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ИЛМЊОИ ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ – ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
УДК 327.7 (091)
ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И КИТАЯ В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Негматова Ш.Р.
Российско-Таджикский (славянский) университет
В последние несколько лет российские и китайские официальные лица подчеркивают
неуклонную активизацию своих отношений. Президент России В.Путин, выступая на
ежегодной конференции Валдайского дискуссионного клуба в 2019 году, назвал отношения
между двумя государствами «союзническими отношениями» [9]. В то же время российскокитайские отношения сталкиваются с проблемой подъема Китая как великой державы феномен, который находит отражение в растущей асимметрии в равном партнерском
взаимодействии.
С запуском инициативы «Один пояс - один путь» в 2013 году Китай все активнее
проникает на постсоветское пространство, которое Россия, как известно, считает «регионом
особого интереса» [7]. Данный факт по-разному оценивается западными, российскими и
китайскими экспертами. Западные эксперты, акцентируют внимание на то, что Китай
последовательно увеличивает свое экономическое, политическое и социальное влияние на
политику государств Центральной Азии, и делают вывод, что это не может не вызывать
беспокойство у России, тем более, что по состоянию на 2020 год ВВП Китая превзошел ВВП
США и оценивается в 22,53 триллиона долларов, что более чем в шесть раз превышает
аналогичный показатель России (3,60 триллиона долларов)[24]. Однако официальные заявления
Китая и России отрицают конфликт интересов в Центральной Азии. Министр иностранных дел
России С. Лавров, на вопрос о присутствии Китая в Центральной Азии отмечал: «Мы не
рассматриваем Китай как соперника ... Планы, которые Россия и Китай имеют в отношении
региона и Евразии в целом не противоречат друг другу» [5]. Среди российских исследователей
данного вопроса все же есть признание того, что Россия вынуждена уступить часть своего
исторического наследия влиянию Китая в Центральной Азии, притом, что два государства
придерживаются справедливого разделения функций, при котором Китай концентрируется на
экономических целях, а Россия выступает в качестве поставщика безопасности для региона [4].
Однако основной вопрос заключается в том, почему Россия соглашается с ситуацией, когда
китайское влияние распространяется на регион, который Россия определила как определенную
сферу влияния?
Одно из объяснений указывает на наличие общих интересов между Россией и Китаем в
поддержании экономической и политической стабильности и устранении террористических
угроз в регионе. Что касается экономики Центральной Азии, то для России и Китая эта сфера
никогда не была объектом масштабного российско-китайского соперничества. Это связано с
тем, что пики экономической активности России и Китая в регионе приходились на различные
исторические периоды. Однако экономические интересы РФ и КНР в Центральной Азии нельзя
назвать такими же согласующимися, как геостратегические. Они носят, можно сказать,
конкурентный характер. Россия пытается объединить бывшие советские республики на новой
экономической основе. Сейчас для России главным проектом в Евразии является ЕАЭС, куда
она хочет притянуть страны Центральной Азии. Делать это становится все сложнее, поскольку
экономические отношения России со странами Центральной Азии сильно пострадали с
введением санкций западных стран. В свою очередь Китай после распада СССР стал активно
искать возможность получить доступ к ресурсам региона, для чего принялся формировать
трубопроводную и транспортную инфраструктуру, устанавливать торгово-экономическое
сотрудничество, предлагать инвестиционные проекты. Результатом этих усилий явилось то, что
Китай стал главным импортером в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, и самым крупным
кредитором для всего региона.
Изначально Пекин пытался реализовать свои интересы в рамках Шанхайской организации
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сотрудничества (ШОС) – на это были нацелены, в частности, проекты создания зоны свободной
торговли в данной организации. Но эти инициативы были отклонены Москвой, и тогда он
интегрировал эти интересы в комплексный проект «Один пояс – один путь». На реализацию
данного проекта Россия не может оказать значительного влияния и вынуждена подстраиваться,
чтобы не остаться ни с чем.
Амбициозная и постоянно расширяющаяся китайская инициатива «Один пояс -один
путь», возможно, является самой значительной программой развития, предпринимаемой в этом
столетии. Инициатива ориентирована в первую очередь на инфраструктурные проекты,
ориентированные на транснациональную связь, особенно транспорт, энергетику и связь.
Ожидается, что она охватит около одной трети мировой экономики и две трети населения мира
с предлагаемыми долгосрочными инвестициями, оцениваемыми более чем в 4 триллиона
долларов США. С момента его запуска в 2013 году не менее 200 миллиардов долларов США
было инвестировано в более чем 200 девелоперских проектов, связанных с китайской
инициативой.Интересно рассмотреть институциональные связи России и Китая с
государствами Центральной Азии.
Таблица 1. Интеграционные структуры России с государства ЦА
СНГ

Россия,
Казахстан,
Кыргызстан,
Таджикистан,
Узбекистан
Беларусь,
Азербайджан,
Армения,
Молдова

ОДКБ
Россия
Казахстан,
Кыргызстан,
Таджикистан
(Узбекистан
2006-2012)
Беларусь,
Армения

ЕАЭС

Россия,
Казахстан,
Кыргызстан,
Беларусь,
Армения,
(Наблюдатель
Положение дел)
Узбекистан,
Молдова

ШОС
Россия,
Казахстан,
Кыргызстан,
Узбекистан,
Таджикистан,
Китай
Индия,
Пакистан

5+1

Россия,
Казахстан,
Кыргызстан,
Узбекистан,
Туркменистан

Россия является участником следующих структур: Содружество Независимых Государств
(СНГ), в значительной степени символический институт, который был создан после распада
Советского Союза; Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), действующая
как военный союз; ЕАЭС, сознательно созданный по образцу Европейского Союза как
структура экономической интеграции и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС),
ориентированная на экономику и на поддержание региональной безопасности и
противодействие терроризму.
Ни одна из этих организаций не включает в себя все государства Центральной Азии в
качестве членов, и Туркменистан, придерживающийся политики открытого нейтралитета, не
является членом ни одной из них. Единственный региональный механизм, в который входят все
государства Центральной Азии, был создан Россией в 2019 году и предусматривает ежегодные
встречи министров иностранных дел России и государств региона - формат 5 + 1.
Таблица 2 Институциональные связи Китая с Центральной Азией намного меньше, чем у
России:
ШОС

«Один пояс – один путь»

5+1

Китай,
Россия,
Казахстан, Китай, Россия, Казахстан,
Кыргызстан,
Таджикистан, Киргизия,
Китай,
Казахстан,
Кыргызстан,
Узбекистан,
Таджикистан, Узбекистан Узбекистан, Таджикистан,
Индия, Пакистан
Туркменистан

Его основная структурная связь с регионом осуществляется через ШОС. «Один пояс –
один путь», строго говоря, не институциональная организация, а скорее, серия экономических
инициатив, организованных китайским правительством. Однако все государства Центральной
Азии заявили о своей поддержке инициативе «Один пояс - один путь», в то время как
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан подписали меморандумы о
взаимопонимании, в которых указывается их официальный статус как членов китайской
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инициативы. Эти четыре государства также являются членами управляемого Китаем
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, который финансирует инициативу. Кроме
того, в октябре 2020 года Китай провел первую встречу с министрами иностранных дел
государств Центральной Азии в формате 5 + 1.
ОДКБ, ЕАЭС и ШОС служат для России институциональными индикаторами ее
присутствия в качестве регионального лидера. Структуры, в которых доминирует Россия, более
функциональные. Китайцы же, со своей стороны, сосредоточили большую часть своей энергии
в регионе на продвижении инициативы «Один пояс-один путь» на двусторонней основе, от
государства к государству, и эта деятельность напрямую не ставит под сомнение статус России
в регионе [3].Что касается экономической активности, то связи России и государств ЦА в
советское время были интегрированы в систему централизованного планирования. После
распада Советского Союза многие из этих связей в Центральной Азии рухнули. Однако сегодня
Россия продолжает оказывать существенное экономическое влияние в регионе, особенно в
секторах энергетической промышленности в Казахстане и в Узбекистане [2]. В Центральной
Азии действуют более 7500 российских предприятий и совместных предприятий [6]. Также
верно и то, что экономики Кыргызстана, Таджикистана и, в меньшей степени, экономика
Узбекистана зависят от денежных переводов, полученных от граждан, работающих в России.
Несмотря на значительное сокращение, по сравнению с серединой 2010-х годов, денежные
переводы в 2019 году составили 28. 5 процентов ВВП Кыргызстана, 28,6 процента ВВП
Таджикистана и 14,8 процента ВВП Узбекистана [19]. Для сравнения, трудовая миграция из
Центральной Азии в Китай незначительна. Полных данных нет, но статистика Казахстана
сообщает о 299 гражданах, работавших в Китае в 2018-2020 гг. [15]
Тем не менее, за последние двадцать лет Китай затмил Россию и стал самым важным
экономическим игроком в регионе. Это можно видеть в таблицах 3, 3, 4.
Таблица 3. Прямые иностранные инвестиции из Китая и России в Центральную Азию,
2007-2019 гг. (долл. США) [16]
Россия

Китай

Казахстан

6,48 млрд

29,17 млрд

Кыргызстан

592 000

4,73 млрд.

Таджикистан

193 000

1,45 млрд.

Туркменистан

165 000

6,8 млрд.

Узбекистан

1.09 млрд.

5,79 млрд.

В таблице 3. сравниваются совокупные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) России и
Китая в государствах Центральной Азии за 2007-2019 годы. Данные показывают, что Китай
стал более крупным инвестором за эти годы, чем Россия. Помимо прямых иностранных
инвестиций, Пекин в значительной степени полагается на формы льготного кредитования
государств региона, часто в сочетании с инициативой «Один пояс – один путь». Все
государства Центральной Азии имеют долг перед Китаем, наибольший показатель в
Кыргызстане и Таджикистане: на Китай приходится 45 % внешних заимствований
Кыргызстана, а также 52 % внешнего долга Таджикистана [11].
Таблица 4. Задолженность Китаю государствами Центральной Азии в 2017 г. (млрд
долларов США) [12]
Страна

Количество

В процентах от ВВП

Казахстан

5,83

3,66%

Кыргызстан

2.3

30,55%

Таджикистан

1,15

16,2%

Туркменистан

5.1

13,4%

Узбекистан

3,7

7,5%

Таблица 4. показывает размер долга пяти государств Центральной Азии перед Китаем как
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в количественном выражении, так и в процентах от ВВП. Здесь лидирует Кыргызстан.
Подробной информации о размере долга стран Центральной Азии перед Россией не имеется.
Данные Всемирного банка показывают, что Узбекистан имел непогашенный долг перед
Россией в размере 23,51 миллиона долларов в 2019 году, в то время как Кыргызстан
зарегистрировал долг в 240 миллионов долларов в 2017 году, но не имел долга в 2019 году [20].
Кроме того, финансовые взаимоотношения с Россией не прозрачны, в связи с тем, что для
членов ОДКБ вооружения доступны по сниженным ценам (если не раздаются), а Казахстан,
Кыргызстан, получает финансовую компенсацию через Евразийский стабилизационный фонд,
который является частью ЕАЭС. Россия также часто списывала долги.
Например, в 2004 году Россия списала Таджикистану 300 миллионов долларов в виде
займов в обмен на права на военное базирование [22]. С одной стороны, сеть финансовых
связей, связывающих государства Центральной Азии с Россией, шире, чем указывают
официальные финансовые каналы. Тем не менее, Китай занял доминирующее положение в
качестве главного финансиста региона.
Таблица 5. Экспорт / импорт Китая и России и общий торговый оборот со странами
Центральной Азии в 2018 г. (в тысячах долларов США) [23]
Экспорт

Импорт

Общая торговля

Китай

Россия

Китай

Россия

Китай

Россия

Казахстан

598 749

2 247 380

958 209

2 199 983

1,555,958

4 447 363

Кыргызстан

110 173

102 907

67 437

88 638

177 610

191 545

Таджикистан

6792

56 918

10 377

237 320

17 169

294 238

Туркменистан

12 102

130 001

4057

472 320

16 159

602 321

Узбекистан

39 432

274 418

12 032

663 395

67 623

954 982

Таблица 5 служит дополнительным подтверждением роста экономических связей между
Китаем и государствами Центральной Азии. Экономические интересы Китая в Центральной
Азии становятся все более многогранными. Доступ к центральноазиатским энергоресурсам,
сырью и минералам является важной целью для Китая, о чем свидетельствуют трубопроводы,
по которым транспортируется нефть из Казахстана и газ из Казахстана, Туркменистана и
Узбекистана. В то же время Центральная Азия рассматривается как стратегический и жизненно
важный коридор для транспортировки товаров из Китая в Европу в рамках ОПОП, что привело
к интересу Китая к ряду инфраструктурных проектов в регионе, включая строительство
автомобильных и железных дорог. Трудно подсчитать количество проектов ОПОП в
Центральной Азии, поскольку китайцы склонны обозначать любое двустороннее
взаимодействие как признак активности, связанной с ОПОП. Однако все государства
Центральной Азии, кроме Туркменистана, являются участниками проектов, финансируемых
Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), при этом наибольшее
финансирование получает Узбекистан [21]. Более того, Центральная Азия все чаще становится
местом притока китайского капитала. Китайские банки начали кредитовать китайские
предприятия в регионе напрямую, минуя двусторонние каналы.
С объявлением в 2014 году Цифрового шелкового пути взаимодействие Китая с
Центральной Азией в области технологий расширилось, поскольку Китай начал передавать
свои технологические знания и интерпретацию корпоративной культуры в регион [11].
Недавние китайские инициативы подтолкнули к цифровизации в Центральной Азии.
Крупнейшая телекоммуникационная компания Китая Huawei оказывает помощь Казахстану,
Узбекистану и Таджикистану во внедрении технологии 5G, а также помогла установить
технологию наблюдения «Безопасные города» по всему региону. И Huawei, и китайская
технологическая компания ZTE управляют заводами в Узбекистане [14]. За несколько лет
Китай добился больших успехов в расширении своего цифрового присутствия в Центральной
Азии, в то время, когда его усилия по расширению своих услуг на Западе терпят неудачу. В
этом контексте китайские планы в Центральной Азии выходят за рамки рассмотрения региона
просто как поставщика сырья, но включают в себя соединение региона с Китаем не только
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материальными средствами и инфраструктурой, но и возможность подключения к цифровой
сети.
Россия, несомненно, остается основным поставщиком безопасности в государствах
Центральной Азии, но Китай заметно увеличил свою военную деятельность и деятельность,
связанную с безопасностью, за последние несколько лет до такой степени, что между ними
появляются все новые признаки конкуренции. Россия и Китай не координируют свои военные
действия и обязательства в области безопасности в регионе (по крайней мере, согласно
публичным источникам), кроме как в рамках совместных военных учений, проводимых
Шанхайской организацией сотрудничества, в которой также участвуют другие государствачлены. Однако и Китай, и Россия продают оружие, проводят военные учения и обучают
офицеров с государствами региона на двусторонней основе. Кроме того, у России есть две базы
в регионе, одна с более чем 7000 военнослужащими за пределами Душанбе в Таджикистане, и
военная авиабаза с более чем 500 военнослужащими в Канте в Кыргызстане. Китай, со своей
стороны, создал то, что иногда называют военной базой, в Горно-Бадахшанской автономной
области Таджикистана, хотя официально это пограничная станция. В отчете Washington Post
описывается аванпост из примерно двух десятков зданий, на котором размещается до
нескольких сотен военнослужащих [18].
Объем поставок российского и китайского оружия в Центральную Азию трудно
подсчитать, потому что и Россия, и Китай поставляют оружие странам Центральной Азии
бесплатно (или в случае Китая, как с Туркменистаном и Узбекистаном в обмен на энергию). По
оценкам специалистов, в период с 1991 по 2019 год Россия поставила более 80 %
импортированного оружия в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, при этом объем продаж
оружия со временем будет расти. Три четверти российского экспорта оружия в регион было
продано с 2010 года. Поставки оружия из Китая также растут, хотя и с очень низкого уровня.
Принимая во внимание, что Китай обеспечивал 1,5% импорта оружия в Центральную Азию в
период с 2010 по 2014 год, этот показатель увеличился до 18 % от общего количества за период
2015–2018 годов [17]. В то время как Узбекистан закупил у Китая больше оружия, чем у России
в течение всего периода 1991-2018 годов, в период с 2014 по 2018 год и Узбекистан, и
Туркменистан закупили у Китая больше оружия, чем у России [17].
Россия имеет гораздо более прочное присутствие в регионе в отношении проведения
двусторонних военных учений, а также организации учений на многосторонней основе с
государствами СНГ и ОДКБ. Китай также участвует в военных учениях в регионе через ШОС, а
также проводит совместные двусторонние учения с государствами Центральной Азии.
Совокупный объем совместных военных учений России в Средней Азии намного превышает
аналогичный показатель Китая, хотя и здесь Китай увеличил частоту своих действий. C 2014 по
2019 годы Россия и Китай провели 10 двусторонних военных учений в Центральной Азии, но
Россия провела также 26 учений под эгидой ОДКБ [17].
Точно так же программы подготовки офицеров в Китае не так обширны, как в России, но
они расширяются. Военные из Средней Азии продолжают поддерживать связи с Россией в силу
своего советского наследия, и Россия доминирует как внешний игрок в области подготовки
офицеров. Исчерпывающих данных нет, но, по оценкам, более половины казахстанских
офицеров прошли обучение в России [17]. По состоянию на 2014 год 70 % офицеров сил
специальных операций Таджикистана окончили российские военные институты [17]. Китай
начал краткосрочные и долгосрочные программы обучения в различных местах. Сюда входит
Национальный университет обороны НОАК, который готовит офицеров, и Китайский
национальный институт международного обмена и судебного сотрудничества ШОС при
Шанхайском университете политики и права, который проводит различные учебные курсы для
сотрудников пограничных служб и сил министерства внутренних дел, входящих в ШОС. В
июне 2020 года центр ШОС объявил, что к 2022 году он планирует обучить 2000 офицеров из
всех стран ШОС [17]. По мере того как Китай расширяет свою экономическую деятельность в
Центральной Азии, он также оказывает все большее давление на региональные элиты с целью
обеспечения надлежащей защиты китайских фирм, которые особенно уязвимы для
ксенофобских демонстраций против китайского присутствия. Например, во время
демонстраций после спорных парламентских выборов в Кыргызстане в октябре 2020 года
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протестующие захватили два золотых прииска, принадлежащих китайским компаниям, изгнав
китайских рабочих. В то же время китайское руководство стремилось усилить присутствие
частных охранных компаний (ЧОК) в Центральной Азии. Присутствие китайских ЧОК является
деликатным вопросом для лидеров Центральной Азии, с вытекающими отсюда последствиями
в отношении вопросов суверенитета и соблюдения местных правил. К примеру, Казахстан
запрещает деятельность китайских ЧОК, в то время как Кыргызстан предоставляет им наиболее
открытую среду для работы. На сегодняшний день шесть китайских ЧОК работают в
Центральной Азии [13]. Китайское военное присутствие в Таджикистане направлено, в первую
очередь, на поддержании безопасности и противодействии террористической деятельности в
регионе, и, в частности, на предотвращении передвижения боевиков из Афганистана в
провинцию Синьцзян. Помимо предполагаемой военной базы, Китай строит для Таджикистана
примерно одиннадцать пограничных постов [11]. В 2016 году Китай учредил
Четырехсторонний механизм сотрудничества и координации, многостороннюю организацию, в
которую входят Китай, Таджикистан, Пакистан и Афганистан, которая будет решать вопросы
безопасности в регионе.
Нет сомнений в том, что Россия и Китай разделяют общие интересы в поддержании
региональной безопасности в Центральной Азии, но также существуют признаки возникающей
напряженности между ними, или, говоря другими словами, чувствительности России к
усилению военного сотрудничества Китая в регионе. В то время как российское руководство
по-прежнему делает упор на совместимость интересов России и Китая, дискурс российской (а
также среднеазиатской) элиты признает существование озабоченности относительно будущего
направления отношений между двумя государствами в военной сфере и сфере безопасности. «В
2013 году никто не говорил о военно-техническом сотрудничестве с Китаем [в Центральной
Азии]. Прошло шесть лет, и сейчас об этом говорят практически все эксперты» [10]. Хотя
невозможно постулировать причинно-следственную связь, аналитики отмечают, что Россия
усилила свои учения по обеспечению безопасности и обучение в Таджикистане, и расширила
свои операции на авиабазе Кант в Кыргызстане, возможно, как сигнал Китаю [8].
Одновременно с этим, правительство Китая пытается объяснить возросшее военное
присутствие Китая таким образом, что Россия и Китай теперь гармонично разделяют
разделение труда в операциях по обеспечению безопасности в регионе и что действия Китая на
самом деле потенциально выгодны для России [10].
Нет сомнений в том, что Россия и Китай разделяют в значительной степени совпадающие
оценки функционирования международной системы и совместную оппозицию западной
гегемонии и нормам и ценностям, продвигаемым либеральным международным политическим
порядком. В Центральной Азии у России и Китая, наблюдается совместная озабоченность
угрозой терроризма, приверженность поддержанию политической стабильности, враждебность
к западным попыткам продвижения демократии в регионе, которые могут привести к смене
режимов. Это также означает, что оба руководства стремятся свести к минимуму
распространение западного влияния в регионе.
Российско-китайские отношения нельзя рассматривать просто как «брак по расчету»,
поскольку они основаны на общих подходах и на прагматическом понимании важности тесных
двусторонних отношений не только в политической, но и в экономической, военной и других
сферах. В то же время растущее расхождение в силовых возможностях между двумя
государствами совпадает со все более «напористой» позицией китайской внешней политики.
Безусловно, усиление китайского участия в пресечении террористических акций в Центральной
Азии было бы потенциально выгодным для всех государств региона, включая Россию.
Хотя Китай постоянно продвигает совместные цели ОПОП с упором на беспроигрышные
результаты, нельзя отрицать и геополитические аспекты проекта. Вопрос в том, что это значит
для России? Как отмечает Габуев: «Баланс сил в Центральной Азии между Россией и Китаем
смещается в пользу Китая» [1]. Однако на данный момент советское наследие дает России
преобладание в социальной и культурной сфере, но достаточно ли этого для удовлетворения
российских нарративов, которые исторически основывались на претензиях на военное
лидерство? У России сегодня нет претензии на гегемонию, она делает акцент на равноправное
партнерство России и Китая в регионе. Дальнейшая эволюция российско-китайского
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взаимодействия в Центральной Азии будет зависеть от ряда взаимосвязанных факторов,
действующих как на международном, так и на региональном уровне, а также от намерений
лидеров центральноазиатских стран, у которых есть возможность выбора.
Центральная Азия - регион, имеющий стратегическое значение как для России, так и для
Китая, где каждая сторона стремится создать сферу влияния. Несмотря на растущую
асимметрию сил между двумя государствами, нормальный диалог между двумя государствами
и стремление сохранить тесные взаимоотношения поможет России и Китаю избежать
конфликтов в процессе реализации взаимовыгодных проектов в Центральноазиатском регионе.
Рецензент: Шарифзода Л.С. – кандидат политических
наук, доцент ТГИЯ им.С.Улугзода
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МАНФИАТЊОИ РОССИЯ ВА ХИТОЙ ДАР МИНТАЌАИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Дар чанд дањсолаи охир махсусан баъд аз он и дар соли 2013 Хитой ташаббуси «Як камарбанд – як
роњ»-ро роњандозї намуд, ширкати Хитой дар Осиѐи Марказї пурзўр гардид. Россия ва Хитой манфиатњои
махсуси худро дар Осиѐи Маказї дошта, лекин чунин мењисобанд, ки Хитой ба фаъолияти иќтисодї
тамарказ намуда, Россия ба њайси кафили амнияти минтаќа баромад менамояд. Аз лањзаи бадастории
истиќлолият аз љониби мамлакатњои минтаќаи мазкур, муносибати Хитой бо Россия бо лањазоте пурранг
гардидааст, ки дар онњо сиѐсат, иќтисод ва амният бо якдигар зич печутоб гардидаанд. Маълум аст, ки
љалби ФР ва ЉХХ ба масоили минтаќаи махсусиятва ањамияти худро дорад. Дар Ѓарб чунин аќоид љой
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дорад, ки дар Осиѐи Марказї Россияи «худмудофиакунанда» бо Хитойи «фароз» бархўрд менамояд ва
чунин пешрафти њодисот на танњо нобаробарии афзуншавандаро байни ду давлат нисбати имконоти
иќтидориашон давлат инъикос менамояд, инчунин амаликунии мутаќобиларо байни Россия ва Хитой дар
Осиѐи Марказї њамчун љанбаи нозуки муносибати онњо намоиш медињад. Ѓайр аз ин, пешрафти Хитой ба
Осиѐи Марказї иддаои Россияр барои наќши шарики баробарњуќуќи Хитой, инчунин иддаои ор ба
гегемонияи минтаќавї зери шубња мегузорад. Дар робита бо ин, зарурияти баррасии муносибати
консептаулии сиѐсати Хитой ва Россия дар Осиѐи Марказї ба миѐн меояд.
Калидвожањо: Осиѐи Марказї дар сиѐсати хориљии Хитой, Осиѐи Марказї дар сиѐсати хориљии
Россия, хатару тањдидњои МОМ, системаи амнияти минтаќавии минтаќаи Осиѐи Марказї, Россия дар
МОМ,Хитой дар МОМ.
ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И КИТАЯ В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В последние несколько десятилетий, и особенно после того, как в 2013 году Китай запустил инициативу
«Один пояс - один путь», китайское присутствие в Центральной Азии усилилось. Россия и Китай имеют особые
интересы в Центральной Азии, но принято считать, что Китай концентрируется на экономической деятельности, а
Россия выступает в качестве гаранта безопасности для региона. С момента обретения странами региона
независимости отношения Китая и России насыщены событиями, в которых политика, экономика и безопасность
тесно переплелись друг с другом. Понятно, что вовлеченность РФ и КНР в проблемы региона имеет свою
специфику и значение.На Западе бытует мнение, что в Центральной Азии «обороняющаяся» Россия сталкивается с
«восходящим» Китаем и что такое развитие событий отражает не только увеличивающееся неравенство между
двумя государствами в отношении их силовых возможностей, но также демонстрирует взаимодействие между
Россией и Китаем в Центральной Азии как наиболее уязвимый аспект их отношений. Более того, продвижение
Китая в Центральную Азию ставит под сомнение претензии России на роль равноправного партнера Китая, а также
ее претензии на региональную гегемонию. В связи с этим, назревает необходимость рассмотреть концептуальные
подходы политики Китая и России в Центральной Азии.
Ключевые слова: ЦА во внешней политике Китая, ЦА во внешней политике России, вызовы и угрозы ЦАР,
система региональной безопасности ЦАР, Россия в ЦАР, Китай в ЦАР
INTERESTS OF RUSSIA AND CHINA IN THE REGION OF CENTRAL ASIA
In the past few decades, and especially after China launched the Belt and Road Initiative in 2013, the Chinese
presence in Central Asia has grown. Russia and China have special interests in Central Asia, but it is generally accepted
that China focuses on economic activity, and Russia acts as a guarantor of security for the region.Since the countries of the
region gained independence, relations between China and Russia have been replete with events in which politics,
economics and security have become closely intertwined with each other. It is clear that the involvement of the Russian
Federation and the PRC in the problems of the region has its own specifics and significance.There is a perception in the
West that in Central Asia a ―defending‖ Russia is facing an ―ascending‖ China and that this development of events reflects
not only the increasing inequality between the two states in terms of their power capabilities, but also demonstrates the
interaction between Russia and China in Central Asia as the most vulnerable aspect of their relationship. Moreover, China's
advance into Central Asia casts doubt on Russia's claims to the role of an equal partner of China, as well as its claims to
regional hegemony. In this regard, the need is ripe to consider the conceptual approaches of the policy of China and Russia
in Central Asia.
Keywords: Central Asia in China's foreign policy, Central Asia in Russian foreign policy, challenges and threats of
the CARs, the regional security system of the CARs, Russia in the CARs, China in the CARs
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ГУМАНИТАРНАЯ СТРАТЕГИЯ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ван Лин Лин
Таджикский национальный университет
Гуманитарная стратегия Китайской Народной Республики в соответствии с ее
национальными интересами предусматривает осуществление добрососедских отношений со
всеми государствами. Как отмечает Д.К. Бабаян, Китайская Народная Республика прилагает
активные усилия для создания гармоничного окружения, базирующегося на основе
долговременного мира и общего процветания[2].
Приоритетным направлением в данной стратегии выступают соседние государства
Центральной Азии, с которыми Китайская Народная Республика устанавливает традиционные
исторические, политические, экономические, культурные и другие отношения. И как
показывает анализ регионального поведения Китайской Народной Республики, ее политика в
регионе Центральной Азии, независимо от различных факторов – конкуренция других мировых
и региональных акторов, страх и опасения некоторых кругов в самих центральноазиатских
странах, формирование негативного имиджа Пекина в создании якобы «финансовой ямы» и т.
д. остается неизменной и устойчивой.
Как отмечает китайский исследователь Чжан Юйсинь, суть внешней политики Китайской
Народной Республики определяется постоянным поиском не силовых, но достаточно
экономичных и вместе с тем эксклюзивных, не исключающих жесткости, решений, а также
упор на индивидуальные отношения с отдельными государствами. Традиционно Китай редко
выступал с какими-либо крупными международными инициативами[23,18].
Реализация гуманитарной стратегии Китайской Народной Республики в Центральной
Азии имеет свои особенности, в отличие от российской, европейской, американской, индийской
и т.д. политики в данном направлении. На наш взгляд, главной особенностью гуманитарной
стратегии Китайской Народной Республики в регионе является то, что она не носит чисто
политический характер. Другими словами, для Китайской Народной Республики политический
режим, внутриполитический и внешнеполитический курс государства не является препятствием
для налаживания взаимовыгодных отношений. Можно согласиться с А.В. Ломановым о том,
что своеобразие китайской гуманитарной деятельности за рубежом обуславливается не только
рациональными внешнеполитическими интересами этой страны, но и культурной
идентичностью Китая, его цивилизационной уникальностью[8,48].
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, постоянно уделяя внимание
гуманитарным проблемам, в своих выступлениях отмечает, что «у китайского народа всегда
были развиты чувства справедливости и сострадания, и китайцы тесно связывали свою судьбу с
судьбами других народов, стремясь сделать все возможное, чтобы внести вклад в укрепление
мира и развитие гуманности» [25,48].
Обобщая подходы экспертов – синологов, можно группировать особенности
гуманитарной стратегии Китайской Народной Республики следующим образом:
- гуманитарная стратегия Китайской Народной Республики, в отличие от западной
политики, реализуется ненасильственными, мирными средствами. С учетом этого она является
более справедливой, равноправной, дружественной и является одним из измерений его «мягкой
силы» как инструмента осуществления внешней политики. Справедливости ради следует
отметить, что «мягкая сила» как инструмент используется всеми современными основными
игроками мировой политики. Китайской Народной Республикой данный инструмент был
создан для осуществления дипломатии мирного возвышения поднебесной;
- в первые десятилетия XXI века в условиях бурной активизации внешнеполитической
деятельности главных акторов мировой политики происходит подъем гуманитарной
дипломатии Китайской Народной Республики. Пекин, с учетом масштабов и темпов
происходящих изменений, приспосабливает своѐ внешнеполитическое поведение к новым
условиям, правилам и прецедентам в международных отношениях. По мнению ряда экспертов,
13

