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ТАЪРИХ ВА БОСТОНШИНОСЇ - ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 
 
УДК 323 (575.3) 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С ГОСУДАРСТВАМИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Фармонова Д.Ж. 
Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова 

 
Сегодня настало время объединения всех сил и возможностей на пути решения 

общечеловеческих проблем. Континентальные и международные организации относятся к 
числу исполнителей этой миссии. 

По этой причине независимый Таджикистан активно и интенсивно участвует в 
деятельности таких организаций, как: Организация Объединѐнных Наций, Европейский союз 
мира и сотрудничества, Организация исламской конференции, Союз экономического 
сотрудничества, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество независимых 
государств и в других. Таджикистан является активным сторонником укрепления и развития 
сотрудничества с этими и другими организациями. 

Взаимовыгодное сотрудничество с влиятельными международными организациями – 
Организацией Объединѐнных Наций (ООН), Организацией Исламская Конференция, 
Европейским Союзом, Форумом Сотрудничества Центральной Азии, Форумом Шанхайского 
сотрудничества и другими - занимает приоритетное положение в международной политике 
Республики Таджикистан. Стоит вспомнить, что выгодные связи познакомили Таджикистан с 
мировым сообществом, ознакомили его с внутренней и внешней политикой страны как 
демократического и правового государства. 

Одним из приоритетных направлений внешней политики Таджикистана является его 
участие в деятельности Содружества Независимых Государств. Образование СНГ 
государствами бывшего Советского Союза является доказательством их взаимосвязанности, 
понимания совместного решения внутренних и внешних вопросов, а также проявления 70-
летней исторической общности в едином государстве. 

Наряду с ним Таджикистан использует другие формы международной региональной 
политической и экономической интеграции. На основе Соглашения о Таможенном Союзе и в 
соответствии с Соглашением о создании экономического Союза Европы и Азии, 10 октября 
2000 года Республики Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан 
образовали Экономической Союз Европы и Азии [7,с. 305]. Основной целью Союза является 
качественно новый виток экономического развития государств-членов, устранение 
существующих препятствий и обеспечение их экономических интересов. 

Создание Организации Сотрудничества Центральной Азии республиками Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан предоставляет благоприятные условия для 
возникновения единой экономической зоны и решения ее проблем. Встречи глав государств 
Организации, состоявшиеся 14 июля 2000 года в городе Душанбе и 6-7 июля 2002 года в городе 
Актау (Республика Казахстан) были чрезвычайно важными и плодотворными. Руководители 
государств подчеркнули, что стремление к единоличному решению экономических проблем 
переходного периода не даѐт пока желаемых результатов. Отметив медленный процесс 
экономических взаимосвязей государств Центральной Азии, главы государств заявили, что 
создание совместных предприятий крупных предпринимателей, финансово-промышленных 
групп и производственных ассоциаций может стать основным направлением в перспективе 
развития организации. 

На этой встрече были приняты Перспективный план развития взаимосвязей Форума 
сотрудничества Центральной Азии на период до 2005 года, Программа первостепенных 
действий государств-членов Форума по созданию единой экономической зоны на период до 
2002 года, и по инициативе Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона было 
принято Обращение глав государств Форума о положении в Афганистане и о решении 
проблемы Сарезского озера.  

Республика Таджикистан уделяет серьѐзное внимание проблемам региона, в том числе, 
вопросам бассейна Аральского моря. Таджикистан, являясь одним из учредителей 
международного Фонда спасения Арала, наряду с другими государствами Центральной Азии, 
направляет свои усилия на решение этой проблемы.  
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В нынешних условиях одной из ведущих организаций стала Шанхайская Организация 
Сотрудничества. ШОС была организована на основе «Шанхайской пятѐрки» (Республика 
Казахстан, Республика Кыргызстан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и 
Китайская Народная республика). В апреле 1996 года в городе Шанхае главы 5 дружественных 
государств – Китая, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана подписали исторически 
важный документ – соглашение об усилении внимания на территориях границ. 

Данное соглашение служит не только для усиления безопасности и обеспечения мира и 
благополучия на территории границ, но также является важным фактором для развития 
долговечных устойчивых отношений и дружбы между этими странами. Кроме того, это самый 
большой вклад в обеспечение мира в Центрально-Азиатской зоне и на Тихоокеанском участке. 

24 апреля 1997 года было подписано «Соглашение об ограничении в пограничных 
районах объединенных сил сторон» [5, с.197]. Это соглашение сыграло большую роль для 
укрепления безопасности зоны и долговечности дружбы членов этого Соглашения. 

В июле 2000 года в городе Душанбе на встрече глав государств-членов «Шанхайской 
пятѐрки» по инициативе Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона эта 
организация была переименована в «Шанхайский Форум». Республика Казахстан, Китайская 
Народная Республика, Киргизская Республика, Российская Федерация, Республика 
Таджикистан и Республика Узбекистан как члены организации в Шанхае 15 июня 2001 года 
подписали соглашение о создании «Шанхайского союза сотрудничества». Основная задача этой 
организации состоит в укреплении дружбы и хорошего добрососедства между странами - 
участницами, помощь в глубоком взаимосотрудничестве между ними в политической, в 
рыночно-экономической, научно-технической и культурной сферах. Для защиты и обеспечения 
мира, дружбы и спокойствия в зоне, в создании нового международного демократического 
права членов ШОС были предприняты совместные усилия. В связи с этим было подписано 
соглашение о борьбе против экстремизма, сепаратизма и терроризма. В том числе подписано 
соглашение о борьбе против незаконного оборота наркотических средств, а также его 
применения в действии, что дало возможность перекрыть секретные пути финансирования 
совместных преступных актов террористических групп. И в зоне были установлены мир и 
безопасность. 

Была организована зональная антитеррористическая структура в столице Республики 
Узбекистан-Ташкенте. Эта структура стала щитом государств-членов ШОС. 

В 2002, 2003, 2005 годах в кругу государств ШОС были проведены совместные 
противотеррористические военные учения [3,с. 169-174].  

Нужно отметить, что тесные экономические, рыночные, политико-правовые и культурные 
взаимоотношения служат для пользы всех государств зоны участников и способствуют 
противостоянию различным видам рисков в этой сложной жизни. 

Организация ШОС свидетельствует о совершенно новом этапе совместной деятельности 
государств-участников, она отвечает мировым стандартам, требованиям зоны и служит для 
действительной пользы народов всех государств - членов. 

Часть государств-противников ШОС утверждают, что это содружество представляет 
угрозу странам Евразии. Но ШОС не направлена против каких-либо других государств или 
организаций. 

На совещании Глав правительств-членов ШОС 23 сентября 2003 года в Пекине был 
принят Указ о начале реализации многосторонних планов сотрудничества по различным 
отраслям на ближайшие 20 лет. Все старания и усилия государств-членов ШОС были 
направлены на развитие энергетической отрасли, строительство дорог, на развитие 
сельскохозяйственного комплекса и промышленности, а также на создание благополучных 
условий для развития торговли и др. В том числе был обсужден вопрос о создании ГЭС на 
территориях Таджикистана и Кыргызстана. Вопросы ремонта и повторного строительства 
нефти и газопроводов, выявление новых месторождений нефти и газа, сдача в эксплуатацию 
международных автомобильных дорог и другие стали основными вопросами, рассмотренными 
в повестке дня. 

Каждый из государств-членов ШОС мог иметь пользу от реализации этих планов. В том 
числе вступившая в ШОС КНР очень нуждается в Среднеазиатском рынке сбыта товаров и в 
нахождении пути к горючим источникам нефти, газа и энергии [4,с.120-124]. Этого требует 
быстроразвивающаяся экономика страны. 

У Таджикистана, с точки зрения развития отношений со странами ШОС, тоже имеются 
свои планы. Это, прежде всего, сохранение спокойствия и мира в зоне, участие в 
экономическом и торговом сотрудничестве, капиталовложении государств-членов ШОС в 
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стройки государственного масштаба и в обработку природных богатств нашей страны. Всѐ это 
обязывает нашу республику к тому, чтобы она активно участвовала в деятельности ШОС. 
Участие Республики Таджикистан в ШОС даѐт возможность развития туризма в Республике. В 
современных условиях туризм является одной из высокоприбыльных отраслей экономики. 

Таджикистан имеет неповторимую природу и места изумительной красоты. Всѐ это 
способствует созданию туристических зон современного типа. 

14-16 июня 2006 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон участвовал в 
очередном заседании государств-членов ШОС, которое проводилось в Шанхае. Эмомали 
Рахмон имел встречу с Председателем КНР Ху Цзинтао. На встрече глав двух государств были 
подписаны 3 соглашения об экономическом сотрудничестве. 

Были подписаны: 1.Соглашение о строительстве автомобильной дороги «Душанбе – 
Худжанд – Бустон - Чанак», денежный вклад в которое составил 295,9 млн. $ США. Из них 
281,2 млн. долларов были предоставлены в виде кредита. Завершение этого строительства было 
намечено на 2 последующих года [6]. 2.Соглашение о проводе электролинии «Север-Юг», 
которая обеспечит Согдийскую область электроэнергией, и годовая электропроводимость этой 
линии составит 8 миллиардов КВ-часов. Это позволит обеспечить промышленность 
Согдийской области электроэнергией. 3.Соглашение о строительстве электролинии «Лолазор - 
Хатлон», электропроводимая сила которой составит 220 КВ. Строительство этой линии делает 
большой вклад в экономическое развитие Таджикистана [6]. На сегодняшний день 
строительство таких значительных объектов уже завершено. 

В настоящее время ШОС имеет возможность и силы для решения проблем мирового 
масштаба. 

 События последних десятилетий свидетельствуют о том, что международный терроризм 
стал реальной угрозой для всего цивилизованного мира. Действительно, серьѐзную и сложную 
проблему представляли в последние десятилетия XX и в начале XX1 веков террористические 
акты, которые были совершены во многих странах мира. Современный Международный 
терроризм оказывает серьезное дестабилизирующее воздействие на обстановку в мире в целом.  

Для формирования системы коллективной безопасности в Алма-Ате в феврале 1995 года 
была принята Концепция коллективной безопасности. Значение этого документа определяется 
тем, что в нѐм впервые были наиболее полно изложены взгляды государств-участников 
Договора на угрозы миру, совместную защиту от агрессии, обеспечение суверенитета и 
территориальной целостности, основные направления и этапы создания системы коллективной 
безопасности [2, с.108].  

Целью коллективной безопасности является предотвращение войн и вооружѐнных 
конфликтов, а в случае их развязывания - гарантированная защита интересов, суверенитета и 
территориальной целостности государства. 

Накопленный во многих странах мира опыт борьбы с терроризмом и религиозным 
экстремизмом убедительно продемонстрировал, что ни одно государство, даже самое развитое 
в военном и индустриальном плане, не в состоянии в одиночку справиться с вызовами 
международного терроризма. Не под силу такая задача и группе высокоразвитых государств. 
Решение этой проблемы требует объединения и взаимопонимания всего мирового сообщества и 
всех государств нашего континента. 

25 января 2000 года в московском Кремле был проведѐн саммит государств СНГ. На нѐм в 
узком составе главы государств обсудили вопросы о противодействии международному 
терроризму в свете итогов Стамбульского саммита ОБСЕ. Было принято решение о создании 
единого антитеррористического центра стран СНГ и о разработке и реализации 
межгосударственной программы борьбы с терроризмом и экстремизмом в различных их 
формах и проявлениях [8, с. 78].  

Обострение угрозы терроризма сделало совершенно необходимыми налаживание 
международной системы противодействия этому явлению и координацию усилий различных 
государств на долгосрочной основе на самом высоком уровне. В этой связи на заседании 
Совета глав государств СНГ от 21 июня 2000 года в Москве была утверждена Программа 
государств-участников СНГ по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями 
экстремизма на период до 2003 года. Данный документ предусматривает 24 комплексных 
мероприятия [7,с. 240]. Совет глав государств решил создать Антитеррористический центр 
(АТЦ) государств-участников СНГ. Руководителем АТЦ государств-участников СНГ был 
назначен генерал-лейтенант Б.А. Мельников [8, с. 114].  

С первых дней своей деятельности АТЦ государств-участников СНГ включился в работу 
по созданию соответствующих правовых механизмов, позволяющих в первую очередь 
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объединить силы и средства государств Содружества в целях пресечения террористических 
актов. Первый всесторонний и глубокий обмен мнениями по этому вопросу состоялся в ходе 
проведения Центром командно-штабного учения «Юг-Антитеррор-2001» на территории 
Киргизской Республики. В учении приняли участие представители органов безопасности и 
специальных служб девяти государств Содружества: Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.  

Результаты учения, с одной стороны, показали готовность государств Содружества 
совместно решать задачи по борьбе с терроризмом, а с другой стороны, обозначили ряд 
проблем, связанных с отсутствием правовых механизмов, позволяющих обеспечить 
эффективное взаимодействие антитеррористических подразделений государств, оказать 
взаимную помощь в пресечении террористических акций, преследовать террористов на 
территории «соседей» по Содружеству.  

На практике эффективность данного Положения была апробирована в ходе проведения 
учений «Юг-Антитеррор-2002» (Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Республика 
Таджикистан), «Азов-Антитеррор-2003» (Украина), «Запад-Антитеррор-2004» (Республика 
Молдова) [1, с.31]. Практическая деятельность Оперативной группы началась с 1 августа 2001 
года. Группа была сформирована из представителей органов безопасности и специальных 
служб государств региона. В неѐ вошли майор Б.С. Дуйшегулов (СНБ КР), майор Х.С. 
Раджабов (МБ РТ) и капитан А.А. Исмагулов (КНБ РК).[1, 192]   

На очередном саммите Совета глав государств СНГ в столичном Кишинѐве (Республика 
Молдова) 7 октября 2002г. было принято решение о создании Отделения АТЦ СНГ по 
Центрально-Азиатскому региону в Бишкеке в пределах установленной численности [8, с. 295]. 

 В то время на территории государств Содружества эффективность системы 
антитеррористического противодействия ещѐ, к сожалению, оставлялись желать лучшего. Как 
бы ни складывалась политическая ситуация в той или иной республике, угрозы 
террористических проявлений пока оставались. Создание, поддерживание и развитие 
механизма противостояния этим угрозам не теряют своей актуальности, и органам внутренних 
дел государств СНГ в этом деле отведена главная роль. 

Реалии времени диктуют уверенность в том, что только общими усилиями, не считаясь с 
межведомственными барьерами и государственными границами, можно создать действительно 
мощную и эффективную систему противостояния терроризму, заставить экстремистов и другие 
дестабилизирующие силы решать свои политические вопросы общепринятыми мирными 
способами. Необходимость укрепления межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с 
терроризмом требует дальнейшей интеграции совместных усилий.  

Мировое сообщество понимает, что взаимное доверие, соблюдение основных норм 
международного права при проведении согласованных совместных действий, объединение всех 
передовых сил - единственно возможный путь противостояния глобальной угрозе 
международного терроризма и насильственных форм экстремизма.  

Таким образом, взаимоотношения государств региона в рамках международной 
организации являются важными и эффективными для обеспечения стабильности и мира не 
только на пространстве СНГ, но и во всѐм мире. 
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РАВОБИТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО ДАВЛАТЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР ДОИРАИ 
СОЗМОНЊОИ МИНТАЌАВЇ ВА БАЙНАЛХАЛЌЇ 

Дар маќола оид ба њамкорињои Љумњурии Тољикистон бо мамлакатњои Осиѐи Марказї дар доираи 
созмонњои байналхалќиву минтаќавї маълумот дода шуда, нақш ва мақоми созмонњои бонуфуз дар таъмини 
сулњу оромї ва амнияти минтаќаю љањон бо овардани далелҳои асоснок нишон дода шудааст.  

Ќайд карда мешавад, ки имрўз фурсати муттањидшавии ќуввањо ва имкониятњо барои њалли 
муаммоњои умумибашарї фаро расидааст. Бинобар ин иштироки фаъолонаи Тољикистони соњибихтиѐр дар 
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кори созмонњои бонуфуз, ба монанди СММ, Созмони Конфронси Исломї, Созмони Њамкорињои Иќтисодї, 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил, Созмони Њамкории Шанхай ва ѓайра мавриди тањлил ќарор дода шудааст. 

Лозим ба ѐдоварист, ки равобити манфиатбахш дар доираи созмонњои бонуфуз Тољикистонро дар 
сиѐсати дохилї ва хориљї њамчун давлати демокративу њуќуќбунѐд муаррифї мекунанд.  

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, Осиѐи Марказї, Иттињоди Давлатњои Мустаќил, Созмони 
Њамкории Шанхай, муносибати байналхалќї, равобити сиѐсї, љомеаи љањонї.  

 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В статье приведены сведения о взаимоотношении Республики Таджикистан с государствами Центральной 

Азии в рамках международных и региональных организаций. Сегодня настало время объединения всех сил и 
возможностей на пути к решению общечеловеческих проблем. Континентальные и международные организации 
относятся к числу исполнителей этой миссии. По этой причине независимый Таджикистан активно и интенсивно 
участвует в деятельности таких организаций, как: Организация Объединѐнных Наций, Европейский союз мира и 
сотрудничества, Организация исламской конференции, Союз экономического сотрудничества, Шанхайская 
организация сотрудничества, Содружество независимых государств и в других. Таджикистан является активным 
сторонником укрепления и развития сотрудничества со странами Центральной Азии в рамках этих и других 
организаций. 

Отмечается, что взаимовыгодное сотрудничество с влиятельными международными организациями 
занимает приоритетное положение в международной политике Республики Таджикистан. Стоит вспомнить, что 
выгодные связи познакомили Таджикистан с мировым сообществом, ознакомили его с внутренней и внешней 
политикой страны как демократического и правового государства. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Центральная Азия, Содружество Независимых государств, 
ШОС, международные отношения, политическое сотрудничество, мировое сообщество.  

 
MUTUAL RELATIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH THE STATES OF CENTRAL ASIA IN 

THE FRAMEWORK OF INTERNATIONAL AND REGIONAL ORGANIZATIONS 
The article provides information on the relationship of the Republic of Tajikistan with the Central Asian states in the 

framework of international and regional organizations. Today it is time to unite all forces and capabilities on the way to 
solving universal human problems. Continental and international organizations are among the performers of this mission. 
For this reason, independent Tajikistan is actively and intensively involved in the activities of such organizations as the 
United Nations, the European Union for Peace and Cooperation, the Organization of the Islamic Conference, the Economic 
Cooperation Union, the Shanghai Cooperation Organization, the Commonwealth of Independent States and others. 
Tajikistan is an active supporter of strengthening and developing cooperation with the countries of Central Asia in the 
framework of these and other organizations. 

It is noted that mutually beneficial cooperation with influential international organizations is a priority in the 
international politics of the Republic of Tajikistan. It is worth recalling that advantageous relations introduced Tajikistan to 
the world community, introduced it to the domestic and foreign policies of the country as a democratic and legal state. 

Keywords: Republic of Tajikistan, Central Asia, the Commonwealth of Independent States, SCO, international 
relations, political cooperation, the world community. 
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УДК:930.22 (575.3) 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Файзуллоев К.С. 
Таджикский национальный университет 

 
Хотя энергетическая дипломатия Таджикистана имеет недавнюю историю, но год за год, 

данный вид дипломатии в нашей республики развивается и привлекает региональных акторов. 
Энергетическая дипломатия в региональной политике Таджикистана имеет специальное место 
и будущее страны в какой-то степени зависит и от энергетики, особенно от гидроэнергетики.  

Так как Таджикистан богат гидроэнергетическими ресурсами, и сейчас уже 
разрабатывается много программ, по экспорту электричества в страны Южной Азии. Из других 
видов энергоресурсов, например, нефти и газа наша республика отстает от Узбекистана, 
Казахстана и Туркменистана, что касается Киргизии, то от этой страны мы отстаем только по 
запасам нефти, а по запасам природного газа мы превосходим Киргизию. В этих отраслях 
Таджикистан последние годы активно сотрудничает с Россией, Китаем, Канадой, Казахстаном и 
другими государствами. Но нашему правительству предстоит все больше сотрудничать и 
привлекать зарубежные компании, которые занимаются нефтегазовой промышленностью.  

Еще в начале 90-х годов Исламская Республика Пакистан интересовалась развитием 
энергетики Таджикистана. Об этом свидетельствуют переговоры между Таджикистаном и 
Пакистаном по поводу строительства Рогунской ГЭС. До 2000-х и 2005-х годов экономика 
Таджикистана была в тупике, из-за гражданской войны. После восстановления и консолидации 
внутренней и внешней политики, Таджикистан стал на пути устойчивого развития страны. В 
своей внешней политике Таджикистан всегда предпочитает и стремится иметь дружественные, 
взаимовыгодные и доброкачественные отношения с соседними странами. То есть региональная 
политика Таджикистана направлена на сближение и интегрирование стран региона. И в данном 
случае энергетический фактор играет ключевую роль, так как сейчас сотрудничество 
Таджикистана с соседними странами в энергетической сфере находится на хорошей стадии. 
Энергетическая дипломатия Таджикистана в отношении центрально-азиатских государств 
заключается в том, что все эти страны должны активно сотрудничать между собой по этой 
сфере и решать внутренние проблемы только в двухстороннем формате. Особенно остро стоят 
проблемы водораздела и строительства гидросооружений в регионе.  

17 июня в Душанбе прошла конференция, посвященная вопросам энергетического 
сотрудничества в Центральной Азии. Одним из наиболее интересных вопросов эксперты 
называют создание в Таджикистане регионального центра энергетической дипломатии.  
«Региональная конференция проводится в целях содействия энергетическому диалогу в 
Центральной Азии», - говорится в сообщении Бюро ОБСЕ в Таджикистане. - Особое внимание 
уделено обсуждению основ энергетической дипломатии с целью расширения диалога 
о возможности создания в Таджикистане в 2015 году «Центра энергетической дипломатии [3]. 

Создание указанного центра не вызвало большого интереса у отечественных энергетиков. 
«Рахмон, конечно, очень эффективно работает», - отмечает в комментарии «Вести.kg» эксперт-
энергетик, директор Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР Дуйшен 
Маматканов, - правда, против него в регионе активно выступают. Но он все же работает [3]. 
Провозглашает у себя в стране год воды, десятилетие воды, организует симпозиумы, саммиты. 
По словам директора института, центр энергетической дипломатии, создание которого 
инициировано президентом Таджикистана, является для Кыргызстана лишь напоминанием 
о том, что у нас в ЦА особый статус гидродержавы, хотя соседние страны-партнеры и не особо 
считаются с этим. 

Энергетик отметил, что Токтогульская ГЭС была построена, фактически, для соседей – 
Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. Предусматривался большой объем запаса воды – не 
менее 15 млрд. кубометров воды. За счет этих 15 млрд. было залито 400 000 гектаров земель в 
Киргизской ССР. В итоге, Токтогулка позволила орошать 1 млн. 300 тыс. гектаров. За счет 
нее смогли развиваться все, кроме Киргизской ССР, а впоследствии – Кыргызской Республики. 

«За 20 лет за счет наших запасов Узбекистан освоил полтора миллиона гектаров, 
Казахстан - 720 тысяч, а мы – всего лишь 189 тысяч гектаров», – поясняет Дуйшен Маматканов. 
– Нам развиваться не позволяли. В советский период особых проблем не было – мы сидели на 
дотациях. Но Союз распался, а Токтогулка эксплуатируется по прежним принципам. Из-за 
глупости нашего руководства, в Алматы в 1992 году подписали соглашение, что водой должны 
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обеспечиваться равные площади орошаемых земель. В итоге, нам не хватает своего 
электричества, а когда начинаем вырабатывать больше, тот же Узбекистан возмущается, что мы 
затапливаем им земли. И нам опять приходится экономить на выработке. Между тем, 
те инициативы, которые мы предлагаем, они игнорируют. Какие же могут быть в этой связи 
разговоры о сотрудничестве...  

Президент и правительство Таджикистана неоднократно заявляли и практическими 
действиями подтверждали свою приверженность к энергетическому сотрудничеству на уровне 
региона и в глобальном масштабе. 

Заместитель премьер-министра РТ Азим Иброхим в ходе региональной конференции по 
обмену передовым опытом в области энергетического сотрудничества, организованной Бюро 
ОБСЕ в Таджикистане, в тесном сотрудничестве с Министерством энергетики и водных 
ресурсов Республики Таджикистан, Бюро Координатора экономической и 
экологической деятельности ОБСЕ и Ассоциацией энергетиков Таджикистана, в целях 
содействия энергетическому диалогу в Центральной Азии, заявил: 

«Мы надеемся, что начало откровенного обмена мнениями по этой важной теме будет 
содействовать постепенному сближению между всеми сторонами реальной ситуации, 
сложившейся в этой области, и позволит энергетической дипломатии найти консенсус между 
всеми сторонами диалога» [12]. 

Азим Иброхим отметил, что правительство Таджикистана поддерживает инициативу по 
созданию в Таджикистане в 2015 году «Центра энергетической дипломатии» под эгидой 
правительства РТ и при поддержке Бюро ОБСЕ. 

Усиление энергетической безопасности глава ОБСЕ в Таджикистане Маркус Мюллер в 
ходе своего выступления на конференции назвал одной из основных задач и проблем в регионе 
ЦА, которые необходимо решать в ближайшие годы. 

«Если посмотреть на историю региона Центральной Азии, то увидим, что система 
распределения воды и энергии была построена совсем в другом контексте. Когда страны ЦА 
отделились и были созданы отдельные государства, то каждый стал распределять воду и 
энергию по своей системе, и возникли проблемы. Необходимо сотрудничество в этой сфере. 
Как известно, политические проблемы или вызовы часто мешают решению этих проблем», - 
отметил он. 

В ходе однодневной региональной конференции особое внимание уделяется обсуждению 
вопросов, связанных с улучшением инвестиционного климата в энергетическом секторе, 
производством, договоренностями по транзиту, а также успешными коммерческими моделями 
для развития международного сотрудничества в энергетическом секторе, в том числе в 
вопросах о возобновляемых источниках энергии.  

Энергетический проект Центральная Азия-Южная Азия, широко известный под 
аббревиатурой CASA-1000, представляет собой строящийся в настоящее время проект 
стоимостью 1,16 млрд. долларов США, который позволит экспортировать излишки 
гидроэлектроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. 
Инновационный проект был проведен в мае 2016 года лидерами четырех стран. Ожидается, что 
проект будет завершен в 2020 году [1]. 

Проект позволит экспортировать 1300 мегаватт электроэнергии в летние месяцы, когда 
Таджикистан и Кыргызстан будут испытывать избыток электроэнергии на 
гидроэлектростанциях [7]. 

В состав проекта также будут включены преобразовательные станции постоянного тока 
высокого напряжения (HVDC), а также линия электропередачи переменного тока 
протяженностью 477 км и напряжением 500 кВ между Даткой, Кыргызстан, и Худжандом, 
Таджикистан. В городе Сангтуда, Таджикистан, будет построена преобразовательная станция 
переменного / постоянного тока мощностью 1300 МВт, а также преобразовательная станция 
мощностью 300 МВт в Кабуле, Афганистан. Линия постоянного тока высокого напряжения 
длиной 750 км будет построена между Сангтудой и городом Пешавар, Пакистан, через перевал 
Саланг и Кабул. В Пешаваре будет построена преобразовательная станция мощностью 1300 
МВт, которая будет подключена к пакистанской электрической сети [2]. 

Линии электропередачи предназначены для передачи 1300 МВт электроэнергии, 
Афганистану выделено 300 МВт электроэнергии, а Пакистану 1000 МВт электроэнергии. 
Первоначально, однако, Пакистан получит 700 МВт, в то время как в Афганистан будет 
поставляться 300 МВт [7]. 

Президент Республики Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон в своѐм послании 26-
го декабря 2018 года отмечал, что в целях дальнейшей устойчивости энергетической системы 
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страны начаты работы по реализации регионального проекта – КАСА-1000, общей стоимостью 
почти 11 миллардов сомони (часть Таджикистана - 3,4 миллиарда сомони), которые завершатся 
в 2021 году [8]. 

Таджикистану также необходимо в рамках китайского мега-проекта «Один пояс-один 
путь» сотрудничать с азиатскими драконами именно в энергетическом секторе, потому что 
целью данной инициативы является развитие инфраструктур государств, расположенных вдоль 
Шелкового пути. 

20-го сентября заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев в 
Душанбе в ходе пресс-конференции на Энергетическом инвестиционном форуме (ЭИФ) 
рассказал о сотрудничестве с Таджикистаном, Афганистаном и Турменистаном, а также о 
работе по расширению энергетического кольца Центральной Азии.  

Он напомнил, что Узбекистан в 2019-м председательствует в ЦАРЭС. На одной из встреч 
была заключена договоренность по инициативе АБР провести первую конференцию министров 
энергетики. 

Также замминистра энергетики заметил, что еще со времен СССР Узбекистан являлся 
центром ЦАЭС, и на территории республики находится координационный центр, с помощью 
которого осуществляется диспетчерское управление энергетическими линиями между странами 
ЦА. "Мы прилагаем все усилия, чтобы в скором времени подключить Таджикистан к 
энергетическому кольцу", - сказал Ходжаев [9]. 

С помощью ЕАБР до конца года начнется практическая работа по строительству линий 
между подстанциями "Регар" в Таджистане и "Гузар" в Узбекистане. 

Он добавил, что ранее эта линия уже существовала, но со временем материалы были 
использованы для других направлений. В скором времени она будет восстановлена. 

Он добавил, что линия должна заработать до 2020 года, после ее запуска потребуется три 
месяца, чтобы запустить параллельную работу Узбекистана и Таджикистана. 

Для того, чтобы включиться в энергокольцо, Туркменистану и Афганистану необходимо 
время, -продолжил Ходжаев. Для этого будет создана техническая группа, которая подготовит 
ТЗ для проектировщиков. Замминистра энергетики Узбекистана акцентировал внимание на 
сложности работ и добавил, что перед включением новых стран в энергетическую систему ЦА 
должны быть проведены соответствующие расчеты и изучение [9]. 

По моему мнению, страны Центральной Азии на данный момент недостаточно 
сотрудничают в энергетическом секторе, то есть до сих пор существуют некоторые нерешенные 
вопросы. Именно поэтому в Концепции внешней политики Республики Таджикистана 
отмечается, что отсутствие действенного сотрудничества в рациональном использовании 
водно-энергетических ресурсов региона входит в потенциально опасные факторы для 
национальных интересов Республики Таджикистан [4]. С учетом этого подхода одной из 
приоритетных задач внешней политики Республики Таджикистан является содействие 
энергетической независимости страны и усилия по решению проблем в этой области в духе 
равноправного регионального сотрудничества [11, c. 294-297]. 

 Доля гидроэлектроэнергии в выработке общего объема энергетики региона достигает 
27,3%; в Таджикистане и Кыргызстане составляет 75- 90%, но в Казахстане, Узбекистане и 
Туркменистане доля гидроэнергетики мала и занимает не более 10-15% от общего объема 
выработки электроэнергии. При этом в горных районах Киргизии и Таджикистана формируется 
80% водных ресурсов региона [6, c. 359]. Пока взаимодействие в рамках созданного в 1997 году 
Международного фонда спасения Арала не привело к нахождению полноценного решения 
проблемы водораздела в регионе [5]. 

Республика Таджикистан в рамках международных региональных организаций, таких, как 
ШОС, продвигает свою энергетическую политику. Страны ШОС 6-го декабря 2013 подписали 
меморандум о создании энергетического клуба ШОС [10]. По словам экспертов, 
энергетический клуб ШОС должен стать площадкой для взаимодействия всех 
заинтересованных производителей и потребителей энергоресурсов стран организации. Следует 
отметить, что на данный момент в энергетическом клубе ШОС в основном рассматриваются 
вопросы разработки и экспорта нефти и газа. Проблемы использовании водных и 
возобновляемых ресурсов находятся на втором плане. 
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ДИПЛОМАТИЯИ ЭНЕРГЕТИКӢ ДАР ҚАРИНАИ СИЁСАТИ МИНТАҚАВИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 
Мақолаи илмии мазкур ба масъалаи дипломатияи энергетикӣ дар қаринаи сиѐсати минтақавии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бахшида шудааст. Мусаллам аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон тўли солҳои охир кӯшиш ба харҷ дода 
истодааст, ки сиѐсати энергетикии худро дар минтақаи Осиѐи Марказӣ ва берун аз он тавсеа бахшад. Барои ҳамин, 
имрўз лоиҳаҳои гуногуне дар ҳудуди кишвари мо амалӣ шуда истодаанд, ки ба рушди дипломатияи энергетикии 
давлат такони ҷиддӣ мебахшанд. Соҳаи энергетика дар сиѐсати минтақавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгоҳи хосса 
дорад ва дар ояндаи наздик нақшу мақоми кишварро дар қитъаи Осиѐ баланд мебардорад. Лозим ба ѐдоварист, ки 
имрӯз дар кишвар дар бахши энергетика корҳои зиѐде, ба мисли сохтмони НБО Роғун, амалисозии лоиҳаи КАСА-
1000, таъмиру азнавсозии як қатор неругоҳҳои обӣ, фаъолгардонии иктишоф ва истихроҷи нафту газ, истихроҷи 
ангишт ва омўзиши имкониятҳои Тоҷикистон оиди истифодаи энергияи тавлидѐбанда, рафта истодаанд. Ҷумҳурии 
Тоҷикистон омодааст, ки дар самти энергетика бо кишварҳои минтақа ҳамкориҳоро ба роҳ монад ва баъзе 
чолишҳоро дар чаҳорчўбаи минтақа ҳаллу фасл намояд, зеро танҳо равобити мутақобилан судманд мунҷар ба 
рафъи мушкилоти ҷойдошта шуда метавонад. Амалишавии лоиҳаи КАСА-1000 ҳатто ҳамкориҳои 
байниминтақавиро миѐни Осиѐи Марказӣ ва Осиѐи Ҷанубӣ такон мебахшад ва Тоҷикистонро ба кишвари асосии 
содиркунандаи неруи барқ табдил медиҳад. Инчунин, дар ояндаи наздик Тоҷикистон бояд ба низоми ягонаи 
энергетикии Осиѐи Марказӣ бипайвандад, ки дар ҳақиқат раванди ҳамгироии энергетикиро дар минтақа метезонад.  

Калидвожаҳо: сиѐсати минтақавӣ, дипломатияи энергетикӣ, лоиҳаи CASA-1000, хатти интиқоли барқ, 
НОБ-и Роғун, манбаъҳои энергетикӣ, низоми ягонаи энергетикӣ. 

 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
Данная статья посвящена проблеме энергетической дипломатии в контексте региональной политики в 

Республике Таджикистан. Очевидно, что в последние годы Республика Таджикистан активно проводит свою 
энергетическую политику в регионе Центральной Азии и за ее пределами. Именно поэтому сегодня в стране 
реализуются различные проекты, которые дают мощный импульс развитию энергетической дипломатии. 
Энергетический сектор занимает особое место в региональной политике Республики Таджикистан, и в обозримом 
будущем повысит роль страны на азиатском континенте. Следует отметить, что сегодня в стране проводится 
множество видов деятельности в энергетическом секторе, таких как строительство Рогунской ГЭС, реализация 
проекта CASA-1000, реконструкция ряда гидроэлектростанций, разведка и добыча нефти и газа, добыча угля и 
изучение возможности Таджикистана относительно использования возобновляемой энергии. Республика 
Таджикистан готова сотрудничать в области энергетики со странами региона и решать некоторые проблемы 
внутри региона, поскольку только взаимовыгодные отношения могут решить существующие проблемы. 
Реализация проекта CASA-1000 будет стимулировать даже межрегиональное сотрудничество между Центральной 
Азией и Южной Азией и сделает Таджикистан основным экспортером энергии.Таджикистан также должен будет 
интегрироваться в единую энергетическую систему Центральной Азии в ближайшем будущем, что действительно 
ускорит процесс энергетической интеграции в регионе. 

Ключевые слова: региональная политика, энергетическая дипломатия, проект CASA-1000, линия 
электропередачи, Рогунская ГЭС, энергоресурсы. 

 
ENERGY DIPLOMACY IN THE CONTEXT OF REGIONAL POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article is devoted to the problem of energy diplomacy in the context of regional policy in the Republic of 
Tajikistan. Obviously, in recent years, the Republic of Tajikistan has been actively pursuing its energy policy in the Central 
Asian region and beyond. That is why today various projects are being implemented in the country that give a powerful 
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impetus to the development of energy diplomacy. The energy sector occupies a special place in the regional policy of the 
Republic of Tajikistan, and in the foreseeable future will increase the role of the country on the Asian continent.It should be 
noted that today the country has many activities in the energy sector, such as the construction of the Rogun hydroelectric 
station, the implementation of the CASA-1000 project, the reconstruction of a number of hydroelectric power stations, 
exploration and production of oil and gas, coal mining and the study of Tajikistan's ability to use renewable energy. The 
Republic of Tajikistan is ready to cooperate in the field of energy with the countries of the region and solve some problems 
within the region, since only mutually beneficial relations can solve existing problems. The implementation of the CASA-
1000 project will stimulate even inter-regional cooperation between Central Asia and South Asia and will make Tajikistan 
the main energy exporter.Tajikistan will also have to integrate into the unified energy system of Central Asia in the near 
future, which will really accelerate the process of energy integration in the region. 

Keywords: regional policy, energy diplomacy, CASA-1000 project, electricity transmission line, Rogun 
hydroelectric power station, energy resources. 
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УДК:396:94 (235.211) 
ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН ПАМИРА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ Х1Х - НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

В ТРУДАХ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ. 
 

Худжасаидова Н.Х. 
Таджикский национальный университет 

 
Историческое и этнографическое изучение Памира многие десятилетия привлекает 

внимание исследователей. Здесь этнографы, лингвисты, историки и другие искали ключ к 
разрешению проблем древней истории Центральной Азии, Восточного Туркестана и Северной 
Индии. Историки утверждают, что в долинах Памира первоначально обитали индоиранские 
племена, позднее они переселились на территории Ирана, Центральной Азии и в районы 
Северной Индии. В XIX веке профессор Оксфордского университета Макс Мюллер, на основе 
изучения древних языков, от которых впоследствии произошли другие языки, пришѐл к 
выводу, что арийские народы начали свою миграцию с территории Памира во II тыс. до н. эры. 
Одни из них направились на запад в Европу, другие же ушли в Индию и Иран. 

До октябрьской революции первые сведения о памирском обществе можно найти в трудах 
русских ученых, путешественников и военных экспедиций, которые имели историческое и 
этнографическое значение. Этот период очень подробно освещен в трудах А.Е. Снесарев, А.А. 
Семенов, М.С. Андреева, Н.М. Акрамова, С. Бартольда, А.А. Бобринского, И.И. Зарубин, Д.Л. 
Иванова, Б.Л. Громбчевского, А.Г. Серебриникова, а также сведения у зарубежных 
путешественников и ученых, таких как Дж. Вуда, С. Гедина, О. Олуфсена, Ф. Янгхасбенда и 
многие других, ставших корифеями как дореволюционного, так и советского востоковедения, 
истории и этнографии народов Таджикистана, особенно Памира.  

В своем статье «Историография Советского Бадахшана» академик Р.М.Масов отмечает, 
что «по истории социалистического строительства и до него в ГБАО накопилась значительная 
литература в виде статей, брошюр, монографий, но, что касается историографии Бадахшана, 
она пока специально не изучена». [7, с.8] Следует согласиться с мнением академика 
Р.М.Масова, что внимательное изучение опубликованных работ ученых приводит к выводу о 
том, что действительно очень мало изучено и исследовано, положение женщин Памира до 
независимости Республики Таджикистан.  

Развитие современных гуманитарных наук требует включения в сферу научных интересов 
вопросов, связанных с взаимоотношением полов. Особое место здесь отводится положению 
женщины в обществе, которое считается мерилом общественного прогресса. Анализ 
трансформации стереотипов и статуса женщины в обществе имеет важное методологическое и 
практическое значение, он позволяет выявить перспективные стратегии и пути решения 
проблем, обозначить приоритеты, предложить новые социальные технологии. 
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Следует отметить, что во время изучения Памира исследователи и востоковеды в своих 
трудах также мало изучали роль и место памирских женщин и их статус в историческом 
процессе, степень их активности в социальной и культурной областях. Многие исследователи 
отмечали замкнутость жизни памирского населения, что было обусловлено географическими и 
климатическими особенностями региона. Здесь не существовало общественной жизни в том 
виде, в каком она была типична для равнинного Туркестана.  

В монографии Сурайѐ Туйчиевой «История гендера в культуре Памира (конец Х1Х‒ 
начало ХХ1 вв.)» автор отмечает, что «Памирское общество конца Х1Х в. сохраняло в 
основном ту типологическую структуру, которая характерна для любого традиционного 
социума. К основным ее характеристикам: неграмотность, изоляция, отсутствие исторических 
хроник и экономической специализации, низкий уровень техники, отсутствие караван ‒ сараев 
и чайхан. Все встречи происходили в пределах домов или же в саду, на поляне». [10. с.17] 

За время существования гендерной истории учѐные рассматривали множество 
социальных связей, не упуская фактор пола и гендерного взаимодействия. В результате 
исследования не столько дополняют традиционное историческое повествование, вносят в него 
женские имена, меняют старые представления, сколько выполняют синтезирующую функцию. 

За период своего существования гендерные исследования как научное направление 
достигли определенных успехов. Сформировалось представление, что полученное ранее знание 
о прошлом таковым не является. В нѐм почти отсутствуют женщины, которые во все времена 
имели свое мировидение, свою систему ценностей, не всегда совпадавшую с доминирующей. 
Сегодня категория пола признана одним из структурообразующих экономических принципов. 
Но, несмотря на свои ощутимые достижения, «история женщин» имеет большое количество 
незаполненных страниц. 

Первые сведения об историческом и этнографическом положении женщин Таджикистана, 
в частности Памира, нашли свое освещение в этнографических трудах М.С.Андреева, 
А.А.Семенова,[3] Н.М.Акрамова [1], Б.Л.Громбчевского, И.М. Зарубина [5]. Имеющиеся 
сведения показывают, что при освещении проблем женщин Памира некоторые исследователи 
опирались в основном на воспоминания участников, на отчеты и сборники военных экспедиций 
по Средней Азии, особенно Таджикистана. Несомненно, они являются ценным 
вспомогательным материалом для написания истории и этнографии таджиков в основном 
памирцев и свидетельствуют об активном участии женщин-бадахшанок в решении семейных и 
общественных дел. М.С. Андреев глубоко изучал Памир и в своих трудах также показал жизнь 
памирских женщин. Так, в труде «Таджики долина Хуф» он пишет, что «женщины одинаково с 
мужчиной делила заботы по хозяйству, в поле, была серьезным помощником мужу, иногда 
выступала и в роли пастуха. Женщины Бадахшана не закрывали лица, не исполняли тяжелых 
работ и не позволяли мужьям бить себя, так как женщины считались равноправными с 
мужчинами в домашних делах. В семейной жизни женщина пользовалась и значительной 
экономической самостоятельностью. Средством для заработков служило ее рукоделие, ремесла 
в основнома и окраска шерсти, прядение вручную веретеном или прялкой для изготовления 
материи, шитье одежды, вязание джурабов (шерстяных чулок), валяние войлоков, вышивка. 
Заработанные деньги являлись ее личной собственностью и часто ею добровольно отдавались 
на поддержку хозяйства своего мужа…».[3.с.193]  

Итак, такие выводы также приводит Юсуфбекова З. в своем труде «Семья и семейный быт 
шугнанцев (конец Х1Х-начало ХХ вв.)» она пишет, что «Женщины одинаково с мужчиной 
делили заботы по хозяйству, участвовали в ремесленно-кустарном производстве. Также имели 
достаточную свободу и активно участвовали в принятии семейных решений. Традиции 
семейной обрядности и древних представлений, передававшиеся из поколения в поколение, 
обладали особой стойкостью и закрепляли за мужчиной и женщиной их социальную 
дифференциацию в пределах семьи. В семье существовали определенные регламентации, 
касающиеся гендерного разделения труда. Все сельскохозяйственные работы выполнялись 
мужчинами и женщинами. В основном мужчины работали на земле, доставляли зерно на 
мельницу, просеивали его, а женщины занимались чисткой зерна с помощью сита, уходом за 
садом и переноской травы». [11.с.36]  

Вот что пишет С. Туйчиева в статье «Статус женщины в культуре Памира»: «Памирские 
женщины имели достаточную свободу и активно участвовали в принятии семейных решений. 
Также они не желали терпеть насилия над собой, но они всегда оставались, зависимы от 
мужчин. В силу того, что их вклад в хозяйство был достаточно высок, они имели больше прав, 
нежели жительницы других равнинных районов Таджикистана. Но в культуре они занимали 
маргинальные позиции». [9.с.]  
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Следует отметить, что в дореволюционных источниках много внимания уделено 
исследованию проблемы семейно-бытовых отношений, особенно посвященных 
этнографическим аспектам изучения населения. На основе экспедиционных архивных 
материалов можно составить представление о положении женщин в обществе и в семье.  

Сегодняшние историки, этнографы, исследователи, изучающие обстоятельства 
присоединения Памира к России, многие сведения взяли из опубликованных трудов, отчетов, 
дневников Б.Л. Громбчевского. Б.Л. Громбчевский во время своего прибывания на Памире 
собирал материалы и сам был очевидцем происходящих событий на территории горного 
Памира. Офицер Б.Л. Громбчевский замечал самое существенное и отразил в своих записях 
самый, может быть, трагический и противоречивый момент памирской истории- эмирский 
геноцид против населения Бадахшана. В письме на имя Российского консула в Кашгаре Н.Ф. 
Петровского, Б. Громбчевский рассказывал о тех бедствиях и произволе иноземцев, которые 
обрушились на голову местного населения: «Спустившись в долину реки Мургаба, мы в 
течение трех дней по дороге встречали людей – беглецов, которые от ига афганцев оставили 
свои дома и хотели отправиться в пределы России, и от усталости бросая по дороге имущество 
и усталый скот. Узнав во мне русского, они бросились на колени, умоляли защитить их от 
преследования афганцев. Они сожгли наши дома, разграбили имущество, наших женщин они 
насилуют на наших глазах, издеваясь и заставляя нас смотреть на это посрамление» [4. с.79]. 

Следует отметить, что, опираясь на сведения офицера Б. Громбчевского можно прийти к 
выводу о том, что во время правления афганского военачальника Гульзар-хана и правления 
Абдурахман-хана Памир стонал от иноземного ига, также на беззащитных горцев афганский 
эмир вымещал все свои неудачи. Местное население искало защиту только у России, так как 
другие великие державы, в том числе Англия, в этот период помогали и финансировали 
Бухарского и афганского эмира и долгое время совместно издевались над народами Памира.  

Так же используя военно - политический и экспедиционный очерк путешествия Б. 
Громбчевского, М.М. Алимшоев в своей монографии «История взаимоотношений Российской 
пограничной службы на Памире с местным населением в конце Х1Х- начале ХХ вв.» на основе 
многочисленных архивных документов и трудов Б. Громбчевского отмечает следующее: «С 
прибытием в Шугнан нового афганского военачальника Гульзар-хана со своим отрядом, они 
начали совершать бесчинства и грабежи. В этот период для населения наступили тяжелые 
времена. Ежедневно происходили казни, многие деревни выжигали, а поля выпрямлялись 
лошадьми. Все девушки и красивые женщины были отобраны и частью отправлены к эмиру 
Абдурахману, частью же розданы войскам в жены и наложницы». [2 с.43, 52] 

В своей монографии «Памир в русской историографии второй половины Х1Х – начала 
ХХ вв.» М. Пирумшоев освещает положение местного населения Памира следующим образом: 
«Отправившись в составе русской экспедиции к озеру Зоркуль, Б.Л. Громбчевский при 
разговоре с киргизами, которые возвращались из Шугнана с мукой, узнав о беспощадности 
афганцев в Шугнане и Вахане по отношению местного населения, писал: «Бесчинства и 
насилия афганцев не имели предела. Почти всех мужчин перерезали, а женщин отдали на 
развлечение своим солдатам. Вообще эмир Абдурахман-хан в жестокости превзошел всякие 
границы. Мужчинам выколоты были оба глаза, женщинам по одному, чтобы они могли 
работать и кормить отцов и мужей, и все они сосланы в Шугнан» [6 .с.101]. 

Как известно, завоевание афганскими феодалами памирских владений сопровождалось 
невероятными зверствами. В историческом исследовании истории Памира до Октябрьской 
революции, четко описывается исключительно доброжелательное отношение жителей Памира 
к участникам русской экспедиции. Они оказывали местному населению медицинскую помощь, 
перевязывали раненых, снабжали больных лекарствами, делились с ними запасами. В 
дальнейшем население Памира, поддерживая Российскую армию, в конце 90-х годов Х1Х века 
ни без какого-либо сопротивления входило в состав царской империи.  

Также капитан генштаба Ванновский в своем отчете сведениям пишет, что 
горнобадахшанцы добры, справедливы и трудолюбивы. Женщины отличаются 
нравственностью. Необходимо отметить, что и в своей работе А.Черкасов тоже отмечает, что 
народ честен, весел, любознателен и сообразителен, а также случаев обмана не бывает никогда. 
Согласно его мнению, горнобадахшанцы живут тесными, дружными семьями. Женщины ходят 
с открытыми лицами, не исполняют тяжелых работ. Другую этнически специфическую черту 
горнобадахшанского семейного быта отмечает А. Серебренникова. Так на счет развода он 
пишет: «Когда развод совершается только потому, что жена не нравится мужу, этот последний 
обязан одеть жену с головы до ног, посадить ее оседланного коня и в таком виде отвезти к дому 
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ее родителей. В случае же, если муж узнает от посторонних о том, что жена ему изменяет и 
убедится в этом, он может без всяких разговоров прогнать ее от себя к ее родителям и считать 
себя разведенным с нею».[8.с.221] 

Женщины Памира спокон веков были эмансипированнее по сравнению с женщинами 
других регионов Центральной Азии. Особая творческая активность женщин проявлялась в 
культурной жизни этого горного края.  

 Следует отметить, что в традиционной бадахшанской культуре издавна существует 
самостоятельный пласт сугубо женской культуры. Музыкальное искусство Памира поражает 
разнообразием форм и жанров, берущих свое начало в старинных обрядах и обычаях, которые 
тесно связаны с традиционными представлениями индоевропейцев о Вселенной. Именно на их 
основе сформировались музыкальная культура, как Востока, так и Запада. Памирское песенно-
музыкальное искусство, многие века изолированное от иноземных влияний, занимает 
первостепенное место в жизни женщин края.  

Известно, что устное народное творчество, которое является связывающим звеном между 
культурой и литературой, у каждого народа имеет свои древние истоки. Одним из древних 
жанров, сохранившийся и широко распространенных сегодня на Памире, является фалак - 
музыкально-поэтический жанр лирико-философской направленности. В этом жанре 
используются стихотворные формы рубаи, байт, а также произведения народного творчества и 
классической таджикско-персидской поэзии, которые исполняются в сопровождении 
музыкальных инструментов. В фалаке воспеваются мечты и чаяния народа, в том числе 
женщин, любовь к жизни и природе, высокие человеческие идеалы. Его поют как с 
музыкальным сопровождением, так и без него. 

Таким образом, невозможно представить многовековую историю Памира без трудов 
русских дореволюционных исследователей. Благодаря их научным изысканиям ученые других 
стран получили возможность ознакомиться с историей горных таджиков для фундаментальных 
исследований истории таджикского народа, особенно памирцев. Глубокое изучение 
первоисточников и опубликованные труды привели к выводу о том, что женщины Памира 
наравне с мужчинами внесли весомый вклад в общественно-культурную жизнь, так как они, по 
сравнению с другими таджикскими женщинами были более свободными в решении семейных и 
общественных проблем.  

Рассматривая причины гендерных проблем на определенных этапах истории, можно 
формировать своѐ представление о женском образе в зависимости от хронологии. Современная 
исследовательская практика указывает на устойчивый и постоянно возрастающий интерес 
учѐных к женской истории.  
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ВАЗЪИ ЗАНОНИ ПОМИР ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ 19 ВА АВВАЛИ АСРИ 20 ДАР АСАРҲОИ 
МУҲАҚҚИҚОНИ ХОРИҶӣ ВА ВАТАНӣ 

Аз нимаи дуюми асри XIX олимону сайѐҳон ба Помир омадаанд ва дар сафарҳояшон таассуроти худро дар 
бораи минтақа ва мардуми он қайд карданд. Аввалин маълумотро дар бораи Помир дар асарҳои олимони рус, 
сайѐҳон ва экспедитсияҳои ҳарбӣ, ки аҳамияти таърихӣ ва этнографӣ доранд, пайдо кардан мумкин аст. Ин давра 
дар тадкикотхои А.Е. Снесарев, А.А. Семенов, М.С. Андреев, Н.М. Акрамова, С. Бартолд, А.А. Бобринский, И.И. 
Зарубин, Д.Л. Иванова, Б.Л. Громбчевский, А.Г. Серебриников, инчунин иттилооти мухтасар аз сайѐҳон ва 
олимони хориҷӣ ба мисли Ҷ. Вуд, С. Гедин, О. Олуфсен, Ф. Янгхасбенд ва бисѐри дигарон, дар омўзиши таърихи 
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Точикистон ва махсусан Помири тоинкилоб машхур гардиданд. Онхо маълумоти пурарзишро дар бораи иќтисод, 
таърих, мардумшиносї, забон ва дигар соњахои илм пешниход намудаанд. Маводи гирдовардаашон қисман дар 
асоси ҳуҷҷатҳое, ки ба муассисаҳои марказӣ дар шакли ҳисобот, маълумот ва ғайра фиристода шудаанд, акс 
ѐфтанд. Бояд қайд кард, ки ҳангоми омӯзиши Помир муҳаққиқон ва шарқшиносон низ дар навиштаҳои худ нақш ва 
мавқеи занони Помир ва мақоми онҳоро дар раванди таърихӣ, дараҷаи фаъолияти онҳоро дар соҳаҳои иҷтимоӣ ва 
фарҳангӣ таъкид кардаанд. Бисѐре аз муҳаққиқон ҷудокунии ҳаѐти аҳолии Помирро қайд карданд, ки он бо 
хусусиятҳои ҷуғрофӣ ва иқлимии минтақа вобаста буд. Зиндагии иҷтимоӣ дар он шакле, ки ба Туркистон хос буд, 
вуҷуд надошт, аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, занон дар ҳаѐти иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии минтақаи кӯҳӣ 
дар муқоиса бо занони дигари Осиѐи Марказӣ дар хукукхои оилавию чамъияти озодона фаъолона иштирок 
мекарданд. Олимони рус корҳои зиѐди тадќиќотиро дар самти омӯзиши этнолингвистика, антропология, 
бостоншиносӣ, ки дар анъанаҳои фарҳангӣ ва урфу одатњои Помир ҳифз шудаанд, анҷом доданд. 

Калидвожаҳо: зан, ҷомеа, мавқеъ, таҳқиқот, олимон, анъана, Помир, фарҳанг, омузиш, оила, баробарӣ, 
мақом.  

 
ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН ПАМИРА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ Х1Х - НАЧАЛЕ ХХ ВВ. В ТРУДАХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
Со второй половины Х1Х века ученые, путешественники стали появляться на Памире, отмечая в своих 

путевых заметках свои впечетления о крае и населяющих его народах. Первые сведения о памирском обществе 
можно найти в трудах русских ученых, путешественников и военных экспедиции, которые имели историческое и 
этнографическое значение. Этот период очень подробно освещен в трудах А.Е. Снесарева, А.А. Семенова, М.С. 
Андреева, Н.М. Акрамова, С. Бартольда, А.А. Бобринского, И.И. Зарубина, Д.Л. Иванова, Б.Л. Громбчевского, А.Г. 
Серебриникова, а также краткие сведения зарубежных путешественников и ученых, таких как Дж. Вуда, С. Гедина, 
О. Олуфсена, Ф. Янгхасбенда и многих других как дореволюционного, так и советского востоковедения в истории 
народов Таджикистана, особенно Памира. Они дали значительные сведения по экономике, истории, этнографии, 
языку и другими отраслями науки. Собранные ими материалы отчасти легли в основу документов, посланных в 
центральные учреждения в виде донесений, отчетов, рапортов и пр. Следует отметить, что во время изучения 
Памира исследователи и востоковеды также в своих трудах мало подчеркивали роль и место памирских женщин и 
их статус в историческом процессе, степень их активности в социальной и культурной областях. Многие 
исследователи отмечали замкнутость жизни памирского населения, что было обусловлено географическими и 
климатическими особенностями региона. Здесь не существовало общественной жизни в том виде, в каком она 
была типична для равнинного Туркестана, но, несмотря на все это, женщины активно участвовали в социально-
экономической и культурной жизни горного края, по сравнению другими женщинами Центральной Азии они 
имели более широкие права в решение семейных, бытовых и общественных проблем. Русские исследователи 
провели широкомасштабную исследовательскую работу в области изучения этнолингвистики, антропологии, 
археологии сохранившихся в культурно- бытовых и религиозных традициях населения Памира. 

Ключевые слова: женщина, общество, положение, исследование, ученые, освещение, Памир, культура, 
изучение, семья, равноправие, статус. 

 
THE SITUATION OF THE WOMAN OF THE PAMIRS IN THE SECOND HALF OF THE 19TH AND EARLY 

20TH CENTURIES IN THE WORKS OF FOREIGN AND DOMESTIC RESEARCHERS 
Since the second half of the 19th century, scientists and travelers began to appear in the Pamirs, noting in their travel 

notes their impressions of the region and its peoples. The first information about Pamir society can be found in the works of 
Russian scientists, travelers and military expeditions, which had historical and ethnographic significance. This period is 
described in great detail in the writings of A.E.Snesarev, A.A.Semenov, M.S. Andreev, N.M. Akramova, S. Bartold, A.A. 
Bobrinsky, I.I. Zarubin, D.L. Ivanova, B.L. Grombchevsky, A.G. Serebrinikov, as well as brief information from foreign 
travelers and scientists, such as J. Wood, S. Gedin, O. Olufsen, F. Yanghasbend and many others which became luminaries 
of both pre-revolutionary and Soviet oriental studies in the history of the peoples of Tajikistan, especially the Pamirs. They 
gave significant information on economics, history, ethnography, language and other branches of science. The materials 
they collected partly formed the basis of documents sent to central institutions in the form of reports, reports, reports, etc. 

It should be noted that during the study of the Pamir, researchers and orientalists also in their writings underlined the 
role and place of Pamir women and their status in the historical process, the degree of their activity in the social and 
cultural fields. Many researchers noted the isolation of life in the Pamir population, which was due to the geographical and 
climatic features of the region. There was no social life in the form in which it was typical for lowland Turkestan, but 
despite all this, women actively participated in socio-economic and cultural life In comparison with other Central Asian 
women, they had wider rights in resolving family, domestic, and social problems compared to other women in Central 
Asia. Russian researchers carried out large-scale research work in the field of studying ethnolinguistics, anthropology, 
archeology preserved in the cultural, domestic and religious traditions of the Pamirs.  

Keywords: woman, society, position, research, scientists, lighting, Pamir, culture, study, family, equality, status. 
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УДК:950.3 (575.3) 
БОЗЁФТ АЗ САРАЗМ 

 
Шоинбеков Ф.Н., Хољаев М.П. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар мавсими соли 2019 устодон ва донишљўѐни кафедраи таърихи дунѐи ќадим, 
асрњои миѐна ва бостоншиносии Донишгоњи миллии Тољикистон дар њафриѐти ѐдгории 
Саразм иштирок намуда, дар объекти №ХVIII њафриѐт гузарониданд [расми 4, 5]  

Дар баробари дигар бозѐфтњо, аз ќабили сафолпорањо, сангњои коркардшуда ва 
ѓайрањо яке аз бозѐфтњои љолиб аз ин объект садафи аз санги фирўза тайѐркардашуда 
мебошад, ки он дар ќабати 3-уми Саразм пайдо гардид. Бояд ќайд намуд, ки пайдо 
гардидани ин бозѐфт дар ин мавсим хеле муњим ва сариваќтї буд, зеро санги фирўза, 
коркард ва истихрољи он нишона аз инкишофи баланди соњаи њунармандї ва 
зебоипарастї дар Саразм мебошад. Чи тавре ки А.Исњоќї ќайд намудааст, дар Саразм 
њунармандї, аз љумла заргарї хеле ривољ ѐфта буд ва саразмиѐн 33 намуди марљону 
шаъбањо ва бозубандњоро месохтанд ва аз љумла аз аќиќи сурхи љигарї 9 адад намудњои 
марљонњо, лољувардї 6 адад, фирўзагї 7 адад дар натиљаи њафриѐт дарѐфт гардидаанд. Аз 
љумла, аз гўри маликаи Саразм низ санги фирўза дар шакли муњра сохташуда пайдо 
гардидааст [5, с.79].  

Фирўзаи аз объекти ХVIII аз љињати шакл ва коркард хеле љолиб буда, аз санъати 
баланди њунармандони саразмиѐн дарак медињад. Љолиб он аст, ки фирўза салибшакл 
буда, хеле моњирона тарошида шуда, дар байн сўрох гардидааст. Њар чор ќисмати он аз 
теѓа иборат буда, теѓањо ва кунљњои он андозаи якхеларо доро мебошанд [расми 1,2]. 
Шакли салиб дар Саразм маќоми хос дошта, њам дар шакли људогона ва њам дар сафолњои 
Саразм хеле зиѐд дучор гардидааст. Пайдо гардидани салиби аз санги кременї сохташуда 
аз объекти № IХ дар мавсими имсола низ гувоњи гуфтањои боло мебошад.  

Санги фирўза таърихи ќадима дошта, дар байни бозѐфтњои бостоншиносии 
ѐдгорињои даврањои гуногуни Осиѐи Миѐна хеле зиѐд дучор меояд. Оиди васеъ истифода 
гардидани санги фирўза дар давраи ќадим бозѐфтњои бостоншиносї ва сарчашмањои 
хаттї гувоњї медињанд. Бештари ин бозѐфтњо дар шакли муњра дар ѐдгорињои 
Олтинтеппа, Саразм, Намозгоњ, Сафолтеппа, Љарќутан, Шаддод, Афросиѐб, Марв, 
корвонсарои Якяйла (Хоразм) Кюзелгир ва дигар ѐдгорињо пайдо гардидаанд. 
Муњаќќиќон муайян намудаанд, ки ќадимтарин марказњои калони коркарди сангњои 
ќиматбањо њанўз дар њазорсолањои IV-III п.м. дар Шарќи ќадим, Њинд, Шумер ва Миср аз 
љониби аввалин зироаткорон ва кишоварзон ба вуљуд омадааст.  

Бояд гуфт, ки аввалин шањрњои ќадимтарин макони тавлиди коркарди сангњои 
ќиматбањо ва ба вуљуд омадани касби алоњидаи њунармандии ин соња буданд, ки тавассути 
онњо мањсули зироаткорон бо њунармандон мубодила карда мешуд. Пас гуфтањои боло 
гувоњи он њастанд, ки коркарди сангњои ќиматбањо ва нимќиматбањо, аз љумла фирўза дар 
Саразм низ хеле барваќт ба вуљуд омадааст ва бе ягон шубња метавон онро ба 
њазорсолањои III-II п.м. мансуб донист, ки ин давраи инкишофи босуръати њунармандї 
дар Саразм мебошад. Ба аќидаи А.Исњоќї, саразмиѐн зиѐда аз 15 намуди њунармандии 
дастиро бо тамоми нозукињо аз худ карда буданд.  

Фирўза аз замонњои хеле куњан дар Шарќ яке аз сангњои дўстдошта ва ќиматбањо ба 
шумор рафта, ин сабаби он гардид, ки дар бораи санги фирўза асотиру ривоятњои гуногун 
ба вуљуд биѐянд. Дар Осиѐи Марказї конњои зиѐди санги фирўза аз тарафи муњаќќиќон 
кашф гардидаанд, ки дар онњо аз даврањои ќадим истихрољи ин санги ќиматбањо ба роњ 
монда шуда буд. Аз љумла, конњои фирўзаи Исфара, Хуљанд, Элок ва кони машњури 
Нишопури Эрон аз даврањои ќадим мавриди истифода ќарор доштанд. Бостоншиноси 
машњур М.Массон дар асари худ «К истории горного дела на территории Узбекистана» 
ќайд намудааст, ки навъи фирўзаи Исфара ва Хуљанд олї буда, сифати баландро доро 
мебошанд.  

Љобир ибни Њаййѐн ас‟Суфї дар китоби худ «Избраное о талисманах» фирўзаро 
«санги пирўзї», «санги њифз аз чашми бад» ва «санги мансаб» номидааст [3, с.297-298]. Аз 
рўйи ривоятњо санги фирўза дилро ќувват бахшида, тарсро дур мекунад ва он рамзи 
пирўзї ва ѓалаба мебошад. Инчунин, фирўза одамро аз офатњои табиї, аз ќабили обхезї, 
сел, раъду барќ ва инчунин аз газидани њар гуна хазандагон, аз ќабили мор ва каждум 
эмин медорад. Санги фирўза рамзи хушбахтї, некї, рўшної ва зиндагї мебошад. Ин 
ривоятњо решаи куњан дошта, аз даврањои ќадим аз насл ба насл то замони мо омада 
расидаанд. Пас ин маънои онро дорад, ки саразмиѐн низ санги фирўзаро њамчун тумор, 
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наљотдињанда аз кулли балоњо дониста, онро бо њунари воло тайѐр карда, њама ваќт бо худ 
дар шакли муњра, бозубанд, дастбанд, овеза ва ѓайрањо мегардонданд.  

Албатта, саразмиѐн бењуда ин ѐ он ашѐњои оришии худро дар шаклњои махсус омода 
намекарданд, яъне њамаи онњо рамзї буданд.  

Дар бораи шуњрати фирўзаи Нишопури Эрон муњаќќиќон А.В.Виноградов, С.В. 
Лопатин ва Э.Д.Мамедов дар маќолаи худ «Фирўзаи Ќизилќум (истихрољ ва коркард)» 
ќайд намудаанд, ки он дар тамоми Аврупо ва Осиѐ пањн гардида буд. Дуруст аст, ки 
фирўзаи Эрон дар натиљаи муносибатњои тиљоратї хеле васеъ пањн гардида буд. Пас 
саразмиѐн, санги фирўзаро аз куљо дастрас намудаанд? Албатта, бе ягон шакку шубња, аз 
кўњњои Муѓултоуи Хуљанд ва Исфара.  

Набояд фаромўш сохт, ки муњољирати саразмиѐн аз водињои пањновари Осиѐи Миѐна 
ба самти Зарафшон мањз коркард ва истихрољи маъдан ва сангњои ќиматбањои ин њудудњо 
буд. Саразм на танњо шањри зироаткорон, балки як маркази саноатии Осиѐи Миѐна 
мебошад, ки њамаи ин вобаста ба захирањои табиии водии Зарафшон ва гирду атрофи он 
мебошад. Аз ашѐњои зинатворї ва ороишии саразмиѐн метавон хулоса баровард, ки 
гарчанде олотњои мењнат аз санг, устухон, биринљї буданд ва дар шакли лозимї коркард 
мешуданд, ашѐњои ороишї, аз љумла аз сангњои ќиматбањо ва нимќиматбањо тайѐр шуда, 
дар сатњи олї коркард мешуданд.  

Бостоншинос А. Аскаров аз гўрњои Сафолтеппа [1, с.94-96] садаф ва муњрањои зиѐдро 
пайдо намудааст, ки дар байни онњо муњра ва садафњои фирўза аз рўйи шумораи худ дар 
љойи сеюм ќарор дошта, аз рўйи шакл низ муњрањои фирўза ба гурўњи муњрањои 
силиндршакл ворид гардидаанд. Аз гўрњои Љарќутан низ шумораи зиѐди муњрањои фирўза 
пайдо гардидаанд [2, с.20].  

Дар натиљаи муќоисаи садафи аз Саразм пайдогардида бо бозѐфтњои аз дигар 
ѐдгорињои њамзамони Саразм якчанд њамрангињо мушоњида гардидаанд:  

Муњрањои аз Олтинтеппа пайдогардида ‟ дар ин љо муњраи марказї ба садафи аз 
Саразм пайдогардида хеле шабоњат дошта, танњо фарќ дар он аст, ки садафи Саразм дар 
марказ ва муњраи Олтинтеппа аз ду тараф сўрох шуда, ба ресмон кашида шудааст [7, с.137-
165]. Аммо шакл ва аломат, кунљњо теѓањо ба садафи Саразм хеле шабоњат доранд [расми 
6]. Ба ѓайр аз ин, дар он аломате, ки дар садафи аз Саразм пайдогардида тарошида 
шудааст, ин аломат дар сафолњои Олтинтеппа низ мушоњида карда мешавад (расми 
7,8,9,10). 

Њамрангї бо муњрањои Сафолтеппа Дар натиљаи њафриѐт аз гўри № 41 муњрањо ба 
даст омадаанд, ки ба садафи фирўзаи Саразм наздикї дорад [расми 11,12]. 

Тасвир дар сафоолњои Саразм ва Туркманистони Љанубї. Тавре маълум аст, дар 
Саразм сафолњои зиѐди ранга, ки дар онњо њар гуна наќшањои њандасавї кашида шудаанд, 
пайдо гардидаанд. Аломат ва шакли фирўзаи Саразм дар баъзе аз сафолњои Саразм ва 
Туркманистони Љанубї ба хубї мушоњида мешавад [расми 13,14].  

Тавре аз бозѐфтњо маълум гардид, ки ин аломат барои саразмиѐн ва умуман 
маданиятњои давраи биринљии Осиѐи Миѐна муќаддас буда, онро на танњо бо ранг дар 
сафолњо тасвир мекарданд, балки сангњои ќиматбањо ва нимќиматбањоро низ, аз ќабили 
фирўза, дар он шакл метарошиданд. Пас фирўзаи аз Саразм пайдогардида хеле нодир 
буда, он дар њаѐти саразмиѐн мавќеи махсусро доро будааст.  

Саразм яке аз ѐдгорињои нодири Осиѐи Миѐна буда, хурдарин љузъи бозѐфти он 
инъикоскунандаи таърих ва тамаддуни ќадимтарини Осиѐи Миѐна мебошад. Кашшофи 
Саразм Абдуллољон Исњоќї ќайд намудааст, ки «ба њар як бостоншинос зарур аст, ки 
бозѐфтњои худро ба забон ораду аз шаклу намуди онњо хулоса барорад». Њамин тавр, аз 
рўйи бозѐфти санги фирўзаи Саразм чунин хулосањо бароварда шуданд: 

1. Пайдо гардидани мањсули њунармандони Саразм, яъне садафи аз фирўза 
тайѐршуда гувоњи он аст, ки Саразм на танњо шањри кишоварзї, балки њамчун маркази 
асосии саноатї дар истењсоли маъдан ва сангњои ќиматбањо ва нимќиматбањо мањсуб 
меѐфт. 

2. Аз рўйи шакл, сохтор ва коркарди санги фирўза ва дигар мањсулоти њунармандон 
маълум мегардад, ки офарандагони онњо дар сатњи баланди касбї ќарор доштанд. 

3. Садафи Саразм дар шакли салиб тарошида шудаст ва дар асоси усулњои 
муќоисавї ин аломат дар сафолњо ва дигар ашѐњои ороишї тасвир ѐфтааст, ки њамрангии 
он дар зарфњо ва муњрањои Олтинтеппа ва Сафолтеппа мушоњида мешавад.  

4. Садафи Саразм ва тасвири аломати салиб дар сафолњо ва дигар ашѐњои ороишї 
нишони он аст, ки салиб яке аз рамзњои асосии саразмиѐн ба њисоб мерафтаст.  
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5. Тасвири аломати салиб дар сафолњои Саразм зиѐд ба назар мерасад, аммо дар 
чунин шакл, яъне салиби дар шакли муњра тарошидашуда бори аввал дар Саразм пайдо 
гардидааст.  

ЗАМИМА 

 

 
(Расми 1, 2. Мўњра аз объекти № ХVIII –и Саразм) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Расми 3. Мўњраи фирўзаи Саразм)  
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Расми 4. Объекти №18 

 
Расми 4. Объекти № ХVIII. 

 

 
 Расми 5. Раванди њафриѐт дар объекти № ХVIII 
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(Расми 6. Мўњрањо аз Олтинтеппа. Расми 4 мўњраи марказї) 

 

 
(Расми 7. Тасвири салиб дар расмњои 2,3,4,5) 

 

 
Расми 8. Зарфњо аз Олтинтеппа тасвири салиб дар зарфњо. 
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Расми 9. Салиб дар ќутии сафолї. Олтинтеппа. 

 

 
Расми 10. Олтинтеппа. Тасвири салиб дар ќутии сафолї 

 
 

 
Расми №11. Муњрањо аз гўри №41. Сафолтеппа. 
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Расми № 12. Мўњраи биринљии салибшакл аз Сафолтеппа  

 

 
Расми №13. Тасвири салиб дар сафоли №3. Турманистони Љанубї 

 

 
Расми №14. Тасвири салиб дар сафоли №3. Саразм. 
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БОЗЁФТ АЗ САРАЗМ 
Тобистони соли 2019 устодони кафедраи таърихи дунѐи ќадим, асрњои миѐна ва бостоншиносии 

Донишгоњи миллии Тољикистон дар њафриѐти ѐдгории Саразм иштирок намуда, дар объекти №ХVIII 
њафриѐт гузарониданд. Дар натиљаи корњои њафриѐтї дар баробари дигар бозѐфтњо, аз ќабили сафолпорањо, 
сангњои коркардшуда ва ѓайрањо яке аз бозѐфтњои љолиб аз ин объект садафи аз санги фирўза 
тайѐркардашуда аз ќабати сеюми Саразм пайдо гардид. Бояд ќайд намуд, ки санги фирўза коркард карда 
шуда, истихрољи он нишона аз инкишофи баланди соњаи њунармандї ва зебоипарастї дар Саразм мебошад. 
Фирўзаи аз объекти №ХVIII ѐфташуда аз љињати шакл ва коркард хеле љолиб буда, аз санъати баланди 
њунармандони саразмиѐн дарак медињад. Љолиб он аст, ки фирўза салибшакл буда, хеле моњирона тарошида 
шуда, дар байн сўрох карда шудааст. Њар чор ќисмати он аз теѓа иборат буда, теѓањо ва кунљњои он андозаи 
якхеларо доро мебошанд. Шакли салиб дар Саразм маќоми хос дошта, њам дар шакли људогона ва њам дар 
сафолњои Саразм хеле зиѐд дучор гардидааст. Пайдо гардидани мањсули њунармандони Саразм, яъне садафи 
аз фирўза тайѐршуда гувоњи он аст, ки Саразм на танњо шањри кишоварзї, балки маркази асосии саноатї 
дар истењсоли маъдан ва сангњои ќиматбањо ва нимќиматбањо мањсуб меѐфт. Садафи Саразм ва тасвири 
аломати салиб дар сафолњо ва дигар ашѐњои ороишї нишони он аст, ки салиб яке аз рамзњои асосии 
саразмиѐн ба њисоб мерафтааст.  

Калидвожањо: Саразм, њафриѐт, фирўза, А.Исњоќї, Сафолтеппа, Олтинтеппа, Осиѐи Марказї, 
њунармандї, маъдан. 

 
НАХОДКА ИЗ САРАЗМА 

В 2019 году Таджикский национальный университет, кафедра истории древнего мира, средних веков и 
археологии, приняла участие в историко-археологическом заповеднике «Саразм» и провела раскопки на объекте 
№XVIII. Среди других находок, таких как керамика, камень и другие предметы, одной из самых интересных 
находок на этом объекте является жемчужина из бирюзового камня, найденная в 3-м слое поселения Саразм. 
Следует отметить, что появление этого открытия в этом сезоне было очень важным и своевременным, так как 
бирюзовый камень, его обработка и добыча являются признаком высокого развития индустрии ремесел и красоты 
в Саразме. Бирюза из объекта №XVIII очень интересна своей форме и обработке и демонстрирует высокое 
искусство художников. Интересно, что обруч крестовидный, очень умело вырезан и прошит. Каждый из его 
четырех компонентов состоит из полосы, и его углы имеют одинаковый размер. Форма креста как один из 
символов в Саразме чаще всего встречается как в изоляции, так и в керамике Саразма. Появление ремесленного 
производства Саразма, то есть бирюзовой жемчужины, доказывает, что Саразм является не только 
сельскохозяйственным городом, но и крупным промышленным центром по производству драгоценных и 
полудрагоценных камней.Жемчужина Саразма и изображение знака креста на глиняной посуде и других 
украшениях указывают на то, что крест был одним из главных символов Саразма. 

Ключевые слова: Саразм, раскопки, бирюза, А. Исхоки, Сафолтеппа, Алтынтеппа, Центральная Азия, 
ремесла, рудник. 

 
A FINDING FROM SARAZM 

In 2019 Tajik National University, the Department of History of the ancient world, middle ages and archeology, 
took part in the historical and archaeological reserve "Sarazm", and carried out an excavation at the site of №XVIII. 
Among other finds, such as ceramics, stone and other items, one of the most interesting findings from this site is the pearl 
made of turquoise stone, which was found on the 3rd layer Sarazm settlement. It should be noted that the emergence of this 
discovery in this season was very important and timely, as the stone turquoise, it’s processing and extraction is a sign of the 
high development of the craftsmanship and beauty industry in Sarazm. The turquoise from the №XVIII object is very 
interesting in its form and processing, and it demonstrates the high art of the artists. It is interesting that the hoop is cross-
shaped and very skillfully cut and pierced. Each of its four components consists of a band and its angles and angles have 
the same size. The shape of the cross in Sarazm has its own place, and it is most frequently encountered, both in isolation 
and in the Sarazm ceramics. The appearance of Sarazm's handicraft production, that is, found turquoise pearl, proves that 
Sarazm is not only an agricultural city, but also a large industrial center for the production of precious and semiprecious 
and semiprecious stones. The pearl of Sarazm and the image of the sign of the cross on pottery and other ornaments 
indicate that the cross was one of the main symbols of Sarazm. 

Keywords: Sarazm, excavation, turquoise, A.Ishoki, Safolteppa, Altynteppa, Central Asia, handicrafts, mine. 
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САРЧАШМАИ САРЧАШМАҲО 
 

Расулиён Қ.Р. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Китоби “ал-Фецрист”-и Ибни Надим цудуди соли 987 бо номи “ал-Фецрист-ул-улум” 

таълиф шуда, бо номи “Фецрист” низ маъруф аст. Номи пурраи муаллифи “ал-Фецрист”-

ро муцаққиқи рус В.В. Полосин Муцаммад ибни Исцоқ ибни Муцаммад ибни Исцоқ ан-

Надим навиштааст. Дар китоби “Доиратулмаорифи бузурги исломк” номи пурраи Ибни 

Надим Абулфараҷ Муцаммад ибни Абуяъқуб Исцоқ ибни Муцаммад ибни Исцоқ 

омадааст. Китобцои “Энсиклопедияи советии тоҷик” ва “Энсиклопедияи адабиѐт ва 

санъати тоҷик” [1, с.82] номи пурраи ӯро Абулфараҷ Муцаммад ибни Исцоқи Бағдодк ва 

китоби “Донишномаи Сомониѐн” [3, с.43] [4, с.370] Абулфараҷ Муцаммад ибни Абуляъқуб 

ибни Исцоқ ибни Муцаммад ибни Исцоқ навиштаанд. 

Дар бораи таърихи таваллуди Ибни Надим сарчашмацои асримиѐнагк хабар 

надодаанд. Аммо донишманди аврупок Г.Флюгел соли таваллуди ӯро байни солцои 913-

936 тахмин задааст. Зодгоци Ибни Надимро Ибни Абўусайбиъа (1203-1269), Ибни 

Халликон (22.9.1211-30.10.1282) ва Ҳоҷк Халифа (1609-1657) шацри Бағдод гуфтаанд. Дар 

бораи соли вафоти Ибни Надим дар байни муаррихону муцаққиқон ихтилофи назар аст. 

Аз ҷумла, вафоти ӯро Марқризк соли 990, Зацабк охири асри XI, Ибни Наҷҷор 995 гуфта, 

Ибни Ҳоҷари Асцалонк навишта, ки Ибни Надим соли 1021 дар қайди цаѐт буд. 

Муцаққиқоне чун Х.Э.Вейерсом вафоти Ибни Надимро ба соли 995, Р.Зелцайм 12 ноябри 
соли 990 гуфтаанд. 

Аз соли 1820 ва дар тўли ним аср миѐни муцаққиқон ақидае роиҷ буд, ки падари 

Ибни Надим овозхони маъруф Абулмуцаммади Исцоқ (ваф. 850), писари Абўисцоқ 

Иброцим маъруф ба ан-Надим ал-Мавсилк (ваф. 803) будааст. Аммо Г. Флюгел исбот 

намудааст, ки Ибни Надим, ки дар байни солцои 913-936 ба дунѐ омада буд, наметавонист 
писари шахсе бошад, ки дар соли 850 вафот кардааст. 

Сарчашмацои асримиѐнагк Ибни Надимро аз рӯйи касбаш “надим”, “варроқ”, “аз 

насли надим”, “писари надим”, “котиб” муаррифк намудаанд. 

Дар бораи мансубияти миллии Ибни Надим муаллифони сарчашмацои асримиѐнагк 

ба таври мушаххас чизе нанавишта, ӯро бағдодк гуфтаанд. Яъне, вайро бо номи мацалли 

таваллудаш шацри Бағдод, ки пойтахти Ироқи кунунк аст, муаррифк намудаанд. 

Ин нуктаро бояд афзуд, ки вақте мо Ибни Надими Бағдодк мегӯем, хонанда ва 

шунавандаи аз таърихи гузашта ноогоц Ибни Надимро цамчун араб мешиносад. Бояд 

таъкид намуд, ки дар ацди Сосониѐн Бағдод мацалле буд, ки дар цудуди 24-километрии 
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пойтахти Сосониѐн шацри Тайсафун қарор дошт. Яъне, Ироқи имрӯза як ҷузъи қаламрав 
ва яке аз иѐлоти марказии Сосониѐн буд. 

Аммо дар китоби “Энсиклопедияи советии тоҷик” [9 , с.522] соли таваллуди Ибни 

Надим соли 1000 гуфта шуда ва худи ӯ цамчун “адиби араб” муаррифк шудааст. Дар 

китоби “Энсиклопедияи адабиѐт ва санъати тоҷик”[1, с.482] вафоти Ибни Надим байни 

солцои 996-1000 гуфта шуда, худи ӯро муаллифи мақола А.Аббосов “донишманди 

эронинажоди араб” номидааст. Дар мақолаи А. Ҳасанов дар китоби “Донишномаи 

Сосониѐн” [8, с.341] чунин омадааст: “Дар бораи хостгоци Ибни Надим наметавон ба 

таври қатък сухан гуфт. Аммо бо такя ба он, ки ӯ дар “ал-Фецрист” аз хусуси нисбат ѐ 

иртиботаш бо қабилацои араб ишорае накардааст, метавон цадс зад, ки Ибни Надим араб 

ѐ эронк набуда, балки ба ақвоме интисоб дорад, ки қабл аз зуцури ислом дар 

Байнаннацрайн сукунат доштанд”.  

Аммо наметавон ин андешаи А.Ҳасановро қабул кард. Ба андешаи мо, Ибни Надим 

як тан аз донишмандони бузурги эронитабор буд. Мо инро аз муцтавои китоби “ал-

Фецрист-ул-улум”-и ӯ ба хубк эцсос менамоем. Дар навиштацои муаллифи ин китоб кибру 

ғурур ва ифтихори нобаҷойи арабк дида намешавад, балки дар баъзе маворид аз арабцо 

интиқод менамояду дар бораи таърихи гузаштаи эрониѐн боифтихор сухан мегӯяд. Дигар 

ин ки то давраи хилофати араб низ ацолии асосии Ироқро эрониѐн ва арабцо ташкил 
медоданд. 

Дар бораи соли таълифи китоби “ал-Фецрист-ул-улум” низ дар сарчашмацои 

таърихк ихтилоф вуҷуд дорад. Аммо аксар соли 987-ро таъкид намудаанд. 

Ба сурати куллк, танзими маводи тарҷумацолк ва китобшиноск дар “Фецрист” 

чунин аст: Мақолаи (боби) аввал: Гуфтори муқаддамотк. Хатти халқцои гуногун. 

Навиштаҷоти муқаддаси яцудиѐн ва масециѐн. Китоби муқаддаси Қуръон. 

Боби аввал аз се фан (фасл) иборат буда, хусусияти муқаддамотк дорад. Ин боб ба 

системаи хат дар миѐни халқцо ва ҷомеацои динии гуногун, цамчунин навиштаҷоти 

муқаддаси бархе аз халқцо ва ҷомеацои мазцабк бахшида шудааст. Фасли якуми ин боб 

фарогири шарцу тавсиф ва муррифии забонцо ва системаи хатти халқцои гуногун 

мебошад. Дар он маълумот дар бораи пайдоиши хатти арабк, ихтирои царфцо ва алифбои 

арабк, хатти арабк ва хусусиятцои он, ашхосе, ки то зуцури ислом навишта 

метавонистанд, номцои аввалин нусхабардони Қуръон, номцои саццофон (ҷилдсозон), 

ороишгарони дастхатцо, цамчунин хусусиятцои хосси хатти химиярцо ва дигар масоили 

вобаста ба ин мавзӯъ мавриди барраск қарор гирифтаанд. Пас аз он дар бораи хусусияти 

забонцои ғайриарабк ва системаи хатти онцо маълумот дода шудааст. Инцо 

суриягицо,набтицо, форсцо, яцудиѐн, юнониѐн, саксониѐн, чиницо, монавицо, суғдицо, 

синдцо, цабашцо, цамчунин халқцои африқок, ки социбхат нестанд, мебошанд. Тибқи 

навиштаи Ибни Надим, булгарцо ва тибетцо аз хатти хиток ва монавк, цазарцо аз хатти 

яцудиѐн истифода менамуданд. Дар ин фасл цамчунин доир ба хатцои русцо, франкцо, 

арманицо ва дар охир доир ба навъцои гуногуни коғаз маълумот дода шудааст. Дар фасли 

дуюм доир ба навиштаҷоти муқаддаси яцудиѐну масециѐн, таркиби онцо, теъдоди 

пайғомбарони фиристодашуда ба сӯйи башарият сухан дар миѐн аст. Фасли сеюм ба таври 

комил дар бораи Қуръони карим, ҷамъоварк, танзими он, таълимот ва таблиғоти цазрати 

Муцаммад (с) ва дигар мавзӯъцои вобаста ба он, аз қабили ҷойгоци Қуръон, ба қисмцо 

ҷудо намудани он, теъдоди оятцо, ихтилоф дар байни нусхацои он, тафсири Қуръон ва 

ашхосе, ки ба илми қуръонк сарукор доранд ва ғайра бацс мекунад. 

Боби дувум: “Сарфу нацв ва луғати арабк” низ дорои се фасл аст. Фасли якум дар 

бораи нацвиѐн ва луғатнависони мактаби филологии Басра маълумот медицад. Фасли 

дувум ба мактаби филологии шацри Куфа ихтисос дода шудааст. Фасли севум доир ба 

нацвиѐн ва луғатнависоне, ки дар таълифоти худ ғояцои мактабцои филологии шацрцои 
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Басра ва Куфаро бо цам омехтаанд, иншо шудааст. Дар ин боб цамчунин филологцои араб 

ва осори онцо ҷой дода шудааст. 

Боби севум: “Таърихнигорк, таърихи ансоб ва мавзӯъцои вобаста ба он” цамчунин 

дорои се фасл аст. Фасли аввал ба воқеанигорон, шаҷаранависон, шарци цолнависон, 
таърихнигорон ихтисос дода шуда, дар он доир ба зиндагинома ва таълифоти ин ашхос 
мавод гирдоварк шудааст. Фасли дуюм фарогири мавод доир ба цокимон, котибон, 

устодони жанри имлою иншо, мансабдорони системаи молия, роцбарони девонцо 

(вазоратцо), ки ба шуғли таълифот ва эҷод бастагк доранд, мебошад. 

Фасли севум дар бораи надимон, адибон, сарояндагон, масхарабозон ва осори онцо, 

цамчунин шоцмотбозон, осори таълифнамудаи онцо ва бозии шоцмот бацс мекунад. 

Боби чацорум: “Шеър ва шоирон” фарогири ду фасл аст. Фасли аввал дар бораи 

шоирони давраи ҷоцилияти араб, яъне давраи тоисломк, цамчунин шуарое, ки дар ду 

давра: ҷоцилият ва исломк умр ба сар бурданд, ихтисос дода шудааст. Фасли дувум 

фарогири цаѐт ва фаъолияти шоироне, ки дар давраи исломк зода шуда ва цамчунин 

шуарои “ҷадид”, яъне онцое, ки ба ҷараѐнцои гуногуни шеъри арабк оғоз бахшидаанд, 

мебошад. Онцо Башшар ибни Бурд (ваф. 785), Абунувос (762-813) ва дигарон мебошанд. 

Боби панҷум: “Илми калом ва мутакаллимон” дар панҷ фасл таълиф шудааст. Фасли 
аввали ин боб дар бораи пайдоиши илми калом, нахустин мутакаллимон-муътазилиѐн ва 
осори онцо, фасли дувум доир ба мутакаллимони ацли шиа, ки ба имомцо ва зайдицо 

мансубанд ва осори онцо, фасли севум ба мутакаллимони мансуб ба цашвия ва осори онцо, 

фаслцои чацоруму панҷум дар бораи онцо, ки цаѐти худро дар роци Худо бахшидаанд, 

цамчунин сўфиѐн, исмоилиѐн зайдиѐн, Мансури Ҳаллоҷ ва таълимоти ӯ ва ғайра бахшида 
шудаанд. 

Боби шашум: “Фиқц, цадис, фуқацо ва муцаддисон” дар цашт фасл тация шудааст. 

Фасли аввал дар бораи Молик ибни Ҳанас, пайравони ӯ ва осори онцо, фасли дувум дар 

бораи Имом Абўцанифа ибни Нуъмон ва пайравони ӯ, фасли севум дар бораи Имом 

Шофеї ва пайравони вай, фасли чацорум дар бораи Довуд ибни Халаф, пайравони ӯ ва 

осорашон, фасли панҷум дар бораи фиқци шиа ва осори онцо, фасли шашум дар бораи 

фақецон, муцаддисоне, аз қабили Суфиѐвк, Ацмад ибни Ҳанбал, Имом Бухорк ва амсоли 

онцо, фасли цафтум дар бораи Муцаммад Ҷарири Табарк, пайравони ӯ ва осори онцо ва 

фасли цаштум дар бораи фақецони хавориҷ, ки дар Уммон, Систон. Озарбойҷон ва дигар 

вилоѐти хилофат умр ба сар бурда ва эҷод намудаанд, таълиф гаштааст. 

Боби цафтум: “Фалсафа ва улуми қадим” дар се фасл навишта шудааст. Фасли аввал 

доир ба файласуфони машшоъ, мантиқдонон ва осори онцо, ки тарҷумацо, тафсирцои 

онцо ба Ибни Надим маълум будаанд, фасли дувум доир ба арифметика, цандаса 

(геометрия), нуҷум ва мунаҷҷимон, мусиқидонон, ихтироъкорони асбобу олоти илмк, 

цамчунин донишмандони юнонию циндии ин риштацои илм ва осори онцо, 

донишмандони хилофат, аз қабили Муцаммад, Ацмад ал-Ҳасан, писарони Мӯсо ибни 

Шокир, Собит ибни Қара, ал-Фарғонк ва дигарон, фасли севум доир ба ташаккули илми 

пизишкк, пизишкон, донишмандони риштаи тиб ва осори онцо, цамчунин осори тиббие, 

ки аз забонцои циндк ва пацлавк (форсии миѐна) ба забони арабк тарҷума шудаанд, 
бахшида шудааст. 

Боби цаштум : “Адабиѐти достонии социбмуаллиф, бемуаллиф, афсона, сецру ҷоду” 

ва ғайра дар се фасл иншо шудааст. Фасли аввал дар бораи достонсароѐн, хурофагӯѐн, 

наққошон, фасли дувум дар бораи афсунгарон, шуъбадабозон ва социрон, фасли севум дар 

бораи китобцое, ки доир ба мавзӯъцои мухталиф таълиф шудаанд. Дар фасли севуми ин 

боб Ибни Надим номгӯйи 12 рисоларо дар бораи занцои ғаммозу шевагар, 40 рисоларо 

дар бораи таърихцои ошиқона, 16 рисоларо дар бораи ҷинцое, ки ба инсон ошиқ шудаанд 

ва ба инсонцое, ки ба ҷинцо ошиқ шудаанд, 4 рисоларо барои муъҷизацои бацрк ва ғайра 
овардааст. 



30 

 

Боби нуцум: “Дар бораи адѐн ва мазоциби ғайриисломк”, аз қабили собиа, буддоия, 

санавия, монавия, хуррамицо, маздакия ва ғайра таълиф гаштааст. Боби дацум дар бораи 

кимѐгарон, санъати кимѐгарк, донишцои парастиши анвоъи мухталиф, файласуфони 

қадиму ҷадид маълумот медицад [6, с.11-19]. 

Бояд гуфт, ки дар китоби “ал-Фецрист ул-улум”-и Ибни Надим аз муаррихони 

эронинажоди давраи садри ислом, чун Ибни Муқаффаъ (722-759), Воқидк (ваф. 822), 

Абулқосим Ҳаммод ибни Собури Дайламк (ваф. 772), Абуҷинод ибни Восил, Абулфазл 

Муцаммад ибни Ацмад ибни Абулцамиди Котиб, Кулайнии Розк ва дигарон ном бурда 
шудааст [3]. 

Дар боби цаштуми ин китоб цамчунин 70 номгӯй осори адабиѐти қадими форс-тоҷик 

зикр ѐфтааст, ки дар асри дацум мавҷуд буда, баъдтар аксарашон аз байн рафтаанд. 

Ибни Надим дар радифи мутарҷимони осори пацлавк (форсии миѐна) аз Абдуллоц 

писари Муқаффаъ, хонадони Навбахтк, Мӯсо ва Юсуф фарзандони Холиди Бармакк, 

Алк писари Зиѐди Тамимк, Ҳасан писари Сацл, Ацмад писари Яцѐ маъруф ба Балозурк, 

Ҷабала писари Солим, Исцоқ писари Язид, Муцаммад писари Исо маъруф ба Касравк, 

Зодуя писари Шоцуяи Исфацонк, Бацром писари Мардоншоц, Умар писари Фаррухон, ки 

цама эронитаборанд, ном бурда ва дар бораи цаѐту фаъолияташон маълумот додааст [5, 
с.48]. 

Хуллас метавон гуфт, ки китоби “ал-Фецрист”-и Ибни Надим на танцо дар мартабаи 

донишнома (энсиклопедияи)-е аст, ки таърихи фарцангро аз даврони тоисломк то давраи 

цаѐти муаллифи китоби мазкур ба шакли илмию бадек ба тасвир кашидааст, балки 

хусусияти китобшиносиро низ дорост. Ҳамчунин, тавре ки аз муқаддимаи он бармеояд, 

Ибни Надим тасмим доштааст фецрасте аз тамоми асарцоеро, ки бо забони арабк аз 

ҷониби донишмандони араб ва ғайриараб таълиф шудаанд, цамроц бо зиндагиномаи 

муаллифонашон тация намояд. 

Аммо аз мутолиаи ин китоб бармеояд, ки муцтавои он густурдатар аз он аст, ки 

Ибни Надим дар муқаддимаи китобаш ваъда додааст. Яъне, “ал-Фецрист”-ро метавон 

ягона китобшиносии умумии чацор қарни аввали давраи исломк ва цатто муддатцо пас аз 
он донист. 

Китоби “Ал-фецрист”-и Ибни Надим ягона сарчашмаи муътамаде ба шумор меравад 

барои кулли муаррихон ва дигар донишмандоне, ки дар бораи цаѐту фаъолият ва эҷодиѐти 

ашхоси илмию фарцангк асарцо офаридаанд. Бояд афзуд, ки дар китобхонацои кишварцои 

гуногуни ҷацон дастнависцои “ал-Фецрист”-и Ибни Надим нигацдорк мешаванд. Аз 

миқдори умумии онцо 4-тоаш дар Истамбул, 3-тоаш дар Лейден, 2-тоаш дар Париж, 2-

тоаш дар Вена, 1-тогк дар Дублин, Тонки Ҳиндустон, Марокаш ва Мадина мацфузанд [6, 
с.18]. 

Матни илмии “ал-Фецрист”-и Ибни Надим бори аввал дар соли 1872 дар тацияи 

донишманди австриягк Густав Флюгел дар шацри Лейптсиг ба табъ расидааст. Тарҷумаи 

форсии ин асар бори аввал соли 1968 бо кӯшиши Ризо Таҷаддуд нашр гардидааст. 
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САРЧАШМАИ САРЧАШМАҲО 

Дар мақолаи мазкур мазмуну муцтавои китоби арзишманди яке аз нахустин муцаққиқон ва 

фецристнависони таърихи давраи исломк Муцаммад ибни Исцоқ ибни Муцаммад ибни Исцоқ ан-Надим “ал-
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Фецрист-ул-улум”, ки дар цудуди соли 987 таълиф шудааст, ба риштаи тацқиқ кашида шудааст. Ин китоб 

дар нуц боб доир ба фецристи китобцои динк, илмцои гуногун, донишмандон, адибон, цунармандон ва 

намояндагони дигар риштацои илму адабу фарцанг иншо шудааст. Дар мақола гуфта мешавад, ки китоби 

“ал-Фецрист”-и Ибни Надим на танцо дар мартабаи донишномае аст, ки таърихи фарцангро аз даврони 

тоисломк то давраи цаѐти муаллифи китоби мазкур ба шакли илмию бадек ба тасвир кашидааст, балки 

хусусияти китобшиносиро низ дорост. Ҳамчунин, тавре ки аз муқаддимаи он бармеояд, Ибни Надим тасмим 

доштааст фецрасте аз тамоми асарцоеро, ки бо забони арабк аз ҷониби донишмандони араб ва ғайриараб 

таълиф шудаанд, цамроц бо зиндагиномаи муаллифонашон тация намояд.  

Калидвожаҳо: Ибни Надим, “ал-Фецрист”, сарчашма, илм, фарцанг, Бағдод, таърихнигорк, муаррих, 
китобхона, дастнавис. 

 
ПЕРВОИСТОЧНИК ПЕРВОИСТОЧНИКОВ 

В статье автором подвергнуты исследованию содержание и значение бесценного произведения одного из 
первых исследователей и библиографов истории периода ислама Мухаммада ибн Исхака ибн Мухаммада ибн 
Исхака ан-Надим ―ал-Фехрист-ул-улум‖ Книга росписи известий об учёных и именах сочинённых ими книг, 
который был завершен в 987 году. Данная книга состоит из девяти глав относительно библиорафии религиозных 
книг, различных книг, ученых, литераторов и представителей других ветвей науки, литературы и культуры. В ней 
Ибн ан-Надим сообщает о книголюбах своего времени и их библиотеках, а также об истории книги и 
письменности. Книга посвящена вопросам литературы, культуры, языка, красноречия, риторики и других отраслей 
наук, который оказал огромное влияние на дальнейшее развитие арабского литературоведения, исследования 
проблем теории и истории литературы. В нем Ибн ан-Надим сохранил элементы иранской доисламской и 
раннеисламской литературы и культуры и оно считается достоверным, а в некоторых случаях единственным 
источником, предоставляющим сведения о них. Всестороннее исследование произведения Ибн ан-Надима «аль-
Фихрист» как ценного научного источника по изучению персидско-таджикской арабоязычной литературы первых 
четырех веков исламского периода, имеет важное значение. В статье констатируется, что книга ―ал-Фехрист‖ Ибн 
Надима играет имеет важное значение при познании и исследовании арабоязычной литературы и воссоздания 
неизвестных доселе отдельных деталей из жизни и творчества поэтов, писателей и ученых иранского 
происхождения. 

Ключевые слова: Ибн Надим, ―ал-Фехрист‖, первоисточник, наука, культура, Багдад, историография, 
историк, библиотека, рукопись. 

 
PRIMARY SOURCE PRIMARY SOURCES 

In the article, the author examines the content and significance of the invaluable work of one of the first researchers 
and bibliographers of the history of the period of Islam, Muhammad ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Ishaq al-Nadim "al-
Fehrist-ul-ulum" was completed in 987. This book consists of nine chapters on the bibliography of religious books, various 
books, scholars, writers and representatives of other branches of science, literature and culture. In it, Ibn al-Nadim reports 
on the book lovers of his time and their libraries, as well as on the history of books and writing. The book is devoted to the 
issues of literature, culture, language, eloquence, rhetoric and other branches of science, which had a huge impact on the 
further development of Arabic literary criticism, research into problems of theory and history of literature. In it, Ibn al-
Nadim preserved elements of Iranian pre-Islamic and early Islamic literature and culture, and it is considered reliable, and 
in some cases the only source providing information about them. A comprehensive study of the work of Ibn al-Nadim "al-
Fihrist" as a valuable scientific source for the study of Persian-Tajik Arabic-language literature of the first four centuries of 
the Islamic period is of great importance. The article states that the book "al-Fehrist" by Ibn Nadim plays an important role 
in the knowledge and study of Arabic-language literature and the recreation of hitherto unknown individual details from the 
life and work of poets, writers and scientists of Iranian origin. 

Key words: Ibn Nadim, ―al-Fehrist‖, primary source, science, culture, Baghdad, historiography, historian, library, 
manuscript. 
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УДК: 93 (575.3) 
МАСОИЛИ МУБРАМИ ДАВЛАТДОРИИ КУШОНИЁН ВА ЉОЙГОЊИ ОН ДАР 

ТАЪРИХИ ТОЉИКОН АЗ НИГОЊИ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН 
 

Шарипов Љ.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар баробари он ки то имрўз масъалањои мухталифи давлати Кушониѐн, ки яке аз 

сањифањои рушди тамаддуни ориѐињоро дар бар мегирад, аз љониби муаррихони ватанию 
хориљї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст, вале баъзе масъалањои бањсбарангез миѐни 
олимон вуљуд доранд. Мањз ин марњилаи то љое норавшани таърихи аќвоми орѐињоро ба 
назар гирифта, Эмомалї Рањмон зарурати тањќиќу баррасии сањифаи давлатории аќвоми 
ориѐитаборро бо пешнињоди баъзе масъалањо асоснок намудааст. Тањлил ва муќоисаи 
осори ў нишон медињад, ки чунин масъалањо дар маркази диќќаташ ќарор гирифтаанд: 

- масъалаи воридшавии ќавму ќабилањои кўчї ‟ юэљњо ба Осиѐи Марказии ќадим ва 
забт намудани Бохтар аз љониби онњо; 

- ташкилшавии давлати Кушониѐни Бузург ва рушди давлатдории ниѐгони тољикон; 
- муайян намудани солшумории њукмронии шоњони кушонї; 
- даќиќ намудани њудуди давлати Кушониѐни Бузург ва дар кадом марњила ворид 

гардидани сарзамини Осиѐи Марказї ба њайати он дар асоси мадракњои таърихї; 
- муносибати давлати Кушониѐн бо империяи Хитой ва густариши тиљорат дар 

заминаи Роњи бузурги Абрешим; 
- љойгоњи кушониѐн дар тамаддуни ориѐї. 
Дар бобати муњољирати аќвоми юэљњо ба Осиѐи Миѐна ва омилњои он аксари олимон 

аќидањои ба њам наздик ироа кардаанд, махсусан муаллифони китоби “Таърихи халќи 
тољик” бо такя ба солномањои хитої, сабабњои асосии муњољирати юэљњоро аз шикаст 
хўрдани онњо аз ќабилаи хунњо нишон додаанд. Юэљњо баъди шикаст хўрдан маљбур 
шуданд, ки соли 165 т. м. њудуди сукунати худро тарк намуда, рў ба љануб оранд [4,с.342-
343]. Эмомалї Рањмон низ аз љумлаи он инъикосгарони таърих мебошад, ки ин раванди 
воќеияти таърихиро мавриди омўзиш ќарор додааст. Ў дар хусуси ишѓоли Бохтар аз 
љониби ќавму ќабилањои кўчї ба сарчашмањои юнонї бештар такя намуда, аз 
маълумотњои муаррихони атиќа Юстин ва Помпей Торог истифода намудааст. Мувофиќи 
аќидаи онњо, Бохтарро аз дасти юнонињо ќабилањои тахорњо, ассианњо, пассианњо, ки аз 
љониби шимоли Сирдарѐ омада буданд, кашида гирифтанд. Ин ахборест, ки Эмомалї 
Рањмон дар осори хеш иќтибос овардааст [7,с.185].  

Дар бораи масоили этникии ќавмњои дар боло зикршуда ва љониби кадоме аз онњо 
забт ва ишѓол гардидани Бохтар миѐни олимон аќидаи ягона њукмрон нест. Эмомалї 
Рањмон низ ин масъаларо васеъ шарњ надода, ба таври мухтасар ќайд намудааст, ки 
“Аксари олимон сакараулњоро бо саккоињои хаумаварга, пасионњоро бо апасака, яъне 
саккоињои назди об як мешуморанд. Юэљњоро бо тахорњо як шумурда, онњоро як шохаи 
ќабилањои массагетї мепиндоранд. Тибќи хулосаи олимон Бохтарро ќабилањои саккої-
массагетии шимоли Осиѐи Миѐна ва шимолу шарќии он забт карданд” [7,с.186]. Ба њамаи 
ин аќидањо нигоњ накарда, метавон гуфт, ки дар њама вазъ ин ќавмњои кўчї ва ориѐитабор 
ба шумор мерафтанд. 

Масоили дигари тањќиќшаванда ташкилшавии давлати Кушониѐни Бузург мебошад, 
ки дар натиљаи забти Бохтар аз љониби ќабилањои кўчї сурат гирифтааст. Олими рус Н. 
Бичурин дар ин хусус солномаи хитоии Хоу Хан-Шуро мавриди тањлил ќарор дода, 
тазаккур додааст, ки баъди Бохтарро забт намудан, ќабилањои юэљ онро ба панљ мулки 
хосса таќсим карданд, ки яке аз онњо Гуйшуан ном дошт. Пас аз сад сол њокими Кушон 
мулкњои боќимондаро муттањид карда, худро њокими давлати Кушониѐн эълон намуд. 
Е.А. Давидович дар хусуси ибтидои ташкилшавии давлати Кушониѐни Бузург ба 
сиккањое, ки аз водии Вахши Тољикистон ѐфт шудаанд, такя намуда, тазаккур додааст, ки 
дар рўйи сиккањо аксњои шоњони кушонї њаккокї шудаанд [2,с.17-35].  

Эмомалї Рањмон дар хусуси омўзиши солшумории ањди њукмронии шоњони кушонї 
ва баромади нажодии онњо ба сарчашмањои бостоншиносї, махсусан сиккањои ѐфтшуда 
такя менамояд. Мувофиќи маълумоти ў, дар тарафи рости рўйи сиккањо симои шоњ ва дар 
пушташ бошад, њамон шоњ аспсавор тасвир шудааст, ки чењраи ориѐї ‟ аврупої дорад. 
Дар гирди сикка бошад, матни юнонї ба мазмуни ‟“њоким Њерай Санаб, кушонї” 
навишта шудааст [7,с.187]. Ў фарзияи олимонро дар муќоиса ба солномањои хитої дар 
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хусуси яке аз њокимони панљ мулк будани Њерай-Санаб, ки мулки он Кушон ном дошт, 
дуруст њисобидааст.  

Масъалаи дигари тањќиќшаванда, ки диќќати аксарият муњаќќиќон ва 
инъикосгарони давлатдории кушониѐнро ба худ љалб намудааст, шахсияти ‟ Куљула 
Кадфиз њамчун бунѐдгузори давлат мебошад. Ваќте ба осори муаррихон назар меафканем, 
истифодаи сарчашмањои хитоиро дар онњо мушоњида менамоем. Махсусан Эмомалї 
Рањмон дар такя ба солномањои хитої зикр менамояд, ки Куљула Кадфиз баъд аз муттањид 
намудани панљ мулк бо Парфия љангида, Кобулро ишѓол ва Арахосия, Ѓазнї, Гибинро 
торумор намуд. Дар катибањое, ки номи ў зикр шудааст, солњои 103-136-ро дар бар 
мегиранд, вале ба кадом солшуморї марбут будани он маълум нест. Дар асоси тањлили 
маълумотњои мављуда, њаминро ќайд намудан бамаврид аст, ки агарчи Эмомалї Рањмон 
аз солномањои хитої дар хусуси ин масъала истифода намуда бошад њам, вале аксарияти 
маълумотњои ў натиљаи бевоситаи тањќиќотњои бостоншиносон аст, ки дар вилоятњои 
мухталифи Осиѐи Миѐна ва Афѓонистон тањќиќ гаштаанд. 

Тазаккур додан бамаврид аст, ки масъалаи солшумории ањди шоњони кушонї дар 
аксар мавридњо мушкилиро дар назди муњаќќиќон пеш овардааст. Пайдарњамии шоњони 
аввалини кушонї то замони Канишка дар катибаи Работак инъикос ѐфтааст. Њаќ бар 
љониби Эмомалї Рањмон аст, ки назари он муњаќќиќонеро, ки дар хусуси масоили мазкур 
ба ин катиба такя намудаанд, дуруст арзѐбї намудааст. Ќобили ќайд мебошад, ки катибаи 
Работак боз номи як шоњи кушониро ифшо кард. Он ба замони Канишкаи Кабир рост 
омада, насабнома (шаљар)-и шоњони кушонї аз Куљула Кадфиз, Вима Такту, Вима Кадфиз 
ва Канишка инъикос ѐфтаанд [3,с.3-10]. Эмомалї Рањмон ањамияти маълумотњои катибаи 
Работакро ба назар гирифта, ба сиккањои ѐфтшудае, ки мислашон дар дигар љойњо ѐфт 
нашудааст, ишора намудааст. Мувофиќи маълумоти бостоншиноси шўравї Е.А. Зеймал 
дар рўйи сиккањо симои шоњи љавон дар гирди сараш бо нурњои офтоб ва дар дасташ 
найза тасвир ѐфтааст [4,с.177]. Эмомалї Рањмон дар натиљаи хулосабарорињои зиѐд ќайд 
намудааст, ки дар њарду намуди тангањо чењраи шоњи кушонї Вима Такту тасвир шудааст 
ва ў писари Куљула Кадфиз ба шумор меравад. 

Маълумоти љойдошта аз он шањодат медињад, ки дар замони салтанати Вима Такту 
давлати Кушониѐн њудуди васеъро дар бар гирифта, он шимоли Њиндустон, Афѓонистон 
ва тамоми Осиѐи Миѐнаро то сарњади Чоч фаро мегирифт. Эмомалї Рањмон дар ин хусус 
ба катибаи Работак ва Ладака такя намуда, ба мисли аксарият муњаќќиќон Вима 
Кадфизро вориси Вима Такту хондааст. Ќайд намудан бамаврид аст, ки Вима Кадфиз дар 
адабиѐти таърихї бо ислоњоти пулии гузаронидаи хеш маъруф аст. Вобаста ба ин 
сиккањои ѐфтшуда маълумот медињанд. Е.А. Зеймал ба адабиѐти гуптї такя намуда, 
тангањои ба муомилот баровардаи Вима Кадфизро динор номидааст, ки мувофиќи аќидаи 
ў ин аз калимаи румии “денариус” гирифта шудааст [4,с.177]. Њаќ бар љониби Эмомалї 
Рањмон аст, ки сикка задан аз тиллоро нишонаи пешравии иќтисодиѐти давлат ва 
иштироки фаъоли Кушониѐн дар савдои байналхалќї донистааст. 

Ў ба монанди аксар муаррихон давраи тараќќиѐт ва пешрафти давлати Кушониѐнро 
ба замони њукмронии Канишкаи Кабир марбут медонад. Мувофиќи назари бархе 
муњаќќиќон ў дар Њиндустон ќаламрави давлатро дар шарќ то поѐноби Ганга ва дар 
љануб то дарѐи Нарбад васеъ намуд, марказро ба Пешовар кўчонид [5,с.151]. 

Эмомалї Рањмон дар натиљаи тањлилу омўзиши ин сањифаи муњимми давлатдории 
ниѐгони тољикон сањми бузурги Канишкаро дар эњѐ ва мустањкамшавии унсурњои 
маданияти мањаллї, махсусан забони бохтарї инъикос намуда, дар ин хусус катибаи 
Работакро далели асосї медонад. Симс Вилямс дар натиљаи тањлили њуљљатњои аз Работак 
дастрасшуда аз фармони махсуси Канишка дар хусуси ба љойи забон ва хатти юнонї љорї 
намудани хатту забони бохтарї хабар додааст [7,с.3-10]. Диќќати Эмомалї Рањмонро дарљ 
гардидани мафњуми забони ориѐї дар катибаи Работак бештар љалб намудааст. Ў дар 
асоси ин катиба ќайд кардааст, ки забонњои суѓдї, бохтарї ва хоразмї бо номи ориѐї 
маъмул буданд.  

Ба аќидаи мо, инкор намудани сањми бузурги Канишкаи Кабир дар эњѐи фарњанги 
мањаллї ѓайриимкон аст. Ў баъд аз њукмронии чандинсолаи юнону маќдунињо тавонист, 
ки дубора ба забони бохтарї, ки унсури њастии фарњанг ва миллат мебошад, умр бахшад. 
Дар натиљаи сиѐсати хирадмандонааш ба тамаддуни бузурги Кушон асос гузошт, ки 
минбаъд як љузъи асосию таърихии тамаддуни орѐињо ба шумор мерафт. 

Масъалаи дигар, ки Эмомалї Рањмон мавриди тањлил ќарор додааст, муносиботи 
Кушониѐн бо Хитой мањсуб меѐбад. Дар ин хусус ў ба ахбори солномањои хитої ва 
натиљаи тањќиќоти бостоншиносон такя намудааст. Мувофиќи маълумоти онњо, 
Туркистони Шарќї, ки дар сарњади байни ду давлат ќарор дошт, як муддате ба њайати 
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Кушониѐн дохил буд. Ин сарзамин миѐни онњо баъзан њолатњо боиси љангу хархашањо 
мегардид. Вале Эмомалї Рањмон дар хусуси баста шудани ањднома ва ба роњ мондани 
муносиботи дипломатї дар давраи Канишка хабар медињад. Ў ќайд менамояд, ки 
“њокимияти Кушониѐн дар Ќошѓар дер напоид. Соли 125 хитоињо аз нав Ќошѓарро ишѓол 
намуданд. Соли 132 Кушониѐн бори дигар кўшиш карданд, ки Туркистони Шарќиро 
тасарруф намоянд. Аммо натиља ва љузъиѐти ин њодиса маълум нест. Солномаи хитої дар 
ахбор доир ба сафорати Кушониѐн шоњи онро ѐд кардааст, аммо номашро зикр 
накардааст” [7,с.196]. Аз маълумотњои минбаъда маълум мегардад, ки бархўрдњои 
Кушониѐн ба Хитой дар даврањои њукмронии Вима Кадфиз ва Канишка ба амал омадааст. 
Вале аксарият муваффаќиятњои Кушониѐн ба замони њукмронии Канишка марбут аст. Ин 
гуфтањоро метавон бо маълумоти Эмомалї Рањмон, ки аз сарчашмањои хитої бармеояд, 
дар хусуси њавзаи Тармими Туркистони Шарќиро ишѓол намудани Канишка асоснок 
намуд. 

Бояд тазаккур дод, ки ќисми зиѐди сарчашмањо, махсусан манбаъњои њиндї вориси 
Канишка Васишка ва аз Васишка бошад, Хувишкаро хондаанд. Вале аз давраи Васишка 
сиккањо дарѐфт нашудаанд. Тибќи аќидаи Лохвизен‟де-Леев, ў панљ сол њукумат дошт 
[5,с.366]. Аммо Эмомалї Рањмон ба катибањои њиндї такя намуда, тибќи солшумории нав 
солњои њукмронии Хувишкаро низ нишон дода, онро ба миѐнаи солњои 147-179 марбут 
медонад. Махсусан ў аз ѐфт шудани сиккањои замони Хувишка дар тамоми Осиѐи Миѐна, 
аз љумла дар Тољикистони муосир, хабар додааст. Дар Тољикистон асосан дар ќисматњои 
љанубї ‟ Ќабодиѐн, Ёвон, Вахш, Турсунзода, Шањритуз ва Хуросон дарѐфт шудаанд. 
Сиккашиноси тољик Д. Довудї аз ѐфт шудани сиккањои Хувишка дар димнаи Њалќаљари 
назди Сарбанди Хуросон дар соли 1999 хабар додааст [3,с.91]. Муњаќќиќ Зеймал Е.В. дар 
асоси тањлилу омўзиши катибањои њиндї пас аз њукмронии Хувишка аз ба тахт нишастани 
Васудева хабар дода, замони њукумати ўро ба солњои 64-98 милодї мансуб медонад. Аммо 
тибќи солшумории пешнињоднамудаи Эмомалї Рањмон, ки ба шоњ Васудева марбут 
донистааст, он ба солњои 180-214 милодї рост меояд.  

Тазаккур додан бамаврид аст, ки дар њарду нишондод ба 34 сол рост меоянд, аммо 
фарќ дар хронология мебошад. Агар њарду маълумотро тањлил намоем, ба сиккањои 
ѐфтшуда такя намудаанд. Зеймал Е.В. кўшиш намудааст, ки сиккањои бо ин ном 
ѐфтшударо ба се Васудева шабењ созад. Аммо нишондоди Эмомалї Рањмон исботи он аст, 
ки сиккањо аз якдигар ягон фарќи куллї надоранд. Ба тафовути муносибатњо оиди 
масоили мазкур нигоњ накарда, аксарияти олимон Васудеваро охирин шоњи пуриќтидори 
давлати Кушониѐн номида, баъд аз ў рў ба таназзул овардани њокимияти онњоро таъкид 
намудаанд. Академик Ѓафуров Б. дар солњои 242-243 м. њуљуми шоњи Сосониѐн Шопури 1-
ро ба давлати Кушониѐн таъкид менамояд, ки сарчашмаи ин маълумот ба катибаи замони 
худи Шопур “Каъбаи Зардушт” марбут аст [1,с.122]. Вале њељ муаррихе кї будани шоњи 
Кушониѐнро дар давраи мазкур аниќ ба таври возењ нишон надодааст. Эмомалї Рањмон 
дар ин хусус ќайд менамояд, ки “Таърихи сиѐсии Кушониѐн пас аз њукмронии шоњ 
Васудева дар давоми асри III ва асри IV норавшан аст. Аз сарчашмањои хаттї маълум аст, 
ки ин давлат бо вуљуди аз даст додани аксар мулкњояш, њанўз неруманд буд ва то асрњои 
IV ѐ њатто V вуљуд дошт. Аммо кадом шоњон дар ин давра њукмронї кардаанд, маълум 
нест” [7,с.192]. Бояд ќайд намуд, ки раванди барњамхўрии давлати Кушониѐн умуман аз 
љониби инъикосгарони таъриху тамаддуни ориѐињо ба таври пурра ва комил шарњ дода 
нашудааст.  

Њамин тавр, замони Кушониѐнро новобаста аз баъзе даргирињо аксарият муаррихон 
давраи тараќќиѐт ва рушду нумўи тамоми соњањо шуморидаанд. Яке аз чунин соњањои 
пешрафта муносибатњои тиљоратї, чи дар сатњи дохилї ва чи дар сатњи хориљї, мањсуб 
меѐфтанд. Мувофиќи нишондоди муаррихон, давлати Кушониѐн бо якчанд шохањои роњи 
бузурги тиљоратї, ки аз љониби румињо “Роњи Абрешим” номида мешуд, бо Хитой ва Рум 
пайваст мешуд [1,с.122]. Эмомалї Рањмон оид ба масъалаи мазкур ба сарчашмањои румї 
ва чинї такя намуда, сиѐсати махсуси вобаста ба ин соњаи афзалиятноки шоњони 
Кушониро дар осори хеш инъикос намудааст. 

Ў дар ин хусус аз натиљаи тањќиќоти сиккашиносон истифода намудааст. Мувофиќи 
маълумоти Эмомалї Рањмон, сиккањои замони кушонї њатто аз њавзањои Урал ва Кама 
низ ѐфт гардидаанд, ки аз тиљорати доманадори онњо хабар медињанд. Муаррихи дигар 
Массон В.М. аз китоби “Перипли бањри Эритрей” иќтибос оварда менависад, ки “дар 
ќисмати ѓарбии Њиндустон дар резишгоњи дарѐи Њинд бандари Арабрикон ва дар дарѐи 
Нарбада бандари Баригаз мављуд буданд” [6,с.177]. Аз ин маълумотњо ба чунин хулоса 
омадан мумкин аст, ки шоњони Кушонї бо маќсади густариши тиљорат ва соњиб шудан ба 
шоњроњњои бузурги тиљоратї аз роњњои обї низ истифода менамуданд.  
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Бояд тазаккур дод, ки ќисми дигари људонашавандаи тамаддуни бузурги кушонї хат 
ва забони эшон буд, ки аз назари Эмомалї Рањмон ѓоиб намонда, ба таври хеле хуб дар 
осораш инъикос ѐфтааст. Аксарият олимон дар асоси сиккањои дарѐфтшуда забони 
коргузории давлати Кушониѐнро забони юнонї номидаанд. Тангањои ѐфтшуда, махсусан 
сиккањои замони Куљула Кадфиз, Вима Такту ва Вима Кадфиз дар рўяшон навиштаљотњои 
юнонї доранд [7,с.210]. Аммо тибќи ахбори Симс Вилям, ки асоси онро катибаи Работак 
ташкил медињад, дар замони Канишка дар масъалаи забон таѓйироти љиддї ба миѐн омад. 
Дар катибаи Работак ба таври хеле одї ва фањмо Канишка гуфтааст, ки ин њуљљат аз 
забони юнонї ба забони ориѐї баргардонида шавад. Дар асоси хулосаи олимон, забони 
ориѐие, ки дар катибањои Сурхкуталу Работак инъикос ѐфтааст, аз як љониб ба забонњои 
суѓдї, парфиѐнї ва хоразмї аз љониби дигар бо забонњои пашту ва помирї ќаробати 
ногусастанї дорад.  

Дар хусуси адѐни Кушониѐн Эмомалї Рањмон дар натиљаи тањлилу хулосабарорињои 
осори олимон ду назарияро људо намудааст. Гурўњи якуми олимон дар асоси адабиѐти ба 
таълимоти буддої бахшидашуда ва натоиљи тањќиќотњои бостоншиносон дар Осиѐи 
Миѐна ба хулосае омадаанд, ки дини асосии Кушониѐн дини буддої ба шумор мерафт. 
Гурўњи дигари муњаќќиќон бар ин аќидаанд, ки дини ањди Кушониѐнро дар Бохтар ва 
Осиѐи Миѐна дини зардуштї номидаанд [1,с.124]. Аќидаи Эмомалї Рањмон дар ин хусус 
ба њаќиќати илмї наздик мебошад. Ў тамоми унсурњо-миллї, фарњангї ва љуѓрофиро ба 
назар гирифта, давлати Кушониѐнро аз лињози динї-этникї ба ду ќисм људо намудааст: 1. 
Бохтар, Суѓд ва дигар минтаќањои Осиѐи Миѐна то Чочу сарњади Њафтрўд. Дар ин 
минтаќаи калон аз ќадим дини зардуштї њукмрон буд; 2. Њиндустон. Дар ин љо динњои 
њиндуї ва пеш аз њама шивопарастї ва буддої роиљ буданд.  

Дар сатњи давлатї бошад, тибќи тањлили сиккашиносон, махсусан сиккањои замони 
Вима Кадфиз ва Канишка, ба хулосае омадаанд, ки дини зардуштї маъмул буд [3,с.172]. 
Дар ин баробар тањлили катибаи Сурхкўтал аз љониби олимон, ки бевосита ба шоњони 
Кушон мансуб аст, нишон медињад, ки дини зардуштї дини давлатї будааст. Дар он дар 
бораи фармони бевоситаи Канишка дар хусуси сохтани маъбад сухан меравад, ки ба ѓайр 
аз худои номбаршуда дигар њама ба дини зардуштї тааллуќ доранд. 

Унсури дигари тамаддун ва фарњанги замони Кушониѐн, ки аз љониби Эмомалї 
Рањмон мавриди баррасї ва омўзиш ќарор гирифтааст, шањр ва шањрсозї мебошад. Ў дар 
ин хусус аз маълумоти муаррихони ќадим сар карда то натоиљи тањќиќотњои археологї 
истифода намудааст. Тибќи хабари Птоломей, ки марбут ба асри II м. аст, дар сарзамини 
Арея 35 шањр ва дења љойгир будааст. Мутобиќи маълумоти мазкур танњо дар Бохтар 18 
шањр мављуд буд. Эмомалї Рањмон дар радифи шањрњои марказии Кушониѐн -Бохтар, 
Самарќанд, Марв, димнањои Саксанохур ва Тахти Сангин як ќатор шањрњоеро, ки дар 
њудуди имрўзаи Тољикистон аз љониби бостоншиносон тањќиќ шудаанд, ном бурдааст, ба 
монанди димнаи Кайќубодшоњ дар Ќубодиѐн, Теппаи Шоњ дар Шањритуз, Куњнаќалъа 
дар ноњияи Љайњун, Њалќаљар дар Хуросон, Саксанохур дар Фархор, Ќалъаи Чармгарони 
Поѐн дар шањри Кўлоб, Тамошотеппа дар ноњияи Ёвон ва ѓайра. Бояд ќайд намуд, ки ин 
шањрњо аз санъати баланди шањрсозї ва алоќањои доманадори фарњангию тиљоратии 
Кушониѐн бо мамолики љањон хабар медињанд. Мањз сиѐсати созандагии шоњони Кушон 
буд, ки тамаддуни бузурги ориѐї дар ин давра эњѐ ва такомул ѐфт.  
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МАСОИЛИ МУБРАМИ ДАВЛАТДОРИИ КУШОНИЁН ВА ЉОЙГОЊИ ОН ДАР ТАЪРИХИ ТОЉИКОН 

АЗ НИГОЊИ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН 
Дар маќолаи мазкур муаллиф кушидааст, то дар асоси осори Эмомалї Рањмон ва муќоисаи он ба 

осори муњаќќиќони дигари ватанию хориљї оид ба масъалањои мубрами давлатдории Кушониѐн маълумот 
дињад. Тањлили осори Эмомалї Рањмон нишон дод, ки њукумати Кушониѐн дар сарзаминњои таърихии 
ниѐгони тољикон яке аз марњилањои асосии рушди давлатдории онњо мањсуб меѐфт. Кушониѐн баъд аз 
вуруди юнониѐну маќдунињо ва заволи њаѐти фарњангию иќтисодї дубора тавонистанд чун Њахоманишињо 
дар рушди љомеа сањм гузошта, заминаи ташаккули халќи тољикро гузоранд. Тањлилњо нишон медињанд, ки 
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яке аз марњилањои олии рушди тамаддуни ориѐињо мањз ба замони Кушониѐн марбут аст. Сиѐсати 
ислоњотгароѐнаи шоњони Кушонї аз Куљула Кадфиз сар карда то Канишкаи Кабир нисбат ба соњањои 
афзалиятноки љомеа омили асосии рушди маънавиѐту иќтисодиѐт гардид. Эмомалї Рањмон натиљаи 
тањќиќоти бостоншиносиро дар сарзаминњои муосири Тољикистону Афѓонистон, яъне Бохтари таърихї ба 
инобат гирифта, сањми кушониѐнро дар рушди унсурњои фарњангї, махсусан эњѐи хат, забон, дин ва 
суннатњои ниѐгон барљаста арзѐбї намудааст. Заминаи асосии ин маълумотњо натоиљи тањлили катибањои 
“Сурхкутал” ва “Работак”-и Афѓонистон мебошанд.  

Калидвожањо: Кушониѐн, масъала, тањлил, давлатдорї, сарчашма, тољикон, тамаддун, рушд.  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУШАНСКОГО ГОСУДАРСТВА И ЕГО МЕСТО В ИСТОРИИ 
ТАДЖИКСКОГО НАРОДА, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭМОМАЛИ РАХМОНА 

В данной статье автор пытается предоставить информацию о важных проблемах государства Кушан на 
основе работ Эмомали Рахмона, в сравнении с другими отечественными и зарубежными исследователями. Анализ 
работ Эмомали Рахмона показывает, что правительство Кушана на земле таджикского народа было одним из 
основных этапов развития его государственности. После вторжения греков и македонцев и краха культурной и 
экономической жизни кушаны имели шанс воссоздать себя и заложить основы для формирования таджикского 
народа. Анализ показывает, что один из высоких этапов развития арийской цивилизации связан с кушанским 
периодом. Реформированная политика кушанских королей варьировалась от Куджулы Каддафиза до Великого 
Канишка в приоритетных секторах общества как ключевой фактор духовного и экономического развития. 
Принимая во внимание результаты археологических исследований в современных странах Таджикистана и 
Афганистана, то есть в исторической Бактрии, Эмомали Рахмон высоко оценил вклад открытого общества в 
развитие культурных элементов, особенно в возрождение букв, языков, религий и традиций. Основой этих данных 
является анализ афганских кафедр Сурхкутал и Работак. 

Ключевые слова: кушаны, проблемы, анализ, государственность, происхождение, таджики, цивилизация, 
развитие. 

 
ACTUAL PROBLEMS OF THE KUSHAN STATE AND ITS PLACE IN THE HISTORY OF THE TAJIKS 

FROM THE PERSPECTIVE OF EMOMALI RAHMON 
In this article, the author attempts to provide information on important issues of the Kushan state based on Emomali 

Rahmon's works and comparisons with other domestic and foreign researchers. An analysis of Emomali Rahmon's works 
shows that the Kushan government in the land of Tajik ancestry was one of the main stages in the development of their 
statehood. After the invasion of Greeks and the Macedonians and the collapse of cultural and economic life, the Kushans 
have a chance to re-create themselves as the Socialist Revolution and lay the foundations for the formation of the Tajik 
people. Analyzes show that one of the high stages of development of Aryan civilization is related to Kushan period. The 
reformed policy of the Kushan kings ranged from Kujula Kadfiz to the Great Kanishka in the priority sectors of society as a 
key factor in the development of spiritual and economic development. Taking into account the results of archaeological 
research in the modern land of Tajikistan and Afghanistan, that is, the historic Bactria, Emomali Rahmon praised the 
contribution of the Open Society to the development of cultural elements, especially the revival of letters, languages, 
religions and traditions. The bases of this data are the analysis of Afghanistan's Surkhkutal and Rabotak chairs. 

Keywords: Kushans, issues, analysis, statehood, origin, Tajiks, civilization, development. 
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АҲАМИЯТИ КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ БАРОИ ҶУМҲУРИИ МАРДУМИИ 
ЧИН 

 
Шарипов С.С. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Дар шароити муосири муносибатцои байналхалқк бо дарназардошти мавқеи 

геополитикии Осиѐи Марказк, ҷойгиршавии он дар мацалли гузариши ду қитъаи олам -

Осиѐ ва Аврупо, инчунин захирацои бузурги табиии он таваҷҷуци бузургтарин қудратцои 

ҷацонк ва минтақавиро ба худ ҷалб намудааст [24]. Ҳоло яке аз чунин қудратцои ҷацонк 

Ҷумцурии Мардумии Чин ба цисоб меравад. Бояд зикр намуд, ки Чин то пош хӯрдани 

Иттицоди Шўравк муносибат миѐни онцо ба Осиѐи Марказї чандон таваљљуњ зоњир 
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намекард, чун минтақа зери таъсири амиқи Шӯравк қарор грифта буд. Баъд аз он ки 

кишварцои минтақа истиқлолият ба даст оварданд, Пекин муносибатцои дуҷонибаро 

миѐни кишварцои минтақа фаъол гардонида, сатци дастгирии он низ боло рафт [25]. 

Омили калидие, ки боиси боло рафтани ацамияти кишварцои минтақа ва дар маҷмўъ 

тацкими муносибатцои онцо бо Чин гардид, дар охири солцои 1990 ва ибтидои солцои 

2000 ба имзо расидани Созишнома дар бораи кам кардани шумораи қўшунцо дар 

минтақацои сарцадк (Чин, Россия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистан) ва дигар 

асноду меъѐрцо дар самти тацкими боварк ба цисоб мераванд. Талошцои цалли масоили 

сарцадк миѐни Ҷумцурии Мардумии Чин (ҶМЧ) ва кишварцои Осиѐи Марказк, аз қабили 

Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон низ дар солцои 1998, 1999, 2002 ва 2011 аз 

ацамият холк нестанд [9, с.85]. Ахиран, таъсиси Созмони Ҳамкории Шанхай дар соли 2001 

ба самти сиѐсати хориҷии Чин дар минтақа таъсири бузург гузошт.  

Лозим аст, то якчанд ҷанбаҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиеро ѐдовар гардем, ки ба 

боло рафтани кумакцои Чин дар минтақаи Осиѐи Марказк мусоидат менамоянд. Омили 

асосии болоравии ацамияти кишварцои минтақа барои Чин, пеш аз цама, дар самти 

таъмни амният дар ноцияцои сарцадии Вилояти мухтори Синзян-Уйғур бо дарназардошти 

хатари терроризм ба цисоб меравад. Дар ин самт Чин омода аст, то тамоми имконотро 

дар самти поѐн бурдани миллатгароии уйғурк дастгирк намояд. Дар алоқа бо ин, рушди 

иқтисодии Синзян барои Чин омили асосии пешгирк аз бесуботии минтақа ва воситаи 

асосии тамомияти арзии кишвар ба цисоб меравад. Таваҷҷуци асосї дар самти таъмини 

суботи сиѐск дар минтақаи Осиѐи Марказк дар он зоцир мегардад, ки бесуботк дар он, 

пеш аз цама, барои Чин дарди сар эҷод менамояд [8, с.125]. 

Омили дигари таваҷҷуци Чин ба минтақаи Осиѐи Марказк манбаи иловагии ашёи хом 

барои рушд иқтисоди ин мамлакат ба цисоб меравад. Аз соли 2000 Пекин сиѐсати “Рушди 

Чини Ғарбк”- ро пеш гирифтааст, ки он ба бартараф кардани номутаносибии иҷтимоию 

иктисодк, рушди музофотцои шарқк ва минтақацои ғарбии ақибмонда равона гардидааст 

[26]. Бояд зикр намуд, ки минтақацои ғарбии мамлакат 10 музофот, ноцияцои мухтор ва 

шацрцои тобеи марказро дар бар гирифта, 15 % ММД ҶМЧ-ро дар худ таҷассум 

менамояд. Минтақаи ғарбк якчанд омилцои монеаэҷодкунандаи рушди иқтисодк, тиҷорк, 

цолати ҷуғрофии мураккаб ва низоми нақлиѐтии қафомонда ва имконоти пасти 
коммуникатсиониро доро мебошад [26, с.56].  

Бо амалї намудани кумакцои хориҷии худ Чин дар Осиѐи Марказк имкони дастраск 

ба сарватцои табиии минтақаро пайдо менамояд, ки махсусияти он дар пасманзари 

талаботи дохилии кишвар ба ин сарватцо таҷассум меѐбад. Масалан, тибқи маълумотцои 
соли 2016, талабот нисбат ба гази табиї 12.5% (то 209 млрд куб. м), воридоти он ба 35% 
баробар гардида дар назар аст, ки то соли 2025 ин таносуб ба 55% баробар мегардад [10, 
с.81]. Дар самти цамкорицои энергетикк бо кишварцои Осиѐи Марказк, Пекин талош 

меварзад, то вобастагии худро аз кишварцои Шарқи Наздик ва Африқо, ки цоло дар 

маҷмўъ 90 % содироташ ба он равона гардидааст, аз байн барад [2].  

Лозим ба ѐдоварист, ки Африқо самти афзалиятнок ва қабулкунандаи кумакцои 

чинк ба цисоб меравад. Тибқи маълумотњо дар тўли солцои 1950†2012 Чин ба кишварцои 

ин қитъа дар цаҷми 27,5 млрд долл. (49 % цаҷми умумии кумакцои хориҷии Чин цисоб 

меѐбад) кумак пешницод намудааст. Ацамияти Чин дар он зоцир мегардад, ки мацз дар 

қитъаи Африқо (дар Ҷибути) дар охири соли 2015 аввалин пойгоци низомии хориҷии 

худро сохт. Имрӯз Чин дар самти дастгирии иқтисодк ба кишвароњи минтақа таваҷҷуци 

махсус дошта, 70% кумакцои иқтисодии Чин ба давлатцои минтақаи Африқо, аз ҷумла 

кишварцое, ки дорои сарватцои зиѐд- Ангола, Нигерия, Эфиопия ва Судони Ҷанубк рост 

меояд. Африқо дар самти амалинамоии ташаббуси “Як камарбанд, як роц” нақши муцим 

бозида, дар соли 2015 ба кишварцои ин “Қитъаи сиѐц” дар цаҷми 60 млрд долл., қарзи 

имтиѐзнок пешницод намудааст [17, с.211].  
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Аз тарафи дигар, цоло воридоткунандагони асосии нафт ба Чин кишварцои Шарқи 

Наздик ба цисоб мераванд. Бузургтарин содироткунандаи нафт дар ин минтақа бо цаҷми 

370 млн баррел дар як сол Арабистони Саудк ба цисоб меравад, ки он 15 % цаҷми умумии 

воридоти нафт ба Чинро ташкил медицанд. Кишварцои дигар Ироқу Умрон ‟ бо 235 млн 

баррели (10%-и) ва Эрон ‟ 198 млн баррел (8%) ба цисоб мераванд [20].  

 Аммо бо дарназардошти вазъи бесуботи Шарқи Наздик ва цузури флоти царбк-

бацрии ИМА, ки мунтазам вазъи цамлу нақлро дар Халиҷи Форс ва инчунин самти Бацри 

Ҷанубии Чин назорат менамояд, ҶМЧ худро ба таври кофї роцат эцсос наменамояд. 

Масъалаи асосї дар он аст, ки цангоми тағйир ѐфтан ѐ цассос гардидани вазъият ва 

муноқишаи царбк бо неруцои ИМА ва муцосираи иқтисодии Чин ин кишвар наметавонад 

ба манбаъцои нафтии минтақа дастраск дошта бошад. Аз ин рӯ, Чин талош меварзад, то 

сарчашмаи иловагии дастраск бо нафтро дошта бошад, ки он мацз Осиѐи Марказк ба 

цисоб меравад [20].  

Нақши Осиѐи Марказк дар сиѐсати хориҷии ҶМЧ моил ба рушд буда, он дар доираи 

ташаббуси Камарбанди иқтисодии Роци абрешим (КИРА) цамкории судмандро бо 

кишварцои минтақа ба роц мемонад. Бо таъсиси инфрасохтори нав дар Осиѐи Марказк, 

Пекин имкон пайдо менамояд, ки қувваи корк, молу мацсулот ва технологияро дар хориҷ 

бо дарназардошти боло рафтани арзиши қувваи корк дар бозори дохилк барои цалли 

цадафцои худ истифода намояд (аутсорсинг), ки он ацамияти стратегк дорад [5]. 

Лозим ба ѐдоварист, ки боло рафтани таваҷҷуци Чин ба минтақа поѐн рафтани 

нақши Ғарбро дар пай дорад. Аслан, таъсири амиқро дар Осиѐи Марказк Россия социб 

аст, вале бо дарназардошти тезутунд гардидани муносибати Россия бо Ғарб ва 

номуътадил гардидани вазъи иқтисоди дохилии он цатто бо рўйи кор овардани Иттицоди 

иқтисодии АвруОсиѐ (ИИАО) имконоти таъмини сармоягузории он дар минтақа хеле кам 

аст. Аз ин рӯ, имконоти Чин дар самти кумакцои иқтисодк ва сармоягузории мунтазам 

бацри пур намудани холигии талаботцои кишварцои Осиѐи Марказк боло меравад. 

Сиѐсати Чин дар Осиѐи Марказк аксаран ба шакли “сиѐсати гарм, ҷомеаи сард” 

арзѐбк мегардад [4]. Аз як тараф, элитаи сиѐсии Осиѐи Марказк дар цаҷми бузург сармояи 

чинк ва бастаи кумакцои хориҷии онро қабул менамоянд. Аз тарафи дигар, ғасби шадиди 

иқтисодк, цатто барои кишварцои манфиатдор цам назари “тарси чинӣ”-ро дар минтақа 

поѐн намебарад. Баъзецо чунин мецисобанд, ки мисоли дақиқи ин назар амали террористк 

дар назди Сафоати Чин дар Бишкек соли 2016 ба цисоб меравад [23]. Дар Осиѐи Марказк 

назарцое низ вуҷуд доранд, ки Чин минтақаро дар ибтидо аз назари иқтисодӣ ва баъдан аз 

назари сиёсӣ мустамлика менамояд. Аз он сарватцои табииро ба даст оварда, баъдан онро 

ба “чоци вайронае” бацри истецсолоти ифлос табдил медицад [6]. 

Зиѐда аз ин, яке аз самтцои афзалиятноки кумакцои Чин дар Осиѐи Марказк ба 

соцацои нақлиѐт ва энергетика равона гардидааст [15, с.21]. Кишварцои минтақа қарзцои 

имтиѐзнокро вобаста ба аксари лоицацои сармоягузорк аз бузургтарин бонкцои Чин 

(Эксимбанк, Бонки Халқии Чин Бонки давлатии рушди ҶМЧ) социб мегарданд. Қарзцо 

амалан бо фоизи кам аз ‟ 1.5‟3% ба муцлати 20 сол аз миѐнацои солцои 2000 оғоз 

гардидаанд. Дар соли 2016 Чин ба кишварцои Осиѐи Марказк дар цаҷми 30 млрд долл., 

карзцои имтиѐзнок пешницод намудааст, ки аксари он ба (13.5 и 12.4 млрд долл.) 

Қазоқистон ва Туркманистон равона гардидаанд [10, с.81]. 

Сармоягузорони чинк дар лоицацои НОБ Сариҷаз ва Камбаратини Қирғизистон, 

сохтмони Хатти интиқоли барқ (ХИБ-ЛЭП) дар Қошғар назаррас мебошад. Дар 

Тоҷикистон сармоягузории Чин ба сохтмони НОБ “Нуробод-1” дар дарѐи Хингоб дар 

цаҷми (650 млн долл.), Маркази барқу гармидиции (МБГ) Душанбе дар цаҷми (400 млн 

долл.), азнавсозии ХИБ-и «Шимол ‟ Ҷануб» ва «Лолазор ‟ Хатлон» дар цаҷми (61 млн 
долл.) равона гардидаанд [19, с.42]. 
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Рушди инфрасохтори нақлиѐтии кишварцои минтақаи Осиѐи Марказк барои Чин 

бацри царчи зудтар роц ѐфтан ба бозорцои Аврупо, Эрон ва ҷануби Осиѐ муцим мебошад. 

Сохтмони хатти роци оцан дар доираи роцрави байналмилалии Чини Ғарбк- Аврупои 

Ғарбк ҷавобгў ба талаботи лоицацои роццои бузург (шоссек) мебошад. Як самти он- аз 

Чин ба бандари қазоқии Актау дар Хазар ва минбаъд тавассути Озарбойҷон ба Аврупо. 

Хатти дигари он тавассути Қазоқистон ба Россия ва ба Аврупо равона гардидааст, ки 

онцо имконоти Чинро барои роц ѐфтан ба Аврупо зиѐд мегардонанд. Пекин дар сохтмони 

роци оцани Қазоқистон Туркманистон то Эрон низ манфиатдор аст, ки он масофаи аз Чин 

то Эронро тавассути Қазоқистон 500 км кўтоц месозад [12]. Дар Қирғизистон аз соли 2011, 

12 адад роццои автомобилгард барои Чин ацамиятнок сохта шуда истодаанд, ки онцо бо 

Синзян алоқаманд мебошанд.  

Чин аз лоицаи роци оцани Чин- Қирғизистон- Ўзбекистон низ даст намекашад. 

Маблағи лоицавии роц дар цудуди Қирғизистон 1 млрд 340 млн долл. ташкил медицад, ки 

қирғизцо имкони сохтмони онро надошта, ба сармояи чинк такя менамоянд. Дар соли 

2013 Чин ба Қирғизистон дар цаҷми 3 млрд долл., сармоя барои лоицацои инфрасохторк 

пешницод намудааст. Ин гуна маблағцо дар асоси шартномацо дар Қазоқистон 30 млрд 

доллар ва Узбекистон ‟ 15 млрд долларро ташкил медицад. Дар Тоҷикистон бо сармояи 

чинк 13 лоицаи нақлиѐтк бо маблағи 680 млн долл. амалк мешавад [18].  

Мавриди зикр аст, ки дар рафти сафари дацрузаи худ ба кишварцои Осиѐи Марказк 

соли 2013, Раиси ҶМЧ ба кишварцои минтақа созишномацо дар самти сармоягузорк ва 

қарзи имтиѐзнок дар цаҷми 58 млрд долл. пешницод намуд. Қисми зиѐди онцо (30 млрд 

долл.) ба Қазоқистон, Ўзбекистон (15 млрд.), Туркманистон (10 млрд) ва Қирғизистон (3 

млрд долл.) рост меомад. Тоҷикистон дар соли 2014 дар цаҷми 2 млрд долл. ва тибқи 

барномаи рушд то давраи солцои 2015‟2018 дар цаҷми боз 6 млрд доллар қарзи имтиѐзнок 
гирифтааст [22, с.114]. 

Ацамияти дигарро дар самти кумакцои Чин дар Осиѐи Марказк бахши бунѐди 

иншоотцои инфрасохтори иҷтимоӣ, аз қабили беморхонацо ва мактабцо, рушди соњаи 

кишоварзӣ ва гузаронидани форумцо касб намудааст. Дар маҷмўъ дар соли 2016 цаҷми ин 

кумакцои имтиѐзнок дар Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ўзбекистон дар цаҷми 

10 млрд юан пешницод гардидааст [10, с.81]. 

Пешницоди кумакцои имтиѐзнок дар самти неруи инсонӣ (маориф ва цамкорицои 

башардӯстк) низ ба таври фаъол ба назар мерасад, ки он самти анъанавии кумакцои 

хориҷии чинк ба цисоб намеравад. Инчунин, пешницоди бурсияцо барои донишҷӯѐни 

кишварцои минтақа, ки дар ин самт на танцо донишгоццои алоцидаи давлатк, балки 

донишгоццои байналмилалии Созмони Ҳамкории Шанхай ба назар мерасанд, ки имрӯз аз 

80 донишгоццои СҲШ 20 ададаш ба ҶМЧ тааллуқ дорад [3]. 

Пас аз эълони ташаббуси КИРА Пекин пешницод намуд, ки дар тўли 10 сол 30 цазор 

бурсияи давлатиро аз ҷониби Вазорати маорифи мамлакат барои шацрвандони 

кишварцои аъзои СҲШ пешницод намуда, 10 цазор омӯзгорон ва донишҷӯѐни дигарро аз 

марказцои Конфутсий ҷалб менамояд. Дар баробари бурсияцо дар доираи СҲШ ҶМЧ 

цамасола 10 цаз бурсияцои давлатиро барои кишварцои қад-қади КИРА пешницод 

менамояд [3]. Масъалаи дигар ин аст, ки дар минтақаи Осиѐи Мраказк омўзиши забони 

чинк батадриҷ меафзояд. Тибқи маълумоти оҷонсии Синхуа, сентябри соли 2017 дар дунѐ 

516 институтцо ва 1076 синфцои Конфутсий, дар 142 кишвар ва минтақаи ҷацон фаъолият 

менамоянд, ки шунавандагони онцо зиѐда аз 7 млн нафарро дар бар гирифта, онцо абзори 

асосии “қувваи нарм”-и Чин ба цисоб мераванд [21].  

Дар соли 2020 шумораи ин институтцо дар нақша аст то ба 1000 адад баробар карда 

шавад. Бо ин цол кишварцои “хориҷи наздик” барои Чин мавриди диққати хосса қарор 

дошта, дар 51 кишвар 135 институт ва 129 синфцои Конфутсий сохта шудааст. Манбаи 

асосии мунташир гардидани таъсири фарцанги чинк дар Осиѐи Марказк пойтахти 



40 

 

музофоти Синзян, шацри Урумчи ба цисоб меравад, ки дар он аз соли 2010 базаи махсуси 

пацн намудани забони чинк ба минтақа фаъолият менамояд.  

Дар цудуди Осиѐи Марказк даццо маркази Конфутсий фаъолият менамоянд, ки онцо 

рӯз то рӯз ба таври фаъол рушд менамоянд. Моци феврали соли 2009 дар назди 

Донишгоци миллии Қазоқистон ба номи ал-Форобк бо миѐнаравии Донишгоци Ланчҷоуи 

ҶМЧ Институти Конфутсий, ду маркази аввали он дар Остона ва Алмаато ва тибқи 

маълумотцо, то соли 2014 дар Қазоқистон 4 маркази Конфутсий фаъолият менамояд. Дар 

соли 2015 ба хотири гуногуншаклии фаъолияти ин марказцо дар назди Донишгоци 

агротехникии Қазоқистон ба номи Сакен Сайфулин як маркази дигари Конфутсий кушода 

шуд, ки дар бахши хоҷагии қишлоқ фаъолият менамояд, ки он самти нав ва мавриди 

таваҷҷуц ба цисоб меравад. 

Тибқи маълумотцои Вазорати маорифи ҶМЧ, дар соли 2015 шумораи донишҷӯѐни 

Қазоқистон дар Чин ба 13,2 цазор баробар гардида, дар тули 10 сол 3,5 маротиба 

афзудааст. Агар дар зарфи солцои 2006-2007 шумораи умумии донишҷӯѐни қазоқ 1200 

нафарро ташкил медод, ин адад дар зарфи солцои 2014-2015 ба маротиб афзуда, ба 11,200 

цазор нафар баробар гардид [14].  

Чин таъсири фарцагии худро дар Тоҷикистон низ гузошта, дар кишвари мо аз соли 

2009 дар назди Донишгоци миллии Тоҷикистон Маркази Конфутсий фаъолият менамояд, 

ки дар зарфи 10 сол зиѐда аз 10 цазор нафар ба тацсил фаро гирифта шудааст. Дар 

мамлакат цатто “Рӯзи интситути Конфутсий” таҷлил карда мешавад, ки он санаи 29 

сентябри соли 2015 дар Душанбе ҷашн гирифта шуд. Фаъолияти Чин дар пойтахти 

Тоҷикистон мацдуд нагардида, 21 августи соли 2015 дар шацри Чкаловски вилояти Суғд 

маркази Конфутсий кушода шуд. Марказ мутахассисонро дар самти металлургияи кўцк ва 

коркарди саноати нафт омода месозад, ки ин аз фаъолияти рӯзафзуни Чин дар мамлакат 

шацодат медицад [21]. Масалан, агар дар зарфи солцои 1993 ва 2005 танцо 265 донишҷӯ аз 

Тоҷикистон дар донишгоццои чинк тацсил намуда бошад, тайи солцои 2006-2011 ин адад 
боло рафта, ба 3,677 нафар баробар мегардад [14].  

Шумораи донишҷӯѐни тоҷик низ дар Чин назаррас мебошад. тибқи маълумотцои 

Вазорати маориф ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон, дар солцои тацсили 2013/2014 шумораи 

донишљўѐни тољик дар муассисацои таълимии Чин, ки тибқи бурсияцои ҶМЧ сафарбар 

гардидаанд, 122 нафарро ташкил намуда буд. Солцои тацсили 2015/2016 Чин барои 

донишҷӯѐни тоҷик 64 ҷой барои омӯзиши забон ва 105 ҷой барои тацсил дар зинаи 

бакалавриат, инчунин 20 ҷойи дигар барои тацсили магистратура пешницод намудааст. 

Тамоми имкониятцои тацсил дар ҶМЧ аз цисоби буҷаи давлат буда, соли 2017 шумораи 

ҷойцои пешницодгардида барои тацсил 189 адад ва соли 2018 он ба 298 нафар расид [21]. 
Кушодашавии Институти Конфутсий дар Ўзбекистон низ фаъол ба назар расида, соли 
2005 дар Тошканд ва соли 2014 дар шацри Самарқанд марказцои Конфутсия кушода 
шудаанд [1]. 

Моци феврали соли 2017 созишномацо дар самти кушода шудани се синфи 

Конфутсий дар Қирғизистон ба имзо расиданд, ки онцо дар заминаи ду муассисаи 

таълимии вилояти Ош, Донишгоци технологк ва Донишкадаи гуманитарк ва омӯзгории 

Ош ва гимназияи «Билим», ки дар назди Донишгоци давлатии Ош фаъолият менамояд, 

ифтитоц гардиданд. Ғайр аз ин, дар Бишкек 1 сентябри соли 2017 бо дастгирии ҶМЧ 

мактаби қирғизк-чинк бо ғунҷоиши 1000 хонанда ба истифода дода шуд [14].  

Шумораи донишҷӯѐни қирғиз низ ба маротиб рӯ ба афзоиш дорад ва адади онцо 

соли 2015 ба 10 цазор нафар баробар гардидааст, шумораи донишҷӯѐни чинк дар ин 

мамлакат 1 цазор нафарро ташкил медицад. Дар донишгоццои Қирғизистон забони хиток 

ба таври васеъ аз худ карда мешавад. Аз ҷумла, дар Донишгоци гуманитарии Бишкек 2 

цазор ва 1,2 цазор нафар дар факултети Қирғизк-хитойии Донишгоци миллии 

Қирғизистон ба номи Ж. Баласагун забони чинк меомӯзанд [21].  
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Дар баробари масоили номбурда дар Тоҷикистон масъалаи ҷиддк таъсири барзиѐди 

вобастагии молиявк-иқтисодии кишвар аз ҶМЧ шуморида мешавад. Дар охири соли 2016 

сармояи Чин дар Тоҷикистон ба $1,016 млрд, баробар мегардад, ки дар муқоиса ба ин 

сармояи тамоми кишварцои ИДМ $950 млн-ро ташкил менамояд. Дар асоси тавофуқ 

миѐни кишварцо сармояи мустақими Чин дар Тоҷикистон дар соли 2020 бояд ба $3 млрд 
баробар гардад [21].  

 Дар маҷмўъ, Чин нисбат ба кишварцои минтақаи Осиѐи Марказк тарци “қувваи 

нарм”-ро истифода намуда, нисбат ба онцо стратегияи алоцида надорад. Асоси ин 

цамкорицоро дар ду самт муайян намудан мумкин аст. Самти аввал- пешницод гардидани 

воситацои пулк ба кишварцои минтақа ба шакли имтиѐзнок ва бебозгашт бацри рушди 

инфрасохтори лоицацои вобаста ба цалли масъалацои иҷтимоӣ, масъалаи тандурустӣ, 

кумакцои царбӣ ва ғайра. Масалан, чи тавре ки иброз доштем, то соли 2020 пешницоди 

қарзцо ба Тоҷикистон дар цаҷми 3 млрд доллар ва дар давраи солцои 2010 то 2017 

пешницоди 1,5 млрд доллари ИМА ба Қирғизистон далели гуфтацост. Самти дуюм- рушди 

цамкорицои фарцангк-гуманитарк, ки он дар ифтитоци марказцои Конфутсий, ки дар 

заминаи донишгоццои давлатк фаъолият менамоянд, фацмида мешаванд. Шумораи онцо 

дар Қазоқистон 5- адад, Қирғизистон 4-адад, Ўзбекистон ва Тоҷикистон 2- адад фаъолият 
менамоянд [7]. 

Бо ин цол дар тўли 25 соли цамкорицо Чин тавассути музокирот ва машваратцои 

дӯстона тавонист бо Қазоқистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон дар цаҷми 3300 км масоили 

сарцадии хешро цаллу фасл намояд [13]. Дар тўли ин солцо табодули мол миѐни Чин ва 

кишварцои Осиѐи Марказк 60- маротиба боло рафтааст, ки он аз 500 млн то 30 млрд 

долларро ташкил медицад. Бо кашидани лўлаи нафт миѐни “Қазоқистон-Чин” тавассути 

Кенкияк – Кумкол ва Атасу – Алашанкоу, ки ба воситаи се вилояти Қазоқистон: Актоб, 

Қизилордин ва Караганд мегузарад, цамкорицо бо кишварцои Осиѐи Марказиро зиѐд 

менамояд. Лўлаи нафти Кенкияк ‟ Кумкол (дар давраи солцои 2010 то 2020 ба Қазоқистон 

60 млрд, танга аз цисоби андоз ворид мегардад) бо дарозии 794 км дар як сол 20 млн тонна 

нафт интиқол медицад. Танцо дар соли 2019 тавассути ин лўлаи нафт 5 млн 580 цаз. тонна 

нефт ва тавассути Атасу ‟ Алашанкоу бо дарозии 965,1 км, ки ин цам дар як сол 20 млн 

тонн ва дар солро ташкил менамояд, соли 2019 - 10 млн 840 цаз. тонна нефт интиқол дода 

шудааст [16]. Инчунин, лўлаи нафти “Чин- Осиѐи Марказк” бо дарозии 7,5 цаз. км [11], ки 

Чин тавассути онцо зиѐда аз 90 млрд тонна нафт ва 170 млрд куб.м газ интиқол медицад 
[13].  

Бо ин цол, барои самаранокии муносибатцои кишварцои Осиѐи Марказк ва Чин, 

инчунин рацої аз пайомадцои манфии цамкорк бо ин кишвар пешницод карда мешавад, 

ки цамкорињо дар самтцои зерин рушд дода шаванд: 

- талошцои муштарак ва ҷалби царчи бештари сармояи чинк дар самти таъмини 

амният дар сарцади Афғонистон, (ба истиснои бунѐди пойгоццои низомии Чин дар 

қаламрави Тоҷикистон) ки худи ин мамлакат ба он манфиатдор аст; 

- рушди цамкорицо дар самти илмцои техникк миѐни кишварцои минтақа ва Чин дар 

доираи марказцои Конфутсий, ки вақтцои охир хислати фаъолияти худро аз самти 

фарцанг ва забономӯзк ба самти таваҷҷуц ба масоили кишоварзк ва илмк -техникк 
равона намудааст; 

- дарѐфти сарчашмацои иловагї аз кишварцои шарикони рушд вобаста ба амалк 

намудани лоицацои инфрасохторк ва поѐн бурдани таъсири аз цад зиѐди иқтисодии Чин; 

- таваҷҷуци асоск ба низоми инфрасохтори роццо вобаста ба иқтидори транзитии 

ҷумцурицо, бо назардошти роццои пулакк дар самти боркашонии байналхалқк; 

- эцѐи арзишцои миллк ва фарцангк дар самти рақобатпазирк бо фарцанги чинк. 

Хулласи калом, кишварцои Осиѐи Марказк бояд дар самти эмин будан аз тамоюлцои 

манфие, ки аз тарафи Чин бармеоянд ва ба рушди минбаъдаи иқтисодк ва вазъи сиѐсии 

онцо таъсири ҷиддк мерасонанд, ба рушди дипломатияи бисёрсамта таваҷҷуци асоск 
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зоцир намоянд то тавонанд тавозунро дар самти муносибат ба шарикони муциму 

стратегии худ нигоц доранд. 
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АҲАМИЯТИ КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРАКАЗЇ БАРОИ ҶУМҲУРИИ МАРДУМИИ ЧИН 
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Мардумии Чин таваҷҷуци асосиро ба минтақацое равона месозад, ки дорои иқтидори бузурги табиї ва 

мавқеи муцимми геополитикк мебошад. Мақола фарогири муцимтарин масъалацои цамкории Чин бо 

кишварцои Осиѐи Марказк, аз қабили сиѐск, иқтисодк ва фарцангк мебошад. Аз тарафи дигар, омилцои 

асосии таъсиррасон ба боло рафтани ацамияти минтақа барои Чин ва таваҷҷуци рӯзафзуни он дар Осиѐи 

Марказк мавриди барраск қарор гирифтааст. Инчунин, тацлилцои муқоисавк дар самти Осиѐи Марказк, 

Шарқи Наздик ва Африқо низ ба таври мухтасар анҷом дода шудааст, ки он фацмиши васеъро нисбати 

минтақацо ва моцияти таваҷҷуци Чинро ба Осиѐи Марказк муайян месозад. Муцимтар аз цама, таъсири 

сармоягузории Чин ба минтақаи Осиѐи Марказк, вобастагии кишварцои минтақа аз ин кишвар, боло 

рафтани сацми сармояи Чин дар маҷмӯи мацсулоти дохилии онцо ва масъалацои калидие, ки роҷеъ ба 

таваҷҷуци Чин ва боло рафтани ацамияти ин мамлакатцо дар сиѐсати хориҷии он мусоидат менамояд, 

баррасї шудаанд. Зиѐда аз ин, омӯзиши ҷанбацои фарцангии таъсири Чин ба минтақаи Осиѐи Марказк, ки 

ба сифати абзори “қувваи нарм”-и Чин дониста мешавад, дар мецвари омӯзиши масъала қарор гирифтааст. 

Дар маҷмуъ, мақола имкон медицад, ки ацамияти кишварцои Осиѐи Марказк бо дарназардошти масъалацои 

сиѐск, иқтисодк ва фарцагк барои Чин арзѐбї гардад. 

Калидвожаҳо: ацамият, сармояи чинк, Осиѐи Марказк, минтақа, сиѐсати хориҷк, таъсир, 

сармоягузории чинк, ҷанбацои фарцангк, абзор, «қувваи нарм» -и Чин. 
 
ЗНАЧЕНИЕ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ДЛЯ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Быстрый рост технологий и их интенсивное использование в производственном процессе увеличили спрос 

на природные ресурсы. В связи с этим великие страны мира постоянно стремятся удовлетворить дополнительные 
потребности в дополнительных ресурсах. Сегодня Китайская Народная Республика ориентируется на регионы с 
наибольшим природным потенциалом и важной геополитической позицией. В статье рассматриваются наиболее 
важные вопросы сотрудничества Китая с Центральной Азией, в том числе политические, экономические и 
культурные. С другой стороны, рассматриваются основные факторы, влияющие на растущую важность региона 
для Китая и его растущий интерес к Центральной Азии. Также проводится сравнительный анализ Центральной 
Азии, Ближнего Востока и Африки, который дает более широкое понимание регионов и важности интересов Китая 
в Центральной Азии. Наиболее важно проанализировать влияние китайских инвестиций на регион Центральной 
Азии, зависимость стран региона от этой страны, увеличение доли китайского капитала в их валовом внутреннем 
продукте, а также ключевые вопросы, которые помогли привлечь внимание Китая к важности региона в его 
внешней политике. Более того, исследование посвящено культурным аспектам влияния Китая на регион 
Центральной Азии, который рассматривается как инструмент ―мягкой силы‖ Китая. В целом, статья дает 
представление о важности стран Центральной Азии с политических, экономических и культурных точек зрения 
для Китая. 

Ключевые слова: важность, китайский капитал, Центральная Азия, регион, внешняя политика, влияние, 
китайские инвестиции, культурные аспекты, инструмент, «мягкая сила» Китая. 

 
THE IMPORTANCE OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES FOR THE PEOPLE REPUBLIC OF CHINA 

The rapid growth of technologies and their intensive use in the production process has increased the demand for 
natural resources. In this regard, the great countries of the world are constantly striving to satisfy additional needs for 
additional resources. Today, the People's Republic of China focuses on regions with the greatest natural potential and an 
important geopolitical position. The article discusses the most important issues of China's cooperation with Central Asia, 
including political, economic and cultural. On the other hand, the main factors affecting the growing importance of the 
region for China and its growing interest in Central Asia. A comparative analysis of Central Asia, the Middle East and 
Africa is also carried out, which provides a wider understanding of the regions and the importance of China's interests in 
Central Asia. Most importantly, it analyzes the impact of Chinese investment on the Central Asian region, the dependence 
of the countries of the region on this country, the increase in the share of Chinese capital in their gross domestic product, as 
well as key issues that helped to attract the attention of China and the importance of the region in its foreign policy. In 
addition, the study focuses on the cultural aspects of China's influence on the Central Asian region, which is seen as an 
instrument of China’s ―soft power‖. In general, the article gives an idea of the importance of the countries of Central Asia 
from the political, economic and cultural points of view for China. 

Key words: importance, chinese capital, Central Asia, region, foreign policy, impact, chinese investment, cultural 
aspects, an instrument, China’s ―soft power‖. 
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УДК:930(575.3) 

НАҚШИ ТАЛБАК НАЗАРОВ ДАР РАВАНДИ МУЗОКИРОТИ СУЛҲИ ТОҶИКОН 
(1996 – 1997) 

 

Файзов Н.Н., Раҷабзода А.Н. 

Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 
Дар тӯли солцои 1994 ‟ 2006 Талбак Назаров вазири корцои хориҷк буд. Дар ин 

вақти тӯлонк цодисацои гуногун рух додаанд: воқеацои сиѐсии солцои 90‟ум, дар замони 

ницоят мураккабу мушкил гузаронидани гуфтушунид миѐни тоҷикон, имзо гаштани 

“Созишномаи умумии истиқрори сулц ва ризоияти миллк”, устувор гаштани раванди 

инкишофи мамлакат, рушди сиѐсати хориҷк ва сиѐсати иқтисодии Ҷумцурии Тоҷикистон 

бо цамкорк бо ҷомеаи ҷацонк ва ғайрацо. Ҳамаи ин равандцои сулцпарварк ва 

цамгироиро наметавон бе иштироки фаъолонаи Талбак Назаров цамчун арбоби давлатию 

сиѐсатмадори барҷаста тасаввур кард. Ӯ дар цақиқат яке аз шахсоне ба шумор меравад, ки 

барои цукумати қонунию конститутсионк, демократикунонии ҷомеа, бо роци раъйпурсии 

умумихалқк интихоб кардани Президенти мамлакат мубориза бурда, барои хотима 

бахшидан ба ҷанги шацрвандк дар Тоҷикистон ва бастани Созишномаи сулц ҷонисорицои 
зиѐде кардааст. 

Дар баромадцои худ дар конференсияцо, форумцо, музокиротцо, симпозиумцои 

гуногуни минтақавию байналмилалк, ҷаласацои Ассамблеяи Генералии СММ, Шӯрои 

доимии Созмони амният ва цамкорк дар Аврупо, Созмони Конфронси Исломк, Созмони 

цамкорицои иқтисодк ва дигар вохӯрицо Талбак Назаров бисѐртар ба масъалацои сиѐсии 

глобалк, ба монанди цалли низои миѐни тоҷикон, ошкор кардани ҷанбацои нави иқтисод 

ва амният, мубориза бар зидди терроризм, цамкорк дар ҷодаи амният ва сулцу суботи 

ҷацонк такя мекард.  

Вазъи объективии мамлакатро Талбак Назаров ба инобат гирифта, қайд карда 

буданд, ки набояд таърихи гузаштаи худ ва миллати худро фаромӯш кунем. Барои 

фацмидан ва дарк кардан, ки имрӯзцо бо мо чк цодиса рух дода истодааст ва оѐ мо оянда 

дорем ва он чк гуна аст, бояд ба таърихи гузаштаи миллати худ назар намоем ва он 

хатогицое, ки дар гузашта аз ҷониби онцо содир гардидаанд, сабақ гирифта, дигарбора 

онцоро такрор накунем [8]. 

Ҳамчун вазири корцои хориҷии Ҷумцурии Тоҷикистон Талбак Назаров қарори 

қабулкардаи Ассамблеяи Генералии СММ ‟ ро “Дар бораи ѐрї расонидан ба 

мамлакатцои рӯ ба инкишоф ва мубориза бар зидди қашшоқк” тарафдорк кардааст. 

Нақши Талбак Назаров барои амният ва суботи минтақаи Осиѐи Марказк низ бағоят 

калон аст. Ӯ цамеша барои дар кишварцои Осиѐи Марказк устувор кардани сохтори 

демократк, риоя ва цифзи цуқуқу озодицои инсон ва муносибатцои бозаргонк саъю талош 
кардааст. 