этому предшествовали китайская доктрина «мирного возвышения Китая», которая была
разработана в 2003 году, идея «Пекинского консенсуса», появившаяся в 2004 году и
«Концепция гармоничного мира», которая была озвучена тогдашним председателем Китая Ху
Цзиньтао в 2005 году[11,62].
- в наши дни высшее политическое руководство Китайской Народной Республики, как и
другие основные игроки региона Центральной Азии, с учетом собственных национальных
интересов корректирует свое поведение в направлении углубления и расширения реализации
стратегии «мягкой силы». Более того, Китайская Народная Республика стремится
«интернационализировать» свои внешнеполитические установки посредством поиска
«надежных» союзников в деле достижения стратегических целей в Центральной Азии[27].
Автором концепции «мягкой силы» по праву считается американский политолог Джозеф
Най, и как он применительно к реакции Китайской Народной Республики и Российской
Федерации отмечает, когда он предоставил данную концепцию, никто в мире не ожидал, что
лидеры этих стран - Ху Цзиньтао и В. В. Путин среагируют и будут использовать данный
термин. Это был период американской эйфории, «всемирного» шествия демократии, попытки
формирования «однополярного» мироустройства под началом Соединѐнных Штатов Америки,
популяризации либерализма и идеи «конца истории» [25].
Анализ процессов, происходящих в современном мире, показывает, что с учетом
сложившихся реалий невозможно решать вопросы, опираясь только на военную или
экономическую мощь государства. Успешными считаются те государства, которые умело
сочетают элементы «жесткой» и «мягкой» силы. Мир сегодня нуждается в привлекательной
идеологии, оказании бескорыстной экономической помощи, ненасильственном духовном
взаимодействии, культурной дипломатии и цивилизационном соревновании.
Представители китайской научной школы взяли концепцию Джозефа Ная за основу и
разработали свою стратегию «мягкой силы», приближая ее к интересам и возможностям
Китайской Народной Республики. Например, директор Института глобальных проблем
Нанькайского университета Китайской Народной Республики, профессор Пан Чжуньин
выпустил книгу, где анализировал китайское понимание стратегии «мягкой силы». Автор
выделяет следующие аспекты китайской стратегии «мягкой силы»:
- в сфере производства. Развитие экономической индустрии по производству
«нематериальных» товаров;
- в области образования и науки. Стимулирование экспорта и импорта достижений в
образовании и науке;
- в направлении культуры и бренда. Всемерное использование культуры как инструмента
для распространения китайской культуры посредством распространения языка и
художественной культуры[28].
Опорами внешней политики Китайской Народной Республики в реализации гуманитарной
стратегии являются культурная, политическая и экономическая дипломатии. Правительство
Китайской Народной Республики, начиная с 2007 года на официальном уровне, определяло
культуру одним из основных инструментов реализации стратегии «мягкой силы».
Коммунистическая партия Китая на своем XVII съезде включила концепцию культурной
«мягкой силы» в доклад председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, который
призвал дипломатию Поднебесной активно ее осуществлять.
Необходимо отметить, что экспертное сообщество Китайской Народной Республики в
качестве важного инструмента реализации стратегии «мягкой силы» рассматривают политику
региональной интеграции. Данная политика по их мнению, предусматривает наличие
нижеследующих механизмов:
- возможность принимать коллективные решения и проводить единую внешнюю
политику;
- структурная власть в международных организациях и коллективная работа по созданию
и поддержанию своего авторитета в решении глобальных проблем;
- возможность предлагать глобальные проекты и нести общую ответственность за их
выполнение[28].
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С учетом мощного подъема имиджа и авторитета Китайской Народной Республики
следует вкратце рассмотреть основные инструменты стратегии «мягкой силы» страны –
культурное взаимодействие и дипломатию всех уровней:
Культурное взаимодействие предусматривает осуществление следующих мер:
- распространение китайского языка, способствующее формированию слоя людей,
готовых к восприятию китайской культуры и китайского взгляда на мир;
- популяризация китайского искусства с помощью всевозможных культурных
мероприятий - фестивалей, форумов, дней культуры и культурных олимпиад.
Дипломатия всех уровней, или масштабная многосторонняя и многосубъектная
дипломатия, направлена на решение следующих задач:
- рост уровня участия общественности и СМИ в дипломатических акциях;
- участие народных масс и отдельных людей в международной политике (так называемая
народная дипломатия) как нового и очень мощного инструмента;
- участие в международных мероприятиях (форумах, саммитах, конгрессах и т. д.) и
проведение их на территории своей страны. Китай тонко и грамотно использует мероприятия
международного значения, проходящие на его территории. После Олимпиада 2008 года в
политике Пекина появилась новая точка отсчѐта - Олимпиады. Сам факт еѐ проведения
свидетельствовал о признании международных успехов Китайской Народной Республики.
Олимпийские игры имели геополитическое значение - это и повышение престижа государства,
и возможность в течение длительного времени находиться в центре внимания, демонстрируя
свои достижения. По данным Китайского информационного интернет-центра, Олимпийские
игры-2008 изменили имидж государства: люди из разных стран не только больше узнали о
Китае, но и обрели уверенность в его благополучном будущем. Опрос «Китай в глазах мира»
был рассчитан только на иностранцев, посетивших страну во время Олимпиады, и показал, что
Китайская Народная Республика представляется большинству из них «современным, развитым
и открытым государством»;
- важной частью стратегии «мягкой силы» Китая стало то, что конфуцианские институты
сыграли свою роль в повышении уровня международного телерадиовещания, возросло
количество привлекаемых для учебы в китайских университетах иностранных студентов,
смягчилась политика по отношению к соседям Китайской Народной Республики в ЮгоВосточной Азии. Таким образом, Китайская Народная Республика сделала основные
инвестиции в свою мягкую силу[12];
- с 1 мая по 31 октября 2010 года в Шанхае прошла самая большая Всемирная
универсальная выставка «Экспо-2010». Впервые она проводилась на территории
развивающейся страны, в ней приняли участие 246 стран и международных организаций. За
пять месяцев работы Экспо посетили 60 млн. туристов и 100 глав государств. На выставке было
представлено 20 тыс. культурных мероприятий, которые имели большой успех (запись
проходила за несколько месяцев до начала). Посетители получили шанс полюбоваться
канадским цирком, испанским фламенго, русским и британским балетами, итальянской оперой,
монгольским хором[22];
- для Китайской Народной Республики дипломатия «Экспо-2010» имела четыре цели:
- презентация имиджа мирно развивающегося Китайской Народной Республики;
- содействие сотрудничеству, взаимопониманию и культурному обмену между Китайской
Народной Республикой и странами мира;
- обеспечение взаимной выгоды Китайской Народной Республики и стран мирового
содружества;
- право Китайской Народной Республики разделять с остальным миром результаты
прогресса человеческой цивилизации [5,14].
Специфика дипломатии проявилась также в четырѐх аспектах: - демонстрация
способностей Китайской Народной Республики мобилизовать силы для проведения больших
проектов в процессе динамичного развития;
- презентация «Экспо-2010» как длительного дипломатического форума со многими
возможностями (постоянные встречи, совещания, минифорумы на многосторонней и
двусторонней основе), а павильоны «Экспо-2010» как площадки для решения многих
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политических вопросов, заключения деловых контрактов и демонстрации своих достижений в
экономике, культуре, науке и экологии;
- сочетание правительственной дипломатии с зарубежными контактами местного
значения (то, что китайцы называют комплексной, или тотальной, дипломатией);
- соединение правительственной дипломатии с народной. Китайская Народная Республика
тратит большие деньги на продвижение своей культуры и языка за рубежом, а также на
благотворительность в странах, где работают китайские компании (в частности, и в Республике
Таджикистан).
Таким образом, Китайская Народная Республика эффективно использует все три
источника стратегии «мягкой силы»:
- «гармоничная» дипломатия;
- богатство национальной культуры;
- успех китайской модели модернизации[3,60].
Китайская Народная Республика в рамках реализации стратегии «мягкой силы» активно
использует в качестве эффективного инструмента гуманитарной дипломатии организацию и
проведение различных крупных политических, экономических, культурных и иных
мероприятий международного уровня. Ибо их организацией и успешным проведением,
Китайская Народная Республика не только подтверждает свой статус как одного из основных
центров принятия мировых решений, показывает свои достижения с целью привлечения
инвестиций, делает себя более привлекательной, но и создает обстановку, чтобы еще больше
людей ощущали на себе «обаяние Китая».
В августе 2010 года министр культуры Китайской Народной Республики Цай У заявил,
что «в современном мире культура и экономика неотделимы друг от друга. Чтобы повысить
качество экономического развития, правительство должно уделять больше внимания
оригинальной китайской культуре»[7].
Развѐрнутое интервью Цай У последовало за ремаркой председателя Китайской Народной
Республики Ху Цзиньтао, который за две недели до того сказал, что китайское культурное
пространство полно «тщеславия, вульгарности и китча»[6]. Через несколько дней на
телевидении были закрыты пользовавшиеся популярностью реалити-шоу «Пригласи меня на
свидание» и «Жажда любви» и открылся месячник национальной культуры, в котором
участвовали коллективы, работающие в духе национальных традиций. Мероприятия этого
месячника транслировались национальными каналами в прямом эфире. Власти Китайской
Народной Республики недовольны тем, что их страна в области культуры и развлечений
выступает в роли импортѐра западных образцов, и хотят, чтобы Китай экспортировал не только
товары, но и искусство.
Действия Китайской Народной Республики во многих направлениях международной
политики показали умение обдуманно и осторожно продвигаться к намеченной цели. В Пекине
отчѐтливо понимали, что положительный образ страны влечѐт за собой формирование
выгодного общественного мнения, которое может обеспечить и достижение политических
целей. Китайская Народная Республика уже вышла на новый этап взаимодействия с внешним
миром: помимо успехов в экономике, она делает ставку и на достижения во внешней политике,
науке, спорте и культуре, считая их значимыми факторами создания благоприятного имиджа
страны и продвижения китайской культуры в других странах.
Таким образом, мы дали краткий анализ сущности проводимой гуманитарной стратегии
Китайской Народной Республики, особенно главному инструменту осуществления – мягкой
силы.
Теперь попробуем показать, как реализуется «мягкая сила» Китайской Народной
Республики в отношении государств Центральной Азии. В последнее время Китайская
Народная Республика усиленно стала проводить политику мягкой силы как главный
инструмент гуманитарной дипломатии в отношениях государств Центральной Азии, в
частности Республики Таджикистан.
Привлекательность государств Центральной Азии для Китайской Народной Республики
состоит в следующем:
16

- Центральная Азия как региональный рынок сбыта товаров Китайской Народной
Республики;
- заинтересованность Китайской Народной Республики в энергоресурсах, в первую
очередь, в нефти и газе, ее готовность инвестировать средства в их разработку и
транспортировку из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана;
- потенциальные возможности использования территорий государств Центральной Азии в
качестве «транзитных коридоров» для поставок китайских товаров в Европу, а также развитие
бизнеса и коммуникаций.
Все эти факторы являются стратегически важными для сотрудничества Китайской
Народной Республики и стран Центральной Азии[14].
При анализе стратегии «мягкой силы» Китайской Народной Республики, эксперты
государств Центральной Азии обращают внимание на следующие аспекты:
- вопросы региональной безопасности. Для региона Центральной Азии важным аспектом
является предотвращение и урегулирование конфликтов, ибо, с учетом фактора Афганистана,
Южной Азии, Ближнего Востока, этнических, религиозных, пограничных и других споров
регионального характера, она является привлекательной и для Китайской Народной
Республики. Но, несмотря на наличие вопроса, связанного с Синьцзян Уйгурским автономным
районом, Китайская Народная Республика старается дистанцироваться от участия в любых
военных конфликтах, за исключением, когда они затрагивают ее национальные интересы;
- содействие в области экономики, социальной сферы – здравоохранении, образовании и
других гуманитарных аспектах. Как нами было отмечено выше, здесь Китайская Народная
Республика, в отличие от Запада, не связывает свое стремление с политическими и
идеологическими предпочтениями того или иного режима.
- гуманитарное сотрудничество. Именно через призму гуманитарного сотрудничества
Китайская Народная Республика стремится показать свои достижения для расширения и
углубления своего влияния в регионе Центральной Азии. Одним из главных участников
данного направления является сеть институтов Конфуция [13, с.61].
Но расширение и углубление экономического влияния Китайской Народной Республики
сталкивается с определенными трудностями социально-культурного характера. В некоторых
государствах Центральной Азии наблюдаются проявления определѐнной китаефобии.
Например, реализация проекта «Один пояс-один путь», как любой другой проект, сталкивается
с определѐнными рисками и проблемами. Для государств Центральной Азии это, прежде всего,
вопрос:
- прозрачности, пользы «Один пояс-один путь» для них. По нашему мнению, Китайская
Народная Республика и государства Центральной Азии должны осознать, что мир далеко ушел
от эпохи Великого Шелкового пути, который играл огромную роль в развитии региона.
Поэтому необходимо продумать другие, более эффективные каналы доведения до населения
государств Центральной Азии истинных целей Китайской Народной Республики в
осуществлении указанного проекта;
- политизация экономической политики Китайской Народной Республики в регионе.
Необходимо признать, что, по мнению ряда региональных экспертов, элементы политизации
проекта «Один пояс-один путь» имеет место. Она отражается в том, что в некоторых научных
кругах Поднебесной уже звучат призывы к тому, что государства Центральной Азии должны
выработать коллективную позицию в отношении Запада, сплотиться в создании
инфраструктуры, необходимой, как для реализации национальных и региональных, так и
китайских проектов. Пекин в отношениях с государствами региона Центральной Азии
придерживается принципов двухсторонней дипломатии;
- еще не выработан общий механизм урегулирования торгово - экономических отношений
между Китаем и странами Центральной Азии. В политическом и экспертном сообществе
региона бытует мнение о том, что существует определенный дисбаланс в торговых отношениях
Китая и государств Центральной Азии;
- перед другой плеядой региональных экспертов возник вопрос - почему отношения и
оценки проекта «Один пояс-один путь» становятся негативными? Большинство из них едины в
том, что ответ на этот вопрос надо искать в категориях национальных интересов и
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конкуренции, которых никто еще не снимал с повестки дня международных отношений[18,15].
Достижения проекта «Один пояс-один путь» для государств Центральной Азии состоят в
том, что:
- имеет значение для такого важного вопроса региона, как урегулирование проблем
безопасности. Например, польза проекта для урегулирования очень сложного, затяжного и
законсервированного афганского конфликта. События августа 2021 года ярко показали
сущность стратегии Китайской Народной Республики в Афганистане;
- отличие китайской модели цивилизации от западной культуры, которое заключается в
том, что возрождение Китая лежит через мир, а не через войну.
Сегодня Китайская Народная Республика реализует решения XIX съезда
Коммунистической партии Китая. Возникает вопрос, а что нового в решениях XIX съезда
Коммунистической партии Китая? Это, прежде всего:
- идея Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи;
- до 2025 года в основном завершить социальную модернизацию китайского общества;
- до 2035 года завершить строительство социальной державы;
- конечная цель этих решений — великое возрождение китайской нации и строительство
социальной современной страны.
Новые моменты в выступлении Си Цзиньпина на XIX съезде Коммунистической партии
Китая, на наш взгляд, сводятся к следующему:
- повышение статуса и роли стран Центральной Азии во внешней политике Китайской
Народной Республики;
- определение приоритетных направлений политики и дипломатии Китайской Народной
Республики с государствами Центральной Азии;
- создание благоприятных условий для налаживания отношений всеобъемлющего
стратегического партнерства Китайской Народной Республики с государствами Центральной
Азии;
- Китайская Народная Республика не добивается господства в региональных делах, не
ищет себе зону влияния;
Китайская
Народная
Республика
предлагает
инициативу
строительства
«Экономического пояса Щѐлковый путь».
- Китайская Народная Республика еще раз подтвердила, что является развивающейся
страной, а не развитой [16, с.28].
В 2049 году отмечается столетие образования Китайской Народной Республики. К этой
дате поставлена задача завершить построение процветающей, сильной, демократической,
культурно-развитой, гармоничной и современной социальной страны. Другими словами, к
середине XXI века решить задачу превращения Китайской Народной Республики в один из
мировых полюсов.
Первоочередной задачей внешнеполитической деятельности Китайской Народной
Республики является создание мирного и благоприятного международного климата для
внутреннего развития страны. Китайской Народной Республике необходимо умело
использовать возникший стратегический шанс — в ближайшие 20-30 лет XXI века.
На XIX съезде Коммунистической партии Китайской Народной Республики основы
внешней политики были определены следующим образом:
- мировые державы — Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация,
Европейский Союз и Япония;
- окружающие страны – государства, расположенные по периметру Китайской Народной
Республики;
- развивающиеся страны;
- международные организации.
С учетом внутренних и внешних условий и требований Китайская Народная Республика
сосредоточит внимание на отношениях с державами и сопредельными странами для
осуществления целей и задач государственного строительства.
На съезде было заявлено, что конечная цель внешней политики Китайской Народной
Республики заключается в формировании международных отношений нового типа, основанных
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на взаимовыгодном сотрудничестве, создании человеческого сообщества единой судьбы. Это
уникальный, наполненный восточной мудрости план решения на основе китайского понимания
исторических тенденций мира.
Китайская модель, теория и основные принципы которой сильно отличаются от Западной
модели и теории:
- Китайская Народная Республика никого не заставляет принимать одинаковые модели
развития. Китайская Народная Республика считает, что каждая страна уникальная и имеет
право выбора своего пути развития;
- Китайская Народная Республика считает, что сильные и слабые государства
равноправны;
- Китайская Народная Республика не обращает внимания на политический строй партнѐра
- сосредоточить внимание на экономических факторах, т. е. на объектах сотрудничества;
- Китайская Народная Республика не добивается господства в региональных делах.
Китайская Народная Республика не ищет себе зон влияния.
Концепция «партнерства» Китайской Народной Республики возникла по отношению к
«союзным отношениям». Данная концепция первоначально преобладала после окончания
холодной войны, подчеркивая демократические мирные принципы о взаимном уважении,
поисках взаимопонимания, сохраняя при этом различия, взаимную выгоду, открытость,
терпимость и воплощение предложения «неприсоединения».
Сегодня Китайская Народная Республика установила отношения «всеобъемлющего»
стратегического партнерства» со всеми государствами Центральной Азии (за исключением
Туркменистана). Это обогатило и повысило уровень и содержание двусторонних механизмов
межправительственного сотрудничества.
Состыковочное сотрудничество обычно возглавляется правительством. Находя проекты,
представляющие взаимный интерес, из соответствующих стратегий и планов развития, они
включаются в рамочное соглашение о межправительственном сотрудничестве, а затем
реализуются соответствующими предприятиями. Значение заключается в том, что проекты,
которые будут включены в структуру стыковки, обычно входят в список государственных
проектов и имеют высокую степень гарантии. Утвержденные правительством проекты, как
правило, более безопасны. Это гораздо лучше того, что компании сами ищут проекты за
рубежом, опираясь на собственные возможности[15].
Факторами продвижения сотрудничества Китайской Народной Республики с
государствами Центральной Азии являются:
- много общих элементов в госпрограммах, концепциях, стратегиях развития Китайской
Народной Республики и государств Центральной Азии;
- похожие цели и мероприятия Китайской Народной Республики и государств
Центральной Азии;
- глубокое взаимодоверие и дружба между Китайской Народной Республикой и
государствами Центральной Азии;
- Центральная Азия является большим потребительским рынком для Китайской Народной
Республики;
- большие инвестиционные способности Китайской Народной Республики.
Инвестиционные или подрядные проекты Китайской Народной Республики оказали
решительную поддержку экономическому развитию государств Центральной Азии,
значительно улучшили инфраструктуру стран региона и заполнили примышленные пробелы в
этих странах, такие как китайско - казахстанский газопровод Тоннель Камчик в «Ангрон-Пап»,
железная дорога в Республике Таджикистан участок Вахдат- Яван, завод по производству
асфальта, алюминия, высококачественного масла, специального цемента и.т.д.
Для внешней политики Китайской Народной Республики в период правления
председателя Си Цзиньпина характерны следующие моменты:
- определение «вековых целей» установленных 18-м съездом Коммунистической партии
Китая в 2012 году:
- построение среднезажиточного общества к 2021 году, к столетию годовщины
образования Коммунистической партии Китая;
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- построение процветающей, сильной, демократической, культурно развитой,
гармоничной и современной социалистической страны к 2048 году (будучи одним от мировых
полюсов) - к столетию образования Китайской Народной Республики[14].
В течение первых 20 - 30 лет XXI века во внешних делах первоочередная, и самая главная
задача заключается в обеспечении и успешном использовании важных стратегических шансов
для Китайской Народной Республики. В мире наблюдается многополярность, нестабильность,
нехватка мощи мировой экономики, разница между богатыми и бедными, расширение
географии конфликтов, сетевой терроризм.
В государствах Центральной Азии в отношении с Китайской Народной Республикой
существуют две позиции: официальная и общественная, которые отличаются друг от друга по
многим причинам.
- проблема финансовой экспансии государств Центральной Азии со стороны Китая;
- проблема техногенно-сельскохозяйственного характера. Это вывод земель из
сельскохозяйственного оборота;
- этнически составляющие проблемы – антикитайские настроения сильны в Киргизии и
Казахстане, нежели в Таджикистане и Узбекистане. Имели место в 2017-2018 гг. антикитайские
выступления в Бишкеке;
- вопросы урегулирования территориально – пограничных споров. Оппозиционные
средства массовой информации почти во всех государствах региона обвиняют власти в продаже
каких-то участков земли Китаю;
Отношения Республики Таджикистан с Китайской Народной Республикой вписывается в
политику открытых дверей. У Республики Таджикистан действительно не хватает финансовых
и технических возможностей освоения природных ресурсов, и в этом направлении Душанбе
нуждается в помощи Пекина. Республика Таджикистан в решении задач модернизации страны
также нуждается в финансовых и научно-технологических возможностях Китайской Народной
Республики.
Немаловажным вопросом является модель поведения Китайской Народной Республики в
отношении государств Центральной Азии. В отличие от Запада, который во главу угла ставит
проблему прав человека в регионе, Китай преследует в целом сугубо экономические
цели[16,28].
С целью снятия напряженности во взаимоотношениях Китайской Народной Республики с
государствами Центральной Азии, китайское руководство принимает меры по повышению
эффективности стратегии «мягкой силы». Для этого была поставлена задача - к 2020 году
довести число Институтов Конфуция в мире до одной тысячи [10].
Таким образом, в начале ХХI века наблюдается усиление гуманитарного сотрудничества
между Китайской Народной Республикой и государствами Центральной Азии, которое имеет
тенденцию комплексности и долгосрочности. Повсеместно открываются различные китайские
центры, институты, компании, которые укрепляют не только политико-экономические и
социальные позиции Китайской Народной Республики в регионе Центральной Азии, но и
способствуют гуманитарному проникновению Пекина в эти страны. С учетом сложных
процессов, протекающих в мире и регионе, создается новая ситуация для налаживания
взаимоотношений Китайской Народной Республики и государств Центральной Азии. С учетом
многих факторов – роста влияния Китайской Народной Республики в регионе, несопоставимого
торгового, экономического, демографического, ресурсного дисбаланса Пекина с государствами
Центральной Азии, кардинальной трансформации самого региона, уязвимости многих стран
перед современными угрозами - государствам Центральной Азии необходимо выработать
единые, коллективные позиции во взаимоотношениях в более сильными акторами
региональной игры.
Двустороннее сотрудничество с государствами Центральной Азии осуществляется на
основе программ и договоров, рассчитанных на кратко - и среднесрочную перспективу, и
немаловажное значение в развитии отношений имеет взаимодействие по культурной и
гуманитарной линии. Наиболее распространенными формами культурного и гуманитарного
взаимодействия были организация дней национальных культур республик региона и открытия
институтов и центров Конфуция во всех республиках региона.
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Среди этих стран взаимоотношения Китайской Народной Республики с Республикой
Таджикистаном имеет свою специфику и особенности. Китайская Народная Республика и
Республика Таджикистан, по мнению таджикского политолога А. Мамадазимова, имеют
многовековую историю культурно - гуманитарных связей[9,368]. Именно многовековая
история связей между двумя народами создала прочную основу для развития гуманитарного
взаимодействия. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в статье,
опубликованной накануне его государственного визита в Таджикистан в 2019 году, отмечал,
что дружественные взаимоотношения народов Таджикистана и Китая имеют глубокие
исторические корни. Предки таджиков и китайцев путем обмена товаров взаимно дополняли
друг друга, обучались друг у друга и заимствовали опыт. Мыслители и путешественники
ознакомили два народа с историей и культурой народов Китая и Таджикистана [20].
Современный этап сотрудничества Китайской Народной Республики с Республикой
Таджикистаном начинается с 1992 года, когда Китай признав политическую независимость
Республики Таджикистана, установил с ним официальные дипломатические отношения.
Сегодня уже заложена прочная основа для двустороннего взаимодействия в политической,
экономической, гуманитарной и других сферах, и вполне реально добиться взаимной выгоды и
общего выигрыша путем дальнейшего укрепления сотрудничества. Это полезно не только для
собственного развития двух стран, но и для обеспечения процветания и развития региона и
мира. Возвращаясь в первые годы установления дипломатических отношений, следует
отметить, что Китайская Народная Республика, признав государственный суверенитет
Республики
Таджикистан,
предпринял
шаги,
направленные
на
становление
межгосударственного сотрудничества и оказание помощи молодому государству в деле
скорейшего выхода из состояния гражданской войны. За первые годы удалось создать прочную
нормативно-правовую базу для перехода на всесторонние взаимоотношения.
Основополагающими документами двусторонних отношений Китайской Народной
Республики и Республики Таджикистан являются:
- Совместная декларация об основных принципах взаимоотношений между Республикой
Таджикистан и Китайской Народной Республикой от 9 марта 1993 года;
- Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и
Китайской Народной Республикой от 15 января 2007 года;
- Совместная декларация глав государств Республики Таджикистан и Китайской
Народной Республики об установлении отношений стратегического партнерства от 20 мая 2013
года;
- Совместная Декларация Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики о
дальнейшем углублении отношений стратегического партнерства от 13 сентября 2014 года.
Учитывая близость национальных интересов, требований времени, политических,
экономических, географических факторов высшее политическое руководство Республики
Таджикистан и Китайской Народной Республики решили поднять двухсторонние отношения до
уровня всестороннего стратегического партнѐрства. Следует отметить, что теория и практика
стратегического партнѐрства имеет глубокие корни в истории Китая и сегодня эффективно
используется дипломатией Поднебесной. Древнекитайское стратегическое мышление успешно
практикуется для расширения и укрепления взаимоотношений Китайской Народной
Республики с другими странами[4,14].
Согласно китайской идеи стратегического партнѐрства, в начале ХХI века созданы
условия для формирования глобального партнѐрства. Как отмечает председатель Китайской
Народной Республики Си Цзиньпин, в «современных международных отношениях должен
главенствовать диалог, а не конфронтация, на первый план выходит партнѐрство, а не блоковая
политика»[20].
Партнѐрские отношения отличаются следующими признаками:
- партнѐрские отношения базируются на паритете. Государства во взаимоотношениях
выступают как равные участники;
- партнѐрские отношения носят мирный характер. Государства урегулируют возникшие
вопросы механизмами сотрудничества, консультациями, поиском взаимовыгодных точек
соприкосновения;
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- партнѐрские отношения носят «инклюзивный» характер. Государства во
взаимоотношениях не зацикливаются на государственном строе, формы правления идеологии
друг друга, а стремятся к максимальной реализации общих интересов[4,45].
За последние годы лидеры обоих государств совершали ряд визитов, встречались на полях
различных международных и региональных саммитов. Официальные и личные встречи Э.
Рахмона и Си Цзиньпина традиционно проходят в теплой и дружественной атмосфере,
отличаются взаимопониманием по широкому кругу межгосударственных, региональных и
международных вопросов. Отношения между двумя странами характеризируются высоким
уровнем взаимного доверия. Частые деловые встречи Президента Республики Таджикистан,
Лидера нации Эмомали Рахмона с Председателем Китайской Народной Республики Си
Цзиньпином - это знак тесных и дружественных отношений, также каждая встреча лидеров
придает новый импульс двусторонним отношениям.
Выгодным направлением во взаимоотношениях Китайской Народной Республики и
Республики Таджикистан считаются тесные контакты между парламентами двух государств
ради сближения законодательной базы, расширяющихся связей, как на уровне государств, так и
на уровне министерств, ведомств, а также регионов наших стран. Все это позволяет, повысит
качество политического доверия Китайской Народной Республики и Республики Таджикистан
на более высокий уровень[22].
Китайская Народная Республика и Республика Таджикистан за общий период развития
активно достигли высокого уровня двусторонних отношений и достижения их отношений в
основном связаны с созданием широкого пространства для сотрудничества. Отношения между
двумя странами на политической, экономической и социальной основе развиваются независимо
посредством мирного сосуществования, дружбы, взаимного уважения и взаимного доверия, а
стратегические интересы Таджикистана и Китая отвечают интересам народов обеих стран.
Стабильное и гармоничное развитие дружбы и сотрудничества соседей достигло замечательных
результатов. Эта модель была образцовой и оставила нам ценный опыт и вдохновение. С
постепенной стабилизацией ситуации в Таджикистане и Афганистане и усилением роли
Шанхайской организации сотрудничества в продвижении и углублении добрососедских
отношений между государствами-членами Организации китайско-таджикские отношения
вступили в период стабильности. Вместе с тем, в истории взаимоотношений Китайской
Народной Республики и Республики Таджикистан были и ряд проблематичных вопросов,
самым щепетильным среди которых был территориальный[1,62].
Таким образом, изучая вопросы гуманитарной стратегии Китайской Народной Республики
в Центральной Азии во взаимосвязи с приоритетными направлениями китайско-таджикских
отношений, мы пришли к следующим выводам:
- гуманитарная стратегия традиционно занимает ведущее место во внешнеполитической
деятельности Китайской Народной Республики в регионе Центральной Азии. Китайская
Народная Республика в Центральной Азии не ограничивает свое влияние торговоэкономической или энергетической сферами; она постоянно расширяет культурное влияние с
целью создания положительного образа своей страны в сознании населения региона. Это
проявляется в популяризации китайского языка, открытии в Центральной Азии филиалов
Институтов Конфуция – четырех в Казахстане, двух в Узбекистане, двух в Таджикистане и
одного в Кыргызстане. Такие учебно-просветительские учреждения, распространяемые Китаем
по всему миру, курируются государственной «Канцелярией по распространению китайского
языка за рубежом», что говорит о целенаправленном использовании руководством КНР
культурной составляющей (или «мягкой силы») в качестве инструмента внешней политики
страны. При этом расчет делается не на одну лишь культурно-просветительскую сферу.
Ставится также задача формирования в странах Центральной Азии прокитайской политической
элиты. В связи с этим казахстанский политолог Досым Сапаев отмечает: «То, что США
пытались делать в 1990-х годах, а чуть позже Турция, сейчас делает Китай, ―перетягивая‖ к себе
заметные потоки молодежи»;
- «Мягкая сила», с позиции автора термина Дж.Ная, — «форма политической власти,
способность добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и
привлекательности, в отличие от «жѐсткой силы», которая подразумевает принуждение против
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воли. По его мнению, желаемых результатов во многих случаях можно добиться при помощи
таких факторов, как духовная и материальная культура, общественные и политические
принципы, качество проводимой внешней и внутренней политики и т.д. Эти дополнительные
факторы идеально обеспечивают повышение привлекательности имиджа страны, формируют
особый ресурс, определяемый как «мягкая сила». Таким образом, согласно Дж. Наю, ««мягкая
сила» государства основана на привлекательности его культуры, ценностей, политических и
социальных программ. Она связана с культивированием чувства симпатии притягательностью
идеала и позитивного примера. По сути, «мягкая сила» является следствием позитивного образа
государства, сформировавшегося у других государств, в том числе благодаря
целенаправленному информационному воздействию на них»;
- несмотря на многовековую связь наших народов, их тесное сотрудничество и
партнерство получило новое дыхание и позитивную динамику именно за годы независимости