Нақши ӯ дар раванди музокиротцо миѐни цайати цукумати конститутсионк ва 

Иттицоди мухолифини тоҷик ницоят бузург аст. Роцбари Вазорати корцои хориҷии 

Ҷумцурии Тоҷикистон тарафдори бо роци мусолиматомез цал кардани низои байни 

тоҷикон буд. Аз марцилаи дуюми давраи панҷуми музокирот ‟ 26 январи соли 1996 сар 

карда, то ба имзо расидани “Созишномаи умумии истиқрори сулц ва ризоияти миллк”(27 

июни соли 1997) ба цайати цукуматк вазири корцои хориҷии Ҷумцурии Тоҷикистон 

Талбак Назаров роцбарк мекард.  

Якчанд мисолцо аз марцилаи дуюми давраи панҷум то давраи цаштуми музокироти 

байни тоҷикон, яъне то бастани созишномаро меорем, ки чї гуна ин шахси бузург барои 

бадастории вацдати миллк ҷонбозицо кардааст [10]. 
Даври панҷуми музокирот. Тавре дар Протокол дар бораи принсипҳои асосии 

барқарор кардани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон муайян шуда буд, ба мақсади 
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ҳарчи зудтар ба имзо расонидани Созишномаи умумӣ даври панҷуми бетанаффуси 
музокирот бояд то ҳалли ниҳоии масъалаҳои вобаста ба комѐб шудан ба сулҳ ва ризоияти 
миллӣ идома меѐфт. Ҳамин тариқ, даври панҷуми музокирот дар се марҳала солҳои 1995 ‟ 
1996 дар шаҳри Ашқободи Туркманистон баргузор гардид. Гуфтушунидҳо дар ин давр 
нисбатан тӯлонӣ сурат гирифта, дар онҳо муҳимтарин масъалаҳои вобаста ба амалӣ 
намудани мувофиқаҳои қаблан ҳосилшуда, хусусан Протоколи 17 август, ҳаллу фасли 
худро ѐфтанд. 

Марҳалаи дуюм. 26 январ ‟ 19 феврали соли 1996 дар пойтахти Туркманистон 
марҳалаи дуюми даври панҷуми музокирот баргузор шуд. Аз ин марҳала сар карда, ба 
ҳайати ҳукуматӣ вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Талбак Назаров роҳбарӣ 
мекард, роҳбарии ҳайати мухолифинро А.Тураҷонзода ба уҳда дошт. Миѐнаравӣ ба уҳдаи 
Рамиро Пирис Баллон Намояндаи махсуси Дабири Кулли СММ дар Тоҷикистон буд. 
Ҳамчунин, нозирон аз 8 кишвар ва созмонҳои байналмилалӣ (САҲА, СКИ, Комиссариати 
олии СММ дар умури паноҳандагон) иштирок доштанд. Дар ҷаласаҳо Вазири корҳои 
хориҷии Туркманистон Б. Шихмурадов ширкат варзид. 

Дар ин вақт вазъи сиѐсӣ ‟ иҷтимоии ҷумҳурӣ муташанниҷ буд, аз ин сабаб мулоқотҳо 
низ бо мушкилиҳо ҷараѐн гирифтанд. Дар натиҷаи ин нишаст Эъломияи Ашқобод дар 
бораи ҷамъбасти марҳалаи дуюми гуфтушуниди байни тоҷикон оид ба оштии миллӣ зери 
сарпарастии СММ қабул гардид. 

Иҷлосияи махсуси парлумони Тоҷикистон. Марҳалаи якум ва дуюми даври панҷуми 
гуфтушунидҳо нишон дод, ки оид ба ҳаллу фасли баъзе масъалаҳо, пеш аз ҳама, таъсис 
додани ниҳоди алоҳида дар давраи татбиқ намудани Созишномаи умумӣ назарҳои 
ҷонибҳо фарқ мекунанд. Масалан, ҳайати мухолифин пешниҳод намуд, ки як ниҳоди ба 
сохторҳои давлатӣ таъсиррасон бо ваколатҳои зиѐд бо номи Шӯрои оштии миллии 
доимоамалкунанда таъсис дода шавад. Чунин масъалагузорӣ хилофи Конститутсияи 
Тоҷикистон буд. Ҷониби Ҳукумат бошад, таъсис додани Форуми машваратии халқҳои 
Тоҷикистонро, ки тарафҳо дар сатҳи олӣ маъқул дониста буданд, мувофиқи мақсад 
медонист. 

Азбаски ҷонибҳо оид ба чунин масъалаҳои муҳим сари як фикр наомаданд, 
роҳбарияти ҷумҳурӣ зарур донист, ки масъалаи гуфтушуниди тоҷикон дар парлумони 
кишвар мавриди муҳокима қарор гирад. Ба ин хотир ва барои аз байн бурдани 
мухолифати тарафҳо 11 марти соли 1996 бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон, муовини Дабири Кулли СММ И. Қиттонӣ, Намояндаи махсуси Дабири 
Кулли СММ дар Тоҷикистон Р. Пирис Баллон, намояндагони Россия, Ӯзбекистон, Эрон, 
Афғонистон иҷлосияи махсуси Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда шуд. 
Дар иҷлосия бо маърӯзаи махсус роҳбари ҳайати ҳукуматӣ дар музокирот, вазири корҳои 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Т. Назаров баромад кард. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суханронии худ дар иҷлосия зарурати 
гуфтушунидҳоро барои ҳалли мушкилоти ҷойдошта муҳим арзѐбӣ намуд: «Чунин таҷриба 
шояд дар таърихи сиѐсии дунѐ камназир бошад. Вале мо ба хотири қатъи ҳама муноқишот, 
ба хотири сарҷамъии миллати азизамон ва таъмини осудагии рӯзгори мардум ба ин кор 
иқдом кардем». Роҳбари давлат иброз дошт, ки «ба иҷлосия даъват шудани роҳбарияти 
мухолифин танҳо як мақсад дорад: азбаски давраи бетанаффуси гуфтушуниди байни 
тоҷикон ба кӯчаи сарбаста ворид шуд, қарор додем, ки дар ин иҷлосия бо роҳбарияти 
мухолифин рӯ ба рӯ, ошкоро, бе пардапӯшиҳои дипломатӣ гуфтугӯ кунем… Умед мекунем 
ва боварӣ дорем, ки гуфтугӯи имрӯза гиреҳи мушкилоти пешомадаро боз менамояд». 
Президент алоқамандии роҳбарияти кишварро ба роҳи пешгирифта, яъне тариқи 
мусолиматомез ҳаллу фасл намудани мухолифат изҳор дошта, чунин таъкид кард: «мо 
тайѐр ҳастем тамоми чораҳоро бинем, ки мушкилоти дар раванди музокирот 
бавуҷудомада хушӣ ба хушӣ аз миѐн бардошта шавад». Сарвари давлат барои ба мақсад 
расидан истифодаи ду роҳро зикр намуд: якум ‟ супориш додан ба комиссияи ҳукуматӣ 
барои гуфтушунидро давом додан ва пайдо кардани роҳи ҳалли масъалаҳо дар чорчӯбаи 
муайян, эҳтиром ва риояи Конститутсияи ҷумҳурӣ; дуюм ‟ худи ҳозир бо мухолифин бе 
ҳеҷ гуна шарти пешакӣ имзо кардани Созишнома дар бораи сулҳи доимӣ. 

Чунин мавзеъгирии роҳбарияти ҷумҳурӣ аз ҷониби вакилони халқ ва меҳмонони 
иҷлосия маъқул дониста шуд. Дар иҷлосия Қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи гуфтушуниди байни тоҷикон оид ба созиши миллӣ таҳти сарпарастии 
Созмони Милали Муттаҳид» қабул гардид. Натиҷагирии муҳимми иҷлосия, ки дар 
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Қарори мазкур зикри худро ѐфт, идома додани музокирот ва иҷрои мувофиқаҳои 
ҳосилшуда бо мухолифин буд [10]. 

Марҳалаи сеюми даври панҷум. 8 ‟ 21 июли соли 1996 дар Ашқобод марҳалаи сеюми 
даври панҷуми музокирот доир гардид. Ба ҳайати ҳукуматӣ Т. Назаров ‟ вазири корҳои 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба ҳайати мухолифин А. Тураҷонзода ‟ муовини аввали 
роҳбари Иттиҳоди мухолифини тоҷик роҳбарӣ мекарданд. Герд Дитрих Меррем ‟ 
Намояндаи махсуси Дабири Кулли СММ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки моҳи май ба ин 
вазифа таъйин шуда буд, дар гуфтушунидҳо миѐнҷигарӣ мекард. Дар ҷаласаҳо вазири 
корҳои хориҷии Туркманистон Б. Шихмурадов, намояндагони 8 кишвари нозир ва 
созмонҳои байналмилалӣ иштирок доштанд. 

Дар ҷараѐни музокирот се ҳуҷҷат ба имзо расид: Изҳороти муштарак дар бораи 
қатъи амалиѐти ҷангӣ ва риояи Созишномаи Теҳрон; Протокол дар бораи иҷрои амали 
башардӯстона роҷеъ ба табодули асирони ҳарбӣ ва маҳбусон; Баѐнияи муштарак дар 
бораи ҷамъбасти марҳалаи сеюми гуфтушуниди байни тоҷикон дар Ашқобод. 

Даври шашуми музокирот. 5 ‟ 19 январи соли 1997 дар шаҳри Теҳрон даври шашуми 
музокироти миѐни тоҷикон барпо гардид. Ба ҳайати ҳукуматӣ Т. Назаров ‟ вазири корҳои 
хориҷии Тоҷикистон, ба ҳайати мухолифин А. Тураҷонзода ‟ муовини аввали роҳбари 
Иттиҳоди мухолифини тоҷик роҳбарӣ мекарданд, Г.Д. Меррем ‟ Намояндаи махсуси 
Дабири Кулли СММ дар Тоҷикистон вазифаи миѐнаравиро ба уҳда дошт. Ифтитоҳи ин 
вохӯрӣ бо иштироки вазири корҳои хориҷии Эрон А. Вилоятӣ сурат гирифт. Масъалаи 
асосии рӯзномаи ин вохӯрӣ таҳия намудани Низомномаи Комиссияи оштии миллӣ буд [3]. 

Дар рафти гуфтушунидҳо баъди муҳокимаи ҳамаҷониба ҳуҷҷатҳои зерин ба имзо 
расиданд: Изҳороти муштараки ҳайати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳайати 
Иттиҳоди мухолифини тоҷик дар бораи натиҷаи гуфтушуниди рӯзҳои 5 ‟ 19 январи соли 
1997 дар Теҳрон; Протокол оид ба масъалаҳои гурезаҳо. 

Қабули Протокол оид ба масъалаҳои гурезаҳо, ки аз силсилаи ҳуҷҷатҳои 
Созишномаи умумӣ буд, боз як дастоварди муҳим дар раванди гуфтушунидҳо буд. 
Мазмуни асосии ин Протокол дар ҳамкорӣ бо намояндагони СММ ва дигар созмонҳои 
байналмилалӣ ба таври ихтиѐрӣ, бехатар ва боиззат баргардонидани гурезаҳо ва 
муҳоҷирони иҷборӣ ба ҷойҳои зисти доимиашон буд. Ҳукумати ҷумҳурӣ уҳдадор гардид, 
ки реинтегратсияи гурезаҳоро ба ҷойи истиқоматашон таъмин намуда, ба онҳо ѐрии 
молиявӣ, гуманитарӣ расонад, ҳуқуқу манфиатҳои онҳоро барқарор кунад. Дар Протокол 
пешбинӣ шуда буд, ки гурезаҳо барои иштирок дар ҳодисаҳои қаблӣ тазоҳуротҳо, 
муқовимати сиѐсӣ ва ҷанги гражданӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида намешаванд. Ин 
ҳуҷҷат имконият медод, ки гурезаҳо бе тарсу ҳарос ва оқибатҳои ногувор барояшон ба 
Ватан баргарданд ва ба меҳнату зиндагии осоишта машғул шаванд [10]. 

Даври ҳафтуми музокирот. Даври ҳафтуми гуфтушуниди тарафҳо аз 26 феврал то 8 
марти соли 1997 дар шаҳри Москва баргузор гардид. Чун пештара ба ҳайати ҳукуматӣ Т. 
Назаров ‟ вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба ҳайати мухолифин А. 
Тураҷонзода ‟ муовини аввали роҳбари Иттиҳоди мухолифини тоҷик роҳбарӣ мекарданд, 
вазифаи миѐнаравиро Г.Д. Меррем ‟ Намояндаи махсуси Дабири Кулли СММ дар 
Тоҷикистон бар дӯш дошт. Дар мулоқотҳо муовинони вазири корҳои хориҷии 
Федератсияи Россия И. Иванов ва Б.Н. Пастухов, намояндагони 8 кишвари нозир ва 
созмонҳои байналмилалӣ ширкат варзиданд. 

Дар ин мулоқот таҳия ва қабули яке аз протоколҳои муҳим аз силсилаи ҳуҷҷатҳои 
Созишномаи умумӣ сурат гирифт. Пас аз муҳокима ва табодули андеша тарафҳо 
ҳуҷҷатҳои зеринро қабул карданд: Протоколи масъалаҳои низомӣ; Изҳороти муштараки 
ҳайати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳайати Иттиҳоди мухолифини тоҷик роҷеъ ба 
ҷамъбасти гуфтушуниди байни тоҷикон, ки аз 26 феврал то 8 марти соли 1997 дар ш. 
Москва баргузор шуд. 

Мулоқоти машваратии вазирони корҳои хориҷӣ. 5 апрели соли 1997 дар Душанбе 
мулоқоти машваратии вазирони корҳои хориҷии Россия, Қазоқистон, Ӯзбекистон, 
Қирғизистон ва Тоҷикистон бо иштироки вазирони корҳои хориҷии Қазоқистон К. 
Токаев, Қирғизистон Р.И. Отунбаева, Тоҷикистон Т.Назаров, Ӯзбекистон А.X. Комилов 
ва муовини аввали вазири корҳои хориҷии Россия Б.Н. Пастухов баргузор гардид. Дар ин 
вохӯрӣ Г.Д. Меррем ‟ Намояндаи махсуси Дабири Кулли СММ дар Тоҷикистон низ 
иштирок дошт. Иштирокчиѐни мулоқот дар баробари муҳокимаи масъалаҳои рушду 
тавсеа бахшидан ба ҳамкориҳои дуҷониба ва бисѐрҷониба, ба раванди музокироти 
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тоҷикон таваҷҷуҳи хосса зоҳир намуданд. Дар Изҳороти муштараки мулоқоти 
машваратии вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиѐи Марказӣ ва Россия, ки дар 
фарҷоми ҳамоиш қабул гардид, аз ҷумла, зикр ѐфтааст, ки иштирокчиѐни вохӯрӣ 
кӯшишҳои роҳбарияти Тоҷикистон ва Иттиҳоди мухолифини тоҷикро барои 
муътадилсозии вазъият дар ҷумҳурӣ ва комѐб шудан ба оштии миллӣ дастгирӣ мекунанд. 
Вазирон омодагии кишварҳои худро барои дастгирӣ намудани Тоҷикистон дар ҳалли 
масъалаҳои вобаста ба барқарор сохтани сулҳ ва ризоияти миллӣ, расонидани ѐрӣ ба 
ҷумҳурӣ, мусоидат намудан дар татбиқи амалии мувофиқаҳои бадастомада миѐни ҳукумат 
ва мухолифин, аз ҷумла, дар масъалаҳои ҳарбӣ изҳор намуданд. 

Даври ҳаштуми музокирот. Даври охирин ‟ цаштуми музокироти байни тоҷикон ба 

ду марцала ҷудо мешавад [3]: 
Марҳалаи якум. 8 ‟ 17 апрели соли 1997 дар шаҳри Теҳрон марҳалаи якуми даври 

ҳаштуми гуфтушуниди байни тоҷикон баргузор гардид. Ба ҳайати ҳукуматӣ Т.Назаров ва 
ба ҳайати мухолифин А.Тураҷонзода роҳбарӣ мекарданд, Г.Д. Меррем ‟ Намояндаи 
махсуси Дабири Кулли СММ дар Тоҷикистон вазифаи миѐнҷигариро иҷро мекард. 
Ҳангоми ифтитоҳи музокирот вазири корҳои хориҷии Эрон А. Вилоятӣ иштирок дошт. 
Масъалаи асосии ин вохӯрӣ баррасӣ намудани Протоколи масъалаҳои низомӣ буд. 

Марҳалаи дуюми даври ҳаштуми музокирот. 22 ‟ 28 майи соли 1997 дар шаҳри Теҳрон 
бо иштироки ҳайатҳои ду ҷониб, миѐнҷигарии Намояндаи махсуси Дабири Кулли СММ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ҳузури намояндагони кишварҳои нозир ва созмонҳои 
байналмилалӣ марҳалаи дуюми даври ҳаштуми музокирот барпо гардид. 

Дар ин вохурӣ ду ҳуҷҷати муҳим қабул гардид: Протокол дар бораи кафилони 
татбиқи Созишномаи умумии барқарор кардани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон; 
Декларатсияи Теҳрон. 

Дар Протоколи кафилони сулҳи Тоҷикистон омадааст, ки кафолати муҳимтарини 
иҷроиши қатъии Созишномаи умумӣ иродаи неки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
роҳбарияти Иттиҳоди мухолифини тоҷик, алоқамандиитҳои онҳо ба сулҳ ва ризоияти 
миллӣ мебошад. Дар ҳуҷҷат ҷонибҳо ба Созмони Милали Муттаҳид роҷеъ ба додани 
кафолатҳо муроҷиат намуда, ҳамчунин иброз доштаанд, ки ҳукуматҳои Афғонистон, 
Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Покистон, Россия ва Ӯзбекистон розӣ шуданд, ки ба 
сифати кафилони сиѐсӣ ва маънавии иҷроиши Созишномаи умумӣ аз тарафи ҷонибҳо 
баромад мекунанд. Ҳамчунин, ба мақсади назорати рафти иҷрои Созишномаи умумӣ аз 
тарафи ҷонибҳо, расонидани кумакҳои машваратӣ, коршиносӣ ва ғайра кишварҳои кафил 
розигӣ доданд, то дар давраи амалӣ шудани ҳуҷҷати зикршуда Гурӯҳи тамос таъсис 
диҳанд, ки дар Душанбе қарор дошта, аз намояндагони аккредитатсияшуда иборат хоҳад 
буд. Ба Гурӯҳи тамос ҳамчунин Намояндаи махсуси Дабири Кулли СММ дар Тоҷикистон, 
роҳбари Намояндагии САҲА дар Тоҷикистон ва намояндаи Созмони Конфронси Исломӣ 
ворид шуданд. Намояндаи махсуси Дабири Кулли СММ дар Тоҷикистон вазифаи 
ҳамоҳангсози Гурӯҳи тамосро иҷро мекард. 

Дар Протокол гуфта мешавад, ки САҲА тавассути намояндагии худ дар Душанбе ба 
амалишавии Созишномаи умумӣ дар масъалаҳои вобаста ба риояи ҳуқуқи инсон ва 
сохтмони институтҳои демократии сиѐсӣ ва ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон мусоидат хоҳад кард. 

Азбаски идома додани гуфтушунидҳо дар ин формат анҷом ѐфт, дар ҳуҷҷати ниҳоӣ - 
Эъломияи Теҳрон дар баробари инъикоси натиҷаҳои вохӯрӣ ҷонибҳо ба давлати Эрон, ки 
дар раванди гуфтушунидҳо нақши бузурге бозида буд, миннатдорӣ изҳор намуданд. 
Ҳамин тариқ, тамоми ҳуҷҷатҳое, ки дар Протоколи 17 августи соли 1995 чун қисми 
таркибии Созишномаи умумӣ пешбинӣ шуда буданд, ба имзо расиданд ва ҳайатҳо дар 
Теҳрон ба музокирот анҷом бахшида, аз пайи омодагӣ ба мулоқоти хотимавӣ дар сатҳи 
олӣ шуданд [10]. 

Мулоқоти ҳафтуми (хотимавии) сатҳи олӣ. 23-27 июни соли 1997 дар шацри Москва ‟ 

пойтахти Федератсияи Россия мулоқоти Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон Эмомалк 

Рацмон ва роцбари Иттицоди мухолифини тоҷик Саид Абдуллоњи Нурк бо миѐнҷигарии 

Намояндаи махсуси Дабири Кулли СММ дар Тоҷикистон Герд Дитрих Меррем, 

иштироки муовинони Дабири Кулли СММ, намояндагони кишварцои нозир ‟ вазирони 

корцои хориҷии Афғонистон, Россия, Эрон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Покистон, 

Қирғизистон, Туркманистон баргузор гардид. Дар мулоқот Президенти Федератсияи 
Россия Борис Елтсин ва Сарвазири Россия Виктор Черномирдин иштирок карданд [3]. 
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Дар Москва дар вохӯрии алоҳида (то имзо шудани Созишномаи умумӣ) Протоколи 
ҳамдигарфаҳмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Ш. Раҳмон ва роҳбари Иттиҳоди 
мухолифини тоҷик С.А. Нурӣ ба имзо расид. Дар ин ҳуҷҷат мувофиқа ба даст омад, ки то 7 
июли соли 1997 дар Москва ҷаласаи нахустини Комиссияи оштии миллӣ баргузор карда 
шавад, то 15 июли соли 1997 аз ҳарду ҷониб табодули 50-нафарӣ аз шумори асирони ҳарбӣ 
ва маҳбусон, аз ҷумла, онҳое, ки пас аз феврали соли 1997 боздошт шудаанд, анҷом дода 
шавад. 

Дар мулоқоти таърихие, ки дар қасри Кремл баргузор шуд, ҳуҷҷати аз ҳама асосӣ дар 
раванди сулҳи тоҷикон ‟ Созишномаи умумии истиќрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар 
Тоҷикистон ба имзо расид. Имзо шудани ин санад ба раванди музокироти байни тоҷикон 
хотима бахшида, барои қадамҳои минбаъда дар барқарор намудани сулҳу оштӣ ва 
ризоияти миллӣ шароити мусоид фароҳам овард. Дар ин мулоқот ҳамчунин Изҳороти 
Москва имзо шуд. 

Тавре дар Созишномаи умумӣ зикр ѐфтааст, Президенти Тоҷикистон ва роҳбари 
ИМТ аҳд карданд, ки бо имзо намудани ин Созишнома давраи иҷрои пурраи 
мувофиқаҳои ҳосилшуда сар шуда, ба муқовимати бародаркушӣ дар Тоҷикистон хотима 
мебахшад, ҳамдигарбахшӣ ва авфро таъмин мекунад, гурезаҳо ба ҷойҳои зисташон 
бармегарданд, барои рушди демократии ҷомеа, гузаронидани интихоботи озод ва 
барқарор кардани иқтисодиѐти бар асари ихтилофи бисѐрсола харобгардида шароит ба 
вуҷуд меорад. Дар ҳуҷҷат омадааст: «Сулҳ ва ягонагии ҳамаи тоҷикистониѐн сарфи назар 
аз мансубияти миллӣ, сиѐсӣ, динӣ ва минтақавии онҳо авлавиатҳои олии миллии кишвар 
мебошанд». 

Дар Изҳороти Москва хабар дода мешавад, ки дар Москва Созишномаи умумии 
истиќрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ба имзо расид ва ҳамин тариқ 
гуфтушунидҳои байни тоҷикон оид ба оштии миллӣ бомуваффақият анҷом ѐфтанд. Дар ин 
ҳуҷҷат Президенти Тоҷикистон ва роҳбари ИМТ ба Созмони Милали Муттаҳид, ки таҳти 
сарпарастӣ ва миѐнҷигарии он тайи се сол раванди музокирот идома дошт, сидқан 
сипосгузорӣ намуда, ибрози умедворӣ карданд, ки СММ минбаъд ҳам барои амалӣ 
сохтани мувофиқаҳои ҳосилшуда ба Тоҷикистон кумак хоҳад расонид. Онҳо ба давлатҳое, 
ки дар музокироти тоҷикон мақоми нозирро доштанд ‟ Афғонистон, Эрон, Қазоқистон, 
Қирғизистон, Покистон, Россия, Туркманистон ва Ӯзбекистон барои кумаки 
беғаразонаашон дар солҳои барои халқи Тоҷикистон вазнин миннатдорӣ изҳор намуданд. 
Ба нақши САҲА ва Созмони Конфронси Исломӣ дар раванди музокирот баҳои баланд 
дода, боварӣ иброз шуд, ки онҳо низ дар амалӣ сохтани созишҳои бадастомада мусоидат 
менамоянд [10]. 

Бидуни шак, ин яке аз муваффақиятцои на танцо худи академик Назаров, балки 

Ҳукумати қонунк бо ширкати эшон дар музокироти сулци Тоҷикистон буд. Устодро 

Президенти кишвар Эмомалк Рацмон роцбари цайати цукуматк дар ибтидои соли 1996, 

яъне дар замони сар задани буцрони шадиди сиѐск, ошӯби полковник Худойбердиев 

алайци цукумати қонунк ва пешравицои ҷангиѐни оппозитсия дар Тавилдара таъйин 

намуданд. Чунонки профессор А. Сатторзода, яке аз чецрацои саршиноси Иттицоди 

неруцои оппозитсиони тоҷик солцо баъд дар як мацфили созмони “Гуфтугӯи тамаддунцо” 

иброз дошт, шахсияти роцбари цайат дар музокироти миѐни тоҷикон нақши муцим 

мебозид. “Албатта, нисбат ба шахсияти Шукурҷон Зуцуров, Абдумаҷид Достиев, 

Мацмадсаид Убайдуллоев, ки дар даврацои гуногун роцбарии цайати цукуматиро ба дӯш 

доштанд, цурмату эцтиром мавҷуд буд ва аз ҷониби онцо кӯшишцои зиѐд ба кор бурда 

мешуданд, вале бо таъйин шудани Талбак Назаров фазои музокироту мулоқоти ҷонибцо 

дигар гашт, эътимоду боварк ба цамдигар ва ба ояндаи нек зиѐд шуд”, - зикр кард А. 

Сатторзода дар ҷаласаи мацфили мазкур [9]. 

Бешубца, дар рафти музокирот мушкилоти зиѐде пеш меомаданд, зеро барои 

барқарории сулц дар Тоҷикистон қуввацое дар дохилу хориҷ халал мерасонданд. Дар ин 

замина худи академик Талбак Назаров барои цозирине, ки дар мацфил ширкат доштанд, 

мисоли зеринро овард. Гуфт, ки қабл аз баимзорасии яке аз санадцои хеле муцим 

Президент Эмомалк Рацмон пешницод намуд, ки ба цайати цукуматк фармондецон низ 

цамроц шаванд, то онцо бо чашми сари худ бубинанд, ки сулц бо чк мушкилицо ба даст 
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меояд. Устод Талбак Назаров тасмим мегирад, ки ба бонуфузтарин фармондецони 

цукуматк занг занад, аммо аксарият ин пешницодро рад мекунанд. Танцо яке аз 

фармондецони цисорк Ҳабиб Насруллоев цозир мешавад, ки цамроци роцбари цайати 

цукуматк ба Маскав парвоз карда, дар музокироти сулц ширкат кунад. Аммо ӯ низ дар 

вақти муайяншуда ба фурудгоц наомад. Баъдтар маълум шуд, ки фармондецони дигар аз 

тасмими Ҳ. Насруллоев хабар ѐфта, ӯро бо бацонае дар хонааш андармон кардаанд, вақте 

ки фориғ шуд, цавопаймо аллакай парвоз карда буд.  

 Бояд қайд кард, ки сулци деринтизори тоҷикон ба осонк ба даст наомадааст. Тавре 

ки академик Талбак Назаров дар китобаш: “Ислоцоти иқтисодк, цамкорк ва бехатарк” 

(Душанбе, 2013, “ЭР ‟ граф”) қайд менамояд, барои социб шудан ба он зиѐда аз се сол ѐ 

1171 рӯз сарф кардан рост омад. Дар ин муддат зиѐда аз 20 мулоқотцои байни цукумат ва 

мухолифин (дар маҷмўъ 8 давраи музокирот) баргузор гардидаанд, ки тамоми раванди 

онцо ба фаъолияти Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон Эмомалк Рацмон зич алоқаманд 
аст [1]. 

Ҳамин тавр, 27 ‟ июни соли 1997 “Созишномаи умумии истиқрори сулц ва ризоияти 

миллк дар Тоҷикистон” дар қасри Кремли Москва бо иштироки намояндаи хосси муншии 

умумии СММ Г. Меррем, аз ҷониби кишвари социбистиқлол Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон Эмомалк Рацмон ва Роцбари Иттицоди мухолифини тоҷик Саид Абдуллоци 

Нурк ба имзо расид. 

Дар ба даст омадани сулц дар кишвари ҷангзадаи мо сацми роцбари цайати цукуматк 

академик Талбак Назаров зиѐд аст ва таърихи халқи тоҷик инро барои цамеша сабт 

кардааст. Худи устод бар ин назаранд, ки вақти навиштани хотирот доир ба цодисацои 

ҷанги шацрвандк цоло нарасидааст, зеро ӯ бовар дорад, ки цозир бацои объективк дода 

намешавад. Масалан, худ шоциди он цастед, ки Ҷанги дуюми љацонк баъд аз 50 сол 

бацогузорк карда шуд. Муцим ин аст, ки сулц барқарор гашт. Ба саволи “Кк гунацкор 

аст?”, “Барои чї ҷанг рух дод?” ва “Барои чї сулц барқарор гашт?” ‟ танцо наслцои оянда 

ҷавоб дода метавонанд. Барои навиштани ҷавоб ба ин саволцо бояд тадқиқотцои амиқ ва 

дурудароз гузаронид, то ки ба раванди ҷанги шацрвандии Тоҷикистон бацои цаққонї 
дода тавонем [12]. 

Ин суханцои Талбак Назаровро дар яке суханронияш роцбари Бунѐди ҷамъиятии 

“Гуфтугӯи тамаддунцо” ‟ Иброцим Усмонов тарафдорк кард ва чунин иброз дошт: “Мо 

метавонем рисолацо, дисертатсияцо, мақолацо дар ин бора нависем, аммо наметавонем он 

давраро цаққонк бацогузорк намоем. Бигзор дар ин бора замоне нависанд, ки ба сари 

цокимият шахсони бетараф, яъне дар воқеацои он давра иштирокнакарда оянд. Ҳар як 

иштирокчии ин раванди хонумонсӯз, агар цозир дар бораи он давра нависад, албатта, аз 

рӯйи дидгоци худ бацогузорк менамояд». 
Хулоса, дар фаъолияту рўзгори ин марди шариф ва хоксору зањматкаш њамеша илму 

амал, тањќиќи проблемањои иќтисодиѐт ва сиѐсат тавъам ба њамдигар будаанд. Ў дар 
мушкилтарин рўзњое, ки ба сари кишвари мо омада буд, дар пањлӯи Президенти љумњурї, 
мўњтарам Эмомалї Рањмон, барои ба эътидол овардани вазъи мамлакат, хомўш намудани 
оташи љанги шањрвандї, барќарор намудани сулњу ризоияти миллї ва баргардонидани 
гурезањо ва нињоят барои ба маърази иљро расидани созишномаи сулњи тољикон содиќона 
камари њиммат баст ва хидматњои шоиста ба анљом расонд. Ин хидмати Талбак Назаров 
дар сањифањои таърихи сулњи тољикон бешубња, барои њамешагї сабт хоњад шуд. Дониши 
амиќу дарки нозуки вазъи сиѐсї, дасту дили пок, одамияту маънавият ва ватанпарастиву 
миллатдўстии устод имконият дод, ки дар маснади вазири корњои хориљии љумњурї дар 
густаришу тавсеаи обрўю эътибори кишвари мо дар арсаи байналмилалї ва дар муайян 
гардидани маќому љойгоњи Тољикистон дар созмонњои бонуфузи дунѐ сањми худро 
гузорад. Талбак Назаров дар татбиќ ва роњандозии сиѐсати хориљии Президенти 
мамлакат бо тамкину тањаммул ва бо ташхису шинохти сањењи вазъи љањон њамеша кўшиш 
бар он дошт, ки њам манофеи кишвар њимоя шавад ва њам равобити он бо мамолики 
мухталиф устувору мустањкам гардад. 
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НАҚШИ ТАЛБАК НАЗАРОВ ДАР РАВАНДИ МУЗОКИРОТИ СУЛҲИ ТОҶИКОН (1996 – 1997) 

Дар мақолаи мазкур дар бораи нақш ва мақоми Талбак Назаров дар раванди музокироти сулци 

тоҷикон, корнамоицои ин шахсияти бонуфуз барои ба эътидол овардани вазъи мамлакат, хомўш намудани 
оташи љанги шањрвандї, барќарор намудани сулњу ризоияти миллї ва баргардонидани гурезањо, ба маърази 
иљро расидани созишномаи сулњи тољикон, татбиќ ва роњандозии сиѐсати хориљии мамлакат сухан рафта, 
цамаи ин равандцои сулцпарварк ва цамгироиро наметавон бе иштироки фаъолонаи Талбак Назаров цамчун 

арбоби давлатию сиѐсатмадори барҷаста тасаввур кард. Ӯ дар цақиқат яке аз шахсоне ба шумор меравад, ки 

барои цукумати қонунию конститутсионк, демократикунонии ҷомеа, бо роци раъйпурсии умумихалқк 

интихоб кардани Президенти мамлакат мубориза бурда, барои хотима бахшидан ба ҷанги шацрвандк дар 

Тоҷикистон ва бастани Созишномаи сулц ҷонисорицои зиѐде кардааст. Инчунин, нақши Талбак Назаров 

барои амният ва суботи минтақаи Осиѐи Марказк низ бағоят калон аст. Ӯ цамеша барои дар кишварцои 

Осиѐи Марказк устувор кардани сохтори демократк, риоя ва цифзи цуқуқу озодицои инсон ва муносибатцои 

бозаргонк саъю талош кардааст. 

Калидвожаҳо: музокирот, сулц, ризоияти миллк, созишнома, сиѐсати хориҷк, ҷанги шацрвандк, 

протокол, мулоқот давра, цукумат. 
 

РОЛЬ TАЛБАК НАЗАРОВА В ПРОЦЕССЕ МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ ТАДЖИКОВ (1996 - 1997) 
В данной статье выявляются роль и статус Талбака Назарова в мирных переговорах таджиков, работа этого 

авторитетного деятеля по стабилизации страны, прекращению гражданской войны, восстановлению 
национального мира и возвращению беженцев, реализации Таджикского мирного соглашения и реализации 
внешней политики страны. Невозможно представить все эти процессы без активного участия Талбака Назарова, 
как видного государственного деятеля и политика. Он действительно один из тех, кто боролся за конституционное 
правительство, демократизацию общества, избрание президента всенародным референдумом и многое сделал для 
прекращения гражданской войны в Таджикистане и заключения Мирного соглашения. Роль Талбака Назарова в 
обеспечении безопасности и стабильности в центрально-азиатском регионе также важна. Он всегда прилагал 
усилия для укрепления демократических структур в Центральной Азии, уважения и соблюдения прав и свобод 
человека и рыночных отношений. 

Ключевые слова: переговоры, мир, национальное согласие, соглашение, внешняя политика, гражданская 
война, протокол, встреча, период, правительство. 

 
THE ROLE OF TALBAK NAZAROV IN THE PROCESS OF PEACEFUL TALKS OF TAJIKS (1996 - 1997) 

This article reveals the role and status of Talbak Nazarov in the Tajik peace talks, the work of this authoritative 
figure in stabilizing the country, ending the civil war, restoring national peace and returning refugees, implementing the 
Tajik Peace Agreement and implementing the country's foreign policy and it is impossible to imagine all these processes 
peace and integration without the active participation of Talbak Nazarov as a prominent statesman and politician. He really 
is one of those who fought for a constitutional government, democratization of society, the election of a president by 
popular referendum and did a lot to end the civil war in Tajikistan and conclude a Peace Agreement. The role of Talbak 
Nazarov in ensuring security and stability in the Central Asian region is also important. He always made efforts to 
strengthen democratic structures in Central Asia, respect and observance of human rights and freedoms and market 
relations. 

Keywords: negotiations, peace, national accord, agreement, foreign policy, civil war, protocol, meeting, period, 
government. 
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УДК:323.23(575.3) 

СИЁСАТИ “ДАРЊОИ КУШОД” ВА ҶАЛБИ САРМОЯГУЗОРИИ 

ХОРИҶӢ ДАР ТОҶИКИСТОН  
 

Тиллозода Анваршо Абдулҳақ 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Сиѐсати “дарцои кушода” соли 2002 эълон гардида, пеш аз цама, ба бунѐди шароити 

байналхалқк, ки ба рушди устувори кишвар мусоидат менамояд, равона гардидааст. Қайд 

намудан зарур аст, ки дар шароити тағйирѐбанда дар ҷацон таъмини озодк, истиќлолият, 

ягонагии цудудк, устувории сиѐск, амнияти давлат ва амалк намудани манфиатцои миллк 

вазифацои асосии сиѐсати хориҷк боқк мондаанд. 

Бо барқарор намудани цокимияти конститутсионк вазифаи муцим ва асосии 

роцбарияти кишвар масъалаи оташбас ва барќарор намудани сулц ва ризояити миллї 

гардид. Сиѐсати хориҷии кишвар ба амалк намудани ин мақсад равона гардид. Дар ин 

давра рушд ва дурнамои сиѐсати хориҷии Тоҷикистон бо мушкилоти зиѐд рӯ ба рӯ 
гардида буд.  

Тацлилцо нишон медицанд, ки мушкилоти ташаккули сиѐсати хориҷии Тоҷикистон 

дар набудани таҷрибаи муайяни таърихк, анъанацои комили фаъолияти хориҷк, ҷой 

надоштани заминаи цуқуқк зоцир мегардид. Ҳамин тариқ, пас аз пошхўрии Давлати 

Шӯравк цолати номуайян ва ноустувор ба миѐн омада, роцбарияти кишварро водор 

намуд, ки ба вазъияти нави геополитикк мувофиқ гардад ва дурнамои фаъолияти хориҷии 

худро муайян намояд, ки бо шароити нави минтақавк ва глобалии сиѐск, иқтисодк ва 

маънавк-фарцангк мувофиқ бошад [5,с.11-12]. 

Дар асоси барраск ва тацлили раванди ташаккул ва инкишофи сиѐсати хориҷии 

Тоҷикистон, хусусият ва самтцои асосии инкишофи он, метавон онро ба ду давра ҷудо 
намуд.  

Давраи якум аз бадастории истиқлолият то ба соли 2000 идома меѐбад, ки дар ин 

давра ба роц мондани муносибатцои дуҷониба ва бисѐрҷонибаи Тоҷикистон бо дигар 

кишварцо ва созмону ташкилотцои байналхалқк амалк мегардад.  

Давраи дуюм аз соли 2000 оғоз гардида, то ба имрӯз идома дорад ва ба маҷрои нав 

гузаштани сиѐсати хориҷии кишварро таҷассум менамояд. Дар ин давра, консепсияи 

сиѐсати “дарњои кушода” ташаккул ѐфт. Ҳамин тариқ, сиѐсати хориҷии Тоҷикистон дар ин 
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давра дар асоси принсипи сиѐсати “дарцои кушода” ба роц монда шуда, ба рушд ва 

мустацкам намудани алоқацои дуҷониба ва бисѐрҷониба диққати махсус равона карда 
мешавад [6, с.28]. 

Дар ин самт, мавқеи асосиро муносибатцои дуҷониба ва бисѐрҷониба бо кишварцои 

аъзои Иттицоди Давлатцои Мустақил ишғол менамояд. Дар шароити имрӯза, аз тарафи 

кишварцои аъзои ИДМ заминаи устувори ташкиливу цуқуқии муносибатцо бунѐд карда 

шудааст. Ин имконият медицад, ки буцрони системавк бартараф карда шуда, суръати 

рушди иқтисодк баланд гардад ва цаҷми савдои тарафайн зиѐд гардад [3]. Қайд намудан 

зарур аст, ки муносибатцо дар соцаи рушди иқтисодк ва дар соцаи энергетика цамчун 

самтцои калидии цамкорицои давлатцои аъзои ин созмон ба цисоб рафта, цамчун заминаи 

инкишофи равандцои цамгирок ва васеъ гардидани цамкорицои муфид, баланд 

бардоштани сатци некуацволии кишварцои аъзо баромад менамояд. 

Ҳамин тариқ, қайд намудан зарур аст, ки муносибат ва цамкорицои дуҷониба ва 

бисѐрҷониба бо кишварцои аъзои ИДМ самти афзалиятноки сиѐсати хориҷии Тоҷикистон 

ба цисоб меравад. Инчунин, Тоҷикистон бо созмонцо ва ташкилотцои мухталифи 

иқтисодк цамкорицои худро ба роц монда, онцоро тақвият мебахшад [3, с.37]. 

Дар шароити имрӯзаи Тоҷикистон таъмин намудани рушди иқтисодк яке аз 

вазифацои муцим ва аввалиндараҷа цисобида мешавад. Аз ин хотир, зарурат пеш 

омадааст, ки чунин як системаи пешбарк ва цимояи манфиатцои иқтисодк ба роц монда 

шавад, ки тавонад рушди иқтисодии кишварро таъмин намуда, сатци тацдиду хатарцоро 

дар самти цамгироии кишвар бо ҷомеаи ҷацонк мацдуд намояд. Бо ин мақсад корцои 
фаъол ва мунтазам гузаронида мешаванд, ки ба васеъ намудани фаъолияти сармоягузории 
кишварцои рушд кардаи саноатк, кишварцои сарватманди исломк, созмону ташкилотцои 

байналхалқии молиявк равона карда шудааст. Дар ин самт Тоҷикистон кӯшиш менамояд, 

ки дар бунѐди объектцои бузурги иқтисодии муосир сармоягузорони ин кишварцоро ҷалб 
намояд. 

Махсусан дар ин ҷода, метавон цамкорицои Тоҷикистон ва Чинро қайд намуд. 

Ҳамкорицо, кумак ва дастгирицои Чин дар соцаи иқтисодк, асосан дар шакли кумак дар 

амалк намудани барномацо ва лоицацои иқтисодк ба Тоҷикистон ба роц монда шудаанд. 

Аз ин рӯ, дар шароити имрӯза, Чин дар самти қарздициву сармоягузорк, дар Тоҷикистон 

фаъол гардидааст. Ҳамин тавр, соли 2006 созишномаи сармоягузории Тоҷикистон ва Чин 

оид ба барқарор намудани роци Душанбе ‟ Хуҷанд ‟ Чаноқ, цамчунин бунѐди нақби 

Шацристон, бунѐди хатти баландшиддати -500 волтаи Ҷануб -Шимол, хатти 

баландшиддати Хатлон ‟ Лолазор, бунѐди нақби Шар-шар ба имзо расид. Илова бар ин, 

дар ин самт метавон муносибатцои муфиди Тоҷикистонро бо чунин институтцои 

байналхалқии молиявк, ба монанди Хазинаи Байналмилали асъор, Бонки Ҷацонк, Бонки 

Исломии Рушд ва Бонки Рушди Авруосиѐро махсусан қайд намуд [2,с.132]. 

Ҳимояи манфиатцои иқтисодии миллк бояд самти муцимми фаъолияти хориҷии 

Тоҷикистон бошад, зеро амалк намудани манфиатцои миллии Ҷумцурии Тоҷикистон, аз 

бисѐр ҷицат, ба цимояи манфиатцои иқтисодк алоқаманд аст. 

Қайд намудан зарур аст, ки дар кишвар соцацои иқтисодие ҷой доранд, ки 

метавонанд дар бозори беруна рақобат намоянд, лекин рушди минбаъдаи онцо аз ҷалби 

сармоягузорк вобаста аст. Заминацои цуқуқк, ки ба талаботцои байналхалқк ҷавобгӯ 

мебошанд, цимояи цуқуқ, манфиатцо ва моликияти сармоягузорони хориҷиро таъмин 

намуда, асосцои цамгироии иқтисодиѐти ҷумцуриро ба иқтисодиѐти ҷацон бунѐд 

менамоянд, иштироки сармоягузорони хориҷиро дар васеъ намудан цамкорицо цавасманд 
мекунад. 

Ҳамин тариқ, қайд намудан зарур аст, ки дар замони муосир шароити кишвар барои 

сармоягузорони хориҷк диққатҷалбкунанда гардид. Дар ин самт Ҳукумати Љумцурии 

Тоҷикистон заминаи боэътимоди цуқуқиро бунѐд намуда, бо гузаронидани чорабиницои 

сатццои мухталиф кӯшиш менамояд, ки диққати сармоягузорони хориҷиро ҷалб намояд.  
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Ҳукумати Тољикистон кўшиш менамояд, ки имкониятњои сиѐсати хориљиро дар 
рушди иќтисоди миллї васеъ истифода намояд. Дар ин радиф якчанд самт муайян карда 
шуд, ки барои пешрафт ва рушди иќтисодии кишвар мусоидат намудаанд: 

- таъмини рушди энергетика њамчун яке аз заминањои асосии инкишофи иќтисоди 
миллї. Дар ин самт њамкорињои Љумњурии Тољикистон бо Федератсия Россия ва Эрон 
назаррас аст;  

- рањцок ѐфтан аз бунбасти коммуникатсионї, ки омили муњимми рушд ва инкишоф 
ба њисоб меравад. Њамкорињои Тољикистон дар ин самт бо Чин, Эрон, Япония, Туркия 
назаррас аст;  

- таъсис додани корхонањои мухталифи муштарак бо кишварњои шарик, ки ба 
инкишофи иќтисодиѐти кишвар таъсири назаррас мерасонанд; 

- ба роњ мондани истењсоли мањсулоти раќобатпазир ва содиротї. Маќсади асосии 
чунин амал аз коњиш додани вобастагии бозори дохилї аз мањсулоти хориљї ва пурќувват 
намудани иќтисоди миллї ба њисоб меравад; 

- таъмини заминањои њуќуќии ташвиќи њамкорињои хориљї бо маќсади ривољ додани 
дипломатияи иќтисодї, ки ба таќвияти њамкорињои иќтисодї, ташаккули фазои мусоид 
барои сармояи хориљї равона карда шудааст.  

Дар ин самт як ќатор корњои мушаххас, ба монанди баќайдгирии корхонањо бо 
иштироки сармоягузорони хориљї, низоми супоридани андозњо, таъсиси корхонањои 
муштарак ба анљом расонида шудаанд. Лекин тањлилњо нишон медињанд, ки дар ин самт 
Тољикистон, то ба имрўз ба натиљањои дилхоњ нарасидааст, зеро дар рейтинги љолибияти 
сармоягузорї Тољикистон дар зинањои поѐн ќарор дорад. 

Қайд намудан зарур аст, ки барои Тољикистон њамчун давлати хурд асосан ду 
мушкилот љой дорад. Якум, мустањкам намудани истиќлолияти сиѐсї ба њисоб меравад. Ба 
хотири устувор намудани истиќлолияти сиѐсї зарур аст, ки давлат сиѐсати хориљии 
мустаќил дошта бошад. Аз ин хотир, Тољикистон пас аз ба даст овардани истиќлолият ба 
ташаккул ва инкишофи сиѐсати хориљии мустаќил диќќати махсус равона намуд. Дуюм, 
нигоњ доштани устуворї ва амнияти минтаќавї њамчун шарти асосии инкишофи 
минбаъдаи давлат ба њисоб меравад. Қайд намудан зарур аст, ки фаъолияти сиѐсати 
хориљии Тољикистон мањз бо назардошти ин ду масъала ба роњ монда шудааст.  

Тољикистон сиѐсати хориљии худро амалї намуда, тавонист онро густариш дињад ва 
ба як ќатор муваффаќиятњо комѐб гардад: 

- њамкорињои худро бо шарикони пешина нигоњ дошта, онњоро ривољу равнаќ дод; 
- њамкорињоро бо кишварњои нав ба роњ монда, доираи њамкорињои худро васеъ 

намуд; 
- тавонист дар муносибат бо кишварњои абарќудрат ва бузург тавозунро нигоњ 

дорад; 
- дар љањони муосири зудтаѓйирѐбанда, бо татбиќи манфиатњои миллї, афзалиятњо, 

роњу воситањо ва анъанањои сиѐсати хориљии худро тањия намуда, онро амалї гардонад.  
Ҳамин тариқ, вазифаи асосии сиѐсати хориҷии Тоҷикистон дар марцилаи муосир 

цимоя ва таъмини манфиатцои миллии давлат, баланд бардоштани имиҷ ва обрўю 

эътибори давлат дар арсаи байналхалқк, бунѐди шароити муфиди беруна барои 

мустацкам намудани истиқлолияти миллк ва таъмини рушди устувори давлат ба цисоб 
меравад. 

Умуман, моцияти сиѐсати хориҷии Тоҷикистон дар консепсияи “дарцои кушода”, 

мавқеи устувории прагматикии кишвар нисбат ба проблемацои актуалии байналхалқк ва 

минтақавк, васеъ намудани муносибатцои дуҷониба ва бисѐрҷониба бо кишварцои 

хориҷк ва созмону ташкилотцои байналхалқиву минтақавк зоцир мегардад.  
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СИЁСАТИ “ДАРЊОИ КУШОД” ВА ҶАЛБИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИҶЇ ДАР ТОҶИКИСТОН  

Дар мақолаи мазкур сиѐсати “дарцои кушода”‟и Љумцурии Тоҷикистон дар марцилаи муосири инкишоф 

мавриди барраск қарор дода шудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки мушкилоти ташаккули сиѐсати хориҷии 

Тоҷикистон дар набудани таҷрибаи муайяни таърихк, анъанацои комили фаъолияти хориҷк, ҷой 

надоштани заминаи цуқуқк зоцир мегардид. Ҳамин тариқ, пас аз пошхўрии Давлати Шӯравк цолати 

номуайян ва ноустувор ба миѐн омада, роцбарияти кишварро водор намуд, ки ба вазъияти нави геополитикк 

мувофиқ гардад ва дурнамои фаъолияти хориҷии худро муайян намояд, ки бо шароити нави минтақавк ва 

глобалии сиѐск, иқтисодк ва маънавк-фарцангк мувофиқ бошад.Таъмин намудани рушди иқтисодк яке аз 

вазифацои муцим ва аввалиндараҷаи сиѐсати хориҷии кишвар цисобида мешавад. Аз ин хотир, зарурат пеш 

омадааст, ки чунин як системаи пешбарк ва цимояи манфиатцои иқтисодк ба роц монда шавад, ки тавонад 

рушди иқтисодии кишварро таъмин намуда, сатци тацдиду хатарцоро дар самти цамгироии кишвар бо 

ҷомеаи ҷацонк мацдуд намояд. Бо ин мақсад корцои фаъол ва мунтазам гузаронида мешаванд, ки ба васеъ 

намудани сармоягузории кишварцои рушдкардаи саноатк, кишварцои сарватманди исломк, созмону 

ташкилотцои байналхалқии молиявк равона карда шудааст. Ҳамин тариқ, вазифаи асосии сиѐсати хориҷии 

Тоҷикистон дар марцилаи муосир цимоя ва таъмини манфиатцои миллии давлат, баланд бардоштани имиҷ 

ва обрўю эътибори давлат дар арсаи байналхалқк, бунѐди шароити мусоид барои тањкими истиқлолияти 

миллк ва таъмини рушди устувори давлат ба цисоб меравад. 

Калидвожаҳо: сиѐсати хориҷк, сиѐсати дарцои кушода, истиқлолият, рушди иқтисодк, сармоягузорк, 

сармоягузорони хориҷк, созмонцои байналхалқк ва минтақавк, муносибатцои байналхалқк, муносибатцои 

дуҷониба ва бисѐрҷониба.  
 

ПОЛИТИКА “ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ” И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ 

В настоящей статье обсуждается политика открытых дверей Таджикистана на современном этапе развития. 
Автор отмечает, что проблема формирования внешней политики Таджикистана заключалась в отсутствии 
определенного исторического опыта, традиций внешнеполитической деятельности, а также отсутствии правовой 
базы. Таким образом, после распада Советского Союза возникла неопределенность и нестабильность, что 
побудило руководство страны адаптироваться к новой геополитической ситуации и определить свои 
внешнеполитические перспективы в новых региональных и глобальных политических, экономических, духовных и 
культурных условиях. Обеспечение экономического развития является одной из приоритетных задач внешней 
политики страны. В связи с этим необходима такая система продвижения и защиты экономических интересов, 
которая могла бы обеспечить экономическое развитие страны и ограничить уровень угроз и вызовов интеграции 
страны с мировым сообществом. С этой целью предпринимаются активные и систематические усилия по 
увеличению инвестиционной активности промышленно развитых стран, богатых исламских стран и 
международных финансовых институтов и организаций. Таким образом, основной задачей внешней политики 
Таджикистана на современном этапе является защита и обеспечение национальных интересов государства, 
повышение имиджа и престижа государства на международной арене, создание благоприятных внешних условий 
для укрепления национальной независимости.  

Ключевые слова: внешняя политика, политика открытых дверей, независимость, экономическое развитие, 
инвестиции, иностранные инвесторы, международные и региональные организации, международные отношения, 
двусторонние и многосторонние отношения. 

 

OPEN DOOR POLICY AND ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN TAJIKISTAN 
This article discusses Tajikistan's open door policy at the present stage of development. The author notes that the 

problem of the formation of Tajikistan’s foreign policy was the lack of certain historical experience, traditions of foreign 
policy activity, as well as the lack of a legal framework. Thus, after the collapse of the Soviet Union, uncertainty and 
instability arose, which prompted the country's leadership to adapt to the new geopolitical situation and determine its 
foreign policy prospects in the new regional and global political, economic, spiritual and cultural conditions. Ensuring 
economic development is one of the priorities of the country's foreign policy. In this regard, such a system of promoting 
and protecting economic interests is needed that could ensure the country's economic development and limit the level of 
threats and challenges to the country's integration with the world community. To this end, active and systematic efforts are 
being made to increase the investment activity of industrialized countries, wealthy Islamic countries and international 
financial institutions and organizations. Thus, the main task of Tajikistan’s foreign policy at the present stage is to protect 
and ensure the national interests of the state, increase the image and prestige of the state in the international arena, create 
favorable external conditions for strengthening national independence. 

Keywords: foreign policy, open door policy, independence, economic development, investment, foreign investors, 
international and regional organizations, international relations, bilateral and multilateral relations. 
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УДК:626.81(1-925.3) 
МУШКИЛОТИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ ФАРОМАРЗИИ ОБ ДАР ОСИЁИ 

МАРКАЗӢ 
 

Закурлоев А.Ҳ. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Дарѐцои фаромарзк метавонанд цам сарчашмаи цамҷаворк ва робитацои нек ва цам 

маншаи танишу кашмакашицо шаванд. Дар саросари ҷацон, маъмулан, кишварцои болооб 

метавонанд ба сарнавишти иқтисодк ва иҷтимоии кишварцои поѐноб таъсиргузор 

бошанд. Онцо метавонанд бо тағйири маҷрои дарѐ ѐ бо тацдиди анҷоми он, кишварцои 

дар маҷрои поѐнии он ќарордоштаро ба самти сиѐсатцои мавриди назари худ равона 

созанд. Яке аз минтақацое, ки бо чунин вазъият мувоҷец аст, минтақаи Осиѐи Мраказк 

мебошад, ки дар он дастраск ба оби ошомиданк ва обѐрк ба яке аз масъалацои муцим 
табдил шудааст. 

Чуноне ки ба цама маълум аст, тамоми кишварцои Осиѐи Марказк дар цавзаи бацри 

Арал сацм доранд ва оби дарѐцои ин минтақа аз кишварцои онцо убур намуда, ин 

кишварцоро ба цам вобаста мекунад. Рўдхонаи Амударѐ, ки аз Тоҷикистон ва Афғонистон 

сарчашма гирифта, бо убур аз дохили Ӯзбекистон ва Туркманистон ба бацри Арал 

мерезад, ба цисоби миѐна солона 79,3 миллиард метри мукааб ѐ 68 дарсади оби бацри 

Аралро таъмин мекунад. Рўдхонаи Сирдарѐ бошад, аз Қирғизистон сарчашма гирифта, аз 

байни Ўзбекистон ва Қазоқистон мегузарад ва ба бацри Арал мерезад, ки ба цисоби миѐна 

бо ҷараѐни солонаи 37,2 миллиард метри мукааб 32 дарсад оби бацри Аралро таъмин 

менамояд. Ҷараѐни солонаи царду дарѐ 116,5 миллиард метри мукаабро ташкил медицад 
[1, с.95]. 

Азбаски боришот дар цавзаи бацри Арал кам аст, дар умум ҷараѐни ин обцо аз 

цисоби об шудани барфу яхцои табик аз кӯццои кишварцои болооб тавлид мешавад. Аммо 

заминцои зироатї бештар дар кишварцои поѐноб ҷойгир шудаанд. Ду кишвари болооб бо 

цам 87 дарсад аз ҷараѐни умумии оби бацри Аралро таъмин мекунанд. Ин дар цолест, ки се 

кишвари поѐноб бо 80 дарсад аз ацолии Осиѐи Марказк ва 85 дарсад аз заминцои 

обѐришавандаи цавзаи Арал, 73 дарсад аз обцои сатции цавзаи Аралро истифода 
мекунанд. 

Дар 50 соли охир цаҷми пиряхцои табик, ки манбаъцои аслии таъмини оби Амударѐ 

ва Сирдарѐ цастанд, 40 дар сад коциш ѐфтааст. Дар натиҷа дар Туркманистон, Ўзбекистон 

ва ҷануби Қазоқистон мардум барои таъмини оби ошомиданк бо мушкил мувоҷец 

шудаанд. Акнун манбаъцои обк цам дар баробари нафту газ ба як омили таъсиргузор дар 

муносибатцои байналхалқк табдил шудаанд ва рӯз ба рӯз афзоиш меѐбанд. Аз ин рӯ, дар 

асри 21 аз воқеият дур нест, ки об нисбат ба гузашта аз ацамияти иқтисодии бештаре 
бархўрдор шавад [1, с.97]. 

Тибқи пешбинии Агентии байналмилалии арзиѐбии ацолк (IPAA), ацолии Осиѐи 

Мраказк то соли 2025 65 дарсад афзоиш хоцад ѐфт, ки зарурати манбаъцои иловагии обро 

ба вуҷуд меорад. Бар асоси баррасицои анҷомшуда Ҷумцурии Ўзбекистон цассосияти 
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зиѐде нисбат ба обцои фаромарзк дорад, ки аз Тоҷикистон ва Қирғизистон ҷорк шуда, 

соцаи кишоварзк ва масрафи шацрии ин кишвар ба он вобаста аст. Иқдомцои Тоҷикистон 

барои мацори оби Амударѐ дар сохти садди “Сангтўда-1”, “Сангтўда-2” ва “Роғун” бо 

мақсади тавлид ва содироти қувваи барқи зиѐдатк ва сохтмони садди “Қанбарота” дар 

маҷрои Сирдарѐ дар наздикии садди “Тахтагул” дар Қирғизистон сабаби нигаронцои 

амиқ дар Ўзбекистон ва цамчунин Туркманистону Қазоқистон шудааст.  

Ин раванди тақсими манбаъцои обк пас аз фурӯпошии Иттицоди Шӯравк дар 

дастури кори кишварцои минтақа қарор гирифт ва кишварцои ин минтақа пас аз касби 

истиқлолияти худ борцо мавзўи тақсим ва бацрабардории муштарак аз манбаъцои обиро 

мавриди барраск қарор додаанд. Дар давраи Иттицоди Шӯравк, ки 14 кишвар як 

иқтисоди миллк дошт, манбаъцо ва мацсулоти тавлидк тариқи умумк дар байни 

ҷумцурицо, ки цар кадом бар асоси тақсими кори минтақавк ҷойгоци махсуси худро 

доштанд, тақсим мешуд. Дар ин давра Тоҷикистон ва Қирғизистон цамчун минтақацое, ки 

оби мавриди ниѐзи дигар кишварцои Осиѐи Марказк аз ин ҷумцурицо сарчашма 

мегирифт, ногузир буданд ниѐзцои обии онцоро цамчун заминцои поѐноб таъмин кунанд 

ва дар ивази ин ҷумцурицои поѐноб цамчун тавлидкунандагони нафту газ, ниѐзцои 

энержии ҷумцурицои болообро аз манбаъцои энержии худ таъмин кунанд. 

Ин гардиши кору тақсими вазифа ба чорчўбаи иқтисоди миллии Иттицоди Шӯравк 

мувофиќ буд, зеро цам давлат аз як ҷо идора мешуд, цам ҷамъият камтар буд ва цам ин 

масъалацо ба шакли мушкил вуҷуд надошт. Аз ин сабаб бештар буцрони об аз охирцои 

давраи фурўпошии Иттицоди Шӯравк, ки цар як аз ҷумцурицо истиқлоляти худро эълон 

ва аз доираи тақсими кори иқтисодии Иттицоди Шӯравк берун шуданд, ба вуҷуд омад ва 

аз оғози истиқлоли кишварцо ба як проблемаи бузург табдил шуд. Барои танзими обцои 

минтақа дар Тоҷикистон ва Қирғизистон ‟ сарчашмаи ду дарѐи аслк ва дигар рӯдцои 

минтақа саддцое сохта шуда истодаанд, ки бештар саддцои захиравк ва баъзан барои 

тавлиди неруи барқ низ аз онцо истифода мешавад [2, с.10]. 

 Дар цоле ки тамоми коршиносони минтақавк дар ҷанбацои муфиди сохтани саддцои 

нав ва тарццои барқи обии минтақа ба тавофуқ расидаанд, бо вуҷуди ин онцо дар мавриди 

шиддат гирифтани мушкилот дар байни кишварцои минтақа, ки метавонад аз амалк 

шудани ин тарццо сар занад, нигарон цастанд. То ба цол дар ин минтақа аз даргирицои 

мустақим худдорк шудааст. Албатта, дар цоли цозир баъзе мутолиот нишон медицанд, ки 

бархе аз иқдомцо бесуботкунанда ва хатарнок ба назар мерасанд. Ҳаводиси охири миѐни 

минтақаи Исфараи Тоҷикистон ва Бодканди Қиғизистон дар масъалаи об метавонад 

гувоци ин гуфтацо бошад. 

Ду Ҷумцурии Тоҷикистон ва Қирғизистон, ки дар давраи Иттицоди Шӯравк аз 

ҷумцурицои фақиртари ин Иттицод буданд, дар давраи истиқлол аз сабаби набудани 

манбаъцои даромад ба мушкилоти иқтисодк дучор шуданд. Кишварцои поѐноб ва 

дорандагони манбаъцои нафту газ пас аз истиқлол худро социбони ин манбаъцо дониста, 

нархи нафту газро ба сатци мубодилоти ҷацонк муайян намуданд ва аз кишварцои болооб 

барои интиқоли энержк нархи ҷацониро талаб намуданд. Бинобар ин, кишварцои болооб, 

ки даромадцои кофк надоранд, то нархи нави энержиро бо бацои баланд бипардозанд, ба 

фикри фурӯши об ‟ манбаъцои миллии худ афтодаанд, ки сахт мавриди ниѐзи кишварцои 

поѐноб аст. Дар давраи панҷуми Маҷмааи ҷацонии об бисѐре аз бацсцо ва музокирот дар 

бораи маркетинги об буд, ки онро ба як колои тиҷоратк табдил мекунад [2, с.13]. Ин 

тиҷорисозк метавонад мусобиқаеро дар Осиѐи Марказк ташкил дицад, ки ба таври амиқ 

натиҷацои ногувор хоцад дошт. 

Аммо саддцои захиравии мавҷуда барои бакоргирии ин фишанг ба онцо кифоят 

намекунад ѐ аз сӯйи кишварцои поѐноб бо тацдид рӯ ба рӯ мешаванд. Бинобар ин, 

зарурати сохтани саддцои нав ба миѐн меояд. Азбаски на Тоҷикистон ва на Қирғизистон 

манбаъцои молии зиѐд надоранд, сохтани онро ба савдои ҷацонк гузоштаанд, то цам аз 
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роци сармоягузорони хориҷк мавриди цимоят ва амният қарор гиранд ва цам абзоре 

барои амалк намудани иродаи сиѐсии худ ба даст оранд. Дар ин замина садди “Сангтӯда- 

1” дар Тоҷикистон ва садди Қанбарота дар Қирғизистонро метавон ном бурд. Ҷумцурии 

Исломии Эрон низ неругоци “Сангтӯда-2”‟ро дар Тоҷикистон сохта ва мавриди 

бацрабардорк қарор додааст. Бозтоби ин корцо дар Ўзбекистон ва Қазоқистон таъсири 

фаровон доштааст. Баъзан сабаби эълони мавзеъгирицои шадид ва ба кор гирифтани 

фишорцои иқтисодк аз сӯйи кишварцои поѐноб шудааст. Яке аз ин фишорцо кандани роци 

оцани Қўрғонтеппа-Термиз мебошад, ки дар эътироз ба сохта шудани НОБ Роғун амалк 

гардид. Роци оцани Қўрғонтеппа-Термиз масири асосии транзитии Тоҷикистон бо 

кишварцои хориҷ мебошад ва кандани роци оцан омили зиѐнцои иқтисодии зиѐди 

социбкорони тоҷик ва дар умум Тоҷикистон гардид [2, с.14].  

Азбаски дар Осиѐи Марказк дарсади кор дар бахши кишоварзк ба ҷуз Қазоқистон, 

ки дар он бахши саноат қудратманд аст, дар дигар ҷумцурицо сацми зиѐде дар таъмини 

ҷойи кори ацолк дорад, цар гуна норасок дар заминаи об монанди набудани об барои 

обѐрии заминцои кишоварзк зиндагии миллионцо нафар аз мардуми камдаромад ва 

фақири минтақаро бо буцрон рӯ ба рӯ мекунад. 

Бо нигоце ба иттилооти ироашуда дар ҷадвали зер дармеѐбем, ки ду кишвари 

болооби цавзаи Арал ‟ Тоҷикистон ва Қирғизистон камтарин миқдори заминцои 

кишоварзии обиро доранд. Дар муқоиса се кишвари поѐноб ба миқдори зиѐде аз заминцои 

кишоварзии обѐришуда бацраманд цастанд, дар цоле ки цар се кишвар илова ба бахши 

кишоварзк даромадцои пулии фаровоне аз содироти газу нефт ба даст оварда, ниѐзцои 

энержии худро аз манбаъцои дохилк таъмин мекунанд, ки кишварцои болооб аз он 

мацрум цастанд. 
 

Љадвали1. Масоҳати заминҳои обѐришуда ва тавлиди кишоварзии кишварҳои ҳавзаи баҳри 
Арал 

Номи кишвар Масоҳат (ҳазор гектар) Тавлид (ҳазор тон) 

Обѐрӣ Пахта Пахта Маҳсулоти боғӣ 

Тоҷикистон 650 (68%)* 222 (35%)** 172 1,6*** 

Қирғизистон 1050 (77%) Камтар аз 30 (3%) 48 2,45 

Ўзбекистон 3990 (89%) 1450 (36%) 1,17 5,75 

Қазоқистон 3450 (16%) 200 (6%) 180 5,3 

Туркманистон 1750 (94%) 440 (31%) 219 1,2 

*рақами дохили қавс дарсади заминцои обѐришударо нишон медицад. 

**рақами дохили қавс дарсади заминцои обѐришуда дар соцаи пахткориро нишон 

медицад (иттилооти соли 2003) 

***мева ва сабзавотро нишон медицад [2, с.4]. 

Мушкилоти зиѐде барои истифодаи одилонаи об дар минтақа мавҷуд аст. Пеш аз 

цама, эътимод байни кишварцои минтақа хеле кам аст. Ин худ баѐнгари он аст, ки чаро 

зарурат пеш меояд созмонцои ҷацонк дахолат кунанд. Бо вуҷуди цамкории созмонцои 

минтақавк мушкилоти зиѐде дар тарвиҷи гуфтугӯ дар мавриди манбаъцои обк вуҷуд 

дорад. Бо таваҷҷуц ба Гурӯци байналмилалии буцрон чанд далел барои исботи ин гуфтацо 

вуҷуд дорад:  

1. Сиситемацои обѐрк дар ин минтақа дар тӯли давраи Иттицоди Шӯравк тарроцк 

шудаанд ва дар цоли цозир онцо тавассути панҷ кишвар идора мешаванд. 

2. Осиѐи Марказк цанӯз цам ба кишоварзии обѐришаванда вобаста аст. 

3.  Кишварцои поѐноб аз нигоци иқтисодк ва низомк нисбат ба кишварцои болооб 

қавитар цастанд, ки дар цолатцои таниш байни кишварцо дар масъалаи об ин 

қудратнамоии онцо ба мушоцида мерасад [4, с.95]. 
Се кишвари поѐноб, ки тавлидоти кишоварзии худро бар кишти пахта, гандум ва 

биринҷ мутамарказ кардаанд, мухолифи чунин барномацое цастанд, ки ба назари онцо 
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сабаби коциши манбаъцои обцояшон хоцад шуд. То кунун кӯшишцои гуногуне барои 

мусолица сурат гирифтааст, аммо бо шикаст рӯ ба рӯ шудааст. Чор қарори байналмилалк 

имзо шудааст, ки ба иҷро надаромадааст. Ду тарце, ки сабаби нигаронии Ўзбекистон ва 

тамаркуз бар рӯйи он мешавад ‟ Неругоци барқи обии Роғун дар Тоҷикистон ва бахши 

якуми неругоци Қамбарота дар маҷрои обанбори Тахтакўл дар Қирғизистон аст. Аз 

назари Ўзбекистон, ин ду тарц бо цам тақрибан тамоми миқдори арзашавандаи об ба 

бахши шарқии Ўзбекистон, махсусан водии Фарғонаро бо тацдиди камобк рӯ ба рӯ 
мекунад. 

То замоне, ки ихтилофи муцимме рӯй надицад, имкони ба миѐн омадани даргирк 

вуҷуд надорад. Аммо ду намунаи зерин метавонанд нишон дицад, ки таниш бар сари об 

метавонад вуҷуд дошта бошад. Дар соли 2000 Ўзбекистон як машқи низомиро бо 

барномаи аз пеш эълоннашуда барои барқарории назорат ба обанбори Тахтакул, ки дар 

қаламрави Қирғизистон қарор дорад ва обѐрии заминцои кишоварзиро дар водии 

Фарғона фароцам меорад, анҷом дод. Ин машқи низомк барои эътироз ба Қирғизистон 

буд, ки обцои селобро аз махзан барои тавлиди барқ дар зимистон рацо карда буд. Моци 

марти соли 2008 тақрибан 150 шахси мусаллаци тоҷик аз минтақаи Исфара бо гузар аз 

марзи Қирғизистон мехостанд саддеро, ки ба киштзорцои онцо бо беобк тацдид мекард, 

хароб кунанд, агарчи онцо ба қувваи марзбонони тоҷик маҷбур ба ақибнишинк шуданд. 

Ихтилофцо дар поѐни соли 2008, цангоме ки президентцои се кишвар -Қазоқистон, 

Қирғизистон ва Тоҷикистон дар набуди Ўзбекистон ба як мувофиқат дар масъалаи об, 

нафт ва газ даст ѐфтанд, ба авҷ расид. Дар муқобил Ўзбекистон берун шудани худро аз 

таркиби Созмони цамкорицои иқтисодии кишварцои АвруОсиѐ эълон кард ва бо бастани 

марзцои худ ба рӯйи Тоҷикистон ва афзоиши нархи гази содиротк ба муштариѐни тоҷик 

ва қирғиз мавқеи мухолифи худро нишон дод [3, с.145]. 

Табиист, ки заминцои вобаста ба кишти пахта дар Ўзбекистон ва Туркманистон бо 

мушкил рӯ ба рӯ шуданд. Ба ин ҷицат обе, ки ин кишварцо ниѐз доранд, обцои фаромарзк 

мебошанд, ки аз ҷумцурицои Тоҷикистон ва Қирғизистон аз шарқи минтақа таъмин 

мешаванд. Ҷумцурицои Ўзбекистон ва Туркманистон (цамчунин Қазоқистон ба маротиб 

бештар) агарчи бо камбуди манбаъцои об мувоҷец цастанд, аммо аз назари манбаъцои 

гидрокарбонк (нафту газ) ғанк мебошанд. 

Тоҷикистон ва Қирғизистон манбаъцои энержк надоранд. Ин кишварцо дар низоми 

иқтисодии Иттицоди Шӯравк манбаъцоро бо цам иваз мекарданд. Акнун ҷумцурицои 

дорои манобеи гидрокарбонк бо сармоягузорк ба тавлиду фурӯш ва содироти нафту газ 

ба сарват даст ѐфта ва манбаъцои лозим барои барномацои тавсеа ва тақсими сарват 

байни шацрвандони худро идома медицанд. Дар цоле, ки кишварцои бидуни энержк 

(Тоҷикистон ва Қирғизистон) ба ду кишвари нисбатан фақири минтақа табдил шуданд, ки 

бо ин цол барои таъмини энержии мавриди ниѐз ва воридоти он аз дигар ҷумцурицои 

цампаймони давраи Иттицоди Шӯравк бояд маблағцои зиѐдеро аз буҷаи худ ба он ҷудо 

намоянд ва барои воридот ва дарѐфти энержк аз тахфифцое цам бархўрдор нестанд. Дар 

ин миѐн нигоци ҷумцурицои Тоҷикистон ва Қирғизистон нисбат ба масъала тағйир кард. 

Онцо мавзўеро матрац карданд, ки аз соли 2005 пеши рӯ қарор гирифтааст. Президенти 

Тоҷикистон ба СММ пешницод дод, ки соли 2005 соли ҷацонии об номида шавад. Ӯ гуфт: 

“арзиши об камтар аз арзиши энержк нест” [5].  

Тоҷикистон ва Қирғизистон барои берун шудан аз буцрони энержк ба сармоягузорк 

дар сохти неругоццои обк рӯй овардаанд. Неругоццои барқи обии ин кишварцо ин 

имконро хоцанд дошт, ки энержии мавриди ниѐзи худро аз ин роц ба даст оваранд, ки цам 

пок аст ва цам барои тавлиди он маҷбур ба ҷудо намудани маблағ нестанд. Бинобар ин, 

барои тавлиди барқ ба ҷуз дар мавридцои сармои сахт ва яхбандї, метавонанд барқ 

тавлид кунанд. Барқи зиѐдатиро, ки дар натиҷаи сармоягузории хориҷк тавлид мешавад, 

ба хориҷ содир кунанд ва аз цисоби даромадцои он қарзцои худро пардохт намоянд. Аммо 
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ин масъала кишварцои поѐнобро, ки дар фасли тобистон ба оби бештар ниѐз доранд, ба 

ташвиш меорад, зеро ба сабаби ҷараѐн ѐфтани об барои тавлиди барқ дар неругоц дар 

фаслцои ғайрикишоварзк оби кофк дар махзанцо барои тобистон вуҷуд нахоцад дошт то 

ниѐзи оби киштзорцои густардаро таъмин кунад. Шароити мавҷуда дар Осиѐи Марказиро 

метавон ба ин тартиб ҷамъбандк кард, ки истифодаи обро бештар мекунад: 

 Ҷамъияти рӯ ба афзоиш. 

 Ниѐз ба афзоиши тавлиди кишоварзк барои таъмини ниѐзцои ғизоии ҷамъияти дар 

цоли афзоиш. 

 Афзоиши шацрнишинк ва заминцои кишоварзк [6]. 

Ҳар яке аз кишварцои Осиѐи Марказк дар мавриди обу энержк дидгоц, мавзеъ ва 

барномацои худро дорад, ки дар бештари мавридцо бо дигар кишварцои минтақа созгор 

нест. Тоҷикистон ва Қирғизистон танцо роци истиқлоли худ дар бахши энержиро дар 

гарави сохти неругоццои барқи обк медонанд ва бидуни таваҷҷуц ба мухолифати 

кишварцои цамсоя барномацои худро пайгирк мекунанд. Аммо Ўзбекистон, Қазоқистон 

ва Туркманистон, ки дар бахши энержк мушкиле надоранд ва манобеи саршори нафту газ 

доранд, сохти неругоццои барқи обиро мухолиф бо меъѐрцои экологк медонанд. Дар 

чунин шароите ибтикори Остона дар кумаки молк ба Бишкек метавонад муцаррики хубе 

ҷицати цалли суитафоцумцои кишварцои минтақа бошад. Аммо ба далели он ки ду кишвар 

-Қазоқистон ва Ўзбекистон муддаии роцбарии минтақа цастанд ва цамеша тақрибан яке 

ибтикори дигариро напазируфтааст, аз Осиѐи Марказк цамчун мацалли нооромицо дар 

дацацои оянда ном бурда мешавад [7]. 

Бояд дар назар дошт, ки бар асоси Конвенсияи цуқуқии истифода аз манбаъцои обии 

ғайрикиштиронии байналмилалк, ки 21 майи соли 1997 дар СММ имзо шуд, кишварцои 

болооб муваззаф шудаанд, ки раванди шаклгирии таърихии истиқроргоццои ҷамъиятк ва 

ҷомеацои поѐнобро ба назар гиранд ва ҷараѐни обро одилона байни цам тақсим намоянд. 

Моддаи дуюми бахши дуюми ин ковенсия нишондицандаи ин масъала аст, ки 

бацрабардорк ва мушорикати одилона ва мантиқии манбаъцои муштарак зарурк аст. Аз 

ин ҷицат ниѐз аст, ки давлатцо бо ба иштирок гузоштани як оброци байналмилалк бо 

кишварцои дигар ба равиши мунсифона ва мантиқк аз он бацрабардорк кунанд. Бо 

назардошти ин, кишварцо муваззаф ба “ширкат дар истифода, тавсеа ва цифозат аз 

оброццои байналмилалк ба шакли одилона ва мантиқк” цастанд. Яке аз мафцумцои 

дигари ковенсия моддаи 7 (зарурати худдорк аз эҷоди осеби қобили таваҷҷуц) аст. Ин 

модда вазифадор мекунад, ки кишварцо цама иқдомцои муносиб барои пешгирк аз осеби 

қобили таваҷҷуц ба кишварцои дигарро бо ба иштирок гузоштани як оброци 

байналмилалк ба кор гиранд [8]. 

Ҷумцурии Тоҷикистон цамчун яке аз кишварцои болооб иқдомцои байналмилалии 

зиѐде дар самти цалли мушкилоти таъмини об дар Осиѐи Марказк анҷом додааст, ки ба 

қарори зайл аст: 

 1. Пешницоди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон дар иҷлосияи 54-уми Маҷмааи 
Умумии СММ (1 октябри 1999) ‟ эълон намудани соли 2003 ‟ Соли оби тоза. Дар асоси ин 
ташаббус 20 сентябри соли 2000 дар иҷлосияи 55-уми Маҷмааи Умумии СММ соли 2003 

цамчун Соли байналмилалии оби тоза эълон карда шуд. 29 август ‟ 1 сентябри соли 2003 

дар шацри Душанбе Форуми байналмилалк оид ба оби тоза баргузор гардид. 2. 

Пешницоди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба эълон намудани солцои 2005-2015 

цамчун Дацсолаи байналмилалии амал “Об барои цаѐт”. 23 декабри соли 2003 Маҷмааи 

Умумии СММ дар асоси Эъломияи Душанбе қатъномаи дахлдорро қабул карда, солцои 

2005-2015‟ро цамчун Дацсолаи байналмилалии амал “Об барои цаѐт” эълон кард. 3. 

Пешницод оид ба таъмин намудани кишварцои Осиѐи Марказк бо оби тоза тавассути 

таъсис додани Консортсиуми байналмилалк доир ба истифодаи оби Саррез. 4. Ташаббус 

оид ба Бунѐди байналмилалии цифзи пиряхцо. Ин масъала аз ҷониби Президенти 
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Ҷумцурии Тоҷикистон дар Форуми 3-юми ҷацонк доир ба иқлим 31 август - 4 сентябри 

2009 дар ш. Женева, сипас дар Конфронси 15-уми ҷонибцои Конвенсияи СММ оид ба 

тағйироти иқлим дар Копенгаген 7-8 декабри соли 2009 пешницод гардида буд. 6. Эълон 

намудани соли 2013 ‟ Соли байналмилалии цамкорицо дар соцаи об (20 декабри 2010). 

Тибқи ташаббуси мазкур 20-21 августи 2013 Конфронси байналмилалии сатци баланди 

цамкорк дар соцаи об дар ш. Душанбе баргузор гардид. Дар натиҷа як қатор санадцои 

ницок қабул шуданд: 

 Эъломияи Конфронси байналмилалии сатци баланди цамкорк дар соцаи об. 

 Барномаи амали Конфронси Душанбе оид ба цамкорк дар соцаи об 

 Натиҷаи Конфронси байналмилалии сатци баланди цамкорк дар соцаи об [5]. 

Пеш аз цама, дар Осиѐи Марказк цамон гуна, ки гуфта шуд, фарцанг ва собиқаи 

цамкорицои минтақавк барои цудуди 70 соли давраи Иттицоди Шӯравк ва цатто пеш аз 

он цам, дар даврони Русияи подшоцк вуҷуд доштааст ва роццои иртиботии минтақа ба 

шаклест, ки ин кишварцоро барои иртиботцои байналмилалк ба цам гирец мезанад. 

Дувум ин ки цар панҷ кишвари Осиѐи Марказк забони русиро цамчун забони илмк 

ва иртиботк истифода мекунанд. Сохторцои илмии минтақа бештар бар асоси адабиѐти 

илмии руск аст ва метавонад цамчун омили мусбат барои цамкорицои минатқавк 

истифода шавад. Сеюм, фарцанги муштарак бар асоси расму оинцо, аз ҷумла дини ислом 

ва омўзацои ирфонк ва фалсафии тасаввуф ва боварцои мазцабии суннк унсурцои 

вацдатбахш барои цамгироии минтақа аст ва бо вуҷуди давлатцои мухталиф мардум 

тамоюли зиѐде ба цамгирок доранд. Чацорум, аз ҷанбацои иқтисодк ва тақсими кори 

минтақавк унсури об дар кишварцои болодасти рӯдхонацо ва нафту газ дар кишварцои 

поѐноб имкони цамкорк дар як созмони иқтисодии минтақавк беш аз цар минтақае дар 

Осиѐи Марказк нуцуфта аст [10].  

Дар ростои пешгирк аз танишцои оянда, ки метавонад аз буцрони об маншаъ гирад, 

роцкорицои зерин пешницод мешавад: 

 Бакоргирии биотехнология ва дигар технологияцои муосир, афзоиши бацраварии 

замин ва сармояву кор. Ин роцицал ниѐзманди сармоягузорк аст. 

 Бакоргирии равишцои нави мудирияти об, монанди обѐрии тацти фишор, қатрак, 

ислоци шабакацои обѐрк ва пешгирк аз бухоршавк ва зоеъ шудани об дар каналцои 

номуносиб ва ғайристандарт. 

 Интихоби мацсулоти ҷойгузин бо оби камтар. 

 Муцимтар аз цама, цамкорк ва цамоцангии байни кишварцои цавзаи Осиѐи 

Марказк.  
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МУШКИЛОТИ ИСТИФОДА АЗ ЗАХИРАҲОИ ФАРОМАРЗИИ ОБ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

Шинохти дурусти омили буцронцои эцтимолк қадами нахуст барои мацор ва назорати онцо мебошад. 

Бисѐре аз тацлилгарони байналмилалк ва стратегк бар ин назаранд, ки камбуди об ва истифодаи 

ғайриоқилонаи он аз омилцои сар задани ҷангцо дар ҷацони кунунк хоцад буд. Ҷацоне, ки дар он зиндагк 

мекунем, дар шаклцои гуногун ба буцрони об даст ба гиребон аст. Камбуди об ва тақсими нодурусти он 

заминасози буцрон аст ва Осиѐи Марказк дорои чунин потенсиал мебошад. Мақсад аз “буцрони об” 

мацдудияти дастѐбк ба манобеи оби ширин дар бахшцои мухталифи нӯшокк, кишоварзк ва саноат мебошад. 

Об цамчун яке аз арзишмандтарин манбаъ таъсири муцимме бар тавсеаи иқтисодии кишварцо дорад ва 

мизони рушди устуворро муайян мекунад ва цеҷ чизе наметавонад ҷойгузини он бошад. Набудани тавозун 

байни тақозои одамон ба об ва камбуди манобеи табик яке аз тацдидоти асосии амнияти захиравк-экологк 

мебошад. Дар Осиѐи Марказк минтақацое, ки бештар дастрасии каме ба оби ошомиданк доранд, аз ин 

қабиланд: минтақаи Қизилурда, яъне вилоятцои Аралский ва Вескалский дар Қазоқистон, минтақаи Норин, 

Ҷалолобод ва Ӯш дар Қирғизистон, вилояти Хатлон дар Тоҷикистон, минтақаи Даствоз, Балкон ва Лубоп 

дар Туркманистон, минтақаи Қарақалпоқистон ва Хоразм дар Ўзбекистон. Азбаски дар Осиѐи Марказк 

дарсади кор дар бахши кишоварзк ба ҷуз Қазоқистон, ки дар он бахши саноат қудратманд аст, дар дигар 

ҷумцурицо сацми зиѐде дар таъмини ҷойи кори ацолк дорад, цар гуна норасок дар заминаи об монанди 

набудани об барои обѐрии заминцои кишоварзк зиндагии миллионцо нафар аз мардуми камдаромад ва 

фақири минтақаро бо буцрон рӯ ба рӯ мекунад. Дар мақолаи мазкур мушкилоти истифода аз захирацои об 

ва омилцои он дар Осиѐи Марказк, ки дар цолати истифодаи ғайриоқилонаи он ба буцрон рӯ ба рӯ мешавад, 

мавриди тацлилу барраск қарор гирифтааст. 

Калидвожаҳо: Осиѐи Миѐна, захирацои обк, обцои фаромарзк, Амударѐ, Сирдарѐ, иқтисод, 

кишоварзк, обѐрк, оби нӯшокк, неругоццои барқи обк. 
  

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
Правильная идентификация фактора потенциальных кризисов - первый шаг к их навыку и контролю. 

Многие международные и стратегические аналитики утверждают, что нехватка воды и ее нерациональное 
использование станут причиной войн в современном мире. Мир, в котором мы живем, во многих отношениях 
связан с водным кризисом. Нехватка воды и неправильное использование являются основами кризиса, и 
Центральная Азия имеет такой потенциал. Целью «водного кризиса» является ограничение доступа к пресной воде 
в различных областях питьевого, сельского хозяйства и промышленности. Вода, как одна из наиболее важных 
ценностей, оказывает существенное влияние на экономическое развитие стран и определяет уровень устойчивого 
развития, и ничто не может заменить его. Отсутствие баланса между потребностью человека в воде и нехваткой 
природных ресурсов является одной из главных угроз экологической безопасности. Регионы с наименьшим 
доступом к питьевой воде в Центральной Азии: Кызылординская (Аральская и Весальская) области в Казахстане, 
Нарынская область, Джалал-Абад и Ош в Кыргызстане, Даствоз и Любопская область в Туркменистане, 
Каракалпакская и Хорезмская область в Узбекистане и Хатлонская область в Таджикистане. Поскольку доля 
сельского хозяйства в Центральной Азии высока в странах, за исключением Казахстана, где промышленный сектор 
силен, любые нехватки воды, такие как нехватка воды для орошения сельскохозяйственных угодий, влияют на 
средства к существованию миллионов людей и малообеспеченные и бедные жители региона сталкиваются с 
кризисом.В данной статье анализируются проблемы водных ресурсов и их факторов в Центральной Азии, которые 
сталкиваются с кризисом в случае его нерационального использования. 

Ключевые слова: Центральная Азия, водные ресурсы, трансграничные воды, Амударья, Сырдарья, 
экономика, сельское хозяйство, ирригация, питьевая вода, гидроэлектростанции. 

 
CHALLENGES OF TRANSBOUNDARY WATER RESOURCES USE IN CENTRAL ASIA 

Proper identification of the potential crises factor is the first step to their skill and control. Many international and 
strategic analysts argue that water scarcity and its irrational use will be the cause of wars in the modern world. The world in 
which we live in many ways is surrounded by a water crisis. Lack of water and improper use are the foundations of the 
crisis, and Central Asia has such potential. The purpose of the ―water crisis‖ is to restrict access to fresh water in various 
areas of drinking, agriculture and industry. Water, as one of the most valuable, has a significant impact on the economic 
development of countries and determines the level of sustainable development, and nothing can replace it. Lack of balance 
between human demand for water and lack of natural resources is one of the main threats to the environmental security. 
The regions with the least access to drinking water in Central Asia are: the Kyzylorda region (Aralsk and Veszalsky) 
regions in Kazakhstan, the Naryn region, Jalalabad and Osh in Kyrgyzstan, the Dastvoz, the Balkans and the Lubop region 
in Turkmenistan, Karakalpakstan and Khorezm region in Uzbekistan and the Khatlon region in Tajikistan. As the share of 
agriculture in Central Asia is high in countries, with the exception of Kazakhstan, where the industrial sector is strong, any 
water shortages, such as a lack of water to irrigate agricultural lands, affect the livelihoods of millions of people and the 
low-income and poor people of the region face a crisis.This article analyzes the problems of water resources and their 
factors in Central Asia, which are facing a crisis in the case of its irrational use. 

Keywords: Central Asia, water resources, transboundary waters, Amu Darya, Syrdarya, economy, agriculture, 
irrigation, drinking water, hydroelectric power plants. 
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УДК:930 (575.3) 
«ЗАФАРНОМА»-И ШАРАФУДДИН АЛИИ ЯЗДӢ ҲАМЧУН САРЧАШМАИ 

АРЗИШМАНД ДОИР БА ОМӮЗИШИ ТАЪРИХУ ФАРҲАНГИ МОВАРОУННАҲР 
 

Юсупов Файзиддин 
Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониши АМИТ 

 
Таърихнигории форсу тоҷик собиқаи цазорсола дошта, аз замони Сомониѐн ба баъд 

он тадриҷан рушду нумў ѐфт ва такмил гардид. Ғазнавиѐну Салҷуқиѐн низ дар рушди он 

сацм гузоштанд. Забткории муғулцо, бо вуҷуди харобиовар будани он, силсилаи 

таърихнигории моро барцам назад ва Ҷувайниву Рашидуддину Вассофу Ҷузҷонк ин 

суннати писандидаро идома бахшиданд. Темур, ки забту кишваркушок асли сиѐсати ӯ ба 

шумор меояд, аз дигар подшоцон қафо намонда, ба нигориши таърихи ҷангцои худ мароқ 

зоцир кард ва як силсила осори таърихк бо дастури ӯ ба миѐн омад, ки «Зафарнома» ва 

«Тузукоти Темурк» аз ҷумлаи онцо мебошанд. «Зафарнома»-и Шарафуддин Алии Яздк аз 

китобцои муътабари таърихк ба шумор рафта, дар бораи вазъияти сиѐсии Хуросону 

Мовароуннацр маълумоти нодир медицад. Қабл аз Яздк Мавлоно Низомуддин 

Абдулвосеъи Шомк бо номи «Зафарнома» китобе таълиф кард. Муаллиф цодисацоро то 

соли 1404 расонд ва воқеацои як соли охири ацди Темур дар он инъикоси худро наѐфтанд. 

Шомк шояд мехост зудтар ба кишвари худ баргардад, зеро пас аз ба анҷом расондани 
китоб зуд озими кишвари худ гардид. Як матлаби дигарро бояд илова кунем, ки китоби 
«Зафарнома»-и Низомуддини Шомк бо услуби равону хеле сода навишта шудааст. Аммо 

аз навиштаи олимон чунин бермеояд, ки асари Шомк чандон мавриди писанди дарбори 

темурк қарор нагирифт.  

Ин кор бар уцдаи Шарафуддини Яздк гузошта шуд. Ӯ ният дошт, ки китоби хешро 

ба се бахш ҷудо карда, бахши нахустини онро ба Темур, қисмати дигари онро ба писари ӯ 

Шоцрух ва бахши охирро ба набераи Темур Иброцим Мирзо бахшад. Аммо, бо вуҷуди он 

ки Иброцим Мирзо сарпарасти муаллиф буд, ба далели фавти ногацонии ӯ, ба ин қавли 

худ амал накард. Шарафуддин дар ягон ҷойи асар номи онро «Зафарнома» нахондааст. 

Дар баъзе қисматцои асар муаллиф онро чун «фатцнома» ѐ гоце «сацифаи зафар» ѐдовар 

мешавад. Адибону муаррихони баъдк, аз қабили Хондамир ва Абдураззоқи Самарқандк 

асарро чун «Зафарнома» зикр кардаанд. Ҳамин тавр, асари Шарафуддин Алии Яздк 

цамчун «Зафарнома» маъруф гардид [7, с.24].  

Шарафуддин Алии Яздк манобеи худро гоце ѐдовар мешавад, ки дар қатори онцо 

асари Низомуддини Шомк низ мебошад. Аммо номи ӯро ѐдовар намешавад, балки вайро 

цамчун «ацли Бағдод» зикр мекунад. Бештарин иқтибосцоро Яздк аз китоби Шомк 

кардааст. Шеваи иқтибоси Яздк аз дигар муаррихон [аз ҷумла Шомк] чунин аст, ки гоце 

танцо цодисаро зикр мекунад, вале дар баъзе цолатцои дигар ибораву ҷумларо айнан нақл 

карда, баъзан цатто ояту цадис ва ашъори овардаи ӯро нақл кардааст. Яздк аз муаррихони 

пеш аз худ услуби навиштанро ѐд гирифтааст. Мисол, муцокимароницои ӯ дар масъалаи 

дуруст ѐ нодуруст будани манбаъцои ахбор ба ѐди мо асари «Таърихи Байцақк»-ро 

меорад. Байцақк менависад, ки ӯ цар чк навиштааст аз дидацои хеш навишта, баъзе 

воқеацоро аз мардони ростгӯй шунидааст. Илова бар ин, бо ақл санҷидани ахборро лозим 
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медонад [5, с.34]. Яздк пас аз ҷамъоварии тамоми ахбору иттилоот онцоро ба се гурӯц 

ҷудо мекунад: 
1. хонандаи манобеъ; 
2. донандаи вақоеъ; 
3. нависандагон. 
Муаллифи «Зафарнома» Алии Яздк барои ҷолибу мустанад гаштани асари худ 

матни номаву фармонцо ва суханони чецрацои таърихк, хосса Темурро овардааст. Вақте 

матлаби худро зикр мекунад, ба собиқаи таърихии макон ва ў ба гузаштаи шахсият низ 
мепардозад, ки арзиши асарро бештар месозад. Маълумоте, ки дар ин асар омадааст, дар 
цеҷ китоби дигар наомадааст. Яъне, ахбори «Зафарнома»-и Алии Яздк бемонанд буда, 

ҷойгоци хоссро доро мебошад.  

Яке аз бартарицои китоби «Зафарнома»-и Алии Яздк он аст, ки манбаи бецтарин 

барои омӯзиши ҷуғрофия ва ҷуғрофияи таърихк мебошад. Дар ин китоб муаллиф аз 

дидацову хондацои худ ва инчунин шунидацояш дар бораи сарзаминцои гуногун, аз ҷумла, 

Мовароуннацр маълумоти нодир медицад. Дар китоб роццои асосии корвонгузар, номи 

садцо шацру деца, дарѐву кӯлцо, кӯцу камар, дижу борацои сарзаминцо ва ғайрањо оварда 

шудаанд. Вақти гузориш додан дар бораи шацрцо цам, баъзе маълумоти ӯ нодиру боарзиш 

мебошад. Яздк дар як ҷойи китоби худ иддао кардааст, ки цамаи матлабе, ки дар бораи 

Темур будааст, дар китоби ӯ ҷой дода шудааст ва чунин муфассалк дар китобцои дигар 
дучор намешавад [8, с.24].  

Дар бораи забони «Зафарнома»-и Алии Яздк бояд цаминро таъкид кунем, ки 

муаллиф ба асари «Таърихи ҷацонгушо»-и Ҷувайнк пайравк карда, асарро бо забони 

фасецу зебо, вале пур аз такаллуф навиштааст. Шоиру донишманди машцури эронк 

Маликушшуаро Бацор навиштааст, ки насри Шарафуддин Алии Яздк то муддатцо 

мавриди тақлиди дабирону адибон ва сармашқи ацли фацл будааст. Ба насри ӯ 

донишмандон дар Эрону Мовароуннацр ва цатто Ҳинд тақлид кардаанд [1, с.195].  

Қисмати аввали китоби хешро Алии Яздк ба зиндагонк ва кишваркушоицои 

Чингизхон бахшидааст. Дар ин қисмат, аз тадриҷан заиф шудани муғулцо ва гузаштани 

қудрат ба сулолацои дигар низ маълумот додааст. Дар бештари осори таърихк омадааст, 

ки хонњои муғул батадриљ дини исломро ќабул карда, дар атрофи худ намояндагони 
уламо ва тољиронро љамъ намуда, сиѐсати марказият додани њокимиятро пеш гирифтанд. 
Чунин рафтори онњо норизогии пешвоѐни ќабилањои муѓул ва туркро ба вуљуд меовард. 
Ин буд, ки дар нимаи аввали ќарни ХIV дар улуси Чаѓатой, яъне Мовароуннањр, 
муборизаи байни хонњо ва аъѐни турк шиддат гирифт [2,с.848].  

Пас аз рӯзгори Чингизу авлоди ӯ муаллиф ба асли матлаб, яъне рӯзгори Темур 

мепардозад. Яке аз цодисацои муциме, ки муаллифи «Зафарнома» дарҷ кардааст, ба ҷанги 

соли 1365 дахл дорад, ки бо номи «љанги гилї» машњур аст. Дар ин набард Темуру Ҳусайн 

комилан торумор гардиданд. Ба дунболи ин ҷанг цодисае иттифоқ афтод, ки бо шацри 

Самарќанд марбут аст. Тавре дигар сарчашмацо гувоцк медицанд, ҷунбиши сарбадорони 

Самарқанд зери таъсири сарбадорони Хуросон ба амал омада, шиорцои царду ҷунбиш 
яксон будаанд. Шарафиддин Алии Яздї дар бораи сарбадорони Самарќанд чунин назари 
нек надорад ва ғалабаи онцо бар лашкари муғулро як тасодуф дониста, рӯзгори пас аз 

ғалабаи онцоро чунин ба қалам мекашад: «Боди ғурур дар сари пиндор афтода, пойи 

ҷасорат аз пояи худ бартар ницоданд ва дасти таќаллубу тааддк ба хунрезиву фасодангезк 

баргушоданд». Сипас, муаллиф ин байти маъруфро оварда, ин ҷунбишро мацкум мекунад 
«Ё рабб! Мабод он ки гадо муътабар шавад» [8, с.320]. 
Яздк дар асараш ба циддияти Темуру Ҳусайн ‟ ду цампаймон ишора карда, Темурро 

ба шер ва Ҳусайнро ба рўбоц монанд мекунад: 

Рубац чӣ гуна шери аринро кунад шикор? 

Зинцор аз ин цадис дили худ дижам мадор 
Азбаски Темур аз авлоди Чингизхон набуд, пас аз ба Мовароуннањр соњиб шудани 

худ њам унвони хониро ќабул накард. Ӯ худро амир эълон намуда, ба он лаќаби 
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«Курагонї» (яъне «домод»)-ро њамроњ кард, зеро вай зани амир Ҳусайнро, ки духтари 

Ќазанхони Чингизї буд, ба занї гирифт. Номи ин занро Алии Яздк Туғо Турконхотун 
зикр кардааст, ки Темур «расами ихтисос кашид» [8, с.469]. 

Навиштацои Яздиро сарчашмацои дигар цам тасдиқ мекунанд. Аз ҷумла, нуфузи 

фавқулодаи қабилацои чағатоиро сафири испанї - Гонзалес де Клавихо, ки дар соли 1404 
ба пойтахти давлати темурї ‟ шањри Самарќанд омада буд, дар дафтари хотироти худ 
чунин навиштааст: «Чаѓатоињо аз подшоњ имтиѐзњои махсусеро соњиб шудаанд: онњо 
метавонанд ба њар куљое, ки њоњанд, бо рама ва галаи худ сафар кунанд, аз чарогоњ ва 
заминњои зироатї истифода намоянд. Онњо зимистону тобистон дар њар мањалле, ки 
маќбулашон ояд, зиндагонї мекунанд, онон озоданд ва ба подшоњ андоз намедињанд, 
чунки дар ваќтњои лашкаркашї бо даъвати ӯ хидмати аскариро баљо меоранд” [4, с.124]. 

Масъалаи дигаре, ки муаллифи «Зафарнома» ба он таваҷҷуц кардааст, инъикоси 

вазъи иҷтимоии ҷомеаи онрӯза аст. Ба навиштаи ӯ Темур ба рӯњониѐн бисѐр имтиѐзњои 

иќтисодї дода, онњоро низ ба тарафи худ мекашад. Дар маросими тоҷгузории Темур 

бештари донишмандон, хусусан саййидцо иштирок доштанд. Алии Яздк мегӯяд, ки 

«Саййид Барака ва хонзода Абулмаъолк ва бародараш хонзода Алк Акбар цама якдилу 

якзабон гашта, цазрати социбқирониро, ки дар тақвияти дину тамшияти мусулмонк аз 

салотини аср мумтоз буд, шоистаи подшоцк ва ҷацонбонк дониста, сари инқиѐд бар хатти 

фармон ницоданд ва ба иттифоқ бо он цазрат байати тоза карда, миѐну забон ба чокарк ва 

саногустарк бибастанду бигшоданд» [8, с.439]. 

Дар асари худ Алии Яздк тамоми ҷараѐни забткорицои Темур, аз ҷумла, тасарруфи 

Систон, Хоразм, Қавқоз, Эрон, Ироқ, Сурия, Осиѐи Хурд, Ҳиндустон, цудудцои Русия ва 

ғайраро батафсил баѐн доштааст.  

Ҳамин тавр, бар асоси навиштацои Шарафуддин Алии Яздк метавон хулоса кард, ки 

цукумати Темур тавассути неруи шамшер ва зӯр устувор гашта, бо аввалин рахна дар он 

нишонацои заифию парокандагияш бармало шуд. Бояд гуфт, ки чунин таҷриба дар 

гузашта борцо иттифоқ афтодааст. Дур будан аз оммаи мардум ва тавассути шамшер 

цукумат кардан оқибате ғайр аз инро надорад.  

Асари «Зафарнома» аз ҷониби цамзамонон ва муаррихону адибони баъдк эътироф 

гардидааст, ки гувоци мацбубияти хоссу оми ин асар мебошад. Камолииддин Абдураззоқи 

Самарқандк  донишманди забардасти тоҷик (асри XV) «Зафарнома»-ро «дурри 

ҷацонафрӯз» номида буд. Давлатшоци Самарқандк ин китобро чунин бацо медицад: 

«Алцаққ софтар аз он таърих аз фузало цеч кас нанавишта, агарчи пуркортар навиштаанд, 

аммо турфа маҷмӯаест «Зафарнома». Хондамир Шарафуддини Алии Яздиро «ашрафи 

фузало ва-л муцаққиқин ва аблағу-л фусацо» номидааст.  

«Зафарнома» бо забонцои гуногун тарҷума ва нашр шудааст. Нахустин тарҷумаи 

асар дар ацди Шайбониѐн бо забони туркии чағаток (ӯзбекк) сурат гирифт. Сипас асар ба 

забонцои туркк, фаронсавк, англиск, италиявк ва руск тарҷума гардид.  
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«ЗАФАРНОМА»-И ШАРАФУДДИН АЛИИ ЯЗДӢ ҲАМЧУН САРЧАШМАИ АРЗИШМАНД ДОИР БА 

ОМӮЗИШИ ТАЪРИХУ ФАРҲАНГИ МОВАРОУННАҲР 
Дар маќола оид ба таъриху фарњанги Мовароуннањр аз нигоњи «Зафарнома»-и Шарафуддин Алии 

Яздї маълумот дода шудааст. Дар ин китоб перомуни вазъияти сиѐсии Хуросону Мовароуннацр маълумоти 

нодир оварда шудааст. Дар баъзе қисматцои асар муаллиф онро чун «фатцнома» ѐ гоце «сацифаи зафар» 

ѐдовар мешавад. Адибону муаррихони баъдк, аз қабили Хондамир ва Абдураззоқи Самарқандк асарро чун 

«Зафарнома» зикр кардаанд. Ин асар дар бораи вазъи чуғрофии Мовароуннацр, воқеацои сиѐсї, иқтисодк 

ва фарцангии минтақа маълумоти нодир дода мешавад. Алии Яздк донишманд, шоир, котиб ва муаррихи 

маъруфи ин давра ба шумор меравад. Ахбори дар «Зафарнома» дарҷгардида комил, муфассал ва хеле зиѐд 

буда, назири онро дар сарчашмацои дигар камтар метавон мушоцида кард. Роҷеъ ба ҷуғрофияи 

Мовароуннацр, аз ҷумла шацру децоти тоҷикнишин ва минтақацои забтшуда низ маълумоти зиѐд дода 

шудааст. «Зафарнома» сарчашмаи муътабар роҷеъ ба охири цукмронии муғулцо ва асри цукумати Темур, 

муцимтарин сарчашмаи форск ба шумор меравад. 

Калидвожањо: таърих, Мовароуннањр, ҷанг, Темуриѐн, лашкар, зиндагинома, Алии Яздк, љуѓрофия, 
фарњанг, сарчашма.  

 
«ЗАФАРНАМЕ»- ШАРАФ АД-ДИН АЛИ ЙАЗДИ КАК ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ МАВЕРАННАХРА  
В настоящей статье коротко приводятся сведения об истории культуры Мавераннахра из произведения 

Шарафуддина Алии Язди «Зафарнаме». В этой уникальной исторической книге приведены редчайшие данные о 
политической ситуации Хорасана и Мавераннахра. В некоторых разделах автор упоминает о ней как о книге, 
посвященной победе, а иногда и «страницам победы». Поздние исследователи Хондамир и Абдураззак 
Самарканди назвали книгу «Зафарнаме». Это произведение дает уникальные сведения о географическом 
положении Мавераннахра, политических событиях, социально-экономическом и культурном положении региона. 
Источник имеет особенный статус. Сам Али Йазди являлся поэтом, писателем и историком своего времени. 
Сведения, которые приведены в «Зафарнаме», настолько совершенны, детальны и обширны, что подобное 
невозможно найти в других источниках. В «Зафарнаме» много сведений о географии Мавераннахра, в том числе о 
городах и сельских поселениях таджиков и завоѐванных теорриториях. «Зафарнаме» считается наиболее важным 
персидским источником относительно конца периода правления монголов и последних лет правления Темуридов. 

Ключевые слова: история, Мавераннахр, войны, Тимур, армия, биография, Али Йазди, география, культура, 
источник.  

 
 “ZAFARNAME” - SHARAF AL-DIN ALI YAZDI AS A VALUABLE SOURCE FOR STUDYING THE 

HISTORY AND CULTURE OF MAVERANNAHR 
This article briefly provides information about the history of the culture of Maverannahr from the work of 

Sharafuddin Aliya Yazdi "Zafarname." This unique historical book contains the rarest data on the political situation of 
Khorasan and Maverannahr. In some sections, the author mentions it as a book devoted to victory, and sometimes a ―page 
of victory‖. Later scholars Khondamir and Abdurazzak Samarkandi called the book Zafarname. This work gives unique 
information about the geographical location of Maverannahr, political events, the socio-economic and cultural situation of 
the region. The source has a special status. Ali Yazdi himself is a poet, writer and historian of his time. The information 
that is given in "Zafarnama" is so perfect, detailed and vast that it is impossible to find in other sources. In Zafarnama there 
is a lot of information about the geography of Maverannahr, including cities and rural settlements of Tajiks and conquered 
theories. Zafarname is considered the most important Persian source relative to the end of the Mongol rule and the last 
years of the Temurids' rule. 

Keywords: history, Maverannahr, war, Timur, army, biography, Ali Yazdi, geography, culture, source. 
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УДК:930(581) 
ШАЊРАКИ ОЙХОНУМ ЊАМЧУН ЯКЕ АЗ ЁДГОРИЊОИ БОСТОНЇ ВА ТАЪРИХИИ 

АФҒОНИСТОН 
 

Умед Њашматуллоњ 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ойхонум (калима туркии Ой дар туркї ба маънї моњ ва хонум њаммаънии бону аст, 

яъне моњбону), эњтимолан њамон Искандария бар Амударѐ (Alexandria оn the Oxus), номи 
як пОйгоњи бостонї ва теппаи нисбатан њамворе аст бар болои баландї дар таќотуи рўди 
Амударѐ ва Кукча дар шимоли Афғонистон (вилояти Тахор велусволии Даштќалъаи 
вилояти Тахор, дар ќарияи Ойхонум) мавќеият дорад. Ин шањри афсонавї тавассути 
Искандари Маќдунї обод шуда буд. Санги бинои ин шањр низ тавассути Искандар 
гузошта шудааст, ки акнун дар музейи Кобул нигањдорї мешавад. Ќидмати ин санг бино 
ба њудуди сесад сол ќабл аз мелоди Масењ мерасад ва гуфта мешавад, ки танњо шайъе дар 
љањон аст, ки Искандар ќатъан онро ламс кардааст. 

Ваќте ки аз мардуми шањри Ойхонум дар бораи номи шањрашон бипурсед, мегўянд 
дўшизае буда бо њамин ном, ки дар зебої ва дилрабої шуњраи шањр буда, ки касро ѐрои 
нигоњ кардан ба чењрањааш набуда ва мардуми шањр акси ўро бар рўйи моњ медидаанд ва 
аз ин рў ўро “Ойхонум” ѐ “Моњбону” хитоб мекарданд. Се шањзодаи љањонгушои бохтарї 
њам дилбохтаи ў буданд. Њар як аз онњо барои висолаш дил медоданд ва љон 
месупориданд. Дар нињоят, яке аз шоњзодагон Ойхонумро мерабояд ва бо ќаиќе, ки шерњо 
онро ба дўш мекашидаанд, аз рўди Ому убур мекунад ва дар љое барои маъшуќаи турки 
хеш ќалъае месозад ва маъшуќаро дар он пинњон мекунад ва саранљом ин шањр ба номи 
маъшуќаи ў мусамо мешавад. 

Ин яке аз афсонањои омиѐнаест, ки дар мавриди Ойхонум вуљуд дорад. Иддае њам 
ваљњи тасмияи ин шањрро баргирифта аз номи Selene / Luna илоњањои асотирии мањтоби 
Юнон ва Рими бостон медонанд ва дигарон њам онро ба Анањито, олињаи бостони ишќ ва 
зоиш ва мањтоб нисбат майдаанд [8, 15]. 

Ривоѐти таърихї њикоятгари онанд, ки пас аз таъсиси ин шањр, шоњзодагон ва 
љањонкушоѐни зиѐде ба орзуи ѐфтани Моњбонуяшон ба ин шањр омаданд ва гоњ шањрро 
зеру рў карданд ва иддае њам тарњњои нав рехтанд ва шањрњои ошиќонаи нав бино 
нињоданд. Иддае низ бо таваљљуњ ба иќомати устураи Искандар дар он шањр онро 
Искандарияи Амударѐ ѐ Искандарияи Аксѐно мегўянд, ки Батламус њаким низ гуфтааст, 
ки Искандар онро дар њудуди се ќарни ќабл аз мелод бино нињодааст. Аммо даќиќан 
равшан нест, ки оѐ манзур њамин шањри Ойхонум буда ѐ шањри Тирмиз, ки дар он сўйи об 
дар Ўзбекистони кунунї воќеъ аст. Шояд њам Ойхонум ба давраи баъд аз Искандар 
баргардад ва шањри “Укротидѐ” бошад. 

Шањри бостонии Ойхонум дар шимоли Афғонистони кунунї дар шањристони 
Даштќалъаи вилояти Тахор дар пайвандгоњи рўдњои Ому (Љайњун) ва Кукча воќеъ аст. 
Дар Афғонистони кунунї њам “Љайњун” номе аст, ки ба мардон итлоќ мешавад ва 
турктаборони савоњили Ому њам ба духтаронашон номи Кукчаро мегузоранд, ки “кук” 
маънои ранги обии осмониро дорад ва намоди зебоии мутаолї ва ишќи осмонї аст. Ва 
Ойхонум љое аст, ки ин ду, яъне Љайњун ва Кукча ба њам васл мешаванд ва ишќашон то 
абад дар дилии кўњњои осмонбўси Осиѐи Миѐна љорї мешавад. 

Шояд њам њамин намоди ин ноњия буда, ки лашкариѐни Искандарро барои 
баргузидани ин мањал барои сохтани як шањри нав водошта бошад. Шањри Ойхонум дар 
тўли ќарнњои мутамодї нопадид буд ва бостоншиносон дунболи яке аз шањрњои 
нопадидшудаи Искандар дар савоњили рўди Ому мегаштанд, то дар нињоят дар солњои 
1960, ин шањр бар њасби тасодуф пайдо шуд. Кашфи ин шањр бостоншиносони франсавиро 
ба ин минтаќа кашонд, то ковишњои илмиро дар ин минтаќа оғоз кунанд. Дар нињоят аз 
осори таърихии бадастомада аз Ойхонум ин амр собит шуд, ки Ойхонум, яке аз шањрњои 
муњимми юнонї-бохтарї будааст [2, 25]. 

Шањр шакли сегўшаро дорад, ки аз ду тараф бо об ињота шуда ва самти севуми он 
њам љойгоњи баланде аст, ки бурљ ва борўйи асосии шањрро ташкил медодааст. Шањр дар 
иртифои он теппа ќарор дорад ва тамоми манотиќи атрофро мешавад аз он љо зери назар 
дошт. Ва дар фосилаи начандон дур аз он кўњњои лољвард ва зумурради Бадахшон 
мавќеият дорад [9, 48]. 

Меъмории шањр омезае аз њунари юнонї ва эронї ва њиндї ва дигар њунарњои роиљ 
дар минтаќа аст, намоде аз имтизољи фарњангњои ховарї ва бохтарї дар як шањри ормонї. 
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Шањре, ки ќаср дар марказ он буд ва биноњои дигаре чун ниѐишгоњ, девони њукуматї, 
амфитеатр, мадраса, варзишгоњ ва низ дижи юнонї њам дошт. 

Ин диж дорои бурљњо ва сутунњои баланди озиншуда ба сабки Юнони бостон буд. 
Дар ниѐишгоњ, ки бештар бар асоси тарњи меъморињои Осиѐи Миѐна ва 

Байнаннањрайн сохта шудааст, худоѐни юнонї парастиш мешудаанд, ки ин худ 
намоѐнгари омезиш фарњангњои гуногун дар ин минтаќа аст. 

Осори бадастомада аз ин шањр, мањорати меъморони сабки њунари юнонї, эронї ва 
њунарњои мањаллиро ба намоиш мегузорад, ки њар кадом монанди хат ва имзои ушшоќї 
аст, ки дар пайкари ин шањр ба љо мондааст ва ба азамат ва шукўњи Ойхонум дар аср ва 
замони худаш афзудааст. 

Бар асоси шавоњиди таърихии бадастомда аз ин шањр, Ойхонум дар гузашта низ 
дастхуши вайронињои фаровон ва оташсўзињои азиме шудааст. 

Имрўз аз он њама шукўњ ва азамат танњо як майдони мамлув аз гавдол ва њуфрањои 
вањшатнок мондааст, ки бештар аз як шањри устураї, гўристонеро дар зењни инсон 
муљассам мекунад. Шояд гўри нопайдои Ойхонумро. Албатта, шуморе аз ин осор дар 
музеи миллии Кобул аз љанг ва вайронї дар амон монд, ки имрўз дар музейњои љањон ба 
намоиш гузошта мешавад ва зебоии Ойхонум, бори дигар, чашми њар бинандаро навозиш 
мекунад. 

Дар соли 1965 мелодї гурўхи бостоншиносони афғону Фаронса ба сарпарастии 
профессор Даниил Шлумбергер, ки дар он ваќт раиси дафтари DAFA (намояндагии 
бостоншиносии Фаронса дар Афғонистон) низ буд, саруи муќаддамоти Ойхонумро ба 
амал овард ва ба зудї маълум шуд, ки соњаи бостонии Ойхонум як шањри юнону бохтарии 
бузурге мебошад, ки бо Искандарияи Омударѐ, ки дар ѐддоштњои Ситробу Батлимус 
зикри он рафтааст, мутобиќат мекунад ва ба гуфтаи Шлумберг ин нахустин боре буд, ки 
Юнони гумшудаи Осиѐи Миѐна, ки солњо бостоншиносон дар љустуљўи он буданд, боз ѐфт 
мешуд. 

Кашфи Ойхонум бузургтарин муваффаќият барои DAFA буд, зеро њайати дафтари 
мазкур аз њамон оғози пажўњишњояш дар Афғонистон пайи љустуљўйи хатти сайри 
футўњоти Искандари Маќдунї дар Осиѐ дар сархатти талошњо ва наќшањои тањќиќотиаш 
ќарор дода, ки бо кашфи Ойхонум дигар ба он даст ѐзида буд. 

Аз соли 1965 то 1978 мелодї њафриѐит бонизоми илмї дар Ойхонум ба василаи тими 
бостоншиносони афғону фаронсавї тањти сарпарастии профессор Паул Бернард, ки 
баъдњо раиси дафтри DAFA дар Кобул низ буд пеш бурда шуд, ки њамасола дар се моњи 
фасл хазон анљом мепазируфт. 

Ќабл аз кашфи Ойхонум маълумот дар мавриди њунари њелинистии Шарќ ва 
Афғонистон сарф ба чанд манбаи катбии таърихї ва чанд сиккаи аз шоњони Юнону 
Бохтар, ки аз Бохтар ба даст омада буд, хулоса мешуд, ки бо кашфи Ойхонум маълумотм 
мукаммале дар ин маврид ба даст омад. 

Паул Бернард ба истиноди шавоњиди сохтмонї ва аз рўйи мутолиаи маскукот, 
катибањо, зуруфи тикрї ва ғайра шавоњиди бостонии даврањои иќомат ва маскангузинии 
шањри мазкурро, ки љамъ 230 солро дар бар гирифта, ќарори зайл тасниф ва санагузорї 
намудааст: 

1. давраи аввал: аз соли 330 ‟ 303 ќ. м.; 
2. марњалаи аввали давраи дувум: аз нимаи аввал ќарни севум то нимаи дувуми 

ќарни севуми ќ. м.; 
3. марњалаи дувуми давраи дувум: аз нимаи дувуми ќарни севуми ќ. м. то поѐни 

ќарни мазкур; 
4. марњалаи аввали давраи севум: аз нимаи ќарни дувуми ќ. м. то соли 150 ќ. м.; 
5. марњалаи дувуми давраи севум: дар њаволи 150 ќ. м.; 
6. давраи чањорум: аз нимаи дувуми ќарни дувуми ќ. м. то вайрон шудани соњаи 

мазкур тавассути оташсўзї ‟ њаволи 100 м. 
Ойхонум аз нигоњи сохтмонї ба ду ќисмати умда таќсим мешавад: ќисмат болої ва 

ќисмати поѐнї. Ќисмат болоии шањр шомили ќабристон ва боло њисор буда, ќисмати 
поѐнї шомили манозили маскунї, ќаср ѐ дафотири идорї, хазина, китобхона, бинои театр, 
маъбад ва ғайра мебошад. Доманаи шимолии ин ќисмат комилан њамвор буда, арозии 

зироатї ва боғиро ташкил медода, ки холї аз њар гуна баќоѐи сохтмонї мебошад. 
Дар эъмори сохтмонњо ва деворњои тадофеии давродаври шањр Fortification аз 

хиштњои бузуриг мураббаъшакли хом кор гирифта шуда сарф дар эъмори зерхонањо ва 
баъзе аз тањдобњо хишти пухта низ ба кор рафтааст. Муљтамеи сохтмонии хишти хом 
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(манозили маскунї), ки соњоти навад њазор метри мураббаъро эњтиво мекунад, њамчунон 
муљтамеи сохтмони ќаср ѐ соњаи дафотири идорї, ки соњаи 180 дар 137 метри мураббаъро 
эњтиво мекунад ва дорои 108 адад сутуни пояї бо сарсутунњои сангї мебошад, худ 
нишондињандаи он аст, ки шањре ба ин вусъат, шукўњ ва љалол воќеан пойтахти 
њукмронии мустаќиле ва аз љумлаи шањрњои муњимми Бохтар дар таќрибан 2300 сол ќабл 
аз имрўз будааст [9, 65]. 

Ойхонум рўйи кадом шањр ва ѐ кадом сохтмони умдаи ќаблї эъмор нагардида дар 
њоле ки ќалъањои њахоманишї дар сафањоти шимол кишвари Оксро рўйи деворњо ва 
платформањои шањрњои ќадим эъмор гардидааст ва њама њикоят аз он дорад, ки 
њахоманишиѐн дар ишғоли шањрњои Афғонистон ба муќовиматњои шадиди мардуми ин 
кишвар мувољењ будаанд. Ривояти маъруфе дар байни мардуми мо аз муќовимати 
сокинини ин сарзамин ва гир афтодани Искандар дар миѐни дарањо ва кўњњои сар ба 
фалак кашидаи ин кишвар вуљуд дорад: гуфта мешавад, њангоме ки Искандар аз ишғоли 

сарзаминњои Афғонистони имрўзї маъюс мегардад, аз вазъи абтари худ ва асокири 

захмиаш ба модари худ менависад, дар натиља модараш миќдоре аз хоки Афғонистонро ба 
Юнон металабад ва онро бидуни ин ки касе бидонад, дар утоќе, ки љаласаи вазирон 
баргузор мегардид, мепошад. Дар аввалин љаласае, ки баъд аз пошидани хоки мазкур дар 
он утоќ доир мегардад, вузаро бар хилофи маъмул бо як рўњияи комилан дигаргуншудаи 
ғуруромез ва пархошгарона бо њам ба низоъ бармехезанд. Модари Искандар бо дидани он 

вазъ ба асли њаќиќат пай бурд ва ба Искандар навишт, то аз ишғоли ин сарзамин сарфи 
назар намояд. 

Сабк ва услуби сохтмонї дар Ойхонум бештар шарќї буда, то юнонї ва ин худ 
нишондињандаи он аст, ки юнонињо дар эъмори шањр аз меъморон ва коркунони мањаллї 
кор гирифтаанд. Дар баъзе аз ќисматњо аз шеваи юнонї: чидани сангпорчањо бидуни 
масолењи сохтмонї кор гирифта шуда ва насби порчаи сангњои устувонаї зариаи рехти 
филизи сурб ва филизоти дигар ба амал дароварда шудааст. 

Тазйинот дар сохтмонњо, бахусус сарсутунињо, дар се сабки юнонї: corinthian, doric 
ва ionic мебошад. Хусусияти дигари њунари юнонї дар Ойхонум иборат аз фаршњои 
мазоик аст. Дар ин фаршњо аз тазйиноти наботї кор гирифта шуда ва ин худ имтизољи 
њунари шарќї ва мањаллиро бо њунари юнонї нишон медињад, зеро дар Юнон ваќти 
зиѐдтар аз тазйиноти њайвонї дар кошинкорї кор гирифта мешуд. Сарф дар кошинкории 
фарши њаммоми ќасри Ойхонум ашколи дувалфин, аспи обї ва Ањриманњои дарѐї нишон 
дода шуда, ки дар он ба љойи сангрезањои мураббаъ шакли юнонї аз љиғила сангњои хирад 
ва резаи рангаи мањаллї кор гирифта шудааст. 

Аз нуќтаи назари истењкомоти дифої ѐ ќалъабандї шањри Ойхонум дорои 
истењкомоти табиии тадофеї буда, сарфи ноњияи шимолии ќисмати поѐнї ѐ њамвори 
шањр, ки истењкомоти тадофеии табиї надорад, бо девори бузурге ба иртифои 11 метр ва 
захомати 10 метр бо бурљ ва борањои ба шеваи юнонї ињота шудааст. Бурљњои назоратї 
дар ин девор ба сабки юнонї мустатилшакл мебошад, дар њоле ки бурљњои ќалъањои 
њахоманишї ва кўшонї дар сафањоти шимоли кишвар, ки нигоранда дар њафриѐт он 
ќалъањо иштирок дошта, њама доирашакл мебошанд [11, 35]. 

Дар Юнони он ваќт мурдањоро дар хориљ аз ќалъаи шањр дафн мекарданд. Сарфи 
касоне, ки дар эъмори шањр хадамоти барозанда анљом медоданд, бахусус бунѐнгузорони 
шањр дар дохили ќалъаи шањр мадфун мешуданд. Дар дохили муњавватаи шањри Ойхонум 
ду нафар дафн шудаанд, ки маќбарањояшон дар наздикии дарвозаи дохилии ќаср эъмор 
гардидааст. Яке аз ин маќобири нисбатан бошукўњтар бо ќаторе аз сутунпояњои сангї 
ињота гардида, ки маълум мешавад нисбат ба маќбараи дувумї баъдтар обод шудааст. 
Маќбараи дигар, ки фикр мешавад аввалї бошад, бисѐр сода обод шуда сирфан бо ду 
сутунпояи чўбї тазйин ѐфтааст. Паул Бернард ин маќбараро маќбараи Кенияс Kineas ва 
бунѐнгузори шањри Ойхонум ѐ Искандарияи Амударѐ медонад, ки зери назар ва амри 
Искандари Маќдунї ва ѐ Сликус ‟ афсари низомии Искандари Маќдунї, ки бист сол баъд 
аз марги Искандари Маќдунї (305 ќ.м.) лаќаби шоњиро дар Бохтар ихтиѐр намуд, кор 
мекардааст. 

Як катибаи сангї (лавњаи сангї), ки маълум мешавад ќисмате аз як катибаи бузурги 
сангї буда, аз пешорўйи долони маќбараи Кенияс ба даст омадааст, ки дар он панљ андарз 
ба расмулхат ва ба забони юнонї аз љумла 150 андарзе, ки дар маъбади Аполо дар Делфи 
воќеъ дар Юнон тањрир гардидааст, хонда мешавад. 

Панљ андарзи мазкур ќарори зайл тарљума шудааст: 
- Дар кўдакї адаб нигањ дор. 
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- Дар љавонї худро нигањ дор. 
- Дар миѐнсолагї додгар бош ва растагор. 
- Дар солмандї дигаронро панди судманд дењ. 
- Дар ваќти марг бетарс ва беандўњ бош. 
Дар хориљ аз муњавватаи шањр ќубур ба шакли тобут аз хишти хом сохта шуда ва 

навъи дигар иборат аз кўзањо ѐ хумњои тикрї мебошад, ки дар онњо устухонњои мурдањои 
ќаблиро љамъ ва дубора дафн кардаанд. Дар дохили њарду навъи ќабри мазкур зуруфи 
тикрї, ашѐњои ќимат ва дигар асори марбути он ваќт пайдо шудааст. 

Аз нигоњи сабк ва услуби њунарї осори макшуфаи Ойхонумро метавон ба се даста 
таќсим намуд: 

1. Осоре, ки дорои аносир ва элементњои холиси њунари юнонї буда њељ гуна унсур ѐ 
элементи њунари ғайриюнонї дар инњо дида намешавад. Муљассамаи Њурмуз, ки ба шакли 
марди мисини ришдор сохта шудааст, марбут ба ќарни севум ќ. м. ва релифи сангии марди 
љавоне, ки либоси кўтоњи юнонї ба тан ва мўйњои тавил дорад, намунањое аз ин даста 
мебошад, ки аввалї аз дохили гимназия ва дувумї аз дохили як ќабри Ойхонум пайдо 
шудааст. 

2. Дастае, ки маншаъ ва асолати юнонї дошта, аммо аз нигоњи шева ва сабки њунарї 
бештар бо муосиринашон дар ғарби Афғонистон (Миср ва Сурия) тамоюл ва ќаробат 
нишон медињанд. 

3. Он идда осоре мебошад, ки дар онњо аносири њунари юнонї бо њунарњои мањаллии 
Афғонистон омезиш ѐфта ва баъдњо боиси ба вуљуд омадани њунари гандњоро дар водии 
Кобул то Синд гардидааст. 

Зуруфе, ки аз ќубур ба даст омадаанд, аксаран дорои навиштаљот буда ва аз лињози 
техника ва шакл шабоњати зиѐде ба зуруфи њеленистии Юнону Мидитарона дорад. Аммо 
бо вуљуди ин, дар баъзе аз инњо хусусиѐти њунарњои мањаллї дахил мебошанд. 

Ганљинаи 63 адад сиккаи нуќрае, ки аз Ойхонум ба даст омадааст, ашколи худоѐни 
юнонї: Зевс, Њероклис ва Артимисро дар худ дорад. Ба рўйи дигарашон ашколи шоњони 
юнонї аз Искандар то Эвкритид ва Њеликус зарб гардидааст. Сиккањое, ки дорои ашколи 
худоѐни њиндї ва ғайра мебошанд ва дар Њинд ба зарб расидаанд, низ аз Ойхонум ба даст 
омадаанд. Ин ки подшоњони њиндї, мисли Чундарогупто ва дигарон ашколи худоѐни 
юнониро амдї дар сиккањояшон ба зарб расондаанд, аз вазъи сиѐсии он замон посухе 
тањия медорад ва равшан месозад, ки шоњони юнону бохтарии Афғонистон дар он ваќт 
тамоми манотиќи мафтўњаи Искандари Маќдунї дар Шарќро назорат менамуданд. 
Порчањои филизии мудаввар ‟ сиккамонанде, ки соф ва зарбнохўрда аст, аз Ойхонум ба 
даст омада, ки нишон медињад Ойхонум салоњияти зарби сиккаро низ доштааст. 

Дар утоќе, ки онро шумораи 109 ном нињодаанд ва дар дохили ќаср кашф 
гардидааст, осори дилчаспе ба даст омадааст. Кўзањое, ки дар он донањои ќимат ва моеоти 
лозимаро мегузоштанд, аз он љумла аст. Аз ин утоќ хизонаи њашт адад навишта ба рўйи як 
порча сафол пайдо шуда, ки дар он калимаеро хондаанд, ки дар забони юнонї «уд» маънї 
медињад. Он чи дар рўй порчањои сафол ба забон ва хатти юнонї хонда мешавад, 
тањвилињои пулро нишон медињад, ки дар кўзањо нигањдорї мегардид. Дар ин навиштањо 
асмои тањвилдињандагон ва тањвилгирандагони пулро мехонем, ки баъзе аз номњои мазкур 
ғайриюнонї мебошанд ва нишон медињанд, ки мардумони мањал низ дар корњои давлатї 
гумошта мешуданд. 

Дар Ойхонум катибањо зиѐдтар ба хат ва забони юнонї мебошанд. Лекин теъдоде аз 
катибањо ба алифбои оромї ва брањмї ба забони юнонї низ аз он соња ба даст омада, ки 
асмои ғайриюнонї дар онњо дарљ мебошад. Аммо забони юнонї забони расмї ва китобат 
буд [4, 65]. 

Хазонаи Ойхонум дар њамон авоил ва замонњои ќадим торољ гардидааст. Дар утоќи 
109 ва 104 лољувард, фирўза, санги яхак (квартс), лаъли кўњї, аметист, лаъл, нилм 
(бирилл), аќиќ (агат), рухом ва ғайра аз зери хок ба даст омадааст. Дар утоќи раќами 104 
миќдори њафтоду панљ килограм лољувард, ки аз дасти торољгарон наљот ѐфтааст, ба даст 
омад. 

Тахриб ва инњидоми комили Ойхонум, ки ободї ва маскангузинии муљаддад дигар 
дар он сурат нагирифта ва ба њайси махрубаи матрук рањо гардидааст, ба асоси назариѐти 
Паул Бернард, дар аввали ќарни дувуми милодї ба василаи дастањои сањарогарди scythian 
ва sakas сурат гирифтааст. 

Тими бостоншиносони афғону Фаронса аз соли 1965 то соли 1978 мелодї дар 
муддати чањордањ сол љамъан понздањ давра дар Ойхонум њафриѐт намуда, ки теъдоде аз 
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осори макшуфаи он соњаро дар Музеи миллии Афғонистон (Кобул) дар утоќи ба номи 
утоќи Ойхонум ба намоиш гузошта буданд. 

Њаќиќате мусаллам аст, ки маданияти Ойхонум нисбат ба дигар тамаддунњои 
Афғонистон як вежагии хос дорад, он њам мавќеияти стратегии он мебошад. Ойхонум аз 

љумлаи манотиќи бостонии маданиятњои Афғонистон ба шумор меравад. Ин шањри 
бошукўњ ва бостонї аз давраи салтанати Юнону Бохтар низ сухан мезанад ва ба номњои 
гуногун дар забонњои дарї, туркї ва ғайра ѐд гардида, номи маъмулї ва мављудаи он, ки 
бар дењкадаи поини он ба номи Ойхонум итлоќ мешавад. Мављудияти толорњои бузурги 
он бо сутунњои зебои сангї ва мунаќќаш, бо кандакории сандуќњои сангии маќбарањо, 
муљассамањо, катибањои юнонї ва ғайра њама шоњиди маданияти бисѐр олии мардумони 
замони он буда, бад-ин манзур дар асари тањќиќот ва мутолиоти китобхонаї иттилоотеро 
дарѐфт намудем, ки мардумони ин шањр, њаѐт ва маданияти бисѐр олї ва пешрафтаро доро 
буда, чун бо мазњаб ва њикмати юнонї омехта ва ба як маданияти боазамат ва шукўњманд 
мубаддал гардида, бад-ин манзур бояд гуфт аз љумлаи бостоншиносони шањири 
фаронсавї доктар Паул Бернард дар љараѐни њафриѐти худ дар ноњияи Ойхонум як 
иморати бисѐр аљиберо кашф намуд. Чунончи, њангоми ин њафриѐт як иморати бузург, ки 
тавассути сутунњо ињота шуда, дар он як хизона низ эъмор шудааст, аз нињоят бостонї 
будани маданияти Ойхонум мудаллал мебошад, бинобар ин дар мавриди иморати мазкур 
фикр мешуд, ки ин иморат имкон дорад маќари шоњон бошад. 
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ШАЊРАКИ ОЙХОНУМ ЊАМЧУН ЯКЕ АЗ ЁДГОРИЊОИ БОСТОНЇ ВА ТАЪРИХИИ АФҒОНИСТОН 

Муаллиф дар маќолаи мазкур доир ба шањраки Ойхонум њамчун яке аз ѐдгорињои бостонї ва 
таърихии Афғонистон маълумот овардааст. Дар соли 1965 мелодї гурўхи бостоншиносони афғону Фаронса 
ба сарпарастии профессор Даниил Шлумбергер, ки дар он ваќт раиси дафтари DAFA (намояндагии 
бостоншиносии Фаронса дар Афғонистон) низ буд, саруи муќаддамоти Ойхонумро ба амал овард ва ба зудї 
маълум шуд, ки соњаи бостонии Ойхонум як шањри юнону бохтарии бузурге мебошад, ки бо Искандарияи 
Омударѐ, ки дар ѐддоштњои Ситробу Батлимус зикри он рафтааст, мутобиќат мекунад ва ба гуфтаи 
Шлумберг ин нахустин боре буд, ки Юнони гумшудаи Осиѐи Миѐна, ки солњо бостоншиносон дар љустуљўи 
он буданд, боз ѐфт мешуд. Аз соли 1965 то 1978 мелодї њафриѐит бонизоми илмї дар Ойхонум ба василаи 
тими бостоншиносони афғону фаронсавї тањти сарпарастии профессор Паул Бернард њамасола дар се моњи 
фасли хазон анљом мепазируфт. Ќабл аз кашфи Ойхонум маълумот дар мавриди њунари њелинистии Шарќ ва 
Афғонистон сарф ба чанд манбаи катбии таърихї ва чанд сиккаи аз шоњони Юнону Бохтар, ки аз Бохтар ба 
даст омада буд, хулоса мешуд, ки бо кашфи Ойхонум маълумотм мукаммале дар ин маврид ба даст омад. 

Калидвожањо: шањраки Ойхонум, ѐдгорињои бостонї ва таърихии Афғонистон, маданияти Ойхонум,  
 

ГОРОД АЙ-ХАНУМ – ДРЕВНИЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК АФГАНИСТАНА 

Статья посвящена рассмотрению истории возникновения города Ай-ханум – древнего исторического 

памятника. Открытие и исследование города связано с именем афганского короля Захир-Шаха, который был 

большим любителем древностей. Во время одного из путешествий короля по регионам страны король обнаружил 

остатки древних строений. Были выявлены и исследованы основные здания и сооружения древнего города. Были 

исследованы: дворцовый комплекс с парадным двором, украшенным колоннадой коринфского ордера, а также 

обследованы кладовые и архив. Рядом с ним было исследовано несколько зданий. Также в последние несколько 

лет исследовалась также земледельческая округа древнего города, позволившая выявить сеть сельских поселений и 

систему ирригационных сооружений, строительство которых, вероятно, было довольно трудоѐмким и довольно 

дорогостоящим предприятием. С 1965 года началось планомерное исследование городища французскими 

археологами во главе с профессором П.Бернаром, ставшим главой мисссии. Городище находилось 

http://www.wikiwand.com/ru/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%80-%D0%A8%D0%B0%D1%85
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непосредственно у советско-афганской границы, поэтому первые два года в раскопках принимали участие 

советские специалисты и исследования продолжались вплоть до 1978 года. Однако ситуация усугублялась общей 

слабой изученностью эллинистических памятников Востока, что давало повод говорить о слабости греко-

македонской колонизации и периферийном значении восточного региона в системе всей античной культуры.  

Ключевые слова: город Ай-Ханум, древние исторические памятники Афганистана, культура Ай-Ханум,  
 

HAY-KHANUM CITY - ANCIENT AND HISTORICAL MONUMENT OF AFGHANISTAN 

The article is devoted to the consideration of the history of the emergence of the city of Ai-khanum - an ancient 

historical monument. The discovery and exploration of the city is associated with the name of the Afghan king Zahir Shah, 

who was a great lover of antiquities. During one of the king's travels through the regions of the country, the king discovered 

the remains of ancient buildings. The main buildings and structures of the ancient city were identified and examined. Were 

investigated: the palace complex with a ceremonial courtyard, decorated with a colonnade of the Corinthian order, as well 

as the storerooms and archive. Several buildings were examined next to it. Also, in the past few years, the agricultural 

districts of the ancient city have also been studied, which made it possible to identify a network of rural settlements and a 

system of irrigation facilities, the construction of which was probably a rather laborious and rather expensive enterprise. 

Since 1965, a systematic study of the settlement began by French archaeologists headed by Professor P. Bernard, who 

became the head of the mission. The settlement was located directly on the Soviet-Afghan border, so the first two years 

Soviet specialists took part in the excavations and the research continued until 1978. However, the situation was aggravated 

by the general poor study of the Hellenistic monuments of the East, which gave reason to talk about the weakness of the 

Greco-Macedonian colonization and the peripheral importance of the eastern region in the system of the entire ancient 

culture. 

Keywords: the city of Ai-Khanum, the ancient historical monuments of Afghanistan, the culture of Ai-Khanum, 
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ХАТЛОНЗАМИН ДАР ЗАМОНИ ХИЛОФАТИ АРАБ 
 

Нурматов М.С., Қурбонов Б.Р. 

Донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб, 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

 Таърихи халқи тоҷик давраи ницоят тӯлониро фаро мегирад, ки вобаста ба 

даврабандии илмк дар заминаи пажўцишцои олимони ватанию хориҷк ва дар алоқамандк 

бо таърихи башарк ба марцалацои дунѐи қадим, асрцои миѐна, таърихи нав, таърихи 

навтарин (муосир) тақсим мегардад. Ҳар як давраи таърихк бо қонуниятцо ва хусусиятцои 

хосси худ аз дигар марцалацо фарқ мекунад. Донистани таърихи миллат ва ватани худ 

барои цар як фарди ҷомеа аз хурд то бузург, аз шацрванди одк то олими шинохта ва 

ходими давлатк, муцандис, табиб ва умуман шахси социбтацсилот зарур ва цатмист. 

Фарде, ки аз таърихи гузаштаи миллату халқи худ бехабар аст, новобаста аз донистани 

цазорон илму касб, наметавонад узви бомаърифати ҷомеа бошад.  

Қацрамонони халқи тоҷик цар як фарди тоҷикро дар рӯцияи ватандӯстк, вацдати 

миллк ва инсондӯстк тарбия мекунанд [ 7, с. 45].  

 Мубашшар омаду ахбори фатци Хатлон дод, 
 Нишони бода кун, эй Хусрави Хуросон, шод. 
 Байти зерини Анварк (асрцои XI-XII) онро нишон медицад, ки фатци Хатлон дар он 

замонцо кори осоне набудааст. Муаллифи «Ҳудуд-ул-олам» (асри XI) аз мардуми ҷангии 

Хатлонзамин ва фарохию ободонии ин кишвар сухан рондааст: «Хутталон ноциятест 

андар миѐни кӯццо бузургу ободон ва бисѐркишту бисѐрмардум ва неъматцои фарох ва 

подшоци вай аз мулуки атроф аст ва мардуми он ноцият мардуми ҷангиянд». Ин қитъа 
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Хутталонро, аз як тараф, бар ҷацониѐн цамчун кишвари пурқуввате дар нимаи аввали 

асри VIII муаррифк карда бошад, аз тарафи дигар, он аз далерию шуҷоати мардуми 

Хатлонзамин дарак медицад. 

 Амин Ацмади Розк низ дар асри XVI дар хусуси Хатлон ва мардуми шуҷои он чунин 

навиштааст: «Хатлон ба вуфури (бисѐрии) фавокицу мева мақоме бо ном аст. Ва 

иртифоташ (цосилоташ) неке ба амал меояд. Ва аспони хатлк байналҷумцур (дар байни 

мардум) машцур аст. Ва мардумаш дар шуҷоату пайкор солиси Рустаму Исфандиѐр (яъне 

сеюм пас аз ин ду нафар)». Ҳеҷ гоц мардуми шуҷои Хатлонзамин бе муборизаи сахти 

беамон сари таслим назди душман сар хам накардааст. Муаррихи балхк Мацмуд ибни 

Амирвалк (асри XVII) дар «Бацр-ул-асрор»-и худ чунин навиштааст: «Хонцои бисѐре дар 

замонцои пешин кўшиш мекарданд ин кишвар (Хатлон)-ро гирифта, ба кишварцои худ 

цамроц намоянд, вале ин нақшацо ба онцо муяссар намегардид. Подшоцони муқимии ин 

кишвар, ки онцоро «шоц» мегуфтанд, дар муқобили он хонцо алами (парчами) саркашию 

истиқлолият меафроштанд…» [3, с. 4]. 

 Хатлони бостонк ин сарзамин бо номцои Хуттал, Хутталон ва дар охир-Хатлон дар 

қаламрави вилояти Хатлони имрӯза дар байни ду дарѐи бузург - Вахшу Панҷ ҷойгир шуда 

буд. Дар тӯли таърихи худ Хатлон гоце мустақил, гоце тобеи Балх, гоце тобеи Бухоро ва 

якҷоя бо Бадахшон бо Ҳинд цамроц будааст. Хатлон як ҷузъи Балх ѐ як ҷузъи қаламрави 

Бухороро ташкил мекард, бо ин кишварцо алоқаи ногусастанк дошт ва цокимони Хатлон 
аксаран аз Балху Бухоро таъйин мешуданд. Хатлон сеяки њудуди Тахористони таърихиро 
ташкил медод. Зеро пацною дарозии Тахористон 1000 бар 3000 лиро ташкил медод. Аз 

маълумотцои таърихк маълум мешавад, ки Хатлонзамин дар замони цуҷуми арабцо ва 

пеш аз омадани онцо каме дар солномацои хитоии замони подшоции императорцои 

сулолаи Тан (618-907) баѐн шудааст. Барои хитоицои он замон, дар заминцои Хатлон 

вуҷуд доштани 4 кӯци намак маълум будааст: Хоҷа Муъмин, Хоҷа Сартез, Дацани намаки 

Кангурт, Сайѐд дар ноцияи Ҳамадонк ѐ кони намаки Ёвон. Хатлон он ҷо дар шакли Гудо 

ва Кэдуло тасвир шуда, солцои 729-752-ро дар бар мегирад. Дар он ҷо гуфта шудааст: 

«Гудо ѐ ба тарзи дигар Кэдуло пацно ва дарозии он 1000 лиро ташкил медод. Дар соли 729 

подшоци он Сигин (лақаби туркк) ба дарбори подшоци Чин писари худ Гудуширо 

фиристод. Дар соли 733 подшоц Гйелифа Силиф (ин лақаби подшоци Хуттал-Шабал) як 

дастаи занони сарояндагон ва инчунин Доболэ Даган (оқсақоли кишварашро) бо боҷу 

хироҷ ба дарбори императори хиток фиристод». Дар хусуси пойтахти Хатлон ‟шацри 

Гелосзян, шакли хато хондашудаи он Ко-ло-кяни солномаи чинк, цанӯз А.М. 

Беленитский, чи тавре нишон дода буд, дар ин ном «Ҳулбук»-ро медид [4, с. 110].  

 Аз рӯйи маълумотцои Сюанз-сзан Хуттал (Ке-до-ло) дар шарқи Хоша (Вахш) 

ҷойгир буда, худи Хуттал дар шарқ бо Кумеду кӯццои Сунлин (кӯццои пиѐздор) 

пайвастагк дошт. Сюанз-сзан цам ба мисли навиштаҷоти солномаи сулолаи Тан бузургии 

масоцати Хатлонро нисбати вилоятцои Тахористон ба қайд гирифта, њудуди пойтахти 

вайро ба шацри Тирмиз баробар цисобидааст. Яъне, њудуди ин шацрцо ба 20-ли ( 1-

ли=531м) баробар буданд. Аммо Сюанз-сзан номи асосии шацри марказии Хатлонро 
наовардааст [3, с. 134]. 

 Мисли Сюанз-сзан Хатлонро надидааст, дар бораи ин кишвар маълумотцои таърихк 

аз дацони омма ҷамъ овардааст. Дар маълумотцои ҷамъовардаи ӯ дар бораи Тахористон 

ва вилоятцои он Хатлону Вахону Шуғнон сухан меравад. Он маълумотцое, ки Хой-Чао 

дар бораи вазъи цаѐти сиѐсию иқтисодк ва иҷтимоии Тахористон гирд овардааст, ба 

Хатлон низ рост меоянд. Дар бораи дини Тахористон бошад, ӯ нишон додааст, ки оммаи 

халқ будпараст буда, дар мазцаби цинаяна буданд. Аз цуҷуми арабцо подшоци ин ҷо 

гурехта, дар Бадахшон паноц бурд. Мардуми Хутталро Хой- Чао ба ду қавм ҷудо 

кардааст: мардуми мацаллк ва туркон. Лекин мардуми Хуттал ба се забон- тахористонк, 
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мацаллк ва туркк царф мезаданд. Хой-Чао подшоци Хатлонро турк цисобидааст, лекин 

дар Хатлон ашрофон, мардуми одк ва подшоц ба пайравк дини буддок мекарданд.  

Тибқи маълумоти муаррихи арабзабони асри IX Ацмади ал-Балозурк, сарчашмацои 

хиток ва маълумоти Табарк, цуҷуми аввали арабцо ба Хуттал, тацти роцбарии Саид ибни 

Усмон дар соли 676 бо бастани сулц ба анҷом расид. Ҳуҷуми дуюм ба Хуттал аз тарафи 

арабцо дар замони цокимии Умаййа ибни Абдулло тақрибан дар цудуди соли 696 ба вуќўъ 

пайваст. Дар тавсифи цардуи ин цуҷумцо ѐде аз номи подшоци Хуттал нарафтааст. Ҳуҷуми 

сеюми арабцо ба Хуттал дар замони цокими Хуросон будани Муцаллаб ибни Аби Суфра 

дар соли 700 ба сабаби хиѐнати писарамаки подшоци Хуттал сурат гирифт. Ин подшоцро 

ат-Табарк Сабал (Шабал) ном бурдааст. Ин дафъа низ подшоци Хуттал ба Йазид-писари 

Ал- Муцаллаб цадяи ночизе дода, кишварашро аз ғорат эмин дошт [3, с. 155].  

 Аз сарчашмацои таърихии арабизабони асрцои IX-X асарцои Ибни Хурдодбец, Ал-

Истахрк, Ибни Ҳавқал, ал-Муқаддаск, ал-Яқубк, Ибни Руста ва дигарон дар бораи 

шацрцои Хуттал ба мо маълум шуд, ки дар Хуттал шацрцои Ҳаловард, Леваканд мављуд 

буданд. Инчунин шацрцои Корбанг, Тамалиѐт, Ҳулбук, Сикандара, Мунк, Андиҷороғ, 

Форғар, Рустоқбек вуҷуд доштанд. Номи шацри Хутталро ал-Истацрк ва Ибни Ҳавқал 

низ ном бурдаанд. Инчунин, онцо ќайд намудаанд, ки тамоми шацрцои Хуттал заминцои 

ницоят цосилхез доштанд. Аксари шањрњо дар њамворї Сикандара ва Ҳулбук дар кӯццо 

маскан гирифта буданд. Ба фикри мо, шацри Сикандара дар ҷойи харобазори Эскӯлоб дар 

қисмати шарқии децаи Шацри барбари ноцияи Шӯрообод (цозира Шамсиддин Шоцин) 3-

км дуртар дар доманаи кӯци цазрати Эмомаскара ҷойгир аст. Номи аслии шацри 

Сикандара аз калимаи Сангдара буда, то имрӯз ин ном дар Эскӯлоб вуҷуд дорад. Асосан 

минтақацои децацои Шацри барбар, (ноцияи Шамсиддин Шоцин) Лангар, Сангдарацо ва 

Хӯҷалишоц (Муъминобод) вақту замоне яке аз минтақацои ободтарини Хатлон ба шумор 

мерафтанд. Ба фикри мо асли Хатлон аз Шацри Хутталони Дашти дили ноцияи Восеъ ба 

шумор равад, маркази дигари Хатлонзамин аз қадимтарин замонцо низ цамаи Сангдарацо 

(Эскӯлоб) ба цисоб мерафт. Бесабаб Шоци Хомӯш, Мир Сайид Алии Ҳамадонк, Хоҷа 

Исцоқ, Хоҷа Алишоци Валк, децацои Лангару минтақацои мазкурро макони зисту 

зиндагонк ва фаъолияти худ маскан надода буданд.  

 Аз маълумотцои таърихї ба мо равшан гардид, ки мавзеи охирини шацри Ҳулбук- 

маркази Хуттал ба цисоб мерафт. Барои ба шацри Ҳулбук рафтан, кас аз Форғар ба роц 

баромада, аз дарѐи Барсон убур намуда, пас ба шацр мерасид. Мавзеи Ҳулбук дар децаи 

Қурбоншањиди ноцияи Восеъ ҷойгир мебошад. Ба ақидаи Б.А. Литвининский ва 

Давидович Е.А., шацри Ҳулбук мацз дар цамин децаи Қурбоншањид, ки харобацои шацр ва 

қалъа аз он замон ин давра зоциру машцуранд, ҷойгир мебошад. Харобацои мазкур дар он 

замон Хишттеппа ном дошта, 70-гектарро фаро мегирифт. Харобацои шацри Ҳулбуки 

асрцои IX-XIII дар децаи Қурбошањид (ноцияи Восеъ) аз маркази ноция дар дурии 7-км 

ғарбтар аввалин маротиба аз тарафи бостоншиносон Б.А. Литвинский ва Е.А. Давидович 

ошкор гардидааст. Бостоншинос Э.Ғуломов аз соли 1957 сар карда то охири солцои 80-ум 

ин харобацоро омўхтааст. Харобацои Ҳулбукро бори охир бостоншинос Ю. Яъқубов дар 

солцои 2004-2005 мавриди омӯзиш қарор дод. Ковтуковцои мазкур нишон доданд, ки 

қасри цокимони Хатлон дар бинои куцандизи он ҷойгир буд. Ин куњандиз дар шакли 

чоркунҷа аз шимол ба ҷануб тӯл кашида, 50*150 метрро ташкил медицад. Ин аз ду қисми 

бо цам пайваст иборат мебошад.  

Аз сарчашмацои таърихк муайян карда шудааст, ки сарцадоти Хуттал, ба сарцадоти 

вилояти Хатлони имрӯза бештар мувофиқ меояд. Хуттал вилоятест, ки дар байни дарѐцои 

Вахшу Панҷ. Инчунин, ба мо маълум аст, ки шацрцои асримиѐнагии Хатлон дар социлцои 

чапи дарѐи Панҷ ҷойгир шуда буданд. Инцо шацрцои Корбанг, Нучоро ва Рустои Бек 

мебошанд. Заминцои Хуттал дар социли чапи дарѐи Панҷ то гузаргоци Бадахшон, ки дар 

мавзеи Шашпули болои даврѐи Кӯкча дар мавзеи Бацорак ҷой дошт, тӯл кашида буд. 
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Маълумот оид ба таърихи Хатлон дар асарцои муцаққиқон В.В. Бартолд, О.И. Смирнов, 

Б.А. Литвинский, Е.А. Давидович, Ю. Яқубов, Э. Ғуломова, Ғ. Ғоибов ва дигарон сабт 

ѐфтаанд. Асад Ибни Абдуллоц (724-728; 735) -амири нави Хуросон соли 725 бар зидди 

Хатлон амалиѐти царбк анљом медињад. Арабцо аз мулки Балх ба Хатлон гузашта, бо 

қувваи муттацидаи подшоци Хатлон ва Ҳоқони турк рӯ ба рӯ шуда, роци гурезро пеш 

гирифтанд. Дар натиҷа арабцо шикаст хўрда, ба Балх бармегарданд. Аз гуфтацои Табарк 

маълум мешавд, ки вақти аз ҷанги Хатлон шармандавор шикаст хӯрда, ба Балх 

баргаштани Асад Ибни Абдуллоц ацли Балх дар цаққи ӯ суруди тамасхуромез меофаранд.  

 Арабцо пас аз шикаст хўрдан бештар аз дац сол ишғол кардани Хатлонро ба гӯшаи 

хотир цам намеоварданд. Танцо дар соли 737 Асад Ибни Абдуллоц намояндаи арабцо 

охирин бор ба Хатлон цуҷум карданд [2, с. 428]. 

 Дар муборизаи аввал қуввацои арабцо пурзўр шудан гирифт. Аз цуҷуми арабцо 

цоқони турк огоцк ѐфта, барои кумаки хатлоницо бо қувваи зиѐд цозир шуданд. Асад 

Ибни Абдуллоц ақиб нишаста, ба воситаи дарѐи Панҷ ба тарафи Кӯци Намак (цозира 

Хуҷа Муъмин, ноцияи Восеъ) гурехта, дар он ҷо паноц бурд. Хатлоницо ва қўшунцои турк 

дар социли чапи дарѐ арабцоро таъқиб карда, маскан гирифтанд. Ҳарду қўшунцо 

имконият доштанд, ки қуввацои бесарусомону гурехтаистодаи арабцоро мағлуб созанд. 

Қуввае доштанд, ки Балхро мағлуб кунанд. Байни иттифоқчиѐн ва арабцо дар Тахористон 

муцорибаи шадиде авҷ гирифт, ки Асад ҷон ба саломат бурда, сарбозони цоқону 

хатлониѐнро цам торумор карданд. 

 Ҳокими Хатлон Бадр‟Тархон бо сарбозонаш дар муцосира афтода бошанд цам, вале 

бо сарбозони араб муборизаро давом медоданд. Қуввацо нобаробар буданд, дар охир 

маҷбур шуданд, ки бо арабцо гуфтушунид гузаронида, сулц банданд. Арабцо ваъда 

доданд, ки ба Бадр-Тархон осебе намерасонанд. Ин маротиба низ ваъдаи онцо дуруғ буд. 

Ӯро низ ба мисли Деваштиҷ ацдшиканона ба қатл расониданд. Баъди ин арабцо Хатлонро 

ба тасарруфи худ дароварданд. Ягона нуқтае, ки арабцо дертар забт карданд, Уструшана 

ба цисоб мерафт. Афшинцои Уструшана ба тарафдории децқонон, мулкдорони хурд, 

махсусан бо хайрхоцк ва муборизаи фаъоли заминдорони озодихоц такя карда, 

истилогарони арабро то охири асри ‟ VIII ба қаламрави худ роц надоданд [6, с. 254].  

 Дар соли 728 ва солцои 736-737 ацолии Тахористон ва Суғд ба ѐрдами қуввацои 

цоқони турк бар зидди истилогарони араб бархестанд. Ацволи арабцо соли 737 хеле 

душвор буд. Ба чунин вазъият расида буд, ки дар ацди хилофати Ҳишом (724-743) аксари 

ацолк дини исломро зоциран қабул карда, ҷизя намедоданд. Дар ин цолат даромади 

хазинаи давлати араб кам шудан гирифт. Халифа бо мақсади дубора барқарор намудани 

даромади хазина амр кард, ки тамоми одамони дини ислом қабул карда низ андози 

иловагк- ҷизя дицанд. Пардохти андози иловагк барои мардум душворї пеш овард. Онцо 

ба унвони халифа мактубе навишта, арзу шикоятцо карданд, ки аз мардуми мусулмон 

гирифтани ҷизя ғайриқонунист ва мухолифи ваъдаи хилофат аст. Лекин хоциши мардум аз 

тарафи Ҳишом рад шуда буд. Аммо суғдицо цамон вақт аз ислом рӯй гардонида, ба дини 

қадима пайравк намуданро шурӯъ карданд. Бар замми ин туркцоро ба ѐрк даъват намуда, 

бар зидди цокимияти хилофат исѐн бардоштанд. Муборизаи онцо, ки характери возеци 

иҷтимоию иқтисодк ва динк дошт, на танцо Суғду Самарқанду Дабусия, балки тамоми 

Мовароуннацрро фаро гирифта буд. Тамоми хоки Мовароуннацр ба дасти шуришчиѐн 

даромад. Вазъияти Мовароуннацр ва Хуросон дар чоряки дуюми асри ‟ 8 рӯз то рӯз бад 

шудан гирифт ва халифаи арабцоро маҷбур сохт, ки дар кӯтоцтарин муцлат якчанд 

қоиммақомро иваз кунад. Дар ин вазъият, дар соли 738 Наср ибни Сайѐр қоиммақоми 

Мовароуннацр ва Хуросон таъйин гардид. Шўришцо дар Самарқанд, Чоч ва Фароб низ 

шиддатноктар шудан мегирифтанд. Наср Ибни Сайѐр фикр карда баромад, ки халқи ин 

сарзаминро бо роци ҷанг мутеъ кардан мумкин нест. Аммо ӯ бо роци бо аъѐну ашрофи 

мацаллк забон як кардан мехост барои дар тањти итоат нигоц доштани мамлакат аз 
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қувваи онцо истифода бурда, мавќеи цокимияти арабцоро дар Мовароуннацру Хуросон 

устувор созад. Ӯ духтари бухорхудотро ба занк гирифта, ба асилзодагони Мовароуннацр 

робитаи хешутаборк пайдо кард. Аммо ин нақшацои онцо мавҷи царакати озодихоцона ва 

ватандӯстонаи халқцои ин сарзамин, аз ҷумла аҷдодони тоҷиконро нигоц дошта 
натавонист [1, с. 27-28]. 

 Ба гуфтаи А.Ю. Якубовский, бо оғози фаъолияти Наср ибни Сайѐр (738-748) цамчун 

волии Хуросон давраи нав ва охирини истилои араб фаро расид. Табарк дацсоли 

њукумронии Насрро давраи хотирҷамък ва оромиши арабцо тавсиф кардааст. Наср соли 

738 ба Мовароуннацр лашкар кашид, Самарқанд, Чоч ва Фарғонаро аз нав мутеи арабцо 

намуд. Ӯ аз ацолк ситонидани боҷу хироҷу андозро танзим кард. Наср мусалмононро аз 

андози сарикасии ҷизя озод кард ва пардохти онро ба зиммаи «ғайридинцо» вогузошт. Ӯ 

дар як цафта 30-цазор ацди исломро аз ҷизя сабукдўш намуд ва 80-цазор «мушрикон»-ро 

ба адои ин намуди андоз водор сохт. Соли 741 Наср шартцои шӯришгарони суғдї, 

сокинони Чочро пурра қабул кард ва цамаи онцо ба диѐри худ баргаштанд. Бо ташаббуси 

шахсии волии Хуросон лашкаркащон ва аъѐни араб социби қитъаи замин шуданд ва бо 

духтарони мулкдорон ва децқонони сарватманди мацаллк издивоҷ намуданд. Худи Наср 

бо духтари бухорхудот Тахшод хонадор шуд. Ҳамин тавр, дар натиҷаи хешу табор шавии 

арабцои воломақом ва ашрофи мацаллк табақаи қудратманди цукмрон ташаккул ѐфт [8, с. 
258].  

  
АДАБИЁТ 

1. Гафуров Б.Г. Таджики. Монография / Б.Г. Гафуров. - Душанбе: Ирфон, 1989. ‟ 480 с. 
2. Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон. Монография / Б.Ғ. Ғафуров. - Душанбе: Ирфон, 1983. - 701 с. 

3. Ғоибов Ғ. Таърихи Хатлон аз оғоз то имрӯз. Монография / Ғ.Ғоибов.- Душанбе: Дониш, 2006. - 906 с. 
4. Беляев В.А. Арабы, ислам и Арабский Халифат в раннем средневековье. Монография / В.А. Беляев. -2-е 

изд. - М.: Наука, 1966. - 280 с.  
5. Луғмонов Т. Қурбонов Б.Таърихи мухтасари халқи тоҷик. Монография // Т. Луғмонов, Б. Қурбонов. - 

Душанбе: Матбуот, 2015.- 240.  
6. Неъматов Н. Таърихи халқи тоҷик. Монография //Н. Неъматов.- -Душанбе: Сарпараст, 2003.-368 с.  

7. Рацмон Э. Тоҷикон дар оинаи таърих. Монография. - Дущанбе: Ирфон, 1997. -133 с. 

8. Турсунов Н.О. Таърихи тоҷикон. Монография / Н.О. Турсунов. - Хуҷанд: Р.Ҷалил, 2001. - 788 с.  
9.  Якубов Ю. Из истории Мадчи. // Ж «Фарханг», 5-6, 2004, с. 25-26, (на тадж. языке.) 

 
ХАТЛОНЗАМИН ДАР ЗАМОНИ ХИЛОФАТИ АРАБ 

Дар мақола рӯйдодцои сиѐсию таърихии Хатлонзамин др замони хилофати араб дар асри VIII 

мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Аз ҷумла, цуҷуми арабцо ба Хуттал, шикасти истилогарони араб аз 

тарафи мардум, ки марбут ба рӯйдодцои мураккаб ва мухталиф буданд ва то цол мавриди омӯзиши қарор 

нагирифтаанд, баррасї шудаанд. Ҷараѐни цодисацои таърихии ин давра ба таври хронологк аз зинацои 

поѐнии рушд ба боло дар цолати инкишоф ба тацаввулоти гуногунҷабца, аввал дар якҷоягк бо кулли 

мардуми эронитабор ва баъд ҷомеаи тоҷикон дар робитаи мантиқии ҷараѐни таърих инъикос меѐбад. 

Хатлон дар тӯли таърихи худ гоце мустақил, гоце тобеи Балх, гоце тобеи Бухоро ва гоцо якҷоя бо Бадахшон 

ва Ҳинд цамроц будааст. Ҳокимони Хатлон аксаран аз Балху Бухоро таъйин мешуданд. Сарзамини Хатлони 

бостонк бо номцои Хуттал, Хуталлон ва дар охир номи Хатлон дар қаламрави вилояти Хатлони имрӯза дар 

байни ду дарѐи бузург - Вахшу Панҷ ҷойгир шуда буд. Маълумотцо дар сарчашмацои таърихї оиди Хатлон 

бисѐр кам, ноқис ва пароканда мебошанд. Вазифаи асосии цар як муаррих, цар як олим, пеш аз цама, ҷамъ 

овардану љобаљогузории маводи мавҷуда аз сарчашмацо мебошад. Мардуми далери Хатлонзамин цеҷ гоц, бе 

муборизаи сахти беамон сари таслим назди душман хам накардааст. Арабцо дар муцорибаи Хатлон чунон 

шикаст хўрда буданд, ки дар муддати дац сол ишғол кардани онро ба гўшаи хотир цам наоварданд. 

Калидвожаҳо: таърих, халқ, арабцо, мубориза, Бухоро. Бадахшон, Хуттал, Хатлон, Хуросон, 

Мовароуннацр, Тахористон, Сикандара, Ҳулбук. 
 

ХАТЛОН В ПЕРИОД АРАБСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ 
В статье приводятся политические и исторические сведения периода арабского завоевания в VIII веке. В том 

числе арабского набега на Хуттал, поражение арабских захватчиков от народа Хутталла, что в дальнейшем было 
связано с разными сложными событиями, которые на сегодняшний день не изучены. Исторические события этого 
периода показаны в хронологическом порядке начиная с самых низких ступеней развития и постепенного развития 
вначале с иранским народом, а затем таджикского общества в логической связи своего исторического периода. 
Хатлон – Куляб на протяжении своей истории временами был самостоятельным, иногда под подчинением Балха, а 
также подчинялись Бухаре и временами были вместе с Бадахшаном и Индией. Так как Хатлон – Куляб был частью 
Бадахшана и Индии, наместники Хатлона – Куляба в основном назначались из Балха и Бухары. Земли великого 
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Хатлона известного как Хуттал, Хуталлон и конечное название Хатлон располагались в окрестностях сегодняшней 
Хатлонской области между двумя великими реками Вахш и Пяндж. Так, в исторических первоисточниках 
существует очень мало информации о Хатлоне – Кулябе, и оны является неполной. Основной задачей каждой 
истории и каждого учѐного, в том числе и автора данной статьи прежде всего является сбор и расположение 
имеющегося материала, исходя из первоисточников. Храбрый народ Хатлонской земли никогда не преклонял 
своей головы перед врагами. Арабы в Хатлонской битве потерпели такое поражение, которое на протяжении 
десяти лет своей оккупации никогда не упоминали. 

Ключевые слова: история, народ, арабы, борьба, Бухара, Бадахшан, Хуттал, Хатлон, Хурасан, 
Мавераннахр, Тахористан, Сикандара, Хулбук. 

 
KHATLON DURING THE ARAB CONQUEST  

The article provides political and historical information of the period of the Arab conquest in the 8th century. 
Including the Arab raid on Huttal, the defeat of the Arab invaders by the people of Huttall, which was subsequently 
associated with various complex events that have not been studied to date? During the period of historical events of this 
period, they are shown in chronological order starting from the lowest stages of development and a gradual increase in 
these stages of development, first with the Iranian people, and then Tajik society in the logical connection of its historical 
period.Khatlon-Kulob throughout its history was at times independent at times under the subordination of Balkh, at times 
was subordinate to Bukhara and at times was with Badakhshan and India. Since Khatlon - Kulyab were part of Badakhshan 
and India. The Khatlon - Kulyab governors were mainly appointed from Balkh and Bukhara by the land of the great 
Khatlon known as Khuttal, Khutallon and in the final name Khatlon was located in the vicinity of today's Khatlon region 
between the two great rivers Vakhsh and Pyanj.So historical sources there is very little information about Khatlon - Kulyab 
and they are incomplete. The main task of each story and each scientist, including the author, is first of all the collection 
and the current order of the location of the available material based on the primary sources. The brave people of Khatlon 
have never bowed their heads in front of enemies. The Arabs in the Battle of Khatlon suffered such a defeat that was never 
mentioned during the ten years of their occupation. 

Key words: history, people, Arabs, struggle, Bukhara, Badakhshan, Huttal, Khatlon, Khurasan, Movaronnakhr, 
Tachoristan, Sikandara, Khulbuk. 
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УДК: 323 (575.3) 
ТАЪРИХИ БУНЁДИ СОЗМОНИ АҲДНОМАИ АМНИЯТИ ДАСТАҶАМЪЇ ҲАМЧУН 

МЕХАНИЗМИ МИНТАҚАВИИ ТАЪМИНИ АМНИЯТ 
 

Њакимов Хуљабек 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 
Бузургтарин фоҷиаи геополитикии асри ХХ пошхўрии Иттифоқи Шӯравӣ ба ҳисоб 

меравад, ки ба қобилияти давлатҳои тозаистиқлол дар нигоҳ доштани сатҳи амнияти 
дохилӣ ва берунӣ таъсири ҷиддӣ расонидааст. Агар давлатҳои тозаистиқлоли қисми 
Аврупоӣ дар натиҷа ба зиѐд гардидани ҷинояткорӣ рӯ ба рӯ гардида бошанд, ба 
кишварҳои соҳибистиқлоли минтақаи Осиѐи Марказӣ терроризми байналхалқӣ ва 
экстремизми динӣ таҳдид менамуд. Вазъити нисбатан ҷиддӣ дар Тоҷикистон мушоҳида 
карда мешуд, ки бо Афғонистон сарҳади ягонаи тулонӣ дошт.  

Аз ин хотир, вазифаи ҷустуҷӯи тарҳи таъмини амнияти кишварҳои тозаистоқлол ба 
яке аз вазифаҳои аввалиндараҷа мубаддал гардид. Ҳамкориҳои ҳарбӣ дар доираи ИДМ 
асосан дар се самт инкишоф менамуданд: 

mailto:dtmik@list.ru
mailto:dtmik@list.ru
https://www.google.com/search?client=aff-maxthon-maxthon4&hs=H2d&site=async/lcl_akp&q=%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME02TsrO1ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7H6X2y6sOHClgvbLuy4sOti44VdQHqnwoW9FzZcbAMy94FYF3Zf7Lmw92I3UOJiM1Bgx4VNF7ZebACq3gHUvfVikwLIiIsNQGYjAHxIgkl_AAAA&ludocid=3574104636115872633&sa=X&ved=2ahUKEwjsw4m8wJ_gAhUj1eAKHXH8D8oQ6BMwBHoECAEQHg
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- ҳамкориҳои бисѐрҷонибаи ҳарбӣ ва ҳарбӣ-техникӣ тавассути Шӯрои вазирони 
дифои кишварҳои аъзои ИДМ;  

-ҳамкориҳои бисѐрҷонибаи ҳарбӣ, ҳарбӣ-сиѐсӣ ва ҳарбӣ-техникӣ дар доираи 
Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ; 

- ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи ҳарбӣ дар асоси шартномаҳо ва созишномаҳои 
дуҷониба [2. 101]. 

Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ (ААД) 15 майи соли 1992, пас аз пошхӯрии Иттифоқи 
Шӯравӣ ба имзо расид. Вазифаи асосии он нигоҳ доштани ҳамкориҳои ҳарбии давлатҳои 
мустақили навтаъсис дар фазои пасошӯравӣ ба ҳисоб мерафт. Давлатҳои асосгузор 
Арманистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон буда, соли  
1993 Озарбойҷон, Беларусия ва Гурҷистон ба ин шартнома ҳамроҳ шуданд. 

Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ аз 11 модда иборат аст, ки тибқи  он тарафҳо аз 
истифодаи қувва ва таҳдиди қувва ба ҳамдигар худдорӣ мекунанд, мавқеи худро дар соҳаи 
амният мувофиқ намуда, мақомоти ҳамоҳангсоз таъсис медиҳанд. Давлатҳои 
ширкаткунанда, ӯҳдадор шуданд, ки бо ҳамдигар дар масоили муҳими амнияти 
байналмилалӣ, ки ба манфиатҳои онҳо дахл доранд, машварат кунанд ва мавқеи худро 
ҳамоҳанг созанд. Дар ҳолати таҳдид ба амният, тамомияти арзӣ ва соҳибихтиѐрии як ѐ 
якчанд давлатҳои иштирокчӣ ѐ таҳдид ба сулҳ ва амнияти байналмилалӣ, давлатҳои аъзо 
фавран механизми машваратҳои муштаракро барои ҳамоҳангсозии мавқеи худ ва 
андешидани чораҳо оид ба рафъи таҳдидҳо ба роҳ мемонанд [7,5]. 

Ҷанги шаҳрвандӣ на танҳо барои худи Тоҷикистон, балки ба кишварҳои ҳамсоя низ 
бо оқибатҳои фоҷиавӣ таҳдид менамуд. Маҳз, аз ин хотир, дар доираи Аҳдномаи амнияти 
дастаҷамъӣ Россия, Қазоқистон ва Узбекистон дар раванди оштии миллӣ дар кишвар 
фаъолона ширкат менамуданд. Метавон қайд намуд, ки нақши ҳарбиву сиѐсии Аҳдномаи 
амнияти дастаҷамъӣ дар раванди бадастории оштии миллӣ муҳим буд. 

Дар марҳилаи аввал Аҳднома ба бунѐди қувваҳои мусаллаҳи миллии давлатҳои аъзо, 
ба таъмини шароити мувофиқи беруна барои бунѐди давлатдории онҳо мусоидат намуд. 

Имкониятҳои Аҳднома солҳои 1996-1998 дар алоқамандӣ бо рушди хатарноки 
ҳодисаву воқеаҳо дар Афғонистон, дар наздикии сарҳадоти кишварҳои аъзо, барои  
бартараф намудани кӯшиши шиддатнок намудани вазъият дар минтақа аз ҷониби 
экстремистон мавриди истифода қарор дода шуд. Илова бар ин, солҳои 1999-2000 ‟ум дар 
натиҷаи чорабиниҳои фаврии давлатҳои аъзои Аҳднома, он таҳдидҳое, ки бо амалҳои 
васеъ ва муташаккили гурӯҳҳои ҳарбии террористони байналхалқӣ дар Ҷануби 
Қирғизистон ва дигар маҳадҳои минтақаи Осиѐи Марказӣ ба миѐн омаданд, бартараф 
карда шуданд. 

Заминаҳои меъѐриву ҳуқуқии бунѐди сохтори Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ 
“Эъломияи кишварҳои аъзои Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ”, “Консепсияи амнияти 
дастаҷамъии кишварҳои аъзои Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ”, ҳуҷҷатҳо оид ба самтҳои 
асосии мустаҳкам намудани ҳамкориҳои ҳарбӣ, нақшаи амалӣ намудани Консепсияи 
амнияти дастаҷамъӣ ба ҳисоб меравад, ки соли 1995 қабул карда шудаанд.    

Соли 1999 Нақшаи марҳилаи дуюми ташаккули системаи амнияти дастаҷамъӣ тасдиқ 
карда шуд, ки ташаккули гурғҳи қушунҳои коалитсиониро дар самти қисмати Аврупоӣ, 
Каваказ ва Осиѐи Марказӣ пешбинӣ менамуд.  

Қайд намудан зарур аст, ки дар солҳои 90-ум имконияти ба созмони байналхалқии 
комилҳуқуқ мубаддал гардидани Аҳднома мавҷуд набуд, зеро иштирокчиѐни он нисбат ба 
якдигар миқдори зиѐди даъвоҳо доштанд. Масалан, Арманистон ва Озорбойҷон дар 
ҳолати моҷаро қарор доштанд, Гурҷистон Россияро дар сепаратизм гунаҳкор менамуд, 
Узбекистон бошад мавқеи ягона надошт, гоҳ ба бунѐди пойгоҳи Амрико дар кишвар розӣ 
мегардид, гоҳе аз онҳо тарк намудани кишварро талаб менамуд.  

Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар ҳамон шакле, ки солҳои 90-ум амал менамуд, 
наметавонист ба таҳдидҳои замона ҷавобгӯ бошад, аз ин хотир ислоҳот ѐ пароканда 
намудани он ногузир буд. Аз ин хотир соли 2000 тайѐрӣ ба ислоҳоти созмон оғоз гардид: 
Шартнома оид ба принсипҳои асосии ҳамкориҳои ҳарбиву техникӣ ба имзо расид, 
қувваҳои дастаҷамъии зудамал бунѐд карда шуд, мақомоти идоракунии сиѐсӣ ва 
машваратҳои байнидавлатӣ мукаммал гардонида шуданд, Шӯрои вазирони корҳои 
хориҷӣ, Комитети котибони шуроҳои амният бунѐд гардид. 

Соли 2002 тасмим гирифта шуд, ки Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ба як созмони 
мукаммали байналмилалӣ табдил дода шавад. 7 октябри соли 2002 дар Кишинѐв Оиннома 
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ва Созишнома дар бораи вазъи ҳуқуқии СААД қабул карда шуданд. Ҳуҷҷатҳо дар бораи 
таъсиси СААД аз ҷониби ҳамаи кишварҳои иштирокчӣ ба тасвиб расида, 18 сентябри соли 
2003 эътибор пайдо карданд. 2 декабри соли 2004 СААД мақоми нозириро дар 
Ассамблеяи Генералии СММ ба даст овард. 16 ноябри соли 2006 сарони парлумонҳои 
кишварҳои аъзои СААД қарори таъсиси Ассамблеяи парлумонии Созмони аҳдномаи 
амнияти дастаҷамъӣ (АП СААД) қабул карданд [6. 65]. 

Соли 2009, Нерӯҳои дастаҷамъонаи зудамал таъсис дода шуданд, ки  вазифаи он аз 
пешгирӣ кардани зӯроварии ҳарбӣ,  гузаронидани амалиѐтҳои махсус дар мубориза бар 
зидди терроризми байналмилалӣ, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ, қочоқи маводи 
мухаддир ва инчунин бартараф намудани оқибатҳои вазъиятҳои фавқуллода  иборат буд. 
21 декабри соли 2015, сарони давлатҳои аъзои СААД Изҳорот дар бораи мубориза бар 
зидди терроризми байналмилалиро қабул намуданд, ки дар он ба таври мунтазам 
тақвияти нерӯи ҳарбии СААД, афзоиш додани унсури зиддитеррористии он, баланд 
бардоштани омодагии ҷангии Нерӯҳои дастаҷамонаи бо мақсади муқовимати самаранок 
ба таҳдидҳои нав махсусан изҳор карда шуданд. 

14 октябри соли 2016 Шӯрои амнияти дастаҷамъии СААД дар Ереван дар бораи 
тасдиқи Стратегияи амнияти дастаҷамъӣ то соли 2025, инчунин оид ба чораҳои иловагии 
мубориза бо терроризм ва ташкили маркази бӯҳронӣ қарор қабул намуд. 

Қарор дар бораи мубаддал гардидани Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ба як созмони 
минтақавии байналмилалӣ тибқи боби VIII Оинномаи СММ моҳи майи соли 2002 дар 
Маскав аз ҷониби сарони Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия ва 
Тоҷикистон қабул карда шуд. Макони таъсис додани СААД Кишинѐв интихоб шуд. 7 
октябри соли 2002 дар пойтахти Молдова нишасти сарони давлатҳои ИДМ баргузор 
гардид, ки дар доираи он сарони давлатҳои аъзои Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ҳуҷҷатҳои 
меъѐриро оид ба табдил додани он ба СААД ба имзо расониданд [1,75]. 

Дар давраи бунѐд гардидани СААД таҳдиди асосии ҷаҳониро аксарияти кишварҳо 
терроризми байналхалқӣ мешумориданд. Дар ин давра, Амрико дар Афғонистон амалиѐт 
гузаронида, барои воридшавӣ ба Ироқ тайѐрӣ медид, Амрико ва НАТО бидуни ҳукми 
СММ Югославияро муҳакборон намуданд. 

Дар аввал, дар доираи СААД унсури сиѐсии ҷиддӣ пешбинӣ нагардида буд, танҳо 
таъмини амнияти кишварҳои аъзо ба нақша гирифта шуда буд. Гуфтугӯи сиѐсӣ дар Осиѐи 
Марказӣ дар асоси ИДМ ѐ дар доираи Созмони ҳамкориҳои Шанхай ба роҳ монда шуда 
буд.    Инчунин бояд қайд кард, ки СААД ҳамчун алтернатива ба НАТО баррасӣ карда 
намешуд. Мақсади ин созмон амният дар Осиѐи Марказӣ ва ҳамкориҳои ҳарбиву техникии 
кишварҳои аъзо ба ҳисоб мерафт. 

Бо вуҷуди ин, бо гузашти вақт маълум шуд, ки ҳамкорӣ танҳо дар доираи ҳокимияти 
иҷроия нокифоя аст - барои таъмини сатҳи зарурии ҳпмкориҳо мутобиқсозии қонунҳо 
зарур буд. 23 июни соли 2006 ҷаласаи Шӯрои амнияти дастаҷамъии СААД дар Минск  
зарурати рушди ченаки парлумонии созмонро дар доираи Ассамблеяи байнипарлумонии 
ИДМ муайян намуд. Дар заминаи ин қарор ва Конвенсияи Ассамблеяи байнипарлумонии 
давлатҳои аъзои ИДМ, раисони парлумонҳои давлатҳои аъзои ИДМ дар ҷаласаи 16 
ноябри соли 2006 дар бораи таъсиси Ассамблеяи парлумонии СААД қарор қабул карданд. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки фаъолияти сохторҳои мухталифи СААД чандин 
маротиба аз вобастагӣ аз вазъияти ҷории сиѐсӣ ва иқтисодӣ қарор гирифтанд. Масалан, 
соли 2009 гуфтушунидҳо оид ба бунѐди қувваҳои дастаҷамъонаи амалиѐти фаврӣ, ки 
қувваи асосии СААД ба ҳисоб меравад, дар вобастагӣ аз муносибати байни Россия ва 
Белоруссия қарор дошт. Дар натиҷа, намояндагони Белоруссия аз иштирок дар ҷаласаҳои 
СААД даст кашиданд, зеро таъмини амнияти ҳарбӣ бе ҳамкориҳои иқтисоди номумкин 
аст. Танҳо пас аз муддати муайян, бо танзими муносибатҳои иқтисодии байни Россия ва 
Белоруссия, ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои ҳамроҳ гардидани Белоруссия ба қувваҳои 
дастаҷамъонаи амалиѐти фаврӣ аз тарафи президенти ин кишвар ба имзо расонида 
шуданд.  

Ҳуҷҷатҳои СПАД амалан ҳеҷ муқаррароте дар бораи истифодаи механизмҳои он 
барои ҳаллу фасли муноқишаҳои байналхалқӣ дар дохил ва берун аз созмонро пешбинӣ 
накардааст. Ягона шартномаи байналмилалие, ки нақши СААД-ро дар ҳалли осоиштаи 
муноқишаҳо таъмин мекунад, Созишномаи сулҳ аз соли 2007 мебошад, ки дар он 
фаъолияти нигаҳдории сулҳи СААД, аз ҷумла маҷмӯи тадбирҳо, воситаҳо ва амалҳои 
сулҳхоҳонаи ҳалли баҳсҳоро муайян мекунад [5. 214].  
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Дар Созишнома механизми мушаххаси ҳалли осоиштаи баҳсҳо пешбинӣ нашудааст. 
Бо вуҷуди ин, фаромӯш набояд кард, ки амалиѐт оид ба нигоҳ доштани сулҳ ба ҳалли 
низоъ таъсири мусбӣ мерасонад. Шартномаи Амнияти Дастаҷамъӣ ҳамчун воситаи 
ташаккули сиѐсати ягонаи амният, имконияти истифодаи машваратҳои мунтазам оид ба 
масъалаҳои муҳими байналмилалӣ ва дастаҷамъӣ, ки ба манфиатҳои давлатҳои аъзо 
таъсир мерасонад ва машваратҳои фаврӣ қабул карда шудааст. Танзими фаъолияти 
механизми ҳамоҳангсозии фаъолияти сиѐсати хориҷии кишварҳои аъзои СААД ин 
низомро нигоҳ медорад. Барои ноил шудан ба ҳадафҳои СААД, қабл аз форумҳои муҳими 
байналмилалӣ бо иштироки давлатҳои аъзои СААД ва баррасии масоили дорои 
таваҷҷӯҳи тарафҳо, онҳо оид ба масъалаҳои пайдоиши таҳдид ба амният, тамомияти арзӣ 
ва соҳибихтиѐрии давлатҳои иштирокчии Шартнома ѐ таҳдидҳо ба сулҳ ва амнияти 
байналмилалӣ баргузор мешаванд. 
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ТАЪРИХИ БУНЁДИ СОЗМОНИ АҲДНОМАИ АМНИЯТИ ДАСТАҶАМЪӣ ҲАМЧУН МЕХАНИЗМИ 
МИНТАҚАВИИ ТАЪМИНИ АМНИЯТ 

Дар мақолаи мазкур таърихи бунѐди Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ мавриди баррасӣ қарор дода 
шудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки пас аз пошхўрии Иттифоқи Шӯравӣ кишварҳои соҳибистиқлоли 
минтақаи Осиѐи Марказӣ терроризми байналхалқӣ ва экстремизми динӣ таҳдид менамуд. Вазъияти нисбатан 
ҷиддӣ дар Тоҷикистон мушоҳида карда мешуд, ки бо Афғонистон сарҳади ягонаи тулонӣ дошт. Аз ин хотир, 
вазифаи ҷустуҷӯйи тарҳи таъмини амнияти кишварҳои тозаистоқлол ба яке аз вазифаҳои аввалиндараҷа 
мубаддал гардид. Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ  муқаррар намуда буд, ки иштирокчиѐн аз истифодаи қувва 
ва таҳдиди қувва ба ҳамдигар худдорӣ мекунанд, мавқеи худро дар соҳаи амният мувофиқ намуда, мақомоти 
ҳамоҳангсоз таъсис медиҳанд. Инчунин, онҳо ӯҳдадор шуданд, ки бо ҳамдигар дар масоили муҳимми 
амнияти байналмилалӣ, ки ба манфиатҳои онҳо дахл доранд, машварат кунанд ва мавқеи худро муайян 
намоянд. Дар ҳолати таҳдид ба амният, тамомияти арзӣ ва соҳибихтиѐрии як ѐ якчанд давлатҳои иштирокчӣ 
ѐ таҳдид ба сулҳ ва амнияти байналмилалӣ, давлатҳои аъзо фавран механизми машваратҳои муштаракро 
барои ҳамоҳангсозии мавқеи худ ва андешидани чораҳо оид ба рафъи таҳдидҳо ба роҳ мемонанд. Аҳдномаи 
амнияти дастаҷамъӣ дар ҳамон шакле, ки солҳои 90-ум амал менамуд, наметавонист ба таҳдидҳои замона 
ҷавобгӯ бошад, аз ин хотир ислоҳот ѐ пароканда намудани он ногузир буд. Аз ин хотир, соли 2000 тайѐрӣ ба 
ислоҳоти созмон оғоз гардид. Дар аввал, дар доираи СААД унсури сиѐсии ҷиддӣ пешбинӣ нагардида буд, 
танҳо таъмини амнияти кишварҳои аъзо ба нақша гирифта шуда буд. Гуфтугӯи сиѐсӣ дар Осиѐи Марказӣ 
дар асоси ИДМ ѐ дар доираи Созмони ҳамкориҳои Шанхай ба роҳ монда шуда буд. 

Калидвожаҳо: сиѐсати хориҷӣ, созмони байналхалқӣ, созмони минтақавӣ, амнияти дастаҷамъӣ, 
амнияти минтақавӣ, Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, машваратҳои муштарак, равандҳои сиѐсӣ, 
баҳсҳои сарҳадӣ.      

 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОДКБ КАК МЕХАНИЗМА РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В этой статье обсуждается история создания ОДКБ. Автор отмечает, что после распада Советского Союза 
независимым государствам Центральной Азии угрожали международный терроризм и религиозный экстремизм. 
Более серьезная ситуация наблюдалась в Таджикистане, который имел единую границу с Афганистаном. В связи с 
этим, поиск модели безопасности для новых независимых государств стал одним из главных приоритетных задач. 
Договор о коллективной безопасности предусматривает, чтобы участники воздерживались от применения силы 
или угроз применения силы против друг друга, координируя свои позиции в области безопасности и создают 
координационные органы. Они также обязались консультироваться друг с другом по важным вопросам 
международной безопасности, затрагивающих их интересы, и определять свои позиции. В случае угрозы 
безопасности, территориальной целостности или суверенитету одного или нескольких государств-участников или 
угрозы международному миру и безопасности государства-члены незамедлительно создают совместный механизм 
консультаций для координации своих позиций и принятия мер по устранению угроз. Договор о коллективной 
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безопасности в том виде, в котором он действовал в 1990-х годах, не мог противостоять угрозам времени, поэтому 
его реформа или распад был неизбежен. Поэтому в 2000 году началась подготовка к реформе организации. 
Первоначально ОДКБ не предусматривал серьезного политического элемента, только безопасность государств-
членов. Политический диалог в Центральной Азии базировался на СНГ или Шанхайской организации 
сотрудничества. 

Ключевые слова: внешняя политика, международная организация, региональная организация, 
коллективная безопасность, региональная безопасность, ОДКБ, совместные консультации, политические 
процессы, пограничные споры.  

  
THE HISTORY OF THE CREATION OF THE COLLECTIVE SECURITY TREATY ORGANIZATION 

(CSTO) AS A REGIONAL SECURITY MECHANISM 
This article discusses the history of the creation of the CSTO. The author notes that after the collapse of the Soviet 

Union, the independent states of Central Asia were threatened by international terrorism and religious extremism. A more 
serious situation was observed in Tajikistan, which had a single long border with Afghanistan. In this regard, the search for 
a security model for the newly independent states has become one of the main priority tasks. The Collective Security Treaty 
stipulates that the parties refrained from using force or threats of using force against each other, coordinate their security 
positions and create coordinating bodies. They also pledged to consult with each other on important international security 
issues affecting their interests and to determine their positions. In the event of a threat to the security, territorial integrity or 
sovereignty of one or more participating States or a threat to international peace and security, Member States shall 
immediately establish a joint consultation mechanism to coordinate their positions and take measures to eliminate threats. 
The collective security treaty, as it was in the 1990s, could not withstand the threats of the time, so its reform or 
disintegration was inevitable. Therefore, in 2000, preparations began for the reform of the organization. Initially, the CSTO 
did not provide for a serious political element, only the security of member states. The political dialogue in Central Asia 
was based on the CIS or the Shanghai Cooperation Organization. 

Keywords: foreign policy, international organization, regional organization, collective security, regional security, 
CSTO, joint consultations, political processes, border disputes.  
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УДК:792:93 (575.3) 
ТАЪРИХИ ТАШАККУЛЁБИИ ТЕАТРИ КАСБИИ ТОЉИК 

 
Амроев У.М. 

Коллељи омўзгории Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Театр воситаи пуриќтидортарини таъсиррасонї ба тафаккури инсон аст, зеро 
рўйдодњои зиндагиро дар сањна дида, тамошобин худро хаѐлан ба ќањрамонони мусбат 
монанд мекунад ва бо њамин роњ олами ботинии хешро мустаќилона комил мегардонад. 
Театр аз ќадимтарин намуди санъат ба цисоб меравад. Аввалин театр дар Юнон тавлид 
шудааст. Ба ин маънї истилоњи театр дар луѓат чунин шарњ ѐфтааст: 

Театр † аз калимаи юнонии theatron гирифта шуда, маънои тамошо ва тамошогоњро 
дорад. Театр мисли дигар намуди санъатњо инъикоскунандаи њаѐти иљтимої мебошад. 
Аммо њаѐти иљтимої дар театр на ба таври муљаррад ва ѐ хушку холї, балки тавассути 
образњои бадеї инъикос мегардад. Ба ин маънї, театр њамчун шуури љамъиятї бо њаѐт, 
таърих ва фарњанги миллии њар як халќ алоќаманд мебошад [9,с.188]. Бештари 
муњаќќиќону мунаќқидон пайдоиши театрро ба Юнон ва айѐми бавуљудоии онро ба 

давраи классикї, яъне ба асрцои (V-IV-и пеш аз мелод) мансуб донистаанд. Заминаи 
тавлиди театрњои ќадимаи Юнон ва драма иљрои њар гуна бозињои рамзї дар љашнњо ба 
муносибати худо Дионис мебошад. Аз охири асри IV-и то мелод дар Афина њар сол 
жанрцои фољеа, мазњака ва драмањои њаљвї ба намоиш гузошта мешуданд. Ин гуна 
намоишномањо дар ќисматњои дигари Юнон низ баргузор мегардиданд. Баъдан чунин 
намоишномацои театрикунонидашуда ба ќисми њатмии идњои давлатї табдил гаштанд, ки 
дар рўзњои ид тартиби намоиши онњо муайян карда мешуд. Асосан, намоишномањо ба 
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мисли мусобиќа сурат мегирифтанд ва дар интицои намоишномацо наќшбозони сањнањои 

бењтарин аз љониби намояндагони њукумат бо туњфањо сарфароз гардонида мешуданд.  
Театри аз њама ќадимтарини театри Дионис Афина мебошад, ки бо саќфи кушода дар 

нишебии љанубу шарќии Акропол, ќалъаи муќаддаси Дионис воќеъ буд. Бинои театр ва 
љойи нишасти тамошобинон аз чӯб сохта шуда буд. Аввалцо танњо рўзњои намоиш 
истифода мешуд, баъдтар яъне охири асри IV-и то мелод, театри Дионис аз нав бо санг 
сохта мешавад, ки тўли солњои минбаъда тарњи он борњо таѓйир меѐбад. Театри Дионис 
њамчун намуна барои дигар театрњои Юнон хизмат мекард. Дар театрњои антиқаи Юнон 

теъдоди зиѐди тамошобин ҷамъ меомаданд, аз ин рӯ, ҷойцои нишаст цам зиѐд карда 
мешуданд, масалан, театри Дионис Афина 17 њазор љойи нишаст дошт [2, с.399]. 

Дар театрњои Юнони ќадим наќши занонро мардон мебозиданд. Дар як намоишнома 
як актѐр якчанд наќшро иљро мекард. Бозингарон њангоми иљрои наќшњои гуногун 
ниќобњои мухталиф мепўшиданд. Истифода аз ниќобњои гуногун зарурати дуљониба 
дошт. Он, аз як тараф, љинсияти наќшњоро ифода мекард, аз тарафи дигар, ќањрамони 
сањнаро бузургтар нишон медод. Азбаски театрњо басо калон буданд, ин љињати ниќобњо 
ањамияти бештаре дошта, кори наќшбозон ва тамошобинонро осон мекард. 

Давраи дигари рушди театр ба Рим иртибот мегирад. Дар театрњои Рим бо шарофати 
драматургон Плавт, Трентский, Сенека тањияи намоишномањо ва техникаи театр такомул 
ѐфта, жанри пантомима ба вуљуд омад. Пантомима калимаи юнонї буда, маънои 
таќлидро дорад. Дар ин жанр † намоишномаи театрї, фикру эњсосот бо имову ишора 
ифода меѐбад [7, с.112-117]. 

Дар ин давра дар мамлакатцои Шарқи Наздик, Њиндустон, Хитой, Япония, 

Индонезия намудњои нави намоишномањои театрї ба миѐн омаданд, ки онцо мусиқк, 

рақс, пантомима, суруд барин унсурцои эҷодиѐти халқро дар бар мегирифтанд [10, с.322]. 

Пайдоиши тамошоцои театрк дар як қатор пантомимацо, ки цайвону паррандацоро 

тасвир мекунанд («Шербозк», «Уқоббозк» ва ғайра), рақсцои маросимк (чунончи, рақс 

дар атрофи ҷасади марцум «Пойамал», рақси «Оташбозк» ва цоказо), рақсцое, ки ягон 

лацзаи мецнатро тасвир мекунанд (рақси «Пашмтозакунк», «Карбосбофк» ва цоказо), 

рақсцои ҷанговарк («Шамшербозк», «Калтакбозк» ва цоказо) ва дигар намуди рақсцо 

мушоцида мешавад. Аксарияти онхо қадиманд [3, с.6 ]. 
Таърихи ташаккул ва инкишофи театрро дар Тољикистон муњаќќиќ Низом Нурљонов 

ба 6 давра људо кардааст:   
- пайдоиши театри шўравии тољик (1919-1929); 
- ташаккули театри касбї  (1924-1929); 
- рафъи мушкилот ва инкишофи баъдина (1934-1936); 
- бо роњи реализми сотсиалистї (1937-1941); 
- солњои Љанги Бузурги Ватанї (1941-1945); 
- солњои баъд аз љанг [4, с.80-87]. 
Ташаккулѐбии театри касбии тољик ба солњои 1924-1929 рост меояд. Аввалин дастаи 

театрии миллї дар назди маъмурияти «Хонаи дењќонон» соли 1927 бо ташаббус ва 
роњбарии Њаким Карим таъсис ѐфта, кружоки мусиќї-драмавї ном дошт. Дар заминаи он 
моњи ноябри соли 1929 аввалин театри касбии тољик таъсис ѐфта буд, ки њоло Театри 
академии драмавии ба номи А. Лоњутї ном дорад [5, с.80].  

Дар Тољикистон дар солњои 1930-юм њамагї 3 театри касбї ва Театри опера ва балет 
фаъолият доштанд. Мањз дар њамин давра дар ноњияњои Xopyѓ, Ѓapм( (Рашт), Кўлоб, 
Панљакент, Ќўрѓонтеппа (Бохтар), Ўротеппа (Истаравшан), Исфара, Њисор љамъ 12 
театри халќї таъсис ѐфта буданд [8, с.53-56].  

Албатта, санъати театрї дар Љумњурии Тољикистон солњои минбаъда њам рушд ѐфт. 
Бинобар ин, метавон се марњилаи дигар ‟ солњои бунѐдкорї, давраи бозсозї ва замони 
соњибистиќлолиро ба ин таќсимот дохил намуд. 

Њаѐти фарњангии Тољикистонро низ бе театр тасаввур кардан ѓайриимкон мебошад. 
Зеро, театр дар душвортарин лањзањои њаѐт њамеша пањлуи мардум ќарор гирифта, дар 
сарнавишти мардуми тољик наќши басо муассир гузоштааст. 

Бино ба андешаи коргардони маъруфи театри тољик Барзу Абдураззоќов, «театр - 
мошини бузурги идеологие мебошад, ки дар асоси тахайюли ирфонї ба вуљуд омадааст». 

Санъатшиносони маъруфи ҷацон дар бораи театр андешацои худро иброз намудаанд. 

Масалан В.Г.Белинский мегӯяд, ки «театр воситаи бењтарини њалли мушкилоти рӯзгори 
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мост». К.С.Станиславский дар цамин радиф чунин мегӯяд: «Театр макони орзуву 
хурсандї, роњбару мураббия ва тарбиятгар» мебошад. Н.Гогол бошад, иброз менамояд, 
ки «театр минбарест, ки метавон аз он некии фаровон ба ҷацон гуфт». Ба ин мазмун 

андешацои зиѐдеро метавон мисол овард.  

Театр маҷмӯи калом ва цамаи цунарцои зебост, оинаи мусаффои ахлоқ ва модели 

ҷадиди цамаи сохторцост. Аз ин лицоз, чун цамеша театр рабояндаи нафси бад асту 
атокунандаи сабру тавозўъ, нафрат аз худнамої дораду ќаноат аз хоксорї. Мавриди 
ифтихор аст, ки кулли фазилатцои театр дар цама давру замонцо мизони санҷиши заковат 

ва ѐ чуноне ки мегӯем, шуурнокии инсон буд ва хоцад монд [1, с.3-4].  

Рушд ѐ таназзул, такомули шаклњои адабии театр, мавқеи он дар ҷамъият ва робитаи 

он бо зиндагии рӯзмарра ба сохти иҷтимоии ҷамъият ва тақозои маънавии он вобаста аст. 

Театр аз ҷузъиѐти адабк, мусиқк, опера, оперетта, либретто, балет, санъати тасвирк ва 

рақс таркиб ѐфтааст. 
 Њамин тавр, театр санъатест, ки воќеият, хислат, њодисаву рўйдод, љараѐну вазъият, 

зиддияту бархўрдњоро инъикос намуда, амалиѐти драматургиро тавассути бозии 
њунарпеша (актѐр) ба тамошобин маънидод мекунад.  

Театр њамчун намуди санъати сањнавї махсусияти худро дорад, ки тафовути онро аз 
навъњои дигари санъат ифода менамояд.  

Асоси намоишцои театриро драма ташкил медињад, ки он аз љониби драматург 
офарида мешавад. Яъне, агар намоишнома аз асари сањнавї шурўъ шавад, театр аз 
драматургия оѓоз мегардад. Театр ва драма дар заминаи цаѐти мардум ва ҷацонфацмк дар 

асоси маданият, анъана, адабиѐт, санъати мусиқк ва цунари рақс ба вуҷуд омадаву 
инкишоф ѐфтааст. 

Драматургия яке аз соњањои намоѐни адабиѐт мебошад. Драматург нафарест, ки аз 
рӯйи воќеањои рўйдода, шунидаву хондааш асар (драма) меофарад. Драма аз љониби 
коргардон (режиссѐр, басањнагузоранда) интихоб ва коркард мешавад. Барои амалан 
нишон додани мундариљаи драма коргардон њунармандон (актѐрон)-ро интихоб мекунад. 
Вобаста ба сюжети драма ороиш (декоратсия)-и сањна тарњрезї мешавад. Њамин тавр, дар 
тавлиди асари театрї нафарони касбу кори гуногун: драманавис, коргардон (режиссѐр), 
њунарпеша (актѐр), оњангсоз, хореограф, рассом, ороишгар, равшанидињанда сањм 
мегузоранд. 

Ороиши сањна яке аз хусусияти дигари театр аст, ки санъати худро дорад. 
Офариниши образи аѐнии намоишнома тавассути декоратсия, костюм, рўшної ва 
техникаи сањнавї аломатњои санъати ороиши сањна мањсуб меѐбанд. Ороиши сањна бо 
ѐрии бевоситаи рассомон, мазмуну мундариља ва услуби нигоришро инъикос менамояд. 

Намоишнома бе мусиќї буда наметавонад. Аз ин рӯ, рукни дигари сањна ороиши 
мусиќї аст, ки аз даврањои ќадим то ба имрўз тавассути асбобњои гуногун таъмин карда 
мешавад. 

Њамин тавр, танњо дар якҷоягк ин таркибот, ки њар яке хусусияту талабот ва наќши 
худро дорад, театр њамчун намуди санъати сањнавї ба вуљуд меояд ва ѐ шакл пайдо 
мекунад. 

Вуҷуди театр бе бининда муцол аст. Бино ба андешаи муњаќќиќ А.Мањмадов, «бе 
тамошобин намоиши сањнавї вуљуд надорад. Чи ќадаре ки кор аз болои намоишнома 
давом кунад, њамон ќадар толори театр пур аз тамошобин мешавад». Яке аз хусусияти 
дигари театр, бо тамошобин дар таъсири рў ба рў ќарор доштан ва ўро ќонеъ гардонидан 
аст. Ба ин далел, махсус будани театр аз навъњои дигари санъат, масалан, кино дар он аст, 
ки намоиш бевосита, зинда ва дар рў ба рӯйи бинанда сурат мегирад. Тамошобин аз 

намоишнома ѓизои маънавї гирифта, ҷавобан дар пурраву мукаммал гардонидани 

намоишномацо сацми худро низ мегузорад. Аммо, дар њар сурат театр бояд аз тамошобин 

пеш бошад, таваљљуњи ўро ба худ љалб карда тавонад.Чи ќадаре ки ба таври воќеї, 

камбудицову норасоињои замона дар эљоди театрї моњирона инъикос гарданд, њамон 
ќадар нуфузу эътибори тамошобин ба театр зиѐд мешавад. 

Тўли солњои соњибистиќлол гардидани љумњурї ба мушкилоти зиѐди пешомада нигоњ 
накарда, санъати театрї равнаќу ривољи бештарро соњиб гашт. Истиќлолият барои театр 
на танњо имконоти нави эљодиро фароњам овард, балки имтињони љиддие низ дар роњи 
нигоњ доштани ин санъати воло ва боло бурдани сатњи малакаву мањорати касбї низ гашт. 
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Бо талаби замон театр ба мавзўъњои нав, аз ќабили масоили таърихї, ки ба мустањкам 
намудани њофизаи таърихї ва бедор намудани ифтихори миллї равона шудааст; эњѐи 
суннатњои мардумии театрї ва масоили доѓи рўз рў оварда, ба комѐбињои назарраси эљодї 
ноил гашт. 

Ќабул гардидани «Консепсияи рушди фарњанги Љумњурии Тољикистон»-ро метавон 
яке аз дастовардњои муњимми истиќлолият арзѐбї намуд. Дар Консепсия гуфта шудааст: 
«Такмил ва инкишофи санъати театрии кишвар аз бисѐр љињат бо ташкили мунтазами 
сафарњои гурўњњои театрї ба дохили кишвар ва берун аз он, маблаѓгузорї ва такмили 
ихтисоси њунарпешагон дар театрњои давлатњои хориљї ва тањсили љавонони 
соњибистеъдоди тољик дар мактабњои олии театрии кишвар ва хориљ вобаста аст». Дар ин 
кор густариши таљрибаи маќсадноки давлатї дар соњаи таълифи асарњои драмавї ва 
намоишномањои театрї, аз љумла барои кўдакон, бунѐди Фондњои дастгирии лоињањои 
театрї аз рўйи њамаи шаклњо ва жанрњо аз њисоби маблаѓгузории давлатї ва 
ѓайридавлатї низ ба маќсад мувофиќ аст [6, с.86-92].  

Дар партави нишондодњои «Консепсияи рушди фарњанги Љумњурии Тољикистон» 
бањри такмил ва инкишофи санъати театрии тољик корњои зеринро анљом додан зарур аст:  

 - аз љониби давлат ва Вазорати фарњанг дастгирї намудани фазои ягонаи театрї; 
- тарѓиби маќсадноки комѐбињои эљодии театри муосир;   
- њифзи иљтимоии ходимони театр, кумак ба такомули эљодї ва тахассусии 

кормандони соња;  
- љалби сарчашмањои ѓайридавлатї ва маблаѓгузории бисѐрсоњаи фаъолияти театрї; 
- боло бурдани обрўю эътибор ва наќши иљтимоии театрњои драмавї;  
- ташаккули системаи иљтимої-давлатии дастгирии соњањои театр ва мусиќк;  
- мунтазам баргузор намудани азназаргузаронї, фестивал-озмунњои театрї;  
- рушди драматургияи муосир ва таъмин намудани гурўњњои эљодї бо маводи чопї;   
- ба роњ мондани фаъолияти таъминоти методї ва мунтазам баргузор намудани 

семинарњо барои кормандон ва њунарпешањои театрњо;  
- баргузор намудани сабќатњо бо маќсади љамъоварии маблаѓ барои дастгирии 

театрњо;  
- тањияи усули таблиѓи санъати сањнавї тавассути ВАО;  
 - ташкили фестивалњои байналмилалии театрњо њамчун яке аз воситањои рушди 

равобити фарњангї ва њамкорї бо анљуманњои театрии љањон; 
 - бунѐди театрњои бачагона, наврасон, лўхтак, дар марказњои вилоят ва шањрњои 

калон; 
 - таъсис додани марказњои тарбияи зебоипарастї дар назди мактабњои махсуси 

мусиќї, литсейњо ва коллељњои санъати љумњурї; 
 - ташкил намудани дастањои драмавї, этнографї, ансамблњои тарона ва раќс ва 

таъмин намудани фаъолияти самараноки онњо; 
 - њамасола дар шањри Душанбе - пойтахти Љумњурии Тољикистон баргузор намудани 

фестивали асарњои бењтарини драматургони маъруфи љањонї.  
Дар амал татбиќ гардидани пешнињодоти зерин барои пешрафти соњаи санъати 

театрї имконоти васеъ фароњам хоњад овард. 
Феълан дар Тољикистон 18 театри касбї фаъолият мекунанд. Имрўзњо театрњои 

касбии Тољикистон фаъолияти худро идома медињанд ва аз љониби Њукумат дастгирї ѐфта 
истодаанд. Дар кишвар фестивал-озмунњои љумњуриявии театрњои касбї бо номи 
«Парасту», ки соли 1988 бо ташаббуси Вазорати фарњанг ва Иттифоќи арбобони театрии 
Тољикистон роњандозї шуда буд, дар ду сол як маротиба баргузор мегардад. Вазорати 
фарњанги кишвар барои бењтар намудани асарњои драмавї, равнаќи драматургия ва 
њамкории драматургон бо театр тадбирњои мушаххас меандешад. 

Умуман, театр њамчун намуди санъат ва соњаи фарњанг дар љомеа мавќеи муњим 
дорад. Он на танњо мардумро ба маънавиѐту фарњангдўстї, худшиносиву худогоњї, одаму 
одамгарої њидоят мекунад, балки љараѐни њаѐти иљтимоиро рангин мегардонад. 

 
АДАБИЁТ 

1. Абдурањмонов А. Театрцои касбии Љумњурии Тољикистон / А. Абдурањмонов, Ш.Абдулқайсов. - 
Душанбе, 2012. ‟ С. 3-4. 

2. История Древней Греции. под.ред.Кузищин В.И. ‟М.: Издательство «Высшая школа», 2001. -С.399. 
3. Низом Нурҷонов. Драмаи халқи тоҷик / Н. Нурҷонов. -Душанбе,1985.- С. 6. 
4. Нурджанов Н.Х. История Таджикского советского театра / Н.Х. Нурджанов. ‟ Душанбе: Дониш, 1967. ‟ 

С. 80-87.  
5. Нурджанов Н. Х. Вопросы истории таджикской советской драматургии и театра / Н. Х. Нурджанов, Л. 

А.Демидчик. ‟ Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957. ‟ С. 80.  



84 

 

6. Табаров М. Вазъият ва дурнамои театри тољик дар партави «Консепсияи рушди фарњанги Љумњурии 
Тољикистон» / М.Табаров, А.Абдурањмонов. - Душанбе, 2007. ‟ С. 86-92. 

7. Шарифов Ш.Ҷ. Театри зодаи истиқлол / Ш.Ҷ. Шарифов, У.М. Амроев //Паѐми Донишгоњи миллии 
Тољикистон (маљаллаи илмї). ‟ Душанбе, 2019. -№ 6. ‟ С. 112-117.  

8. Шарифов Ш. Театр ва асолати он / Ш. Шарифов // Паѐми Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи 
Абўабдуллоњи Рўдакї. ‟ Кўлоб, 2012. -№ 1-2 (6-7). - С 53-56.   

9. Энсиклопедияи адабиѐт ва санъати тољик.- Душанбе, 2004. -Љ.III.‟ С. 188.  
10. Энсиклопедияи советии тољик. - Душанбе, 1987. -Љ. VII.‟ С. 322.  

 
ТАЪРИХИ ТАШАККУЛЁБИИ ТЕАТРИ КАСБИИ ТОЉИК 

Дар маќолаи зерин оиди театр ва ташаккулѐбии аввалин театрњои касбї сухан меравад. Инчунин, 
љараѐни ташаккул ва инкишофи театрњои касбии љумњурї дар замони шўравї ва соњибистиќлолї марњила ба 
марњила дарљ гардидааст. Њамчунин, бо маќсади бењтар кардани фаъолияти театрњои касбї пешнињоду 
тавсияњо манзур гардидаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки феълан дар Тољикистон 18 театри касбї фаъолият 
мекунанд. Имрўзњо театрњои касбии Тољикистон фаъолияти худро идома медињанд ва аз љониби Њукумат 
дастгирї ѐфта истодаанд. Дар кишвар фестивал-озмунњои љумњуриявии театрњои касбї бо номи «Парасту», 
ки соли 1988 бо ташаббуси Вазорати фарњанг ва Иттифоќи арбобони театрии Тољикистон роњандозї шуда 
буд, дар ду сол як маротиба баргузор мегардад. Вазорати фарњанги кишвар барои бењтар намудани асарњои 
драмавї, равнаќи драматургия ва њамкории драматургон бо театр тадбирњои мушаххас меандешад. Умуман, 
театр њамчун намуди санъат ва соњаи фарњанг дар љомеа мавќеи муњим дорад. Он на танњо мардумро ба 
маънавиѐту фарњангдўстї, худшиносиву худогоњї, одаму одамгарої њидоят мекунад, балки љараѐни њаѐти 
иљтимоиро рангин мегардонад. 

Калидвожањо: театри касбї, театрњои Рими ќадим, театрњои Юнони ќадим, рушди театри касбї, 
Фестивал‟озмуни «Парасту», ороиши сањна, драматургия. 

 
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАДЖИКСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА 

В данной статье речь идѐт о театрах и формировании первых профессиональных театров.В процессе 
формирования и развития профессиональных театров республики в период советского времени и независимости. 
Также для улучшения деятельности профессиональных театров даны рекомендации и предложения. Автор 
отмечает, что на сегодняшний день в таджикистане ведут свою деятельность 18 профессиональных театров. Едя 
свою деятельность, они также получают поддержку со стороны правительства Таджикистана. В стране также один 
раз в два года проводится республиканский фестиваль-конкурс «Парасту», который был оранизован в 1988 году по 
инициативе Министерства культуры республики и Союза театральных деятелей Таджикистана. Министерство 
культуры республики принимает конкретные меры для улучшения качества драматических произведений и 
развития драматургии. Вообще, театр как вид искусства и сфера культуры занимает важное место в обществе. Он 
призывает народ не только к духовности и любви к культуре, к самопознанию и самосознанию, к человечности и 
гуманности, театр также делает социальную жизнь более яркой и насыщенной . 

Ключевые слова: профессиональный театр, оформление сцены, режиссѐр, драма, драматургия, развитие 
профессионального театра, фестиваль-конкурс «Парасту».  

 
THE HISTORY OF FORMATION TAJIK PROFESSIONAL THEATRES 

The article is about the first professional theatres and their formation in our republic. There also says about the 
process of formation professional theatres in Soviet and independence periods of our republic. Also there brought some 
suggestion that could facilitate and theatres activities. The author notes that today 18 professional theaters operate in 
Tajikistan. While driving their activities, they also receive support from the government of Tajikistan. The country also 
hosts a republican festival-competition "Parastu" once every two years, which was organized in 1988 at the initiative of the 
Ministry of Culture of the Republic and the Union of Theater Workers of Tajikistan. The Ministry of Culture of the 
Republic is taking concrete measures to improve the quality of dramatic works and the development of drama. In general, 
theater as an art form and cultural sphere occupies an important place in society. He calls on the people not only to 
spirituality and love for culture, to self-knowledge and self-awareness, to humanity and humanity, the theater also makes 
social life brighter and more saturated. 

Key words: professional theatres, scene decoration, stage director, drama, dramaturgy, developing professional 
theatres, festival-competition «Parastu». 
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УДК:330.342 (575.3) 

ХУСУСИЯТҲОИ РУШДИ КОРХОНАҲОИ САНОАТЇ ДАР ТОЉИКИСТОН  
ДАР СОЛЊОИ 1960-1980 

 
Одиназода Нуриддин Њасан 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Дар солцои 60-80 дар Тоҷикистон дар нақшаи дурнамо рушди тамоми соцацои 

саноат, нақлиѐт ва алоқа бо назардошти ҷойгиршавии мутаносиби онцо пешницод 

гардида буд. Лекин дар ин нақшацо як қатор камбудиву хатогицо ҷой доштанд, ки ба 

рушди минбаъдаи тамоми иқтисодиѐт таъсири манфк расониданд. Илова бар ин, дар ин 

давра доираи проблемацо ва падидацои манфк дар цаѐти ҷомеа зиѐд гардиданд, ки оқибат 

ба цолати буцронк оварда расониданд. Тамоми нақша ва барномацо дар ҷумцурицо 

тартиб дода шуда, сипас барои тасдиқ ба марказ фиристода мешуданд. Дар марказ бо 

назардошти манфиатцо ба ин барнома ва нақшацо дигаргуницои ҷиддк ворид 

менамуданд. Дар чунин цолат цукумати ҷумцурицо танцо мутеъ гардида, барнома ва 

нақшацоро иҷро менамуданд. Қайд намудан зарур аст, ки ба нақшаи дурнамои рушди 

тамоми соцацо барои солцои 1960-80 дар Тоҷикистон низ дигаргуницои ҷиддк ворид карда 
шуданд. 

Қайд намудан зарур аст, ки принсипи асосии рушди неруцои истецсолк самтгирк ба 

тақсимоти мецнат байни минтақацо буд ва ба Тоҷикистон дар раванди саноатикунонк 

нақши сарчашмаи ашѐи хом вогузор гардида буд. Зиѐд гардидани истецсолот на аз цисоби 

рушди бемайлони саноат, балки дар асоси бунѐди миқдори зиѐди корхонацои нави 

саноатк ва зиѐд гардидани миқдори коргарон таъмин карда мешуд. Барои корхонацои нав 

коргарон аз дигар минтақацои кишвар ҷалб карда мешуданд, дар цоле, ки дар ҷумцурк 

миқдори зиѐди қувваи кории бекор мавҷуд буд. Гарчанде иҷроиши нақшацои тасдиқшуда 

дар ин давра ба муцити атроф таъсири манфк мерасониданд, амалк намудани онцо барои 

рушди иқтисодиѐти Тоҷикистон ацамияти бузург доштанд. Ба рушди саноати вазнин, 

рушди истецсоли энергияи электрикк, саноати химиявк ва металлургияи ранга диққат 
дода мешуд.  

Қайд намудан зарур аст, ки барои рушди саноатикунонк инкишофи энергетика 

ацамияти бузург дошт, зеро мацз ин соца ба рушди илмк-техникк, ба самаранок гардидани 

соцацои дигари саноат таъсир мерасонад. Аз ин хотир, дар Тоҷикистон ба рушди соцаи 

энергетика диққати махсус равона менамуданд. Барои цамин маблағгузорк ба рушди 

этергетика зиѐд гардид ва имконият дод, ки дар ҷумцурк корцои зиѐд дар самти бунѐди 

истгоццои барқк ва гармидицк амалк карда шаванд [7, с. 153]. 

Ҳамин тариқ, соли 1962 дар дарѐи Вахш Неругоци Сарбанд ба истифода дода шуд, ки 

барои таъмини қисмати ҷанубии ҷумцурк бо қувваи барқ ацамияти бузург дошт. Илова 

бар ин, барқи истецсолшуда талаботи корхонацои саноатиро дар ин минтақа қонеъ 

менамуд. Дар ин давра дар Варзоб низ неругоццо сохта шуда, дар Помир сохтмони 

неругоццо оғоз гардид. Соли 1961 сохтмони бузургтарин Неругоци барқи обии Норак оғоз 

гардид, ки соли 1979 ба истифода дода шуд [7, с.153]. Соли 1962 сохтмони неругоци барқи 

обии Бойғозк оғоз гардида, охири солцои 70-ум ба истифода дода шуд. Дар оғози солцои 

80-ум сохтмони Неругоци барқи обии Роғун оғоз гардид.Ҳамин тариқ, рушди босуръати 

истецсоли қувваи барқ дар ҷумцурк таъмин гардид. Хатцои баландшиддати интиқоли 

қувваи барқ сохта шуданд, ки барои таъмини ацолк ва корхонацои саноатк бо барқ зарур 

буданд. Барои таъмини ацолк ва корхонацои саноатк системаи энергетикии ҷумцурк 

бунѐд карда шуд, ки дар як қатор бо системаи муттацидгардидаи энергетикии Осиѐи 

Марказк амал менамуд [2, с. 48]. Соцаи дигари саноат, ки ба рушди он диққати махсус 

равона карда мешуд, металлургияи ранга ба цисоб мерафт. Рушди металлургияи ранга бо 

мавҷудияти концои маъданцои фоиданок ва захирацои зиѐди қувваи барқ дар ҷумцурк 
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таъмин карда мешуд. Мацз дар асоси ин омилцо металлургияи ранга ба яке аз соцацои 

муцимми саноати ҷумцурк мубаддал гардид. Дар натиҷаи омӯзиши муфассал ва 

мушаххаси сохтори геологк, гузаронидани корцои васеи геологиву ҷустуҷӯк дар цудуди 

Тоҷикистон захирацои маъдани ранга пайдо карда шуданд, ки дар асоси онцо корхонацои 

истецсоли консентратцои мухталиф, ки дар таркиби худ сурб, руц, сурма, симоб, волфрам, 
молибден, мис, висмут, тилло, фтор таъсис ѐфтанд [1, с.148]. Дар ин давра коркард ва тоза 
кардани маъданцои руц ва сурб, волфрам ва молибден дар концои қисми шимолии 

ҷумцурї ба роц монда шуда буд. Дар қисмати ҷанубк бошад, комбинатцои коркарди фтор 
ва сурб фаъолият менамуданд [6, с.117].  

Дар солцои 1960-80-ум як қатор корхонацои бузурги металлургияи ранга ба истифода 

дода шуданд. Дар ин самт метавон чунин корхонацои саноатк, ба монанди Корхонаи 

истихроҷи маъдан дар Анзоб, Комбинати коркарди руц ва сурб дар Адрасмон, Заводи 

гидрометаллургии Исфараро махсусан қайд намуд.  

Фаъолияти ин корхонацо имконият дод, ки ҷумцурк дар коркард ва тоза намудани 

маъданцои ранга мавқеи худро пайдо намояд. Илова бар ин, захирацои неруи барқи арзон 

ва захирацои зиѐди маъдан имконият доданд, ки дар ҷумцурк на танцо корхонацои 

истихроҷ ва коркарди маъдан, балки заводцои металлургк бо истецсоли мацсулоти тайѐр 
бунѐд карда шаванд. Дар ин самт метавон Заводи алюминийи ш.Турсунзодаро махсусан 
қайд намуд, ки дар ин давра сохта ба истифода дода шуд. Дар ин корхона техника ва 

технологияи нав, коркардцои навтарин дар соцаи истецсоли алюминий мавриди истифода 

қарор дода шуданд.Ҳамин тариқ, дар ин давра васеъ намудани фаъолияти корхонацои 

мавҷуда ва бунѐди корхонацои нави металлургияи ранга, баланд гардидани цаҷми 

истењсоли мацсулотро таъмин намуданд. Далелцо нишон медицанд, ки танцо дар солцои 

1966-1975 истецсоли мацсулоти тайѐр дар тамоми соцаи металлургияи ранга ба цисоби 
миѐна зиѐда аз ду маротиба боло рафт [2, с. 50-51]. 

Дар нимаи аввали солцои 1960 бунѐди саноати химиявк дар Тоҷикистон оғоз гардид. 

Дар ин самт якумин корхонаи химиявк-Заводи азотии Вахш ба цисоб меравад, ки соли 
1967 сохта ба истифода дода шудааст. Дар ин давра бунѐди объекти дигари саноати 
химиявк-Комбинати химиявии Ёвон оғоз гардид, ки нимаи дуюми солцои 70-ум сохта ба 
истифода дода шуд. Дар ин комбинат гипохлорит, калсий, хокаи сода, хлор, фреон, 
пеститсидцо ва дигар намудцои мацсулоти химиявк истецсол карда мешуд. Қайд намудан 

зарур аст, ки Комбинати химиявии Ёвон на танцо хоҷагии қишлоқи ҷумцурк, балки дигар 

ноцияцои иқтисодиро бо мацсулот таъмин менамуд.Бунѐд ва ба истифода додани ин ду 

корхонаи бузурги химиявк дар ҷумцурк, баланд гардидани цаҷми мацсулоти химиявиро 

таъмин намуд. Дар солцои 1970-1985 цаҷми мацсулоти химиявк дар ҷумцурк чор маротиба 

афзуд, ки шацодати рушди босуръати соцаи нав ва муцимми саноати Тоҷикистон ба цисоб 
меравад [3, с.66-67]. 

Яке аз соцацои муцим ва бузурги саноат дар ҷумцурк саноати сабук ба цисоб мерафт, 

ки дар таркиби худ соцацои пахтатозакунк, истењсоли газвори пахтагк, газвори 

абрешимк, бофандагк, қолинбофк, трикотаж, чарм ва пойафзолро муттацид намуда буд.  

Дар солцои 60-ум дар ҷумцурк миқдори зиѐди заводцои пахтатозакунк фаъолият 

менамуданд, ки тамоми цосили пахтаро коркард менамуданд. Барои коркарди аввалини 

цосили пахта таҷцизоти ватанк мавҷуд буд ва ба таври доимк мукаммал гардонида 

мешуд. Дар натиҷаи мукаммал намудани таҷцизоти пахтатозакунк, то нимаи аввали 

солцои 80-ум сифати коркарди аввалини пахта баланд бардошта шуд. Илова бар ин, дар 

ин давра заводцои пахтатозакунии нав сохта ба истифода дода шуданд.  

Соцаи дигари муцимми саноати сабук дар ҷумцурк саноати абрешимбофк ба цисоб 

мерафт. Дар ин соца ду корхонаи бузург ‟ Комбинати амбрешимбофии Душанбе ва 

Ленинобод фаъолият менамуданд. Мацз такмил ва мукаммал намудани ин ду корхона 

имконият дод, ки шароити мецнат бецтар гардад, цаҷми мацсулнокии мецнат зиѐд карда 

шавад. Корхонаи бузургтарини саноати сабук дар ҷумцурк Комбинати нассоҷии Душанбе 
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ба цисоб меравад, ки дар ин давра бо техника ва технологияи муосир таъмин гардид ва ба 

баланд гардидани мацсулнокии мецнат мусоидат намуд.Соли 1961 Комбинати 

қолинбарории Қайроќқум сохта ба истифода шуд, ки дар минтақаи Осиѐи Марказк 

корхонаи ягона ба цисоб мерафт. Бо техника ва технологияцои муосир таъмин буда, 

корхонаи мазкур яке аз корхонацои пешқадам ба цисоб мерафт. Дар давраи солцои 1960-

1980 цаҷми истецсоли қолинцо дар ин корхона баланд буд, ки дар натиҷа миқдори зиѐди 

қолинцо ба дигар ҷумцурицои шӯравк фиристода мешуд [2, с.59].  

Рушди назаррас дар Тоҷикистон инчунин дар чунин соцацои саноати сабук, ба 

монанди дӯзандагк, бофандагк, чарм ва пойафзол мушоцида карда мешуд.  

Саноати хӯроквории Тоҷикистон яке аз соцацои муцимтарини истецсолоти саноатк 

буд. Дар ҷумцурк чунин соцацо, ба монанди консервабарорк, равғанбарорк, 

шароббарорк, нонпазк, қаннодк, гӯшт ва шир рушд намуданд. Қайд намудан зарур аст, 

ки дар системаи саноати хӯроквории ҷумцурк циссаи назаррасро саноати равғанбарорк 

ташкил менамуд. Дар ин самт Комбинати равғанбарории Душанбе, Заводи равғанбарории 

Қўрғонтеппа, Заводи равғанбарории Кӯлоб, Заводи равғанбарории Конибодом фаъолият 

менамуданд. Далелцо нишон медицад, ки дигар соцацои саноати хӯрокворк дар ин давра 

дар асоси мукаммал намудани техника ва технологияи истецсолк, инчунин бунѐд 

намудани корхонацои нави саноатк рушд намудаанд.  

Ҳамин тариқ, саноат дар Тоҷикистон дар давраи солцои 1960-80 рушд намуда, ба 

соцаи пешқадами иқтисодиѐт мубаддал гардид. Заводу фабрикацо беш аз цазор намуди 

мацсулот, аз ҷумла таҷцизоти равшанидицанда ва пастшиддат, ноқилцо ва арматурацо, 

таҷцизоти технологк барои саноати нассоҷк, мошинцои кишоварзк, қисмцои эцтиѐтии 

мошинцо, тракторцо ва мошинцои хоҷагии қишлоқ, таҷцизоти технологк барои савдо ва 

хӯроки умумк, оташдонцои барқк, газк ва сӯзишвории сахт, қубурцои асбестк-сементк, 

мебел, мацсулоти ширк, орд, ғалладона, хўроки чорво истецсол мекарданд.  

Рушди саноати ҷумцурк цам аз цисоби бунѐди иқтидорцои нав ва цам азнавсозии 

корхонацои мавҷуда сурат мегирифт. Дар тӯли ин солцо дар харитаи Тоҷикистон зиѐда аз 

570 корхона ва сехцои нав пайдо шуданд. Комплекси цудудиву истецсолии Тоҷикистони 

Ҷанубк бомуваффақият таъсис ѐфт, ки он ба рушди саноати вазнини кишвар суръат 
бахшид.  

Дар заминаи захирацои тасдиқшудаи ашѐи минералк корхонацои металлургияи 

ранга, сӯзишворк, химиявк ва масолеци сохтмонк таъсис дода шуданд. Рушди саноати 

электроэнергетикк, саноати энергияталаб ва саноати химия, металлургияи ранга суръати 

пешрафти саноати вазнинро таъмин намуд, ки асосан аз цисоби нокифоягии омӯзиши 

захирацои табиии ҷумцурк ва заминаи заифи энергетикк, то миѐнацои солцои 50-ум қариб 
ки инкишоф намеѐфт. 
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ХУСУСИЯТҲОИ РУШДИ КОРХОНАҲОИ САНОАТЇ ДАР ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ 1960-1980 

Дар мақолаи мазкур хусусиятцои рушди корхонацои саноатк дар Тоҷикистон дар давраи солцои 1960-

1980 мавриди омӯзиш ва барраск қарор дода шудаанд. Муаллиф қайд менамояд, ки дар ин давра нақшаи 

дурнамои рушди тамоми соцацои саноат, нақлиѐт ва алоқа бо назардошти ҷойгиршавии мутаносиби онцо 

пешницод гардида буд. Лекин дар ин нақшацо як қатор камбудиву хатогицо ҷой доштанд, ки ба рушди 
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минбаъдаи тамоми иқтисодиѐт таъсири манфк расониданд. Тамоми нақша ва барномацо дар ҷумцурицо 

тартиб дода шуда, сипас барои тасдиқ ба марказ фиристода мешуданд. Дар марказ бо назардошти 

манфиатцо ба ин барнома ва нақшацо дигаргуницои ҷиддк ворид менамуданд. Дар чунин цолат цукумати 

ҷумцурицо танцо мутеъ гардида, барнома ва нақшацоро иҷро менамуданд. Қайд намудан зарур аст, ки ба 

нақшаи дурнамои рушди тамоми соцацо барои солцои 1960-80 дар Тоҷикистон низ дигаргуницои ҷиддк 

ворид карда шуданд, ки боиси камбудиву хатогицои он гардид. Қайд намудан зарур аст, ки барои рушди 

саноатикунонк инкишофи соцаи энергетика ацамияти бузург дошт, зеро мацз ин соца ба рушди илмк-

техникк, ба самаранок гардидани соцацои дигари саноат таъсир мерасонад. Аз ин хотир, дар Тоҷикистон ба 

рушди соцаи энергетика диққати махсус равона менамуданд. Соцаи дигари саноат, ки ба рушди он диққати 

махсус равона карда мешуд, металлургияи ранга ба цисоб мерафт. Рушди металлургияи ранга бо мавҷудияти 

концои маъданцои фоиданок ва захирацои зиѐди қувваи барқ дар ҷумцурк таъмин карда мешуд. Мацз дар 

асоси ин омилцо металлургияи ранга ба яке аз соцацои муцимми саноати ҷумцурк мубаддал гардид. 

Калидвожаҳо: саноат, энергетика, металлургияи ранга, саноати химиявк, саноати сабук, саноати 

хӯрокворк, иқтисодиѐт, техника ва технология, корхонацои саноатк, саноатикунонк.  
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ  
В 1960-1980 ГГ. 

В данной статье рассматриваются особенности развития индустральных предприятий в Таджикистане в 
период 1960-80 годов. Автор отмечает, что в этот период был представлен план развития всех отраслей 
промышленности, транспорта и связи с учетом их оптимального расположения. Однако в этих планах были 
некоторые недостатки, которые отрицательно сказались на дальнейшем развитии всей экономики. Все планы и 
программы разрабатывались в республике, а затем направлялись в центр для утверждения. Центр внес 
значительные изменения в эти программы и планы с учетом интересов. В этом случае правительства республик 
были только подчинены и выполняли программы и планы. Следует отметить, что долгосрочный план развития 
всех секторов в 1960-80 годах в Таджикистане также претерпел значительные изменения, которые привели к его 
недостаткам. Важно отметить, что для развития индустриализации решающее значение имела энергетика, 
поскольку она влияет на развитие науки и техники и эффективность других отраслей. В связи с этим в 
Таджикистане особое внимание уделялось развитию энергетического сектора. Цветная металлургия была еще 
одной областью промышленности, на которую была направлено специальное внимание. Развитие цветной 
металлургии обеспечивалось наличием месторождений полезных ископаемых и значительными запасами 
электроэнергии в стране. Благодаря этим факторам цветная металлургия стала одной из важнейших отраслей 
промышленности республики.  

Ключевые слова: промышленность, энергетика, цветная металлургия, химическая промышленность, легкая 
промышленность, пищевая промышленность, экономика, техника и технология, промышленные предприятия, 
индустриализация.  

 
FEATURES OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN TAJIKISTAN IN 1960-1980 
This article discusses the features of the development of industrial enterprises in Tajikistan in the period 1960-80. 

The author notes that during this period a development plan was presented for all industries, transport and communications, 
taking into account their optimal location. However, these plans had some drawbacks that negatively affected the further 
development of the entire economy. All plans and programs were developed in the republic, and then sent to the center for 
approval. The Center has made significant changes to these interest-based programs and plans. In this case, the 
governments of the republics were only subordinate and implemented programs and plans. It should be noted that the long-
term development plan for all sectors in 1960-80 in Tajikistan has also undergone significant changes, which led to its 
shortcomings. It is important to note that for the development of industrialization, energy was of decisive importance, since 
it affects the development of science and technology and the effectiveness of other industries. In this regard, in Tajikistan, 
special attention was paid to the development of the energy sector. Non-ferrous metallurgy was another area of industry in 
which special attention was directed. The development of non-ferrous metallurgy was ensured by the presence of mineral 
deposits and significant reserves of electricity in the country. Thanks to these factors, non-ferrous metallurgy has become 
one of the most important industries of the republic. В этот период развивались различные отрасли химической, 
легкой и пищевой промышленности, совершенствовались техника и технологии производства, вводились в 
эксплуатацию новые предприятия. 

Keywords: industry, energy, non-ferrous metallurgy, chemical industry, light industry, food industry, economy, 
engineering and technology, industrial enterprises, industrialization.  
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ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЫ ИБН МИСКАВЕЙХА 
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Таджикский национальный университет 
 

Сохранившееся и дошедшее до нас письменное наследие Абуали Ахмед ибн Мухаммед 
Мискавейха (932-1030) - известного мусульманского средневекового историка, поэта и 
философа иранского происхождения охватывает почти все аспекты и части классической 
философии – как практическую философию, так и теоретическую, в том числе метафизику или 
высшую философию.  

Ибн Мискавейха нередко именуют «Третьим учителем» в истории исламской 
философской мысли «первым мусульманином, подошедшим к изучению этической философии 
с научной точки зрения 1, с.8. 

Однако, признавая огромную заслугу Мискавейха в систематизации этической концепции 
исламской философии в рамках школы восточного перипатетизма, в то же время следует 
отметить, что мыслитель также обогатил другие части практической философии восточных 
мыслителей –перипатетиков, т.е. домоводство и политику многими интересными идеями. 
Также значительное внимание мыслитель в своих этических, исторических и философских 
произведениях уделял вопросам теоретической философии, в том числе метафизике, а особенно 
– теологии. На этой основе, можно отметить, что Мискавейх не только был автором или 
создателем первой этической системы среди мусульманских мыслителей, но и создал свою 
собственную уникальную философскую систему, многие аспекты и части которой до сих пор не 
подвержены научному осмыслению и интерпретации. В научной литературе не только 
отсутствуют исследования, охватывающие все аспекты философской системы мыслителя, или 
хотя бы его теологические и метафизические идеи и воззрения. Даже из трех составляющих 
частей практической философии Ибн Мискавейха, а именно: политики, права и этики, больше 
всего внимание отечественных и зарубежных исследователей привлекли этические воззрения 
мыслителя. Для того, чтобы выяснить степень изученности философской системы мыслителя и 
определить круг изученных и неосвещенных аспектов данной системы, в данной статье кратко 
проанализируем историю научного исследования творческого наследия Ибн Мискавейха.  

В частности, Заки Мубарак во втором томе своего сочинения «Научная проза в IV веке» 
посвятил отдельную главу этическому учению Мискавейха 6. Указанный исследователь 
отмечает, что Мискавейх иногда говорит о Галене, иногда об Аристотеле, иногда об этике, а 
иногда о законе и шариате, путая друг другом их высказывания и идеи и не приводит 
письменные доказательства для обоснования своих выводов. Однако мы не можем согласиться 
с этим мнением Заки Мубарака, ибо, как это отмечают большинство исследователей, 
Мискавейх при анализе и обсуждении философско-этических вопросов широко использует 
логические методы, придерживается научной этики и много ссылается на источники, которые 
он использует.  

Мухаммад Юсуф Муса, другой исследователь истории исламской философии, пишет, что 
Мискавейх, в отличие от Абунасра Фараби и Абуали ибн Сины, имеет больше классификаций и 
вкладов в области этики. Этот исследователь считает, что этические труды Мискавейха 
представляют собой смесь идей Платона, Аристотеля, Галена и исламского религиозно-
правового и этического учения, а также изучая воззрения Мискавейха о душе и духовных 
силах, указывает, что этот мыслитель, вопреки другим мусульманским мыслителям своего 
времени, основываясь на своем личном опыте и наблюдении, высказал мнение об изменчивости 
нрава. По словам этого исследователя, счастье, с точки зрения Мискавейха, достигается 
благодаря сочетанию теоретической и практической мудрости. В поддержку этой точки зрения 
исследователь цитирует Мискавейха. «Если человек совершенен в практическом и 
теоретическом плане, он может прославиться как философ и достичь полного счастья» 11, 
с.185.  Абдулазиз Иззат изучал учение Мискавейха, в 1946 году он написал и 
опубликовал книгу под названием «Философия нравственности Ибн Мискавейха» 1, с.80. В 
этой работе автор после характеристики эпохи жизни и творчества Ибн Мискавейха, 
анализирует его этические воззрения и их источники, при этом, выявляет сходства и различия в 
этических воззрениях Мискавейха и древнегреческих философов. Так, Абдулазиз Иззат пишет, 
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что Аристотель рекомендовал в качестве предмета обучения для подростков и молодежи 
физкультуру, однако Мискавейх считал, что подростки и молодежь в первую очередь должны 
изучать и осваивать религиозные и этические нормы поведения 1, с.81.     

Другой исследователь-Умар Фаррух сосредотачивается на общефилософских идеях 
Мискавейха по космологии, теологии и антропологии и подчеркивает, что некоторые идеи 
Мискавейха заимствованы из греческих философов. Такого же мнения придерживается 
Абдулазиз Иззат, и мы разделяем это мнение 18, с. 25-30.   

Умар Фаррух исследует воззрения мыслителя о моральных качествах, о добре и счастье и 
их разнице, об отношении государя с подчиненными и народом, о взаимоотношениях людей и 
отмечает, что "по мнению Мискавейха, мораль имеет изменяющийся характер и существуют 
разные способы научиться хорошим манерам 18, с.28.  

Другой исследователь – Алиасгар Халаби в отдельной главе своей работы выявил 
некоторые различия между «Тахзибу-л-ахлок» Ибн Мискавейха и «Ахлоки Носири» 
(«Носирова этика») Насириддина Туси 18, с.235-264, но проанализировал не все аспекты 
этического учения мыслителя 19.   

Мухаммад Рашшод при анализе философских и этических воззрений Мискавейха, особое 
внимание уделял его воззрениям о сущности и роли религии и религиозных норм, 
богослужении, молитвы и других религиозных обрядов 14,с.158-164. Судя по выводам 
указанного исследователя, основная точка зрения Мискавейха о сущности и роли религии 
заключается в следующем: людям следует постигать истинную сущность религии и 
удостовериться, что религия - это нравственное наставление, которое проповедует и 
обеспечивает объединение людей на основе взаимного уважения и любви. Религия преподает 
людям мораль. Цели и результаты религиозных норм и предписания, такие как молитва, 
совместная молитва, праздничная молитва, пятничная молитва и хадж, заключаются в том, 
чтобы привить населению моральные добродетели. Эти нормы и предписания учат людей 
относиться к другим с искренней и высочайшей любовью.  

Из числа исследователей советского периода Б.Я. Шидфар в 1962 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему: «Историк и 
философ X-XI веков Ибн Мискавейх и его время». Хотя диссертация посвящена в основном 
историческим вопросам, однако указанный ученый в автореферате диссертации кратко 
описывает и объясняет некоторые этические и политические мысли мыслителя 19, с.22-23. 

В 1980 году таджикский ученый У. Султонов написал книгу «Современники Ибн Сины», 
часть которой посвятил Мискавейху 15. В своей книге У. Султонов цитирует различные 
сведения исторического, географического, источниковедческого значения из трудов советских 
и зарубежных ученых, касающиеся Мискавейха, его эпохи и творчества. Анализируя 
политическую, правовую, этическую и философскую мысль Мискавейха, У.Султанов пришел к 
выводу, что одним из наиболее продвинутых аспектов практической философии мыслителя 
было то, что «Ибн Мискавейх, в средневековых феодальных условиях, когда общество 
разделилось на неравноправные классы, призвал к дружбе всех людей, независимо от традиций, 
религии, расы, национальности или богатства. В этом причина бессмертия его имени» 15, с. 
111. На наш взгляд, причина, по которой сохранилось имя Мискавейха, заключается в том, что 
он систематизировал науку этики, анализировал и решил ее различные вопросы, и в результате 
был признан в исламских странах основоположником практической философии и науки этики. 
Указанный таджикский ученый также посвятил целую главу Мискавейху в другой своей книге - 
«Жизнь и мысли некоторых великих ученых» 16. 

Другой исследователь, проанализировавший работы Мискавейха - Н.Ю. Баротов, в своей 
диссертации «Основные принципы этики Фараби и их развитие в трудах передовых 
мыслителей» уделяет внимание Мискавейху и его работам 2. Во второй главе своей работы, 
озаглавленной «Ибн Мискавейх как последователь и продолжатель этической теории Фараби», 
автор подчеркивает, что преемниками этической теории Фараби в XI веке были Абуль Хайр 
ибн аль-Хаммар, Абу Сулейман ас-Сики из Сиджистана, Ибн Мискавейх и другие. По словам 
Н.Ю. Баротова, Ибн Мискавейх как верный последователь Фараби развил этическое учение 
Второго учителя, основал этическую систему школы восточного перипатетизма и на этой 
основе подвел итоги того, что было достигнуто после Аристотеля в области изучения и 
совершенствования науки о морали. 

Таким образом, по мнению Н.Ю. Баротова, на социально-этические воззрения Мискавейха 
глубоко повлияли трактаты Фараби, однако указанный исследователь не подкрепляет своѐ 
мнение неопровержимыми доказательствами. В частности, мыслитель о моральных 
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добродетелях и превосходстве людей говорит: «… люди превосходят друг друга только с точки 
зрения моральных добродетелей. Накопленное богатство и сокровища мира не являются 
превосходством, как думают наивные и невежественные люди. Хотя многие люди гордятся 
этими аспектами жизни и превозносят богатых до такой степени, что думают, что духовная 
основа одного зависит от другого из-за отсутствия богатства. В то время как богатство и 
владения различают только внешний вид жизни одного человека от жизни других. Но богатство 
не означает, что один человек превосходит другого. Потому что наличие богатства не делает 
род человека превосходящим род другого человека. Как можно предпочесть развращенного, 
невежественного и мятежного человека, даже если он богат, человеку чистому, вежливому, 
мудрому и добродетельному, даже если он не имеет доли в мире?» 11, с.21. 

Оценивая этическое учение Мискавейха, Н.Ю. Баротов пишет: «Хотя Мискавейх 
продолжает традиции Аристотеля и Фараби и сосредотачивается на четырех основных 
добродетелях, он при изучении этих добродетелей "изобретает" пятую добродетель, которой 
является щедрость, но не даѐт достаточно подробную характеристику этой добродетели 2, 
с.107.  

Мы не можем согласиться с этим мнением Н.Ю. Баротова, поскольку Мискавейх, 
анализируя четыре традиционные этические добродетели, а именно – мудрости, целомудрия, 
отваги и справедливости, после них называет и характеризует пятую добродетель - щедрость, а 
также делит щедрость на шесть видов 11. Что касается добродетели и справедливости, 
Мискавейх указывает, что добродетель справедливости проистекает из баланса и различения 
трех основных добродетелей, то есть, если соблюдается умеренность в мудрости, целомудрии и 
храбрости, это равновесие автоматически порождает добродетель справедливости. Мыслитель 
считает преданность компонентом справедливости: «Верность - это истинная и правдивая 
любовь, благодаря которой осуществляется добро» 11, с.24. Мискавейх в «Тахзибу-л-ахлок» 
не удовлетворился лишь кратким упоминанием и разъяснением видов справедливости, а 
детально проанализировал эту добродетель в рамках целой, четвертой, главы указанного 
произведения. 

Другой исследователь, занимающийся творчеством и учением Мискавейха, - Геюшева 
Земфира Зияуддин-кизи, защитившая в 1983 году в Баку диссертацию на тему «Этические 
воззрения восточных перипатетиков». Автор, наряду с взглядами других представителей школы 
восточных перипатетиков, также анализирует некоторые политические и правовые взгляды 
Мискавейха 4. 

Еще одним ученым, посвятившим свою работу изучению жизни и учения Мискавейха, 
был известный английский востоковед Марголиус, исследовавший «Таджариб-уль-умам» 
Мискавейха и написавший к нему подробное предисловие. Этот исследователь в своѐм 
предисловии к указанному произведению мыслителя проанализировал множество вопросов, а 
также на основе сравнительного анализа сведений письменных источников определил даты 
рождения и смерти Мискавейха (320 / 325-420 гг. н.э.). 

Амин Хусейн аль-Амули в «А’ян аш-Шиа» («Великие шииты») написал длинную статью 
о жизни и творчестве Мискавейха в дополнение к этому изучил в данной статье переписку 
Мискавейха с Бадеуззаманом аль-Хамадони, «Завещание» и нескольких других работ 
мыслителя.  

Интересным моментом этой статьи является замечание, сделанное Мискавейхом в его 
«Завещание», когда он говорит о четырех общих принципах морали. Мыслитель призывает 
человека всегда искать своего просветления, то есть самопознания. Призыв к самосознанию 
также является требованием времени независимого Таджикистана, то есть мыслитель в своѐм 
завещании затрагивает проблему, которая актуальна и сегодня. По его словам, движения нафса 
(душа, дух) часто вызваны вожделениями тела. Поэтому нафс-душа обязана контролировать 
последствия физических удовольствий и склонность к ним, чтобы обезопасить себя от телесных 
повреждений и найти в себе силы избавиться от них 13, с. 220.  

Мухаммад Икбал, изучая труды Мискавейха, сосредоточил внимание на философских 
аспектах учения мыслителя, подчеркнув, что Мискавейх был одним из самых уважаемых 
философов и имел глубокие знания в медицинской науке, этике и истории. Икбал писал: 
«Большинство ученых изучали только его этические учения, но я буду продвигать высшую 
философию Мискавейха, которая, безусловно, более последовательна, чем высшая философия 
Фараби» 7, с.21-28. 
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Согласно Икбалу, Ибн Мискавейх следовал за Аристотелем и находился под влиянием его 
идеи о движении материи и его метафизической причине, говоря: «... следовательно, ему нужен 
внешний источник или основной двигатель» 7. 

В 1983 г. немецкий востоковед Д. Гюнтас опубликовал в Лейпциге трактат «Павел 
Персидский о классификации частей философии Аристотеля», в котором проанализировал 
несколько работ, написанных Павлом Персидским на арамейском языке. Указанный ученый в 
этой работе также характеризует ещѐ одним трактат Павла Персидского, якобы написанный на 
пехлеви (среднеперсидский язык), а затем переведенный и добавленный Мискавейхом в книгу 
«Тартиб ус-саодат» 5, с.89-91.  

Среди таджикских ученых, особенно Махмадрахим Исоев внес значительный вклад в 
изучение этических, философских и социально-политических учений Мискавейха 8. Кстати, 
М. Исоев является одним из немногочисленных исследователей, которые помимо философско-
этических воззрений Ибн Мискавейха, также обратил внимание на воззрения мыслителя о 
социальной сфере общества и государственной политике 9, с. 250-260. 

Как показывает анализ работ вышеуказанных ученых, в них Ибн Мискавейх считается 
одним из основных основоположников этической науки в исламском мире, а другие части 
учения мыслителя, в частности, его философское учение не проанализированы в достаточной 
степени.  

В целом же, обобщая результаты краткого анализа содержания научных работ, 
посвященных жизни, творчеству и наследию Мискавейха, можно резюмировать, что 
религиозно-философским, историческим и этическим воззрениям мыслителя, посвящено 
достаточно огромное количество работ. Однако до сих пор в научной литературе по истории 
таджикской философии отсутствуют труды, охватывающие все аспекты философской системы 
мыслителя.   
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АЗ ТАЪРИХИ ПАЖЎЊИШИ НИЗОМИ ФАЛСАФИИ ИБНИ МИСКАВАЙЊ 

Мақола ба тацлили мухтасари таърихи тацқиқоти илмии низоми фалсафии Абӯалк Ацмад ибни 

Муцаммад Мискавайњ (932-1030) - муаррих, шоир ва файласуфи машњури Шарќи исломї бахшида шудааст. 

Мискавайњ муаллифи аввалин системаи ахлоқи исломк дар таърихи фалсафа мебошад, ки дар доираи 

фалсафаи амалии мактаби машшоияи шарќї сохта шудааст. Дар асоси тацлили муқоисавии асарцои илмии 

муцаққиқони ватанк ва хориҷк, ки ба осори Мискавайњ бахшида шудаанд, муаллиф қайд менамояд, ки цам 

муцаққиқони тоҷик ва цам хориҷк бештар ба бахши ахлоќк ва таърихии низоми фалсафии ӯ таваҷҷуц 

доштанд. Эцтимол, сабаби ин дар Шарқ ва Ғарб маъруфияти васеъ доштани ду асари асосии ӯ: «Тањзиб-ул-

ахлоқ» (дар бораи ахлоқ) ва «Таҷориб-ул-умам» (оид ба таърихи анъанацои ахлоқк, сиѐск, цуқуқк, давлатк 

ва фарцангии форсцо, юноницо ва дигар халқцои қадим) бошад. Аммо, дар робита бо масоили сиѐсию 
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цуқуқии фалсафаи амалк, инчунин метафизика, илоциѐт ва дигар қисматцои фалсафаи назариявии 

Мискавайњ, метавон гуфт, ки ин қисмцои низоми фалсафии мутафаккир то цол мавриди тацқиқоти муназзам 

ва цамаҷонибаи илмк қарор дода нашудаанд ва тањлили цамаҷонибаро талаб мекунанд. Муаллиф иброз 

медорад, ки омӯзиши цамаҷонибаи низоми фалсафии Ибни Мискавайњ барои дарки равшани олами 

маънавии мутафаккир ва дуруст арзѐбї намудани моцияти ҷацонбинии ӯ мусоидат мекунад.   

Калидвожањо: машшоияи шарқк, фалсафаи назариявк, фалсафаи амалк, низоми ахлоқк, фазилатцои 

ахлоқк, дин, адолат, иффат, вафодорк, саховатмандк, хирадмандк. 
 

ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЫ ИБН МИСКАВЕЙХА 
Статья посвящена краткому анализу истории научного исследования философской системы Абуали Ахмед 

ибн Мухаммед Мискавейха (932-1030) – известного мусульманского средневекового историка, поэта и философа, 
известного среди западных и восточных исследователей истории философии как автор первой исламизированной 
этической системы, созданной в рамках практической философии восточных перипатетиков. Автор на основе 
сравнительного анализа научных трудов отечественных и зарубежных исследователей, посвященных творческому 
наследию Мискавейха, отмечает, что как таджикские, так и зарубежные исследователи в основном интересовались 
этическим и историческим содержанием его философской системы. Возможно, это связано с широкой 
известностью как на Востоке, так и на Западе его двух основных трудов: «Тахзиб уль-ахлак» («Воспитание 
нравов») про этике и «Таджариб-уль-умам» по истории этических, политико-правовых, государственных и 
культурных традиций персов, греков и других древних народов. Однако, что касается политико-правовой части 
практической философии, а также метафизике, теологии и других частей теоретической философии Мискавейха, 
то эти части философской системы до сих пор не подвержены систематическому и комплексному научному 
исследованию и требуют всестороннего осмысления. Автор высказывает мнение, что дальнейшее комплексное 
исследование философской системы Ибн Мискавейха будет способстовать более яркому освещению духовных 
изысканий мыслителя и адекватному пониманию и оценке сущности его мировоззрения.  

Ключевые слова: восточный перипатетизм, теоретическая философия, практическая философия, этическая 
система, этические добродетели, религия, справедливость, благочестие, верность, щедрость, разумность. 

 
FROM THE HISTORY OF THE STUDY OF THE PHILOSOPHICAL SYSTEM OF IBN MISKAVEIKH 

The article is devoted to a brief analysis of the history of scientific research of the philosophical system of Abuali 
Ahmed ibn Muhammad Miskaveykh (932-1030) - a famous Muslim medieval historian, poet and philosopher, the author of 
widely known among Western and Eastern researchers of the history of philosophy as the author of the first Islamized 
ethical system, created within the framework of practical philosophy of Eastern peripatetic’s. Based on a comparative 
analysis of the scientific works of domestic and foreign researchers devoted to the creative heritage of Miskaveikh, the 
author notes that both Tajik and foreign researchers were mainly interested in the ethical and historical content of his 
philosophical system. Perhaps this is due to the wide popularity both in the East and in the West of his two main works: 
"Tahzib-ul-ahlak" ("Education of morals") about ethics and "Tajarib-ul-umam" on the history of ethical, political, legal, 
state and cultural traditions of Persians, Greeks and other ancient peoples. However, with regard to the political and legal 
part of practical philosophy, as well as metaphysics, theology and other parts of the theoretical philosophy of Miskaveich, 
these parts of the philosophical system are still not subject to systematic and comprehensive scientific research and require 
comprehensive understanding. The author expresses the opinion that further comprehensive study of the philosophical 
system of Ibn Miskaveykh contributes to a more vivid illumination of the spiritual research of the thinker and an adequate 
understanding and assessment of the essence of his worldview.  

Key words: Eastern peripatetism, theoretical philosophy, practical philosophy, ethical system, ethical virtues, 
religion, justice, piety, loyalty, generosity, rationality. 
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УДК: 950(581) 
МИР ГУЛАМ МУХАММАД ГУБАР – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 

АФГАНИСТАНА 
 

Давлатѐров Ф.Н. 
Таджикский национальный университет 

 
Исследование истории культуры и просветительства в Афганистане занимает важное 

место в работах М. Г. М. Губара, который в своих книгах и статьях постоянно отмечал, что без 
повышения образовательного уровня населения невозможно построить современное и сильное 
государство.  

Начало научного творчества М.Г.М. Губара совпало с достижением Афганистаном 
независимости в 1919 г. и приходом к власти «младоафганского» реформаторского 
правительства во главе с Аманулла-ханом. В этот период Афганистан перешел к новому этапу 
своей истории – переходу от феодального строя к буржуазным отношениям, продолжавшемуся 
до апрельских событий 1978 г. По мнению В.Г. Коргуна, в этот период в политическую борьбу 
включались представители либеральных помещиков и национального торгового капитала, 
возглавившие борьбу за буржуазное переустройство общества и ликвидацию зависимости от 
британского колониализма [7,с.5]. О предпосылках образования афганского государства М.Г.М. 
Губар писал в своей книге «Афгонистан дар масири тарих»: «…образованию сильного 
централизованного государства в Афганистане способствовало развитие феодализма и 
длительная борьба народа против иноземных поработителей» [4, с.354].  

Несмотря на реформы и преобразования в сфере культуры и просвещения, в период 
правления Аманулла-хана основная масса населения Афганистана оставалась неграмотной. По 
мнению В.Г. Коргуна, отсутствие прямых экономических и культурных связей с внешним 
миром не только сдерживало развитие экономики, но и мешало становлению 
капиталистического уклада, тормозило духовный прогресс общества [6,с.8]. Положительной 
стороной модернизации системы образования можно считать появление современной 
афганской интеллигенции, которая явилась распространителем новых, прогрессивных идей. 

М.Г.М.Губар в своих работах обращал большое внимание на вопрос развития культуры в 
Афганистане. Для понимания важности преобразований в этой сфере, в свете исследований 
М.Г.М.Губара, необходимо их сопоставить с положением дел в этой области в современном 
Афганистане. Культура – индикатор развитости любой страны. От уровня развития культуры 
народа в той или иной степени зависит уровень развития самого государства. И. М. Рейснер 
пишет: «…ценность книги Мир Гулам Мухаммада Губара заключается не только в свежести и 
богатстве фактического материала по истории Афганистана XVIII века, но и в том, что это 
произведение характерно для целого этапа культурного развития современного Афганистана» 
[5,с.6]. Во время жизни М. Г. М. Губара культура в Афганистане находилась в зачаточном 
состоянии. Сам М. Г. М. Губар воспитывался в духе патриотизма и любви к своей Родине, 
народу и культуре, и ему было больно смотреть на неграмотность почти всего населения. 
Исключение составляла небольшая прослойка состоятельных слоев населения страны, которые 
составляли 5 % от общего числа населения.  

М. Г. М. Губар понимал, что развитие Афганистана возможно лишь при высоком уровне 
грамотности населения. Еще в юношеские годы, наблюдая произвол имущих сословий против 
бедняков, их неравенство, он примкнул к прогрессивному молодежному движению 
младоафганцев. Как отмечал Коргун В. Г., «вначале младоафганцы занимались 
просветительской деятельностью. На страницах газеты «Сирадж уль-ахбар» они призывали 
своих сторонников бороться с вековой отсталостью страны, пробуждать сознание народа, 
развивать культуру народностей страны» [8,с.38]. Тогда он понял, чтобы довести конкретные 
идеи до народа, нужна была площадка, через которую идеи становились бы доступными 
массам. Такой площадкой стала издаваемая М. Г. М. Губаром в 1919 г. газета «Ситора-е афган», 
которая в силу неугодных властям взглядов была закрыта властями. С конца XIX в. 
Афганистан, не будучи колонией англичан, был в полной политической зависимости от 
Британской империи и от остального мира [7,с.4]. Такая изоляция наложила свой отпечаток на 
все сферы жизни Афганистана, включая и культуру. 

Но начиная с 1919 г. после падения режима Хабибуллы, к власти пришли более 
прогрессивно и патриотично настроенные младоафганцы во главе с эмиром Амануллой. Смена 
власти привела к политической независимости и окончанию международной изоляции страны. 
Придя к власти, новое правительство начало проводить широкий спектр социально-
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экономических и культурно-просветительских реформ. Страна встала на путь 
капиталистического развития.  

Вопрос о необходимости реформ первым в Афганистане во второй половине XIX века 
выдвигал известный политический и общественный деятель Джамалиддин Афгани (1838-1897). 
Но в то время экономическая и политическая ситуация не позволяла внедрить новшества в 
Афганистане из-за неграмотности населения и очень низкого экономического положения 
страны [1,с. 29].  

Предпосылки проведения реформ во всех сферах жизни государства и общества 
появились к 20-х гг. ХХ века, с возникновением прогрессивных движений. М.Г.М.Губар в 
своих трудах связывает их возникновение с появлением светского образования в Афганистане. 
Как отмечал М.Г.М.Губар, в стране действовало три центра передовой мысли: группа 
либерально настроенных членов дурбара – высшего совещательного органа при эмире; 
преподаватели лицея «Хабибия»; группа разночинной интеллигенции [1,с. 30]. Афганистан, 
являясь многонациональной страной, впитал в себя культуру разных народов, населяющих его 
– буддийскую, индуистскую, античную и исламскую культуры и традиции.  

Литература в основном развивалась на двух языках – фарси и пушту. Для пуштунов 
характерно традиционное распространение устных преданий и произведений, сохранившихся в 
народной памяти до сегодняшних дней. Литература на дари имеет более богатую историю, и 
тесно связана с персидской литературой, доминирующей в регионе в средние века. В целом, 
правители Востока, в том числе афганские шахи и знать, высоко ценили деятелей литературы, 
многие из которых сами занимались творчеством. Двор правителей всегда нуждался в 
литераторах, многие из которых одновременно были историками и хронистами, участвовали во 
всех церемониях правителей, выполняя их волю и оправдывая их политику, они часто 
выступали в защиту правящего режима [2].  

В середине 50-х гг. в Афганистане стало больше типографий и М.Г.М.Губар начал 
выпускать газету «Ватан», на страницах которой помимо него печатали свои статьи передовые 
афганские общественные деятели. В первом номере этой газеты, который вышел 21 марта 1951 
г., М.Г.М.Губар написал статью, которая, по сути, явилась программой созданной им же его 
одноименной партии. В этой статье он писал: «Наш народ только пробуждается от 
средневекового сна и вступает в новую жизнь. Мы – одна из самых отсталых наций на земле. 
Для того чтобы преодолеть это отставание, от нас потребуется большие усилия. Я очень 
надеюсь, что газета «Ватан» будет способствовать тому, чтобы вся патриотическая молодежь 
пробудилась и начала активно служить родине» [3].  

История Афганистана свидетельствует, что все к чему призывал со страниц своей газеты 
М.Г.М.Губар, остается актуальным и в настоящее время. Он отмечал: «…газета будет вести 
пропаганду основ демократии во всех областях жизни общества; доводить до населения страны 
правду об их правах, неприкосновенности их личной собственности и их самих, добиваться 
сближения всех народов, населяющих страну». Далее он отмечал: «Мы заявляем всем жителям 
страны, что будем бороться против любой деятельности, ущемляющей свободу и подрывающей 
национальное единство и основы демократии» [3] Чтобы привлечь внимание мирового 
сообщества к бедственному положению, в котором находилась страна в середине 50-х гг., 
М.Г.М.Губар воспользовался пребыванием делегации ЮНЕСКО в 1951 г. в Афганистане. На 
страницах своей газеты он выступил с несколькими статьями об истинном положении 
экономики, культуры и жизни народа в стране. Он писал, что в сельских местностях 
большинство детей, и в особенности дети кочевников, не получают никакого образования. А в 
тех немногих селах, где имеются школы, обучение проводятся по старой системе, а зимой из-за 
отсутствия отопления, занятия вообще прекращаются. Далее М.Г.М. Губар отмечал, что из всех 
учащихся Афганистана девочки составляют всего 1 %, обращал внимание на проблему 
нехватки учебников, а также низкую профессиональную подготовку учителей. 

М.Г.М. Губар понимал, что Афганистан находился под влиянием европейских стран, 
которые не были заинтересованы во всеобщем обучении населения. Им нужно было 
определенное количество обученных специалистов, которые были им подконтрольны, а 
подавляющим большинством неграмотного населения легче управлять. Поэтому М.Г.М. Губар 
видел преимущества социалистической системы, одним из лозунгов которой была обязательная 
всеобщая грамотность населения. Он постоянно призывал к тесному сотрудничеству со 
странами социалистического лагеря. В своих выступлениях в парламенте он давал 
положительную оценку Советского Союза в его отношениях с развивающимися странами. 
Известный ученый-афганист Х.Назаров считал, что «… создание настоящей истории шло бы в 
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разрез интересам господствующих классов и противоречило бы политическому курсу правящих 
кругов Афганистана» [9,с.20].  

В дальнейшем, когда влияние Запада ослабло, в 70-х гг. ХХ века появилось много 
современных начальных и средних школ, базирующихся на западных образцах. Тогда заметно 
расширилась деятельность Кабульского университета, основанного в 1932 г. Долгие годы 
войны разрушили налаженную систему просвещения в Афганистане. В 1999 г. грамотными 
числились 47% мужчин и 15% женщин. 

 Сегодня в начале XXI в. под лозунгом борьбы против международного терроризма 
продолжается экспансия стран Запада во главе с США в Афганистане ради реализации своих 
геополитических целей, подчинения новых рынков сбыта по всему миру, вовлекая граждан 
страны в военные конфликты на религиозной и национальной почве. И вновь, как предсказывал 
М. Г. М. Губар, единственным сдерживающим фактором на их пути является Россия и ее 
союзники. Именно по этой причине еще в 50-е гг. прошлого столетия М.Г.М. Губар призывал к 
сближению с северным соседом – Россией. В настоящее время политическую, религиозную и 
культурную неграмотность молодежи Афганистана используют радикально настроенные 
религиозные организации, создаваемые и поддерживаемые при непосредственном участии 
США и их союзников. Одной из главных причин радикализации части молодежи является ее 
низкий образовательный уровень. По данным международных организаций, работающих в 
Афганистане, в том числе ООН, только 29% взрослого населения страны могли читать и писать, 
из числа которых около 20% составляли женщины [10]. Крайне нищенское положение большей 
части населения способствует все большей активизации радикально настроенных религиозных 
организаций, целью которых является создание единого мусульманского халифата со строгими 
законами. В свое время, описывая исторический период реформ Аманулла-хана, М.Г.М. Губар 
писал, что в конце правления Аманулла ослабил влияние на радикально настроенное 
духовенство, и оно незамедлительно воспользовалось настроением неграмотного населения 
страны, тем самым приблизило конец правления и свергло неугодное им правительство во 
главе с Аманулла-ханом.  

Такая ситуация повторяется в настоящее время: в свое время против военного 
присутствия СССР в Афганистане с помощью США и монархических арабских стран были 
созданы многочисленные религиозные организации, которые впоследствии направили борьбу 
против своих создателей. Особенность нынешнего положения в Афганистане заключается в 
том, что в стране наблюдается процесс активизации более радикальных течений: наряду с 
Талибаном, против центрального правительства Афганистана активизировали вооруженную 
борьбу сторонники террористической организации ИГИЛ, прошедшие школу боевого крещения 
в Сирии и Ираке. С каждым днем происходит не только рост вовлечения молодежи в ряды 
ИГИЛ в Афганистане, но и усиление противостояния между различными военно-
политическими группировками за установление и укрепление позиций в различных регионах 
страны, что чревато вновь превращением Афганистана в центр международного терроризма и 
экстремизма. 

Последняя война в Афганистане унесла около двух миллионов жизней, сотни тысяч 
человек стали калеками, 750 тысяч женщин стали вдовами, только в двух соседних странах – 
Пакистане и Иране более 6 млн. афганцев стали беженцами, разрушена инфраструктура города 
и селения, уничтожены школы, выведено из строя большое количество промышленных 
предприятий.  

Продолжавшийся в течение более четырех десятилетий военный конфликт в Афганистане 
кроме уничтожения материальных ценностей оказал самое негативное влияние на духовную и 
культурную жизнь народов страны: изменился традиционный образ жизни миллионов людей, 
произошла утрата сложившихся в течение многих столетий общественных ценностей, 
негативное воздействие на социальную психологию привело к резкому усилению 
этнополитических и религиозных противоречий по всей стране. 

Одновременно широкая военно-политическая экспансия соседних стран и коалиций 
развитых стран мира в Афганистан стала причиной усугубления социальных противоречий, 
ставших причиной деградации многих сфер общественной жизни. На этом фоне происходит 
невиданное усиление соперничества региональных сил и ведущих держав мира, повлекшее за 
собой активизацию международного терроризма, усиление религиозного экстремизма, 
торговлю оружием, незаконный оборот наркотиков и неконтролируемую миграцию огромного 
числа населения. Главная угроза продолжающейся дестабилизации военно-политической 
обстановки в Афганистане заключается в расколе общества и государства, утрате 
независимости и территориальной целостности страны. 
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Для нормализации ситуации в Афганистане и в регионе в целом необходимо определить 
истоки существующих проблем, масштабы вызовов и угроз для региона и мира в целом. На 
настоящем этапе, если не принимать во внимание исторические уроки, упустить шанс 
объединения народов Афганистана, невзирая на национальные, религиозные и другие различия, 
то проблему этой страны, которая по своим масштабам перешагнула региональные рамки и 
стала проблемой мирового масштаба, невозможно решить, и на многострадальной земле 
никогда не наступит мир и спокойствие.  

Таким образом, история Афганистана во второй половине ХХ и начале XXI вв. 
свидетельствует о постепенном усилении соперничества ведущих стран мира и коалиций стран, 
имевшего вначале «мирный» экономический характер, а затем характер вооруженного 
соперничества. Уход бывшего СССР в конце 80-х годов прошлого столетия и ввод коалиции 
антитеррористических сил Запада не положили конец кровавому вооруженному конфликту в 
Афганистане. Между двумя вооруженными экспансиями развитых стран Афганистан 
превратился в центр подготовки и деятельности международного терроризма и религиозного 
экстремизма, на борьбу с которыми были направлены вооруженные силы коалиции 35 стран 
мира. В свое время, после ввода военного контингента СССР в Афганистан, страны Запада во 
главе с США на весь мир заявляли о нарушении суверенитета Афганистана, ставшего объектом 
агрессии и т.д. Сегодня под предлогом борьбы против международного терроризма и 
религиозного экстремизма США продолжают свою экспансию в целях достижения 
геополитической задачи – установления господства во всех ключевых регионах мира, основных 
источниках энергоресурсов и путей доставки на мировые рынки. К большому сожалению, 
афганский народ все еще не осознал, что причина привлекательности страны со стороны 
агрессоров в их разобщенности, и по этой причине великие державы под выдуманными 
предлогами будут стремиться контролировать в своих интересах страну. 
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МИР ЃУЛОМ МУЊАММАД ЃУБОР-МУЊАЌЌИЌИ ЊАЁТИ ФАРЊАНГИИ АФЃОНИСТОН 
Дар маќола таъсири давлатњои ѓарбї ва ќудратњои минтаќавї ба њаѐти сиѐсї, иљтимоиву иќтисодии 

Афѓонистон дар тањќиќоти ходими сиѐсї ва тадќиќотчии таърихи ин кишвар М.Ѓ.М. Ѓубор мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. Оѓози фаъолияти илмии М.Ѓ.М. Ѓубор пас аз ба даст овардани истиќлолияти 
Афѓонистон дар соли 1919 ва ба сари ќудрат омадани њукумати ислоњотии "Љавонафѓонњо" бо роњбарии 
Амонуллоњхон рост меомад. Дар ин давра Афѓонистон марњилаи гузариш аз сохти феодалї ба сохти 
муносибатњои буржуазиро аз сар мегузаронид. Њамчунин, ањамият ва арзиши ислоњот дар соњаи фарњанг, 
маориф ва сатњи маълумотнокии ањолии Афѓонистон нишон дода шудаанд. Љињати мусбати навсозии соњаи 
маориф зуњури зиѐиѐни муосири афѓон мебошад, ки пањнкунандаи ѓояњои нав ва пешрафта буданд. 
Инчунин, ањамияти њаракати «љавонафѓонњо» дар ташаккули фарњанг, инкишофи матбуот ва нашри 
рўзномаи «Ватан» нишон дода шудааст. Њамзамон, шиддатѐбии тадриљии раќобатро дар байни кишварњои 
пешрафтаи љањон ва эътилофи кишварњо, ки дар аввал хислати осоишта ва иќтисодї доштанд, сипас 
хусусияти раќобати мусаллањонаро пайгирї мекарданд, баррасї гардида, оќибатњои ѓасби њарбї-сиѐсї, 
иттињоди давлатњои гуногуни љањон дар Афѓонистон, ки боиси мураккабшавии вазъи иљтимої ва 
муќовимати гурўњњои гуногуни ифротї дар ин кишвар мегардад, шарњу тавсиф ѐфтаанд. 

Калидвожањо: Афѓонистон, таърихи Афѓонистон, сиѐсат, ќудрат, вазъи иљтимої-иќтисодї, фарњанг, 
гурўњњои ифротї, љавонафѓонњо, чењраи сиѐсї.  

 
МИР ГУЛАМ МУХАММАД ГУБАР – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ АФГАНИСТАНА 

В статье рассматривается влияние западных стран и региональных держав на политическую и социально- 
экономическую жизнь Афганистана в исследованиях видного политического деятеля и исследователя истории 
Афганистана М.Г.М. Губара. Начало научного творчества М.Г.М. Губара совпало с достижением Афганистана 
независимости в 1919 г. и приходом к власти «младоафганского» реформаторского правительства во главе с 
Аманулла-ханом. В этот период Афганистан перешел к новому этапу своей истории, переходу от феодального 
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строя к буржуазным отношениям. Рассматриваются значение и аксиологические ценности реформ и 
преобразований в сфере культуры, просвещения и уровня образования населения Афганистана. Положительной 
стороной модернизации системы образования считается появление современной афганской интеллигенции, 
которая явилась распространителем новых, прогрессивных идей. Освещается значимость возникновения 
прогрессивного движения младоафганцев и выпуск газеты «Ватан». Происходит постепенное усиление 
соперничества ведущих стран мира и коалиции стран, имевшее вначале «мирный» экономический характер, а 
затем характер вооруженного соперничества. И впоследствии военно- политическая экспансия коалиции разных 
стран мира в Афганистан, которая стала причиной углубления социальных противоречий и обострения 
столкновений различных радикальных групп в этой стране.  

Ключевые слова: Афганистан, история Афганистана, политика, державы, социально–экономическое 
положение, культура, радикальные группы, младоафганцы, политический деятель.  

 
WORLD GULAM MUHAMMAD GUBAR - RESEARCHER OF CULTURAL LIFE OF AFGHANISTAN 

The article discusses the influence of Western countries and regional powers on the political and socio-economic life 
of Afghanistan in the study of a prominent political figure and researcher of the history of Afghanistan M.G.M. Gubara. 
The beginning of the scientific work of M.G.M. Gubara coincided with the achievement of independence by Afghanistan in 
1919 and the coming to power of the "Young Afghan" reformist government led by Amanullah Khan. During this period, 
Afghanistan moved to a new stage in its history, the transition from the feudal system to bourgeois relations. The 
significance and axiological values of reform and transformation in the field of culture, education and educational level of 
the population of Afghanistan are examined. The positive side of the modernization of the education system is the 
emergence of a modern Afghan intelligentsia, which was the distributor of new, progressive ideas. The significance of the 
emergence of the progressive movement of young Afghans and the printing house began to issue the Vatan newspaper. 
They characterize the gradual intensification of rivalry between the leading countries of the world and a coalition of 
countries, which at first had a "peaceful" and economic character, and then the character of armed rivalry. And the 
subsequent military-political expansion of the coalition of different countries of the world in Afghanistan, which became 
the reason for the deepening social contradictions and the aggravation of the clash of various radical groups in this country. 

Key words: Afghanistan, the history of Afghanistan, politics, powers, socio-economic position, culture, radical 
groups, young Afghans, political activities. 
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О НЕКОТОРЫХ НАТУРФИЛОСОФСКИХ И МЕТАФИЗИЧЕСКИХ ИДЕЯХ 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ МУСУЛЬМАНСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

 
Шахноза Вализода 

Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни 
 

Когда под воздействием прогресса научной мысли современности изменение 
претерпевает даже концепция интеллигибельности, то категорично критиковать или отвергать 
физические и метафизические, а также некоторые гносеологические разработки проблем жизни 
в целом и человека в частности, как в античности, так и в средневековых исламских воззрениях, 
логически незакономерно. Безусловно, выдвинутое ещѐ до разделения религии, философии и 
науки задачи познания сути вещей, под общим обозначением «фюзис», от которого 
впоследствии происходит слово «физика», тоже нуждаются, наверное, в изменений. Забегая 
вперед скажем, что в контексте проблемы социального и биологического в живом организме, 
особенно в человеке, не обходится без обсуждения сложного вопроса соотношения реального и 
метафизического.  

Так как жизнь подчинена всем законам природы, физики, химии, биологии и других наук, 
но биологическое у живого проявляется в стремлении сохранить собственную жизнь, дать 
потомство, обеспечить ему безопасность и комфорт, и поэтому интерес к ней усиливается 
вдвойне в философии, на каком бы этапе своего развития они не находилось. Безусловно, эти 
потребности удовлетворяются путем постоянного взаимодействия с окружающей средой: 
потреблением пищи, воды, воздуха и выделением продуктов физиологического обмена и тело, в 
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том числе человека, входит в биотический компонент биосферы, принимает участие в 
круговороте веществ, оно подчинено действию закона соответствия условий среды 
генетической предназначенности организма. Исходя из этого, становится понятным, что физика 
или натурфилософия тоже потеряет своего смысла в мусульманской мысли средних веков, а 
наоборот, получает новые стороны и обогащается. 

Тем не менее, теория движения и до Хайсама у мусульманских философов, возможно, 
сиграла важную роль в формулировке их неаристотелевской теории «вынужденного» и 
«естественного» движения. Как отмечает Ризо Довари, в учение Фараби и Ибн Сины 
существуют важные темы, какие впервые рассматриваются в философии. Этот исследователь 
имеет в виду: «тема единства постигающего интеллекта постигаемого им объекта» или «тема 
субстанциального движения объекта» [2]. Далее исследователь отмечает то, что пифагоровская 
идея о единстве интеллекта и постигаемого им объекта, сталкивается с опровержением Ибн 
Сины, а Абу Райхан Бируни, позаимствовав данную философскую концепцию у 
древнеиндийских философов, утверждает о неделимости «единства постигающего и 
постигаемого» и «субстанциального движения». 

Теперь хочется ещѐ раз вернуться к метафизике и напомнить о том, что метафизика в 
средневековой мусульманской идеологии ещѐ на стадии философского обоснования и 
осмысления быстро приобрела самостоятельное значение на основе тех представлений, которые 
лежали в корне коранических Откровений и выступала в форме религиозной философии. Это 
является оправданным, так как исламское религиозное мировоззрение не лишено совокупно 
исходных соображений, обладающих спецификой, определѐнной вероучительными и 
культовыми установками, владеющими отличительными особенностями метафизики на ранних 
ступенях развития. Отсюда ясно, что жизнь как явление, становится соотносительным 
понятием или процессуальным элементом осмысления, тоже не лишена метафизических 
объяснений. Слова величайшего мусульманского мыслителя Ибн-Сина: «Истина каждой вещи 
есть свойство ее бытия, которое в ней непреходяще» [1,с.246] они свидетельствуют о том, что, 
если метафизика является учением о бытии сущего, а онтология -учением о бытии, то есть о 
свойстве сущего, то, стало быть, даже онтология есть часть метафизики.  

Вряд ли можно отрицать, что система идей, в том числе метафизических, с помощью 
которых мусульманские мыслители интерпретировали жизнь, не имеет отношение к 
феноменологии или философия жизни на Западе. Более того, даже абстрактная формулировка 
системы знаний о жизни, которая появилась в мусульманской философии, как в теологии, так и 
в метафизике не лишена внутренней ценности. В средневековой мусульманской мысли 
представление о жизни, как явлении, без метафизических объяснений трудно представить, но в 
силу того, что мы хотели найти биологические основы человеческого познания также в 
генезисе физико-ментальной биполярности в организме человека, то нам интересным было 
рассмотреть их в соотношении и совокупности именно этих основ.  

Средневековая мусульманская система знаний (философская, психологическая, 
физическая и др.), в том числе чисто метафизическая в определенной степени отражает аспекты 
единства бытия (деятельности или реальности, здесь не имеется в виду суфийская концепция 
«вахдат ул- вуджуд»). О том, что в центре внимания мусульманских "философов" было бытие и 
его структура, потенциал бытия и реальное бытие, наличие множества в единстве, причинная 
связь между вещами и разными "уровнями" бытия [11, с.181], -писала Фролова, и она же 
указала на то, что «бытие представляло интерес для них как ученых-исследователей, 
занимающихся метафизикой с иной, чем богословы, целью, ориентированных даже в занятиях 
теоретическими науками на устроение земной жизни» [11, с. 183]. 

Когда речь идѐт о бытии чего-то, именуемого также «сущим», то, следовательно, оно 
владеет свойством быть, т.е. существует, тогда его можно трактовать свойством, а при такой 
интерпретации бытие характеризует существование, именуемое сущим. Таким образом, оно 
является по отношению к нему зависимым, вторичным и производным. Об этом писали многие 
исследователи, но, на наш взгляд, слова М. Болтаева о Авиценне: «Как во всякой значительной, 
солидной философской системе, в философском учении мыслителя центральным понятием 
является категория «вуджуд» («бытие»). Бытие едино, оно состоит из необходимо-сущего, или 
сущности, и возможно-сущего, или существования» [2, с. 59] также характерны и другим 
мусульманским мыслителям этого периода. 

Тут важно осознать, что традиционная исламская метафизика средних веков служила 
исламу для решения вопросов, «как о Боге, акт творения мира через призму эманации 
божественного света или потенции, соотношении двух миров» [9, с.25-26], так и для выяснения 
вопроса жизни, места и роли человека в жизни и в обществе, из контекста которого 



100 

 

«последовательно вытекают другие проблемы: вопрос об открытости и свободе самого 
человека, как личности в обществе и гражданина государства» [8,c.62]. Мысль подтверждается 
словами других школ мусульманской философии, к примеру, в возрениях Ибн Рушда «Бог 
располагается рядом с [каждой] всякой вещью и в [каждой] всякой вещи, т.e. соединен с ней 
бытием Своим» [4, с.180]. В этом случае если ещѐ переориентироваться со статических и 
основанных на объективации онтологических категорий на процесс развития жизни, то 
онтологическое учение в исламе служит возможным решением проблем статическо- 
метафизического видения реальности в исламско-религиозном опыте.  

Безусловно, здесь прав Д. Кныш, когда, обобщая онтологические концепции 
средневековых мусульманских мыслителей, пишет, о том, что при правильном построении 
цепочки абстракций они неизбежно приходят к постижению исконного основания всякого 
конкретного явления или предмета [5, с.460], но с чисто философской современной точки 
зрения, также можно делать акцент на интенциональности в интерсубъективности, которая 
также использует некоторые меры предосторожности для минимизации идей от 
натуралистических концепций. В новом видении они считаются культурными чувствами и 
культурными объектами для интерсубъективности между собой, контекстуализированные же 
они как реальные попытки действительно возможных результатов в отношении естественного 
бытия, т.е. через естествознание и психологию с их естественными причинами. 

Разные постулаты, затрагивающие субатомный мир, макро- и микрокосм, открывали 
такие удивительные параллели между древней философией и мусульманской философией, что 
разобраться в ней, наверное, потребуется не одно исследование, а целая отдельная система 
научных изысканий. Мы в силу ограниченности нашего исследования особо хотели бы 
подчеркнуть существующую связь законов физики в организме с положениями мусульманской 
раннесредневековой философии. К примеру, в своем медицинском трактате Абу Бакр Закария 
ар-Рази очень четко показывает физиологические подробности, касающиеся обязанностей 
различных органов человека и космоса, с последним он связывал психологические особенности 
человека. Особые способности, необходимые для того, чтобы мозг мог управлять душой, 
определяются как «воображение» («вахм»), источником которого служила у него энергия, 
которая исходила от солнца и созвездий, «мыслительная сила» («ал-фикр») и «память» («ал-
хифз»). Он верил в то, что существует пять вечных космических принципов, одним из которых 
была Мировая душа, которая нуждалась в божественном вмешательстве, чтобы освободить ее 
от соблазнительной и оскверняющей материи мира [10, с. 27]. В то же время во многом он 
соглашался с Платоном или Аристотелем, например, с первым о трехсторонней душе и 
утверждал, что рациональная из них принадлежала человеку. Он говорили о бессмертной 
разумной душе индивида, зависящей в одно время, как от космоса, так и в одно время от 
растительной в природе. Кстати, по его убеждениям, она должна стремиться освободиться от 
телесных переплетений, но это он связывал с этикой, чтобы она не перевоплотилась в другое, 
не обязательно человеческое, тело [10,c. 28]. 

Собственная уникальная система средневековых мыслителей ислама предоставляет 
всеобъемлющее мировоззрение, начиная от логики и психологии до метафизики и этики. В 

центре этого мировоззрения находится естественная философия или физика (ʿilm ṭabīʿī). 
Значение естественной философии, в частности физики, у них, двояко, но в основном физикой 
и астрономией, т.е. естествознанием они закладывают основу для понимания достижений в 
других областях. Примеры этого пункта включают идеи Ал-Кинди и его последователей, Собит 
ибн Курра, Фараби, Багдадской школы переводчиков греческого наследия на арабский, в лице 
Абу Бишра Матте ибн Юнуса (ум. 940), Абу Закария Ягья Ибн Ади (ум. 974) и Иса ибн Зурны 
(ум. 1008) и др., которые заложили основу разветвления логических различий для наук, 
физические основы психологии и введение ключевых проблем, служивших впоследствии 
центральными для естествознания и метафизического исследования [7]. 

К тому же, такие утверждения, где исследователи находят и признают, что именно в 
средневековой исламской философии были заложены основы синкретического философского 
учения, наравне с полным утверждением эклектизма, проявляющегося в слиянии разных, не 
совпадающих образов с оригинальными компонентами в явлении или означающего сочетание 
ряда различных теорий и принципов в одной системе, но без их объединения, являющегося 
своего рода эклектизмом, игнорирующим отличия в разнородных принципах. Допустим, 
согласно религиозно-гносеологической концепции, божественно- творческое начало 
потенциально присутствует во всех живых существах, а микрокосм и макрокосм образуют 
единство в гностической космологии. Вселенная является в то же время существенной основой 
для человека. В учении некоторых мыслителей средневековой мусульманской философии, в 
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том числе таких интеллектуалов, как «Братья чистоты», в трактатах которых макрокосм 
объясняет микрокосм в своих свойствах. По мнению этих мыслителей, человек не признающий 
свою жизнь в единстве с космосом, упускает путь к универсальному знанию. Они пишут: «Мир, 
о благочестивый и милосердный брат, которого мы называем макрантропос (Макрокосмос-
инсан кабир), имеет в своих частях и в ходе вещей, которые в нем, образцы и примеры, 
указывающие на ход мира, который является микрокосмом (инсан сагир). 

Если Абсолютное у них в лице Бога не ограничено, то относительное имеет некоторые 
ограничения, в частности: форма, зависимость развития от внешних факторов, среди которых 
они причислили и человека. Не только у «Братьев чистоты», но и других мусульманских 
мыслителей такая идея составляла часть их учения, к примеру, у Насира Хусрава, Шахабиддина 
Сухраварди, Газали и др. Они придерживались мнения, что человек есть микрокосм, его 
деятельность формируется в результате взаимодействия с макрокосмом, а реализация его идей 
влияет на жизнедеятельность. Это есть следствие связанности всего сущего, взаимодействие 
элементов ментальной системы человека с космом. 

Когда мы говорим о том, что человек сможет исключительно посредством постижения 
воспринимать явственное реально определѐнное существо как живое и видеть его «живость», 
зависит не только от той субстанции, которую можно познать, прибегая к эмпирическим 
описаниям. Также для полного постижения явления жизни, по словам Гельмута Плесснера: 
«Это, скорее особый вид феномена, который характерен только для живых существ и, чтобы 
понять весь смысл этого явления, необходимо наблюдать за существом в контексте его 
поведения и его отношений с окружающей средой. Жизнеспособность живого существа может 
быть полностью осознана только с учетом его отношения к живым и неживым существам 
вокруг» [7].  

Средневековые исламские ученые разработали мировоззрение высокого уровня, 
основанное на базе научных знаний. Стабильная среда с твердыми сторонниками 
распространения знаний и основанные знаменитые Дома Мудрости в Багдаде, Дамаске, а также 
культурно -научные центры в Каире, Мерве, Бухаре и Самарканде позволяли исследовать 
всякие явления и сущности вещей, которые позволили бы им ответить на вопросы 
повседневной жизни. Как и в других эпохах, некоторая часть их исследований была прикладной 
или теологической наукой, предназначенной для совершенствования методов познания и 
увеличения объема знаний в областях, улучшающих буднично-социальную или религиозную 
жизнь.  

Многие из мыслителей в силу положительного отношения исламского мировоззрения к 
научным знаниям в своих творениях отражали познание энциклопедического характера. К тому 
же как философские, так и специальные труды многих учѐных ислама охватывают вопросы 
естествознания и используют их как в научно-теоретическом, так и в практическом смысле. 
Вопросы физики и метафизики связаны с природой сверхестественного, в том числе сознанием 
человека, отражающим особенности его души и психического здоровья общества, как одной из 
самых важных черт и как фактором, способствующим развитию здоровых человеческих 
качеств.  

Какое влияние имело религиозное и мировоззренческое учение средневековья на 
поведение, здоровье и действия мусульман, пусть на эти вопросы, ответят исследователи 
психологии но нас, как исследователей философского направления, интересует: насколько эти 
учения соответствуют достижениям эмпирических мыслей и какова их степень соответствия 
взглядам исследователей в области эмпирических наук. Результаты этого исследования 
подчеркивают роль веры, соблюдение индивидуальных и социальных принципов качеств в 
физическом и психическом равновесии и стабильности людей. 

Процесс преобразования (изменения) свойств энергии в новое состояние (генезис) 
включает несколько этапов: познание предшествующего состояния; определение критериев 
нового состояния; проявление нового состояния. Средство восприятия и мышления реальности 
(единой субстанции) есть информация. Следовательно, принцип реальности — это разум, 
средство разума — это энергия мысли, носитель (форма передачи) свойств энергии мысли есть 
информация — Слово

 
(Логос). Разум мыслит (информирует) свойства энергетического поля и 

получает резонанс (информацию свойств существования поля), каждый новый цикл (циклы 
бесконечны) совершенствует поле. Поэтому реальность есть постоянно меняющаяся 
информационная модель (идея) Вселенной и ее элементов, а все окружающее нас от микро- до 
макрокосмоса.  

Также можно сослаться на Икбала, который говорит о том, что только на третьей стадии 
или в период религиозной жизни метафизика смешивается с психологией и только в этом 
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случае (религиозная) жизнь показывает интенсивное тяготение к вступлению в открытый 
контакт с конечной Реальностью. По его словам: «Именно в этот период религия становится 
делом личного слияния жизни и власти, и индивидуум достигает свободы личности не 
посредством собственного освобождения от пут закона, а путем открытия конечного источника 
закона в глубинах собственного сознания» [5, с.167]. Словами своего отца он заканчивает эту 
мысль, в которой говорится, что «невозможно понимание Священного Писания до тех пор, 
пока оно действительно не откроется верующему так, как оно было открыто Пророку» [5]. 

К тому же, период, который именуется у некоторых исследователей «золотой век», 
именно из-за интеллектуального и культурного продвижения, характеризуется тем, что 
мусульманская философии не только утвердилась, но и на основе Корана она претендовала на 
роль источника руководства эпистемологией на все времена, она также обеспечивает своих 
последователей инструментом изысканий, которые могут помочь им в этом постоянно 
растущем и постоянно меняющемся мире. Забегая вперед, также можно сказать словами М. 
Икбала, который оправдывает рождение индуктивного интеллекта рождением ислама и пишет: 
«Пророчество достигает совершенства, обнаруживая необходимость собственной отмены. Это 
включает в себя острое восприятие, что жизнь не может быть навсегда сохранена в ведущих 
струнах и что для достижения полного самосознания человек должен, наконец, опираться на 
свои собственные ресурсы, с помощью которых он может придумывать все новые и новые 
возможности для достижения окончательной истины» [5, с.167].  

Таким образом, это означает, что жизнь не является глубоко скрытым метафизическим 
принципом. Логово «внутри» существа, но оно непосредственно доступно по внешнему виду. 
Такая теория восприятия выходит далеко за рамки простого противопоставления внутреннего и 
внешнего опыта и относится к непредвзятому, наивному опыту. Согласно Плесснеру, 
восприятие, прежде чем оно подвергнется какой-либо теоретической модификации, является 
однородным и не проявляет никакой внутренней / внешней биполярности. Наблюдая за 
организмами на этом первоначальном уровне восприятия, мы не только видим, как они 
движутся, но, прежде всего, понимаем, что они ведут себя осмысленно.  
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ДАР БОРАИ БАЪЗЕ ҒОЯҲОИ ФАЛСАФАИ ТАБИЇ ВА МЕТАФИЗИКИИ МУТАФАККИРОНИ 
АСРИМИЁНАГЇ 

Дар мақола баъзе ғояцои фалсафаи табик ва метафизикии мутафаккирони мусулмон барраск 

шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки метафизика дар мафкураи мусалмонцои асримиѐнагк, цатто дар 

марцилаи асосноксозии фалсафк ва фацмиши фалсафк, ва дар заминаи он ғояцое, ки дар заминаи вацйцои 

Қуръон ба вуҷуд омадаанд, дар шакли фалсафаи динк пайдо шуда, ацамияти хосса касб кардааст.Ба назари 

муаллифи мақола, ин гуфтацо воќеият доранд, зеро ҷацонбинии исломї бидуни маҷмӯи мулоцизацои 

аввалия, ки дорои хусусиятцо, таълимоти муайян ва мазцабцо буданд, хусусиятцои фарқкунандаи 

метафизикаро дар цамаи марцилацо рушд додаанд. Аз ин бармеояд, ки зуцуроти ба цаѐт монанд аз мафцуми 

мутобиқаткунанда ѐ унсури равандцои фацмиш ва тавзецоти метафизикк дур нестанд.Муаллиф барои 

тасдиќи гуфтањои худ суханони бузургтарин мутафаккири мусулмон -Абўалк ибни Синро цамчун иқтибос 

овардааст: «цақ будани цама чиз моликияти цастк аст, ки он абадист». Гуфтањои мазкур баѐнгари онанд, ки 

http://e-puzzle.ru/
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агар метафизика таълимоти цаѐт бошад, онтология таълимот дар бораи цастк мемонад. Пас, цатто 

онтология низ як ҷузъи метафизика мебошад. 

Калидвожаҳо: метафизика, физика, фалсафаи табииѐт, табиат, микрокосм, макрокосм, цикмати 

юнонк, таълимоти ислом. 
 

О НЕКОТОРЫХ НАТУРФИЛОСОФСКИХ И МЕТАФИЗИЧЕСКИХ ИДЕЯХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ 
МУСУЛЬМАНСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

В статье рассматрывают вопросы о натурфислофских и метафизических идеях мусульманских мыслителей. 
Автор уделяет внимание тому, что метафизика в средневековой мусульманской идеологии ещѐ на стадии 
философского обоснования и осмысления очень быстро приобрела самостоятельное значение на основе тех 
представлений, которые лежали в корне коранических Откровений и выступала в форме религиозной философии. 
По словам автора статьи, высшесказанное является оправданным, так как исламское религиозное мировоззрение 
не лишено совокупно исходных соображений, обладающих спецификой, определѐнными вероучительными и 
культовыми установками, владеющими отличительными особенностями метафизики на ранних ступенях развития. 
Отсюда ясно, что жизнь как явление становится соотносительным понятием или процессуальным элементом 
осмысления, не лишена метафизических объяснений. Автор в подтверждении своего анализа приводит слова 
величайшего мусульманского мыслителя Ибн-Сина: «Истина каждой вещи есть свойство ее бытия, которое в ней 
непреходяще», они свидетельствуют о том, что, если метафизика является учением о бытии сущего, а онтология -
учением о бытии, то, есть о свойстве сущего то, стало быть, даже онтология есть часть метафизики.  

Ключевые слова: метафизика, физика, натурфилософия, природа, микрокосм, марокосм, греческая 
мудрость, ислам и т.п. 

 
ABOUT SOME NATURAL PHILOSOPHICAL AND METAPHYSICAL IDEAS OF MEDIEVAL MUSLIM 

THINKERS 
The article discusses the questions of natural-philosophical and metaphysical ideas of Muslim thinkers. The author 

pays attention to the fact that metaphysics in medieval Muslim ideology, even at the stage of philosophical substantiation 
and comprehension, was in a hurry to help it and very quickly acquired independent significance on the basis of those ideas 
that lay at the roots of the Quranic Revelations and appeared in the form of religious philosophy. According to the author of 
the article, the foregoing is justified, since the Islamic religious worldview is not without a combination of initial 
considerations that have specifics, certain doctrine and cult attitudes, and possess distinctive features of metaphysics at the 
early stages of development. From this it is clear that life-like phenomena are a correlative concept or a process element of 
understanding is not devoid of metaphysical explanations. In support of his analysis, the author cites the words of the 
greatest Muslim thinker Ibn Sin: ―the truth of everything is a property of its being, which is eternal in it‖ indicate that if 
metaphysics is a doctrine of being, and ontology is a doctrine of being, then is about the property of being, then even 
ontology is a part of metaphysics. 

Keywords: metaphysics, physics, natural philosophy, nature, microcosm, macrocosm, Greek wisdom, Islam, etc. 
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УДК:687.01 
ДИЗАЙН И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ: ФИЛОСОФСКО-

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Мирзоева Г.Х. 
Институт философии, политологии и права им.А.Баховаддинова НАНТ 

 
Сегодня в Таджикистане можно наблюдать бурное развитие отрасли моды и дизайна 

одежды. В республике проводятся различные культурные мероприятия, на которых таджикские 
модельеры представляют результаты своего творчества вниманию граждан и гостей страны. 
Уже несколько лет подряд в Душанбе проводятся недели моды, и таджикские модельеры всѐ 
больше заявляют о себе на региональных и международных площадках.  

Это свидетельствует о том, что в стране созданы самые благоприятные условия для 
развития и процветания данной отрасли народного хозяйства. Глава государства, Лидер Нации, 
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон во многих своих выступлениях 
подчѐркивает необходимость поддержки малого и среднего женского предпринимательства, 
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поддерживает и приветствует открытие и развитие частных предприятий по пошиву одежды в 
городах и сельской местности.  

Президент страны также указывает на необходимость отказа от «чуждой» одежды и 
предпочтения национальной одежды, модели которой вырабатывались веками в процессе 
развития таджикской национальной культуры. Например, 11 июля 2017 года на встрече Лидера 
Нации с общественностью страны по случаю 10-й годовщины принятия Закона Республики 
Таджикистан «О регулировании традиций и торжеств в Республике Таджикистан», Лидер 
Нации отметил, что необходимо ликвидировать фанатизм и подражание чуждой культуре, 
которые прослеживаются в одежде мужчин и женщин. В новой редакции Закона Республики 
Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» [1] 
добавлено новое содержание статьи 14: «Физические и юридические лица обязаны защищать 
элементы национальной культуры, включая государственный язык и национальную одежду». В 
статье попытаемся взглянуть на такие аспекты дизайна и изготовления одежды и моды в 
Таджикистане, как тенденция подражания и увлечение чуждыми веяниями в культуре, включая 
культуру одежды и моды, с точки зрения тех, кто занимается пошивом и дизайном одежды. В 
рамках исследования нами были проведены беседы с несколькими мастерицами, 
занимающимися пошивом и дизайном одежды, которые поделились своим видением своей 
профессии, моды и новых трендов в одежде. Их высказывания будут активно использоваться в 
данной статье. 

В современной культуре гендер является одним из инструментов социализации: сам 
гендер базируется на объективных и субъективных факторах. Если объективные факторы 
включают гендерные роли и ожидания, то субъективные факторы связаны с самостоятельным 
конструированием идентичности. Инструментом такого конструирования выступает мода и 
костюм [10, c.99]. В одежде воплощаются идеальные представления о гендере, а через костюм 
передаѐтся идентичность. Гендерная идентичность - это не универсальное понятие: оно 
определяется культурой и воспитанием. Становление и конструкция гендера связаны с нормами 
и стереотипами, которые «репрезентируются с помощью внешних знаков и показателей 
(коррелятов) – одежда, причѐска, украшения, особое поведение» [6,c.61]. Таким образом, 
одежда является одним из тех внешних признаков, с помощью которых проявляется гендерная 
идентичность людей.  

Существует большое количество литературы на тему моды и еѐ особенностей. Так, 
например, известный социолог Г. Зиммель, видный представитель аналитической школы 
социологии, изучал "чистые" формы социальности, т.е. относительно стабильные образования, 
структуры социального взаимодействия, придающие социальному процессу целостность и 
устойчивость. Анализируя феномен моды, Г. Зиммель приходит к выводу, что ее огромная 
популярность в современном обществе обусловлена тем, что она дает возможность человеку 
самоутвердиться, быть не только похожим на других, но и проявлять свою индивидуальность 
[2]. Соглашаясь с Зиммелем по поводу возможности проявления собственной 
индивидуальности, хотелось бы добавить, что некоторые специалисты, занимающиеся 
дизайном и изготовлением одежды в Таджикистане, отмечают: «через эту профессию я могу 
проявить себя», «я шью одежду так, как я хочу, и я свободна, как птица!»


. Некоторые девушки 

и женщины, занимающиеся изготовлением одежды, рассматривают свою профессию как «дело, 
которое кормит и меня, и мою семью», как «то, что делает меня независимой, т.к. я нахожу 
всегда свой кусок хлеба». Кроме проявления собственной индивидуальности и свободы, для 
таджикских девушек и женщин профессии, связанные с изготовлением одежды, являются 
возможностью обеспечить себя и свою семью материально, и заодно, заявить о себе на рынке 
услуг.  

Необходимо отметить, что стиль и предпочтения в одежде женщин в Таджикистане могут 
сильно отличаться в зависимости от местности, сельской или городской. На разницу между 
городским и деревенским бытом таджиков указывали и советские этнографы, упоминая о ней в 
аспекте задач и целей советской этнографии: «Задачей этнографов является анализ процесса 
превращения отсталого дореволюционного дехканства в передовое колхозное крестьянство, 
анализ процесса ликвидации противоположности и изживания существенных различий между 
городом и деревней, показ культурной революции в деревне, выявление национальной 
специфики, нашедшей отражение в бытовом укладе жизни колхозников. Этнограф должен дать 
полное и красочное отображение жизни крестьянства во всем ее национальном и локальном 

                                                 
 Приведенные в кавычках высказывания относятся к полевым записям автора статьи, которые пока нигде не 
опубликованы, поэтому имена информантов не разглашаются. 
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своеобразии. Эти задачи, глубоко осознанные этнографами, лежат в основе проводимой ими 
работы по изучению колхозного крестьянства» [9,c.30-42]. Цели современных исследователей 
таджикской культуры лежат в несколько иной области, нежели представителей советской 
этнографии. Эти цели сопряжены с целью построения современного, независимого, 
демократического национального государства Таджикистан, а также включают задачи 
дальнейшего изучения тенденций развития общественного уклада, особенностей культуры 
таджикского общества.  

То, как одеваются мужчины и женщины, обусловлено несколькими факторами. Среди них 
ведущее место занимает культурный фактор. Каждый человек формируется как личность в 
семье и в обществе, и культура семьи и общества неизменно влияет на взгляды, убеждения, 
образ мышления и поведения. Также культура и образцы поведения общества непосредственно 
влияют на предпочтения в одежде. Так, к примеру, во многих традиционных таджикских 
семьях девочкам с детства внушается, что девочка должна вести себя скромно, говорить тихо, 
быть незаметной, послушной, услужливой и т.д. Т.е., некоторых девушек-таджичек с детства 
воспитывают так, чтобы в будущем она была покорной личностью, часто не имеющей 
собственного мнения, исполняющей указания старшего и других мужчин в семье. Что касается 
предпочтений в одежде, то они зависят от нескольких факторов: от экономического положения 
и возможностей семьи, от вкусов матери, сестер и других, от характера местности - сельская 
или городская, от уровня образования родителей и т.д. Ребѐнок, как правило, не выбирает, что 
ему/ей надеть: за него/неѐ выбирают родители. Вырастая во взрослую девушку, некоторые, под 
влиянием общественных стереотипов, начинают мыслить в терминах будущего замужества, 
собирать вещи, одежду «для сундука с приданым», одеваться скромно, чтобы быть «хорошей» 
потенциальной невестой. Выйдя замуж, девушка должна надевать то, что у неѐ в приданом, а 
также согласовывать свои предпочтения в одежде с мужем и свекровью. Так как она уже 
воспитана быть покорной и смиренной, то она будет слушать мужа и его семью, и подчиняться 
его указаниям и требованиям, включая те, что касаются одежды. Соответственно, если молодой 
мужчина и его семья имеют взгляды, согласно которым женщина обязана повязывать голову 
мусульманским платком, и надевать хиджаб, то его жена должна повиноваться и одеваться, как 
велит муж. Таким образом, девушка, иногда помимо своего желания, вынуждена одеваться в 
«чуждую для нашей культуры одежду», но ответственность лежит не только на ней, но и на той 
новой семье, куда она пришла после замужества. Таким образом, некоторые девушки и 
женщины находят себя в довольно противоречивой ситуации: с одной стороны, они должны 
подчиняться требованиям семьи, в которой живут. С другой стороны, их выход в публичное 
пространство ограничен, если они всѐ же выбирают мусульманский стиль одежды, т.к. на учѐбу 
и работу ходить в такой одежде официально запрещено. Ограничения в публичной сфере 
означают, что у некоторых девушек не будет свободного доступа к образованию, к работе, к 
развлечениям и т.д. из-за несоблюдения официального дресс-кода. Это, в свою очередь, создаѐт 
неравные условия развития и реализации своего потенциала. К сожалению, факты, связанные с 
традиционным воспитанием и с ответственностью, не всегда учитываются разработчиками 
таких пособий, как «Рекомендации по одежде для девушек и женщин Республики 
Таджикистан», изданному Министерством культуры РТ в 2018 г. В пособии справедливо 
указывается, что «способ ношения одежды считается частью народной культуры, и соблюдение 
его правил способствует защите национальных традиций, достойному представлению культуры 
и преобразованию страны в единое государство…» [8,c.3]. Несмотря на свой рекомендательный 
характер, пособие, однако, содержит определѐнные требования, предъявляемые к дресс-коду 
девушек, обучающихся в образовательных учреждениях всех типов, и женщин, работающих в 
государственных учреждениях и предприятиях. Поэтому данные «Рекомендации..» могут 
использоваться специалистами и учѐными в качестве документа, обязательного к исполнению. 
Необходимо подчеркнуть, что Таджикистан -светское государство, имеющее свои требования к 
дресс-коду, особенно, в публичном пространстве. Школьникам, студентам и государственным 
служащим нельзя надевать мусульманскую одежду в школу, в ВУЗ и на работу. Установлен 
строгий дресс-код, предполагающий только наличие одежды европейского и национального 
покроя.  

Некоторые девушки и женщины, особенно те, кто живѐт в сельской местности, редко 
вырабатывают вкус к одежде и еще реже могут свободно выбирать. В детстве им, как правило, 
диктуют родители и старшие сѐстры и братья, а во взрослой жизни – муж и его семья. Учитывая 
тот факт, что некоторые семьи являются традиционными, а таджикское общество – на 95% 
мусульманским, неудивительно, что девушки и женщины в таких семьях будут воспитаны по 
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всей строгости канонов исламской религии, с детства будут покрывать голову платком, а выйдя 
замуж, могут, по требованию мужа, и вовсе облачиться в мусульманскую одежду.  

Также на предпочтения в одежде влияют такие экономические факторы, как безработица 
и/или низкий заработок девушек и женщин, низкие экономические возможности семьи, не 
позволяющие большие траты на покупку дорогих тканей и заказ одежды у модельеров. Также, 
несмотря на имеющиеся возможности, семьи могут предпочитать делать траты на покупку 
пищевых продуктов, нежели на ткани и одежду, т.е. приоритетным для некоторых семей 
остаѐтся вопрос пищевых запасов. Несмотря на то, что в стране созданы благоприятные 
условия для работы сферы услуг по пошиву одежды, не все могут пользоваться данными 
услугами из-за экономических причин. 

Таким образом, несмотря на государственную политику широкой поддержки женского 
малого и среднего предпринимательства в стране, несмотря на динамичное развитие отрасли 
женской моды и дизайна одежды, для некоторых девушек и женщин остаѐтся проблематичным 
вопрос доступа к модной и стильной одежде. Это связано с такими факторами, как увлечение 
некоторых семей чуждой культурой и одеждой, традиционные предрассудки, отдающие 
предпочтение не национальной одежде, ограниченный доступ женщин к услугам модельеров 
из-за экономических причин и др. Дальнейшее изучение вопроса одежды и предпочтений с 
точки зрения философии культуры будет способствовать более полному раскрытию данной 
темы, а также может помочь более эффективной реализации государственной политики в сфере 
культуры.  
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ДИЗАЙН ВА ОМОДА НАМУДАНИ ЛИБОС ДАР ТОЉИКИСТОН: ЉАНБАИ ФАЛСАФЇ- 
ФАРЊАНГШИНОСЇ 

Дар маќола муаллиф љанбаи фалсафї- фарњангшиносии дизайн ва омода намудани либос дар 
Тољикистон дар замони муосир мавриди баррасї ќарор додаст. Дар Тољикистон шароити мусоид барои 
рушди соњаи хизматрасонї оиди дўхтан ва дизайни либос фароњам оварда шудааст. Лекин, зиѐдшавии 
оилањое, ки дар онњо ба сару либоси бегона тарљењ дода шуда, либоси миллї инкор карда мешавад, ба 
мушоњида мерасад, инчунин бо сабабњои мављудияти хурофоти анъанавї баъзе занону духтарон ба либоси 
замонавї дастрасї надошта, дигарон ба хизматрасонињои моделерон бо сабабњои иќтисодї дастрасї 
надоранд. Дар либос таасуроти идеалї оиди гендер амалї гашта, бо воситаи костюм баробарии гендерї 
интиќол меѐбад. Баробарии гендерї ‟ ин мафњуми универсалї мањсуб наѐфта, он бо фарњангу тарбия муайян 
карда мешавад. Омўзиши минбаъдаи масъалаи либос ва тарљењот аз нуќтаи назари фалсафаи фарњанг ба 
фошкунии пурраи мавзўи мазкур мусоидат намуда, инчунин дар татбиќи самараноки сиѐсати давлатї дар 
соњаи фарњанг мусоидат хоњад кард.  

Калидвожањо: либос, мўд, соњибкории хурд ва миѐнаи занона, фарњанги миллї, фарњанги бегона, 
наќшњои гендерї, баробарии гендерї. 

 
ДИЗАЙН И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ: ФИЛОСОФСКО-

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 В статье автором рассмотрен философско-культурологический аспект дизайна и изготовления одежды в 

Таджикистане в современный период. В Таджикистане созданы благоприятные условия для бурного развития 
отрасли услуг по пошиву и дизайну одежды. Несмотря на государственную политику широкой поддержки 
женского малого и среднего предпринимательства в стране, несмотря на динамичное развитие отрасли женской 
моды и дизайна одежды, для некоторых девушек и женщин остаѐтся проблематичным вопрос доступа к модной и 
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стильной одежде. Это связано с такими факторами, как увлечение некоторых семей чуждой культурой и одеждой, 
традиционные предрассудки, отдающие предпочтение не национальной одежде, ограниченный доступ женщин к 
услугам модельеров из-за экономических причин и др. Дальнейшее изучение вопроса одежды и предпочтений с 
точки зрения философии культуры будет способствовать более полному раскрытию данной темы, а также может 
помочь более эффективной реализации государственной политики в сфере культуры.  

Ключевые слова: одежда, мода, малое и среднее женское предпринимательство, национальная культура, 
чуждая культура, гендерные роли, гендерная идентичность. 

 
DESIGN AND FASHION IN TAJIKISTAN: PHILOSOPHICAL AND CULTURAL ASPECT. 

In the article, the author considers the philosophical and cultural aspect of the design and manufacture of clothing in 
Tajikistan in the modern period. Favorable conditions have been created in Tajikistan for the rapid development of the 
sewing and design services industry. Despite the state policy of broad support for women's small and medium-sized 
businesses in the country, despite the dynamic development of the women's fashion and clothing design industry, for some 
girls and women, the issue of access to fashionable and stylish clothes remains problematic. This is due to factors such as 
the fascination of some families with alien culture and clothing, traditional prejudices preferring non-national clothes, 
limited access of women to the services of fashion designers due to economic reasons, etc. Further study of the issue of 
clothing and preferences from the point of view of the philosophy of culture will be contribute to a more complete 
disclosure of this topic, and can also help more effective implementation of state policy in the field of culture.. 

Key words: cloth, fashion, small and medium women’s entrepreneurship, national culture, alien culture, gender roles 
and identity. 
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МАСЪАЛАИ ТАЃЙИРПАЗИРИИ АХЛОЌ ДАР ТАЪЛИМОТИ ЌУТБИДДИН 
ШЕРОЗЇ 

 
Амирхон Шоњњусайн Талбонї  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ахлоќ дастовардест, ки моњият ва дараљаи камолоту маънавиѐти инсонро бозгўї 
намуда, маќоми онро дар љомеа муайян месозад. Аз ин љост, ки касби ахлоќи накуро аз 
рўзгори пайдоиши љомеаи инсонї то имрўз муњиму арзишманд медонанд. Масъалаи 
таѓйирпазир ва ѐ фитрї будани ахлоќ дар таърихи фалсафаи тољику форс, аз масоили 
бањсбарангезанда миѐни мактабу љараѐнњои мухталиф ва мутафаккирон ба њисоб меравад. 
Бархе аз намояндагони мактабњои ахлоќї чунин андеша доштанд, ки хулќ хосси нафси 
ѓайринотиќа мебошад [12, с.68]. Бархе дигар дар он аќида буданд, ки воќеан нотиќа дар он 
сањми худро дорад. Барои мисол, Абўнасри Форобї меандешид, ки фазилатњои ахлоќї 
зотї ва љавњарї набуда, иктисобї њастанд [1, с.121], яъне онњо дар раванди фаъолиятњои 
инсонї ба даст оварда мешаванд. Ашъариѐн бошанд, бар он аќида буданд, ки илми ахлоќ 
тавассути самъ, яъне паѐмовар шинохта мешавад, зеро «аќл чизеро вољиб карда 
наметавонад. Он ќосир ва мањдуд аст, хусусияти вай он нест, ки сањењу фосид ва хайру 
шарро донад» [10, с.81]. Ба ќавли равоќиѐн, инсон табиатан махлуќи некусиришт буда, дар 
натиљаи наздик шудан ба ањли шарр ва љомеаи шањватпарастон тамоюлашон ба ду самт ‟ 
нек ва бад табдил ѐфтааст. Гурўње аз мутафаккирони љараѐнњои динї бар он назаранд, ки 
инсон аз гил офарида шудааст ва он тирагии олам аст. Аз ин рў, инсон табиатан золим ва 
бадкору бадахлоќ буда, танњо бо роњи таълиму тарбия метавонад ањли хайру некї шавад. 
Ќисми дигаре аз инсонњо дар њолати хеле бади зулмату беахлоќї ќарор дошта, бо роњи 
таълиму тарбия ислоњ кардани онњо ѓайриимкон аст. Гурўњи дигаре аз инсонњо, дар овони 
љавонї пойбанди бадї њастанд, вале бо роњи омўзиши адабу ахлоќ ва таќлид ба бузургон 
ва ањли хайру фазл аз ахлоќи бад ба нек мегузаранд.  

Њамин тариќ, ахлоќро дар равиши инкишофи љамъият гоњ офаридаи Худованд, гоњ 
муќаррароти ќонун, гоњ њамчун ќурбонии фаъолияти инсон ва гоњ масъули њиссиѐт 
њисобидаанд [9, с.13]. Ин гуногунандешї боис гардидааст, ки то имрўз доир ба иктисобї 
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ва ѐ фитрї будани ахлоќ натиљаи даќиќи раднашаванда вуљуд надошта бошад. Танњо, 
андешаи файласуфони аќлгаро дар тањќиќи масъалаи мавриди назар, ки бо такя ба 
далоили мантиќї кўшиш менамоянд иктисобї будани ахлоќро исбот намоянд, вале, шояд 
бо таъсири муњити фарњангии давр, љуръати ифшои ќотеонаи ин масъаларо накардаанд, 
ќобили таваљљуњ аст. 

Мусаллам аст, ки андешаи таѓйирпазир ѐ фитрї будани ахлоќ њанўз аз фалсафаи 
бостонии Юнон оѓоз мешавад. Тибќи баѐни Љолинус, дар љомеа одамоне њастанд, ки 
табиатан солењин ва накуахлоќ мебошанд ва њамзамон инсонњое низ вуљуд доранд, ки 
табиатан бадахлоќ њастанд. Дар байни ин ду гурўњ одамоне низ пайдо мешаванд, ки ба њељ 
ваљњ ба сўйи бадї майл надоранд. Сарфи назар аз он ки шахсони дорои табиати бад хело 
зиѐд буда, дар њељ њолат ба сўйи хайр нахоњанд рафт, лекин дар байни онњо њатман гурўње 
низ њаст, ки метавонанд бо маслињату дастурњои ањли фазл ба сўйи хайру некї майл 
намоянд. Хислати онњо, аслан устувор набуда, бо дастгирии одамони бадахлоќ бо осонї 
метавонанд ба гурўњи бадахлоќон шомил шаванд [11, с.123]. 

Ќутбиддин Шерозї дар такя ба андешањои ратсионалистии мутафаккирони пешин 
таъкид месозад, ки имкон дорад шахси бадфитрат бо роњи таълиму тарбия ба сўйи хайру 
некї майл намояд, аммо ин рафтор агар муваќќатї бошад, натиљаи мусбат нахоњад дошт. 
Омўзишу тарбияи доимї ва пеш гирифтани сиѐсати фозилона метавонад як таѓйироти 
мусбатеро дар амалу рафтори ин гурўњ одамон ба бор оварад, дар сурате ки ќисмате аз 
онњо таълиму тарбияро пазируфта, батадриљ ба фазилатњо рўй биѐранд. Аммо, ќисми 
дигаре аз онњо фазилатњоро ќабул кунанд њам, лекин ба аслу моњияти он батадриљ хоњанд 
даст ѐфт [6, с.25].  

Ба њамин тариќ, Ќутбиддин Шерозї аќида дорад, ки њама гуна хулќро метавон 
таѓийр дод. Барои исботи ин фикри худ мутафаккир ба далелњои боэътимод рўй меорад. 
Вай аз таърихи афкори ахлоќї ба хуби медонист, ки доир ба ин масъала њанўз Арасту 
гуфта буд, ки «фазилатњои мо аслан табиї набуда, берун аз мо ќарор доранд», лекин 
мутафаккир ба даст овардани онњоро аз љониби инсон амри табиї медонист. Инсон 
онњоро касб намуда, дар ин раванд такомул хоњад ѐфт. Ашѐи табииро инсон аввалан 
билќувва аз худ мекунад ва он сипас ба феъл (билфеъл) табдил меѐбанд. Инро метавон дар 
мисоли эњсосоти инсон шарњ дод. Инсон, на аз рўйи бењад шунидану дидан, эњсоси дидану 
шуниданро ба даст меорад, балки аз рўйи эњсос онро ба кор мебарад» [6, с.26].  

Дар раванди тањлили хеш Ќутбиддин Шерозї, баъд аз баѐни мухтасари суханони 
пандомези паямбар даст ба тањлили нуќтаи назари мутафаккирони пешин доир ба 
таѓйирпазирии ахлоќи инсон мезанад. Ба ќавли вай, барои инсон њељ чизе «аз ахлоќ на 
табиї аст ва на ѓайритабиї», аммо инсон аз рўйи табиати худ барои пазироии одобу 
ќабули амалњои нек омода буда, онро бо роњи таълиму тарбия батадриљ метавонад аз худ 
намояд. Ќутбиддин Шерозї эътиќоди амиќ дошт, ки хулќ ќобилияти таѓйирпазирї ва 
иктисобї дорад. Мутафаккир андешаи исломиро доир ба он ки «ахлоќи худро неку 
гардонед», таќвият бахшида, баѐн менамояд, ки «агар тайѓиру табдили ахлоќ мумкин 
набудї, амр кардан ба тањсини ахлоќ муњол будї» [6, с.27].  

Тибќи назари мутафаккир, ки дар асоси таљриба ва мушоњидањои воќеї ба даст 
омадаанд, њатто таѓйири ахлоќи њайвонот низ мумкин аст. Яъне, инсон ќобилияти ром 
кардани сайди вањшї ва сагро, ки хулќашон зотї аст, дорад. «Аспи шавуз, ки њайвони 
вањшї аст, метавон ром кард ва саги гуруснаро, ки аслан хулќи ў таом хўрдан мебошад, 
метавон чунон тарбия кард, ки вай њатто сайди шикориро нахўрада, ба соњибаш 
бармегардонад» [6, с.25]. Модоме ки инсон ќобилияти таѓйир додани хулќи њайвонро 
дорад, пас ахлоќи худаш низ ќобили таѓйир мебошад.  

Чуноне ки ќаблан зикр намудем, баъзе аз мутафаккирони пешин таъкид кардаанд, ки 
таѓйир додани ахлоќи инсонї ѓайриимкон аст, зеро вай ба ботини инсон дахл дошта, ба 
мисли сурати зоњирии инсон таѓйирнопазир аст. Барои мисол, дарозро наметавон кўтоњ 
кард ва кўтоњро дароз. Аз ин рў, сурати ботин низ ќобили таѓйиру тадбил шудан нест. 
Андешаи мазкурро Ќутбиддин Шерозї ба ќолаби дуруст дароварда, чунин таъкид 
менамояд: «…. љавоби ин шубњат он аст, ки изолати ќувваи ботин, ки шањвату ѓазаб аст, 
мумкин нагардад. Зеро ки он ќуввањо аз барои масолињи зарурї офаридаанд, чунки агар 
шањвати таом ќатъ гардад, одамї њалок шавад. Ва агар шањвати љинсї ба куллї ќатъ 
гардад, насл ва дар нињоят навъи одамї намонад. Ва агар ќуввати ѓазаб ба куллї ќатъ 
гардад, одамї дафъи зарар ва муњликот аз худ натавонад кард ва њалок гардад. Ва аммо 
радди он ќуввањо аз тарафи ифрот ва тафрит, ки њарду ба масобати маризанд ба њадди 
эътидол тавон овардан, њамчунон ки мизољи мунњариф ба њадди эътидол ба тарафи ифрот 
ва ѐ тафрит ба њадди эътидол боз метавон овардан ба муолиља. Ва њамчунон он ќуввањоро 
аз инњироф ба тарафи ифрот ва тафрит ба њадди эътидол боз тавон овард» [6, с.26]. Яъне, 
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танњо он ќуввањое аз байн бурда намешаванд, ки ба ќолаби љинсї ва ќувваи вуљудияти 
инсон алоќаманд њастанд. Манзур аз таѓйирпазирї комилан таѓйир додани моњияти 
инсонї нест, танњо њадаф таѓйири хулќу атвор аст, ки тариќи касб кардани фазоил 
равишашонро дигар кардан имконият дорад. 

Аз гуфтањои мутафаккир бармеояд, ки барои ноил гардидани инсон дараљаи камолот 
зарур аст, ки дар доираи чањор мартабаи такомул амал намояд: «мартабаи аввал он аст, 
ки инсон бояд оќилу доно бошад ва тавонад фарќ миѐни њаќќу ботил ва зебову зиштро 
муайян созад. Вай, тавассути аќл лаљоми шањватро ба дасти худ гирад; мартабаи дувум он 
аст, ки инсон бояд миѐни њаќќу ботил ва неку бад фарќ гузошта тавонад. Дар ин мартаба, 
на инсони накукор, балки дорои аъмоли бад шомил мебошад. Чунин касро зери муолиљаи 
бадкорон ќарор додан хеле душвор аст. То он замоне ки аз вай одатњои бадро аз байн 
набурда бошанд, вай наметавонад амали некро ќабул намояд; мартабаи севум он аст, ки 
њолати рўњии инсон чун њолати инсони дувумї бошад, лекин дар хаѐли худ пиндорад, ки 
он феълњои баду нек буда, мулоиљаи онњо хеле душвор аст; мартабаи чорум ин аст, ки 
њолати инсон ба мисли њолати мартабаи сеюм буда, фарќияташ дар он аст, ки вайро тарк 
карда бошад. Инсон пиндорад, ки ќадри вай аз фазилаташ баланд хоњад шуд» [6, с.28].  

Ба андешаи Ќутбиддин Шерозї, ин дараља дар њолати касб кардани ахлоќе хоњад ба 
амал омад, ки рафтору амалњои аз вай содиршаванда њама зебову наку бошанд. Албатта, 
расидан ба ин дараља хеле мушкил аст. Аз ин рў, сараввал инсон бояд донад, ки нафс чист 
ва маќоми вай дар тањзиби ахлоќ то кадом дараља аст? Сарчашмаи он кадом аст? Њадафи 
нафс дар вуљуди инсон аз чї иборат аст? Камолу ѓоят ва ќувваю малакањои нафс чї гуна 
њосил мешаванд? Пасон, инсон метавонад ба тањзиби ахлоќ шарафѐб шавад. 

Бо њамин маќсад Ќутбиддин Шерозї дар тавсифи нафс ишорат мекунад, ки «дар 
инсон ќувваест, ки на љисм асту на љузъе аз љисму на араз. Вуљуди вай ба њељ ќувваи љинсї 
муњтољ нест, балки вай љавњари басити ѓайри махсусест, ки бо њисњои панљгонаи инсон 
дарк карда намешавад. Нафс ба худ дар табдилу таѓйир роњ намедињад ва тамоми ашѐро 
баробар дарк менамояд, ба њељ ваљњ дучори нестшавї, мондашавї ва нуќс нахоњад шуд» 
[6, с.27]. Ба ќавли мутафаккир, њар як љисми дорои сурати муайян суратеро аз љинси сурати 
баъдина танњо, пас аз тарки сурати аввала ќабул карда метавонад. Барои мисол, агар љисм 
сурате ва ѐ шакле аз шаклњои секунљаро доро бошад, шаклу сурати дигареро аз ќабили 
чоркунља, доира ва амсоли онњо, фаќат баъд аз људо шудан аз шакли аввала пазируфта 
метавонад. Дар сурате ки, агар дар он кадом як чизе аз сурати аввала боќї монад, дар он 
њолат вай сурати дуюмро пурра ќабул намекунад, балки ба њарду сурат омехта шуда, аз 
онњо тамоман људо нахоњад шуд. Дар фарќият аз љисм табиати нафс тамоман дигаргун 
аст, зеро он сурати ашѐро сарфи назар аз тамоми ихтилофи њисњои панљгона ва бидуни 
људо шудан аз сурати аввала, тому комил ќабул мекунад. Аммо, дар нафс баръакси љисм 
сурати аввалї тому комил боќї мемонад. Сурати дувумиро низ бидуни њељ таѓйирѐбї 
пурра пазируфта ва на заиф мешаваду на кўтоњї мекунад, балки бо омадани сурати дигар, 
ба сурати аввала ќувват мебахшад. Ќутбиддин Шерозї дар робита ба ин ба хулосае меояд, 
ки њарчанд инсон машќу тамрини бадан кунад ва ѐ рў ба омўхтани илму маърифат орад, 
фањмишаш ба њамон андоза зиѐд хоњад шуд. Тибќи назари мутафаккир: «нафс на љисм аст 
на араз», зеро араз њамеша «дар худ мањмул» мебошад. Дар «ѓайри худ мављуд дар зоти 
худ ќивом надорад». Аммо «љавњар абадию комил дар интиќоли аразњои љисмњо» 
мебошад. Ба аќидаи Ќутбиддин Шерозї, азбаски «нафс на љисм, на љузъи љисм ва на араз 
аст», он дарозї, пањно ва умќеро, ки ба василаи онњо љисм метавонад љисм шавад, надорад 
ва новобаста аз он ки дарозу амиќ шавад, дар «ќувваи вањмии нафс» њосил хоњад шуд. 
Пас, вай њамеша зиѐд шуда, дароз, васеъ ва амиќ намешавад ва ба њељ ваљњ ба љисм табдил 
намеѐбад. Нафс њама чизро баробар мепазирад ва ин хусусияти нафс дар муќобили 
хусусияти љисмњо ќарор дорад. Барои мисол, «ќувваи љисм донишро танњо ба василаи 
њисњо» дарк мекунад, лекин ба онњо моил набуда, танњо ба талаби њисњои панљгона майл 
дорад. Нафс бештар донишњоро тавассути њисњои панљгона мегирад, лекин дар нињоди худ 
мабдаъ ва феълњои дигаре дорад, ки онњоро ба њељ ваљњ аз њисњо намегирад. Аз ин рў, нафс 
манбаи шарифи олие мебошад, ки дар асоси он «ќиѐсњои сањењ» бино ѐфтаанд.  

Ба ќавли Ќутбиддин Шерозї, «афъоли хуб аз хулќи неку ояд ва афъоли ќабењ аз 
хулќи бад» [6, с.27]. Аслан, ин андешањо кашфиѐти Ќутбиддин Шерозї набуда, пеш аз ў 
низ баѐн шудаанд. Масалан, дар таълимоти Ибни Сино, Форобї, Насируддини Тўсї, 
Муњаммад Ѓазолї низ вомехўранд. Тафовути таълимоти Ќутбиддин Шерозї аз 
мутафаккирони зикршуда дар он аст, ки андешањои таноќуздори диниро дар шакли хеле 
нозук доир ба ин масъала баѐн намуда, иќтизои онро ба хонанда њавола менамояд. 
Масалан, дар тариќати тањзиби ахлоќ њадисеро аз Пайѓамбари ислом (с) баѐн медорад, ки 
«њама бо фитрати пок ба дунѐ меоянд…..», вале поинтар њадиси дигареро ѐдрас мешавад, 
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ки «ахлоќатонро неку кунед» [6, с.24-25]. Дар ин маврид, назари мутафаккирро комилан 
мантиќї ва ратсионалї метавон гуфт, зеро усули муќоисаро хеле нозукона ва моњирона ба 
кор бурда, ишора менамояд, ки инсон мављуди табиист ва вобаста ба таъсири муњит ва 
љомеаи инсонї метавонад ахлоќи худро мукаммал гардонад. Тибќи назари ў, агар фитрати 
инсонї аз нахуст комилан нек мебуд, бузургони дину илм тарбияи инсониро ба такрор 
таъкид намекарданд.  

Мутафаккир бо назардошти муњити фарњангї ва маънавии љомеа кўшиши њамоњанг 
намудани таълимоти ахлоќии дин ва ахлоќи ратсионалиро намуда, таѓйир додани ахлоќро 
ба «маќсаду ният» ва «хоњиш» вобаста медонад. Инсонро зарур аст, ки љињати касби 
камол пеши худ маќсад гузорад ва ин маќсад њатман дар асоси хоњиши ў бошад. То он 
замоне ки байни ин зуњурот робитаи мутаќобила мављуд набошад, таѓйироти ботинии 
инсон ба вуљуд нахоњад омад. Њамоњангии ин зуњурот њамоњангии инсонро бо олами њастї 
ва љомеа ба вуљуд оварда, мартаба, љойгоњ ва камолоти инсониро дар низоми олами 
мављудот муайян менамояд. Ба ибораи дигар, инсон њамчун «олами саѓир» инъикоси 
(«эйдоси»-и) «олами кабир» буда, рўњи тањзибѐфта ва покгардидаи вай аз фазилатњои 
ахлоќї њамчун неруи пайвандгар ва муттањидсозандаи олами њастї ва метафизикї 
(мобадуттабиа) хидмат менамояд. Аз ин рў, пайваста зоњиру ботин ва ягонагии онњо аз 
«ният» шурўъ гардида, то тањзиб ва покизагии вуљуд ба «амал» анљом мепазирад ва боиси 
ахлоќи наку хоњад гашт: «Ва хулќ иборат аст аз њолати росих собитшуда дар нафс, ки 
афъол, ки аз вай содир шавад ба осонї содир шавад, бе њољат ба фикрате. Ва мабдаи 
љумлаи ахлоќ чањор ќувват аст: ќуввати аќл, ќуввати шањват, ќуввати ѓазаб ва ќуввати 
адл, ки аз эътидоли ин се ќувват њосил мешавад» [6, с.31].  

Хулќ њамчун «ќонуни вуљуди инсон» - ноумус (Афлотун) амалњои инсониро зери 
назорат гирифта, бо иљрои вазифањои хеш инсонро пойбанди «њадди васат» (миѐна) 
мекунад. Ин худ нуќтаи камолот ва маќоми инсон дар низоми офариниш ва љузъи 
(«логос») кайњон хоњад буд. Ба ќавли Ќутбиддин Шерозї, «чун ќуввати аќл ба њоли 
«эътидол» ва ѐ муътадил, ки он њадди миѐна аст расад, ин худ њолати камолот буда, ба 
осонї тавонад фарќ миѐни садоќат ва кизбро муайян созад ва «њусну ќубњи афъол ва њаќќу 
ботили эътиќодот»-ро нишон дињад. Нафс дорои ќудрати бузург буда, бо истифода аз аќл 
метавонад ќуввати шањвату ѓазабро ба њолати эътидол ва камол оварад ва онњоро мутеи 
њукми худ созад. Дар натиљаи аз љониби аќл ба даст гирифтани лаљоми ин ќуввањои 
разила онњо тадриљан ба фазилат мубаддал мегарданд: «Ва адл њардуро мазбут медорад, 
то аз њукми аќл ва њикмат берун нараванд ва дар тоату фармони эшон бошанд. Ва чун 
камоли ин се ќувват ба адл расад, натиљаи он њусни ахлоќ ва афъол бошад. Ва эътидолу 
камоли ин се ќувват бад-он бошад, ки дар васат афтанд ва аз тарафи ифроту тафрит, ки 
њарду мазмуманд дур бошанд» [6, с.32].  

Аз нигоњи Ќутбиддин Шерозї њолати эътидол чунин њолати психологиест, ки 
баробарвазниро ба вуљуд меорад ва ба њукми аќлу њикмат роњи «ифрот ва тафрит»-ро 
мегирад. Масалан, аз ифроти ќуввати аќл, макру њилла ва фиребу найранг ба вуљуд омада, 
аз тафрит љањлу нодонї, њамоќат, љунуну девонагї бармехезад. Лекин, дар сурати ба 
њолати эътидол овардани онњо њусни тадбир, суботандешагї, фатонат ва иттилоъ ба даќиќ 
будани амалњо ва њарчи аз осори њикмат аст, зоњир мегардад [6, с.32].  

Дар њолате ки «ѓазаб» дар тарафи ифрот афтад, аз вай тањаввул ва такаббур тавлид 
мешавад. «Агар дар тарафи тафрит афтад, аз он «мазалат», «њасосї», «буздилї», «љавр» 
(беадолатї) ва баднафсї падид меояд. Лекин, дар њолати эътидол аз он шуљоат, карам, 
шањомат, бузургнафсї, илм, виќор ва монанди инњо падид меояд. Дар њолате ки ќуввати 
шањват дар тарафи «ифрот» афтад, аз вай њирс, шарањ, шањватпарастї сар мезанад, лекин, 
агар дар тарафи «тафрит» афтад, аз вай бемайлї ва адами хоњиш ба шањват пайдо 
мешавад. Дар сурате ќуввати шањват ба њолати эътидол ояд, аз он фазилатњои иффат, њаѐ, 
сабр, љавонмардї, парњезкорї, тозарўйї, назофат, зарофат ва монанди инњо пайдо 
мегарданд. Ба ќавли Ќутбиддини Шерозї, барои ин ќуввањо њолати миѐна њолати 
бењтарин ва идеалї буда, тамоми ќуввањои бад ва разилатњо тањти назорати аќл ќарор 
мегиранд. Ин чањор ќувва, аз нигоњи мутафаккир, асли љавњари ахлоќи нек ва бад 
мебошанд. Натиљаи камолоти ќувваи аќл њикмат буда, камоли ќуввати ѓазаб, шуљоат ва 
ќуввати шањват, иффат ба њисоб мераванд. Њар инсоне, ки бо ќудрату тавоноии аќл ва 
њаракату тамрин ба сўйи камолоти рўњї ва љисмї майл дорад, дар натиља фазилатњои 
њикмат, шуљоат, иффат ва адолат, ки њадди васат њастанд ва дар байни зулму ситам њосил 
мегарданд, дастѐб шаванд, ба дараљаи фаришта наздик хоњад гардид. Чунин инсон аз 
мартабаи разолат дур шуда, батадриљ ба дараљаи камол мерасад. Дар њолати дур шудан аз 
дараљаи фаришта тамоюли вай ба сўйи шайтон зиѐд мегардад ва дар њар љињат ба дараљаи 
шайтон наздик хоњад шуд [6, с.33].  
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Мурод аз дараљаи фаришта, дар таълимоти мутафаккир камолоти маънавї буда, 
дараљаи шайтон бошад, пастфитратї, сифлагї ва дорои сиатњои ѓайриинсонї будани 
инсон мебошад. Ба андешаи Ќутбиддин Шерозї, дар байни инсонњо сифатњои мухталиф 
вуљуд доранд, ки миѐни онњо фарќ мегузоранд. Масалан, истилоњи «инсон» мафњумест, ки 
барои ифодаи њама наслњои инсонї истифода мешавад, вале њамаи инсонњо аз якдигар 
тафовут доранд. Тафовут миѐни насли инсонї, бештар тавассути ахлоќ муайян карда 
мешавад, зеро бо вуљуди фарќияти шаклї, инсоният аз рўйи феълу атвор ва њусну ќубњи 
хулќ дар љомеа мавќеъ пайдо менамояд ва ѐ манзалати худро аз даст медињад. Ин 
тафовутро метавон дар мисоли шамшери тез ва шамшери кунд мушоњида кард. Сарфи 
назар аз он, ки ин ду ашѐ бо як ном ифода шудаанд, лекин дар асл аз њам тафовути зиѐд 
доранд. Насли инсонї низ њар кадом дорои хулќу атвор ва феълу хосияти фарќкунандаи 
худ њастанд. Пас, фозилтарини ашхос онњое њастанд, ки дорои феъл ва амалу хислати наку 
мебошанд.  