Республики Таджикистан. Принятие в марте 1993 года Совместной декларации положило
фундаментальную основу наших отношений на протяжении всего последующего периода.
Именно благодаря этой основе в настоящее время созданы все условия и предпосылки для
широкого развития и углубления сложившейся связи и партнерства;
- за первые годы установления дипломатических отношений Республика Таджикистан
нашла в лице Китайской Народной Республики надежного партнера, оказавшего бескорыстную
всестороннюю помощь, в большей части гуманитарного характера для выхода страны из
состояния гражданского конфликта и постконфликтном восстановлении, попутно разрешив
имеющиеся барьеры и разногласия приграничного характера. Республика Таджикистан, решив
за первые десятилетия независимости тяжелейшую задачу - добилась в стране установления
мира и национального согласия, снял проблему, связанную с таджикско-китайской границей,
которая была унаследована от истории, а также сделала необходимые шаги по формированию
механизмов государственных устоев, позволивших вступить в равноправный контакт с
внешним миром.
- Двусторонние отношения Республики Таджикистан с Китайской Народной Республикой
в политической, торгово-экономической, научно-технической областях, культурной и
образовательной сферах развиваются весьма динамично. Республика Таджикистан и Китайская
Народная Республика развивают двухсторонние отношения на основе принципов признания и
уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела
друг друга, осуществления политики добрососедства и доброжелательности;
- Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика считают друг друга
ключевыми и надѐжными партнерами, во внешней политике Пекина и Душанбе поддержание и
дальнейшее развитие взаимоотношений определены как приоритетные направления;
Рецензент: Самиев Х.- кандидат исторических наук, доцент ТНУ
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СТРАТЕГИЯИ ГУМАНИТАРИИ ҶУМҲУРИИ МАРДУМИИ ХИТОЙ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ
Ҷумҳурии Мардумии Хитой барои татбиқи вазифаҳои азими дар ибтидои асри XXI дар наздаш истода дар
ҳамаи соҳаҳои ҳаѐтан муҳимми худ, инчунин ташаккули муҳити зарурии сиѐсати берунӣ, стратегияи
башардӯстиро бомуваффақият таҳия ва татбиқ менамояд. Нигоҳдорӣ ва рушди муносибатҳои дӯстона ва
ҳамсоягии нек бо давлатҳои Осиѐи Марказӣ гарави муҳимми ҳалли бомуваффақияти ҳадафҳои геостратегӣ,
геополитикӣ ва геофарҳангии Ҷумҳурии Мардумии Хитой мебошад. Ҷумҳурии Мардумии Хитой дар сиѐсати
хориҷии худ муносибатҳои ҳамаҷонибаро идома дода, ҳамзамон кўшиш менамояд, ки бо ҳар як давлати Осиѐи
Марказӣ робитаҳои дуҷонибаи мутақобилан судманд барқарор намояд. Аз нигоҳи Пекин маҳз робитаҳои дуҷониба
дар муносибат бо давлатҳои минтақа қобили қабул аст. Муносибатҳои шахсӣ ва дӯстонаи раҳбарони ду давлат –
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам Эмомалї Раҳмон
ва Раиси Ҷумҳурии Мардумии Хитой Си Ҷинпин ба муносибатњои байнидавлатии Пекин ва Душанбе такони тоза
мебахшанд.
Калидвожаҳо: стратегияи башардӯстона, Ҷумҳурии Мардумии Хитой, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Осиѐи
Марказӣ, сиѐсати хориҷӣ, иқтисод, муҳити зист, муносибатҳо, давлатҳо, Пекин, Душанбе, ҳамкориҳои дуҷониба,
афзалиятҳо, молия.
ГУМАНИТАРНАЯ СТРАТЕГИЯ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Китайская Народная Республика для реализации грандиозных задач, стоящих перед ней в начале ХХI века
во всех сферах ее жизнедеятельности, а также формирования необходимой внешнеполитической среды,
разработала и успешно реализует гуманитарную стратегию. Сохранение и развитие дружественных и
добрососедских отношений с государствами Центральной Азии является важным гарантом успешного решения
геостратегических, геополитических и геокультурных целей Китайской Народной Республики.Китайская Народная
Республика, во внешней политике продолжая линию на поддержание разносторонних контактов, в то же время с
каждым государством Центральной Азии старается устанавливать взаимовыгодно тесные двусторонние
отношения. С точки зрения Пекина, именно двусторонние отношения являются более приемлемыми в отношениях
с государствами данного региона.Личные, дружественные взаимоотношения лидеров двух государств Основоположника мира и национального единства, Лидера нации – президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина придадут межгосударственным связам
Пекина и Душанбе новый импульс.
Ключевые слова: Гуманитарная стратегия, Китайская Народная Республика, Республика Таджикистан,
Центральная Азия, внешняя политика, экономика, среда, отношения, государства, Пекин, Душанбе, двухстороннее
сотрудничество, приоритеты, финансы.
HUMANITARIAN STRATEGY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN CENTRAL ASIA
The People's Republic of China has developed and successfully implements a humanitarian strategy in order to
implement the ambitious tasks facing it at the beginning of the 21st century in all spheres of its life, as well as the formation
of the necessary foreign policy environment. The preservation and development of friendly and good-neighborly relations
with the Central Asian states is an important guarantor of the successful solution of the geostrategic, geopolitical and
geocultural goals of the People's Republic of China. The People's Republic of China, in its foreign policy, continues its line
of maintaining versatile contacts, at the same time, it tries to establish mutually beneficial close bilateral relations with each
Central Asian state. From the point of view of Beijing, it is bilateral relations that are more acceptable in relations with the
states of the region. Personal, friendly relations between the leaders of the two states - the Founder of Peace and National
Unity, the Leader of the Nation - President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon and Chairman of the People's
Republic of China Xi Jinping will give a new impetus to interstate relations between Beijing and Dushanbe.
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ТРАДИЦИОННЫЙ КАЗИЯТ В ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ И ЕГО МОДЕРНИЗАЦИЯ
Мамадалиев И.А., Фаттохзода С.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Законодательство независимо от исторического периода, географического пространства и
народа всегда являлось главной опорой государства и одной из трех ветвей государственной
власти. До прихода русского законодательства у оседлых народов твердо укоренились так
называемые – шариатские законы и правила, которым правил – суд казиев.
Несмотря на то, что органы местного самоуправления создавались в крае по
общеимперскому образцу, законодатели ставили их под контроль администрации, лимитируя
их и без того ограниченную самостоятельность. Нельзя сказать, что сосуществование местного
самоуправления и судопроизводства с российской властью было мирным и спокойным.
Туркестанская администрация пыталась контролировать, насколько у нее было сил и
возможностей, назначала старшин, управителей и народных судей, следила за их
деятельностью, поощряла их в случае демонстрации лояльности и моментально наказывала,
если только возникали подозрения в нелояльности. Однако возможности для вмешательства
непосредственно в судебную практику были ограничены. Российская власть имела право
вынести прокурорский протест против тех или иных решений, но только в случае, если они
нарушали какие-то очевидные нормы, принятые законами империи [9, с.84].
Организация местной власти имела массу недостатков: ограничение избирательного
начала, наделение органов самоуправления полицейскими функциями, отсутствие
единообразия в функционировании этих органов у разных слоев населения и в разных районах
генерал-губернаторства, несостоятельность деления населения по этнографическому признаку,
постепенность и нерешительность реальных изменений, в отличие от более радикальных
проектов и т.д. Однако главной тенденцией оставалось приобщение местных жителей и органов
общественного управления коренного населения в Туркестане к положению низших сословий
внутренней России и системе сельского самоуправления империи.
Одним из таких слегка подновленных институтов был так называемый Народный суд.
Помимо народного суда были узаконены еще два института – съезд судей и чрезвычайный
съезд судей, которые выполняли роль окончательной апелляционной инстанции в случае
несогласия с единоличным решением кази. По желанию сторон, местные жители могли
обращаться в российские суды, но в случае, если народный суд вынес свое решение, это право
аннулировалось. Съезды также могли инициировать процесс отрешения судьи от его
обязанностей. В ведение народного суда передавались все гражданские дела, за исключением
тяжких преступлений, преступлений против власти и государственного имущества [9, с.85].
Судьями обычно выбирались местные богатеи-ростовщики, которые добивались этих
должностей с помощью различных интриг и подкупов. Выполнение служебных функций в
судах издавна было связано с получением значительных доходов, уплачиваемых сторонами в
соответствии с установившимся обычаем. Действуя на основе шариата, судья часто смешивал
понятие уголовно наказуемого деяния с понятием аморального поступка и на основании этого
определял наказание.
Еще разработчики проекта Положения 1867 г. пришли к выводу о невозможности
сиюминутного подчинения коренных жителей общеимперскому судопроизводству. Поэтому в
сферу ведения российского суда отнесли только дела переселенцев из внутренних районов
империи (споры между собой и с местным населением, между жителями оседлых и кочевых
районов), а также наиболее тяжкие преступления. Другими словами, была сделана попытка
создать новую судебную систему параллельно традиционной в надежде, что «справедливый
русский суд» станет более привлекательным для коренных жителей [12, с.69-70].
Судебная часть в Туркестанском крае была вверена различным органам: военно-судным
комиссиям, областным правлениям, уездным судьям, уездным начальникам и народному суду.
Органами судебной власти считались – кази и муфти, в некоторых случаях раисы. Из числа
первых один, с утверждения хана, получал звание – кази-калон или главного, ученого судьи.
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Муфтии были чем-то вроде присяжных поверенных и вместе с тем секретарей у казиев. Они
составляли всякого рода прошения, договоры и акты и писали решения казиев. Кроме того,
муфтии, присутствуя при разборе дел казиями, давали свои заключения о постановлениях
шариата по каждому отдельному случаю.
Помимо этого данного положения, для народного суда оседлого населения были
установлены лишь две самостоятельных инстанций: казия, решающего окончательно дела на
сумму до – 100 рублей, и съезд казиев для решения исковых дел на сумму свыше – 100 рублей,
как гражданских, так и уголовных дел [11, с.111].
Этот порядок подсудности отличается от прежнего, то есть традиционного, главным
образом, тем, что во времена беков одному казию подлежали все гражданские дела и уголовные
меньшей важности, а преступления, сопряженные с тяжкими наказаниями, и прежде
разрешались в съездах казиев, не имевших характера периодического учреждения,
созывавшихся беком по мере надобности, под председательством Кази-Каляна, в сущности,
один он являлся вершителем дела, так как другие казии, из уважения к его учености и лично к
нему, считали долгом во всем с ним соглашаться. Судопроизводство казиев отличалось,
главным образом, тем, что за каждый уголовный проступок полагалось наказание, они всегда
приговаривали виновных к взысканиям, причем наибольшей строгостью отличались приговоры
по преступлениям против собственности [3, с.326].
В зависимости от вида судебных дел имперская судебная власть в крае принадлежала
уездным судьям, временным военно-окружным комиссиям, областным правлениям на правах
Палаты уголовного и гражданского суда и съезда мировых судей, а также Правительствующему
Сенату. В 1878 г., не получив на то «высочайшего соизволения», обязанности дополнительной
кассационной инстанции в крае принял на себя генерал-губернатор. Судебными вопросами в
канцелярии главного начальника края ведало специальное судебное отделение, не имевшее
аналога в остальной России.
В отличие от Положения 1867 г. и всех до этого существовавших временных положений и
правил, основные цели Положения 1886 г. состояли «в устройстве наиболее соответственного
местным условиям и нуждам населения гражданского управления, которое, способствуя
развитию его благосостояния, вместе с тем служило бы целям прочного закрепления края за
Россией, уменьшения расходов казны на его управление и увеличения доходов» [5, с.103].
Таким образом, Положение 1886 г. имело своей целью превратить Туркестан в типичную
колонию, облегчить его эксплуатацию русскими, держать массу в страхе перед царизмом,
пресекать малейшие проявления недовольства народных масс колониальным режимом.
С 1 января 1887 года состоялось преобразование в Туркестанском крае. В громадных
среднеазиатских владениях России был установлен – по русскому восприятию – правильный,
основанный на законе, судебный порядок. По словам Н. Дингельштедта, - «Туркестану
особенно посчастливилось относительно скорого устройства судебной части и что край этот
поставлен в лучшие условия, чем все другие окраины, например, Сибирь, Прибалтийские
губернии» [4, с.1].
Заботы об устройстве в Туркестане судной части, на правильных и прочных основаниях,
были всегда близки всем главным начальникам этой окраины империи. Например, первый
устроитель края К.П. фон Кауфман, с первых дней деятельности серьезно обратил внимание
вопрос, о правильном и возможно лучшем устройстве судебной части, и, именно благодаря его
усердиям, пусть слабо, но все-таки начали действовать судебные уставы.
При первоначальном устройстве Туркестанского края много говорилось о местных
условиях и обычаях и, вообще, стремились к установлению такого порядка управления,
который, при наименьших материальных пожертвованиях со стороны государства (обратите
внимание, при наименьшей затрате) представлял весь задаток к постепенному введению общего
гражданского управления, и в то же время, не производит слишком крутой ломки (ну,
насколько это правдиво, это большой вопрос) в внутреннем быту местного населения.
Поскольку трогать местный традиционный суд означало, затронуть религию, а это очень
опасно и это хорошо понимали сами русские. С другой стороны, невозможно было оставить
казийский суд неприкосновенным, так как никто не сомневался, что этот суд являлся для
народа проводником всякого рода упорства и невежества. Русская администрация даже
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умудрилась применить опыт Дагестана и Тверской области, то есть устроить народный суд, под
председательством русского чиновника, однако это могло бить сочтено как явное нарушение
шариата. Такой метод мог бы оказаться плачевным, поскольку по ставленный чиновник либо
мог сломать шариатские порядки, либо подпасть под влияние казиев и тем самым унизить
русскую власть.
Однако весьма важно суть и содержание шариатского законодательства, то есть насколько
оно гуманное или справедливое, ведь она на протяжении веков не деформировалось, не
обновлялось, не модернизировалось, более того, оно использовалось как рычаг
государственной социальной безопасности. Отметим, что шариат в целом, содержит уголовные,
гражданские правовые нормы [8, с.11]. Необходимо отметить, что мусульманский шариат не
проводит различия между грехом и преступлением. Поэтому нарушение любой из норм,
установленных религией, является нарушением шариата. В частности, воровство, убийство,
прелюбодеяние считалось особыми грехами, и они карались разными степенями наказания [10,
с.52]. Подчеркнем особенности – шариата, что в нем определены все правовые нормы, начиная
от казикаляна до муфтия, от норм иска до ответчика.
Например, Ван ден Берг, который все нормы, содержащиеся в шариате, разделил на пять
правовых направлений: религиозные, гражданские, индивидуальные в частном порядке,
семейно-бытовые, уголовные и государственные [2, с.240]. Голландский ученый-правовед XIX
века Л.В.С. Ван ден Берг объективно и доброжелательно исследовал конкретные формы
шариата с позиций правовой теории и практики на материале Нидерландской Индии (сов.
Индонезия) с учетом местных обычаев и традиций. Однако надо отметить, что знаток
шариатского закона, несмотря на его бесспорные знания в области ислама, шариата, исходил
совершенно из другого географического пространства со специфическими различиями.
Продолжая мысль о становлении народного суда, вспомним слова одного из широко
известных русских администраторов в Туркестанском крае Н.С. Лыкошина, который писал
следующее: «Существующий в настоящее время у оседлых туземцев Туркестана народный суд
сменил существовавший ранее при мусульманском владычестве – суд казиев. Гуманное
стремление завоевателей привлекло за собою, с одной стороны, то что полностью преступления
были подчинены юрисдикции общих судебных установлений, а с другой – совершенную
отмену телесных наказаний, отсечения рук и ног, наконец, смертной казни по приговору
казиев» [7, с.53].
Этот факт вызывает сомнение по нескольким моментам, во-первых, гуманизм по своей
природе отличается по изменению географического пространства, то есть где и какой народ
живет; во-вторых, у каждого народа имеется свои нравы и самобытность; в-третьих, да и
внутри религии имеется разные направления и в каждой из ветвей имеется свой взгляд на
гуманизм, законопроект и духовные ценности. То есть, с одной стороны, можно определенно
сказать судебная система, служащая государству и определенному кругу правительства по
вышеуказанным признакам, имели специфические черты. С другой стороны, Запад и Восток
они всегда во всех отношениях были две разные стороны полушария.
Обратимся к следующему тезису, в котором приводиться весьма интересный аргумент:
«Во-времена мусульманского владычества в руках казия, как представителя правосудия,
находилось право жизни и смерти над каждым из подданных мусульманского государя,
поэтому только достойные люди могли иметь нравственное и законное право занять
ответственную должность казия, а мусульманский правитель той или другой области, задолго
до назначения кого-либо на должность казия, тщательно знакомился с личностью
предложенного кандидата, чтобы выяснить, соответствуетли он всем требованиям» [7, с.53].
Обратите внимание на другой факт, который демонстрирует процедуры статус и
демократичность ставленников на должность казия. На первый взгляд, чувствуется
непредвзятость и справедливость, однако практика показывает совершенно другое. Например,
по мнению мусульманских законоведов, казием мог бы стать каждый, кто свободен, здоров,
был совершеннолетним, исповедует ислам и в своем прошлом не имеет позорящих человека
проступков, например, не был обвинен в клевете. В государстве было очень много лиц,
удовлетворявших всем этим условиям, а потому правитель должен был приложить немало
старания, чтобы из лиц, правоспособных по закону, избрать на должность судьи человека,
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наиболее заслуживающего доверия и способного к исполнению сложных обязанностей
блюстителя правосудия.
Однако, если обратиться к шариату, то можно найти и другой момент, выходящей за
рамки вышеуказанной конструкции. – «Шариат допускает, в случае необходимости, назначение
на должность казия лиц, не сведущих в шариате, так как казий может постановить
справедливое решение и на основания мнения других, сведущих лиц» [7, с.54].
Но на практике, выбор в большинстве случаев падал на одного из местных знатоков
шариата, заслужившего во мнении своих сограждан популярность своей ученостью, при всех
других необходимых казию достоинствах. Да и при выборе, правитель советовался с духовной
и светской властью и только затем он мог остановиться на одном из кандидатов и предложить
занять должность казия.
Хотел обратить внимание на такой важный момент – шариат положительно запрещал
кому-то ни было добиваться назначения на должность казия, одно только желание достичь этой
высокой степени власти уже являлось, по мнению мусульманских законоведов, преступлением.
Самые строгие толкователи шариата находили даже то, что они считали непристойным
принимать на себя и по назначению исполнения обязанностей казия, если избранный
соглашался принять должность добровольно, без принуждения.
В данной трактовке главным доводом служили слова пророка Мухаммада (Саллалолоху
Вассалам), который сказал: - «кто назначается казием, терпит такое же мучение, как и
животное, горло которого режется тупым, а не острым ножом» [7, с.54].
Из этого следует, что при строгом выборе кандидатов назначенный на должность казия
приобретал на глазах народа большое значение, являлся в полном смысле слова высшим
представителем правосудия. Вместе с тем, будучи всецело обязанным – правителю высокой
честью, которой он удостоился, вновь назначенный казий становился первым и усердным
слугой главы государства, направляя все свои усилия к тому, чтобы оправдать на деле
оказанное ему высокое доверие и стараться в своих решениях руководствоваться
исключительно указаниями шариата.
В этом отревке хотелось бы рассмотреть на маленьком историческом примере роль казия
в судебном процессе. В этом плане весьма интересным этюдом могли бы послужить некоторые
эпизоды из исторического романа устода С. Айни [1, с.224], где красочно рассказывается о
реальном правосудии, сложившемся уже при новом режиме.
Роль казия в сущности сводилась к исполнению обязанностей посредника, так как
стороны, приходя в суд, запасались так называемыми «риваятами», вернее, справками из книг
шариата, составляемыми местными знатоками мусульманского кодекса. Несколько слов о
«риваяте», лицо, желающее нарушить закон, но при этом оставаясь на легальной почве,
обращалось к какому-нибудь муфтию и просил его приискать в юридических сочинениях
случай, когда буквальный смысл шариата был нарушен таким лицом или при такой обстановке,
что это нарушение не считалось греховным. Муфтий легко находил такой случай и давал
засвидетельствованную выписку. Этот документ подносился для подписи казию или
нескольким казиям, они скрепляли своею печатью, ривоят таким образом превращался в
«фатву», то есть делался сепаратным постановлением, имеющим силу закона, которым можно
было руководствоваться, и вот прямой смысл нарушения шариата.
И вот, что является в этом привлекательным, муфтий цитировал соответствующие
постановления шариата и, согласно решению казия, писал приговор, к которому прикладывался
печати казия и муфтия [6, с.56-60]. Муфтий всегда состоял при казиях, а казии, в большинстве
случаях сами были этими лицами, эти лица получившие духовно-юридическое образование в
высших школах, питомцы которых никогда в приискании подходящих ривоятов не
затруднялись.
По этому поводу приведем еще один пример, в судебном процессе, каждый из тяжущихся
старался поручить составление риваята для себя лучшему законоведу и тот (материально
заинтересованный), кто брался за это дело, прилагал все свои усилия, чтобы извлечь из
юридических трактатов и толкований побольше самых убедительных цитат, доказывающих
правоту клиента, имевшего представить риваят казию. Противная сторона также заботилась о
возможно большей убедительности своего риваята и, таким образом, перед судом казия
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выступали тяжущиеся с самыми подробными справками из закона. А казий со своей стороны
должен был предложить представленные ему риваяты на обсуждение состоявших при нем
«аалямов» (советников) и, выслушав их мнения, а также ознакомившись с объяснениями
тяжущихся и представленными документами, казий постановлял решение на основании
внутреннего своего убеждения.
Или обратим свое внимание на еще один интересный момент: решения казия считалось
окончательным (такой регламент является правдивым – автор), однако это было далеко не так,
поскольку никакой высшей инстанции не существовало, хотя каждый, испытавший на себе не
справедливость казия, мог найти себе защиту пред лицом представителя административной
власти бека или хана. Иногда несправедливость или судебная ошибка казия влекла за собой
пересмотр дела в присутствии бека при участии местных законоведов или же, если появились
бы подозрения на пристрастие или корысть, то немедленно сменяли казия с изгнанием или с
конфискацией его имущества. То есть можно сказать, что, несмотря на осторожность при
назначении, несмотря на страх кары за несправедливый суд, казии, конечно, и в мусульманском
режиме не были безупречными.
Надо отметить, что человеческая слабость, присущая и этим стражам законности,
оказывала свое вечное и низменное влияние на решения казиев, во всяком случае, можно было