Дар робита ба гуфтањои боло метавон хулоса кард, ки Ќутбиддин Шерозї нафси 
инсониро дорои ќувваи «бањимї», «сибої» ва «нотиќа» мепиндорад. Тавре ки ќаблан зикр 
намудем, дар сурате ки яке аз ин ќуввањо ба дигарашон ѓолиб ояд, рафтор ва иродаи 
инсонро ба дасти худ хоњад гирифт. Дар чунин њолат заифии ќувваи аќлї инсонро ба 
дараљаи њайвон мебарад ва ќуввањои ѓазабу шањват ба заифї ва нотавонии инсон таќвият 
мебахшанд. Барои њамин, зарурат ба миѐн меояд, ки ба тарбияи инсон диќќати бештар 
равона гардида, дар тинати ў, аз рўзгори нахуст одатњо ва хислатњои наку парвариш ва 
тарбият карда шаванд. Яъне, инсон ѓизоро њамон ќадаре истеъмол намояд, ки барои 
муназзам нигоњ доштани вуљудаш кифоят кунад, аз либос низ ба ќадре истифода барад, ки 
бадани ўро аз таъсири гармию сардї эмин дорад. Ба шањват то дараљае майл кунад, ки 
танњо барои идомаи насли инсон зарур ва дар доираи таќозои муътадили љисм бошад. Ин 
дар он њолате ба вуљуд меояд, ки инсон тавонад ќувваи аќлонии хешро њамчун роњбаладу 
роњнамо ќабул намояд, то ба дараљае расад, ки он дараљаро њикмат номидаанд. Дар 
њолати пирўз шудани ќуввањои шањвониву ѓазабї, инсон метавонад ба дарандаи 
зараровар мубаддал гардад. Инсон, бояд донад, ки вай танњо ба василаи нафси нотиќа аз 
њайвон фарќ мекунад, зеро нафси нотиќа моњияти инсонии ўро ифода менамояд. Аз ин рў, 
шарифтарин шахс њамон инсоне ба шумор меравад, ки нисбат ба дигар шаклњои нафс дар 
вуљуди ў нафси нотиќа мавќеи аввалиндараља дошта бошад ва ќувваву тавоноии инсон 
барои таќвияти он бахшида шуда бошад. Инсон њамеша бояд дар хотираи худ нигоњ 
дорад, ки дар њолати пирўзии ду нафси дигар вай аз мартабаи инсонї поѐн хоњад омад. 
Яъне, одатњои ѓайриахлоќиву ѓайриинсонї дар шахс падид омада, боиси коњиш ѐфтани 
обрў ва маќому манзалати вай дар љомеа хоњад гашт. Идора кардан ва муайян намудани 
маќоми хеш дар љомеаи инсонї аз худи инсон вобастагї дорад. Яъне, њар кас метавонад 
худро ба дараљаи њайвон паст намояд ва ѐ ба дараљаи камолоти воќеї расонад.  

Њамин тавр, метавон таъкид кард, ки хулќи инсонї ва маќому мартабаи он рукни 
асосии таълимоти ахлоќии Ќутбиддини Шерозї буда, мутафаккир дар ин самт ба донишу 
таљрибаи худ, инчунин андешањои мутафаккирони Юнону Рум, Эрону Њинд ва 
гузаштагони бузурги форсу тољик рўй оварда, дар асоси тањлилу баррасии осори онњо 
таълимоти худро пешкаш кардааст. Ахлоќ дар низоми илмњои амалии мутафаккир њолати 
рўњии ѓайритабиии инсон буда, батадриљ дар нафси инсон суратбандї мегардад. Ў 
мартабаи фазилатњои ахлоќиро аз илмњои дигар болотар гузошта, меъѐри онњоро аз 
моњият ва љавњари инсонї вобаста медонад. Камолоти воќеии инсонї дар таълимоти 
мутафаккир аз таносуби амалкард ва нуфуз доштани ќуввањои «олима» ва «омила» иборат 
буда, яке ба манзалати сурат ва дигаре ба ивази модда мебошанд, ки бидуни якдигар 
вуљуд дошта наметавонанд. Оид ба љойгоњи ќуввањои ботинии нафс, мутафаккир 
љонибдори андешае мебошад, ки тибќи он нафси инсонї, яъне нафси нотиќа болотарин ва 
олитарини нафсњо буда, дигар ќуввањо бояд тобеи он шаванд. Яъне, инсон танњо бо 
фазилати нафси нотиќаи хеш аз дигар мављудот тафовут дорад ва аз ин лињоз, бояд дар 
вуљуди инсон нафси нотиќа њамеша дорои бартарият бошад.  

Ќутбиддин Шерозї хосатан таъкид мекунад, ки агар шахсе, ки дорои хислати нек 
набошад ва хоњиши ба даст овардани ахлоќи некро дар сар парварад, метавонад онро бо 
ду роњ ба даст биѐрад: якум, тавассути таќлиди пайваста аз он амал. Масалан, касе хоњад, 
ки худро саховатманд кунад, бояд бо марди саховатманде њамнишин шавад, то ин ки аз 
вай феъли ўро аз худ намояд. Натиљаи фаъолияти ўро назорат намуда, метавонад ба он 
таќлид ва дар нињоят ба дараљаи саховатмандї бирасад. Дувум он ки таъсири феъли 
касбшуда, ки бо мушкилињои зиѐде ба даст меояд, вале баъд аз чанд замоне ба ў ин кор 
осон мешавад: «Ва он гоњ бад-он анљомад, ки ин таъсир мањбуби ў гардад ва тадриљан 
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хулќи ў шавад» [6, с.34]. Яъне, агар инсон аз рўйи сидќ маќсаде гузорад ва пайи амалї 
гардидани он шавад, њатман ба он ноил мегардад.  
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МАСЪАЛАИ ТАЃЙИРПАЗИРИИ АХЛОЌ ДАР ТАЪЛИМОТИ ЌУТБИДДИН ШЕРОЗЇ 
Дар маќола масъалаи таѓйирпазир будани ахлоќи инсон, аз назари Ќутбиддин Шерозї мавриди 

баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф зикр менамояд, ки Ќутбиддин Шерозї њамчун мутафаккири аќлгаро 
таѓйирпазир будани ахлоќро эътироф намуда, натиљаи камолоти шахсиятро, на амри табиї, балки самараи 
таълиму тарбия ва майлу хоњиш ва талоши худи инсон медонад. Тибќи назари мутафаккир, инсон ќобилияти 
ром кардани сайди вањшї ва сагро, ки хулќашон зотї аст, дорад. «Аспи шавуз, ки њайвони вањшї аст, 
метавон ром кард ва саги гуруснаро, ки аслан хулќи ў таом хўрдан аст, метавон чунон тарбия кард, ки вай 
њатто сайди шикориро нахўрда, ба соњибаш бармегардонад». Модоме ки инсон ќобилияти таѓйир додани 
хулќи њайвонро дошта бошад, пас ахлоќи худашро низ метавонад таѓийр дињад. Илова бар ин, Ќутбиддин 
Шерозї масъалаи «бо фитрати пок» таваллуд шудани инсонро, ки асоси динї дорад, зери шубња ќарор дода, 
таъкид менамояд, ки агар чунин мебуд, пас чаро аз љониби бузургони дину илм таъкидњои пайваста нисбати 
пок сохтани ахлоќ мекарданд? Яъне, ахлоќ ва амалу рафтори инсон дар асоси тарбия ва таъсири муњити 
фарњангии ў камол меѐбанд. 

Калидвожањо: Ќутбиддин Шерозї, мутафаккири аќлгаро, таѓйирпазир будани ахлоќи инсон, самараи 
таълиму тарбия, масъалаи «бо фитрати пок» таваллуд шудани инсон, пок сохтани ахлоќ. 

 
ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЧИВОСТИ МОРАЛИ В УЧЕНИИ КУТБИДДИН ШИРАЗИ 

В статье рассматривается вопрос об изменчивости человеческой морали с точки зрения Кутбиддина 
Ширази. Автор утверждает, что Кутбиддин Ширази, как философ-рационалист, признает изменчивость 
нравственности и рассматривает результат личного развития не как естественный порядок, а как результат 
воспитания, воли и усилий самого человека. По мнению мыслителя, человек обладает способностью приручать 
дикую дичь и собак, что заложено в природе. «Дикую лошадь, вьючное животное можно приручить, а голодную 
собаку, характерную для еды, можно вырастить таким образом, чтобы она поймав добычу, не съедая ее, вернула ее 
своему хозяину». Пока у человека есть способность изменять поведение животных, он может изменять и свое 
собственное поведение. Вдобавок Кутбиддин Ширази поставил под сомнение вопрос о человеке, рожденном с 
«чистой натурой» на религиозной основе, аргументируя это тем, что если это так, то почему великие люди религии 
и науки постоянно настаивают на очищении нравственности? То есть, нравственность и поведение человека 
формируются на основе его воспитания и влияния его культурной среды. 

Ключевые слова: Кутбиддин Ширази, философ-рационалист, изменчивость человеческой морали, 
результат личного развития, рожденный с «чистой натурой», очищение нравственности. 

 
THE PROBLEM OF VARIABILITY OF MORALITY IN THE TEACHING OF KUTBIDDIN SHEROSI 

The article examines the question of the variability of human morality from the point of view of Qutbiddin Sherozi. 
The author argues that Qutbiddin Sherozi, as a rationalist philosopher, recognizes the variability of morality and considers 
the result of personal development not as a natural order, but as a result of upbringing, will and efforts of the person 
himself. According to the thinker, man has the ability to tame wild game and dogs, which is inherent in nature. "A wild 
horse, a beast of burden, can be tamed, and a hungry dog, characteristic of food, can be raised in such a way that, after 
catching the prey without eating it, it returns it to its owner." As long as a person has the ability to change the behavior of 
animals, he can change his own behavior. In addition, Qutbiddin Shirazi questioned the issue of a person born with "pure 
nature" on a religious basis, arguing that if this is so, then why do the great people of religion and science constantly insist 
on the purification of morality? That is, a person's morality and behavior are formed on the basis of his upbringing and the 
influence of his cultural environment. 

Key words: Qutbiddin Shirazi, philosopher-rationalist, variability of human morality, the result of personal 
development, born with a "pure nature", purification of morality. 
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УДК:1:491.5 

РУШДИ АНЪАНАҲОИ ТАҲЛИЛИ ИЛМИЮ АДАБӢ ДАР ПАЙИ ҶУСТОРҲОИ 

ЗАБОНИ ФАЛСАФИИ ТОҶИКӢ 
 

Каримов К.Д 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 

 
Фалсафаи забони тоҷикк, аниқтараш фалсафаи сухани он, дар ибтидо дар контексти 

умумифалсафии ҷацонк ва болотар аз он, дар миқѐси хеле васеи таърихк-фарцангк рушду 

такомул меѐфт. Таърихи қадимаи тоҷикон дар цамбастагии такмил ѐфтани фалсафаи 

тоҷикк бо суннатцои хосси худаш, таърихи болоравк, суқут ва эцѐи он, бо омезиши осори 

цакимонаи шарқк ва фалсафаи форсии қадиму миѐна, юнониѐни қадим, араб ва циндк ва 

имрӯзцо бо фалсафаи рус ва Ғарб муайян мегардад.  

Фацмиши тацлили фалсафии забони файласуфони Юнони қадим, усулцои мантиқии 

цукм, исбот ва усули ақлгарок асосан дар мактабцои ақлгарои фалсафаи Ислом ‟ калом 

(асосан, муътазила), машшоияи шарқк, тасаввуф ва исмоилия таъсир дошта, роиҷ буд. 

Забони мантиқи файласуфони тоҷик на танцо ба муқобил фацмиши содалавцонаи динк, 

балки алайци цадсзаницои теологк, ки бар пояи нуфузи суннат бунѐд мегаштанд, равона 

шуда буд. Тацлили фалсафии масоили илмк дар давраи асримиѐнагии тоҷикон асосан 

хусусияти ҷадалк (диалектикк) дошт. Масъалацое, ки дар атрофи онцо бацсу мунозира 

мерафт, тацлил ва асоснок намудани қазияцои матрањшударо бо ташаккул додани сохтори 

мантиқии онцо тақозо менамуд. Муцим он буд, ки дар фацмиши калимацою истилоцот ва 

мақулацои мантиқк ба иштибоцот роц дода нашавад ва дар он ақлгарок мавқеи калидк 
дошта бошад. 

Мактаби нахустини фалсафаи ақлгарои исломк ба номи “Ихвон-ус-сафо”, ки аксари 

муаллифонашон форстабор буданд, масъала ва ацамияти мантиқро дар рисолацояшон ба 

таври муназзам мавриди омӯзиш қарор додаанд. Дар муците, ки тарҷумонцо ба тарҷумаи 

осори файласуфони қадим ба арабк ва муцаққиқон ба тацқиқи онцо шурўъ намуда 

буданд, забони арабк ба забони эътирофшудаи илмк табдил ѐфта, майдони илмро барои 

забонцои дигари Шарқи исломк танг карда буд. Бинобар ин, муаллифони форсзабони 

“Ихвон-ус-сафо” маҷбур буданд, ки рисолацоро ба арабк нависанд. Бо вуҷуди ин, 

тафаккур ва шуури ориѐии онцо дар матнцои рисолацо аз худ дарак медицанд: унсурцои 

гуногуни фарцангу адаби форск-тоҷикк дар цамаи ин асар ба назар мерасанд ‟ номцо, 

истилоцот ва порчацо аз шеъри форск дар онцо ворид шудаанд. Яке аз ин сарчашмацо 

барои рисолацо китоби муқаддаси Зардушт ва васиятномаи шоц Ардашер буда, қиссацое 

монанди “Қиссаи шоцон” ва “Дар бораи шикояти цайвон аз болои инсон дар назди ҷин” 

масдари форск ва циндк доранд. Аммо шеърцои форск бошанд, низ цар ҷо вомехӯранд, 

масалан, дар ҷилди аввали ин рисолацо бе ишора ба муаллифи сатрцо [11]. 

Абўнасри Форобк, зодаи Фороб, аслан аз ацли суғдиѐн буд ва тибқи баъзе 

андешацои дигар дар оилаи роцбалади царбии эроние ба дунѐ омадааст, ки дар таърифи 

мантиқ ва муносибати он бо забон чунин тавзец додааст: “Саноати мантиқ ба таври куллк 

қавонине ба даст медицад, ки пайравк аз онцо боиси устувории хирад мешавад... Ҷойгоци 

мантиқ дар иртибот бо ақл чун мартаба ва ҷойгоци дастури забон аст дар иртибот бо 

забон” [2]. Нахустин талошцои муфид дар пешбурди илмцои забонк (овозшиноск - 
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фонетика, вожашиноск - морфология, маъношиноск - семантика, нацв - синтаксис) ва ба 

низоми ягона овардани онцо пас аз “Ихвон-ус-сафо” ба Форобк бармегардад, ки бар 

цамаи илмцои марбут ба забон номе фарогир, яъне “илм-ул-лисон” (“илми забон”) 

ницодааст.Форобк дар илм-ул-лисон мавзўъцо (объектцо)-и дигареро ворид кард, аз ҷумла 

вожацои мураккабе, ки шоирону нависандагон онњоро сохтаанд, яъне баррасии шеър ва 

наср, цамчунин қоидацои тасцеци китоб, қоидацои ашъор ва амсоли инцо» [3]. 

Ибни Сино муътақид аст, ки фалсафа тацти доварии мантиқ цар гуна донишро бе 

истисно қарор медицад. Ин нуктаро дар порчаи зер чунин баѐн кардааст: “Ҳар гуна 

донише, ки дар тарозуи ақл баркаш нашудааст, дуруст нест ва пас, дониши цақиқк буда 

наметавонад. Барои цамин, бояд мантиқро омӯхт” [3,c.230-231]. Ибни Сино аз решацои 

забони миллии хеш ва ҷацонбинии хоссаи тоҷикон ғизо гирифта, ба таври эҷодкорона ба 

доираи масъалацои фалсафии эллинк тацти таъсири забони арабк ворид гардид. Ӯ сарфи 

назар аз донандаи хуби забони арабї буданаш ва аз он ки аксарияти асарцояш ба арабк 

навишта шудаанд, ба забони тоҷикк низ цам асарцои фалсафк ва цам адабк эҷод 

намудааст ва цатто талош варзида буд, ки истилоцоти арабиро ба форск-тоҷикк иваз 

кунад. Аммо, ин талошцои Ибн Сино “ба мисли он ноком буданд, ки агар касе майли 

навиштани асари фалсафие ба забони англиск бе истифода аз калимацои баромадашон 

лотинк медошт... Кӯшишцои Ибни Сино царчанд қацрамонона буданд, аммо ба кор 

бурдани забони форсиро цамчун забони илмк ба ду садсола қафо партофт” [9,c.157]. 

Новобаста аз он ки цукмцои Ибни Сино бар калимаю ифодацои арабк шакл гирифта 

бошанд, аммо сохтори ҷумлацои ӯ ба грамматикаи забони форск-тоҷикк наздик аст. 

Аммо дар “Донишнома”-аш бошад, истилоцоти зиѐди тоҷикиро ба кор бурдааст. 

Масалан, дар фасли “Падид кардани ном, куниш ва царф” дар баробари “исм” ‟ “ном”, 

“феъл” ‟ “куниш” ва амсоли онцоро мавриди истифода қарор медицад [1,c.34]. 

Анъанаи Ибни Синоро мутафаккири дигари асили тоҷик -Носири Хусрав идома 

дода, дар нигоцдошти фасоцату тозагии забони тоҷикк сацми бузург дорад. Носири 

Хусрав дар асарцои гуногунаш калимацои форск-тоҷикиеро, ки ивазкунандаи цамтои 

арабиашон буда метавонанд, нишон додааст, аз ҷумла: “Дол ‟ ном, мадлул - номдор, 

мавзўъ ‟ ницода, сурат ‟ бацра, феъл ‟ кор, фоъил ‟ коркун, мафъул ‟ карда, адавот ‟ 

дастафзор, муштақ ‟ шикофта, мавсул ‟ пайваста, музоф - бозбаста ва ғайра. Бад-ин 

минвол, Носири Хусрав тарҷумаи истилоцоти арабиро пайи кор гирифта, дар асарцои 

дигараш калимацою иборотеро, монанди «худованди фармон» ба ҷойи мафцуми «аввалк», 

«деви ронда»-ро ба ҷойи «шайтон», «хонаи ободон»-ро ба ҷойи «байт-ул-маъмур», 

«гумбудагии пайдо»-ро ба ҷойи «залол-ул-мубин», «нафси сухангӯй»-ро ба ҷойи «нафси 

нотиқа», «қуввати хашмгиранда»-ро ба ҷойи «қуввати ғазабк», «олами пинцон»-ро ба 

ҷойи «олами ғайб», «олами пайдо»-ро ба ҷойи «олами шацодат», «фариштагони наздик-

буда»-ро ба ҷойи «малоики муқарраб» ва амсоли онцо ба доираи бацс овардааст” [5,c.7-8]. 

Номцои Ҳофиз, Санок, Аттор, Ҷалолуддини Румк, Ҷомк ва дигарон дар нигоцдошт 

ва ғанк гардонидани хазинаи луғавии забони тоҷикк ва дар арсаи ҷацонк муаррифк 

намудани он шоистаи тацсин аст. Робитаи шеърцои онцо бо тасаввуф тасодуфк нест, зеро 

ки идроки мавзун, бадек, цисск-ирфонии олам ба моцияти тасаввуф наздик аст. Дар 

шеърцои ин шоирон тамоми рамзцои тасаввуф, мусули ашѐи заминк ва эцсосоти ботинк 

дар як вақт рамзцои рӯъѐ ва эцсосоти олами ғайб цам мацсуб меѐбанд. Маъшуқ, ѐр, гул (= 

Худо) ва ишқи бекарон нисбат ба Ӯ масъалаи асосиест, ки шоири тасаввуф матрац 

мекунад. Аз ҷумла, Саъдк навиштааст: 

Бӯи олудагӣ аз хирқаи сӯфӣ омад,  

Сӯзи девонагӣ аз синаи доно бархост... 

Ҳар дилеро цаваси рӯи гуле дар сар шуд, 

Ки на ин машғала аз булбули танцо бархост [14]. 
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Фалсафаи тоҷик, ки решацои диниашро нигоц медошт, ба таври махсус ба сухан ва 

забони сухан пайвастагии устувор дошт. Аммо табиист, ки бо воридшавк ба контексти 

фалсафаи умумиҷацонк он суннатцои фалсафаи цаѐтро ривоҷ додан гирифт ва аз тариқи 

фалсафаи сухан вазифаи хешро дар ғанк гардонидани цикмати Худо, олам, инсон ва 

табиат, дар ягонагии томи робитацои онцо медид. Дар тақвияти цувияти миллк бешакку 

тардид нақши сухани адабк калон аст ва хусусан асарцое, ки дар онцо бевосита дар бораи 

ацамияти забон ва адаб барои миллати тоҷик ишорацо рафтаанд. “Шоцнома”-и Фирдавск 

дар суннати шеъри тоҷикк цамчун падидаи фарцангиест, ки забони он ифодакунанда ва 

банизомоварандаи таърих, анъанацо, ахлоқ ва арзишцои дигари ин фарцанг аст. Забони 

шеъри Фирдавск, василаи гуфтор дар бораи маъницои мухталиф барои достоннависии 

тоҷикон ва умуман барои ҷацонбинии онцо пояи устувор гузошт [7,c.460]. Идроки таърихк 

ва забонии “Шоцнома” воситаест, ки тавассути он мо ба забони худамон муносибати 

хосса пайдо мекунем. Муносибати Фирдавк ба ҷомеацои замонаш намунаест дар қолаби 

муносибатцои “инсон-инсон” дар амалияи таърихк. Омили инсонк дар ин цолат бештар 

дар шакли цукмцои сершумор, бацогузорицо ва интиқодцои забонк зоцир мешавад.  

Забони аслии М. Иқбол царчанд урду бошад цам ва ба он низ шеърцо эҷод кардааст, 

аммо барояш забони форск-тоҷикк барои ифодаи афкори фалсафиаш қулайтар буд:  
Одамиро диду чун гул баршукуфт,  
Дар забони Тӯсиву Хайѐм гуфт.  

Нутқи идрокаш равон чун оби ҷӯ,  

Мацви цайрат будам аз гуфтори ӯ.  

Ин цама хобаст ѐ афсунгарӣ,  

Бар лаби миррихиѐн царфи дарӣ [7,c.460]. 

 Ҳар гуна гуфтори М.Иқбол, чуноне ки аз мисраъцои боло бармеояд, хусусияти 

иҷтимок-инфиродк дошта, аз фаъолият ва муносибати худи шоир ба соцаи цаѐти царрӯза, 

илм ва фарцанги мардуми форсу тоҷик сарчашма мегирад. Ин цамчунин маънои онро 

дорад, ки воқеияте, ки шоир онро цамчун манбаи аввалини инъикос эцсос ва дарк 

намудааст, хусусияти куллк дорад. Худшиносии Иқбол, менависад И.Г. Зиѐев, “қабл аз 

цама дар он ифода меѐбад, ки он ба инкори кашфу шуцуди ғайрифаъол ва ғарқшавии 

коцилона дар олами ботинии инсон, ки аз ҷониби пайравони тасаввуф ташвиқ мегардад, 
равона мегардад” [2,c.17]. 

Насируддини Тӯск тақрибан цамаи асарцояшро ба забони форск-тоҷикк 

навиштааст, ки дар миѐни онцо “Меъѐр-ул-ашъор”, ки бештар хусусияти адабк-

забоншиноск дошта, дар бораи моцияти шеър ва воситацои ифодаи бадек дар мисоли 

қофия, низоми овозк (фонетика), семантика (бисѐрмаъногк) дорад [6] ва “Асос-ул-

иқтибос”, ки масъалацои забоншиносиро дар цамбастагк бо тацлили мақулацо, қоидацо 

ва назарияцои мантиқ барраск мекунад, мақоми хосса доранд. Гарчанде ки Насируддини 

Тӯск “Асос-ул-иқтибос”-ро ба забони тоҷикк навишта бошад цам, аммо дар муқоиса бо 

забони асарцои Ибни Сино ва Носири Хусрав, ки дар онцо вожацои форск-тоҷикиро дар 

баробари вожацои арабк ба кор бурдаанд, калимацо ва истилоцоти арабк ва шарцу 

тавзецоти онцо дар ин асар мавқеи калидк доранд. Масалан, дар фасли “Фарқ миѐни кулл 

ва куллк ва ҷузв ва ҷузвк” ӯ навиштааст: “Ва фарқ миѐни кулл ва ва куллк аз вуҷуци бисѐр 

аст... Аввал он ки кулл аз иҷтимои аҷзо бувад ва куллк аз иҷтимои ҷузвиѐт набувад. Дуюм 

он ки кулл ба мувотот бар аҷзо мацмул набувад ба расми воцид ва куллк бар ҷузвиѐт 

мацмул бувад ба мувотот ба расми воцид” [15]. Муцим ин аст, ки дар таълимоти мантиқии 

Насируддини Тӯск монанди мутафаккирони дигари форсу-тоҷик забони арабк цамчун 

воситаи низоми мақуласозк ба кор рафта, он на цамчун низоми дохилии грамматикии 

забони тоҷикк барои созмон додани тасвири ашѐ ва цодисацо хизмат мекунад, балки 

фақат тафриқаи дастгоци мафоцимии ду забонро дар мақулацо, семантика, вожацои 

грамматикк ва амсоли онцо нишон медицад.  
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Равшан аст, ки цар як халқу миллат дар таҷрибаи цаѐту фаъолияташон вижагицои 

хосси худашонро доранд, ки он дар ихтилофцои лексикию грамматикии ифодаи ашѐ ва 

цодисацо инъикос меѐбанд. Ба ин маънк Н.Б. Мечковская навиштааст, ки “забон умуман 

ин ѐ он тарзи идроки воқеиятро дар гарданамон тацмил намекунад, баръакс, воқеият дар 

забонцои гуногун ба сабаби гуногунии цаѐти иҷтимоии одамон якнавохт инъикос 

намеѐбад” [4,c.118]. Илова бар ин, вуҷуд надоштани ин ѐ объекти моддк ва табик дар ягон 

ҷомеа вуҷуд надоштани мафцумцои мувофиқи онро дар ифодаи забонии миллат ѐ халқи 

дигар ба таври худаш шарц дода метавонад. Намунаи олии он ‟ ифода кардани ранг, 

сурат, цайвонот, наботот, цавзацои обк цақиқатан фақат дар бораи як чиз ‟ дар бораи 

низоми интихоби нишондицандаи аломати мутобиқ ба таҷрибаи гурўцк ва на дар бораи 

низоми тавлидшавии ин аломатцо дарак медицад. Масалан, аломатцои шеъри зерини 

форск-тоҷикк ба гумон аст, ки ба забонцои дигар латофат ва назокати забонии ифодацои 
бадеии онро нишон дода тавонад: 

Як умр бо хаѐли ту будам ба сар, валек, 
Умрам ба сар расиду ту бар сар наѐмадӣ [16]. 

Дар ин цолат ва цолатцои дигари дар боло зикршуда ацамияти калимацо цам 

шабакаи маъницои забони додашударо ташкил медицад ва цам ифодакунандаи 

воқеиятест, ки маҷмўи хосиятцо ва аломатцои он дар маъницои калимацои ҷудогона ва ѐ 

гурўци калимацои забонцои гуногун зоцир меѐбад. Ҳақиқатан, дар цар як калима ақаллан 

ду навъи маълумот ницон аст: дар бораи калима ва дар бораи олам. Вазифаи фалсафа дар 

ин цолат аз тавсифи вазифацое иборат аст, ки ба калимацои ифодакунандаи талаботи 

инсон нисбат дода мешавад. Тавассути сухан фард на танцо объектцо, падидацо ва 

нишонацои онро ҷудо мекунад, балки онцоро тасниф медицад ва калима бошад, на фақат 
воситаи ивазкунандаи чиз ѐ падида аст, балки тафаккурро ба низом медарорад, ки 
вазифацои асосии онцо таъмим (умумикунонк) ва таҷрид мебошад. Аз ин ҷо, файласуф ва 

ѐ мутафаккир андешаашро бо забони оммафацм баѐн намесозад, балки чунон ифода 

намояд, ки он тақозои худи забон ва чунон забоне бошад, ки ба мавзўъ ва мазмуни ин 

андеша мутобиқ бошад.  

Яке аз чунин сабкцои “душвор” ба Абдулқодири Бедил, мутафаккири форсзабони 

Ҳинд, ки дар асрцои XVII-XVIII умр ба сар бурдааст, хос мебошад. Ба андешаи Н.Н. 

Содиқова, “дар мисоли Бедил ба таври бештар айнк цамкории суннатцои циндуиявк, 

исломк, циндк ва эронизабононро тасаввур кардан мумкин аст, ки ҷанбацои мусбати он 

ба ташаккул ѐфтани эцсоси таццамулгароии динк, бунѐдгароии муштарак, барпо 

намудани сулц ва боварии байни халқцо таъсир расондааст” [8,c.6]. Навоварие асосие, ки 

дар эҷодиѐти Бедил ба назар мерасад, ин сабки циндии афкори ӯ буд, ки дар он бар ивази 

сабки хуросонк шоир мехост шаклцои тасвиреро пайдо намояд, ки ба олам ва ашѐ, дар 

муқоиса бо шоирони собиқаш, ба чашми дигар бингарад. Аммо мунаққидони ӯ таъкид 

кардаанд, ки царчанд пайравони сабки циндк суннатцои шеърии форск-тоҷикиро аз 

тариқи меъѐри нави он тавсеъа доданд, аммо шеърро дастраси омма нагардонида, баръакс 

онро мураккаб намуданд. Онцо илова кардаанд, ки Бедил ифодацои мацсусро бо 

хусусиятцои ақлгароѐнаи усулцои бадек омезиш додаст [10]. Новобаста аз ин ҷавоби Бедил 

ба ин мунаққидон дар ашъораш вуҷуд дорад, масалан, дар яке аз байтцояш гуфтааст: 

Маънии баланди ман, фацми тунд мехоцад, 

Сайри фикрам осон нест, кўцаму кӯтал дорам[18]. 

Аз ин ҷо, “цаѐти цақиқии мафцумцо” дар забон ҷорк аст ва цамчун маънк муайян 

мегардад. Суннати устувори аз цам ҷудокунии мафцум (мантиқ) ва маънк (забоншиноск) 

дар цолатцои зиѐд садди роци табиати ягонаи бисѐрмаъногии забонк-маърифатк гардида, 

ба ташаккул ѐфтани як истилоци умумк нарасондааст ва аз ин ҷо дар забоншиносии 

муосири тоҷикк гуногунрангии истилоцоти забоншиноск (семантика, маънк, мазмун, 

консепт, сигнификат, семема ва ғайра)-ро созмон медицад. Аммо бо вуҷуди ҷой доштани 
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фарқият дар вазифацои мантиқ ва забон цангоми омӯзиши умуман “семантикаи забон” 

бояд табиати тафаккури инсон ба назар гирифта шавад: шакли таҷридии инъикоси олам 

дар шуури инсон ба шакли калимацо ва мушаххасан ‟ дар серцаракатии робитацои он дар 

раванди бецудуди баѐни нутқ ифода меѐбад. 

Ҳамин тариқ, анъанацои тацлили илмию адабк ва ҷусторцои забони фалсафии 

тоҷикк дар осори фалсафк ва адабии мутафаккирон ва шоирони барҷастаи тоҷикон дар 

нигацдошти суннатцои баѐни сухан, усулцои хосси забони тоҷикк дар муқобили 

муарработи гуногун ва кӯшишцои пурра ҷорк кардани “ацамият”-и забони арабк дар 

мафкураи мардуми бумии ин минтақа муайян мегарданд. Ҳадафи ин анъанацои тацлили 

илмию адабк цамчунин нишон додани қудрати азими забони форск-тоҷикк, рўцияи 

озодихоцк ва созандагии мардуми тоҷик бо эътиқодоти фалсафию динии онцоро дар бар 

мегирад, ки аслан барои дифоъ аз манфиатцои миллии тоҷикон, забон ва ахлоқи цамидаи 

онцо цамчун шакли бецтарини рафтору кирдори инсон равона шудааст.  
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РУШДИ АНЪАНАҲОИ ТАҲЛИЛИ ИЛМИЮ АДАБЇ ДАР ПАЙИ ҶУСТОРҲОИ ЗАБОНИ ФАЛСАФИИ 

ТОҶИКЇ 

Мақола ба масъалаи шинохти забони фалсафии тоҷик дар ҷараѐни идроки олами муцит аз ҷониби 

инсон ва идроки худи ӯ бахшида шудааст. Забоне, ки барои ифодаи афкори инсон хизмат мекунад, 

наметавонад ба фалсафа цамчун илми цастк ва тафаккур такя накунад. Аз тарафи дигар, фалсафа низ 

наметавонад ба забон цамчун усули баѐни андеша, цамчун васила ва натиҷаи тафаккур таваҷҷуц дошта 

бошад. Дар мақола қайд карда мешавад, ки инсон бо ѐрии нутқ ашѐ, падидацо ва рамзцоро на танцо фарқ 

мекунад, балки онцоро тасниф мекунад ва сухан на танцо воситаи иваз кардани ашѐ ѐ падида аст, балки 

тафаккурро низ ба танзим медарорад, ки вазифаи асосии он умумигардонии фикр мебошад. Дар мақола 

роццои рушди анъанаи тацлили илмк ва фалсафии забони тоҷикк дар асоси омӯзиши осори фалсафк ва 

адабии мутафаккирон ва шоирони барҷастаи тоҷик тацлил карда шудааст. Ҳадафи ин суннатцо инчунин 

нишон додани қудрати бузурги забони форск-тоҷикк, рӯци озод ва созандаи мардуми тоҷик бо эътиқоди 

фалсафк ва динии он мебошад. 

Калидвожаҳо: анъанацои тацлили илмию фалсафк, фалсафаи забони тоҷикк, забони фалсафаи тоҷик, 

тафаккур, цувияти миллк, сухан, мантиқ, фалсафа, шеър, илм, дониш. 
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РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ НАУЧНОГО И ЛИТЕРАТУРНОГО АНАЛИЗА В ПОИСКАХ ТАДЖИКСКОГО 
ФИЛОСОФСКОГО ЯЗЫКА 

Статья посвящена проблеме познания таджикского философского языка в русле восприятия человеком 
окружающего его мира и самого себя. Язык, служащий для выражения мыслей человека, не может не опираться на 
философию как на науку о бытие и мышлении. С другой стороны, и философия не может не интересоваться 
языком как способом выражения мыслей, как инструментом и результатом мышления. В статье отмечается, что с 
помощью речи человек не только различает предметы, явления и знаки, но и классифицирует их, а слово является 
не только средством замены предмета или явления, но и регулирует мышление, основными функциями которого 
являются обобщение мысли. В статье анализируются пути развития традиции научного и философского анализа 
таджикского языка в философских и литературных произведениях выдающихся таджикских мыслителей и поэтов. 
Целью этих традиций является также демонстрация великой силы персидско-таджикского языка, духа свободы и 
творчества таджикского народа с его философскими и религиозными убеждениями.  

Ключевые слова: традиции научного и литературного анализа, философия таджикского языка, язык 
таджикской философии, мышление, национальная идентичность, речь, логика, философия, поэзия, наука, знание 

 
DEVELOPMENT OF TRADITIONS OF SCIENTIFIC AND LITERARY ANALYSIS IN SEARCH OF 

THE TAJIK PHILOSOPHICAL LANGUAGE 
The article is devoted to the problem of cognition of the Tajik philosophical language in the mainstream of a 

person's perception of the world around him and himself. The language that serves to express human thoughts cannot but 
rely on philosophy as the science of being and thinking. On the other hand, philosophy also cannot but be interested in 
language as a way of expressing thoughts, as a tool and result of thinking. The article notes that with the help of speech, a 
person not only distinguishes between objects, phenomena and signs, but also classifies them, and the word is not only a 
means of replacing an object or phenomenon, but also regulates thinking, the main functions of which are the 
generalization of thought. The article analyzes the ways of development of the tradition of scientific, philosophical analysis 
of the Tajik language in the philosophical and literary works of outstanding Tajik thinkers and poets. The purpose of these 
traditions is also to demonstrate the great power of the Persian-Tajik language, the spirit of freedom and creativity of the 
Tajik people with their philosophical and religious convictions.  

Keywords: traditions of scientific and literary analysis, philosophy of the Tajik language, language of the Tajik 
philosophy, thinking, national identity, speech, logic, philosophy, poetry, science, knowledge 
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УДК: 130. 3 (575.3) –(575.1) 
ЌОБИЛИЯТИ ФАРЊАНГЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ ИСТОДАГАРИИ МИЛЛЇ ДАР 

ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВИИ ПУРШИДДАТ 
 

Аминов Ф. А., Зањруддинов И. З. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Таърих сањнаи ташаккул, инкишоф ва таназзули халќњо буда, этносњои гуногунро ба 

маљрои пурталотуми ассимилиятсияи љањонии халќњо ворид месозад. Дар раванди ин 
ассимилиятсия баъзе халќхо куллан њувияти миллии хешро гум сохта, халќњои дигар 
баръакс, иттињоди тавоною љањонгире мешаванд, ки сарнавишти дањњо ќавму этносњои 
дигарро ба мазраи тањаввулоти сиѐсию фарњангии хеш ворид месозанд. 

Аксари инсонњое, ки имрўз худро мутааллиќ ба миллате ѐ иттињоди халќиятњое 
нисбат медињанд, аслан воќеияти гузаштаи якчанд садсолаи авлоди хешро, сайри 
таърихии генотипњои худро дар робита ба мансубияташон ба иттињоди иљтимої, миллат 
ва ѐ тобеияти фарњангиашон аниќ маълум карда наметавонанд. Агар шаљараи 
гузаштагони хешро дошта бошанд њам, то охир пай намебаранд, ки гузаштагони онњо ба 
кадом забон њарф мезаданд ва мутааллиќ ба кадом гурўњи забонї ѐ миллате буданд. 
Тасаввур кунед: юнонињои бостоние, ки канори бањрњои Сиѐњ, Мармар ва Эфес 
зиндагонии бостонї доштанд, имрўз чун намояндагони халќњои дигар муаррифї 
мешаванд. Суриѐни ќадим ѐ мисриѐни бостон њамчун иттињоди миллии мутааллиќ ба 
забонњои бостонї умри худро ба охир расониданд. Яъне, мисрињою суриѐнњои бостон, 
њарчанд ки сохтори анатомию ирќии худро таѓйир надода бошанд њам, дар љараѐни 
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ќабули забони дигар, фарњанги миллии бостонии худро аз даст додаанд. Ин халќњо 
умумияти таърихии худро дар доираи нињоди бостониашон, тааллуќ будани хешро ба 
миллату халќи ќадимае кандаю гусаста меѐбанд. Ба ќавли адибон, «њувияти азалии» 
таъйиноти миллии худро ба халќњое пайваст месозанд, ки аслан миллату халќу этноси 
гузаштаи онњоро комилан фурў бурда, чун халќи ѓолиб дар атрофи худ дањњо ќавму 
ќабилањои гуногунзабону мухталиффарњангро љамъ овардааст. Ному унвони 
халќњояшонро таѓйир дода, мансубияташонро ба халќњои бумии гузашта дигар сохтаанд. 
Ба муњаќќиќон маълум аст, забони халќњо, бо вуљуди муќаддасу азиз буданаш, ба 
таѓйиротњои бузурги сиѐсию низомї тоб наоварда, умри худро ба поѐн мерасонад. Њамагї 
дар чанд дањсола забони баъзе халќњое, ки садсолањо забони худро нигоњ медоштанд, бар 
асари шиддат ѐфтани таѓйиротњои бузури сиѐсї, табаддулотњои низомї ва таѓйир ѐфтани 
таќсимоти љамъиятии мењнат, муњољират ва ѓайра аз байн рафтанд. Тањќиќотњои 
лингвисти амрикої Нэнси Дориан дар ду китоби ў -«Таѓйиротњои грамматикї дар 
диалектњои нобудшаванда» (1973) ва «Марги забон» (1977) ба масъалаи аз байн рафтани 
забони халќњои ањолиаш камшумор бахшида шудаанд. Ин њолати азбайнравии забонњо 
бар асари љањонишавї, аз љониби давлатњои бузург ѓасб шудани мањалли зиндагиашон ва 
ворид шудани фарњангњои ќавї ба рўзгору њаѐташон ба амал меояд [8]. Тибќи пешгўињои 
Майкл Краусс, ки њанўз солњои 90-уми ќарни гузашта баѐн намуда буд, аз шаш њазор 
забонњои олам баъд аз сад сол наздик 600 забон боќї мемонаду халос [7]. 

Асрњои XVII-XVIII бар асари инќилоби илмї-техникї ва ривољ ѐфтани бозори 
иќтисодию тиљоратии љањон империяњои бузург эљод шуданд ва бо истифода аз 
технологияи нави њарбию саноатї халќњои аз лињози иќтисодию низомї аќибмондаро 
пурра ба тобеияти хеш дароварда, сохтори этникї, тарзи зиндагї, забони муошират ва 
анъанаю русум, куллан фарњанги миллии онњоро дигар сохтанд. Шохаи Сазерланд дар 
забони Гелњои Шотландия, забонњои халќњои бумии Сибири Шимолї, забони халќњои 
тањљоии Австралия ва Аляска иљборан аз љониби пешбарандагон ва пањнкунандагони 
фарњанги миллати ѓолиб аз байн бурда шуданд. 

Асрњои XVII-XVIII дар Дењлию Банѓолаю Лоњур забони дарии тољикї чун забони 
ашрофону ањли адабу вузаро роиљ ва дар Марву Тошканду Чорљўй забони тољикї 
озодона дар муошират буд. Љоиз аст таъкид намоем, ки дар фањмиши халќшиносии 
асрњои миѐна ва марњилаи оѓози љомеаи капиталистї тааллуќият ба забон њамчун 
муайянкунандаи њувияти миллии инсонњо њисоб намеѐфт. Ба одамон аз лињози мансубияти 
динию мазњабиашон бањогузорї мекарданд ва ѐ шуѓли иљтимоии онњоро 
муаррификунандаи шахсияти онњо медонистанд. Масалан, кўчманчиѐни даштњои Ќипчоќ 
њамаи онњоеро, ки дар њудуди Осиѐи Миѐна ба зироаткорї ѐ чорводории хонагї машѓул 
буданд, новобаста ба он ки ба кадом забон њарф мезаданд, сарт меномиданд. Дар миѐни 
худи зироаткорон ѐ чорводорони муќимї, онњоеро, ки ба форсї њарф мезаданд, сарт, 
дигаронашонро ўзбек, ќарлуќ ва ѐ номи дигар мегирифтанд. Яъне, номгузорию номнињии 
«одамони ѓайр» сирф характери нисбї, тобиши мафкураи ќабилавию ќавмї дошт. Дар 
сањнаи гирдгардиши ду-се насл ному унвонњои миллию этникї таѓйир меѐфтанд ва њатто 
муњаќќикони соњибтаљриба њам дар тавсифу таснифи гурўњњои этникї, хусусан халќу 
аќвоми Осиѐи Марказї, Афѓонистону Покистону Њинд иштибоњ ва ѓалат мекарданд. Агар 
иттифоќ меафтод ѐ имкон мешуд чањор ѐ панљ насли гузаштаи одамони ин манотиќи 
оламро дар сабти видео ѐ навори филме ба тасвир гузошта, ба насли баъдии њамон халќ ба 
намоиш мегузоштанд, пайвандони баъдии ин халќњо гузаштагони хешро хело ба мушкилї 
мефањмиданд ва ѐ њељ шинохта наметавонистанд. Зеро ў зодаи муњити дигари 
муносибатњои љамъиятї, мањсули тарзи такаллум ва забони дигар буда, офаридашудаи 
муносибатњои комилан фарќкунандаест, ки айнияти хешро бо гузаштаи чањор насли 
пешини худ дида наметавонад. 

Дар Осиѐи Миѐна халќњои муќимию бумии он дар тўли садсолањо ба њам омехта 
шуда, њар насли алоњидаи он вобаста ба мањалли зист, муносибатњои љамъиятии замон ва 
тарзи љойгиршавиашон дар таќсимоти љамъиятии мењнат соњибияташонро ба ин ѐ он 
забон таѓйир медоданд. Агар мардумони сањрої ва мањалањои баландкўњ мутааллуќии 
забониашонро устувор нигоњ медоштанд, шањриѐн бидуни ягон монеа, ба раванди 
ассимилиятсияи халќњо ворид мешуданд ва осудагии рўзгору тиљорату анъанањои 
ватандориашонро ба забонпосдорї сахт пайванд намекарданд. Дар «Ёддоштњо»-и устод 
С.Айнї наќл мешавад, ки дар як дењкадаи Соктаре халќњои гуногуне зиндагї мекарданд 
ва агар як мањалла ба забони тољикї њарф мезад, мањаллаи дигар бо забони ўзбекї. 

Манзараи дигаре садсолањои пештар рух медод: агар њокими давр забони аз модар 
омўхтаашро хубтар такаллум мекард, дањсола нагузашта њама аъѐну ашрофи њамон шањр 
забони модари њокимро аз худ карда, чун иззату эњтиром ба маќомоти сиѐсї, чун арзи 
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тобеият ба њоким, бо мушкилї њам бошад, аз худ мекарданд. Ё баръакс, њолатеро 
мушоњида кардан мумкин аст, ки њокимони бузург ба шањрњое, ки ањолиашон аз ањли 
муњити забонии ў нест, ворид мешуданд ва ба хотири пойдории њукуматашон ба забони 
бумї њарф мезаданд. Ањли дарбори хешро аз суханзабардастони ин Ватан пур сохта, 
худро пуштибони фарњангу миллати он љо љилва медоданд. Зањируддини Бобур худро 
фарзанди миллати турки Фарѓона шарофатмандона ном мегирифт, чун љањонкушої карду 
ба манотиќи зисти форсизабонон рафт, он љо форсиро ривољ дод ва њатто ба ин забон 
девон эљод кард. Ваќте зиндагиашон дар Њиндустон фарзандон ва пайвандони ў ба забони 
дарї, ба њамон забоне, ки замони тифлиашон дар Кобул њарф мезаданд, муошират 
доштанд. Яъне, њамагї дар ду насл забонњо таѓйир ѐфта, ин таѓйирѐбии мансубияти 
забонї ба тарзи фаъолияти њаѐтии одамон дигаргунињои нави фарњангиро ворид месозад. 
Ин арбоби сиѐсат, бунѐдгузори сулолаи темуриѐни Њинд Зањириддин Муњаммади Бобур 
ба забони форсию тољикї ва ўзбекї озодона эҷод намуда, дуто девон тартиб дода [6, с.20], 

рисолаи “Волидия”-и Хоҷа Убайдуллоњи Ањрориро аз форсї ба ӯзбекї тарҷума 
намудааст. 

Дар Њиндустон бо њам омадани конгломерати фарњангњои гуногун симои нави 
тамаддуни ин кишварро эљод намуд, ки кам ѐ беш аз се ќарн фарњанги форсию тољикї бо 
љилваи хос, бо шукўњи тоза, бо неруи ќавитаре аз њузури худ дарак дод. Фарњанги 
такомулѐфтаи форсу тољик замони њузураш дар Њиндро бо муаррифї намудани симои 
барљастае дар шахсияти шоиру файласуф Абулмаонї Мирзо Абдулќодири Бедил 
љамъбаст намуд. 

Дар фарњанги волои Њинди ќарнњои XVI-XVIII маќоми халќњои тољику ўзбек 
баробар љой гузоштаанд ва ин ду халќи бародар чи дар Њинду Афѓонистон ва чи дар 
Осиѐи Миѐна тўли панљсад соли охир комилан дар маљрои як фарњанги маънавию моддї 
ба камол расидаанд. Тољикону ўзбекон он ќадар ба раванди ассимилиятсия ворид 
гаштанд, ки табодули забони гуфтугўии онњо њар садсола он тараф истад, њар дањсола 
таѓйир меѐфт. Онњо бародароне њастанд, ки зиндагиномаи таърихии онњо сањифањои 
хушбахтию њамнишинї, созгорию комронї ва мутаассифона, њолатњои нофањмию 
носипосию ношиносиро низ фаро гирифтааст. 

Ин ду халќ бародаронеро мемонанд, ки дар муњити мањдуди оила њар кадоме аз 
њузури афзалияти хеш њарф мезад ва чун ба дурї афтоданд, нишоти рўзгори муштарак ва 
ривољи њамнишинии бобаракатро орзу мекунанд. Зиндагии ин ду халќ ќиссаеро мемонад, 
ки он љо ду бародар дар як хонадон бо њам бузург мешаванд. Њар рўз дањњо ва садњо 
маротиба рў ба рў шуда, гоњ муттакои самимияту хушгуфторї ва гоњ мубталои нифоќу 
низоъ ва ихтилофу ноиттифоќї мешаванд. Дар љараѐни зиндагии муштарак ва 
њамнишинию њамљаворї бародаронро эњсоси хушнавозии бародарона ва њам муноќишаю 
хусумати ќадрношиносона њамроњї мекунад. Бо гузашти замон ва табодули макон 
бародарони бузургшудаю ба њар мањал парешонгашта, аз гузаштаи хеш, аз рўзгори 
њамсуфрагиву њампаймонї бо бародари дар наврасию љавонї њамзистбудааш ѐд мекунад. 
Дурию ѓарибї, танњоию бегонашавї то њадде ўро дилтангу рўњафтода ва маъюсу 
афсудахотир мекунад, ки лањзањои бархўрди кўдаконаю муноќишаи номуносиби 
бешууронаро мањкум месозад ва ўро эњсоси пушаймонию надомат фарогир мешавад. 
Акнун бародари ба манзалати оќилию софдилї роњ ѐфта, усули наздикию ќаробатро бо 
бародари дурафтодаю ноошногаштаи хеш мељўяд ва њамсозию њамрозиро ихтиѐр мекунад. 
Ниѐзњои зиндагї, эњтиѐљњои рўзгор ва заруриятњои њамрешагию њампешагї ба боди 
шадиду неруи барќосое табдил меѐбад, ки эътирозу маѓрурї ва такаллуфи даъвогаронаро 
аз беху бун сарнагун месозад ва бародаронро ба сўйи њамгироию њамсозї ва њаммењанї 
роњандозї мекунад. 

Тољикону ўзбекон њалќњои ќадимтарини Осиѐи Миѐна буда, ватани њазорсолањо 
маскунбудаи онњо њавзаи дарѐњои бузург: Амударѐ (Оксус, Љайњун) ва Сирдарѐ (Яксартес) 
мебошад, ки бо садњо доманакўњњои бузургу хурд фаро гирифта шудаанд [10, с.451]. Ин 
халќњо дар тўли њазорсолањо тарзи фаъолияти зиндагї, дину мазњабу забонашонро дигар 
карданд, вале њувияти инсонии хеш, русуми ватандорї ва арзишњои муњтарамашонро, ки 
бар сифатњои покизакорона бунѐд ѐфта буданд, дигар насохтанд. 

Чуноне болотар зикр намудем, дар Осиѐи Марказї ва Шарќи Миѐна давлатњои 
гуногун ва халќу миллатњои мухталиф зиндагї мекунанд. Байни ин халќњо умумияту 
фарќиятњои забонї, нажодї ва динї мушоњида мешаванд. Аммо дар тамоми олам камтар 
халќњое пайдо мешаванд, ки бо халќи дигар умумиятњои этногенезї, аз ќабили арзишњои 
типии ахлоќї, монандии урфу одат, айнияти љињози хонаю тарзи либоспўшї, як будани 
тарзи таомпазию дастурхондорию таъомистеъмолкунї, фарњанги хосси мењмондорї, 
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услуби хосси муоширати падару фарзанд, падарсолорї, наќши якхелаи зан-модар дар 
оила, анъанаи якрангаи тўи никоњи фарзанд ва маросими азодорї, дањњою садњо 
љузъитарин рафторњо дар маишату фарњанг онњоро яксону якранг фаро гирифта бошад. 

Танњо тољикону ўзбеконро чунин њамрангию њамсуфрагию њамтинатї мояи ифтихор 
ва сабаби шарофатмандии сазовор хоњад буд. 

Агар ба таркиботи антропологї-нажодии тољикону ўзбекон аз рўйи тањќиќотњои 
анатомию антропологї [9, с.196] назар андозем, ин ду халќ ба як сохтори умумии нажодї ‟ 
шохаи помиру фарѓонагии нажоди аврупої тааллуќ доранд. Дар сурате ки халќњои дигари 
Осиѐи Миѐна ба гурўњњои фарќкунандаи антропологї-нажодї мансубанд. Дар зиндагии 
муќаррарї мо садњо љузъиѐтњои рўзгору тарзи њаѐти маиширо мушоњида мекунем, ки 
барои ўзбекон ва њам барои тољикон тавъаманд. Усули муошират, амали њаракату гашт, 
нишасти чањорзоную тарзи саломгузорию мурољиат ва баѐни мулоњизот мутобиќи як 
низоми этикетии воњид, хосси онњост. 

Намунаи аввал ва атрибути асосии пешбарии маишату роњат ‟ оши палав аст, ки 
њунари аљдодии тољикону ўзбекон буда, танњо онњо малакаю мањорати пухтан ва 
такомули ин њунарро ба сутўњи олии фарњанг боло бардоштаанд. Гањвора (ѐ бешик)-ро 
танњо тољикону ўзбекон дар шакли классикиаш истифода мебаранд. Туппии чањоргўшаи 
миллї, љомаю љелак, миѐнбанди мардонаю, пироњани атласи занона хосси сирф тољикону 
ўзбекон аст. Тарзи махсуси мењмондорї, эњтироми нону нонпора, муќаддас донистани обу 
оташро танњо ўзбеку тољик ба усули хоссаю алоќамандии нафису нозук таъкид мекунанд. 
Тољикону ўзбекон њазорсолањо ва њоло њам аз якдигар нањаросида, фарзандони худро ба 
никоњи занушавњарї њидоят мекунанд. Дар сурате, ки бо халќњои дигари њамљавори худ 
издивољро танњо дар њолати иљборї ва ѐ ноилољї мепазиранд. Онњо нотарсида дар як сари 
дастархон њам ба ўзбекї ва њам ба тољикї суњбат меороянд. 

Онњое, ки сарнавишти ўзбекону тољиконро - якеро ба авлоди кўчманчиѐни Олтой ва 
дигареро ба авлоди сарбозони форсигўй (ки гўѐ бо њамроњии арабњо омадаанд) пайваст 
месозанд, њаќиќати таърихии ташаккули ин халќњоро сарфи назар мекунанд. Ташаккули 
ин ду халќ њазорсола пештар аз тањия шудани ном ва ѐ унвон (этноним ва топоними 
тољику ўзбек) гирифтани миллаташон сурат гирифтааст. Ин мардумони бумии Осиѐи 
Миѐна буданд, ки дар доманадаштњо, канори дарѐю кўлњо, нишебию кўњпорањо зиста, ба 
умумияти этникию равобити муштараки истењсолї, тиљорату бозор ва таќсимоти мењнат 
фаро гирифта шуда буданд. Осиѐи Миѐна сањнаи ба њам бархўрдан, омехта шудани 
тамаддуни эронї, њиндї, арабї, сибирию муѓулї гашт ва типи хосси фарњанги 
осиѐимиѐнагиро эљод сохт [2, с.299-300]. Дар мењвари њамин фарњанги хосси осиѐимиѐнагї 
ўзбекону тољикон ќарор гирифтанд ва маљмўи меъѐрњои фарќкунандаи ахлоќї, мазњабї, 
назму мусиќї, арзишњои миллии мутааллиќ ба ду халќ, унсурњои хосси маишат, тарзи 
махсуси хонадорию рўзгорбариро муштаракан офариданд. Ин фарњанг вобаста ба 
сарнавишти таърихии онњо, сарнавиште, ки он љо фољиаю шодию тараб бо њам пайванд 
буданд, такомул ѐфт ва дар алоќамандї ба шароитњои мухталифи љуѓрофї ва иќлимї низ 
равишњои гуногунро касб кард. Ин гуногунї бештар дар зоњири ќолаби андухтаи ин ду 
халќ аѐн мегашт, вале дар нињоди ботинии фарњангї умумияти муштараке бештар эњсос 
мешуд. Аммо набояд фаромўш сохт, ки бо вуљуди умумиятњои динї, этногенезї, 
антропологї, низоми якхелаи арзишњои рўзгордорию хонаводагї, урфу одату русум 
ўзбекону тољиконро танњо як фарќият ‟ фарќияти забонї њамроњї мекард. Аз тарафи 
дигар, ба забони ўзбекї таваљчуњ созем, хазинаи бои забони тољикї ва агар ба забони 
тољикї диќќат дињем, унсурњои сершумори забони ўзбекиро мебинем. Ба назар чунин 
мерасад, ки бо њам бархўрдан ва омезиш ѐфтани ду фарњанги ќавии Шарќї: форсию туркї 
њосили самарабахшеро, чун ташаккул ѐфтани умумияти дигари миллию этникї ‟ тољику 
ўзбек ба бор овардааст. Фарќиятњои динию мазњабї дар таърихи халќњои Шарќ, аз љумла 
халќњои Шарќи Наздику Миѐна фољеањои бузургеро ба амал овард. Мољароњои марзию 
њудудї, ќавмию сулолавї тањти шиорњои динию мазњабї боло хеста, дар доми хунинбори 
худ њазорон одамонро ѓутавар месохт. Гурўњњои эктремистї, бунѐдгарої ва панисломї 
дар барномаи љангљўѐне, ки њадафњои куллан ѓайриисломї доранд, бисѐр њилагарона 
истифода мегарданд. Таърих фитнањоеро, ки зери шиорњои динию мазњабї боло 
мешаванд, ѐд дорад. Аммо мољароњои забонї низ боиси нооромињо ва ихтилофи халќњо 
мегарданд. Ќабул намудани ќонун дар бораи бекор кардани маќоми забони русї (23 
феврали соли 2014) аз љониби Радаи Олии Украина боиси мољарои бузурги сиѐсї ва 
ихтилофи минтаќањои ин кишвар гардид [11]. Мољароњои забонї, ки бар асари сиѐсати 
монолингвизм рух медињанд, боиси ихтилофњои сиѐсї мегарданд. Ин сиѐсати 
«глоттофагї» ном дошта, њамчун «империализми забоннигорї» шакли тундгароѐнаи 
мољарои забонї ба њисоб меравад [12]. Аслан, масъалаи забон њамчун рамзи (символ) 
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мољароњо баромад намуда, дар нињоди ихтилофњо бошад, зиддиятњои иќтисодию сиѐсї, 
маорифу идоракунї нињоданд. Дар баъзе мамлакатњо, бар асари дур афтодан ва мањрум 
шудани аќаллиятњои миллї аз ѓановати иќтисодї, дастгоњи идоракунии маъмурї ва 
натиљагирї аз мањсули дастоварњои моллию моддї дар заминаи ихтилофоти забонї 
низоъњои сиѐсї ва низомї рух медињанд. Дар кишвари њамсояи мо муаррификунандагони 
забони тољикї аз ѓановатњои моддию иќтисодии кишварашон дур нашудаанд ва дар баъзе 
њолатњо дар њавзањои фаъоли бозори иќтисодї наќши бунѐдї доранд. Дар низоми 
идоракунии давлатї низ мањдудият надоранд. Хусусияти хосси мољароњои забонї дар 
муносибати байни халќњои њамзист, њамсояю њамљавор он аст, ки ин масъала доираи 
мањдуди зиѐиѐн ва равшанфикронро фаро гирифта, байни табаќањои васеи мардум пањн 
намешавад ва на њамеша характери тундгароѐнаро мегирад. 

Аммо њолатњое рух медињанд, ки бо ѓарази дарѐфти рисолати афзалиятхоњї 
намояндагони илму фарњанги як миллате мусодираи сиѐсии таърихро усули тањќиќот 
сохта, бартарияти ирќи хештанро таъкид намуда, ба паст задании њувият ва бунѐди 
ифтихории халќи њамсояи худ мепардозад. Бо њамон суръат ва ба њамон њадди кўшиш 
олимони халќи њамсоя музаффарияту ќањрамонии миллии худро аз њисоби рахнаи 
манзалати њамсояи хеш мељўянд. Иќдоми афзалиятхоњию бартариятманишї дар баробари 
халќи њамсоя ва дар сањнаи паст задани шаъну эътибори онњо хоњу нохоњ боиси ранљиш, 
сарзанишу маломат ва ављгирии бадхоњию хусумат мегардад. Замони муосир ваќте дар 
сайтњои иљтимої чунин даъвою иѓвоњо нашр мегарданд, ин мавзўъњо аз доираи бањсњои 
илмї берун шуда, ба сањнаи мољарои умумимиллии халќњо ворид мешаванд. Ин мољароро 
маргиналњо, одамони афкори наздики илмї ва ѐ андешаи ботили илмї дошта, ба ѓавѓои 
тундгарона тела дода, хавфи оѓоз шудани фољиањои бузургро тањия мекунанд. Зиддияти 
фикрї ба зиддияти амалу рафтору кор табдил меѐбад. Чунин амалњо раванди ќасосгирию 
интиќомро аланга мебахшад. Чунин шакли мубориза ба пешрафти таърих нею ба аќиб 
нигаронида шудааст ва њамеша ва дар њар куљо ба фољиањои бузург мебарад. Душманони 
халќњои Осиѐи Миѐна аслан њамин чизро интизоранд. Чун истењсоли яроќ ва фурўши он 
ба миллиардњо доллар эхтиѐљ дорад, мањалли бозор ва доманаи фурўши яроќро бо роњи 
љанг андохтан васеъ карданї мешаванд. Барои љанг андохтан усули муфиду њилагаронаи 
шўрандозї - бедор сохтани ќишрњои ѓанабрафтаи эњсосоти миллию мазњабї ва истифодаи 
њилагаронаи он - усули имтињоншуда ба шумор меравад. Агар ба маќолањои баъзе 
рўзномаю маљаллањо, хусусан маводи гуногуни сомонањои иљтимої назар андозем, 
иѓвоандозон њамеша ба љойи калимаи ўзбек ва Ўзбекистон ѐ мафњуми тољик, шакли барои 
њамсояњо тањќиромези онро истифода бурда, кўшиш мекунанд тањлили худро тарзе тањия 
созанд, ки њар хонанда бо эњсоси нафрат аз њамсояи хеш таассур бардорад. Ин як шакли 
эзотерикии (ноаѐни) љангандозї аст, то миѐни халќњои Осиѐи Миѐна душманї ављ гирад. 
Дар робита ба њамсоягию њамнишинии халќњои бо њам наздик тањќиќотњои илмї ва 
рисолањои гуногуни илмию адабї, достонњои таърихию асотирї эљод шудаанд ва роњи 
бењтарини њамзистиро дар сулњу осоиштагї интихоб намудаанд. Њанўз солњои шастуми 
ќарни ХХ Л.Н. Гумилев фарзияеро бо унвони «тавсифи тањтулшуурии њусни таваљљуњи 
мусбї ва манфии байни халќњо» пешнињод менамояд. Мувофиќи ин фарзия таваљљуњи 
(симпатия) манфї ва ѐ мусбї боиси он мешавад, ки ду халќи бо њам наздик ва зиндагии 
муштаракдошта дар як њавзаи иќтисодию фарњангї мубталои ду сарнавишт хоњанд шуд: 
якум, зиндагии њамрадифию њамќисматиро мепазиранд; дуюм хунрезињо карда, якдигарро 
ќир мекунанд. Муаллифи ин фарзия, Л.Н. Гумилев (писари шоирон Анна Ахматова ва 
Н.Гумилев) солњои сиюми асри гузашта дар Тољикистон ва солњои баъдї дар дигар 
манотиќи Осиѐи Марказї умр ба сар бурда, муњтавои ин косепсияашро аз таљрибаи 
таърихї ва амалияи равобити халќњои Осиѐи Марказї андухтааст (Воќеан, Л.Н. Гумилев 
забони тољикиро омўхта, дар оянда шеърњои форсиро ба русї тарљума мекунад). Омўзиши 
этнография, таърихи сиѐсию фарњангии Осиѐи Марказї ба ў имкон доданд, ки проблемаи 
њамзистии ин халќњоро омўхта, дар робита ба этногенези онњо андешањои љолиберо 
пешнињод намояд [3, с.504]. 

Ба њаќќонияти њамин фарзия такя намуда, изњор месозем: эњтимоли комил аст, ки 
аќлу хирад ва иродаи њамќисматї халќи тољику ўзбекро ба сўйи дўстї, рафоќату бародарї 
рањнамої хоњад кард. Набояд фаромўш сохт, ки сиѐсати оќилонаю дурнамои роњбарони 
сиѐсї ва танзими давлатии муносибатњои дутарафа ин низоъњоро паст карда, зуњуротњои 
негативї, бархўрдњои мутазодро дар робитаи ин халќњо мулоиму безарар мегардонанд. 
Ќобили ѐдоварї ва изњори таассуф аст, ки дар тўли таърихи њазорсолаи њамзистии 
тољикону ўзбекон ду дањсолаи охир њолати сард шудани робита, заиф гаштани алоќаю 
њамнишинї ба вуќўъ пайваст. Ин сардї бори вазнини фироќу андўњ, мањзунию мањљурї, 
мањрумї аз муколамаю муоширатро ба сари мардуми тољику ўзбек бор кард. Умед аз 
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дўстї, эътиќод ба њамзистї ќалбњоро тарк намуд. Нидои гиллаю таъна, маломату 
сарзаниш боло шуда, шўри даъвою тунд шудани иддао ављ гирифт. Ин дар њоле рўй дод, 
ки халќи тољику ўзбек њазорсолањо масъалањои афзалиятхоњиро нисбат ба якдигар дар 
сатњи мардуми одию фарзандони соњибфарњангаш ба майдони муноќишаю зиддият боло 
набардошта буданд. Бењтарин анъанаи њазорсолаи мардумони тољику ўзбек - амалияи 
оштї шудан ва муттањид гаштан дар рўзњои вазнини њаѐт чун хислати сарфароз ва русуми 
мумтоз, то њол устувор аст. Рўзи мотаму фољеа дўстону авлодони наздику дур пањлуи њам 
омада, кинаю адоватро ба пуррагї аз дилњо берун меандозанд. Муњаббату дилнавозию 
ќаробати ин ду миллат њамон рўзе, ки, Асосгузори сулњу вањдати миллї, -Пешвои миллат 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон чун наздиктарин дўст ва 
чун мањбубтарин њамсоя пояи турбати роњбари вафоткардаи Љумњурии Ўзбекистон Ислом 
Каримовро бар шонаи хеш бардошт, маънии нав пайдо кард. Эњсоси њамтинатию 
њамрешагї, њамнафасию њампешагї ќалби инсонњои муќаррарию шахсиятњои 
воломаќомро тасхир намуд ва андешаи эњѐ сохтани дўстию рафоќат ва таќаррури мењру 
муњаббат аз нав ѓалаѐн кард. Бо оѓоз шудани марњилаи нави робитаю алоќамандињои 
Тољикистону Ўзбекистон сањифаи наву пурљило ба сањнаи таърих ворид мегардад ва ин 
дўстї фарањмандињои нек ва саодатмандињои бемислро ба бор хоњад овард. Соли 2019 
робитањои фарњангию илмї миѐни Љумњурии Ўзбекистон ва Љумњурии Тољикистон 
вусъати тоза ѐфтанд. Дар шањрњои гуногуни Тољикистону Ўзбекистон конференсияњои 
илмї-назариявї баргузор гаштанд, ки иштирокчиѐни ин конференсияњо олимони њарду 
кишвар буданд. Махсусан конференсияи байналмилалие, ки бо ташаббуси кафедраи кори 
иљтимоии ДМТ (мудири кафедра Муллобоева Д.А.) дар мавзўи «Ташаккули кори иљтимої 
њамчун касб дар Тољикистон: вазъи имрўза, дастовардњо ва дурнамои рушди соња» 
гузаронида шуд, ќобили зикр аст. Дар кори конференсия гурўњи олимон аз Ўзбекистон, 
хусусан профессорони шинохтаи Донишгоњи давлатии Самарќанд Ф.Х. Набиев, М.Х. 
Ѓаниев, дотсентон М.Б. Шеров, Р.К. Юсупов, Д.Х. Бањриева иштирок намуда, маќолањои 
илмии худро ироа карданд [5]. 

Моњи апрели соли 2019 дар дар Донишгоњи давлатии Термиз (Љумњурии Ўзбекистон) 
конференсияи байналмилалї дар мавзўи «Адабий алоќалар ва маданиятларнинг ўзаро 
таъсири» («Робитањои адабї ва муколамаи фарњангњо») баргузор гардид, ки беш аз шаст 
маърўзаи дар конференсия ќироатшуда, ба мавзўи робитањои илмию адабии тољикону 
ўзбекон бахшида шуда буданд. Дар баромади олимони Донишгоњи давлатии Термиз Р.Р. 
Имамкулов ва И.Бобомуродов даъват ба амал меояд, ки бояд дар назди факултањои 
донишгоњ ва дар мактабњои миѐна гурўњњои тољикї таъсис дода шаванд [4, с.305-307]. Дар 
алоќамандї ба таърихи равобити наздики ўзбекону тољикон маќолаи А.Абдуллоев 
бахшида шуда буд. Муаллифи маќола зикр мекунанд, ки рафоќату дўстї ва њамнавозию 
њамнишинї анъанаи нек ва русуми ифтихории гузаштагони тољику ўзбек будаанд.  
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ЌОБИЛИЯТИ ФАРЊАНГЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ ИСТОДАГАРИИ МИЛЛЇ ДАР ШАРОИТИ 
ЉАЊОНИШАВИИ ПУРШИДДАТ 

Муаллифон дар оѓози муњокимаронињои худ ба таври аллегорї дар бораи рўзгору маишати ду 
бародаре, ки дар як оила зиндагї мекунанд, њарф мезананд. Ин бародарон гоњ-гоње бањсњо мекунанд, чун 
тифлакони хурд ѓавѓо мебардоранд ва њамон замон одоби хубе изњор карда, мењрубонона якдигарро ба оѓўш 
мегиранд ва сипас ба мушкилоти оилавиашон саргардон мешаванд. Дар фосилаи солњо, ки сарнавишт 
бародарони калонсолшударо ба њар тараф партофтааст, дар дурињо танњо монда, њар яки онњо аз шўхињои 
бачагона изњори пушаймонї намуда, бародари худро пазмон шуда, хоњиши пайдо мекунад, ки якдигарро 
пайдо намоянд. Ва дар њавои гарми эњсосоти бародарона, дар равиши њамгироии пайванд ва ризоияту 
њамраъйї њузури хешро идома дињанд. Муаллифон итминони комил доранд, ки тољикон ва ўзбекон халќњои 
бостонии Осиѐи Миѐна ба шумор рафта, њазорсолањо дар канори дарѐњои Окс ва Яксартес (Амў ва Сирдарѐ), 
дар водињо ва доманакўњњои Осиѐи Миѐна зиндагонї карда, дар муњити ризоият ва дўстї њаѐти 
муштараконаи њољагидорї, иќтисодї ва фарњангиро пеш бурдаанд. Онњоро тарзи монанди фаъолияти њаѐтї, 
одатњои якхелаи оину маросимдорї, дин (мазњаби њанафї), мусиќї, русуми аќди никоњ ва дигар рўзгори 
муштарак муттањид месозад. Муаллифон зикр мекунанд, ки нишонањои антропологию ирќии тољикону 
ўзбекон, тибќи тањќиќотњои анатомї-антропологї ягона буда, онњо ба ирќи аврупоии помирию фарѓонагї 
шомиланд.  

Калидвожањо: анъана, дўстї, њамкории тарафайн, анъанаи фарњангї-этникї, ирќи помирї-фарѓонагї, 
њамзистї, фаъолияти њаѐтї, ризоият ва њамраъйї. 

 
КУЛЬТУРНАЯ СПОСОБНОСТЬ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Авторы в начале своих рассуждений аллегорическим образом говорят о бытийной жизни двух братьев, 

живущих в одной семье, иногда затевающих ссоры, они шумят и дерутся, как маленькие дети, и тут же, проявляя 
учтивость, любезно обнимают друг друга, далее мирно увлекаются семейными проблемами. В течение многих лет, 
разбросанные судьбой в разные стороны, повзрослевшие братья, находясь вдали в одиночестве, раскаиваются о 
детских шалостях, грустят и тоскуют о своем брате, проявляя истинное желание найти его. И продолжать 
находиться в теплом пространстве братских ощущений, сфере взаимных сочетаний, согласия и солидарности. 
Авторы более чем убеждены, что таджики и узбеки, являясь древними народами Средней Азии, тысячелетиями 
живя вдоль великих рек Окс и Яксартес (Аму и Сырьдаря), в долинах и предгорьях Средней Азии, в пространстве 
согласия и дружелюбия, вели совместную хозяйственную, экономическую и культурную жизнь. Их объединяют 
аналогичные способы жизнедеятельности, схожие обрядовые и ритуальные обычаи, религия (ханафитского толка), 
музыка, свадебные традиции и всякие другие. Авторы подчеркивает, что антропологическо-расовые признаки 
таджиков и узбеков, согласно анатомо-антропологическим исследованиям, являются одинаковыми и входят в 
единую памиро-ферганскую европеоидную расу.  

Ключевые слова: традиция, дружба, взаимосотрудничество, культурно-этническая традиция, памиро-
ферганская раса, взаимное сосуществование, жизнедеятельность, согласие и солидарность. 

 
CULTURAL ABILITY AS A FACTOR OF NATIONAL SELF-PRESERVATION DURING INTENSIVE 

GLOBALISATION 
The authors in their discussions speak about everyday life of two brothers, living in one family, sometimes 

quarrelling, shouting and fighting with each other like small child, later showing courtesy and kindly embracing each other 
and further peacefully dealing with family problems. During many years, disconnected to different sides by destiny, these 
two grow-up brothers being along away from each other are repenting of childhood naughtiness, pined and depressed for 
his brother and trying to find him and to continue be in the area of fraternal atmosphere, sphere of mutual harmony, accord 
and solidarity. The authors more than convinced that Tajiks and Uzbeks, being as an ancient nation of Central Asia, 
thousand years living lengthways of great rivers Oks and Yaksartes (Omu and Sir darya) in valleys and foothills of Central 
Asia in accord and friendly atmosphere, conducted joint household, economic and cultural life. They joined by similar life 
activities, same ceremonial and ritual customs, religion (Hanafit trend), music, wedding traditions etc. The authors 
underline that according to anatomy-anthropological researches Tajiks and Uzbeks have the same anthropological-racial 
indications and belong to a single Pamir-Fergana- European race. There are special cultural-ethical traditions which belong 
only to Tajiks and Uzbeks; first, Tajiks and Uzbeks undoubtedly will become related, they will propose as a husband or 
wife their son and daughters to each other, making plov during wedding ceremonies and having the single form of cradle, 
in which piling babies. Meeting around dastarchan (table) Tajiks and Uzbeks they carry single ritual, affectionate, delicate, 
eloquent, sincere and pleasant talks. At the same time, they speak in Tajik and Uzbek languages, they kindly friendly treat 
guests. The authors consider that Tajiks and Uzbeks are connected with each other by ten even thousand ties. If anybody 
tries to break this mutual co-existence which was formed during centuries, they can cause great damage first of all for them 
and them fate. The authors optimistically looking on mutual cooperation between Tajikistan and Uzbekistan confidant that 
development of joint social-economic and cultural projects will become a powerful stimulus of progress for both countries 
and development of friendly relation of both people. 

Key words: tradition, friendship, mutual cooperation, cultural-ethical tradition, Pamir-Fergana race, mutual co-
existence, life activity, accord and solidarity, area of fraternal feelings. 
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УДК:140.8 

ФАЊМИШИ ФАЛСАФИИ МАСОИЛИ АМНИЯТИ МИЛЛЇ  
 

Амиров Ф.А. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Дар майдони сиѐсии асри XXI мафњуми «амнияти миллї» бе шакку шубња мавќеи 

марказї дорад, аз ин рў омўзиши њамаљонибаи ин мафњум ва масъалањои ба он алоќманд 
бе асосноккунии иловагї хеле муњим мебошад. 

Амнияти миллї њамчун зуњуроти мураккаб бо худ системаи љузъњои бо њам робитаи 
мутаќобила доштаро ифода менамояд. Системаи мазкур маљмўи муайяни нишондоду 
дастурамалњои консептуалї, институтњо ва идорањои иљтимої-сиѐсї ва њуќуќї, воситањо, 
методњо ва шаклњои муайянеро дар бар мегирад, ки хатару тањдидњои бавуљудояндаро 
пешгирї менамоянд ѐ онњоро комилан истисно менамоянд.  

Тањќиќи амнияти миллии давлатро аз бисѐрљанбагии (полиаспектности) мафњуми 
амнияти миллї - дахл кардан ба таъмини он бо воситањои њимоятии конститутсионї, 
ќонунгузорї ва амалї бо назардошти манофеи давлат оѓоз кардан мувофиќи маќсад ва 
матлаб аст. Дар мавридњои алоњида амнияти миллиро бо љузъњои сохтории он аз мавќеи 
ин ва ѐ он манфиатњои гузашта ѐ давраи мушаххаси мављудбуда бо дарназардошти 
манофеъ ва талаботи ягон давраи муайяни таърихї шарњу эзоњ додан мумкин аст. 
Њамчунин он чиро сарфи назар кардан мумкин нест, ки рушду тараќќии сиѐсати амнияти 
миллї ва хусусан, асосњои ташаккули љомеаи шањрвандї, њамчун шартњои аз њамдигар 
људонашавандаи пешрафти давлат, дар маљмўъ, равандњои таѓйирѐбанда мебошанд. Аз ин 
рў лозим донистем, ки аз нуќтаи назари худи тадќиќи фалсафї-њуќуќї амнияти миллиро 
дар шарту шароити ташаккулѐбии љомеаи шањрвандї, тањлили вазъи љорї ва дурнамои 
њаѐти сиѐсии давлат пешнињод намоем. 

Таснифи намудњои амният дар мутобиќат бо муносибатњои мухталиф мумкин аст. 
Намудњои зерини амниятро људо менамоянд: иќтисодї, экологї, озуќаворї, технологї, 
сиѐсї, идеологї, низомї, геополитикї, сарњадї, иљтимої, демографї, тиббї-биологї, 
эпидемиологї, генетикї, ахлоќї-маънавї, ахборотї ва њатто њимояи инсон аз зулму 
истибдоди давлатї. Яке аз сабабњои пешоњанги мухолифат доир ба таснифи намудњои 
амният робитаи мутаќобилаи зичи объектњо мебошад, ки њар кадом манфиати худро 
муњимтар мењисобад [1].  

Инчунин ќайд кардан лозим аст, ки фалсафаи муосири амнияти давлат бањисобгирии 
тамоюлњои нав дар рушду тараќќии љомеаи љањониро, тавъамкунии (ба њам 
мутобиќгардонї) боандешаву хирадмандонаи омилњои байналмилалї ва миллии таъмини 
амнияти тараќќиѐти давлатњоро, мутобиќати манфиатњо ва масъулияти тарафайни љомеа, 
давлат ва шањрвандонро дар њалли проблемањои амнияти миллї дар назар дорад. Бинобар 
ин, муњиммияти дарку фањмиши фалсафї-њуќуќии мафњуми «амнияти миллї» аз далеле 
бармеояд, ки, сарфи назар аз фаровонии таърифу маънидодкунињо (тасвияњо), он дар 
доктринаи фалсафии ватанї ба ќадри кофї дарку фањм нашудааст. Ин, ќабл аз њама, бо он 
алоќаманд аст, ки «амнияти миллї» назар ба фалсафа бештар ба дараљаи (категорияи) 
сиѐсатшиносї мансубият дорад. 

Дар бисѐр асарњои илмї доир ба тањќиќи амнияти миллї мафњуми «амният»-ро 
фаќат њамчун дар амон будани (њолати њимоятнокии) манофеи њаѐтан муњимми шахсият, 
љомеа ва давлат аз тањдидњои дохилї ва берунї муайян менамоянд. Дар ин њол тањти 
манфиатњо, чун ќоида, маљмўи талаботу ниѐзњои ин ѐ он субъекти амният (шахсият, љомеа, 
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давлат ва ѓайра)-ро мефањманд. Баъд сухан дар бораи намудњои амният ва миќдори зиѐди 
тањдидњо меравад, ки аќидаи мутахассисон дар ин маврид гуногун аст. Аз майдони 
«намудњо», чун ќоида, проблемаи муайян кардани худи мафњуми «њимоятнокї», 
мундариља ва њаљми он аз мадди назар дур карда мешавад [8]. Ѓайр аз ин, ворид намудани 
ин ѐ он намудњои тањдид, амният, манфиат асоснок нест. Фаќат як савол ба миѐн меояд, ки 
ин намудњо аз чї бармеоянд ва ин бо мантиќи объект ва воќеияти мавзўъ чї гуна 
мувофиќат мекунанд? 

Гуфтањои болоро ба асос гирифта, бояд гуфт, ки назарияи амнияти миллї - ин 
назарияи объекти бисѐрченаки мураккаб аст, бинобар ин бояд «конструксияи» 
гуногунљанбаи барои фањму дарки маънињои он таъйиншударо фарогир бошад. Аз ин рў, 
мо кўшиш мекунем, ки муносибати иерархияи воќеии ин мафњумњоро муайян намоем, 
таѓйироти мутаќобиларо мушоњидаву тањќиќ намуда, онњоро ифода созем. Њамин тариќ, 
барои дарку фањми моњияти амнияти миллї, бебањс, ошкору муайян намудани субъектњо 
ва объектњои он муњим мебошад. Субъектњо дар ракурси таърихї фаќат иштирокдорони 
он мебошанд, ки дар он маќсадњои худро бошуурона амалї менамоянд, дар њоле ки 
дигарон, бо вуљуди хеле фаъолу серњаракат буданашон, субъект нестанд, балки фаќат 
объектњо ва воситањои таъсири субъектњо ба ин объектњо мебошанд. Ѓайр аз ин, субъект 
дар њолате арзи њастї дорад, ки њангоми бо иродаву ихтиѐри худ имконияти амал кардани 
ў дараљаи озодї мављуд аст. Бар замми ин, таъмини амният раванди амалисозии озодии 
субъект њамчун имкони бо неруву ќувваи худ нигоњ доштан ва амалї кардани шарту 
шароити зиндагї мебошад. Озодї ва амният падидањои байни њам зич пайвастаанд ва бо 
якдигар таъсири мутаќобила доранд. Онњо љанбањои бунѐдии (фундаменталии) њастии 
иљтимоиро ба вуљуд меоваранд ва нишонањои муњимтарини худи субъектњои иљтимої 
мањсуб меѐбанд. 

Дар такя ба гуфтањои боло, метавон тасдиќ намуд, ки мантиќї мебуд, агар амнияти 
миллиро њамчун дар давлат мављуд будани неруњои худии зарурї барои безараргардонии 
воќеии њар гуна таъсироти манфие шарњу эзоњ дињем, ки на фаќат ба «субъективияти» он 
дар сатњи љањонї, балки ба осоиштагї ва омилњои фарњангию иљтимоии он тањдид 
менамоянд. Инак, сатњу дараљаи њимоятнокии давлатро аз тањдидњои дохилї ва берунї 
дар њама соњоти фаъолияти њаѐтии он ифода намуда, амният бо доштани ченаки 
интегративї, як ќатор нишонањои махсусро соњиб аст, ки ба онњо дар асарњои Логунов 
А.Б. [3], Мањмадов А.Н., Раљабов Ш.А. [3], Мањмадов П.А. [4], С.И.Самигин [7]. А.Ю. 
Чмихало [10] ишора шудааст: 

Якум, амнияти давлат - ин њолати тамоми системаи муносибатњо ва робитањои 
мутаќобилаи дохилидавлатиест, ки бо ягонагии нисбии манфиатњои њаѐтан муњимми 
љомеаи шањрвандї, давлат ва шахс, њаѐти иљтимої-сиѐсї, иќтисодї ва маънавї, 
масъулияти байнињамдигарии њокимият ва шањрвандон, тамоми љомеа доир ба таъмини 
амният дар он тавсиф меѐбад. Ин аломат хусусияти равандњои дохилисистемавиеро ифода 
менамояд, ки аз сифати онњо њолат ва таъсирнокию самарабахшии амнияти давлат, 
њамчунин љузъњои асосию умда, системасози амният бисѐр вобастаанд. Дар ин њолат 
њамчун объекти асосии он метавонанд манфиатњои њаѐтан муњимми давлат, љомеа, шахс, 
дараљаи ягонагии онњо ва ѓайра бошанд.  

Дуюм, аломати муњимми амнияти давлат њимоятнокии шањрвандони он, љомеаи 
иљтимої, инчунин худи давлат аз тањдидњои дохилї ва берунї мебошад. Ин аломат 
тавсифи моњиятии системаи таъсирноку самарабахши таъмини амниятро нишон медињад, 
зеро имконияти дар њаѐт татбиќ намудани роњи мустаќили сиѐсї ва иќтисодї, њаллу фасли 
вазифањои гуногуни мураккаб ва пурихтилофи дар назди давлат гузошташуда дар 
мутобиќат бо манофеи миллии хеш аз дараљаи бехатарии давлату љомеа, инчунин 
ќобилияти муќовимат ба тањдидњои дохилї ва берунї вобастагї дорад. 

Сеюм, нишондињандаи муњимми амнияти давлат устуворию пойдории фарњанги 
миллї ба таъсиргузории носозу мухолифи омилњои дохилї ва берунї, суботу бардавомї 
ва тараќќипарварии рушду нумўи он вобаста мебошад. Ин аломати амнияти давлат, пеш 
аз њама, бо ќобилияти фарњанги миллї дар худмуњофизаткунї ва хештангарої, бо 
имконоти давлат дар ќаринаи /контексти/ раванди гуногунљанбаи љањонишавї пешнињод 
намудани шаклњои ќобили ќабули тараќќиѐти давлат алоќаманд аст [5, с. 55-57]. 

Тањлили таърифњои мављудаи амният дар маљмўъ ва амнияти миллї аз љумла, имкон 
медињад дар шарњу эзоњи ин мафњумњо ду нуќтаи назарро, ки муњимтару воќеитар 
мебошанд, таъкиду тасдиќ намоем: расмї ва системавї-фалсафї (сотсиологї, аксиологї, 
эпистомологї) [8, с. 91]. Тибќи нуќтаи назари расмї, амният њамчун њимояти шахсият, 
љомеа ва давлат аз тањдидњои дохилї ва берунї, таъмин будани њуќуќњои конститутсионї, 
озодї, сифат ва сатњи шоиставу арзандаи зиндагии шањрвандон, истиќлолият, 
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таќсимнопазирии њудуд ва тараќќиѐти устувори мудофиа ва амнияти давлат таъриф 
мешавад.  

Љонибдорони нуќтаи назари системавї-фалсафї дар таърифи амният диќќатро 
махсусан ба нигоњдории якпорчагї, устуворї, субот ва ќобилияти босамар амал кардани 
системаи иљтимої (давлат, љомеа) њангоми таъсироти деструктивї ба он равона мекунанд. 
Бинобар ин амният имконияти њимояи боэътимод аз њар гуна таъсироти дохилї ва 
берунии деструктивї мегардад. Чунин таъриф дар хусуси мафњумњое, ки дар асоси онњо 
мухтасар ифода ѐфтааст, тавзењотро таќозо дорад. Чунончи, дар баъзе шароитњо саъю 
кўшиши нигоњдории якпорчагї метавонад барои системаи иљтимої хатарнок бошад, вале 
таъсири деструктивї, баръакс, манфиат меорад. 

Дар контексти системавї-фалсафї мафњумњои хатар ва бехатарї вуљуд доранд, ки 
агар онњоро бе бањисобгирии координатњои арзишї (аксиологї) ворид созем, моњияти 
номуайянї мегиранд. Муносибати иљтимої ба омўзиши проблемаи амният таќозо дорад, 
ки на танњо ба ќисмати иљтимоии амнияти љомеа, системањои гуногуни иљимоии он ва 
шахсият, балки ба таснифи намудњои он дар мутобиќат бо таќсимоти дар љомеашиносї 
ќабулкардаи њаѐти љомеа ба чор соњоти асосї: сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва маънавї – 
фарњангї низ диќќати бештар дода шавад.  

Тадќиќоти мавзўи категорияи «амнияти миллї» бояд бо истифодаи фикрњои 
пешнињодшуда ба таснифи намудњои он, пеш аз њама, ба људокунии объектњои њимоя, 
тањдидњои дохилї ва берунї ба манфиатњои њаѐтан муњимми њар объекти њимоя сохта 
шавад. Аѐн аст, ки муносибати иљтимої имкон медињад робитаи мутаќобилаи зичи 
равандњо ва зуњуроти иљтимої, намудњои мухталифи хатарњо ва мухолифат ба њисоб 
гирифта шаванд. Пас на танњо хатарњои ба манфиатњои муњимми њаѐтї тањдидкунандаи 
мустаќим, балки ѓайримустаќимро низ ба назар гирифтан лозим аст, зеро саъю кўшишро 
на танњо барои бартараф кардани хатарњои бавуљудомада, балки барои пешгирї 
намудани онњо низ равона бояд кард. Бинобар ин, бехатарии њар объекти дар њимояи 
давлат ќарордошта ‟ љомеа, инсон бояд дар соњањои иќтисодї, сиѐсї, иљтимої ва 
маънавї-фарњангии љомеа бо дарназардошти тањдидњои дохилї ва берунї ва муњити 
пайдоиши онњо таъмин карда шавад. 

Агар дар мавриди таърифи амнияти миллї аз мавќеи муносибат ѐ худ нуќтаи назари 
аксиологї њарф занем, пас оњанги маъної дар њимоятнокии арзишњои моддї ва маънавии 
мансуби субъект карда мешавад. «Амният бидуни таъмини бехатарии арзишњои миллї, 
консепсияњои ѓоявї ва самтњои афзалиятноки тараќќиѐти иќтисодї вуљуд надошт ва 
дошта њам наметавонад» [12, с. 42]. Вазифаи асосии њокимияти давлатї дар соњаи таъмини 
амнияти миллї бояд муњофизату нигоњдории сарвати миллї, арзишњои моддї ва маънавї 
аз њар гуна осебпазирї бошад. Дувум, мубориза бо амалњои ѓайриќонунии раќибоне, ки 
дар амали намудани манфиатњои миллї халал мерасонанд, яке аз вазифањои муњимми 
амниятї аст. Њамин тариќ, њангоми муайян кардани мафњумњои асосии назарияи умумии 
амнияти миллї муносибати аксиологиро бештар мушаххас ва илман асоснок мешуморем. 
Инчунин ќайд кардан лозим аст, ки ченаки аксиологии амнияти миллї барои шарњу эзоњи 
фалсафии он бештар ќобили ќабул аст. 

 Умуман, фалсафаи амнияти давлат аз лињози нуќтањои назари имрўз мављудбуда, 
таърифњои моњиятии ба он хос бударо нигоњ медорад, њарчанд ки дар мавриди таносуби 
омилњо, шаклњо ва тарзу усулњои байналмилалї ва миллии таъминот нуќтањои назари 
мухталифро њам дар бар мегирад. Бањсу мунозирањо доир ба проблемањои бехатарї дар 
солњои охир на танњо ба баъзе таѓйироти бунѐдї дар фањми анъанавии амнияти давлат, 
балки дарку фањми муносибатњои эпистомологї ба проблемаи бехатарї низ оварда 
расониданд. Масалан, имрўз худи мафњуми амнияти индивид, яъне фарди алоњида хеле 
муњим мегардад. Зимнан ба амнияти индивид дар ќиѐс бо амнияти давлат афзалият дода 
мешавад ‟ сулњ, тараќќиѐти иќтисодї, њуќуќњои инсон ва бењбудии экологї метавонанд на 
тавассути институтњои давлатї, балки тавассути институтњои байналмилалї ва 
трансмиллї зудтар ва бењтар ба даст биѐянд. Њаракатњои иљтимої аз поѐн (экологї, 
демократї, њифзи њуќуќ ва ѓайра) дар ин контекст иќтидори бе системаи давлатї фаъолият 
карданро доранд ва метавонанд назарияњои гуногуни бехатарии глобалиро пешнињод 
намоянд. 
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ФАЊМИШИ ФАЛСАФИИ МАСОИЛИ АМНИЯТИ МИЛЛЇ  
Дар маќола мафњуми «амнияти миллї» аз љанбаи фалсафї-њуќуќї тањлил карда шудааст. Тезисе 

асоснок карда мешавад, ки бањсу мунозирањо доир ба проблемањои бехатарии солњои охирро дар бар 
мегирад. Њамчунин, баъзе таѓйиротњои бунѐдї дар дарку фањми асосњои назариявию эпистомологии 
масъалањо доир ба амнияти давлат ва дар маљмўъ дарку фањми проблемаи бехатарї баррасї гардидаанд. 
Нуќтаи назари расмии цалли ин масъала низ ба назар гирифта шудааст, ки мувофиқи он амният цамчун 

муцофизати инсон, ҷамъият ва давлат аз тацдидцои дохилк ва беруна муайян карда шуда, цуқуқу озодицои 

конститутсионї, сатцу сифати сазовори зиндагии шацрвандон, социбихтиѐрии давлатк, тамомияти арзк, 
рушди устувори дифоъ ва амнияти давлатро таъмин менамояд. Дар асоси тањлили таърифњои муосири 
мафњуми амният ва амнияти миллї нуќтаи назари фалсафї ба таърифи мафњуми амният пешнињод карда 
мешавад, ки ба нигоњдории ягонагї, устуворї ва пойдории системаи иљтимоии (давлат, кишвар, љамъият) ба 
таъсири бегона тобовар равона карда шудааст. Дар мақола аќидањои гуногун оид ба таносуби омилцои 

байналмилалк ва миллк, шаклцо ва усулцои таъмини амният оварда шудаанд.  
Калидвожањо: амнияти миллї, амнияти шахс, давлат, љомеаи шањрвандї, инсон, системаи иљтимої, 

фалсафаи амният, љанба, арзишњо, объекти амният, субъекти амният, аксиология. 
 

ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В статье анализируется философское понятие «национальной безопасности». Обоновывается тезис о том, 

что дискуссии по проблемам безопасности за последние годы привели к некоторым изменениям в осмыслении не 
только теоретических основ, на которых строилось традиционное понимание безопасности государства, но и 
эпистемологических подходов к проблеме безопасности в целом. Рассматривается также официальный подход к 
решению данной проблемы, согласно которому безопасность определяется как защищенность отдельного 
индивида, общества и государства от внутренних и внешних угроз, а также обеспечивание конституционных прав, 
свободы, достойный уровень и качество жизни граждан, государственный суверенитет, территориальную 
целостность и устойчивое развитие обороны и безопасности государства.На основе анализа имеющихся 
определений безопасности в целом и национальной безопасности, в частности, утверждается системно-
философский подход в определении безопасности, где внимание направлено на сохранение целостности, 
устойчивости, стабильности и способности социальной системы (страны, государства, общества), эффективно 
функционирующей при деструктивных воздействиях на нее. Статья содержит различные взгляды относительно 
соотношения международных и национальных факторов, форм и способов обеспечения безопасности. 

Ключевые слова: национальная безопасность, безопасность индивида, государство, гражданское общество, 
человек, социальная система, философия безопасности, аспект, объект безопасности, субъект безопасности, 
аксиология.  

 
PHILOSOPHICAL PERCEPTION OF PROBLEM NATIONAL SECURITY 

The article analyzes the philosophical concept of "naional security." It is suggested that the discussions on security 
issues in recent years have led to some changes in the comprehension not only of the theoretical foundations on which the 
traditional perception of State security was built, but in general to security of epistemological approaches.A formal 
approach to the problem is also considered, according to which security is defined as the protection of an individual, 
society and the State from internal and external threats, as well as the guarantee of constitutional rights, freedoms, a decent 
standard of living and quality of life of citizens, State sovereignty, territorial integrity and sustainable development of the 
defence and security of the State.In general, based on the analysis of existing definitions of security, and national security 
in particular is adopted a systemic and philosophical approach in the definition of security, where attention is aimed at 
preserving the integrity, sustainability, stability and ability of the social system (country, State, society) to function 
effectively with destructive effects on it. The article contains different views on the relationship between international and 
national factors, forms and ways of protection. 

Key words: national security, individual security, state, civil society, person, social system, security philosophy, 
aspect, security object, security subject, . 
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УДК 1+297(575.3) 
АЊАМИЯТИ ОМЎЗИШИ ЊАЁТИ МАЪНАВИИ ЉОМЕА БАРОИ ҲИФЗИ 

БЕХАТАРИИ ОН 
 

Мањмадизода Н.Д., Саидов Д.М.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити муосир, тағйирпазирии тамоми низоми муносибатцои ҷамъиятк, 

қувват гирифтани равандцои ҷацонишавк, рӯйи сацнаи таърих омадани иштирокчиѐни 

нави равандцои сиѐск, мураккабтар гардидани тафриқаи иҷтимок-иқтисодк боиси 

пайдоиши як қатор масъалацо гардидаанд, ки дарки илмиву назариявии онцо зарур ва 

цатмк шуморида мешавад. Ин масъалацо, дар навбати аввал, ба амният ва рушди 

бемамониати ҷомеа таъсири амиқ расонида, низом ва сохтори муосири ҷомеаро халалдор 

мекунанд. Яке аз ин масъалацо, ки ба амнияти ҷомеа таъсири зиѐд мерасонад ва ба назар 

нагирифтани он ҷомеаро ба бунбаст мебарад, тағйиротцо дар цаѐти маънавии ҷомеа 
мањсуб меѐбанд. 

Ҳарчанд дар адабиѐти илмї ва шуури оммавк истифодаи мафцуми «цаѐти маънавк» 

маълум аст, вале таснифоти ягона ва умумиэътирофгардидаи он цамчун категорияи илмк 

дар тацқиқоти мавҷуда ҷой надорад. Чунин вазъият аз он шацодат медицад, ки цар як 

муцаққиқ ҷанбаи алоцидаи цаѐти маънавиро тацқиқ намуда, мувофиқи он таснифоти 

алоцидаи мафцумро пешницод намудааст.  

Қабл аз цама, муайян намудан лозим аст, ки цаѐти маънавии ҷомеа чиро фаро 

мегирад? Дар тасаввуроти ҷомеа, цар он чи ки ғайримоддк бошад, ба маънавиѐт марбут 

аст. Ин тасаввури умумк царчанд ба таври умумк дуруст бошад цам, аммо моцияти цаѐти 

маънавии ҷомеаро чун категорияи илмк, таърихк дуруст ифода намекунад. Ба назари мо, 

барои мушаххас намудани он, таърифцои пешницоднамудаи муцаќқиқонро, ки ин 

мафцумро муайян кардан хостаанд, ѐдоварї кардан аз манфиат холк нест. Фарқияти ин 

мафцум аз цаѐти моддии ҷомеа дар таърифи зерин, ки фаъолияти олии инсонро дар назар 

дорад, чунин баѐн шудааст: “Соцаи маънавиѐт фаъолияти олии цаѐти ҷомеа ва инсонро 

фаро мегирад”[1, с.60]. Яъне, дар рўц, маънавиѐт амалк шуда, ғоя ва истифодаи онцо дар 

ҷомеа татбиқ мегардад, зернизоме дар низоми иҷтимок ба вуҷуд меояд.  

Ҳадафцои асосии фаъолияти маънавк дарки цақиқат, яъне инъикоси айнии воқеият 

аз ҷониби субъект аст. Мафцуми умумие, ки хислати афзалиятноки фаъолияти инсонро 

нишон медицад, зебок ‟ маҷмӯи сифатцое мебошад, ки ба инсон лаззат ва цаловат 

мебахшанд. Пас ғановати маънавии инсон ӯро инсони воқек -шахсият месозад. Таърифи 

дигаре, ки фарқияти цаѐти инсонро аз табиат ва мавҷудоти дигар нишон додааст, чунин 

таъкид дорад, ки “цаѐти маънавии инсоният ‟ феномен, цодисаи хос мисли фарцанг аст, ки 

цастии инсонро аз цастии табиии ӯ фарқ карда, ба он хусусияти иҷтимок мебахшад” [2, 
с.243]. 

Маънавиѐт ифодакунандаи маърифати инсон, моцияти цастии ӯ, мақому мартабааш 

дар ҷомеа ва мазмуни цаѐти инсонк мебошад. Агар мо ин таърифро ба таври куллк 

мавриди барраск қарор дицем, пас маънавиѐт шароит, авомил ва воситањое мебошад, ки 

инсоният имрӯз барои нигоцдории худ эцтиѐҷманд ба он аст ва танцо зимни инкишофи он, 

бо истифодаи имкониятцои цаѐти маънавк, рушди устувори худро метавонад таъмин 
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созад. Ҷамъият ва шахс дар партави он, дар оянда, метавонанд ба комѐбицои имрӯза чизи 
тозае зам кунанд.  

Асосан, маънавиѐт мафцуме аст, ки дар фалсафа, дин ва илоциѐтшиноск бештар 

истифода мешавад. Вале вақте инкишофи цаѐти маънавиро дар назар мегирем, он чун 

ҷавцари мустақили маънавк, ки эҷодкорк ва цадафсозии инсонро дар бар гирифта, ояндаи 

инсоният ва оламро муайян мекунад, бе истифодаи дастгоци истилоцк-мақулавии 

фалсафаи иҷтимок моцияти масъала равшан намешавад. Мафцуми маънавиѐт на танцо 

нисбати цаѐти маънавк, ки хеле мафцуми васеъ аст, балки нисбати “истецсолоти маънавк”, 

“фарцанги маънавк” ва ғайра истифода шавад цам, мазмуни он гуногунҷабца буда, то цол 

дар байни муцаққиқон мавриди бацс аст. Дар доираи назарияи антропологияи фарцангк 

он олами ботинии инсон, ҷацони маънавии шахсиятро ифода мекунад.  

Бо вуҷуди ин, ҷацони маънавк метавонад дорои инкишофи махсус, яъне тобеи 

қонунцои инкишофи худ бошад. Дар цар сурат, маънавиѐт аз асоси моддк комилан ҷудо 

нест. Ҳаѐти маънавии ҷомеа зимни инкишофи худ унсурцои гуногунро ба вуҷуд оварда, ки 

онцо барои равшантар дарк намудани масъалаи мавриди тацқиқи маќола хеле муциманд. 

Барои он ки мацз цамин унсурцо мавриди тацдиди равияцои динк-ифротк қарор 

гирифтаанд. Ин унсурцо иборатанд аз: 

- талаботцои маънавк; 

- фаъолияти маънавк ва офариниши арзишцои маънавк; 
- истеъмол ѐ истифодаи маънавиѐт; 
- муносибатцои маънавк; 

- зуцури робитаи маънавии байни ашхос. 

Ин бандцо асосцое мебошанд, ки дилхоц қудратцои сиѐсии манфиатдор ва махсусан, 

царакатцои динк-ифротк мехоцанд аз онцо ба таври фаровон истифода намоянд. Табиист, 

вақте ки қудрате ѐ ницоде соцаи маънавиѐтро зери таъсир қарор медицад, фармонфармои 

мутлақи он ҷомеа мегардад. Дар цолати кунунии инкишофи ҷомеаи тоҷик пеши роци ин 

раванд бояд гирифта шавад, вагарна мо наслцои зиѐдеро ва дар ницоят, худшиносии 

маънавиямонро аз даст хоцем дод.  

Талаботи маънавк таваҷҷуц ва завқи ботиниест, ки инсон нисбати эҷодкорк ва дарки 

арзишцои маънавк зоцир мекунад. Талаботи маънавк дар раванди инкишофи таърихк 

ташаккул меѐбад. Он ба муцити цаѐт, тарбия ва сатци маълумоти фард алоқаманд аст. 

Тавассути талаботи маънавк афроди ҷомеа бо арзишцои фарцанги умумибашарк шинос 

шуда, бо рӯцияи эҷодкорк дар офаринишу такмили онцо метавонад иштирок дошта 
бошад.  

Фаъолияти маънавк муцимтарин шакли фаъолияти эҷодкоронаи инсон аст, ки асоси 

цаѐти маънавии ҷомеаро ташкил медицад. Натиҷаи чунин фаъолият метавонанд ғояцо, 

образу тасаввурот, арзишцои нав, робитаи маънавии ҷамъиятии фард ва такмилу 

камолоти худи инсон бошанд. Фаъолияти маънавии инсон, гарчи асоси иҷтимок дошта 

бошад цам, он бо кӯшишу талошцои афроди ҷудогона дар офариниши арзишцои маънавк 

амалк мегардад.  

Санъат чун шакли муцимми шуури ҷамъиятк ва унсури цаѐти маънавк воқеиятро ба 

таври образнок ва амалк ифода мекунад ва бо ин ба дин цамоцангк пайдо мекунад. Он 

модели бадеии образноки воқеияти цаѐти инсонро ба вуҷуд меоварад, ки на танцо ба ақл, 

балки ба таассуроту эцсос такя мекунад. Мисли дин ҷацони хаѐлк меофарад. Ҳамзамон, 

дар ташаккули дигар шаклцои шуури ҷамъиятк сацмгузор аст. Масалан, образцое, ки дар 

дин ифода ѐфтаанд, аксаран коркарди эстетикк шудаанд. Ривоятцои динк цам монанди 

қиссацои бадек шакл гирифтаанд. Ин унсури цаѐти маънавк робитаи зич бо унсури динк 

дорад. Ҳатто таълимотцои динк дар коркарди эстетикии онцо, ифодаи бадеии худ осори 

бузурги санъату адабиѐтро ба вуҷуд овардаанд. Адабиѐти бадеии тоҷик, хусусан адабиѐти 

тасаввурк, образцои ҷолиб ва фаромўшнашавандаеро ба вуҷуд овардаанд, ки қимати 
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бузурги эстетикк доранд. Равияцои динк бештар ба ҷицатцои эътиқодии ин афкор такя 

карда, бо ин восита таълимоти диниро боз цам қувват мебахшанд ва завқи бадек, 

созандагк, ақлгарок, озодандешк ва амсоли онро дар доираи мацдуд нигоц медоранд Дар 

ин радиф ахлоқ низ чун шакли шуури ҷамъиятк мавқеи назаррас дорад.  

Ахлоқ низ чун унсури цаѐти маънавк баромад намуда, талаботи одамонро нисбати 

арзишцое, ба мисли гуманизм, қаноатманд сохта, рафтори онцоро дар ҷомеа ба танзим 

медарорад. Ахлоқи нек ва меъѐрцои баланди онро қисме аз муцаққиқон, танцо ба дин 

нисбат медицанд. Идеологцои имрӯзаи ислом бошанд, аз ҷумлаи усулгароѐни исломк, 

фақецон ва рӯцониѐн ба таври кулл ахлоқро танцо хосси дин, “ад-дину ан-насица” 
мешуморанд [3, с.111]. 

Дар ин байн, албатта, гурӯце цам аз муцақќиқон хостанд, ки ахлоқро ба дин вобаста 

накарда, таълимоти ахлоқии диниро чандон мукаммал намедонанд, онро мацдуд, 

зиддиятнок шуморида, гуманизми диниро танцо хосси пайравони динцои ҷудогона 

мешуморанд. Ба назари баъзе муцаққиқон, ахлоқ мацсули дин нест, гарчи дар ин ворид 

шуда, ахлоқи диниро ташкил додааст. Пас, ахлоқ сарчашмаи воқек, иҷтимоии худро 

дорад ва унсури хосси цаѐти маънавк мебошад, ки аз ҷониби бархе ифротгароѐни исломк 

бо цадафцои мацдуду ғайриинсонк аз онцо истифода мешавад [4].  

Ахлоқи цамидаи аз ҷониби башарият пазируфташуда, дар бисѐр маврид бо 

таълимоти кадом дине созгор намеояд ва истифодаи он дар муқобили таълимоти динк-

ифротк, метавонад ба амнияти цаѐти маънавк мусоидат кунад. Илм чун унсури муцимми 

цаѐти маънавк бо таълимоти ифрогароѐни исломк комилан мухолиф буда, ҷицатцои 

зиддиилмк, хурофотии таълимоти онцоро фош месозад.  

Бо дарназардошти навоварицо ва комѐбицои бузурги техникк, пажӯцишцое атрофи 

унсурцои алоцидаи фарцанги муосири маънавк анҷом ѐфта, инсонро цам фарцанг арзѐбк 

намудааст. Шуури ҷамъиятк дар фазои интернет шакли нави маънавиро касб намуда, ба 

тацаввулоти ҷиддк мувоҷец гардид, ки аз мавҷудият ва амалк намудани маънавиѐт 

тавассути воситацои ахбори умум, ки дар асри гузашта буд, фарқ менамояд. Ин раванд, 

муносибатцоро дар тамоми соцацо фаро гирифтааст. Тацлили иҷтимоиву фарцангк 

имконият медицад, ки чунин муносибатцоро ба сифати шакли фарцанг барраск намоем, ки 

дар шароити имрӯза дар алоқамандк бо воситацои нави иртиботк ва ҷацонишавии 

муносибати одамон ва шаклцои фарцанг дигаргун мешаванд [5, с.148]. 

Қайд намудан зарур аст, ки маънавиѐт аз рӯйи табиати худ бевосита ба инсон, 

хусусиятцо, сифатцо ва қобилиятцои ӯ, ки дар доираи ҷомеа ва фарцанги он ташаккул 

меѐбанд, алоқаманд аст. Маънавиѐти инсон, пеш аз цама, воситаи ба цам алоқамандкунии 

одамон, ҷомеа ва фарцанг аст. Ҳолате вуҷуд дорад, ки бо истифода аз неруи мавҷудаи 

фарцангк, ба мисли телевизион, технологияцои рақамк ва амсоли он, ки ҷомеа пешницод 

менамояд, имконияти ташаккул, таҷдид ва рушди инсон дар рӯцияи аср меафзояд. Вале бо 

вуҷуди ин, таъсири унсурцои классикк ба рушди маънавиѐт, мисли фалсафа, адабиѐт, 
санъат, маориф имкон дорад кам нашавад. 

Дар тацқиқоти мо, маънавиѐт аз нуқтаи назари таъмини амнияти он дар радифи 

амнияти умумии ҷомеа афзалиятнок аст. Ҳар як шакли цаѐт ба амният ниѐз дорад, цаѐти 

маънавк цамчун шакли мураккаб, восита ва ҷицатцои махсусро барои нигоц доштан ва 

таҷдиди унсурцои мусбии худ талаб менамояд. Ба хотири муайян намудани амнияти 

маънавк, зарур аст, ки ба таври мушаххас маънавиѐт, цаѐти маънавк ва дигар мафцумцо, 

ки цаѐти маънавии инсон, гурӯц ва ҷомеаро ифода менамоянд, тасниф карда шаванд. 

Дар омӯзиш ва баррасии цаѐти маънавк як қатор равишцои илмк мавриди истифода 

қарор дода шудаанд. Яке аз муносибатцо, ки характери тацаввулоти цаѐти маънавиро 

ошкор намуда, заминаи бацогузории таълимотцои мавҷудаи цаѐти маънавиро пешницод 

менамояд, муносибати таърихк ба цисоб меравад. 
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Равиши дигари омӯзиши цаѐти маънавк ‟ методи фалсафк ба цисоб меравад. Дар ин 

самт метавон идеяцои И. Кантро махсус қайд кард, ки низоми фалсафии тацлили тамоми 

навъцои маънавиѐтро пешницод намудааст. Ӯ қайд кардааст, ки ба инсон цамчун махлуқи 

боақл сифатцои моддк ва маънавк хос аст, ки ҷанбаи маънавиву ахлоқк асоск цисобида 

мешаванд. Файласуфи олмонк ба ахлоқ мафцуми «императивии қатък»-ро ворид 

намудааст, ки танзимкунандаи рафтори ахлоқии инсон ба цисоб рафта, аз як тараф 

воситаи таъмини амнияти маънавии инсон цамчун дараҷаи олии назорати дохилк 
баромад мекунад. Барандаи маънавиѐт худи инсон аст. Дин наметавонад, ки ба одобу 
ахлоқ таъсир расонад, эътиқоди инсон ба Худо ин натиҷаи ахлоқи дохилк аст, ки сарцад 

надорад [6, с.274]. Равиши дигари омӯзиш ва баррасии цаѐти маънавии ҷомеа ‟ методи 

психологк ба цисоб меравад. Ин равиш имконият медицад, ки моцияти цаѐти маънавии 

ҷомеа дар асоси рефлекс, инстинкт ва муцити зисти инсони алоцида дарк карда шавад. 

В.Франкл исбот кардааст, ки «маънавиѐти инсонк» бешуурона буда, зуцуроти 

мутамаркази он виҷдон аст, ки бо ѐрии он шахсият маъноцои цақиқиро дарк менамояд, 

яъне виҷдон ин дарки пешакии маънавиѐтест, ки цанӯз дар пеш аст [7, с.99-103]. 

Ташаккули мазмуну мундариҷаи мусбии маънавиѐт ва таъмини амнияти он аз 

мавҷудияти виҷдон, рушди шаклцои он вобаста аст. Виҷдон ин падидаи иҷтимоиву 

фарцангк аст. Рушди фарцанги маънавк ба ташаккули механизми одие мусоидат намуд, ки 

ин механизмро «азоби виҷдон» меноманд. Мацз цамин механизм ба инсон имконият 

медицад, ки унсурцои мусбии маънавиѐти худро нигоц дорад ва амнияти онро тариқи 

мухолифат бо воридшавицои харобиовар таъмин кунад. 

Г.С. Батишев дар тацқиқоти худ алоқамандии маънавиѐт ва муоширатро ошкор 

намудааст. Ӯ қайд намудааст, ки қобилияти дарки «Ман», қабули нафари дигар, дарки 

ягонагии олам, ворид гардидан ба фарцанг, дарки гузаштаи таърихии ҷомеа, 

ғанигардонии ҷацони дохилии шахсият, фацми маънои арзиши цаѐт аст, ки танцо тариқи 

муоширати маънавк имконпазир аст, мацз дар он амалк гардидани цаѐти маънавк ба миѐн 

меояд [8, с.117-121]. Раванди таъсири муошират ба цаѐти маънавии ҷомеа на танцо 

мураккабк ва пурихтилофии он, балки зарурати нигоц доштани механизми алоқамандк ва 

таъмини амнияти онцоро дар асоси фарцанги мавҷуда нишон медицад. 

Ҳамин тариқ, дар доираи фалсафаи иҷтимок ва равоншиноск маънавиѐт аз тариқи 

ғариза (инстинкт) хусусиятцои муцити зисти инсон барраск мегардад ва цамчун маҷмӯи 

боварк, хоциш ва рафтори коллективк фацмида мешавад, ки падидаи маънавии 

коллективиро ташкил медицад. Дар ин маврид, ҷомеашиноск фаронсавк О.Конт таъкид 

менамояд, ки дар маънавиѐт на илм, балки ахлоқ бартарк дорад. Ӯ бештар ба қабули 

зебоишиносии олам таваҷҷуц зоцир намудааст. Қайд намудан зарур аст, ки О.Конт 

донишцои позитивиро дар мутобиқати се навъи муцимми маънавиѐт: илм, ахлоқ ва санъат 

барраск кардааст. «Вазифацои илмк танцо барои бунѐди асосцои берунаи тасаввуроти мо 

заруранд. Аммо ин амал ба зудк ба анҷом мерасад, вазифацои зебоишиноск барои ақлу 

хиради мо мувофиқ мебошанд, аммо ин заминаи зарурк, ки қобилияти пешгирк намудани 

хатоицоро дорад, бояд дахлнопазир боқк монад. Зери ин шароити ягонаи умумк, вазифацои 

зебоишиноск, ки бевосита банизомдарории мусбатгароиро, ки ба усули аффектии он 

ҷавобгӯ аст ва ба мақсади фаъоли он наздик карда шудааст, цавасманд менамояд. Бо тарзи 

нави цаѐт алоқаи амиқ дошта, вазифацои зебоишиноск машғулияти нисбатан фораму 

гуворо ва нисбатан наҷотдицандаи ақлу хиради моро ташкил медицанд, ки наметавонист 

бевосита ба ҷорк кардани эцсосот ва бадастории камолот кӯшиш намояд» [9, с.585]. Ҳамин 

тариқ, амнияти маънавиро ба инсон санъат, рушди вазифацои зебоишиноск ва қобилияти 

худи инсон алоқаманд менамоянд. Лекин нақши муцимро дар цаѐти маънавк одобу ахлоқи 

цамида иҷро мекунад. Қайд намудан зарур аст, ки фаъолияти маънавк аз ду гурӯци 

равандцо иборат аст, ки аз тариқи онцо маънавиѐти шахсият зоцир мегардад.  
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Якум, фаъолияти маънавк-истецсолк (бунѐди арзишцои маънавк) мебошад, ки аз ду 

ҷанба: бадастории ратсионалии воқеияти объективк дар назария ва бунѐди арзишцои 

маънавк (ахлоқк ва зебоишиноск) иборат аст. Унсури асосии ин раванд фаъолияти 

назариявк аст, ки ба дарки қонуниятцо, падидацо ва равандцои цаѐти ҷамъиятк, ба монанди 

коркарди ғоя, тасаввурот, назарияцо, бацогузорк, ки ягонагии цаѐт ва фаъолияти инсонро 

таҷассум мекунанд, пайвастагк доранд.  

Дуюм, фаъолияти маънавк-амалии фаъолиятро дар самти азхудкунии таҷрибаи 

иҷтимок, арзишцои маънавк, ки дар раванди рушди инфиродк ва иҷтимоии инсоният 

ташаккул ѐфтаанд, пешницод мекунад. Низоми он бо ѐрии цамкорицои иҷтимоии соцаи 

маънавк бо фаъолияти амалк рушд менамояд. Мацз дар цамин цамкорк гузариши рафтори 

инсон ва фарцанги мавҷуда ба низоми муносибатцои ҷамъиятк, ки бунѐдцои мухталифи 
маънавиро фарогир аст, ба миѐн меояд. 

Г. Зиммел қайд мекунад, ки цаѐти маънавк бо болоравии маънавии фард, ки 

тавонистааст бар цастии табиии худ ғолиб гардида, сарцадоти дарки оламро васеъ намояд, 

алоқаманд аст. Ҳаѐти маънавк падидаи объективк ва «моцияти хусусии бевоситаи» цаѐт ба 

цисоб меравад, зеро он дорои қонуниятцои хусусии рушд аст. Маънавиѐт замоне пайдо 

шуда, чизеро бунѐд кард, ки дар асоси цуқуқ ва қонуниятцои хусуск амал менамояд [10, 

с.449]. Мувофиқи ин нуқтаи назар, цаѐти маънавк цуқуқи мавҷудият дошта, дар доираи 

қонуниятцои хосси худ рушд мекунад.  

Як қатор муцаққиқон цаѐти маънавиро бо шуури ҷамъиятк монанд карда, онро 

амалнамок ва мукаммалгардии шуури ҷамъиятк мешуморанд. Ба андешаи онцо, шуури 

ҷамъиятк дар фацмиши васеъ маҷмӯи циссиѐт, кайфият, ғояцо, нуқтаи назарцо, назарияцои 

иҷтимок, таҷдиди маънавии он, ҷанбацои гуногуни цаѐти ҷомеа ва ғ. ба цисоб меравад [11, 

с.76]. Дар ин таснифот, пеш аз цама, кӯшиши таъкиди ҷанбаи динамикии шуури ҷамъиятк 

ва густариши ин динамика, на танцо ба сохторцои ҷамъиятк, балки ба намояндагони 

алоцидаи он ҷой дорад. Дар чунин цолат, шуури ҷамъиятк абстрактк будани худро аз даст 

медицад ва воқеан, ба цаѐти инсон цамчун қисми таркибии он, ки ба тацқиқ ниѐз дорад, 

пайваст карда мешавад. Ҳарчанд он фақат шакли фардигардонидашудаи шуури ҷамъиятк 

ба цисоб меравад. Ҳар як фаъолияти иҷтимоии одамон цамчун «раванди воқеии цаѐти онцо» 

бидуни қисми таркибии маънавк ғайриимкон аст, аз ин рӯ, унсури моддк ба цисоб нарафта, 

воқеияти маънавк мацсуб мешавад ва ба тамоми равандцои иҷтимок дар шакли ғояцо, 

мақсадцо, барномацо, самтгирицои арзишк таъсири амиқ мерасонад. Ин раванд хеле муцим 

аст, зеро дар баррасицои мухталиф мафцумцое мавриди истифода қарор дода шудаанд, ки 

мафцуми «цаѐти маънавк»-ро, ба мисли «субъекти цаѐти маънавк», «фаъолияти маънавк», 

«талаботцои маънавк» ва ғ. мушаххас гардонидаанд. 

Ҳаѐти маънавк ба сифати цаѐти мустақил цамчун низоми арзишцо, баромад мекунад, 

лекин дар пайвастагии муайян бо онцо ташаккул меѐбад. Яъне, аз муносибати инсон ба 

амалцои худ ва ба натиҷаи фаъолияти худ вобаста аст. Ахлоқ, дин, санъат, илм, маориф, 

тарбия ва дигар соцацои цаѐти маънавиро аз дигар соцацои тартиботи моддк ва иҷтимоиву 

сиѐсии ҷомеа ҷудо намудан номумкин аст. Масалан, мецнат танцо цамчун воситаи даромад 

тобиши моддк дорад, агар он дар шуури ҷамъиятк таҷассум гардад, моцияти қарз дар назди 

ҷомеаро ифода мекунад ва ба шавқу рағбати асоск ва ба маънои цаѐт мубаддал мешавад. 

Пас, дар чунин цолат он цамчун арзиши олии маънавк баромад мекунад. Агар озодии 

мецнат барои инсон танцо шароити цаннотиву қаллобк ѐ пайгирии даромади муфт бошад, 

пас он омили моддк ба цисоб меравад [12, с.281]. В. Ф. Рябов цаѐти маънавиро цамчун 

раванди воқеии мавҷудияти одамон, ки ба шаклцои цастк, маърифат, фаъолият дар сатццои 

гуногун хос аст, барраск намудааст. Ӯ табиат ва мазмуну мундариҷаи муносибатцои 

ҷамъиятиро муайян карда, ба ин натиҷа расидааст, ки «цаѐти маънавк цаѐту фаъолият дар 

соцаи муайяни цаѐти иҷтимоии одамон буда, бо соцаи моддк, ки қисми таркибии цаѐт ва 

фаъолияти мардум мебошад, пайванди зич дорад [13, с.12]. Ҳаѐти маънавк аз арзишцо ва 
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меъѐрцои маънавк, талаботи маънавк ва навъцои фаъолияти маънавк, манфиатцо ва 

шаклцои муошират иборат аст, ки ба фаъолияти маънавк дохил мешаванд. Аз як тараф, 

цар як шахс ба цаѐти маънавк тавассути фаъолияти моддк дохил мегардад, ки бе меъѐрцои 

ахлоқк, цуқуқк, сатци муайяни дониш, ақидацои сиѐск, усулцои ҷацонбинк ва инчунин, бе 

шаклцои мушаххаси иртибот ғайриимкон аст. Аз тарафи дигар, инсон мацсулоти маънавк 

эҷод мекунад, ки на танцо ҷузъи ҷацони ботинии инсон цастанд, балки метавонанд ба 

соцаи маънавии муошират ворид гардида, дастоварди тамоми фарцанги ҷомеа шаванд [14, 

с.96]. Ҳамин тариқ, дар асоси тацлили масъала метавон чунин хулосабарорк кард:  

 Мазмуну мундариҷаи маънавиѐт дар доираи муносибатцои гуногун имконият 

медицад, ки онро цамчун алоқаи доимии инсон бо фарцанг ва қобилияти нигоц доштани ин 

алоқа барраск намоем. Дар вобастагк ба даврацои таърихк сохтори маънавии инсон дар 

доираи муносибатцои мухталиф ифода ѐфта, дар асоси шуури муқаррарк дар амалия 

санҷида мешавад. Аз ин хотир, дар ҷомеа тасаввурот оид ба моцият ва хусусиятцои 
маънавиѐт, ки дар доираи ин ѐ он муносибат коркард гардидааст, афзалият пайдо менамояд. 
Дар чунин цолат, вазъияти моҷарок ва хатар барои мавҷудияти ин ѐ он муносибати илмк 

пайдо мешавад. Чунин хатар муддати тӯлонк ба санъат, фалсафа, илм, ахлоқ ѐ барои 

навъцои алоцидаи маънавиѐт тацдид менамуд. Вазифаи ҷомеа ва фарцанги муосир дар он 

зоцир мегардад, ки механизмцои иқтисодк, сиѐск, иҷтимок ва цуқуқии цалли осоиштаи 

моҷароцои пайдошударо коркард намояд, то ки ба мацву нобуд шудани арзишу унсурцои 

маънавк ва фарцангк, тобеъ намудани равандцои маънавк ба манфиатцои тиҷоратк роц 

надицад.  

 Одатан, на буцрони фарцанг ба миѐн меояд, балки фаъолияти субъектцои 

пешбарандаи он заиф мегардад. Ҷомеа умумияти муайяни иҷтимоиро аз даст медицад ва 

наметавонад шакли иҷтимоии мавҷудият ва рушди фарцанги нав ва қисми таркибии он ‟ 

маънавиѐтро бунѐд намояд. Ё ин ки имконияти коркарди чунин унсурцои маънавии 

фарцанг, ки тавонанд дар низоми мавҷудаи иҷтимок самаранок амал намоянд, вуҷуд 

надорад ѐ аз байн мераванд. Аз ин рӯ, ба назари мо, дурусттар аст, ки дар ин маврид 

буцрони ҷомеа бигӯем, на буцрони маънавиѐт.  

 Қайд намудан зарур аст, ки буцрони маънавк низ пайдо мешавад, яъне, имкон дорад, 

ки буцрон дар санъат, ахлоқ, дин, сиѐсат, цуқуқ ва дигар унсурцои маънавии ҷомеа буруз 

карда, боиси он гардад, ки ягон ҷанбаи умумк коркард намешавад. Дар натиҷа, инсон 

наметавонад цамон фарцанге, ки ҷомеа талаб менамояд, ба даст орад. Ё баръакс, ҷомеа он 

шаклцои маънавиѐтро қабул наменамояд, ки дар гузашта коркард шудаанд ѐ дар шароити 

муосир аз тарафи субъектцои алоцида пешницод мегарданд. 

 тацлили тацаввулоти масъалаи маънавиѐт ва муносибатцои илмии омӯзиши он 

нишон медицад, ки цамаи арзишцои маънавк чун арзишцои фарцангк пазируфта мешаванд. 

Мавқеи унсури фарцангк доштанро ин ѐ он шакли маънавиѐт сараввал бояд “сазовор” 

гардад, он ба таври автоматк ба вуҷуд намеояд. Унсурцои маънавиѐт цамчун арзиши 

фарцангк дар цамон цолат эътироф карда мешаванд, ки воситаи таҷдид ва рушди сифатцои 
мусбии инсон гарданд. 

 Масъалаи амнияти маънавк, моциятан, масъалаи амнияти инсон аст, зеро танцо шахс 

эҷодкунанда ва барандаи арзишцои маънавк мебошад. Ин омил, дар шароити имрӯза, вақте 

ки ҷомеаи тоҷик дар цолати гузариш қарор дорад ва раванди дигаргуницои назарраси 

фарцангк амалк мешавад, дар цар марцилаи он масъалаи нигоц доштани арзишцои мавҷуда 

ѐ иваз намудани онцо ба арзишцои сифатан нав ба вуҷуд меояд. 

 Масъалаи амнияти маънавк таҷрибаи гузаштаи таърихии цаѐти маънавк ва 

муносибат бо табиатро фаро гирифта, имконият медицад, ки донишцои муқаррарии 

царрӯза ва таҷрибаи амалк истифода карда шаванд. Тацқиқ ва баррасии цаѐти маънавии 

ҷомеа бояд дар алоқамандии цаѐти ҷамъиятк ва шахсии афроди иҷтимок амалк гардад, 
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зеро мацз цаѐти хусуск бештар ба цимоя ниѐз дошта, дар шароити муосир меъѐрцои ахлоқк 

ва қонунцои цуқуқии дахлнопазирии худро талаб менамояд.  

Рушди цаѐти маънавк ва соцаи маънавии ҷомеа бо амнияти ҷомеа ва инчунин бо 

амнияти маънавк алоқаманд аст, зеро падидацои маънавк, ки аз тацдид ва хатарцои 

гуногун цифз карда мешаванд, ба арзицшои маънавк мубаддал мегарданд. Арзишцои 

маънавк аз даврацои қадим нисбат ба арзишцои моддк бештар цифз карда мешуданд. Дин 

цам идеяи наҷоти рӯцро тариқи шинос намудан ба маънавиѐти динк пешницод менамояд, 

ба шуури одамон ва ташаккули соцаи амният таъсири амиқ мерасонад, зеро дар баробари 

фалсафа қудрати ба вуҷуд овардани ҷацонбиниро дорад. Аз ин рӯ, цаѐти маънавии ҷомеа 

ва шахси алоцида дар бархӯрд бо низоми арзишцо ташаккул меѐбад, ки онро аз соцаи 

цаѐти моддк ва тартиботи иҷтимок-сиѐск ҷудо намудан ғайриимкон аст.  

Амнияти маънавк қисми таркибии амнияти ҷамъиятк ба цисоб рафта, дар он 

тацдидцое ҷой доранд, ки бо муносибатцои маънавк алоқаманд мебошанд. Ба ҷойи 

арзишцои харобгардидаи анъанавк, дар раванди модернизатсия унсурцои тамаддуни Ғарб 

иқтибос карда мешаванд, ки дорои хусусияти намоишк мебошанд: нишондицандацои 

истифодабарк, унсурцои тарзи цаѐт, намунаи тафаккур, намунацои фарцанги корк ва 

ғайра. Мацз дар ин самт масъалацое пайдо мешаванд, ки бо қабул нагардидани шаклцои 

нави фаъолият аз тарафи ҷомеа, мацкумкунии онцо цамчун омили харобиовар барои 

маънавиѐт ва ахлоқу фарцанг алоқаманд мебошанд. Аз тарафи дигар, интегратсия 

нагардидани навъцои нави фаъолияти маънавк ба низоми иҷтимоиву фарцангии ҷомеа ба 

мацдуд гардидани ленгитимияти онцо дар доираи низоми дигари арзишцо, ки аз тарафи 

ҷомеа аз худ нашудааст, оварда мерасонад.  
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АҲАМИЯТИ ОМЎЗИШИ ҲАЁТИ МАЪНАВИИ ҶОМЕА БАРОИ ҲИФЗИ БЕХАТАРИИ ОН 

Дар шароити муосир, тағйирпазирии тамоми низоми муносибатцои ҷамъиятк, қувват гирифтани 

равандцои ҷацонишавк, рӯйи сацнаи таърих омадани иштирокчиѐни нави равандцои сиѐск, мураккабтар 

гардидани тафриқаи иҷтимок-иқтисодк боиси пайдоиши як қатор масъалацо гардидаанд, ки дарки илмиву 

назариявии онцо зарур ва цатмк шуморида мешавад. Ин масъалацо, дар навбати аввал, ба амният ва рушди 

бемамониати ҷомеа таъсири амиқ расонида, низом ва сохтори муосири ҷомеаро халалдор мекунанд. Яке аз 

ин масъалацо, ки ба амнияти ҷомеа таъсири зиѐд мерасонад ва ба назар нагирифтани он ҷомеаро ба бунбаст 

мебарад, тағйиротцо дар цаѐти маънавии ҷомеа мањсуб меѐбад. Маънавиѐт ифодакунандаи маърифати 

инсон, моцияти цастии ӯ, мақому мартабааш дар ҷомеа ва мазмуни цаѐти инсонк мебошад. Агар мо ин 

таърифро ба таври куллк мавриди барраск қарор дицем, пас маънавиѐт шароит, авомил ва воситањое 
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мебошад, ки инсоният имрӯз барои нигоцдории худ эцтиѐҷманд ба он аст ва танцо зимни инкишофи он, бо 

истифодаи имкониятцои цаѐти маънавк, рушди устувори худро метавонад таъмин созад. Ҷамъият ва шахс 

дар партави он, дар оянда, метавонанд ба комѐбицои имрӯза чизи тозае зам кунанд. Дар тацқиқоти мо, 

маънавиѐт аз нуқтаи назари таъмини амнияти он дар радифи амнияти умумии ҷомеа афзалиятнок аст. Ҳар 

як шакли цаѐт ба амният ниѐз дорад, цаѐти маънавк цамчун шакли мураккаб, восита ва ҷицатцои махсусро 

барои нигоц доштан ва таҷдиди унсурцои мусбии худ талаб менамояд. Ба хотири муайян намудани амнияти 

маънавк, зарур аст, ки ба таври мушаххас маънавиѐт, цаѐти маънавк ва дигар мафцумцо, ки цаѐти маънавии 

инсон, гурӯц ва ҷомеаро ифода менамоянд, тасниф карда шаванд. 

Калидвожаҳо: маънавиѐт, цаѐти маънавк, ҷомеа, инсон, фарцанг, муассисацои таълимї, таъмини 

амният дар ҷомеа, шуури ҷамъиятк, тамаддун, бехатарии маънавиѐт, ахлоқ, санъат. 
 

ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ 
В современных условиях, изменчивост всей системы общественных отношений, усиление процессов 

глобализации, выход новых участников политических процессов на историческую сцену, усложнение социально-
экономического раскола стало причиной возникновения ряда проблем и очень важно их научное и теоретическое 
осознание. Эти проблемы, в первую очередь, глубоко влияют на безопасность и развитие общества и наносят 
ущерб на современную структуру общества. Одной из таких проблем, которая влияет на безопасность общества и 
ненадлежащее внимание к ней может привести общество к безвыходному положению, являются перемены в 
духовной жизни общества. Духовность является выразителем познания человека, сущности его бытия, его места и 
положения в обществе и смыслом человеческой жизни. Если рассмотреть данное определение как единое целое, 
тогда духовность является условием, фактором и средством, в которых нуждается человечество для своего 
сохранения и только посредством его развития с использованием возможностей духовной жизни, сможет 
обеспечить свое устойчивое развитие. Общество и человек в его свете в будущем сможет добавить что-то ново к 
сегодняшним достижениям. В нашем исследовании духовность с точки зрения обеспечения ее безопасности 
является приоритетным наряду с общей безопасностью общества. Каждая форма жизни нуждается в безопасности, 
духовная жизнь как сложная форма требует особых способов и оснований для сохранения и обновления своих 
положительных элементов. Ради определения духовной безопасности нужно конкретно классифицировать 
духовность, духовную жизнь и другие понятия, которые выражают духовную жизнь человека, группы и общества.  

Ключевые слова: духовность, духовная жизнь, общество, человек, культура, учебные заведения, 
обеспечение безопасности в обществе, общественное сознание, цивилизация, безопасность морали,нравственность, 
искусство. 

 
THE IMPORTANCE OF STUDYING THE SPIRITUAL LIFE OF SOCIETY FOR PROTECTING ITS SAFETY 

In modern conditions, the variability of the entire system of social relations, the strengthening of the processes of 
globalization, the emergence of new participants in political processes on the historical stage, the complication of the socio-
economic split have caused a number of problems and their scientific and theoretical understanding is very important. 
These problems, first of all, deeply affect the security and development of society and damage the modern structure of 
society. One of such problems that affects the safety of society and inadequate attention to it can lead society to a desperate 
situation, are changes in the spiritual life of society. Spirituality is the expression of the knowledge of a person, the essence 
of his being, his place and position in society and the meaning of human life. If we consider this definition as a whole, then 
spirituality is a condition, factor and means that humanity needs for its preservation and only through its development using 
the possibilities of spiritual life can it ensure its sustainable development. Society and a person in its light in the future will 
be able to add something new to today's achievements. In our study, spirituality from the point of view of ensuring its 
safety is a priority along with the general safety of society. Each form of life needs security, spiritual life as a complex form 
requires special methods and grounds for the preservation and renewal of its positive elements. For the sake of defining 
spiritual security, it is necessary to specifically classify spirituality, spiritual life and other concepts that express the 
spiritual life of a person, group and society. 

Key words: spirituality, spiritual life, society, man, culture, educational institutions, ensuring security in society, 
public consciousness, civilization, moral safety, morality, art. 
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П Е Д А Г О Г И К  А 
 

УДК:372.862(575.3) 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
Мирализода А.М., Давлатов Р.М. 

Кулябский государственный университет им. А. Рудаки  
 

Пилотным вузом республики, в котором проводился эксперимент с переходом на 
кредитно-рейтинговую технологию явился Технологический университет Таджикистана. 
Результирующая схема внедренной технологии в рамках эксперимента в той или иной форме 
была распространена на другие вузы республики.  

Среди основных положений кредитной технологии, в части касающейся влияния на 
управление качеством образования в современной системе высшего профессионального 
образования Республики Таджикистан, можно отметить важную роль применения 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Основными характеристиками данного рода системы являются: приведение к 
единообразию объема имеющихся знаний; организация условий для индивидуального 
обучения; упор на самостоятельную работу студента. Также одним из наиболее необходимых 
элементов кредитной технологии является введение зачетных единиц, или баллов (кредитов), 
которые служат мерилом, или оценкой трудозатрат студентов и преподавателей в рамках 
каждой дисциплины. Иными словами, речь идет о балльно-рейтинговой системе, принципы 
которой отмечены в диссертационном исследовании Рустамовой Г.А. [8]. Именно здесь 
происходит соединение необходимости управления качеством обучения и информационно-
коммуникационных технологий.  

Но следует обратить внимание на приоритет внешнего контроля образовательным 
процессом, осуществляемым со стороны государства. Для реализации кредитной технологии 
используются три формы учебного плана по каждой специальности: 1) базовые (общие по 
специальности) учебные планы, утверждаемые Министерством образования и науки 
Республики Таджикистан и служащие для определения содержания и трудоемкости учебной 
работы каждого студента; 2) индивидуальные учебные планы, составляемые при участии 
академического консультанта (эдвайзера) и определяющие образовательную траекторию 
студентов; 3) рабочие планы, составляемые для формирования ежегодного графика учебного 
процесса и расчета трудоемкости учебной работы преподавателей. Тут необходимо особо 
отметить факт того, что базовый учебный план по специальности формируется учебно-
методической комиссией факультета, согласуется в учебном отделе университета и 
утверждается ректором (проректором по учебной работе), то есть речь идет об элементах 
управления качеством образования изнутри [8].  

В рамках кредитной технологии, хотелось бы отметить особую роль такого вида 
специалистов, как «эдвайзер» или «тьютор». По сути, это и есть специалисты-управленцы, 
осуществляющие мониторинг и контроль за управлением качества образования. Оба понятия – 
«эдвайзер» или «тьютор» обозначают академического помощника-консультанта, в обязанность 
которого входит консультация обучающихся студентов по вопросам, касающимся содержания 
образовательной программы, оказания содействия и помощи в составлении индивидуальных 
учебных планов на учебный семестр. Также одной из основных задач данного рода 
специалистов является контроль учебного процесса, текущего внутри семестровой и итоговой 
успеваемости студентов, обучающихся в вузе. Выше отмеченный контроль учебного процесса 
сложно реализовать без использования ИКТ.  

Необходимо подчеркнуть, что уже на этапе эксперимента внедрения кредитной 
технологии в вузах Республики Таджикистан и в последующем, в рамках Технологического 
университета Таджикистана (ТУТ) в качестве подобного рода менеджеров функционировали 
«эдвайзеры». Ту же функцию в Российско-Таджикском (славянском) университете (РТСУ) 
исполняли «тьюторы». Также кредитная технология в РТСУ носила название рейтинговой или 
балльно-рейтинговой, поскольку итоговым показателем уровня успеваемости студента являлся 
его академический рейтинг [8]. Вопрос инновационных подходов к обучению, а в большей 
степени контроль за его качеством и измерением рейтинга студента в рамках кредитной 
технологии поднял вопрос механизмов осуществления данного процесса. В данном 
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направлении и проявилась вся необходимость использования и применения информационно-
коммуникационных технологий. В первую очередь, речь идет о компьютерном тестировании, 
которое стало активно применяться для получения объективной и соизмеримой оценки по 
большому спектру параметров знаний, причем тут происходил учет, как потенциал целой 
группы, так и каждого студента в частности.  

Однако помимо тестирования происходило внедрение и других методов оценки качества 
образования, которые реализовались для использования ИКТ. Речь идет о деловых играх и 
кейс-измерителях. Кратко характеризуя данные методы, можем отметить, что деловые игры 
представляют собой проблемные задачи, помогающие разобрать детально, а также осмыслить 
ситуации, с которыми студент может столкнуться в реальной жизни. Описание проблемной 
задачи в данном случае не просто содержит в себе фактическую проблематику, но и 
актуализирует определенный комплекс профессиональных знаний, необходимые для решения 
поставленной задачи. То есть однозначного решения кейса не существует. Это побуждает 
студента к поиску оптимальных подходов и диктует необходимость в дальнейшем 
аргументировать (отстоять, доказать) свое решение. Таким образом, по мнению разработавших 
данную методику авторов, метод оптимален именно для задач, которые имеют несколько путей 
решения. Достоинства кейсовых методов и деловых игр очевидны: мотивация студента к 
поиску самостоятельных решений, формирование профессиональных навыков, мнения и 
умения его аргументировать, развитие навыков работы с большим объѐмом информации, 
мыслительной деятельности [1]. 

Стоит сделать небольшой акцент на использовании компьютерных и информационно-
коммуникационных технологий в методиках тестирования в тест-кейсах. В этом случае, 
применение ИКТ сводится к имитации поведения рынка или иной ситуации. Обучающийся 
студент, в свою очередь, находится в роли управляющего, менеджера или иного лица, 
принимающего решения. При помощи электронно-вычислительных средств происходит оценка 
выбираемой студентом стратегии или модели поведения для достижения поставленной задачи. 
Как отмечается, особенностью подобной системы является не только способность оценить 
качество профессионального образования, но и происходит диагностика самого специалиста 
[8].По сложившемуся мнению, гибкость кредитной технологии позволяет сделать студенту 
наиболее эффективную траекторию обучения, которую он может изменить в соответствии со 
своим желанием, но с учетом возможностей вуза. В реализации данного критерия кредитной 
технологии обучения особую роль играет использование ИКТ. 

Таким образом, текущие преобразования в процессе управления качеством обучения в 
национальной системе высшего профессионального образования Республики Таджикистан 
нацелены на формирование системы оценки обучения, приведенной в соответствие с 
требованиями, определяемыми в рамках международных стандартов. В этой связи выделяются 
два уровня оценки результатов: 

1. Независимая оценка индивидуальных достижений обучающихся по обязательным 
кредитам; 

2. Оценка вуза, включающая в первую очередь, оценку качества образования студентов, 
которая обеспечивает по всем параметрам - учебной, воспитательной, развивающей цели [8]. 

Осознание руководством страны, что для осуществления проводимых реформ в области 
фундаментальных основ и стратегических принципов в области управления качеством высшего 
профессионального образования, необходима соответствующая технологическая основа, стало 
толчком для проведения целого ряда шагов в данном направлении. Решение данных вопросов 
было возложено на Министерство образования Таджикистана, которое ежегодно стало 
принимать активное участие в разработке Среднесрочной программы государственных 
расходов. Результатом данной работы стало принятие «Государственной программы 
обеспечения учреждений образования и науки учебными кабинетами, научно-
исследовательской базой», «Государственной программы компьютеризации образовательных 
учреждений общего среднего образования РТ на 2008-2010 годы», которые сыграли важную 
роль в совершенствовании системы образования и использовании в ее рамках информационно-
коммуникационных технологий [2].  

Таким образом, мы подошли к вопросу наличия и использования ИКТ в системе 
управления качеством высшего профессионального образования в Республике Таджикистан. 

Состояние внедрения ИКТ в процесс образования, с целью повышения его качества, до 
недавнего времени можно проследить на примере такого элемента информационной 
образовательной среды как электронные учебные материалы (ЭУМ). В частности, речь идет о 
мультимедийных интерактивных разработках, затрагивающих все основные стадии 
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образовательного процесса (получение информации, практические занятия и аттестация знаний 
и навыков), т.е. имеются в виду электронные образовательные ресурсы.  

Согласно данным Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 
применение электронных образовательных ресурсов не получило широкого распространения в 
большинстве стран СНГ и носило точечный характер. По оценкам специалистов из ЮНЕСКО, 
основной причиной подобной ситуации является то, что образовательные ресурсы часто 
создавались под конкретные проекты, а после их завершения почти не были востребованы. В 
большинстве образовательных учреждений, рассмотренных в исследовании стран в основном 
используют раздаточные электронные материалы на CD или ресурсы, распространяемые через 
Интернет, но в большинстве своем такие материалы – это тексты и аудиовизуальные файлы 
демонстрационного характера, которые не дают учащимся возможности практиковать 
полученные знания или проходить аттестацию.  

Одним из основных факторов, тормозящих развитие использования электронных 
образовательных ресурсов в процессе обучения, называлась низкая компьютерная грамотность 
методическо-педагогического состава. Большинство преподавателей, согласно данным 
аналитического отчета, были неспособны не только принять участие в разработке новых 
электронных образовательных ресурсов, но даже существующие ресурсы использовать не 
могли.Согласно тем же данным, по состоянию на 2012 год, в Таджикистане отсутствовала 
централизованная организация работ по созданию электронных учебных материалов и 
программно-методических и учебно-технических комплексов. Как следствие, не было 
возможностей для проведения экспертиз электронных учебно-методических материалов и 
учебно-лабораторного оборудования. Среди причин недостаточного развития ЭУМ 
специалисты ЮНЕСКО назвали отсутствие централизованного сервера, на котором могли бы 
храниться информационно-образовательные ресурсы в свободном доступе для каждого 
учебного заведения. Представители Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в 
образовании предложили заняться информационным наполнением подобных ресурсов 
Республиканскому центру информационных технологий и коммуникаций, а также Академии 
образования РТ и Институту педагогических наук [5; 6; 7]. 

Следующим примером может стать анализ состояния реализации возможностей 
получения знаний дистанционным способом. Дистанционное образование сегодня становится 
одним из перспективнейших направлений всего образовательного процесса, а также 
использования информационно-коммуникационных технологий в управлении качеством 
образования. В ходе проведения исследований данного вопроса теми же специалистами 
Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в странах СНГ было выявлено, что они 
имеют «лоскутный» характер. Также отмечается, что для решения конкретных задач в 
образовательной среде стран СНГ, в частности в Таджикистане, создаются отдельные системы 
дистанционного обучения, а после достижения необходимых результатов их контент 
становится слабо востребованным.  

Ряд исследовательских ресурсов в сфере образования, таких как «Global partnership for 
education», отмечал, что в 2013 году использование информационно-коммуникационных 
технологий в образовании в Таджикистане находится на ранней стадии, с уклоном на 
поддержку учебной программы «Информатика» (т.е. обучение компьютерной грамотности) 
[13]. Также недостаточный уровень аппаратного обеспечения и использования ИКТ в 
управлении качеством образования в Таджикистане был отмечен в различных отчетах 
Азиатского банка развития и в других сообщениях для различных международных организаций 
[11, с.12]. Необходимо особо подчеркнуть, что подобная ситуация складывалась в Республике 
Таджикистан в 2012-2013 годы. Положения, высказанные в аналитических докладах Института 
ЮНЕСКО по информационным технологиям, были учтены и была осознана необходимость 
развития образовательных ресурсов с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий с целью улучшения и модернизации системы управления 
качеством образования (в том числе и высшего профессионального) в Таджикистане. Уже в 
Национальной стратегии развития образования Республики Таджикистан до 2020 года, 
принятой в 2012 году, в разделе Механизмы реализации данной программы значилось 
расширение использования ИКТ в учебном процессе и управлении образования [4]. Одним из 
результатов осуществления данного положения можно считать следующее. 

С 2015 года по инициативе общественной организации «Центр ИКТ», при поддержке 
Министерства образования Республики Таджикистан, а также при финансовой помощи 
Института «Открытое общество» - Фонд Содействия в Таджикистане был запущен процесс 
развития открытых образовательных ресурсов.Первый этап означенной инициативы 
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заключался в тестовом запуске открытых образовательных ресурсов (ООР) на базе пяти вузов г. 
Душанбе. В начале упор был сделан на создание тестовой платформы для доступа к открытым 
образовательным ресурсам и развитию образовательного контента, усилиями преподавателей 
высших учебных заведений. В задачу участников проекта входило прохождение ряда 
тренингов, в результате которых они получали навыки создания курсов по таким направлениям, 
как математика, экономика, иностранные языки, информационные технологии, психология и 
др. Получив положительные результаты пилотного проекта, в 2016 году инициатива ООР была 
расширена в регионы страны. В рамках проекта были вовлечены университеты в городах 
Куляб, Худжанд и Хорог. Созданные новые открытые образовательные ресурсы пополнили уже 
существующую к тому времени онлайн -платформу по таким предметам, как химия и физика, 
история и право, бизнес и экономика, банковское дело, маркетинг, языки программирования и 
т.д. Особо стоит подчеркнуть тот факт, что одной из инновационных сторон проекта стало 
создание большинства ООР на национальном языке. 

На текущий момент в инициативу Открытых образовательных ресурсов входят: 
Государственный институт языков Таджикистана им. С.Улугзаде, Таджикский 
государственный педагогический университет им. С.Айни, Институт предпринимательства и 
сервиса, Кулябский государственный университет им. А. Рудаки, Таджикский государственный 
университет права, бизнеса и политики в г. Худжанде, Хорогский государственный 
университет им. М. Назаршоева, а также Академия государственного управления при 
Президенте РТ и Гимназия «Хотам и ПВ» [3]. На портале открытых образовательных ресурсов, 
расположенного по адресу в сети Интернет http://oer.cict.tj/ уже сегодня доступно более 50 
курсов, подготовленных преподавателями высших профессиональных учебных заведениях.  

Помимо этого, для нескольких вузов были специально разработаны порталы на базе их 
собственных серверов с локальным и внешним доступом к открытым образовательным 
ресурсам, а также подготовлены специалисты по администрированию порталов открытых 
образовательных ресурсов из числа работников и преподавателей вузов. Результаты работы и 
инициативы можно отобразить следующим образом (рис. 1). Необходимо отметить, что за два 
года существования инициативы (2015 – 2017 гг.), более 100 преподавателей и 60 студентов из 
образовательных учреждений страны прошли обучение по теории и практике создания ООР. 
Кроме этого, организацией «Центр ИКТ» ежегодно проводятся конкурсы среди преподавателей 
на лучший открытый образовательный ресурс [3]. 

Помимо этого, с целью улучшения системы управления качеством образования в 
республике в 2013-2014 годах в Таджикистане была запущена пилотная программа 
дистанционного обучения, которая поспособствовала улучшению доступа к образовательным 
ресурсам у населения, проживающего в отдаленных районах, а также повышению качества и 
актуальности высшего образования в Таджикистане. 

 

 
 

Рисунок 1 – Развитие открытых образовательных ресурсов в Республике Таджикистан [3] 
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Таким образом, мы продемонстрировали существующее положение и тенденции развития 
существующей системы управления качеством образования, относящейся к вузам страны. 
Хотелось бы почеркнуть неуклонное стремление руководящих органов в сфере образования, а 
также руководства высших профессиональных учебных заведений Таджикистана к улучшению 
и своевременной модернизации означенной системы с целью повышения 
конкурентоспособности таджикских специалистов на рынке труда и повышения престижа 
качества образования в стране. 
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ТАТБИЌИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТИЮ КОММУНИКАТСИОНЇ ДАР ИДОРАКУНИИ 
СИФАТИ ТАЊСИЛОТ ДАР МУАССИСАЊОИ ОЛИИ ТАЪЛИМИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

Маќола фарогири наќши он муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон мебошад, ки 
дар онњо љињати гузариш ба технологияи низоми кредитї-рейтингии тањсилот таљрибањо гузаронида 
шудаанд. Якрангсозии њаљми донишњои мављуда, ташкили шароит бањри таълими махсуси инфиродї ва 
бештар такя намудан ба фаъолияти мустаќилонаи донишљў ‟ аз хусусиятњои асосии низоми мазкур дониста 
мешаванд. Дар маќола ба сароњат таъкид мешавад, ки яке аз љузъиѐти муњимми технологияи кредитї 
коргирї аз воњидњои санљишї ѐ холгузорї мебошад, ки дар доираи њар як фанни таълимї њамчун меъѐри 
асосии бањогузорї ба фаъолияти донишљўѐн ва омўзгорон хидмат мекунад. Дар њамин замина, дар баробари 
идоракунии сифати тањсилот, бевосита зарурати бањрабардорї аз технологияњои иттилоотї-
коммуникатсионї ба миѐн меояд. Таъкид мешавад, ки дар марњилањои таљрибагузаронї љињати роњандозии 
технологияи кредитї дар муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон, аз љумла дар доираи 
Донишгоњи технологии Тољикистон ба њайси менељерњо «эдвайзерон» (танзимгар) фаъолият менамуданд; 
дар Донишгоњи славянии Русияву Тољикистон бошад ‟ «тюторњо». Муаллифон ќайд мекунанд, ки коргирї 
аз методњои инноватсионии таълим, махсусан масъалаи назорати сифати он ва арзѐбии рейтингњои донишљў 
дар доираи технологияи кредитї дар назди масъулин масъалаи дарѐфти тарњу усулњои татбиќи раванди 
мазкурро ба миѐн овардааст. 

Калидвожањо: технологияи кредитї, эдвайзер, тютор, бањогузорї, санљиши тестї, маводи таълимии 
донишљўѐн, компютерикунонї, назорат, холњо, афзалият, ТИК. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье речь идет о роли вузов Республики Таджикистан, в которых проводились эксперименты с 

переходом на кредитно-рейтинговую технологию. Отмечается, что действительно основными характеристиками 
данной системы являются приведение к единообразию объема имеющихся знаний, организация условий для 
индивидуального специального обучения и главный упор делается на самостоятельную работу студента. Очень 
ярко и наглядно отмечено, что одним из необходимых элементов кредитной технологии является введение 
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зачетных единиц или баллов, которые служат мерилом или оценкой трудозатрат студентов и преподавателей в 
рамках каждой учебной дисциплины. В связи с этим, безусловно, происходит соединение необходимости 
управления качеством обучения и информационно-коммуникационных технологий. Подчеркивается, что на этапах 
экспериментов внедрения кредитной технологии в вузах Республики Таджикистан, в частности в рамках 
Технологического университета Таджикистана, в качестве менеджеров кредитно-рейтинговой системы 
функционировали «эдвайзеры», а в Российско-Таджикском (славянском) университете – «тьюторы». Авторы 
отмечают, что вопрос инновационных подходов к обучению и в большей степени контроль его качества и 
измерение рейтинга студента в рамках кредитной технологии подняли проблему механизмов и способов 
осуществления данного процесса.  

Ключевые слова: кредитная технология, эдвайзер, тьютор, оценка, тестирование, образовательные ресурсы 
студентов, компьютеризация, контроль, баллы, приоритет, ИКТ. 

 
APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION QUALITY 

MANAGEMENT IN UNIVERSITIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article deals with the role of the universities of the Republic of Tajikistan, which conducted experiments with 

the transition to credit rating technology. It is noted that the really main characteristics of this system are bringing to the 
uniformity of the amount of available knowledge, organizing conditions for individual special education and the main 
emphasis on the student's independent work. It is very clearly and vividly noted that one of the necessary elements of credit 
technology is the introduction of credits or points, which serve as a measure or assessment of the labor costs of students and 
teachers within each academic discipline. In this regard, there is undoubtedly a combination of the need to manage the 
quality of education and information and communication technologies. It is emphasized that at the stages of experiments in 
the introduction of credit technology in universities of the Republic of Tajikistan, in particular within the Technological 
University of Tajikistan, ―advisers‖ functioned as managers of the credit rating system, and ―tutors‖ at the Russian-Tajik 
Slavic University. The authors note that the issue of innovative approaches to teaching, and, to a greater extent, control of 
its quality and measurement of the student's rating within the framework of credit technology raised the problem and the 
issue of mechanisms and ways of implementing this process. 

Keywords: credit technology, adviser, tutor, assessment, testing, educational resources of students, computerization, 
control, points, priority, ICT. 
 
Маълумот дар бораи муаллифон: Мирализода Абдусалом Мустафо – Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи 
Абуабдуллоњи Рўдакї, доктори илмњои педагогї, профессор, Ректор. Суроѓа: 735360, Љумњурии Тољикистон, ш. 
Кўлоб, кўчаи С. Сафаров, 16.  
Давлатов Рахмонали Муродалиевич – Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї, омўзгори 

кафедраи илмњои компютерї. Суроѓа: 735360, Љумњурии Тољикистон, ш. Кўлоб, кўчаи С. Сафаров, 16.  
E-mail: davlatov.rahmonali@mail.ru Телефон: +992 918 460496 
 
Сведения об авторах: Мирализода Абдусалом Мустафо – Кулябский государственный университет им. А. 
Рудаки, доктор педагогических наук, профессор, Ректор Кулябского государственного университета им. А. Рудаки. 
Адрес: 735360, Республика Таджикистан, город Куляб, ул. С. Сафарова,16.  
Давлатов Рахмонали Муродалиевич – Кулябский государственный университет им. А. Рудаки, преподаватель 
кафедры компьютерных наук. Адрес: 735360, Республика Таджикистан, город Куляб, ул. С. Сафарова,16. E-mail: 
davlatov.rahmonali@mail.ru tel: +992 918 460496 
 
Information about the authors: Miralizoda Abdusalm Mustafo - Kulob State University named after A. Rudaki, Doctor 
of Pedagogical Sciences, Professor, Rector of the Kulob State University named after A. Rudaki. Address: 735360, 
Republic of Tajikistan, Kulob city, S. Safarova Str. 16 
Davlatov Rahmonali Murodolaevich - Kulob State University named after A. Rudaki, Department of Computer Science. 
Address: 735360, Republic of Tajikistan, Kulob city, S. Safarova Str. 16. E-mail: davlatov.rahmonali@mail.ru  
tel: +992 918 460496 

 
 
УДК:372.881.116.11 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
 

Ашурова Ш.К., Зарипова М. 
Таджикский национальный университет 

 
Как показали данные психологического исследования, одной из причин негативного 

отношения к занятиям и появления состояния скуки, представляющего собой антипод интереса, 
является чувство неудовлетворѐнности от вынужденной пассивности, от даром затраченного 
времени [3, с.88]. Анализ тех моментов занятий, когда преподаватель работает с одним из 
студентов, а другие в это время остаются пассивными наблюдателями (это бывает иногда при 
опросе, когда несколько студентов пересказывают один и тот же текст с начала до конца, в 
точности повторяя друг друга), показал, что эта пассивность ведет к отвлечению внимания и 
снижению интереса. 
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Нерациональное использование времени на занятиях: трата времени на механическую 
работу (дублирование действий студентов, работающих у доски или с учебником, выполнение 
упражнений, не требующих активных мыслительных операций, не способствующих созданию 
нужных речевых навыков) ведет к тому, что теряется интерес к занятию. 

К факторам, ведущим к снижению интереса студентов, относят и выполнение большого 
количества однотипных заданий, не несущих достаточной интеллектуальной нагрузки, 
например, тренировочных упражнений, направленных на автоматизацию речевых навыков [6]. 
Механическое переписывание из учебника или с доски, механическое повторение ответа одного 
студента несколькими другими без всякого анализа или дополнения, механическое заучивание, 
не требующее мыслительной активности и понимания – все это ведет к нерациональному 
использованию времени на занятиях. 

В целях интенсификации учебного процесса целесообразно вынести за рамки урока все 
то, что студенты могут сделать самостоятельно, например, традиционные тренировочные 
упражнения, направленные на отработку грамматических категорий. 

Для стимулирования интереса к занятию большое значение имеет умение преподавателя 
загрузить посильной работой каждого, держать в поле зрения всех, умело распределяя свое 
внимание. 

Большое значение имеет общий, напряженный и в то же время деловой тон работы на 
занятиях. Шутка, интригующий вопрос, обращенный по ходу занятия к обучаемым, 
привлечение внимания к необычному факту, к обобщению, к увлекательным примерам, 
поражающим воображение, - все эти приемы делают интересным трудный для усвоения 
материал, маскируют ощущение обязательности, неизбежно присущее некоторым видам 
учебной работы, и поддерживают «волю» к ежедневным систематическим познавательным 
усилиям [5, с.50]. 

Немаловажную роль для создания положительного отношения студентов к занятию имеет 
оптимальная загруженность их активной работой в течение всего занятия, которая означает 
достаточную степень интеллектуальной активности каждого и участие всех в решении 
познавательных задач, рациональное использование учебного времени, следствием чего 
является получение удовлетворения от результатов интеллектуальных усилий и повышение 
интереса к работе.  

Рациональное использование времени на занятиях связано с оптимальным темпом 
занятия. Вялость и медлительность в работе, как известно, основная причина скуки, отвлечения 
внимания и угасания интереса. Чтобы поддерживать и углублять возбужденное состояние, 
вызванное интересом к материалу занятия, нужен активный темп работы. Под темпом 
понимается количество выполненной работы за единицу времени. Чем быстрее темп работы, 
тем ощутимее результаты интеллектуального напряжения и тем выше удовлетворенность этим 
результатом. Слишком быстрый темп может оказаться не под силу многим студентам, у многих 
есть пробелы в знаниях. Поэтому необходимо в каждом отдельном случае выбирать 
оптимальный темп занятий, который удовлетворяет сильных и под силу слабым. 

Конкретизируя познавательные задачи, педагог учит соотносить их со своими 
возможностями. Выделяя главное, существенное, он одновременно формирует у обучаемых 
такое же умение. Выбирая оптимальный темп обучения, преподаватель развивает умение 
работать в возможной мере быстро, рационально расходовать свое учебное время [2, с.37]. Это 
положение более всего приемлемо в отношении студентов, так как условия обучения в вузе 
предполагают не столько обеспечение нужного темпа работы преподавателем, сколько 
выработку умения самостоятельного выбора оптимального темпа работы самими студентами в 
зависимости от возможностей. 

Соизмеряя степень интереса студентов с их дисциплинированностью (с шумом на 
занятиях), нужно сказать, что твердых установок и определенных правил здесь не может быть. 
В одних случаях показателем интереса является наличие определенного «рабочего шума», а в 
других - полнейшая тишина, когда все внимательно слушают каждое слово преподавателя. 

Например, В.А. Сухомлинский считал признаком настоящего интереса полнейшую 
тишину на уроке. Особое внимание он обращал на голос преподавателя, его тон. Он говорил, 
что монотонный, лекционный тон быстро вызывает усталость, что надо придерживаться 
обычного разговорного тона [7, 139]. 

Что же касается практических занятий по русскому языку в вузе, то если объяснение 
нового материала преподавателем и выполнение индивидуальной самостоятельной работы 
осуществляется при тишине, то небольшой «рабочий шум» вполне допустим во время 
обязательных на каждом занятии активных речевых действий студентов, особенно это 
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относится к организации групповых соревнований, когда участники каждой группы 
«совещаются» между собой по поводу выполнения того или иного задания, являющегося 
условием соревнования. 

Учет интеллектуальных возможностей каждого студента и выбор индивидуального 
задания нужного характера, оптимального объема и обеспечение оптимального темпа работы со 
стороны преподавателя предопределяет необходимость постоянного контроля за ходом работы, 
а нужность таких же данных каждому студенту о себе для организации своей самостоятельной 
работы требует соответственно самоконтроля. 

Важность контроля и самоконтроля как фактора формирования и развития интереса к 
процессу получения знаний объясняется следующими их особенностями: во-первых, у 
обучающихся на старших ступенях обучения на первый план начинает выступать в роли 
стимулятора деятельности самооценка, выражающаяся в постоянном контроле собственных 
мыслительных операций. 

Результатом осуществления контроля за познавательным процессом со стороны 
преподавателя является соответствующая положительная или отрицательная оценка 
деятельности обучаемого, которая, как уже отмечалось, играет решающую роль для создания 
положительной или отрицательной мотивации деятельности. Отсюда следует, что контроль и 
самоконтроль оказывают стимулирующее влияние на интерес [8, с.101]. 

Контроль и самоконтроль играют корректирующую роль. Контроль сигнализирует о 
прочности усвоения знаний и степени выработки необходимых речевых навыков и умений, а 
также о пробелах в системе знаний и о недостатках в овладении способами их практического 
применения. В результате принимаются соответствующие меры по устранению этих 
недостатков, которые мешают образованию целостной системы необходимых речевых навыков 
и умений, использование которых способствует раскрытию практической значимости знаний. В 
этом случае контроль косвенным образом влияет на интерес студентов к знаниям. 

Например, при опросе текста, заданного на дом для самостоятельного чтения, 
преподаватель выясняет, что многие не могут правильно передать смысл его, искажают факты, 
так как не понимают значения употребленных в тексте видовых форм глагола. После 
проведения работы по разъяснению вило-временных форм глаголов, употребленных в тексте, 
студенты точнее передают смысл текста и начинают правильно употреблять в речи данные 
глаголы, с интересом читают этот текст и пересказывают его. 

Положительно влияет на пробуждение и поддержание интереса и самоконтроль. 
Студенты обращаются к преподавателю или к товарищам с вопросами по тем или иным 
разделам, в которых они испытывают затруднения [1, с.232]. 

Преподаватель, давая задания, должен разъяснить, с какой целью он его дает. Например, 
давая упражнение по развитию речи, следует добиваться того, чтобы учащиеся поняли, что 
выполнение его поможет выработать умения подобрать слова с учетом их логико-смыслового 
значения, выразительности и стилистического употребления. Задавая выучить наизусть 
стихотворение, преподаватель должен подвести учащихся к осознанию того, что заучивание его 
необходимо для овладения наилучшим способом запоминания текста и т.п. 

Таким образом, группа познавательных задач, которые должны быть разрешены на 
данном уроке, заранее разъясняется учащимся и даже записывается на доске, затем в течение 
урока отмечается выполнение каждой из них. 

Перечисленные факторы, влияющие на интерес студентов к предмету, касаются 
методической стороны организации занятия. Кроме этого, существует еще и чисто внешняя, 
организационная сторона, тоже оказывающая известное влияние на степень интереса студентов 
к предмету. Имеется в виду оснащенность занятий и соответствие помещения, в котором они 
проводятся, своему предназначению. 

Студенты с удовольствием идут на занятия, которые проводятся в специально 
оборудованном кабинете русского языка, где имеются грамматические таблицы, схемы и 
другие наглядные пособия, или в лингафонном кабинете, оснащенном соответствующими 
аудиовизуальными средствами обучения. Здесь создаются все условия для продуктивной 
работы по приобретению речевых навыков и умений как под руководством преподавателя, так 
и путем самостоятельной работы. Все эти условия, обеспечивая продуктивность занятия и 
высокий коэффициент полезности каждой единицы затраченного на познавательный процесс 
времени, ведут к удовлетворенности студентов результатами работы и развитию интереса к 
занятиям [6, с.79]. 

Развитию и укреплению интереса к изучению русского языка способствуют и такие 
средства, как показ красоты и богатства русского языка, использование занимательности и 
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межпредметных связей, а также таких методических приемов, как раскрытие цели занятий, 
задач обучения русскому языку и показ того уровня в овладении умениями и навыками, 
которого нужно достичь. Повышает эффективность занятий и использование элементов 
проблемного обучения, наглядности и ТСО, родного языка и сопоставлений с ним, показ 
системности знаний и коммуникативная направленность обучения, а также развитие интереса к 
самостоятельности в расширении знаний, индивидуализация обучения и дифференцированный 
подход, введение элементов программированного обучения и элемента соревнования. 

Выбор каждого из этих приемов и средств в каждом конкретном случае зависит от целого 
ряда условий, основными из которых являются следующие: 

1. Уровень развития интереса данной группы студентов: при низком уровне развития 
интереса используются такие приемы, как занимательность, средства наглядности, элементы 
игры, соревнование и т.п., а при наличии некоторого интереса для его углубления и развития – 
элементы проблемного обучения, сопоставления с родным языком, индивидуальные 
самостоятельные занятия и т.п. 