поручиться за преданность таких казиев тому правительству, волею которого они были
поставлены судить народ.
Но, с приходом русского закона, начало преобразовываться и правосудие, то есть по
русскому законодательству было предоставлено местному населению выбрать себе народных
судей по своему усмотрению, ограничив это право лишь требованием, чтобы в народные судьи
избирались жители волости, пользующиеся уважением и доверием народа.
Убеждение в несостоятельности народного суда, по мнению русских администраторов,
выражалось и в том, что «казийское правосудие всегда и прежде было в подозрении и, кроме
вопиющих несправедливостей, издавна чинимых казиями, считавшимися, в большинстве
случаев, доступными так называемым посторонним влияниям, в самом шариате оказывался
готовый и притом богатейшей материал для юридических обходов и софизмов» [4, с.5].
Таким образом, суммируя, можно отметить несколько важных моментов в эволюции
правосудия в Туркестанском крае: во-первых, столкновение двух систем правосудия, синтез
или преобладание; во-вторых, специфика шариата и Российского законодательства; в-третьих,
соотношения традиционного и русского суда; в-четвертых, ислам под колпаком империи. Итак,
приведенные материалы свидетельствуют о том, что, несмотря на то что край попал в
колониальную зависимость, новая администрация зависимо от мировоззрения имела
неоднозначные подходы к этому вопросу, от «мягкой» кауфманской до «жесткой» черняевской
политики. Единственно, можно с уверенностью утверждать, что независимо от изменения
руководства до новых положений, традиционная система правосудия, основанная на шариате,
медленным, но эффективным методом была сохранена.
Рецензент: Кушматов А. – доктор исторических
наук, профессор ТНУ
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СУДИ АНЪАНАВИИ ҚОЗИЁТ ДАР КИШВАРИ ТУРКИСТОН ВА ТАКМИЛИ ОН
Дар мақола масъалаи низоми суннатии ҷазо дар қаламрави Туркистон ва навсозии он бо омадани
ҳукумати Русия баррасӣ шудааст. Бояд гуфт, ки бо пайдоиши ҳукумати нав аслан бо назардошти хусусияти
маҳаллӣ ҳеҷ гуна навсозӣ сурат нагирифта, танҳо нақшаи сохторӣ тағйир дода шуд, зеро зуд вайрон кардани
низоми мавҷуда метавонист ба оқибатҳои душвор оварда расонад. Аз ин рӯ, ҳукумати Русия ба ин масъала
хеле нозук муносибат кард, аммо бо вуҷуди ин, ҳукумати нав барои ворид ва ҷорї кардани шаҳрвандияти
русї ба кишвар, кўшиш менамуд. Аз ин лиҳоз, ҳукумати нав таҷдиди сохтории муайянро амалї намуда, ба
ин васила кӯшиш мекунад системаи анъанавии пенитенсиарии кишвари Туркистонро ба тартиботи умумии
империя баробар кунонад. Ин амал бо мақсади мустаҳкам намудани қудрат ва заминаи иҷтимоӣ тавассути
«сиѐсати муҳоҷиркунонӣ» сурат мегирифт ва дар асоси қонунгузории умумиимпериягӣ ҷойгиркунонии
аҳолии рус дар кишварҳои Туркистон маҳсуб меѐфт.Бояд тазаккур дод, ки асоси декларативӣ, яъне
Низомномаи солњои гуногун, ки асоси қонунгузорӣ барои муҳокимаи судӣ дар кишвари Туркистон буд, низ
ба назар гирифта мешуд. Илова бар ин, он низоми мурофиаи судии суннатӣ, сохтор ва фаъолияти низоми
додгоҳӣ, ба истилоҳ суди мардумӣ ва нақши қозию муфтӣ дар ин низомро мавриди баррасӣ қарор медиҳад.
Дар он хусусият, тартиби тайѐр кардан ва пеш бурдани кори судӣ низ муайян карда мешавад.
Калидвожаҳо: суд, қонун, шариат, қозӣ, муфтӣ, ривоят, даъво, мурофиаи судӣ.
ТРАДИЦИОННЫЙ КАЗИЯТ В ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ И ЕГО МОДЕРНИЗАЦИЯ
В настоящей статье рассматривается вопрос традиционной пенитенциарной системы в Туркестанском крае
и ее модернизации с приходом русской власти. Надо отметить, что с приходом новой власти в принципе не была
проведено модернизация с учетом местной специфики, всего лишь было изменено что-то в структуральном плане,
поскольку быстрая ломка существующей системы могла бы привести к неизвестным последствиям.
Соответственно, русская власть относилась к этому вопросу весьма деликатно, но тем не менее, в целях
водворения русской гражданственности, новая власть все-таки делает определенные структуральные
реорганизации и тем самым пытается традиционную пенитенциарную систему Туркестанского края свести к
общеимперским порядкам. Данный акт проводился с целью усиления собственной власти и укрепления
социальной базы путем «переселенческой политики» и на общеимперской законодательной основе водворить
русское население. Кроме того, рассматривается и декларативная основа, то есть Положения разных годов,
которые и были законодательными основами судопроизводства в Туркестанском крае. Помимо этого,
рассматривается система традиционного судопроизводства, структура и деятельность судебной системы, так
называемого народного суда и роли казий, и муфтиев в этой системе. Также раскрывается характер, процедура
подготовки и проведение судебного дела.
Ключевые слова: суд, закон, шариат, кази, муфтий, ривоят, иск, судопроизводство.
TRADITIONAL KASIAN COURT IN TURKESTAN REGION AND OF ITS MODERNIZATION
This article examines the issue of the traditional penitentiary system in the Turkestan Territory and its
modernization with the advent of the Russian government. It should be noted that with the advent of the new government,
in principle, no modernization was carried out taking into account the local specifics; it was only changed structurally,
since a quick breakdown of the existing system could lead to unknown consequences. Accordingly, the Russian
government treated this issue very delicately, but in order to establish Russian citizenship, the new government still does
certain structural reorganizations and thus tries to lead the traditional penitentiary system of the Turkestan Territory to a
general imperial order. This act was carried out with the aim of strengthening their own power and strengthening the social
base by means of "resettlement policy" and, on a general imperial legislative basis, the Russian population would be
installed.In addition, a declarative basis is also considered, that is, the Regulations of different years, which were the
legislative basis for legal proceedings in the Turkestan Territory. In addition, it examines the system of traditional court
proceedings, the structure and operation of the judicial system, the so-called people's court and the role of the kaziy and
mufti in this system. It also reveals the nature, procedure for preparing and conducting a court case.
Key words: court, law, shariat, kazi, mufti, rivoyat, claim, legal proceedings.
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УДК 81`373.21
АЗ ЗАРАФШОН ТО ХУЉАНД: НАЗАРЕ БА ИНЪИКОСИ ЊУНАРЊОИ МАРДУМЇ
ДАР ТОПОНИМИКА
Аюбов А.Р.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров
Номњои љуѓрофї яке аз нишонањои тамаддуни инсон ба њисоб мераванд. Маводи
соњаи номшиносии таърихї манбаи бебањои омўзиши таърихи мањалли мушаххас, рушди
хољагии он, хусусияти маскуншавии одамон ва шуѓли онњо мебошад. Дар шароити имрўза
соњаи номшиносии таърихї њамчун илми ѐрирасони таърих баромад мекунад ва барои
омўзиши ин ѐ он зуњуроти таърихї мусоидат менамояд.
Омўзиши номњои љуѓрофї ањамияти калони назарї ва амалї дорад. Аз тањлили
номњои ќадимї ва њозираи мањалњо доир ба кўчи ќавму тоифањо, маскангирї ва
муносибати онњо бо ќавмњои дигар хулосањои даќиќи илмї баровардан мумкин аст. Дар
баробари ин номњои љуѓрофї дар бораи машѓулияти ањолї низ маълумот медињанд.
Рушди истењсолот ба таќсимоти љамъиятии мењнат оварда, боиси навгонињо дар
соњањои мухталиф гардид. Њунармандони њар як соња имкон пайдо карданд, ки дар
алоњидагї фаъолият намуда, навоварињо намоянд, макони зисти худро дар як љойи муайян
интихоб намоянд.
Чунин навоварињо на танњо дар соњаи њунармандї, њамчунин дар истењсолоти
кишоварзї ва хизмати њарбї ба амал омаданд. Ба њарбиѐн барои хизмат ќитъаи замин
медоданд. Онњо дар ин љо манзил бунѐд карда, барои бунѐди мањалли ањолинишини оянда
асос мегузоштанд. Ин раванд њанўз аз замони ќадим оѓоз ѐфта, садсолањо давом кардааст.
Барои мо муњим он аст, ки ин гуна мањалњо номњоеро мегирифтанд, ки ба ихтисосмандии
сокинони аввалини худ мувофиќ буданд.
Мањалла дар ибтидо ба љамоаи њамсоягии ибтидои асрњои миѐна монандї дошта,
њунармандони як соњаро дар њудуди худ муттањид менамуд. Бинобар ин, омўзиши таърихи
мањалла, новобаста аз он ки дар он кадом гурўњи ањолї зиндагї мекунад ва бо кадом кор
машѓуланд, барои омўзиши таърихи ноњия, вилоят ва минтаќа ањамияти зиѐд дорад.
Дар китоби «Таърихи Бухоро»-и Наршахї истилоњи «мањалла» истифода шудааст [2,
с.19]. мањалла калимаи арабї буда, маънои «маскун шудан», «ишѓол кардани љой»-ро
дорад.
Асоси истилоњи «мањалла»-ро «њалл» ташкил медињад, ки маънои «истодан»-ро
дорад ва чуноне ки дар боло ќайд гардид, аз он мафњумњои «маскун шудан», «ишѓол
кардани љой» баромадаанд. Аз «њалл» њамчунин мафњумњои «њаллатун» - оташдон,
«мањаллат» - хона, бино, ќаср, майдон, кўча ба забони тољикї ворид шудаанд. Дар
шароити Осиѐи Миѐна «мањалла» танњо барои ишораи љойи истиќомати гурўњии одамон
истифода мешавад [11, с.116]. Дертар, таќрибан дар асри XVII, истилоњи номбурда дар
баъзе минтаќањо љои худро ба «гузар» додааст.
Дар таърихи умумиљањонї номњои љуѓрофие, ки вобаста ба шуѓли ањолї пайдо
шудаанд, хеле зиѐд мебошанд. Одатан, ин гуна номњо бо пайдоиши мањаллањо рўйи кор
омадаанд. Ин гуна номњои љуѓрофиро дар шањрњои Самарќанд, Бухоро, Истаравшан ва
Хуљанд дидан мумкин аст.
Яке аз мањаллањои шањри Самарќанд Нањралкассарин ном гирифтааст. Ин ном ба
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намадмолон ишора мекунад. Аз ин бармеояд, ки сокинони мањалла мардуми туркзабон
буда, њунари тайѐр кардани намадњоро доштанд. Намад – ќолинест, ки онро аз пашми
гўсфанди сафед тайѐр мекарданд ва он технологияи махсуси худро дошт. Истилоњи «алкассар» арабї буда, маънои «сафедкунанда»-ро дорад. Дар забони туркї он дар шакли
вайроншудаи кастар истифода мегардид [11, с.356]. Дар байни мардуми туркзабон
њамчунин гурўњи этникие мављуд аст, ки номи «Оќ кийгиз»-ро дорад. Он бо чорводорї
алоќаманд буда, маънояш «намади сафед» аст.
Дар солњои аввали пањншавии дини ислом воњаи Бухоро баъди шањри Марв дуюмин
маркази калони истењсолоти бофандагии Осиѐи Миѐна буд. Дар ин љо матои машњури
пахтагии асримиѐнагї бо номи «занданиљї» ѐ «занданичї» истењсол мегардид, ки он
њамноми дењаи Зандана дар вилояти Бухоро аст. Матои «занданичї» њамчунин дар дењоти
дигари Бухоро низ истењсол гардида, берун аз њудуди Осиѐи Миѐна талаботи калон дошт.
Он баробари матои парча ќимат дошт. Дар ибтидо ин матоъро аз шоњї ва минбаъд аз
пахта тайѐр мекарданд. Арзиши гарони ин матоъ аз њисоби кор дар дастгоњи
мураккабсохт буд [6, с.272]. Дар манбаъњои хаттї «занданичї» њамчун матои сафеди
пахтагин тавсиф карда шудааст. Дар ањди Сомониѐн аз ин матоъ барои аскарон дар соли
аввали хизмати онњо либос дўхта мешуд. Њамчунин, намудњои дигари гаронарзиши ин
матоъ мављуд буданд.
Муњаммад Наршахї яке аз аввалин муаррихонест, ки дар бораи мањал ва шањрњои
Бухоро ва тафсири номи онњо навиштааст. Яке аз шањрњои дигари калони мулки Бухоро
Пайканд буд. Дар бобати ин шањр Муњаммад Наршахї навишта буд, ки «Байкенд љойи
калон, хуб буд. Сокини њар як дења дар он љо мењмонсарои худро бунѐд мекарданд,
одамони худро мегузоштанд ва аз дења таъмин мекарданд» [2, с.27]. Дар манбаъњои
таърихї шањри мазкур низ чун Мадинат-ут-туљљор – «Шањри тољирон» ѐдрас шудааст.
Шањри Истаравшан бо гузарњои сершумори худ машњур аст, ки онњо дар ду дања –
Охунон ва Хўља Фахриддин гирд омадаанд. Дар ин љо бисѐр гузарњое мављуданд, ки
њамчун мањалла ѐдрас шуда, вобаста ба шуѓли сокинони худ номгузорї шудаанд. Дар
таълифоти академик Ањрор Мухторов баробари тавсифи умумии таърихи пайдоиши
гузарњо, дар бораи шумораи хољагињо, осиѐбњо, дўконњои фурўши мањсулоти мухталиф ва
соњибони онњо маълумотњои мушаххас гирд омадаанд.
Дар маъхазњои хаттии таърихї оид ба замони пайдоиши гузарњои Истаравшан
маълумотњо вуљуд надоранд. Дар ин бора муњаќкиќи тоинќилобии рус Л.Ф. Костенко
навиштааст: «Шањр ба гузарњо таќсим шудааст, ки шумораи онњо 58 адад мебошад. Ин
таќсимот ба гузарњо дер боз мављуд буда, маълум нест, ки кай ва кї онро амалї намудааст
ва кадом асосњо дар ин мулоњиза ба инобат гирифта шудаанд, зеро њамаи гузарњо аз рўйи
масоњат ва ањолї якхела нестанд» [7, с.447].
Мувофиќи маълумоти Ањрор Мухторов, дар шањри Истаравшан мањаллањои
Кемухтгарї, Хосабоф, Осиѐдурусткунон, Кордгарон, Дегрезон, Мехчагарон, Олкорон,
Чармгарї, Собунгарї, Чармгари нав, Ќассобон, Шонатарошон, Сайѐд, Заргарон бо
њунари мардумї вобаста мебошанд. Аз љумла, сокинони гузари Сайѐди шањри
Истаравшан бо шикорчигї машѓул буданд [13, с.210]. Дар ин љо сайѐдони бењтарин
истиќомат мекарданд. Аз рўйи маълумоти академик А.Мухторов, солњои 1706-1707 дар
шањр љамъияти сайѐдон амал мекард [9, с.30].
Кемухтгарї – гузарест, ки дар байни гузарњои Охунон ва Рустамбек љойгир
шудааст. Мардуми он асосан кемухтгар будаанд. Онњо аз пўсти саѓрии асп ва дигар
њайвонњо чарми махсусе тайѐр мекарданд, ки он кемухт ном дошт. Кемухтро аз паси
мањсї, мўза, кафш ва дигар намуди пойафзол ба сифати гулгин истифода мебурданд.
Дар гузари Олкоро, дар дањаи Хўља Фахриддин њунари олкор маъруфият дошт.
Маънии ин истилоњ «рангрез», «рангуборчї», будааст. Ањолии њунарманд асосан бо
рангдињии матоъ машѓул буданд. Заргарон яке аз дењањои Охунон мебошад. Аз номаш
маълум аст, ки мардуми он њама заргар будаанд. Мањсули дасти онон то имрўз боќї
мондааст.
Гузарњои Кордгарон ва Дегрезон низ аз љумлаи гузарњои дењаи Охунон мебошад, ки
маънии номи онњо худ аз худ маълум аст. Яъне, дар гузари Кордгарон ба сохтани корд ва
дар гузари Дегрезон ба дегсозї машѓул буданд. Дар њамин маврид бояд ќайд кард, ки
кордњои истаравшанињо то имрўз шуњрати беандоза доранд.
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Дар наздикии ин мањал гузари Совунгарон, ки ба дањаи Хўља Фахриддин дохил
мешавад, љойгир шудааст. Ањолии он дар гузашта ба собунсозї машѓул буданд. Аз ин
љост, ки гузар номи Совунгаронро гирифтааст. Гузари дигаре, ки дар шафати гузари
Совунгарон воќеъ аст, Шонатарошон ном дорад. Сокинони он аз чўби дарахти чормаѓз ва
тут шона метарошиданд. Ин анъана то имрўз вуљуд дорад ва мањсули дасти
шонатарошони ин гузар њоло њам дар дењоти кишвар васеъ истифода мешавад. Дар гузари
Ќассобї сокинони он ба ќассобї машѓул буданд ва аз ин њисоб зиндагї мекарданд.
Маддоњон гузари ќисми шимолии шањри Истаравшан аст. Маддоњ – шахсест, ки дар
бораи корњо ва шахсиятњои муќаддас њикояњо наќл мекунад. Чуноне ки Н.О. Турсунов
ќайд кардааст, «…онњо аз рўйи тарзи зиндагї, машѓулият ва маълумоти антропологї
махсус буданд. Тољикон онњоро тоифаи талабанда мегуфтанд. Маддоњон худро воиз –
таблиѓотчї мегуфтанд ва дар назди бегонагон лањљаи махсуси шартии худро истифода
мебурданд» [13, с.221]. Анъанаи маддоњон дар рўзњои мо ба нестї расидааст. Аммо
наслњои онњо њанўз мављуданд. Њамин гуна мањалла дар Хуљанд низ мављуд аст.
Осиѐтарошон - гузарест аз дањаи Охунони шањри Истаравшан. Ташкилкунандагони
ин гузар аз њисоби сангиосиѐтарошї рўз мегузарониданд. Аз ин љост, ки гузар номи
Осиѐтарошонро гирифтааст. Хосабоф – гузарест, ки дар дањаи Охунон љойгир шудааст.
Хоса яке аз намудњои матоъ мебошад, ки дар ваќтњои лозимї ба сифати карбос истифода
мешуд. Азбаски дар шањри Истаравшан ба бофтани он мардуми гузари номбаршуда
машѓул будаанд, он номи Хосабофро гирифтааст [3, с.14].
Чорводорк яке аз шуғлцои асосии сокинони Истаравшан аст. Дар навоции наздикӯцк
ин соца ба дараҷаи кофк ривоҷ ѐфта буд. Ба ғайр аз гӯшт ва мацсулоти ширк талабот ба
пӯсти чорвои калони шохдор ва майда зиѐд буд. Бо коркарди пӯст сокинони гузари
Чармгарк дар шацри Истаравшан машғул буданд ва дар ин кор мацорати хосса доштанд.
Коркарди он мецнати вазнинро талаб мекард ва на цар кас аз уцдаи он мебаромад. Ин як
навъи цунари мардумк буд ва он таъсири худро ба номи гузар гузоштааст. Чармгарон бо
мацсидӯзон ва мӯзадӯзон алоқаи доимк доштанд.
Гурўњи дигари номњои љуѓрофии бо калимањои «ќалъа», «ќалъача» сохташуда бо
фаъолияти касбии сокинони аввалини он алоќамандї доранд. Дењоти Ќалъачаи Бакавул
ва Ќалъаи Мењтар аз љумлаи онњо мебошанд.
Бакавул ва мењтар шахсоне буданд, ки аз хизмати онњо танњо шахсони сарватманд, аз
љумла њокимон ва мансабдорон истифода бурда метавонистанд. Эњтимол, ин гуна
соњибкасбон барои хизмати худ порчаи замин мегирифтанд ва дар он бинои худро сохта,
дар оянда барои бунѐди дења заминаи мусоид фароњам овардаанд.
Бакавул – ошпази касбии њокими шањри Истаравшан буд. Шахсонеро, ки барои
хушњол гузаронидани њокимону мансабдорон хизмат мекарданд, мењтар мегуфтанд.
«Мењтар» - истилоњи куњнашудаест, ки маънои он «мусиќанавоз» мебошад. Дар он
даврањо на њамаи мењтарон метавонистанд, ки ба дарбори њокимон ворид шуда, ба онњо
хизмат кунанд ва њамчун хизматона пораи замин гиранд [4, с.55]. Дар дарбори амирони
Бухоро ва хонњои Ќўќанд мансабдорони давлатиро «мењтар» мегуфтанд.
Дар соњили чапи Сирдарѐ, поѐнтари шањраки бостонии Ширин, дењаи Њаштяк
љойгир шудааст. Он дар асрњои миѐна низ вуљуд дошт. Дар ин бора Муњаммад Бобур дар
ѐддоштњои худ маълумот додааст [5, с.76]. Эњтимол ин њамон шањри Њашт буд, ки дар
бораи он ал-Муќаддасї навиштааст. Дар маъхазњои хитої дар шакли «Сишиди» ѐдрас
шудааст. Чен Чжунмян чунин мењисобад, ки ин шањри Xišt аст [8, с.289].
Дењаи дигаре, ки дар њамин гирду атроф љойгир шудааст, Чўянчї ном дорад.
Барпокунандаи дења Аѓолиќ ном шахс буд, ки касбаш чўянгудозї ва коркарди он буд.
Дења номи худро аз касби њамин шахс гирифтааст. Дењаи Чўянчї нисбат ба дењаи Ќалъаи
Мирзобой пештар бунѐд шудааст. Як ќисми ањолии он таќрибан 100 сол муќаддам ба
ноњияи Нов кўчида рафта, бо њамин ном дењаи нав ташкил кардаанд. Дар Чўянчї як
масљид вуљуд дошт. Дар атрофи дења ќабристоне мављуд аст, ки ба он аввалин маротиба
љасади Њољї Абдутоњирро гузошта буданд.
Дар соњили чапи Басмандасой, назди даромадгоњи дараи кўњї, ки ба тарафи љануб
сўйи аѓбаи Оббурдон мебаромад, дењаи Дархон љой гирифтааст. Истилоњи «дархон»
муѓулї буда, маънои он «имтиѐз» мебошад. Мувофиќи ин имтиѐз мардум барои ягон
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намуди хизмат ба њоким аз супоридани андоз озод карда мешуданд. Мувофиќи наќли
донандагони таърихи мањал сокинони аввалини дења ин гуна имтиѐзро барои њимояи роњи
тиљоратї аз ѓоратгарон гирифта буданд.
Аз дењоти кўњии вилоят ба маркази он одамони сершумор меомаданд, ки дар роњ
бехатарии онњоро сокинони Дархон таъмин мекарданд. Ин вазифаи асосии хизматии
дархониѐн буд. Њаќиќатан њам, дар мањали «Санги доѓ» ѓоратгарон доимо бо ѓорат ва
куштори рањгузарон машѓул буданд. Бинобар ин сокинони дењаи Дархон уњдадории
њимояи мардуми бегуноњро ба дўши худ гирифта буданд.
Ќуштегирмон – дењаест, ки дар њудуди ноњияи Љаббор Расулов воќеъ гаштааст.
Азбаски сокинони он ўзбеканд, номаш њам ўзбекист. «Тегирмон» ба забони тољикї
«осиѐб» тарљума мешавад. «Ќўш» бошанд, маънии «љуфт» - ро дорад. «Ќўштегирмон»,
яъне љуфти осиѐб гуфтан аст.
Номњои љуѓрофие, ки бо њунарњои мардумї иртибот доранд, дар шањри Хуљанд низ
мављуданд. Дар топографияи Самарќанду Хуљанд истилоњи «кўй» истифода мешавад.
Истилоњи номбурда асоси суѓдї дошта, одатан барои нишон додани кўча истифода
мегардид. Дар топографияи Самарќанди асрњои XIII-XV мањаллањои «Кўйи наќќошон»,
«Кўйи таќќачиѐн» нишон дода шудаанд [12, с.77]. Аз топонимњои номбурда бармеояд, ки
сокинони ин мањалњо њунари наќќошї ва наългарї доштанд.
Дар шањри Хуљанд бо истилоњи «кўй» њамчунин ќисми саворагардии кўчаро нишон
медоданд. Мафњумњои «Кўйи муѓон», «Кўйи саррофон» дар манбаъњои хаттии асрњои XXII дучор меоянд. Дар асрњои XVII-XVIII бо сабаби пурзўршавии забони арабї мафњуми
«кўй» љойи худро ба мафњуми «мањалла». Аммо дар забони гуфтугўии мардуми Хуљанд
дар асрњои ХIХ-ХХ мафњуми «кўй» боќї монда, акнун дар шакли «кўю мањалла»
истифода мегардид [2, с.280].
Яке аз мањаллањои шањри Хуљанд Подшоцибофон ном дошта, дар қисмати Раззоқи
шацр ҷойгир мебошад. Номи мацалла аз цунармандони моцири бофандагони матоъцои
абрешимини подшоцк гирифта шудааст. Аз сабаби он ки мацалла дар назди социли дарѐи
Сир ҷойгир аст, бошандагони он њамчунин бо моцидорк ва бо кашонидани борцо ба
воситаи заврақ машғул мешуданд [14, с.592].
Мањаллањои Тўппидўзон, Сангбуррон, Наќорахонаи шањри Хуљанд низ номи худро
вобаста ба њунари сокинони худ гирифтаанд. Як мањалли дигари љуѓрофї, ки он бо номи
«Наќорахона» маъруф мебошад, дар канори љанубии шањри Хуљанд, дар пањлуи шарќии
дењи маъруфи Ѓозиѐн љойгир аст. Дар ин мањал, аниќтараш дар саргањи нањри Чорсў,
осиѐбе љой дошт, ки бо номи Наќорахона маъруф буд, ва онро Каримбойи осиѐбон ном
одам, сокини мањаллаи Чуќураки гузари Кўпруки Баланд идора менамуд.
Дар осори хаттии асрњои Х-ХV «Наќорахона» гуфта, мањалла ѐ худ истгоњи дастаи
мутрибони њарбиро мегуфтанд, ки эшон дар соатњои муайян бо ишораи яке аз дарбориѐн
ба шарафи мењмон, султон ѐ худ шоњи мамлакат наќора мезаданд. Дар Ѓазнин, масалан,
чунонки муаллифи рисолаи «Таърихи Байњаќї» меоварад, султон Мањмуди Ѓазнавї дар
хиѐбони назди ќасри султон сари њарчанд ваќт намоиши омодабошии аскарони хешро
мегузаронид ва наќорачиѐн бо задани наќора аз он мужда мерасониданд. Дар њамин
маъхаз ин асбоби мусиќї «навба» ном гирифтааст. Навба намуди даф буда, он ба гурўњи
асбобњои мусиќии зарбї дохил мешуд. Чунончи, ба шарафи њозир шудани султони
мамлакат 5 навбат навба мезаданд, барои вазир 3 навба, барои њокими вилоят 2 навба ва
њоказо [2, с.173].
Дар муњити оини зардуштия «Наќорахона» дар ситоиши оташ ва дар маросими
видоъ бо мурда корбаст мегардид. Масалан, дар љануби ѓарбии шањри Фирўзободи Эрон
чортоќи бузурге аз оташкадањои сосонї фаъолият дошта, он њам Наќорахона ном дошт.
Як наќорахонаи дигар дар асрњои Х-ХI дар Баќияи Бибишањри вилояти Рай фаъолият
намуда, он њам дар мањалли дахмаи зардуштиѐни шањр воќеъ гашта буд. Наќорахонаи
дигар дар шимоли Афѓонистон, дар атрофи шањри Мазори Шариф љойгир буд. Эњтимол
меравад, ки на њар як сокини шањри Хуљанди ќадим метавонист мурдаи пайвандашро ба
ароба бор намуда, то дахмаи Ширин бирасонад. Аз Хуљанд то мањалли Наќорахона
њамагї 8-10 км роњ аст. Ба ин сабаб аз мањалли собиќ Наќорахона љустани осори дафнгоњи
хуљандиѐн бамаврид аст [1, с.79].
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Мањаллаи Найсувор дар ќисми љанубии шањри Хуљанд воќеъ буда, дар наздикии он
собиќ дарвозаи шањр бо номии Чорчироќ ќарор дошт. Номи дигари ин мањал Наддофон
аст. Наддоф шахсест, ки бо коркарди пашм машѓул аст. Дар шањрњои Хуљанд, Самарќанд,
Бухоро ва дигар мањалњои тољикнишин «Найсувор» номи бозии бачагона аст. Онро
писарбачањои 5-7-сола аввали фасли бањор њангоми сабз гаштани бед ташкил мекарданд.
Онњо дар маъракаи ба ном «бедзанї» аз навдањои борики бед «аспакча» сохта, ба бозї
медаромаданд, пойга мекарданд. Дар «аспакча»-и аз навдаи сабзи бед омодашуда њамаи
љузъиѐти аспи њаќиќї дида мешуд. Љавонони чирадаст аз пўстолохи њамон бед тасвири
рамзии сари аспро сохта, сипас ба андозаи ќади хеш ба он ресмонеро баста, ба гардани
худ овеза менамуданд. «Савор»-и асп бо дасти чап аз «сари» асп дошта, бо дасти рост, бо
ѐрии химча, ки он низ аз њамон навдаи бед буд, аспронї менамуд.
Найсаворї ѐ худ аспакчабозї шуѓли мавсимї буда, он њамагї 1-2 њафта давом
мекард. Ин бозии бачагони Хуљанд то андозае низ бо ситоиши асп низ алоќаи ногусастанї
дошт. Мафњуми «найсувор» бо номи шањри Нишопур њамсадо буда, дар «Ѓиѐс-ул-луѓот»
дар шакли Найсабур ва њам Найшопур омадааст.
Аз навиштањои боло бармеояд, ки бисѐр касбњое, ки дар гузашта омили бунѐди
мањалњои ањолинишин буданд аз байн рафтаанд ѐ технологияњои навро соњиб гаштаанд.
Аммо набояд фаромўш кард, ки топоним - номи ҷуғрофк, худ таърих аст ва цамчун далели
таърихк баромад мекунад.
Муќарриз: Ѓуломов Т.М. – номзади илмњои
таърих, дотсенти ДМТ
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АЗ ЗАРАФШОН ТО ХУЉАНД: НАЗАРЕ БА ИНЪИКОСИ ЊУНАРЊОИ МАРДУМЇ ДАР ТОПОНИМИЯ
Пайдоиши номњои љуѓрофї на танњо бо мањалли љойгиршавї, табиат, урфу одатњо, муњољират
вобаста аст, балки дар ташаккули онњо њунарњои мухталифи мардумї низ маќоми хосса доранд.
Алоќамандии њунарњои мардумиро бо топонимњо аз замони таќсимоти љамъиятии мењнат метавон
мушоњида кард. Раванди таќсимоти љамъиятии мењнат, људо шудани зироаткорї аз њунармандї боиси
болоравии иќтисодї гардида, дар њаѐти одамон як гардиши куллї ба амал омад. Акнун онњо имконият
пайдо карданд, ки ба раванди истењсолот ворид шуда, мањорату малакаи худро сайќал дињанд. Рушди
иќтисодиѐт барои пайдоиши марказњои нави истењсолот мусоидат намуд. Ин раванд барои ташкили
иттифоќи истењсолгарон, дар як мањалла истиќомат кардани онњо ва дар ин замина бунѐди мањалњои нави
ањолинишин такони љиддие гардид. Дар цар шацрцо мацаллацо воцидцои алоцидаи маъмурк ба цисоб рафта,
дар рушду нумӯи онњо нақши муцим мебозанд. Мацалла воциди њудудк – маъмурк буда, 40 - 50 ва аз он зиѐд
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хонавода дошт. Раванди мазкурро дар минтаќањои гуногун мушоњида кардан мумкин аст ва он хосси асрњои