2. Уровень знаний студентов: не всегда приемы и средства, дающие хорошие результаты в 
плане стимулирования интереса, например, для первокурсников, будут в той же мере 
эффективны и при работе со студентами старших курсов. Очевиден и также тот факт, что двум 
студентам, имеющим различный уровень знаний, не интересно одно и то же. Кроме того, 
интерес зависит от того, насколько прочно усвоен материал, используемый при применении 
того или иного приема (например, чтобы участвовать в соревновании, студент должен уметь 
выполнять те задачи, по которым проводятся соревнование). 

При низком уровне знаний используются, в основном, аналитические упражнения, по 
мере усвоения материала студентами можно переходить к конструктивным и продуктивным. 

3. Организационные возможности: т.е. наличие необходимого оборудования (например, 
ТСО, наглядности), достаточное количество времени (например, для подготовки и проведения 
деловых игр нужен определенный запас времени), наличие соответствующего помещения и т.п. 
[8, с.145]. 

Различные способы и приемы стимулирования интереса выбираются в зависимости от 
цели их использования. Например, чтобы вызвать заинтересованность и привлечь внимание, 
используется занимательность, наглядность и ТСО, чтобы активизировать мыслительную 
деятельность – элементы проблемного обучения, чтобы проверить, насколько прочно усвоен 
тот или иной материал – индивидуальные задания на карточках, самостоятельные упражнения и 
т.п. 

Но, цель поставленная в каждом конкретном случае, является частью общей цели – 
достижения наивысшего уровня развития интереса, возникновения потребности в 
самостоятельном расширении и углублении знаний, поэтому она должна рассматриваться как 
определенная ступень на пути ее достижения. 

Выбор вида работы по стимулированию интереса и система мер для достижения целей 
развития интереса зависит также от конкретных задач, которые надо решать на данной ступени 
обучения. Если в данный момент обучения задача заключается в обогащении и расширении 
словаря, то применяются меры по стимулированию читательских интересов и интереса к 
массовым средствам информации (газеты, радио, телевидение, кино и т.п.); на продвинутом 
этапе обучения, когда основная цель обучения заключается в овладении профессиональными 
навыками, следует развивать интерес к овладению письменной речью путем использования 
деловых игр, разъяснять профессиональную значимость получаемых на занятиях по русскому 
языку знаний и т.п. 

Конечно, не все из перечисленных приемов и средств имеют одинаковую 
результативность в плане развития интереса. Результативность приемов и средств соизмеряется 
тем, в какой мере при использовании каждого из них создается мотивационная основа для 
стимулирования интереса. Например, использование коммуникативных и ситуативных 
упражнений, ролевых и деловых игр способствует осознанию студентами социальной роли, 
практической значимости русского языка и ценности его для овладения будущей 
специальностью. Наиболее результативными в плане развития интереса к языку являются те 
формы работы, которые связаны с будущей специальностью студентов и с повседневной 
практической жизнью, что и обуславливает целесообразность использования ролевых и 
деловых игр, ситуативных и коммуникативных упражнений, элементов проблемного обучения 
[3, с.88]. 

Но оказывать положительное воздействие на те или иные мотивы, способствующие 
развитию интереса, можно и другими путями. Например, среди мотивов, влияющих на развитие 
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интереса к овладению языком, не последнее место занимает осознание социальной значимости 
знаний. Для осуществления целенаправленного воздействия на личность студентов, чтобы 
вызвать действие этого мотива, наряду с применением различных методических приемов, 
нужна и определенная разъяснительная работа. Наилучшие условия для создания 
положительной мотивации к изучению второго языка создаются тогда, когда овладение им 
происходит в общении и для общения, в познании и для познания средствами изучаемого 
языка. 

Таким образом, перечисленные приемы – это только часть из тех, которые можно 
применять, работая со студентами, в целях развития их интереса к русскому языку. Особенно 
благоприятные условия для всестороннего воздействия на личность студентов в этом плане 
создаются во внеаудиторной работе. 
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МАХСУСИЯТИ ТАШКИЛЇ-ПЕДАГОГИИИ ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ РУСЇ АЗ ЉОНИБИ 

ДОНИШЉЎЁНИ МАКОТИБИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар ин мақола, муаллифон шароити мусоиди ташкили дарсцои забони русиро барраск мекунанд. Дар 

мамлакати сермиллати мо, ки донистани забони руск барои цама эцтиѐҷоти рӯзмарра ба цисоб меравад, 

таваҷҷуц ба омӯзиши он ва хоциши омӯхтани он аз қадамцои аввалини цаѐти бошуурона ташаккул меѐбад. 

Таълими забони руск дар ҷумцурк аз боғчаи бачагона сар мешавад ва то замони хатми мактаби миѐна 

таваҷҷӯци онњо ба андозаи муайян ташаккул ѐфтааст. Аз ин рӯ, бо назардошти донишҷӯѐн набояд дар бораи 

ташаккулѐбии шавқ, балки дар бораи рушд ва густариши он, дар бораи роцнамоии педагогии ин раванд 

сухан ронд. Муаллифон боварк доранд, ки ташаккули оптималии кори фаъоли онцо дар давоми дарс нақши 

муцимро дар ташаккули муносибати мусбати донишҷӯѐн ба дарс мебозад. Ин маънои сатци кофии 

фаъолияти зецнии цама ва иштироки цама дар цалли масъалацои маърифатк, истифодаи оқилонаи вақти 

тацсилро дорад, ки қаноатмандк аз натиҷацои зацматцои зецнк ва цавасмандк ба кор зиѐд мешавад.Тибқи 

гуфтацои муаллифон, бо назардошти қобилияти зецнии цар як донишҷӯ ва интихоби вазифаи алоцидаи 

хусусияти дилхоц, цаҷми муносиб ва суръати оптималии кор аз ҷониби омӯзгор зарурати назорати доимии 

пешрафти корро муайян мекунад. Зарурати доштани маълумоти якхела барои цар як донишҷӯ дар бораи худ 

барои ташкили кори мустақили худ, худтанзимкуниро талаб мекунад. 

Калидвожањо: шароити оптималк, таълим, забони руск, донишҷӯѐн, кори инфиродк, цадаф, сифат, 

фаъолсозк, раванд. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье авторы рассматривают организационно-педагогические особенности обучения русскому 
языку студентов вузов Республики Таджикистан. В нашей многонациональной стране, где знание русского языка 
стало для каждого насущной потребностью, интерес к его изучению и стремление к овладению им формируется с 
первых шагов сознательной жизни. Обучение русскому языку в республике начинается с детского сада, и к 
моменту окончания средней школы интерес к нему в определенной степени уже сформирован. Вот почему, имея в 
виду студентов, следует говорить не о формировании интереса, а о его развитии и расширении, о педагогическом 
руководстве этим процессом. Авторы считают, что немаловажную роль для создания положительного отношения 
студентов к занятию имеет оптимальная загруженность их активной работой в течение всего занятия. Это означает 
достаточную степень интеллектуальной активности каждого и участие всех в решении познавательных задач, 
рациональное использование учебного времени, следствием чего является получение удовлетворения от 
результатов интеллектуальных усилий и повышение интереса к работе. По мнению авторов, учет 
интеллектуальных возможностей каждого студента и выбор индивидуального задания нужного характера, 
оптимального объема и обеспечение оптимального темпа работы со стороны преподавателя предопределяет 
необходимость постоянного контроля за ходом работы. Нужность таких же данных каждому студенту о себе для 
организации своей самостоятельной работы требует соответственно самоконтроля. 

Ключевые слова: оптимальные условия, обучение, русский язык, студенты, индивидуальная работа, цель, 
качество, активизация, процесс. 
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ORGANIZING-PEDAGOGICAL PARTICULARITY of the EDUCATION RUSSIAN LANGUAGE STUDENT 
HIGH SCHOOL REPUBLICS TADZHIKISTAN 

In given article authors consider organizing-pedagogical particularities of the education russian language student 
high school Republics Tadzhikistan. In given article authors consider the optimum conditions to organizations occupation 
russian language. In our multinational country, where knowing russian became for each daily want, interest to his(its) study 
and longing to mastering they are formed with the first step of the conscious life. Education russian language in republic 
begins with kindergarten, and to moment of the completion of the secondary school interest to him in determined degree is 
already formed. That is why, bearing in mind student, follows to speak not about shaping the interest, but about his (its) 
development and expansion, about pedagogical managament this process. The Authors consider that of no small 
importance role for making positive relations student to occupation has an optimum utilised capacity their active work 
during the whole occupation. This means the sufficient degree to intellectual activity each and participation all in decision 
of the cognitive problems, rational use of scholastic time, effect what is a reception of the satisfaction from result 
intellectual effort and increasing of the interest to work. In the opinion of authors, the account of the intellectual 
possibilities of each student and choice of the individual task of the necessary nature, optimum volume and ensuring the 
optimum rate of the work with teacher predestines need of the constant checking for move of the work. Nuzhnosti such 
given each student about itself for organization of its independent work requires accordingly self-verification. 

Keywords: optimum conditions, education, russian language, students, the individual work, purpose, quality, 
activation, process. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДИЗАЙНЕРА 
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Абдуллаева А.У., Узбекова М. А., Таирова М. М. 

Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова 
 

Социально-экономические изменения в Таджикистане привели к необходимой 
модернизации многих социальных институтов. В первую очередь подверглась изменениям 
система образования, которая занимается подготовкой профессиональных кадров для решения 
экономических проблем государства.  

Модернизация профессионального образования определила необходимость 
существенного изменения ряда традиционных подходов к системе подготовки специалистов с 
высшим образованием в новых социально-экономических условиях. Развивающемуся обществу 
нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, развитым чувством ответственности за судьбу страны.  

Изменения в сфере высшего образовании связаны с новыми формами обучения на 
компетентностной основе. Сущностью реформы является профессиональная компетентность и 
профессиональная деятельность, которые оказываются взаимосвязанными категориями: 
профессиональная компетентность формируется в результате освоения конкретных форм 
(видов) профессиональной деятельности в ее предметном поле, а содержание деятельности, в 
свою очередь, определяет структуру и состав компетентности как комплекс профессиональных 
компетенций. При этом компетенция рассматривается как определенная сфера приложения 
знаний, умений и качеств, которые в комплексе помогают специалисту действовать в 
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различных, в том числе, и новых для него, ситуациях при осуществлении конкретного вида 
профессиональной деятельности.  

Компетентностный подход является превалирующим в сфере дизайн - образования. 
Проблема модернизации образования на компетентностной основе касается и системы 
подготовки специалистов в области дизайна костюма.  

Для формирования у студента творческой специальности качественно нового 
интегративного умения - компетенции, необходимо выявить специфику профессионального 
образования дизайнера швейных изделий. Специфика профессиональных компетенций 
дизайнера основывается на взаимодействии дисциплин полихудожественности, проектной, 
исследовательской и творческой деятельности, изобразительной и игровой технологии.  

Ключевыми понятиями формирования профессиональной компетентности дизайнеров 
швейных изделий являются профессиональные компетенции, которые заключаются в 
способности успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 
решении задач профессионального рода, принимать эффективные решения при осуществлении 
профессиональной деятельности.  

Дизайнер швейных изделий, как творческая личность, должен обладать определенными 
взглядами на гармонию вещей, красоту их пластики, на место творческой интуиции в 
различных сферах деятельности, серьезным отношением к духовному наследию, социальным и 
эстетическим ценностям.  

Таблица 1. 
Требования к профессиональной компетентности дизайнера  

швейных изделий 
профессиональные компетенции личностные характеристики 

знания  умения  навыки  способности  личные качества  

источники формирования профессиональной компетентности 
специальные 
дисциплины  

гуманитарные 
технологические 
дисциплины  

художественно-
творческая практика, 
исследовательская 
деятельность  

профес-
сионально 
значимые 
качества  

собственно 
личностные 
характеристики  

Для развития профессиональной компетентности личности в области дизайна швейных 
изделий необходимо точно определить критерии оценки компетенций, в области 
проектирования костюма:  

– «способность различения, средство суждения, мерило - признак, основание, правило 
принятия решения по оценке чего-либо на соответствие предъявленным требованиям (мере)» 
[1, с.79].  

Критерии оценки профессиональных компетенций дизайнера швейных изделий 
складываются из комплекса требований к специальным дисциплинам, гуманитарным, 
художественно – творческим практикам, профессионально значимым качествам и личным 
способностям.  

В свою очередь к каждой из дисциплин предъявляются свои требования, которые состоят 
из ряда компонентов, которые характеризуют и определяют качество профессиональных 
компетенций дизайнера швейных изделий.  

Будущий дизайнер швейных изделий должен уметь использовать навыки, приобретенные 
на занятиях по специальным дисциплинам «Рисунок» и «Живопись» в практической 
деятельности.  

Критериями оценки компетенций по дисциплинам «Рисунок» и «Живопись», 
формирующих профессиональную компетентность, будут:  

- навык использования в композиции различных художественных средств и форм 
гармонизации;  

- умение использовать различные графические приемы;  
- навык линейно-конструктивного построения;  
- знание колористики и цветовой композиции.  
Профилирующей дисциплиной в дизайне швейных изделий является «Композиция 

костюма». Базовые, стандартные компоненты, формирующие профессиональную 
компетентность по дисциплине «Композиция костюма» складываются из комплекса дисциплин.  

Дисциплина «Композиция костюма» состоит из практических занятий и курсовых 
проектов, на которых формируется профессиональная компетентность будущего дизайнера.  
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Основной формой выражения творческой мысли студента -дизайнера является 
графический рисунок. Критериями качества графического рисунка являются:  

- умение применить знания, полученные на занятиях по дисциплинам «Рисунок» и 
«Живопись»;  

- умение стилизовать рисунок, используя графические выразительные формы и средства;  
- умение творчески стилизовать графические рисунки, эскизы, клаузуры (быстрое 

эскизирование);  
- умение креативно относиться к поставленной задаче, применяя способности и личные 

качества [2, с.88].  
Особой задачей дисциплины «Композиция костюма», формирующей профессиональную 

компетентность, является развитие проектного мышления, необходимого для выполнения 
творческих заданий в рамках дизайн - проектирования.  

«Активность и результативность способностей сознательно осуществлять синтез 
образного и структурного, творческого и практического, абстрактного и конкретного – всѐ это 
является существенной характеристикой психологии творческого мышления дизайнера» [5, 
с.78].  

В системе заданий курса необходимо учитывать то обстоятельство, что проектирование в 
дизайне связано с анализом сложных, многогранных явлений окружающей действительности, 
которые невозможно непосредственно перенести на проектируемый костюм. Поэтому 
поставленные задачи нуждаются в особых способах абстрагирования, структурирования, а 
также умения отразить в графике найденные решения.  

Критериями оценки профессиональных компетенций будет способность выявлять 
стилевые закономерности и образно – композиционную основу базового изобразительного 
материала, например, картины художника и т.д.  

«Для решения творческой задачи и развития компетентности дизайнеру необходимо 
приобрести навыки применения найденных образно-композиционных методов проектирования 
для наиболее эффективного достижения результата» [2, с.85].  

Знания методов, принципов и средств проектирования в творчестве становятся 
существенной составляющей профессиональной компетентности и творческого мышления 
будущего дизайнера.  

Существуют определенные этапы творческого процесса дизайнера, развивающие 
профессиональные компетенции будущего дизайнера:  

- возникновение замысла и постановка задачи;  
- сбор и накопление материала, определение творческого источника;  
- использование различных методов дизайн – проектирования;  
- доработка и выбор окончательного варианта решения задачи;  
- доведение работы до конца, обобщение, выводы, оценка, оформление документации.  
Дизайнер должен:  
- самостоятельно ориентироваться в специальной литературе по искусству, по дизайну 

одежды, быть в курсе тенденций моды на сезон года;  
- применять художественные средства и приемы в композиции костюма;  
- владеть графическими приемами при изображении моделей одежды;  
- уметь творчески работать с источниками вдохновения;  
- владеть различными приемами графики.  
Личностные характеристики необходимые при развитии профессиональной 

компетентности будущих дизайнеров швейных изделий:  
- студент должен развивать творческое воображение;  
- развивать проектное мышление в профессиональном направлении дизайна швейных 

изделий;  
- развивать свой собственный творческий стиль;  
- иметь креативное мышление.  
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Таблица №2. Критерии оценки компетенций, формирующих профессиональную 
компетентность в области композиция костюма 

Профессиональная компетентность в области проектирования костюма. Критерии 
№

  
базовые (профессиональные)  
компоненты  

личностные  
(способности)  

1
  

применение в композиции различных средств 
гармонизации костюма: цвет, пропорции, 
силуэт, фактура и декоративные свойства 
поверхности формы  

творческая работа с источниками вдохновения, 
способность выявлять стилевые закономерности и 
образно – композиционную основу базового 
изобразительного материала, применять образно-
композиционные методы проектирования  

2
  

применение композиционных средств 
гармонизации: контраст, нюанс, принцип 
тождества, симметрия, асимметрия, ритм, и 
т.д.  

умение сформировать проектную идею, 
основанную на концептуальном, творческом 
подходе  

3
  

использование различных графических 
приемов  

умение креативно относиться к поставленной 
задаче, применяя способности и личные качества.  

4
  

использование линейно-конструктивного 
построения  

собственный стиль  

5
  

знание колористики и цветовой композиции  -  

6
  

умение стилизовать рисунок, используя графические выразительные формы и средства  

7
  

ориентироваться в специальной литературе по искусству, по дизайну одежды, быть в курсе 
тенденций моды на сезон года;  

 
В группе студентов специальности «дизайн швейных изделий», количеством 21 человек, 

на занятиях по дисциплине «Композиция костюма» была проведена экспериментальная работа. 
В качестве образца исследования были взяты графические задания одного из курсовых 
проектов.  

Студенты в соответствии с темами, которые определял преподаватель, разрабатывали 
эскизы моделей одежды. На заданные темы необходимо было выполнить быстрое 
эскизирование, вдохновением для которого послужили различные творческие источники.  

На основе экспериментальной работы были определены уровни профессиональной 
подготовленности студентов, а также применены критерии оценки компетенций, формирующие 
профессиональную компетентность в области проектирования костюма; выявлены базовые и 
личностные компоненты, формирующие профессиональные компетенции.  

Высокий (профессионально - компетентностный) уровень развития студента предполагает 
базовый профессиональный набор знаний, умений, навыков у студента. Для реализации себя 
как творческой личности студенту необходимо иметь высокий уровень воображения. Студент 
должен развивать проектное мышление в композиции костюма. Необходимо также иметь 
собственный стиль (в графике, моделях одежды) в дизайне, который отражает собственное, 
личностное видение мира.  

Самый высокий (креативно - ценностный) уровень предполагает у студента, помимо 
перечисленного выше, ещѐ и креативное мышление.  

Средний (репродуктивный) уровень развития студента основывается на базовых 
компетенциях, а также творческом воображении, лишенном креативного мышления.  

Посредственно - ситуативный уровень (низкий) дает самую широкую градацию оценок. В 
этой категории могут находиться студенты, не имеющие хорошей базовой художественной 
подготовки, но обладающие проектным мышлением в области дизайна швейных изделий. Это 
могут быть выпускники колледжей и лицеев, которые решили продолжить своѐ 
профессиональное образование. Эта категория студентов может быть посредственными 
графиками, но отличными дизайнерами одежды. Следующая категория – это студенты, не 
обладающие проектным мышлением в области дизайна, но имеющие отличную 
художественную подготовку и воображение. Ещѐ одна группа студентов, которых относят к 
посредственно – ситуационному уровню, обладают высокой работоспособностью и со 
временем могут перейти в категорию репродуктивного уровня.  
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МЕЪЁРҲОИ АРЗЁБИИ САЛОҲИЯТҲОИ КАСБИИ ДИЗАЙНИ МАҲСУЛОТИ ДЎЗАНДАГЇ 

Имрӯз, барои ноил шудан ба муваффақияти дизайнери мацсулоти дӯзандагк, рақобат дар бозори 

мецнат ба ташаккул ва инкишофи шахсе, ки дорои тарбияи эстетикк, маънавк ва экологк мебошад, 
мусоидат мекунад.Дизайни мацсулоти дӯзандагк бояд барои баланд бардоштани арзиши самараноки цалли 

мушкилот, кам кардани хароҷоти истецсолот бо истифода аз маводи фоидаовар дар цолатцои махсус ва 

содагардонии технологияцои он коркард намояд. Дар айни замон, дизайнери бецтарини либос бояд барои 

фоидаи максималии истецсолот, ки мацсулоти баландсифатро таъмин мекунад, кафолат дицад. Дизайнер - 

донишҷӯ бояд сифатцои эстетикии мацсулоти саноатиро бо назардошти фикру андешацои 

истеъмолкунандагон бо зебогии он таъмин намояд. Бо назардошти нишондицандацои гуногуни тарроции 

либос, мо итминон дорем, ки таҷрибаи дизайнер мунтазам ѓайри мегардад. 

Калидвожањо: тацсилоти касбк, салоцияти касбк, тарроции либос, тафаккури эҷодк,завқи бадек, 

цамбастагии либос, шахсияти эҷодкор. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДИЗАЙНЕРА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Сегодня для успешной деятельности будущего дизайнера швейных изделий конкурентоспособность на 

рынке труда способствует формированию и развитию личности с высокой интеллектуальной, эстетической, 
нравственной, экологической культурой. Идеальный дизайнер швейных изделий должен строить решение 
зрительно воспринимаемой формы изделия в соответствии с его назначением, материалом и конструкцией, 
отказываясь от накладного декораторства. Дизайнер швейных изделий должен стремиться к максимальной 
экономичности решения, снижению стоимости его производства за счет применения наиболее выгодных 
в конкретном случае материалов и упрощения технологии. В то же время идеальный дизайнер швейных изделий 
должен обеспечить максимальную прибыльность для промышленной компании, производящей продукт, 
в создании которого он принимает участие. Одновременно идеальный дизайнер должен обеспечить высокие 
эстетические качества промышленной продукции в соответствии с актуальными представлениями массового 
потребителя о красивом. Рассматривая различные проявления дизайна швейных изделий, убеждаемся, что 
практика дизайна постоянно, расширяется, а развитие костюма еще связано с развитием моды. 

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональные компетенции, проектирование 
костюма, креативное мышление, художественный вкус, композиция костюма, творческая личность. 

 
CRITERIA FOR ASSESSING THE PROFESSIONAL COMPETENCES OF A SEWING PRODUCTS 

DESIGNER 
Today, for the success of the future designer of garments, competitiveness in the labor market contributes to the 

formation and development of a person with a high intellectual, aesthetic, moral, ecological culture.The ideal designer of 
garments should build a solution for the visually perceived shape of the product in accordance with its purpose, material 
and design, refusing to decorate overhead. It should strive to maximize the economic efficiency of the solution, reduce the 
cost of its production through the use of materials that are most advantageous in a particular case and simplify the 
technology. At the same time, the ideal designer of garments should ensure maximum profitability for an industrial 
company producing a product, in the creation of which it takes part. At the same time, the ideal designer should ensure high 
aesthetic qualities of industrial products in accordance with the current views of the mass consumer about the beautiful. 
Considering the various manifestations of the design of garments, we are convinced that the practice of design is constantly 
expanding, and the development of the costume is still connected with the development of fashion. 

Keywords: professional education, professional competence, costume design, creative thinking, artistic taste, 
costume composition, creative personality. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКОМ 
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Реализация приоритетного национального проекта «Образование» ставит одними из целей 

повышение привлекательности российских образовательных программ для иностранных 
студентов, повышение комфортности их проживания в Российской Федерации, а также 
продвижение бренда российского образования на международном рынке образования, и, в 
результате – увеличение объѐма доходов от экспорта образовательных услуг. 

Для повышения привлекательности образовательных программ для иностранцев, 
необходимо задействовать все методы современной педагогики, как в плане обучения, так и в 
плане воспитания молодѐжи [1]. 

Фундаментальность российского образования делает российские университеты 
привлекательными для иностранных абитуриентов [2]. Интеграция российского высшего 
образования с европейским связана с повышением конкурентоспособности российских 
университетов на международной образовательной арене. Помимо этого, количество 
иностранных студентов, обучающихся в вузе, является важным показателем в международных 
образовательных рейтингах [3]. Поэтому необходимо изучить проблемы адаптации 
иностранных студентов в российских университетах для поиска новых и совершенствования 
уже имеющихся путей адаптации [4, с.5]. 

Для выявления основных проблем адаптации к образовательному процессу нами было 
проведено анкетирование иностранных студентов Казанского государственного 
энергетического университета. Нами была разработана стандартизированная открытая анкета, 
предусматривающая подачу вопросов в единой формулировке и в одном и том же порядке для 
всех групп респондентов. К преимуществам подобного типа анкетирования, особенно для 
иностранных студентов, можно отнести простоту заполнения и, следовательно, минимизацию 
ошибок; удобство при сведении ответов и анализе результатов; надежность полученных 
результатов, которая обеспечивается последовательными вопросами с многовариантными 
ответами. Были опрошены студенты первого и второго курсов из Нигерии, Узбекистана и 
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Туркменистана. Возраст участников составил 18-20 лет. 92 % из них прибыло в Россию 
впервые, а 8 % приезжали и до этого, как туристы.  

Большинство студентов составляют мужчины (70%) и студенты второго курса (60%). 
Большинство женщин были студентами второго курса. Большинство респондентов являются 
гражданами бывших республик Советского Союза (90%), еще 5 человек (10%) являются 
нигерийцами. 

Анкета для определения основных трудностей, с которыми сталкиваются иностранные 
студенты при адаптации к российскому вузу и жизни в России. 

I. Почему вы решили учиться в российском университете? 
II. Основные проблемы социальной адаптации. Что было самым сложным для вас в 

России? 
III. Что вам понравилось, когда вы приехали учиться в Россию? 
V. Кто оказывает вам наибольшую поддержку в процессе адаптации? 
VI. Основные проблемы с изучением русского языка. 
VII. Каковы ваши отношения с руководством университета? 
Обсуждение результатов анкетирования. Когда иностранных студентов спросили, 

почему они решили учиться в российском университете, 66% выбрали наличие бюджетных 
мест и возможность поступления в них. Тем не менее, были большие различия между ответами 
студентов разных национальностей. Все нигерийские студенты-мужчины выбрали качество 
обучения (80%) и престиж (40%). 

Только 30% студентов, приезжающих из стран ближнего зарубежья, считают качество и 
престиж основными причинами в своем выборе. 

В целом, студенты из стран ближнего зарубежья в качестве основного мотива выбрали 
более низкую стоимость обучения в сравнении с европейскими вузами и более высокую 
вероятность попасть в вуз в качестве главных мотивирующих факторов. Так считают 66% 
мужчин и 80% женщин из этих стран. Это связано с тем, что в российских вузах существует 
проект «Соотечественники», который позволяет гражданам бывших республик Советского 
Союза иметь льготы при поступлении в российские вузы. 

Основными проблемами социальной адаптации явились безопасность и дискриминация. 
Условия жизни, в которых живут студенты, напрямую влияют на успех интеграции в новое 
сообщество. Из опроса видно, что одной из самых серьезных проблем является чувство 
незащищенности и дискриминации по национальному признаку. В целом, 64% студентов 
чувствовали недостаток безопасности и испытывали дискриминацию. Дискриминации по 
национальному признаку на улице и в университете подвергались 44% опрошенных. Эти 
чувства были еще сильнее у нигерийских студентов (80%) и узбекских женщин (80%). 
Интересно, что студенты второго курса чувствовали себя еще менее уверенно, чем студенты 
первого курса. 

Второй проблемой, выявленной в ходе опроса, была более высокая стоимость жизни в 
России. 58% респондентов отметили чрезмерно высокую стоимость проживания. Условия 
проживания в общежитии стали проблемой для 24% респондентов. А студенты из Африки 
(10%) отметили, что климат был слишком холодным. 

Выявлены и положительные стороны пребывания и обучения в России для иностранных 
студентов. Интересны ответы опрошенных на вопрос о том, что им понравилось в Российской 
Федерации (вопрос III вопросника). Мужчинам понравилось присутствие соотечественников 
(97%), независимость (71,5%) и красивые женщины (63%); в то время как женщинам больше 
понравилась природа (80%), город и его достопримечательности (53%), культура (60%), 
обучение в университете (40%) и местная кухня (20%). Для студентов 2 курса самым большим 
изменением было повышение значения независимости (с 71% до 100%). 

Вопрос о языковых проблемах показал, что наиболее существенным препятствием для 
расширения экспорта российского образования является языковой барьер (вопрос IV). В целом, 
54% студентов приехали в Россию практически без знания русского языка. 

Тем не менее, через год 78% имели возможность вести непринужденную беседу, 
достаточно хорошо понимали, но с трудом выражали свое мнение. Для студентов 2 курса 
уровень владения русским языком значительно улучшился до уровня хорошего понимания (от 
57% до 85%). 

Важную роль в процессе социокультурной адаптации, как показали ответы на V вопрос, 
играют соотечественники, обучающиеся в тех же или других российских вузах. Такой ответ 
дали 74% опрошенных. Мужчины в большей степени рассчитывали на своих 
соотечественников 80% против 60% для женщин. Женщины больше рассчитывали на помощь и 
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поддержку от Международного отдела университета 73% против 40% у мужчин. Исключение 
составили студенты из Узбекистана, где 75% мужчин рассчитывали на сокурсников в 
общежитии, в то время как узбекские женщины больше обращались за помощью к 
преподавателям (60%).  

Среди студентов выявлены несколько трудностей с русским языком (вопрос VI). Были 
распространены ошибки правописания и произношения. Однако наибольшими трудностями 
были чтение русских учебников (84%), лекторы, говорящие слишком быстро и нечѐтко 
излагающие (68%) и недостаточное объяснение сложных понятий (58%). Эти проблемы 
усугубляются традиционной лекционной формой педагогики, которая широко распространена в 
российских вузах.  

Можно с большой вероятностью предположить, что разработка корректирующих 
модулей, а также рекомендация дополнительных материалов для иностранцев упростит 
адаптацию и сделает российские вузы более привлекательными для них. 

Когда дело доходит до оценки отклика университетских учреждений на проблемы 
иностранных студентов, общая оценка заключается в том, что университет хорошо их 
поддерживает, когда администрацию об этом просят (в целом 64%). Это ощущение усилилось у 
студентов 2 курса, увеличившись с 50% до 73%.  

Предлагаемые решения. Решение проблем межличностного взаимодействия между 
местными студентами и студентами-иностранцами является одним из наиболее важных 
условий успешной социокультурной адаптации иностранных студентов к новой 
образовательной среде. Следующим условием, неразрывно связанным с предыдущим, является 
включение иностранцев в практическую межкультурную коммуникацию. 

Процесс языковой и социальной адаптации иностранных студентов в новых условиях 
жизни происходит как в рамках учебной деятельности, так и во внеаудиторной. Разнообразная 
внеучебная деятельность способствует улучшению процесса адаптации и формирует языковую 
и социокультурную компетенции. Для ознакомления с российскими культурными ценностями 
целесообразно организовать экскурсии иностранных студентов к культурно-историческим 
памятникам города и его окрестностей, посещение спортивных объектов, походы в музеи и 
театры. Необходимо привлекать иностранных студентов к активному участию во внутри- и 
межуниверситетских мероприятиях. Это очевидные способы улучшения адаптации. И по 
большей части они уже работают в университетах. Актуализация же состоит в том, чтобы 
добавить разнообразие в настоящие события или создать новые события с межкультурным 
колоритом. Вероятно, также, что следует рекомендовать кураторам студенческих групп быть 
более активными в понимании проблем иностранных студентов и поиске решений для их 
лучшей интеграции в российское студенческое сообщество. 

Отличной моделью, проводящей подобную работу, является международное агентство 
«SLOVO», интерактивная лингвистическая волонтерская организация в Петрозаводском 
государственном университете (ПетрГУ) в Республике Карелия. В феврале 2019 года проект 
"Международное агентство "Слово"" стал победителем в номинации "Лучшая система работы с 
иностранными студентами и международного студенческого сотрудничества" [6]. Агентство 
«SLOVO» предназначено не только для студентов ПетрГУ, но и помогает привлечь всѐ 
университетское сообщество к оказанию помощи иностранным студентам в адаптации. 
Организация привлекает школьников, граждан и добровольцев, чтобы вместе смотреть и 
обсуждать фильмы, делиться национальными блюдами, учиться общаться и понимать друг 
друга, и путешествовать в регионе, чтобы изучать и знакомиться с русской культурой, а также 
делиться особенностями своих национальных культур. 

Также важна языковая и социальная адаптация в процессе обучения. Решение выявленных 
проблем адаптации к жизни в другом государстве и учѐбе должно способствовать повышению 
рейтинга российского образования в международном интеллектуальном и политическом 
сообществе. Способствовать лучшей адаптации иностранных студентов в процессе обучения 
поможет использование активных методов. Это будет прочной основой для работы в новой 
педагогической парадигме. Использование на практических занятиях междисциплинарного 
проектного метода обучения и активного вовлечения иностранных студентов в проектную 
деятельность смягчает некоторые проблемы, которые создает зависимость от плохого знания 
русского языка [7, 8, 9]. Казанский государственный энергетический университет разработал 
методические и дидактические условия для проектной деятельности студентов, в том числе 
иностранцев. В это же время студенты-иностранцы, работающие в межнациональных 
проектных командах, развивают как профессиональные навыки (hard skills), с целью овладения 
которыми они обычно и приезжают в вуз, так и личностные навыки (soft skills), которые 

https://petrsu.ru/news/2019/45062/slovo-petrgu--lutchs
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жизненно важны как для эффективной социокультурной адаптации в российской 
образовательной среде, так и в их будущей трудовой деятельности в России или у себя на 
Родине. В настоящий момент кадровики отмечают несомненную потребность в развитых 
личностных навыков у будущих работников. В числе основных они отмечают такие навыки, 
как: умение общаться с людьми и преодолевать возникающие конфликты, умение отстаивать 
свое мнение, адаптивность и стрессоустойчивость, лидерские качества. 

Как отмечалось выше, одна из самых серьезных проблем связана с чувством 
незащищенности, с которым сталкиваются иностранные студенты. Это отсутствие 
безопасности, которое тесно связано с дискриминацией по национальному признаку. 
Необходима разносторонняя работа по воспитанию толерантности и уважительного 
межкультурного взаимодействия, начиная с университетского сообщества и заканчивая 
обществом в целом [10].  

На основании проведѐнного исследования, можно отметить следующее: 
1. Адаптация иностранных студентов к жизни в России и учѐбе в российском 

университете является комплексным явлением, включающим социокультурный, когнитивный, 
психоэмоциональный и бытовой аспекты. 

2. Для успешной адаптации иностранного студента в российские реалии необходимо 
включение в практическую межкультурную коммуникацию, которая протекает как в рамках 
учебной деятельности, так и во время проведения внеаудиторных мероприятий и способствует 
формированию речевой и социокультурной компетенций. 

3. Процесс адаптации должен быть непрерывным на протяжении всего времени 
пребывания студента в России, целенаправленным и многокомпонентным. 

В Казанском государственном энергетическом университете уделяется много внимания 
социокультурной и языковой адаптации иностранных студентов. Это подтверждается тем, что 
многие из них оканчивают вуз с красными дипломами, становятся востребованными 
специалистами в своей отрасли, что подтверждается трудоустройством выпускников в 
престижных энергетических компаниях как на территории России, так и за рубежом. Также 
часть иностранных выпускников продолжает свое обучение в аспирантуре, успешно занимаясь 
научной работой и педагогической деятельностью, что хорошо вписывается в концепцию 
непрерывного образования, реализуемого в университете. 
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МУШКИЛОТИ МУТОБИҚШАВИИ ДОНИШҶЎЁНИ ХОРИҶЇ ДАР ДОНИШГОҲЊОИ ОЛИИ РУСИЯ 

Дар доираи лоицаи миллии "Маориф" дар Федератсияи Россия, масоили рушди соцаи тацсилоти 

умумк ва бахусус тацсилоти олк бояд цал карда шаванд. Тацсилоти олии Русия бо дарназардошти табиати 

бунѐдии он ва ҷорк шудани парадигмацои нави таълимк дар ҷацон шуњрат дорад. Аммо, монеацое барои 

муваффақ шудан дар содироти тацсилоти Русия вуҷуд доранд. Дар цоле ки забони англиск забони аз цама 
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эътирофшудаи байналмилалист, забони руск дар шумораи ками кишварцои ҷацон омӯхта мешавад. Аммо, 

талабот ба тацсилоти руск дар арсаи ҷацонк моро водор мекунад, ки роццои нави мутобиқшавии 

донишҷӯѐни хориҷиро дар донишгоццои Русия такмил дицем. Барои омӯхтани ин мушкилот, дар Донишгоци 

давлатии энергетикии Қазон байни панҷоц донишҷӯи хориҷї аз Африқо ва кишварцои цамсоя барои муайян 

кардани мушкилоти асосї цангоми тацсил дар донишгоц, инчунин бо маќсади пайдо кардани роци цалли 

мушкилоти, донишҷӯѐни хориҷк пурсиш гузаронида шуд. Мушкилоти асосие, ки донишҷӯѐни хориҷк қайд 

кардаанд инњо буданд: надонистан ѐ ба ќадри кофї надонистани забони руск, ноамнк ва табъиз. Донишҷӯѐн 

бо цамватанони худ ѐ бо диаспораи худ бештар муошират мекунанд ва барои цамгирок ба ҷомеаи 

донишҷӯѐни Русия камтар талош мекунанд. Дастовардњои нави методикаи таълими забон барои њалли 

мушкилоти байнифарцангк ва ташкили сохторцое, ки ба донишҷӯѐни хориҷк дар бартараф кардани 

мушкилоти фарцангк кумак мерасонанд, заруранд. 

Калидвожањо: донишҷӯѐни хориҷк, цамгирок, мутобиқшавк, руск. 
 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 В рамках национального проекта «Образование» в Российской Федерации должны быть решены вопросы 

развития образования в целом и высшего образования в частности. Российское высшее образование высоко 
ценится в мире благодаря своей фундаментальности и внедрению новых образовательных парадигм. Тем не менее, 
есть несколько препятствий для успеха в области экспорта российского образования. Если английский является 
наиболее признанным международным языком, то русский язык изучается в мире в сравнительно небольшом 
количестве стран. Однако востребованность российского образования на мировой арене заставляет искать новые и 
совершенствовать уже имеющиеся пути адаптации иностранных студентов к обучению в российских вузах. Для 
изучения этих проблем в Казанском государственном энергетическом университете был проведен опрос 
пятидесяти иностранных студентов из Африки и стран ближнего зарубежья для выявления основных проблем, 
возникших у них в период обучения в университете, а также в надежде найти решения, которые позволили бы 
иностранным студентам легче интегрироваться и чувствовать себя комфортно в России в целом, и в университете в 
частности. Основные проблемы, отмеченные иностранными студентами: незнание или недостаточное знание 
русского языка, отсутствие безопасности и этническая дискриминация в обществе. Студенты больше общаются со 
своими соотечественниками или со своей диаспорой и в меньшей степени стремятся к интеграции в российское 
студенческое общество. Новые достижения необходимы в языковой педагогике, в межкультурной организации и 
создании структур, которые бы помогли иностранным студентам преодолеть культурные проблемы в образовании 
в рамках самого университета и за его пределами. 

Ключевые слова: иностранные студенты, интеграция, адаптация, русский язык. 
 

THE PROBLEMS OF ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS AT THE RUSSIAN UNIVERSITY 
In the framework of the national project "Education" in the Russian Federation, issues of the development of 

education in general and higher education in particular should be resolved. Russian higher education is highly valued in the 
world due to its fundamental nature and the main achievements achieved in recent years. However, there are several 
barriers to success in exporting Russian education. If English is the most recognized international language, then the 
Russian language is studied in the world in a relatively small number of countries. However, the demand for Russian 
education on the world stage forces us to look for new and improve existing ways of adapting foreign students to study in 
Russian universities. To study these problems, a survey of fifty foreign students from Africa and neighboring countries was 
conducted at Kazan State Energy University to identify the main problems that they encountered during their studies at the 
university, as well as hoping to find solutions that would allow foreign students to integrate and feel more easily 
comfortable in Russia in general, and the university in particular. The main problems noted by foreign students: lack of 
knowledge or lack of knowledge of the Russian language, lack of security and ethnic discrimination in society. Students 
communicate more with their compatriots or with their diaspora, and to a lesser extent tend to integrate into the Russian 
student society. New achievements are needed in language pedagogy, in intercultural organization and the creation of 
structures that would help foreign students overcome cultural problems in education within the university itself and beyond. 

Keywords: foreign students, integration, adaptation, Russian 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ КАК ОДНА ИЗ 
ГЛАВНЫХ ДВИЖУЩИХСЯ СИЛ В ПРОЦЕССЕ ДИЗАЙНЕРСКОГО ОБУЧЕНИЯ В 

КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  
 

Алимбаева Н.Б. 
Худжандский государственный университет имени Б. Гафурова  

 
Последние годы в Республике Таджикистан, с целью соответствия Европейским 

стандартам в сфере международного образования индивидуального планирования процесса 
образования, расчета общего объѐма знаний произошла реформация, а именно: внедрение 
кредитной технологии обучения. «В Республике Таджикистан реализация реформы обучения 
была начата постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2004 года, № 
291, переход на кредитную технологию обучения был осуществлен в двух пилотных ВУЗах 
страны: Таджикском государственном университете коммерции и Таджикском 
технологическом университете» [11,с.4].  

 Хотя данная тема не новая, но всѐ же при процессе обучения замечаются некоторые 
проблемы в данной технологии обучения, как и при процессе дизайнерского обучения. Как 
известно, кредитная технология обучения в высшем учебном заведении, в том числе и в 
дизайне, составляет: 1 кредит равен 24 академическим часам. Из них 8 часов – лекция, 8 - 
самостоятельная работа с преподавателем , 8- часов самостоятельная работа без участия 
преподавателя. Количество кредитов распределяется на основе Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования, в нашем случае 
Министерством образования Республики Таджикистан. Деление кредитов зависит от сложности 
предметов. Многим студентам по своим специальностям не удаѐтся выполнить дизайнерские 
проектирования (дизайнерское проектирование – соединение в целостной структуре и 
гармоничной форме всех общественно необходимых свойств проектируемого объекта) [4, с. 
28]. В процессе обучения студенты возмущаются из-за нехватки времени, большой 
загружености по каждым видам академических занятий. К примеру, в силлабусах указаны, что 
на каждом занятии студент должен выполнить определенные задачи, и СРСП (самостоятельная 
работа с преподавателем), и СРС (самостоятельная работа без преподавателя). Каждое задание 
для студента кажется слишком сложным, и ему кажется, что количество заданий превышено. 
Это объясняет тот факт, что студент не углубленно заучивает предмет, не готовит задание по 
самостоятельной работе или же готовит задание ради галочки (для получение неплохой оценки) 
и не выходит из рамки дисциплины, что отрицательно для дизайнерского творчества.  

Для выполнения дизайн- проектирования в самостоятельных работах, от студента 
требуется гибкость мышления, творческий подход, свободное воображение, технические, 
творческие и художественные знания, нестандартное мышление, решение поставленных 
дизайнерских задач и т.д. На сегодняшнее время интерес и требования к дизайн – специалистам 
возрастают. Развитие общества требует от данного специалиста выполнения высокой 
качественной работы, в определѐнный короткий срок, вне зависимости от степени сложности 
ситуации, как психического давления, так и работы в команде. Это и является целью данной 
статьи, т.е. «развитие креативных способностей студентов на занятиях дизайна, как один из 
главных двигателей в выполнении дизайнерских проектов с разной степенью сложности и 
определенным выделенным временем. Но прежде нужно уточнить, что такое «креативность», 
что из себя представляет креативность, чем она отличается от родственных, к примеру, 
творческих способностей, какова его функция? 

На данное время мы часто слышим слова креативность, креативный человек, креативный 
директор, креативный отдел и т. д. Многие зарубежные психологи внесли свой вклад в 
разработку креативности и творческого процесса, к примеру, такие психологи как Т. Любарт, П. 
Торанс, Дж. Гилфорд, и русские психологи: С.Т Рубинштейн., Я.А. Пономарев. С. Медник, 
М.В. Щербакова, Г.Н. Лола, О.Д. Никитина, В.И. Андреева, В.И Загвязинского, Е. П. Ильин и 
др. Все они хотели раскрыть, что такое креативность, как появляется, как развивается и как ее 
использовать в разных сферах. М. В Щербаков утверждает, что «креативность – это 
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способность человека порождать необычные идеи, находить оригинальные решения, 
отклоняясь от традиционных схем мышления» [2, с.12].  

По мнению М.В. Щербакова, креативность -это нестандартное мышление человека и 
решение задач с нестандартными путями. Стоит обратить внимание на «необычные идеи», 
именно в них заключается одна из целей дизайн - образования студентами в процессе обучения 
и дальнейшей дизайн -деятельности, создать дизайн будущего, совершенно новое в короткое 
время с высоким качеством.  

Т. Любарт отмечает, что «креативность - это сложный феномен, и его исследования 
демонстрируют то, как разные подходы в психологии дополняют интегацию на 
метатеоретическом уровне» [3, с.15]. 

Креативные способности, несмотря на родственные качества творческих способностей, 
все же отличаются по существу, так как имеют в себе сложную структуру, специфику и 
появление. 

В данной теории О.Д. Никитин отмечает следующее: «Понятие «творчество тесно 
переплетается с «креативностью». Так, если творчество понимается как процесс, имеющий 
определенную специфику и приводящий к созданию нового, то креативность рассматривается 
как потенциал, внутренний ресурс человека, его способность размышлять или способность 
обнаруживать новые варианты решения проблем. Креативность также можно определить как 
способность человека к конструктивному нестандартному мышлению и поведению, осознанию 
и развитию своего опыта . 

Он также разделяет креативность от творчества, так, например: «творчество» и 
«креативность» различаются по значению. Процесса творчества основывается на вдохновении 
автора, его способностях и традициях, которым следует автор. Если же говорить о креативном 
процессе, то главной его составляющей становится прагматический элемент, то есть 
изначальное понятие, зачем, для чего и как нужно, что создать и, собственно, что нужно 
создать» [2, с.3].  

Из вышеизложенного мы делаем вывод, что творческие способности свойственны 
художнику, так как на основе вдохновения художник рисует картины. Креативная способность 
свойственна дизайнеру, так как он по заданному заданию выполняет определенную работу. Так 
как от дизайн - специалиста требуется определѐнное задание. А самое главное, то что перед 
дизайнером стоит прагматический элемент: что создать? для кого создать? как создать? 

Эти прагматические элементы задания характерны креативным способностям. Мы не 
отрицаем того, что творческие способности не важны для дизайнерской деятельности, так как, 
творческая способность - это личностный характер каждого человека и креативность 
происходит во многом от творчества. Мы только утверждаем, что студент - дизайнер не может 
создать то, что ему нравится -это было бы абсурдно. Прежде чем проектировать, дизайнеру 
следует анализировать потребность потребителя, аудиторию потребителя для того чтобы его 
дизайнпроект был успешен в современном обществе и востребован. 

Е. П. Ильин, анализируя научную литературу в книге «Психология творчества, 
креативность, одаренность», пишет следеющее: способность к творчеству; интеллектуальное 
творчество; нечто новое; оригинальное; отдельные ассоциации; реструктурирование целостной 
системы; необычное кодирование информации; дивергентное мышление; результат (либо 
отсутствие) внутриличностных конфликтов; выход за пределы уже имещихся знаний; 

Нетрадиционное мышление, позволяющее быстро разрешить проблемную ситуацию и 
т.д.» [5, с.159].  

По мнению других, что такое креативность, можно заметить то, что все выше изложенные 
мнения имеют нестандартные решения задач, но Е.И. Ильин подчеркивает, что список 
компонентов еще не полный, так как изучением креативности все ещѐ занимаются ученые. 

В выполнении дизайнерского проектирования в процессе обучения, креативные 
способности позволяют искать решение в нестандартом виде, относятся к сложностям 
творческого взгляда, имеют гибкое мышление. «В самом общем виде креативность понимается 
как общая способность к творчеству» [5, с.156].  

Следовательно, для студента – дизайнера креативность способность, способствует 
решению дизайнерских задач в процессе обучения, и в будущем в определенный срок, 
целенаправленно, быстро, качественно, оригинально, найти необычные идеи в процессе 
выполнения дизайнерского проекта, найти решение тогда, когда кажется нет выхода из 
сложной творческой ситуации. Так как «креативность – способность к продуктивной 
(творческой) деятельности; личностные качества индивида, выраженные в его 
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предрасположенности и готовности создавать, делать реально существующими, социально 
значимые новые продукты свой деятельности» [1, с.10].  

Креативные способности могут играть одну из главных движущихся сил в процессе 
дизайнерского проектирования для студентов. К сожалению, в процессе обучения дизайн -
дисциплине в вузах замечается, что задание имеет стандартный характер, алгоритмический вид 
выполнения, что такое задание не требует от студентов воображения, нестандартного 
мышления, гибкости и выхода за рамки, такие дизайнерские задания выполняются строго по 
правилам из заданного заранее в силлабусах. Даже если студент имеет высшеизложенные 
качества креативной способности, то ему все равно придѐтся выполнять задание, не выходя за 
рамки, строго по алгоритму. Так как в заранее внесенном стереотипе выполнения 
дизайнерского задания, выход из рамки стереотипа считается неправильным.  

Развитие креативных способностей объясняется тем, что нужно формировать у студентов 
такие качества, как анализирование ( поставленной задачи), сравнение (дизайнерские задачи с 
работами других дизайнеров), планирование, дизайнерское мышление (гибкость, воображение, 
быстрота, общий кругозор знаний), адаптирование. Студентам, изучающим дизайн – 
дисциплины, особенно важно развивать такие качества креативности, как быстрота и гибкость, 
наличие таких качеств способствует освоению дисциплины и выполнению дизайнерской 
задачи. По нашему мнению, для развития креативных способностей студентов как одной из 
главных движущих сил процесса дизайн -обучения в кредитной системе действуют два 
фактора: это субъективный и объективный. К субъективным факторам воздействия на развитие 
креативности относится личностный характер каждого человека, для его развития педагог 
может действовать при помощи разных методов обучения и способов подачи информации. К 
объективным факторам воздействия на развитие креативной способности студентов относится 
окружающая среда и процесс обучения. Студент, находящий в среде , где созданы все условия 
для обучения и развития личности, может развить не только креативные способности, но и 
другие, немаловажные профессиональные способности. «Процесс группового обучения 
становится эффективным за счет ответственности каждого участника перед самим собой или 
своей группой учеников, сочетающий общие задачи и роли, что было невозможно при 
традиционной системе образования» [6, с. 277]. 

Таким образом, для развития кретивности как одного из главных «двигателей» в процессе 
дизайнерского проектирования студентов со стороны объектного фактора, на наш взгляд 
необходимо: участие студентов во внеучебной деятельности (конкурсы, фестивали, кружки, 
посещение арт – галереи, музеев, выставочных залов и др), дать опорные идеи для креативного 
действия в процессе заданного дизайнерского задания, добавить интеллектуальные задачи в 
список дизайнерских задач в силлабусах, использовать разные варианты задания по степени 
сложности, дать разные виды задач по одной теме дизайн – дисциплины, дать задание 
исследовательского характера в процессе обучения. 

Что касается субъективного фактора для развитии кративных способностей студентов, то 
это зависит от студента и педагога. В процессе обучения в кредитной системе студент и педагог 
являются равными, но в старой системе обучения педагог был главным организатором урока. 
Из этого следует, что при развитии креативной способности студентов действует и студент, и 
педагог. Но все же педагог выступает основным действующим лицом при процессе обучения, 
так как он контролирует сам процесс урока. Педагог в процессе дизайн проектирования должен 
указать путь и дать опорную точку для креативных действий. Кроме этого, педагог должен 
быть креативным, дать волю творческим идеям, создать условия где студент смог 
почувствовать творческую свободу. Дать инициативу студентам, чьи креативные способности 
выше других и поощрять студентов, чьи креативные способности намного ниже. Дать свободу 
слову, но не критике и насмешке. Каждое действие и эмоциональное состояние педагога и 
студента нужно направить на креативную атмосферу в среде обучения. Такой климат может 
способствовать развитию креативных способностей, так как ощущается свобода от рамок 
стереотипа, не чувствуется негативной критики со стороны сокурсников, свобода творческого 
вдохновления. В развитии креативных способностей у студентов, на наш взгляд, необходимо 
создать атмосферу соревновании между студентами, отмечать индивидуальность каждого 
студента и показать креативные достижения каждого. Но в основе креативных способностей 
студентов лежит комплекс способностей и определенный запас знаний. Кредитная система 
подталкивает студентов к изучению лекций. Студент должен изучать темы лекций на одну или 
две темы вперед. Темы лекций способствуют проявлению интереса к изучению предмета. Если 
в теме лекции присутствует проблема, нуждающаяся в решении, то сама лекция студенту 



160 

 

станет интересной это приведет к дискуссии и спорам между студентами. Данные ситуации 
наталкивают студентов на углублѐнное изучение дизайн - дисциплины.  

На академических часах самостоятельных занятий с преподавателем можно провести 
изучение, решение и дискуссии по дизайнерской задаче, и в процессе данных уроков студент 
может получить основные креативные идеи от педагога. После решения задач в форме реферата 
и доклада студент может защитить свои примеры в решении задачи, что приведет к ещѐ более 
активному вниманию, мышлению и к нахождению новых решений студентами.  

В академических часах самостоятельных работ студента без участия учителя для развитии 
кративных способностей студентов можно дать студентам те задания, с которыми они смогли 
бы развить свои умения и получить и новые знания в процессе занятий. 

Таким образом, для развития кративных способностей студентов, как одной из главных 
движущих сил в процессе дизайн - обучения в кредитной технологии обучения, от педагогов 
требуется индивидуальный подход к каждому студенту и дать ему свободу творчества и 
творения, использовать разной сложности дизайнерские задачи. Такое отношение педагога к 
процессу учебы поможет избежать монотонности в учебе, создать обстановку комфорта, дать 
волю фантазии, нестандартному мышлению, созданию чего-то нового.  
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ИНКИШОФИ ЌОБИЛИЯТИ ХАЛЛОЌИ ДОНИШЉЎЁН ЊАМЧУН ЌУВВАИ ПЕШБАРАНДАИ 
РАВАНДИ ОМЎЗИШИ ДИЗАЙНЕРЇ ЊАНГОМИ ТЕХНОЛОГИЯИ КРЕДИТИИ ТАЊСИЛОТ  
Дар маќола мавзўи инкишофи ќобилиятњои халлоќи донишљўѐн дар раванди таълими дизайнерї 

њангоми технологияи кредитии тасилот баррасї гардидааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки солњои охир дар 
Љумњурии Тољикистон бо маќсади мувофиќат ба стандартњои Аврупої дар соњаи тбайналмилалии 
банаќшагирии раванди тањсилот, њисоббаробаркунии њаљми умумии донишњо ислоњот гузаронида шуда, 
яъне татбиќи технологияи кредитии тањсилот ба вуќўъ омад. Њарчанд мавзўи мазкур нав набошад њам дар 
раванди таълим баъзе масоилњо дар технологияи мазкур ба монанди раванди таълими дизайнерї ба назар 
мерасанд. Муаллиф инчунин ба он ишорат менамоянд, ки дар раванди таълим донишљўѐн аз норасоии ваќт, 
сарбории калон аз рўи њар як намуди машѓулиятњои академикї норизогї баѐн менамоянд. Барои иљрои 
дизайн-лоињањо да корњои мустаќилона аз донишљўй ўњдабароии тафаккур, муносибати эљодкорона, 
таасуроти озод, донишњои эљодии техникї ва бадеї, тафаккури ѓайристандартї, њалли масъалањои 
дизайнерї талаб карда мешавад. Имрўз талабот ба мутахассисони дизайнер афзуда истодааст. Рушди љомеа 
аз мутахассиси мазкур иљрои кори баландсифатро дар муњлати муайяни кўтоњ новобаста аз дараљаи 
мураккабияти вазъият ба монанди фишори равонї ва њам кор дар тим талаб менамояд. Калидвожањо: 
халлоќият, инкишофи ќобилиятњои халлоќи донишљўѐн, ќобилиятњои эљодї, технологияи кредитии таълим, 
кори мустаќилонаи донишљўѐн, раванди омўзиши дизайнерї. 

 
РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ КАК ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ДВИЖУЩИХСЯ 

СИЛ В ПРОЦЕССЕ ДИЗАЙНЕРСКОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  
В статье рассматривается тема развития креативных способностей студентов в процессе дизайнерского 

обучения при кредитной технологии обучения. Автор отмечает, что последние годы в Республике Таджикистан, с 
целью соответствия Европейским стандартам в сфере международного образования индивидуального 
планирования процесса образования, расчета общего объѐма знаний произошла реформация, а именно: внедрение 
кредитной технологии обучения. Хотя данная тема не новая, но всѐ же при процессе обучения замечаются 
некоторые проблемы в данной технологии обучения, как и при процессе дизайнерского обучения. Автор также 
указывает на то, что в процессе обучения студенты возмущаются из-за нехватки времени, большой загружености 
по каждым видам академических занятий. Для выполнения дизайн- проектирования в самостоятельных работах, от 
студента требуется гибкость мышления, творческий подход, свободное воображение, технические, творческие и 
художественные знания, нестандартное мышление, решение поставленных дизайнерских задач и т.д. На 
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сегодняшнее время интерес и требования к дизайн – специалистам возрастают. Развитие общества требует от 
данного специалиста выполнения высокой качественной работы, в определѐнный короткий срок, вне зависимости 
от степени сложности ситуации, как психического давления, так и работы в команде.  

Ключевые слова: креативность, развитие креативных способностей студентов, творческие способности, 
кредитная технология обучения, самостоятельная работа студентов, процесс дизайнерского обучения. 

 
DEVELOPMENT OF THE CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS AS ONE OF THE MAIN DRIVING 

FORCES IN THE PROCESS OF DESIGNER TRAINING IN CREDIT TEACHING TECHNOLOGY 
The article deals with the development of students' creative abilities in the process of design education with credit 

technology of education. The author notes that in recent years in the Republic of Tajikistan, in order to comply with 
European standards in the field of international education, individual planning of the educational process, calculation of the 
total volume of knowledge, a reformation has taken place, namely, the introduction of credit training technology. Although 
this topic is not new, nevertheless, during the learning process, some problems are noticed in this learning technology, as in 
the process of design learning. The author also points out that in the learning process, students are outraged because of the 
lack of time, heavy workload for each type of academic study. To perform design in independent work, the student is 
required to be flexible in thinking, creative approach, free imagination, technical, creative and artistic knowledge, thinking 
outside the box, solving design problems, etc. Today, the interest and requirements for design specialists are growing. The 
development of society requires a given specialist to perform high-quality work, in a certain short time, regardless of the 
degree of complexity of the situation, both mental pressure and teamwork.  

Key words: creativity, development of students' creative abilities, creativity, credit technology of teaching, 
independent work of students, the process of design education. 
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УДК:378.1 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Шарипов Ф. Ф. , Хафизов А.М. 
Таджикский национальный университет,  

Кулябский государственный университет имени А.Рудаки 
 

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. 

Исторически процесс формирования дистанционного обучения разделяется 
исследователями на четыре основных этапа: 

1. 1850 – 1960 гг. В этот период происходят первые попытки формирования ДО на 
основе заочной формы обучения Ч. Туссеном и Г. Лангеншейдтом в Берлинском институте. 
Этому способствовало появление первой устойчивой регулярной общедоступной системы связи 
– почте. В 1920-х годах в СССР появился ряд заочных политехнических институтов и заочных 
отделений в педагогических вузах [5]. 

2. 1960 – 1969 гг. Период характеризуется развитием ДО в особую самостоятельную 
форму образования. Причиной тому послужило расширение программ непрерывного 
образования, повышения квалификации и переподготовки специалистов. Модели 
дистанционного обучения стали активно применяться в системе образования США, ФРГ, 
Франции, Японии и др. В этот период среди западных исследователей и ученых системы 
образования возникла мысль реорганизации теоретической основы национальных систем 
высшего образования на основе продолженного (непрерывного) образования, которое, по 
мнению ЮНЕСКО, должно рассматриваться как ведущий принцип организационной 
перестройки существующих систем образования [14, 95]. В начале 60-х годов в 
Великобритании возникла мысль создания высших учебных заведений на основе 
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дистанционного обучения, так называемых Открытых университетов. В 1963г. Гарольд 
Вильсон предложил создать Эфирный университет (University of the Air), обучение в котором 
планировалось дистанционно с помощью системы радио- и телевещания [8]. 

В тот же период, в США были заложены основы главных моделей дистанционного 
обучения, которые впоследствии стали опорными для развития подобной формы обучения во 
всем мире. 

Во втором периоде формируются и основные принципы - предоставление 
образовательной услуги как можно большему числу желающих учиться, но не имеющих 
возможности изменить текущее место положения или образ жизни. 

Относительно данного периода, Р.Р. Насибулов отмечает, что в его рамках произошло 
подтверждение факта альтернативы дистанционного обучения классическому дневному 
образованию, которая заключается в возможности самообразования граждан, направляемого и 
контролируемого вузами, что принципиально расширило дидактические рамки высшего 
образования [5].  

3. 1970 – 1980-е гг. Отмечается появление во многих странах мира учебных заведений 
нового типа дистанционного образования с фигурирующими в их названии словами 
«открытый», «дистанционный», «электронный» и т.д. Подобные университеты и колледжи 
отличаются оригинальной организационной структурой, набором педагогических приемов и 
экономических механизмов функционирования [5]. 

4. Начиная с 90-х годов ХХ века в дистанционное образование прочно вошли новые 
формы обучения, в первую очередь это связано с развитием коммуникационных технологий, в 
первую очередь такой, как Интернет. 

Эстонский исследователь М. Лаанпере разработал генеалогию электронного обучения (e-
learning), согласно которой первые случаи дистанционного обучения были отмечены еще в 
конце XIX века и происходили сначала по почте, затем, в начале ХХ века, при помощи радио. В 
1960-е года появился Открытый университет с открытым обучением. Затем в ДО активно стали 
применяться видео и аудио, а с развитием телекоммуникаций, сформировался современный 
образ дистанционного обучения, включающего электронное, программное обучение, обучение 
при помощи компьютера и т.д. (рис. 1) . 

 

 
Рисунок 1 – Генеалогия электронного обучения, по М. Лаанпере  
 

Основываясь на данном историческом подходе, анализ научной педагогической 
литературы показал некоторые расхождения современных исследователей в понимании и 
определении дистанционного обучения. 

Принимая во внимание то, что первые шаги в направлении внедрения дистанционного 
обучения в общую систему образования были предприняты на Западе, соответственно, там же и 
появились первые теоретико-дидактические разработки данного вопроса. 
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Одним из основоположников теории и практики дистанционного обучения стал Чарльз 
Ведемейер (Charles Wedemeyer). Его вклад в теоретическую основу дистанционного 
образования включает в себя анализ отличий между дистанционным образованием и 
традиционной очной формой обучения. Этот анализ сосредоточил внимание на трех ключевых 
понятиях, лежащих в основе этих отличий: автономия учащегося, расстояние между учителем и 
учеником и структурная система [12]. 

Майкл Мур (Michael Moore) ввел термин «независимое обучение», который включает в 
себя образовательные операции, которые отличаются от традиционного формального 
образования, с точки зрения таких переменных, как расстояние и автономия. Под 
образовательными операциями, которые допускают «дистанцию» и «автономию», Мур 
понимал формы самостоятельного обучения, будь то программы Открытого университета, 
заочные курсы, программы заочного обучения или программы обучения [13]. 

Другим важным вопросом определения дистанционного обучения, влияющим на 
дидактические подходы к его пониманию, является восприятие его как некоего нового явления, 
либо особой формы уже имеющейся старой, традиционной, формы образования. 

Ряд исследователей, таких как Л. Полякова, в своих работах отмечают, что к 
дистанционному обучению зачастую относятся как к очередной форме заочного обучения. В 
основе ДО лежит тот же принцип: человек может учиться, не выходя из дома. Однако в 
современных реалиях выдвигается дополнительное условие: у него должен иметься 
современный компьютер, оснащенный необходимым программным обеспечением и выходом в 
сеть Интернет [9]. 

Альтернативный взгляд на дистанционное обучение высказывают Е.А. Осипова и Д.Ю. 
Соколова, которые утверждают, что за последние несколько десятков лет оно выделилось из 
системы заочного обучения именно за счет технологического прорыва, когда взаимодействие 
между сторонами обучения (обучающего и обучаемого) происходит за счет информационно-
коммуникационных технологий, несмотря на их географическую удаленность [6].  

Другой исследователь, М.М. Пьянников приводит в своих работах анализ различий 
дидактических принципов традиционного и дистанционного обучения. Он отмечает, что в 
традиционном обучении преобладают такие дидактические принципы, как: системность и 
систематичность, дифференциация и индивидуализация обучения, активность, наглядность, 
научность и т.п. В этом заключается сходство традиционного и дистанционного обучения, при 
котором одним из факторов является расстояние. При ДО также необходимо учитывать 
накопленный дидактический опыт и претворять в жизнь образовательный процесс с ус учетом 
вышеперечисленных принципов и опираться на них при постановке целей и отборе содержания 
обучения [10]. 

В рамках дистанционного обучения имеют место существенные различия в технологии и 
форме взаимодействия преподавателя и обучающегося между собой. М.М. Пьянников 
соглашается с выводами другого исследователя А.А. Андреева, определяя дидактические 
особенности дистанционного обучения как следующие: 

 учащиеся могут получать печатные издания (кейс -технологии); 
 во время учебы возможны встречи преподавателя и учащегося; 
 участники образовательного процесса могут проживать в одном городе или районе, но 

сам процесс обучения может происходить в несовпадающие периоды времени; 
 интерактивное взаимодействие на уровне обучающийся-обучающий и обучающийся-

средство обучения в специфической дидактической системе [1; 10]. 
А.В. Зубов вообще рассматривает дистанционное обучение как новую форму организации 

учебного процесса, объединяющую в себе традиционные и новые информационные технологии 
обучения, которая основана на принципе самостоятельного получения знаний, а также 
предполагает, в качестве основного, принцип доставки обучающемуся лицу учебной 
информации по телекоммуникационным каналам связи. Еще одной отличительной чертой 
дистанционного обучения является интерактивное взаимодействие учеников и преподавателей, 
как непосредственно в процессе обучения, так и при оценке полученных ими в процессе 
обучения знаний и навыков [3, с.142]. 

Несмотря на то, что ряд исследователей считает данное определение «громоздким», по 
нашему мнению, оно отражает основные дидактические моменты и на наш взгляд, на сущность 
дистанционного обучения. 

Специфика дистанционного обучения, заключающаяся в активном использовании 
передовых информационно-коммуникационных и мультимедийных технологий, а также 
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передовой педагогической мысли, существенно влияет на состав ее дидактических 
характеристик и принципов. Подобный подход приводит к тому, что ДО способствует 
продвижению человека в мировое постиндустриальное информационное пространство. 

Выделяются следующие характерные черты дистанционного обучения: 
 модульность;  
 гибкость; 
 экономическая эффективность; 
 новая роль преподавателя; 
 параллельность; 
 охват; 
 экономичность; 
 технологичность; 
 социальное равноправие; 
 легкость обновления содержания и возможность архивации старого материала; 
 стимулирование самостоятельности в обучении; 
 интернациональность [11]. 
В данной связи особо следует обратить внимание на то, что любая система обучения, 

включая систему ДО, строится на определенной дидактической концепции. Современная 
дидактическая концепция дистанционного обучения строится на целом ряде педагогических 
положений: 

 приоритетность самостоятельной познавательной деятельности обучаемого; 
 гибкость системы образования, позволяющей обучаться вне зависимости от 

местоположения ученика и в удобное для него время; 
 создание мотивации для самостоятельной деятельности обучающегося и применения 

полученных знаний для решения прикладных задач; 
 применение новейших педагогических технологий для формирования в обучающемся 

лице социальных качеств личности; 
 обязательное включение в систему дистанционного обучения общение с 

преподавателем; 
 наличие необходимых технологий для организации разноуровневого обучения; 
 систематизация контроля за усвоением знаний (с обязательным наличием обратной 

связи) [6]. 
Особо необходимо подчеркнуть, что дистанционное обучение не является синонимом 

самообразования и обязательно предполагает такой тип взаимодействия, как учитель – ученик 
(обучающий и обучаемый). Наличие такого фактора, как учитель (обучающий) в дидактической 
системе дистанционного обучения является обязательным. Именно обучающему лицу, или 
преподавателю, принадлежит одна из ключевых функций в ДО, а именно – функция управления 
обучением [6]. 

Обучающиеся в системе дистанционного образования попадают в абсолютно новые 
условия, не столько зависящие от расстояния и занятие иными делами, сколько получившими 
«свободу» в обучении. Это требует от них определенной готовности к обучению, т.е. 
стартового уровня образования (определенного начального набора знаний, умений, навыков) и, 
кроме того, технического обеспечения рабочего места [7]. 

Обучающие – это, как и в традиционном учебном процессе, – учителя. Если брать 
практику ДО России и Казахстана, то специфика дидактического процесса показала 
необходимость введения для обозначения обучающего термин «тьютор» (преподаватель-
консультант, инструктор, тренер), в задачи которого входит умение организовать 
технологические, организационные, социально-экономические и социально-психологические 
возможности получения максимального педагогического результата [1, с. 7]. 

Но больший интерес вызывают средства обучения ДО, основанные на информационно-
коммуникационных и мультимедиа -технологиях. Сюда входят такие как: 

 традиционные, электронные и сетевые учебные материалы; 
 компьютерные обучающие системы; 
 аудио и видео учебно-информационные материалы; 
 дистанционные лабораторные практикумы; 
 тренажеры; 
 базы данных, знаний и электронные библиотеки с возможностью удаленного доступа; 
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 дидактические материалы на основе экспертных обучающих систем и т.д. [1]. 
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что при современном дистанционном 

обучении решающее значение имеет учебно-материальная база, которая должна 
соответствовать содержанию обучения и дидактической системе. В нынешней системе ДО, вне 
зависимости от модели дистанционного обучения, она базируется на высоком уровне 
технологического обеспечения, способного поддерживать образовательный процесс на 
расстоянии. 

Новым в системе ДО является финансово-экономическая подсистема, которая 
рассматривает современную систему образования в духе рыночной экономической теории - как 
товар. Таким образом, учитывая педагогические и технологические возможности обучения 
сегодня возникают два главных вопроса: сколько это будет стоить? и какое время это займет? 
[4].  

Нормативно-правовая подсистема диктует принятие необходимой законодательной и 
правовой базы, отражающей все образовательные отношения. Предметом образовательного 
законодательства являются отношения: педагогические, трудовые, управленческие, 
имущественные, политические, финансовые, земельные, семейные, экологические и др. [1]. 

Подсистема маркетинга, как и финансово-экономическая подсистема, тесно связана с 
рыночными экономическими отношениями. В рамках дистанционного образования она 
выполняет традиционные функции, присущие маркетингу промышленного предприятия, для 
которых она традиционно является системой управления производством и сбытом продукции, 
ориентированной на рынок, покупателя [1]. 

Таким образом, мы отмечаем изрядную долю коммерциализации процесса образования в 
рамках дистанционного обучения. 
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МАХСУСИЯТИ ТАШКИЛЇ-ПЕДАГОГИИ ТАЊСИЛОТИ ФОСИЛАВЇ 

Дар мақола раванди ба роњ мондани тацсили фосилавк мавриди барраск ќарор дода шудааст. 

Бартарияти асосии он имкони тацсил новобаста аз макони ҷойгиршавии муассисаи таълимї ва донишҷӯ 

мебошад. Муаллим ва шогирдони ӯ метавонанд на танцо дар шацрцои гуногун, балки дар минтақацои 

гуногун ва цатто кишварцо 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 тацлили 

адабиѐти илмк-педагогии илмк ва пажӯцишцои марбут ба асосцои муосири дидактикии тацсили фосилавк 

мо дарѐфтем, ки дастовардцои муосири илм дар ин масъала дар доираи системаи дидактикии таълими 

фосилавк ҷойгиранд. Сарфи назар аз он ки дар бисѐр тацқиқоти педагогии муосир тацсили фосилавк 
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мустақиман мацсули технологияцои муосир цисобида мешавад. Таърихан, раванди ташаккули тацсили 

фосилавк аз ҷониби муцаққиқон ба чор марцилаи асоск тақсим карда шудааст, ки дар мақола ба таври 

муфассал барраск шудаанд. Дар асоси ин равиши таърихк, тацлили адабиѐти илмии педагогк як қатор 

номувофиқатии муцаққиқони муосирро дар фацмиш ва таърифи тацсилоти фосилавк нишон дод. 

Калидвожаҳо: омӯзгор, омӯзиши фосилавк (DL), омил, дидактика, генеалогияи омӯзиши электронк, 

унсури молиявк ва иқтисодк, унсури назорат, унсури маркетинг. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В статье рассматриваются организационно-педагогические особенности 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. 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. Исторически процесс формирования дистанционного обучения разделяется исследователями на 
четыре основных этапа, которые в статье подробно рассмотрены. Основываясь на данном историческом подходе, 
анализ научной педагогической литературы показал некоторые расхождения современных исследователей в 
понимании и определении дистанционного обучения. 

Ключевые слова: преподаватель, дистанционное обучение (ДО), фактор, дидактика, генеалогия 
электронное обучение, финансово-экономический элемент, идентификационно - контрольный элемент, 
маркетинговый элемент. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 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. 

Key words: Teacher, distance learning , factor, didactics, genealogy of e-learning, financial and economic element, 
identification - control element, marketing element. 
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Чи Вен Юан 

Таджикский национальный университет 
 

Коммуникативное иноязычное образование имеет свои специфические особенности и 
требует от студента – носителя иного языка особого желания и подхода в выработке 
необходимых речевых навыков и речевых умений на занятиях по русскому языку. Большую 
роль в достижении этой цели играют коммуникативные задания и упражнения, используемые в 
учебном процессе.  

Прежде всего, нам следует внести ясность относительно использования двух терминов - 
«иноязычное образование» и «обучение иностранному языку». Практически, оба термина 
адекватны по своему смысловому определению и значимости, и если нами употребляются и то, 
и другое, нет никакой существенной разницы. Термин «обучение иностранному языку» 
преимущественно имеет отношение к преподавателю русского языка, контролирующего и 
осуществляющего процесс его изучения студентами- китайцами. Сами же субъекты обучения – 
носители китайского языка автоматически находятся в условиях иноязычного образовательного 
пространства. Отсюда следует исключить некую ситуацию недопонимания сути вопроса, когда 
речь идет касательно двух терминологических единиц при организации обучения русскому 
языку китайских студентов, обучающихся в вузах Республики Таджикистан. 

Начнем с того, что развитие речи студентов-китайцев в условиях иноязычного 
образования является ключевым направлением при их обучении русскому языку. Это не 
случайно, так как в настоящее время, где наблюдается определенный приток студентов-
китайцев для обучения в вузах Республики Таджикистан, методика преподавания русского 
языка как иностранного ставит вопрос о поиске путей и способов оптимизации обучения, 
создании адекватной организации обучения, которая обеспечила бы высокий уровень языковой 
и коммуникативной компетенции субъектов образования. 

Сразу отметим, что развитие речи студентов-китайцев подразумевает собой работу над 
восприятием русской речи в тесной взаимосвязи с изучаемым лексико-грамматическим 
материалом в конкретной коммуникативной ситуации и акте общения. Такая работа 
многогранна в связи с тем, что одновременно усваиваются нормы правильного русского 
произношения, написания, словоизменения, сочетаемости слов в словосочетании и 
предложении, формирования и развития умений и навыков связного изложения мысли на 
изучаемом языке. По сути, речь идет об активизации речевой деятельности студентов-китайцев. 
А речевая деятельность является вершиной развития русской речи как в устной, так и в 
письменной форме. 

Безусловно, на первоначальном этапе существенное внимание уделяется развитию устной 
речи студентов и на ее основе осуществляется развитие письменной их речи. Однако следует 
прояснить ситуацию тем, что все же развитие как устной, так и письменной речи студентов 
проходит параллельно в неразрывной их связи. В этой сложной речеязыковой парадигме 
большое значение играет организация работы над изучением русского языка в системе устных 
и письменных упражнений, закрепляющих усваиваемый языковой материал.  

Общеизвестно, что речевая деятельность в иноязычном образовании требует 
формирования действий, связанных с процессом его актуализации [7]. По большому счету, 
здесь имеется в виду умение что-то делать, а именно: умение говорить, активно участвовать в 
процессе диалога и общении. «В основе общения как деятельности также лежит умение, но еще 
более сложное, чем умение говорить, читать и т.п. Умение общаться – интегративное, 
комплексное, многокомпонентное. И если целью определено умение общаться, то необходимо 
«разъять» его на составляющие компонеты, установить его параметры. Только в этом случае 
мы сможем создать необходимые для обучения общению условия и подобрать 
соответствующие средства» [8,с.284]. 

Нетрудно заметить, что методика развития речи при изучении русского языка в условиях 
иноязычного образования учитывает данные сопоставительной лингвистики, собственно 
лингвистики, психологии и психолингвистики. Так, лингвистический феномен речи как 
средство общения и акт коммуникации представляет собой наличие системного характера 
языка. Что это означает? Это, по сути, изучение не изолированных фактов языка (в нашем 
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случае – русского языка студентами-китайцами), а системы языковых явлений (звуки, слова, 
формы слов, сочетаемость слов), так как только взаимосвязь между ярусами языка 
обеспечивает коммуникативную функцию языка как средство общения. Иначе говоря, именно в 
процессе использования языка в целях выражения той или иной мысли возникает речь [9].  

Язык предоставляет общие правила и модели, которые, в свою очередь, имеют 
способность видоизменяться в речи. Более того, имеющиеся модели и правила языкового плана 
наполняются конкретным содержанием в зависимости от целей и ситуации общения. Это 
говорит о том, что феномен языка и речи представляет собой два важных соединяющих 
лингвокоммуникативных фактора: их ни в коем случае невозможно отрывать друг от друга, 
хотя они и различаются между собой своими функциональными параметрами и 
возможностями. 

Для студентов китайской аудитории изучение русского языка сопровождается рядом 
трудностей изучаемого языка. С одной стороны, они должны усваивать языковые явления, 
закономерности русского языка, с другой – им предстоит пройти путь научения речи, овладеть 
механизмами порождения речи, где фонетические, лексико-фразеологические и 
грамматические составляющие русского языка функционируют в системной и тесной 
взаимосвязи. То есть задача заключается в изучении не изолированных языковых единиц, а в 
комплексном усвоении всего арсенала лексико-грамматических и фонетических компонентов 
языка. 

Практика изучения русского языка студентами-китайцами показывает, что самым 
главным этапом в его усвоении является восприятие речи на слух. Последнее зависит от того, 
насколько сформированы память, мышление, механизмы воспроизведения речи. Отсюда 
заданиям и упражнениям в восприятии русской речи следует уделить пристальное внимание и 
отводить особое место. 

В ходе проводимого нами исследования мы обратили внимание на активизацию речевой 
деятельности студентов-китайцев на занятиях по русскому языку с учетом структуры речевого 
действия. Как известно, она состоит из нескольких этапов и фаз. Это фаза мотивации, фаза 
формирования речевого намерения и стремления (интенция), фаза речевого воспроизведения и 
т.п.  

Как видно, одной из самых важных этапов или фаз является этап внутреннего мотива, 
желание говорить на русском языке, выразить собственную мысль. В этой связи весьма 
существенно создание условий для реализации положительного мотива в процессе подготовки 
к речевой деятельности. Постепенное увеличение речевой практики, возможность высказаться 
по-русски, сообщать и получать некую информацию, выразить свое отношение к реальной 
коммуникативной ситуации откроет широкую дорогу для формирования речевых умений и 
навыков студентов китайской аудитории при изучении русского языка. 

Безусловно, все эти сопутствующие факторы являются позитивным процессом в 
организации обучения русскому языку носителями китайского языка при изучении русского 
языка в вузах Республики Таджикистан. Работа логически должна строиться в направлении, 
прежде всего, понимания замысла высказывания, языкового оформления высказывания и 
реализации речевого действия в акте коммуникации. 

Постепенно все речевые действия автоматизируют механизмы речевой деятельности, 
особенно в направлении конструирования предложений. Умение построить предложение 
означает правильно оформить мысль лексико-грамматическими средствами. Это умение 
самостоятельно наполнить предложение нужными словами, четко построить структуру 
предложения, пользуясь языковыми правилами. На начальной стадии предложения могут быть 
небольшие, простые по структуре. Чуть позже уже пойдут более сложные связные 
высказывания, в которых существенное место отводится умению соблюдать порядок слов в 
предложении, правильное согласование компонентов словосочетания (главное и зависимое 
слово) и пр. 

Природа изучения иностранного языка (в нашем случае русского языка студентами-
китайцами) обязательно сопровождается развитием такого качества, как неподготовленная, 
спонтанная речь. Что это такое? Это умение быть готовой для участия в общении в условиях 
порождения речи с ее ситуативной обусловленности. По сути, это процесс речевой 
деятельности с проявлением активного языкового общения в рамках естественных и 
создаваемых коммуникативных ситуаций речевого творчества.  

Спонтанная речь – это действительно творческий процесс в момент порождения речи. Это 
продуктивный этап речетворчества в коммуникативной ситуации без предварительной 
подготовки. Это оформление мысли, используя собственный словарный запас, грамматическое 
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умение, логические схемы высказывания, автоматический отбор языкового материала. 
Конечно, большую роль в этом процессе играет умение правильного подбора темы и ситуации 
для общения и говорения. 

Практика обучения русскому языку китайских студентов показывает, что им нравятся 
выполнение заданий по устному рассказу на тему о своих личных наблюдениях и впечатлениях, 
по прочитанному и услышанному тексту и т.п. Во время педагогической практики в 
академических группах Таджикского национального университета, где обучаются китайцы по 
специальности «Русский язык», мы особое внимание уделили устным аналитическим 
упражнениям, среди которых особое место отводится работе над заглавием и планом текста. 

Умение озаглавить текст – интересный этап работы по изучению русского языка в 
направлении активизации умений и навыков студентов в речетворчество. Студенты стараются 
отражать в тексте или в заголовке текста понимание содержания текста. В результате они 
стараются анализировать текст, выделяя тему, основные мысли целого и его частей. Именно на 
этой стадии происходит самое главное – умение понимать то, что лежит за содержанием текста, 
там, где отражается смысл и значение описываемого факта или события. Только после этого 
можно наблюдать процесс формирования умений для определения заглавия текста. 

Примечательно, что самостоятельное составление плана рассказа также является важным 
этапом в формировании умений и навыков студентов-китайцев по выработке необходимых 
речевых компетенций. Здесь большую роль играет соблюдение требований и руководство ими 
для формулировки плана. Так, пункты плана должны быть несложными и отражать главные 
мысли текста, чтобы они были понятны, о ком идет речь, о чем ведает рассказ. Безусловно, 
важно также смысловая связанность пунктов плана и преемственность между ними. И конечно 
же, пункты плана должны быть краткими, качественными и понятными. 

Выборочная проверка составленных планов студентов-китайцев показывает, что их 
формулировки характеризуются определенной формой, преимущественно повествовательной, 
что отрадно на этапе формирования умений и навыков в данном направлении. Также 
вырисовывается ситуация с тем, что главные мысли студенты стараются выражать глагольными 
предложениями, а не назывными единицами. 

Поскольку пока еще нет специального учебника по русскому языку для китайских 
студентов, в целях развития их речи используется текстовый материал коллективного учебника, 
изданного членами общеуниверситетской кафедры русского языка для нефилологических 
специальностей. В учебнике много заданий и упражнений по развитию связной речи на 
занятиях по русскому языку, имеющих системный характер в плане усвоения лексико-
грамматического материала.  

Задания и ситуативные упражнения типа: Краткая беседа о Таджикистане, о столице 
Душанбе, о ее центре площади Исмоили Сомонї в связи с рассматриванием наглядности в 
учебнике (картина, панорама); беседа по содержанию прочитанного текста «Национальная 
библиотека», «Таджикистан и Китай – великая дружба» имеют большое коммуникативное и 
лингвострановедческое значение и ценность.  

Особенно продуктивны ситуативные задания и упражнения. Так, например, по 
небольшому тексту на тему «Наступила весна» студент написал: «Показалась молодая травка. 
Деревья начали цвести. Везде было слышно журчание ручья. Насекомые стали выползать из 
своих зимних убежищ. Птицы вернулись и начали петь, извещая о наступлении весны». 

Постепенно студенты научаются захватить и удержать инициативу общения. Более того, 
по мере накопления словарного запаса они стараются подтвердить информацию, возразить 
чему-либо, одобрить, согласиться, попросить, пригласить, сообщить, удивляться и т.п. Как 
видно, обучение речи осуществляется на основе комплекса упражнений, построенного в целях 
активизации речевой деятельности студентов. 

Нельзя не отметить ценность собственно речевых упражнений, направленных на 
использование обучаемыми языкового материала, которым они овладели в процессе 
выполнения ситуативных упражнений. Они преимущественно носят коммуникативный 
характер, несут определенную информацию, связанную с реальной действительностью и 
жизненным опытом студентов. Конечно, позитивное значение имеют и творческие упражнения, 
где от студентов требуется самостоятельное выполнение той или иной речевой задачи, 
имеющей ситуативное наполнение. 

Наконец, на наш взгляд, необходимо приблизить обучение русскому языку к условиям 
естественного общения. Здесь особое место отводится упражнениям диалогического характера, 
основанным на конкретных ситуациях общения, взятых из жизни студенческой молодежи. 
Такая постановка вопроса имеет твердую основу, ибо «язык как практическое орудие общения 
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и выражения мысли осваивается лишь путем использования его в осмысленных реальных 
ситуациях» [6; с. 126]. 

Современная методика преподавания русского языка исходит из того, что обучение 
речевой деятельности невозможно вне зоны мыслительной активности субъектов образования. 
Отсюда весьма важно развитие мышления студентов по формированию содержания их речи. В 
этой связи весьма целесообразно проведение дискуссий и обсуждений, где студенты выражают 
свое отношение к событиям и фактам, с которыми они столкнулись в жизни или узнали о них 
из различных источников: книг, газет, журналов, радио и телевидения, Интернета и пр.  
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МАХСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛИ МАЊОРАТУ МАЛАКАЊОИ ЗАБОНИИ ДОНИШЉЎЁНИ ХИТОЙЇ 

АЗ ФАННИ ЗАБОНИ РУСЇ ДАР ТАЊСИЛОТИ ИРТИБОТИИ ЗАБОНИ ХОРИЉЇ  
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалањои инкишофи нутќи донишљўѐни чиниро дар шароити тањсил 

ба забони хориљї баррасї намудааст. Чунин тарзи гузориши масъала бесабаб нест, чунки дар замони 
муосир ба тањсил фаро гирифта шудани донишљўѐни чинї дар макотиби олии Тољикистон ба маротиб 
меафзояд. Аз ин лињоз методикаи таълими забони русї чун забони хориљї масъалаи дарѐфти роњ ва усулњои 
ба низом даровардани раванди таълим, ташкили тарзи самараноки раванди омўзиши забон, дараљаи баланд 
ва сатњи мувофиќи салоњиятнокии донишљўѐнро дар фазои забономўзї ва муошират бо ин забон бояд 
таъмин намояд. Барои донишљўѐни чинї омўзиши забони русї душворињои зиѐдро ба миѐн мегузорад. Аз як 
тараф, онњо бояд њодисањои забон, ќонуниятњои онро ба таври мушаххас аз бар кунанд. Аз тарафи дигар, ба 
онњо лозим меояд, ки роњи душвори азхуд намудани нозукињои нутќ карданро фатњ намоянд, механизмњо ва 
воситањои эљоди суханро, ки дар пайи худ хусусиятњои фонетикї, лексикї ва грамматикии забони русиро 
дар ќолаби низоми муайян дар бар мегиранд, пайдо кунанд. Яъне, вазифа аз он иборат аст, ки воњидњои 
забон на дар шакли алоњида, балки дар маљмўъ, бо дарназардошти љузъњои пайвастаи лексикї ва 
грамматикї аз худ карда шаванд. 

Калидвожањо: забони русї, таълим, мањорат, малака, нутќ кардан, гуфтугў кардан, фаъолияти 
суханварї, супориш, машќ, фонетика, грамматика, лексика, аз бар кардан, фањмидан. 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ-КИТАЙЦЕВ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В КОММУНИКАТИВНОМ ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
В настоящей статье автор затрагивает проблемы развития речи студентов-китайцев в условиях иноязычного 

образования при обучении русскому языку. Это не случайно, так как в настоящее время, где наблюдается 
определенный приток студентов-китайцев для обучения в вузах Республики Таджикистан, методика преподавания 
русского языка как иностранного ставит вопрос о поиске путей и способов оптимизации обучения, создания 
адекватной организации обучения, которая обеспечила бы высокий уровень языковой и коммуникативной 
компетенции субъектов образования. Для студентов китайской аудитории изучение русского языка 
сопровождается рядом трудностей изучаемого языка. С одной стороны, они должны усваивать языковые явления, 
закономерности русского языка, с другой – им предстоит пройти путь научения речи, овладеть механизмами 
порождения речи, где фонетические, лексико-фразеологические и грамматические составляющие русского языка 
функционируют в системной и тесной взаимосвязи. То есть задача заключается в изучении не изолированных 
языковых единиц, а в комплексном усвоении всего арсенала лексико-грамматических и фонетических 
компонентов языка. 

Ключевые слова: русский язык, обучение, умение, навык, говорение, речь, речевая деятельность, задание, 
упражнение, фонетика, грамматика, лексика, усвоение. 

 
FEATURES OF FORMATION OF SPEECH SKILLS AND SKILLS OF CHINESE STUDENTS IN RUSSIAN 

LANGUAGE IN COMMUNICATIVE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 
In this article, the author touches on the problems of speech development of Chinese students in foreign language 

education when teaching Russian. This is not accidental, because at present, where there is a certain influx of Chinese 
students to study in higher education institutions of the Republic of Tajikistan, the method of teaching Russian as a foreign 
language raises the question of finding ways and means to optimize training, creating an adequate training organization that 
would provide a high level of language and communicative competence of education subjects. For students of the Chinese 
audience, learning Russian is accompanied by a number of difficulties in the language being studied. Russian Russian 
speakers must learn the language phenomena and laws of the Russian language.on the other hand, they must go through the 
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process of learning speech and learn the mechanisms of speech generation, where the phonetic, lexical, phraseological, and 
grammatical components of the Russian language function in a systematic and close relationship. That is, the task is not to 
study isolated language units, but to learn the entire Arsenal of lexical, grammatical and phonetic components of the 
language in a complex way. 

Keywords: Russian language, learning, skill, speaking, speech, speech activity, task, exercise, phonetics, grammar, 
vocabulary, assimilation. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА НОСИТЕЛЯМИ 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Ма Деу 
Таджикский национальный университет 

 
Прежде всего, внесем ясность относительно понятия «межъязыковой интерференции». 

Это особенно важно в контексте выявления основных причин возникновения грамматической 
интерференции при изучении русского языка студентами-китайцами, обучающимися в вузах 
Таджикистана. Итак, межъязыковая интерференция – это все случаи, которые способны 
порождать отрицательное влияние родного языка на изучаемый язык, которое выражается в 
неверной передаче той или иной языковой формы и смысла по аналогии с грамматическими и 
лексическими правилами родного языка. Это говорит о том, что межъязыковая интерференция 
является причиной возникновения существенных лексико-грамматических и иных ошибок [1]. 

Термин «интерференция», означая отрицательное влияние родного языка на усвоение и 
запоминание языкового материала в результате негативного воздействия другого языка, 
становится существенной проблемой при изучении иностранного языка, с которым 
сталкивается субъект обучения. Термин заимствован из физики, в которой привычны случаи 
взаимного усиления или ослабления волн при их наложении друг на друга. Постепенно термин 
прочно адаптировался в современной лингводидактике, в частности, в методике преподавания 
русского языка как иностранного [4]. Иначе говоря, интерференция – особое взаимодействие 
сформированных и несформированных навыков, при которых первоначально выработанные 
навыки оказывают отрицательное воздействие в процессе образования новых навыков [2]. 
Проблема в большей мере связана с исследованием вопросов двуязычия и контактирования 
языков для уточнения структурных изменений, которые происходят в речи носителей разных 
языков в условиях полилингвизма (многоязычия).  

Можно смело утверждать, что интерференция превращается в некий составной компонент 
процесса изучения иностранного языка (в нашем случае - русского языка китайскими 
студентами) со всеми вытекающими последствиями в нарушении стройной и четкой системы 
изучаемого языка под отрицательным влиянием родного языка [3].  

Уже давно бытует мнение ученых-методистов, педагогов и психологов о том, что при 
контактирования родного и изучаемого языков в сознании обучающихся возникает 
удивительное явление - языковая идентификация, в которой вольно невольно происходит 
установление логической связи между известными и новыми языковыми явлениями на уровне 
двух языков. В ситуации, когда возникает ошибочное отождествление языковых фактов и 
явлений родного и изучаемого языков, как раз и возникают ошибки интерференционного 
характера. Отсюда осознание отрицательного воздействия интерференции как негативного 
влияния родного языка на изучаемый язык, порождающего существенные отклонения от норм 
последнего, составляет лингвистическую основу проблемы и во многом содействуют выработке 
стратегии обучения изучаемому языку. В методике обучения русскому языку как иностранному 
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в китайской аудитории интерференция интерпретируется как причина механического переноса 
имеющегося языкового опыта, тормозящего и затрудняющего успешное овладение 
иностранным языком. Это, по сути, неосознанное допущение студентами-китайцами в русской 
речи грамматических ошибок с точки зрения лингвистических норм изучаемого языка и как 
результат негативного воздействия китайского языка.  

Анализ грамматического строя русского и китайского языков показывает, что изучение 
ряда грамматических категорий русского языка представляет трудности для студентов-
китайцев ввиду особых закономерностей в морфологической структуре их родного языка. 
Особенно речь идет о таких грамматических категориях русского языка, как род и падеж. 

Известно, что в китайском языке в разряде существительных нет морфологических 
показателей, уточняющих род, число и падеж предметов. Так, число имени существительного, в 
основном, выражается через числительные или другие слова. Что касается родовой 
принадлежности, то в китайском языке она выражается лексическими средствами путем 
добавления соответствующего слова: «мужчины» или «женщины». 

Глаголы в китайском языке также не изменяются по родам и числам, не спрягаются по 
лицам. Нет видовой дифференциации, а категория времени глагола выражается специальными 
суффиксами. Природа китайского глагола такова, что в нем настоящее и будущее время даже 
отличаются в условиях отсутствия суффикса. 

Род имен существительных русского языка -одна из сложных тем при изучении в 
китайской аудитории. По сути, это та грамматическая категория, с которой начинается 
систематическое изучение русского языка носителями китайского языка. Категория рода 
вызывает трудности, зависимые, прежде всего, от строя китайского языка, где категория рода 
выражается только лексико-семантическим путем. Ошибки в употреблении рода студентами-
китайцами являются наиболее частыми и трудно искоренимыми.  

Студентам приходится разъяснять сущность рода как грамматической категории, чтобы 
это понятие прочно закрепилось в их сознании. Тренировка родовых форм существительных 
постоянно отрабатывается в процессе обучения русскому языку в китайской аудитории. 
Практика показывает, что с методической точки зрения целесообразным считается заучивание 
родовых форм русских существительных, прибегая к сопоставлению с китайским языком в 
соответствующем значении. Самым важным этапом в этой работе является восприятие 
студентами-китайцами лингвистической природы категории рода существительных. В этом 
плане преподаватель должен иметь в виду, как представлена эта категория в русском языке, 
делать из этого практические выводы. В процессе презентации категории рода русских 
существительных необходимо создать в сознании студентов-китайцев целостную систему, 
которая служит надежной опорой для самостоятельного распознавания категории рода и 
правильного заучивания родовых форм. 

При ознакомлении студентов-китайцев с русскими родовыми формами, целесообразно 
предварительно создать запас имен существительных разного рода в разных вариантах, 
например, существительных мужского рода с тремя разновидностями основ:  

а) с основой на твердый согласный без окончания типа стол; 
б) с основой на мягкий согласный без окончания типа словарь;  
в) с основой на й без окончания типа трамвай.  
Студенты при запоминании образцов должны уметь соотносить новые существительные 

мужского рода с одним из типов в соответствии с аналогом. Закрепляя простейшие навыки 
структурирования, следует привести новые существительные мужского рода (стул, магазин, 
портфель, преподаватель, чай и др.), с тем, чтобы студенты отнесли их к одному из трех 
вариантов. Ответы студентов могут иметь такие вариации: стул - стол; магазин – стол; 
портфель – словарь; преподаватель – словарь; чай – трамвай; Андрей – трамвай (всѐ по типу). 

При знакомстве с родовыми формами женского рода обращается внимание на наличие 
специфических окончаний или их отсутствие в следующих вариантах: 

Женский род: 
комнат-а 
деревн-я 
аудитори-я 
тетрадь 
Как в предыдущем примере, уточняется разница между выделенными вариантами 

(комната - существительные с твердой основой и окончанием -а, деревня - существительные с 
мягкой основой и орфографическим окончанием -я, аудитория - существительные с основой на 
й и орфографическим окончанием -я, тетрадь - существительные с мягкой основой без 
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окончания). Необходимо обратить внимание на сходство существительных мужского рода типа 
словарь и женского рода типа тетрадь, указав студентам, что существительные этих вариантов 
заслуживают особого внимания. Первичное закрепление проводится таким же способом, как и в 
случае с существительными мужского рода: студентам предлагается определить вариант 
родовой формы нескольких схожих существительных: почта, лампа, песня, история, 
площадь и пр.: почта - комната, песня - деревня, история - аудитория, площадь - тетрадь 
(все примеры по типу). 

Варианты родовых форм среднего рода могут быть представлены в таком виде: 
Средний род 
окн-о 
пол-е 
задани-е 
Варианты родовых форм среднего рода могут быть представлены в таком виде: 
Средний род: 
окн-о 
пол-е 
задани-е 
Из анализа вариативности форм среднего рода учащиеся должны прийти к выводу, что 

показателем среднего рода может служить окончание -о для существительных с твердой 
основой, -е для существительных с мягкой основой и на j 

Все родовые формы русских имен существительных представляются в виде таблицы. 
 Таблица 1 

Мужской род Женский род Средний род 
стол  комната  окно 
словарь  деревня  поле 
трамвай  аудитория  задание 
  тетрадь  
Существительные - образцы должны быть заучены учащимися до полного автоматизма с 

тем, чтобы каждое новое существительное они сумели соотнести с одним из этих образцов. При 
подаче новой группы существительных учащиеся и со слуха, и по записи должны уметь 
автоматически определить (по формальным признакам) род существительного и его 
морфологический подтип. Так, например, при предъявлении существительных журнал, газета, 
ручка, письмо, лаборатория, Игорь, Таня учащиеся должны охарактеризовать их:  

журнал - мужской род, тип стол;  
газета - женский род, тип комната; 
письмо - средний род, тип окно; 
Игорь - мужской род, тип словарь; 
Таня - женский род, тип деревня; 
лаборатория - женский род, тип аудитория и т. д. 
Для преодоления случаев интерференции современная методика преподавания русского 

языка располагает комплексом упражнений, закрепляющих усвоение форм рода имен 
существительных [5]. Эти упражнения в методике принято называть языковыми. Необходимо 
иметь в виду, что ошибки в согласовании существительных с прилагательными, 
местоимениями, числительными и причастиями, в согласовании подлежащего и сказуемого и 
др. - как следствие недостаточного усвоения родовых форм - нельзя считать допустимыми. 

С родом имен существительных связано усвоение прилагательных, местоимений 
(имеющих такие же формы изменения, как прилагательные), прошедшего времени глаголов, 
причастий. Овладение этими грамматическими классами и разрядами слов и правильное 
построение предложений с ними будет проходить тем успешнее, чем более будет 
автоматизирован навык пользования родовыми формами имен существительных. 

Приводим типы упражнений, которые помогут проконтролировать практическое владение 
родом имен существительных. Такие упражнения должны выполняться преимущественно дома 
в устной или письменной форме. 

1. Составьте словосочетания. 
Образец: а) друг - мой друг; тетрадь - моя тетрадь, 
б) словарь - этот словарь; задание - это задание; 
в) фильм - интересный фильм; значение - большое значение. 
2. Замените существительные личными местоимениями он, она, оно. 
Образец: словарь лежит там - он лежит там. 
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3. Вместо точек вставьте местоимения твой, твоя, твоѐ; этот, эта, это и прилагательные. 
Образец: а) Где ... газета? - Где твоя газета? 
б) Сколько стоит ... конверт? - Сколько стоит этот конверт? 
в) Я видел ... фильм.- Я видел интересный фильм. 
4. Замените выделенные слова словами в скобках. Измените форму глагола. 
Образец: Моя книга лежала на столе (журнал).- Мой журнал лежал на столе. 
5. Задайте вопросы по образцу. 
Образец: словарь - Какой это словарь? 
книга - Чья это книга? 
6. Составьте диалог по образцу. 
Образец: Я видела фильм. 
- Какой? 
- Интересный. 
Падежная система русского языка также является трудной для студентов-китайцев по 

разным причинам, независимо от того, что она отсутствует в их родном языке. Отсюда 
проблема выработки умений и навыков употребления падежей в речи является одной из 
основных и наиболее сложных проблем методики преподавания русского языка в китайской 
аудитории. 

Подход к ознакомлению студентов-китайцев с падежной системой русского языка на 
практике реализуется двумя рациональными способами. В первом случае им дается общее 
представление о падежной системе русского языка и на конкретном материале показываются 
некоторые из падежных значений, выражаемых разными формами. Такое ознакомление 
желательно проводить в сопоставлении с китайским языком, готовя их, таким образом, 
психологически к восприятию русского языка с иным грамматическим строем. Естественно, 
что этот путь может быть реализован лишь в том случае, если преподаватель владеет китайским 
языком. 

Грамматическая природа китайского языка своеобразна и имеет существенное 
расхождение с русским языком. Это обусловлено особенностями культуры, менталитета и 
тенденцией к экономии грамматических средств на уровне как синтаксиса, так и морфологии. 
Например, у большинства слов нет видимых признаков части речи, не говоря о каких-то 
грамматических категориях. Эту принадлежность можно определить только по контексту 
использования слова в предложении. 

Такие интерференционные ошибки, как Я люблу спорта; Я видал фильма; Я смотрел 
брату; Я увидал друг и пр. являются результатом неверного освоения сложных родовидовых 
окончаний, которые, безусловно, исправляются по ходу проведения различных упражнений и 
заданий коммуникативного характера. 

Исследование с участием студентов из Китайской народной республики, обучающиеся в 
Таджикском национальном университете, показывает, что наиболее подходящим и 
продуктивным считается «лексический путь усвоения грамматики» [7,c.257]. «Лексический 
подход вполне возможен и правомерен, если он будет использован для более четкой 
организации речевого материала. Имеется в виду расчленение материала, который сейчас 
именуют грамматическим, на собственно грамматический и тот, который можно усваивать как 
лексические единицы, например, исключения из правил, неправильные формы глаголов и т.п.» 
[7,c.257].  

Таким образом, падежная система русского языка также оказывается трудной для 
большинства студентов китайской аудитории, независимо от того, что она отсутствует в их 
родном языке. Отсюда проблема выработки умений и навыков употребления падежей в речи 
является одной из основных и наиболее сложных проблем методики преподавания русского 
языка студентам-китайцам. 
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САБАБЊОИ БАМИЁНОИИ ИНТЕРФЕРЕНСИЯИ ГРАММАТИКИИ БАЙНИЗАБОНЇ ЊАНГОМИ 

ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ РУСЇ АЗ ЉОНИБИ БАРАНДАГОНИ ЗАБОНИ ХИТОЙЇ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалаи интерференсияи грамматикиро њангоми омўзиши забони русї 

аз љониби донишљўѐни хитої, ки дар мактабњои олии Тољикистон тањсил мекунанд, ба риштаи тањќиќ 
кашидааст. Зикр мегардад, ки интерференсия робитаи мутаќобилаи малакањои ташаккулѐфта ва 
ташаккулнаѐфтаест, ки яке ба дигаре њангоми омўзиши забони хориљї халал мерасонад. Он бештар аз 
љониби забони модарї зуњур меѐбад ва омўзиши забони хориљиро душвор мегардонад. Ба аќидаи муаллифи 
маќола, масъала бештар бо тањќиќи пањлуњои дузабонї ва робитаи забонњо алоќаманд буда, дар муайян 
кардани хусусиятњои хосси грамматикаи њарду забон ‟ забони модарї ва забони хориљї кумак мерасонад. 
Дар методикаи таълими забони русї њамчун забони хориљї дар муњити чинизабонњо интерференсия чун 
сабаб ва боиси асосии тањмили механикии таљрибаи забономўзии ќаблї эътироф гардида, аз худ намудани 
забони хориљиро душвор ва халадор менамояд. Тањлили сохти грамматикии забонњои русї ва чинї собит 
менамояд, њангоми ки омўзиши як ќатор категорияњои грамматикии забони русї донишљўѐни хитої бо 
душворињои зиѐд рў ба рў мешаванд. Сабаби асосї њамон мављудияти хусусиятњои хосси сохтории 
морфологии забони модарии донишљўѐн аст. Алалхусус душворињо дар мавриди фањмиш ва истифодаи 
категорияњои грамматикии љинсият ва падежи забони русї барљаста намоѐн мегарданд. Тањќиќот дар ин 
самт нишон медињанд, ки усули бењтарини бартараф кардани интерференсияи грамматикї њангоми омўзиши 
забони русї аз љониби донишљўѐни хитої таълими грамматика тавассути воњидњои лексикї мањсуб меѐбад. 

Калидвожањо: забони русї, таълим, омўзиш, донишљў, мактаби олї, интерференсия, забони модарї, 
грамматика, лексика, забони хитої, таъсири манфї, масъала, машќ, супориш, мањорат, малака. 

 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА НОСИТЕЛЯМИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
В настоящей статье автор затрагивает проблему грамматической интерференции при изучении русского 

языка студентами-китайцами, обучающимися в вузах Таджикистана. Отмечается, что интерференция – особое 
взаимодействие сформированных и несформированных навыков, при которых первоначально выработанные 
навыки оказывают отрицательное воздействие в процессе образования новых навыков. По мнению автора статьи, 
проблема в большей мере связана с исследованием вопросов двуязычия и контактирования языков для уточнения 
структурных изменений, которые происходят в речи носителей разных языков в условиях полилингвизма 
(многоязычия). В методике обучения русскому языку как иностранному в китайской аудитории интерференция 
интерпретируется как причина механического переноса имеющегося языкового опыта, тормозящего и 
затрудняющего успешное овладение иностранным языком. Анализ грамматического строя русского и китайского 
языков показывает, что изучение ряда грамматических категорий русского языка представляет трудности для 
студентов-китайцев ввиду особых закономерностей в морфологической структуре их родного языка. Особенно 
речь идет о таких грамматических категориях русского языка, как род и падеж. 

Ключевые слова: русский язык, обучение, изучение, студент, вуз, интерференция, родной язык, 
преодоление, грамматика, лексика, китайский язык, отрицательное влияние, проблема, упражнение, задание, 
умение, навык. 

 
REASONS OF INTERLINGUAL GRAMMATIC INTERFERENCE WHEN LEARNING RUSSIAN BY THE 

SPEAKERS OF THE CHINESE LANGUAGE 
In this article, the author touches upon the problem of grammatical interference in the study of the Russian language 

by Chinese students studying at universities in Tajikistan. It is noted that interference is a special interaction of formed and 
unformed skills, in which initially developed skills have a negative impact in the process of forming new skills. According 
to the author of the article, the problem is more related to the study of bilingualism and language contact in order to clarify 
the structural changes that occur in the speech of speakers of different languages in the conditions of polylinguism 
(multilingualism). In the methodology of teaching Russian as a foreign language in a Chinese audience, interference is 
interpreted as a reason for the mechanical transfer of existing language experience, which hinders and hinders the 
successful acquisition of a foreign language. Russian Russian and Chinese grammatical structure analysis shows that 
studying a number of grammatical categories of the Russian language is difficult for Chinese students due to special 
regularities in the morphological structure of their native language. Especially we are talking about grammatical categories 
of the Russian language, such as gender and case. 

Keywords: Russian language, learning, study, student, University, interference, native language, overcoming, 
grammar, vocabulary, Chinese language, negative influence, problem, exercise, task, skill, skill. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

Абдулахадова А.С. 
Институт развития образования им. А. Джами Академии образования Таджикистана 

 
Состояние современной образовательной системы Таджикистана, включая и 

преподавание иностранных языков, в значительной степени обусловлено большим влиянием 
прошлого опыта и традиций, сформировавшихся еще в советское время. Одной из 
отличительных черт советской образовательной системы была жесткая централизация, 
единообразие школьных программ, а также интегрированный характер системы высшего 
образования, что позволяло выпускникам школ продолжать свое обучение в вузах на всей 
территории СССР. Выделяемые на это из центра значительные финансовые ресурсы позволяли 
даже в самых отдаленных небогатых регионах поддерживать данный уровень. Советская 
система образования, подвергавшаяся многократным реформам, а с ней и образование в 
Таджикистане, добилась хороших результатов, прежде всего масштабом охвата населения, 
ярким примером чего является введение обязательного среднего образования.  

В Таджикистане к началу 90-х годов прошлого столетия уровень грамотности достигал 
99%, а около 77% населения трудоспособного возраста владела средним и высшим 
образованием, что свидетельствует о высоком образовательном уровне трудовых резервов. При 
этом характерной особенностью того времени была широкая доступность учебных заведений 
всех уровней для населения [1].  

Таджикистан после обретения независимости, как и остальные постсоветские государства, 
начал выстраивать новую, собственную модель системы образования, принимая во внимание 
необходимость интеграции в глобальное образовательное пространство. При этом стратегия 
реформирования образовательной системы во многом определялась сложными социальными 
условиями, политической нестабильностью, болезненным переходом к рыночным отношениям. 
Международный Валютный Фонд в своем исследовании выяснил, что в результате конфликта в 
республике были разграблены или разрушены около 20% школ, а дети, оказавшиеся в зоне 
конфликта, понесли серьезные психологические травмы, их поведение резко изменилось. 
Большинство из них требовало специальных реабилитационных мероприятий, которые были 
осуществлены в годы, когда стороны конфликта достигли примирения.  

Таким образом, реформа образовательной сферы Таджикистана, начавшаяся, фактически, 
только в 1994 году, на начальной стадии была ориентирована на восстановление кадрового 
резерва, реанимирование структур системы образования и восстановление разрушенной 
материальной базы. Таджикское образование, оказавшееся в сложнейшей ситуации, было 
вынуждено разрабатывать такую систему, которая бы позволила радикально переломить 
сложившуюся ситуацию. На первом этапе реформы было введено понятие «стандартизация 
образования», а также были выработаны новые образовательные стандарты, которые отвечали 
мировым [5].  

Была проведена масштабная работа по созданию законодательной базы, включая 
принятие Закона об образовании, Национальной концепции образования и Государственного 
стандарта среднего общего образования. Эти документы содержат нормативные и правовые 
нормы, позволяющие кардинально изменить содержание воспитания и образования 
подрастающего поколения, определить основной вектор развития образовательной системы 
Таджикистана. В тот период в стратегии государства важное место занимали вопросы перехода 
образовательной системы к независимому функционированию. Реформирование 
законодательной базы образования позволило внести в эту сферу новые веяния, 
соответствующие требованиям жизни общества государства в современных условиях. Была 
проделана масштабная работа по принятию новых законов, нормативно-правовых актов и 
обновлению учебников, программ, учебных планов и директивных документов.  

В сложных условиях экономического и политического кризиса 90-х годов было крайне 
сложно выработать новые подходы к восстановлению национальной школы, между тем это 
было сделано. «Концепция национальной школы» была подготовлена и принята 
Правительством Таджикистана. В том документе была впервые обоснована методология 
функционирования национальной школы, определены структура учебных заведений, 
содержательная составляющая образования, намечены и поставлены задачи. Обновление 
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системы образования Таджикистана не могло не коснуться учебных планов, которые 
непосредственно влияют на организацию учебного процесса [7; 8; 9; 12].  

К этой непростой задаче были подключены лучшие ученые НИИ педагогических наук 
Таджикистана. Как отмечалось Министерством образования, важной особенностью новых 
планов является необходимость учитывать национальные особенности, современные условия, 
сложившиеся в республике, многовековые традиции национальной педагогики.  

В результате настойчивой работы был намечен план осуществления реформ, содержащий 
не только задачи и цели, но и средства для их достижения. Реформы системы образования 
представляют собой многокомпонентную систему, которая нацелена на решение таких задач, 
как:  

1) повышение материальной заинтересованности преподавательского состава;  
2) улучшение благосостояния;  
3) обеспечение равного доступа к образованию всех уровней.  
В документе в качестве основных средств, необходимых для успешной реализации 

реформ образования, названы мероприятия, среди которых отметим основные:  
1) повышение зарплаты педагогам;  
2) увеличение расходов на образование;  
3) усовершенствование учебных планов для учреждений системы общего образования и 

профессионально-технического обучения.  
Проблему финансирования отрасли в целом было предложено решать с помощью 

бюджетных средств на основе усредненных нормативов на одного ученика в год.  
В ключевых документах, в которых отражены основные особенности реформы 

образования, подчѐркивается, что главными принципами, лежащими в основе государственной 
образовательной политики Таджикистана, являются: независимость государственных 
учреждений образования от какого-либо идеологического влияния, доступность образования 
[11,с.20-22]. 

Общеобразовательная школа является самой массовой частью образовательной системы. 
В нашей стране, которая занимает лидирующее место среди государств-участниц СНГ по 
приросту населения, около 44% населения -это дети младше 15 лет. 

Рост обучающихся английскому языку в республике стал одной из характерных 
тенденций последних лет. Он изучается в элитных учебных заведениях, что является по 
большому счету реализацией идеи дифференциации обучения путем возможности обучаться в 
учебных заведениях разного типа.  

Необходимо отметить рост числа учреждений образования нового типа. Обучение в таких 
школах осуществляется по программам вариативного типа, а проводят его учителя самой 
высокой квалификации. Среди негосударственных образовательных учреждений есть 
учреждения смешанной формы, с паритетным финансированием, и полностью частные [15,с.87-
91]. 

Еще до того, как был принят Закон «Об образовании», инновационные процессы в школе 
приобрели характер массовых, что было обусловлено неудовлетворительным качественным 
уровнем общего образования и острой необходимостью радикальных изменений в системе 
общеобразовательных школ. Темпы таких изменений значительно ускорились после принятия 
названного закона, а также Государственного стандарта и Концепции национальной школы. К 
сегодняшнему дню около 70% государственных школ находятся в активном поиске новых 
форм, инструментов и подходов к образовательной и обучающей деятельности.  

Специализацию и профилизацию общего образования называют главной отличительной 
чертой системы образования Таджикистана в настоящий момент. Это выражается как в 
открытии специализированных лицейских или гимназических классов в школах общего 
профиля, так и в выборе того или иного уклона (гуманитарного, математического, 
экономического и т. д.) для целой школы [16,с.78-97].  

Право на образование, гарантированное Конституцией, реализуется также через 
вариативное обучение, которое осуществляется в школах вариативного типа в рамках 
дифференциации учебного процесса. По классификации, предложенной исследователем М.О. 
Хусейн-заде, эти школы бывают следующих видов:  

1) школы, где все классы (либо ступень, например, после 5 класса и далее) 
ориентированы на углубленное изучение тех или иных предметов; 

2) школы, где принцип дифференциации осуществляется путем создания отдельных 
профильных классов при сохранении общего профиля самой школы; 
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3) школы для одаренных детей, где осуществляется углубленное изучение всех 
предметов, таких школ очень мало; 

4) школы профильной направленности (эколого-экономическая, механико-техническая и 
т. д.); 

5) школы, в которых осуществляется углубленное изучение отдельных циклов 
предметов той или иной направленности (физико-математическая, естественно-научная, 
гуманитарная и т.д.). 

Очевидно, что преподавание иностранного языка по углубленной или расширенной 
программе может стать основой для специализации перечисленных выше типов школ.  

Параллельно с работой частных и государственных образовательных учреждений в 
Таджикистане идѐт активный поиск других форм образовательных учреждений, среди которых 
- совместные учреждения, работающие по совместным планам и программам. Это касается, 
например, таджикско-турецких лицеев (которые переименованы), где творчески синтезируется 
опыт образовательных систем разных стран, включая обучение иностранным языкам. 

Реформирование образовательной системы в независимом Таджикистане обусловило 
внедрение новых форм оценки и контроля знаний в системах общей и высшей школ. По 
мнению многих педагогов-предметников, преподавателей и методистов, такие новые формы 
проверки навыков, умений и знаний, как тестирование, оказывает стимулирующее влияние на 
учащихся в плане познавательной активности, самостоятельности и стремления к освоению 
выбранной профессии [20].  

Между тем, следует признать, что в рамках государственной системы образовательных 
учреждений тестирование еще не достигло повсеместного распространения в качестве 
оптимальной формы оценки полученных знаний. Между тем, тесты, как максимально 
экономное средство, имеющее многообразие форм, которые отвечают конкретным целям 
проверки, прежде всего стандартизованные, могли бы и заслуживают стать ключевым 
элементом обучения, как школьников и студентов, так и педагогов в рамках курсов по 
переподготовке или повышению квалификации. Безусловно, в дальнейшем педагогов следует 
ориентировать на то, что в ближайшей перспективе тестирование неизбежно станет 
неотъемлемым элементом оценки их квалификации.  

Как считают многие исследователи, рассматривающие ход реформ образовательной 
сферы Таджикистана, наибольшие позитивные изменения в знаниях, поведении, деятельности и 
ориентации учащихся школ происходят в тех учебных учреждениях, где пытаются 
усовершенствовать не только конкретные программы, а где администрация и педагогический 
состав работают над созданием единой стратегии конкретной направленности.  

Опыт стран Европейского Союза в данной области подтверждает правильность этой 
мысли. Там существует так называемый «Европейский языковой портфель», который 
используется для определения уровня знания иностранного языка. В современных условиях, 
характеризующихся глобализационными и интеграционными процессами, которые коснулись и 
системы образования, проблемы лингвометодического характера выходят на первый план 
обучения и воспитания молодого поколения. Человек, который владеет несколькими языками, 
становится особенно востребованным в условиях интенсификации контактов между 
представителями разных стран и активной демократизации общества [21].  

Социально-культурная жизнь Таджикистана, как и других постсоветских государств, 
характеризуется коренными изменениями языковой ситуации, когда ведущие мировые языки, 
прежде всего, английский, играют ведущую роль в информационном обеспечении образования 
и науки, выполняя интегративную функцию. Вместе с тем, по признанию многих 
исследователей, современная языковая модель мира носит «мультикультурный» характер, когда 
один язык является средством национальной (культурной) идентификации, а другие языки 
являются инструментом межличностной, межнациональной и межкультурной коммуникации 
[2]. Это закономерно вызывает необходимость разработки концепции обучения иностранным 
языкам, исходными позициями которой будут следующие пункты: 

1) отсутствие речевого окружения; 
2) высокий уровень мотивации и необходимость обучения иностранным языкам. 
И хотя еще рано говорить о серьезной роли англоязычного стандарта в суверенном 

Таджикистане, молодежь, стремящаяся иметь качественное образование, с тем чтобы быть 
востребованной в современном демократическом обществе, видит полноценное обучение 
только связанное с хорошим овладением английским языком. Эти потребности объясняют рост 
интереса школьников к изучению английского и других иностранных языков, наблюдаемый в 
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последние годы, а также рост спроса на образовательные услуги учебных заведений с 
углубленным изучением английского языка.  

Как свидетельствует анализ официальных документов, посвященных образовательной 
сфере, нельзя говорить о целенаправленном рассмотрении проблем иноязычного образования, 
что говорит о необходимости прогнозирования складывающейся в стране языковой ситуации. В 
принятой Программе, посвященной вопросам совершенствования преподавания английского и 
русского языков на период с 2015 по 2020 годы, перечисляются организационные мероприятия, 
которые, к сожалению, недостаточно опираются на выверенные, научно обоснованные 
положения концепции иноязычного образования, что не позволяет объективно оценивать 
потребности молодого многонационального государства в полноценной и всесторонней 
гармонизации языковых отношений.  

По целому ряду причин мы не можем признать положение с преподаванием иностранных 
языков, сложившееся в республике, удовлетворительным. Хотя английский язык наравне с 
русским пользуется приоритетным положением, качественный уровень его преподавания как в 
средней, так и в высшей школе остается далеким от желаемого. Другая острая проблема 
заключается в острой нехватке преподавательского состава, следствием чего является то, что не 
всем детям оказывается доступно обучение иностранному языку, в результате чего они не 
получают образование в том объеме, который предусмотрен существующими стандартами 
образования [3].  

На сегодняшний день в республике действуют образовательные стандарты, которые 
отвечают Болонским соглашениям, а также требованиям, которые предъявляются к странам, 
присоединившимся к мировому образовательному пространству.  

Среди таких нововведений стоит назвать внедрение в учебных процесс кредитно-
модульной технологии. Такая технология, в основе которой заложена организация учебного 
процесса по модульно-рейтинговой системе, представляется эффективным инструментом для 
формирования профессиональной иноязычной компетентности в условиях многоуровневой 

непрерывной образовательной системы [10,с.64].  
Известно, что Болонское соглашение предусматривает внедрение в образовательный 

процесс кредитно-модульную личностно-ориентированную технологию обучения, которая 
является необходимым условием для создания эффективного механизма контроля, основанного 
на зачетных единицах, с помощью которых определяется критериальный уровень базовых 
компетенций, которые сформированы по той или иной изучаемой дисциплине, при учете 
требований международных стандартов образования. Таким образом, внедрение в обучение 
кредитно-модульной системы контроля и обучения соответствует современным требованиям, 
которые позволяют обеспечить сравнимость и сопоставимость документов об образовании, что 
очень важно для республики, входящей в международное единое образовательное 
пространство, что предполагает академическую мобильность молодым специалистам.  

На сегодняшний день модульно-рейтинговую систему обучения признали одной из 
наиболее прогрессивных технологий в современной образовательной системе. Ее структура 
состоит из двух взаимосвязанных компонентов - рейтингового контроля и модульного 
обучения, которые следует рассматривать в единстве. 

Модульных подход представляет собой главную специфическую особенность кредитной 
модели образования. Его сущность состоит в том, что учащийся с той или иной степенью 
самостоятельности может заниматься по индивидуальной программе, которая ему была 
предложена и которая состоит из банка информации, целевой программы действий и 
методического руководства, позволяющего учащемуся достичь поставленных перед ним 
методических целей.  

В настоящее время модульное обучение относят к разряду инновационных. В его основе 
лежит принцип осознанности и деятельностный подход, а сама эта модель отличается 
замкнутым видом организации обучающего процесса в виде модульной программы или модуля. 
Модульное обучение призвано обеспечить гибкость содержательной составляющей обучения, 
приспособить его к интересам и индивидуальным потребностям учащегося, а также базовому 
уровню его подготовки [4].  

Можем резюмировать, что модульное обучение направлено на то, чтобы обучающийся с 
максимальной самостоятельностью работал с программой, которую ему предоставили, для 
достижение определенных, конкретных целей обучения. В рамках этой технологии в модульной 
программе запрограммирована определенная часть управленческих функций учителя [6].  

Учебный материал в модульном обучении формируется в форме модулей или 
самостоятельных организационно-методических блоков. Объем и содержательная 
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составляющая модулей могут варьироваться в зависимости от индивидуальных способностей 
учащихся, их уровневой и профильной дифференциации, дидактических задач и т.д. 

Впервые модульную технологию обучения применили в вузах США и некоторых 
европейских стран во второй половине прошлого столетия.  

Э.Б. Соловьева в своем специальном исследовании выделила такие структурные элементы 
модуля, которые имеют одинаковую значимость как для самостоятельной работы, так и для 
аудиторных занятий [19].  

1) Информационное обеспечение, которое в учебной процессе реализуется через лекции, 
самостоятельные внеадуиторные и аудиторные занятия, практические и лабораторные занятия; 

2) Цель обучения, которая включает в себя деятельностный, содержательный и 
мотивационный компоненты; 

3) Инструментальное обеспечение, элементами которого являются консультации 
преподавателя, его рекомендации по успешному выполнению целевой программы и, 
собственно, сама целевая программа; 

4) Механизм контроля, включая самоконтроль за реализацией поставленных целей; 
5) Мотивационное обеспечение, цель которого заключается в поддержании мотивации к 

учебе на должном уровне. 
Как показали исследования А.А. Кывсрялг [14], Т.Н. Крепкой [13] и Е.С. Заир-Бек, 

модульная технология отличается следующими особенностями:  
- системностью, которая является обязательным условием педагогической технологии, 

равно как и целостность, взаимосвязь частей, логика процесса; 
- концептуальностью, основанной на педагогическом замысле, определенной концепции; 
- управляемостью: полноценная педагогическая технология должна иметь возможность 

планирования, варьирования методов и средств для коррекции результатов, диагностического 
целеполагания, проектирования учебного процесса, поэтапной диагностики; 

- эффективностью: педагогические технологии в современных мире реализуются в 
условиях конкуренции, что требует от них эффективности по результатам, оптимальности по 
затратам и гарантии достижения поставленных целей в определенные ограниченные сроки; 

- инновационностью: педагогическая технология подразумевает тесную взаимосвязь 
между обучаемым и обучающим, основанную на диалогическом общении, учебном 
сотрудничестве, интерактивном подходе к процессу обучения; 

- гарантированностью результатов и воспроизводимостью, что предусматривает 
возможность воспроизведения данной технологии с гарантией результата в других 
образовательных учреждений данного типа; 

- корректируемостью, то есть способностью реализовывать оперативную обратную связь. 
Таким образом, можно сказать, что модуль представляет собой элемент дидактической 

системы, содержащей учебный материал, объем которого достаточен для приобретения 
необходимых компетенций, практических навыков, теоретических знаний в рамках той или 
иной дисциплины, а также конкретно обозначенную цель.  

Процесс построения модуля требует разделить дисциплину на две части, в которых 
осуществляется четкое программирование последовательности освоения материала, 
количественные характеристики оценки качества изученного материала, сам уровень усвоения, 
а также предусмотреть поэтапную систему контроля. В данном случае модуль выступает в 
качестве части завершенной темы и как мы и рассматриваем его в представленной работе.  

Учебный модуль, рассматриваемый в контексте нашего исследования педагогических 
условий для формирования иноязычной компетенции, представляется относительно 
автономной структурой, относительно самодостаточным компонентом учебного материала, 
включающего в себя банк информации, четко обозначенные цели, систему контроля и 
методическое руководство. Мы составили примеры учебных модулей по всем специальным и 
методическим дисциплинам. В качестве примера рассмотрим модуль к курсу «Методика и 
практика изучения иностранных языков» [17]. 

Все модули имеют собственную детальную программную характеристику, систему тестов, 
систему заданий и вопросов для самостоятельной работы и аудиторных занятий, примерный 
перечень тем для квалификационных и курсовых работ, рефератов.  

В каждом модуле предусмотрено осуществление контроля на всех ступенях - от входного 
до итогового. Входной контроль осуществляется еще до начала изучения материала новой 
темы. Благодаря ему определяется уровень готовности учащегося усваивать новую 
информацию, стимулируется его активность в освоении новых знаний.  
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По завершению изучения каждого из разделов, осуществляется промежуточная проверка 
для определения уровня знаний по прошедшему материалу, выявления слабых мест и принятия 
мер по их устранению.  

Изучение полного модуля также завершается итоговым контролем с целью определения 
уровня освоения учебного материала и достижения задач и целей пройденного курса. Цель 
подобной системы контроля заключается в своевременном выявлении пробелов и выработке 
путей по их устранению.  

В процессе выработки и внедрения модульных программ и отдельных модулей проходит 
несколько этапов: 

- анализируется учебный материал с позиций методической целесообразности 
представлять его в модульное форме; 

- определяются комплексные дидактические цели, частные и интегрированные; 
- разрабатываются дидактические материалы в форме учебных модулей; 
- планируются результаты обучения, которые ориентированы на достижение 

поставленных целей и оценивается возможность их реализации; 
- проектируется работа преподавателя и учащегося в учебном процессе с основой на 

модульные программы и учебные модули; 
- экспериментальным путем проверяются разработанные модульные программы и 

учебные модули для уточнения соответствия фактических результатов поставленным целям; 
- осуществляется коррекция модульных программ и отдельных модулей. 
Рассмотрим принципы, лежащие в основе проектирования модульных программ и 

модулей: 
- сочетание частной, интегрированной и комплексной частей; 
- целевое назначение материала информационного характера; 
- достаточность в модуле учебного материала; 
- реализация обратной связи; 
- относительная самостоятельность компонентов модуля; 
- оптимальная подача методического и информационного материала. 
Суть принципа модульности заключается в организации учебного процесса, основанного 

на модулях, наполняемых в зависимости от программы различным содержанием, имеющих 
общую структуру и направленных на решение дидактических задач [18].  

Благодаря соблюдению принципа динамичности обеспечивается беспрепятственное 
дополнение или изменение модулей в случае поступления дополнительных данных. 

Принцип структуризации содержательной составляющей обучения позволяет заменять 
устаревший материал новым, а также конструировать новые модули на основе готовых 
компонентов разных модулей.  

Следование принципу осознанной перспективы позволяет учащемуся ясно понимать цели 
обучения, что существенно усиливает мотивацию.  

Разносторонность методического консультирования предполагает применение различных 
организационных схем и методов с учетом дифференциации обучающихся; в ходе учебного 
процесса педагог получает методическое консультирование по вопросам организации учебного 
процесса.  

Следует отметить, что специфика организации учебного процесса по изучению 
иностранного языка, его практическая направленность и периодичность, распределение по 
небольшим по численности группам (12-15 человек) позволяет максимально реализовать весь 
цикл контроля - от входного до итогового. 

Модульное обучение сопровождается консультационным и информационно-
методическим обеспечением, что позволяет учащимся организовывать самостоятельную работу 
с учебным материалом, применяя его с учетом конкретных образовательных потребностей. Еще 
одним немаловажным положительным фактором является мотивационная составляющая 
обучения, организованного по модульной системе [22].  

Модульное обучение открывает широкие возможности для применения различных форм и 
методов обучения, цель которых заключается в формировании у учащихся самостоятельности и 
познавательной активности. Речь идет как о традиционных (лекции, лабораторные и 
практические работы, семинары) формах обучения, так и активных (тренинги, дискуссии, 
деловые игры и т. д.). 

Кредитная система своими особенностями корректирует структуру модуля. Это, связано, 
во-первых, с изменением числа часов в ту или иную сторону, что не может не влиять на 
содержание и структуру учебного процесса. Так, если длительность аудиторного занятия при 
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старой системе была около 90 минут, то при модульной сократилась до 50 минут. Или, 
например, учебный план ранее предусматривал 50 аудиторных часов в семестре для курса, 
посвященного общей методике изучения иностранных языков, то по новой системе на этот курс 
выделяется четыре кредита. Значительный объем времени отводится в рамках основных 
занятий (практические работы и лекции) промежуточным и итоговым контрольным 
мероприятиям. Мы видим, что если при традиционном обучении приоритет отдавался занятиям 
теоретического плана, то при модульном обучении около семидесяти процентов совокупного 
учебного времени отводится самостоятельным и практическим работам.  

Необходимо отметить, что такая специфика модульной системы как акцент на 
самостоятельную работу учащихся, большая индивидуализация учебной деятельности 
студентов при освоении модульной программы, предоставленная им возможность выбирать 
задания модуля делает необходимым усиление индивидуальной работы педагога с учащимся в 
ходе учебного процесса.  

Студенты также могут осуществлять самостоятельную работу в аудиторных условиях под 
руководством своего преподавателя через модульную программу или модуль. 

Резюмируя сказанное выше, мы считаем, что формирование иноязычной компетенции 
через модульное обучение осуществляется в ходе овладения содержательной составляющей 
обучения иностранным языкам, в основе которого лежат специально разработанные модульные 
программы и модули, система поэтапного контроля, позволяющая отслеживать уровень 
освоения студентами учебной программы на каждом этапе. 
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РУШДИ СИСТЕМАИ ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ ДАР СОЊАИ ОМЎЗИШИ ЗАБОНЊОИ ХОРИҶЇ ДАР 

ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛ 
Дар маќола муаллиф рушди системаи тањсилоти олиро дар соњаи таълими забонњои хориҷӣ дар 

даврони истиќлол мавриди баррасї ќарор дода, таъйид мекунад, ки Тољикистон пас аз соњибистиќлол 
шудан ба мисли дигар кишварњои пасошўравї бо дарназардошти зарурати ҳамгирої бо фазои ҷањонии 
тањсилот ва ташаккули салоҳияти забони хориҷӣ тавассути таълими модулӣ, ки ҳангоми фарогирї ба 
омўзиши пурмуњтавои ин забон сурат мегирад, модели нави худии системаи маорифро роњандозї намуд. 
Модели мазкур ба барномањо ва модулњои махсуси тањияшуда ва системаи назорати марњилавї асос ѐфта, ба 
шумо имкон медиҳад сатњи азхудкунии барномаи таълимї аз љониби донишљўѐнро дар ҳар як марњила 
пайгирї кунед. Дар маќола инчунин дар бораи зарурати тањияи барномаи таълими забонҳои хориҷї, дар 
бораи зиѐд шудани шавќу раѓбати хонандагон нисбат ба омўзиши забони англисї ва дигар забонњои 
хориҷї, инчунин афзудани талабот ба хидматрасонии муассисаҳои таълимї дар омўзиши амиќи забони 
англисї сухан меравад. 

Калидвожањо: манфиат, барнома, марњила, модул, система, маълумот, њамгироӣ, ташаккул, сатњ, 
рушд, забони англисӣ, тараќқиѐт, назорат, омӯзиш.  

 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ 
В статье автор, рассматривая вопросы развития системы высшего образования в области обучения 

иностранным языкам в период независимости, утверждает, что Таджикистан после обретения независимости, как и 
остальные постсоветские государства, начал выстраивать новую, собственную модель системы образования, 
принимая во внимание необходимость интеграции в глобальное образовательное пространство. Формирование 
иноязычной компетенции через модульное обучение осуществляется в ходе овладения содержательной 
составляющей обучения иностранным языкам, в основе которого лежат специально разработанные модульные 
программы и модули, система поэтапного контроля, позволяющая отслеживать уровень освоения студентами 
учебной программы на каждом этапе. В статье также автор рассказывает о необходимости разработки концепции 
обучения иностранным языкам, о потребности роста интереса обучающихся к изучению английского и других 
иностранных языков, а также о росте спроса на образовательные услуги учебных заведений с углублѐнным 
изучением английского языка.  

Ключевые слова: интерес, программа, компетенция, модуль, система, образование, интеграция, 
формирование, уровень, освоение, английский язык, разработка, контроль, изучение. 

 

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN THE FIELD OF TEACHING FOREIGN 
LANGUAGES IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE 

In the article the author considering the issues of development of higher education in the field of teaching foreign 
languages in the period of independence, confirms that Tajikistan after independence, like other post-Soviet States, began 
to build a new model of the education system, taking into account the necessity of integration into the global educational 
space and formation of foreign language competence through modular training is carried out in the course of mastering a 
meaningful component of teaching foreign languages, it is based on specially designed modular programs and modules, a 
phased control system that allows you to track the level of development of students of the curriculum at each stage.  

In the article, the author also talks about the need to develop the concept of teaching foreign languages and the need 
to increase the interest of students to learn English and other foreign languages, as well as the growing demand for 
educational services of educational institutions with in-depth study of English. 

Keywords: Interest, program, competence, module, system, education, integration, formation, level, development, 
English language, development, content, control, study. 
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УДК – 4И (Англ) 
НАЧАЛЬНАЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОБУЧАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Хошимова Н.М., Рахимова Т.Р. 
Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова 

 
В современном информационном обществе уже трудно найти такую область знаний, где 

активно бы не использовались информационные технологии. Начальная школа не является 
исключением. Федеральный государственный стандарт начального общего образования 
выдвигает три группы требований, среди которых выделяются требования к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
сформулированные в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Межпредметные результаты включают в себя освоение обучающимися универсальных учебных 
действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями [3,с.114].  

Важным элементом формирования универсальных учебных действий младших 
школьников, обеспечивающих результативность процесса обучения, является ИКТ-
компетентность. Под ИКТ-компетентностью понимается способность учащихся грамотно 
применять различные информационные и коммуникативные технологии для решения 
поставленных задач. Предполагается, что сформированные знания и умения школьников, 
связанные с использованием средств ИКТ, получат дальнейшее развитие в процессе урочной и 
внеурочной деятельности, а также в системе дополнительного образования. Информационные и 
коммуникационные технологии представляют собой широкий спектр цифровых технологий, 
используемых для создания, передачи и распространения информации. ИКТ-технологии – это 
дополнительный источник формирования мотивации и пробуждения интереса к изучению 
иностранного языка в условиях отсутствия языковой среды. Современных детей, постигающих 
основы работы с компьютером с малых лет, трудно заинтересовать монологом учителя, 
графиками, схемами и рисунками на доске. Времена мела и тряпки «канули в Лету». Ребенок 
XXI века приходит в первый класс с ещѐ несформированными механизмами учебной 
деятельности, однако он уже на хорошем уровне владеет практикой работы с современными 
технологиями передачи и обработки информации. Многие 6-7летние дети, обладая гибкостью 
мышления, опираясь на свою природную детскую любознательность, потребность 
самостоятельного познания окружающего мира, активность и инициативность, с легкостью 
вникают в работу всевозможных электронных устройств. Свободно ориентируясь в Интернет -
пространстве, они без труда могут найти, скачать и передать любую информацию. А получив в 
начальной школе на уроках технологии навыки, необходимые для работы с информационными 
и коммуникационными технологиями, дети начинают использовать ИКТ в рамках различных 
предметных уроков.  

Таким образом, ИКТ насыщенная образовательная среда создает реальные условия для 
реализации требований нового Стандарта, связанных с достижением качественно более 
высоких результатов образовательного процесса. Учащийся активнее работает на компьютере, 
чем в тетради или с учебником. Эта деятельность является для него более привлекательной и 
знакомой, значительно повышается мотивация обучения. Дети творчески преобразовывают 
инфомацию и используют полученные знания в различных жизненных ситуациях. Специфика 
иностранного языка как деятельностного учебного предмета заключается в том, в рамках 
личностно ориентированного подхода процесс обучения ИЯ рассматривается как учебная 
деятельность по овладению видами иноязычной речевой деятельности (говорением, чтением, 
аудированием, письмом) средствами изучаемого ИЯ, то есть ведущими компонентами 
содержания обучения являются способы деятельности (действия и операции). Приоритет в 
обучении продуктивным видам речевой деятельности принадлежит говорению. Однако анализ 
процесса обучения иностранному языку свидетельствует о том, что учащиеся испытывают 
дефицит речевой активности и связан он в первую очередь с тем, сколько времени на уроке 
отводится учащимся на говорение на занятиях ИЯ.  

Чрезмерное увлечение фронтальными видами работ на стадии формирования и 
совершенствования навыков, а также развития умений приводит к тому, что даже при 
тщательном выполнении учащимися упражнений эффект понимания и закрепления языкового 
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материала незначительный. Особое внимание в настоящее время уделяется созданию 
обучающей языковой среды.  

Компьютерные обучающие программы рекомендованы к применению на всех этапах 
обучения при формировании и совершенствовании грамматических, фонетических и 
лексических навыков. На уроках иностранного языка с помощью компьютерных программ 
можно решать целый ряд задач: – формировать навыки и совершенствовать умения чтения; – 
совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных аудиотекстов; – 
совершенствовать умения письменной речи; – знакомить учащихся с культуроведческими 
знаниями; – пополнять активный и пассивный словари; – формировать устойчивую мотивацию 
иноязычной деятельности учащихся на уроке и другое. Однако анализ существующих 
программных продуктов показал, что большая их часть оказывается не очень эффективной, 
поскольку многие виды упражнений сводятся лишь к выбору правильного ответа и заполнению 
пропусков. Естественно, что любая компьютерная программа, какой бы интерактивной она не 
была, может обеспечить только квазиобщение, то есть мнимое общение, воображаемое, 
кажущееся. Исключение составляют компьютерные телекоммуникации, широко применяемые, 
например, в инклюзивном образовании.  

Современные мультимедийные учебные пособия на электронных носителях должны 
предоставлять новые возможности обучения не только письменной речи, но и устной, 
обеспечивая каждому ученику достаточную практику по овладению иноязычными навыками и 
совершенствованию умений говорения. Для этого требуются образцы устных высказываний 
(монологических и диалогических), сочетающие наличие видеоряда, звукового ряда и 
печатного текста. Кроме того, могут быть также использованы презентации в Power Point и 
Flash анимации, видеофрагменты с титрами-опорами, помогающие оформить высказывание. 
Таким образом, содержательная сторона монолога / диалога обеспечивается видеорядом, а 
языковая – печатными опорами [5, с.45]. Как показывает опыт, использование различных 
анимационных обучающих компьютерных программ является одним из эффективных средств в 
обучении учащихся иноязычному говорению, особенно на младшем этапе. Анимация – это 
технология, позволяющая при помощи неодушевленных неподвижных объектов создавать 
иллюзию движения. Наиболее популярная форма – мультипликация, представляющая собой 
серию рисованных изображений.  

Так, программа Power Point (входящая в состав пакета Microsoft Office) позволяет 
создавать презентации с эффектами анимации отдельных объектов (надписей, фотографий, 
рисунков), со звуковым сопровождением, демонстрацией видеофрагментов, возможностью 
разветвления презентации путем создания гиперссылок. Программа включает в себя 
возможности несложного рисования и обработки рисунков и фотографий [7,с.28]. Жукова Т.Б. 
выделяет короткие (упрощѐнные) анимации – «ожившие картинки», показывающие короткую 
динамику процесса. Они могут содержать всплывающие подписи, выделение отдельных частей, 
сопроводительный текст диктора или быть интуитивно ясными в силу понятности содержания 
первого кадра и названия объекта. И сюжетные анимации – аналоги традиционных фрагментов 
«мультфильмов». В подобных анимациях облегчена остановка и переход к нужному фрагменту. 

При проектировании учебных материалов для обучения говорению следует принимать во 
внимание: 1) необходимость разработки образцов речи. 2) характер ситуации говорения 
(стандартная / проблемная – в зависимости от характера ситуации количество и форма опор 
должны быть разной). 3) необходимость опор для структурирования высказывания. 4) 
обеспечение информацией для построения содержательного плана высказывания [6,с.86]. 
Диалогическая речь представляет собой доминирующую форму речи, и при обучении в школе 
она является ведущей. В обучении монологу и диалогу есть много общего, но, тем не менее, 
следует признать, что для учебного общения диалогическая речь представляет гораздо больше 
трудностей, чем монологическая. Диалог – это продукт взаимодействия участников на основе 
общей речевой ситуации. В отличие от монолога, где автор сам определяет логику 
высказывания и выбор языковых и речевых средств, в диалоге мы всегда зависим от партнера. 
Помимо умения говорить, диалог предполагает умение аудировать. Монологическая речь в 
этих условиях может выступать в виде развернутого высказывания одного из собеседников, 
представляющего законченное сообщение в системе диалогической речи. В соответствии с 
этим обучение говорению на английском языке организуется по схеме: от диалогической 
формы речи к монологической. Единицей диалогической и монологической речи является 
речевое действие. В методике обучения ИЯ сложились 2 пути обучения диалогической речи: 
индуктивный и дедуктивный.  
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Первый подход предполагает усвоение элементов диалога с последующим переходом к 
самостоятельному его ведению на основе учебно-речевой ситуации. При дедуктивном подходе 
обучение начинается с образца диалогического высказывания, рассматриваемого в качестве 
структурно-интонационного эталона для построения подобных вариантов. Диалог-образец 
является диалогическим комплексом, он состоит из нескольких диалогических единств. 
Обучение начинается с того, что диалог прослушивается целиком, заучивается наизусть, затем 
происходит варьирование его лексического наполнения, отработка элементов и, наконец, 
учащихся подводят к умению ведения диалогов на ту же тему, что и разучиваемый, то есть по 
аналогии с образцом [8]. Разучивание мини-диалога начинается со слухового восприятия. Тогда 
первое самое яркое впечатление будет хорошей основой для усвоения звуковой формы 
единства и развития слуховой памяти учащихся. Разучивание диалогического единства на слух 
воспроизводит условия оперирования репликами в естественном диалоге.  

Однако было бы неверно ограничиться одним только слуховым восприятием 
разучиваемого диалога, так как при этом возможно искажение и неправильное слияние слов, 
неправильное членение фразы, поэтому следующий этап разучивания диалога целесообразно 
подкреплять зрительным его восприятием (печатный текст) [5,с.88]. Приведем примеры 
упражнений на обучение говорению из обучающих компьютерных программ к учебникам 
«Enjoy English 3–4» Enjoy Listening and Playing [2,с.123], предназначенных для работы в классе 
и дома. Например, L. Ex. 16 (4 класс) – аудирование диалога-образца из 6–7 реплик (Listen and 
remember) с последующим заданием его воссоздания путем расстановки реплик в логической 
последовательности (Listen and type numbers to order the sentences) и воспроизведения диалога. 
Или аналогичное задание в Ex. 19 (Listen and type numbers to order the sentences) и Ex. 26 (Click 
on the pictures, listen and type numbers to order the sentences); 3 класс – L.19 Ex. 1 (Listen and 
remember. Drag the sentences in order) или аналогичное задание в L.21 Ex. 1; L.38 Ex. 1 (Listen 
and remember the dialogues. Drag the sentences to the speakers), L.44 Ex. 1 (Listen and remember. 
Drag the sentences to make up the dialogues). 4 класс – L. 3 Ex. 14 (Look, listen and remember. Drag 
the sentences in the correct order); L. 5 Ex. 40 (Listen and remember. Make up the dialogue). 
Обучающие компьютерные программы основываются на принципе погружения учащихся в 
языковую среду. Каждое упражнение содержит аудиофрагмент. Дети слушают и повторяют 
слова, речевые образцы, диалоги и полилоги, которые впоследствии становятся базой для 
развития коммуникативных умений и навыков.  

С помощью обучающей компьютерной программы можно внести существенный вклад в 
формирование навыков письменной речи, оказывая при этом косвенное влияние на устную речь 
учащихся. Устная речь при этом выходит на качественно более высокую ступень и содержит 
меньшее количество ошибок. Компьютерная программа дает возможность каждому школьнику 
выполнять предметные действия с изучаемым материалом и одновременно видеть результат 
выполнения [6]. Например, «Enjoy English-4» L.3 Ex. 37 (Listen and remember. Match the 
questions with the answers). Возможность перемещать изучаемые языковые единицы 
способствует запоминанию материала, поскольку, как утверждают психологи, ученик гораздо 
быстрее усваивает материал, если он связан непосредственно с действием, которое он видит 
или выполняет сам [7,с.125]. Например, «Enjoy English-4» L. 6 Ex. 8 (Listen and remember. Type 
the missing words); L. 5 Ex. 48 (Listen and remember. Match the questions with the answers and drag 
them to the speakers). Монологическая речь – это речь одного лица, состоящая из ряда 
логически, последовательно связанных между собой предложений, интонационно 
оформленных и объединенных единым содержанием и целью высказывания [4,с.34]. На каждом 
этапе обучения развитие монологической речи специфично.  

В начальной школе монологическая форма общения предполагает умение описать 
предмет, лицо, явление, сделать сообщение по теме, рассказать о прослушанном, прочитанном 
и так далее. На начальном этапе для формирования навыков монологической речи 
рекомендуется использование опор. Опоры должны носить комплексный характер, то есть 
помогать учащимся и по содержанию, и по форме. Они выступают как стимул, побуждение к 
действию, вызывают ассоциации с жизненным опытом учащихся и их речевым опытом, 
сообщают определенную информацию, полезную для построения монологического 
высказывания [1,с.69]. В качестве вербальной опоры может выступать текст. Если текст 
воспринимается на слух, то он должен быть по объему небольшой и логично построенный. Так 
как говорение тесно связано с аудированием, все упражнения должны иметь аудитивную 
основу, из чего следует вывод о том, что упражнения на аудирование являются базой для 
обучения монологическому и диалогическому высказыванию. Сначала ученики повторяют за 
диктором разговорные клише, фразы, реплики, имитируя интонацию, фразовое ударение в 
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предложениях. Затем они сами описывают персонажей и предметы, составляют и разыгрывают 
диалоги, рассказывают о себе, своем друге, семье, домашнем животном. Опорой для 
монологического высказывания репродуктивного уровня возможна опора на ключевые слова 
или план, если он дан в форме утверди- тельных предложений или вопросов.  

План ставит учащихся перед необходимостью осуществления различных операций, 
например, подстановки, расширения, трансформации и комбинирования. Например, обучающая 
компьютерная программа к учебнику «Enjoy English-4» , L. 5 Ex. 1 (аудирование текста (Listen 
and remember) о семье с последующим заполнением таблицы (Drag the words and word 
combinations in the tables) для составления аналогичных монологических высказываний или Ex. 
8 (Listen and remember. Click on the correct option). В Ex. 40 (часть1–2) L. 3 учащимся дается 
задание посмотреть, послушать и запомнить (Look, listen and remember) с тем, чтобы правильно 
выполнить упражнение на множественный выбор (Click on the correct option) и составление 
предложений (Make up the sentences from the words). Составленные предложения с успехом 
могут быть использованы учащимися для составления аналогичных монологических 
высказываний. Аудирование текстов сопровождается анимированными сюжетными 
фрагментами.  

Для высказывания на продуктивном уровне необходимы стимулы, обеспечивающие 
учащимся достаточно самостоятельное высказывание по предложенному заданию. В качестве 
таких стимулов, например, могут выступать прослушанный или прочитанный рассказ. См. 3 
класс L.2 Ex. 1 (Listen and remember), L.3 Ex. 1 (Listen and click on the new teacher), L.37 Ex. 1,2 
(Listen and match Jim and Jill with the seasons they like), L.55 Ex. 7 (Listen and drag the appropriate 
sentences to the pictures). 4 класс L. 7 Ex. 12 (Listen and remember what the children do at school) 
или Ex. 34 (Click on the subjects that Mag likes). Уникальностью данных программ является их 
полное соответствие авторской концепции учебника. В упражнениях продолжена сюжетная 
линия учебника, главными действующими лицами являются те же персонажи, что и в книге, 
предъявление и закрепление материала не расходится с тематическим и поурочным 
планированием в УМК «Enjoy English» Благодаря этому максимально облегчена задача учителя 
встроить мультимедиа компонент в процесс урока, не нарушая хода, описанного в книге для 
учителя [9]. Учитель имеет возможность использовать фрагменты программы на определенных 
этапах урока по некоторым темам. Интерактивные упражнения программы могут 
использоваться в качестве дополнительной работы дома. Если ставится цель изменения, 
дополнения, преобразования информации в новую форму, то учитель может создать свою 
собственную компьютерную программу. Современное развитие ИКТ позволяет это сделать на 
довольно качественном уровне.  

Как отмечает С.А. Войтко, любая программа может быть задана по определенному 
сценарию, придуманному учителем или составленным в соответствии с УМК, используемым в 
работе. Все компоненты компьютерной обучающей программы должны быть, прежде всего, 
адекватны целям обучения английскому языку. В создаваемой компьютерной программе 
необходимо выделить основные компоненты: раздел текстовой информации (для предъявления 
и редактирования учебного тематического текста, который учитель может изменять и 
дополнять по своему усмотрению), раздел заданий и упражнений, направленных на 
закрепление изученного материала, грамматических конструкций и лексических единиц, 
справочный раздел, включающий как справку по работе с программой, так и различные словари 
и грамматические справочники.  

В создаваемой программе желательно продумать раздел проверки знаний учащихся 
(тестирование и автоматическая обработка результатов), а также раздел статистической 
информации, в котором отображается динамика работы ученика, прочитанные им тексты, 
выполнение задания, уровень сформированности тех или иных знаний, выраженные числовыми 
показателями [10,с.112].  

Итак, применение компьютерных обучающих программ к УМК по английскому языку, 
сочетающих одновременное применение цвета, графики, анимации и звука, значительно 
расширяет возможности представления иноязычного материала и воссоздает обстановку 
деятельности по овладению ИЯ как в устной, так и письменной формах. Виртуальная 
реальность привычна современным детям, они отлично ориентируются в ней, знают ее 
элементы и законы, по которым она устроена. Обучающие компьютерные программы 
открывают новую эру в обучении иностранному языку с использованием игровой мотивации.  
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МАРЊИЛАИ ИБТИДОИИ СУХАНРОНЇ БО ИСТИФОДАИ БАРНОМАИ ТАЪЛИМИИ 

КОМПЮТЕРЇАЗ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ  
Дар мақолаи мазкур имконияти беҳтар намудани самаранокии омӯзиши забонҳои хориҷӣ, дар 

муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї ки бо барномаҳои компютерии таълимӣ барои омўзгорони забони 
англисї тавсия карда мешаванд, баррасї карда шудааст. Дар МТМУ дар синфњои ибтибої, нутќи якљониба 
тавассути малакаи муоширатї сурат мегирад ва он метавонад доир ба ин ѐ он мавзўъ, дар бораи мавзӯъ, дар 
бораи матнњои шунида шуда, фикри худро баѐн намоянд. Дар марњилаи ибтидої барои устувор 
гардонидани малакаи нутќи якљониба истифодаи иборањои нутќї дар љараѐни дарси забони англисї тавсия 
дода мешавад.Иборањои нутќи бояд маљмўаи мавзўњоро дар бар гирад, зеро дар љараѐни дарс хонандагон ба 
он такя мекунанд. Иборањои нутќї чун намуна, майлу хоњиши хонандагонро бедор мекунад. Дар љараѐни 
дарси забони хориљї тавассути истифодаи воситањои технолгияи муосир метавонем як зумра вазифањоро 
азбар намоем, яъне устувор гардонидани малакаи нутќи шифоњї ва хаттї, такмил додани малакаи хониш, 
устувор гардонидани малакаи шунида фањмидан тавассути матнњои сањењ, шинос намудани хонандагон бо 
маданият, урфу одат, ѓанї гардонидани луѓати фаъол ва ѓайрифаъол ва инчунин бедор намудани хоњиши 
хонандагон дар дарси забони англисї.. 

Калидвожањо: барномаи компютерии таълимӣ; малакаҳои суханронӣ, нутќи шифоњї ва хаттї, 
њарфзанї. 

  
НАЧАЛЬНАЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
В статье рассматривается возможность повышения эффективности обучения младших школьников устной 

иноязычной речи с применением обучающих компьютерных программ к УМК «Английский с удовольствием». В 
начальной школе монологическая форма общения предполагает умение описать предмет, лицо, явление, сделать 
сообщение по теме, рассказать о прослушанном, прочитанном и так далее. На начальном этапе для формирования 
навыков монологической речи рекомендуется использование опор. Опоры должны носить комплексный характер, 
то есть помогать учащимся и по содержанию, и по форме. Они выступают как стимул, побуждение к действию, 
вызывают ассоциации с жизненным опытом учащихся и их речевым опытом, сообщают определенную 
информацию, полезную для построения монологического высказывания. На уроках иностранного языка с 
помощью компьютерных программ можно решать целый ряд задач: – формировать навыки и совершенствовать 
умения чтения; – совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных аудиотекстов; – совершенствовать 
умения письменной речи; – знакомить учащихся с культуроведческими знаниями; – пополнять активный и 
пассивный словари; – формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся на уроке и другое. 

Ключевые слова: обучающая компьютерная программа; навыки устной речи, письменная речь, говорение.  
 

THE INITIAL STAGE OF LEARNING SPEAKING WITH THE USE OF TEACHING COMPUTER 

PROGRAMS IN ENGLISH LANGUAGE 

The article discusses the possibility of improving the efficiency of teaching younger schoolchildren of speaking 

foreign languages using educational computer programs for the teaching staff "English with pleasure". In elementary 

school, the monologue form of communication implies the ability to describe a subject, a person, a phenomenon, make a 

message on a topic, tell about what has been heard, read, and so on. At the initial stage, the use of supports is recommended 

for the formation of monologue speech skills. Props should be comprehensive, that is, to help students in terms of content 

and form. They act as a stimulus, an incentive for action, evoke associations with the life experience of students and their 

speech experience, provide certain information useful for building a monologic utterance. At the lessons of a foreign 

http://wiki.ippk.ru/images/5/52/Interact
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language with the help of computer programs you can solve a number of tasks: - to develop skills and improve reading 

skills; - improve listening skills based on authentic audio texts; - improve the skills of writing; - to acquaint students with 

cultural knowledge; - replenish active and passive dictionaries; - to form a sustainable motivation for foreign language 

activity of students in the classroom and more. 
Keywords: educational computer program; speech skills. 
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УДК:37.026 
ОТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ОБУЧЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

Шарипова М.А. 
Педагогический колледж Худжандского государственного университета 

 имени академика Б. Гафурова 
 

С точки зрения дидактики определяется, что исследуемые отрезки обучающего процесса, 
во-первых, должны быть доступными для понимания, во-вторых, они должны излагаться в 
определѐнное время и в определѐнной последовательности, то есть для них имеются общие 
взаимоотношения и связи, учащиеся должны иметь определѐнный набор знаний и на их основе 
выявлять новые отношения и связи и уметь их воспринимать как множества.  

В качестве примера можно рассмотреть две системы обучения - общеобразовательную 
школьную систему и вузовскую систему. Обе эти системы по отдельности определены 
соответствующей организацией обучающего процесса и содержания образования. Между 
структурными единицами обучающего процесса установлены определѐнные отношения, во-
первых, это формирование обучающего процесса в вузе, на который оказывают влияние 
возможности, реализованные в общеобразовательной школе, во-вторых, формирование 
обучающего процесса в вузе на основании требований, которые были реализованы на отрезках 
обучающего процесса в общеобразовательной школе. То есть два этих отношения являются 
различными между собой и в то же время взаимосвязанными друг с другом. 

Точно таким же образом мы можем рассматривать отношения и связи между 
структурными единицами обучающего процесса, которые определяют различные 
образовательные системы: дошкольного образования, общеобразовательного, среднего, 
среднеспециального, бакалавров, магистрантов, аспирантов, подготовки и переподготовки 
специалистов, курсы повышения квалификации и т.д.  

Необходимо отметить важный момент – отношения и связи также являются отрезками 
обучающего процесса и множествами.  

Таким образом, между педагогическими терминами и понятиями имеются различные 
отношения. В своем труде В.П. Овечкин сообщает, что «для разных стран и разных научных 
школ составы и структуры понятийных отношений существенно различаются, но понятийные 
объемы либо идентичны, либо взаимосвязаны, либо не пересекаются» [7, с. 103]. В отдельных 
учебных дисциплинах или комплексах дисциплин между терминами и понятиями происходит 
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образование отношений, определяющихся применением понятий, что отражается в 
определении основных терминов содержания образования, в формировании понятийных, 
логических, иерархических и иных отношений между терминами. Данный вид отношений 
характерен для различных отрезков обучающего процесса. 

Формирование комплексов умений и знаний происходит на основании отношений между 
умениями, отношений между знаниями, отношений между умениями и знаниями. По мнению 
В.П. Косырева, «рассматривать проблемы структуры умений необходимо начинать с 
определения отношений между умениями и знаниями» [3, с. 224]. Учѐными Ю.М. Колягиным и 
О.А. Саввиной отмечено, что «для успешного изучения учащимися начальных классов 
предмета математики одним из основных условий можно назвать оптимальное соотношение 
практики и теории в обучающем процессе» [4, с. 570]. Формирование умений и знаний 
происходит на основании соотношений умений и знаний, для которых устанавливаются 
определѐнные соотношения; происходит сопоставление умений и знаний; рассматриваются 
отношения между практикой и теорией, то есть указанные отношения необходимо 
рассматривать в рамках различных отрезков обучающего процесса. 

В процессе учебной подготовки и формирования компетентности происходит 
формирование различных отношений. Так, например, по мнению Л.С. Выготского, «школьное 
обучение подразделяется на два процесса – это процесс обучения и процесс развития. Поэтому 
важным является рассмотрение отношений между ними» [4, с. 487]. В обучающем процессе при 
подготовке и формировании компетентностных умений необходимо учитывать отношения, 
возникающие между этими процессами, корректировать действия и, соответственно, 
обеспечивать качественное получение знаний учащимися. Таким образом, указанные 
отношения также являются структурными единицами обучающего процесса. 

Многие педагоги-исследователи исследуют структурные взаимоотношения и взаимосвязи, 
возникающие между образовательными процессами и объектами. Так, в частности, 
Н.В. Тельтевская разработала «модель профессионально-педагогических знаний в педагогике, с 
помощью которой определяются элементы образования, выявляются новые структурные 
отношения и новые типы целостности образовательного процесса» [9, с. 16]. На основании 
исследования структурных отношений можно выявлять, фиксировать и сравнивать различные 
отношения в учебных дисциплинах, образовательных моделях и системах образования. То есть, 
структурные отношения в педагогике также можно рассматривать в качестве структурных 
единиц обучающего процесса. 

Изучение межпредметных и внутрипредметных отношений показывает гармоничность и 
взаимозависимость объектов, позволяет решать различные педагогические задачи. 
Исследование внутренних отношений между учебными дисциплинами и учебными предметами 
выявило имеющиеся отношения между их элементами в пределах учебных дисциплин и 
учебных предметов. Данные отношения позволяют исследовать отношения между элементами 
как циклов учебных дисциплин и предметов, так и отдельных дисциплин и предметов. В 
учебных дисциплинах меж- и внутрипредметные отношения являются важными, выполняя 
связующую роль между элементами, а также формируют структуры систем обучения. Кроме 
того, велика роль меж- и внутрипредметных отношений при изучении различных дополнений, 
пересечений и включений в учебных дисциплинах, циклах учебных дисциплин и в целом 
учебном процессе, то есть можно констатировать, что меж- и внутрипредметные отношения 
также являются структурными единицами обучающего процесса. 

Все педагогические отношения элементов, объектов, процессов имеют свои 
количественные характеристики. Так, например, М.Р. Кудаев рассматривает анализ 
системности знаний и отмечает, что «отношение связей, отношений и обобщений имеет свои 
количественные характеристики, которые устанавливаются относительно эталона» [5, с. 270]. 
Автор в качестве эталона рассматривает какой-либо элемент знаний, который определѐн 
заранее. С помощью математических методов определяются различные показатели количества 
отношений, имеющихся между различными элементами, в частности, количество 
обнаруженных обобщений, отношений, связей, математические и статистические показатели 
процесса обучения, логический анализ текстов, параграфов, учебных тем, учебников, учебных 
предметов и дисциплин. Таким образом, количественные отношения также являются 
структурными единицами обучающего процесса. 

Важная задача исследования отношений - найти и определить лучшие из них, то есть 
максимальные или минимальные соотношения между педагогическими элементами в 
зависимости от педагогической среды. По мнению Л.Н. Журбенко, «между профессиональной 
и фундаментальной составляющими обучающего процесса существует проблема формирования 
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оптимальных соотношений содержания и его наполнения, которую необходимо решать» 
[2, с. 7]. На основании педагогических исследований можно предусмотреть оптимальные 
отношения между компонентами обучения и образования, междувнеучебной и учебной 
деятельностью, между различными учебными дисциплинами, между предметами внутри 
дисциплин и т.д., в зависимости от поставленных целей и задач. Таким образом, 
рассматриваемые отношения являются структурными единицами обучающего процесса. 

Изучение отношений между субъектами также является важным вопросом 
педагогических исследований. Данный вопрос исследовал Е.В. Ткаченко и на основании 
полученных результатов сделал выводы, что «характер субъект-субъектных отношений, 
методология и методики обучающего процесса зависят от протекания процесса обучения 
согласно горизонтальным и вертикальным уровням образовательного процесса, которые 
взаимосвязаны друг с другом» [10, с. 59].  

В учебном процессе участвуют различные субъекты этого процесса: учащиеся, 
преподаватели, студенты, родители. Поэтому субъект-субъектные отношения также 
представлены широким спектром, в частности, это отношения «учащийся-учащийся», 
«учащийся-преподаватель», «преподаватель-родители», «учащиеся-родители» и др., в связи с 
чем одним из направлений педагогических исследований является изучение вопросов влияния 
указанных отношений на различные направления обучающего процесса. Следовательно, 
рассмотренные отношения также являются структурными единицами обучающего процесса. 

В обучающем процессе рассматриваются как субъекты, так и объекты. В связи с чем, в 
процессе обучения возникают и рассматриваются субъект-объектные отношения, которые 
имеют место в таких отделах обучающего процесса, как контроль учебной деятельности, 
индивидуально-ориентированное обучение, методическая подготовка преподавателей.  

В контексте субъект-объектных отношений отношение учащихся к учебной деятельности 
привязано к развивающему обучению, личностному обучению, к уровням и качеству обучения, 
формирует ценностные и эмоциональные отношения учащихся к изучаемым предметам и 
дисциплинам. Такие отношения, соответственно, также являются структурными единицами 
обучающего процесса. 

В педагогике также существуют объект-объектные отношения, которые широко 
исследуются различными педагогами-исследователями. Так, Т.В. Кириллова при изучении с 
педагогической точки зрения естественнонаучных дисциплин приходит к выводу, что 
«объектные отношения усиливаются при наличии дидактических правил и определѐнных 
принципов» [6, с. 165]. Следовательно, рассмотренные объект-объектные отношения также 
являются структурными единицами обучающего процесса. 

Формирование систем знаний в содержании учебных дисциплин, профессиональной 
подготовке, процессах обучения и системах обучения происходит с участием систем связей, 
среди которых выделяются обратные, внешние и внутренние. 

В педагогических процессах (обучающие процессы, профессиональная подготовка) 
различные связи рассматриваются в широком объеме и разносторонне. В обучении по 
повышению профессиональных знаний необходимо развивать такие взаимосвязи, которые 
оказывают влияние на уровень развития профессиональных навыков, уровень развития 
обучаемых и уровень их профессиональной подготовки. Данные процессы необходимо 
проектировать таким образом, чтобы между соответствующими элементами сохранялись уже 
имеющиеся и возникали новые связи. Данные связи также являются структурными единицами 
обучающего процесса. 

Различные связи образуются в системах образования между обучающими формами и 
обучающими уровнями. По мнению М.В. Шабановой, «в образовательной системе «школа-вуз» 
методическую и методологическую подготовку учащихся в системе профильного обучения 
математическим дисциплинам необходимо направить на развитие последовательных связей 
между формами обучающей деятельности по математическим дисциплинам сначала в 
школьных программах, затем в программах вузов [11, с. 15]. Преемственность при переходе от 
одного уровня образования к другому (от базового к профильному), от одной формы обучения 
к другой (от базовой к дополнительной и др.) является между ними связующими звеньями (от 
начального образования к среднему и высшему) и т.д. 

Внутри учебных дисциплин, а также между ними имеются различные взаимосвязи. В 
обучающем процессе необходимо развивать меж- и внутрипедметные связи на основе 
принципов оптимальной взаимодополняемости, повторяемости, ревалентности, 
целенаправленности и целостности процесса обучения. Каждая учебная дисциплина имеет свои 
характеристичные возможности, на основании которых происходит реализация межсистемных 
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связей. В учебных дисциплинах и их отдельных компонентах происходит формирование 
внешних и внутренних связей и их интеграция, то есть устанавливаются меж- и 
внутридисциплинарные (меж- и внутрипредметные) связи, в том числе, связи учебных 
программ различных уровней, иерархические, логические и др., что способствует расширению 
и взаимному обогащению элементов учебных дисциплин и их множеств (например, математика 
→ физика → информатика), на основании указанные связей можно разрабатывать учебные 
программы для интегративных обучающих курсов и др.  

Построение педагогических элементов в иерархическую структуру даѐт возможность 
подробно изучить отношения и связи указанных элементов на соответствующих уровнях и 
ступенях обучающего процесса (некоторые авторы не разделяют понятия «уровни иерархии» и 
«ступени иерархии»). Формирование иерархий происходит несколькими путями: или от 
простейших к более крупным элементам, или в обратном порядке - от крупных к более мелким, 
простейшим. Каждая ступень иерархии определяется свойствами входящих в неѐ элементов.  