миѐна мебошад. Ин раванд дар шањрњои Самарќанд, Истаравшан, Хуљанд ва мањалњои дигар мавриди
тадќиќ ќарор гирифтааст. Бисѐр касбњое, ки дар гузашта омили бунѐди мањалњои ањолинишин ва номњои
онњо гаштаанд, аз байн рафтаанд ѐ технологияњои навро соњиб гаштаанд. Аммо, онњо дар сањифањои таърих
њамчун яке аз омилњои пешрафти љомеа боќї мондаанд.
Калидвожањо: топоним, номшиносии таърихї, таќсимоти мењнат, њунарњои мардумї, Самарќанд,
Истаравшан, Хуљанд.
ОТ ЗАРАФШАНА ДО ХУДЖАНДА: ВЗГЛЯД НА ОТРАЖЕНИЕ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ В
ТОПОНИМИИ
Возникновение географических названий связано не только с местоположением, природой, обычаями и
традициями, миграцией. В их сложении особое значение имеют различные народные промыслы. Настоящая статья
посвящена этому вопросу. Связь народных промыслов с топонимами можно наблюдать со времен общественного
разделения труда. Процесс общественного разделения труда, разделение земледелия от ремесла стали причиной
экономического развития, в жизни людей произошел коренной перелом. Теперь они имели возможность более
глубоко войти в процесс производства и закалить свой талант и навыки. Экономический прирост способствовал
появлению новых экономических центров. Этот процесс стал серьезным толчком для создания союза
производителей и на этой основе созданию новых населенных пунктов. Во всех городах махалля (квартал)
считалась отдельной административной единицей и играли важную роль в развитии города. Махалля как
административно-территориальная единица находилась на ровной улице с 40-50 семьями. Данный процесс можно
было наблюдать во многих регионах и он происходил в средние века. В статье изучен этот процесс в городах
Самарканд, Истаравшан, Худжанд и других местах. Многие профессии, ставшие причиной новых населенных
пунктов и их названий, исчезли или приобрели новые технологии. Однако на страницах истории оставались как
один из стимулов развития общества.
Ключевые слова: топоним, историческая ономастика, разделение труда, народные промысли, Самарканд,
Истаравшан, Худжанд
FROM ZARAFSHAN TO KHUJAND: A LOOK AT THE REFLECTION OF FOLK CRAFTS IN TOPONYMY
The occurrence of geographical names is associated not only with location, nature, customs and traditions,
migration. In their addition, various folk fishing are of particular importance. This article is devoted to this issue. The
relationship of folk crafts with toponyms can be observed since the time of public division of labor. The process of public
division of labor, the separation of agriculture from the craft was the cause of economic development, in the life of people
there was a radical fracture. Now they had the opportunity to more deeply enter the production process and handle their
talent and skills. Economic increase contributed to the emergence of new economic centers. This process has become a
serious impetus for creating a manufacturers' union and on this basis to create new settlements. In all the cities of мahalla
(quarter) was considered a separate administrative unit and will play an important role in the development of the city.
Mahamlah as an administrative-territorial unit was on a flat street with 40-50 families. This process could be observed in
many regions and it took place in the Middle Ages. In the article to study this process in the cities of Samarkand,
Istaravshan, Khujand and other places. Many professions caused new settlements and their names, disappeared or acquired
new technologies. However, on the pages of history remained as one of the incentives for the development of society.
Key words: toponym, historic onomastics, division of labor, folk fishing, Samarkand, Istaravshan, Khujand
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УДК 378.2
НАЌШИ ИСТИЌЛОЛИЯТ ДАР РУШДИ КАДРЊОИ ИЛМЇ
ВА ОМЎЗГОРИИ ТОЉИКИСТОН
Абдуллоев М.Х., Абдуллоева Љ.М.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Пешрафти соњаи маориф бо тайѐр намудани мутахассисони варзидаи дорои
тањсилоти олї ва миѐнаи касбї мепайванданд, зеро бе пешрафти ин соња бењбудии
иќтисодї, инкишофи фарњанг ва ташаккули шахсияти дорои олами бойи ботиниро
тасаввур намудан имконнопазир аст.
Пас аз Иљлосияи таќдирсози ХVI – уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, ки аз
16-ум ноябр то 2-юми декабри соли 1992 дар Ќасри фарњангии Арбоби Хуљанд даъват
гардида буд, Њукумати конститутсионї дар љумњурї аз нав барќарор гардид. Вале бо ин
љанги шањрвандї хотима наѐфт. Бо кўшишу толошњои њарду тараф, махсусан Раиси
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва дигар љонибдорони сулњу вањдат
ва бо миѐнаравии сарони давлатњои дўсти дуру наздик 27-уми июни соли 1997
«Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризояити миллї дар Тољикистон» ба имзо расид.
Мањз пас аз имзои њамин созишнома Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон амалан
барои эъмори давлати њуќуќбунѐд, демократї ва дунявї имконият пайдо намуд.
Албатта, вазъи нобасомони сиѐсию иќтисодии љумњурї ба мактабу маорифи он низ
таъсири амиќи худро гузошт. Махсусан пойгоњи моддию таълимии мактабњои олии
љумњурї сахт хароб гардид.
Њукумати Љумњурии Тољикистон баъди ба имзо расондани «Созишномаи истиќрори
сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон» барои рафъи оќибатњои љанги шањрвандї,
махсусан ба эътидол овардани ваъзи муассисањои таълимии љумњурї тадбирњои зиѐд
андешид. Вале низоми тайѐр намудани мутахассисони варзидаи љавобгўи талаботи замон
ва бозори мењнат, таъмини сифати таълим, баланд бардоштани сатњи дониш ва малакаву
мањароти касбии хатмкунандагон ба ислоњоти љиддї ниѐзманд буд [2,с.95].
Сарфи назар аз мураккабии вазъи сиѐсї ва мушкилоти давраи гузариш Њукумати
љумњурї, дар ин муддат барои ба танзим даровардани фаъолияти муассисањои таълимї
зиѐда аз 400 санади меъѐрии њуќуќиро таљдиди назар, тањия ва тасдиќ кард.
Вазорати маорифи љумњурї ислоњоти соњаро аз таљдиди назар намудани асноди
меъѐриву њуќуќии соња оѓоз намуд. Дар ин самт якчанд ќонуну ќарорњо, ба монанди
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» (соли 1993), баъдан (соли 2004) ва
соли 2013 дар тањрири нав, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ба
зинаи якуми мактабњои олї дохил намудани мактабњои миѐнаи махсус» (№ 480 аз
17.09.1993), «Дар бораи такмили сохтори таълимоти олї» (№519 аз 14.08.1995) ва зиѐда аз
10 низомномву стандарти давлатии тањсилот оид ба самтњои гуногуни фаъолияти
мактабњои олиро ќабул намуд. Дар солњои истиќлолияти Љумњурии Тољикистон вобаста
ба шароити нави иќтисодї сохтори мактабњои олї таѓйир ѐфт. Низомнома ва Оинномаи
мактабњои олї, стандартњои давлатии тањсилот ва дигар њуљљатњои меъѐрї –њуќуќии
мактаби олї дар сатњи Њукумати љумњурї ва Вазорати маориф тасдиќ карда шуданд. Ба
наќшањои таълимї фанњои оиладорї, экология, давлат ва њуќуќ, асосњои иќтисоди
бозоргонї, асосњои компютерї ва ѓайра дохил карда шуданд.
Солњои 1991-2001 миќдори муассисањои тањсилоти олии касбї аз 13 адад ба 25 адад
(дар якљоягї бо 5 филиал ба 30 адад) расид. Дар онњо дар соли хониши 2000 -2001 –ум 77,7
њазор донишљў тањсил мекарданд, ки ин нисбат ба соли хониши 1991-1992 –ум 12,1 % зиѐд
буд [2,с.95]. Бояд ќайд кард, ки дар соли тањсили 2019-2020-ум шумораи муассисањои
тањсилоти олии касбї «аз 13 адад ба 40 адад расид, ки њоло дар онњо беш аз 227 њазор
донишљў ба тањсил фаро гирифта шуда, шумораи хатмкунандагони замони истиќлол беш
аз 600 њазор нафарро ташкил медињад. Илова бар ин, зиѐда аз 35 њазор нафар љавонони мо
дар муассисањои тањсилоти олии кишварњои пешрафтаи дунѐ тањсил карда истодаанд» [5].
Барои таќвияти раванди таълим ва тарбияи мутахассисони варзидаи муосир дар
назди мактабњои олии љумњурї, омўзишгоњњо, коллељњо, литсейњо таъсис дода шудаанд.
Наќшањои таълимї бо дарназардошти талаботи имрўза таљдиди назар карда шуданд. Дар
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мактабњои олї низоми сезинагии тайѐр намудани мутахассисон (мутахассис, бакалавр,
магистр) љорї карда шуданд. Стандартњои давлатї оид ба њамаи фанњои таълимї танзим
ва мавриди иљро ќарор дода шуд. Барои ворид шудан ба фазои ягонаи тањсилоти
байналмилалї дар мактабњои олии љумњурї низоми кредитии таълим љорї карда шуд
[1,с.336,339].
Ба ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ба зинаи якуми мактабњои
олї дохил намудани мактабњои миѐнаи махсус» як ќатор техникумњо ба коллељњои
наздидонишгоњї ва баъзе омўзишгоњњо ба коллељњои мустаќил табдил дода шуданд. Дар
баробари ин, барои таъмин кардани соњањои мухталифи љомеа бо мутахассисони ватанї
ва ќонеъ намудани талаботи бозори мењнати љумњурї бо кадрњои соњибтахассус дар
солњои соњибистиќлолї шумораи мактабњои олї низ ба маротиб зиѐд гардид.
Падидаи наве, ки дар ибтидои гузариш ба истиќлолият ба назар мерасид, ташкил
шудани мактабњои олии нав дар љумњурї буд. Бояд ќайд намуд, ки ќисми бештари
мактабњои нав асосан тибќи шарнома ва ѐ ба шакли омехта (давлатию тиљоратї) ба
фаъолият оѓоз намудаанд. Аз љумла, Донишкадаи њарбии Тољикистон (соли 1992),
Мактаби олии Вазорати корњои дохилї (соли 1991, феълан Академияи Вазорати корњои
дохилї Донишгоњи технологї (соли 1990 аввал ба сифати донишкада), Донишкадаи
соњибкорї ва хизмат (соли 1990), Донишкадаи иќтисодї (соли 1996, аввал ба номи
Донишгоњи андоз ва њуќуќ), Донишгоњи славянии Тољикистону Россия (соли 1996),
Донишгоњи њуќуќ, тиљорат ва сиѐсат (1993 дар Хуљанд) ва ѓайра ташкил гардиданд.
Дар ном ва сохтори Донишкадаи омўзгории шањри Душанбе низ таѓйиротњо ворид
гардиданд. 29- уми августи соли 1992 бо ќарори Девони вазирони Љумњурии Тољикистон
тањти № 298 донишкада ба Донишгоњи давлатии омўзгории Душанбе ба номи Ќ.Љўраев
табдили ном кард. Баъди панљ сол бо сабаби ягона донишгоњи омўзгории љумњурї будан
тибќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон (тањти №3 аз 3-уми январи соли 1997)
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Ќ.Љўраев номгузорї шуд [3,с.340].
Дар солњои аввали истиќлолият ќисми зиѐди донишкадањои омўзгорї ба
донишгоњњои давлатї табдил дода шуданд. Донишкадањои омўзгории Кўлоб,
Ќўрѓонтеппа, Хуљанд ва Хоруѓ донишгоњи давлатї эълон шуданд. Албатта, танњо бо
таѓйир додани ном пойгоњи моддию таълимї ва низоми таълиму тарбияро дар ин
муассисањо бењтар намудан мумкин набуд. Бар замми ин, донишгоњи нав дар раванди
ќабули донишљўѐн ба хатоњои љиддї ва бенизомї роњ доданд. Њатто донишгоњњои Кўлобу
Ќўрѓонтеппа ва Хуљанд новобаста аз мављуд будан ѐ набудани шароити зарурии таълимї
аз рўйи ихтисосњои тиббї донишљўѐнро ќабул намуданд. Бо дахолати Њукумати љумњурї
донишљўѐни ихтисоси тиббии донишгоњњои Кўлобу Ќўрѓонтеппа ба Донишгоњи тиббии
Тољикистон интиќол гардидаанд ва факултети тиббии донишгоњи Хуљанд ба филиали
Донишгоњи тиббї табдил дода шуд [4,с.97-98].
Њамчунин, бо таќвият ѐфтани њамкорињои байналмилалии соњаи илму маориф, дар
пойтахти љумњурї–шањри Душанбе филиалњои як ќатор донишгоњњои бонуфузи
Федератси Россия, ба монанди Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.Ломоносов,
Донишкадаи энергетикии Москва ва Донишкадаи пўлод ва хўлањои Москва» таъсис дода
шудаанд.
Ба низом ва усулњои байналмилалии таълим гузаштани муассисањои тањсилоти олии
касбї ва дар сатњи баланд омода кардани мутахассисон таќозои замон аст. Зеро раванди
љањонишавии бозори умумии интеллектуалї ва мењнат дар назди мутахассисони оянда
талабот ва меъѐрњои даќиќу љиддї пеш мегузорад. Њамин аст, ки ба шарофати
соњибистиќлолї муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї на танњо ба низоми
байналмилалии таълим, балки ба таълими бисѐрзинагии тањсилот гузаштанд ва њатто, ба
дастовардњои назаррас ноил гардиданд.
Раванди ислоњоти низоми илму маорифи љумњурї дар њама зинањои тањсилот љараѐн
дошта, ба стандарти љањонї мутобиќ намудани таълиму тарбия ва тайѐр кадани кадрњо
вазифаи муњимми соњаи мазкур мањсуб меѐбад.
Дар донишгоњу донишкадањои олї технологияи муосири таълим љорї гардида, аксар
мактабњои олї аз усули идоракунии электронї истифода мебаранд ва волидайн имкон
доранд, ки аз раванди тањсил, давомот ва пешрафти фарзандони худ маълумоти заруриро
пайдо намоянд. Њамчунин, дар солњои соњибистиќлолї бањри таќвият додани донишњои
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назариявию амалї ва анљом додани корњои илмї-тадќиќотї, ки яке аз самтњои муњимми
фаъолияти муассисањои тањсилоти олии касбї мањсуб меѐбад, заминаю шароитњои мусоид
фароњам оварда шудаанд.
Дастовардњои назаррасе, ки муассисањои тањсилоти олии мамлакат ба онњо ноил
гаштаанд, дар асоси иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи наќшаи
татбиќи ислоњоти соњаи маориф барои солњои 2004-2009» аз 30-юми июни соли 2004 тањти
№291, такмил додани наќша ва барномањои таълимии онњо мебошад. Тибќи ин њуљљат
барномањо, наќшањои мактабњои олии мамлакат таљдиди назар шуданд. Дар асоси ин
њуљљатњо њоло дар љумњурї аз рўйи 110 ихтисос мутахассисон барои соњањои мухталифи
кишвар омода карда мешаванд.
Барои ба танзим даровардани фаъолияти муассисацои таълимк Қонуни Ҷумцурии
Тоҷикистон «Дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи
олии таълимк», «Стандарти давлатии таълимии тацсилоти олии касбии Ҷумцурии
Тоҷикистон» ва як қатор санадцои меъѐрии цуқуқии дигари зинаи тацсилоти олии касбк
тация ва тасдиқ гардиданд.
Бо мақсади баланд бардоштани сифати таълим дар зинаи тацсилоти олии касбк
корцои зиѐде, аз қабили таҷдиди назар кардани мазмуну мундариҷаи таълим, муайян
намудани самтцои афзалиятноки илмк, созмони технопаркцо, таъсиси корхонацои хурди
илмиву истецсолк, такмили ихтисоси кормандон ва устодон, ривоҷу равнақ додани
робитацои байналмилалк дар асоси табодули донишҷӯѐн, кормандони илмк ва омӯзгорон
ва ғайра ба анҷом расонида шудаанд.
Яке аз дастовардцои муассисацои тацсилоти олии касбк тайи чанд соли охир
гузариш ба низоми кредитии таълим мебошад. Айни замон муассисацои тацсилоти олии
касбии ҷумцурк пурра ба низоми кредитии тацсилот гузаштаанд.
Гузаштани муассисацои тацсилоти олии касбк аз аккредитатсияи байналмилалк
цамқадами замон буда, мутобиқ намудани нуфузи муассисаи таълимк ва мавқеъ пайдо
намудан дар фецристи муассисацои таълимии сатци байналмилалк эътирофшуда мебошад.
Дар ин раванд, Донишгоци далатии цуқуқ, бизнес ва сиѐсати Тоҷикистон, Донишгоци
давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалк ибни Сино, Донишгоци давлатии тиҷорати
Тоҷикистон ва дигар муассисацои таълимк имкон пайдо намуданд, ки аз аккредитатсияи
байналмилалк гузаранд ва социби сертификат ва шацодатнома гарданд [7].
Бо маќсади дастгирии љавонони болаѐќат 2 августи соли 2008 фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон «Оид ба таъсиси стпендияи байналмилалии Президенти Љумњурии
Тољикистон» ќабул гардид. Њамзамон, бо маќсади танзими ќабули шањрвандони
Љумњурии Тољикистон љињати тањсил дар муассисањои тањсилоти олии кишварњои хориљї
аз рўйи степендияи байналмилалии Президенти Љумњурии Тољикистон «Дурахшандагон»
фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъсиси муассисаи давлатии
Маркази барномањои байналмилалї» (29.12.2008) ба тасвиб расид. Минбаъд љавонони
болаѐќати мамлакат метавонанд тавассути ин марказ барои тањсил ба муассисањои
таълимию илмии кишварњои хориљї фиристода шаванд.
Ислоњоти тадриљї ва давра ба давраи маорифи миллї ва тамоми зинањои тањсилот
ва дар ин асос њалли мушкилоти мављуда самти стратегии сиѐсати давлатї ба њисоб
мераванд. Далели равшани ѓамхории њамешагї ва собитќадамонаи Пешвои миллат
нисбат ба кормандони соњаи иљтимої, аз љумла илму маориф, дар он аст, ки њамасола
музди мењнати кормандони соњањои буљетї ва степендияи донишљўѐн зиѐд мешавад.
Мањз дар солњои соњибистиќлолї ва фароњам омадани фазои мусоид барои
ташаккули соњањои иљтимої, махсусан, илм аз љониби Њукумати љумњурї як ќатор ќонуну
ќарорњое ќабул гардиданд, ки сиѐсати миллиро бањри рушди њамаљонибаи илм муайян
мекунанд ва инчунин, дастгирии неруи илмию рушди тадќиќоти илмиро нишон медињанд.
Бинобар ин, рушди илм ва дигаргун шудани талаботу муносибати илмї, аксари
ќарору ќонунњои ќабулгардида, ки ба меъѐрњои муосир љавобгў набуданд, таљдиди назар
карда шуда, бе таѓйиру иловањо тањия ва тасдиќ гардиданд. Аз љумла, лоињаи Ќонуни
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Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти илмї ва сиѐсатї ягонаи давлатї оид ба
илму техника» дар соли 2015 бо тарњи нав ва таѓйиру иловањои љадид барои баррасї ва
ќабул ба Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон пешнињод гардид,
ки баъдан ќабул карда шуд. Ќонун бо маќсади муайян намудани асосњои ташкилї ,
њуќуќї, иќтисодї ва иљтимоии фаъолияти илмї, илмї-техникї, фароњам овардани
шароити мусоид барои таќвияти дастгирии давлатии илм, афзун намудани сатњи зењнию
фарњангии шањрвандон, бартараф кардани баъзе зуњуроти номатлуб, аз ќабили асардуздї,
харидан ва фурўхтани тањќиќоти илмї ва фароњам овардани заминаи меъѐрию њуќуќии
мусоид љињати рушди соњаи илм тањия ва тасдиќ гардид.
Аз ќабули ин ќонуну ќарорњо баръало маълум аст, ки бањри рушди илм њанўз аз
солњои аввали соњибистиќлолї заминањои њуќуќї фароњам оварда шуда, пешрафти онро
давра ба давра таќвият бахшидаанд ва ба истењсолот пайвастани илмро муайян кардаанд.
Даќиќан, баъд аз ба даст овардани истиќлолияти сиѐсї дар Љумњурии Точикистон
бањри њифз ва дастгирии неруи илмї, ислоњоти илм ва њалли масъалањои муњимми кишвар
нигаронидани илм чорањои зарурї андешида шуда истодаанд. Раванди ислоњоти илм айни
њол идома дошта, муассисањои илмї-тадќиќотї ба фаъолият дар шароити нав мутобиќ
шуда истодаанд.
Бинобар таваљљуњи хосса ва эътимоди зиѐд доштани Пешвои муаззами миллат ба
насли љавон, махсусан, љавонони соњибистеъдоду болаѐќат, барои дастгирї ва
њавасмандии олимони љавон њанўз соли 1998 Љоизаи Исмоили Сомонї таъсис дода шуд.
Ин Љоиза ба маќсади рушду инкишофи иќтидори илмии љумњурї ва њавасманд намудани
фаъолияти эљодии олимони љавон таъсис ѐфта, њамасола ба 12 нафар олимони љавоне, ки
дар соњаи илм ва техника корњои намоѐн анљом додаанд, таќдим мегардад. Њамин аст, ки
то соли 2019 беш аз 200 нафар олимони љавон ба дарѐфти љоизаи Исмоили Сомонї
мушарраф гардида, корњои илмию тадќиќотии онњо фарогири масъалањои гуногуни илмї,
техникї, саноати истењсолї, хољагидорї ва њаѐтию маънавии љомеа мебошанд.
Имрӯзцо сиѐсати давлатк ба рушди илму технология, фаъолияти инноватсионк ва
ҷорк кардани навгоницо дар тамоми соцацои цаѐти кишварамон нигаронида шудааст.
Фаъолияти илмию инноватсионк тибқи талаботи ҷацони муосир ба роц монда шуда, дар
ин самт як қатор комѐбицои назаррас рӯйи даст омаданд.
Бо Фармони Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон (аз 19 ноябри соли 2013, №12)
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон ба Вазорати маориф ва илми Ҷумцурии
Тоҷикистон табдил дода шуд. Тибқи тағйироти мазкур вазифацои пешбурди сиѐсати илм
ба зиммаи Вазорати маориф ва илм вогузор шудааст.
Дар ин самт низ тация ва қабули як қатор санадцои меъѐрии цуқуқк, аз ҷумла,
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон ‚Дар бораи фаъолияти илмк ва сиѐсати давлатк оид ба
илму техника‛, Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон ‚Дар бораи маориф‛, Қонуни Ҷумцурии
Тоҷикистон ‚Дар бораи маърифати экологии ацолк‛, Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар
бораи Парки технологк», қарори Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ‚Дар бораи
Стратегияи рушди инноватсионии Ҷумцурии Тоҷикистон барои то соли 2020‛ аз 30 майи
соли 2015 тањти №354, ‚Барномаи рушди инноватсионии Ҷумцурии Тоҷикистон барои
солцои 2011-2020‛, ‚Барномаи рушди неру ва моликияти зецнии инсон дар давраи то соли
2020», ‛Барномаи илмцои табиатшиноск, риѐзию техникк барои солцои 2010-2020‛ аз
дастовардцои муцим ба цисоб мераванд.
Гузашта аз ин, бо Фармони Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон аз 12 августи соли
2014 Муассисаи давлатии ‚Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон‛ таъсис ѐфт ва баъд аз тасдиқи Низомномаи муассисаи мазкур ибтидо аз
сентябри соли 2015 бори аввал дар таърихи ҷумцурк қабул ба докторантура аз рӯйи
ихтисос шурӯъ гардид.
Ҳамчунин, қарорцои Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ‚Дар бораи ҷудо кардани
грантцои хурд ҷицати ҷалби донишҷӯѐн ба тацияи лоицацои инноватсионк ва кашфиѐту
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ихтироъкорк дар Ҷумцурии Тоҷикистон‛ ва ‚Низомномаи посдокторантура‛ тасдиқ
гардид. Дар солцои 2013-2020, цамчунин, амалисозии Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон ‚Дар
бораи Парки технологк‛ вусъат ѐфта, дар 13 муассисаи тацсилоти олии касбии ҷумцурк
паркцои технологк таъсис дода шуданд.
Дар солцои охир ба тарбияи кадрцои илмию педагогк низ таваҷҷуци хосса зоцир
карда шуд. Аз ҷумла, дар соли тацсили 2019-2020 дар ҷумцурк 18 шӯрои диссертатсонк, ки
дар Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Россия ба қайд гирифта шудаанд, амал
мекунанд ва дар онцо наздики 180 нафар рисоли илмии худро дифоъ кардаанд, ки аз ин 20
рисолаи докторк ва 159 рисолаи номзадк мебошад.Айни замон дар назди муассисацои
тацсилоти олии касбк ва илмии ҷумцурк 58 Шӯрои диссертатсионк, ки дар назди
Комиссияи олии аттестатсионк назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон ба қайд гирифта
шудаанд, аз рӯйи 160 ихтисос фаъолият менамоянд. Дар шӯроцои мазкур то имрӯз
наздики 300 нафар рисолацои илмии худро дифоъ намудаанд. Аз шумораи мазкур 22
нафар рисолаи докторк, 2 нафар докторантон аз рӯйи ихтисос (Ph.D) ва боқк рисолаи
номзадк цимоя намудаанд.Тибқи цисоботи оморк дар соли хониши 2019-2020 шумораи
умумии магистрантон дар муассисацои тацсилоти олии касбк ва илмии ҷумцурк 6737 ва
докторантон аз рӯйи ихтисос (Ph.D) 1176 нафарро ташкил медицанд, ки 40% онцо дар
бахши илмцои дақиқ, техникию технологк ва инноватсионк ба тацсил ва илмомӯзк фаро
гирифта шудаанд. Айни замон дар ҷумцурк 4121 нафар кадри илмк фаъолият менамоянд,
ки аз онцо 728 нафар доктори илм ва 3393 нафар номзади илм мебошанд [7].
Илму маориф дар саргањи сиѐсати хирадмандона ва илмпарваронаи Пешвои
муаззами миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ќарор дошта, ба соњањои илму маориф
эътибори аввалиндараља додани Сарвари давлат бармало ба назар мерасад. Президенти
кишвар тањким бахшидани иќтидори илмии кишвар ва пайвастани илм ба истењсолотро ба
унвони роњи асосии рањої аз бунбаст ва расидан ба њадафњои бузурги оянда муаррифї
намудаанд. Айни замон, њолати иљрои корњои озмоишї ва лабораторї дар муассисањои
тањсилоти олии касбии љумњурї низ собит месозад, ки корњои мазкур аз сабаби набудани
шароит мутобиќи талаботи барномаи таълимї пурра ва бо сифат иљро намегарданд.
Таъминоти озмоишгоњњои таълимї бо асбобу таљњизоти нави мутобиќ ба замони
муосир ва пешрафти илму техника, дар муассисањои тањсилоти олии касбї ба талаботи
замони муосир љавобгу нест. Дар ин росто зарурати тањкими тадриљии пояњои моддиву
техники муассисањои таълимї, ба роњ мондани њамкорї бо корхонањои истењсолї ва
баланд бардоштани сифати иљрои корњои лабараторї ва ворид намудани маводи зарурї
барои гузаронидани корњои озмоишї вазифаи муњимтарини муассисаи таълимї
мебошанд. Њоло њам аксари њайти профессорони муассисањои олии касбї бо љурми
набудани видеопроекторњо ва тахтањои электронї, нарасидани малакаю мањорати
истифодаи технологияи мазкур лексияњои худро дар сатњи зарурї намоиш дода
наметавонанд.
Дар баробари ин бо маќсади бењтар намудани сатњу сифати таълимї донишљўѐн ва
омодасозии мутахассисони касбии дар бозори мењнат раќобатпазир ва ба ин васила ѓанї
гардондани неруи зењнии кишвар дар зинаи тањсилоти олии касбї ва баъдидипломї як
ќатор корњо ба анљом расонида шудаанд. Њамзамон, љињати аз аккредитатияи
байналмилалї ва рейтинги байналмилалї гузаронидани ихтисосњои амалкунандаи
муассисањои тањсилоти олии касбї дар асоси Созишнома бо Агентии мустаќили
аккредитатсия ва рейтинги Љумњурии Ќазоќистон то имрўз се ихтисоси Донишгоњи
давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон (муносибатњои байналмилалї, молия ва
ќарз ва њуќуќшиносї ) ва се ихтисоси Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи
Абўалї ибни Сино (кори табобатї, стоматология ва нигоњдории тандурусти љамъиятї) аз
аккредитатсия байналмилалї гузаштанд. Донишгоњи технологии Тољикистон, Донишгоњи
давлатии тиљорати Тољикистон ва Донишкадаи политехникї, Донишгоњи техникии
Тољикистон ба номи академик М.Осимї дар шањри Хуљанд.
Њамзамон, дар доираи татбиќи Лоињаи «Рушди тањсилоти олї» барои таљдид,
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мувофиќаи наќшаи стандарту барномањои таълимї ва масъалањои аккредитатсияи
муассисањои тањсилоти олии касбї бо Донишгоњи ТАРТУ ва Ољонсии Аврупоии ЕККА
созишномањо баста шуданд. Дар ин росто Донишгоњи давлатии Данѓара, Донишгоњи
молия ва иќтисодии Тољикистон ва Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи
С.Айнї ба таври пилотї аз аккредитатсияи байналмилалї гузаронидан дар назар аст.
Дар баробари ин, муассисањои олии касбї бо 30-донишгоњи пешрафтаи љањон, ки аз
љињати сифати тањсилот ва навоварї рейтингњои баландтаринро соњибанд, њамкорињои
тарафайнро ба роњ монданд, ки дар ин замина ба стандартњои байналмилалї мувофиќ
гардонидани тамоми барномањои тахассусии муассисањои тањсилоти олии касбї идома
дорад.
Њукумати Љумњурии Тољикистон соњаи маорифро соњаи афзалиятнок эълон намуда,
муњтарам Эмомалї Рањмон ба вазъи соњаи маориф ва рушду инкишофи он, сифати тайѐр
кардани кадрњои баладнихтисос, сатњу сифати донишандўзии донишљўѐн дар њама
намудњои муассисањои таълимї таваљљуњи хосса зоњир менамоянд.
Бо назардошти њамќадами љањони мутамаддин гардидани раванди таълим дар
мактабњои олї, шакл ва мазмуни он ба низоми кредитии тањсилот мувофиќ гардонида
шуда, айни замон тамоми мактабњои олии кишвар тибќи ин низом кору фаъолият
менамояд. Омили дигари болоравии сифати таълим воридшавии мактаби олї ба фазои
ягонаи тањсилот, таълими ба раќобат тобовари он дар бозори љањонии мењнат. Рушди
Њамкорињои судманди тарафайн бо мактабњои олии пешќадами мактабњои хориљии дуру
наздик оид ба табодули донишљўѐн, устодон, наќшаву барномањои талимї, бо маќсади
омўзиш ва љорї намудани таљрибаи пешќадами њамдигар ба роњ монда шудаанд.
Бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон, Вазорати маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон маќсад ва вазифањои тањсилотро барои солњои минбаъда муайян карда, бањри
амалї гаштни онњо чорањои зарурї меандешанд. Ворид шудан ба фазои љањонии тањсилот
имконият медињад, ки хатмкунандагони муассисањои тањсилоти миѐнаи умумии Чумњурии
Тољикистон бемамониат дар муассисањои таълимии олии кишварњои пешрафта тањсилоти
касбиро идома дињанд.
Дар низоми тањсилоти олии касбии Тољикстони соњибистиќлол тайи 10 соли охир
натиљањои дилхоњ ба даст оварда шудаанд. Дар заминаи ќабули Консепсияи рушди
муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон ва барномаи рушди
муассисањои тањсилоти олии касбї Љумњурии Тољикистон, Стратегияи миллии рушди
маорифи Тољикистон то соли 2020 ва дигар санаду њуљљатњои меъѐриву њуќуќии соњаи илм
ва маориф низоми тањсилоти олии кишвар ба як ќатор дастовардњо ноил гардид. Дар
тамоми муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон низоми кредитии
тањсилот љорї гардидааст. Ба сатњи маълумоти муосири байналмилалї расидан, пеш аз
њама, бо назардошти раванди љањонии тањсилот аз љињати илми асоснок намудани
стандартњо ва наќшаву барномањои таълимї, такмил ва тарњрезии асноди њуќуќиву
меъѐрї, баланд бардоштани савияи дониш ва ќонеъ гардонидани талаботи шахс ба рушд,
таъйиноти рушди иљтимої ва мутаносиби сатњи зиндагии љомеа муяссар мегардад.
Аз бењтарин дастовардњои замони истиќлол барои љавонони донишомўз ба фаъолият
пардохтани Маркази миллии тестии назди Президенти Љумњурии Тољикистон буда,
бањсњо ва гуфтугўњоро дар самти љой доштани таќаллуб дар дохилшавиии довталабон ба
муассисањои тањсилоти миѐна ва олии касбї аз байн бурдааст. Маркази миллии тестї
барои бењтарин довталабон ва онњое, ки дар олимпиадањои љумњуриявї ва байналмилалї
ѓолибият ба даст меоранд, имтиѐзњо муќаррар намуда, бад-ин васила, љињати њавасманд
гардонидани дигар довталабон сањм гирифтааст. Барои хатмкунандагони дењаю ноњияњои
дурдаст роњњои њавасмандгардонї дар шакли квотаи Президентї, ки бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 28 ноябри соли 2015 тањти №708 «Дар бораи наќшаи ќабули
донишљўѐн ба муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї тибќи квотаи Президентии
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020» муќаррар гардидааст, муайян гардида,
њар сол садњо нафар довталабон ба муассисањои тањсилоти олии касбї ќабул мегарданд.
Тољикистон ягона кишваре дар собиќ Шўравї мебошад, ки квотаи Президентиро барои
хатмкунандагон љорї карда, љињати бе мутахассис намондани дурдасттарин мањалњои
кишвар заминањои устувор муњайѐ намудааст. Ѓайр аз ин, квота барои фарзандони
шањрвандоне, ки бар асари фалокати Неругоњи барќї-атомии Чернобил зарар дидаанд,
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квота барои фарзандони диаспорањои тољикион дар хориљи кишвар, квота барои
хизматчиѐни њарбї ва имтиѐзњои гуногун барои ятимону маъюбон муќарар гардидааст, ки
ин њама аз муњаббати Пешвои миллатамон ба илму дониш ва мардуми шарифи кишвар
гувоњї медињад. Тайи ин солњо њазорон нафар тариќи квотањо донишљўи мактабњои олї
ва миѐнаи касбї гардидаанд.
Илму маориф яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати давлатї буда, пешрафти
минбаъдаи Тољикистон ба рушди маориф ва бењдошти вазъи таълим вобаста мебошад. Аз
ин хотир, мусоидат кардан ба ислоњоти соња маорифу тандурустї, муассисањо ва
институтњои Академияи миллии илмњо, инчунин тарбияи кадрњои баландихтисос,
соњибмаърифат, ба меъѐрњои муосир љавобгў ва дорои љањонбинии васеъ аз љумлаи
вазифањои муњимтарини зиѐиѐн бахусус, олимону омўзгорон аст. Имрўз ба низом ва
усулњои байналмилалии таълим гузаштани мактабњои олии касбї ва дар сатњи баланд
омода намудани мутахассисон таќозои замон аст [6,с.28-31].
Муќарриз: Розиќов Фарњод – номзади илмњои
таърих, дотсенти ДМТ
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НАЌШИ ИСТИЌЛОЛИЯТ ДАР РУШДИ КАДРЊОИ ИЛМЇ ВА ОМЎЗГОРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф рољеъ ба наќши Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар самти тайѐр намудани мутахассисони
соњаи илм ва маориф дар солњои истиќлолият ибрози андеша намуда, аз љумла ќайд намудааст, ки дар
давраи соњибистиќлолии љумњурї дар соњаи тайѐр кардани кадрњои илмї ва омўзгорї муваффаќиятњои
назаррас ба даст оварда шудаанд. Масалан, дар солњои 1991-2020-ум шумораи муассисањои тањсилоти олии
касбї аз 13 адад ба 40 адад расид, ки њоло дар онњо беш аз 227 њазор донишљў ба тањсил фаро гирифта шуда,
шумораи хатмкунандагони замони истиќлол беш аз 600 њазор нафарро ташкил дод. Илова бар ин, зиѐда аз
40 њазор нафар љавонони мо дар муассисањои тањсилоти олии кишварњои пешрафтаи дунѐ тањсил карда
истодаанд. Аз ин хотир мусоидат кардан ба ислоњоти соњаи маориф ва тарбияи кадрњои баландихтисос,
соњибмаърифат, ба меъѐрњои муосир љавобгў ва дорои љањонбинии васеъ, аз љумлаи вазифањои муњимтарини
зиѐиѐн бахусус,олимону омўзгорон мебошад. Дар мақола заминацои сиѐсию иҷтимок, меъѐрию цуқуқк ва
моддию техникии раванди омоданамоии кадрцои илмию омӯзгорк баррасї шудаанд. Махсусан, бо мақсади
қонеъ намудани талаботи объективии ҷомеа ва соцацои гуногуни мамлакат бо кадрцои баландихтисос ва
баланд бардоштани маърифати ацолк, ба тацсил ҷалб намудани ҷавонону наврасон, инчунин ба масъалацои
таъсиси мактабцои тацсилоти цамагонк ва мактабцои тацсилоти олк диққати аввалиндараҷа зоцир
гардидааст.
Калидвожањо:
маориф,
мактаб,
муаллим,
олим,
ислоњот,
љавонон,
истиќлолият,
мутахассис,љањонбинї, донишљў, таълим, омўзиш.
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РОЛЬ НЕЗАВИСИМОСТИ В ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
ТАДЖИКИСТАНА
В статье автор рассматривает роль Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в подготовке специалистов в области науки и образования за годы
независимости. В частности, он отмечает, что за годы независимости страна добилась больших успехов в области
подготовки научных и научно-педагогических кадров. Например, за 1991-2020 годы количество вузов увеличилось
с 13 до 40, где обучаются более 227 тысяч студентов, а количество выпускников в годы независимости превысило
более 600 тысяч. Кроме того, более 40 тысяч молодых людей республики обучаются в высших учебных заведениях
развитых стран. Поэтому одна из важнейших задач интеллигенции, ученых и педагогов, - способствовать
реформированию системы образования и подготовки высококвалифицированных кадров, получивших образование
по стандартам современной высшей школы с широким кругозором. В статье рассматриваются политические,
социальные, нормативные, правовые, материально-технические основы процесса подготовки научных и
педагогических кадров. В частности, в целях удовлетворения объективных потребностей общества и различных
секторов страны в высококвалифицированных кадрах и повышения осведомленности общественности, вовлечения
молодежи и подростков в образование, в статье особое внимание уделяется созданию средних школ и
университетов.
Ключевые слова: образоварие, школа, учитель, учѐные, реформа, молодѐжь, независимость, кадры,
мировозрение, студент, обучение.
ROLE OF INDEPENDENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL
PERSONNEL OF TAJIKISTAN
In the article, the author examines the role of the Founder of Peace and National Unity, Leader of the Nation,
President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon in the training of specialists in the field of science and education
during the years of independence. In particular, he notes that during the years of independence the country has made great
strides in the field of training scientific and scientific-pedagogical personnel. For example, in 1991-2020, the number of
universities increased from 13 to 40, where more than 227 thousand students study, and the number of graduates in the
years of independence exceeded 600 thousand. In addition, more than 40 thousand young people of the republic are
enrolled in higher educational institutions in developed countries. Therefore, one of the most important tasks of the
intelligentsia, scientists and teachers is to contribute to the reform of the education system and the training of highly
qualified personnel who have received education according to the standards of a modern higher school with a broad
outlook. The article examines the political, social, normative, legal, material and technical foundations of the process of
training scientific and pedagogical personnel. In particular, in order to meet the objective needs of society and various
sectors of the country for highly qualified personnel and raise public awareness, involve youth and adolescents in
education, the article pays special attention to the creation of secondary schools and universities.
Key words: Education, school, teacher, scientists, reform, youth, independence, personnel, worldview, students,
teaching.
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УДК:930(575.3)
ТОЉИКИСТОН ДАР 30 СОЛИ ИСТИЌЛОЛИЯТ: МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМО
Парвиз Шамолов, Бобоҷон Маҳмадрасулов
Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон,
Филиали ДДМ ба номи М.В.Ломоносов дар ш.Душанбе
Ҷумцурии Тоҷикистон дар роци ба даст овардани Истиқлолияти давлатк дар
фарқият аз дигар кишварцои Осиѐи Марказк даврацои хеле мушкилу пуртазодеро пушти
сар намуд. Дар сароѓози таъсиcи давлати навини миллк, ки як замони хеле цассоси
таърихро дар бар мегирифт, бархўрди манфиату ҷацонбиницо, фарцангцо, мацалцо,
идеологияцо ва афкори шахшудаву радикалк бо нофацмиву мавќеъгирицои беасосу
бебунѐд, зўровариву таҷовуз, қатлу куштору ғорат миллатро ба ҷанги шацрвандї бурд.
Ҷанге, ки бо тацрики абарқудратону бозингарони минтақа ва «луъбатакон»-и дохилии
чоцилу камхирад ва манфиатхоцу давлатталаб сар зад, кишварро ба майдони набард
табдил дод. Манфиатхоцон бо истифода аз гумроции мардум ва дур будани он аз сиѐсат
кишварро ба хоку хун кашиданд, зеро қудратхоцк ва ҷоцталабк онцоро кўр карда буд ва
ба ҷуз аз манфиат дигар чизеро дида наметавонистанд.
Пушаймонк дигар суде надошт, вале шарафу номус аз гиребони тоҷики эцсосотк ва
гумроцгашта гирифт ва ӯро маҷбур сохт андеша кунад, то Ватанро аз вартаи цалокат рацо
бахшад. Бо дарки цамин масъулият ва миѐнаравии давлатцои дӯсту цамсоя, дар замоне ки
цаѐту мамот ва тақдиру сарнавишти Ватан цал мегашт, гурӯццои даргир ба цам оғўш
кушоданд. Миллати бонангу ор тaмоми неруи худро сарф намуд, то ин порча хоки мецан,
ки аз гузаштагон ба дасти ӯ цамчун амонат вогузор шуда буд, ба мисли гавцараки чашм
нигац дорад ва сулцу оромиш, тацаммулу мадороро пешаи худ қарор дињад.
Ба хотири бузургдошт аз вацдати саросарии кишвар Презеденти Ҷумцурии
Тоҷикистон Эмомалк Рацмон таъкид сохтанд, ки «ҷомеа ѐ миллате, ки ғояи вацдати миллк
надорад, цамеша эцтимолияти ба буцрони сиѐск, фарцангк, иқтисодк ва иҷтимок
гирифтор шуданаш мавҷуд аст. Зуцури падидаи Вацдати миллк аслан марбут ба
ташаккули давлати миллист, зеро мацз дар доираи давлати миллк зарурати ба даст
овардани эцсоси умумияти ягонаи сиѐсии мардум, ки дар як воциди маъмури зиндагк
мекунанд, боло меравад».
Ин таъкид дар хусуси вацдати миллк ва эцсоси умумияти ягонаи сиѐсии мардум
бесабаб набуд, зеро расидан ба чунин хулоса дар як рӯзу як соат ба даст намеояд.
Таҷрибаи талхи ҷанги шањрвандк дар кишвар ва суботи љомеа баъд аз имзои
«Созишномаи умумии истиқрори сулц ва ризоияти миллк» ба хубк нишон дод, ки дар
сурати бо цам сарҷамъ гаштани миллат тоҷикистониѐн ба чи неруе социб хоњанд шуд.
Баъд аз сипарї гаштани беш аз се дацсола имрӯз низ бо тамоми масъулият бояд дарк
кард, ки муттацидии миллат, дурк аз цар гуна таассубот, мацалбозиву мацалгарок ва
қавмпарастк, муттацидк ба хотири таъмини сулцу субот ва осоиштагии миллк кори як
рӯзу ду рӯз набуда, роцбарии цакимонаву дурбинонаро тақозо дорад.
Ҷойи шакку шубца нест, ки дар раванди давлатсозии навини миллк дар низоми
иҷтимок ва иктисодии кишвар мушкилицои зиѐде вуҷуд доранд, ки онцо монеаи асосии
пешравии Тоҷикистон гашта, нодида гирифтани онцо нобиноии сиѐск мебошад. Вале
саволе ба миѐн меояд, ки оѐ давлате цаст, ки дар он цеҷ мушкилоте мављуд набошад?
Бахусус, агар ба таърихи давлатцои Аврупо назар афканем, аз асрцои XIV-XV то инҷониб
онцо бо чи қадар мацдудият ва мацрумиятцо рӯ ба рӯ гаштанд, то бунѐди давлати миллк
ва ҷомеаи демокративу цуқуқбунѐдро гузошта, тараққиѐти миллиро таъмин созанд.
Агар ба таърихи ҷомеаи башарк назар афканем, дармеѐбем, ки дар охир ва ѐ аввали
цар як қарн воқеацои бунѐдие ба вуҷуд меоянд, ки онцо як марцила ва ѐ давраи муайянро
дар бар мегиранд. Дар чунин даврацои хос цамон давлат ва миллате пирӯз хоцад шуд, ки
ба худсозк ва такомули давлатдорк машѓул бошад. Имрӯзцо низ равандцои айнии ҷацони
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муосир ва ҷацонишавк онро тақозо доранд, ки мардумони саросари Сайѐра на ба ҷангу
ҷидол, балки ба худсозї машғул бошанд, то ба низоми иқтисоди глобалк роц ѐбанд, зеро
дар акси цол дар оянда ба чунин кишварцо хориву зорк, ғуломиву бардагк ва тафаккури
манқуртигарок интизор хоцад буд.Дар ин раванд худшиносии миллк нақши хело муцим
дорад.Зарурати худшиносї ва дарки цувияти миллк, дар он зоцир мегардад, ки он
нахустин қадаме на танцо дар роци иҷрои нақшцо ва пайомадцо, балки муқаддамоти
инсон будан аст.Таҷрибаи гузаштаи башарият ва мутолиаи фарцанги ҷомеа шањодат аз он
медицад, ки инсон бар як асли куллї зарурат дорад. Агар моцияту маънои цувият дар
миѐни як гурӯц ва ѐ афроди миллат маълум бошад, дар хусуси цадду цудуди он дар
ҷамъият низ назари умумк цосил хоцад шуд. Ҳувият мацсули худшиносии фардї ва гурӯцк
буда, цар як миллати қадршинос ба он бояд рўуй оварад. Ба цамин далел аст, ки ба
сиратбинони таърих цамеша тавсия мекарданд, ки «худро бишнос».
Чи тавре ки зикр кардем, ҷомеаи ҷацонк дар шароити комилан пуртазоди таърихк ба
қарни нав ворид гашт, ки он гузариш ба марцилаи нави такомулу дигаргуницои бузурги
бунѐдии илмиву фархангк мебошад. Дар оғози ин аср шоциди натиҷацое шудем, ки аз
нигоци мазмуну муцтаво ва раванди мантиқи худ бар асоси нақшацои муайян ва арзишцои
мушаххас тарроцї гардидаанд. Ин арзишцо модернизм, гуногунандешї ва фардгароиро
дар бар гирифта, бар пояи ҷацонбиницо ва арзишцои мухталиф бунѐд шудаанд.
Падидацои мазкур, агар, аз як тараф, сабаби пешрафту инкишоф гардида бошанд, аз
тарафи дигар, рўйдоду зуцури «глобализм»-ро, ки аз глобализатсия ва ѐ ҷацонишавк
тафовути зиѐд дорад, бар арсаи таърих оварданд.
Бидуни шакку тардид, «глобализм» ба сарнавишти таърихии инсоният таъсири
рўзафзун ва пайваста мегузорад. Кишварцои абарқудрат ва сохторцои низомии онцо, ки
қотеона аз глобализм дифоъ мекунанд, ба мақсади дастѐбк ба манбаъцои стратегии табии
ва иқтисодии дигар кишварцо саъю талоши зиѐде доранд. Барои расидан ба ин цадафцои
худ фишангцои нави таъсиррасонии хешро ба тамоми мамлакатцои чацон ва бахусус,
кишварцои тозаистиқлол зиѐд сохтаанд. Глобализм зоциран ва моциятан аз чацонишавк
тафовути зиѐд дорад, зеро раванди чацонишавк бо майлони созандаи худ ва муттацид
кардани арзишцои фарцангии қавму миллатцои мухталифи сайѐра, сабаби тағйироти
бунѐдие дар бахшцои гуногуни цаѐти иқтисодк, иҷтимок, техникаву технология ва цатто
роцбарии давлатк гаштааст. Воқеан цам, цамин раванди мусбии чацонишавк буд, ки
некуацволии мардум, техникаву технологияи ҷадид, истецсолот ва истеъмолот,
ошкорбаѐниву гуногунандешии демократиро амалан татбиқ сохт ва боиси наздикшавии
ацолии сайѐра ва рушду нумўи кишварцо ва халқцо гардид. Лекин глобализм бо цадафцои
шуму худкомаш сабаби пацншавї ва тавсеаи терроризму экстремизм, амалцои зўроварии
кишварцо ба сари якдигар, харобу валангор сохтани шацрцои обод, қатлу куштори
миллионцо одамони бегуноц, кўчбандиву мигратсия, буцрони марговари иқтисодиву
иҷтимок, коциши захирацои табиї, гармшавии иқлими Замин, аз байн рафтани арзишцо
ва њувияти миллк гардид. Мисоли равшани ин ҷанги беш аз сисола дар Афғонистон,
даргирицо дар кишварњои Шарқи Наздик ва Миѐна ва ғайра шуда метавонад.
Гузашта аз ин, «глобализм» сабаби зуцури назарияцои нави низоъцои байни
фарцангу тамаддунцо шуда, андешаи инсониятро, дар маҷмўъ, бо буцрони бузург ва
доманадоре рӯ ба рӯ сохт, ки натиҷаи ногувори он, пеш аз цама, таъсири амиқи манфк ба
иқтисоди ҷацонї мебошад. Ин ҷо сухан аз буцрони бунѐдии цастии башарият меравад, ки
вуҷуди маънавк ва ахлоқии онро ба гирдоби нестї бурдааст. Ин цамон модели «љацони
якқутба (яккатозк)» мебошад, ки аз моцияту вуҷуди «глобализм» сарчашма гирифта,
фарцангу тамаддунцо ва одамонро дар муқобили якдигар карор додааст.
Олимону муцаққиқони бузурги ҷацон ба хулосае омадаанд, ки цоло дигар равиши
зиндагии мардум ва љацонбинии онро наметавон аз як марказ муайян кард. Имрӯз зарурат
ба миѐн омадааст, ки олимону сиѐсатмадорон ва давлатмардон дар муносибати кишварцо
аз муждаи оғози тарцу тартиб ва модели нави ҷацонї дарак дињанд.
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Дар робита ба ин саволи мантиқие ба миѐн меояд, ки оѐ инсоният дар марцилаи
кунунии такомули худ метавонад ба ивази мафцумцои «замони муосир» ва «ҷахонишавк»
маъницои дурусттару мувофиқтаре пайдо намояд?! Оѐ имконият дорад, ки ба ин мафцумцо
шаклу мундариҷаи конструктивк бахшида, онњоро бо андешањои инсонк ва ахлоқк
пайванд созад?! Оѐ қобилияти тацияи арзишцои муосиреро дорад, ки ба моцият, қадру
қимат ва ҷавцари зиндагї дар рӯйи замин нигаронида шуда бошанд ва дар чорчўбаи онцо
башарият тавонад дар оянда стратегияи пешрафт ва зинда мондани хешро таъмин созад?
Бо мақсади тацияи чунин модели нави муносибатцои инсонк аз ҷониби муцаққиқон
ва сиѐсатмадорони кишварцое, ки оид ба масъалаи цастк ѐ нестии онцо сухан меравад,
корцои назаррас дар такя бар демократия, тацаммулпазирк, дӯстї, рафоқат ва
њамдигарфацмии ҷомеацо, ки ба фарцангу тамаддунцои мухталиф тааллуқ доранд, анҷом
пазируфта истодаанд. Зеро, ақли пурсишгари онцо ба хубї дарк намудааст, ки чунин
зербинои заиф, ки дар натиҷаи раванди глобализм ва сиѐсатцои ғаразолуди кишварцои
қудратталаб ба вуҷуд омадааст, наметавонад ҷомеаи ҷацониро аз буцрони бунѐдк, ки
буцрони иктисодк танцо як бахши он аст, рацо бахшад ва миллионцо инсонцоро аз марг
наҷот дињад.
Пешвои миллат Эмомалї Рацмон борцо аз минбарцои байналмилалї доир ба ин
масъала ба ацли башар таъкид намуда, иброз намудаанд, ки бо њам муқобил гузоштани
ҷацонбиницои гуногун ва аз тариқи зўроварк цал намудани низоъцо на танцо ба касоду
шикасти иќтисод, балки фасоди давлатцо ва дар маҷмӯъ инсоният хоцад бурд.
Муқаддас донистани марзу бум ва нигоц доштани давлат цанӯз аз замонцои қадим то
имрӯз моцияти хешро гум накардааст ва имрӯз беш аз царвақта зарурати омӯзишро дорад.
Болотар аз ин, цар тору пуди фарцанги гузаштаву имрўзаи мо бо ин сарчашмаи
маънавиѐти миллк дар иртиботи ногусастанк қарор дорад. Бо дарназардошти ворисият ва
хотираи таърихк цукумати феълии кишвар тацти роцбарии Асосгузори сулњу вањдати
миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рацмон
сарфи назар аз мушкилоти сиѐсиву иќтисодк рўй ба ин ганҷинаи бебацои маънавк намуда,
аз он ба хотири вањдати миллї ва эцѐи навини Ватан истифодаи цамаҷониба мебарад.
Дар иртибот ба ин, дар самти омӯзиш ва фарцанг дар тўли сї соли даврони
Истиқлолият корцое анҷом гирифтанд, ки солцои зиѐд миллат интизории онцоро дошт.
Қабл аз цама, ба хотири вацдати миллк ва эцѐи фарцанги бостон тамоми номцои ҷуғрофие,
ки ба забонцои хориҷк ва ѐдгор аз аҷнабиѐн буданд, ба номцои тоҷикк табдил ѐфтанд.
Барои огоции миллк ва парвариши афкори мардум аз тариқи маҷалла, рӯзнома, китобцои
дарск ва дигар васоити ахбори омма барномацое ташкил дода шуданд, ки онцо
тавонистанд халқи моро бо тамаддуни пешин ва арзишцои ацли бостон ошно созанд.
Дар радифи барномацои стратегии кишвар дар бахши иқтисод ва иҷтимоиѐт,
тарвиҷи забони давлатк низ дар саросари мамлакат сурат гирифт. Ҳукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон дар кўтоцтарин вақт тавонист ба ин цадафи стратегии Вацдати миллї ноил
шавад. Васоити ахбори омма, бахусус рӯзномацои бонуфузи кишвар марцила ба марцила
ормонцои куллии миллат ва ислоцталабицои давлати миллиро таблиғ намуда, кӯшишцои
зиѐде ба харҷ доданд бањри расидан ба вацдати миллк
Ҳукумати кишвар дар баробари мардуми хеш ба тамаддун ва фарцанги гузаштаи ин
сарзамин алоқаи зиѐд дорад. Ҳамин аст, ки дар даврони ск соли охир дар натиљаи њафриѐт
нишонањои шацрцои қадимаи аҷдодони мо, ба мисли Ҳулбуқ, Саразм дарѐфт шуданд,
онцо тармиму эцѐ гардиданд. Оромгоццои бузургону саромадони миллат ва шацрцову
ноцияцо аз нав барқарор шуданд.
Баргузории конфронсцои байналмилалии цунару бостоншиноск ба хотири кашфи
осори тамаддуну фарцанги бостон, љашн аз Соли тамаддуни ориѐк, таҷлили љашни
бузургони илму фарцанг ва мубориза бо арзишцои хуруфотк аз бахшцои муциме барои
эҷоди дигаргунї дар сохтори фарцангии ҷомеаи имрӯза Тоҷикистон ва барқарор
намудани робита байни тамаддуни гузашта, имрӯза ва ояндаи тоҷик аст.Илова бар ин,
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дар кишвар талошцои зиѐде шуд, то ҷомеапазирии наве дар асоси нигариш ва бартарии
фарцанги миллк ба вуҷуд ояд ва дар ростои тацкими ин ҷомеапазирк аз ҷониби Ҳукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон талоши зиѐде шуд, то сиѐсати миллигароѐнаи худро дар
чацорчўбаи арзишцои миллк ва волои башарк барномарезк намояд. Ҳамин аст, ки появу
бунѐди сиѐсати вањдати миллк бар асоси цашт мецвари асосї шакл гирифт, ки онцо аз
дунявият, демократия, цуқуқбунѐдк, миллигарок, мардумгарок, давлатсолорк,
секуляризм ва ислоцталабк иборат мебошанд, ки бахусус бахши миллигароии он ба
тамаддуни гузашта робитаи мустақим дорад.
Имрӯз мардуми кишварамон бо маънавиѐти пешрафтаву худогоцона бояд муқобили
цар гуна ифротгарок ва зуцуроти номатлуби замони худ қарор гирад. Тоҷикистониѐн
набояд аз рӯйи эцсос бо масъалацои ҷиддк ва сиѐск бархўрд кунанд, балки дар муқобили
цар гуна мушкилот шуҷоатмандона истодагарк намуда, дар шинохти нуқтацои заифу
камбудицо ба хотири пирӯзк бар онцо тарцу барномацои мушаххас дошта бошанд.
Миллати мо цамчун як миллати ақлгарову мантиқшинос дар илму техника ва
тенологияи муосир, тиҷорату саноат ва сиѐсат метавонад пешрафту инкишоф намуда, ба
дастовардцои бузурге ноил шавад, ки ин худ муборизаи тоҷикистониѐн дар муқобили
цамагуна ифротгароицо хоцад буд. Шарикону дӯстони мо низ аз дигар кишварцо
мухолифи ин эътиқод набуда, ҷонибдори муносибати одилона бо тамоми қавму
миллатцои дигар мебошанд, зеро ин худ аз муцтавои цикмати вацдати миллк бармеояд.
Ҳукумати кишвар саъю талош дорад, ки ба мардуми Тоҷикистон роци эҷоди эцѐи
навини миллатро пешкаш сохта, бо истифода аз арзишцои миллк, умумибашарк ва
низоми демократк ба унвони як намуна ва модели тањаммулпазир ташаккул ѐбем.
Мутаассифона, баъзе гурӯццои радикалк дар такя ба ҷавонони эцсосотї ва бетаҷрибаи мо,
цатто ҷавонони социбмаълумот ва тацсилкарда ба ифротгароиву кӯрдилк, таассубу
зоциргарок ташвиқ гардида, дар роци истиқрори сулцу субот ва пешрафти миллати
тоҷику фарцанги он монеацо эљод месозанд.
Ба андешаи олимон, дастѐбк ба рушду пешравк ба дацсолацо ниѐз дорад. Бинобар
ин, бояд бо сабру тацаммул, барои истиқрори сулцу суботе, ки бо мушкилицои зиѐде ба
даст оварда шуд, талош намоем. Ҳукумат ва давлат саъю кӯшиш доранд як давлати
қудратманди мутамаркази пешрафтаву қодир барои иҷрои сиѐсатцои созандагк ва
мардуми эътиқодманд ба зурурати тавсеаи иктисодк дошта бошем. Ҳукумат мехоцад
мардуми мо дар тамоми заминацои илму цунар ва технология дониш омӯхта, аз расму