С дидактической точки зрения исследование конкретных процессов познания в различных 
областях знаний происходит по аналогии с изучением новых учебных дисциплин: определение 
процесса сопоставимо с узнаванием учебной дисциплины, формирование множеств процесса 
сопоставимо с определением классов учебной дисциплины, установление отношений и связей 
между структурными единицами обучающего процесса и множествами сопоставимо с 
построением отношений и связей между структурными единицами учебной дисциплины, 
построение иерархий конкретного процесса познания в определенной области знаний 
сопоставимо с заданием иерархий учебной дисциплины, что дает возможность на новом уровне 
формировать новые отрезки обучающего процесса, их множества, их отношения, связи, 
иерархии и т.д.  

Дидактические интерпретации дают возможность оценивать сложность и образованных 
ими конструкций в процессе познания определенной области знаний и, в связи с этим, получать 
количественные оценки сложности при использовании их в обучающем процессе: 
вертикальные оценки - количество ступеней в определѐнной иерархии; горизонтальные - 
количество элементов в одной ступени; табличные оценки – в их состав входят количественные 
вертикальные и горизонтальные оценки (представляются двумя числами: первым - 
количественной характеристикой элементов на одной ступени и вторым числом - 
количественной характеристикой ступеней в определѐнной иерархии).  

Количественные оценки определѐнной иерархии складываются из количественных оценок 
ее ступеней. Например, количественная простейшая оценка - количество символов в тексте, 
которое характеризует процесс познания определѐнной области знаний. 

Многие исследователи изучают иерархические отношения и считают, что они 
проявляются в системах педагогических понятий или педагогических терминов. Так, 
исследования Н.Ю. Русовой посвящены изучению «иерархических отношений между 
терминами» [8, с. 116], автором при изучении иерархических отношений разработан их 
систематический указатель [8, с. 131]. Формирование иерархических отношений происходит 
между направлениями образования, учебными дисциплинами, учебными теориями и др. 
Следовательно, можно утверждать, что иерархии обучающего процесса включают иерархии 
понятий и терминов обучающего процесса. 

На основании вышеизложенного, при проведении анализа процесса образования были 
идентифицированы и классифицированы следующие типы педагогических иерархий, связей и 
зависимостей: 

– отношения – между терминами и понятиями; умениями и знаниями; между 
компонентами обучающего процесса; компонентами профессиональной подготовки; 
структурные и системные отношения; межпредметные и внутрипредметные отношения; 
оптимальные и количественные отношения; отношения между объектами и объектами, 
объектами и субъектами и субъектами и субъектами; личностные отношения; 

– зависимости в образовательной сфере – функциональные; зависимости компонентов и 
элементов обучения; зависимости потребностей и целей обучения от направлений образования; 
зависимости в специализированном и дифференцированном образовании;  

– взаимосвязи в процессе обучения – между компонентами и элементами; между 
структурными составляющими процесса обучения; между основным обучением и 
профессиональным; между формами, уровнями и ступенями обучения; меж- и 
внутрипредметные (меж- и внутридисциплинарные) связи; межпонятийные связи; между 
навыками, умениями и знаниями; субъектные и объектные связи; информативные и другие; 
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– иерархии – иерархии учебных дисциплин и учебных предметов; иерархии понятий и 
терминов; иерархии обучающего процесса и учебных дисциплин; иерархии учебных 
подструктур и модулей; иерархии моделей в педагогических и методических системах; 
иерархии мотиваций, ценностей и принципов; иерархии проектирования и управления 
образовательных процессов. 

Таким образом, иерархии, зависимости, связи и отношения необходимо изучать с точки 
зрения структурных единиц обучающего процесса. 
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МУНОСИБАТ ВА АЛОЌА БАЙНИ ЌИСМАТЊОИ ТАЪЛИМ АЗ НУЌТАИ НАЗАРИ ТАСАВВУРОТИ 

ДИДАКТИКЇ 
Дар маќола тањлили муносибат ва алоќа байни ќисматњои тањсили раванди таълим дар асоси 

мавќеоти дидактикї гузаронида шудааст. Ќайд мегардад, ки муносибат ва алоќа ќисмати раванди омўзишї 
ва сершумори он мањсуб меѐбад. Нишон дода шудааст, ки таркиб в сохтори муносибатњо метавонанд 
моњиятан фарќ намоянд, лекин њаљми мафњуми онњо њаммонанд ва ѐ бо њам алоќаи мутаќобила доранд. 
Таълими мактабї аз ду раванд‟ омўзиш ва рушд иборат мебошад ва зарур аст, ки байни онњо муносибатњои 
муайянро муќаррар намуд. Омўзиши муносибатњои байнифаннї ва дохилифаннї мутаносибї ва аз њам 
вобастагии объектњоро нишон дода, имконияти њалли масъалањои гуногуни педагогиро имконпазир 
мегардонад. Тамоми муносибатњои педагогии ќисматњо, объектњо, равандњо дорои тавсифоти миќдорї 
мебошанд. Инчунин омўзиши муносибатњо байни субъектњои раванди педагогї муњим арзѐбї мегардад. Дар 
дохили фанњои таълимї, инчунин байни онњо алоќањои мутаќобилаи гуногун мављуданд. Дар раванди 
омўзишї бояд алоќањои байнифанниро дар асоси принсипњои пуррасозии мутаќобилаи мувофиќ, 
такрорѐбандагї, мувофиќи маќсад ва ягона будани раванди омўзиш инкишоф дод. Њар як фанни таълимї 
дорои имкониятњои тавсифотии худ мебошад, ки дар асоси онњо татбиќи алоќањои байнисистемавї ба вуќўъ 
меояд. Њангоми гузаронидани тањлили раванди таълим навъњои иерархияи педагогї, алоќањо ва 
вобастагињо гузаронида шудааст.  

Калидвожањо: фанњои таълимї, раванди таълим, ќисматњои раванди таълим, ќисматњои омўзишї, 
муносибатњо, алоќањо, сершуморї, иерархия. 

 
ОТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ОБУЧЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
В статье приводится анализ отношений и связей между элементами обучения учебного процесса на 

основании дидактических позиций. Отмечается, что отношения и связи являются отрезками обучающего процесса 
и его множествами. Показано, что составы и структуры отношений могут существенно отличаться, но при этом их 
объѐмы понятий или идентичны или взаимосвязаны. Школьное обучения включает два процесса - обучение и 
развитие, необходимо между ними устанавливать определенные отношения. Изучение межпредметных и 
внутрипредметных отношений показывает гармоничность и взаимозависимость объектов, позволяет решать 
различные педагогические задачи. Все педагогические отношения элементов, объектов, процессов имеют свои 
количественные характеристики. Также важным является изучение отношений между субъектами педагогического 
процесса. Внутри учебных дисциплин, а также между ними имеются различные взаимосвязи. В обучающем 
процессе необходимо развивать меж- и внутрипедметные связи на основе принципов оптимальной 
взаимодополняемости, повторяемости, ревалентности, целенаправленности и целостности процесса обучения. 
Каждая учебная дисциплина имеет свои характеристичные возможности, на основании которых происходит 
реализация межсистемных связей. При проведении анализа процесса образования идентифицированы и 
классифицированы типы педагогических иерархий, связей и зависимостей. 
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Ключевые слова: учебные дисциплины, процесс обучения, элементы процесса обучения, учебные отрезки, 
отношения, связи, множества, иерархия. 

 
RELATIONSHIPS AND CONNECTIONS BETWEEN LEARNING ELEMENTS FROM THE POINT OF VIEW 

OF DIDACTIC REPRESENTATIONS 
The article analyzes the relationships and connections between the elements of teaching the educational process on 

the basis of didactic positions. It is noted that relationships and connections are segments of the learning process and its 
sets. It is shown that the compositions and structures of relations can differ significantly, but their scope of concepts is 
either identical or interrelated. Schooling includes two processes - learning and development, it is necessary to establish 
certain relationships between them. The study of inter-subject and intra-subject relations shows the harmony and 
interdependence of objects, allows you to solve various pedagogical problems. All pedagogical relations of elements, 
objects, processes have their own quantitative characteristics. It is also important to study the relationship between the 
subjects of the pedagogical process. Within the academic disciplines, as well as between them, there are various 
interrelationships. In the learning process, it is necessary to develop inter- and intra-subject communications based on the 
principles of optimal complementarity, repeatability, relevance, purposefulness and integrity of the learning process. Each 
academic discipline has its own characteristic capabilities, on the basis of which the implementation of intersystem 
connections takes place. When analyzing the educational process, the types of pedagogical hierarchies, connections and 
dependencies were identified and classified. 

Key words: academic disciplines, learning process, elements of the learning process, learning segments, 
relationships, connections, sets, hierarchy. 
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УДК 37.018 
ШКОЛА КАК КООРДИНАТОР СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ И СЕМЬИ  

 
Джабраилова Л.Х., Исраилова З.Р., Астамиров С.А. 

Чеченский государственный педагогический университет, 
Чеченский государственный университет 

 
Современные высокие глобальные стандарты качества жизни изменили подходы к 

изучению общественного развития и сделали приоритетом потребности человека (здоровье, 
продолжительность жизни, уровень доходов пр.). Сегодня только при сочетании долгосрочных 
стратегических целей развития страны и потребностей общества возможно сохранение 
целостности и устойчивости экономической системы, рост человеческого потенциала [1]. 

В условиях современного мира, в которых развиваются дети, на ценностно-смысловое 
формирование личности огромное влияние оказывает Интернет. Информация, получаемая из 
глобальных сетей, способствует формированию у школьников новой модели поведения и 
потребительского отношения к жизни. В таких условиях необходимо направить совместные 
усилия педагогов и родителей на оказание помощи школьнику в становлении его как личности, 
нравственном его развитии. 

В новых социокультурных условиях семья оказалась в довольно сложных условиях, когда, 
во-первых, общество неравнодушно к проблемам и потребностям семьи, и, во-вторых, 
проблемы семьи всѐ более обостряются. Социальные изменения оказали влияние на 
экономическое благосостояние семьи и определили необходимость выбора новой стратегии в 
воспитании детей.  

Институт семьи имеет огромное значение в воспитании и социализации ребенка, в 
формировании и развитии у него мировоззрения, ценностных ориентаций и установок, а также 
в становлении характера. Семья является главным проводником опыта (нравственного и 
социального) и вносит существенный вклад в воспитание ребенка. Только в семье происходит 
подготовка ребенка к взрослой жизни, формирование его «я» [4]. 
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Воздействие школы на ребенка происходит через семью, поэтому необходимо учебный 
процесс организовать с учетом эффективного сотрудничества родителей и педагогов. В 
современном обществе семья и школа одинаково участвуют в становлении личности ребѐнка. В 
связи с этим процесс их взаимодействия должен быть целенаправленным. Семья, являясь 
ведущим фактором личностного становления и развития ребенка, влияет на всю его 
дальнейшую судьбу. 

В настоящее время Федеральный государственный образовательный стандарт одной из 
главных задач ставит становление личностных качеств ученика [6]. В связи с этим требуется в 
учебный и воспитательный процесс внедрять современные формы организации взаимодействия 
между педагогами и родителями, эффективно влияющие на развитие и саморазвитие 
школьника. Сотрудничество педагогов и родителей направлено на успешное решение 
проблемы развития личности школьника. Оно предполагает активное включение родительского 
сообщества в учебный и воспитательный процесс, а также во внеурочную деятельность 
школьника. 

Семья и школа – это два звена в одной цепи, преследующие одну общую задачу – 
образование и воспитание будущего поколения, формирование здоровой среды для 
правильного развития личности [8]. 

Новые подходы к организации сотрудничества школы и семьи имеют своей главной 
целью становление личности гражданина и обусловлены изменениями в системе образования 
Российской Федерации, которые ориентированы на потребности учащихся, их родителей, 
общества в обучении и воспитании подрастающего поколения. Целью современной системы 
образования является не просто передача готовых знаний ученику, а научить его 
самостоятельно принимать решения, отвечать за последствия принятых решений, добывать 
необходимые знания из потока информации, умению к саморазвитию, что не представляется 
возможным без объединения усилий школы и семьи [9]. 

Семья, закладывая основы физического, духовного и личностного развития ребѐнка, 
продолжает оказывать влияние и на последующие школьные годы. Однако именно школа 
является координатором совместной воспитательной деятельности школы и семьи. Во-первых, 
школа обеспечивает реализацию учебной деятельности. Во-вторых, школа влияет на учащихся 
через родителей. В-третьих, школа организует внеучебную и досуговую деятельность учащихся 
[5]. Это всѐ определяет бесспорность главенствующей роли школы, еѐ первостепенное значение 
в реализации целей обучения и воспитания подрастающего поколения. Именно поэтому школа 
выступает главным координирующим центром, который объединяет и направляет деятельность 
школы и семьи [1]. 

Школа служит организующим центром совместной работы школы и родителей через 
специально подготовленные кадры квалифицированных педагогов. Главной задачей педагога 
является организация полноценной воспитательной среды, которая обеспечит нужный уровень 
духовного и нравственного развития учащихся, будет способствовать личностному их 
развитию [10]. Школа в соответствии с требованиями современного общества и 
происходящими активными инновационными процессами, должна обеспечить необходимый 
образовательный уровень учащихся. Для этого школа располагает квалифицированными 
педагогами, тогда как родители не имеют нужного уровня педагогической подготовки. Кроме 
того, большинство родителей работают и не могут влиять на учебную и воспитательную 
деятельность учащихся вне школы. Учащимся же необходимо продолжать свою учебную 
работу и дома, а также заниматься самообразованием. Эти факторы определяют воздействие 
школы на воспитание учащихся, поэтому современный педагог выступает организующим 
центром, который сводит вместе воспитательную деятельность семьи и школы. 

Воспитание детей, как процесс поступательного развития, сталкивается с некоторыми 
препятствиями и проблемами. Воспитание – это непрерывный процесс, состоящий их 
конкретных стадий, каждая из которых имеет свои трудности и проблемы. Все эти трудности, 
возникающие при совместной работе школы и семьи, можем объединить в три большие 
группы. 

1) проблемы, связанные с вопросами осмысления содержания, целей и задач 
совместного обучения и воспитания детей. Здесь родители должны осознавать, что целью 
воспитания является, прежде всего, гармоническое развитие личности. 

2) проблемы, направленные на стимулирование и мотивацию личностного развития 
учащихся. По данным многих отечественных и зарубежных исследователей дети, в семье 
которых более благоприятный психологический климат, развиваются наиболее успешно.  
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3) проблемы, связанные с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся. 
Большинство проблем приходится на подростковый период, когда дети начинают стремиться к 
самостоятельности и их тяготит излишняя опека, как со стороны родителей и педагогов, так и 
со стороны общественности. 

Правильно организованная система взаимодействия педагогов и родителей способна 
решить многие проблемы воспитания и обучения детей. Объединѐнная работа родителей и 
педагогов – партнерство, направленное на создание оптимальной воспитательной среды по 
принципам гуманизма посредством реализации стратегии совместной работы школы и семьи, 
совершенствования педагогической культуры родителей и педагогов в вопросах освоения 
современных аспектов развития общества. 

Взаимодействие педагогов и родителей предполагает способ организации совместной 
деятельности квалифицированных педагогов и родителей (как коллективной, так и 
индивидуальной). Групповое (коллективное) взаимодействие осуществляется в форме 
родительских собраний, конференций, тематических встреч, диспутов и др. 

Основной формой работы школы с родителями в современных условиях является 
родительское собрание, на котором обсуждаются проблемы жизнедеятельности классного 
сообщества и воспитания учащихся. 

Родительский лекторий является методической формой, помогающей проведению 
образования родителей в вопросах воспитания учащихся в школе и дома. 

В настоящее время конференции в школе проводятся с целью информационной 
поддержки, где можно обсудить вопросы воспитания учащихся, а также представить 
положительный опыт и рекомендации по воспитанию детей. 

Взаимодействие педагогов с родителями также может происходить в неформальной 
остановке, то есть в форме диспутов, во время которых активно обсуждаются проблемы 
воспитания учащихся максимально всеми участниками.  

Периодически администрация школы проводит встречи родителей с учителями класса, на 
которых родителей знакомят с целями и задачами воспитания детей, с соответствующей 
нормативной документацией, с необходимыми требованиями и возможностями 
сотрудничества. 

В настоящее время особо актуальны групповые формы взаимодействия педагогов и 
родителей (родительский комитет, родительский актив и др.), работа по воспитанию детей на 
которых осуществляется через объединения родителей. Такие групповые формы объединений 
имеют главной задачей укрепление связи между школой и родительским сообществом, помощь 
школе в осуществлении процесса образования, привлечение родителей в процесс организации 
учебной и досуговой деятельности учащихся, педагогическая пропаганда. 

Современные формы объединѐнной деятельности педагогического коллектива и 
родительского сообщества осуществляются по принципу обеспечения партнѐрских отношений, 
психологического комфорта всех участников совместной работы, гуманизма, творческой 
самореализации, удовлетворения потребностей и запросов сторон. 

Координационная деятельность школы при взаимодействии школы, семьи и 
общественности, направленная на организацию вопросов по воспитанию учащихся, происходит 
в таких формах, как: составление планов совместной работы педагогов и родителей, советы, 
клубы, библиотеки, стадионы, полиция и органы здравоохранения. Каждый орган имеет четко 
распределѐнные функции. Основным, наиболее обсуждаемым вопросом органов 
взаимодействия школы, семьи и общественности остаѐтся проблема неуспеваемости 
школьников и особенности поведения подрастающего поколения. Только совместные 
обсуждения данных проблем позволят установить истинные причины и преодолеть их. Семья и 
школа в сотрудничестве могут скорректировать свою деятельность и сделать наиболее 
благоприятной жизнь школьника [3].  

Таким образом, установлено, что роль школы как координатора совместной деятельности 
во взаимодействии с семьей очень значима. Координация и синхронизация деятельности 
педагогов и семьи через школу в современных условиях трансформации образования 
первостепенна во всех аспектах и направлениях: родительское сообщество, органы 
здравоохранения, полиция, библиотека, организация досуга школьников, спортивные и 
оздоровительные клубы и др. Школа не может в одностороннем порядке наладить диалог с 
общественностью и семьей. Требуется совместная систематическая работа по организации 
взаимосвязи между школой и семьей, основанная на партнерстве и заинтересованности всех 
сторон в развитии достойных граждан общества. 
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МАКТАБ ҲАМЧУН ҲАМОҲАНГСОЗ ДАР ФАЪОЛИЯТИ МАКТАБ ВА ФАЪОЛИЯТИ ОИЛА 
Дар иқтисодиѐти инноватсионӣ ва табдили сармояи инсонӣ яке аз омилҳои муҳимтарини рушди устувор ин 

стратегияи давлатӣ оид ба ҳавасмандкунии рушди миқдорӣ мебошад. Дар доираи консепсияи рушд зарур аст, ки 
пайваста шароити иҷтимоию ташкилӣ фароҳам оварда шавад, ки ҳифз ва мустаҳкам намудани саломатии 
шаҳрвандон, таълим, таълим, рушд ва рушди шахсро дар сатҳи стандартҳои муосир таъмин намояд. Вазифаи 
афзалиятноки ҷомеа ва давлат тарбия ва тарбияи фарзанди солим, баланд бардоштани нуфуз ва аҳамияти иҷтимоии 
оила мебошад. Мақсади ин таҳқиқот омӯзиши фаъолияти ҳамоҳангсозии мактаб дар бораи ҳамкориҳои субъектҳои 
ҷараѐни таълим мебошад. Дар мақола муаллифон мушкилоти ҷойдоштаро, ки дар марҳилаи кунунӣ дар 
ҳамбастагии оила ва мактаб дар шароити шарики иҷтимоии онҳо ба вуҷуд меоянд, баррасӣ карданд. Шаклҳои 
муосири ҳамкорӣ байни муаллимон ва падару модарон ошкор карда шуданд. Усулҳои таҳлили назариявии адабиѐт 
оид ба проблемаи омӯхта, моделсозӣ, мушоҳидаҳо истифода карда шуданд. Муаллифон ҳамкории муаллимон ва 
ҷомеаи волидонро дар тарбияи фарзанд таҳлил кардаанд. Системаи омилҳои пешниҳоднамудаи муаллифон, ки 
таъсири мактабро ба раванди таълиму тарбияи фарзанд муайян месозанд, дар таҳия ва татбиқи усулҳои ташкили 
ҳамкории фаъолияти таълимии оила ва ҷомеа истифода шуда метавонанд. 

Калидвожањо: маориф, оила, мактаб, ҳамкории мактабу оила, тарбия. 
 

ШКОЛА КАК КООРДИНАТОР СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ И СЕМЬИ 
В условиях инновационной экономики и трансформации человеческого капитала одним из важнейших 

факторов устойчивого развития является государственная стратегия на стимулирование количественного роста. 
Необходимо в рамках концепции роста последовательно создать социальные и организационные условия, 
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья граждан, обучение, воспитание, развитие и саморазвитие 
личности на уровне современных стандартов. Приоритетной задачей общества и государства является обучение и 
воспитание здорового ребенка, повышение престижа и социальной значимости семьи. Целью данного 
исследования является изучение координирующей деятельности школы по вопросам сотрудничества субъектов 
образовательного процесса. В статье авторами рассмотрены актуальные проблемы, возникающие на современном 
этапе при взаимодействии семьи и школы в условиях их социального партнѐрства. Выявлены современные формы 
взаимодействия педагогов и родителей.Были применены методы теоретического анализа литературы по 
исследуемой проблеме, моделирования, наблюдения. Авторами проведен анализ взаимодействия педагогических 
работников и родительского сообщества при воспитании детей. Представленная авторами система факторов, 
определяющих воздействие школы на процесс воспитания и обучения детей, может быть применена при 
разработке и внедрении методов организации взаимодействия воспитательной деятельности семьи и 
общественности. 

Ключевые слова: образование, семья, школа, взаимодействие школы и семьи, воспитание. 
 

SCHOOL AS A COORDINATOR OF JOINT SCHOOL AND FAMILY ACTIVITIES 
In an innovative economy and the transformation of human capital, one of the most important factors for sustainable 

development is the state strategy to stimulate quantitative growth. It is necessary, within the framework of the concept of 
growth, to consistently create social and organizational conditions that ensure the preservation and strengthening of the 
health of citizens, training, education, development and self-development of the individual at the level of modern standards. 
The priority task of society and the state is to educate and raise a healthy child, increase the prestige and social significance 
of the family. The purpose of this study is to study the coordinating activities of the school on the cooperation of subjects of 
the educational process. In the article, the authors examined current problems that arise at the present stage in the 
interaction of the family and the school in the conditions of their social partnership. The modern forms of interaction 
between teachers and parents are revealed.The methods of theoretical analysis of the literature on the studied problem, 
modeling, observation were applied. The authors analyzed the interaction of teachers and the parent community in raising 
children. The system of factors presented by the authors that determine the impact of the school on the process of raising 
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and educating children can be applied in the development and implementation of methods for organizing the interaction of 
educational activities of the family and the public. 

Key words: education, family, school, school-family interaction, upbringing. 
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УДК:37.035.3 
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

 
Мамадалиева Г.А., Усманова М.Ш. 

Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова 
 

Понятие «трудные подростки» очень часто употребляется в современном научном и 
повседневном обиходе, однако ни педагогика, ни психология не может дать однозначное 
определение этому понятию.  

Воспитание-это дело всеобщее. И это должно быть основано на народных традициях и 
осуществляться в интересах народа, государства. Современное воспитание – всегда сплав 
научных знаний о человеке, применение новых методик, опыта человеческой культуры, 
народной мудрости. Если один из этих компонентов не учитывается или же нарушается, 
воспитание становится неизбежно ущербным, где зарождаются педагогические ошибки, 
которые порождаются усложнением задач воспитания. Корни надо искать главным образом в 
недостатках знаний детской психологии, особенностей ребенка, его развития, в педагогических 
заблуждениях и самоуверенности. 

С.Холл определял подростковый возраст как период «бури и натиска», обусловленный 
разрывом между наступлением социальной и сексуальной зрелости. Ребѐнок сталкивается с 
внутренними и внешними предпосылками подросткового кризиса (повышенная возбудимость, 
негативизм, половое воспитание, импульсивность, становление сознания).  

Трудный подросток – это маленький человек, у которого в силу самых разнообразных 
причин видно отклонение от нормы, какие-то отклонения в умственном развитии. Обычные 
методы и приемы воспитания, которые приводят к хорошим результатам в работе с основной 
массой подростков, к трудным подросткам применять безрезультатно, надо искать какие-то 
другие, особенные методы и приемы воспитания, индивидуальный подход [16, с.47-56]. 

Для того чтобы рассмотреть его содержание, обратимся к понятиям, которые могут 
дополнить его понимание. «Трудные подростки» или «подростки с поведением, 
отклоняющимся от нормы» - это отдельная группа общества, нормы которой отличаются от 
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норм остального общества. Трудный подросток-это подросток, вступивший в стадию 
пубертатного периода (полового созревания, гетерохромное развитие внутренних органов), 
поведение которого не соответствует общепризнанным социальным нормам. Трудные 
подростки - понятие сложное. У каждого из них что-то свое, своя история, особенное, 
индивидуальное, не похожее на других трудных подростков: своя причина, свои особенности 
отклонения от нормы, свои пути воспитания. Надо помнить, что трудного подростка, каким бы 
он ни был, мы должны поставить на дорогу гражданской, трудовой, духовной жизни, конечно, 
при этом нужно выявить причину и, исходя из этого, подобрать методику. Умственное 
воспитание с каждым годом играет все большую роль в формировании духовного, морального, 
интеллектуального и гражданского облика человека.  

Одной из причин правонарушений среди несовершеннолетних и среди молодежи вообще 
является как раз то, что некоторые подростки переживают горечь собственной 
интеллектуальной, физиологической, материальной, моральной неполноценности. Если к этому 
прибавляется еще неблагополучная обстановка в семье, непонимание не только со стороны 
родителей, а также учителей то опасность срывов в моральном поведении трудных 
воспитанников еще больше возрастает. Основные причины, в силу которых подросток 
становится трудным, неуспевающим, отстающим, в подавляющем большинстве кроются в 
воспитании и условиях окружающих ребенка в годы раннего детства, при котором это зависит 
непосредственно от родителей. Родители и воспитатели дошкольника и младшего школьника 
имеют дело с самым тонким, самым чутким, самым нежным, что есть в природе – с детским 
мозгом. И если ребенок стал трудным, если все, что посильно другим людям, ему не посильно, 
значит, в детстве он не получил для своего полноценного развития от окружающих людей того, 
что должен был получить. Трудным ребенок становится именно в этом возрасте – от года до 
семи –восьми лет. И если родители или же воспитатель не увидел, не понял этого, не уяснил 
причин, истоков отклонения от нормального умственного развития, трудности его дальнейшей 
умственной жизни еще больше усугубляются.  

В связи с быстрым темпом и глобальными переменами общества приняли новые законы, 
внесли поправки в идеологию. 

Президент РТ основатель мира и единства, Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в 
ходе своего выступления выразил удовлетворение результатами широкого обсуждения проекта 
Закона РТ «Об ответственности родителей за учѐбу и воспитание детей», которое стартовало 14 
декабря 2010 года и продолжается по сей день.  

Своевременный проект и выдвинутый закон был очень нужен и уместен нынешнему 
поколению. Так как это поколение попадает под воспитание детей времени застоя, хаоса, 
которым внедрены искаженной форме понимание воспитания, иная идеология и нравственные 
ценности.  

В характере трудного подростка нередко уживаются крайние противоположности: 
развитый ум и почти не развитые чувства (или наоборот), ограниченный кругозор и богатый 
отрицательный опыт в бытовой жизни. Все это создает внутреннюю напряженность и 
противоречивость желаний, чувств, что выражается в противоречивых поступках подростка. 
Это и есть первая особенность поведения трудновоспитуемых, которую обязан учитывать 
педагог и своевременно сообщать родителям, имеющим огромное влияние именно в 
подростковом возрасте (своеволие, непослушание, потребность в признании и принятии детей 
взрослыми и статусе, потребность в самовыражении и самоактуализации), организуя 
перевоспитание [14, с.5-8].  

Следующим характеризующим, определяющим поведение трудновоспитуемых является 
жизненная эгоистическая позиция: они всѐ оценивают с точки зрения выгоды, что они получат 
для себя, если выполнят требование родителей или педагогов. Погоня за удовольствиями, часто 
нездоровыми (употребление спиртных напитков, табак, карты, игровые автоматы) на высокой 
стадии трудновоспитуемости становится основным стимулом поведения. При этом дело 
доходит до воровства, злостного хулиганства. Следовательно, особенностью поведения 
трудных подростков являются конфликтные длительные отношения с окружающими. Иная 
особенность – крайняя неустойчивость их интересов и стремлений, перемена настроений, 
желаний. Также особенность поведения трудновоспитуемых – это противодействие 
воспитательным воздействиям, отказ от норм и обязанностей, отсутствие ответственности. 

В настоящее время ведущее место среди внешних причин трудновоспитуемости занимают 
ошибки и недостатки в школьном и семейном воспитании. Поскольку семья и школа-это 
общественные ячейки, а воспитание-это процесс социальный, то причины 
трудновоспитуемости по-прежнему носят социальный характер. Нередко вследствие тяжелой 
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семейной атмосферы у подростка возникают неврозы. Истеричность, вспыльчивость ведут к 
драчливости, скандальности, неуживчивости, вообще к недостаткам в развитии воли, а затем и 
к отрицательным волевым качествам.  

Так как значительную трудность представляет несогласованность и противоречивость 
воспитательных влияний, связанная, во-первых, с отсутствием единства требований педагогов, 
во-вторых, с несогласованностью действий школы и семьи. Возникает неустойчивая 
воспитательная среда, в котором хозяином положения является подросток, не обладающий ни 
нравственной достаточной зрелостью, ни жизненным опытом. Неустойчивость воспитательных 
влияний и их противоречивость ведут к неустойчивости поведения, к непрочности 
сформированных положительных качеств, порождают безволие, легкую внушаемость и 
чрезмерное самомнение -это качества, характерные для большинства трудных подростков. 

Очень важно применить здесь партисипативный подход, при котором ведѐтся тесная 
работа учителя и родителей. Только при совместной работе можно получить определѐнный 
результат. Учителям нужно быть терпеливее, а  родителям понимать и принимать своих детей 
такими, какие они есть. 

Воплощение перевоспитания немыслимо без глубокого анализа поведения трудных 
подростков (особенностей их психики, обусловивших это поведение). Трудному подростку 
свойственны в основном те же качества личности и возрастные особенности, которые присущи 
всем его сверстникам. При этом именно общее, присущее всем преобладает над особенным, 
специфическим, характерным лишь для трудных подростков. Это значит, что перевоспитание 
должно осуществляться на основе общих принципов учебно-воспитательного процесса с 
учетом специфических особенностей трудновоспитуемых. Это требует глубокого, 
всестороннего и объективного рассмотрения особенностей поведения трудных подростков. 
Между тем особенности поведения трудных подростков есть прежде всего своеобразное 
отражение семейных, внешних, неблагоприятных, негативных влияний.  

Следовательно, типичные черты трудных подростков свидетельствуют о типичных 
ошибках в их воспитании. Одной из таких ошибок является недостаточное внимание к мотивам 
поступков и поведения трудных подростков. Их воспитанием в семье обычно занимаются мало. 
Растут они сами по себе, своевольно без надзора родителей. Нередко вынуждены воровать, 
попрошайничать или же вынуждены работать, удовлетворяя свои потребности, а также 
обеспечивают семью. Обычно они агрессивны, озлоблены, практически знакомы с теневыми 
сторонами жизни. И начинают рано курить, употреблять спиртные напитки, приобщаются к 
наркотикам. Позже сбиваясь с пути попадают в запрещѐнные организованные группы, партии, 
совершают кражи, грабежи и даже убийства. Чуждые традиции, ценности и нравы, которые с 
лѐгкостью принимают подростки, так как этот период очень уязвим для социума. 

Трудновоспитуемость и сам процесс перевоспитания связаны не только с изменением 
поведения, но и с преобразованием всей мотивационной сферы трудного подростка. Когда 
трудновоспитуемость возникает, формируется и особая, ее поддерживающая и оправдывающая 
система мотивов. Наличие враждебных обществу, направленных против его интересов мотивов 
поведения способствует образованию вредных привычек и отрицательных качеств. Но бывает и 
наоборот: совершение поступков, неправильное поведение ведут к поиску мотивов, с помощью 
которых подросток как бы оправдывает себя, утешает, что ничего плохого не произошло, что 
иначе он не мог поступить. 

Мотивационная среда трудных подростков включает следующее:  
- ведущие мотивы, определяющие отрицательную направленность личности; 
- житейские или бытовые мотивы, регулирующие в основном взаимоотношения трудного 

подростка с окружающими людьми, определяющие его ситуативное поведение. 
Выявляя мотивы поведения трудных подростков, нельзя по одинаковым причинам или 

похожим условиям судить о сходстве мотивов. Даже в совершении группового проступка 
каждый подросток действует по разным мотивам. Именно вследствие различия мотивационной 
сферы трудный подросток весьма своеобразно реагирует на различные воспитательные 
влияния. И определить направление перевоспитания можно только в том случае, когда будут 
ясны мотивы поведения каждого конкретного подростка. Для всех трудных подростков 
характерна потребность в ярких впечатлениях, эмоциональных переживаниях.  

Следовательно, перевоспитание должно перестроить идеологию и мотивационную сферу 
подростка и переключить его чувства, переживания на общественно полезную деятельность. 
Среди отрицательных качеств трудного подростка всегда есть такое, которое является главным, 
ведущим, определяющим все поведение подростка. Для многих трудных подростков 
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характерен, например, эгоизм. Чаще всего он проявляется в виде потребительских 
наклонностей и личных установок. Эгоизмом страдают преимущественно избалованные дети. 

Так же беспринципность-это другая распространенная черта трудных подростков. Для 
таких подростков нет твердых норм морали. Чтобы перевоспитать такого подростка, требуется 
восстановление единых требований в семье и школе, создание твердых правил, четкого режима, 
традиций и нравственных ценностей. Поведение некоторых подростков может определяться 
легкомысленным отношением к жизни. Личность трудного подростка формируется в 
зависимости от типа нервной системы, от темперамента, всех биологических и психических 
компонентов. К примеру, одни острее переживает неудачу, более страстно протестует против 
несправедливости, ошибок педагогов, активнее борется за осуществление своих желаний. 
Другие же не реагирует на ―мелочи жизни‖, но тяжело переживает конфликтные длительные 
состояния с окружающими и т.д.  

Одной из особенностей поведения трудных подростков--это конфликтные длительные 
отношения с окружающими. Вначале конфликтные отношения возникают, как правило, помимо 
воли подростка с одним из родителей или педагогов. Затем конфликтная среда расширяется и 
завершается окончательно испорченными отношениями с большинством взрослых и 
сверстников. Нельзя допустить, чтобы в школе была группа подростков, чувствующих себя 
неудачниками, ни на что не способными. 

Следующая особенность-это крайняя неустойчивость их интересов и стремлений, 
перемена настроений, желаний (2-3 раза более высокая интенсивность). Еще одна особенность 
поведения трудновоспитуемых–это противодействие воспитательным воздействиям. 

 Особенности развития трудного подростка: 
- основные отклонения в развитии психики, которые породили неправильное поведение; 
- систему ведущих мотивов и стимулов поведения трудных подростков; 
- главные отношения трудного подростка с окружающим миром. 
Особенно часто трудные подростки отвергают требования нелюбимых педагогов, т.е. тех, 

которые случайно или преднамеренно обидели их, унизили их личное достоинство. Если 
подросток стал на путь продуманного противодействия воспитательным влияниям педагогов – 
это свидетельствует о сложности трудновоспитуемости и о серьезных ошибках в 
воспитательном процессе. 

Ни одна отдельно взятая причина не может привести к сложным отрицательным 
изменением в психике. Трудновоспитуемым, правонарушителем, преступникам, асоциальной 
личностью человек становится только под воздействием совокупности неблагоприятных 
причин. Значит, система перевоспитания должна быть направлена на то, чтобы не дать 
возможности отрицательным различным влияниям и неблагоприятным условиям соединиться, 
действовать в комплексе партисипативного подхода. В этом случае отдельные личностные 
недостатки выступают в более легкой форме и при активном участии трудовых, учебных 
коллективов, самого воспитуемого успешно устраняются. Переделка, перестройка, внутреннего 
мира человека – процесс естественный, необходимый по отношению ко всем без исключения 
людям. В его основе лежат единые процессы перестройки сознания и поведения. Причем 
важно, чтобы были определены научные основы перевоспитания как органической части 
системы воспитания.  

Следовательно, следует рассмотреть проблемы «трудных» подростков, выяснение причин 
их появления, а также поиск возможных путей выхода из ситуаций, возникающих у «трудных» 
подростков или с «трудными» подростками.  

Детство-это подготовка к взрослой жизни. Будет оно хорошо организованным, и тогда 
человек вырастет хорошим; плохо направленное всегда обернѐтся нелѐгкой судьбой. Тяжелое 
детство -это не всегда самое плохое. Плохое детство это беспризорное, отсутствие любви, 
тепла, эмпатии и понимания, в котором ребѐнок потерялся, как ненужная вещь. Трудный он не 
только для взрослых, но в первую очередь для себя. Трудный ребѐнок -это страждущий, 
мечущийся в поисках тепла и ласки. Обездоленным и почти обречѐнным, подросток чувствует 
себя тогда, когда он, не имел доброжелательного, заботливого окружения ни в семье, ни в 
школе. Вначале трудности с адаптацией, недостаток способностей, а потом нежелание учиться 
привело этих детей к неорганизованности, нарушениям дисциплины [15, с.45]. 

Трудно самому подростку в состоянии, когда сам себя не понимает. Это его 
неудовлетворѐнная потребность быть таким, как все, быть любимым, желанным, обласканным. 
То, что эти подростки дома и в классе отвергнуты, ещѐ больше отдаляет их среди других 
подростков. Традиционно главным критерием причисления подростка к трудным является в 
подавляющем большинстве случаев плохая успеваемость и недисциплинированность. Это 
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следствие того трудного для подростка положения, в котором он оказывается в школьном 
коллективе с самого начала учѐбы. Главными здесь становятся внутренние переживания самого 
подростка, его личное отношение к учителю, окружающим его одноклассникам, самому себе. 

Подросток становится трудным, справедливо отмечает профессор А.И.Кочетов, когда 
происходит совпадение, наложение отрицательных внешних влияний, неудач в школе и 
педагогических ошибок учителей, отрицательного влияния семейного быта и внутрисемейных 
отношений. Иными словами, подросток выпадает из сферы воспитания сразу во многих звеньях 
и находится в зоне активных отрицательных влияний [4, с. 75-77]. 

Подростковый возраст -трудный и даже опасный период формирования личности, 
поскольку связан с процессом взросления, с поиском индивидуальности личности. Именно в 
это время подросток подвержен различным негативным влияниям со стороны общества, и 
именно в этот период подросток попадает в категорию «трудных подростков». В литературе 
таких подростков авторы называют по-разному: с девиантным поведением, с делинквентным 
поведением, подростки-правонарушители, безнадзорные, трудновоспитуемые, педагогически-
запущенные, социально-запущенные. 

На различных этапах развития сталкиваются с проблемой профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. По этой причине данная проблема представляется 
актуальной и на сегодняшний день. Существуют разные способы профилактики 
безнадзорности, работы с трудными подростками. Согласно исследованиям А.А.Кибирева и 
И.В.Сеньчуковой, самыми распространенными формами и методами работы с подросками 
группы социального риска в школе являются: 

• беседы с родителями с целью изменения условий жизни подростка и улучшения 
внутрисемейных отношений; 

• проведение консилиумов, посвященных проблеме девиантного поведения; 
• включение трудных подростков в работу спортивных секций, кружков и объединений по 

интересам; 
• включение подростков в интересную напряжѐнную деятельность, где они могли бы 

проявить свою активность и инициативу. Однако те конкретные виды работ, которые сегодня 
предлагает массовая школа, вряд ли могут быть так охарактеризованы. Это участие в уборке 
класса, сельхозработах, ремонт мебели и школы, походы, занятия в тренажѐрных залах [3, с.11-
33]. 

Меры профилактики должны носить приоритетный характер, по сравнению с мерами 
пресечения уже совершаемых противоправных действий. Для этого все социальные институты 
должны выполнять свои профилактические функции. На сегодняшний день многие проблемы 
обусловлены ослаблением механизмов контроля, неустойчивостью существующих в обществе 
оценочных критериев, слабо организованным досугом подростков по месту жительства, 
системой детского отдыха в летний период и занятости. Малообеспеченные и неблагополучные 
семьи не могут позволить себе отдых детей в детском лагере. Доминирующей причиной 
детской беспризорности является бегство из неблагополучных семей на фоне агрессивного 
отношения к детям в семье, алкоголизма родителей. Немаловажную роль играет доступность 
алкоголя и наркотиков, увеличение числа игровых клубов и секций, при таком раскладе особую 
значимость в становлении подростка приобретают асоциальные и криминальные субкультуры. 
В такой ситуации у подростков формируется презрение к учебе и труду, изменяются их 
жизненные и нравственные ценности. Школа, как социальный институт, самостоятельно не 
справляется с подростками «группы риска».  

У трудновоспитуемых подростков очень повышена сопротивляемость ко всякого рода 
воспитательным воздействиям, особенно со стороны педагогов. Конфликты усугубляются тем, 
что подростки плохо контактируют с одноклассниками, не умеют жить в коллективе. Педагоги 
отмахиваются от таких подростков, родители не справляются, сверстники избегают. Подростки 
попадают в ситуацию неудовлетворения своих потребностей, а именно: потребности в 
общении. Подростки выпадают из благоприятного социума, отдельные несистемные методы 
воздействия на поведение и воспитание не дают должного эффекта. В воспитании подростков 
«группы риска» важно применять комплексный подход. Прежде чем описывать существующий 
опыт работы с трудными подростками, необходимо дать определение данному понятию, а 
также изучить методы, формы и принципы работы с подростками «группы риска». Трудный 
подросток-это подросток, вступивший в стадию пубертата (полового созревания), поведение 
которого не соответствует общепризнанным социальным нормам. Воспитательные действия, 
навязанные трудным подросткам со стороны педагогов, не дают положительного эффекта, 
предполагается, что механизм «положительного» примера, идущий от молодежи внутри одного 
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коллектива, является более позитивным методом, так как не несет эффекта «навязанного» 
сверху действия, а соответственно, не вызывает внутреннего протеста уже «бунтующего» 
подростка. Воспитание трудных подростков обеспечивается всей системой общественного 
воспитания. В школе и семье следует предпринимать те общие профилактические меры, 
которые не должны допускать появления трудновоспитуемых. Одним из эффективных 
механизмов в решении вопросов, связанных с социализацией трудных подростков, будет 
вовлечение таких подростков в общественную деятельность, организаторскую деятельность, 
через систему положительных, доверительных, поощрительных взаимоотношений.  
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МАХСУСИЯТИ КОР БО НАВРАСОНИ ДУШВОРТАРБИЯ 

Маќола ба баррасии махсусияти кор бо наврасони душвортарбия бахшида шудааст. Дар маќола 
самтњои асосии кори омўзгорон ва психологон бо наврасони дорои рафтори пархошгарона ва оилањои онњо 
тавсиф ѐфтааст. Оиди наќши пешбарандаи омўзгорон ва психологњо дар мутобиќгардонии амалиѐтњои 
мутахассисон хулосабарорї шудааст, ки ба ислоњи рафтори пархошгаронаи наврасон равона карда 
шудаанд. Дар наврасони душвортарбия муќовимат бо таъсиррасонии тарбиявї, махсусан аз љониби 
омўзгорон хеле баланд аст. Низоъњо инчунин бо он боз њам шиддатноктар мегарданд, ки ин гуна наврасон 
бо њамсинфони худ робитаи хуб надошта, дар коллектив худро ноњинљор њис менамоянд. Омўзгорон аз 
чунин наврасон даст мекашанд, волидайн аз уњдаи тарбияи онњо намебароянд, њамсолонашон аз онњо дурї 
мељуянд. Наврасон ба њолати ноќаноатмандии талаботи худ ѓуттавар гардида, ба муошират ниѐз доранд. 
Наврасон аз муњити мусоид афтида, методњои људогонаи ѓайрисистемавї ба тарбияву таълими онњо таъсир 
намерасонанд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки њангоми тарбияи наврасони «гурўњи хавфнок» бояд 
муносибати комплексї истифода бурд шавад. Таъсиррасонињои тарбиявї, ки ба ин гуна наврасон аз љониби 
омўзгорон бор карда мешавад, самараи мусбї надода, пешбинї мешавад, ки механизми «намунаи мусбї», 
ки аз љавонон дар дохили коллектив мерасад, методи боз њам мусбї арзѐбї мегардад, ки самараи амалиѐти 
аз боло талќиншударо надорад ва мувофиќан зиддияти дохилии навраси «исѐнгарро» ба бор намеорад. 
Тарбияи наврасони душвортабия бо тамоми системаи тарбияи љамъиятї таъмин карда мешавад.  

Калидвожањо: наврасони душвортарбия, тарбия, пархошгар, низоъ, амалиѐтњои тарбиявї, самараи 
мусбї. 

 
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

Статья посвящена рассмотрению особенностей работы с трудными подростками. В статье описаны 
основные направления работы педагогов и психологов с подростками с девиантным поведением и их семьями. 
Сделан вывод о ведущей роли педагогов и психологов в координации действий специалистов, направленных на 
коррекцию девиантного поведения подростков. У трудновоспитуемых подростков очень повышена 
сопротивляемость ко всякого рода воспитательным воздействиям, особенно со стороны педагогов. Конфликты 
усугубляются тем, что подростки плохо контактируют с одноклассниками, не умеют жить в коллективе. Педагоги 
отмахиваются от таких подростков, родители не справляются, сверстники избегают. Подростки попадают в 
ситуацию неудовлетворения своих потребностей, а именно: потребности в общении. Подростки выпадают из 
благоприятного социума, отдельные несистемные методы воздействия на поведение и воспитание не дают 
должного эффекта. Авторы отмечают, что при воспитании подростков «группы риска» важно применять 
комплексный подход. Воспитательные действия, навязанные трудным подросткам со стороны педагогов, не дают 
положительного эффекта, предполагается, что механизм «положительного» примера, идущий от молодежи внутри 
одного коллектива, является более позитивным методом, так как не несет эффекта «навязанного» сверху действия, 
а соответственно, не вызывает внутреннего протеста уже «бунтующего» подростка. Воспитание трудных 
подростков обеспечивается всей системой общественного воспитания.  
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Ключевые слова: трудные подростки, воспитание, девиант, конфликст, воспитательные действия, 
положительный эффект. 

 
FEATURES OF WORKING WITH DIFFICULT TEENAGERS 

The article is devoted to the consideration of the peculiarities of working with difficult teenagers. The article 
describes the main areas of work of teachers and psychologists with adolescents with deviant behavior and their families. 
The conclusion is made about the leading role of teachers and psychologists in coordinating the actions of specialists aimed 
at correcting the deviant behavior of adolescents. Difficult adolescents have a very increased resistance to all kinds of 
educational influences, especially from teachers. Conflicts are aggravated by the fact that adolescents have poor contact 
with classmates, do not know how to live in a team. Teachers dismiss such adolescents, parents do not cope, peers avoid. 
Teenagers find themselves in a situation where their needs are not being met, namely the need for communication. 
Teenagers drop out of a favorable society, some non-systemic methods of influencing behavior and upbringing do not give 
the desired effect. The authors note that it is important to use an integrated approach when raising adolescents at risk. 
Educational actions imposed on difficult adolescents by teachers do not give a positive effect, it is assumed that the 
mechanism of a "positive" example coming from young people within one collective is a more positive method, since it 
does not have the effect of an action "imposed" from above, and, accordingly, does not cause internal protest from an 
already "rebellious" teenager. The upbringing of difficult teenagers is ensured by the entire system of social upbringing. 

Key words: difficult adolescents, upbringing, deviant, delinquent, storm and onslaught, puberty, heterochromic 
development. 
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УДК:37.07. 
НЕОБХОДИМОСТЬ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ СЕМЬИ И АДМИНИСТРАЦИИ ВУЗА  

В ПЕРИОД ЦИФРОВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Байдуллоев А.И., Байдуллоев А.И., Сангова Г.И. 
Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни 

 
Всем известно, что в сегодняшнем мире, когда процесс цифровизации и глобализации – 

два разных по понятиям явления – действуют одновременно, то перед человечеством остается 
серьезный выбор разных по направлениям методов преподавания и получения нужного 
образования, как для себя, так и для членов своей семьи. 

Раньше, когда в учебном процессе доминировали преподаватели, тогда они с родителями 
могли в свое свободное время обсуждать трудности учебного процесса (например, методику 
преподавания дисциплины). В результате родители и преподаватели находили общее решение 
трудностей и, по мере возможности, устраняли эти помехи, которые стояли на пути успешного 
получения образования как школьников, так и молодѐжи в вузах [2, c.45]. Сейчас вместо книг и 
тетрадей, которые ученики или студенты должны иметь при себе, они используют гаджеты. 
Рациональное пользование современных технологий для начинающей молодежи должно быть 
под присмотром взрослых. Можно привести много примеров. К сожалению, некоторые люди 
целыми часами играют в компьютерные игры или начинают фотографировать все подряд, 
чтобы выложить в интернете. Вторая группа людей, которые любят фотографироваться или 
снимать видеозаписи, которые затем выкладывают в соцсети. Были случаи, когда вместо того, 
чтобы помочь пострадавшим, так называемые «блогеры», делали свои фотографии или 
видеозаписи и выкладывали их в сети. Третья группа людей, занимающихся селфи, совершают 
поступки, угрожающие жизни. Таким образом, можно сказать, что один необдуманный 
поступок и неправильное использование гаджетов может нанести вред человеку. 
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Поэтому считаю, что только правильное пользование специальными программами для 
студентов и гаджеты, должны быть под наблюдением взрослых. Если остаться безразличным к 
судьбе молодежи в процессе глобализации, то память нынешней молодежь заполняются 
ненужной информацией, которая опасна для общества. Тогда через определенное время, когда 
это поколение начнет управлять обществом, можно будет от них ожидать только то, что было 
«посеяно раньше»[3, c.56]. Отсюда появляется острая необходимость совместной работы 
родителей студентов и администрации вузов с целью предотвращения таких негативных 
явлений. Руководителям учащихся средних и высших учебных заведений вместе с учеными 
всех отраслей, и особенно педагогам, психологам, политологам нужно думать о путях решения 
этой проблемы, изучая первые последствия негативных результатов новых «Передовых 
технологиях» в жизни общества. А ученым-технологам нужно подумать о том, как можно 
понизить негативное влияние новых технологии на здоровье людей, и как можно с 
использованием новых технологий способствовать улучшению уровня грамотности общества[4, 
c.28]. Таким образом, можно получить образованное общество, что способствует улучшению 
учебно-воспитательного процесса в школе и в вузе.  

Как отмечали ученые, «Истинным преподавателем является тот, кто, несмотря на 
трудности в семье и в обществе, надеется на лучшее и каждый день старается обучать 
молодежь новыми методам в духе патриотизма, постоянно находится в поисках новых методов 
и открытий и всегда старается что-то хорошее сделать для Родины и для своей семьи. Только 
преподавателю свойственно «заглянуть за горизонт». Этим преподаватель старается по мере 
возможности, обеспечить молодое поколение современными знаниями, последними 
достижениями отдельных наук, «вооружить» будущего специалиста, то есть преподавателя 
нужными методами преподавания, что способствует качественному образованию в средних 
школах страны. Исходя из этого, можно сделать вывод, что никаким другим профессиям не 
свойственно «формировать и определять образ будущего», потому что молодое поколение, 
которое является субъектами учебного процесса, через определенное время станет людьми, 
управляющими школами, обществом и даже государством. Поэтому роль совместной работы 
преподавателей и администрации вузов, никогда не утратит свое значение в процессе 
цифровизации учебного процесса в вузах.  

Так называемый «родительский контроль» когда речь идет о совместной работе школ и 
представителей семей, конечно, неуместен в условиях вуза, потому что, по мнению мировых 
сообществ, это ущемляет права совершеннолетнего гражданина [5, c.50]. По нашему мнению, 
родителям очень важно знать, как их дети получают знания в вузах и особенно чем они заняты 
в свободное время. Нерациональное использование социальных сетей приводит к 
общественной опасности молодого поколения. В некоторых случаях от таких «путешествий» 
они могут быть завербованы террористическими или экстремистическими группами. Другая 
негативная сторона использования гаджетов особенно опасна, если они подключены к 
интернету. Опасность заключается в том, что по интернету продаются исследовательские 
работы, такие как курсовые, выпускные, дипломные и прочие. Это ведет к тому, что молодежь 
больше не будет самостоятельно работать, искать и думать о своей исследовательской или 
самостоятельной работе. Вот здесь нужно обратиться к помощи родителей. Они должны быть 
«советниками» своих детей, обсуждать с ними проблемы, с которыми они сталкивались, чтобы 
могли различать хорошее от плохого. Для этого большинству родителям не хватает опыта 
педагогической компетенции. Вот здесь использование интернета через имеющиеся гаджеты 
помогает родителям получить нужную информацию и, сочетая весь имеющийся жизненный 
опыт рекомендовать будущему специалисту, то есть своему ребенку, в каких ситуациях как 
поступить и при каких обстоятельствах. По статистическим и психологическим данным такие 
рекомендации со стороны родителями легко даются, потому что они лучше знают своих детей 
и, по меньшей мере, один или два студента находятся перед ними, а перед преподавателям их 
не меньше 15-20 человек или даже больше. С таким количеством студентов в одной группе, 
которые выросли в разных семьях, преподавателям очень трудно работать.  
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ЗАРУРАТИ ЊАМКОРИЊОИ ОИЛА БО МАЪМУРИЯТИ ДОНИШГОЊ ДАР ДАВРОНИ 

РАЌАМИКУНОНИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ 
Мақола ба яке аз масъалаҳои таҳсилоти муосир, яъне таҷдиди маълумоти олӣ ва миѐна тавассути 

технологияҳои рақамӣ бахшида шудааст. Ин раванд, рақамисозии таҳсилот, яке аз омилҳои муҳими 
мубоҳиса дар байни омӯзгорон ва донишҷӯѐн ба ҳисоб меравад, ба мисли дигар мушкилоте, ки бори аввал 
дар ҳама соҳаҳо пайдо мешаванд, рақамисозӣ афзалиятҳо ва нуқсонҳои худро дорад. Муаллифон дар 
мақолаи худ пешниҳод кардаанд, ки масъулияти волидон дар истифодаи мақсадноки технологияҳои муосир 
аз ҷониби ҷавонон њам дар хона ва дар дигар чойњо зиѐд карда шавад. Ҳамин тариқ, аз мушкилоти саломатӣ 
ҷилавгирӣ кардан мумкин аст, ки сабаби он истифодаи дарозмуддати ғайримақсадноки технологияҳои 
муосир мебошад, ки ба саломатӣ, буҷаи оила зарар мерасонанд ва чизи аз ҳама пурарзиши инсон ‟ вақтро аз 
даст медиҳанд. Аз ин рӯ, волидони ботаҷриба метавонанд ба фарзандон ва ҷавонони имрӯза зарари 
истифодаи нодурусти технологияҳои навро дар ҳаѐти худ дуруст фаҳмонанд. 

Калидвожањо: раќамикунонии тањсилот, љањонишавї, шабакањои иљтимої, интернет, бартарии 
технологияи раќамї дар тањсилот, зарари технологияи раќами дар тањсилот, хукмрон будан, падидањои 
манфї, олим-технолог, технологияи пешрафта.  

 
НЕОБХОДИМОСТЬ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ СЕМЬИ И АДМИНИСТРАЦИИ ВУЗА В ПЕРИОД 

ЦИФРОВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Статья посвящается одному из вопросов современного образования, то есть модернизации высшего и 

среднего образования посредством цифровых технологий. Данный процесс – цифровизация образования, считается 
одним из важнейших факторов для обсуждения среди преподавателей и обучающихся, как и другие проблемы, 
которые впервые появляются в любой отрасли, цифровизация имеет свои преимущества и недостатки. В своей 
статье авторы предлагают повысить ответственность родителей в целенаправленном использовании современных 
технологий молодежью в доме и везде. Таким образом, можно избежать осложнения здоровья, причиной которого 
станет долгое нецеленаправленное использование современных технологий, вредящих здоровью, семейному 
бюджету и забирают самое ценное, что есть у человека – время. Поэтому опытные родители могут правильно 
объяснить своим детям и нынешней молодежи вред неправильного использования новых технологий в их жизни.  

Ключевые слова: цифровизация образования, глобализация, социальные сети, интернет, преимущество 
цифровых технологии в образовании, недостатки цифровых технологий в образовании, доминировать, негативные 
явления, ученый-технолог, передовая технология.  

 
NECESSITY OF CONJOINT WORK OF THE FAMILY AND ADMINISTRATION OF THE UNIVERSITY IN 

DIGITALIZATION PERIOD OF TEACHING AND EDUCATIONAL PROCESS 
Article is devoted to one of issues of modern formation modernisation of the higher and secondary education by 

digital technologies. The given process –digitalization of education is considered one of the major factors for discussion 
among teachers and students. As other problems which firstly appear in any branch this issue also has the advantage and 
disadvantage. In his article the authors suggest to enhance the responsibility of parents in purposeful use of modern 
technologies by youth in the house and everywhere. Thus it begins possible to avoid complication health which reason long 
not purposeful use modern technologies which will do much harm on health, the family budget and takes the most valuable 
that is for each person his time. Therefore skilled parents can correctly explain to their children and present to youth about 
harm misuse of a new to technology in their life. 

Keywords: digitalization of education, globalisation, social network, the internet, advantage and disadvantage of 
digital technologies in education, dominate, negative phenomenon, scientist of technology, high technology. 
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УДК:371.15(420) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЕЙ В АНГЛИИ КАК ФЕНОМЕН 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Сатторова Н.Т. 
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 
По словам академика А.А. Рахмонова: «Непрерывное образование, которое предполагает 

определенную взаимосвязь всех этапов процесса обучения, играет важную роль в современном 
образовании. … Образование для человека лишь средство адаптации к изменениям в 
социальной среде и средство для самореализации. Непрерывное образование требует не только 
осуществления образовательной деятельности во внешнем окружении, но и постоянного 
внутреннего образования, изменения под воздействием вновь освоенных знаний» [3, c.25].  

Система педагогического образования в Англии является одной из самых старых в 
Европе. С ХI века существуют и функционируют Оксфордский и Кембриджский университеты. 
В отличие от других систем, высшее образование, которое закрепило приоритет 
исследовательских университетов, предпочтение исследований над обучением, - традиции и 
прочность британских университетов, особенно Оксфорда и Кембриджа, обеспечиваются 
уровнем обучения.  

Заметим, что детерминантами реализации идей непрерывного образования как ответа на 
глобальные вызовы современности выступят общие сценарии развития мирового сообщества. 
Немало доводов у сторонников стратегии, утверждающих, что мир будет раздроблен на 
локальные культуры, изолированные друг от друга [3.c. 42].  

Изменение стандартов и механизмов общественного функционирования, вызванное 
активизацией глобализационных процессов и осложнением общественно-политической, 
экономической и культурной жизни, а также стремительным развитием информационно-
коммуникационных технологий, обусловливают необходимость модернизации системы 
профессиональной подготовки педагогов с целью формирования компетентных и конкурентно-
способных специалистов, которые смогут эффективно осуществлять полифункциональные 
педагогическую деятельность.  

Анализ научной литературы свидетельствует, о том, что разнообразие, которое является 
характерной чертой систем педагогического образования в Англии, обусловлено историческим 
временем, национальными особенностями и социальными условиями. Однако общим для всех 
систем педагогического образования Великобритании является обусловленность ее развития 
требованиями к подготовке учителей со стороны государства, общества и зависимость от 
мировых тенденций развития образования.  

Важными в системе образовательных реформ на рубеже XX - начале XXI вв. в Англии 
являются выявление теоретико-методологических подходов к разработке государственных 
стандартов содержания образования, направленных на повышение качества знаний и 
успеваемости школьников / школьниц, новые учебные программы и вариативные курсы, 
развитие инфраструктуры педагогической деятельности и т.п.. Система образования в Англии 
основывается на принципах демократичности и доступности. Государственной стратегией 
Великобритании стало внедрение стандартизованныого образования с целью улучшения знаний 
учащихся и повышения качества квалификации учителей.  

Английская система повышения роли учителей и их квалификации складывается в начале 
ХХ века. Ещѐ до этого государственные структуры в Англии занимались повышением 
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квалификации, вопросами связанными с профессионализмом учителей, в том числе вопросами 
продолжения обучения и переобучения учителей, как метода усовершенствования 
педагогического образования, существовавшего даже в эпоху английского просвещения. 
«Например, из истории прусского образования 70-х гг. XVIII в. известно, что каждое 
назначение учителя в школу зависело от результатов государственного экзамена, который ему 
предстояло сдать» [0, с. 209]. 

Естественно, с возрастающей ролью глобализационных процессов и технологического 
прогресса, а впоследствии и информационных сдвигов, новых информационных технологий 
предполагалось создание усовершенствованных систем и новых моделей высшего и 
педагогического образования, что подразумевало неоднократные реформы в образовательном 
процессе. К примеру, возьмѐм 70-е и 80-е годы XX века, когда резко возросла потребность в 
расширении системы образования, вызванная научно-техническим прогрессом. Как у нас в 
советской системе, так и за рубежом эти времена называют «революцией». Понятно, что это 
потребовало резкого увеличения количества учителей, при этом не уделялось 
соответствующего внимания качеству их подготовки. Результаты этого стали понятными 
позже, когда молодые учителя испытывали трудности в решении сложных проблем. 

При анализе вопроса концептуального подхода к этапу развития непрерывного 
образования в Англии, мы пришли к выводу, что его особыми отличительными 
характеристиками являются: побуждающее воздействие на поиски в профессиональном 
развитии; двойная (бинарная) направленность на практический процесс работы и на результат в 
преподавательской и педагогической деятельности; эффективно-перспективная устремленность 
– формирование и развитие непрерывного образования как концептуальной основы 
формирования учителя и личности специалиста. 

Безусловно, профессионализм учителя предполагает высокий уровень квалификации 
педагога, которая требует «высокой степени развития способностей наставника, позволяющих 
ему выполнять трудовые функции определенной степени сложности в виде деятельности, 
работы с учениками. 

Отсюда ясно, что профессионализм учителя как ключевой фигуры в системе образования 
определяется в значительной степени развитием общества в целом. Понятие профессионализм 
учителя характеризуется как: 

- совокупность качественных педагогических компетентностей, мастерства и личностно-
индивидуального имиджа, который своими действиями обеспечивает эффективность и 
оптимальность образовательной деятельности [2, c.36]; 

- деятельность, предполагающая предметность в разнообразных практических условиях и 
способность к сложной деятельности педагога [5]; 

- множество личностных характеристик профессионала, нужных для благополучного 
выполнения деятельности педагога; 

Представитель казанская школы педагогов, которые за последнее десятилетие немало 
сделали в исследованиях педагогических достижений Англии, Д.Р. Сабирова пишет о том, что 
выводы британских исследователей Р. Аспланд и Д. Браун относительно профессиональной 
компетентности как образовательной модели вполне способны оказывать свое влияние на такие 
характеристики, как качество преподавания, морально-этическое и нравственное состояние 
будущих специалистов, которые также способны к мотивации преподавательской деятельности, 
профессиональному росту и собственно профессиональному развитию с точки зрения 
личностной и педагогическо-творческой самореализации индивидуума [6, c.62]. 

К середине 80-ых годов пришло понимание того, что образование является важным 
фактором, который определяет экономический рост, конкурентоспособность государства, дает 
возможность человеку уверенно чувствовать себя на рынке труда. В то же время особой 
остроты достигла проблема качества подготовки учителей в развитых странах мира. Поэтому 
именно в эти годы начинаются реформы педагогического образования в ведущих странах мира: 
- в Англии в 1988 году был принят новый Закон о реформах в образовании, который коренным 
образом изменил систему образования, определив основными направлениями реформирования 
высшего образования вообще, и педагогической, в частности, централизацию управления и 
стандартизацию, были сформулированы общие образовательные цели для всех видов 
подготовки учителей. 

Проникновение рыночных механизмов в сферу образования повлекло серьезное 
реформирование системы. В частности, финансирование высшего образования претерпело 
большие изменения: сместилась сама его суть, поскольку оно постепенно перешло от 
ответственности институтов на ответственность студентов. Система финансирования, 
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основанная на оплате студентами своего обучения, усилила индивидуальную способность 
последних покупать образовательные услуги, а также определила пути возникновения и 
распространения частного сектора в образовании. 

Следовательно, образование традиционно считалась общественным благом, постепенно 
превращается в предложение международных торговых отношений, в результате чего 
формируется рынок образовательных услуг. В определенным образом, торговая политика, 
формирующая преимущественно за счет доходов, не всегда гармонирует с национальной 
политикой развития высшего образования в большинстве стран. Все указанное побуждает 
правительства национальных государств и международные организации к поиску оптимальных 
путей решения имеющихся проблем и разработке согласованных регуляторных стратегий по 
управлению транснациональной торговлей образовательными услугами в глобальном 
масштабе. 

Тут важно отметить, что ориентация на такие аспекты обусловлена необходимостью 
тщательной подготовки учителей к использованию деятельностного подхода, в том числе при 
использовании интерактивных технологий обучения. Это зависит от подготовленности 
общества к нововведениям. В связи с этим, по их мнению, оказалась забытой проблема 
аутентичности обучения речи – организации учебных заданий по аналогии с 
функционированием устного языка в реальных жизненных обстоятельствах [7, c.106]. 

Профессионализм - одно из самых загадочных явлений в жизни каждого человека и 
общества в целом. Профессия не только обеспечивает поступательное движение общества 
вперед, развитие земной цивилизации, но с точки зрения гуманности бытия, также имеет 
мощный психо-реабилитационный эффект, предохраняет человека-профессионала от стрессов, 
отгораживает его от повседневности и суеты, позволяет погрузиться в себя, в свою профессию, 
черпать в ней силы и вдохновение для жизни и творческих свершений.  

Немецкие исследователи Хельмут Месснер и Курт Рейссер называют «профессиональное 
развитие учителей как пожизненный процесс». Они показывают плюсы и минусы 
последовательности для базовой подготовки или профессиональной карьеры учителей 
посредством концептуальной формулы «учеба + стажировка + юридическое руководство = 
готовый учитель». Пишут, что профессиональное развитие учителей начинается базового 
обучения и распространяется на весь период профессиональной карьеры. Хотя это 
самоочевидное утверждение требует уточнения и дифференциации, но есть ряд вопросов, 
наподобие: что такое профессиональное развитие? Когда начинается это и как оно идет? 
Можно ли выделить фазы или этапы развития? и т.п. 

По нашему мнению, природа, как бы разумно позаботилась о том, чтобы люди, способные 
к нестандартному восприятию мира, а потому и к инновационным решениям и подходам 
приходили в школу. Учителя, способные к творчеству, легко адаптируются в любом 
социальной среде, жизненной и профессиональной ситуациях. Способности и возможности к 
адаптации находятся в них самих, в их умении абстрагироваться от второстепенных моментов, 
выделять главное и существенное, видеть интересное и перспективнее, выстраивать возможные 
варианты решения, сосредотачиваться на их реализации. Мощным творческим потенциалом 
для человека в современном мире, его поддержкой и защитой, средством адаптации к 
изменениям меняющегося мира может и должна стать творческая профессиональная 
деятельность. 

Национальное агентство подготовки учителей в Англии проводит политику поддержки 
европейского измерения в образовании. Существуют следующие направления в 
профессиональной подготовке английских учителей, в рамках которых принято разное 
определение педагогического мастерства: а) академично- традиционалистский (учитель - 
транслятор знаний, компетентный и широко образованный предметник); б) технологический 
(учитель – носитель профессиональных функций, исполнитель законов эффективного 
обучения); в) личностно ориентированный (учитель - личность, профессионал, 
саморазвивающийся); г) опытно-ориентированный (учитель – рефлексирующий практик, 
создатель своей профессиональной подготовки). Эти направления сосуществуют, развиваются 
и взаимодействуют между собой, проявляя тенденцию к объединению и интеграции.  

Наибольшее распространение в современных условиях приобретает опытно-
ориентированная подготовка учителя, в основе которой лежит идея развития творческого и 
критического мышления будущих учителей. В рамках этого направления обосновываются 
подходы к преподавательской деятельности как профессии; разрабатываются структурные 
элементы модели педагогической профессии (ведущая социальная роль этой деятельности, 
комплекс теоретических знаний, личностная автономия, коллективная автономия, 
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профессиональные ценности) развиваются понятия широкого и узкого профессионализма 
учителя. общность и различия в современных подходах к феномену педагогического мастерства 
и к путям его формирования в английском педагогике. Общим является разработка 
педагогического мастерства как фактора интеграции в профессиональной подготовке учителя: 
теории и практики; личностных качеств учителя и деятельностной сущности его профессии; 
качеств личности, обеспечивающих высокий уровень самоорганизации его профессиональной 
деятельности. Есть положение, подтверждающие выводы западных экспертов по 
концептуальной переориентации на интеграцию как общую тенденцию в развитии 
профессиональной подготовки учителей в мировом педагогическом пространстве. 

Если в теории и практике педагогического образования Англии осуществляется активный 
поиск по педагогическому мастерству как учебной дисциплине в смысле подготовки учителя, 
то в системе педагогического образования Англии и Уэльса в условиях его современного 
реформирования эта идея развивается на качественно новом уровне - задачи и функции 
формирования структурных элементов педагогической мастерства учителя органично входят в 
деятельность каждого преподавателя, независимо от его специализации, а также учителя-
наставника, который выступает активным соучастником непрерывного развития будущего 
учителя - учителю - профессионала. 
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ИНКИШОФИ КАСБИИ МУАЛЛИМОН ДАР АНГЛИЯ ЊАМЧУН ПАДИДАИ РУШДИ ПЕДАГОГЇ 
 ВА ФАРЊАНГЇ 

Дар мақола ҳолати кунунии таҳсилоти олии педагогӣ дар Англия ва омӯзиши таҷрибаи он баррасӣ 
мешавад. Муаллиф масъалаҳои марбут ба рушди касбии омӯзгоронро дар Англияро ҳамчун падидаи рушди 
педагогӣ ва фарҳангӣ баррасӣ менамояд, ки паҳншавии таҳсилоти олии муосир, хусусан педагогиро дар 
ташаккули шахсияти маънавии холис ва ҳамзамон таҷдиди фарҳанги миллї, пеш аз ҳама тавассути системаи 
арзишҳои фарҳангӣ ва ҳувияти фарҳангӣ ба назар мегирад, аҳамияти ҳаѐтӣ ва меъѐрҳои ахлоқӣ, ки дар тӯли 
ҳазорсолаҳо ташаккул ѐфтаанд, онро тасдиқ мекунанд. Муаллиф қайд мекунад, ки таҳлили таърихӣ ва 
педагогӣ хусусиятҳои инкишофи касбии омӯзгоронро нишон медиҳад, имконияти истифодаи дастовардҳои 
мусбати анъанаро нишон медиҳад, ба пайгирӣ ва пайдоиши равандҳои ташаккул ва рушди моделҳои 
гуногуни таҳсилоти омӯзгорон, пешгӯи кардани онҳо ва пешрафти минбаъдаи касби интихобкарда мусоидат 
мекунад. Омӯзиши татбиқи рушди таълими касбии омӯзгорони Англия маҳз дар он аст, ки таҷрибаи таърихӣ 
дар асоси аниқ намудани ҷанбаҳо ва омилҳои амалкунандаи он дар ин давра, яъне: шароити иҷтимоиву 
фарҳангӣ ва дигаргуниҳои илмию технологӣ ҳам дар Англия ва ҳам дар ҷаҳон мусоидат хоҳад кард. Хоҳиши 
Тоҷикистон барои ворид шудан ба фазои ҷаҳонии таҳсилот ва ба даст овардани шарики рушд дар таҳияи 
стратегияи ислоҳоти соҳаи маориф мебошад. 

Калидвожаҳо: системаи таҳсилоти олӣ; донишгоҳҳои тадқиқотӣ; анъанаҳо; сатҳи таҳсилот; таълими 
давомдор; стратегияҳо; стандартҳо ва механизмҳои амалкунанда; ҳаѐти фарҳангӣ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЕЙ В АНГЛИИ КАК ФЕНОМЕН ПЕДАГОГИЧЕСКО-

КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
В статье рассматривается вопрос о современном состоянии высшего педагогического образования в Англии 

и изучение его опыта. Автором рассматриваются вопросы, касающиеся профессионального развития учителей в 
Англии как феномен педагогическо-культурного развития, при котором учитывается распространение 
возможностей современного высшего образования, особенно педагогического, в формировании духовно целостной 
личности и одновременно воспроизведении культуры нации, прежде всего через систему культурных ценностей и 
культурной идентичности, жизненных смыслов и морально этических норм, формировавшихся на протяжение 
более тысячи лет утверждают ее как важный интегрирующий фактор не только регионального, но и 
геополитического и мирового пространства. Автор отмечает, что историко-педагогический анализ выявление 
особенностей профессионального развития педагогов указывает на возможность использования положительных 
достижений традиции, помогает проследить процесс формирования и развития различных моделей образования 



211 

 

педагогов, спрогнозировать их функционирование и дальнейшее продвижение в выбранной профессии. 
Исследование реализации развития профессионального образования педагогических кадров в Англии как раз 
является тем сложившимся историческим опытом, на основе выяснение аспектов которого и факторов 
функционирования в этот период, а именно: социокультурные условия и научно-технические преобразования как в 
Англии, так и в мире помогжет облегчить стремление Таджикистана войти в глобальное образовательное 
пространство и достичь развитого партнерства в разработке стратегии реформирования образования. 

Ключевые слова: система высшего образования; исследовательские университеты; традиции; уровень 
обучения; непрерывное образование; стратегии; стандарты и механизмы функционирования; культурная жизнь.  

 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN ENGLAND AS A PHENOMENON OF 

PEDAGOGICAL AND CULTURAL DEVELOPMENT 
The article considers the current state of higher pedagogical education in England and the study of its experience. 

The author considers issues related to the professional development of teachers in England, as a phenomenon of 
pedagogical and cultural development, which takes into account the spread of modern higher education, especially 
pedagogical, in the formation of a spiritually holistic personality and at the same time reproducing the culture of the nation, 
primarily through a system of cultural values and cultural identity , vital meanings and moral and ethical standards that 
have been formed over a thousand years, affirm it as an important and tegriruyuschy factor not only regional, but also 
geopolitical and world space. No need to judge people by the cover, all nations are unique, and all people are unique. The 
author notes that the historical and pedagogical analysis reveals the features of the professional development of teachers, 
indicates the possibility of using the positive achievements of tradition, helps to trace the process of formation and 
development of various models of education of teachers, to predict their functioning and further advancement in the chosen 
profession. The study of the implementation of the development of professional education of teaching staff in England is 
precisely that historical experience based on the clarification of its aspects and functioning factors during this period, 
namely: sociocultural conditions and scientific and technological transformations both in England and in the world will 
help to facilitate Tajikistan’s desire to enter the global educational space and achieve a developed partnership in developing 
a strategy for educational reform. 

Keywords: higher education system; research universities; traditions; level of education; continuing education; 
strategies, standards and functioning mechanisms; cultural life. 
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УДК 008 : 069.1  
ДИАЛОГ В МУЗЕЕ / ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ СОУЧАСТИЯ 

 
Лушникова А.В. 

Челябинский государственный институт культуры, Россия 
 

В этимологии термина «Диалог» заложен активный разговор, спор, обмен мыслями между 
несколькими собеседниками. Это определило разработку технологии диалога как жанра в 
различных сферах культурной коммуникации - литературе, театральном и киноискусстве через 
доказательство авторской идеи, мысли, системы воззрений через спор или активный обмен 
мнениями. Парадигма современного музея, предлагавшего первоначально монологовую форму 
подачи материала, ищет вариативности музейной коммуникации, включая в традиционные 
формы работы с посетителем технологии, приемы, методы, присущие изначально другим 
социокультурным институтам [8]. В современном музее литературные гостиные, театральные 
постановки, музыкальные и данс-площадки, презентации кинопремьер становятся не просто 
привычным явлением, а обязательной частью музейных программ [2]. 

 Музейные практики показывают, что этого недостаточно для реализации главной 
функции – презентации культурного наследия, хранителем которого является музей, 
необходима смена формата самого музея, а не простое предоставление площадок музея [6].  

 Включаясь в обсуждение проблем музейного диалога, исследователи делают акцент на 
диалог культур в музее, где музей становится «полем диалога, его механизмом и его 
регулятором», давая возможность обсуждать исторические, культурные, политические, 
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этнические, этические, социальные конфликты: и через их сглаживание, и через их обострение 
для понимания остроты проблем и вариантов их решения.  

 Для подтверждения позиционных установок музейного сообщества в рамках ИКОМа 
можно привести несколько примеров: 

 «Особой формой музейного диалога, отражающего глубокие проблемы, является показ 
современного искусства. В новом искусстве много непонятного и много шарлатанства. 
Универсальные музеи устраивают диалог, который иногда полезен, но всегда – интересен. 
Новое искусство помещается в контекст искусства мирового, помещается физически, в тех же 
музеях, где живет классика. И становится ясно, что декларируемая революция в искусстве 
сильно преувеличена. Новое искусство вполне укладывается в схему художественной и 
культурной эволюции. Возникает диалог, иногда возникает скандал. И то, и другое является 
естественным элементом диалога культур. Именно музеи позволяют и в этих случаях, и во 
многих других переводить скандал и конфликт в диалог. Это не очень легко. Иногда это не 
удается. Но у музеев есть большой опыт, который постоянно пополняется. Музеи обладают 
огромными возможностями для столкновения культур в диалоге, а не в конфликте. Они умеют, 
хотя и не всегда, делать это красиво и осторожно» [7].  

 Открытие в Париже (2006) на набережной Бранли специализированного музея искусств 
декларировалось как рассматривание искусства народов Африки, Азии, Океании и Америки как 
равенство достижений цивилизации, как политический жест через символическое уравнивание 
культурных и художественных иерархий в рамках универсума французского художественного 
музея [1].  

  «Музей диалога» (социальный проект) начинался с организации в 1988 г. Ассоциацией 
слепых во Франкфурте-на-Майне выставки для слепых и слабовидящих. На основе данной 
выставки в Гамбурге появилась ассоциация под названием Dialogue in the Dark for the Promotion 
of Social Creativity. В 2005 г. Хайнеке (разработчике проекта) создал во Франкфурте-на-Майне 
«Музей диалога» на постоянной основе [5]. Музей диалога погружает «зрячих» посетителей в 
уникальную атмосферу, где в необычной для себя обстановке посетитель совершает привычные 
действия в повседневной жизни: городская улица, водная прогулка, экскурсия в музее или 
автобусная экскурсия. Концепция проекта позволила зрячим людям, получить уникальный 
опыт, побыв какое-то время, пусть и небольшое, на месте слепого человека. К 
непосредственному достижению социального проекта можно отнести и включение в 
традиционные музейные пространства тексты с использованием таблицы Брайгеля, 
организации тактильных изображений и реплик музейных предметов для открытия музейных 
дверей для людей с ограниченными возможностями.  

Но возникает вопрос при анализе данных примеров – реализует ли музей в полной мере ту 
задачу, которая ставится в целом перед музейным институтом: быть постоянной площадкой 
обучения, общения, досуга? Как разовое посещение музея с позиций – это модно, это 
поддерживает имидж «продвинутого» гражданина через «лайки» в соцсетях, превратить в 
постоянный процесс, в который посетитель музеи включается для узнавания нового, 
самостоятельного глубокого погружения в тему, уточнения или выработки собственной 
позиции, понимания причинно-следственных связей историко-культурных процессов. Это 
возможно только при восприятии музеем своего посетителя как партнера действия, а не 
потребителя музейного продукта. Т.е. собственно превращения музея в диалоговую площадку, 
простроенную на трех ключевых идеях: 

Культура – это не просто утвердившееся в науке понимание становления и развития 
историко-культурных реалий, константное представление уникумов, созданных 
цивилизационным процессом. Культура – это общение поколений, понимание аксиологических 
критериев прошлого, корректировка критериев оценки современности через формирование 
смысла диалектических процессов как сложившимися и оправдавшими себя музейными 
средствами и формами работы, так и позволение выработки собственных смыслов музейным 
посетителем, которые позволят понять доступность предложенного материала, с одной 
стороны, и откроют новые поля для постижения многослойности культурного поля [4].  

Приведем два примера диалогового общения на музейной площадке, которые открывают 
«новые смыслы» музейного предмета для посетителя и для сотрудника музея. 

 Первый пример погружает нас в пространство музея современного искусства через 
диалоги и осмысление диалога в произведении Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах [10]:  

….Он встал и застыл перед картиной, мучительно стараясь увидеть ее глазами других. 
Над желто-красными кубиками оказалось нечто, что он принял было за лучи заходящего 
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солнца, пока кто-то из публики не сказал мимоходом: «Удивительно дан аэроплан, не правда 
ли?» Под кубиками шла белая полоса, иссеченная черными вертикалями, которым Сомс не мог 
подобрать совсем никакого значения, пока не подошел кто-то еще и не прошептал: «Сколько 
экспрессии придает этот передний план!» Экспрессия?.. 

… Сомс указал на «Город будущего». 
- Взгляните на это! Кто станет жить в таком городе? Или кто повесит такую картину у 

себя в доме? Джун загляделась на полотно. - Это видение, - проговорила она. 
Второй пример отсылает нас к реальной выставке, проведенной Челябинским 

государственным музеем изобразительных искусств в 2016 г. Выставка была посвященная 80-
летию художественной выставки «Урало-Кузбас», задача которой была отразить достижения 
советского государства в годы индустриализации. Кураторы выставки предлагали экскурсантам 
знакомство с технологиями атрибуции и описания авторских работ, проговаривали 
определенные биографические данные портретируемых, художественные школы, которые 
определяли уровень работ авторов работ. Ряд художников, работы которых были представлены 
на выставке, ранее работали в мастерских Палеха, что визуализировалось на полотнах создав 
скрытый смысл отношения к строителям уральских заводов: пересечение деревянных 
конструкций и строительных лесов в форме православных крестов, лучи восходящего солнца 
создавали эффект золотого нимба над головами рабочих. Это скрытый подтекст был выявлен в 
ходе диалога посетителй и сотрудников музея, приоткрыв кураторам выставки новый взгляд на 
творчество художников и на отношение их к своим героям. 

 Отклики посетителя музея должны быть активными, но не навязанными со стороны 
музейного сотрудника (напишите в книге отзывов, как вам понравился наш музей). Формы 
получения такой информации через отслеживание комментариев в соцсетях дают только общее 
понимание оценки, но не комментируют смысловое понимание посетителем музейного 
продукта. Для творческого влияния посетителя в канву показа, рассказа, сценария экспозиции 
следует получать этот отклик в самом процессе работы с посетителем: комментарии-символы 
(оценка в виде белых/черных оценок), выполнение заданий, участие в расшифровке ребусов 
(коллективное или индивидуальное решение заданий), эмоциональные «комментарии» в 
наиболее экспрессивных экспозиционных зонах экспозиции (возможно шумовые комментарии, 
как на театральных площадках)… Это позволит в превратить посетителя в действующего 
творческого участника выставок, сформировать востребованные публично-ориентированные 
программы. 

Показателем полезности эмоционально-деятельностного включения посетителя в работу 
на музейной площадке зачастую является не просто активность в вопросах и ответах, а 
создание нового, иногда не предсказуемого «продукта» в виде чтения стихов, зарисовок, 
комментариев и т.п. Так в 2010 г. после проведения музейного урока по теме «Россия – мой 
дом» в рамках конкурсной программы на базе Вятского государственного педагогического 
университета один из участников урока прочитал стихотворение о России, что стало 
заключительной точкой (или восклицательным знаком) по теме проведенного музейного урока. 
Причем, по мнению педагогов – это было первое выступление студента за три года обучения в 
вузе (даже на семинарских занятиях студент отмалчивался).  

Ориентация музея как учреждения культуры на удобство, функциональность и 
доступность: зоны отдыха/рекреационные зоны, между экспозиционными зонами и в музее 
(кафе, зоны релаксации, площадки постоянно-действующих мастер-классов, сувенирные 
киоски и музейные магазины), предоставление удобных мест для длительного изучения 
объекта, реконструкции (банкетки, диваны для посетителя, а не только для музейных 
смотрителей), указатели возможных маршрутов движения и услуг (традиционные, 
информационные киоски). Современный посетитель музея «избалован» удобствами, которые 
предоставляют различные развлекательные и торговые центры, грамотным их расположением, 
вариативностью досуга, который они предлагают.  

Так опрос студентов (что делали в выходные и праздничные дни (05.11.2019) показал: из 
50 человек (обучающиеся очного и заочного отделения Челябинского государственного 
института культуры), только один ходил в музей, остальные лежали на диване, ходили в гости, 
посещали ТРЦ. Может быть поэтому, посещаемость крупных музеев мира, том числе 
Эрмитажа, Третьяковской галереи, столь многочисленна: это не только организованные 
экскурсии и мастер-классы на музейных площадках. Дополнительно к ним работают: 
гостиницы, организованы различные туристические маршруты по филиалам, кафе, зоны 
отдыха, музейные магазины, сувенирные лавки, места для отдыха в залах и т.д. 
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Задача музейного диалога/диалога в музее собирать, распространять разнообразный, 
постоянно меняющийся контент, генерируемый совместно с посетителем, предложение 
посетителю «заняться творчеством», т.е. реагировать непосредственно при посещении музея на 
представленные артефакты, научные данные, исторические документы, и даже дополнять их. 
Стратегия соучастия – практический путь к обновлению традиционного музея.  

Н. Саймон, используя вместо диалогового музея дефиницию «партиципаторный музей» 
(от англ. Participation - участие) приводит пять причин неудовлетворенности современным 
музеем [9]: 

 музеи ничего не привносят нового (все уже есть в соцсетях, книгах, иных 
развлекательных центрах) 

 в музеях ничего не меняется – раз сходил, нет смысла возвращаться 
 разговор с посетителем происходит свысока, не интересуясь мнением зрителя, не давая 

возможность осмыслить музейный контент 
 музей не предоставляет возможности заниматься творчеством, проверить свои 

возможности как в создании реплик с музейных экспонатов, так и создания нового предмета 
(посетитель только смотрит, а не создает) 

 нет комфортной атмосферы для общения, обсуждения увиденного как с друзьями, с 
незнакомыми людьми, с музейными сотрудниками. 

Исходя из пяти причин неудовлетворенности, попробуем соотнести их с пятью уровнями 
диалога, который может предлагаться музеем: 

Контент нового, не 
повторенного в других 
источниках 

Разработки и открытый доступ к новым материалам, 
расширение вариативности предметности музейной 
экспозиции. Разделение музейных выставочных площадей 
на: 70% основная экспозиция, 30% - выставочные 
помещения 

Обновление контента 
информации в соответствии 
с потребностями общества 

Переход от концепта «открытия российской истории» для 
западного мира к концепту – мировое и национальное 
наследие для собственного народа 

«Диктатная» форма 
общения 

Открытое общение с музейными сотрудниками 
(экскурсовод, смотритель как консультант/или введение 
дежурного консультанта в экспозиции), возможность 
задавать вопросы, получать ответы не только с позиций 
музейного сотрудника, но и других посетителей 

Отсутствие творческого 
начала  

Постоянно-действующие площадки для представления 
посетителей музея (детская картинная галерея, как уже 
принятая форма фиксации творческого начала) 

Отсутствие комфортной 
атмосферы общения 

Отрытая площадка для общения, расширение 
потенциальных знакомств при создании «островков 
диалога» как в экспозиции, так и в рекреационных зонах 
музейного пространства. Самым распространенным и 
привычным способом широкого общения остаются 
фотографии, рекламные листки, материалы с мастер-классов 
и т.д. 

 
Первые две позиции в большей или меньшей степени учитываются при разработке 

современных концепций музеев: федеральные музеи предлагают выставочные проекты для 
региональных центров, что позволяет расширить границы доступности музейных коллекций, 
музейно-выставочные проекты размещаются не только в музейных залах, на музейные 
площадки приглашаются различные социокультурные институты, национальные центры и др. 

Последние три позиции, при абстрагировании от материальных аспектов реализации 
комфортной среды, вполне выполнимы и, собственно, выполняются опытными 
профессионалами на уровне авторских методик, но требуют разработки и обучения как 
обязательных для применения приемов и технологий диалоговой формы общения с музейным 
посетителем:  

 осмотр музея/выставки включает как обязательный знакомство с аудиторией, 
преодоление «стеснительности» посетителя в новом пространстве 

 представление предметного мира музея не только через зрительное, но и тактильное, 
вкусовое, фоновое, цветовое восприятие, с использованием рецепторов обоняния для создания 
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эмоционального фона «погружения» в информационный контент (одна из инновационных 
форм – это не только «звучащие» или «пахнущие» экспозиции, но и т.н. депозитарии, где 
посетитель музея может быть включен в знакомство с различными музейными профессиями) 

 обсуждение увиденного непосредственно на экспозиционной площадке наводящими, 
«бытовыми» вопросами (хотелось бы жить в данном интерьере: почему да/или нет) 

 определение групп участников по схожести позиций и отбор (интерактивный, 
абстрагированный, виртуальный) предметов прошлого в современное пространство или 
наоборот (конечно с корректировкой экскурсовода/музейного сотрудника) 

 создание нового музейного контента (интерактивный, абстрагированный, виртуальный) 
участниками экскурсионной группы. 

Чтобы музей стал пространством диалога следует учитывать три принципа: посетитель 
имеет право привносить свой материал и участвовать в деятельности музея в целом, 
формирования выставочного пространства и экскурсионной подачи в частности; доверять 
своему посетителю, принимать его как участника действа; быть готовым оценить/откликнуться 
на вклад участников музейного диалога. Кураторы выставок, экскурсоводы, сотрудники музея 
должны привлекать при экскурсионном показе рассказы-впечатления из личного опыта 
посетителей и сотрудников музея, давать возможность посетителям высказываться, читать 
стихи, выдержки из текстов соцсетей. 

Американские музеологи предложили четыре модели создания среды для музейного 
диалога: собирательство, сотрудничество, сотворчество, гостевая модель.  

Собирательство – предполагает подготовку обоснованного проекта, т.е. реализация 
собирательства идет под контролем научного сообщества: что включает тестовые вопросы, 
объясняется цель и технологии сбора материалов, организуется сам процесс сбора материалов, 
в конечной стадии – обязательный анализ результатов с определением положительных и 
спорных вопросов проведенной работы. 

Сотрудничество – совместная работа с сотрудниками музея по отбору материалов, 
анализу результатов, формулировка выводов. Чаще всего эта модель идет по пути 
экологических исследований, где музейная лаборатория располагается как в экспозиции, или 
реализуется через клубы по интересам. 

Сотворчество – потенциальный посетитель разрабатывает тестовые вопросы, регламент, 
темы реализации музейного контента. Большей частью эта модель реализуется через 
виртуальный музей (Виртуальный Русский музей организует конкурсы, победители которых 
размещают свой контент в виртуальной версии Русского музея; на сайтах крупных музеев 
посетители могут формировать из представленных коллекций собственные тематические 
выставки, которые могут быть использованы и в реальном режиме при анализе отзывов на 
данные проекты). 

Гостевые проекты – открытие музейных пространств/ возможно с привлечением 
музейных коллекций для научных, культурных учреждений, частных лиц для размещения 
новых проектов, проведения клубной работы, игровых площадок/ проведения квестов, 
экспериментальных музеев и др. (астрономические лаборатории, исторические квесты, клубы 
исторических реконструкторов и др.). 

Названные модели могут существовать как самостоятельные проекты, так и 
использоваться отдельные элементы в комплексных музейных программах. 

Музей не может игнорировать потребности посетителя, который изменился не только в 
связи с увеличением информационных потоков с использованием современных технологий и 
коммуникационных связей, трансформацией политических, конфессиональных, этнических, 
этических реалий, но (в целом) и роста творческих потенций общества [11]. Реализация задач 
музейного посетителя может привести к стиранию границ между различными типами 
учреждений культуры, чего в целом опасаться не стоит, т.к. учреждения культуры 
формулируют свою миссию в одном ключе: приобщение к наследию, развитие критического 
мышления и творческого начала [3]. Музей, обращаясь к истории концептуального понимания 
роли музея, должен быть полезен обществу. Понимание этого музеем возможно только через 
диалог с обществом. 
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МУКОЛАМА ДАР ОСОРХОНА / ВА Ё ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ШАРИКЇ 
Дар маќола масоили осорхонаи муосир оиди гузариш аз шакли анъанавии монологии баѐни мавод ба 

методњои вариативї, аз љумла, нисбати шакли муколамаи кор бо тамошобини осорхона баррасї мегардад. 
Маводи мазкур муќоисаи шакли муколамаро дар осорхонаи универсалї, осорхонае, ки тањаммулпазирии 
фарњангњои миллиро муайян месозад, осорхонае, ки барои одамони имконияташон мањдуд пешбинї 
гардидааст, осорхонае, ки андозаи кор бо тамошобини муосирро истифода мебарад, пешнињод месозад. 
Муаллиф ба зарурияти ѓуттавар гардидани эњсосотї-фаъолиятнок ба фазои осорхона, ба љањони майдони 
фаннї ишорат намуда, зарурияти бадастории тафсири объективї-субъективиии тамошобин ба мањсулоти 
пешнињодгардидаи осорхонаї, роњатии ѓуттавар гардидан ба љањони осорхона, фоиданокии љараѐнњои 
иттилоотиро, ки аз љониби кормандони осорхона пешнињод мегарданд, муайян месозанд. Сабабњои 
ноќаноатмандии тамошобини имрўза аз мањсулоти осорхонаї бо воситаи мављуд набудани контенти нави 
иттилоотї, бањисобгирии тамошобини воќеї, майдончањои эљодї ва худтатбиќкунї, хизматрасонии роњат 
баррасї мегарданд. Ин сабабњоро муайян намуда, муаллиф самтњоеро пешнињод месозад, ки имконияти 
татбиќи шакли муколамавии кор бо тамошобини осорхонаро имконпазир мегардонанд, лекин 
истифодабарии усулњои инноватсиониро њамчун усули њатмї дар фаъолияти кормандони осорхона њангоми 
иљрои самтњои анъанавии фаъолияти осорхонаї, ки пештар аз мавќеи иртиботи осорхонаї баррасї 
намегардиданд имконпазир мегардонад: раванди ташаккули коллексияњои осорхонаї, коркарди 
комплекснави экспозитсионї-намоишгоњї ва барномањои осорхонаї, њамкорї ва эљодкунии муштарак бо 
тамошобини фардї, сохтани лоињањои мењмонї бо институтњои гуногуни иљтимої.  

Калидвожањо: осорхона, шакли монологии баѐни мавод, муошират дар осорхона, технологияи 
шарикї, тамошобини осорхона, муњити бароњати осорхона, иртиботи сорхонаї.  

 
ДИАЛОГ В МУЗЕЕ / ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ СОУЧАСТИЯ 

В статье рассматривается проблема современного музея по переходу от традиционной монологовой формы 
изложения материала к вариативным методам, в частности к диалоговой форме работы с музейным посетителем. 
Материал предлагает сравнение диалоговой формы в универсальном музее, музее, определяющем толерантность 
национальных культур, музее, рассчитанном на людей с ограниченными возможностями, музее, применяющем 
инновационный формат работы с современным посетителем. Автор, делая акценты на необходимость 
эмоционально-деятельностного погружения в музейное пространство, в мир музейного предметного поля, 
определяет необходимость получения объективно-субъективистких комментариев посетителя на предложенный 
музейный продукт, комфортность среды погружения в музейный мир, полезность информационных потоков, 
предлагаемых сотрудниками музея. Рассматриваются причины неудовлетворенности современного посетителя 
музейным продуктом через отсутствие: нового информационного контента, учета запроса потенциального 
посетителя, площадок для творчества и самореализации, комфортного сервиса. Определяя эти причины, автор 
предлагает направления, которые позволят реализовать диалоговую форму работы с музейным посетителем, но 
потребуют применение новационных приемов в работе как обязательных для музейных сотрудников при 
выполнении традиционных направлений музейной деятельности, ранее не рассматриваемых с позиций музейной 
коммуникации: процесс формирования музейных коллекций, разработка новых экспозиционно-выставочных 
комплексов и музейных программ, сотрудничество и сотворчество с индивидуальным посетителем, создание 
гостевых проектов с различными социальными институтами. 

 Ключевые слова: музей, монологовая форма изложения материала, диалог в музее, технология соучастия, 
музейный посетитель, комфортная музейная среда, музейная коммуникация 

 
DIALOGUE IN A MUSEUM / OR TECHNOLOGIES OF PARTICIPATION 

The article deals with the problem of the modern Museum on the transition from the traditional monologue form of 
presentation of the material to variable methods, in particular to the dialog form of working with the Museum visitor. The 
material offers a comparison of the dialog form in a universal Museum, a Museum that defines tolerance of national 
cultures, a Museum designed for people with disabilities, a Museum that uses an innovative format for working with a 
modern visitor. The author, emphasizing the need for emotional and activity immersion in the Museum space, in the world 
of the Museum subject field, determines the need for objective and subjective comments of the visitor on the proposed 
Museum product, the comfort of the environment of immersion in the Museum world, the usefulness of information flows 
offered by the Museum staff. The reasons for dissatisfaction of the modern visitor with the Museum product are 
considered: the lack of new information content, taking into account the request of a potential visitor, platforms for 
creativity and self-realization, and comfortable service. Defining these reasons, the author suggests directions that will 
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allow to implement a dialog form of work with the Museum visitor, but will require the use of innovative techniques in the 
work as mandatory for Museum employees when performing traditional areas of Museum activity, previously not 
considered from the standpoint of Museum communication: the process of forming Museum collections, developing new 
exhibition complexes and Museum programs, cooperation and co-creation with individual visitors, creating guest projects 
with various social institutions. 

Key words: Museum, monologue form of presentation of the material, dialogue in Museum, technology of 
participation, Museum visitor, a comfortable Museum environment, Museum communication 
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УДК 02:069 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА В МУЗЕЕ: К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ  

И ТИПОЛОГИИ 
 

Новикова Н. Г. 
 Челябинский государственный институт культуры, Россия 

 
Формирование терминологии, типологии, технологии фондоведческой, научно-

исследовательской, информационно-коммуникативной работы с посетителями и 
пользователями библиотечно-музейных учреждений затруднено ввиду специфичности. Тем не 
менее, комплексный характер изучения музеологии [5; 6; 7; 8], источниковедения, 
библиотековедения, библиографоведения, документоведения, книговедения способствует 
достижению значимых результатов в практике работы музеев и их библиотек. 

Современная научная библиотека в музее представляет собой достаточно сложное и 
неоднозначное образование, находящееся на стыке наук и практик. В научной литературе мало 
изучены: терминологический и понятийный аппарат, типо-видовая характеристика, 
соотнесенность некоторых процессов и операций в технологическом цикле работы. 

При характеристике библиотек музеев чаще выделяются: структура библиотеки 
(подразделение музея); типологическая основа (научно-вспомогательные и профессиональные 
цели и задачи); функциональная направленность библиотечно-музейной деятельности; 
технологические фондовые процедуры; библиотечно-библиографическое обслуживание, 
информационно-коммуникативная деятельность. 

Научно-вспомогательное предназначение заложено в наименовании подразделения. 
Отдельные виды научных изданий (монографии, материалы конференций и др.) обязательно 
присутствуют в фондах библиотеки. Ее видовая принадлежность подчинена работе музея. 
Связанные с фондом библиотеки процессы формирования и использования напрямую выходят 
на потребности музея. Характер деятельности музея и профилирование, в первую очередь, 
направлены на отбор литературы непосредственно по своей ведущей дисциплине. 

Имеется ограниченное количество необходимых комплексных определений, связанных с 
научной библиотекой музея. На протяжении длительного периода наблюдалось единообразие, и 
устойчивым оставался термин «библиотека музея», зафиксированный в научной, справочной 
литературе и проектной документации [2]. 

Понятие «научная библиотека музея» в начале 2000-х годов упоминалось с краткой 
трактовкой содержания, но без развернутого определения. В монографии И. А. Тимашевой это 
«форма существования книжного фонда в музее» и «самостоятельное структурное 
подразделение» [11, с. 21]. Показана и ведущая, и второстепенная роль библиотеки в музее. 
Самодостаточное формирование с нормативно-правовой базой и подчиненное – в структуре 
фондов музея. 

В этот же период в научной среде применимы словосочетания «музейная библиотека», 
«библиотеки российских музеев» [9]. 
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В первое десятилетие XXI века появляется новое авторское понятие – «библиотека, 
осуществляющая музейную деятельность» [1, с. 15]. 

В последние пять лет, помимо общеупотребимого термина «научная библиотека музея», 
встречается и «научная музейная библиотека» [4, с. 34-35], включающий функциональную 
направленность учреждений, а также зафиксированный в наименовании музеев. 

Вопрос о типо-видовой специфике научной библиотеки музея является малоизученным в 
отечественном библиотековедении. Музеологи касаются аспекта «обоснования типизации 
библиотек» [11, с. 6] внутри функциональной проблематики, минуя развернутый 
типологический анализ. 

Библиотечная система Российской Федерации объединяет различные типы и виды 
библиотек. Основными типами являются универсальные и специальные библиотеки. 
Универсальные включают документные фонды, направленные на обслуживание всех групп 
пользователей. Специальные избирательно подходят к фондовой и информационной работе, 
руководствуясь в чтении потребностями специалистов. 

Внутри каждого типа располагается разветвленная видовая структура. Универсальные 
библиотеки состоят из следующих видов: Национальные; универсальные библиотеки субъектов 
РФ (республиканские, областные и краевые, юношеские и детские, библиотеки для слепых); 
муниципальные публичные; межпоселенческие; библиотеки поселений; библиотеки – 
структурные подразделения других муниципальных учреждений культуры (культурно-
досуговых, сельских культурных и т.д. комплексов); централизованные библиотечные системы; 
модельные; детские и юношеские; профсоюзные библиотеки. 

Специальные библиотеки подразделены на виды: государственные (федерального 
уровня); органов государственной власти; сеть библиотек Российской академии наук; сеть 
научно-технических библиотек; сеть сельскохозяйственных библиотек; сеть медицинских 
библиотек; сеть библиотек учебных заведений; библиотеки отдельных ведомств [10]. 

Обратимся к типу специальных библиотек и виду, соответствующему рассматриваемому в 
статье вопросу, – библиотекам отдельных ведомств. 

Сеть ведомственных специальных библиотек представлена подвидом специальных 
библиотек Министерства культуры РФ, куда, помимо библиотек музеев, входят и библиотеки 
театров, филармоний, цирков, художественных школ, школ искусств. 

Типологическая сущность специальных библиотек построена на научно-вспомогательных, 
профессионально-производственных, учебно-вспомогательных целях и задачах. 

Специальные библиотеки обеспечивают информационные потребности пользователей с 
помощью профиля фонда (выделения определенных отраслей знания) и информационно-
поискового аппарата. 

Профиль документных фондов определяется принадлежностью министерствам и 
ведомствам. Подчиненность Министерству культуры определяет общекультурную 
направленность тематико-типологического состава. Музей и библиотека относятся к одной 
сфере деятельности, выполняют близкородственные цели и задачи. Государственная 
принадлежность придает значимость, статусность, стабильность. 

Фонд библиотек музеев претендует на многопрофильность в обеспечении научных, 
профессиональных, учебных запросов. Научные интересы сотрудников музея должны 
удовлетворяться всесторонне – от поиска информации до написания статьи или книги. При 
ежедневных профессиональных запросах и уточнениях справок работников музея 
библиотекари должны проявлять оперативность; при подготовке к мероприятиям – 
систематичность в доступе к информации и документам. Сторонние посетители также могут 
претендовать на периодические консультации и получение информации. 

Учебная направленность специальных библиотек очевидна. Фонд содержит литературу по 
различным отраслям знания. Используется специалистами и неспециалистами на всех ступенях 
образования. 

Приведем еще один из видов универсальных библиотек, который можно косвенно отнести 
к научной библиотеке в музее – структурное подразделение муниципального учреждения 
культуры (культурно-досугового, сельского культурного и т.п. комплекса). 

Такая библиотека может развиваться по схемам, соответствующим двум подвидам. 
Первый – объединение сельских и поселковых библиотек из районной централизованной 
библиотечной системы с другими учреждениями культуры. Создаются сельские культурные 
комплексы (культурно-досуговые, культурно-спортивные, культурно-информационные). Они 
включают: Дом культуры (клуб), кинооборудование, музей, библиотеку, другие социально-
культурные учреждения. Структурные подразделения подчинены комплексу. 
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Второй пример – районная или городская централизованные библиотечные системы 
входят в районный (городской) библиотечно-музейный, информационно-культурный центр. 
Один учредитель (администрация муниципального района или городского округа) объединяет 
все социально-культурные учреждения конкретного муниципального образования. 

Перечисленные объединения универсальных библиотек могут создаваться по принципам 
административного деления (поселковые, городские) и профессионального сообщества 
(социально-культурные учреждения). 

Специфика исследуемых в статье учреждений и подразделений определяется 
«Примерным положением о научной библиотеке музея» [11, с. 143-147]. Данный документ, в 
том числе, проектирует и отслеживает типологическую сущность конкретных образований. 

К примеру, научные библиотеки музеев краеведческой направленности как самые 
распространенные в России организуют деятельность в соответствие с поставленными музеем, 
а также собственными целями и задачами. 

Традиционно Общий раздел документа включает законодательную базу библиотечного, 
музейного дела, культуры и внутренние локальные акты музея. Здесь же предусмотрена 
структура библиотеки, которая варьируется от самостоятельного до вспомогательного 
подразделения. Наилучшим вариантом является самостоятельное развитие под 
непосредственным руководством директора музея. Сущность типологической основы научной 
библиотеки музея может быть представлена полно или кратко (например, научно-
информационное обслуживание). 

Приоритет информационного обеспечения как основной цели библиотеки сочетается с 
направлениями работы музея. Так, профессионально-производственная цель может достигаться 
путем доведения музейным работникам неизвестной ранее информации по фондовой, 
экскурсионной работе. Научно-вспомогательная цель библиотеки сочетается с научно-
исследовательским направлением музея. Промежуточная цель библиотеки может касаться 
научно-методической работы по краеведению (музеологии – при наличии в населенном пункте 
профильных учебных заведений). Учебно-вспомогательная цель библиотеки отрабатывается в 
ходе экскурсионного (разновозрастные группы) и научно-исследовательского видов 
деятельности музея (подготовка научных докладов, рефератов, проектов и т.д. учащимися и 
студентами). 

Задачи научной библиотеки музея носят, в целом, профессионально-производственный 
характер. Основное внимание уделяется фондам библиотеки как базе, определяющей 
дальнейшую работу. Сложности в работе добавляют задачи, пересекающиеся с изучением 
музейных фондовых коллекций. Фонды библиотеки нуждаются в формировании, 
каталогизации, сохранности. Блок организационных вопросов связан с внутриструктурным 
взаимодействием в музее, обеспечением эффективной работы. Предполагается и обслуживание 
пользователей, например, межбиблиотечный абонемент, который используется для доставки 
литературы из других библиотек страны. Научно-вспомогательные задачи направлены на 
изучение музейных коллекций, предметов, экспонатов – атрибуцию и экспертизу ценности 
предметов из бумаги [3]; повышение квалификации сотрудников библиотеки; участие в 
научных мероприятиях; выявление новых научных публикаций. 

В перечисление функций чаще закладывается профессионально-производственная и 
научно-вспомогательная специфика, обусловленная библиотечной типологией. Формирование, 
использование, изучение фонда библиотеки должны быть эффективными. Параллельно 
осуществляется информационное и информационно-библиографическое обслуживание 
сотрудников музея и сторонних пользователей. Предусмотрена и методическая работа 
библиотеки по взаимодействию с музеем. Научно-исследовательская работа поддерживается 
информационно: предоставлением и наличием собственных публикаций, участием и 
выступлениями на конференциях, изучением музейной экспозиции с учетом имеющихся в 
библиотеке источников. 

Количественные и качественные показатели работы библиотеки являются отчетными, 
обязательно выполняются и регулярно учитываются. Количественные показатели касаются 
внутренней работы библиотеки. К ним относятся: количество пользователей, посещений, 
книговыдач, справок, консультаций, мероприятий, публикаций, отзывов. Качественные 
показатели совмещены. Объединяют цели музея и библиотеки. Подытоживают участие во 
внутримузейных делах, повышении квалификации сотрудников, фандрайзинге для пополнения 
документного фонда, исполнении нормативно-правовой базы. 

Терминология, связанная с изучением научной библиотеки в музее, формируется в 
библиотековедении. Необходимо объединить локальные понятия, вводимые библиотеками 
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музеев, для использования единого терминологического языка, учитывающего потребности 
библиотек, музеев и, при необходимости, смежных организаций (архивов, служб научно-
технической информации и др.). 

Современные музейные библиотеки обеспечивают потребности в литературе по профилю 
музея. Структурно библиотеки являются научно-вспомогательным подразделением музея. В 
крупных музеях функционируют на правах научного отдела. Библиотека в структуре музейного 
собрания направлена на поддержание научно-информационной деятельности музея. Наряду с 
музейными предметами, коллекциями, научно-вспомогательными материалами, архивом, 
библиотека составляет массив документов. В структуре многих музеев документные фонды 
являются несамостоятельными научно-вспомогательными подразделениями. Используются 
музейными сотрудниками в научной, информационной, коммуникативной, библиотечно-
библиографической, организационно-методической, издательской деятельности. Фонды 
дополнительно предоставляются специалистам-практикам и заинтересованным посетителям в 
профессиональных, научных, образовательных, воспитательных и прочих целях. 

Типо-видовая характеристика научной библиотеки музея сложна и сочетает: типовые 
параметры специальной библиотеки с ее избирательностью по отношению к организации 
фондов, информированию, библиографированию, пользователям; элементы универсальной 
библиотеки с ее публичностью; библиотечно-музейного объединения (библиотеки – 
структурного подразделения) с его кооперацией; видовую специфику библиотеки музея с ее 
стремлением к обособленности и, в то же время, соподчиненности музею по целям, задачам, 
функциям, фондовому, научно-исследовательскому направлениям работы. 
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КИТОБХОНАИ ИЛМЇ ДАР ОСОРХОНА: МАСЪАЛАИ ИСТИЛОЊОТ ВА ТИПОЛОГИЯ 

Дар маќола тањлили муќоисавии фаъолияти осорхонаї ва китобхонаї оварда шудааст. Дархости ќисматњои 
осорхонаї-китобхонаї дар муассисњои фарњангї ќайд гардидааст. Якљоясозии фаъолияти китобхона бо осорхона 
дар мисоли фаъолияти илмї-тањќиќотї ва иттилоотї-иртиботї баррасї гардидааст. Дастгоњи мафњумї ва 
истилоњотии кам омўхташуда тањлил ва муќаррар карда шудааст. Вазъи муосири китобхонањои илмї дар 
осорхонањо, ќисматњои осорхонањо ва љаласањои китобї маљмўан тасвир карда шудаанд. Тавсифоти навъї-
намудии китобхонањои илмии осорхонањо оварда шудааст. Навъи китобхонањои махсус њамчун навъи махсус 
интихоб карда шудааст. Барои илова хусусияти зарурии китобхонањои навъи универсалї оварда шудаанд. 
Тавсифоти навъї-намудии китобхона аз самтнокии махсус, китобхонаи махсус барои ташкили фондњо, 
итилоотикунонї, китобшиносї, кор бо истифодабарандагон-мутахассисон иборат мебошад. Тавсифоти умумии 
китобхонадорї њамчун асоси махсусияти фондњои њуљљатнигории китобхонаи илмї дар осорхона нишон дода 
шудааст. Хусусияти мављудаи функсионалии китобхонањои осорхонањои таърихї-кишваршиносї пурра карда 
шудааст. Баъзе равандњо ва амалиѐтњои ду навъи муассисањои фарњангї муайян карда шудаанд. Технологияи кор 
бо фондњои њуљљатнигории китобхонањо тавсиф карда шудаанд: пур кардан ва истифодабарї. Самтњои асосии 
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фаъолияти ќисмати махсусгардонидашудаи сохторї ќайд карда шудаанд: илмї - тањќиќотї, китобхонаї-
китобшиносї (ташкили фондњо ва каталогњо, кори оммавї ва фардї бо истифодабарандагони китобхона), 
иттилоотї-иртиботї (бо тамошобинони осорхона). 

Ключевые слова: тавсифоти навъї- намудии китобхонањо, китобхонаи махсус, китобхонаи илмии 
осорхона, фондњуљљатнигории китобхона.  

 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА В МУЗЕЕ: К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ И ТИПОЛОГИИ 

Приведен сравнительный анализ музейной и библиотечной деятельности. Отмечена востребованность 
библиотечно-музейных формирований в учреждениях культуры. Совмещение музейного и библиотечного дела 
рассмотрено на примере технологии фондовой, научно-исследовательской, информационно-коммуникативной 
деятельности. Проанализирован и уточнен малоизученный понятийный и терминологический аппарат. Комплексно 
описано современное состояние научных библиотек в музеях, подразделениях музеев и книжных собраниях. 
Выведена типо-видовая характеристика научных библиотек музеев. Выбран тип специальных библиотек как 
основообразующий. Для дополнения даны необходимые черты библиотек универсального типа. Типо-видовая 
характеристика библиотеки музея включает узконаправленность специальной библиотеки на организацию фондов, 
информирование, библиографирование, работу с пользователями-специалистами. Общая библиотековедческая 
(фондоведческая) характеристика показана как основа специфики документных фондов научной библиотеки в 
музее. Дополнена существующая функциональная специфика библиотек историко-краеведческих музеев. 
Соотнесены некоторые процессы и операции двух типов учреждений культуры. Охарактеризована технология 
работы с документными фондами библиотек: комплектование, использование. Обозначены основные направления 
деятельности специфического структурного подразделения: научно-исследовательское, библиотечно-
библиографическое (организация фондов и каталогов, массовая и индивидуальная работа с пользователями 
библиотек), информационно-коммуникативное (с посетителями музея). 

Ключевые слова: типо-видовая характеристика библиотек, специальная библиотека, научная библиотека 
музея, документные фонды библиотек. 

 
THE NATIONAL LIBRARY IN THE MUSEUM: TO THE PRESIDENT AND TIPLOGY Novikov N.G. 

THE NATIONAL LIBRARY IN THE MUSEUM: TO THE PRESIDENT AND TIPLOGY 
 A comparative analysis of Museum and library activities is given. The demand for library and Museum formations 

in cultural institutions is noted. The combination of Museum and library business is considered on the example of stock 
technology, research, information and communication activities. The little-studied conceptual and terminological apparatus 
is analyzed and refined. The modern state of scientific libraries in museums, departments of museums and book collections 
is comprehensively described. The type and species characteristics of scientific libraries of museums are derived. The type 
of special libraries is chosen as the basic one. The necessary features of universal type libraries are given for the 
Supplement. The typical characteristics of the Museum library include the narrow focus of the special library on the 
organization of funds, information, bibliography, and work with users-specialists. The General library (stock) characteristic 
is shown as the basis of the specificity of the documentary funds of the scientific library in the Museum. The existing 
functional specificity of libraries of local history museums is supplemented. Some processes and operations of two types of 
cultural institutions are correlated. The technology of work with document collections of libraries: acquisition, use is 
characterized. The main activities of a specific structural unit are outlined: research, library and bibliographic (organization 
of collections and catalogs, mass and individual work with library users), information and communication (with Museum 
visitors). 

Key words: type and species characteristics of libraries, special library,scientific library of the Museum, document 
collections of libraries. 
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УДК:491.71 
ПРИМЕНЕНИЕ СИТУАТИВНОЙ МЕТОДИКИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

УСТНОГО ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Ван Юе 
Пекинский университет авиации и космонавтики, Пекин, Китай 

 
В последние годы под влиянием стратегий «привлечения из-за рубежа» и «выхода за 

границу» Китай непрерывно наращивает дружеские контакты с соседними странами и в 
особенности проверенными экономическими партнерами по международным организациям. 
Таким партнером доя КНР является Российская Федерация. Русский язык является важным 
средством коммуникации в примыкающих к «экономическому поясу Шелкового пути» странах 
и играет неотъемлемую роль в реализации межкультурного проекта «Одного пояса, одного 
пути». Китай нуждается в большом числе высококвалифицированных, многозадачных и 
подходящих для строительства «Одного пояса, одного пути» переводчиков на русский язык. 
Подготовка специалистов по устному переводу на русский язык, предоставление качественных 
лингвистических услуг для реализации стратегии внешнего развития страны – это важная 
миссия и общественная обязанность современных преподавателей русского языка. Однако на 
сегодняшний день в учебной модели и содержании учебной программы по курсу устного 
перевода на русский язык в вузах существуют некоторые проблемы.  

По этой причине рядом исследователей был отмечен тот факт, что традиционные методы 
преподавания уже больше не отвечают требованиям преподавания устного первода на русский 
язык. Поиск новых подходов к преподаванию является актуальным выходом из сложившейся 
ситуации [5, с.140]. Ситуативная методика, опираясь на создание условий, подогревает интерес 
студентов к изучению языка и провоцирует их инициативность. Применение ситуативной 
методики в преподавании разговорного русского языка по мнению С.А. Корольковой может 
эффективно способствовать улучшению у студентов навыков общения на русском языке [3].  

Полноценное раскрытие поставленной проблемы будет проведено только после 
раскрытия содержательной сущности ситуативного подхода в процессе преподавания. 
Применяемый подход входит в число инновационных поскольку, подразумевает создание или 
введение преподавателем соответствующих проблеме ситуаций, в которых студенты так или 
иначе чувствуют свою личную причастность [12, с.59]. Определяемые педагогом ситуации или 
«сценарии» вызывают у группы учащихсяопределенное настроение и эмоциональный опыт, 
расширяют кругозор студентов, мотивируют их к мыслительной деятельности и таким образом 
помогают им лучше овладеть знаниями и понять материал, повышают способности анализа 
проблемы и поиска ее решения. В настоящее время метод ситуационного обучения непрерывно 
совершенствуется в разных странах, сферах и областях науки, и многие ученые уже высоко 
оценили его эффективность [6, с.201].  

Однообразие учебной модели: в большинстве случаев аудиторное преподавания 
русскоязычного перевода подразумевает ведущую роль преподавателя, поясняющего тему 
урока. Феномен «чтения по книге» повсеместный, но он не дает гибкости и маневренности в 
организации занятий и пренебрегает существенной функцией языка как средства 
коммуникации. К тому же, студенты получают очень большой объем информации для одного 
занятия, и у них не остается времени для взаимодействия. Исследователи отмечают, что 
учебная обстановка в аудитории становится «скучной», большая часть студентов не овладевают 
профессиональными навыками устного перевода, вследствие чего образовательные учреждения 
низкие результаты обучения [7].  

В связи с этим для изменения целесообразного содержания учебной программы педагоги 
начинают менять подходы к практике устного перевода на русский язык среди иностранных 
студентов. Следует раскрыть понятие устного перевода. Согласно Е.В. Аликиной устный 
перевод представляет из себя практическую деятельность, требующую прочного логического 
мышления и речевых навыков, для овладения этой деятельностью нужно много учить и 
тренировать [1, с.143]. Однако в настоящее время в вузах Китая наблюдается критическая 
нехватка академических часов, учебные пособия не следуют вплотную за меняющейся 
обстановкой рынка. Знания, которые получают студенты, устаревшие и не подходят для 
практического применения [2, с.110].  

Исходя из описанной выше реальной ситуации, по мнению специалистов логичным 
выходом может стать повсеместное применение ситуативного метода обучения в преподавании 
устного перевода на русский язык в вузах, поскольку, только ситуативная методика как 
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показала практика, значительно повышает автономный интерес студентов к учебе [4, с.106]. 
Американский психолог Джером Брунер неоднократно подчеркивал, что «наилучшей 
мотивацией к обучению является интерес к изучаемому материалу». Академические успехи 
учащихся зависят не только от их интеллектуальных способностей и знаний, которыми они 
овладели, но и от интереса к учебе. Так как интерес к учебе – это обязательное условие в 
процессе изучения языка; преподавателям следует уделять внимание стимуляции интереса у 
учащихся и их мотивации в процессе преподавания языка. Ситуативная методика же создает 
целостную языковую среду, в которой задействованы зрение, слух и общение. Студенты 
фокусируют внимание и интерес на предмете изучения, усваивая его более глубоко и целостно, 
что способствует более прочному запоминанию материала [8, с.130].  

Ситуативная методика способствует развитию у студентов коммуникативных навыков. 
Главная цель изучения иностранного языка в вузе – коммуникация, и это требует от 
преподавателей развития потенциальных возможностей студентов и воспитания в них 
способностей к самостоятельному обучению. Осознанно применять язык на практике студенты 
могут лишь при условии добровольного участия в деятельности. Применение ситуативной 
методики позволяет студентам оказаться в реальных коммуникативных условиях и 
трансформировать пассивное изучение языка в активное. В свою очередь ситуативная методика 
налагает определенную ответственность и на преподавателя, поскольку требует от него во 
время проведения занятия ставить в центр студентов и с учетом достоверного понимания их 
уровня знаний и в соответствии с целями обучения создавать разнообразные подходящие для 
изучения языка ситуации и без распределения ролей [9, с.73]. Непринужденная и гармоничная 
атмосфера способствует усилению мотивации к обучению, учит решать проблемы в 
естественных условиях и развивает практические языковые навыки.  

Основая цель в преподавании устного перевода на русский язык – это обучение 
разговорной речи, и в этом процессе происходит совместное общение между студентами и 
преподавателем. Конечная же цель заключается в том, чтобы воспитать у студентов 
способность применять русский язык в общении и повысить их навыки выражения мыслей в 
конкретных условиях языковой практики. Весь процесс обучения устному переводу на русский 
язык лучше всего происходит в реальной языковой среде, где студенты благодаря личному 
участию могут в достаточной мере освоить ключевые знания и правильно применить их. 
Внедрение ситуативной методики как раз решает этот учебный вопрос. Притом, что 
осуществлять данный процесс по мнению исследователей лучше всего в ходе ролевой игры. 
Такой подход позволяет усвоить шаблонные, применяемые в реальной жизни фразы, знакомит 
с различными жизненными условиями речевого взаимодействия и предоставляет практику 
языкового общения [10, с.166].  

Ролевые игры включают три этапа. Первый этап подготовки подразумевает под собой, что 
преподаватель спланирует упражнение и соберет соответствующие материалы, так как 
словарный запас у студентов низок и они не обладают в достаточной мере фразами для 
общения в заданной ситуации. Таким образом, преподаватель сможет обеспечить 
соответствующие слова и шаблонные фразы для языкового взаимодействия. Кроме того, 
преподавателю необходимо установить и пояснить критерии оценки выполнения упражнения. 
В соответствии с особенностями своей роли студенты заучивают фразы, составляют диалоги, 
репетируют их, разыгрывают сценки и т.д [11, с.166].  

На втором этапе реализации ролевой игры преподаватель должен давать необходимые 
рекомендации и наблюдать за применением студентам русскоязычных выражений. После чего 
группа может переходить к третьему этапу - оценки и заключения после выполнения 
упражнения. На этом этапе студенты должны закончить представление, и преподаватель вместе 
с ними приступит к анализу и резюме заданной ситуации с использованием выражений и 
культурных элементов привычных студентам [11, с.167].  

Вместе с тем, применяя ситуативную методику в обучении устному переводу на русский 
язык, преподаватель должен фокусировать внимание студентов на целях обучения и не 
отвлекать его на прочие аспекты. В процессе применения ситуативной методики преподаватель 
должен в полной мере учитывать индивидуальные различия студентов и в целях достижения 
общего прогресса создавать ситуации, в которых могут участвовать и студенты с низкой 
успеваемостью. Ситуативная методика требует от преподавателей устного русского языка не 
только обширных знаний предмета, но и отличных способностей речевого выражения и 
адаптации, чтобы надлежащим образом реагировать на язык и выразительность студентов во 
время занятий.  



224 

 

В целом подводя общие итоги вышеизложенному, нельзя не отметить, что ситуативная 
методика играет важную роль в процессе обучения устному переводу на русский язык в вузах. 
Эта методика может значительно повысить способность студентов к самостоятельному 
обучению, эффективно пробудить их интерес к учебе, оживить и разнообразить аудиторные 
занятия, благоприятно сказаться на развитии навыков межкультурной коммуникации у 
студентов. Вслед за непрерывным углублением реформ обучения русскому языку в вузах 
внедрение ситуативной методики в преподавание перевода, в особенности в практику 
преподавания устного перевода, будет весьма полезным для систематического повышения 
качества обучения и оптимизации его результатов.  
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ИСТИФОДАБАРИИ МЕТОДИКАИ МУАЙЯНИ АЗ ШАРОИТ ВОБАСТА ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ 
ТАРЉУМАИ ШИФОЊЇ БА ЗАБОНИ РУСЇ  

Методикаи муайяни аз шароит вобастаи тарљума њамчун модели нави омўзиш боз њам маъруф 
гардида, тадриљан аз љониби омўзгорон дар аудиторияњо мавриди истифода ќарор гирифта истодааст. 
Методикаи мазкур асосан ба истифодабарии методњои фасењ бо дарназардошти шароитњои гуногуни 
пешакї муайянгардида нигаронида шуда, ба донишљўѐн барои зоњир намудани наќши субъективии худ дар 
иртиботи шифоњї, тамрини тафаккур ва бадастории маќсади асосии таълим ‟ мустањкамсозї ва 
баландбардории ќобилиятњои истифодабарии забони хориљї имконият фароњам меорад. Аз ин рў, тањќиќи 
муносибати муайяни аз шароит вобаста дар таљрибаи омўзиши тарљумаи шифоњї мубрамияти худро аз даст 
нахоњад дод. Дар алоќа бо ин, маќсади асосии маќолаи мазкур баррасии омўзиши тарљумаи шифоњї ба 
забони русї дар макотиби олї бо бањисобгирии вазъи љорї дар мувофиќа бо стратегияи истифодабарии 
методикаи муайяни аз шароит вобаста барои баландбардории натиљањои бадастовардаи хонандагон дар 
машѓулиятњо аз рўи тарљумаи шифоњї ба забони русї мебошад. Маќсади гузошташудаи тањќиќот аз рўи 
андозаи баррассии ду масоили умда, ки бо муносибати муосири муайяни аз шароит вобаста нисбати 
тарљумаи шифоњї дар макотиби олї алоќаманд аст, ба даст оварда шудааст. Масоили якум аз воситањои 
татбиќи принсипњои дидактикии муносибати муайяни аз шароит вобаста дар макотиби олии Россия иборат 
мебошад. Ваќте ки масоили дуюм ба омўзиши нишондодњои самаранокии муносибати муайяни аз шароит 
вобаста дар муњити донишљўѐн дахл дорад. Ин масоилњои тањќиќотї бо истифодабарии методологияи 
умумиилмї (методњои ќиѐс ва муќоиса) баррасї гардидааст, ки барои тањлили сарчашмањои њуљљатї ва 
маводи дидактикї, ки барои ташаккули хулосањои асосї истифода гардидаанд, зарур мебошанд.  

Калидвожањо: педагогика, методикаи муайяни аз шароит вобаста, омўзиши тарљумаи шифоњї, 
тарљума ба забони русї дар макотиби олї, методикаи тарљума, дидактика. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СИТУАТИВНОЙ МЕТОДИКИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ УСТНОГО ПЕРЕВОДА 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
Ситуативная методика как новая модель обучения становится все более популярной и постепенно все шире 

внедряется преподавателями в аудиториях. Применяемая методика преимущественно делает акцент на 
использование гибких методов обучения исходя из разнообразных предопределенных ситуаций, позволяющих 
студентам в максимальной степени проявлять свою субъективную роль в устной коммуникации, тренировать 
мышление и достигать основной цели обучения – упрочения и повышения способностей применения иностранного 
языка. По этой причине исследование ситуативного подхода в практике обучения устному переводу не будет 
терять своей актуальности. В связи с этим основной целью данной статьи выступило рассмотрение преподавания 
устного перевода на русский язык в ВУЗ-ах с учетом текущей обстановки согласно стратегии использования 
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ситуативной методики для повышения качества преподавания и повышения результатов учащихся на занятиях по 
устному переводу на русский язык. Поставленная цель исследования была достигнута по мере рассмотрения двух 
основополагающих проблем, связанных с современным ситуативным подходом к устному переводу в ВУЗах. 
Первая проблема заключается в способах внедрения дидактических принципов ситуативного подхода в российские 
ВУЗы. Тогда как вторая проблема имеет отношение к изучению показателей эффективности ситуативного подхода 
в студенческой среде. Данные исследовательские проблемы были рассмотрены с применением общенаучной 
методологии (методы сравнения и сопоставления) необходимой для анализа документальных источников и 
дидактических материалов использованных для формирования ключевых выводов.  

Ключевые слова: педагогика, ситуативная методика, преподавание устного перевода, перевод на русский 
язык в ВУЗ-ах, методика перевода, дидактика. 

 
APPLICATION OF SITUATIVE METHODS IN THE PROCESS OF TEACHING INTERPRETATION INTO 

RUSSIAN 
The situational methodology as a new teaching model is becoming more and more popular and is gradually being 

introduced more and more widely by teachers in classrooms. The applied methodology mainly focuses on the use of 
flexible teaching methods based on a variety of predetermined situations that allow students to show their subjective role in 
oral communication to the maximum extent, train their thinking and achieve the main goal of training – strengthening and 
increasing the ability to use a foreign language. For this reason, the study of the situational approach in the practice of 
teaching interpretation will not lose its relevance. In this regard, the main purpose of this article was to consider the 
teaching of interpretation into Russian at universities, taking into account the current situation, according to the strategy of 
using situational techniques to improve the quality of teaching and improve students' results in the interpretation of Russian 
classes. The goal of the study was achieved by considering two fundamental problems associated with the modern 
situational approach to interpretation in universities. The first problem is how to implement the didactic principles of the 
situational approach in Russian universities. Whereas the second problem relates to the study of indicators of the 
effectiveness of the situational approach in the student environment. These research problems were considered using a 
general scientific methodology (methods of comparison and comparison) necessary for the analysis of documentary sources 
and didactic materials used to formulate key conclusions. 

Key words: pedagogy, situational methodology, teaching of interpretation, translation into Russian at universities, 
methodology of translation, didactics. 
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ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В РАБОТАХ 
МЕТОДИСТОВ СНГ И В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В ШКОЛЕ 

 
Раупова К.О. 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции 
 

Изучение лирических произведений всегда привлекало внимание методистов и 
преподавателей разных регионов СНГ. В общей системе обучения учащихся нерусской 
национальности чтению и анализу лирических произведений способствуют нравственному и 
эстетическому воспитанию, обогащению их духовного мира. 

Лирическое произведение - это, прежде всего, картина внутренней жизни человека, его 
индивидуальных конкретных переживаний. Лирика обращается непосредственно к чувствам 
человека, его духовному миру. Читая лирическое произведение, школьники учатся разбираться 
в человеческом характере, сокровенных движениях души, оценивать с точки зрения высоких 
нравственных критериев свои поступки.  

Это связано, с тем, что поэзия оказывает огромное воздействие на человека. 
Учащиеся нерусской национальности в процессе чтения и анализа лирических 

произведений познают выразительные возможности языка. Но в произведениях русской поэзии 
они встречаются с незнакомыми для них словами и оборотами речи. Все это говорит о 
необходимости подготовки учащихся к его восприятию. 

В методической литературе как русской, так и в национальной школе, раскрываются 
различные пути анализа лирических произведений. Еще в конце 60-х годов З.М.Рез, говоря об 
изучении лирики в школе, отмечала, что «настоящий поэт заставляет читателя, даже если у него 
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есть отложившиеся отношения к описанному явлению, заново увидеть, пережить, оценить. Эти 
открытия обогащают человека, делают его мудрее, глубже. Это в целом относится и к изучению 
поэзии учащимися национальной школы. 

Методист считает, что анализ лирики не должен быть однообразным и что необходимо 
усложнять от класса к классу. Раскрывая пути анализа, З.Н. Рез излагает материал по трем 
проблемам: специфика анализа стихотворного текста, формирование понятия о 
художественном образе, самостоятельная работа учащихся. 

Недостаточно добываться только знания текста, важно развивать у школьников 
способность испытывать чувства, закладывать представления о человеческих переживаниях. На 
материале программных произведении в 5-7 классах русских школ методист раскрывает 
возможности анализа по объему и содержанию лирических произведений русских поэтов. 

Ее рекомендации о необходимости вступительного слова при изучении лирики, пути 
анализа приемлемы и в условиях национальной школы. Но механически переносить приемы 
работ при изучении произведения нельзя. Здесь необходимо учитывать специфику работы в 
условиях нерусской школы. 

К вопросам изучения лирики в русской школе обращались и такие методисты, как В.В. 
Голубков, Н.И. Кудряшов, В.Н. Никольский и другие. Мы остановимся на образце некоторых 
работ методистов национальной школы. 

Принципы анализа в школах различных республик СНГ имеют много общего и могут 
быть рекомендованы учителям школ с таджикским языком обучения. 

Иногда могут быть привлечены дополнительные сведения, но здесь должно быть чувство 
меры. Методист считает, что на вступительном занятии может быть чтение стихотворений 
поэтов родной литературы, посвящѐнных русским поэтам. 

Нам кажется, что это может отвлечь учащихся от основной цели анализа изучаемого 
произведения. Стихи, же посвящѐнные русскому поэту, можно использовать на 
заключительном итоговом уроке, посвящѐнном всему творчеству поэта или на завершающем 
этапе работы над конкретным произведением поэта. Здесь могут быть использованы и разные 
переводы изучаемого лирического произведения. Это будет способствовать развитию у 
учащихся культуры восприятия лирического произведения на русском и родной языках. 

На примере стихотворения А.С. Пушкина «Обвал» Н. Дзайдева показывает пути анализа 
лирического произведения. 

Большое внимание методист уделяет анализу языка произведения. Но этого явно 
недостаточно, чтобы учащиеся научились разбираться в человеческих характерах, оценивать 
нравственные критерии своих поступков. 

«Несколько иной подход к изучению лирики у методиста Тедорова Л.В. «Чтобы ввести 
узбекского школьника в художественную действительность русской поэзии», - говорит он, - 
нужно показать взаимосвязь между ее образным строем, синтаксисом, лексикой, ритмикой. 
Тогда ученик получит возможность сопоставить с родной поэзией и ее художественной 
образностью на широкой эстетической основе. Ключ к такому изучению заключен в раскрытии 
образа- переживания, за котором стоит этот носитель, так сказать, «лирический персонаж 
автора». 

Методист считает, что в основе анализа поэтических произведений лежит чтение и его 
конкретный анализ. При этом чтение должно быть комментированным. Конкретные приемы 
анализа даются в связи с изучением лирики А.С. Пушкина. И здесь методист говорит о 
необходимости использования живописи и музыки. 

Литовский методист Д.А. Клумбите, раскрывая особенности изучения лирического 
произведения в национальной школе, подчеркивает, что «глубина» восприятия лирики зависит 
и от эмоциональной отзывчивости учащихся. Задача учителя- помочь им «вчувствоваться» «в 
стихотворение». При этом отмечается, что на восприятия и осмысление поэзии влияет близость 
поэтических традиций родной и русской литератур, жизненный опыт учащихся. 

Изучению произведений должно предшествовать вводное занятия или слово учителя, 
комментарий к тексту и выразительное чтение. Анализ проходит в форме эвристической 
беседы. Большое место методист отводит заучиванию наизусть и считает, что «методически 
правильным будет такое заучивание, которое происходит одновременно с отработкой 
выразительного чтения стихотворения» 

Свои требование к анализу Клумбите Д.А. иллюстрирует в процессе изучения 
стихотворения С. Есенина «Низкий дом с голубыми ставнями …» Вопросы анализа направлены 
на выявление идейного содержания текста, эстетическую функцию слова в тексте, понимание 
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образа –переживания. Вопросы и задания помогают сделать необходимые сообщения, 
синтезировать наблюдения учащихся. 

В работах указанных выше методистов много общего с анализом лирических 
произведений в условиях школ с таджикским языком обучения, но вместе с тем, здесь есть своя 
специфика. Об этом говорится в статьях и методических пособиях Ходжибаевой Б.А. 

Говоря о сложности в восприятии русской лирики учащимися- таджиками, методист 
обращает внимание на то, что оно связано с лексико-семантическим, интонационно-
ритмическим и стилистическим уровнем, значит, необходимо воспитывать у учащихся 
внимание к слову, формировать умение понимать его в прямом и переносном значениях. 

В связи с анализом лирического произведения Ходжибаева Б.А. говорит о вступительных 
занятиях, словарно-фразеологической работе, чтении. При этом акцентирует внимание учителя 
на сквозную словарную работу в процессе всех этапов анализа произведения. 

При обучении выразительному чтению методист предлагает учитывать специфические 
особенности чтения стихов на родном языке учащихся. 

В процессе анализа создается возможность использовать риторические средства и приемы 
и учитывать при этом использование разных форм работы: групповые, коллективные, 
индивидуальные. 

Более подробно Ходжибаева Б.А. останавливается на изучении лирического 
стихотворения в средних и старших классах на основе программных произведений А.С. 
Пушкина и В.В. Маяковского. Причем в старших классах рекомендуемые методистом приемы 
анализа усложняются. Здесь уже Ходжибаева Б.А. рекомендует обращаться к русской поэзии на 
таджикском языке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что небольшой опыт проведения уроков по анализу 
лирических произведений позволяет заключить, что намеченный подход к анализу 
художественного текста по схеме можно считать рациональным и перспективным. Это 
позволяет уделить внимание особенностям языка поэта, своеобразию стиля, раскрытию 
функции изобразительно-выразительных средств языка лирических произведений. 

Надо отметить, что успешным анализ будет в зависимости от качества проведенной 
словарно-фразеологической работы и комментирования текста стихотворения самим учителем, 
так как недостаточная лексическая подготовка учащихся школ с таджикским языком обучения , 
слабая речевая подготовка требует организации подготовительного этапа работы перед 
анализом лирического произведения. 
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МАСЪАЛАЊОИ ТАҲЛИЛИ НАЗМИ ЛИРИКЇ ДАР АСАРЊОИ МЕТОДИСТОНИ ДАВЛАТЊОИ 

МУШТАРАКУЛМАНОФЕЪ ДАР КОРЊОИ АМАЛЇ ДАР МАКТАБ 
Дар маќолаи мазкур љанбаи баѓоят муњимми масъалањои тањлили назми лирикї дар асарњои 

методистони ДММ ва корњои таљрибавї дар мактаб нишон дода шудааст. Тавре дар боло гуфта шуд, назми 
лирикї сараввал ин тасвири хаѐти ботинии инсон, њиссиѐти аниќи ў мебошад. Назм бевосита ба њиссиѐт, ба 
олами маънавии инсон равона карда мешавад. Назми лирикиро хонда, хонандагон табиати инсонии хеш, 
њаракатњои нињонии рўњиро меомўзанд, аз нуктаи назари меъѐрњои баланди нињонї ба рафторњои худ бањо 
доданро меомўзанд. Ин аз он шањодат медињад, ки назми лирикї ба инсон таъсири калон мерасонад. Мо 
чунин хулоса мебарорем, ки раванди пешбинишудаи таҳлили матни адабї тибқи нақшаи гузаронидани 
дарсҳо оид ба таҳлили асарҳои лирикї оқилона ва ояндадор бошад. Ин ба мо имкон медиҳад, ки ба 
хусусиятҳои услуби шоир, кушодани функсияњои тасвирии таъсирбахш ва забони асарҳои лирикї диққати 
хосса дода бошем. Бояд қайд кард, ки таҳлил њамон ваќт бомуваффаќият њисобида мешавад, ки корњои 
луғавию шарњи фразеологизмї ва шарҳдињии матни шеър аз љониби худи муаллим хуб ба роњ монда шуда 
бошад, зеро тайѐрии нокифояи луѓавии хонандагони мактабҳои тољикї, заифии нутқи онњо пеш аз таҳлили 
асарҳои лирикї, тайѐрии хуби кори муаллимро талаб мекунад. 

Калидвожањо: назм, омўхтан, тањлил, тарбия, асар, шеър, тайѐрї дидан, бойшавї, услуб, вазифа. 
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ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В РАБОТАХ МЕТОДИСТОВ СНГ 
 И В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В ШКОЛЕ 

В статье рассмотрены в весьма сжатом аспекте вопросы анализа лирических произведений в работах 
методистов СНГ и в практической работе в школе. Лирическое произведение- это, прежде всего, картина 
внутренней жизни человека, его индивидуальных конкретных переживаний. Лирика обращается непосредственно 
к чувствам человека, его духовному миру. Читая лирическое произведение, школьники учатся разбираться в 
человеческом характере, сокровенных движениях души, оценивать с точки зрения высоких нравственных 
критериев свои поступки. Это связано, с тем, что поэзия оказывает огромное воздействие на человека. Можно 
сделать вывод, что небольшой опыт проведения уроков по анализу лирических произведений позволяет 
заключить, что намеченный подход к анализу художественного текста по схеме можно считать рациональным и 
перспективным. Это позволяет уделить внимание особенностям языка поэта, своеобразию стиля, раскрытию 
функции изобразительно-выразительных средств языка лирических произведений. Надо отметить, что успешным 
анализ будет в зависимости от качества проведенной словарно-фразеологической работы и комментирования 
текста стихотворения самим учителем, так как недостаточная лексическая подготовка учащихся школ с 
таджикским языком обучения , слабая речевая подготовка требует организации подготовительного этапа работы 
перед анализом лирического произведения. 

Ключевые слова: лирика, изучение, анализ, воспитание, произведение, стихотворение, подготовка, 
приѐмы, обогащение, стиль, функция. 

 
PROBLEMS OF ANALYSIS OF LYRICAL PRODUCTIONS IN WORKS OF METHODOLOGISTS OF THE 

CIS AND IN PRACTICAL WORK AT SCHOOL 
The article deals with the analysis of lyrical productions in the works of methodologists of the CIS and in practical 

work at school in a very concise aspect. As we have said, a lyrical work is primarily a picture of the inner life of a person, 
his individual concrete experiences. The lyrics appeals directly to a person's feelings and spiritual world. Reading a lyrical 
work, students learn to understand the human character, the sacred movements of the soul, and estimate their actions from 
the point of view of high moral criteria. This is because poetry has a huge impact on a person. We can conclude that a little 
experience in conducting lessons on the analysis of lyrical works allows us to conclude that the planned approach to the 
analysis of a literary text according to the scheme can be considered rational and promising. This allows to pay attention to 
the peculiarities of language of the poet, originality of style, revealing the function of figurative and expressive means of 
the language of lyrical works. It should be noted that a successful analysis will be depending on the quality of 
lexicographical and phraseological work and commenting on the text of the poem by the teacher, as the lack of lexical 
training schools with the Tajik language of training, weak speech training requires preparatory stages before analysis the 
lyrical works. 

Key words: Lyric, study, analysis, education, making, poem, preparation, receiving, enrichment, style, function. 
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УДК:378 

К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

ЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

 

Абдуллаева М.А., Алимова Ф.М. 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 

 

В 2008 году Правительством Республики Таджикистан было издано Постановление о 

создании Государственного учреждения «Национальный центр тестирования» на основе 

проекта, подготовленного по предложению Минобразования и одобренного Правительством, 

целью которого является устойчивое внедрение системы единых вступительных экзаменов в 

вузы на основе принципов равного доступа, повышения качества образования, ликвидации 

пробелов в системе оценивания, прозрачности и объективности оценки знаний выпускников 

средних школ [4].  

Начиная с 2014 года, во все высшие учебные заведения страны абитуриенты поступают на 

основе вступительных экзаменов, проводимых, преимущественным образом, в форме тестовых 

заданий. Исключение составляют лишь те абитуриенты, которые выбрали специальности, 
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требующие, согласно установленным правилам и требованиям, творческой подготовки и 

специальных навыков, необходимых для освоения специальностей в области искусства, 

культуры, спорта, дизайна, архитектуры, скульптуры.  

Система уже на данном этапе позволяет говорить о конкретных и достаточно ощутимых 

результатах, т.к. ее преимуществом является объективность, экономия времени и финансовых 

затрат абитуриентов. Кроме того, отметим, что благодаря внедрению системы 

централизованных вступительных экзаменов в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, у молодежи Таджикистана появилось больше возможностей 

получить доступ к высшему образованию. 

Как известно, контрольные действия являются обязательным компонентом полноценной 

учебной деятельности [3]. Однако, на наш взгляд, эффективность тестового контроля в 

оценивании умений и навыков абитуриентов, поступающих на специальность «Иностранный 

язык», маловероятна, поскольку как показывают опыт работы в вузе и наблюдения, студенты 1 

курса не всегда успешно справляются с заданиями, направленными на ситуативное 

использование языка, не владеют достаточным уровнем сформированности речевых умений и 

коммуникативной компетенции, необходимой для адекватного общения и взаимопонимания. 

Считаем, что причиной этого факта является то, что при поступлении в вуз они ограничиваются 

только подготовкой к сдаче тестового контроля (контроль знаний), а их навыки и умения 

остаются не оцененными, хотя основной целью обучения иностранным языкам является 

практическая цель, предполагающая овладение языком как средством общения, ведь «контроль 

в методике преподавания иностранных языков – это определение уровня знаний, навыков и 

умений обучаемых и формулирование на этой основе [2,123].» 

Отсюда на наш взгляд Министерству образования и науки Республики Таджикистан в 

интересах достижения поставленных целей обучения иностранным языкам необходимо 

организовать для абитуриентов специальности «Иностранный язык» творческий экзамен по 

профильному языку, удельный вес которого должна составлять устная речь.  

Но пока такое предложение ещѐ не претворено в жизнь, преподавателям необходимо 

уделять больше внимания формированию коммуникативной компетенции студентов уже в 

процессе обучения, т.е. после их поступления в языковой вуз. 

Отсюда, от преподавателей требуется методическое мастерство и креативность для 

организации устного контроля, составления соответствующих заданий. В настоящей статье 

описан опыт организации диагностирующего среза студентов 1 курса факультета иностранных 

языков ГОУ «ХГУ имени академика Б.Гафурова» c целью проверки уровня сформированности 

диалогической и монологической речи обучаемых.  

Итак, поскольку срез проводится в начале учебного года, сразу же после поступления 

студентов в вуз, вопросы должны составляться на материале тематики обучения иностранному 

языку средней общеобразовательной школы, программы других школьных предметов, реалий 

Таджикистана, а также жизненного опыта обучаемых.  

Диалогическая речь.  

Языковой материал для составления вопросов: 

а) Лексика: активный лексический минимум  

б) Грамматика:   

I) Present Indefinite, Past Indefinite, Present Continuous, Future Indefinite  

II) вспомогательные глаголы: to be, to have, to do. 

III) умение ставить 4 типа вопроса. 

Количество вопросов – не менее 5, основанных на различных явлениях.  

Последовательность вопросов в процессе беседы:  

а) вопросы, требующие сведений о готовности студентов;  

б) вопросы, уточняющие тему беседы;  

в) вопросы по основному содержанию темы; 

г) дополнительные вопросы преподавателя (чаще всего для проверки уровня 

сформированности грамматических, лексических навыков).  
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Образец:  

Are you ready? Is everything clear? Listen to my questions and try to answer them: 

Тема: Emomali Rahmon is the Founder of peace and unity, Leader of the Nation, the President 

of Tajikistan.  

1. When and where was Emomali Rahmon born?  

2. What was his father’s job? 

3. Where did he get his secondary education? 

4. What did he do after finishing the secondary school? 

5. What university did he graduate from? 

6. How did he start his political activity? 

7. What was his post before the 16
th

 Session of the Supreme Soviet of the Republic of 

Tajikistan in 1992? 

8. What did he promise to do in the position of the Chairman of the Supreme Soviet of the 

Republic of Tajikistan? 

9. What events were taking place in Tajikistan in 1992? 

10. What ruins and losses did the war bring to the country? 

11. How did E. Rahmon succeed in establishing peace and stability in Tajikistan? 

12. Why is the 27
th

 of June an important date for Tajik people? 

 

Тема: The town (the village) I live in. 

1. Do you live in town or in district?  

2. What street do you live in? 

3. Is your town (district) large?  

4. I should say that Khujand has many gardens with trees and flowers. In the streets of Khujand 

we can see many buses and minibuses too. What about your town (district)? 

5. In summer I like to stay in the country, and you?  

6. Usually the schoolchildren help the farmers to gather the cotton, rice, vegetables, fruits, etc. 

What vegetables and fruits does your district grow? 

7. Last autumn my children helped the farmers. Did you help the farmers in your village too? 

8. In Tajikistan we grow much cotton. When do people sow the seeds of cotton?  

9. In autumn we can buy many vegetables and fruits in the market. Does your village grow 

melon and water melons too?  

10. There are many sheds in villages. Are there cows or sheep in the sheds? 

Тема: Shopping.  

1. Where do you usually buy clothes? Who buys clothes for you? 

2. What colour is your favourite one? 

3. What do you wear in winter? 

4. What is your footwear size? 

5. What do you prefer to wear on your head? 

6. What do you wear at home? 

7. Where do you buy cosmetics or make up? 

8. Where do you buy food products? 

9. How often do you buy shoes and boots? What department must you go if you need to by 

shoes?  

10. What do they sell in the haberdashery department? 

11. Where do people buy fruit and vegetables? 

12. What vegetables do we grow in Tajikistan? What fruit do we grow in Soghd viloyat? 

13. What fruit and vegetables are imported and exported? What goods do we buy from foreign 

countries? 

14. What is the national crop of Tajikstan? 

15. Where can one buy national male and female clothes? 

16. When do you wear gloves?  
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17. Where do they sell confectionary goods? 

18. What is the last fashion of: a) mobile phone; b) television; c) computers? 

19. Imagine that next Sunday, is your friend’s birthday. What will you present her? Where will 

you buy it? 

Другим заданием для определения уровня сформированности речевых навыков студентов 

может быть составление диалогов.  

Образец. Тема «Shopping». 

Составьте диалог: 

a) a seller and a customer in the butcher’s; 

b) a seller and a customer at the baker’s; 

c) a seller and a customer in the haberdashery department; 

d) a wife and a husband discuss what to buy for the New Year party; 

e) a seller and a customer in the cattle market; 

g) two families discuss what to buy for the future groom and bride. 

Монологическая речь.  

Кроме диалогической речи, можно проверить и монологическую речь студентов. 

Например, с помощью топиков на различные темы.  

 В своей практике мы часто используем такие топики, которые вызывают оживленный 

интерес студентов, мотивируют их к речи, в которой они демонстрируют не только свои 

лингвистические и коммуникативные навыки, но и знания по другим предметам, изученным по 

школьной программе (история, география, право и т.п.). Например:  

Speak on:  

1. Tajikistan before the Independence. 

2. The contribution of Emomali Rahmon to the establishment of peace and unity in Tajikistan. 

3. The role of Emomali Rahmon in the development of education system in Tajikistan. 

4. The historical places of Tajikistan worth seeing for tourists. 

Как показывают результаты проводимых в начале учебного года срезов, языковая 

подготовка студентов 1 курса редко соответствует государственным стандартам. Во многом это 

касается таких показателей устного общения, как ситуативная адекватность, эмоционально-

экспрессивная окрашенность, языковая правильность речи и др. Среди указанных и других 

недостатков устной экспрессивной английской речи студентов наибольшую актуальность 

представляет грамматическая сторона. «Студенты допускают многочисленные грамматические 

ошибки в устной экспрессивной речи, избегают употребления ряда грамматических явлений, 

употребление которых обусловлено заданной ситуацией» [1, 3].  

Вышеизложенное означает, что существующее в настоящее время в системе образования 

противоречие между целью обучения и уровнем сформированности навыков иноязычной речи 

студентов 1 курса – вчерашних выпускников общеобразовательных школ обусловливает 

необходимость существенного пересмотра организации вступительных экзаменов для 

абитуриентов специальности «Иностранный язык» с соответствующими устными формами 

контроля по профильному предмету. В этом смысле наши выводы тесно перекликаются с 

мнением российских специалистов, т.к. «при проведении ЕГЭ по иностранным языкам в состав 

экзамена включен раздел «Говорение», устные ответы на задания которого записываются на 

аудионосители [5].  
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ОИДИ НАЗОРАТИ САЛОЊИЯТИ КОММУНИКАТИВИИ ДОНИШЉЎЁНИ МАКОТИБИ ОЛИИ 

ЗАБОНОМӮЗӢ 
Соли 2008 аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон Ќарори таъсиси Муассисаи давлатии «Маркази 

миллии тестї» дар асоси лоињаи омоданамудаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, ки бо 
маќсади таъмини системаи ягонаи имтињони дохилшавї ба донишгоњњои олї дар асоси принсипи дастрасии 
баробар, баланд бардоштани сифати таълим, шаффоф бањогузорї гардидани хатмкунандагони макотиби 
миѐна ќабул гардид. Гуфтањои боло маънои онро доранд, ки мављуд будани боихтилофї байни маќсадњои 
омўзиш оиди салоњияти забонии донишљўѐни бахши якуми факултетњои забонњои хориљї водор месозад, ки 
зарурияти аз нав дида баромадани системаи ягонаи имтињоноти дохилшавї бо иловаи пурсишњои дањонї 
арзи вуљуд дорад. Дар ин самт, хулосањои мо бо аќидањои мутахассисони рус мувофиќа мекунад, зеро дар 
Маркази ягонаи имтињоноти дохилшавии забонњои хориљї дар таркиби системаи имтињонот ќисми 
«гапзанї» ворид карда шудааст, ки ба вазифаҳои сабтшуда ҷавобҳои даҳонӣ дода мешаванд.  

Вожањои калидї: забони англисї, омўзиш, донишљўѐн, салоњияти луѓавї, машќњо, воњидњои луѓавї, 
фаъолияти муоширатї. 

 

К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО 

ВУЗА 

В 2008 году Правительством Республики Таджикистан было издано Постановление о создании 

Государственного учреждения «Национальный центр тестирования» на основе проекта, подготовленного по 

предложению Минобразования и одобренного Правительством, целью которого является устойчивое внедрение 

системы единых вступительных экзаменов в вузы на основе принципов равного доступа, повышения качества 

образования, ликвидации пробелов в системе оценивания, прозрачности и объективности оценки знаний 

выпускников средних школ. Вышеизложенное означает, что существующее в настоящее время в системе 

образования противоречие между целью обучения и уровнем сформированности навыков иноязычной речи 

студентов 1 курса – вчерашних выпускников общеобразовательных школ обусловливает необходимость 

существенного пересмотра организации вступительных экзаменов для абитуриентов специальности «Иностранный 

язык» с соответствующими устными формами контроля по профильному предмету. В этом смысле наши выводы 

тесно перекликаются с мнением российских специалистов, т.к. «при проведении ЕГЭ по иностранным языкам в 

состав экзамена включен раздел «Говорение», устные ответы, на задания которого записываются на 

аудионосители.  

Ключевые слова: английский язык, обучение, студенты, лексическая компетенция, упражнения, 

лексические единицы, речевая деятельность.  

 

ON MONITORING OF STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LANGUAGE TEACHING 

HIGHER SCHOOLS 

In 2008, the Government of the Republic of Tajikistan issued a Decree on the establishment of the State Institution 

"National Testing Center" based on the drafted project suggested by the Ministry of Education and approved by the 

Government, with the purpose the of stable implementation of the system of unified entrance examinations to universities 

following the principles of equal access, improving the quality of education, elimination of gaps in the assessment system, 

secondary schools. The foregoing means that the current contradiction in the education system between the goal of teaching 

and the level of formation of the skills of foreign language speech of 1st year students - newly graduates of secondary 

schools necessitates a significant revision of the organization of entrance exams for applicants of the specialty "Foreign 

Language" with the appropriate oral forms of monitoring major subjects. In this sense, our conclusions closely correlate 

with the opinion of Russian specialists, since ―When conducting the Unified State Exam in foreign languages, the exam 

includes the section― Speaking ‖, the oral answers to be given to the tasks recorded on audio carriers. 

Keywords: English language, teaching, students, lexical competence, exercises, lexical units, speech activity.  
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ДАФТАРИ КОРЇ – ВАСОИТИ МУБРАМИ ТАЪЛИМЇ ДАР РАФТИ ОМЎЗИШИ 
МАТЕМАТИКАИ ОЛЇ 
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ба номи академик М.С. Осимї 

 
Математикаи олї фишанги муњимми маълумоти муњансибї ба њисоб меравад. 

Омўзиши математикаи олї дар макотиби олии муосири техникї ба ихтиѐри муњандиси 
оянда на танњо теъдоди муайяни донишњоро пешнимесозад, инчунин дар ў ќобилияти 
гузориш, тањќиќ ва њалли масъалањои гуногунро инкишоф медињад. Математикаи олї 
тафаккури мутахассиси ояндаро инкишоф дода, заминаи устувори омўзиши физика, 
механикаи назариявї, муќобилияти материалњо ва дигар фанњои техникиро, ки дар 
фаъолияти ояндааш зарур аст, мегузорад. Дар техника математика ‟ ин ќисмати мањорати 
конструкторї, яке аз ќисмати асосии технология ба њисоб меравад. Бинобар ин, дар 
намунаи нави стандартњои тањсилотї математика њамчун ќисмати људонопазири 
салоњиятнокии муњандиси муосир бањогузорї мешавад[6]. Самти муњимми рушди 
маълумотнокии муњандисї-техникї таъсиси заминаи устувори донишњои фанњои асосї, ва 
махсусан математикаи олї мањсуб меѐбад, ки дар курсњои аввал омўхта мешавад. Мањз бо 
кумаки ин фан ќобилияти тамаркузи диќќат, тафаккури мантиќї, боинтизомї ва даќиќї 
дар њама гуна муњокимаронињо инкишоф меѐбанд. Якчанд масоили азхудкунии маводи 
таълимї аз фанни математикаи олї мављуд аст: якум, аз боиси махсусияти он њамчун илм, 
ки бо мафњумњо ва образњои абстрактї амал менамоянд; дуюм, бо сабаби сатњи сусти 
тайѐрии математикии донишљўѐни соли аввал; сеюм, бо сабаби њаљми калони маводи 
омўхташаванда дар муќоиса бо миќдори начандон калони соатњои дарсї. 

Барои њалли масъалањои зерин фишангњои гуногуни фаъолнокгардонии раванди 
таълим ба монанди воридсозии њар як донишљўй ба фаъолияте, ки ба доираи рушди 
наздиктарини ў мувофиќат менамояд, таъмини шароитњо барои азхудкунии мустаќилонаи 
маводи барномавї (ва ѐ зери назорати омўзгор). Кормиандони кафедрв муносибати навро 
нисбати омўзиши фанни математикаи олї коркард намудаанд, ки аз татбиќи дафтарњои 
корї аз рўи ќисматњои асосии курси омўхташавандаи математика дар раванди таълим 
иборат мебошад. 

Дафтарњои корї намуди нави адабиѐти таълимї мањсуб меѐбанд, ки на танњо 
технологияи инноватсионии таълимро њамгиро менамоянд, инчунин траекторияи нави 
таълими донишљўѐнро роњандозї менамоянд. Иќтидори омўзишии дафтарњои корї аз 
маљмўи таркиботи илмї, психологї-педагогї ва дидактикї иборат мебошанд, ки њамчун 
шарти самаранокии раванди таълим баромад менамоянд. Аз ин лињоз, тартиб додани 
дафтари корї аз рўи баъзе ќисматњои математика анљом дода шуд.  

Дафтари корї њамчун васоити таълимї барои ташкили кори мустаќилонаи 
донишљўѐн пешнњод мегардад. Бо барномаи таълимї ду намуди кори мустаќилона 
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пешбинї гардидааст аудиторї ва беруназаудиторї. Кори мустаќилонаи аудиторї зери 
назорати омўзгор гузаронида мешавад, ки аз ў дар рафти иљрои вазифаи индивидуалї 
њамеша метавон машварат гирифт. Кори мустаќилонаи беруназаудиторї ‟ ин кори 
банаќшагирифташудаи таълимї, таълимї-тањќиќї мебошад, ки дар ваќти 
беруназаудиторї аз рўи вазифаи додашудаи омўзгор иљро карда мешавад. Дафтари корї 
ба њарду намуди кори мустаќилона нисбат дорад. 

Дар соли хониши љорї барои донишљўѐни курсњои якум дафтарњои корї аз рўи 
ќисматзерин ба чоп расид: «Алгебраи хаттї», «Алгебраи векторїа», «Геометрияи тањлилї 
дар њамворї», «Геометрияи тањлилї дар фазо» [2]. Ин ќисмати математикаро тамоми 
донишљўѐни курси якум меомўзанд. 

Дафтари корї, ки тартиб дода шуд, аз ќисматњои зерин иборат мебошад:  
- Мавод барои гузаронидани машѓулиятњои пурсишї-машваратї. Дар ин ќисмат бо 

ѐрии саволњо ва ѐ масъалањо дониши боќимондаи донишљўѐн аз рўи маводи машѓулияти 
пешакї тафтиш карда мешавад. 

- Мавод барои омўзиши мавзўи нав. Дар ин ќисмат ќисмати назариявии мавод 
пешнињод мегардад, ки аз саволњои асосї аз рўи мавзўи додашуда, муќаррароти асосї, 
формулањо иборат буда, инчунин маълумоти иловагї ва далелњои шавќовар оиди мавзўи 
мазкур пешнињод гардида, масъалањои даќиќ оиди мавзўи додашуда њал карда мешаванд. 

- Мавод барои тањкими мавзўи нав. Масъалањои амалї барои њалли мустаќилона 
пешнињод мегарданд, ки аз 15 вариант иборатанд. Барои иљрои масъалањои индивидуалї 
љойи озод пешбинї гардидааст, ки барои њалли њар як намуна њисоб карда баромада 
шудааст;  

- Вараќањои тоза, барои вазифањои фардї дар хона. Њар як донишљўй дар ин ќисмати 
дафтар варианти масъалаи фардии худро иљро менамояд. Дар раванди иљроиш ва њимояи 
вазифањо ќобилият ва иќтидори њар як донишљўй ошкор гардида, кори фардї ба наќша 
гирифта мешавад. 

Масъалањои фардї барои донишљўѐни сатњњои гуногуни тайѐрї дар назар дошта 
шудааст. Дар кафедраи математикаи олї солњои зиѐд аст, ки технологияи сатњии 
шахсиятї-тамоюлотдоштаи таълимї истифода бурда мешавад. Сатњи «А» масъалањои 
асосии назариявии курси лексионї ва масъалањои стандартиро фаро мегирад. Он бо холи 
поѐнии аз «3» то «5» бањогузорї мешавад. Донишљўѐни дорои сатњи баланди математикї 
бо холи поѐнї ќонеъ нагардида, масъалањои сатњњои дуюм ва ѐ сеюмро њал менамоянд, 
яъне сатњњои «Б» ва ѐ «В», ва бо ин на танњо донишњои худ, инчунин бањои худро баланд 
мебардоранд. Муносибати ягона нисбати гузориши бањоњо ањамиятнокии онро баланд 
мебардорад.  

Дафтари корї имконияти воќеии муносибгардонии раванди таълимро 
пешнимесозад, чунки дар онњо навъњои гуногуни масъалањо истифода бурда мешаванд. Бо 
туфайли ин донишљўѐн дар азхудкунї ва истифодабарии маводи омўзишї боз њам 
мустаќил ва фаъол мегарданд. 

Тайѐрии донишљўѐни ихтисосњои техникї муносибати махсусро таќозо менамояд. Ин 
бо бисѐр сабабњо маънидод мегардад: пайдо шудани воситамуосири таълим, пастравии 
сатњи пойгоњии донишњо, њаљми васеи талаботи стандартњо њангоми норасоии соатњои 
таълимї барои омўзиши математика ва ѓайра. 

Имрўз имконияти тањияи дафтарњои корї аз рўи ќисматњои гуногуни математикаи 
олї фароњам мебошад: масалан, алгебраи хаттї, алгебраи векторї, геометрияи тањлилї 
дар њамворї, геометрияи тањлилї дар фазо, функсияи як таѓйирѐбандаи дифференсиалии 
њисобкунї, функсии аксари таѓйирѐбандањо, муодилаи дифференсиалї, функсияњои 
комплексї, назарияи эњтимолият, омори математикї ва ѓайра. [3;7]. 

Ба таљрибаи таълими математикаи олї ба донишљўѐни ихтисосњои техникї такя 
намуда, метавон баъзе аз махсусияти дафтари кориро аз фанни мазкур баррасї намуд. 
Ороиши ягонаи махсуси дафтарњои корї њалли пайдарпайи масъалањоро таъмин намуда, 
имконияти дарки њар як намунаро осон мегардонад ва донишљўйро интизомнок 
мегардонад. Азбаски донишљўй масъалањоро мустаќилона њал менамояд, ў онњоро дарк 
карда метавонад ва аз ин рў дар ў шавќу раѓбат нисбати мавзўи мазкур пайдо мегардад ва, 
агармаводи пойгоњї аз худ карда шуда бошад, он гоњ имконияти васеъ ва амиќ сохтани 
тасаввурот оиди фанни мазкур ба миѐн меояд. Таљрибаи истифодабарии дафтарњои корї 
имконият фароњам меорад то таќсимоти њаљми ќисматњои барнома муносиб карда шуда, 
азхудкунии он ва дар баробари ин пешрафти донишљўѐн баланд бардошта шавад. Татбиќи 
технологияњои иттилоотї ба раванди таълим, истифодабарии конспектњои электронии 
лексияњо, китобњои электронї ва дафтарњои корї аз рўи ќисматњои асосии математикаи 



235 

 

олї имконият фароњам меорад то пањлўњои пойгоњї ва амалии омўзиши математикаи олї 
тавъам карда шаванд.  

Эътибори чунин васоитњо аз он иборат аст, ки онњо бо маќсади ташкили кори 
мустаќилонаи донишљўѐн аз рўи фан тартиб дода шуда, барои кумак дар азхудкунии 
донишњо ва мањоратњое, ки дар фаъолияти омўзишї ва ояндаи касбии онњо равона карда 
шудаанд 
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ДАФТАРИ КОРЇ – ВАСОИТИ МУБРАМИ ТАЪЛИМЇ ДАР РАФТИ ОМЎЗИШИ МАТЕМАТИКАИ 
ОЛЇ 

Дар маќолаи мазкур методи бењтар сохтани донишњои донишљўѐн дар раванди омўзиши математикаи 
олї, коркард, асосноксозї ва апробатсияи технологияи кор бо васоити нави таълимї пешнињод гардидааст. 
Ин васоит дафтари корї мебошад, ки воситаи баландбардории самаранокии раванди таълим мебошад. 
Шакли асосии машѓулияти таълимии донишљўѐн ‟ кори мустаќилона аз рўи маводи таълимї мебошад, ки аз 
ќисматтаркибии зерин иборат мебошад: омўзиши мавод аз рўи китобдарсї, њалли масъалањо, худсанљишї ва 
иљрои корњои санљишї. Роњбарї ва назоратро аз рўи кори мустаќилонаи таълимии донишљўѐн деканат ва 
омўзгорони кафедраи математика ва моделикунонии математикї дар рафти лексияњо ва машѓулиятњои 
амалї дар ваќти сессия, машваратњо ва дар раванди таќриздињї ба корњои контролї дар давраи 
байнисессиявї ва дар ваќти сессияњои имтињонї анљом медињанд. Њамчун њуљљати роњбарикунанда барои 
донишљўй дар давоми кор аз рўи курси математикаи олї барнома хизмат менамояд. Маводи барномаро 
бояд аз рўи китоби дарсї мустаќилона омўхта, ба муайянкунандањои мафњумњои асосии курси мазкур ва 
намунањои он, ки ин муайянкунандањоро тасвир менамоянд, диќќат дод. Бояд таасуроти аниќ оиди 
тахминњо ва тасдиќоти теорема ва дарки пурраи схема ва исботи онњоро ба даст овард.  

Калидвожањо: дафтари корї, кори мустаќилона, кори аудиторї, кори беруназаудиторї, раванди 
таълим, математикаи олї. 

 
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ – АКТУАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ 

МАТЕМАТИКИ 
В данной работе предлагается метод улучшения знаний у студентов в процессе изучения высшей 

математики, разработка, обоснование и апробация технологии работы с новым учебным пособием. Этим пособием 
является рабочая тетрадь, которая является средством повышения эффективности учебного процесса. Основная 
форма учебных занятий студентов – самостоятельная работа над учебным материалом, слагающаяся из следующих 
составных элементов: изучение материала по учебникам, решение задач, самопроверка и выполнение контрольных 
работ. Руководство и контроль за самостоятельной учебной работой осуществляют деканат и преподаватели 
кафедры математики и математического моделирования на лекциях и практических занятиях во время 
установочной сессии, на консультациях и в процессе рецензирования контрольных работ в межсессионный 
период, а также на экзаменах во время экзаменационных сессий. Руководящим документом для студента в работе 
над курсом высшей математики служит программа. Материал программы необходимо самостоятельно изучить по 
учебнику, обращая внимание на определение основных понятий курса и на примеры, иллюстрирующие эти 
определения. Необходимо добиваться четкого представления о предположениях и утверждениях теоремы и 
полного понимания схемы ее доказательства.  

Ключевые слова: рабочая тетрадь, самостоятельная работа, аудиторная работа, внеаудиторная работа, 
учебный процесс, высшая математика. 

 
METHODS OF ACTIVIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE STUDY OF HIGHER 

MATHEMATICS FOR STUDENTS OF ENGINEERING SPECIALTIES 
In this paper, we propose a method for improving the knowledge of students in the process of studying higher 

mathematics. Development, justification and testing of technology for working with a new training manual. This manual is 
a workbook which is a means of increasing the effectiveness of the educational process. The main form of students' training 
is independent work on educational material, consisting of the following components: studying material from textbooks, 
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solving problems, self-testing and performing test work. Management and supervision of independent educational work is 
carried out by the dean and teachers of the Department of Mathematics and Mathematical Modeling at lectures and 
workshops during the installation session, during consultations and in the process of reviewing examinations during the 
intercessional period, as well as in exams during examination sessions. The guiding document for the student in the work 
on the course of higher mathematics is the program. The material of the program must be independently studied according 
to the textbook, paying attention to the definitions of the basic concepts of the course and to examples illustrating these 
definitions. It is necessary to achieve a clear idea of the assumptions and statements of the theorem and a complete 
understanding of the scheme of its proof.  

Keywords: workbook, independent work, classroom work, extracurricular work, educational process, higher 
mathematics. 
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УДК:371.125.8 
МАФЊУМ ВА ТАЪРИФЊОИ ЊАВАСМАНДЇ ДАР ТАЊЌИЌОТИ ПСИХОЛОГИЮ 

ПЕДАГОГИИ МУОСИР 
 

Азимова Ш.Р., ХолназаровС., Азимов Р.Р, Назаров А.О. 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Ташаккули цавасмандк қисми ҷудонашавандаи рушди шахсияти инсон мебошад. 

Вазифаи асосии тацсилоти муосири ватанк мутобиқшавк ва амалиямецварии он мебошад, 

аз ин рӯ нуқтаи муцим дар цалли ин масъала омӯзиши цавасмандкунии касбии насли 

наврас мацсуб меѐбад. Мацз дар давраи гузариш ва буцронии рушд ваҷццои нав, 

тамоюлоти нави арзишцо, талаботцо ва манфиатцои нав ба вуҷуд омада, дар асоси онцо 

хусусиятцои шахсияти ба давраи пешина хос бозсозк мешаванд. Аз ин рӯ, ваҷццое, ки ба 

ин синну сол хосанд, цамчун як системаи ташаккулдицандаи шахсият амал карда, бо 

рушди худогоцк, дарки мавқеи «Ман» дар низоми муносибатцои иҷтимок 

алоқаманданд. Ваҷццо ба ҷузъцои муцимтарини таркиби шахсият тааллуқ дошта, 

мувофиқи дараҷаи ташаккулѐфтагии онцо дар бораи сатци ташаккулѐфтагии шахсият 

цукм баровардан мумкин аст. Гузариш аз синну соли хонандаи муассисаи тацсилоти 

миѐнаи умумк ба синну соли донишҷӯк бо зиддиятцо ва шикастани тасаввуроти маъмулии 

зиндагк цамроц мешавад. Бояд дар хотир нигоц дошт, ки дар байни донишҷӯѐни курсцои 

гуногун, факултацо ва ихтисосцои гуногун фарқияти цавасмандк мушоцида карда 
мешавад.  

Омӯзиши цавасмандк яке аз масъалацои асоск дар психологияи ватанк ва хориҷк 

мебошад. Ацамияти он барои рушди психологияи муосир бо тацлили манбаъцои 

фаъолияти инсон, қуввацои цавасмандкунандаи фаъолият ва рафтори он алоқаманд 

аст. Ҷавоб ба саволи он ки инсонро чк ба фаъолият ташвиқ мекунад, он чк ваҷцест, ки 

«онро барои ин» анҷом медицад, асоси шарци дурусти он мебошад. П.М. Якобсон чунин 

қайд мекунад: «... вақте ки одамон бо цам муошират мекунанд ... пас, пеш аз цама, савол 

дар бораи ваҷццо, ангезацое, ки онцоро ба чунин тамос бо одамони дигар водор кардаанд, 

инчунин дар бораи он цадафцое, ки бо бошуурии бештар ѐ камтар дар назди худ 

гузоштаанд, пайдо мешавад” [8, с. 12-13]. Дар маљмўъ, ваҷц чизест, ки одамро муайян 

мекунад, ташвиқ мекунад, водор мекунад, ки амалеро иҷро кунад, ки ба фаъолияти бо ин 

ваҷц муайяншуда дохил карда шудааст.  
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Ваҷц (мотив) (аз лотинк. movere - ба царакат даровардан, такон додан) як ташаккули 

ҷудонопазири (низомноки) психологие мебошад, ки ба амалцо ва кирдорцои бошуур 

водор карда, цамчун асос (асоснокк) барои онцо хизмат мекунад [3]. 

 Назари психологцо ба моцияти ваҷц гуногун мебошанд. Аммо, ба ин нигоц накарда, 

цамаи онцо дар як нуќта цамфикранд: ба сифати ваҷц ягон падидаи мушаххаси психологк 

(аммо гуногун барои муаллифони гуногун) гирифта мешавад. Асосан, психологцо дар 

атрофи нуктаи назари зерин ба ваҷц: чун ба цавасмандк, ба талабот, ба цадаф ѐ предмети 

қонеъ кардани талабот, ба мақсад, ба хислатцои шахсият, ба цолат гурӯцбандк 

шудаанд. Як қатор баробарицоро барраск менамоем: ваҷц = талабот, неруи 

цавасмандкунанда дорад, аммо самтнокк надорад; ваҷц = предмети қонеъ кардани 

талабот, самтнокк дорад, аммо сабаби онро шарц намедицад; мотив = асоснокк, шарци 

сабаб ва маънои амал ѐ кирдорро медицад, аммо вазифаи водоркунандаро надорад. 

 Аввалин маротиба истилоци “цавасмандк”-ро А. Шопенгауэр дар мақолаи “Чор 

принсипи далели кофк” (1900-1910) истифода карда, минбаъд ин истилоц ба таври қатък 

ба гардиши психологк барои тавзец додани сабабцои рафтори инсон ва цайвонот ворид 
шуд. 

Ба омӯзиши илмии сабабцои фаъолнокии инсон ва цайвонот, муайянсозии онцо 

мутафаккирони бузурги замони қадим - Суқрот, Афлотун, Арасту, Гераклит, Демокрит, 

Лукретий ибтидо гузоштаанд. Дар айни замон шумораи назарияцои цавасмандкунк хеле 
зиѐданд.  

Нуқтаи назар дар бораи пайдоиши цавасмандии инсон дар раванди рушди илм ва 

башарият борцо тағйир ѐфтааст. Бо вуҷуди ин, аксари муносибатцои илмк цамеша дар 

байни ду равияи фалсафк: ратсионализм ва ирратсионализм ҷой доштанд. Тибқи мавқеи 

ратсионалистк, он махсусан дар асарцои файласуфон ва илоциѐтшиносон то миѐнаи асри 

ХIХ баромад мекард, инсон махлуқи навъи нодири махсус аст, ки бо цайвонот ягон чизи 

умумии хосе надорад. Чунин шуморида мешуд, ки танцо инсон дорои ақл, тафаккур ва 

шуур буда, ирода ва озодии интихоби амалцоро дорад ва манбаи цавасмандкунандаи 

рафтори инсонк бошад, ба таври истиснок дар шуур, тафаккур ва иродаи инсон ба назар 
гирифта мешуд. 

Ирратсионализм цамчун таълимот, асосан рафтори цайвонотро барраск 

мекард. Тарафдорони таълимоти мазкур бар он асос буданд, ки рафтори цайвон, баръакси 

одамон, озод нест, оқилона нест, бо қуввацои торик, даркнашаванда, ки сарчашмацои 

худро дар талаботцои органикк доранд, идора карда мешавад. 

Мураккабк ва бисѐрҷанбагии масъалаи цавасмандгардонк гуногунии муносибатцоро 

ба фацмиши моцият, табиат, сохтор, инчунин усулцои омӯзиши онро муайян мекунад (Б.Г. 
Ананиев, С.Л. Рубинштейн, М. Аргайл, В.Г. Асеев, Л.И. Божович, К. Левин, А.Н. 
Леонтев, З. Фрейд ва дигарон). Бояд гуфт, ки принсипи асосии методологк, ки омӯзиши 

соцаи цавасмандкуниро дар психология муайян мекунад, таъмин намудани ягонагии 

ҷанбацои динамикк (энергетикк) ва мазмунию маънои цавасмандк мебошад. Инкишофи 

фаъоли ин принсип бо омӯзиши чунин масъалацо, ба монанди низоми муносибатцои 

инсонк (В.Н.Мясиев), таносуби маъно ва маънк (А.Н. Леонтев), цамгироии ваҷццо ва 

заминаи маъноии онцо (С.Л. Рубинштейн), тамоюли шахсият ва динамикаи рафтор (Л.И. 

Божович, В.Е. Чудновский), самтгирк ба фаъолият (П.Я. Галперин) ва ғайра алоқаманд 
аст. 

Дар психологияи рус цавасмандк цамчун танзимгари мураккаби бисѐрсатции цаѐти 

инсон - рафтор ва фаъолияти он барраск мешавад. Сатци баландтарини он танзими 

бошуурона-иродавк мебошад. В.Г. Асеев қайд мекунад, ки: 

“низоми цавасмандгардонии одам назар ба силсилаи одии константцои 

муқарраркардашуда сохтори мураккабтар дорад. Он бо як соцаи беницоят васеъ тавсиф 

мешавад, ки он цам муносибатцои ба таври худкор иҷрошаванда ва цам хоцишњои ҷории 

мубрам, цам соцаи идеалиеро дар бар мегирад, ки дар айни замон воқек амал намекунад, 
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аммо барои инсон вазифаи муцимеро иҷро карда, ба ӯ он дурнамои маънои рушди 

минбаъдаи ваҷццои ӯро медицад, ки бидуни он нигароницои кунунии цаѐти рӯзмарра 

маънои худро аз даст медицанд” [1, с. 122]. Ҳамаи ин, аз як тараф, имкон медицад, ки 

цавасмандиро цамчун як низоми мураккаб, гуногунҷабцаи бисѐрсатцаи 

цавасмандкунандацо таъриф кунем, ки талабот, ваҷццо, манфиатцо, идеалцо, майлу 

хоцишцо, муносибатцо, эцсосот, меъѐрцо, арзишцо ва ғайраро дар бар мегирад, аз тарафи 

дигар, дар бораи бисѐрцавасмандии фаъолият, рафтори инсон ва ваҷци бартаридошта дар 

сохтори онцо царф занем. Муцаққиқон цавасмандиро цамчун як ваҷци мушаххас, цамчун 

як низоми ягонаи ваҷццо ва цамчун соцаи махсус, ки талабот, ваҷццо, цадафцо, 

манфиатцои муштараки цамаҷонибаи онцоро дар бар мегирад, таъриф мекунанд.  

Тафсири “ваҷц” ин мафцумро бо талабот (тацрик) (Ҷ. Нютен, А. Маслоу) ѐ бо 

таҷрибаи талабот ва қонеъгардонии он (С. Л. Рубинштейн) ва ѐ ба мавзӯи талабот 

алоқаманд мекунад. Ҳамин тавр, дар заминаи назарияи фаъолияти А.Н. Леонтев, 

истилоци “ваҷц” на барои ишора кардани таҷрибаи эцтиѐҷ, балки ба маънои он чизи 
объективие истифода мешавад, ки ин талабот дар шароити додашуда мушаххас гардида, 
ба чк фаъолияте равона карда мешавад, ки онро ба ваҷц меорад” [5, с. 225]. Бояд қайд 

кард, ки фацмидани ваҷц цамчун “талаботи асоснок” онро цамчун ваҷци ботинк, ки ҷузъи 
таркибии худи фаъолият мебошад, муайян мекунад. 

Таърифе, ки аз ҷониби яке аз муцаққиқони пешбари ин масъала Л.И. Божович 

пешницод шудааст, таърифи мукаммалтари ваљњ ба шумор меравад. Ба назари Л.И. 

Божович, ба сифти ваҷццо метавонанд ашѐи олами беруна, тасаввурот, ғояцо, циссиѐт ва 

эцсосот, хуллас, цамаи он чизе, ки дар он талабот таҷассум ѐфтааст, хизмат кунанд. Чунин 

таърифи ваҷц бисѐр тафовутцоро дар тафсири он аз байн мебарад, ки дар он ҷанбацои 

энергетикк, динамикк ва мазмунк муттацид мешаванд.  

Мафцуми васеътар мафцуми «соцаи цавасмандкунк» мебошад, ки цам соцаи 

аффективк ва цам иродавии шахсият (Л. С. Виготский), эцсоси қонеъ кардани талаботро 

дар бар мегирад. Дар заминаи умумипсихологк цавасмандк цамчун иттицоди мураккаб, 

«омезиши» қуввацои царакатдицандаи рафторест, ки дар субъект дар шакли талабот, 

манфиатцо, фарогирк, цадафцо, идеалцое, ки фаъолияти инсонро мустақиман муайян 

мекунанд, кушода мешавад. Аз ин нуқтаи назар, соцаи цавасмандкунк ѐ цавасмандкунк 

дар маънои васеи калима цамчун ҷавцари шахсият фацмида мешавад, ки ба он чунин 

хусусиятњо, ба монанди самтнокк, тамоюлот, муносибатцои арзишманд, интизорицои 

иҷтимок, даъвоцо, эцсосот, сифатцои иродавк ва дигар хусусиятцои иҷтимоию психологк 
кашида мешаванд. 

 Яке аз аввалин тацқиқоти цавасмандии шахсият (дар робита ба талаботцои шахск), 

тавре маълум аст, кори Ҳ.Мюррей мацсуб меѐбад. Аз ваҷццои сершуморе, ки аз ҷониби 

муаллиф барраск мешаванд, ӯ чацортои онцоро фарқгузорк мекунад; талабот ба ноил 

шудан, талабот ба бартарк, талабот ба мустақилият, талабот ба тааллуқият (аффилятсия). 

Ин талабот дар заминаи васеътар аз ҷониби М. Аргайл мавриди барраск қарор 
гирифтанд.  

Дар айни замон, цавасмандк цамчун падидаи равонк бо роццои гуногун тафсир 

карда мешавад. Дар як цолат цамчун маҷмӯи омилцое, ки рафторро дастгирк, роцнамок 

мекунанд, яъне муайян мекунанд (К. Мадсен, Ж. Годфруа), дар цолати дигар - цамчун 

маҷмӯи ваҷццо (К.К. Платонов), дар савум цамчун ваҷц, ки фаъолнокии организмро ба 

вуҷуд оварда, самти онро муайян мекунад. Ғайр аз ин, цавасмандгардонк цамчун раванди 

танзими равонии фаъолияти мушаххас (М.Ш. Магомед - Эминов) цамчун раванди амали 

ваҷц ва цамчун механизме, ки пайдоиш, самт ва усулцои амалисозии шаклцои мушаххаси 

фаъолиятро муайян мекунад (И.А. Джидарян), цамчун як низоми маҷмӯии равандцое 

барраск мешавад, ки барои ваҷц ва фаъолият ҷавобгӯ мебошанд (В.К. Вилюнас) [3]. 

Ҳамин тавр, цамаи таърифцои цавасмандкуниро метавон ба ду самт рабт дод. Якум, 

цавасмандиро аз мавқеъцои сохторк цамчун маҷмӯи омилцо ѐ ваҷццо барраск 
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менамояд. Масалан, ба гуфтаи В.Д. Шадриков, цавасмандк бо талабот ва цадафцои 

шахсият, сатци даъвоцо ва идеалцо, шароити фаъолият (цам объективк, берунк ва цам 

субъективк, дохилк - донишцо, мацоратцо, малакацо, қобилиятцо, хислат) ва ҷацонбинк, 

эътиқодот ва самтнокии шахсият ва ғайра муайян карда мешавад. Бо дарназардошти ин 

омилцо қабули қарор, ташаккули мақсад сурат мегирад [3]. Самти дуюм цавасмандкуниро 

на цамчун як ташаккули статикк, балки цамчун динамикк, цамчун раванд, механизм 

барраск менамояд. 

Дар цолати дуюм цавасмандкунк цамчун восита ѐ механизми татбиқи ваҷццои 

мавҷуда амал мекунад: вазъияте, ки имкон медицад, то ки ваҷци мавҷуда амалк шавад, 

цавасмандк, яъне раванди танзими фаъолият бо ѐрии ваҷц низ пайдо мешавад. Масалан, 

В.А. Иванников чунин мешуморад, ки раванди цавасмандгардонк аз амалк кардани ваҷц 

сар мешавад [2, с. 48-52]. Чунин шарци ваҷц ба он далел асос ѐфтааст, ки ваҷц цамчун 

предмети қонеъгардонии талабот фацмида мешавад (А.Н. Леонтев), яъне ваҷц ба инсон 

гӯѐ омода дода шудааст. Онро ташаккул додан лозим нест, балки танцо актуалк кардан 
лозим аст (дар шуури инсон овардани симои он) [6]. 

Аммо, дар чунин муносибат номуайян боқк мемонад, аввалан, чк чиз водор мекунад 

- вазъият ѐ ваҷц ва, дувум, чк тавр ваҷц ба вуҷуд меояд, агар он нисбат ба цавасмандк 

пештар пайдо шавад. Изцороти муаллифон дар бораи алоқаи байни ваҷц ва цавасмандк ба 

ин масъала равшанк намеандозанд. Ҳамин тавр, R.A. Пилоян навиштааст, ки цавасмандк 

ва ваҷц категорияцои равонии ба цам алоқаманд, ба цам вобаста мебошанд ва ваҷццои 

амал дар асоси цавасмандии муайян ташкил карда мешаванд (яъне, ваҷццо дуюмдараҷа 

мебошанд). Дар айни замон, вай мегӯяд, ки тавассути рушди ваҷццои алоцида мо 

метавонем ба цавасмандк дар маҷмӯъ таъсир расонем (яъне, цавасмандк аллакай аз 

ваҷццое, ки якумдараҷа мешаванд, вобаста аст). Ғайр аз ин, муаллиф чунин мешуморад, ки 

ваҷццо ба амалцо ва цавасмандкунк ба фаъолият, бидуни овардани цеҷ гуна далел, рабт 
доранд [3]. 

Пайдо кардани алоқаи байни цавасмандк ва ваҷц, ба андешаи И.А. Ҷидарян, осон 

нест. Вай менависад, ки бар хилофи цавасмандк, ваҷц дорои маънои мањдудтар мебошад. 

Дар он мацз мазмуни психологк, он заминаи ботинк, ки дар он равандцои 

цавасмандкунии рафтор дар маҷмӯъ ба амал меояд, сабт мегардад. Мацз ваҷц амалцои 

инсониро дар цар як лацзаи вақт фаъол ва роцнамок мекунад. Дар ин цолат, мафцуми 

“цавасмандкунк” зиѐдатк мегардад [3]. 

В.Г. Леонтев ду навъи цавасмандк: якумдараҷа, ки дар шакли талабот, ҷалбшавк, 

тацрик, ғариза ва дуюмдараҷаро, ки дар шакли ваҷц зоцир мешавад, фарқ мегузорад. Аз 

ин рӯ, дар ин цолат низ айниятдиции ваҷц бо цавасмандк мавҷуд аст. В.Г. Леонтев чунин 

мешуморад, ки ваҷц цамчун як шакли цавасмандкунк танцо дар сатци шахсият ба вуҷуд 

омада, асоснокии шахсиятиро барои қабули қарор дар самти муайян амал кардан барои 

ноил шудан ба цадафцои муайян таъмин менамояд, ки бо ин розк нашудан мумкин нест [3]. 

Дар бисѐр цолатцо психологцо зери мафњуми цавасмандк муайян кардани рафторро 

дар назар доранд. Аз ин рӯ, цавасмандкунии зоцирк ва ботиниро фарқ мегузоранд. Ҳамин 

тариқ, на дар фацмиши моцияти цавасмандкунк, нақши он дар танзими рафтор, на дар 

фацмидани таносубцо байни цавасмандкунк ва ваҷц ягонагии назарцо вуҷуд надорад. Дар 

аксари асарцо ин ду мафцум цамчун синоним истифода мешаванд. Мо роци баромадан аз 

ин вазъро дар баррасии цавасмандк цамчун як ҷараѐни динамикии ташаккули ваҷц 
мебинем [3]. 

Дар асарцои психологк аксар вақт мафцуми “соцаи цавасмандкунандаи шахсият”-ро 

дучор шудан мумкин аст. Баръакси самтнокии шахсият, ки бо талаботцо ва манфиатцои 

цукмрон алоқаманд аст, зери соцаи цавасмандии шахсият тамоми маҷмӯи ташаккулцои 

цавасмандк, ки дар шахси додашуда мавҷуд аст: ваҷццо, талаботцо, цадафцо, муносибатцо, 
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тарзцои рафтор, майлу рағбатцоро мефацманд. Аз нуқтаи назари рушдѐфтагк, онро аз 

рӯйи фарогирк, чандирк ва зинанизомк тавсиф медицанд. 

Зери мафњуми соцаи цавасмандкунк гуногунии сифатии омилцои цавасмандкунанда 

фацмида мешавад. Ҳар қадаре ки дар инсон ваҷццо, талабот, майлу хоцишцо ва цадафцои 

мухталиф мавҷуд бошанд, цамон қадар соцаи цавасмандии ӯ рушдѐфта мебошад. Аммо, 

рушди соцаи цавасмандии шахсро бо миқдори дар ӯ мавҷудаи талабот, майлу хоцишцои 

мухталифи ӯ мустақиман пайваст кардан лозим нест. Албатта, ин бад аст, вақте ки доираи 

шавқу цавасцои шахс хеле танг карда шуда, танцо бо як ѐ ду намуди вақтхушк, ҷанбацои 

фаъолияти касбк ва ғайра мацдуд карда шудааст. Аммо зиѐдаравии дигарро низ ба гумон 

аст қабул кард, вақте ки инсон ба цама чиз таваҷҷуц зоцир мекунад, вале бо ягон чиз 

ҷиддк машғул намешавад.  

Ғайр аз ин, соцаи цавасмандиро цамчун зерсохтори шахсият, ба гуфтаи В.И. Ковалев, 

на он қадар талаботцои мубрам ва ваҷццои мубрам, чи қадар ваҷццои потенсиалк: 

самтнокии шахсият, майлу рағбатцо, муносибатцои цавасмандк, хоцишцо ташкил 

медицанд [4]. 

 Ба назари Р.С.Немов, чандирии соцаи цавасмандкунк бо василацои гуногуне, ки 

тавассути онцо цамон як талаботро қонеъ кардан мумкин аст, тавсиф меѐбад. Яъне, сухан 

амалан дар бораи иваз кардани як цадаф бо цадафи дигар меравад [7]. 

Зинанизомии соцаи цавасмандкунк ин инъикоси муциммияти ин ѐ он талабот, 

муносибати цавасмандона ва дигар омилцои цавасмандкунанда мебошад, ки мувофиқи он 

баъзецо цангоми ташаккули ваҷц бартарк доранд, дигарон - тобеанд; баъзеи онцо бештар 
истифода мешаванд, баъзеи дигар камтар. 

Ташаккули мақсадноки соцаи цавасмандгардонии шахсият моциятан, ташаккули 

соцаи цавасмандии шахсият, яъне вазифаи педагогк барои рушди майлу рағбатцо, 

ташаккули одатцо, мақсадгузорицо ва ғайра мебошад [7]. 

Ҳамин тариқ, дар тацқиқоти психологию педагогии муосир зери цавасмандии касбк 

амали ваҷццои мушаххас, ки интихоби касб ва иҷрои дарозмуцлати вазифацои вобаста ба 

ин касбро дар назар дорад, фацмида мешавад; цавасмандии касбк дар зери таъсири 

омилцои воқеияти атроф, кор доир ба роцнамоии касбк ташаккул меѐбад. Мацз дар он ба 

тариқи махсус лацзацои асосии цамкории шахс ва ҷомеа, ки дар он ҷараѐни таълим 

ацамияти бартариятнок пайдо мекунад, равшан мешаванд. Омӯзиши сохтори 

цавасмандгардонии касбиятмецвари донишҷӯѐн, донистани ваҷццое, ки онцоро ба кор дар 

соцаи тацсил цавасманд мекунанд, имкон медицад аз ҷицати психологк вазифацои баланд 

бардоштани самаранокии фаъолияти педагогк асоснок цал карда шуда, кадрцо дуруст 

интихоб ва ҷобаҷогузорк карда шуда, вазифаи касбк ба нақша гирифта шавад. 
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МАФҲУМ ВА ТАЪРИФҲОИ ҲАВАСМАНДӢ ДАР ТАҲҚИҚОТИ ПСИХОЛОГИЮ ПЕДАГОГИИ 

МУОСИР 

Дар мақола мафцум ва таърифцои цавасмандк дар тацқиқоти психологию педагогии муосир мавриди 

барраск қарор гирифтаанд. Дар тацқиқоти психологию педагогии муосир зери цавасмандии касбк амали 

ваҷццои мушаххас, ки интихоби касб ва иҷрои дарозмуцлати вазифацои вобаста ба ин касбро дар назар 

дорад, фацмида мешавад; цавасмандии касбк дар зери таъсири омилцои воқеияти атроф, кор доир ба 
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роцнамоии касбк ташаккул меѐбад. Омӯзиши сохтори цавасмандгардонии касбиятмецвари донишҷӯѐн, 

донистани ваҷццое, ки онцоро ба кор дар соцаи тацсил цавасманд мекунанд, имкон медицад аз ҷицати 

психологк вазифацои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти педагогк асоснок цал карда шуда, кадрцо 

дуруст интихоб ва ҷобаҷогузорк карда шуда, вазифаи касбк ба нақша гирифта шавад. 

Муаллиф ацамияти омӯзиши цавасмандиро яке аз масъалацои асоск дар психология ва педагогикаи 

ватанк ва хориҷк таъкид намуда, цамаи таърифцои цавасмандкуниро ба ду самт рабт медицад: якум, 

цавасмандк аз мавқеъцои сохторк цамчун маҷмӯи омилцо ѐ ваҷццо; дуюм, цавасмандк на цамчун як 

ташаккули статикк, балки цамчун динамикк, цамчун раванд, механизм. Хулоса карда мешавад, ки дар 

тацқиқоти психологию педагогии муосир зери мафњуми цавасмандии касбк амали ваҷццои мушаххас, ки 

интихоби касб ва иҷрои дарозмуцлати вазифацои вобаста ба ин касбро дар назар дорад, фацмида 

мешавад; цавасмандии касбк дар зери таъсири омилцои воқеияти атроф, кор аз рӯйи роцнамоии касбк 
ташаккул меѐбад. 

Калидвожаҳо: цавасмандк, ваҷц, адабиѐти психологк, шахсияти инсон, талабот, вазифаи педагогк. 
 

ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОТИВАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 

В статье рассматриваются понятие и определения мотивации в современных психолого-педагогических 
исследованиях. В современном психолого-педагогическом исследовании под мотивацией понимаются 
психологические образования, побуждающие и направляющие деятельность и придающие ей личностный смысл, 
так как мотивация не только побуждает к деятельности и задает ее направленность, но также определяет смысл, 
который эта деятельность имеет для субъекта. Также мотивация побуждает к учебной деятельности и определяет 
направленность на все стороны данной деятельности. От особенностей учебной мотивации зависит то, какой 
личностный смысл приобретает учение и отношение субъекта к учению. Автор подчеркивает значение изучения 
мотивации как одного аз основных вопросов отечественной и зарубежной психологии и педагогики, и связывает 
все определения мотивации с двумя направлениями: первое, мотивация со структурных позиций как факторы или 
мотивы; второе, мотивация не как статическое, а как динамическое формирование, как процесс, механизм. 
Делается заключение, что в современных психолого-педагогических исследованиях под профессионально 
компетенцией подразумевается действие определенных мотивов, учитывающих выбор профессии и долгосрочное 
выполнение в зависимости от данной профессии; профессиональная мотивация формируется под влиянием 
факторов окружающей реальности, работы по профессиональному напутствию. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, психологическая литература, личность человека, потребность, 
педагогическая задача. 

 
CONCEPT AND DEFINITIONS OF MOTIVATION IN MODERN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 

RESEARCH 
The article examines the concept and definitions of motivation in modern psychological and pedagogical research. 

In modern psychological and pedagogical research, motivation is understood as psychological formations that stimulate and 
direct activity and give it a personal meaning, since motivation not only encourages activity and sets its direction, but also 
determines the meaning that this activity has for the subject. Also, motivation encourages learning activities and determines 
the focus on all aspects of this activity. The characteristics of educational motivation determine what personal meaning the 
teaching and the subject's attitude to teaching acquire. The author emphasizes the importance of studying motivation as one 
of the main issues of domestic and foreign psychology and pedagogy, and connects all definitions of motivation with two 
directions: first, motivation from structural positions as factors or motives; second, motivation is not as static, but as a 
dynamic formation, as a process, a mechanism. It is concluded that in modern psychological and pedagogical research, 
professional competence means the action of certain motives, taking into account the choice of a profession and long-term 
performance, depending on the given profession; professional motivation is formed under the influence of factors of the 
surrounding reality, work on professional parting words. 

Key words: motivation, motive, psychological literature, human personality, need, pedagogical task.  
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УДК:378.1 

БАЪЗЕ АНДЕШАҲО ОИДИ БУҲРОНИ МАОРИФ ДАР КИШВАРҲОИ ҶАҲОН  

ВА РУШДИ САЛОҲИЯТҲОИ ТАҲСИЛИИ ХОНАНДАГОН 
 

Абдуллоев С.Р., Холназаров С. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар аввали нимаи дуюми асри XX низомцои маорифи тамоми кишварцои хориҷк ду 

буцрони ҷацониро аз сар гузаронидаанд, ки дар натиҷаи инқилобцои иҷтимок ва 

иттилоотк ба вуҷуд омада буданд. Буцрони аввалини соцаи маориф дар натиҷаи инқилоби 

иҷтимок, ки ба рафъи ихтилофи байни инертсияи низоми маориф ва суръати баланди 

рушди илм, техника, сиѐсат ва дигар соцацои зиндагк нигаронида шуда буд, ба вуҷуд 

омад. Буцрони дувум бо зуњури инқилоби иттилоотк иртибот дорад. Хоциши коциш 

додани таъсири куцнашавии босуръати донишцои гирифташуда, ки яке аз омилцо 

мебошад, ба тағйири консепсияи тацсилот ва дар натиҷа ба ислоцоти соцаи тацсилот дар 

хориҷа оварда расонид. Бо назардошти суръати баланди таҷдиди низоми донишцои илмк 

ва афзоиши цаҷми иттилооти он дар назди ҷомеа зарурати таълими доимк ба вуҷуд омад 

[4], ки ба мацорат ва малакацое, ки мувофиқи талаботи бозори мецнат доимо таҷдид 

мешаванд, нигаронида шудааст. Ҳамин тариқ, профессори Маркази психологияи педагогк 

ва технологияцои таълимк Эрик Де Корте қайд мекунад, ки тағйироти иҷтимок, ки дар 

асри ХХ рух додаанд, «... талаботи рӯзафзуни иҷтимоии тамоми шацрвандонро барои ба 

даст овардани мацоратцои саводнокии сатци баланд, ба монанди тафаккури интиқодк ва 

цалли вазифацои маҷмӯк, идоракунии раванди таълими шахсии худ, инчунин малакацои 

иттилоотк ва иртиботиро ба вуҷуд овард” [6,с.8-29]. Вай таъкид мекунад, ки 

консерватизми ба низоми маориф хос вокуниши сусти онро ба дигаргуницои ҷомеа 

муайян мекунад, дар цоле ки «фарқияти пайваста афзояндаи байни сатци тацсилот, ки 

барои сокинони ҷацони муосир зарур аст, ва он чизе, ки онцо ба даст меоранд”, ба вуҷуд 

меояд. Муаллиф хусусиятцои тацсилотро дар ҷомеаи нав нишон медицад: таълим дар 

давоми тамоми умр; масъулият барои пешрафти худ дар тацсил; афзалияти бацодицк дар 

таълим бо мақсади муайян кардани пешрафт ва на татбиқ кардани ҷазо барои нокомицо; 

рушди салоциятцои шахсиятии хонандагон, ташаккули арзишцои умумиинсонк, эътирофи 

рӯцияи гурӯцк; шарикии хонандагон дар ҷараѐни таълим, омӯзгорон, падару модарон, 

корфармоѐн ва ацолк, ки якҷоя амал мекунанд. Аммо ба цама чизцои дар боло зикршуда 

танцо тавассути рафъи буцрон расидан мумкин аст.  

Дар кори Т.Н. Гнитетская [5] тацлили таҷрибаи цалли цолатцои буцронк дар 

кишварцои мухталифи ҷацон оварда шуда, самтцое, ки стратегияи ислоцотро дар хориҷа 

дар охири асри ХХ муайян мекунанд, кушода дода шудаанд, ки асоситаринашон инцоянд: 
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маблағгузории соцаи маориф; рад кардани стереотипцои низоми маориф ва бозсозии он; 

ислоцоти мазмуни тацсилот.  

Барои цалли буцрон дар давраи солцои 2008-2009 цукумати Иѐлоти Муттацидаи 

Амрико маблағгузории барномацои гуногуни рушди соцаи маориф, тандурустк, 

энергетика, инфрасохтор ва ғайраро таъмин намуд. Маҷмӯи ислоцоти соцацои гуногуни 

иқтисодиѐт, молия ва цаѐти ҷамъиятк тация карда шуд. Ин маҷмӯъ «барномацои афзоиши 

сармоягузориро дар бар мегирифт: дар соцаи маориф ва илм бо мақсади тацкими 

сарварии ИМА дар соцаи технологияцои олк; дар низоми тацсилоти ибтидок ва миѐна бо 

мақсади бецтар кардани онцо; дар коллеҷцо барои васеъ кардани имкониятцои тацсилоти 

ройгони онцо ва ғайра” [10,с.51-59]. Дар солцои охир дар донишгоццои ИМА барномаи 

рушди тацсилоти табиатшиноск дар муассисацои тацсилоти миѐнаи умумк, ки аз ҷониби 

давлат маблағгузорк карда мешавад, татбиқ шуда истодааст. Ҳамчун як қисми ин 

барнома, муассисацои тацсилоти миѐнаи умумии ройгони тобистона барои наврасон 

ташкил карда мешаванд, ки дар онцо хонандагон физика, химия ва математикаро 

меомӯзанд. Умуман, тацсилот дар ИМА хусусияти фарқкунанда дошта, ба ташаккули 

тафаккури мустақили хонандагон нигаронида шудааст [7]. 

Таҷрибаи бартараф кардани буцрони низоми маориф дар Сингапур ҷолиб аст, ки дар 

он ҷо ба захирацои инсонк такя кардаанд, ки дар якҷоягк бо дигар тадбирцо ба рушди 

босуръати цам маориф ва цам иқтисодиѐти Сингапур мусоидат карданд. Барномацои 

рушди захирацои инсонк ба афзоиши сармоягузорицо дар соцацои цаѐтии инсон асос ѐфта 

буданд, ки дар он дар ҷойи аввал маориф, соцаи тандурустк ва социбкасбк ҷой 

гирифтаанд. Дар доираи барномацо чунин хислатцои шахсият, ба монанди социбкорк ва 

фаъолияти эҷодк қадр карда шуданд [14,с.139-142]. Гузашта аз ин, чунонки В.O. Селина 

қайд мекунад, Сингапур «... низоми тацсилоти мутамарказ, муттацидшуда, мутавозин ва 

хуб маблағгузоришуда»-ро таъсис додааст. Муаллиф чунин мешуморад, ки 

муваффақиятцои тацсилот дар муассисацои тацсилоти миѐна дар Сингапур ва дигар 

кишварцои Осиѐи Ҷанубу Шарқк (Бруней, Ветнам, Индонезия, Малайзия ва ғайра) бо 

чунин дигаргуницои стратегк дар низоми маориф, ба монанди «омодасозии омӯзгорони 

баландихтисос, эҷоди методикацои муосири таълим ва рушди инфрасохтор барои 

истифодаи технологияцои иттилоотк-иртиботк дар таълим”, алоқаманданд [15,с.124-128].  

Яке аз бартарицои муцимми раванди таълимк дар Сингапур «... фароцам овардани 

муцити цавасмандкунанда мебошад, то ки цар як нафарро цавасманд кунад, то дар тӯли 

тамоми умр тацсил карда, дониш ва мацоратцои навро ба даст оварда, технологияцоро 

азхуд карда, рӯцияи инноватсия ва социбкориро рушд дода, қодир аст хатар ва 

масъулиятро ба дӯш гирад”, то ки “... сарварони барои ҷацон кушодае тарбия карда 

шаванд, ки қодиранд дар даста кор кунанд” [1,с.230].  

Дар тацсилоти илми табиатшиноск методцо ва мазмуни таълими хонандагони 

сингапурк ба рушди фаъолияти маърифатк нигаронида шудаанд. Дар мақолацо [2] нишон 

дода шудааст, ки ташаккули мацоратцои озмоишии хонандагони муассисаи тацсилоти 

миѐнаи умумк дар рушди цавасмандии маърифатк нақши назаррас дорад. Масалан, дар 

китобцои дарск физика қонуниятцои физикк бо ҷалби мисолцои маишк ва амалии 

техникк тавсиф шудаанд [8].  

Дар Аврупо ислоцотцо ба роцандозии равобит байни низомцои таълимии кишварцои 

Аврупо равона карда шуда буданд. Пойгоци ягонаи маълумотии тахассусцои Аврупо оид 

ба таълим дар тӯли тамоми цаѐт The European Qualifications Framework for lifelong learning 

(EQF) таъсис дода шуд, ки низомцои тахассусии кишварцои Аврупоро бо цам пайваста, 

дар айни замон сафарбарии шацрвандонро дар байни кишварцо осон карда, ба ин васила 

таълими онцоро осон мекунад. Пойгоци EQФ цамаи сатццои тацсилот (цамагк цашт сатц)-

и цам омодагии касбк ва цам академии хонандагонро дар бар мегирад [18]. Ба роц 

мондани талаботцои умумии тахассуск дар кишварцои Аврупо имкониятцои таъмин бо 
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ҷойцои корк, зудцаракатк ва цамгироии иҷтимоии коргарон ва хонандагонро фароцам 

сохта, ба навсозии низоми маориф мусоидат намуда, алоқаи онцоро дар кишварцои 
Аврупо муайян кунанд.  

Вазъият дар соцаи илмцои табик дар муассисаи тацсилоти миѐнаи умумии Аврупок 

он қадар душвор буд, ки таҷрибаи кишварцои љањон ҷалб карда шуд. Ҳамин тавр, дар 

Британияи Кабир дар охири солцои 1980-ум барномацои таълими цатмии миѐнаи миллк 

ҷорк карда шуданд, ба сатци омодасозк оид ба физика талаботе муқаррар карда шуданд, 

ки қариб комилан бо стандартцои амрикок мутобиқат мекарданд. Талабот ба физика, ки 

қариб ба стандартцои амрикок мувофиқ буданд, барои сатци таълим дар физика муқаррар 

карда шуданд. Дар Женева ташкилоти ғайридавлатии “Бакалавриати байналмилалк” (IB, 

International Baccalaureate) [12,с.15-31], таъсис дода шуд, ки барномацои баландсифати 

цамаҷонибаи муассисаи тацсилоти миѐнаи тацсилоти байналмилалиро пешницод менамуд, 

ки дар доираи он рушди зецнии шахсият цадафи асоси таълим мацсуб меѐбад. Ба 

хатмкунандагони муассисацои тацсилоти миѐнаи умумии бакалавриати байналмилалк, ки 

дипломи IB гирифтаанд, пешницод карда мешуд, ки дар яке аз донишгоццои бонуфузи 

ҷацон, масалан, Гарвард, Стэнфорд, Оксфорд, Принстон, коллеҷи Империал Лондон, 

Донишгоци миллии Сингапур ва ғайра тацсил кунанд.  

Дар Австралия ба сифати тацсилот “на аз мавқеъцои адолат, балки аз мавқеъцои 

ислоцоти миллии микроиқтисодк” муносибат карда шуд. Бо дарназардошти он ки сифати 

тацсилот ба иқтисодиѐт таъсир мерасонад, дар кишвар ислоцотцо ҷицати баланд 

бардоштани сифати таълими омӯзгорон гузаронида шуданд. Институти сарварии 

педагогии Австралия, ки соли 2010 таъсис ѐфтааст, стандартцои касбиро барои омӯзгорон 

ва роцбарони муассисацои тацсилоти миѐнаи умумк тация кардааст, ки дар саросари 
кишвар маъмуланд, ба мисли:  

- стандартцои нави таълим ҷицати дастгирии ислоцот дар сатци миллк; 

- цавасмандкунк ва мукофотонк барои таълими босифат; 

- низоми идоракунии тацсилоти касбк барои омӯзгорон, директорони муассисацои 

тацсилоти миѐнаи умумк ва роцбарияти дигари муассисаи тацсилоти миѐнацо;  

- зудцаракатии баланди цайати омӯзгорон дар Австралия; 

- цамкорицои мутақобила бо муассисацои тацсилоти олк ҷицати таъмини сифати 

баланди таълими ибтидоии омӯзгорон, коркарди методикаи нави таълим [16].  

Тибқи гуфтацои коршиносони Департаменти маорифи Австралия, салоцият ва 

тахассуси омӯзгорон ва роцбарони муассисаи тацсилоти миѐнаи умумк ницоят муцим 

буда, ба муваффақияти хонандагони муассисаи тацсилоти миѐнаи умумк таъсири зиѐд 
мерасонанд. 

Соцацои афзалиятноки фаъолияти цукумати Австралия, илова бар маблағгузории 

тацсилоти муассисаи тацсилоти миѐна, баланд бардоштани шаффофияти низоми маориф 

бо мақсади бецтар кардани цам сатци тацсил ва цам фаъолияти низоми муассисаи 

тацсилоти миѐна; коциш додани фарқият дар натиҷацои таълимк байни ацолии бумк ва 

ғайрибумк, ки роци пешрафти иҷтимоиву иқтисодии миллатро ифода мекунад, мацсуб 

меѐбанд. Ҳамин тавр, аз соли 2008 дар Австралия барномаи миллии арзѐбии саводнокии 

забони англиск ва риѐзии хонандагони муассисаи тацсилоти миѐна НAPLAН (National 

Assessment Program ‟ Literacy and Numeracy) амал мекунад, ки цамасола барои цамаи 

хонандагони солцои 3, 5, 7 ва 9-ум гузаронида мешавад. Бо ѐрии тестцо ба малакацои дар 

муассисаи тацсилоти миѐна ташаккулѐфта бацо дода мешавад. Онцо инчунин имкон 

медицанд, ки динамикаи инфиродии таълими як донишҷӯи мушаххас дар ду соли гузашта 

арзѐбк карда шавад ва ба ин васила ба кори муассисаи тацсилоти миѐна дар маҷмӯъ бацо 

дода шавад. Бояд қайд кард, ки яке аз самтцои афзалиятноки ислоцоти тацсилоти 

Австралия саъю талоши цукумат барои фароцам овардани шароит барои амалисозии 

неруи инфиродии худ барои цамаи хонандагони муассиацои тацсилоти миѐнаи умумии 
кишвар аст.  
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Муваффақияти амсилаи маорифи Финляндия дар ҷомеа бо эцтиром ба таълим ва 

маълумотнокк, инчунин бо шумораи кам ва бартарияти ацолии аз ҷицати этникк якхела 

тавзец меѐбад. Омӯзгорон маоши хуб доранд. Ба касбияти омӯзгорон ва тавсеаи 

цамкорицои байни омӯзгорон цам дар муассисаи тацсилоти миѐна ва цам дар муассисацои 

тацсилоти миѐнаи умумии гуногун ацамияти хосса дода мешавад. Омӯзгорони Финляндия 
дар интихоби методикаи таълим озоданд ва имконият доранд, ки раванди таълимро 
дарцол пас аз пайдо шудани масъала ислоц кунанд. Принсипи асосии соњаи тацсилоти 

Финляндия таъмин намудани имкониятцои баробари тацсил барои цама хонандагон 

мебошад. Диққати зиѐд ба ақибмонии хонандагон дода мешавад. Хонандагони 

муассисацои тацсилоти миѐнаи умумии Финляндия ба туфайли имконияти кушодани 

неруи инфиродии худ дар шароити аз ҷицати психологк бароцату бехатар таъсири цадди 
аксарро мегиранд [13]. 

Ислоцоти соцаи тацсилот дар Кореяи Ҷанубк бо гузариш аз низоми пӯшидае, ки ба 

истецсолкунанда (давлат), ба сӯйи низоми кушода ва ба истеъмолкунанда нигаронида 

шудааст, цангоми воридшавии Корея ба муцити ҷацонии иттилоотк ва таълимк 

алоқаманданд [17,с.214-216]. “Барномаи таълимии фарқгузошташуда” ҷорк карда шуд, ки 

мувофиқи он синфцои гуногуни таълимк вобаста ба қобилиятцо ва муваффақияти 

хонандагон ташаккул дода мешуданд. Дар сатци миѐнаи тацсилот барномаи таълимии 

“фарқгузошташуда” қисман танцо нисбат ба панҷ фанцои асоск: математика, забонцои 

англиск ва кореягк, табиатшиноск ва илмцои иҷтимок татбиқ карда мешуд, дар цоле ки 

дар синфцои болок интихоби озоди фанцо пурра таъмин карда мешуд. Маориф ба 

кафолати иҷтимоии субот дар шароити нави рушди ҷомеаи демократк ва иқтисоди 

бозаргонк табдил меѐбад [11]. Раванди таълим, корцои тарбиявк ва корцои беруназсинфк 

дар муассисаи тацсилоти миѐнаи умумк ва донишгоццои Кореяи Ҷанубк озодии эҷодкорк 

ва эътиқодотро таъмин мекунанд. Диққати махсус ба таълими математика ва илм дода 
мешавад [9,с.87-100].  

Мақоми баланди иҷтимоии омӯзгорон дар Кореяи Ҷанубк бо қонун дар бораи 

баланд бардоштани мақоми омӯзгорон муқаррар карда шудааст, ки он масъулияти 

давлат, мақомоти мацаллии цокимияти давлатк ва дигар ташкилотцои ҷамъиятиро барои 

фароцам овардан ва риояи шароите, ки дар он цамаи цуқуқцои омӯзгорон амалк 

мегарданд, муқаррар намуд, то онцо дар муцити орому иҷтимоии мусоид бо “рушди 

маориф” машғул шаванд. Масъулияти асосии омўзгорон дар доираи қонуни мазкур 

худтакмилдицк ва баланд бардоштани мацорат ва ихтисоси касбк мебошад. Қонун дар 

бораи маориф татбиқ карда шуд, ки дар он “ғайритабақавк будани тацсилот” эълон карда 

шуда, масъулияти падару модар барои гирифтани тацсилоти ройгони ибтидок аз ҷониби 

фарзандон муайян карда шуда, қонун дар бораи хӯроки муасиссаи тацсилоти миѐнаи 

умумк ва санадцои дигари қонунгузорк қабул карда шуданд. Ислоцот баробариро байни 

занону мардон дар гирифтани тацсилот муқаррар мекунад; масъалацои марбут ба 

мусоидат ба рушди низоми маориф, илм ва технология, таълими ҷисмонк, гузариши 

тамоми цуҷҷатгузории муассисаи тацсилоти миѐнаро ба формати электронк, тандурустк 

дар соцаи маориф ва ғайраро барраск менамояд. Ғайр аз ин, қонунгузорк дар соцаи 

маориф дар Кореяи Ҷанубк бо шумораи зиѐди санадцо, ки цамаи намудцои фаъолияти 

иштирокчиѐни раванди тацсилотро дар цар як сатци тацсилот дар бар мегирад, танзим ва 
назорат карда мешаванд.  

Дар натиҷаи ислоцот дар ИМА, Англия, Австралия ва бисѐр дигар кишварцо 

тацсилот ба самти ба назар гирифтани эцтиѐҷоти инсон ба донишцо ва рушди салоциятцои 

шахсии худ, такмили шаклцо ва усули таълим дар курсцои интихобк, роццои инфиродии 

таълимк, низоми фарқкунандаи чандсатции маҷмӯи курсцои асоск ва машғулиятцои 

иловагк нигаронида шуд [3,с.5-7] ва ғайра. Ҳамин тариқ, роццои рафъи буцрон дар соцаи 

тацсилот дар кишварцои гуногуни хориҷк як тамоюли умумии тағйирот - рушди 

салоциятцои шахсиятии хонандагонро доштанд. 
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БУҲРОНИ МАОРИФ ДАР КИШВАРҲОИ ҶАҲОН ВА РУШДИ САЛОҲИЯТҲОИ ТАҲСИЛИИ 

ХОНАНДАГОН 

Дар мақола дар бораи бфцрони маориф дар кишварцои ҷацон сухан меравад. Муаллифон ин 

масъаларо дар соцаи маорифи бисѐр мамлакатцо ва муаллифони мақолацо омӯхта, тацлил намудаанд, ба 

монанди: Сингапур, Ветнам, Индонезия, Малайзия ва мамлакатцои Аврупо ва ѓайра. Хулоса, дар натиҷаи 

ислоцот дар як қатор мамлакатцо буцрон дар соцаи маориф рафъ гардид. Дар натиҷаи ислоцот дар ИМА, 

Англия, Австралия ва бисѐр дигар кишварцо тацсилот ба самти ба назар гирифтани эцтиѐҷоти инсон ба 

донишцо ва рушди салоциятцои шахсии худ, такмили шаклцо ва усули таълим дар курсцои интихобк, роццои 

инфиродии таълимк, низоми фарқкунандаи чандсатции маҷмӯи курсцои асоск ва машғулиятцои иловагк 

нигаронида шуд ва ғайра. Ҳамин тариқ, роццои рафъи буцрон дар соцаи тацсилот дар кишварцои гуногуни 

хориҷк як тамоюли умумии тағйирот - рушди салоциятцои шахсиятии хонандагонро дар назар доранд. 

Калидвожаҳо: буцрони соњаи маориф, кишварцо, ҷацон, соцаи маориф, таълим, хонанда, муассисаи 
таълимї. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРИЗИС В МИРЕ И РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматривается кризис образования в мире. Авторы данной статьи проанализировали эту 
проблему в области образования во многих странах, а также авторы статей, таких как: Сингапур, Вьетнам, 
Индонезия, Малайзия и Европейские страны и другие. В заключение, в результате реформ в ряде стран пути 
преодоления кризиса в сфере образования обеспечили развитие личностных компетенций учащихся. В результате 
реформ в Соединенных Штатах, Великобритании, Австралии и многих других странах в сфере образования 
учитывались потребности человека в знаниях и личностном развитии, улучшались формы и методы обучения на 
факультативных курсах, индивидуализированные методы обучения, дифференцированная многоуровневая система 
основных курсов и классов. дополнительная направленность и тд. Таким образом, пути преодоления кризиса в 
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сфере образования в разных зарубежных странах имели общую тенденцию изменения - развитие личностных 
компетенций учащихся. 

Ключевые слова: кризис образования, страны, мир, сфера образования, обучение, учащийся, учебное 
заведение. 

 
EDUCATION CRISIS IN THE WORLD AND THE DEVELOPMENT OF STUDENT EDUCATION POWERS 

The article discusses the education crisis in the world. The authors of this article have analyzed this issue in the field 
of education in many countries and the authors of the articles, such as: Singapore, Vietnam, Indonesia, Malaysia and 
European countries and others. In conclusion, as a result of reforms in a number of countries, ways to overcome the crisis 
in the field of education have provided the development of personal competencies of students. As a result of the reforms in 
the United States, the United Kingdom, Australia and many other countries, education has taken into account human needs 
for knowledge and personal development, improved forms and methods of teaching in elective courses, individualized 
teaching methods, differentiated multi-level system of core courses and classes. additional focused and so on. Thus, the 
ways to overcome the crisis in the field of education in different foreign countries had a common trend of change - the 
development of personal competencies of students. 

Keywords: the crisis of education, countries, world, sphere of education, teaching, a pupil, educational institution. 
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УДК:371.125.8 
РОЊИ БА СТАНДАРТ ДАРОВАРДАНИ МЕТОДИКАИ ТАШХИСИИ ПСИХОЛОГИЮ 

ПЕДАГОГЇ 
 (методикаи «Љамъ») 

 
Амонов Н.Ќ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Коркарди методикаи ташхисии психологию психологї ва ба стандарт даровардани 
он масъалаи њаѐтан муњим барои ташаккулѐбии илми психология ва педагогика дар 
Тољикистони соњибистиќлол ба њисоб меравад, зеро то ба имрўз дар мамлакатамон 
кўшишњои коркарди методикаи ташхисї ва мутобиќгардонии онњо ќариб мушоњида 
намешуд. Аз таърихи тадќиќотњои психологию педагогии дар Тољикистон 
гузаронидашуда маълум мегардад, ки аксари муњаќќиќон дар озмоишњои худ, асосан, аз 
методикањои ташхисии бо забони русї коркардшуда истифода мебурданд. Зеро, аксари 
озмудашавандањо русзабон ва пешбарандаи фарњангу маданияти русї буданд. Солњои 
охир раванди дигар ба чашм мерасад, яъне бисѐри ањолии русзабон бо сабабњои 
иќтисодию иљтимої ва сиѐсї мамлакати моро тарк карданд. Бинобар ин, имрўзњо 
шумораи асосии ањолии шањру дењотро тољикзабонон ва дорандагони фарњангу 
маданияти тољикї ташкил медињад. Пас, зарурат ба миѐн меояд, ки методикањои 
ташхисиро ба забон ва фарњангу маданияти тољикон мувофиќ коркард ва мутобиќ 
гардонда, тадќиќотњои психологию педагогї гузаронида шаванд. 

Пеш аз истифодаи методикаи коркардашудаи нави ташхисї дар љараѐни тадќиќот, 
мувофиќи талаботи имрўзаи илмњои педагогика ва психология лозим аст, ки он ба 
стандарт дароварда шавад. Барои ба стандарт даровардани методикаи ташхисии нави 
коркардашуда як ќатор талаботњо мебояд риоя карда гарданд. Талаботи аввалини ба 
стандарт даровардани методикаи нави коркардашуда њамин аст, ки бояд боваринокї 
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(валидность) ва эътимоднокии (надежность) он исбот шуда бошад. Бинобар ин, дар 
маќолаи мазкур кўшиш ба харљ дода мешавад, ки роњњои исбот намудани боваринокї ва 
эътимоднокии методикаи нави коркардшуда пешнињод гарданд. Дар навбати худ, матлаб 
аз намоиш додани љараѐни исбот намудани боваринокї ва эътимоднокии методикаи 
ташхисї шинос кардани мутахассисони љавон бо чунин фаъолияти муњимми илмї-
тадќиќотї аст. Зеро, имрўзњо илми психология дар Тољикистон рушд намуда истодааст ва 
мутахассисони љавон, аспирантњо, магистрњо ва донишљўѐн мехоњанд, ки дар соњањои 
гуногуни илмњои педагогика ва психология корњои илмї тадќиќотї гузаронанд. Барои 
амалї намудани ин гуна тадќиќотњо зарурати доштани дониш, мањорат ва малакаи ба 
стандарт даровардани методикањои ташхисии психологию педагогї, яъне исбот намудани 
боваринокї ва эътимоднокии методикањои ташхисї пайдо мешавад. Аз ин рў, мавзўи 
интихобгардидаро њамчун масъалаи мубрами рўз барои илмњои мазкур њисобидан мумкин 
аст.  

Бояд ќайд намуд, ки тадќиќоти мазкур ба масъалаи зинањои инкишофи тафаккур ва 
омўхтани динамикаи инкишофи зинањои тафаккур дар синну соли гуногун равона шуда 
буд. Аз ин рў, дар љараѐни тадќиќот дар ибтидо типњо ва зинањои инкишофи тафаккур 
омўхта шуданд. Аваллин нишонањои типњои тафаккурро С.Л. Рубинштейн нишон дод, ки 
бо хусусиятњои љамъбасткунї алоќамандї доранд [10]. Мавриди зикр аст, ки дар илми 
психология ду типи тафаккурро аз њамдигар фарќ мекунанд: эмпирикї ва назариявї. 
Асосан донишњои эмпирикї ва назариявиро аз ќадим фарќ мекарданд. Њатто Гегел ду 
типи тафаккурро аз њам људо карда, онњоро њиссї ва зењнї номида буд [3,с.25]. Тафаккуре, 
ки дар асоси мафњумњои эмпирикї ба амал меояд, аз љониби В.В. Давидов њамчун 
тафаккури њиссї-эмпирикї номида шуд. Монанди њамин тафаккуре, ки дар асоси мазмуни 
мафњумњо амалї мегардад, номи зењнї-назариявиро гирифт [4,с.90-98]. Типи эпирикии 
тафаккур ба њалли масъалањои амалї равона шудааст. Бо ѐрии он дар њалли масъалаи 
фикрї ба аломатњои зоњирї ва камањмияти ашѐ ва њодисањо эътибор дода мешавад. Дар 
натиља, масъалаи фикрї бо роњи хато ва нодуруст њал мегардад. Баъзан, љараѐни њалли 
масъалаи фикрї аз љониби озмудашаванда то ба охир бурда расонида намешавад. 
Умуман, дорандагони типи эмпирикии тафаккур дар љараѐни њалли масъалаи фикрї ваќти 
бисѐртар сарф карда, супоришро хато њал мекунанд ва ѐ аз уњдаи њалли масъалаи фикрї 
намебароянд. Хулоса, типи эмпирикии тафаккур имкон намедињад, ки масъалаи фикрї ба 
таври бояду шояд њал гардад.  

Типи назариявии тафаккур, баръакси типи эмпирикї, дар њалли масъалаи фикрї ба 
аломатњои муњим, алоќамандии ботинии ашѐ ва њодисањо эътибор дода, имкон медињад, 
ки масъалаи фикрї тез ва дурусту бехато њал карда шавад. Дар тадќиќотњои В.В. Давидов 
нишон дода мешавад, ки типи назариявии тафаккур дорои се унсури таркибї мебошад: 
тањлили назариявї, банаќшадарорї ва рефлексия. Тањлили назариявї ба он равона 
шудааст, ки дар љараѐни њалли масъалаи фикрї ќонуниятњои ботинии байни ашѐ ва 
њодисањо ошкор гардида, сипас супоришњои якљинса тез, дурусту бехато њал карда 
шаванд. Банаќшадарорї имкон медињад, ки дар њалли масъалаи фикрї пайдарпайии 
амалњое тартиб дода шаванд, ки ба њалли дурусту бехатои супориш оварда расонад. 
Рефлексия амалї намудани худназорат аз болои љараѐни фикрии худ мебошад [4,с.199-
200]. 

Мазмуну мундариљаи унсурњои тафаккури назариявиро ба инобат гирифта, дар 
тадќиќотњои В.В.Давидов ва шогирдони ў чунин зинањои инкишофи тафаккур муайян 
карда шудаанд:  

1) зинаи эмпирикии инкишофи тафаккур;  
2) зинаи аналитикии инкишофи тафаккур;  
3) зинаи банаќшадарории инкишофи тафаккур;  
4) зинаи рефлексияи инкишофи тафаккур.  
Ин зинањои инкишофи тафаккур вобаста ба мазмун ва мундариљаи таълим инкишоф 

меѐбанд [4,с.53]. Дар навбати худ, унсурњои ташаккулѐфтаи тафаккури назариявї, яъне 
тањлили назариявї, банаќшадарорї ва рефлексия боиси он мешаванд, ки дар насли наврас 
намудњои дигари тафаккур (ба мисли тафаккури математикї, физикї ва ѓайра) њосил 
шаванд [6,с.56-57]. Дар тадќиќотњои Р.Атохонов нишон дода шудааст, ки дар ибтидо 
кўдакон дорои зинаи эмпирикии тафаккуранд. Сипас, вобаста ба мазмун ва мундариљаи 
таълим ва фаъолии азхудкунии дониш, мањорат ва малака дар хонандагони синну соли 
хурди мактабї зинаи аналитикї, дар хонандагони наврас зинаи банаќшадарорї ва дар 
хонандагони синну соли калони мактабию донишљўѐн зинаи рефлексивї ташаккул меѐбад 
[2,с.28-29]. Инчунин, маълум карда шуд, ки агар озмудашаванда дорои зинаи эмпирикї 
бошад, пас дар ў мањорати амалигардонии дигар унсурњои тафаккури назариявї мављуд 
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нестанд. Агар озмудашаванда дорои зинаи аналитикї бошад, пас дар ў фаќат мањорати 
амалигардонии унсури тањлили назариявї ташаккул ѐфтааст [7,с.83]. Агар озмудашаванда 
дорои зинаи банаќшадарорї бошад, пас дар ў мањорати амалигардонии унсурњои тањлили 
назариявї ва банаќшадарорї ташаккул ѐфтаанд [6,с.52-60]. Монанди њамин, агар 
озмудашаванда дорои зинаи рефлексия бошад, пас дар ў мањорати амалигардонии 
унсурњои тањлили назариявї, банаќшадарорї ва рефлексия ташаккул ѐфтаанд [5,с.43-49]. 

Дар тадќиќотњои Давидов В.В., Атохонов Р. ва шогирдони онњо кўшиши омўхтани 
хусусиятњои психологии ташаккули ин ѐ он зинаи инкишофи тафаккур анљом дода 
шудааст. Аз аввал кўшишњои сохтани чунин методикањои ташхисие карда мешуд, ки 
ташаккули зинаи эмпирикии тафаккури озмудашавандаро муайян намояд. Баъдтар барои 
аниќтар омўхтани зинаи эмпирикии тафаккури озмудашаванда, методикањое сохта 
мешуданд, ки дараљаи ташаккули зинаи аналитикии тафаккури озмудашавандаро зоњир 
намоянд. Зеро дар њолати баръакс, яъне агар зинаи аналитикии тафаккури озмудашаванда 
ташаккул наѐфта бошад, пас ў дорои танњо зинаи эмпирикии тафаккур аст.  

Монанди њамин, ташаккули зинањои аналитикї, банаќшадарорї ва рефлексияро 
муайян намуда, дараљаи инкишофи тафаккури назариявиро меомўхтанд, зеро дараљаи 
баланди инкишофи тафаккури озмудашаванда ин типи назариявии тафаккур мебошад. 
Дар тадќиќоти мазкур зарурати ташхис намудани зинањои эмпирикї ва аналитикии 
хонандагони синфи 5 муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї мушоњида мешавад. Бо ин 
матлаб методикаи ташхисии нави «Љамъ» дар маводи фанни математика коркард гардид 
[1,с.40-41]. Њамин тавр, бо маќсади ташхиси ташаккули зинаи эмпирикї ѐ аналитикии 
тафаккури назариявї, яъне ќобилияти амалигардонии амали фикрии тањлили назариявї 
дар маводи математикї дар хонандагони синфи 5 аз методикаи «Љамъ» истифода карда 
шуд. Ин методика имконият медињад, ки хусусиятњои љустљўи тарзи њал вобаста ба 
ташаккули зинањои инкишофи тафаккури назариявї муайян карда шаванд. Барои ин 
супориш системаи мисолњои математикии зерин пешнињод мешавад:  

 1) 3 = … + … 
 2) 6 = … + … + … 
 3) 10 = … + … + … + … 
 4) 15 = … + … + … + … + … 
 5) 21 = … + … + … + … + … + … 
 6) 28 = … + … + … + … + … + … + … 
 7) 36 = … + … + … + … + … + … + … + … 
 8) 45 = … + … + … + … + … + … + … + … + … 
 9) 55 = … + … + … + … + … + … + … + … + … + … 
 Дар рафти истифодабарии методикаи мазкур дар амалия озмоишгар ба 

озмудашаванда системаи мисолњои математикии зикршударо пешнињод карда, хоњиш 
менамояд, ки: «якум, ба љойи нуќтањо ду адади гуногунеро гузоред, ки њангоми онњоро 
љамъ намудан адади 3 њосил шавад. Дуюм, ба љойи нуќтањо се адади њархеларо гузоред, ки 
њангоми онњоро љамъ намудан адади 6 њосил шавад. Сеюм, ба љойи нуќтањо чор адади 
њархеларо гузоред, ки њангоми онњоро љамъ намудан адади 10 њосил шавад ва ѓайра».  

Љамъбасти супориш чунин бояд шавад:  
1) Агар озмудашаванда њар яке аз як ин мисолњоро бо роњи кўшишу хато бо 

истифода аз раќамњои тасодуфї њал намояд ва ќоидаи умумии сохти онњоро муайян 
накунад, он гоњ ин аз он шањодат медињад, ки ў ба хусусиятњои берунї ва номуњимми 
мисолњо ањамият додааст (нишонаи зинаи эмпирикии тафаккури назариявї). Масалан, 
тарзи њалли 

 1) 3 = 2 + 1 
 2) 6 = 1 + 3 + 2 
 3) 10 = 2 + 3 + 4 + 1 
 4) 15 = 4 + 5 +1 + 3 + 2 
 5) 21 = 1 + 3 + 5 + 6 + 2 + 3 
 6) 28 = 2 + 5 + 1 + 4 + 3 + 7 + 6 
 7) 36 = 5 + 1 + 6 + 7 + 2 + 8 + 3 + 4 
 8) 45 = 3 + 7 + 2 + 8 + 9 + 4 + 6 + 1 + 5 
 9) 55 = 4 + 6 + 7 + 5 + 8 + 1 + 9 + 2 + 10 + 3 
аз он шањодат медињад, ки зинаи аналитикии инкишофи тафаккур ташаккул 

наѐфтааст. 
2) Агар озмудашаванда њангоми њалли як ѐ ду мисоли аввал ќоидаи сохти онњоро 

ошкор намуда, баъдан якбора ва бехато њамаи ададњои боќимондаро ѐбад, ў љавоби 
мисолњои аввалро тањлил намуда, алоќамандии дар байни мисолњо мављудбударо дарк 
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намудааст ва њангоми иљрои мисолњои дигар ба ин ќонунияти ѐфташуда такя намуда, 
бехато љавоби мисолњои боќимондаро навиштааст, хосси зинаи аналитикии инкишофи 
тафаккури назариявї мебошад. Масалан, тарзи њалли 

 1) 3 = 1 + 2 
 2) 6 = 1 + 2 + 3 
 3) 10 = 1 + 2 + 3 + 4 
 4) 15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 
 5) 21 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 
 6) 28 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 
 7) 36 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 
 8) 45 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9  
 9) 55 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 
аз он шањодат медињад, ки зинаи аналитикии инкишофи тафаккур ташаккул ѐфтааст. 
Бо маќсади ба стандарт даровардани методикањои нави ташхисї дар рафти 

тањќиќотњои мазкур дараљаи боваринокї ва эътимоднокии методика њисоб карда шуд. 
Барои ин аз усулњои омории математикї, яъне статистикаи математикї истифода гардид. 
Мувофиќи талаботњо барои исботи дараљаи боваринокии методикаи нави коркардшуда, 
бояд натиљаи озмоишии методикаи нав бо натиљањои методикаи маъруфи боваринокиаш 
исботшуда ќиѐс карда шавад. Аз ин рў, ба сифати методикаи маъруфи боваринокиаш 
исботшуда, методикаи психологи ветнамї Ле Тхи Кхан Кхо «Тарозу» интихоб гардид, 
зеро ин методика барои ташхис намудани зинаи аналитикии инкишофи тафаккур коркард 
шуда буд [7]. 

Дар даври якуми тањќиќот муайян намудем, ки оѐ дар њаќиќат методњои ташхисии 
«Љамъ» - и дар маводи фанни математика тартибдода шуда зинаи эмпирикї ѐ аналитикии 
тафаккури хонандагони синфи 5‟ро муайян карда метавонад? Барои озмоиш 25 нафар 
хонандагони синфи 5-уми муассисаи тањсилоти миѐнаи умумии №15-и шањри Хуљанд љалб 
шуданд ва бо истифода аз методикањои «Љамъ» ва «Тарозу» зинањои инкишофи тафаккури 
эмпирикї ва аналитикии онњоро ташхис карда шуд.  

Барои нишон додани боваринокии методњои ташхисии тартибдодашуда аз усули 
боваринокии љорї истифода кардан мумкин аст, яъне бо роњи бањогузорї ва ќиѐс 
намудани натиљањои тести нав тартибдодашуда ва тесте, ки алњол боваринокии он исбот 
шудааст, санљида мешавад. Њамин тавр, барои нишон додани дараљаи боваринокии 
методикаи тартибдодаи «Љамъ» натиљањои озмоиш бо натиљањои методикањои психологи 
ветнамї Ле Тхи Кхан Кхо «Тарозу» ќиѐс карда шуданд. Барои ќиѐс намудани натиљаи 
методикањои номбаршуда ва исбот намудани дараљаи боваринокии методикањои ташхисї 
аз формулаи φ (Пирсон) истифода метавон кард. Сабаби интихоб кардани формулаи φ 
(Пирсон) дар он аст, ки методикањои «Љамъ» ва «Тарозу» фаќат ду натиља медињанд: 

1) дар озмудашаванда зинаи эмпирикии инкишофи тафаккур мушоњида 
мешавад; 

2) дар озмудашаванда зинаи аналитикии инкишофи тафаккур мушоњида 
мешавад. 

Агар натиљањои методикањои ташхисї фаќат ду хел, ба мисли методикањои «Љамъ» ва 
«Тарозу» набошанду бештар бошанд, ба мисли «Паст», «Миѐна» ва «Баланд», он гоњ 
формулаи φ (Пирсон) истифода намегардид. Дар њолати се ва зиѐда натиља доштани 
методикањои ташхисї мувофиќи талабот мебояд аз формулањои дигари коррелятсионї 
истифода бурд [9,с.67-72]. Њамин тавр, бо маќсади фањмо ва равшан шудани љараѐни исботи 
боваринокии методикаи ташхисии коркардшудаи нав, натиља озмоишии методикањои 
«Тарозу» ва «Љамъ» ба таври мушаххас баѐн мегардад. Дар ибтидо, натиљањои иљрои 
методикањои «Тарозу» ва «Љамъ»-ро дар матритсаи психометрикї гузошта, дар он 
сутунњо мувофиќ ба тартиби ному насаби озмудашавандањо људо карда мешаванду сатрњо 
мављудият ва ѐ набудани зинаи аналитикии инкишофи тафаккурро инъикос менамоянд. 

Љадвали 1.  
 

Р/Т 
озмудашаванда 

Зинаи инкишофи тафаккур бо 
истифода аз методикаи «Тарозу» 

Зинаи инкишофи тафаккур бо 
истифода аз методикаи «Љамъ» 

1. эмпирикї эмпирикї 
2. эмпирикї эмпирикї 
3 эмпирикї эмпирикї 
4. эмпирикї эмпирикї 
5. эмпирикї эмпирикї 
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6. аналитикї аналитикї 
7. аналитикї аналитикї 
8. эмпирикї эмпирикї 
9. эмпирикї эмпирикї 
10. эмпирикї эмпирикї 
11. эмпирикї эмпирикї 
12. эмпирикї эмпирикї 
13. эмпирикї эмпирикї 
14. эмпирикї эмпирикї 
15. эмпирикї эмпирикї 
16. аналитикї аналитикї 
17. эмпирикї эмпирикї 
18. эмпирикї эмпирикї 
19. эмпирикї эмпирикї 
20. эмпирикї эмпирикї 
21. аналитикї аналитикї 
22. эмпирикї эмпирикї 
23. эмпирикї эмпирикї 
24 эмпирикї эмпирикї 
25. аналитикї эмпирикї 

 
Коэффитсиенти коррелятсионии φ (Пирсон) бо истифода аз формулаи зерин њисоб 

карда мешавад: 
φ = (Рху ‟ Рх * Ру) / √ Рх * Ру * (1‟ Рх) (1 ‟ Ру)  
Дар ин формула Рху ‟ эњтимолияти ба њам мувофиќ омадани натиљаи мављудияти 

зинаи аналитикии тафаккур дар Х ва У дар хонандагон мебошад. Рх - эњтимолияти 
мављудияти зинаи аналитикии тафаккур дар Х (яъне дар методикаи «Тарозу») ва Ру - 
эњтимолияти мављудияти зинаи аналитикии тафаккур дар У (яъне дар методикаи «Љамъ») 
мебошад. 

Эњтимолияти Рх, Ру ва Рху њисоб карда мешаванд: 
Рх = 5/25 = 0,2; Ру = 4/25 = 0,16; Рху = 4/25 = 0,16 
φ = (0,16 ‟ 0,2 * 0,16) / √ 0,2 * 0,16 * (1‟ 0,2) (1 ‟ 0,16) = 0,87 
Аз меъѐри Х2 (дар сурати дараљаи озоди ďf = 1) истифода намуда, ќимати 

алоќамандии φ ‟ ро њисоб намудан мумкин аст. Дар мисоли мазкур П-шумораи 
озмудашавандањо мебошад, аз ин рў формулаи Х2 = П * φ2 -ро ба инобат гирифта, њисоб 
карда шуд: 

Х2 = П * φ2 = 25 * (0,87)2 = 18,9, чунки Х2 > Хкр = 3,84, яъне алоќамандї (монандї) 
равшан мушоњида мешавад. Њамин тавр, коэффитсиенти φ (њангоми 0,5 <φ < 1) дараљаи 
баланди боваринокиро нишон медињад ва Х2 > Хкр = 3,84 њангоми ďf = 1 нишондињандаи 
баланди монандї байни методикањои «Тарозу» ва «Љамъ» -ро исбот менамояд. 

Бояд ќайд намуд, ки барои пурра шудани љараѐни ба стандарт даровардани 
методикаи нави коркардашуда дар баробари исбот намудани дараљаи боваринокї, 
инчунин зарурати исбот намудани дараљаи эътимоднокии методика лозим аст. Аз ин рў, 
барои муайян намудани дараљаи эътимоднокии методикаи «Љамъ» зарур аст, ки бо 
истифода аз методикаи мазкур такроран дар њамон як гурўњи озмудашавандагон дар 
давоми на камтар аз ду њафта зинањои инкишофи тафаккурро ташхис намуд. Натиљаи 
бадастовардашуда бо истифода аз коэффитсиенти коррелятсионии Пирсон њисоб карда 
мешавад. Дар сурати натиљањои якхела доштани ду ќатори тадќиќшаванда коэффитсиенти 
Пирсон аз рўйи формулаи зерин њисоб карда мешавад: 

 
φ = (Рху ‟ Рх * Ру) / (√ Рх * Qх *Pу * Qу)  
Дар ин љо Рх - эњтимолияти мављудияти зинаи аналитикии инкишофи тафаккур дар 

ташхиси якум аст, ки бо Х ишора мешавад ва Ру - эњтимолияти мављудияти зинаи 
аналитикии инкишофи тафаккур дар ташхиси дуюм аст, ки бо У ишора шудааст. Qх = 1‟ 
Рх; Qу =1 ‟ Ру аст; Рху - эњтимолияти ба њам мувофиќ омадани натиљаи озмоиши якум Х 
ва натиљаи озмоиши дуюм У мебошад. 

Барои озмоиш 25 нафар хонандагони синфи 5-уми муассисаи тањсилоти миѐнаи 
умумии №76-и шањри Душанбе љалб шуданд ва бо истифода аз методикаи «Љамъ» ду 
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маротиба дар давоми на камтар аз ду њафта зинањои инкишофи тафаккури эмпирикї ва 
аналитикии онњо ташхис карда шуд.  

Дар ибтидо, натиљањои иљрои методикаи «Љамъ» дар озмоиши якум ва дуюмро дар 
матритсаи психометрикї гузошта, дар он сутунњо мувофиќ ба тартиби ному насаби 
озмудашавандањо људо карда мешаванду сатрњо мављудият ва ѐ набудани зинаи 
аналитикии инкишофи тафаккурро инъикос менамоянд. 

 
Љадвали 2.  

Р/Т 
озмудашаванда 

Зинаи инкишофи тафаккур бо 
истифода аз методикаи «Тарозу» 

Зинаи инкишофи тафаккур бо 
истифода аз методикаи «Љамъ» 

1. эмпирикї эмпирикї 
2. эмпирикї эмпирикї 
3 эмпирикї эмпирикї 
4. эмпирикї эмпирикї 
5. эмпирикї аналитикї 
6. эмпирикї эмпирикї 
7. эмпирикї эмпирикї 
8. аналитикї аналитикї 
9. эмпирикї эмпирикї 
10. эмпирикї эмпирикї 
11. эмпирикї эмпирикї 
12. эмпирикї эмпирикї 
13. эмпирикї эмпирикї 
14. эмпирикї эмпирикї 
15. эмпирикї эмпирикї 
16. эмпирикї эмпирикї 
17. эмпирикї эмпирикї 
18. аналитикї аналитикї 
19. эмпирикї эмпирикї 
20. эмпирикї эмпирикї 
21. аналитикї эмпирикї 
22. эмпирикї эмпирикї 
23. эмпирикї аналитикї 
24 эмпирикї эмпирикї 
25. аналитикї эмпирикї 

 
Бо истифода аз маълумотњои љадвали 2 коэффитсиенти Пирсон њисоб карда мешавад: 

Рх = 0,08; Ру = 0,16; Рху = 0,08; Qх = 0,92; Qу = 0,84 
 
φ = (0,08 ‟0,08 * 0,16) / (√0,08 * 0,92*0,16 *0,84) = 0,68 
Агар ба инобат гирифта шавад, ки дараљаи баланди эътимоднокї дар сурати хурд 

будани дисперсияи хато ба даст оварда мешавад, он гоњ зарурати њисоб намудани ќимати 
нисбии њиссаи дисперсияи хато ба миѐн меояд ва он бо ѐрии формулаи зерин њисоб карда 
мешавад: 

(So)2= 1- φ ѐ So = √ 1 ‟ φ = √ 1 ‟ 0, 68 = √ 0,32 = 0,57 
Методика ба дараљаи кофї эътимоднок њисобида мешавад, агар ќимати So < 0, 71ва 

њангоми φ > 0,5будан. Дар мисоли мо φ = 0,68 аст, яъне φ > 0,5 мебошад. Ќимати So= 0, 57 
аст, яъне So < 0, 71 аз ин маълум мешавад, ки методикаи «Љамъ» ба дараљаи кифоя 
эътимоднок мебошад. 

№ Озмудашавандањо Методики 
ташхисї 

Зинаи 
эмпирикии 
тафаккур 

Зинаи 
аналитикии 
тафаккур 

1. Хонандагони синфи 5 МТМУ № 
15 

Тарозу 20 5 

2.  Хонандагони синфи 5 МТМУ № 
15 

Љамъ 21 4 

3. Хонандагони синфи 5 МТМУ № 
76 

Љамъ  
маротибаи якум 

24 2 

4. Хонандагони синфи 5 МТМУ № 
76 

Љамъ  
маротибаи дуюм 

24 2 
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Њамин тавр, бо маќсади ба стандарт даровардани методикаи нави коркардашуда, аз 
коэффитсиенти коррелятсионии Пирсон ва усулњои омории математикї истифода карда, 
дараљаи боваринокї ва эътимоднокии методикаи «Љамъ» исбот карда мешавад. Дар 
баробари ин, маводњои озмоишии бадастовардаро тањлил намуда, оиди ќонуниятњои 
инкишофи зинањои эмпирикї ва аналитикии хонандагони синфи 5 муассисањои тањсилоти 
миѐнаи умумї як ќатор маълумотњо љамъоварї шуданд. Пеш аз њама, барои осон шудани 
љараѐни тањлили маводњои бадастоварда, љадвали 3 тартиб дода шуд.  

Љадвали 3. 
Дар асоси маълумотњои љадвали 3 гуфтан љоиз аст, ки дар 87% озмудашавандањо 

зинаи эмпирикии инкишофи тафаккур ташаккул ѐфтаасту танњо дар 13% боќимонда зинаи 
аналитикии инкишофи тафаккур зоњир карда шуд. Ин маълумотњо аз он шањодат 
медињанд, ки дар аксарияти хонандагони синфњои 5 муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї 
зинаи эмпирикии инкишофи тафаккур мушоњида мешавад. Тањлили љараѐни 
донишазхудкунии хонандагони ташхисшуда нишон дод, ки асосан дар хонандагони 
сустхон ва пассив зинаи эмпирикии инкишофи тафаккур ташаккул ѐфтааст. Дар 
хонандагоне, ки фаъоланд ва супоришњои таълимиро мустаќилона тайѐр мекунанд, асосан 
зинаи аналитикии инкишофи тафаккур ба чашм мерасад. Пас, гуфтан мумкин аст, ки 
љараѐни ташаккулѐбии зинањои инкишофи тафаккур аз мазмун ва мундариља, фаъолї ва 
мустаќилї ва мањорату малакаи педагогии устодон вобастагї дорад. 

Ин маълумотњо кормандони соњаи маориф ва муаллимони муассисањои тањсилоти 
миѐнаи умумиро водор месозад, ки оид ба мазмун ва мундариљаи дарс, фаъолгардонии 
шогирдон андеша намуда, сифат, самаранокии фаъолияти педагогии худро бењтар 
намоянд. Дар љараѐни таълиму тарбияи шогирдон устодон бештар ба хонандагон 
супоришњо дода, талаб намоянд, ки онњо мустаќилона онњоро иљро кунанд. Мустаќилона 
иљро намудани супоришњои гуногуни таълимї боиси инкишофи зинањои баланди 
тафаккури наврасон мешавад. 
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РОЊИ БА СТАНДАРТ ДАРОВАРДАНИ МЕТОДИКАИ ТАШХИСИИ ПСИХОЛОГИЮ ПЕДАГОГЇ  
 (методикаи «Љамъ») 

Дар маќолаи мазкур љараѐни ба стандарт даровардани методикањои коркардшудаи нави психологию 
педагогї мавриди тадќиќ ва омўзиш ќарор дода шудааст. Муаллиф дар асоси тањлили вазъияти имрўзаи 
тадќиќотњои психологї ба хулосае омадааст, ки барои рушди илмњои педагогию психологї ва амалї шудани 
тадќиќотњои онњо зарурати ба стандарт давровардани методикањои нав ва ба забону фарњанги тољикї 
мутобиќ намудани методикањои ташхисии дигар олимони хориљї мушоњида мешавад. Методикањои 
ташхисие, ки то ба имрўз дар Тољикистон коркарду истифода бурда мешуданд, ба забони русї ва фарњанги 
русї мутобиќ карда мешуданд. Акнун вазъият дар Тољикистон таѓйир ѐфтааст. Аз Тољикистон бо сабабњои 
иќтисодї, иљтимої ва сиѐсї аксарияти халќи русзабон рафтанд. Имрўз аксарияти ањолии Тољикистонро 
тољикзабонњо ташкил медињанд. Барои гузаронидани тадќиќотњои педагогию психологї лозим аст, ки 
методикањои ташхисї бо забони тољикї ва мувофиќи фарњанги тољикї бошанд. Бинобар ин, дар маќолаи 
мазкур кўшиш ба харљ дода шудааст, ки љараѐни ба стандарт давровардани методикањои нав ва ба забону 
фарњанги тољикї мутобиќ намудани методикањои ташхисии дигар олимони хориљї нишон дода шавад. 
Барои намуна, љараѐни ба стандарт даровардани методикаи ташхисии «Љамъ», ки аз тарафи муаллиф 
коркард шудааст, пешкаш карда мешавад. Дар баробари ин, натиљањои ташхис ва инкишофи зинањои 
эмпирикї ва аналитикии тафаккури хонандагони синфи 5 муассисањои тањсилоти миѐна умумї оварда 
шудаанд. 
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Калидвожањо: методикаи ташхисї, бастандартдарорї, боваринокї, эътимоднокї, коркарднамої, 
мутобиќнамої, омори математикї, коррелятсия, тафаккур, эмпирикї, аналитикї. 

 
ПУТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК  

(Методика «Сложение») 
В данной статье рассматривается процесс стандартизации новых разработанных психолого-педагогических 

методик. Автор на основе анализа современных психологических исследований приходит к выводу, что для 
развития психологии и педагогики, а также осуществления психолого-педагогических исследований появляется 
необходимость стандартизировать новые разработанные методики и адаптировать существующие известные 
методики зарубежных авторов к таджикскому языку и культуре. Диагностические методики, которые раньше 
разрабатывались и использовались, соответствовали русскому языку и культуре. Теперь ситуация в Таджикистане 
изменилась. Из Таджикистана по экономическим, социальным и политическим причинам выехали многие 
русскоязычные граждане. Основную категорию населения составляют таджики, которые общаются на таджикском 
языке. Для проведения психолого - педагогических исследований необходимо использовать диагностические 
методики, которые соотвествуют таджикскому языку и культуре. Но у современных специалистов Таджикистана 
не хватает знаний, умений и навыков по стандартизации новых и адаптации существующих зарубежных 
диагностических методик. Поэтому в данной статье делаются попытки для демонстрации процесса по 
стандартизации новых и адаптации существующих зарубежных диагностических методик в таджикском языке и 
культуре. Для примера, приводится процесс стандартизации диагностической методики «Сложение», которая 
разработана самим автором. Наряду с этим, приводится пример исследования уровней развития эмпирического и 
аналитического мышления учащихся 5 классов средное-образовательных школ Таджикистана.  

Ключевые слова: диагностические методики, стандартизация, волидность, надежность, разработка, 
адаптация, математическая статистика, корреляция, мышления, эмпирический, аналитический. 

 
WAYS TO STANDARDIZE PSYCHO - PEDAGOGICAL METHODS 

("Folding" technique) 
This article discusses the process of standardization of newly developed psycho-pedagogical methods. Based on the 

analysis of today 's psychological research, the author concludes that in order to develop psychology and pedagogy, as well 
as to carry out psycho-pedagogical research, it is necessary to standardize the new developed methods and adapt the 
existing known methods of foreign authors to Tajik language and culture. Diagnostic methods, which used to be developed 
and used according to the Russian language and culture. Now the situation in Tajikistan has changed. Many Russian-
speaking rapes left Tajikistan for economic, social and political reasons. The main category of rape is Tajik, who 
communicate in Tajik. In order to carry out psychological and pedagogical research, it is necessary to use diagnostic 
methods that correspond to Tajik language and culture. But modern specialists of Tajikistan lack knowledge, skills and 
skills on standardization of new and adaptation of existing foreign diagnostic methods. Therefore, this article attempts to 
demonstrate the process of standardization of new and adaptation of existing foreign diagnostic methods in Tajik language 
and culture. For example, the process of standardization of diagnostic methodology "Addition," which is developed by the 
author himself, is given. At the same time, an example of the study of the levels of development of empirical and analytical 
thinking of students 5 the class of secondary-educational schools of Tajikistan is given. 

Keywords: diagnostic tests, standardization, validity, reliability, development, adaptation, psychological researches, 
mathematical statistics, korrelytion, thinking, empirical, planing. 
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ТАШАККУЛИ ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМИ ДОНИШҶЎЁН ДАР ҶАРАЁНИ ТАҲСИЛ 

ДАР МУАССИСАИ ОЛИИ ТАЪЛИМЇ ҲАМЧУН МУШКИЛОТИ ИЛМИ 
ПЕДАГОГИКА 

 
Баротзода К.А., Зиё Рањмон 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Солимк, ин дарки бошууронаи зарурат ва арзиши бебацои инсон мебошад. 

Саломатии хуб шарти асоск барои аз ҷониби инсон иҷро намудани вазифацои биологк ва 

иҷтимок, заминаи худамалинамоии шахсият мебошад. Мусаллам аст, ки беморк ва 

носолимк мацдудият дар цаѐт мебошад. 

Ҷанбаи таърихии тавлиди тасаввурот оид ба тарзи цаѐти солим аввалин маротиба 

дар қитъаи Осиѐ ташаккул ѐфтааст. Аллакай дар асри VI-и то қарни мо дар Ҳиндустон дар 

Ведцо қоидацои асосии пешбурди тарзи цаѐти солим мухтасар ифода ѐфта буданд. Яке аз 

онцо, ноил шудан ба мувозинати устувори цолати равонк мебошад.  

Дар фалсафаи Осиѐ ба ягонагии равонк ва ҷисмонк дар инсон таваҷҷуци хосса зоњир 

менамуданд. Масалан, мутафаккирони чинк чунин мешуморанд, ки вайроншавии 

мувофиқати организм дар натиҷаи вайроншавии мувофиқати равонк ба амал меояд. Онцо 

панҷ рўцияи бемориро фарқ мекарданд: ғазаб ва бадҷацлк, эцсосоти «андӯцгинк», 

мушаввашк ва маъюск, ғаму андӯц, тарс ва изтироб. Онцо чунин мешумориданд, ки 

тамоюл ба чунин рӯция қувваи цам узвцои алоцида ва цам тамоми организмро дар маҷмӯъ 

вайрон ва фалаҷ намуда, цаѐти инсонро кўтоц мекунад. Хурсандк бошад, ба манбаъцои 

қувваи организм ѐзандагии мувофиқ дода, цаѐти инсонро дароз мекунад.  

Дар тибби тибетк дар рисолаи машцури «Чжуд-ши» ҷоцилк сабаби умумии цамаи 

беморицо шуморида мешуд. Ҷоцилк тарзи цаѐти носолим, вайроншавии доимии 

кайфиятро ба амал оварда, ба эцсосоти сангин ва ноумедк, рағбатцои нобудсозанда, 

ғазаби беадолатона, норозигк нисбат ба одамон оварда мерасонад ва қаноатмандк дар 

цамаи чиз, аслияти табик ва бартарафнамоии ҷоцилк ‟таркибцои асосии тарзи цаѐти 

солим буда, осудацолии ҷисмонк ва равонии инсонро муайян мекунанд.  

Дар фаъолияти амалк цангоми муайян кардани мацакцои инфиродк ва мақсадцои 

тарзи цаѐти солим ду муносибати алтернативк мавҷуд аст. Вазифаи муносибати анъанавк, 

ин ноил гаштан ба рафтори ягонае, ки он дуруст шуморида мешавад ва барои цама роиҷ 

мебошад: даст кашидан аз одатцои бад, фаъолнокии зиѐд, мацдуд намудани истеъмоли 

чарбуи цайвонот ва намаки ошк дар ғизо, нигоц доштани вазни бадан дар нишондодцои 

меъѐрк. Самаранокии ташвиқу тарғиби тарзи цаѐти солим ва тацкимбахшии оммавии 

солимк, мувофиқи шумораи ашхосе, ки рафтори тавсияшударо пеш мебаранд, бацо дода 

мешавад. Аммо, чи тавре ки амалия нишон медицад, беморицо бечунучаро цангоми 

рафтори ягонаи одамон бо гено ва фенотипцои ба цам шабецк надоштаву гуногун 

мушоцида карда мешаванд. Норасоии возеци чунин муносибат дар он аст, ки он 

метавонад ба рафтори монандк доштаи одамон асар гузорад ва на ба анҷоми шабеци 

солимк оварда расонад.  
Муносибати дигар, нишондоди тамоман дигар дошта, ба сифати рафтори солим, 

чунин тарзи рафтор барраск карда мешавад, ки инсонро ба давомнокии дилхоц ва сифати 

лозимбудаи цаѐт оварда мерасонад. Дилхоц рафторро метавон солим шуморид, агар он ба 

ноил шудан ба натиҷаи дилхоци солимгардонанда оварда расонад. Ҳангоми чунин 

муносибат мацаки самаранокии ташаккули тарзи цаѐти солим на рафтори инсон, балки 

тањкими воқеии солимк ба шумор меравад. Албатта, агар солимии инсон новобаста аз 

рафтори боақлона, бецтар нашавад, пас чунин рафторро наметавон рафтори дуруст цисоб 

кард. Ҳамин тариқ, дар доираи муносибати мазкур тарзи цаѐти солим вобаста аз мацакцои 

инфиродк, интихоби инфиродии чорабиницои бештар қобили қабулбудаи солимгардонк 
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ва назорати самаранокии онцо муайян карда мешавад. Ҳамзамон, барои ашхоси цолати 

саломатиашон беницоят хуб буда, дилхоц тарзи цаѐт, ки барои онцо муқаррарк мебошад, 
пурра солим шуморида мешавад.  

Мутафаккирони давраи антиқа Гиппократ, Демокрит, Суқрот, Арасту ва бисѐри 

дигарон ацамияти тарзи цаѐт ва нақши муцити берунаро дар сабаби беморк махсус қайд 

кардаанд. Масалан, Гиппократ дар рисолаи фалсафии худ «Оид ба тарзи цаѐти солим» 

ифодаи мазкурро, ба мисли мувофиқате, ки барои ба он расидан ба воситаи риоя кардани 

як қатор чорабиницои пешгирк, кўшиш карданро барраск кардааст. Вай асосан ба 

солимии ҷисмонии инсон таваҷҷуц зоцир намуда, чунин қайд кардааст: «Солимк‟

боигарии бебацои инсон мебошад». Демокрит бештар солимии рӯциро, ки ба ақидаи ӯ 

мацаки асоск барои таъмини инкишофѐбии зецнии насли наврас мебошад, тафсир 
менамояд. 

Гуфтацои файласуфи машцури англис Ҷон Лок, ки дар рисолаи фалсафии «Ақидацо 

дар бораи тарбия» ҷой дода шудаанд, «Рӯци солим дар ҷисми солим‟ана ин аст шарци 

кўтоцаш, аммо шарци пурраи он цолати хушбахтк дар ин дунѐ аст. Касе, ки цам ин ва цам 
онро дошта бошад, ба вай чизи зиѐд таманно кардан зарур нест, вале нафаре, ки яке аз 
инцоро надошта бошад, ба вай он чизеро, ки намерасад, ҷуброн кардан лозим аст. 

Хушбахтк ѐ бадбахтии инсон асосан аз худи ӯ вобаста аст. Шахсе, ки ҷисмаш носолим ва 

бемадор аст, цеҷ гоц қувваи дар ин роц ба пеш царакат карданро надорад», хело ҷолиб 
мебошанд [1].  

Аз гуфтацои боло бармеояд, ки мо худамон инкишофѐбии ақл ва ҷисми худро 

имконпазир намуда, худро зецнан ва ҷисман инкишоф медицем. Масалан, мувофиқи 

гуфтацои Адам Смит, «цаѐт ва солимк маводи асосии ғамхорк мебошанд, ки дар шуури 

цар як инсон ҷой гирифтаанд. Ғамхорк нисбат ба солимии худ, оид ба осудацолии худ, 

цама он чизе ки ба бехатарк ва хушбахтии мо дахл дорад, маводи накўкорк мебошад, ки 

фарзонагк номида мешавад. «Он ба мо барои дар хатар гузоштани солимк, осудацолк ва 

номи неки худ иҷозат намедицад». Хуллас, фарзонагк, ки ба нигоц доштани солимк 

равона карда шудааст, сифати бецтарин мебошад. Парвариши ҷисму рӯци солим, 

сифатцои маънавк дар ақидацои педагогии халқи тоҷик мавқеи муцимро ишғол 
менамоянд [5]. 

Яке аз аввалинцо шуда, дар таърихи ақидацои педагогк асосгузори адабиѐти 

классикии тоҷик, маликушшуаро Абўабдуллоњ Рӯдакк, зиѐда аз цазор сол қабл навишта 
буд: 

 Чањор чиз мар озодаро зи ѓам бихарад: 
 Тани дурусту хӯи неку номи неку хирад. 
 Њар он ки Эзидаш ин чањор рўзї кард, 
 Сазад ки шод зияд љовидону ѓам нах(в)арад [3]. 
Тарғиби анъанацои миллии тарзи цаѐти солимро мо дар рисолацои Абўалк ибни 

Сино хело зиѐд вомехӯрем. Дар цамаи китобцои Сино зарурияти тарзи цаѐти солими 

инсон, нигоц доштани цолати хуби ҷисмонк дарҷ гардидаанд.  

Омӯзиши цамаҷониба ва амиќи мероси адабии намояндагони адабиѐти тоҷику форс 

Абўабдуллоњ Рӯдакк, Абулқосим Фирдавск, Абўалк ибни Сино ва бисѐри дигарон нишон 

медицад, ки цамаи онцо на танцо ба ташаккули рӯцк, балки инкишофѐбии ҷисмонии инсон 
низ таваљљуњи хос зоњир менамуданд. 

Н.М.Амосов принсипцои асосии фалсафаи солимиро мухтасар ифода кардааст ва дар 

байни онцо принсипњои худамалисозии инсон, мавқеи фаъоли ӯ нисбат ба ташаккул 

додани солимии худ, нигацдорк ва тацкимбахшии солимк махсусан таъкид шудаанд [6]. 

Тацлили таърихи мубориза ба зидди машрубот ва маводцои нашъовар, аз ҷумла дар 

муцити мактаб, барои цаллу фасли дурусти вазифацои назариявк ва амалк дар ташаккули 

тарзи цаѐти солим муциммияти беницоят хосро доро мебошад. 

Чунин донишмандон ва олимони пешқадами асри XIX, ба мисли Добролюбов Н.А., 
Белинский В.Г., Пирогов Н.И., Чернишевский Н.Г., Толстой Л.Н., Сеченов И.М. ва 
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бисѐри дигарон, дар ҷомеа шавқу рағбатро ба масъалацои тарбияи кӯдакон ва наврасон 

тарғиб карда, онцо барои солимк ва такмили маънавии насли наврас мубориза мебурданд. 

Он замонцо барои тарбияи мубориза бар зидди машрубот ва маводцои нашъаовар, на 

танцо омӯзгорон, балки мутахассисони соцаи биология ва кормандони соцаи тиб низ даст 
зада буданд. 

Далелцои таърихк аз он шацодат медицанд, ки дар давраи тоисломк ва цатто баъд аз 

қабули ислом, арабцо нӯшокицои спиртиро манбаи хурсандк, болидарӯцк, хӯроки хуш ва 

маводи цатмии нигоц доштани саломатии хуб мешумориданд. Бисѐре аз арабцои ба тозагк 

исломро қабул карда, кўшиш мекарданд, ки то Паѐмбарро бовар кунонанд, ки 

машруботро ба сифати маводи доруворк менўшанд. Паѐмбар ба ин эътироз карда мегуфт: 

«Ин маводи доруворк нест. Худи он ‟ сабаби беморк ва нороцатии рӯци инсон мебошад». 

Ба сифтаи маводи доруворк дар китоби муқаддаси Қуръон аз ҷониби худи Пайѐмбар 

Муцаммад истеъмоли асал пешницод карда шудааст [8]. 

Масалан, ал-Бухорк дар цадисцои сацеци худ чунин суханони Оиша ‟ цамсари 

Паѐмбар Муцаммадро (с) меорад: «Агар Қуръон дарцол ба арабцо нанӯшидани шароб, 

қиморбозк накардан ва машғул нашудан ба фосиқї ва зино накарданро маън мекард, 

шояд онцо розк намешуданд. Дар асл бошад, Қуръон босаброна дар дилцои онцо тарс аз 

Худо ва дӯст доштани Ӯро ҷой дод, ба онцо манзараи цаѐти дигар дар бицишти худ ва 

фирдавси барин Ҳазрати одам барои онцое, ки ба Ӯ имон овардаанд ва ҷацаннаму оташи 

он барои онцое, ки ба Ӯ ширк овардаанд, то он даме ки дилцои онцо нарм нашуданд, 

тасвир кард. Баъдан ба онцо фармуд, то нўшидани шарбат, зино кардан ва қиморбозиро 

тарк кунанд ва онцо розк шуданд».  

Дар яке аз цикояцо оварда шудааст, ки зарбаи охирон ба шароб цангоми яке аз 

ҷашнворацо, ки дар он цам иқоматкунандагони Макка ва цам Мадина буданд ва дар он 

машрубот пешницод карда мешуд, расонида шуд. Иштирокчиѐни ин ҷашнвора машрубот 

нўшида, худро дар назди якдигар таърифу тавсиф мекарданд ва баъдан байни онцо 

ҷанҷолу ғархаша бархоста, ба якдигар суханони қабец заданд ва устухонцои хӯрдаашонро 

ба тарафи якдигар цавола доданд. Ҳангоме ки цолати мастиашон гузашт, онцо аз корцои 

кардаашон шармгину пушаймон буданд. Ва дар цамин лацза сураи Қуръон нозил шуд, ки 

дар он оварда шудааст, ки аз ин баъд ва барои цамешагк қиморбозк ва нӯшидани 

машрубот барои тамоми мусулмонон манъ аст: «Эй касоне, ки имон овардаед! Барцақ, 

нӯшокицои мадцушкунанда, қимор, бутпарастию фолбинк хислатцои шайтон мебошанд. 

Кӯшиш кунед, аз он дурк ҷӯед ‟ шояд шумо муваффақ шавед. Барцақ, шайтон бо ѐрии 

машрубот ва қимор мехоцад дар байни шумо нофацмк ва нафратро ба амал орад ва 

шуморо аз дарки Аллоц ва намоз дур созад. Наход шумо бас накунед? Ва ҷавоби тамоми 

ҷамъият цайратовар буд. Одамон цамовоз шуда фарѐд заданд: «Ё Аллоц! Мо ҷумлагк аз 

нӯшидан даст кашидем». 

Мубориза бо мастк, истифодаи маводцои нашъаовар бояд цамаи динцо, цам ислому 

христианк, провославк ва цам дигар динцоро бо цам муттацид созад. Одатцои номатлуб 

барои тамоми ҷомеа бадбахтии иҷтимоиро ба бор меоранд. Муборизаи мазкур бояд кори 

умумк гардад. Тамоми ҷомеа бояд дар мубориза бар зидди майзадагк ва нашъамандк 

кўшиш ба харҷ дицад. Ҳамкорк кардан бо соцаи мазкур на танцо солимии рӯцк ва 

ҷисмонии миллатцое, ки ацолии Тоҷикистон, ки 60 миллат ва қабиларо ташкил 

менамоянд, имконпазир менамояд, балки муносибатцои дӯстонаи намояндагони динцои 

анъанавии кишвари моро тацкиму густариш мебахшад. 

Равоншиносон тахмин менамоянд, ки тамокукашк нишонаи боварии комил 

надоштан ба худ мебошад. Чи тавре ки навзод цангоми нороцат шуданаш ангушташро ба 

дацонаш мебарад, мард цангоми асабоният ба носу тамоку даст мезанад. Самараи равонк 

аз тамоку то он андоза бузург аст, ки ба организм барои муддати тўлонк устуворан ба 
таъсири нобудсозандаи он мубориза барад. Агар ин набошад, пас як дона тамоку 
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метавонист тамокукашро нобуд созад. Аммо ягон таъсири мусбати равонк қобилияти 

ҷуброн кардани цамаи таъсироти зарарноки тамокуро надорад. 

Унсурулмаолии Кайковус дар тамоми таълимоти худ мегӯяд, ки волидон бояд ба 

фарзандон цама чизро омӯзонанд. Масалан, падар бояд ба писар оббозк, тирандозк, 

аспсаворк ва шамшерзаниро омӯзонад. Ҳамаи ин ба кӯдак дар цаѐт барои худашро 

муцофизат кардан лозим мешавад. Модар бояд ба духтар цамаи корцои хона, хӯрокпазк, 

дарздӯзк, гулдӯзк ва ғайраро омӯзонад. 

Барои нигоц доштан ва инкишофи иқтидори рӯцк, зецнк ва ҷисмонии инсон, 

инсоният дар давоми тамоми инкишофѐбии худ институтцои мувофиқи иҷтимоиро 

ташаккул медицад. Дар боқк мондани рӯци инсон нақши тацсил ва тарбиятро барзиѐд 

бацо додан душвор аст. Иқтидори анъанавии зецнк бо таъсири низоми тацсилу тарбия ва 

илм боқк монда, рушд менамояд. Барои иқтидори ҷисмонк салоцият бар дӯши тарбияи 

ҷисмонк ва варзиш, тандурустк ва низоми чорабиницои профилактикк гузошта шудааст. 

Дар ташаккули фарцанги шахсият, баланд бардоштани захирацои солимии зецнк, 

ҷисмонк ва рӯции ҷавонон, ба ақидаи мо, тарбияи иҷтимок дар муассисацои гуногуни 

таълимк, аз ҷумла тацсилоти олии касбк бояд нақши муцим бозанд.  

Айни замон соцаи нави тацқиқоти педагогк, ки бецдоштк, тиб, антропология, 

педагогика ва равоншиносиро дар цалли масъалаи нигоц доштан, тацкимбахшк ва рушди 

солимии ҷисмонк, зецнк ва рӯции инсон дар давоми тамоми фаъолияти цаѐти ӯ муттацид 
месозад, тавлид гашта, зуд инкишоф меѐбад. 

Ҳамзамон, солимии инсон цамчун арзиши иҷтимок ва инфиродк, цамчун шарти 

муцимтарини аѐн гаштани имкониятцои иҷтимоии инсон ва ба воқеият мубаддал сохтани 

онцо, дарк карда мешавад. 

Яке аз вазифацои муцимтарини педагогикаи муосир ба инсон додани дониши илмк-

амалк оид ба ташаккул, нигоц доштан ва мустацкам намудани солимк ва дониши амалк 

оид ба солимгардонии организм ва ташаккули ТҲС ба цисоб меравад. 

Дар илми педагогикаи муосир ҷанбацои гуногуни солимнигоцдоранда ҷудо карда 

шудаанд, ки ба онцо илмцо ва соцацои: тиббк, биологк, иҷтимок, психологк, педагогк, 

экологк, фарцангк ва ғайра мансубанд. Масалан, дар монографияи Л. Г. Татарникова [6] 

ишора карда шудааст, ки низоми тацсилро чунон ташкил кардан лозим аст, ки дар он на 

танцо солимии субъектцои он ‟ омӯзгор ва хонанда нигоц дошта шаванд, балки 

ташаккулѐбии равонакардашудаи он, тавассути омӯзиши иҷтимоии солимк ва тарзи цаѐти 

солим ба вуҷуд ояд.  

А.Г. Зайтсев ва Г.К. Зайтсев, масъалаи тацлили назариявии солимии инфиродии 

инсонро цамчун цолати сохтори бисѐрсатцк, ки ҷанбацои соматикк, иҷтимок, рӯцк, 

маънавк ва педагогиро дар бар мегирад, барраск карда, пешницод менамоянд, ки 

механизми таъминоти равонию педагогии он ба сифати ҷузъи баамаловардандаи низом 

ҷудо карда шавад. Ба ақидаи муносибати талаботк-ахборк дар тарбияи П.В. Симонов 
такя карда, муаллифон ба он ишора кардаанд, ки «тарбияи шахсияти солим аз он иборат 
аст, ки дар ҷараѐни рушд ва инкишофѐбии фард, бо ѐрии воситацои педагогии 

бартаридоштаи талаботи заминавии ӯ ба инобат гирифта шуда, қонеъ карда шавад» [1]. 

Дар синну соли донишҷӯї барои инсон ҷанбаи иҷтимоии солимк «цамчун қобилияти 

мутобиқ гаштан ба цаѐти иҷтимок ва омода будан ба фаъолияти касбк» ацамияти бештар 

пайдо мекунад [2]. Асоси онро талаботи иҷтимоии афзалиятдошта ба худсобитсозк, 

худталқинсозк, ки бо талаботи нисбатан душвори иҷтимоии мавқеи худро дар ҷамъият 

муайян кардан якҷоя мешавад, ташкил менамояд. 

Ҳамин тариқ, мафцуми солимии инсон ба қаринаи васеътарини иҷтимок ворид 

мешавад. Новобаста аз арзиши баланд, ки ба солимии инсон дар давоми тамоми цаѐт дода 

мешавад, мафцуми «солимк» аз замонцои пешин мафцуми мушаххаси илмк надошт. Айни 

замон низ муносибатцои гуногун ба мафцуми он мавҷуд мебошад. 
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Алкмеон то имрӯз ҷонибдорони худро дорад: «Солимк мувофиқати қуввацои бо цам 

муқобил мебошад». Ситсерон солимиро цамчун таносуби дурусти цолатцои гуногуни рӯцк 

тавсиф кардааст. Эпикурейсцо чунин мешуморанд, ки солимк‟ин қаноатмандии пурра дар 

шароитцои қонеъшавии пурраи цамаи талаботцои инсон мебошад. К. Роҷерс низ солимии 

инсонро қабули фаъолона, озод ва самимонаи дигарон, бо боварк дар ин дунѐ зиндагк 

кардан, мунтазам истифода накардани аксуламалцои муцофизатк, вобаста набудан аз 
таъсири беруна ва ба худ такя намудан, тавсиф намудааст.  

3. Фрейд чунин мешуморид, ки шахси аз ҷицати равонк солим шахсест, ки қобилияти 

мувофиқат намудани принсипи кайфият бо принсипи воқеиятро дорад. 
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ТАШАККУЛИ ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМИ ДОНИШҶЎЁН ДАР ҶАРАЁНИ ТАҲСИЛ ДАР МУАССИСАИ 

ОЛИИ ТАЪЛИМЇ ҲАМЧУН МУШКИЛОТИ ИЛМИ ПЕДАГОГИКА 

Солимк дарки бошууронаи зарурат ва арзиши бебацои инсон мебошад. Солимии хуб шарти асоск 

барои аз ҷониби инсон иҷро кардани вазифацои биологк ва иҷтимок, заминаи худаамалинамоии шахсият 

мебошад. Мусаллам аст, ки беморк ва ѐ носолимк мацдудият дар цаѐт мебошад. Ҷанбаи таърихии тавлиди 

тасаввурот оид ба тарзи цаѐти солим аз он иборат аст, ки он аввалин маротиба дар қитъаи Осиѐ ташаккул 

ѐфтааст. Аллакай дар асри VI-и то қарни мо дар Ҳиндустон дар Ведцо принсипцои асосии пешбурди тарзи 

цаѐти солим мухтасар ифода ѐфта буданд. Яке аз онцо ‟ ноил шудан ба мувоозинати устувори цолати равонк 

мебошад. Дар фалсафаи Осиѐ, ба ягонагии равонк ва ҷисмонк дар инсон таваҷҷуц медоданд. Масалан, 

мутафаккирони чинк чунин мешумориданд, ки вайроншавии мувофиқати организм дар натиҷаи 

вайроншавии мувофиқати равонк ба амал меояд. Онцо панҷ рўцияи бемориро фарқ мекарданд: ғазаб ва 

бадҷацлк, эцсосоти «андӯцгинк», мушаввашк ва маъюск, ғаму андўц, тарз ва изтироб. Онцо чунин 

мешумориданд, ки тамоюл ба чунин рӯция қувваи цам узвцои алоцида ва цам тамоми организмро дар 

маҷмӯъ вайрон ва фалаҷ карда, цаѐти инсонро кўтоц мекунанд. Шодию хурсандк бошад, ба манбаъцои 

организм ќувват бахшида, цаѐти инсонро дароз мекунад.  
Калидвожањо: солимї, тарзи њаѐти солим, педагогика, психология, носолимї, љоњилї, тиб, генотип, 

фенотип, инсон, љоњилї, кайфият  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
КАК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Здоровье –это осознанное небходимость и бесценная человеческая ценность. Хорошее здоровье-это 
необходимое условие выполнения человеком биологических и социальных функций, основа самореализации 
личности. Очевидно, что болезнь и плохое здоровье - это ограничение вашей свободной жизни. Исторический 
аспект генерации идей о здоровом образе жизни состоит в том, что они впервые сформировались в Азии. Уже в VI 
веке до нашей эры в Индии в Ведах обобщены основные принципы пропаганды здорового образа жизни. Один из 
них - достижение стабильного баланса психического состояния. Азиатская философия сосредоточена на 
умственном и физическом единстве человека. Например, китайские мыслители считают, что нарушение гармонии 
тела происходит в результате нарушения психической гармонии. Они определили пять психических заболеваний: 
гнев и негодование, чувство «печали», беспокойство и разочарование, грусть, перепады настроения и 
беспокойство. Они считали, что стремление таких духов разрушать и парализовать силу как отдельных органов, 
так и всего организма сокращает человеческую жизнь. С другой стороны, счастье продлевает запас энергии тела и 
продлевает жизнь человека. Наука психология помимо прочего, занимается здоровьем человека, целенаправленной 
деятельностью по возвращению человека к самому себе, овладению им своим телом, душой, разумом, 
формированию «внутреннего наблюдения» (слух, видение и чувство быть способным). Чтобы понять и принять 
себя, нужно «прикоснуться» к своему внутреннему миру. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, педагогика, психология, нездоровье, незнание, 
медицина, генотип, фенотип, человек, незнание, настроение. 
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FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS AS A 
PROBLEM OF PEDAGOGICAL SCIENCE 

Health is an invaluable human value. Good health is a necessary condition for a person to perform biological and 
social functions, the basis for personal self-realization. Obviously, illness and ill health are the limitations of your free life. 
The historical aspect of generating ideas about healthy lifestyles is that they were first formed in Asia. Already in the 6th 
century BC in India, the Vedas summarized the basic principles of promoting a healthy lifestyle. One of them is achieving a 
stable balance of mental state. Asian philosophy focuses on the mental and physical unity of man. For example, Chinese 
thinkers believe that the violation of the harmony of the body occurs as a result of a violation of mental harmony. They 
identified five mental illnesses: anger and resentment, feeling of "sadness", anxiety and frustration, sadness, mood swings, 
and anxiety. They believed that the desire of such spirits to destroy and paralyze the power of both individual organs and 
the whole organism shortens human life. On the other hand, happiness prolongs the body's energy reserve and prolongs a 
person's life. In the science of psychology, which, among other things, deals with human health, purposeful activity to 
return a person to himself, master his body, soul, mind, the formation of "internal observation" (hearing, seeing and feeling 
of being able). To understand and accept yourself, you need to ―touch‖ your inner world. 

Key words: health, healthy lifestyle, pedagogy, psychology, ill health, ignorance, medicine, genotype, phenotype, 
person, ignorance, mood. 
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УДК:378.3 
ДОНИШГОЊЊОИ МУОСИР ВА ФАЪОЛИЯТИ КУРАТОРОНИ ГУРЎЊЊО 

 
Боронов А.Д. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Тағйироти шадид дар фазои иҷтимоию фарцангии Љумњурии Тољикистон цангоми 

ворид шудани кишвар ба низоми тацсилоти ҷацонк дар заминаи Раванди Болонї, тацлили 

цамаҷонибаи фаъолиятцои маърифатии ҷавононро, аз ҷумла дар донишгоццо, тақозо 
мекунад. 

Дар айни замон, проблемаи эцѐи низомцои таълимк дар муассисацои тањсилотї дар 

асоси анъанацои таълимии тољикї дар илм ва таҷрибаи педагогк босуръат барраск 

мешавад. Бояд қайд кард, ки низомцои таълимк дар аксари донишгоццои Тољикистон дар 

тӯли дањ соли охир цангоми пешбурди фаъолиятцои таълимк, ки муњаќќиќи рус Э.В. 

Бондаревская онро цамчун «ба таври ногацонк, пора-пора» арзѐбї мекунад, мацсулнокии 

пасти чунин фаъолиятро муайян мекунад ва ба он оварда мерасонад, ки тарбияи ҷавонон 

тавассути таъсири ќолабии муцити иҷтимок сурат мегирад» [1]. 

Арзишмандии ҷустуҷӯи усулцои нави таълим дар муассисацои тањсилотї боиси 

зарурати муроҷиати низомнок, омӯзиши нақш ва имконоти субъектцои татбиқи он, аз 

ҷумла куратор мегардад. Таваҷҷуци зиѐди муцаққиқони рус ба омӯзиши фаъолияти 
кураторон, истифодаи захираю зарфияти онњо дар раванди таълим мубрамияти 
проблемаро нишон медицад. (И.С. Болотин, С.Б. Дармодехин, И.М.Илинский, 
Б.Кагерманян, В.М.Лопаткин, С.И. Плакат, В.А.Садовничий, В.Я.Суртаев, 
Ф.Р.Филиппов, В.Д.Шадриков ва ғайра). 
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Омўзиши назариявии сарчашмацои илмк нишон дод, ки тағйироти назаррас дар 

сохтори иҷтимок, иқтисодк ва сиѐсии Тољикистон ба низоми таълимк таъсир 

расонидаанд ва боиси тағйири цадафи тацсил, тањаввулот дар муцити иҷтимоиву 

иқтисодии донишгоц, таркиби мавзӯк ва вижагињои субъектцои низоми тањсилот 

гардидаанд. Масъалаи асосноккунии фаъолияти инноватсионии кураторк ба цадафцои 

нав, мундариҷа ва технологияцои мувофиқи кор дар соцаи таълим мувофиқ ва муносиб 

аст. Дар чунин шароит фаъолияти кураторї, ки ба тариќи анъанавк дар тӯли дацсолацо 

сурат мегирифт, дар аксари цолатцо ба цадаф, мундариҷа ва технологияцои корцои 

таълимк дар донишгоцу донишкадаи муосир ҷавобгӯ нест. 

Тацлили адабиѐти психологк-педагогк нишон дод, ки омӯзиши фаъолияти 

кураторони донишгоццо дар заминаи самаранокии низоми таълимии муассисаи 

тањсилотї, муайян кардани роццои такмили фаъолияти кураторцо дар шароити муосир, 

омӯзиши принсипцо, шаклцо, воситацо ва усулцои кори кураторони гурӯццои донишҷӯѐн 
нишон дода нашудааст. 

Вижагии асосии цадафцои таълим дар давраи цозира ин номуайянии назарраси онцо 

дар натиҷаи гузариши ҷомеаи муосир ба марцилаи нави рушди он мебошад. Тағйирот дар 

сохтори иҷтимок, сиѐск ва иқтисодии Тољикистон дар неруњои зењнию аќлонии 

донишгоцњо инъикос ѐфтаанд.  

Дар айни замон, вазифацои таълимк дар муцити донишгоцњо пурра цал карда 

намешаванд, аз ин рӯ онњо вазифацои ташаккули низомро дар танњої иҷро карда 

наметавонанд. Идоракунк аз ҷониби субъектцои донишгоц амалк карда мешавад ва ба 

заминаи меъѐрк ва ташкилии корцои тарбиявк асос ѐфтааст ва тавре ки омӯзиши 

таҷрибаи мо нишон дод, асосан заминаи тавсиявк дорад, ки ба цадафцои марцилаи қаблии 

устувори фаъолияти неруњои таълимї-тарбиявї равона карда шудааст. Аз ин рӯ, 

роцбарият вазифацои таълимиро дар марцилаи буцрони неруњои зењнї пурра дарк 

намекунад ва наметавонад муциммияти низомнок дошта бошад. 

Умуман, цангоми муайян кардани вижагињои асосии ҷузъцои неруњои зењнии 

донишгоц, бо дарназардошти марцилаи гузариш, корњое муайян карда шудаанд, ки 

тамоми ҷузъцои неруњо фаъолияти муштараки субъектцоро ба низом дароварда 

метавонанд ва дар гузариши он ба марцилаи ташаккул сацм мегузоранд. Дар назария ва 

амалияи педагогк намудцои гуногуни фаъолияти муштараки субъектцо маълуманд, ки яке 

аз онцо мураббиягк (менторї) мебошад. 

Дар тацқиқоту таълифоти муњаќќиќи  машњури   рус А.Сластенин [3] чунин 

вазифацои кураторон муайян карда шудаанд: низомнок-ташкилк, иртиботї-инъикосї, 

иҷтимок-педагогк, ташкилк-таълимк, тацлилк-ташхиск, илмк-методк, эҷодк, ки дар 

ҷараѐни омӯзиш бо вазифањои нигоцдории ҷисмонк ва солимии равонии донишҷӯѐн 

алоќаманд мебошанд. Муцтавои фаъолияти куратор цадафи онро муайян мекунад ва аз 

барқарор кардани муносибатцои субъективк байни субъектцои неруњои зењнї иборат аст, 

ки тавассути фаъолиятцои муштарак зимни тация, цамоцангсозк ва амалисозии цадафи 

ягонаи таълимк мусоидат мекунад ва фаъолияти инфиродии кураторро ба фаъолияти 

субъекти коллективк табдил медицад. Фаъолияти кураторк бо фаъолияти муштараки 

цамаи субъектцои таълиму тарбия иртибот дошта, ба фаъолияти муштараки онцо 

мусоидат мекунад, ки аз нуқтаи назари низомнокї ба мо имкон медицад, ки фаъолияти 

кураториро цамчун ташаккули низом дар раванди омўзишу парвариш барраск намоем. 

Тацлили асарцои муњаќќиќон Л.Н.Седова ва Н.П.Толстолутский нишон медицад, ки 

фаъолияти муштараки субъектцои омўзишу парвариш низомро ташкил медицад, агар: 

а)ниѐзцои муштарак бошанд ва барои аксари муњассилин ҷолиб бошанд; б)на ба таври 

расмк, балки табик ва воқек ба мақсад ва вазифацои низоми маориф мувофиқат кунад; 

в)бо дигар фаъолиятцо алоқаманд бошад ва дар мундариҷаи ҷараѐни таълим ҷойгоњ ва 

маќоми мушаххас дошта бошад; г)цайати омӯзгорон аз технологияцо ва усулцои таълимк 
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самаранок истифода баранд; д) пойгоци моддк ва кадрк барои татбиқи муваффақонаи он 

мавҷуд бошад.  

Тацлили кори муцаққиқон наздик будани меъѐрњо ва нишондицандацои фаъолияти 

муассисаи олии таълимиро нишон дод. Дар таълфиоти илмї-методї ду гурӯци меъѐрцои 

муваффақ асоснок ва муайян карда шудаанд: меъѐрцои воқек ва сифат, нишондицандацо 

барои цар як меъѐр. Меъѐрцои воқеї (низоми фаъолияти муассисаи таълимк, мавҷудияти 

як коллектив, ягонагии таъсири омўзишу парвариш ва ғайра) мавҷудияти низоми 

таълимиро дар донишгоц тасдиқ мекунанд. Меъѐрцои сифат (дараҷаи наздикии низом ба 

њадафњои гузошташуда, татбиқи консепсияи педагогк; фазои умумии психологк, 

муносибатцо, некуацволии донишҷӯѐн ва омӯзгорон, оромиши дохилк; сатци тацсилоти 

хатмкунандагон ва ғайра) сатци фаъолияти неруњои зењниро муайян мекунанд. 
Шарти якум, ки ба самаранокии фаъолияти муассисаи олии таълимї мусоидат 

мекунад, ин муносибати цайати профессорону омӯзгорон ба корцои таълимк мебошад. 

Чунин муносибати арзишманд ба тация ва қабули њадафњои умумии таълимк тавассути 

цамоцангсозии онцо бо њадафњои субъектцои алоцидаи неруњо ва зарфияту захирањо 

мусоидат мекунад. Раванди пазируфтани цадафи таълим дар фаъолияти муштараки 

тамоми субъектцои неруњо мумкин аст, агар онцо арзиши корцои тарбиявиро бо 

донишҷӯѐн эътироф кунанд. 

Барои фаъолияти кураторк бо дарназардошти вижагињои он, ба самаранокии кори 

муассисаи олии таълимї мусоидат кардан зарур аст, ки меъѐрцои ҷамоаи кураторон дар 

заминаи меъѐрию ташкилк, ки аз ҷониби цайати омӯзгорони муассисаи таълимк тация ва 

амалк карда мешаванд, тањкиму таќвият меѐбанд, ки шарти дувуми ташкилк ва педагогк 

мебошад. Чацорчӯбаи танзимк ва ташкилии фаъолияти кураторк бояд цадафцо, вазифацо, 

цуқуқцо, уцдадорицо, механизмцои цамкорк, сатци масъулияти субъектцои омўзишию 

парваришї, роццои имконпазири қабули қарорцоеро, ки дар давоми фаъолият пазируфта 

шудаанд, муайян намояд. Ин ба цамоцангсозк ва цамгироии цадафцои субъектцо 

(ташаккули фарцанги ташкилк ва интизоми фаъолияти таълимк) барои дастрасии васеи 

субъектцо ба захирацои донишгоццои сатццои гуногун ва функсионалк: инсонк, зецнк, 

муваққатк, моддк мусоидат мекунад. 

Шарти сеюм, такмили мацорати касбк ва педагогии куратор тавассути омезиши 

курсцои махсуси психологк-педагогк, расмиѐти махсуси инъикоси бацодицк ва 

фаъолиятцои амалк бо донишҷӯѐн аст. Самтњои фаъолияти кураторї такмили нақшаи 

таълимии устодон: дар тация ва татбиқи чорабиницо оид ба баланд бардоштани 

цавасмандк; дар раванди такмили шаклцои ташкилию методии фаъолияти кураторон, 

цавасмандгардонии маънавк ва моддии омӯзгоронро дар бар мегиранд. 

Шарти чорум ташкил ва татбиқ аз ҷониби нозирони равобит ва таъсири 

мутақобилаи ҷузъцои неруњо дар муцити бисѐрвазифа ва гуногунҷанбаи таълимии 

донишгоц зоњир мешавад. Муцити маърифатк як ҷузъи неруњо буда, гуногунрангк ва 

бисѐрҷанбагии он барои қонеъ кардани ниѐзцои гуногуни субъектцо нигаронида шудааст. 

Гуногунрангии муцити донишгоц имкон медицад, ки таваҷҷуц, майл ва қобилияти 

донишҷӯѐн, аз ҷумла мушкилоте, ки аз таҷрибаи субъективии донишҷӯѐн ба вуҷуд меоянд, 

ба назар гирифта шаванд. Гуногунии функсионалии муцити зист, ки ба вазифацои 

гуногуни таълимк мувофиқанд, дар намудцои гуногуни зецнк, эҷодк, бадек, варзишк, 

фарцангк ва дигар ҷузъњои муцити зист барои фаъолияти донишҷӯѐн ифода карда 

мешаванд. Унсурцои низом ва муносибатцои байни онњо вижагињоро муайян мекунанд. 

Ташкил, тақвият ва танзими муносибатцо байни унсурцои низом якпорчагиро цамчун 

омили зарурии низом таъмин мекунанд. Фаъолияти кураторк цамоцангсозии неруњо, ба 

роц мондани цамкорицои самаранокро дар назар дорад. 
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ДОНИШГОЊЊОИ МУОСИР ВА ФАЪОЛИЯТИ КУРАТОРОНИ ГУРЎЊЊО 

Маќола масъалањои марбут ба фаъолияти донишгоњњои муосир ва кураторони гурўњњоро фаро 
мегирад. Ба андешаи муњаќќиќ, тағйироти шадид дар фазои иҷтимоию фарцангии Љумњурии Тољикистон 

цангоми ворид шудани кишвар ба низоми тацсилоти ҷацонк дар заминаи Раванди Болонї, тацлили 

цамаҷонибаи фаъолиятцои маърифатии ҷавононро, аз ҷумла дар донишгоццо, тақозо мекунад.Муњаќќиќ 

зикр мекунад, ки тацлили кори муцаққиқон наздик будани меъѐрњо ва нишондицандацои фаъолияти 

муассисаи олии таълимиро нишон дод. Дар таълифоти илмї-методї ду гурӯци меъѐрцои муваффақ асоснок 

ва муайян карда шудаанд: меъѐрцои воқек ва сифат, нишондицандацо барои цар як меъѐр. Дар љамъбаст 
муњаќќиќ ба хулосае омадааст, ки шарти асосї, ки ба самаранокии фаъолияти муассисаи олии таълимї 
мусоидат мекунад, ин муносибати цайати профессорону омӯзгорон ба корцои таълимк бо донишҷӯѐн 

мебошад. Чунин муносибати арзишманд ба тация ва қабули њадафњои умумии таълимк тавассути 

цамоцангсозии онцо бо њадафњои субъектцои алоцидаи неруњо ва зарфияту захирањо мусоидат мекунад. 

Раванди пазируфтани цадафи таълим дар фаъолияти муштараки тамоми субъектцои неруњо мумкин аст, агар 

онцо арзиши корцои тарбиявиро бо донишҷӯѐн эътироф кунанд. 
Калидвожањо: кураторони гурўњњо, фаъолияти донишгоњњои муосир, таълим ва тарбия, зарфияту 

захирањо, фаъолияти неруњои аќлонї, омўзгорон, меъѐрњо, татбиќи консепсияи педагогї, корњои таълимї, 
меъѐрњои сифат, тањлили њамаљониба.  
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ И КУРАТОРСКИЕ ГРУППЫ 
В статье освещаются вопросы, связанные с деятельностью современных вузов и кураторов.Согласно 

мнению исследователя, глубокие изменения в социальном и культурном пространстве Республики Таджикистан по 
мере вхождения страны в мировую систему образования в контексте Болонского процесса требуют комплексного 
анализа образовательной деятельности молодежи, в том числе в университетах.Исследователь отмечает, что анализ 
работы исследователей показывает близость стандартов и показателей деятельности вузов. В методологических 
документах определены две группы успешных критериев: фактические и качественные стандарты, показатели для 
каждого критерия.В заключение исследователь приходит к выводу, что основным условием, способствующим 
эффективности высшего учебного заведения, является реализация деятельности профессорско-преподавательского 
состава и взаимоотношений факультета со студентами. Такой ценный подход способствует разработке и принятию 
общих образовательных целей, координируя их с целями отдельных субъектов, способностей и ресурсов. Процесс 
признания цели образования в сотрудничестве всех субъектов возможен, если они осознают ценность 
воспитательной работы со студентами. 

Ключевые слова: кураторы групп, деятельность современных вузов, образование и воспитание, потенциал 
и ресурсы, интеллектуальная деятельность, учителя, нормы, реализация педагогической концепции, 
воспитательная работа, стандарты качества, комплексный анализ. 
 

ACTIVITIES OF MODERN UNIVERSITIES AND CURATORIAL GROUPS 
The article highlights issues related to the activities of modern universities and curators. According to the researcher, 

the profound changes in the social and cultural space of the Republic of Tajikistan as the country enters the world education 
system in the context of the Bologna process require a comprehensive analysis of the educational activities of young 
people, including in universities.The researcher notes that an analysis of the work of researchers shows the proximity of 
standards and performance indicators of universities. The methodological documents define two groups of successful 
criteria: actual and quality standards, indicators for each criterion. Factors (the order of the educational institution, the 
presence of one team, the unity of the influence of learning and development, etc.) confirm the existence of an education 
system at the university. Quality criteria (proximity of the system to the intended goals, implementation of the pedagogical 
concept; general psychological climate, style of relationships, well-being of students and teachers, inner calm, level of 
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education of graduates, etc.) determine the level of intellectual activity.In conclusion, the researcher concludes that the 
main condition conducive to the effectiveness of the higher education institution is the implementation of the faculty and 
relations between the faculty and students. Such a valuable approach contributes to the development and adoption of 
common educational goals, coordinating them with the goals of individual actors, abilities and resources. The process of 
recognizing the purpose of education in the cooperation of all subjects is possible if they realize the value of educational 
work with students. 

Keywords: group curators, the activities of modern universities, education and upbringing, potential and resources, 
intellectual activity, teachers, norms, implementation of the pedagogical concept, educational work, quality standards, 
comprehensive analysis. 
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НАЌШИ ТАРБИЯ ВА МАСЪАЛАЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ ТАЛАБОТ БА 
ХУДИНКИШОФДИЊИИ ШАХСИЯТ 

 
Азизова П.У. 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Яке аз омилњои асосии ташаккулѐбии фарњанги миллї дар љомеа тарбия мебошад, ки 
њамчун «фаъолияти маќсадноки мазмундори касбии педагог, ки ба инкишофи њадди 
аксари шахсияти кўдак, ба ворид шудани ў ба контексти фарњанги муосир, 
ташаккулѐбиаш њамчун субъект ва стратеги њаѐти худ, ки ба инсони сазовор тааллуќ 
дорад, мусоидат менамояд» [1, с.377]. 

Ба њамагон маълум аст, ки самаранокии ба амал баровардани маќсади тарбия 
тавассути дар љараѐни ташкили педагогии ба маќсадњои тарбия нигаронидашуда муайян 
карда мешавад. 

 Аввалин шуда дар педагогикаи рус мафњуми «љараѐни педагогї»-ро Пѐтр 
Фѐдорович Каптерев (1849-1922) шарњ дода, онро њамчун ташаккули њамаљонибаи 
шахсият дар асоси худинкишофии органикї ва ба андоза ќувваи он мутобиќ ба идеали 
иљтимої муайян намуд [2]. 

Борис Тимофоевия Лихачев (1929-1998) љараѐни педагогиро њамчун «њамкории 
мутаќобилаи шаклдодашуда, маќсаднок, мазмундор, пурракардашудаи фаъолияти 
педагогии калонсолон ва худтаѓйирѐбии кўдак дар натиљаи њаѐту фаъолияти фаъол зимни 
наќши пешбаранда ва њидояткунанда доштаи тарбия муайян кардааст». 

Дар тањќиќотњои муосири педагогї мафњумњои «љараѐни педагогї» ва «љараѐни 
тарбия»-ро бо њам монанд карда, «дар зери натиљаи љараѐни тарбия он таѓйиротњое, ки бо 
иштироккунандагони љараѐни педагогї ва дар муносибатњои байни онњо ба амал 
омадаанд, фањмида мешаванд» [3, с.141]. Аммо мо бо Олег Семѐнович Газман (1936-1996), 
ки мањорати педагогро «мањорати бунѐд кардани шароит барои худинкишофдињии 
шахсият» [4, с. 34] њисоб мекард, мувофиќ њастем.  

Дар ин масъала, ба андешаи мо, ѓояњои Василий Александрович Сухомлинский 
(1918-1970) љолиби диќќатанд, ў чунин њисоб мекард, ки маќсади тарбия ‟ тарбияи 
талаботи фарњангї мебошад. Барои амалї намудани ин маќсад, ба аќидаи ў, ‟ «яъне ба 
ќуввањои маънавии кўдак мурољиат кардан лозим аст, онњоро ба њаѐт даъват карда, ба 
њаѐти мустаќилона њидоят намудан лозим аст» [5, с.37]. Чунин маќсад ба ягонагии 
диалектикии иљтимої ва шахсї мутобиќат дорад, чунки дар он, аввалан, талаботњое, ки 
љомеа ва фарњанг дар назди шахсият гузоштааст, сониян, шароити таъмини ќонеъ 
гардонидани талаботи шахсият ба худинкишофдињї пешнињод карда шудаанд.  

Равоншиносон чунин талаботњоро бошуурона «дониста», талаботњои дуюмдараља 
меноманд ва чунин мепиндоранд, ки бисѐр талаботњои дуюмдараља аз шуур, аз донистани 
он ки барои он ва дастрасї ба он чї кор кардан лозим аст, бармеоянд.  
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Аз ин нуќтаи назар талаботи шахсият, ба андешаи В.А. Сухомлинский, нисбат ба 
тамоми талаботњо дуюмдараља буда, метавонад, ба тамоми талаботњои шахсият «хизмат 
расонад». Чунин «хизматрасонї», ба андешаи ў, иборат аз он мебошад, ки њар як нияти 
шахсият дорои хислати ахлоќї дар контексти худ бошад ва њар гуна хоњиши бадахлоќї 
пешгирї карда шавад, арзишнокии њар як талаботи аввалия дар контексти маънои њаѐти 
фард муайян карда шуда, њар як амали фаъоли инсон њамчун шахсият, амали инкишофи 
вай бошад [5, с.26].  

Ташаккулѐбї ва инкишофи талабот ба худинкишофдињии шахсият дар љараѐни 
тарбия бунѐд кардани шароити гузариш аз ин талабот аз як сатњи сифатнок ба сатњи 
нисбатан баландтари онро дар бар мегирад. Григорева Н. Г. се сатњи талабот ба 
худинкишофдињиро муайян кардааст. Зинаи аввал ‟ худинкишофдињии «пурэњсос», ки ба 
он равандњои худшиносї, худрефлексї ва худмуайянкунї хос аст, ки шахсиятро ба љињати 
дарки худ, дидани дурнамои инкишофи худ, тарњрезии барномаи такмилкунии худ, шакл 
додани стратегияи њаѐтии худ њидоят менамояд. Зинаи дуюм‟ худинкишофдињии «фаъол» 
бо равандњои худтанзимкунї, худтарбиякунї, худтакмилкунї аз якдигар фарќ мекунанд. 
Зинаи сеюм ‟ худинкишофдињии «фаъолиятнок» буда, бо афзоиши самаранокии 
фаъолият, самаранокии муошират, тањкими њамешагии худамаликунонї ва 
худинкишофдињї асос ѐфтааст [6, с.63]. 

Зинаи якуми ташаккулѐбии талабот ба худинкишофдињї, ќабл аз њама, аз худ 
кардани ѓояи талаботи мушаххас мебошад. Ш. Н. Чхарташвили (1910-1979) мегўяд, ки мо 
бояд байни ду мафњум фарќ гузорем: талабот ва ѓояи талабот, талабот њамчун њолати 
динамикии шахсияти мушаххас ва ѓояи талабот ‟ чун донише, ки талаботро умуман хориљ 
аз ягон фард инъикос мекунад [7]. 

Д. В. Колесов (1936-2007) зинаи дуюми талабот ба худинкишофдињии шахсиятро 
тавсиф карда, ќайд мекунад, ки њар як талабот, њаста (ядро) дорад, ки аз бедоркунандаи 
фаъол иборат мебошад. Чунин мењисобанд, ки њар як талабот «медонад, ки барои вай чї 
лозим аст? Он чиз дониш аст», он дар љараѐни таљрибаи зиндагї, ба шарофати тарбия, ки 
дар љараѐни он «эталонњои (меъѐрњои) талаботї» ташаккул меѐбанд, андухта мешавад [8]. 
Чунин эталони (мањаки) шахсият аќидањои ахлоќї, арзишњо, кўшишњо, маънои зиндагї ва 
тарзњои тасхири ин идеал, ба таври дигар гўем, шахсияти маънавї мебошанд. 

Инкишофи шахсиятро С. Л. Рубенштейн (1889-1960) њамчун фатњи моњияти авлодии 
худ дар ягонагии фардият ва нотакрории «МАН» ва мутааллиќ будан ба банни башари 
«МО» медонад. Ин ягонагии диалектикии мављудї ва беохирї дар моњияти шахсият онро 
аз марзњои вазъият хориљ мекунад, ки дар он шомил буда, онро водор мекунад, ки табиати 
нињоии худро инкор карда, моњияти беохирии худро амалї намояд ‟ ба роњи 
худинкишофдињї ворид гардад [9].  

Ба њамагон маълум аст, ки шахсият дар интихоби худ ба он арзишњое, ки дар њаѐт ва 
ќабл аз њама дар љараѐни тарбия аз худ карда шудаанд, такя мекунад. Ин масъаларо Б.Т. 
Лихачев омўхта, ба хулосае меояд, ки «љавонон фаќат он арзишњои маънавии тарбиявии 
ботиниеро мепазиранд, ки ба таври воќеї мустаќилияти онњоро таъмин намоянд, ба 
худсобиткунї, инкишофи ирода ва ќувваи љисмонї, кордонї, мањорати њал намудани 
масъалањои худи онњо мусоидат намуда, ба онњо кумак намоянд, ки муошират намуда, 
аъзои комилњуќуќи худ бошанд» [10, с. 76]. 

Њамин тариќ, В. А. Аверин дар такя ба андешањои муњаќќиќон мазмуни њадафи 
инкишофи инсонро њамчун «дарки њадди аксари пурраи имконоти худ аз тарафи инсон ва 
дарки фардияти худи онњо» [11, с.33] муайян мекунад, ки ѓояи асосии ин консепсияро ѓояи 
худинкишофї дар назар дорад. 

Ба андешаи И. С. Якиманская худинкишофдињї дар зинаи муайяни инкишофи 
синнусолї, ваќте механизмњои худтанзимкунї ташаккул ѐфтаанд [12, с.82], мумкин аст 
(дар синну соли наврасї бисѐр муњим аст), чунки инкишофи пурра, тавассути рушди аз 
њама зиѐди мањоратњои маънавї, аќлонї ва љисмонї имконпазир мегардад.  

Аз ин рў, инкишофи шахсият дар љараѐни тарбияро мо њамчун љараѐни бетанаффуси 
њаракат барои амалї намудани ќобилиятњои табиии фард ва пайдо шудани хислатњои 
нави шахсият њамчун раванд ва натиљаи фаъолияти муштараки кўдакон ва калонсолон 
дар раванди инкишофи шахсият ба худамаликунї ва худинкишофдињї равона карда шуда 
мефањмем.  

Аммо то охири ќарни ХХ ба ќатори категорияњои асосии педагогї мафњуми 
«инкишоф» ворид карда нашуда буд, ки бевосита ба инсон алоќаманд мебошад. Аз ин рў, 
В. С. Безрукова омили шахсиро дар системаи назарияи педагогї кушода менависад: 
«Ќариб ки њамаи маъноњои тарбия на дар рўйи мафњуми фард, балки дар рўйи мафњуми 
насл бунѐд мегарданд». Воњиди «тарбия њамчун интиќоли таљриба аз як насл ба насли 
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дигар» ба таври устувор ба њуш ва зењни мо љойгузин шудааст. Дар натиљаи эътироф 
кардани инсон њамчун объекти тарбияшаванда ва тарбиякунанда, худтарбиякунї, 
худомўзї, худинкишофдињї, дар нињояти кор, маќоми категориявї касб мекунанд ва дар 
ягонагї бо таълим ва тарбия модели офаридашудаи ягонаи мукаммали раванди 
тарбиявиро месозанд [13, с.14-22]. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки андешаи педагогї дар њар як фосилаи ваќти инкишоф 
ба таљриба, ба тарбия њамчун љараѐни маќсаднок такя мекунад, ки њар як фард дар бораи 
табиат донишњои муайянеро аз худ намояд. Инчунин, њамчун бахше аз љараѐни педагогї 
ба фаъолият, муошират ва эњсосоти тарбиягирандагон такя мекунад. Аммо на њам гуна 
фаъолият, на њар гуна муошират ва эњсос метавонанд тарбия кунанд, балки онњое, ки ба 
инкишофдињии ахлоќї ва иљтимоикунонии мусбат мусоидат мекунанд, тарбия карда 
метавонанд. Мо ба андешаи Колесникова И. А. розї њастем, ки иброз намудааст: «Тарбия 
бо маъно, арзишњо, системаи муносибатњои инсонї, соњањои эмотсионалї-иродавї ва 
рефлексї ба кўдак, наврас, љавон, калонсол имкон медињанд бо такя ба виљдон худро чун 
омили муњимтарин шиносанд, асоснок карда, сифати мављудияти худро њамчун натиљаи 
тарбия арзѐбї намуда, такмил намоянд» [14]. 

Њамон тавре ки тањлилњои ќаблї нишон медињанд, аксари муњаќќиќон инкишофи 
шахсиятро љараѐни ботинї ва таълимї (раванди педагогї)‟ бунѐди шароит барои ин 
љараѐн мењисобанд. Аз омўзиши таърихи ин масъала бармеояд, ки дар системаи 
детерминатсияи инкишофи шахсият се компонент мављуд мебошад: хислатњои инфиродии 
инсон њамчун заминаи инкишофи шахсият; тарзи њаѐти иљтимої-таърихї њамчун 
сарчашмаи инкишофи шахсият; фаъолияти муштарак њамчун асоси ба амал баровардани 
њаѐти шахсият дар системаи муносибатњои иљтимої. Аз ин мавќеъ механизми инкишофи 
шахсияти инсон ин таъсиррасонии ў ба табиат, иљтимоъ ва худ ба худаш мебошад. Дар ин 
тањќиќот фаъолияти муштараки калонсолон ва кўдакон аз тарафи мо дар «минтаќаи 
наздики инкишоф» њамчун њамандозаи зиддият ва ќувваи њаракатдињандаи љараѐни 
тарбия, ки ба муваффаќ будани рушди шахсият таъсир мерасонад, мавриди баррасї ќарор 
гирифтааст.  

Инкишофи шахсият, дар навбати худ, љараѐни таѓйироти миќдорие мебошад, ки 
сохторњои пойгоњї (арзишию маъної, маданию ахлоќї, иљтимоию муњим)-ро, ки дар 
љараѐни муносибатњои тарбиявї дар байни наслњо, дар љараѐни махсуси ташкилшудаи 
тарбиявї пайдо мешаванд, дар бар мегирад. 

Дар аснои ин тарзи фањмидани инкишофи шахсият мо ба хулосае омадем, ки 
худинкишофдињї ба таври мустаќилона таѓйир ѐфтани шахсият бо маќсади расидан ба 
арзишњои нигаронидашуда, донишњо, дастурњо барои ба таври пурра кушода шудани 
истеъдоду мањоратњо, ба таври муваффаќона худсобит кардан дар љомеа мебошад. 
Самаранокии инкишоф бошад, тавасстуи мањак ва андозаи шомил будан ба ин љараѐни 
элементњои системаи худинкишоф муайян карда мешавад. Њар ќадар инсон аз неруи худ 
барои аз худ кардани меъѐрњои фарњангї зиѐд истифода барад, ба њамон андоза натиљаи 
иљтимоигарої дар ин љараѐн боло меравад. Талабот ба худинкишофдињї њамчун хислати 
инсон, андеша дар бораи маънавиѐт ва маънои зиндагиро њидоят намуда, танзим 
менамояд. Ба ибораи дигар, талаботи шахсият ба худинкишофдињї системаи 
водоркунандањои фаъол ба кушодани имкониятњои инфиродї ба таври доимї, ба таври 
муваффаќона мутобиќ шудан ба таѓйирѐбии муњити атроф ва такмилѐбии он дар зери 
таъсири зарурати дохилї ва берунї мебошад.  

Њамин тариќ, имрўзњо мафњуми «талабот ба худинкишофдињї» њамчун хислати 
пойгоњии маќсадњо, мазмун ва воситањои шахсии нигаронидашудаи тарбия мавриди 
баррасї ќарор гирифта, бо мазмуни нави педагогї, арзишњои афзалиятноки тарбиявии 
муосири инсонгароѐна пур карда шудааст. 
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НАЌШИ ТАРБИЯ ВА МАСЪАЛАЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ ТАЛАБОТ БА ХУДИНКИШОФДИЊИИ 
ШАХСИЯТ 

Муаллиф дар маќола, пеш аз њама, ба тањќиќоти мутахассисони соњаи педагогика ва психология такя 
карда, кушиш намудааст, ки наќши тарбия ва масъалањои ташаккулѐбии талабот ба худинкишофдињии 
шахсиятро муайян намояд. Ба андешаи муаллиф, тарбия њамчун бахше аз љараѐни педагогї ба фаъолият, 
муошират ва эњсосоти тарбиягирандагон такя мекунад. Аммо на њам гуна фаъолият, на њар гуна муошират 
ва эњсос метавонанд тарбия кунанд. Муаллиф масъалаи мазкурро тањлил намуда, ба чунин хулоса омадааст, 
ки худинкишофдињї ин ба таври мустаќилона таѓйир ѐфтани шахсият бо маќсади расидан ба арзишњои 
нигаронидашуда, донишњо, дастурњо барои ба таври пурра кушода шудани истеъдоду мањоратњо, ба таври 
муваффаќона худсобит кардан дар љомеа мебошад. Самаранокии инкишоф тавасстуи мањак ва андозаи 
шомил будан ба ин љараѐни элементњои системаи худинкишоф муайян карда мешавад. Њар ќадар инсон аз 
неруи худ барои аз худ кардани меъѐрњои фарњангї зиѐд истифода барад, ба њамон андоза натиљаи 
иљтимоигардї дар ин љараѐн боло меравад. Муаллифи маќола таъкид менамояд, ки талабот ба 
худинкишофдињї њамчун хислати инсон маънавиѐт ва маънои зиндагиро њидоят намуда, танзим менамояд. 
Талаботи шахсият ба худинкишофдињї системаи водоркунандањои фаъол ба кушодани имкониятњои 
инфиродї ба таври доимї, ба таври муваффаќона мутобиќ шудан ба таѓйирѐбии муњити атроф ва 
такмилѐбии он дар зери таъсири зарурати дохилї ва берунї мебошад.  

Калидвожањо: тарбия, талабот ба худинкишофдињї, кўдак, наврас, љавон, калонсол, шахсият, 
инкишоф, фард, худтарбиякунї, худомўзї, љараѐни педагогї, фарњанги миллї, љомеа. 

 
РОЛЬ ВОСПИТАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К САМОРАЗВИТИЮ 

ЛИЧНОСТИ 
Автор в статье, прежде всего, с опорой на исследования специалистов сферы педагогической и 

психологической деятельности, сделал попытку определения роли воспитания и проблем формирования 
требований к саморазвитию личности. По мнению автора, воспитание как одно из разделов педагогического 
процееса опирается на деятельность, общение и чувства воспитанников. Но не всякая деятельность, общение и 
чувство могут воспитывать. Автор анализируя данную проблему, приходит к выводу о том, что саморазвитие – это 
самостоятельное преображение личности с целью достижения поставленных целей, знаний, указаний для полного 
раскрытия своих способностей и умений, а также успешная самореализация в обществе. Эффективность развития 
определяется посредством критерий и мерой объемов принадлежности в данный поток элементов системы 
саморазвития. Чем больше человек будет использовать свои возможности для освоения культурных норм, тем 
выше будут результаты его социализации в данном процессе. Автор статьи констатирует, что требования к 
саморазвитию как положительная черта человека, регулирует его духовность и значение его жизни. Требования 
личности к саморазвитию это активная система отдачи для раскрытия индивидуальных возможностей на 
постоянной основе, эффективное приспособление к изменчивости окруающей среды и его совершенствование под 
воздействиемвнутренней и внешней потребности.  

Ключевые слова: воспитание, требования к саморазвитию, ребенок, подросток, молодежь, взрослые, 
личность, развитие, индивидуум, самовоспитание, самоучение, педагогический процесс, национальная культура, 
общество.  

 
ROLE OF UPBRINGING AND PROBLEMS OF FORMATION OF REQUIREMENTS FOR PERSONAL 

DEVELOPMENT 
The author in the article, first of all, relying on the research of specialists in the field of pedagogical and 

psychological activity, made an attempt to determine the role of upbringing and the problems of forming the requirements 
for personal self-development. According to the author, education as one of the sections of the pedagogical process is based 
on the activities, communication and feelings of pupils. But not every activity, communication and feeling can educate. The 
author, analyzing this problem, comes to the conclusion that self-development is an independent transformation of the 
individual in order to achieve the goals, knowledge, instructions for the full disclosure of one's abilities and skills, as well 
as successful self-realization in society. The effectiveness of development is determined by the criterion and measure of the 
volume of belonging to a given stream of elements of the self-development system. The more a person uses his abilities to 
master cultural norms, the higher the results of his socialization in this process. The author of the article states that the 
requirements for self-development, as a positive trait of a person, regulate his spirituality and the meaning of his life. The 
personality requirements for self-development is an active system of bestowal for the disclosure of individual capabilities 
on an ongoing basis, effective adaptation to the variability of the environment and its improvement under the influence of 
internal and external needs. 
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Key words: upbringing, requirements for self-development, child, teenager, youth, adults, personality, 
development, individual, self-education, self-teaching, pedagogical process, national culture, society. 
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САЛОЊИЯТНОКИИ КАСБӢ ДАР ОМОДА КАРДАНИ БАКАЛАВРЊО 
 

Таирова Д.Р., Шамсутдинова Ш.С. 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, 

Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалї ибни Сино 
 

Таълими босалоњият дар тайѐр намудани кадрцо, хусусан бакалаврњо њамчун 

мутахассисони касбї нақши муцим дорад. Ворид намудани таљрибаи донишандўзии 
стандартњои насли сеюм дар муассисањои таълимии давлатї яке аз марњалањои асосї дар 
сохтори тањсилоти касбии олї, мањсуб меѐбад. Аз нуќтаи назари психологї-педагогї ба 
таври назариявї ва амалї идеяњо, консепсияњо, моделњои шахсї ва фаъолияти касбї љамъ 
гардида, барои амалк гардидани он шароити мусоид фароњам оварда мешавад. 

Вазифаи асосии низоми муосири маориф ва илм фароцам овардани шароит барои 

тацсилоти босифат мебошад. Ҷорк намудани муносибати салоциятнокк шарти муцим 

барои баланд бардоштани сифати таълим ба цисоб меравад. Тибқи андешаи педагогони 

муосир, худи ба даст овардани салоциятцои цаѐтан муцим ба инсон имкон медицад, ки дар 

ҷомеаи муосир мутобиқ шавад, қобилияти шахсиятро барои зуд мутаассир шудан ба 

талаботи замон ташаккул дицад.  

Равиши салоциятнокк дар таълим бо равишцои ба шахсият нигаронидашуда 

алоқаманд аст, зеро он ба шахсияти донишомӯз робита дорад ва онро танцо дар ҷараѐни 

аз тарафи донишомӯз мушаххас иҷро шудани маҷмӯи муайяни амалцо анҷом додан 
мумкин аст. 

Масъалаи асосии салоњиятнокии хатмкунандагони мактабњои олї ин муайян 
намудани самти дурусти касбии он мебошад. Лоињањои салоњиятнокиро ба ду гурӯњи 

калон људо мекунанд: асосї (универсиалк) ва ихтисосї. 

Салоњиятнокии асоск ба истифода бурда тавонистани дониш дар фаъолияти касбк 
бевосита алоќаманд мебошад. Салоњиятнокии касбї тайѐр будани хатмкунандагонро 
барои дар амал љорк намудани намудњои фаъолияти ихтисосї нишон медињад. Дар як 

марњилаи муайян алоќамандии салоњиятнокии асоск ва ихтисосї ба амал меояд. Дар 
њамин асос њангоми баррасии сохторњои асосии наќшаи тањсилот ќайд карда мешавад, ки 
дар асоси усулцои таълими босалоњият хатмкунадагон доир ба њамаи фанњо бояд мањорат, 
малака ва дониши кофї дошта бошанд [1,с.3-11]. 

Доир ба таснифоти салоциятнокк то цанӯз андешаи ягона мављуд аст. Муцаққиқон 

Э.Зеер ва Д.Заводчиков солоњиятнокиро ба се гурӯц тасниф намудаанд: асоск, 

умимиихтисосї ва фаннї-ихтисосї. Муцаққиқон ќайд мекунанд, ки салоњиятнокие, ки 
истифодаи васеъ ва умумии аниќ дорад, онро салоњиятнокии универсиалї ѐ асосї 
меноманд [5,с.23-29]. 

Муцаққиқ Шербакова бошад, салоњиятнокии асосиро ба умумї ва универсиалї људо 

мекунад. Тањлилњои муњаќќиќони ватанї ва хориҷиро омӯхта, салоњиятнокии асосиро, ки 
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соњањои иљтимоии њаѐти инсонро дар даврони имрӯза нишон медињад, ба панљ гурўњ људо 
мекунанд [17,с.146-148]: 

1.коммуникативк (иртиботї); 
2.наќшофарї; 
3.арзишњои фарцангї-маънавї; 

4.иттилоотк; 
5.худбозомузї. 
Муцаққиқ Девясилов В.А. оид ба сохтор ва мундариљаи салоњиятнокии стандартї 

сухан ронда, онро ба гурўњњои зерин људо мекунад [3,с.18-22]: 
1.иҷтимої-шахсї; 
2.умумиилмї; 
3.инструменталї (тачњизотї); 
4.касбк.  

Салоцияти касбиро дар навбати худ, метавон ба ду гурӯц: умумї ва фаннї људо 

намуд. Салоњиятнокии касбк барои дақиқ муайян намудани самт аз рўйи услуб ва натиљаи 

донишазхудкунии наќшаи омўзиш имконият фароцам меорад. Ин хусусият бояд 
салоњиятнокии касбиро дар равиши самтсозї асоснок намояд. Салоњиятнокии фаннї 
наќши фанни мушаххасро дар ташаккул ва рушди иљтимої-шахсї, умумиилмї барои ба 
тартиб даровардани мазмуни њар як фан дар наќшаи таълимї ва асоснок намудани он 
барои салоњиятнокии касбї нишон медињад. Тањти мафњуми салоњиятнокии касбї 
маълумотњои интегралї, корї ва сифатњои шахсии мутахассисон, ки дараљаи дониш, 
мањорат, малака ва таљриба, ки барои дар амал љорї намудани фаъолияти муайян барои 
њалли ягон масъала лозим аст, фањмидан хушоянд аст. В.Д.Шадриков тањти сифатњои 
фардии субъекти фаъолият, фаъолияти таъсирнок ва фањмиши муваффаќро дар назар 
дорад [16]. 

В.А Девясилов бар он андеша аст, ки салоњиятнокии стандартиро метавон ба асосї 
ва маќсаднок таќсим кард. Муцаққиқон салоциятнокиро цамчун салоцият дар инкишофи 

дониш, малака, мацорат ва татбиқи он дар цалли мушкилоти тавзењ додаанд.  
Салоњиятнокии асосиро њамчун салоњиятнокие, ки бе донистани он хатмкунанда дар 

фаъолияти касбиаш дар соњаи фаъолияти интихобкардашуда муваффаќ мешавад, 
њисобидан мумкин нест. Ба ин салоњиятнокии касбї ва умумиилмиро дохил кардан 
мумкин аст. Ба салоњиятнокии маќсаднок салоњиятњое дохил мешаванд, ки маќсади 
иҷтимок ба рушди шахсият нигаронида шудаанд. 

Дар раванди муносибати босалоцият дар таълим диққати асоск ба рушди 

салоциятцои хонанда ѐ худ ба ташаккули малакацои амалк (цаѐтк, воқек, функсионалк) 

равона мегардад. Салоциятнокк аз нуқтаи назари педагогк, цамчун натиҷаи таълими 

самарабахш арзѐбк гардида, шахс дар раванди он ба маҷмӯи салоциятцои амалк ноил 

мегардад. Ҳар як салоцияти мушаххас (масалан, иттилоотк ѐ озмоишк) маҷмӯи мураккаби 

амалцост, ки цамгироии дониш ва татбиқи онро дар назар дорад [8,с.74].  
Салоњиятнокии иљтимої-шахсї масъалаи тамоми системаи таълиму тарбия ва 

омўзиши инсон аст, на танњо тацсилоти олї. Њангоми коркарди стандартњо вобаста аз 

соњаи тањсилот сохтори салоњиятнокиро дар њар як гурўњи салоњиятнокии асоск ва 
маќсаднок нишон додан лозим аст. 

Ба андешаи Хуторский, салоцият ва салоњиятнокї тавсифи маърифатї ва њамгироии 
сифати омодасозии хонанда аст, ки бо ќобилияти ба таври маљмўї аз худ кардани дониш, 
малака ва усулњои фаъолият аз љониби ў дарк намудани доираи масъалањои байнифаннї 
алоќаманд аст. Хуторский А.В. салоњиятнокиро ба гурўњњои зерин људо мекунад [14]: 

1.салоњиятнокии бањодицк ба мазмун; 
2.салоњиятнокии умумимаданї; 
3.салоњиятнокии тањсилї-тафаккурї; 
4.салоњиятнокии ахборотї; 
5. салоњиятнокии алоќаманд; 
6. салоњиятнокии мењнатї- иљтимої; 
7.салоњиятнокии шахсї-худомузї [14]. 
1.Салоњиятнокии бањодињї ба мазмун салоњиятнокї дар доираи љацонбинї аст, ки бо 

бањодињии муайяни омўзиш ва ќобилияти дидан ва фањмонидани гирду атроф, дарк 
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намудан ва наќши худро дар он муайян намудан, ќобилияти људо карда тавонистани 
амалњои маќсаднок, фањмиш дар фаъолият ва рафтор, ќобилияти ѐфтани њалли 
масъалацоро дар бар мегирад. 

2.Салоњиятнокии умумимаданї номгӯйи саволњоеро дар назар дорад, ки 
таълимгиранда бо он бояд хуб шинос бошад, оиди ин саволњо фањмиш ва таљрибаи корї 
дошта бошад, ин хусусияти умумиинсонї, рўњї-маънавии њаѐти инсон ва инсоният, 
халқњои гуногун, асоси маданияти оилањо, њодисањои љамъиятї ва анъанањо, сањми илм ва 

дин дар њаѐти инсон, таъсири онњо ба љањон, салоњиятнокї дар хона ва соњацои маданї: 
масалан, ба таври сарфакорона истифода бурдани ваќти холигиро дар бар мегирад. 

3.Салоњиятнокии тањсилї-тафаккурї љамъи салоњиятнокии омўзиширо, ки унсурњои 
мантиќї-методї ва фаъолияти умумитањсилї ба объектњои мушаххаси њаќиќї дохил 
мешавад, дар бар мегирад. Ба ин навъдониш ва мањорати амалк намудани маќсадњои 
дарпешгузошташуда, маќсадгузорї, тањлил, худбањодињї дар љараѐни тањсил мансубанд. 

4.Салоњиятнокии иттилоотк-ин бо ѐрии объектњои воќеї (телевизор, магнитафон, 

телефон, факс, компютер, принтер, модем ва ғ) ва технологияњои информатсионї (аудио, 
видеосабт, почтаи электронї, ВАО, интернет) љустуљў, тањлил намудан ва иттилооти 
лозимаро дастрас намудан, ташкил намудан, сохтан ва равон намудани он мебошад. 
Салоњиятнокии иттилоотк дарки иттилоотиеро, ки дар китобњои дарсї инъикос ѐфтааст, 
таъмин менамояд. 

5.Салоњиятнокии коммуникативї донистани забонњо, усулњои алоќамандї бо муњити 
атроф, инсонњои дурафтода, њодисањо, мањорати кор дар гурўњ, доштани малакаи 
нақшофарї дар коллективро дар бар мегирад. Хонанда бояд худро муаррифї карда 

тавонад, мактуб, анкета, ариза, саволгузорї, бурдани мубоњиса ва ғайраро донад. Барои 

аз худ намудани салоњиятнокии коммуникативк дар љараѐни тањсил миќдори муайяни 
объектњои воќеиро алоќаманд ва усулњои кор бо онњо барои њар як зинаи омўзиш, дар 
доираи њар як фан ѐ соњаи омўзиш бояд ба ќайд гирифта шавад. 

6.Салоњиятнокии мецнатї-иҷтимої мањорати илмомўзї ва таљрибаомўзї доштани 

инсонро дар соцањои фаъолияти шањрвандї-чамъиятї (иљро намудани наќши шањрванд, 
назоратчї, намоянда), дар соњаи иљтимої-мењнатї (њуќуќи истеъмолкунанда, харидор, 
мизољ, истењсолкунанда), дар оила, муносибат ва вазифањоро дар масъалањои иќтисодї ва 
њуќуќї дар бар мегирад. 

7.Салоњиятнокии худбозомўзї ба дарк намудани усулњои физикавї, рушди рўњї ва 
зењнї, худидоракунї, идора карда тавонистани эњсосот ва худро ба даст гирифта 
тавонистан, равона карда шудааст. Маќсади воќеї дар ин соњаи салоњиятнокї худи 
хонанда мебошад. Ӯ усулњои гуногуни фаъолиятро дар њаѐти шахсии худ истифода 
мебарад. Салоњиятнокии ў рўз ба рўз инкишоф меѐбад, ки ин хусусият барои инсони 
имрўза хеле зарур аст. Сифатњои шахсї, ба монанди саводнокии психологї, маданияти 
фикрронї ва рафтори ў тағйир меѐбанд. Ба ин салоњиятнокї, инчунин, ќоидањои риояи 

гигиенаи шахсї, ғамхорї барои саломатии худ, саводнокии экологї ва ѓайра инсон дохил 
мешаванд. 

А.В.Девясилов ин равандро дастгирї намуда, қайд мекунад, ки тайѐр намудани 

мутахассисони касбї, пеш аз њама, салоњиятнокии иљтимої-шахск, умумиилмї ва 

ихтисосиро, ки ба соњаи таълимї ва шахсї марбут аст, барраск мекунад [3,с. 18-22]. 
Њангоми дида баромадани мафњуми салоњиятнокї инчунин нишондодњои Блумро ба 

инобат гирифтан лозим аст. Дар ин њолат раванди азхудкунии салоњиятнокї ин донистан, 
дарк кардан, истифода намудан, тацлил кардан, цосил намудан ва бацо додан мебошад. 

Ҳаминро бояд зикр намуд, ки нишондоди Блум барои омӯзгорони макотиби олк сазгор 
буда, дастрас аст, ба монанди: 

-донишашро истифода бурда метавонад (мефањмад); 
-донишашро дар амалия истифода мебарад; 
-ќобилияти тањлил карданро дорад; 
-ќобилияти њосил карданро дорад; 
-бањо дода метавонад. 
Салоциятнокк таълимоти мураккаб, натиҷаи якҷояшудаи таълим ба цисоб меравад, 

ки навъцо ѐ самтцои салоциятнокиро муайян мекунад. Онцоро ба се гурўц тақсим кардан 
мумкин аст.  
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1. Салоциятцои иҷтимок бо муцити зист, цаѐти ҷомеа, фаъолияти иҷтимоии шахс 

(қобилият ба цамкорк, доштани мацорати цалли мушкилот дар цолатцои гуногуни цаѐт, 

малакацои цамдигарфацмк, арзишцо ва мацоратцои иҷтимок ва ҷамъиятк, малакацои 

муошират, сафарбарк дар шароити гуногуни иҷтимок) алоқаманданд.  

2. Мацоратцои цавасмандгардонк бо цавасмандкунии дохилк, манфиатцо, интихоби 

инфиродии шахсият (қобилияти омӯхтан, ихтироъкорк, малакаи мутобиқшавк ва мобилк 

доштан, қобилияти ноил шудан ба муваффақият дар цаѐт, манфиатцо ва цавасмандкунии 

дохилии шахс, қобилиятцои амалк, қобилияти интихоби худи шахс) алоқаманд мебошанд. 

3. Салоциятнокии функсионалк бо қобилияти кор кардан бо донишцои илмк ва 

маводи воқек алоқаманданд (салоциятнокии техникк ва илмк, малакаи кор кардан бо 

дониш дар цаѐт ва таълим, истифодаи манбаъцои иттилоот барои рушди шахск). 
Хулоса, омўзгорон бояд тамоми кўшишу ѓайрати худро ба он бояд равона созанд, ки 

мутахассисони сатњи баланд ва раќобатпазирро тайѐр намоянд. 
Вазифаи асосии низоми муосири маориф фароцам овардани шароит барои тацсилоти 

босифат мебошад. Ҷорк намудани муносибати салоциятнокк шарти муцим барои баланд 

бардоштани сифати таълим ба цисоб меравад. Тибқи андешаи педагогони муосир, худи ба 

даст овардани салоциятцои цаѐтан муцим ба инсон имкон медицад, ки дар ҷомеаи муосир 

мутобиқ шавад. 
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САЛОҲИЯТНОКИИ КАСБӢ ДАР ОМОДА КАРДАНИ БАКАЛАВРҲО 
Раќобатпазирии муассисаи таълимии муосир аз сифати тањсилот ва омода кардани мутахассисон, ки 

имкон медињанд ӯ дар сохтори иљтимоии љомеа мавќеи худро ишғол кунад, талаботи худро тавассути 

худдарккунї хештаншиноск ќонеъ намояд, вобаста мебошад. Ҷалби тацсилоти олии касбк ба равандњои 

инноватсионк инъикоси худро дар стандарти таълимии тањсилоти олии касбк мебинад. Қабули стандартњои 

http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm
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давлатии тањсилотии насли сеюм маънои онро дорад, ки муносибати салоњиятнок дар тањсилот аз марњалаи 
«худмуайянсозк» ба марцалаи «худдарккунк» гузаштааст. Ин давраи муњимми навсозии тањсилоти олк 

мебошад, ки аз бисѐр ҷињат имконияти болобарии салоњиятнокии хатмкунандагонро дар солњои баъдк 

муайян месозад. Дар фацмиши имрӯзаи муносибати салоциятнокк тамоми таҷрибаи бецтарини дар амалияи 

педагогика коркардашуда истифода мешавад: муносибати ба шахсият нигаронидашуда, омӯзиши якҷоя 

(омӯзиш дар цамкорк), методцои тацқиқотк ва проблемавк, арзѐбии ташаккулдицанда, инчунин усулцои 

дигари зиѐди интерактивк. Идеяи пешбаранда ‟ зарурати ба даст овардани салоњиятнокии касбк ва умумк 

цамчун натиҷаи азхудкунии барномаи таълимк мебошад. 

Калидвожаҳо: салоциятнокк, раванд, тацсилот, сифат, худдарккунк, рақобатпазирк, имконият, 

корманди цирфак. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ 
Конкурентоспособность современного образовательного учреждения зависит от системы образования и 

подготовки специалиста, наличия у него личностных качеств, позволяющих занять свое место в социальной 
структуре общества, удовлетворить свои потребности в самореализации, самовыражении. Вовлеченность высшего 
профессионального образования в инновационные процессы находит свое отражение в образовательном стандарте 
высшего профессионального образования, особенностью которого является ориентация на реализацию идей 
компетентностного подхода. Принятие государственных образовательных стандартов третьего поколения будет 
означать, что компетентностный подход в образовании перешел из стадии «самоопределения» в стадию 
«самореализации». Это важный этап модернизации высшего образования, во многом определяющий перспективы 
повышения компетентности выпускников на ближайшие годы. Ведущая идея – необходимость приобретения 
профессиональной и надпрофессиональной (общей) компетенции как результата освоения образовательной 
программы. 
Ключевые слова: компетентность, процесс, образование, качество, самореализация, конкурентоспособность, 
перспективы, профессионал.  
 

PROFESSIONAL COMPETENCE IN TRAINING BACHELORS 
The competitiveness of a modern educational institution depends on the quality of education and training of a 

specialist, his personal qualities that allow him to take his place in the social structure of society, to satisfy his needs for 
self-realization, self-expression.The involvement of higher professional education in innovative processes is reflected in the 
educational standard of higher professional education, a feature of which is the orientation towards the implementation of 
the ideas of a competency-based approach. The adoption of third-generation state educational standards will mean that the 
competency-based approach to education has moved from the stage of "self-determination" to the stage of "self-
realization".This is an important stage in the modernization of higher education, which largely determines the prospects for 
increasing the competence of graduates in the coming years. The leading idea is the need to acquire professional and supra-
professional (general) competence as a result of the development of an educational program. 

Keywords: competence, process, education, quality, self-realization, competitiveness, prospects, professional. 
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УДК - 159.9 
НАҚШИ ПСИХОДИАГНОСТИКА ДАР ТАШАККУЛИ ҲИССИЁТИ АХЛОҚИИ 

НАВРАСОН 
 

Бобоҷонова Н.Д. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров 
 

Яке аз вазифацои муциме, ки дар замони муосир, дар шароити дигаргуншавии ҷомеа 

ба вуҷуд омадааст, ин тарбияи ахлоқии наврасон мебошад. Тарбияи ахлоқии наврасон аз 

оила, дабистон, мактаб, мактабцои олк ва умуман ҷомеа вобастагии зич дорад. 

Проблемаи мазкур яке аз муаммоцои самти психологияи амалк мацсуб ѐфта, дар ин 

раванд усули психодиагностика хеле бамаврид ва актулк аст.  

Таълими муосир дар назди худ вазифаи муцим - баланд бардоштани сифат ва 

самарабахшии ҷараѐни таълим, инчунин таъмини цадди аксари имконпазири шахсияти 

наврасон қарор дорад. Психодиагностика як соцаи мушаххаси фаъолияти инсон аст, ки 

илм ва амалро мепайвандад, механизми татбиқи донишцои психологиро барои цалли 

цаѐти воқек ва цолатцои касбк ошкор менамояд. Тавассути фаъолияти равонк-ташхиск, 

дониши психологк метавон ба таълим ва тарбия ворид гардида, проблемацои ахлоқиро 

бартараф кард. Тарбия кардан ва фароцам овардани шароит барои ташаккули циссиѐти 

ахлоқии наврасон иштироки цамаи аъзоѐни ҷомеаро (омӯзгорон, донишҷӯѐн, падару 

модарон) талаб менамояд. Дар илми психологк, аз оғози асри ХХ (П.П. Блонский, А.П. 

Болтунов, С.Г. Геллерштайн, Г.И. Залкин, А.М. Шуберт ва ғайра) мушкилоти фаъолияти 

ташхиск дар раванди таълиму тарбия цамеша дар маркази диққат қарор дорад. Аммо, 

тамоюли кунунк ба равиши андозагирк ва арзѐбк танцо ба пацншавии имтицони равонк 

ва санҷишцои квалиметрк оварда расонидааст, ки цадафи он муайян кардани тақсимоти 

умумии омории наврасон аз рӯйи хусусиятцои гуногуни психологк, тафовут ва интихоби 

онцо мебошад. Функсияцои воқеии психодиагностикии амалк - шинохти як система, 

цолати кунунии он, фаъолият дар дохили системаи intrapychicic ва системаи робитацои 

иҷтимок (Б.Г. Ананев, Л.С. Виготский, В.Н. Мяшишев) ба цисоб меравад. Функсияњои 

мазкур дар якҷоягї бо усулцо ва барномацои санҷиши психологк, хусусиятцои психологии 

ин навъи амал, асосцои фаъолияти он (ангезацо, цадафцо, вазифацо, сохтори амалцо, 

натиҷацо) нақш ва ацамияти субъектеро ташхис мекунанд. 

Барои ташаккули циссиѐти ахлоқии наврасон ва таъсири самарабахш расонидан ба 

онњо бояд дар бораи хусусиятцои шахсии насли наврас маълумоти кофк ва дониши 

обективк дошта бошем. Чунин донишро бо истифода аз усулцои ташхиси илмии 

психологк ба даст овардан мумкин аст.  

Вазифаи таъхирнопазир дар шароити муосир тарбияи амиқи психологии омӯзгорон 

аст. Омӯзгори ботаҷриба дар рафти корцои царрӯза бо наврасон тавассути мушоцидацои 

педагогк метавонад хусусиятцои психологии ташаккули циссиѐти ахлоқии наврасонро 

муайян карда, дар асоси он корбарк намояд. Аммо ин кор танцо вазифаи омӯзгор ва ѐ 
волидайн набуда, дар ин раванд иштироки равоншиноси амалиро талаб менамояд.  

Усулцои санҷиши психологк бо назардошти хусусиятцои хосси наврасон бояд 

гузаронида шавад. Дар ин самт амалиѐти назоратк ва сертификатсия басо муцим аст. Агар 

дар мисоли муаллимон гирем, имрӯзцо цама омӯзгорони фанцо бояд мустақилона усулцои 
тестиро истифода баранд, алалхусус барои назорати объективии дониш ва малакаи 
наврасон. Аз ин рӯ, ба фарцанги умумии навиштан ва гузарондани тестцо диққати зиѐд 
бояд дод. 

Дар соцаи фаннии худ цамаи муаллимон бояд мустақилона тести фанниро тация ва 

тацрир намоянд. Махсусан мониторинги мунтазами сатци дастовардцо ва динамикаи 

омӯзиши татбиқи усулцои муосири компютерї кори омӯзгоронро самарабахш 

мегардонад. Фацмидани асосцои андозагирк ва омории сохтани санҷишцои муосир ба 



274 

 

муаллим кумак мерасонад, ки амиқк ва вижагицои усулцои илмии психодиагностика, 

манбаъцо, асосцои илмии объективии он, имконнопазирк ва коциш додани камбудицоро 

арзѐбї намояд. Муайян кардани сатци дониши наврас, хусусиятцои қобилиятнокк, 

ақибмонк дар раванди таълим, сабабцои бадахлоқк метавонанд барои гузаронидани 

психодиагностика ва цалли мушкилот кумак расонад. Ин вазифаи оила, мактаб ва 

равоншинос аст. Яъне, дар якҷоягк корбарк бо наврасон мо метавонем ба ташаккули 

циссиѐти ахлоқии наврасон таъсири мусбк расонем. Ба ибораи дигар, цама вазифацоро 

дар якҷоягк ва цамкорк бо муаллим ва равоншинос дар мактаб ба роц мондан мумкин аст. 

Ҳадафцои психологк ва педагогии цалли мушкилот аз ҷониби муаллим муайян карда 
мешаванд ва психолог-диагностик як функсияи ѐрирасон, яъне психодиагностикаи 
наврасонро иҷро мекунад, портрети психологии омоданамудаашро пешницод мекунад ва 

натиҷаи таъсири педагогиро пешгӯк мекунад ва дар баъзе цолатцо пас аз таъсир ташхиси 

дуюмдараҷаро анҷом медицад. Ин гуна вазифа дар бештари цолатцо бо нигоц доштани 

функсияи таълими умумии мактаб иртибот аст. Вазифацои навъи равониро асосан 

психологи мактаб цал мекунад. Онцо бештар ба иҷрои вазифацои таълимии мактаб робита 

доранд. Дар ин цолат, ташхиси психологк цамчун марцилаи цалли масъала амал мекунад, 

ки воситацои цалли онцо танцо равонк мебошанд (кумаки машваратк, ислоци шахсият, 

омӯзиши психологк, психотерапияи инфиродк ва оилавк, тавсияцои психологк ва ғайра). 

Одатан, худи равоншиноси мактаб цамчун равоншинос ташхис мекунад ва дар нақши 

субъект амал менамояд. Дархост ба равоншинос метавонад аз омӯзгор, аз падару модар, 

худи наврас пешнињод гардад. Ғайр аз ин, худи равоншинос метавонад ин вазифаро таъин 
кунад. 

Аз нуқтаи назари фаъолияти таълимии мактаб барои ташаккул додани хусусиятцои 

ахлоқии наврасон чунин масъалацо бояд ба назар гирифта шаванд:  

- қобилияти маърифатк, ки ба сатци малакаи наврас таъсиргузор аст;  

- дониш, малака аз фанцои мушаххас; 

- системацо ва консепсияцо, ки тасвири умумиилмии олами табик ва иҷтимоиро 

ташкил медицанд. Дар асоси ин, фаъолияти психодиагностика, ки вазифацои таълимиро 

иҷро мекунад, пеш аз цама, бояд ба хусусиятцо ва падидацои дар боло зикршуда равона 
карда шавад; 

- ташаккули шахсият бо сохтори иҷтимоию эҷодк ва тамоюли арзиш, ки қонунцо 

муайян мекунанд, ба монанди шуури цуқуқк, ахлоқи хайрхоцона, омодагк ба кори 

босифат ва софдилона дар цама гуна фаъолиятцо, аз ҷумла дар соцаи мецнати касбк, 
инчунин дар оила; 

- омодагии писарону духтарон ба интихоби бошууронаи соцаи фаъолияти касбк дар 

заминаи цамоцангсозии манфиатцо ва қобилиятцо.  
Дар робита ба гуфтацои боло, барои цалли масъалацои марбут ба функсияи 

таълимии мактаб усулцои психодиагностикаи соцаи маърифатк (озмоишцои қобилиятцои 

умумк ва махсус, озмоишцои дастовардцо, то андозае камтар, усулцои миқѐспазирк) 

истифода мешаванд. Барои цалли масъалацои марбут ба функсияи таълимии мактаб 

асосан психодиагностикаи шахск истифода мешавад - саволномацои тестк, усулцои 

лоицавк, инчунин усулцои бацодиции экспертк дар навъцои гуногуни онцо. Дар ҷараѐни 
таълим, инчунин дар раванди таълим, мактаб вазифаи сеюм - функсияи "интихоби 
иҷтимок ва касбк" -ро ба таври дақиқ ѐ ғайримустақим иҷро мекунад.  

Ҳангоми муайян кардани вазъи кунунии психодиагностика, мо метавонем сабаби 

асосии рушдро пайгирк кунем, ки он бо тацияи усулцои андозагирк ва арзѐбии 

хусусиятцои психологии шахс вобаста аст. Дар ин цолат, мавҷудияти виртуалк вуҷуд 

дорад, масалан, дар ташхиси психологк ва педагогии тавсифи системавии тамоюл дар 

рафтор, рушди равонк, мушкилоти омӯзиш, инчунин усулцои ташхиси психологк, 

иртибот байни равоншиноси мактаб ѐ омӯзгор бо наврасон аст. Психодиагностика цамчун 

як пойгоци бевоситаи назариявии фаъолияти психодиагностикии «зинда», инчунин, як 
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дастгоци консептуалии назарияи ташхиси психологк мебошад. Он шакли дуюмдараҷа ва 

инъикосшудаи мавҷудияти амалияи равонк-ташхиск аст. Дар робита ба ин, системаи 

мафцумцои асосии ин назария мафцумцои объект ва мавзӯи психодиагностика, вазифа ва 

цолатцои психодиагностикк, воситацои мувофиқ, раванд ва ташхиси психологиро дар бар 
мегирад. Масъалаи зарурати баланд бардоштани сифат ва самарабахшии раванди 
педагогк, инчунин ташаккул ва инкишофи шахсияти наврасон дар замони муосир мавзӯи 

омӯзиш ва кори амалии психодиагностикк буда, ба рафъи душворицои таълимии 
наврасон вобаста аст.  

Барои муайян кардани ацамияти илмк ва амалии ин мушкилот мо маълумотро дар 

адабиѐти мавҷудбуда дар мушкилоти тацсил, мушкилицои таълими наврасон, набудани 

интизом, муноқишацо, бепарвоии педагогк ва иҷтимок-фарцангк тацлил кардем (О.Н. 
Афанасев, Л.А.Венгер, А.М. Гелмонт, A.L. Groysman, Z.I. Kalmykova, V.V. Kovalev, V.F. 
Matveev, T.D. Molodtsova, L.S. Slavina, E.Sh. Natanzon, L.V. Orlova, V.S. Сетлин, Т.А. 
Шилова ва дигарон). Л.Ф. Бурлачук дар тавсифи худ дар психодиагностика нишон 
медицад, ки "... дар сурати набудани дастгирии назариявк барои заминаи нисбатан 

рушдѐфтаи методологк мо метавонем бо мушкилот рӯ ба рӯ шавем”.  

Дар мавриди психодиагностикаи мактаб қайд кардан лозим аст, ки таҷрибаи амалии 

ин соца аввалан дар ФР, аз лацзаи ташкили хидмати психологии мактаб дар Эстония дар 

соли 1975 шурӯъ шудааст. Он дар симпозиумцо ва конфронсцои умумиҷацонк муцокима 

карда шудааст. Зимни муцокима, дар баробари муваффақиятцои муайян дар соцаи 

психодиагностикаи мактаб, мушкилоти зиѐде қайд карда шуданд. Дар байни онцо, 

проблемацои муциме буданд, ки цалли афзалиятнокро талаб мекарданд. Яке аз чунин 

мушкилот дастгирии заифи назариявк ва методологии кормандони психологк мебошад. 

Дар байни асарцои охирин, ки ба проблемацои назариявк ва амалии психодиагностикаи 

мактаб бахшида шудаанд, асарцои муаллифони зерин: А.Ф. Ануфриева, 1993; А.А. 
Бодалева, 1987; Г.В. Бурменская ва дигарон, 1990; A.L. Венгер, 1989; V.I. Воитко ва Ю.З. 
Гилбух, 1980; Ю.З. Гилбух, 1989, 1993; К.М. Гуревич, 1985, 1988; I.V. Дубровина, 1991; 
Ю.М. Забродина, 1989; В.Черний, 1983 ва дигарон ацамияти зиѐд доранд. Дар марцалаи 

кунунии рушди соцаи маориф мушкилоти афзоиш ѐфтани камбудицо дар таълими 

наврасон ба миѐн омадааст. Омӯзиши ин мушкил дар охири солцои 60-ум оғоз ѐфт. 

Тадқиқотцои гуногун дар ин самт нишон медицанд, ки 15-40% хонандагон дар ҷараѐни 

таълим душворк мекашанд; 50% ѐ зиѐда аз он ба талабагоне, ки аз ҷицати норасоии ақл 

суст цастанд, рост меояд. Дар натиҷа, психологи амалк дар системаи тацсилоти миѐна ба 

кумак дар пешгирк ва ташхиси душворицои омӯзишк муваззаф гардид, ки дар байни 

цамаи вазифацое, ки равоншиноси амалк дар ҷараѐни кори худ цал мекунад, афзалият 
пайдо кард.  

Аксари коршиносон дар цалли ин мушкилот дар амалияи худ асбобцои равонк-

ташхисиро истифода мебаранд, ки ҷузъцои зеринро дар бар мегиранд: 

- воситацои ченкунк ва бацодиции цолати унсурцо;  

- воситацои тавсифи объекти психодиагностика;  

- воситаи тавсифи раванди психодиагностикк.  

Воситацои ченкунк ва бацодицк, инчунин тағйирот (тасцец) дар цолати унсурцои 

объекти психодиагностика (усулцои эмпирикии психодиагностикаи амалк) аз цама 

воситаи ташхисии психологии рушдѐфта мебошанд. Дар цақиқат, чанде пеш як қатор 

адабиѐти психологк ба табъ расиданд, ки усулцои мушаххаси психодиагностикиро барои 

кор бо кӯдакони синну соли гуногун тация кардаанд. Акнун, психологцои амалк имкон 

доранд, ки барои корашон цам таљрибаи хориҷк ва цам ватаниро интихоб кунанд. Баъзе 

унсурцои мушаххаси инкишофи рӯции кӯдак ѐ цамзамон як қатор унсурцои ба цам 

алоқамандро дар мавзӯи психодиагностика бо ҷалби ташхиси инфиродк ѐ фронталк 

тацқиқ кардан мумкин аст.  
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Дар айни замон, муцаққиқони гуногун ҷадвалцои психодиагностикиро цамчун 

воситаи муассири кор барои психологи мактаб тация карда истодаанд. Ҳамин тавр, Н.П. 

Локалова дар асоси тацлили адабиѐти равонк ва педагогк ва гуфтугӯ бо муаллимони 

синфцои ибтидок ҷадвалцои психодиагностикиро тация кардааст. Принсипи сохтани 

ҷадвал инъикос намудани мушкилоти омӯзиши хаттк (руск), хониш ва математика буд. 

С.В. Вахрушев ҷадвалцои психодиагностикии худро дар асоси мушкилицои омӯзишк, ки 
аз тарафи Л.А. Венгер муайян карда шудаанд, тартиб додааст. 

Тадқиқотцое, ки бо истифодаи ин ҷадвалцои психодиагностикк цангоми ташхиси 

психологк аз ҷониби равоншинос ва муаллимон гузаронида шудаанд, ба хулосацои зерин 
меорад: 

- яке аз шаклцои самараноки психодиагностика тавсифи объект мебошад; 

- муқаррар кардани ташхиси психологк бо истифода аз ҷадвалцои ташхиск, 

мураккабии ташхисро ба таври назаррас коциш медицад. Аз ин рӯ, муҷаццаз сохтани 

психолог ѐ омӯзгор бо ҷадвалцои психодиагностикк боиси баланд бардоштани сифати 

корцои ташхиск мегардад. 

Истифодаи ҷадвалцои психодиагностикк, ки аз натиҷаи саволномацо ѐ тестцо сохта 

шудаанд, ба мо имкон медицад, ки душворицои маъмултаринро дар таълими 
мактаббачагон, муайян намоем. 

Ташхис ва психокоррексияи мушкилоти таълимк яке аз вазифацои асосии психологи 

мактаб мебошад, ки фаъолияти илмию амалии ӯро ташкил медицад. Аз ҷицати амалк, 

цадафи ташхиси ҷараѐни педагогк аз он иборат аст, ки ба наврасон дар вазъияти мушкил 

кумак расонад. Танцо дар цамин маврид ва цалли мушкилоти пешомада тавассути 

психодиагностика метавон ташаккули циссиѐти ахлоқии наврасонро дуруст ба роц монд.  
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НАҚШИ ПСИХОДИАГНОСТИКА ДАР ТАШАККУЛИ ҲИССИЁТИ АХЛОҚИИ НАВРАСОН 

Мақолаи мазкур ба яке аз масъалацои мубрам, аниқтараш психодиагностика бахшида шуда, нақши 

психодиагностикаро дар ташаккули циссиѐти ахлоқии наврасон дида баромада шудааст. Бояд тазаккур дод, 

ки психодиагностика як соцаи мушаххаси фаъолияти инсон аст, ки илм ва амалро мепайвандад, механизми 

татбиқи донишцои психологиро барои цалли цаѐти воқек ва цолатцои касбк ошкор менамояд. Дар мақола 

муаллиф қайд менамояд, ки тавассути фаъолияти равонк-ташхиск, дониши психологк метавон ба таълим ва 

тарбия ворид гардида, проблемацои ахлоқиро бартараф намуд. Тарбия кардан ва фароцам овардани шароит 

барои ташаккули циссиѐти ахлоқии наврасон иштироки цамаи аъзоѐни ҷомеаро (омӯзгорон, донишҷӯѐн, 

падару модарон) талаб менамояд. Дар илми психология, аз оғози асри ХХ. (П.П. Блонский, А.П. Болтунов, 

С.Г. Геллерштайн, Г.И. Залкин, А.М. Шуберт ва ғайра) мушкилоти фаъолияти ташхиск дар раванди 
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таълиму тарбия цамеша дар маркази диққат қарор дошт. Аммо, тамоюли кунунк ба равиши андозагирк ва 

арзѐбк танцо ба пацншавии имтицони равонк ва санҷишцои квалиметрк оварда расонидааст, ки цадафи он 

муайян кардани тақсимоти умумии омории наврасон аз рӯйи хусусиятцои гуногуни психологк, тафовут ва 

интихоби онцо мебошад, таъкид карда мешавад дар мақола.  

Калидвожаҳо: психодиагностика, фаъолияти равонк-ташхиск, санҷиши психологк, циссиѐти ахлоқии 

наврасон, психотерапияи инфиродк, тавсияцои психологк, психодиагностикаи шахск, ташхиси равонк, 
таълиму тарбия, оила.  

 
РОЛЬ ПСИХОДИАГНОСТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ У ПОДРОСТКОВ 

В статье рассматривается один из важнейших вопросов - психодиагностика, а также обсуждается роль 
психодиагностики в формировании нравственных чувств подростков. Следует отметить, что психодиагностика - 
это специфическая область деятельности человека, сочетающая науку и практику, раскрывающая механизм 
применения психологических знаний для решения реальных жизненных и профессиональных ситуаций. В статье 
автор отмечает, что с помощью психодиагностической деятельности психологические знания могут быть 
интегрированы в образование и устранены моральные проблемы. Воспитание и создание условий для развития 
нравственных чувств подростков требует участия всех членов общества (учителей, учеников, родителей). 
Проблема диагностической деятельности в учебном процессе всегда была в центре внимания. Однако нынешняя 
тенденция измерения и оценки нравственных чувств подростков привела только к распространению 
психиатрических осмотров и качественных тестов, направленных на определение общего статистического 
распределения подростков в соответствии с их различными психологическими характеристиками, различиями и 
предпочтениями, отмечается в статье. 

Ключевые слова: психодиагностика, психодиагностическая деятельность, психологическое тестирование, 
нравственные чувства подростков, индивидуальная психотерапия, психологические рекомендации, личностная 
психодиагностика, психиатрическая диагностика, образование, семья. 
 

THE ROLE OF PSYCHODIAGNOSTICS IN THE FORMATION OF MORAL FEELINGS IN 
ADOLESCENTS 

The article discusses one of the most important issues - psychodiagnostics, and also discusses the role of 
psychodiagnostics in the formation of moral feelings in adolescents. It should be noted that psychodiagnostics is a specific 
area of human activity, combining science and practice, revealing the mechanism of applying psychological knowledge to 
solve real life and professional situations. In the article, the author notes that with the help of psychodiagnostic activity, 
psychological knowledge can be integrated into education and moral problems can be eliminated. Raising and creating 
conditions for the development of moral feelings in adolescents requires the participation of all members of society 
(teachers, students, parents). The problem of diagnostic activity in the educational process has always been in the spotlight. 
However, the current trend towards an approach to measurement and evaluation has only led to the proliferation of 
psychiatric examinations and quality tests aimed at determining the overall statistical distribution of adolescents according 
to their various psychological characteristics, differences and preferences, the article notes. 

Key words: psych diagnostics, psych diagnostic activity, psychological testing, moral feelings of adolescents, 
individual psychotherapy, psychological recommendations, personal psych diagnostics, psychiatric diagnostics, education, 
family. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ-КОММУНИКАТСИОНЇ 
ЊАНГОМИ ТАДРИСИ ДОНИШЉЎЁНИ ДОНИШГОЊЊО  

 
Фурќати Сикандарї 

Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб 
 

Дарсу машѓулияти муосир бидуни истифодаи технологияцои иттилоотк-

коммуникатсионк (минбаъд - ТИК) ғайриимкон аст. Набояд имкони компютерцоро 

фаромўш кард. Интиқоли иттилоот то цол кафолати комилан таъмин будан нест, 

интиқоли донишцо, фарцанг, ТИК цама кумаку мусоидати самарабахш мебошанд. Дар 

соцаи омӯзиш, хусусан бо пайдоиши низоми амалиѐтии windows, имкониятцои нав 
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фароцам омаданд. Пеш аз цама, ин дастрасии муколама дар барномацои интерактивк 

мебошад. Гузашта аз ин, истифодаи васеи графика (расмцо, диаграммацо, нақшацо, 

љадвалњо, харитацо, аксцо) имконпазир гардид. Истифодаи тасвирцои графикк дар маводи 

таълимии компютерк имконият медицад, ки маълумотњо ба сатци нав интиқол дода 
шаванд. 

Љомеаи муосирро бе технологияи мултимедиявк тасаввур кардан душвор аст, ки 

имкон медицад матн, графика, видео ва аниматсияро дар рељаи интерактивк истифода 

баред ва бо ин васила самтцои истифодаи компютерро дар ҷараѐни таълим васеътар 

кунед. Фаъолтарин цадди фаъолнокии маърифатк рушди фаъолияти онцо, тафаккури 

мустақилонаи эҷодк вазифаи муцимтарини таълим ба цисоб мераванд. Асоси таълим бояд 

иштироки фаъоли донишҷӯѐн дар раванди гирифтани иттилоот, тафаккури мустақили 

онцо, ташаккули тадриҷии қобилият дар истифодаи мустақилонаи донишу маълумотњо 

бошад. Такмил додани усулу васила ва шаклцои таълим барои цар як муаллим бояд цадди 

имкон эҷодкорона ва ташаббус нишон додан бошад, то фаъолона азхудкунии донишцои 

донишҷӯѐнро таъмин намуда, барои рушди цамаҷонибаи онцо замина гузорад. 

Маводи электронк татбиқ ва амалї гардонидани се ҷузъи ҷараѐни таълим, ки 

фаъолияти таълимк ва маърифатии донишҷӯѐнро тақвият мебахшанд чунинанд: 

гирифтани маълумот; истифодаи амалии иттилоот; санҷиши дониш ва малакацои 

цосилшуда. 

Бо истифода аз усулцои анъанавии таълим дар мактаб, имконоти зеринро таъмин 

кардан ғайриимкон аст: ҷалби цар як донишҷӯ ба раванди фаъоли маърифатк; цамкорк 

дар раванд барои цалли мушкилоти мухталиф; робитаи мутаќобила бо цамтоѐни худ аз 

дигар мактабцо, минтақацо, кишварцо; -дастрасии озод ба иттилооти зарурк дар 

марказцои иттилоотк дар тамоми ҷацон бо мақсади ташаккули афкори мустақилона оид 

ба масъалацои гуногун. 
Навсозї ва муосиргардонии тањсилоту маориф бидуни ворид кардани ТИК дар 

раванди таълим ғайриимкон аст. Воситацои асосии иттилоотонї (информатизатсия) дар 

соцаи маориф ин сахтафзор, нармафзор ва пуркунии иттилоотк мебошанд. 

Самаранокии истифодаи компютерцо ва технологияцои иттилоотк аз он вобаста аст, 

ки мо онцоро чк гуна истифода мебарем, инчунин ба усул ва шаклцои истифодаи ин 

технологияцо вобаста аст. 

Амсилањои (моделцои) ТИК: иҷроиш бо дастгирии муаррифии (презентатсияи) 

мултимедиявк; озмоиши компютерк; истифодаи тренажерцои ҷамъоварии электронк; кор 

бо энсиклопедияцои электронк; иҷрои барномањои муаррифии мултимедиявк. 

Презентатсия дар экрани калон номцои фаслцои асоск ва тезисцои презентатсия, 

њамчунин тасвирцои собит ва манқул (аксцо, видеоцо, мултипликатсия)-ро фаро мегирад. 

Баланд бардоштани самаранокии ҷараѐни таълим ва омўзиш ба омилњои зерин 
вобаста аст:  

- такмил додани дарки муњассилин тавассути истифодаи намунацои садок ва 

визуалк, нишон додани фикрцои асоск; 

- дар раванди тадрис муаллим вақтро бецуда сарф намекунад; 

-миқдори зиѐди маълумотро аз Интернет ва диски компактк ба даст овардан мумкин 

аст ва дар экран формати барои цама донишҷӯѐн намоѐн зоњир мешавад; 

Санҷиши компютерк. Муаллиме, ки тасмим дорад усули тестро истифода барад, 

мустақилона тест сохта метавонад. Бо истифода аз низоми мувофиқ барои тацияи тестцо 

судманд мебошад (ин бо истифодаи маҷмӯи интерактивии сахтафзор-нармафзор 
имконпазир аст). 

Тестикунонии компютерк (бо истифодаи панелцои инфиродии тестк) имкон медицад, 

ки муаллим натиҷаи кореро сабт ва тацлил кунад, ба вазифаи иҷрошуда баргардад ва дар 

фосилаи кӯтоц хатогицоро ислоњ кунад. 
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Кор бо энсиклопедияцои электронк. Одамони муосир бояд қодир бошанд маълумоти 

заруриро, ки дар ВАО-и гуногун мављуданд, зуд ҷустуҷӯ кунанд. Компютер ба одам имкон 

медицад, ки иттилоотро интихоб ва тацлил кунад. Барои ҷустуҷӯи муассири иттилоот бояд 

тарзи дуруст тация кардани саволцо ва истифодаи низомцои ҷустуҷӯї омўхта шавад.  

Кор бо энсиклопедияцои электронии кӯдакон имкон медицад, ки вақтро сарфа 

намуда, маълумоти заруриро дар бахши зарурк пайдо намоед (масалан: бо интихоби номи 

муаллиф дар китобхонаи электронк, кори дилхоцро зуд пайдо кунед, ѐ тасвири зарурк ва 

маълумоти дилхоц соцаи худро пайдо кунед). 

Ҳадафцои истифодаи ТИК дар дарсцо инцоянд: тањияи як барномаи омӯзишк, ки 

метавонад дар дарс истифода шавад; амалк намудани ғояи фардикунонии таълим 

мувофиқи мавзӯи наздиктарини цар як донишҷӯ; интиқоли сарборк оид ба санҷиши 

дониши донишҷӯѐн аз муаллим ба компютер; воридшавии кишвар ба ҷомеаи иттилоотк; 

якбора фарогирии ҷараѐни афзояндаи иттилоот ва имконоти ба даст овардани иттилоот 
ва ѓайра  

Дар айни замон, яке аз вазифацои низоми тацсилоти касбк ташаккули дониши 

донишҷӯѐн, малака дар соцаи ТИК, қобилият ва омодагии истифодаи воситацои онцо дар 

фаъолияти касбии педагогк мебошад. Тавре ки таҷриба нишон медицад, бидуни 

технологияцои нави иттилоотк муассисаи муосири таълимиро тасаввур кардан 

ғайриимкон аст. Таҷрибаи кунунии ватанк ва хориҷк дар иттилоотисозии муцити 

таълимк аз он гувоцк медицад, ки он ба баланд бардоштани самаранокии ҷараѐни таълим 

имкон медицад. 

Тацлили назариявии адабиѐти илмк нишон дод, ки иттилоотисозии таълим омили 

муайянкунандаи ҷомеа шуда истодааст, ки дар ин ҷо тацкурсии калидии рушди 

иттилоотонї (информатизатсия) дар соцаи маориф, равандцои иттилоотк дар муассисацои 

таълимии сатццои мухталиф цастанд, ки дар онцо воситацои ТИК васеъ истифода 

мешаванд. Талаботцои асоск барои омӯзгори оянда омодагии касбк ба қобилияти ӯ оид 

ба ҷорисозии ҷараѐни иттилоот, қобилияти кор бо технологияњои компютерк, қобилияти 

ба зудк мутобиқ шудан пешницод карда мешаванд. Шароити тағйирѐбанда ва дигар 

вижагицои шахсияти донишҷӯ бо алоќа ба коркарди иттилоот вобаста мебошад. Дар 

натиҷаи иттилоотисозї имконият фароњам меорад, ки муњтавои донишу маълумотњо дар 

фазои фаъолияти иттилоотк таъмин гардад, арзѐбии оқилона дар бораи манфиатмандї ва 

дурустии маълумоти дар синф бадастомада, дар асоси воситацои муосири ТИК маълумоти 

шахсии мувофиқро самаранок ҷустуҷӯ кунад [1,с.215]. 

Дар асоси омӯзиши проблемацои тацқиқоти назариявк ва тацлили захирацои ТИК, 

барои муаллимоне, ки дар машғулиятцои таълимк аз ТИК истифода мебаранд, як қатор 

тавсияцоро пешницод кардан мумкин аст: -омӯзгорон ва донишҷӯѐн бояд компютерро дар 

сатце донанду амалиѐтро дар дараљае иҷро кунанд, ки барои иҷроиши вазифацои 

компютерк зарур бошад; -муаллим бояд возец дарк кунад, ки кадом шаклцои ТИК дар ин 

марцилаи дарсу машѓулият бояд истифода шаванд ва оѐ истифодаи онцо асоснок аст; 

пешакк интихоб кардани мавод барои дарс бо истифодаи ТИК, бо назардошти меъѐрцои 

муайян, мутобиқ кардани маводи интихобшудаи рақамк мутобиқи вазифацо ва шароити 

таълим зарур аст; муаллим бояд бо ҷалби ТИК кори мустақилонаи донишҷӯѐнро дар ин 

фан ба нақша гирад ва ташкил намояд. 
Тавсия дода мешавад, ки бо дастгирии ТИК имконоти зерини таълимї истифода 

бурда шавад. Бо дастгирии мултимедиа (дарси намуди намоиш) дар аудитория як 
компютер истифода мешавад, муаллим онро цамчун «тахтаи электронк» истифода 

мебарад. Ин роци маълуми истифодаи компютер цамчун дастгоци намоишк мебошад. Бо 

ин мақсад, ба ғайр аз дарсцои компютерк дар як муассисаи таълимк истифодаи 

компютери сайѐр (мобилк) бо проекторцои мултимедиявк тавсия дода мешавад, ки ба 
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омўзгорон имкон медицад, ки дарси худро бо дастгирии компютер дар цама фанцо дар 

вақти дилхоц ташкил намоянд. 

Ҳамчун нармафзор истифодаи маводи тайѐркардаи нармафзор дар SB ѐ DVD, ки 

миқдори зиѐди аксцо, видео, аудио дар мавзӯъцои гуногун доранд, тавсия дода мешавад. 

Муаллим барои синфцояш презентатсияцо ташкил бояд кунад. Пайдоиши захирацои 

таълимии цозиразамони электронк, ки маҷмӯи чунин маводцо ва роци содаи дастраск ба 

онцо мебошад, ба омўзгоре, ки асосцои ТИК-ро медонад, имкон медицад, ки тақрибан 

цама гуна касбро хеле шавқовар ва бо сифати баланд муаррифк кунанд.  

Дар синфцо бо дастгирии компютер санҷиш тавсия дода мешавад. Самаранокии 

баландтари барномацои идорї аз он вобаста аст, ки онцо робитаи бозгаштро дар низоми 

«муаллим-донишҷӯ» тақвият медицанд. Барномацои тестк ба шумо имкон медицанд, ки 

натиҷаи корро зуд бацо дицед ва мавзӯъцоеро муайян кунед, ки дар онцо камбудицо дар 

донишу маълумот мавҷуданд. Нармафзор барномацои озмоишк мебошад. Имрӯз чунин ба 

назар мерасад, ки барои муаллимон навъу намудњои компютерии санҷишцои гуногун 

тация ва эҷод карда мешаванд ва дар дарсцои онцо истифода мегарданд [2]. 

Истифодаи захирацои Интернет. Дар чунин дарсу машѓулият истифодаи нашрияцои 

гуногуни электронк дар CD-, DVD-тавсияцо пешбинї мегардад (китобцои дарск, 

дастурцо, китобцои супоришк, луғатцо, маълумотномацо, тестцо, ашѐцои рамзк, статикк 

ва динамикк) амсилањо ва ғайра, њамчунин захирацои таълимии Интернет тавсия дода 

мешавад, ки ин маводцо барои омӯзгор цангоми тайѐрк ба дарс, дар марцилацои гуногуни 

татбиқи он истифода карда шаванд (фацмондадицк, тасцец, назорат) [4]. 

Алгоритми тахминии дарс: дар марцилаи омодагк ба дарсу машѓулият - тацлили 

захирацои иттилоотии электронк, маводи зарурї дар мавзӯи дарс, сохтор ва интихоби он 

дар васоити электронк ѐ коғазк; цангоми тавзеци маводи нав - маҷмӯацои мавзӯиро 

истифода баред (аксцо, тасвирцо, портретцо, намоиши таҷрибацо, видеоклипцои 

равандцои омӯхташуда, зуцурот, видео экскурсияцо), диаграммацо ва ҷадвалцои 

динамикк, объектцои рамзк, амсилањои интерактивк. Дар ин цолат муаллим бояд 

маълумоти дар экран пайдошударо бо цамроции намунацо ва тавзеццои иловагк шарц 

дицад; њангоми ҷамъбасти маводи интиқолшуда - пешницод кардани кор ба донишҷӯѐн бо 

матни як китоби дарсии электронк, дастури таълимк, фецристцои электронк, 

антологияцо, китобцои проблемавк, луғатцо ва ғайра.  

Истифодаи шаклцои инфиродк, гурӯцк, фронталк ва тафриқавии ташкили 

фаъолияти таълимии донишҷӯѐн тавсия дода мешавад. Барои ташкили таълими 

тафриқавї омӯзгорон тавсия дода мешавад, ки барои донишҷӯѐн дар асоси истифодаи ин 

захирацо бо назардошти вижагињои инфиродк вазифацо тация карда шаванд. Дастурцоро 

цам дар шакли электронк ва цам дар шакли коғазк омода кардан мумкин аст. 

Шаклцои ғайрианъанавии гузаронидани дарсцо: лексияи мултимедиявк, 

лабораторияи виртуалк, экскурсия ва ғайра. Чунин ташкили раванди таълим дохил 

намудани тамоми курсро ба кор бо ТИК бо истифодаи шаклцои мухталиф ва 
фардикунонидашуда фаро мегирад. 

Яке аз роццои воқеии баланд бардоштани сифати тацсилоти олк истифодаи 

технологияцои иттилоотк дар фаъолияти бацодиции омӯзгор мебошад. Истифодаи ин 

хусусиятцо ба шумо имкон медицад, ки раванди коркарди натиҷацои корцои мавзӯк, 

ницоии санҷишк, пайгирии динамикаи онцо, саривақт мутобиқ кардани мундариҷа ва 

методикаи таълимиро иљро кунед. Истифодаи ТИК коркард ва тацлили натиҷацои 

супоришцои санҷиширо осон менамояд ва онцоро дар шакли ҷадвалцо ва диаграммацо 

тасвиру тасаввур мекунад, ки дар маҷмӯъ асоси иттилоотии идоракунии сифати 

тацсилотро ташкил медицад. Санҷиши компютерк дар дарсцои амалк вақтро барои 

назорат ва бацодиции дониши донишҷӯѐн дар ин мавзӯъ кам мекунад. 
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Ҳамин тариќ, бо итминони комил гуфта метавонем, ки истифодаи ТИК дар раванди 
таълим воситаи муассирест, ки тавассути диверсификатсияи таълиму тарбия ва рушди 
цамаҷонибаи донишҷӯ имконпазир аст. Истифодаи ТИК маънои миқѐси иттилоотии 

истеъмолшавандаро ба таври назаррас афзоиш медицад, фаъолияти маърифатиро ташвиқ 

мекунад, тафаккурро рушду инкишоф медицад, захирацои ақлонии одамонро фаро 

мегирад, сохтори цаѐти равонии инсонро тағйир медицад. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ-КОММУНИКАТСИОНЇ ЊАНГОМИ ТАЪЛИМИ 
ДОНИШЉЎЁНИ ДОНИШГОЊЊО 

Дар маќола масъалањои вобаста ба истифодаи технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї зимни 
таълими донишљўѐни муассисањои тањсилоти олї баррасї гаштаанд. Ба андешаи муаллиф, дарсу 
машѓулияти муосир бидуни истифодаи технологияцои иттилоотк-коммуникатсионк ғайриимкон аст. 

Набояд имкони компютерцоро фаромўш кард. Интиқоли иттилоот то цол кафолати комилан таъмин будан 

нест, интиқоли донишцо, фарцанг, ТИК цама кумаку мусоидати самарабахш мебошанд. Дар соцаи омӯзиш, 

хусусан бо пайдоиши низоми амалиѐтии Windows, имкониятцои нав фароцам омаданд. Пеш аз цама, ин 

дастрасии муколама дар барномацои интерактивк мебошад. Гузашта аз ин, истифодаи васеи графика 

(расмцо, диаграммацо, нақшацо, љадвалњо, харитацо, аксцо) имконпазир гардидааст. Истифодаи тасвирцои 

графикк дар маводи таълимии компютерк имконият медицад, ки маълумотро ба сатци нав интиқол дода, 

фацмишро бецтар созанд.Муаллиф меафзояд, ки яке аз роццои воқеии баланд бардоштани сифати тацсилоти 

олк истифодаи технологияцои иттилоотк дар фаъолияти бацодиции омӯзгор мебошад. Истифодаи ТИК 

имкон медицад, ки раванди коркарди натиҷацои корцои мавзӯк, ницоии санҷишк, пайгирии динамикаи 

онцо, саривақт мутобиқ кардани мундариҷа ва методикаи таълимї иљро гарданд. Истифодаи ТИК коркард 

ва тацлили натиҷацои супоришцои санҷиширо осон менамояд ва онцоро дар шакли ҷадвалцо ва 

диаграммацо тасвиру тасаввур мекунад, ки дар маҷмӯъ асоси иттилоотии идоракунии сифати тацсилотро 

ташкил медицад.  
Калидвожањо: технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї, донишљўѐн, хусусиятњо, раванди таълим, 

иттилоот, фаъолияти маърифатї, идоракунии сифати таълим, дониши донишљўѐн, назорат ва бањодињї, 
рушди тафаккур, сохтор, санљиши компютерї, коркард ва тањлили натиљањо.  

 
ИСПОЛЬЗВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием информационно-коммуникационных 

технологий при обучении студентов вузов.По мнению автора, современные уроки невозможны без использования 
информационно-коммуникационных технологий. Нельзя забывать о возможности компьютеров. Передача 
информации все еще не является гарантией, знания, культура, ИКТ - все это эффективная помощь и содействие. В 
области обучения появились новые возможности, особенно с появлением операционной системы Windows. 
Прежде всего, это наличие диалога в интерактивных приложениях. Кроме того, возможно широкое применение 
графики (чертежи, схемы, планы, таблицы, карты, фотографии). Использование графических изображений в 
компьютерных учебных материалах может вывести данные на новый уровень и улучшить понимание. Автор 
утверждает, что одним из реальных способов повышения качества высшего образования является использование 
информационных технологий в оценке преподавателей. Применение этих функций позволяет обрабатывать 
результаты тематических, итоговых тестов, отслеживать их динамику, своевременно адаптировать контент и 
методики обучения. Использование ИКТ облегчает обработку и анализ результатов тестов и иллюстрирует их в 
виде диаграмм и таблиц, составляющих основу общей информационной базы данных управления качеством 
образования. Компьютерное тестирование может сократить время, необходимое для мониторинга и оценки знаний 
учащихся по предмету. Подводя итоги, автор приходит к выводу, что использование ИКТ в учебном процессе 
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является эффективным инструментом, который может быть достигнут путем диверсификации обучения студентов 
и всестороннего их развития. Использование ИКТ значительно увеличивает объем потребляемой информации, 
стимулирует познавательную деятельность, развивает мышление, охватывает интеллектуальные ресурсы людей, 
вводит их и изменяет структуру психической системы человека. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, студенты, характеристики, учебный 
процесс, информация, познавательная деятельность, управление качеством, знания студентов, контроль и оценка, 
развитие мышления, структура, компьютерное тестирование, обработка и анализ результатов. 
 

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN TEACHING UNIVERSITY 
STUDENTS 

The article discusses issues related to the use of information and communication technologies in teaching university 
students. According to the author, modern lessons are impossible without the use of information and communication 
technologies. We must not forget about the possibility of computers. The transfer of information is still not a guarantee, 
knowledge, culture, ICT - all this is an effective help and assistance. In the field of training, new opportunities have 
appeared, especially with the advent of the Windows operating system. First of all, it is the presence of dialogue in 
interactive applications. In addition, widespread use of graphics (drawings, diagrams, plans, tables, maps, photographs). 
The use of graphic images in computer-based teaching materials can take data to a new level and improve understanding. 
The author claims that one of the real ways to improve the quality of higher education is to use information technology in 
assessing teachers. The use of these functions allows you to process the results of thematic, final tests, track their dynamics, 
timely adapt the content and teaching methods. The use of ICT facilitates the processing and analysis of test results and 
illustrates them in the form of diagrams and tables, which form the basis of the general information database of education 
quality management. Computer testing can reduce the time required to monitor and evaluate students' knowledge of the 
subject. Summing up, the author comes to the conclusion that the use of ICT in the educational process is an effective tool 
that can be achieved through diversification of student learning and their comprehensive development. The use of ICT 
significantly increases the amount of information consumed, stimulates cognitive activity, develops thinking, embraces 
people's intellectual resources, introduces them and changes the structure of the human mental system. 

Key words: information and communication technologies, students, characteristics, educational process, 
information, cognitive activity, quality management, students' knowledge, control and evaluation, development of thinking, 
structure, computer testing, processing and analysis of results. 
 
Маълумот дар бораи муаллиф: Фурќати Сикандарї - Донишкадаи технология ва менељменти 
инноватсионїдар ш. Кўлоб, ассистенти кафедраи технологияњои барномасозї ва техникаи компютерї 
Суроѓа: 735360, Љумњурии Тољикистон, ш. Кўлоб, к. Борбад. Email: furkat.8924@mail.ru. Тел.: 987900154 
 
Сведения об авторе: Фуркати Сикандари - Институт технологии и инновационного менеджмента г. Куляб, 
ассистент кафедры технологии программирования и компьютерной техники. Адрес: 735360, Республика 
Таджикистан, г. Куляб, ул. Борбад. Email: furkat.8924@mail.ru. Тел.:987900154 
 

Information about the author: Furkati Sikandari - Institute of Technology and Innovation Management, Kulоb, аssistant 
of the Department of Programming Technology and Computer Equipment, Address: 735360, Republic of Tajikistan, 
Kulоb, st. Borbad. Email: furkat.8924@mail.ru. Tel: 987900154 

 
 
УДК:372.851 

ТАҲЛИЛИ ПРОБЛЕМАИ АСОСҲОИ МЕТОДИИ ТАЪЛИМИ ТАФРИҚАВИИ 

МАТЕМАТИКАИ ОЛИИ МУАССИСАИ ТАҲСИЛОТИ ОЛЇ ДАР НАЗАРИЯ ВА 
АМАЛИЯИ МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ 

 
Ашурова Муродбегим  

 Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Шароити муосири сохтмони давлати демократии њуќуќбунѐд, соњибистиќлол 
сафарбаркунии максималии рўњї ва потенсиали зењнии кулли табаќањои ањолиро талаб 
мекунад. Мамлакат ба мутахассисони касбии дараљаи баланди ќобили сохтани 
истењсолоти ба талаботи муосир, технологияи нав, коркардњои илмї ва ѓайра љавобгў 
ниѐз дорад. Омили њалкунандаи тайѐр намудани чунин мутахассисон таълими тафриќавї 
мебошад. 

Тањлили адабиѐти илмию педагогї, психологї ва методї нишон медињад, ки 
проблемаи асосцои методии таълими тафриқавии математикаи муассисањои тацсилоти 
миѐнаи умумї дар назария ва амалияи методикаи таълим ба таври васеъ тањќиќ 
гардидааст. Аммо тањќиќи проблемаи мазкур нисбати математикаи олї дар муассисањои 
тањсилоти олї ќариб ба назар намерасад. Бинобар ин тасмим гирифтем, ки оид ба ин 
масъала тањќиќот гузаронем. 

Чун дар боло ќайд намудем, таълими тафриќавї ва мавќеи он дар муассисањои 
тањсилоти миѐнаи умумї васеъ ифшо гардидааст. Дар ин бора узви пайвастаи АИТТ, 
профессор Лутфуллоев М. чунин меорад: “Аз таърихчаи пайдоиши таълими тафриќавї 
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истода мегузарем. Ин тарзи таълим дар Аврупои Ѓарбї ва Амрико солњои 20-уми ќарни 
ХХ пайдо гардид ва дар ин кишварњо, ки онро дастгирї мекунанд, хеле пеш меравад ва 
њоло низ бомуваффаќият амал менамояд ва натиљањои хуб њам дорад”  4, с. 135 .  

Бояд ќайд кард, ки таъсири таълими тафриќавї дар кишварамон то солњои 30 зиѐд 
буд. То ин солњо як ќисм педагогњо ва роњбарони маорифи халќ моњияти таълими 
тафриќавиро баррасї намуда, дар бобати татбиќи амалии он андешањои худро баѐн 
намудаанд. Комиссари маорифи халќ, педагоги машњур А.В. Луначарский “принсипњои 
асосии мактаби ягонаи мењнатї”-ро омода карда менависад, ки “мактаби ягона чї маъно 
дорад? Ин чунин маъно дорад, ки њама бачањо ба ин ѐ он типи мактаб дохил шуда, зина ба 
зина пеш мераванд ва то зинаи охирин ќадам мегузоранд” 3, с. 523 . 

Чуноне тањлилњо нишон медињанд, барои он ки минбаъд муассисаи таълимї 
якгрангаю яктипа нашавад, Луначарский фикрашро чунин эзоњ медињад: ”Бинобар ин аз 
синну соли муайян, аз 14-солагї иљозат дода мешавад, ки дар мактаб шохањо ѐ гурўњ ѐ 
зергурўњњо ташкил гарданд ва таълими фанњои алоњида дар ин зергурўњњо бо рангу бўйи 
тоза идома ѐбанд”  3, с. 523 . 

Луначарский А.В. бо ин пешнињод, пеш аз њама, ќобилият ва истеъдоди гуногуни 
бачањоро дар назар дошт ва наѓз мефањмид, ки дар њамаи солу замонњо “ба давлат 
мутахассисон лозиманд... на онњое, ки њама чизро каму беш мефањманду ягон чизро то ба 
охир намедонанд”. Дар њамон солњо ин фикри солиму андешаи нек буд ва агар он амалї 
мегардид, мактабњои мо ба буњрони якрангию камањамиятї дучор намеомад. Сабаби ба 
роњи илмї нарафтани мактабњо он замон системаи яккањизбию салтанати марказї буд.  

Бори якум соли 1989 дар Пажўњишгоњи илмњои педагогии љумњуриямон 
лабораторияи алоњидаи таълими муштарак ва тафриќа ташкил ѐфт. Маќсади лаборатория 
асоснок кардани таълими тафриќа аз нигоњи назариявї, пешнињод намудани наќшањои 
тафриќавии таълим буд.  

 Академик Лутфуллоев М. таълими тафриќаро чунин таъриф додааст: “таълими 
тафриќа гуфта, дар асоси ќобилият, лаѐќат, дониш пешрафт, имконият ва шавќу њаваси 
бачањо ба роњ мондани тадрисро гўянд”. Дар таълими тафриќа ќисмњои таркибии зерин 
ба инобат гирифта мешаванд: 

1.ќобилият, лаѐќат, дониш, пешрафт; 
2. имконият; 
3.шавќу њавас. 
Дар асоси ба назар гирифтани њамаи ин љињатњо мо метавонем, хонандагонро 

(донишљўѐнро) ба гурўњњо ѐ зергурўњњо људо кунем  4, с. 137 .  
Ќайд кардан зарур аст, ки назарияи дидактика дар тањќиќоти олимони намоѐни 

Љумњурии Тољикистон М. Лутфуллоев, Ф.Шарипов, У.Зубайдов, Љ. Шарифов, И.Ѓуломов, 
М.Нуъмонов, Х.Буйдоќов ва дигарон оид ба аќидањои људогонаи таълими тафриќавї 
инкишофи назаррас ѐфт  5, с. 3 . 

Проблемаи таълими тафриќавї њамчун системаи пурраи маълумотгирї аз љониби 
олимони машњур А.А.Бударний, Н.К.Гончаров, З.И. Калмикова, М.А.Мелников, 
В.М.Монахов, Инг Унт тањќиќ гардид. Дар тањќиќотњои ин олимон проблемаи таълими 
тафриќавї њамчун бањисобгирии ќобилияти фардии хонандагон (инчунин донишљўѐн) дар 
раванди кори гурўњї бо онњо дида баромада шудаанд. 

Аќидањои психологии таълими тафриќавї аз тарафи Л.С. Виготский, П.Я. Галперин, 
В.В.Давидов, А.А.Запорожетс, И.С.Кон, В.А. Крутетский, С.Л. Рубинштейн, Д.И. 
Фелдштейн коркард гардиданд. Онњо характеристикаи мазмунноки зинањои инкишофи 
шахсиятро бо ба назар гирифтани фаъолияти пешбар, ки барои таълими тафриќавї 
такягоњ мебошанд, пешнињод намудаанд.  

Бояд ќайд намуд, ки ањамияти бузургро барои барќароркунии мавќеи аввалаи 
назариявї дар корњои олимон-педагогњо А.М. Арсенов, Н.К. Гончаров, М.А. Мелников, 
Н.М. Шахмаев, Д. А. Эпштейн дучор омадан мумкин аст, ки муњиммият ва моњияти илмии 
омўзиш ва коркарди проблемаи таълими тафриќавиро дар педагогика асоснок 
намудаанд 1, с. 3 − 4 . 

Тањлили адабиѐти педагогї ва методї нишон медињад, ки рафторњои гуногунро 
нисбат ба таърифи мафњуми таълими тафриќавї ба инобат гирифта, ба назари мо асоси 
онњоро омилњои зерин ташкил медињад: 

1) омили фардияти хонанда ва донишљў; 
2) тайѐрии назариявии педагог барои амалигардонии маълумоти асосї; 
3) фаъолияти амалии омўзгор аз рўйи вариантњои гуногуни раванди таълим. 
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Муайян гардид, ки таълими тафриќавї раванди инкишофи фардияти мактаббача дар 
асоси тавсифи синнусолии он, гуногунрангии мазмун, шаклњо ва методњои фаъолияти 
маърифатї мебошад. 

Маънои таълими тафриќа дар муассисањои тањсилоти олї, ба назари мо, аз он 
иборат аст, ки ќобилияти фардии њар як донишљў, дараљаи тайѐрї ва инкишоф, 
махсусияти фикрронї, хотира, шавќ ба фанни математикаи олиро дониста, характери 
бештар маќсаднок ва самараноки кор дар дарс барои он муайян карда шавад. 

Дарсњои математикаи олї дар муассисањои тањсилоти олї ќисми зиѐдашон бо ба 
назар гирифтани “донишљўи миѐна” ба наќша гирифта мешаванд, яъне бе баэътиборгирии 
дониши њар яке аз се гурўњњои (“ќобилиятнок”,”миѐна”,“суст”).  

Дар муассисањои тањсилоти олї барои он ки дар дарсњои математикаи олї, њам 
донишљўѐни боќувват, миѐна ва суст аз рўйи имконияташон барои гирифтани донишњо 
кўшиш кунанд, раванди таълим бояд дигаргун карда шавад. 

Бинобар ин, мо таълими тафриќавии гурўњиро пешнињод мекунем, ки азхудкунии 
баланд ва бошууронаи донишљўро таъмин месозад.  

Таълими тафриќавии математикаи олї ба ќобилият ва зењни донишљў такя 
менамояд. Ин шакли таълим ба талаботњои донишљўѐн љавобгў мебошад. 

Бояд зикр намуд, ки чуноне тањлилњо нишон медињанд, олимон ‟методистон А.П. 
Рябушко, В.В. Бархатов, В.В. Державетс, И.Е. Юрут солњои 90-ум асосњои методии 
таълими тафриќавиро коркард намудаанд. Онњо дар китобашон  9  барои омўзгорон ва 
донишљўѐн бањри гузаронидани машѓулиятњои амалї, корњои мустаќилона (санљишї) дар 
аудитория ва додани вазифањои хонагии фардї оид ба њамаи курси математикаи олї бо 
назардошти таълими тафриќавї мисолњои зиѐди амалї пешнињод намудаанд. Аммо ин 
мисолњо мутобиќ ба донишљўѐни ќобилияташон миѐна тартиб дода шуда, дар онњо 
супоришњо барои донишљўѐни ќобилияташон суст ва донишљўѐни ќобилияташон баланд 
ба эътибор гирифта нашудааст  9, с. 5 − 8 . 

Акнун асосњои методии њалли омилњои дар боло номбаргардида ро вобаста ба 
таълими тафриќавии математикаи олї дида мебароем. 

Донишљўѐни гурўњи таълимиро вобаста ба шавќи онњо ба математикаи олї ва 
дараљаи донишашон ба се зергурўњ: донишљўѐни ќобилияташон суст, донишљўѐни 
ќобилияташон миѐна ва донишљўѐни ќобилияташон баланд људо мекунем.   

Масалан, баъди гузаштани мавзўи њосила ба донишљўѐн мутобиќи шавќу завќашон 
ба математикаи олї чунин супоришњои тафриќавиро пешнињод менамоем: 

1.Супоришњои тафриќавї барои донишљўѐни ќобилияташон суст. 
Њосилаи функсияњои зеринро ѐбед: 
а) у = 3х2-4х+5  
 у′ = (3х2 − 4х + 5)′= 3(х2) ′- 4(х)′ +5′=3∙ 2х − 4 ∙ 1 + 0 = 6х − 4; 
б) у = sin (2х-3) 
 у′ =  sin 2х − 3  ′= cos 2х − 3 ∙  2х − 3 ′ = cos 2х − 3 ∙  2 ∙ 1 − 0  = 2cos 2х − 3 ; 
в) у =  х + 5 

 у′ = (  х + 5 ) ′= 
1

2 х+5
 ∙ (х + 5) ′ =  

1

2 х+5
 ∙  1 + 0 =  

1

2 х+5
 ;  

г) у= 
3−х

х+2
  

у′ = ( 
3−х

х+2
 ) ′= 

 3−х ′ х+2 − 3−х  х+2 ′

 х+2 2  =  
−1 х+2 − 3−х 1

х2+4х+4
 =

−х−2−3+х

х2+4х+4
= 

=
−5

х2+4х+4
 ; 

д) у= ℓ2х+5
 

у′ =  (ℓ2х+5)′ = ℓ2х+5  ∙ (2х + 5) ′ =ℓ2х+5  ∙ (2 ∙ 1 + 0)=2ℓ2х+5; 
1.Супоришњои тафриќавї барои донишљўѐни ќобилияташон миѐна. 
Њосилаи функсияњои зеринро ѐбед: 
а) у = ctg х ∙  ℓ𝑛𝑥 

у ′ =  ctg х ∙  ℓ𝑛𝑥 ′ =  ctg х ′ ∙  ℓ𝑛𝑥 + ctg х ∙   ℓ𝑛𝑥 ′ = −
1

𝑠𝑖𝑛2𝑥
 ∙ ℓ𝑛𝑥 + ctg х ∙  

1

𝑥
 =  

ctg  х

𝑥
−

 
ℓ𝑛𝑥

𝑠𝑖𝑛2𝑥
=

cos  х

𝑥  𝑠𝑖𝑛𝑥
−  

ℓ𝑛𝑥

𝑠𝑖𝑛2𝑥
=  

cos  х∙𝑠𝑖𝑛𝑥  − ℓ𝑛𝑥

𝑥  𝑠𝑖𝑛2𝑥
=

𝑠𝑖𝑛2𝑥  − ℓ𝑛𝑥

2𝑥  𝑠𝑖𝑛2𝑥
 ; 

б) у= 
х2−3

1+х3  

у′ =    
х2−3

1+х3 
′

=  
  х2−3 

′
 1+х3 − 3−х  1+х3 

′

 1+х3 2  = 
2х 1+х3 − 3−х  1+х3 

′

1+2х3+х6  = 



285 

 

= 
2х+2х4−3х4+9х2

1+2х3+х6  = 
2х−х4+9х2

1+2х3+х6  = 
х(−х3+9х+2)

х6+2х3+1
; 

в) у = ℓ𝑛  х2 − 1    

у′ =   ℓ𝑛  х2 − 1   
′

=  
1

 х2−1
∙   х2 − 1 

′
=  

1

 х2−1
∙  

1

2 х2−1
∙ (х2 − 1)′= 

= 
2х

2(х2−1)
 = 

х

х2−1
 ; 

г) у = arctg (х3+5x) 

у′ = ( arctg (х3+5x)) ′= 
1

1+(х3+5x)2 ∙ (х
3+5x) ′ =

3х2+5

1+x6+10x4+25x2  = 

=
3х2+5

x6+10x4+25x2+1
 ; 

д) у= 25х2−9 

у′ =(25х2−9) ′= 25х2−9  ∙ ℓ𝑛2 ∙  5х2 − 9 ′ = 25х2−9  ∙ ℓ𝑛2 ∙ (10х − 0) = 

=10 ℓ𝑛2 ∙ х ∙ 25х2−9; 
1.Супоришњои тафриќавї барои донишљўѐни ќобилияташон баланд. 
Њосилаи функсияњои зеринро ѐбед: 

а) у= 
ℓ−2х+3−1

со𝑠2𝑥
 

у′ =(
ℓ−2х+3−1

со𝑠2𝑥
) ′ =

(ℓ−2х+3−1)′ ∙со𝑠2𝑥−(ℓ−2х+3−1)(со𝑠2𝑥  )′

со𝑠4𝑥
 = 

= 
ℓ−2х+3 ∙(−2𝑥+3)′ ∙со𝑠2𝑥−(ℓ−2х+3−1)2со𝑠𝑥∙(со𝑠𝑥)′

2
 

со𝑠4𝑥
 = 

= 
−2 со𝑠2𝑥  ∙ℓ−2х+3+(ℓ−2х+3−1)2𝑠𝑖𝑛𝑥 со𝑠𝑥∙ 

со𝑠4𝑥
 = 

= 
−2 𝑐𝑜𝑠𝑥  ∙ℓ−2х+3+(ℓ−2х+3−1)2𝑠𝑖𝑛𝑥  

со𝑠3𝑥
 = 

2(− 𝑐𝑜𝑠𝑥  ∙ ℓ−2х+3+ ℓ−2х+3−1 𝑠𝑖𝑛𝑥 ) 

со𝑠3𝑥
 ; 

а) у= arcsin (х
2 − 3)2

3

 

у′ = (arcsin (х
2 − 3)2

3

) ′ = 
1

  1−  (х
2−3)2

3
2

 ∙ ( (х
2 − 3)2

3

)′ = 
1

 1−  (х
2−3)4

3

 

2

3  х2−3
3 ∙ ((х

2 − 3)′ =
4𝑥

3 1−  (х
2−3)4

3
∙  х2−3
3

 ; 

в) у= cos3(х
2 + 3𝑥 − 1) ∙log3(2𝑥 + 6)) 

у ′ = (cos3(х
2 + 3𝑥 − 1) ∙log3(2𝑥 + 6))′ = (cos3(х

2 + 3𝑥 − 1))′ ∙log3(2𝑥 + 6) + cos3(х
2 +

3𝑥 − 1)) ∙ (log3(2𝑥 + 6))′ = 3cos2(х
2 + 3𝑥 − 1) ∙ (cos(х

2 + 3𝑥 − 1))′∙ log3(2𝑥 + 6)  +cos3(х
2 +

3𝑥 − 1) ∙
1

 2𝑥+6 𝑙𝑛3
∙ (2𝑥 + 6)′= 

= 3cos2(х
2 + 3𝑥 − 1) ∙ (−sin(х

2 + 3𝑥 − 1)(х
2 + 3𝑥 − 1)′∙ log3(2𝑥 + 6) +  + cos3(х

2 + 3𝑥 −

1) ∙
2𝑥

 2𝑥+6 𝑙𝑛3
= cos2(х

2 + 3𝑥 − 1)(−6𝑥 − 9)sin(х
2 + 3𝑥 − −1) ∙ log3(2𝑥 + 6) + cos(х

2 + 3𝑥 −

1) ∙
2𝑥

 2𝑥+6 𝑙𝑛3
); 

г) у= х2 lnx 

у′= (х2 lnx) ′ = (х2)′ ∙ lnx+ х2 ∙ (lnx)  ′ = 2x lnx +  х2 ∙
1

𝑥
 = 2x lnx + x = x(ln(х

2 + 1) = 𝑥 

ln (х
2ℓ ; 

д) у = 
𝑡𝑔𝑥

𝑠𝑖𝑛𝑥
 

у′ = (
𝑡𝑔𝑥

𝑠𝑖𝑛𝑥
) ′ =

 𝑡𝑔𝑥  ′∙𝑠𝑖𝑛𝑥 −𝑡𝑔𝑥 ∙(𝑠𝑖𝑛𝑥 )′

𝑠𝑖𝑛2𝑥
 = 

1

𝑐𝑜𝑠 2𝑥
 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑥−𝑡𝑔𝑥 ∙𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑠𝑖𝑛2𝑥
 = 

 𝑠𝑖𝑛𝑥−𝑠𝑖𝑛𝑥 ∙𝑐𝑜𝑠2𝑥

𝑐𝑜𝑠2𝑥  ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝑥
 = 

=
 𝑠𝑖𝑛𝑥 ∙ (1−𝑐𝑜𝑠2𝑥)

𝑐𝑜𝑠2𝑥  ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝑥
 = 

𝑠𝑖𝑛𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝑥

𝑐𝑜𝑠2𝑥  ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝑥
 = 

𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑐𝑜𝑠2𝑥
 = 

𝑡𝑔𝑥

𝑐𝑜𝑠𝑥
 . 

 
Таљрибањо нишон медињанд, ки донишљўѐни ба зергурўњњо људокардашуда нисбат ба 

мавзўи њосила донишу мањорат ва малакаи зарурї пайдо намуданд.  
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Супоришњои тафриќавиро танњо барои донишљўѐни ќобилияташон суст яктогї њал 
намуда талаб менамоем, ки аз рўйи ин намуд худашон мустаќилона ба он монанд мисол 
интихоб карда, њал намоянд.  

 Супоришњои тафриќавї барои донишљўѐни ќобилияташон миѐна бошад, нишондод 
ва ѐ формулаи њалли мисол дода шуда, худи мисол њал карда намешавад.  

Вале супоришњои тафриќавї барои донишљўѐни ќобилияташон баланд бошад, танњо 
бо нишон додани љавоб ба онњо дода мешавад ва аз онњо талаб карда мешавад, ки 
худашон мустаќилона мисолњои пешнињодгардидаро њал намоянд. 

 
АДАБИЁТ 

1. Данко П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах: В 2ч. / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. 
Кожевникова. -М.: Выс.шк.,1986. -Ч.1.-446с. -Ч.2. -464с. 

2. Зубайдов У. Теоретико-педагогические основы дифференцированного обучения в школах Республики 
Таджикистан: авто реф. дис... д.п.н./ У.Зубайдов. - Душанбе,1999. - 48с. 

3. Лабораторные и практические работы по методике преподавания математики: Учеб. пособие для 
студентов физ.-мат.спец.пед.ин.-тов/ Е.И.Лященко и др. -М.: Просвещение, 1988. -223с. 

4. Луначарский А.В. О народном образовании / А.В. Луначарский. -М.: Просвещение, 1958. -С.523. 
5. Лутфуллоев М. Дарс / М.Лутфуллоев. -Душанбе: Маориф,1995. -191с. 
6. Назирова Л.К. Формирование познавательных интересов в услови ях дифференцированного обучения 

гуманитарно-естественным дис циплинам: автореф. дис... к.п.н. / Л.К. Назирова. - Душанбе,1999. -21с. 
7. Нўъмонов М. Пайдарњамии математика дар мактаби тањсилоти умумї. Монография / М.Нўъмонов. -

Душанбе: АИП, 2005. -168с. 
8. Сангмамадов Д. ва диг. Маљмўаи таълимї-методї аз математикаи олї / Д.Сангмамадов [ва диг.]. -

Душанбе: Файзи Борон,2019. -284с. 
9. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике: Учеб. пособие. В 3 ч.Ч.1-364с. Ч.2 / 

А.П.Рябушко и др. -Мн.: Выш. шк., 1991. -352с. 
10. Шарипов Н.З. Особенности организации и осуществления диффе ренцированного обучения естественно-

математическим дисциплинам в старших классах средней школы: автореф. дис... к.п.н./ Н.З. Шарипов. ‟ 
Душанбе, 2007. -22с 

11. Њасанов Б. Тарзњои гуногуни њалли масъалањои гео метрї. Планиметрия / Б. Њасанов, М.Мањкамов. -
Душанбе: ДДОТ ба номи С.Айнї, 2010. -104с. 

 
ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТИ ПРОБЛЕМАИ АСОСҲОИ МЕТОДИИ ТАЪЛИМИ ТАФРИҚАВИИ 

МАТЕМАТИКАИ ОЛИИ МУАССИСАИ ТАҲСИЛОТИ ОЛЇ ДАР НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ 
МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ 

Дар маќола дар бораи тацлили цолати проблемаи асосцои методии таълими тафриқавии математикаи 

олии муассисаи тацсилоти олї дар назария ва амалияи методикаи таълим сухан меравад. Маќсади маќолаи 
мазкур аз шиносоии донишљўѐни мактабњои олї бо асосњои методии таълими тафриќавї аз фанни 
математикаи олї иборат мебошад. Дар тањќиќоти А.А.Бударний, Н.К.Гончаров, З.И. Калмикова, 
М.А.Мелников, В.М.Монахов, Инг Унт таълими тафриќавї њамчун бањисобгирии ќобилияти фардии 
хонандагон (донишљўѐн) дар раванди кори гурўњї бо онњо дида баромада шудааст. Маънои таълими 
тафриќавии математикаи олї дар мактабњои олї аз он иборат аст, ки ќобилияти фардї, дараљаи тайѐрї ва 
инкишоф, махсусияти тафаккур, шавќ ба математикаи олии њар як донишљўро ба назар гирифта, хислат, 
маќсаднокї ва самаранокии кор дар дарсњо муайян карда шавад. Мисолњои мувофиќ ба донишљўѐни 
ќобилияташон суст, миѐна ва баланд оварда ва њал карда шудаанд. Асосњои методии таълими тафриќавии 
донишљўѐн аз фанни математикаи олї нишон дода шудаанд. 

Калидвожањо: назария, амалия, методњои таълим, методика, тафриќаи сатњї, таълими тафриќавї, 
ќобилиятњои тафриќавї ва фардї, муносибати эљодкорона.  

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ В 
ВУЗЕ 

В статье речь идет об анализе состояние проблемы методических основ дифференцированного обучения 
высшей математик в теории и практике методики преподавания в вузе. Целью нашей статьи является 
ознакомление студентов вузов с методическими основами дифференцированного обучения по дисциплине высшей 
математики.В исследованиях А.А.Бударного, Н.К.Гончарова, З.И. Кал мыкова, М.А.Мельникова, В.М.Монахова, 
Инг Унта дифференцированное обучение рассмотрено как учет индивидульных способностей учащихся 
(студентов)в процессе групповой работы с ними. Смысл дифференцированного обучения высшей математике в 
вузах состоит в том, что, узнавая индивидуальные способности, уровень подготовки и развития особенностей 
мышления, интерес к высшей математике, каждого студента, определить характер целесообразности и 
эффективной работы на уроках. Приведены и решены примеры, соответствующие силам студентов слабых, 
средних и сильных способностей. Указан основы методики дифференцированного обучения студнентов по высшей 
математике.  

Ключевые слова: теория, практика, методы обучения, методика, уровневая дифференциация, 
дифференцированное обучение, дифференцированное и индивидуальные способности, творческие подходы. 
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ANALYSIS OF THE STATE OF THE PROBLEM OF METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF 
DIFFERENTIATED TEACHING OF HIGHER MATHEMATICS OF THE UNIVERSITY IN THE THEORY 

AND PRACTICE OF TEACHING METHODS 
The article deals with the analysis of the state of the problem, the methodological foundations of differentiated 

teaching of higher mathematics in the university in the theory and practice of teaching methods. The purpose of our article 
is to familiarize university students with the methodological foundations of differentiated teaching in the discipline of 
higher mathematics.In the studies of A.A. Budarny, N.K. Goncharov, Z.I. Kalmykova, M.A.Melnikov, V.M. Monakhov, 
Ing Unt of differentiated learning is considered as taking into account the individual abilities of pupils (students) in the 
process of group work with them.The meaning of differentiated teaching of higher mathematics in universities is that by 
learning individual abilities, level of preparation and development, peculiarities of thinking, interest in higher mathematics, 
each student to determine the nature of the appropriateness and effective work in the lessons.The examples of the 
corresponding strengths of students of weak, medium and strong abilities are given and solved. The fundamentals of the 
methodology of differentiated teaching of students in higher mathematics are indicated. 

Key words: theory, practice, teaching methods, methodology, level differentiation, differentiated teaching, 
differentiated and individual abilities, creative approaches. 
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УДК:37.042 

МЕТОДЊОИ ТАЪЛИМИИ БА РУШДИ ЌОБИЛИЯТИ ЗЕЊНИЮ НУТЌИИ 
ТАЛАБАГОН МУСОИДАТКУНАНДА 

 
Бозоров Хушвахт 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

 
Дар таълими забони модарии синфњои ибтидої масъалаи хондану дарки маънї 

кардан наќши калидї дорад. Аммо таљрибањо нишон медињанд, ки аксари хонандагон аз 
уњдаи хондан мебароянд, аммо мазмуни матни хондаашонро бозгўй карда наметавонанд. 

Масалан, Н.К.Крупская яке аз вазифањои мактабро дар он медид, ки бачањо бояд ба 
кори мустаќилона одат кунанд. ”Одаме, ки худаш хонда наметавонад ва танњо чизњои 
муаллим гуфтаро аз худ мекунад, ноуњдабарост”. Ба мо лозим аст, ки насли наврасро 
тавре таълим дињем, ки худаш мустаќилона бо дониш мусаллањ гардад. Ин яке аз 
вазифањоест, ки мактаб бояд њал кунад” ”[4,с.124]. 

Академик Ф.Шарифзода дар яке аз маќолањояш дар бораи кори мустаќилона чунин 
фармудаанд: “... ба аќидаи пешбарандаи таълим табдил додани рушди тафаккур ба назари 
камина, раванди таълимро, умуман, ва таълими ибтидоиро, хусусан, аз ќабили одатии 
куњна (рўякї) берун бароварда, дар шогирдони хурдсол сифатњои тафаккури тањлилї, 
танќидї, мустаќилона, љўѐї ва эљодиро ташаккул дињем” [9, с.24]. 

Мусаллам аст, ки дар раванди таълими забони модарї дар синфњои ибтидої 
омўзгорон аз роњу воситањои гуногуни корњои мустаќилона истифода мебаранд. Масалан, 
намудњои гуногуни кори мустаќилонаро аз китоби “Забони модарї”-и синфи 4‟ум ѐдовар 
мешавем. Аз љумла “Иборањои муќобилмаъно”-ро навишта, бо пайконак (тирча) ишора 
кунед; калима ва ишорањоро ба дафтар нависед” (сањ-6); “Аз њиљоњои пароканда калима 
созед” (сањ-8); “Калимањоеро, ки нишонањои ватандўстиро ифода мекунанд, људо карда 
нависед” (сањ 10); “Аз матни “ Бўйи ватан” ба њиссањои нутќ (исм, сифат, феъл, пешоянд) 
панљтогї мисол оред”(сањ13); “Пандњоро хонед, маънидод кунед ва зебо нависед”.1.Ду дил 
як шавад, бишканад кўњро, Парокандагї орад андўњро.(сањ 15); “Зарбулмасал ва пандњоро 
нависед ва маънидод кунед”(сањ 18); “Хонед ва ба саволњо љавоб гўед” (сањ 24,26); 
“Шеърро ифоданок хонед” (сањ 28); “Шеъри “Баргњои тиллої”-ро ифоданок хонед ва 
маънидод кунед”(сањ 30); “Исмњои катакчањо бо њарфи Б сар мешаванд.Онњоро аз шеъри 
“Баргњои тиллої” ѐфта нависед”(сањ 31); “Порчаи зеринро хонед ва исмњои хосро 
нависед”, (сањ 32); “ Номи умумии калимањоро ѐбед” (34); “Нависед ва ба зери исмњо хат 
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кашед” ( 35); “Ба матни “Як рўзи тирамоњ” нигариста, кроссвордро дар дафтар аз боло ба 
поѐн пур кунед (сањ-40) ва ѓайра дар китоби дарсии “Забони модарї”-и синфи 4-ум хеле 
фаровон истифода гардидаанд. Ин навъи корњои мустаќилона ба рушди зењн ва нутќи 
хонандагон нигаронида шуда, дар талабагон кунљкобї, љустуљў ва эљодкориро тарбия 
мекунанд “[3,с. 334]. 

Забон ва тафаккур бо њам алоќаи зич дошта, њангоми мустаќилона хондани асарњои 
бадеї љањони маънавии талабагон бою ѓанї гардида, дар онњо руљўи эљодї пайдо шуда, 
дар хонанда рўњияи мењнатдўстї, якљоя мењнат кардан, ба ќадри мењнати дигарон расидан 
ва мувваффаќ шудан ба натиљаи нињоии интизоршаванда ва аз самараи мењнати худ 
њаловат бурдан пайдо мешавад.  

 Барои муваффаќ шудан ба фаъолияти мустаќилонаи талабагон аз методцои 
гуногуни таълими њамкорї, ки ба рушди ќобилияти зењнию нутќии талабагон мусоидат 
мекунанд, истифода кардан ба маќсад мувофиќ аст.  

Масалан, методи “Пешгӯйӣ” [10,с.29]. Методи мазкур ба хонандагон имкон медицад, 

ки аз рӯйи номи матн, расмцо ва донишу таҷрибаи заминавии хеш мазмуни матнро 

пешгӯйк кунанд. Ба муаллимон имкон медицад, ки шавқ ва хоциши хонандагонро ба 
хондан бедор намуда, дар онњо њисси кунљкобиро бедор намояд. Яъне, раванди хонданро 
мақсаднок гардонида, ба хонанда имкон медињад матнро хонад, то ақидаи хешро тасдиқ 
ва ѐ рад кунад.  

Матн “ Маро натарсон”-ро ба хонандагон муаррифї намуда, супориш дињед, ки 
китобцояшонро пӯшанд.  

Ба хонандагон чунин муроҷиат намоед: “Ба фикри шумо, дар матн сухан дар бораи 

кї ва чк меравад?”  
Хонандагон фикру ақидаашонро мегӯянд. Ақидаашон нодуруст бошад ҳам, онҳоро рад 

накунед.  
Фикру аќидаи хонандагон:  
- дар бораи аз чизе тарсидан; 
-аз касе тарсидан; 
-дурўѓ гуфтан; 
- кореро иљро накардан; 
-дарс тайѐр накардан ва ѓайра. 
 Кӯшиш намоед, ки аксари хонандагон ақидаашонро пешниҳод намоянд. Чунин 

муроҷиат карда метавонед: “Рустам, ту чӣ фикр дорї». Кӯшиш намоед, ки хонандагон масъулият 

ҳис карда, фикрашонро пешниҳод намоянд ва фикри хонандагонро то охир гӯш кунед.  
Баъди шунидани фикру аќидањои хонадагон муаллим супориш медињад, ки китоби 

“Забони модарї”, [1,с. 137]-ро кушоянд ва хонанд. 
Баъди хондани матн хонандагон дар бораи аќидањои пешгўї кардаашон 

хулосабарорї мекунанд.  
Пешгўї кардан имконият медињад, ки дар бораи сарлавњаи матн талабагон каме 

фикр кунанд.Љустуљў, кунљкобї хонандаро ба эљодкорї мебарад ва фикр кардан водор 
намуда, вазифадор месозад, ки ба саволњои муаллим љавоб дињад. 

Матни “ Маро натарсон” [ 1, с. 137] 
 Саги гуруснае дар назди дарвозаи шањр истода буд.Саг дид, ки Ноне ѓелон –ѓелон аз шањр 

берун омад ва сўйи сањро равон шуд. Саг аз дунболи Нон рафт ва гуфт: 
- Эй ќуввати тан ва эй хўроки љон, ба куљо меравї? 
Нон гуфт: 
- Ман дар ин биѐбон бо гурўње аз гургону палангон ошної дорам, ба зиѐрати онњо меравам. 
Саг гуфт:- 
- Маро натарсон, ки агар ба коми нањанг ва дањони шер равї њам, ман аз ќафои туам. 

Абдурањмони Љомї. 

Азназаргузаронӣ ва таҳлил [10,с.30] 

Методи азназаргузаронк ва тацлил имкон медицад, ки хонандагон маънои калима ва 

иборацо, мазмуни матнро дарк карда, барои пурра кардани мазмун аз расму мусавварацо 
истифода баранд.  

Азназаргузаронк яке аз методњои хондан аст, ки бо машқ кардани он малакаи 

хониши хонандагон такмил меѐбад. Минбаъд ин методро барои муайян кардани унсурцои 

гуногуни грамматикк, матн, услуб ва ғайра истифода мебарем. Дар цаѐти минбаъда ин 

методро хонандагон барои аз назар гузаронидани мундариҷаи рӯзномаву маҷаллацо, 
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китобцо, дастурамалцо, барномацои телевизионк истифода бурда, нуќтаи заруриро 

муайян карда, онро қисман ѐ пурра мутолиа менамоянд. Яъне, методи мазкур ба малакаи 

цаѐтк мубаддал мегардад.  
Масалан, матни «Љавонмардии Кирмоншоњ» [1,с.114-115] 
Ба хонандагон супориш дињед, ки матнро аз назар гузаронанд ва калимацоеро, ки 

барояшон аз ҷицати шакл ва маъно наванд, муайян созанд. Намуна:мардумї;мурувват- 
њимматбаландї, љавонмардї; 

Ба хонандагон супориш дињед, ки калимацои интихобкардаашонро ба дафтар 

рӯйнавис кунанд.  
Хонандагон калимањои «мардумї ва мурувват»-ро ба дафтарашон менависанд. 
 Сипас, бо нафари дар пацлуяшон нишаста, он калимацоро хонанд ва якҷоя 

тарзи хондан ва маънии онро шарц дицанд. 
Масалан, луѓати калимањои “Мардумї-одамгарї, мурувват- њимматбаландї, 

љавонмардї».  
Пас аз ин, ба хонандагон супориш дињед, ки матни «Љавонмардии Кирмоншоњ»-ро хонед, ист 

кунед ва калимаҳои барояшон нофаҳморо аниқ созанд: «таом, ќасд, пайѓом» 

  Сипас, ба ацли синф супориш дицед, ки он калимацоро шарц дицанд. «таом-

хўрок, ќасд-маќсад, пайѓом-нома». Агар ацли синф шарц дода натавонанд, ба онцо ѐрк 
расонед.  

Агар матн бо расм тақвият дода шавад, он гоҳ ба хонандагон супориш дињед, ки калима ѐ 

ибораҳоро ба сужаи расм мувофиқ гузоранд.  

Яъне, гӯянд, ки ашѐ ѐ амал дар расм чк гуна тасвир ѐфтааст.  
Пас аз хондани ҳамаи ҷумлаҳо ва таҳлили калимаҳои нав аз хонандагон хоҳиш намоед, ки 

матнро хомӯшона як маротиба хонанд ва ба саволҳо ҷавоб гардонанд (мустаќилона хондани матни 

«Љавонмардии Кирмоншоњ») [1,с.114-115]. Инчунин, барои боварӣ ҳосил кардан ба хонандагон 

супориш дода мешавад, ки якчанд ҷумлаи матнро хонда, мазмуни онро бозгӯйи кунанд. 

Хонандагонро мушоҳида карда, бовар ҳосил намоед, ки онҳо матнро аз назар мегузаронанд, калима 

ва ибораҳои нофаҳморо муайян мекунанд. Ҳамзамон, натиҷаи мушоҳидаатонро таҳлил намоед. 

Масалан:“Рустам ба матн диққат намедиҳад. Заррина хуб кор карда, калимаҳои нофаҳморо муайян 

мекунад.” Сипас, ба хонандагони алоҳидае, ки фаъолиятро нодуруст иҷро карда истодаанд ѐ 

беаҳамиятӣ зоҳир мекунанд, ѐрӣ расонед, ѐ онҳоро ба кор кардан водор созед.  
 Усули МДД [7.с.73-74]  

(ихтисораи “Медонам”, Донистан мехоњам”, “Донистам” ) 
Усули љустуљўї барои фаъолона њал кардани масъалаи нав ѐрї мерасонад.Тарзи 

иљрои усул: Матни “Ватан”[10,с. 63]. 
 Аз рўйи маќсад ва мавзўи дарс ангезиши зењн гузаронда мешавад. 
 Ба хонандагон савол дода, сутуни аввалро пур мекунем. 
 Ба талабагон савол дода мешавад, ки оид ба мавзўи дарс чиро донистан мехоњед. 
 Њамин тариќ, сутуни дуюм низ пур карда мешавад. 
 Пас аз хондани матни пешнињодшуда ба сутуни дуюм баргашта, муайян мекунем, 

ки хонандагон ба кадом саволњои худ љавоб ѐфтанд. 
 Он љавобњо ба сутуни сеюм навишта мешаванд. 
 Пас муайян месозем, ки то кадом андоза навиштањои сутуни аввал ба дониши 

мављудаи хонандагон мувофиќанд. 
 Усули МДД. 

Медонам Донистан мехоњам  Донистам 
Ватан, љойи зист, 

табиати зебо,љумњурии 
бой аз сарватњои 
зеризаминї, тиллою 
нуќра, њайвоноти 
хонагию вањшї 

Бо кадом давлатњо 
њамсарњад аст? 

 Дар куљо љойгир аст? 
Таърихи чандинсола 

дорад? 
Кадом боигарињоро 

дорад? 

Ватан љоест, ки дар он 
зиндагї ва њаѐт ба сар 
мебарї.Ватани мо бо Афѓонистон, 
Хитой њамсарњад аст. Таърихи 5 
њазорсола дорад. Аз захирањои 
табиї, меварустанињои фоиданок 
хеле бой аст 

Усули МДД ба хонанда имконият медињад, ки барои маълумоти бештар пайдо 
намудан савол дињад, барои ба саволњо љавоб ѐфтан матни додашударо мустаќилона 
хонад. Њангоме ки хонанда матни китобро мехонад ва маълумоти заминавиашро бо он 
муќоиса мекунад, дониши гирифтааш ќавї мегардад.  
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Методи “Нақшофарӣ”. Усули нақшофарк ба хонандагон имкон медицад, ки бо 

цамсолон ва калонсолон дар доираи мавзӯи ба синну сол ва донишашон мувофиқ 
муколама кунанд. Муколама дар хонандагон њозирљавобї, дуруст суњбат карданро тарбия 
карда, захираи луѓавии хонандагонро ѓанї месозад. 

Матни хурди цикояро (ду симо дошта бошад) ба хонандагон пешницод намоед. 
Матни “Рељаи рўз” [2,с.99].  

Ба хонандагон супориш дињед, ки матнро хонда, нақшцоро байни худ тақсим 

намоянд. Барои тақсим намудани нақшцо ба хонандагон ѐрк расонед.  
Ба онњо супориш дода мешавад, ки саҳначаро машқ кунанд.  

-Синфро идора кунед, ба хонандагон фањмонед , ки саҳначаро бо овози паст машқ кунанд.  

-Сипас, аз якчанд гурӯҳ хоҳиш намоед, ки саҳначаро ба аҳли синф намоиш диҳанд. Гурўњи 1, 
2, ..... 

Гурўњи 1. 
Азиза: -Азизљон, ту кай аз хоб мехезї? 
Азизљон:-Модарљонам маро соати њашти сањар бедор мекунад. 
Азиза:-Баъд чї кор мекунї? 
Азизљон: -Дасту рўямро мешўям, нањор мекунам. 
Азиза:-Ту кай ба мактаб меравї? 
Азизљон:-Мо дар басти якум мехонем. Дарси мо соати њашт сар мешавад. 
Азиза:-Кай ба хона меої? 
Азизљон: -Баъзе рўзњо соати ѐздањ, баъзан соати дувоздањ. 
Азиза:-Баъди мактаб чї кор мекунї? 
Азизљон:-Аввал хўрок мехўрам, камтар истироњат ѐ бозї мекунам. Бегоњї дарс тайѐр 

мекунам. 
Азиза:- Ту худат дарс тайѐр мекунї? 
Азизљон:- Ба ман модарљонам ѐрї медињад. 
Азиза:-Дар ваќти холї чї кор мекунї? 
Азизљон:-Бо љўрањоям бозї мекунам, телевизор тамошо мекунам, мусиќї гўш 

мекунам. 
Азиза:- Ту соати чанд хоб мекунї? 
Азизљон:- Соати нуњ. 
 Ҳангоми намоиш додани сацнача ба нишондицандацои зерин ацамият дицед:  
-хонандагон нақшҳоро мувофиқи матн иҷро менамоянд;  

-онҳо бо забони адабӣ суҳбат мекунанд;  

-овоз, имову ишораи мувофиқ истифода мебаранд.  

Методи “Хониши бурро ѐ овозӣ”. Хониши бурро ѐ овозк ба хонандагон имкон 

медицад, ки калимацоро дуруст талаффуз карда, задаи калима ва иборацои маъмулро риоя 
кунанд. Ин фаъолият барои хонандагоне, ки забони модариашон дигар буда, дар мактаб 
ба забони тоҷикк дарс мехонанд, хеле муфид аст. Масалан, барои хонандагони аксари 

ноцияцои Бадахшон, ки дар хона бо шеваи мацал муошират мекунанд, инчунин, барои 

ақаллиятњои миллк, ки фарзандонашон дар мактабцои тоҷикк мехонанд. Ин усул имкон 

медицад, ки хонандагон сохтори забонро машқ кунанд.  

Матни хурдро интихоб намоед. Оби Шоњамбарї [2,с.95]. Ҷумлаеро аз матн хонед. 

Қоидаи талаффуз ва задаи ҷумларо риоя кунед. Мисол:Ватани мо аз обњои шифобахш бой 
аст.  

Ба қатори якум фармоед, ки пас аз шумо такрор намоянд. Ҷумларо бори дигар хонед 

ва ба қатори дуюм супориш дињед, ки пас аз шумо такрор намоянд. Ин амалро ба қатори 

сеюм низ фармоед, ки такрор намоянд. Ҷумлацои дигарро низ ба ин усул хонед. «Обњои 
ширини он ба дардњои мардум даво мебахшад». 

Агар талаффузи калимаҳо душвор бошад, он гоҳ аз қаторҳо хоҳиш кунед, ки ҷумларо 

(калимаро, ибораро) думаротибагӣ такрор намоянд.  

Методи «Дар меҳмонии афсона» 

Усули мазкур ба хонандагон имкон медицад, ки матни кӯтоци афсона, цикоя, хабар 

ва муколамаро бурро хонанд. Агар омӯзгор матнро тақлидан ба қироати касе ба 

хонандагон хонад, он гоц ин шавқи хонандагонро ба гӯш кардани матн зиѐд гардонда, 
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онцоро ба сомеони фаъол табдил медицад. Инчунин, завқи онцоро ба хондан ва цаловат 
бурдан меафзояд.  

Матни афсона ѐ ҳикояро интихоб намоед. Афсонаи «Гург ва буз» [2,с-79] 

Матни “Гург ва Буз” 
Гург дид, ки бузе дар болои кўњ чарида гаштааст.Вай хост, ки ба болои кўњ 

барояд, аммо натавонист.Гург аз поѐн ба буз гуфт: 
- Бузљон , ба поѐн фаро, ин љо сабзаю майса зиѐд аст. 
Буз гуфт: 
-Медонам, ту ѓами маро намехўрї, ѓами шикаматро мехўрї. 

  
Агар суханони “гург”-ро хонед, овозатонро ғафс ва дағал бароред.  

Баръакс, агар симои дигар, ба монанди оцу, буз, мурғ бошад, овозатонро нарму 

мацинтар бароред. Ҳангоми хондани суханони гӯянда овозатонро муътадил намоед. Аз 

имову ишораи мувофиқ истифода баред. Афсона ва њикояњоро дар ду-се дарс бо њамин 
усул ќироат намоед.  

Ба хонандагон матни афсона ѐ ҳикояро вазифаи хонагӣ супоред.Супориш дињед, ки онро ба 

монанди шумо хонанд. Дар хона ин тарзи хонданро машқ кунанд.  

Ҳангоми дарс ба як ѐ ду хонанда фармоед, ки афсона ѐ ҳикояро бо усуле, ки шумо истифода 
бурдаед, пайравї намуда хонанд.  

Хониши дунафарӣ. Дар китобњои насли нав усули «Хониши дунафарк» ба таври 

васеъ истифода карда мешавад. Ин навъи хониш ба хонандагон имкон медицад, ки матни 

кӯтоци афсона, цикоя, хабар ва муколамаро бурро хонда, дурустии хониши хонандагонро 
таќвият бахшида, тарзи беѓалат талаффуз кардану бо овози муътадил хондани 
хонандагонро таъмин месозад. 

Хонандагонро ба гурӯццои дунафарк муттацид намоед. Матнро ба онцо пешницод 

карда, ба онцо супориш дињед, ки бо навбат онро хонанд. Масалан, матни «Бањор» [2,с.53].  
Бањор фасли зеботарини сол аст. Моњњои март, апрел ва май фасли бањор аст. Бањори 

Тољикистон сербориш аст. Бањорро арўси сол мегўянд…Масалан, хонандаи 1 ҷумлаи аввал 

ва хонандаи 2 ҷумлаи дуюмро мехонанд. Ҳамин тавр, цар ҷумларо ба навбат ба цамдигар 

хонда, ба якдигар бацо медицанд.  

Хонандагон тарзи хондани якдигарро гӯш карда, тарзи хондани якдигарро арзѐбк 

мекунанд. Ба цамдигар барои дуруст хондан ѐрк мерасонанд.  

Синфро назорат кунед. Боварк цосил намоед, ки хонандагон матнро мехонанд. Агар 

зарур ояд, ба хонандагон ѐрк расонед.  

Методи “Мо мехонем, омӯзгор менависад”. Усули мазкур ба хонандагон имкон 

медицад, ки цангоми хондан ғалати содиркардаашонро мустақилона ислоц намоянд. 

Одатан мо мегӯем ва хонанда менависад. Агар баръакс, хонанда гӯяд (хонад) ва мо 

нависем, чк мешавад? Иваз кардани нақшцо цангоми дарс онро шавқовар ва самаранок 

мегардонад. Ба хонандагон фармоед, ки баъзан дар нақши шумо фаъолият кунанд. Онцо 

худро масъул цис карда, фаъол мегарданд. 
Мисол: Матни «Нон чї хел пайдо мешавад?» [2,с.35]  
 Њар сањар нону панир, ширу шакар мехўрем. Аммо шумо медонед, ки нон чї тавр 

пайдо мешавад? Бобои дењќон замин шудгор мекунад, гандум мекорад. Гандум 
месабзад. Ѓизои гандум хоку об ва офтоб аст… 

Аз хонандагон (ѐ як хонанда) хоциш кунед, ки ҷумлаеро аз матни ношинос хонанд.  
Шумо (муаллим) ҷумларо, чунонки хонандагон талаффуз карданд, дар тахтаи синф нависед. 

Калимаҳоеро, ки хонандагон бо душворӣ мехонанд ва ист мекунанд, ишораи махсус намоед (барои 

шавқовар шудан ва бедор кардани кунҷкобии хонандагон баъзеи калимаҳоро хато навишта 
метавонед).  

Масалан: Њ.р сањ.р нону п.нир, ш.ру шак.р мехрем. Аммо ш.му м.донен, ки нон чї т.вр пайд. 
мешава? Боб.и де.ќон замин ш.дгор мек.на, ганд.м мекора.Гандум месавза. Ѓизои ганд.м хоку ов ва 
афтов аст…  

Сипас, ба хонандагон супориш дињед, ки ҷумлањоро хомӯшона хонанд.  

Ба хонандагон супориш дињед, ки ҷумларо бори дигар бо овози баланд хонанд.  
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Ин дафъа ҷумлањоро дуруст нависед. Масалан: Њар сањар нону панир, ширу шакар 
мехўрем. Аммо шумо медонед, ки нон чї тавр пайдо мешавад? Бобои дењќон замин шудгор 
мекунад, гандум мекорад. Гандум месабзад. Ѓизои гандум хоку об ва офтоб аст… 

Бо хонандагон моҳияти дуруст талаффуз кардани калимаҳоро муҳокима намоед. Ба онҳо 

фаҳмонед, ки агар калимаҳо дуруст ва бурро хонда шаванд, фаҳмидани онҳо осон мегардад.  

Ин машқро якчанд маротиба такрор намоед.  

Ба хонандагон гӯед, ки агар ҳангоми хондани калимае душворӣ кашанд, дубора хонанд ѐ онро 

бо рафиқашон хонда, барои дуруст талаффуз кардани калимањои душвор тамрин намоянд.  

Шояд хонандаи шумо бори аввал бо ин калима шинос мешавад, ӯ аввал ба царфцо ва 

шакли калима диққат дода, сипас, бо истифода аз донишу таҷрибааш онро хонданк 

мешавад. Баъзе омӯзгорон сабр накарда, калима ѐ ҷумларо ба ҷойи хонанда мехонанд. Ин 
барои такмили малакаи хондан зарар мерасонад. Сабр кунед, то хонанда калима ѐ 
ҷумларо мустақилона хонад. Шумо метавонед тавассути саволцои водоркунанда ба 

хонанда ѐрк расонед. Саволцо дар ин асно цамчун дастур хизмат карда, донишу таҷрибаи 
пешинаи хонандаро фаъол мегардонанд.  

Методи «Хониши ботаваққуф». Методи «Хониши ботаваққуф» ба хонандагон 

имконият медицад, ки анҷоми афсона ѐ цикоя, натиҷаи рафтору амали симоцои онро 

пешгӯйк кунанд. Пешгӯйк яке аз малакацои муцимми хондан аст. Мо пеш аз хондан 

аллакай мазмуни матнро пешгӯйк мекунем. «Ин метод талабагонро ба фикр кардан, 
тањлилу таркиб намудан ва хулоса баровардан водор мекунад» [4,с. 117].  

Номи матн ба мо ахбори зиѐд пешницод мекунад. Мо матнро хонда, цодисацои 

минбаъдаи онро дар майнаи сар пешбинк кардан мегирем. Ин аз малакаи баланди хониш 
доштан далолат мекунад.  

 Хониши ботаваққуф малакаи хонандагонро такмил дода, онцоро хонандаи 

муваффақ мегардонад.  

Матнеро, ки цодисацои ивазшаванда ва ҷолиб дорад, интихоб намоед. Аслан матни 

афсона ва ѐ цикоя мувофиқ аст.  

Тавассути саволу масъалацои хонандагонро ба хондан (шунидан)-и матн омода 
намоед. Мисол: матни афсонаи «Иттифоќ». [2,с.154]  

Як подшоњ буд, њафт писар дошт. Рўзе вай касал шуду њис кард, ки умраш ба охир расидааст.  
Њафт писарашро пешаш даъват карда, ба дасти њар кадомаш яктої химчаи дулона 

доду фармуд, ки онњоро шикананд. 
Исти 1. 
Ба фикри Шумо писарон химчањоро мешикананд ѐ не? 
Хонандагон фикрњои гуногунро иброз медоранд. 
Баъди шунидани андешањои талабагон муаллим мепурсад: Мехоњед давоми 

афсонаро шунавед (гўш кунед). 
Писарњо химчањоро осон шикастанд. Баъди ин подшоњ њафт химчаи дулонаро 

гирифту якљоя карда, бо навбат ба дасти писаронаш дод, ки шикананд. 
Бачањо химчањои якљоя кардашударо шикаста тавонистанд ѐ не? 
Фикри талабгон шунида мешавад. 
Исти 2. 
Баъди шунидани андешаи талабагон муаллим ба онњо мурољиат карда мегўяд, ки 

давоми афсонаро гўш кунед. 
Подшоњ гуфт:-Писаронам, агар шумо мисли њамин химчањо якљоя бошед, аз як 

гиребон сар бароварда, дар иттифоќ зиндагї кунед, яке ба дигаре зид нашавед, манфиати 
худро аз дигаре боло нагузоред, шуморо њељ кас шикаста наметавонад. Вале, агар акси 
инро кунед, ба он химчањои танњо монанд мешавед, ки њар кас метавонад ба осонї 
шуморо бишканад.  

Қисми аввали матнро то нуқтаи ивазшавии ҳодиса ѐ пайдо шудани масъалае хонед ва ба 
хонандагон фармоед, ки давоми афсона ѐ 

ҳикояро пешгӯйӣ кунанд.  

  Ҳамин тавр қисмҳои дигари матнро хонед.  
  Аз намунаи зерин истифода баред:  

 Методи «Нақл бо ѐрии саволҳо»  
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Нақл бо ѐрии саволцо ба хонандагон имкон медицад, ки матнро хонда, мазмунашро 

нақл карда, мавзӯъ ва мазмуни онро муайян карда 
тавонанд. 
Ба хонандагон супориш медињем, ки матни «Одоби забон»-ро мустаќилона хонанд 

[1,с.62-63].  
Сипас, ба хонанда Анораи Шариф супориш медињем, ки ба назди тахтаи синф барояд ва 

мазмуни матни хондаашро гуфта дињад. 

Аз хонандагони дигар хоҳиш мекунем, ки ба ӯ савол диҳанд.  
Масалан: Ба назари Шумо, талхтарин чиз чист? 
-Зери мафњуми ширинтарин чиз чиро мефањмед? 
-Магар сухан сарду гарм мешавад? 

-Сухани сард хуб аст ѐ гарм? ва ғайра.  

Матнро нақл карда, ақидаашонро оид ба симоҳо ва ҳодисаҳо илова кунанд.  

Ҳангоми нақл барои ҷалби диққати шунавандагон вобаста ба сужети нақл овозашонро тағйир 

диҳанд (овози хўљаин, хизматгор). 

Барои ҷалби диққати шунавандагон аз воситаҳои ғайринутқӣ, аз ҷумла имову ишора, 
истифода баранд.  

 Кӯшиш намоед, ки ба нақл аксари хонандагон шомил гарданд, савол диҳанд ва ѓайра. 
Методњои таълимии пешнињодшуда ба кори мустаќилонаи талабагон бахшида шуда, 

тафаккури тањлилї, танќидї, љўѐї ва эљодиро ташаккул дода, ба рушди ќобилияти зењнию 
нутќии талабагон мусоидат мекунанд. Муаллимро зарур аст, ки аз рўзњои аввали омўзиши 
забон роњњои муваффаќ шудан ба инкишофи нутќи талабагонро љустўљу намояд, бештар 
ба луѓатомўзии талабагон диќќат дода, захираи луѓавии шогирдонро ѓанї гардонад, 
љумласозї, тарзи мустаќилона навиштани наќли хаттї, иншо ва хондани асари бадеї, 
одоби муошират ва бо забони адабї гуфтугў карданро омўзонад.  

Рў овардан ба фаъолияти мустаќилонаи талаба талаби замон буда, аз омўзгорон 
талаб мекунад, ки талабагонро ба кори мустаќилона бештар љалб карда, малака ва 
мањорати мустаќилона аз бар намудани асосњои дониш ба онњо омўзонида шаванд. 
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МЕТОДЊОИ ТАЪЛИМИИ БА РУШДИ ЌОБИЛИЯТИ ЗЕЊНИЮ НУТЌИИ ТАЛАБАГОН 
МУСОИДАТКУНАНДА 

Дар маќола муаллиф методњои таълимиеро, ки ба рушди ќобилияти зењнию нутќии талабагон 
мусоидат мекунанд, мавриди баррасї ќарор додааст. Дар таълими забони модарии синфњои ибтидої 
масъалаи хондану дарки маънї кардан наќши калидї дорад. Аммо таљрибањо нишон медињанд, ки аксари 
хонандагон аз уњдаи хондан мебароянд, аммо мазмуни матни хондаашонро бозгўй карда наметавонанд. 
Методњои таълимии пешнињодшуда ба кори мустаќилонаи талабагон бахшида шуда, тафаккури тањлилї, 
танќидї, љўѐї ва эљодиро ташаккул дода, ба рушди ќобилияти зењнию нутќии талабагон мусоидат мекунанд. 
Муаллиф ќайд менамояд, ки ба муаллим зарур аст, ки аз рўзњои аввали омўзиши забон роњњои муваффаќ 
шудан ба инкишофи нутќи талабагонро љустўљу намояд, бештар ба луѓатомўзии талабагон диќќат дода, 
захираи луѓавии шогирдонро ѓанї гардонад, љумласозї, тарзи мустаќилона навиштани наќли хаттї, иншо 
ва хондани асари бадеї, одоби муошират ва бо забони адабї гуфтугў карданро омўзонад. Рў овардан ба 
фаъолияти мустаќилонаи талаба талаби замон буда, аз омўзгорон талаб мекунад, ки талабагонро ба кори 
мустаќилона бештар љалб карда, малака ва мањорати мустаќилона аз бар намудани асосњои дониш ба онњо 
омўзонида шаванд. 

Калидвожањо: таълими забони модарї дар синфњои ибтидої, рушди ќобилияти зењнию нутќии 
талабагон, методњои таълимї, инкишофи нутќи талабагон, захираи луѓавї, одоби муошират. 
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УЧЕБНЫЕ МЕТОДЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И РЕЧЕВЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье автор рассматривает учебные методы, которые способствуют развитию интеллектуальных и 
речевых способностей учащихся начальных классов. В преподавании родного языка в начальных классах важное 
значение имеют проблемы чтения и понимание значения прочитанного. Но практика показывает, что большинство 
учащихся умеют читать, но не могут пересказывать прочитанное. Предложенные учебные методы посвящены 
самостоятельной работе учащихся, формируют аналитическое, критическое, поисковое и творческое мышление и 
способствуют развитию интеллектуальных и речевых навыков учащихся. Втор также отмечает, что преподавателю 
с первых дней изучения языка нужно найти пути к достижению развития речи учащихся и направить свое 
внимание на обогащение словарного запаса учащихся, учить их составлению предложений, самостоятельным 
способам написания изложений и сочинений и прочтения художественных произведений, этике общения, а также 
разговаривать на литературном языке. Обращение внимания на самостоятельную работу учащихся является 
веянием времени и требует от педагога пристальногь внимания при работе в данном направлении.  

Ключевые слова: преподавание родного языка в начальных классах, развитие интеллектуальных и речевых 
навыков учащихся, учебные методы, развитие речи учащихся, словарный запас, этика общения.  

 
LEARNING METHODS PROMOTING THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL AND SPEECH 

ABILITIES OF SCHOOLCHILDREN 
In the article, the author examines teaching methods that contribute to the development of the intellectual and speech 

abilities of primary school students. Reading problems and reading comprehension are important in teaching the mother 
tongue in primary school. But practice shows that most students can read, but cannot retell what they have read. The 
proposed teaching methods are devoted to the independent work of students, form analytical, critical, exploratory and 
creative thinking and contribute to the development of intellectual and speech skills of students. Vtor also notes that from 
the first days of learning a language, the teacher needs to find ways to achieve the development of students' speech and 
direct his attention to enriching the vocabulary of students, teaching them how to write sentences, independent ways of 
writing essays and essays and reading works of art, communication ethics, and speak literary language. Paying attention to 
the independent work of students is a trend of the times and requires close attention from the teacher when working in this 
direction. 

Key words: teaching the native language in primary grades, development of intellectual and speech skills of 
students, teaching methods, development of students' speech, vocabulary, ethics of communication. 
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УДК:371.5 

АМСИЛАИ САЛОЊИЯТЊОИ ЊУЌУЌИИ ДОНИШЉЎЁНИ МУАССИСАЊОИ 
ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБЇ 

 
Давлатов А.И. 

Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи А.Љомии Академияи тањсилоти Тољикистон 
 

Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми навбатї ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон чунин таъкид намудаанд: «Бахусус, дар шароити ҷацонишавӣ ва рушди 
технологияцои иттилоотӣ, ки воридшавии унсурцои бегонаро ба фарцанги миллӣ осон 
гардонидааст, рӯ овардан ба таърих ва огоц будан аз аслу насаби хеш барои цар як фарди 
миллат, хусусан, насли наврасу ҷавон зарур ва цатмӣ мебошад» [9, с. 25]. 

Дар шароити муосир ташаккул додани шахсияти раќобатпазир, ки дар маљмўъ ба 
иљтимоишавї майл гирифта бошад, бе аз бар намудани як ќатор донишњои њуќуќї 
номумкин аст. Љамъияти муосир њар чи бештар вобастагии хешро аз сифати тањсилоти 
њуќуќї ва зарурияти баланд бардоштани салоњияти њуќуќии насли наврас дарк намуда, 
дараља ва низоми донишњои њуќуќї ба таври муайян ба фаъолияти самаранок ва 
иљтимоишавии инсон таъсир мерасонанд [4, с. 25]. 

Аз солњои 90-уми асри ХХ сар карда, дар њаѐти сиѐсї, иќтисодї ва иљтимоии 
Љумњурии Тољикистон њодисањое рўй доданд, ки ягон фардро бетараф намегузоранд. 
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Њодисањои солњои охир њар шањрванди солимаќлро ба тањлил ва бањодињї ба моњияти 
њуќуќї ва риояи ќонунияту низом дар њаѐти љамъият водор менамояд. Гувоњи асосии он 
боло рафтани обрў ва эътибори ихтисосњои њуќуќшиносї, афзоиш ѐфтани миќдори 
адабиѐтњои њуќуќї, афзоиши майлу хоњиши шањрвандон ба донистани ахборњои њуќуќї 
мебошад. Дар адабиѐти илмї муносибан њуќуќ њамчун феномени иљтимої дониста 
мешавад ва то як дараља баланд гардидани салоњият ва маърифати њуќуќии донишљўѐн ва 
ањли љомеа боиси рушди иќтисод, дурусту бехато амал кардан дар низоми сиѐсї ва 
иљтимої мегардад.  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар љамъияти муосир зоњиршавии оммавии 
бегонашавї, дар робита бо гузариш ба муносибати бозоргонї, бењимоягии иљтимої-
њуќуќї њис карда мешавад. Ворид намудани таѓйирот ва иловањо зарур меояд, ки 
зуњуротњои номатлубро бартараф намоем. Муваффаќияти навсозињои дар Тољикистон 
рўйдода ва ислоњотњои дар соњаи маориф гузаронида, дараљаи салоњияти њуќуќї ва 
маданияти њуќуќии ањли љамъиятро ошкор сохта, дар љараѐни таълими фанни њуќуќ 
љиддитар рафтор намуданро талаб менамояд. Аммо, мутаассифона, дар муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбї њоло њам мушкилоти зиѐде мављуданд, ки ба инкишофи салоњияти 
њуќуќї халал ворид менамоянд. Аз сифати таълими фанни њуќуќ дар мамлакат на танњо 
њолати маданияти њуќуќии љамъият дар маљмўъ, балки натиљаи фаъолияти њуќуќї ифодаи 
хешро меѐбад. Маданияти њуќуќии шахс баланд гардида, аз рўйи донишњои мукаммали 
њуќуќии ў дар ин соња, эњтиромаш нисбати ќонун, риояи бошууронаи меъѐрњои њуќуќ, 
масъулияти љавобгарии њуќуќї ва оштинопазир будан нисбат ба вайронкунандагони 
меъѐрњои ќонуншиканї ташаккул меѐбад [2, с. 25]. 

Чун анъана, дар муассисањои тањсилоти миѐнаи касбии Љумњурии Тољикистон 
бартарии бештар ба фанњои махсус дода мешуд, ки ин њолат то дараљае фањмо њам 
мебошад, аммо омўзиши фанни њуќуќ низ ба монанди фанњои тахассусї њатмї ва зарурї 
мебошад ва њангоми омўзиши тамоми фанњои таълимї доштани маърифати њуќуќї талаб 
карда мешавад. Дар тамоми соњањои фаъолияти инсон бе донистани донишњои њуќуќї ва 
надоштани салоњияти њуќуќї инсон танњо бо нокомї рў ба рў мегардад. Аз ин рў 
маърифат ва шуури њуќуќї барои њама њатмї ва зарурї мебошад.  

Дар баробари ин бояд ќайд кард, ки нодидагирї кардан даркор нест ва бањои дуруст 
надодан ба моњияти фанни њуќуќ дар омодагии касбии донишљўѐни муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбї оќибати ногуворро пеш меорад. Дараљаи пасти омодагии касбї 
ва салоњияти пасти њуќуќї, ки дар раванди тањсил дар муассисаи тањсилоти миѐнаи касбї 
ташаккул меѐбад, хатмкунандаро аз љињати иљтимої дар њолати њимоя карда 
натавонистани хеш ва манфиатњои касбї ќарор медињад. Раванди одаткунии ў ба 
фаъолияти касбї мураккаб гардида, дар рафти иљрои вазифањои касбї аз чи истифода 
бурдану аз чи њазар карданро сарфањм нарафта, ба амалњои номатлуб даст мезанад.  

Њамин тавр, хатмкунандаи муассисањои тањсилоти миѐнаи касбии омўзгорї, 
муњандисию омўзгорї, технологияи информатсионии шањри Душанбе, ки ба онњо 
тахассуси “омўзгор” дода мешавад, аксаран иќтидори њал кардани масъалањои њуќуќиро 
дар фазои фаъолияти касбї надоранд. Талаботњои асосиро ба корманди омўзгорї, ки ба 
он на танњо дониши фан, методика, педагогика, балки асосњои њуќуќ, санадњои меъѐрї -
њуќуќї дар соњаи маориф дохиланд, бояд маърифати баланди њуќуќї дошта бошанд ва аз 
љињати њуќуќї салоњиятнок бошанд [1, с.45].  

Сифати омодагии салоњияти њуќуќии мутахассисони тамоми равия, аз он љумла 
салоњияти иљтимої-мадании онњо, моњияти баландро барои он ноил бошад, ки дар 
шароити муосир дар љамъият љараѐни ташаккулѐбии шахсияти шакли нав - «шањрванди 
дорои шуури баланди њуќуќї» бояд ба воя расонида шавад, ки дорои дараљаи баланди 
салоњияти њуќуќї ва маданияти њуќуќї бошад. Мавќеи асосиро дар барќарор намудани 
чунин шахсиятњо муассисаи тањсилоти миѐнаи касбї низ ишѓол менамоянд [4, с. 25]. 

Давраи муосири инкишофи тањсилоти касбиро бо љараѐни навсозї тавсиф карда, 
моњияти он дар интиќоли донишљўѐни ба дараљаи самаранок аз бар намудани дониш ва 
дар дараљаи баланд дорои мањорати касбї ва ташаккули салоњиятнокї тавсиф мегардад. 
Ќувваи пешбарандаи тањсилотро дар шароити муосир муносибати босалоњият ташкил 
медињад.  

Н.Андреев ва Л. Гончаров чунин ќайд менамоянд: «Муносибати босалоњият- 
кўшиши љавобгў гардонидани тањсилот ба талаботи бозори мењнат мебошад, ки дар 
раванди он тамоми зиддиятњои байни таълим ва фаъолияти касбї бояд бартараф карда 
шаванд» [5, с.21]. Муносибати босалоњият дар шароити тањсилот дар низоми кредитї 
омилест, ки донишљўѐнро барои фаъолияти мењнатї берун аз њудуди Љумњурии 
Тољикистон омода менамояд, дар ин раванд танњо гузаштан аз акридитатсияи Осиѐї ѐ 
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Аврупої зарур меояд. Лекин омилњое мављуданд, ки фаъолияти мењнатии 
хатмкунандагони муассисањои тањсилоти миѐнаи касбии Љумњурии Тољикистонро дар 
бозори љањонии мењнат халалдор месозанд.  

Дар шароити муосир дараљаи саводнокї бо њаљми дониш муайян карда намешавад, 
зеро ваќти энсиклопедї, ки дониши васеъ ва доштани захираи зиѐди донишро талаб 
мекард, гузашт. Дар шароити муосири асри технологияи информатсионї мутахассисоне 
лозиманд, ки иќтидори фавран пайдо намудан, тањлил кардан, истифода бурдани ахбори 
тез ивазшавандаро дошта бошанд. Дар робита бо ин, яке аз вазифањои асосии тањсилоти 
муосир бояд аз он иборат бошад, ки маводи зиѐдро барои дар хотир гирифтан ба дўши 
донишљўѐн бор нанамуда, балки ахбори воридгардидаро сифатнок тањлил ва бањодињї 
карда тавонанд. Вазифаи асосии омўзгор додани дониши тайѐр набуда, балки дуруст 
ташкил додани фаъолияти љустуљўии донишљўѐн мебошад. Ин аз мавќеи муносибати 
босалоњият мубрамтарин омиле мебошад, ки моњияти донишро инкор нанамуда, балки 
диќќатро ба тавоноии дар амал татбиќ намудани он, ба иќтидори мустаќилона њал карда 
тавонистани мушкилоти дорои мураккабии гуногун дар асоси дониши мављуда љалб 
менамояд. Дар давраи омўзиши фанни њуќуќ зарурияти бештар истифода бурда 
тавонистан аз муносибати босалоњият бештар њис карда мешавад, зеро фанни њуќуќ 
танзимдарорандаи муњимтарин муносибатњои љамъиятї мањсуб меѐбад. Тамоми 
муносибатњои љамъиятї њамеша хосияту хусусияти њуќуќї дошта, огоњии њуќуќии насли 
наврасро талаб менамоянд [7, с. 25].  

Яке аз асосгузорони педагогикаи башардўстї Мишел Монтен аллакай дар асри XVI 
чунин навишта буд: «Ягон чиз дар зиндагии мо ба ин ќадар таѓйиротњои сершумор 
гирифтор нагардидааст, ба монанди ќонун ва њуќуќ, аз ин рў омўзиши ким-кадом андешаи 
оќилона ба вазифаи мураккаб ва иљронашаванда табдил меѐбад».  

Дар робита бо инкишофи босуръати њаљми ахбори њуќуќї, ноустувории вазифањои 
тањсилоти њуќуќї набояд танњо ба омўзиши ќонунгузории амалкунанда ѐ «мањви 
бесаводии њуќуќї» равона карда шавад. Муносибати босалоњият, пеш аз њама, ба он 
равона карда мешавад, ки хатмкунандагон на танњо дар соњаи хеш, балки дар соњањои 
гуногун салоњиятнок гарданд, самаранок фаъолият карда тавонанд.  

Мафњум ва моњияти салоњиятнокї, имконияти истифода бурдан аз муносибати 
босалоњият дар фаъолияти тањќиќотчиѐни гуногун мавзўи асосии омўзиши онњо ќарор 
мегирад.  

Шиносої бо корњои ишорагардида имкон медињад, ки мо ба хулосае оем, ки то њол 
дар илм дар дарки мафњуми «салоњиятнокї» фањмиши ягона вуљуд надорад.  

Барои коркарди амсилаи ташаккули салоњияти њуќуќии донишљўѐни муассисаи 
тањсилоти миѐнаи касбии шањри Душанбе зарур мешуморем, ки на танњо моњияти 
салоњияти њуќуќиро муайян намоем, балки таркиби онро тавсиф намоем. Аз мавќеи 
муносибати босалоњияти њуќуќї баромад намуда, дар таркиби он омилњои зеринро људо 
кардан мумкин аст: салоњиятњои маърифатї, маќомї, фаъолиятї, шахсиятї. Омили 
маърифатии салоњияти њуќуќии донишљўѐни муассисањои тањсилоти миѐнаи касбии 
Тољикистон ифодакунандаи аз бар намудани дониши муњимми њуќуќї, мафњумњои њуќуќї, 
мазмуни санадњои гуногуни меъѐрї-њуќуќї мебошад, ки омўзиш ва шиносої бо онњо 
салоњиятро ташаккул дода, касбиятро ќавї мегардонад.  

Омили маќомотї дар худ аломатњои ѓазабї-њиссиѐтии зоњиркунии шахсиятиро дар 
муносибат нисбати меъѐрњои њуќуќї, далелњо, зуњурот, ќонуншиканї ва ќонуншиканон 
ифода менамояд. Мутахассиси љавон нисбати вайронкунандагони меъѐрњои њуќуќ, 
поймолкунандагони ќонун бояд нигоњашон хайрхоњона набошад. 

Омили фаъолиятї ифодакунандаи тавоноии дар амал истифода бурда тавонистан аз 
донишњои дар раванди тањсил њосилнамуда мебошад. Моил кунонидани рафтори хеш ба 
меъѐрњои њуќуќї, зоњир намудани фаъолияти њуќуќї дар соњањои гуногуни фаъолияти 
касбї бояд зоњир гарданд [4, с. 25].  

Омилњои шахсиятї бевосита бо сифатњои шахсии донишљў дар чунин шакл 
алоќаманд мебошанд: ќабулкунии ахбори њуќуќї, маърифатї, тавоноии банаќшагирии 
фаъолияти хеш, тавоноии ба таври интиќодї бањо дода тавонистан ба иќтидори хеш. Дар 
раванди кор карда баромадани амсилаи салоњияти њуќуќии донишљўѐни муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбї аз љониби мо тавсифи таркибї ва мазмунии салоњияти њуќуќии 
донишљўѐн ба инобат гирифта шуд.  

Бояд ќайд кард, ки дар илми педагогика таљрибаи амсиласозї њамчун яке аз 
методњои тањќиќоти илмї бештар истифода бурда мешуд ва мешавад. Ин метод имкон 
медињад, ки њарчи бештар ба умќи моњияти объекти тањќиќшаванда, яъне ташаккул 
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додани салоњияти њуќуќии донишљўѐни муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї ворид 
гардем.  

Дар кори А.М. Новиков ва Д.А. Новиков «Методологияи тањќиќоти илмї» мафњуми 
умумии амсила дар чунин шакл шарњ дода шудааст: «амсила ‟ ин баѐни як ќатор низомњо» 
[6, с. 196]. Дар давраи сохтани амсилаи ташаккули салоњияти њуќуќии донишљўѐни 
муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї дар љараѐни омодагии касбии онњо мо аз мавќеи 
умумии дар педагогика ва фалсафа ќабулгардида баромад намуда, амсиларо њамчун 
низоми (система) дар хеш фарогирандаи маќсад, мазмун, тарз ва усул, инчунин натиљаи 
љараѐни таълим арзѐбї намудем. 
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АМСИЛАИ САЛОЊИЯТЊОИ ЊУЌУЌИИ ДОНИШЉЎЁНИ МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ 
КАСБЇ 

Дар маќолаи мазкур дар бораи њодисањои солњои 90-уми асри ХХ сухан меравад. Њодисањои солњои 
охир њар шањрванди солимаќлро ба тањлил ва бањодињї ба моњияти њуќуќї ва риояи ќонунияту низом дар 
њаѐти љамъият водор менамоянд. Гувоњи асосии он боло рафтани обрў ва эътибори ихтисосњои 
њуќуќшиносї, афзоиш ѐфтани миќдори адабиѐтњои њуќуќї, афзоиши майлу хоњиши шањрвандон ба 
донистани маълумоти њуќуќї мебошад. Дар адабиѐти илмї муносибан њуќуќ њамчун феномени иљтимої 
дониста мешавад ва то як дараља баланд гардидани салоњият ва маърифати њуќуќии донишљўѐн ва ањли 
љомеа боиси рушди иќтисод, дурусту бехато амал кардан дар низоми сиѐсї ва иљтимої мегардад. 

Калидвожањо: салоњиятњои њуќуќї, шахсияти раќобатпазир, иљтимоишавї, донишњои њуќуќї, 
адабиѐти њуќуќї, маданияти њуќуќї. 

 
МОДЕЛЬ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 
В данный статье разговор ведѐтся вокруг событиях 90-х годов ХХ века. В статье разговор ведѐтся о 

политической, экономической и социальной жизни Республики Таджикистан, который не одного человека не 
оставляет равнодушным. События последних лет Республики Таджикистан каждого здравомыслящего гражданина 
заставляет анализировать и дать объективную оценку. Свидетельством который является возрастание авторитета 
правовые специальностей, публикации правовых литератур и стремление гражданам к познание правовых 
информаций. В научных литературы относительно правовые отношения понималось как феномен социальной 
отношения людей. Формирования компетентность и правовой познание студентов и общественность станет 
причинном политической, экономической и социальной развитии страны.  

Ключевые слова: правовые компетенции, конкурентоспособный личность, социализация, правовые знание, 
правовые литературы, незащищенность, правовая культура. 

 
THE MODEL OF LEGAL COMPETENCE OF STUDENTS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 
This article discusses the events of the 90s of the XX century. The article discusses the political, economic and 

social life of the Republic of Tajikistan, which does not leave one person indifferent. The events of the last years of the 
Republic of Tajikistan make every sane citizen compels to analyze and give an objective assessment. Evidence of this is the 
growing credibility of legal specialties, the publication of legal literature and the desire of citizens to learn legal 
information. In scientific literature, relatively legal relations were understood as a phenomenon of social relations of 
people. The formation of competence and legal knowledge of students and the public will become the causal political, 
economic and social development of the country. 

Keywords: legal competencies, competitive personality, socialization, legal knowledge, legal literature, insecurity, 
legal culture. 
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АФЗАЛИЯТЊОИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ -
КОММУНИКАТСИОНЇ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФАНЊОИ ТАБИАТШИНОСЇ  

 
Маљидов Њ., Гулов Д. Б. 

Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон 26.12.2019 ќайд намуданд: «Роњбарону кормандони соњаи маорифро зарур аст, 
ки сифати таълимро дар њар як муассисаи таълимї, сарфи назар аз шаклу моликияти онњо 
ва дар њамаи зинањои тањсилот баланд бардоранд ва таълими фанњои табиатшиносї, 
даќиќ ва риѐзї таваљљуњи бештар зоњир намоянд. Вобаста ба ин, пешнињод менамоям, ки 
ба хотири боз њам бењтар ба роњ мондани омўзиши илмњои табиатшиносї, даќиќ ва риѐзї, 
инчунин барои тавсеаи тафаккури техникии насли наврас солњои 2020-2040 «Бистсолаи 
омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риѐзї дар соњаи илму маориф» эълон 
карда шавад» [8]. 

Омўзиши фанњои табиатшиносї таќозои замон ба шумор меравад, ва аз њамаи 
имкониятњо истифода бурда пешрафту инкишофи онњоро таъмин кардан зарур аст. 
Фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риѐзї зањмати зиѐдро талаб менамоянд. Мутаассифона, 
хатмкунандагони муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї аз ин фанњо дониши кофї 
надоранд.  

Яке аз роњњои бартараф намудани ин камбудї бо омўзгорони донишманд таъмин 
кардани муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї ба шумор меравад. Барои тайѐр кардани 
омўзгорони муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї фаъолияти факултетњои табиатшиносии 
(физика, химия, биология, география, геология ва ѓайрањо) муассисањои тањсилоти олии 
касбиро дар сатњи зарурї ба роњ мондан лозим аст. Барои дар сатњи баланди касбї тайѐр 
кардани омўзгорони ояндаи муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї дар факултетњои 
табиатшиносї сифати таълими фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риѐзиро дар сатњи зарурї 
ба роњ мондан мувофиќи маќсад мебошад. Барои ин дар факултетњои табиатшиносии 
муассисањои олии касбї таълимро ба зиммаи устодони бомањорати дараљаю унвонњои 
илмї дошта гузоштан аз манфиат холї нест ва лабораторияњои таълимиро дар онњо ба 
таври замонавї таљњизонидан зарур мебошад. 

Роњи дигари баланд бардоштани сатњи дониши хонандагони муассисањои тањсилоти 
миѐнаи умумї бо китобњои дарсии сифати баланд таъмин кардани онњо ба шумор 
меравад.  

Истифодабарии технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї њангоми таълими 
фанњои табиатшиносию риѐзї дар баланд бардоштани сатњи дониши хонандагони 
муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї ва донишљўѐни муассисањои тањсилоти олии касбї 
омили асосї ба шумор меравад. 

 Дар замони муосир рушди фанњои табиатшиносї бе истифодаи технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї ѓайриимкон аст. Дар шароити имрўза тайѐр кардани 
мутахассисони варзида дар соњаи фанњои табиатшиносї ва риѐзї бо истифода аз 
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї алоќаманд мебошад. Технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї бо фанњои табиатшиносї алоќаи зич доранд, асоси илмии 
онро физика ташкил менамояд. Бинобар ин, њангоми таълими фанњои табиатшиносї 
истифодаи самарабахши технологияи компютерї ба натиљањои назаррас оварда 
мерасонад.  

 Истифодаи технологияњои иттилоотї - коммуникатсионї (мултимедия, проектор, 
тахтаи электронї ва ѓайрањо) имконият медињад, ки раванди таълими фанњои 
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табиатшиносї шавќовар гузарад, дараљаи азхудкунии хонандагону донишљўѐн баланд 
бардошта шавад [5].  

Истифодаи компютер дар машѓулиятњои лексионї, амалї, лабораторї ва њалли 
масъалањо аз фанњои табиатшиносї зарур ва сариваќтї мебошад. Дар машѓулиятњои 
амалї омўзгор бо истифода аз забонњои алгоритмї, яъне забонњои барноманависї, 
барномаи њалли масъаларо дар компютер сохта, ба донишљўѐн нишон медињад. Дар ин 
раванд бояд донишљўѐн роњњои њалли масъалањоро аз фанњои табиатшиносї дар сатњи 
зарурї аз худ намоянд. Истифодаи тахтаи электронї дар ин самти омўзиш бисѐр ќуллай 
аст ва имконият медињад, ки донишљўѐн ба таври визуалї раванди гузаштани 
машѓулиятњо ва њалли масъалањоро аз ибтидо то интињо мушоњида намоянд. Дар ин 
маврид, раѓбати донишомўзии донишљўѐн нисбати фанњои табиатшиносї ва дигар фанњо 
афзун мегардад [6]. Афзалиятњои истифодаи технологияњои иттилоотї-
коммуникатсиониро дар раванди таълим чунин тавсиф кардан мумкин аст: 

1. Дар раванди машѓулиятњои фанњои табиатшиносї дараљаи азхудкунии 
донишљўѐнро баланд мебардорад. Донишљўѐн масъаларо мустаќилона, бошуурона, бе 
нусхабардорї аз каси дигар ѐ аз тахтаи синф иљро мекунад ва дар ин њолат шавќи ў 
нисбати фанњо зиѐд шуда, боварї њосил мекунад, ки фанро аз худ карда метавонад. 

2. Истифодаи технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї имконият медињад, ки 
донишљўѐн њангоми њалли масъалањо ѐ иљрои корњои лабораторї аз бисѐр амалиѐти 
зиѐдатї, ба монанди њисобкунињо, гузаштан аз як системаи воњидњо ба дигараш, њисоби 
функсияњои тригонометрї ва ѓайрањо озод бошанд. 

3. Имконияти сохтани моделњои равандњо ва њодисањои физикї дар компютер, ба 
мисли афтиши озоди љисм, њолати газњо њангоми таѓйир ѐфтани фишор, њарорат, њаљм ва 
ѓайрањо. Ин гуна моделњо дар омўхтани моњияти физикии њодисањо ѐрї мерасонанд. 

Технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї воситаи алоќаи байнифаннї мебошанд:  
 гузаронидани тестњои фаннї ва ташхисњо;  
 иљрои корњои реферативї, эљодї ва ѓайрањо бо ѐрии технологияњои 

иттилоотї - коммуникатсионї; 
 љустуљў ва коркарди маълумот дар чањорчўбаи маводи омўхташаванда бо 

истифода аз маводњои шабакаи интернет;  
 истифодаи љадвалњои электронї дар њалли масъалањои фанњои табиатшиносї; 
  гузаронидани конференсияњои илмї, намоишномањо;  
 фаъолияти лоињавї‟тадќиќотии фаннї;  
 истифодаи технологияњои мултимедиявї њангоми омўзиши маводи 

таълимии фанњои табиатшиносї; 
 гузаронидани таљрибањо ва корњои лаборатории виртуалї. 
Гузаронидани машѓулиятњо аз фанњои физика, математика ва фанњои дигари илми 

табиатшиносї бо истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї 
самарабахшанд, чунки он дар як ваќт вазифаи телевизор, магнитофон, таљњизоти 
таљрибагузаронї, маљмўи мисолу масъалањо ва воситаи санљиши донишро иљро мекунад 
[3].  

Технологияњои иттилоотї- коммуникатсионї чунин имкониятњоро фароњам 
меоранд:  

 савияи дониши тахассусї баланд бардошта шавад; 
 душвории раванди санљиш ва тањлил поѐн фароварда шавад;  
 савияи саводнокии вазифавї дар самти технологияњои 

иттилоотї-коммуникатсионї баланд гардад;  
 имконияти татбиќи донишњо ва мустањкамкунии онњо фароњам гардад; 
 њавасмандии хонандагон ба худтакмилдињї ва худомўзї баланд гардад; 
 эњтироми устод дар байни шогирдону њамкорон баланд гардад. 
Таълими фанњои табиатшиносї барои истифодаи технологияњои њозиразамони 

компютерї бисѐр њам ќуллай аст. Масалан, њангоми гузаштани машѓулиятњои амалї ва 
лабораторї аз усулњое истифода бурдан мумкин аст, ки ба љойи таљњизоти дар 
лаборатория мављуд набуда ва нархашон барои харидорї гарон ѐ дастнорас, асбобу 
анљомњои виртуалиро бо ѐрии истифодаи забонњои барноманависї тартиб дода, истифода 
бурдан мумкин аст. Имконият фароњам меояд, ки корњои амалї ва лаборатории виртуалї 
ба роњ монда шаванд. Истифодаи ин гуна таљрибањо ба устод шароит фароњам меорад, ки 
дарсро шавќовар ва дастрас ва гузаронад. Донишљўѐн мавзўъњоро аз худ карда, 
мустаќилона корњои амалї ва лабораторї иљро мекунанд, ба иљрои корњои амалї 
эљодкорона муносибат мекунанд, ба пуррагї дарк менамоянд, ки бо истифода аз 



300 

 

барномањои компютерї гузаронидани таљрибањои физикї, химиявї ва математикї 
имконпазир мебошад. Масалан, дар компютер бо истифода аз имкониятњои забонњои 
барноманависї татбиќи функсияњои математикиро дар амалия истифода мебарем, 
инчунин дар раванди таълим истифода бурдани онњо ањамияти зиѐд дорад: 

1. Компютер вазифањои бисѐрро иљро мекунад, дастрас аст ва имкониятњои ин 
мошинаи замонавиро забонњои барноманависї зиѐд мегардонанд.  
2. Компютер дар якљоягї бо проектор ва тахтаи электронї имконият медињад, ки љараѐни 
таълими фанњои табиатшиносї сифатан боло бурда шавад.  

Мо функсияњои барномаи MS Excel-ро бо истифода аз забони барноманависї вусъат 
бахшида, наќшањои худро тартиб медињем. Дар њуљљати кории MS Excel њам матн ва њам 
раќамро истифода бурдан мумкин аст. Баъзан ваќт лозим мешавад, ки аз матнњо 
раќамњоро људо намоем, вале ин ваќти зиѐдатиро талаб менамояд. Барои ваќтро сарфа 
кардан мо функсияе тартиб медињем, ки раќамњоро аз матнњо људо намояд. Ин вазифањоро 
мо дар вазифаи шахсии худ љой медињем. Барномаи MS Excel-ро истифода бурда, 
комбинатсияи клавишњои клавиатура Alt+F11-ро пахш карда, равзанаи муњаррири забони 
барноманависии Visual Basic-ро мекушоем. Муњаррири Visual Basic аз чунин ќисматњо 
иборат аст: сатри меню, лавњаи асбобњои стандартї, равзанаи лоиња, равзанаи модулњо, 
равзанаи хосиятњо ва равзанаи рамз (код)-и барнома [3,4]. 

 

 
Расми 1.Равзанаи муњаррири Visual Basic дар MS –Excel 2010 

Аз банди менюи Insert (гузоштан) истифода бурда, як модул мегузорем. Модул дар 
забони барноманависии оффисї як ќисми асосии лоиња ба њисоб рафта, дар он 
таѓйирѐбанда, функсия, бузургињо навишта мешаванд. Бо ин маќсад аз банди менюи Insert 
(гузоштан) истифода бурда, ба модул як амалиѐт (протседура) илова менамоем, ном ва 
намуди онро низ интихоб мекунем. Номашро раќам гузошта, намудашро function интихоб 
мекунем, баъдан бо тугмаи ок-ро пахш мекунем. 

 
Расми 2.Равзанаи илова кардани номи функсия. 



301 

 

Дар модуламон функсияе менависем, ки аз љумлањои навишташуда танњо 
раќамњояшро гирифта, матнњояшро партояд. 

Function Ракам(Матн As String) As Long 
 Dim i As Long 

 Dim natija As String 
 For i = 1 To Len(Матн) 
 If IsNumeric(Mid(Матн, i, 1)) Then natija = natija & Mid(Матн, i, 1) 
 Next 
 Ракам = CLng(natija) 
End Function 
Акнун мебинем, ки функсияи мо чї гуна кор мекунад. Истифодаи функсияи 

сохташуда дар барномаи MS –Excel 2010 ба монанди функсияњои стандартии барнома 
мебошад. Дар ин љо ду чизро ќайд бояд намуд, ки њангоми истифода бурдани функсия 
муњим аст:  

 функсияи навишташуда акнун ба монанди дигар функсияњои стандартии барнома дастрас 
аст; 

 њангоме ки дар ячейкаи фаъол аломати (=) гузошта шуд, номи функсия ворид карда 
мешавад. Барномаи MS–Excel тамоми функсияњои мувофиќ ба онро нишон медињад, на 
танњо функсияи стандартиро, балки функсияњои шахсиро низ пешнињод менамояд. 

Њангоме ки ячейкаи фаъол интихоб карда мешавад, аломати (=) гузошта номи 
функсиямонро ворид мекунем. Функсияи мо бо номи (Ракам) сохта шудааст. Номи 
функсияро ворид мекунем, дар барномаи MS Excel руйхати ба ном мувофиќро пайдо 
мекунад аз он љо онро интихоб мекунем (дар расми 3 оварда шудааст): 

  
Расми 3.Равзанаи илова кардани номи функсия 

Истифодаи технологияњои компютерї барои њалли як ќатор масъалањо, ки танњо бо 
ѐрии он гузаронидани њисобкунињо амалї мегардад:  

 Масъалањое, ки дар онњо бо њамон як формула чандин маротиба њисобкунињо 
гузаронида мешаванд, аз љумла сохтани графикањо ва масъалањо бо такроран њалкунии 
муодилањои квадратї.  

 Масъалањое, ки дар раванди њаллашон муодилањои дараљањои баланд пайдо 
мешаванд ва барои њалли онњо аз методњои ададї истифода бурда мешавад. 

 Масъалањое, ки ѐфтани экстремуми функсия талаб карда мешавад. 
 Масъалањое, ки њалли интегралњои муайянро талаб мекунанд. 
 Масъалањое, ки методи ададии коркарди вобастагињои эксперименталиро талаб 

мекунанд (методи квадратњои хурдтарин, экстрополятсияи хаттї, њисобкунии хатогињо). 
 Масъалањое, ки ба муодилањои дифференсиалї меоранд. 
 Масъалањое, ки дар онњо системањои муодилањои хаттиро њал кардан лозим аст. 
Њалли њамаи ин масъалањо дар натиљаи сохтани алгоритм ва сохтани барномањо бо 

забонњои барноманависї амалї карда мешаванд. Барои ин мо бояд корро аз њалли 
масъалањои одитарин, масалан, њалли масъалањои математикї аз ќисматњои гуногуни он 
сар кунем. Баъди гузаштани машѓулиятњои лексионї саволњои санљишї тайѐр карда 
мешаванд, ки барои баъзеи онњо љавобњои шифоњї талаб карда мешавад ва ќисми 
дигарашон бо истифодаи формулањо њал карда мешаванд. Ба саволњои бо истифода аз 
формулањо њалшаванда алгоритм тартиб дода мешавад ва бо ягон забони барноманависї 
тањия карда, њаллу фасл карда мешаванд. Устод бо ин роњ нишон медињад, ки омўзиши 
асосњои алгоритмиронї, асосњои барноманависї, умуман технологияњои иттилоотї-
иртиботї раванди омўзиши фанњои табиатшиносиро то њадди имкон дастрас, фањмо ва 
сода мегардонад [9]. Ин барномањо бевосита дар машѓулиятњои лексионї, амалї ва 
семинарии фанњои табиташиносї сохта шуда, бо ѐрии воситањои технологияњои 
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компютерї, проектор, тахтаи электронї намоиш дода мешаванд. Бо ин роњњо мо ба 
баланд шудани сифати таълим ноил мегардем ва ин омили муњимми тайѐр кардани 
мутахассисони ба талаботи имрўза љавобгў ба шумор меравад. 
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АФЗАЛИЯТЊОИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ- КОММУНИКАТСИОНЇ ДАР 
РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФАНЊОИ ТАБИАТШИНОСЇ  

Дар маќола доир ба афзалиятњои истифодабарии технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї дар 
раванди таълими фанњои табиатшиносї маълумот дода шудааст. Дар шароити имрўза тайѐр кардани 
мутахассисони варзида дар соњаи фанњои табиатшиносї бо истифода аз имкониятњои технологияњои 
иттилоотї-коммуникатсионї, махсусан барномањои компютерї бо истифода аз забонњои барноманависї 
манфиатбахш њисобида мешавад. Технологияњои компютерї ва фанњои табиатшиносї ба њамдигар алоќаи 
зич доранд, натиљаи дастовардњои фанњои физика ва математика дар тамоми равандњои электроние, ки 
компютер дар асоси он кор мекунад, аз ќонуниятњои физика ва амалиѐтњои њисобу китоби воњидњои 
иттилоот бо математика бармеоянд. Истифодаи компютер дар машѓулиятњои лексионї, амалї, лабораторї 
ва њалли масъалањо аз фанњои табиатшиносї зарур ва сариваќтї мебошад. Дар машѓулиятњои амалї 
омўзгор бо истифода аз забонњои алгоритмї, яъне забонњои барноманависї барномаи њалли масъаларо дар 
компютер сохта, ба донишљўѐн нишон медињад. Дар ин раванд бояд донишљўѐн роњњои њалли масъалањоро 
аз фанњои табиатшиносї дар сатњи зарурї аз худ намоянд. Гузаронидани машѓулиятњо аз фанњои физика, 
математика ва фанњои дигари илми табиатшиносї бо истифодаи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї самарабахшанд, чунки дар як ваќт вазифаи телевизор, магнитофон, таљњизоти 
таљрибагузаронї, маљмўи мисолу масъалањо ва воситаи санљиши донишро иљро мекунад. Истифодаи тахтаи 
электронї дар ин самти омўзиш бисѐр ќуллай аст ва имконият медињад, ки донишљўѐн ба таври визуалї 
раванди гузаштани машѓулиятњо ва њалли масъалањоро аз ибтидо то интињо мушоњида намоянд. Муќаррар 
карда шудааст, ки истифодаи технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї дар машѓулиятњои фанњои 
табиатшиносию риѐзї сатњи дониши донишљўѐн ва сифати тайѐр кардани мутахассисону бакалаврњоро дар 
муассисањои тањсилоти олии касбї баланд мебардорад. 

Калидвожањо: технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї, компютер, иттилоот, барнома, 
барноманависї, равзана, клавиатура, физика, математика, функсия. 
 
ПРИОРИТЕТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
В статье представлена информация о преимуществах использования информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании естественных наук. В современных условиях подготовка высококвалифицированных 
специалистов в области естественных наук с использованием информационных и коммуникационных технологий, 
особенно компьютерных программ с использованием языков программирования, считается полезной. 
Компьютерные технологии и естественные науки тесно связаны между собой, выводы и законы физики и 
математики присутствуют во всех электронных процессах, в которых компьютер основан на законах физики и 
вычислениях информационных единиц в математике. Использование компьютеров в лекционных, практических, 
лабораторных и проблемных дисциплинах естественных наук необходимо и своевременно. В практических 
упражнениях учитель будет создавать и демонстрировать программу решения проблем на компьютере с 
использованием алгоритмических языков, то есть языков программирования. В этом процессе студенты должны 
научиться решать проблемы естествознания на соответствующем уровне. Проведение занятий по физике, 
математике и другим естественным наукам с использованием информационно-коммуникационных технологий 
эффективно, поскольку одновременно выполняет задачи телевидения, магнитофона, экспериментального 
оборудования, множества примеров и заданий и проверки знаний. Использование электронных досок в этой 
области обучения очень удобно и позволяет студентам визуально отслеживать ход занятий и решения от начала до 
конца. Установлено, что использование информационных и коммуникационных технологий на уроках 
естествознания и математики повышает уровень знаний студентов и качество подготовки специалистов и 
бакалавров в высших учебных заведениях. 
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PRIORITIES FOR USE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS OF NATURAL SCIENCES 
There is no information about the use of information and communication technology in the development of 

memorable titles. In modern methods of subcontracting qualified specialists in the field of information and communication 
technology, using computerized software with the help of computer programming. Computer Technology and Memorable 
Techniques Introduce a Constant Communication, Resulting Physics and Mathematics in Electronic Processes The use of 
computers in lectures, practical, laboratory and problem disciplines. In practical applications, the user is able to create and 
demonstrate a program of rooting problems on a computer using algorithmic language, as far as programming languages. 
At the end of the process, students are expected to break the downturn, and they have a problem. Provision for physics, 
mathematics, and other noteworthy information and communication technologies that are effective, easy-to-use, high-speed 
television, tape recorders, experimental visualization, and visual applications. Use e-commerce in your area to save and 
leave your student visually impaired to begin with. It has been established that the use of information and communication 
technologies in the lessons of science and mathematics increases the level of knowledge of students and the quality of 
training of specialists and bachelors in higher educational institutions. 

Keywords: information and communication technologies, computer, information, software, programming, window, 
keyboard, physics, mathematics, functions. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТӢ ВА ИННОВАТСИОНЇ  
ДАР ТАЪЛИМ 

 
Исмоилова С.К. 

Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тољикистон 
 ба номи академик М.С.Осимї 

 
Имрӯз, баробари мақоми глобалк касб кардани раванди технологияи муосир 

кишвари мо низ цадафцои арзишманди худро иҷро мекунад. Ва дар цамин раванд маориф 

яке аз самтцои афзалиятноки ҷомеаи башар эътироф карда мешавад. Технологияи 

иттилоотк уфуқцои навро барои истифодабарандагон на танцо дар кор, балки дар таълим 

кушода истодааст. Компютер ва техникацои цозиразамон воситацои технологияи 

информатсионк ва коммуникатсионк мебошанд, ки дар асри XXI ба таври суръати 

рушнок тараққк карда истодаанд. Дар замони муосир чунин воситацои асосии 

технологияи информатсионк ва коммуникатсионк дар цалли масъалацои дидактикии 

баланд бардоштани сатцу сифат ва ташкили раванди таълим, баланд бардоштани сифат ва 

самаранокии корцои мустақилонаи донишҷўѐн, фардикунонии кори омўзгор, 
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истифодабарии озоди маводцои аз тарафи омўзгор тацияшуда, баланд бардоштани 

самарабахшии омўзиш, фаъолсозии раванди омўзиш, ҷалби донишҷўѐн дар корцои 

тадқиқотк, таъмини дастрасии раванди омўзиш мусоидат менамоянд [1]. 

Воситацои ин амалиѐт сахтафзор ва нармафзори компютерк мебошанд ва ба 

истифодабарандагон имкон медицанд, ки бо иттилоот кор кунанд, корцои худро автоматк 

иҷро намуда, коркарди онро анҷом дицанд. Дар асоси ин, технологияњои иттилоотк соцаи 

таълимро цамчун маҷмӯи воситацо ва усулцои муосир, ки ҷамъоварк, нигоцдорк, коркард 

ва интиқоли иттилоотро дар асоси технологияи муосири компютерк муайян мекунанд, 

автоматк намуда истодааст. Ба воситаи барномацои интерактивк ва методологии 

технологияњои иттилоотк ва коммуникатсионии муосир, таълим ва фаъолияти 

муассисацои таълимиро муайян кардан мумкин аст. Аз ин хотир зарур аст, ки дар зецни 

истифодабарандагони технологияи иттилоотк сабти чунин протсессцо ба роц монда 
шавад: 

„ ташаккул додани қобилияти кор бо иттилоот, ташаккули малакацои иртиботк; 

„ тарбияи шахсияти «ҷомеаи иттилоотк»; 

„ ба цама ба қадри кофк дастрас намудани маводи омӯзишк; 

„ ташаккул додани малакацои тацқиқотк, қобилияти қабули қарорцои оптималк. 

Мавҷудияти воситацои техникк, ба монанди видеопроектор, тахтаи электронк ва 

нармафзорцои компютерк имкониятцои таълимиро цам барои созмонцо ва цам барои 

шахсони алоцида ба таври назаррас афзоиш медицад. Такмил додани цавасмандии 

омӯзишк бо усулцои мултимедиа ин [2]:аѐнк,муроҷиати эцсосотк;сарфа кардани вақти 

таълим;бо донишҷӯѐн дар тамос будан;муносибати инфиродк ба таълим;робитаи назария 
ва амалия. 

Истифодаи нармафзорцои компютерк яке аз самтцои асосии истифодаи 

технологияцои иттилоотк ва иноватсионк дар таълим мањсуб меѐбад. Масалан, цангоми 

таълими фанни математикаи олк аз барномацои MAPLE ва MATLAB истифода мебаранд. 

Омӯзиши фанни физика дар мактабцои олк бо барномацои MULTISIM, MATCAD, 

CONSOL, EXCEL ва PSCAD гузаронида мешавад, ки бо ин роц салоциятнокии 

донишҷӯѐн ташаккул меѐбад. Системаи математикаи компютерї ин воситаи барномавии 

комплексие мебошад, ки автоматикунонї, ягонагии технологї ва коркарди масъалацои 

математикиро цангоми нишон додани шартцои он дар забони пешакї муайяншудаи 
истифодабаранда таъмин мекунад. Системаи математикаи компютерї мушкилоти худро 
дорад [6, с.57-60]. Умуман, дар замони муосир вақте ки техника ва технологияцои муосир 

бо суръати тез тараққк карда истодаанд чи фанцои гуманитарк ва чи фанцои дақиқ бе 

нармафзорцо ва сахтафзорцои компютерк таълим дода намешаванд. Ҳоло цамаи фанцои 

таълимк аз барномацои омӯзишк, тестцои электронк, видеороликцои таълимк, 

барномацои тахтаи электронк истифода намуда, раванди таълимро ба роц монда 
истодаанд. 

Маводцои методк доири ин фанцо зиѐд оварда шудаанд. Намунаи мавзӯъцо дар 

барномаи Excel дар дигар фанцои техникк, инчунин тахтаи электронк, видеопроектор ва 

дигар дастгоццои техникиро ҷудо кардан мумкин аст. 

Дар муқоиса бо шаклцои анъанавии назорат, санҷиши компютерк якчанд бартарк 

дорад, ки чунин нишондицандацоро инъикос мекунад:„ зуд гирифтани натиҷацои санҷиш; 

„ бацодиции холисона;„ махфият дар вақти санҷиши пинцонк;„ санҷиши компютерк 

дар муқоиса бо шаклцои анъанавии овоздицк ҷолибтар аст дар байни хонандагон 

цавасмандии мусбк ба вуҷуд меорад. 

Нақши технологияцои инноватсионӣ дар ташкили ҷараѐни таълими донишгоццо. 

технологияцои фосилавк дар таълим имкониятцои худро ба таври назаррас тавсеа 

додаанд [3]. Дар ҷацони имрӯза, мо метавонем аз тамоми нуқтацои дунѐ маълумот гирем 

ва маълумот ирсол намоем. Гарчанде шаклцои анъанавии тацсилот мавқеи худро аз даст 

надицанд цам, технологияи тацсили фосилавк маъмул гаштааст. Имрӯз дар кишвари мо 
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ташаккули низоми нави тацсилот, ки ба цамгирок ба фазои иттилоотии ҷацонк 
нигаронида шудааст, амал карда истодааст. Ин раванд дар ташкили раванди таълимие, ки 
бояд ба имкониятцои техникии муосир мувофиқат кунад, ба назар намоѐн аст. Ҷорисозии 

технологияцои муосири иттилоотк дар соцаи маориф ба мо имкон медицад, ки усулцо ва 

шаклцои ташкилии таълимро сифатан тағйир дода, онњоро қулай ва дастрас созем. 

Технологияцои иттилоотк ва коммуникатсионк ҷузъи муцимтарини раванди 

навсозии таълим мебошанд. Технологияцои иттилоотк ва коммуникатсионк дастгоццо ва 

усулцои гуногуни коркарди иттилоот, пеш аз цама компютерцо бо таъминоти барномавк 

ва воситацои телекоммуникатсионк ва иттилоотии дар онцо ҷойгиршуда мебошанд. 

Имрӯзцо, омӯзиши электронк дар бисѐре аз донишгоццо қисми ҷудонашавандаи раванди 

таълим ба цисоб меравад ва инчунин дар тацсилоти давомдор татбиқи худро пайдо 

кардааст. Дар баъзе корпоратсияцо бахшцое мавҷуданд, ки вазифаи онцо ташкили 

омӯзиши электронк барои кормандон мебошад. 

Истифодаи технологияи компютерӣ ва воситацои иттилоот дар раванди таълим. 

Таълими фосилавк маҷмӯи технологияцое мебошад, ки цамгироии интерактивии 

донишҷӯѐн ва омӯзгоронро дар раванди таълим таъмин мекунанд. 

Таълим бо истифодаи технологияцои фосилавк бисѐр ҷицатцои мусбк дорад. 

Имконияти тацсил дар ҷойи истиқомат, якҷоя кардани кор ва тацсил, бахусус барои онцое, 

ки мехоцанд ихтисосашонро такмил дицанд ѐ маълумоти дувум дошта бошанд, кулай 

мебошад [4].Муносибати инфиродк ба таълим, ҷадвали тағйирѐбанда, қобилияти якҷоя 

кардани тацсил ва кор, инчунин мутобиқсозии маводи таълимк ба сатци инфиродии 

таълими иттилоот барои цама қулай аст [1].Дар натиҷа ба чунин хулосае омадан мумкин 

аст, ки технологияњои иттилоотк ва инноватсионк ҷузъи ҷудонашавандаи замони муосир 

мебошад. Аз ин рӯ, технологияњои иттилоотк дар соцаи маориф шарти зарурии гузариши 

ҷомеа ба љомеаи иттилоотк мебошад. Технологияцои муосири телекоммуникатсионї 

имкон медицанд, ки ҷараѐни таълим тағйир дода шавад, донишҷӯ пурра ба муцити 

иттилоотк ва таълимк ворид карда шавад, сифати таълим бецтар гардад, равандцои дарки 
иттилоот ва дониш асоснок карда шаванд. 

Технологияцои нави иттилоотк муцити дастгирии компютерк ва 

телекоммуникатсиониро барои ташкил ва идоракунк дар соцацои мухталифи фаъолият, аз 

ҷумла маориф эҷод мекунанд. Ҳамгироии технологияцои иттилоотк ба барномацои 

таълимк дар цама сатццо сурат мегирад: мактаб, донишгоц ва тацсилоти баъд аз 

донишгоњи олї.Самтцои асосии истифодаи технологияњои иттилоотк дар раванди 

таълими мактаб инцоянд:„ тацияи таъминоти барномавии педагогк бо мақсадцои гуногун; 

„ рушди вебсайтцои таълимк;„ тацияи маводи таълимию дидактикї;„ идоракунии 

объектцои воқек (ботцои таълимк);„ ташкил ва гузаронидани таҷрибацои компютерк бо 

моделцои виртуалк;„ ҷустуҷӯи суроғавї ва мақсадноки иттилоот дар шаклцои гуногун дар 

шабакацои глобалк ва мацаллк, ҷамъоварк, ҷамъоварк, нигоцдорк, коркард ва интиқоли 

он;коркарди натиҷацои таҷрибавк;ташкили истироцати зецнии донишҷӯѐн. 

Дарсцои маъмултарин бо истифода аз абзорцои мултимедиявк усули дидактикии 

омӯзиши замони муосир аст. Презентатсияцои омӯзишк як қисми ҷудонашавандаи 

омӯзиш ба цисоб мераванд, аммо ин танцо мисоли одии истифодаи технологияњои 

иттилоотк мебошад.Вақтцои охир муаллимон як нармафзори муаллифик тация ва татбиқ 

намудаанд, ки соцаи муайяни фанро инъикос мекунад, технологияи омӯзиши он ба 

дараҷаи муайян татбиқ карда шудааст ва шароит барои иҷрои намудцои гуногуни 

фаъолиятцои таълимк фароцам оварда шудааст. Типологияи воситацои барномавии 

педагогк, ки дар таълим истифода мешаванд, хеле гуногунанд: таълимк; тренажерцо; 

ташхис; назорат; моделсозк; бозк ва ғайра. Дар ҷараѐни таълими мактаби олк омӯзиши 

технологияи иттилоотк цалли вазифацои якчандсатцро таъмин мекунад [3]: 
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„ истифодаи технологияцои иттилоотк цамчун воситаи таълим, донише, ки дар курси 

«Информатика» амалк карда мешавад; 

„ технологияи иттилоотк дар фаъолияти касбк, ки фанни технологияи иттилоотк бо 

назардошти назария, ҷузъцо ва методологияи онцо нигаронида шудааст. 

Таълим дар технологияцои амалии иттилоотк ба ихтисосе нигаронида шудааст, ки 

барои ташкил ва идоракунии фаъолияти муайяни касбк пешбинк шудааст, ки дар фанцои 

ихтисос омӯхта мешавад. Масалан, фанни «Технологияцои иттилоотк дар иқтисодиѐт» ва 

синоними он «Технологияцои иттилоотк дар менеҷмент» ба барномаи таълимк барои 

тайѐр кардани донишҷӯѐни ихтисосцои иқтисодк дохил карда шудаанд. Иқтисодчии 

муосир бояд қарорцои асоснокро дар асоси ҷараѐни иттилоот қабул кунад, илова бар ин 

донишцои анъанавии иқтисодк дошта бошад, донишҷӯ бояд бо раванди коркарди 

маълумот ошно бошад ва малакаи сохтани системацои иттилоотиро дошта бошад. 

Маводи методк шумораи зиѐд дар шакли чопк ва электронк бо замимацои гуногун 

ва барномацои замимавк барои ин фанцо пешкаш карда шудаанд. Масалан, агар ба назар 

гирем, ки танцо чанд далел дар Интернет пешницод карда мешавад: рӯйхати адабиѐти 

тавсияшаванда, дастурцои интерактивк ва китобцои дарсии онлайн, эссе ва ғайра. Бо 

дархости корбар системаи ҷустуҷӯии Google.ru тақрибан 400 цазор истинод нашр мекунад. 

Танцо омӯзгор, мутахассиси баландихтисос метавонад дар вазъи кунунк маводи таълимк 

тация карда, техникаи компютерк ва инноватсиониро дар амал татбиқ намояд [5]. 

Тацсили баъдидипломк инчунин ба ҷорк намудани технологияи иттилоотк равона 

карда шудааст. Барномацои таълимии аспирантцо ва довталабон аз рӯйи бисѐр соцацои 

илмк фанцои марбут ба омӯзиш ва татбиқи технологияцои иттилоотиро дар фаъолияти 

илмк ва касбк дар бар мегиранд. Дар бисѐре аз донишгоццо, аспирантцо ва довталабони 

цамаи ихтисосцо аллакай соли аввали тацсили аспирантура аз фанни «Технологияцои 

иттилоотк дар илм ва маориф»-ро меомўзад. Ҳадафи ин курс аз худ кардани усулцо ва 

воситацои истифодаи технологияцои муосири иттилоотк дар фаъолияти илмию таълимк, 

баланд бардоштани сатци дониш, кумак ба аспирантон дар анљом додани тацқиқоти илмї, 

дар тацияи мақолацо, рефератцо, маърӯзацо ва рисолацо аст. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТӢ ВА ИННОВАТСИОНЇ ДАР ТАЪЛИМ 

 Дар мақола оид ба истифодаи технологияцои иттилоотк ва инноватсионк дар раванди таълим 

маълумот дода шудааст. Аз ҷумла, тацлили методцо ва усулцои муосири таълими инноватсионк дар 

мактабцои олк анљом дода шудааст. Самтцои асосии истифодаи технологияцои иттилоотк ва инноватсионк 

дар раванди таълим, аз ҷумла истифодабарии сахтафзорцо ва нармафзорцои компютерк нишон дода 

шудаанд. Бацри баланд бардоштани савияи дониши хонандагон ва донишҷӯѐн истифодаи усулцои фаъоли 

таълим таъкид шудааст. Яке аз роццои ташаккули салоциятнокк дар раванди таълим истифодабарии 

барномацои компютерк мебошад. Омӯзгорон метавонанд дар омӯзиши фанцои дақиқ аз барномацои 

MAPLE, MATLAB, MULTISIM, MATCAD, CONSOL, EXCEL ва PSCAD истифода намоянд. Дар фанцои 

гуманитарк бошад, аз барномацои омӯзишк, тестцои электронк, тренажерцо, ташхис, назорат, моделсозк, 

бозк ва ғайра истифода намоянд. Дар раванди таълим аз усулцои омӯзиши интерактивк истифода намудан 
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мумкин аст, ба монанди лоицакашї, гузаронидани машғулиятцои таълимк, тарроции фаъолияти касбк дар 

ҷараѐни таълим, истифодаи технологияцои телекоммуникатсионк ва ѓ. Инчунин, нақши технологияцои 

инноватсионк дар ташкили ҷараѐни таълими донишгоццо махсусан ќайд шудааст. Айни њол, мо метавонем 

аз тамоми нуқтацои дунѐ маълумот гирем ва маълумот ирсол намоем. Имрӯз дар кишвари мо ташаккули 

низоми нави тацсилот, ки ба цамгирок ба фазои иттилоотии ҷацонк нигаронида шудааст, амал карда 

истодааст. Таваҷҷуци махсус ба истифодаи технологияцои иттилоотк, роцу усулцои истифодабарии 

нармафзорцои электронк зоцир карда мешавад. Дурнамои истифодаи навоварицо дар тацсилоти олк 
асоснок карда шудааст. 

Калидвожањо: тацсилот, иттилоот, воситацои техникк, барномацо, усулцои инноватсионк, 

технологияцои иттилоотк, таълими фосилавк, тести электронк, компютер, тацсилоти олк. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

 В статье рассматривается использование информационных и инновационных технологий в учебном 
процессе. В частности, анализ современных методов инновационного обучения в вузах. Изложены основные 
направления использования информационных и инновационных технологий в учебном процессе, в том числе 
использование компьютерного оборудования и программного обеспечения. Активные методы обучения 
используются для повышения знаний студентов с использованием компьютерного программного обеспечения. 
Одним из способов использования компетенций является использование компьютерных программ в учебном 
процессе. Учителя могут использовать программы MAPLE, MATLAB, MULTISIM, MATCAD, CONSOL, EXCEL и 
PSCAD при изучении точных наук. В гуманитарных науках необходимо использовать учебные программы, 
электронные тесты, тренажеры, диагностику, мониторинг, моделирование, игры и многое другое. Эта статья 
объясняет роль инновационных технологий в учебном процессе. Методы обучения могут быть использованы в 
интерактивном обучении. Описываются такие виды деятельности, как проектная деятельность, учебные занятия, 
проектирование профессиональной деятельности в процессе обучения и использования телекоммуникационных 
технологий. Также роль инновационных технологий в организации процесса обучения в университете; технологии 
дистанционного обучения, которые значительно расширили свой потенциал. В современном мире мы можем 
получать и отправлять информацию во все уголки планеты. Сегодня в нашей стране формируется новая система 
образования, направленная на интеграцию в мировое информационное пространство. Особое внимание уделяется 
использованию информационных технологий, методов и приложений электронного программного обеспечения. 
Перспектива использования инноваций в высшем образовании оправдана. 

Ключевые слова: образование, информация, технические средства, программы, инновационные методы, 
информационные технологии, дистанционное обучение, электронное тестирование, компьютер, высшее 
образование. 

 
USE OF INFORMATION AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION 

 The article considers the use of information and innovative technologies in the educational process. The analysis of 
modern methods and techniques of innovative education in universities, including methods such as the use of interactive 
learning; project activities; conducting training sessions; modeling of professional activity in the educational process; 
application of telecommunication technologies. Particular attention is paid to the use of health-saving technologies. The 
prospects of using innovations in higher education are substantiated. Like using computer software. One of the ways to use 
competencies is through the use of computer programs in the learning process. Teachers can use the MAPLE, MATLAB, 
MULTISIM, MATCAD, CONSOL, EXCEL and PSCAD programs in the study of the exact sciences. In the humanities it 
is required to use training programs, electronic tests, simulators, diagnostics, monitoring, modeling, games and more. This 
article explains the science of the program. Teaching methods can be used in interactive learning. Such activities as project 
activities, training sessions, designing professional activities in the learning process and the use of telecommunication 
technologies are described. Also, the role of innovative technologies in the organization of the learning process at the 
university; distance learning technologies have greatly expanded their potential. In today's world, we can receive and send 
information from around the world. In today's world, we can receive and send information from around the world. Today in 
our country a new education system is being formed, aimed at integration into the global information space. Particular 
attention is paid to the use of information technology, methods and applications of electronic software. The prospect of 
using innovation in higher education is justified. 

Key words: education, information, technical means, innovative methods, information technology, distance 
learning, high school, distance learning, electronic testing, computer, higher education 
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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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ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ 
Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать 

следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением установленных 

требований журнала; б) статья должна быть результатом научных исследований; в) статья 

должна соответствовать одному из направлений (разделов) журнала. 

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из 

открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы Antiplagiat. Статьи, 

содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотрения, а авторы лишаются 

возможности опубликовать свою работу в журнале. 

Требования к оформлению научных статей: 
Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.  

Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах от 10 

до 15 стр. формата А4.  

Статья должна иметь следующую структуру: 

– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке); 

– название статьи;  

– фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.); 

– название организации, в которой работает автор статьи; 

– основной текст статьи; 

– при цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных скобках [ 

]. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25; 

– таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать. 

Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название; 

– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований научной 

литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 

7.0.5-2008; 

– после списка использованной литературы на трех языках (на таджикском, русском и 

английском языках) оформляется следующая информация: название статьи, ФИО автора, 

название организации, аннотация и ключевые слова (аннотация не менее 20 строк, ключевые 

слова от 7 до 10 слов или словосочетаний); 

– информация об авторе на русском и английском языках (здесь указываются ФИО 

автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название организации, в 

которой работает (авторы), должность автора (авторов) в данной организации, телефон, e-mail, 

а также почтовый адрес место работы автора). 
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ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Научный журнал «Вестник Таджикского национального университета» основан в 1990 г. 

Выходит 8-10 раз в год. Печатная версия журнала зарегистрирована в Министерстве культуры 

Республики Таджикистан. Журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Журнал принимает научные статьи 

по следующим отраслям науки: исторические науки и археология (07.00.00), философские 

науки (09.00.00) и педагогические науки (13.00.00). Журнал включен в базу данных 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), регулярно предоставляет в РИНЦ 

информацию в виде метаданных. Полнотекстовая версия журнала доступна на сайте издания 

(www.vestnik-tnu.com). 
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