оинцои миллк, арзишцои волои халқ ва амалцои нек низ огоц бошанд. Сарвари давлат ва
Ҳукумат дар талоши он аст, ки халқи мо тамоми имконоти афзоиши сарвату даромад ва
пешравиро дар фазои демократк ва цуқуқк дошта бошад.
Дар кишвари мо цеҷ мацдудияте барои содирот ѐ воридот вуҷуд надорад. Давлат ва
Ҳукумат аз сармоягузории мустақими хориҷк истиқбол карда, ба даст овардани фоида ва
сармояро мацдуд накардааст, зеро дар ин бахш барои пешравии иқтисоди кишварамон
бояд бисѐр муцофизакор бошем. Мақсаду мароми мо бар он аст, ки бояд Ҳукумат ба
дунболи рушди иқтисодк бошад. Бахусус баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатк
дар Тоҷикистон сиѐсати дастгирии иқтисодии мардум ва афзоиши иштироки онцо дар
иқтисоди кишвар тадвин гардид. Талоши цамарӯзаи Ҳукумат аз он иборат аст, ки мардум
аз фаъолиятцои иқтисодк фоида бурда, дар маркази муносиботи иқтисодк қарор дошта
бошад.
Барномацои стратегии иқтисодие, ки ба хотири берун баровардани ҷумцурк аз
бунбасти коммуникатсионк тарцрезк шуда буданд, цадафцои аслии онцоро, қабл аз цама,
таъмини идеяи вацдати миллк аз нигоци иктисодк ва фарцангк ташкил додааст. Бахусус,
таъмини робитаи васеъ миѐни минтақацои гуногуни мамлакат, доду гирифти молк ва
фарцангк метавонад мардуми шимолу ҷануб ва шарқу ғарби кишварро бештар бо цам
омезиш дицанд. Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон хатти роци оцани саросарк аз шарқ ба
ғарби кишварро тарцрезк кардааст ва роццои иртиботии кишварро низ тавассути тунелцо
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ва пулцои фаровоне бунѐд ницодааст, ки ин боис шуд ҷумцурк аз бунбасти
коммуникатсионк рацої ѐбад.Бо истифода аз таҷрибаи ғании даврони Шӯравк дар бахши
маорифу фарцанг низ пешравицои хубе ба назар мерасанд. Дар натиҷаи ислоцоти маориф
мактабцои куцнаву валангор бо мактабцои навин ва замонавк ҷойгузин шуда, китобцои
нави дарск ба забони тоҷикк чоп гардиданд. Зимнан, омӯзиши дигар забонцо, қабл аз
цама забонцои руск ва англиск низ ба тариқи васеъ ба роц монда шуд.
Аз файзу баракати истиқлол ва вацдати миллк дар бахши таълиму тарбия ва омӯзиш
низ аз тариқи тағйири муцтавои дарсцои тацсилк, ҷилавгирк аз нуфузи андешацои
ифротгарок дар омӯзишу парвариш, тавсеаи мактабцои хусуск ва мактабцо барои дигар
қавму миллатцои кишвар, эҷоди донишкадацои олк ва ғайра, Тоҷикистон ба дастовардцои
бузург ноил гашт. Ташаккулу парвариши афкори омма ба унвони муцимтарини органи
таблиғк ва ба манзури тацаввул дар сохтори омӯзиши ҷомеа ба ҷицатгирии секулярк ва
навгароѐна буд, ки натиҷаи он ба поѐн овардани шиддати ифротгарок ва
хурофотпарастии баъзе аз табақацои ҷомеа ва кӯтоц кардани дасти онцо дар нақшацои
фарцангк ва омӯзишк мебошад.
Сиѐсате, ки имрӯз Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцацои гуногун пеш
гирифтааст, ба цадафи дарозмуддат табдил ѐфта, дар ояндаи наздик давлат ба давлати
муттацид бо мардумони ягона, миллати ягона, забони ягона, фацанги ягона ва иқтидори
сиѐсии ягона табдил хоцад ѐфт. Зеро ба андешаи муцаққиқон, фақат як давлати
мутамаркази қудратманд метавонад мушкилоти марбут ба ақибмондагии кишварро цал
намуда, аз ягонагии миллат ва иқтидор посдорк кунад. Натиљаи давлатсозк ва
миллатсозк дар цамбастагк ва цамгироии иҷтимок дар қолаби мафцуми миллати ягона
дорои ацамияти фаровоне мебошад. Дар асл, дар мамлакати мо зарур аст, ки тамоми
арзишцо дар қолаби як цувияти миллии ягона карор гирифта, арзишцо, устурацо ва
манфиатцои муштарак ба сӯи як марказияти ягона равона карда шаванд, то ин марказ
батадриҷ ба як маркази пуриқтидор ва гацвораи вацдату ягонагии миллат ва тоҷикони
бурунмарзк табдил ѐбад.
Миллатсозии тоҷикии мо аз он натсионализме, ки цамчун падидаи манфур ва
номатлуб ном бурда мешавад, тафовути бузург дошта, цадафи он расидан ба цамбастагии
иќтисодк, иҷтимок ва дастѐб гаштан ба як цувияти миллии ягона мебошад. Сарфи назар
аз он ки давлати миллк дар мамлакати мо дар замоне ва ба шакле таъсис ѐфт, ки кишвар
аз назари зерсохторцо ва шароити иқтисодк дар вазъияти бисѐр нобасомоне қарор дошт,
лекин дар таърихи зуцур ва ташаккули миллати тоҷик, давлати имрӯзаи мо нахустин
давлате ба шумор меравад, ки ба барномарезк, ҷицати дигаргунк ва тавсеаи иқтисодк дар
ҷомеа пардохтааст. Давлати мо аз роци цифз ва густариши робитацои мусолиматомез бо
цамаи кишварцои ҷацон метавонад роци дастрасии кишварро ба манбаъцои гуногуни
сармоя ва технологияи нав дар ҷацон боз намуда, аз ин роц ба рушду пешрафтцои бисѐре
дар цавзаи иқтисодк ва иҷтимок ноил гардад.
Ҳувияти миллк дорои ҷицатцои гуногун буда, бо цуқуқи шањрвандк ва шарцванди
миллк робитаи наздике дорад, ки ба баробарии инсонцое, ки узвияти як давлати миллиро
пазируфтаанд, мебаранд. Аз ин ҷицат Ҷумцурии Тоҷикистон барои ақаллиятцои нажодк,
забонк ва қавмк низ дар Конститутсияи худ цуқуқцоеро кафолат додааст, ки
муцимтарини онцо баробарк дар мақомоти сиѐск ва идории ҷомеа, баробарк дар
тацсилот, кори муносиб ва имконоти истироцатк, баробарк дар цуқуқ ва имтиѐзцои
қонунк, баробарк дар цуқуқи вобаста ба масъалацои сиѐск ва вазифацои он ва ғайра
мебошад. Ба андешаи мо, аъзои як миллат агар эцсос кунанд, ки дар цуқуқцои зикршуда,
мавқеияти баробар бо якдигар доранд, цувияти миллк ба буцрони камтаре рӯ ба рӯ хоцад
гашт. Аммо, агар дигар қавмцо натавонанд худро бо раванди миллатсозк, адабиѐти
миллк, забони расмк, таълимоти умумк цамоцанг созанд, ба цадди шањрванди дараҷаи
дуюм сукут карда, аз цуқуқ мацрум шуда, ба цошияи ҷомеа ронда мешаванд. Ин эцсоси
мацрумият боиси тақвияти цувиятцои пасттари миллк (монанди қавмият, нажод,
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мацалгарок ва ғайра) хоцад гардид. Ин қуввае барои даст задан ба амалцои сиѐск ва
хушунат ва ғайра мегардад. Дар иртибот ба гуфтацои боло метавон зикр кард, ки навсозк
дар Ҷумцурии Тоҷикистон яке аз моделцои навсозие аст, ки дар гушаву канори ҷацон дар
ростои модернизатсияи як кишвар амалк шудааст. Ба таври куллк, тамоми зуцуроти
навсозк дар кишвари мо аз нигоци илмк, иқтисодк, иҷтимок ва фарцангк асосѐфта буда,
барои ба ин цадафцои воло расидан Ҳукумати мамлакат кӯшиши зиѐде ба харҷ додааст, то
шохацои фарцангк ва иқтисодии ҷомеацои пешрафтаи дунѐ шинохта шаванд ва мавриди
таваҷҷуц қарор гиранд.
Илова бар ин, аз ҷониби Сарвари кишвар талошцои зиѐд сурат гирифтааст, то
ҷомеапазирии наве дар асоси нигариш ва бартарии фарцанги миллк ба вуҷуд оварда
шавад ва дар ростои тацкими ин ҷомеапазирк саъйи зиѐд шудааст, то сиѐсати
миллигароѐнаи худро дар чацорчўбаи арзишцои миллк ва волои умумибашарк
барномарезк намоем. Он андешаи чанд, ки дар боло оварда шуд, як нуқтаро ба хубї
нишон медицанд, ки истиқлолият ва вацдати миллии мо цамзамон бо ислоцот ва
модернизатсияи кишвар сурат гирифта, чи аз назари умқ ва чи аз назари густурдагк як
инқилоби фарцангк ва миллиро дар худ ғунҷонидааст ва кишваре, ки имрӯз месозем,
фаротар аз низоми пештара буда, дарвозацои Ҷумцурии Тоҷикистонро ба ҷацони муосир
боз менамояд.
Воқеан цам, гузашта аз байн намеравад ва рӯй ба нестк наменицад, балки дар доираи
таҷрибаи ҷамъшудаи цаѐти иҷтимок мавҷудияти худро пеш мебарад, Аз ин рӯ, бо цам
овардану сарҷамъ сохтан ва тацлилу таҷдиди назар кардани таҷрибаи инсонк вазифаи
муцимми таърих мацсуб мегардад. Ба андешаи қадимиѐн, “таърих худ роҳбаладу асокаши
ҳаѐт аст”. Воқеан цам, инсонцо дар цама цолат ва хосатан дар даврацои бузурги цаѐти
ҷомеаи башарк таҷрубаи иҷтимоии ҷацонк кӯшишцое кардаанд ҷавобе ба масъалацои
доғи рӯз пайдо намоянд. Дар доираи мисолцои таърихк инсонцо барои арҷгузорк нисбат
ба арзишцои абадии тағйирнаѐбандаи инсонк, аз қабили сулц, озодк, адолат, хайр,
баробарк, садоқат, зебок, саодат ва ғайра тарбия меѐбанд.
Мутаассифона, бисѐрицо бар ин ақидаанд, ки таърих ба цељ кас цељ чизро
наомўхтааст ва намеомӯзад, лекин цаѐт аз инсонцое, ки умуман таърихро намедонанд,
қасд мегирад. Таърих цатто он касонеро, ки намехоцанд таърихро омӯзанд, меомӯзонад.
Он аз сабаби ҷоцилият ва беэътинок нисбат ба гузашта онцоро ҷазои сазовор медицад.
Мехостем дар иртибот ба ин аз цикмате гушрас созем, ки мувофиқи он дурўғ дар тафсири
гузашта боиси шикасти имрӯза гардида, дар оянда бебандуборицо ва бадбахтицоеро ба
вуҷуд хоцад овард. Вале новобаста аз мавҷудияти гуногунандешк дар доираи ҷавобцо ба
саволи рушду инкишофи инсоният ва шарцу тафсири баъзе далелцои таърихк, воқеияти
айнк ва ѐ раднашаванда вуҷуд дорад. Гузаштаро на гунацгор, балки омӯхта, онро тацлилу
тафсир бояд кард. Ковиши цақиқат дар таърих ва маърифати таърихк раванди хеле
мушкил буда, аз инсон идроки хусусиѐти ин маърифатро тақозо менамояд.
Дар нињоят, таърих ба роцбарони давлат шаклцои дурусти роцбарк, ба мардум
тацаммулу мадоро, ба ҷанговарон мардонагиву шуҷоат, ба ҷавонон ақл ва ба куцансолон
матонат ва дар маҷмӯъ ба ҷомеа вацдату якдилиро ато мефармояд.
Муќарриз: Розиќов Фарњод – номзади илмњои таърих, дотсенти ДМТ
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ТОҶИКИСТОН ДАР 30 СОЛИ ИСТИҚЛОЛИЯТ: МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМО
Дар мақолаи мазкур масъалацои вобаста ба дастовардцои Ҷумцурии Тоҷикистон дар муддати 30 соли
Истиқлолияти давлатк, мушкилицо ва пайомадцое, ки дар ин давра ба вуҷуд омадаанд, баѐн гардидаанд.
Муаллифони мақола кӯшиш кардаанд, ки дар шакли воқеъбинона, бо диди нав ба тацлили масъалацо даст
зананд. Дар натиҷаи тацлилу баррасии баъзе пацлуцои масъалацои сиѐск, иҷтимок, иқтисодк, фарцангї ва
ғайра, муаллифон ба хулосае омаданд, ки Истиқлолияти давлатк цамчун падидаи нави сиѐск дар таъсиси
низоми нави давлатдорк, демократия, баробарцуқуқии шацрвандон дар назди қонун, шинохти цувиятк
миллк ва эцѐи арзишцои анъанавк мақоми хосса дорад. Муаллифон зикр менамоянд, ки навсозк дар
Ҷумцурии Тоҷикистон яке аз моделцои навсозие аст, ки дар гушаву канори ҷацон дар ростои
модернизатсияи як кишвар амалк шудааст. Ба таври куллк, тамоми зуцуроти навсозк дар кишвари мо аз
нигоци илмк, иқтисодк, иҷтимок ва фарцангк асосѐфта буда, барои ба ин цадафцои воло расидан Ҳукумати
мамлакат кӯшиши зиѐде ба харҷ додааст, то шохацои фарцангк ва иқтисодии ҷомеацои пешрафтаи дунѐ
шинохта шаванд ва мавриди таваҷҷуц қарор гиранд.
Калидвожањо: дастовардњо, истиќлолият, фарцанг, тағйироти иљтимої-сиѐсї, миллат, давлат, ҷомеаи
навин, иқтисодиѐт, ахлоқ, идея.
ТАДЖИКИСТАН ЗА 30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье проанализированы процессы государственного строительства в Республике Таджикистан в период
становления государственности в условиях независимости. Формирование основ государства в начале 1990-х
годов в республике протекало в ключе закрепления в общественном сознании жителей страны необходимости
обретения суверенитета как ответа на выход из состава Советского Союза. Отражены условия обретения
механизма суверенитета, а также специфика политических процессов, происходящих в стране в начале 90-х годов
20 столетия и в современных условиях развития демократического, правового и светского государства в
Таджикистане.Также рассмотрены актуальные вопросы развития Республики Таджикистан в международной,
политической, экономической, социальной и правовых сферах, тенденции и перспективы развития экономики и
образования в условиях новой реальности. Авторы отмечают, что перестройка в Республике Таджикистан является
одним из моделей перестройки, которая во всем мире осуществлена на основе модернизации одной страны. В
общем, все явления перестройки в нашей стране, основаны с научной, экономической, социальной и культурной
точки зрения, и для достижения высших целей правительство страны приложило все усилия для того, чтобы
признать их как культурные и экономические ветви развитых обществ.
Ключевые слова: независимость, становление государственности, суверенитет, политическая
конфигурация, дезинтеграционные процессы, националистически настроенные силы, демократия, независимость,
и т.д
TAJIKISTAN OVER 30 YEARS OF INDEPENDENCE: PROBLEMS AND PROSPECTS
The article analyzes the processes of state-building in the Republic of Tajikistan during the formation of statehood
in the conditions of independence. The formation of the foundations of the state in the early 1990s in the republic
proceeded in the key of fixing in the public consciousness of the inhabitants of the country about the necessity of gaining
sovereignty as a response to secession from the Soviet Union. The conditions of the acquisition of the mechanism of
sovereignty, as well as the specifics of the political processes taking place in the country in the early 90s of the 20th century
and in the modern conditions of the development of a democratic, legal and secular state in Tajikistan are reflected.Topical
issues of the development of the Republic of Tajikistan in the international, political, economic, social and legal spheres,
trends and prospects for the development of the economy and education in the new reality are also considered. The authors
note that the restructuring in the Republic of Tajikistan is one of the models of restructuring, which is carried out all over
the world on the basis of the modernization of one country. In general, all the phenomena of perestroika in our country are
based on a scientific, economic, social and cultural point of view, and in order to achieve the highest goals, the government
of the country has made every effort to recognize them as cultural and economic branches of developed societies.
Keywords: Independence, statehood formation, sovereignty, political configuration, disintegration processes,
nationalist-minded forces, democracy, independence, etc.
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УДК:321.4
ДАВРАҲОИ АСОСИИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ СОЗМОНҲОИ
БАЙНАЛХАЛҚӢ
Рустамзода З.Р.
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон дар шањри Хуљанд
Дар шароити муосир аксарияти мухолифатцои сиѐск шиддат гирифта, тацдидцои
нави амнияти глобалиро ба миѐн овардаанд. Дар чунин шароит зиддиятцои геополитикк
байни иштирокчиѐни пешбари байналхалқк цалли масъалацои рушди иҷтимокиқтисодиро дар арсаи байналхалқк мушкил ва мураккаб гардонидаанд. Ҳамин тариқ
муносибатцои байналхалқии муосир бо равандцои серцаракати глобалк, ки ба таври
назаррас ба тартиботи нави ҷацонк таъсир мерасонанд, тасниф карда мешаванд.
Хусусияти пайдо шудани низоъцо одатан на дар асоси як сабаб ѐ омил, балки дар асоси
алоқамандии якчанд омил ѐ сабаб муайян карда мешавад.
Мушкилоти гуногунҷанбаи таъминоти амният, нигоц доштани сулцу субот ва
устувории рушд дар як қатор бо тацдид ва хатарцои нав, пеш аз цама, бо терроризми
байналхалқк, оқибати равандцои муцоҷират бо фарогирии манфиатцои миллк, минтақавк
ва глобалк барои тамоми ҷомеаи чацонк проблемаи асоск мегарданд. Барои цар як давлат
нигоц доштани шароити рушди устувори он самти афзалиятнок боқк мемонад. Лекин, чк
тавр метавон манфиатцои миллиро бо омилцои нави глобалии рушд, ки ба таври ҷиддк ба
рушди сиѐск, иқтисодк ва иҷтимок таъсир мерасонанд, якҷоя намуд.
Тацлили сиѐсии тағйиротцо дар муносибатцои байналхалқк имконият медицад, ки
оид ба дигаргуншавии сифатии мундариҷаи сиѐсати ҷацонк сухан ронем. Сиѐсати ҷацонк,
ки натиҷаи тағйирпазирии алоқацои байналхалқк ва цамкории давлатцоро пешницод
менамояд, бо як қатор проблемацои мушаххас рӯ ба рӯ гардидааст, ки аз рӯйи характери
глобалк цалли онцо дар доираи давлатцои миллк ғайриимкон аст. Аз ин хотир, сиѐсати
ҷацонк, дар шароити имрӯза, васеъ гардидани доираи субъектцои худро талаб менамояд.
Мацз аз ин рӯ дар арсаи байналхалқк давлат, иттицодияцои байнидавлатк ва созмонцои
байналхалқк амал намуда, ба ин раванд созмону ташкилотцои байналхалқии
ғайрицукуматк низ ҷалб карда шудаанд.
Дар алоқамандї бо ин, нақш ва ацамияти созмонцои байналхалқк тадриҷан муцим
мегардад. Фаъолияти созмонцои байналхалқк дар марцилаи муосир, инчунин сатци
иштироки онцо дар танзими низоъцои байналхалқиро тацлил намуда, метавон ацамияти
онцоро дар низоми муносибатцои байналхалқии институтцои сиѐск ва дар равандцои
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сиѐсии ҷацонк махсусан қайд намуд. Гуногунҷанбагии цодисаву воқеацо дар шароити
ҷацонишавк нақши созмонцои байналхалқиро афзун менамоянд, онцоро цамчун
заминагузори раванди гуфтушуниди байни давлатцо оид ба мушкилоти зиѐди мавҷуда,
дар бунѐди шароити муфид барои равандцои цамгирок муайян менамоянд.
Тацлили сарчашмацои илмк нишон медицад, ки зери мафцуми ‚созмони
байналхалқк‛ ҷанбацои зерин фацмида мешавад:
-муттацид гардидани давлатцо дар асоси цуқуқи байналхалқк ва шартномаи
байналхалқк, ки бо мақсади амалк намудани цамкорк дар соцаи сиѐск, иқтисодк,
фарцангк, илмк-техникк ва дигар соцацо ба имзо расонида шудааст;
- иттицоди мазкур мувофиқи манфиатцо ва иродаи давлатцои аъзо дорои сохтори
ташкилк, низоми мақомотцо, доираи муайяни цуқуқ ва уцдадорицо мебошад.
Ҳамин тариқ, метавон қайд намуд, ки созмонцои байналхалқк институтцои устувори
гуногунҷанбаи муносибатцои байналхалқк мебошанд, ки аз тарафи цадди ақал се давлат
бунѐд гардида, дорои мақсад, салоцият ва мақомотцои дохилк, меъѐрцои махсуси сиѐсиву
ташкилк мебошанд.
Мувофиқи моцият чунин нишонацои созмонцои байналхалқк муайян карда
мешаванд: муттацид намудани иштирокчиѐни гуногун; мақсадцои умумк ва доимии
мувофиқагардида; мавҷудияти цуҷҷати байналхалқии таъсискунанда; идорацои
доимоамалкунанда; меъѐрцои сиѐсиву ташкилк; баробарии цуқуқии иштирокчиѐн;
мувофиқати мақсади бунѐд ва фаъолият ба принсипцо ва меъѐрцои цуқуқи байналхалқк.
Ташаккул ва инкишофи созмонцои байналхалқк аз якчанд омили объективк вобаста
аст, ки ба таври умумк метавон онцоро чунин арзѐбк намуд: зиѐд гардидани миқдори
проблемацо дар сарцадоти якчанд соца: муносибатцо ва тиҷорати молиявк, тиҷорат ва
бозорцои молиявк; мутобиқ намудани тўлонии мавқеи кишварцо нисбат ба проблемаи
ҷойдошта; миқдори зиѐди иштирокчиѐни раванди гуфтушунидцо, ки бадастории
консенсусро мураккаб менамояд; вобастагии иштирокчиѐни гуфтушунидцо ва
мансабдорони цукуматк аз фишори интихобкунандагон ва афкори ҷамъиятк; мураккабк
ва хароҷоти зиѐди таъминоти иттилоотии цамкорицо ва ғайрацо [6,6].
Мацз бо назардошти омилцои зикргардида имконияти пайдоиши созмонцои
байналхалқк таъмин гардид. Ҳамин тариқ, якумин созмонцои байналхалқии
байницукуматк цамчун яке аз шаклцои устувори танзими муносибатцои байналхалқк дар
солцои 50-уми асри Х1Х пайдо гардиданд. Болоравии устувори миқдори созмонцои
байналхалқк дар ин давра бо рушди алоқа, шабакацои нақлиѐтк, тиҷорати байналхалқк
алоқаманд аст. Дар ин давра чунин созмонцо, ба монанди Комиссияи Дунай (1856),
Иттифоқи умумиҷацонии почта (1874), Конференсияи аврупок оид ба ҷадвали поездцои
мусофирбар (1874), Иттифоқи байналхалқии телеграф (1875), Иттифоқи байналхалқии
цимояи моликияти саноатк (1883) пайдо гардиданд.
Танцо пас аз Ҷанги якуми ҷацон, аввалин созмони байналхалқии навъи умумк бо
салоциятцои васеъ – Лигаи Миллатцо таъсис ѐфт. Лигаи Миллатцоро метавон цамчун
созмони байналхалқк, ассотсиатсияи цукуматцо, методи ташкили цаѐти байналхалқк
барраск намуд. Аввалин кӯшиши бунѐди созмони байналхалқии сиѐсии навъи
байницукуматк Лигаи Миллатцо цисобида мешавад. Мақсади асосии Лигаи Миллатцо
нигоц доштани сулц ва амният ба цисоб мерафт [7,9]. Гарчанде ғояи созмони умумиҷацонк
дар тўли садсолацо ҷой дошт, мацз натиҷацои фоҷиабори Ҷанги якуми ҷацонк ба бунѐд
намудани чунин созмон қувват бахшид. Дар ин давра садцо лоицаи созмони умумиҷацонк
бунѐд гардида буд, ки яке аз онцо асоси ташаккули Лигаи Миллатцо гардид [7, с.19]. Аз ин
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давра созмони байналхалқк вазифаи сиѐсати олк – мусоидат ба амнияти царбк-сиѐсиро ба
дўш мегирад.
Ҷанги дуюми ҷацон ба инсоният фаҷиацои дацшатнокро оварда, кишварцоро маҷбур
намуд, ки асосцои қаблии ташкили системаи амнияти байналхалқиро аз нав аз назар
гузаронида, бо назардошти ҷойгиршавии нави қуввацо дар сатци ҷацонк аз таҷрибаи
нокоми Лигаи Миллатцо ибрат бигиранд [6, с.7]. Аз ин хотир, цанўз дар оғози Ҷанги
дуюми ҷацон гуфтушунидцо оид ба бунѐд намудани созмони байналхалқк ба роц монда
шуда буданд.
Ҳамин тариқ, дар асоси инкишофи эволютсионии созмонцои байналхалқк, метавон
шартан марцилацои алоцидаи ташаккул ва инкишофи онцоро ҷудо намуд:
- Пайдо гардидани нишонацои алоцидаи созмонцои байналхалқк. Масалан,
Иттифоқи муқаддас, ки дар натиҷаи Конгресси Вена бунѐд гардид. Моциятан, ин созмони
байналхалқии царбк буд, лекин тартиботи ҷацонии он давраро низ муайян менамуд. Қайд
намудан зарур аст, ки марцилаи якум нисбатан тфлонк буда, бо бунѐд гардидани Лигаи
Миллатцо дар натиҷаи Ҷанги якуми ҷацон ба итмом мерасад. Дар ин марцила, созмонцои
байналхалқии салоцитяцои махсусдошта низ таъсис ѐфтаанд: Комиссияи киштигардии
Рейн, Комиссияи киштигарди Дунай, Иттифоқи умумиҷацонии телеграф, Иттифоқи
байналхалқии метеорология, Иттифоқи умумиҷацонии почта [8, с.287].
- Марцилаи байни ду ҷанги ҷацонк, ки цам таҷрибаи мусбк ва цам таҷрибаи манфии
фаъолияти Лигаи Миллатцо ба даст оварда шудааст. Як қатор созмонцои
махсусгардонидашудаи Лигаи Миллатцо баъдтар ба таркиби СММ гузаронида шуданд:
Созмони байналхалқии мецнат, Созмони байналхалқии тандурустк. Як қатор созмонцои
байналхалқии дорои салоциятцои махсус таъсис меѐбанд: Созмони байналхалқии алоқаи
электронк, Созмони байналхалқии авиатсияи шацрвандк ва ғайрацо. Дар ин марцила
Хазинаи Байналхалқии Асъор ва Бонки Ҷацонк бунѐд мегарданд, ки баъдтар ба системаи
СММ ворид карда мешаванд, лекин, дарвоқеъ то ба имрӯз сохторцои мустақил ба цисоб
мераванд.
- Пас аз Ҷанги дуюми ҷацон то солцои 60-ум. СММ бунѐд мегардад, Шартномаи
умумии тарифцо ва савдо ба имзо мерасад. Мурофиаи Нюрнберг нињоди гардонии адлияи
байналмилалии ҷиноятиро таъмин менамояд [11, с.411]. Дар ин марцила созмонцои
байналхалқии минтақавк бунѐд карда мешаванд: Созмони давлатцои араб, Лигаи
давлатцои араб. Падидаи сулцофаринк рушд менамояд. Созмонцои байналхалқии
интегратсионк пайдо мешаванд: Иттифоқи иқтисодии Аврупо, Шӯрои Аврупо, Созмони
Шартномаи Варшава, Созмони ацдномаи Атлантикаи Шимолк [11,с.413].
- Системаи мустамликадорк пароканда мешавад, давлатцои нави социбистиқлол
пайдо мешаванд. ЮНКТАД ва ЮНИДО бунѐд карда мешаванд, ки дар онцо кишварцои
пасазмустамликавк аксариятро ташкил менамуданд.
-Охири солцои 70-ум, ки Созмони кишварцои содиркунандаи нефт, Агентии
байналхалқии энергетика бунѐд карда шудаанд.
- Солцои 80-ум, ки дар он амалияи муосири цамкории СММ бо созмонцои
байналхалқии ғайрицукуматк, царакатцои байналхалқии шацрвандк ба роц монда
шудааст: цуқуқи инсон, цифзи муцити зист, мубориза барои сулц ва ғайрацо.
- Солцои 90-ум, ки дар ин марцила зарурати ислоцоти СММ ва мустацкам намудани
нақши марказии он дар муносибатцои байналхалқк пешницод гардидааст. Баррасицои
байналхалқии дар сатци дипломатк ва илмк оид ба ислоцоти Шӯрои Амният, ислоцоти
маъмурк ва молиявии СММ оғоз мегардад. Мацз дар цамин давра Қарордоди умумк оид
ба тарифцо ва тиҷорат ба Созмони Умумиљањонии Савдо табдил дода шуд.
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- Аз оғози асри ХХ1 то ба имрӯз. Ислоцоти асосии СММ цанӯз амалк нагардидааст,
афзоиши миқдори созмонцои байналхалқк ва минтақавк идома дорад. Изцорот ва
кӯшишцои асоснокнамоии зарурати ислоцоти тамоми системаи глобалии СММ, махсусан
мақомоти ѐрирасони он, ки ба рушди иҷтимоиву иқтисодк машғуланд, ба миѐн омадаанд.
Ҳамин тариқ, даврацои алоцидаи ташаккул ва инкишофро паси сар намуда,
созмонцои байналхалқк хусусиятцои мухталифро касб намудаанд. Дар марцилаи муосири
рушди созмонцои байналхалқк, метавон чунин хусусиятцоро ҷудо намуд:
-боло рафтани таъсиру нуфузи созмонцои байналхалқк дар цаѐти байналхалқк;
-қувват гирифтани созмонцои ғайридавлатк дар цалли проблемацои ҷацонк;
- таъсисѐбии созмони навъи глобалк – Созмони Милали Муттацид;
- ташаккули созмонцои дигари навъи глобалк – Хазинаи байналхалқии асъор, Бонки
Байналхалқии Таҷдид ва Рушд, Созмони Умумиљањонии савдо;
-ташаккули шабакацои созмонцои байналхалқии фаромиллк, ки фаъолияти
институтсионалии гурӯццои минтақавии интегратсиониро таъмин менамоянд;
- васеъ гардидани соцаи фаъолияти созмонцои байналхалқк;
-зиѐд гардидани миқдори созмонцои байналхалқии байнидавлатк ва фаромиллк;
-васеъ гардидани салоцият ва мураккаб гардидани сохтори созмонцои байналхалқк
[2,с.36].
Дар шароити имрӯза, сохторцои байницукуматк нисбат ба созмонцои байналхалқии
ғайрицукуматк ба цаѐти байналхалқк бештар таъсир мерасонанд. Аз ин хотир, метавон
қайд намуд, ки созмонцои байналхалқк механизми рушдкардаи идоракунии цаѐти
байналхалқк ба цисоб мераванд.
Аз нуқтаи назари мактаби реализми сиѐск, фоиданокк ва таъсирбахшии созмонцои
байналхалқк аз мувофиқат ба манфиатцои давлатцои аъзо бармеояд. Созмонцои
байналхалқк танцо сиѐсати хориҷии давлатцои аъзоро таҷассум намуда, наметавонанд ба
пайдо гардидани падидаи нав мусоидат намоянд.
Мактаби транснатсионализм чунин мешуморад, ки бо мурури замон таъсир ва
нуфузи созмонцои байналхалқк аз таъсир ва нуфузи давлат пеш мегузарад. Дар натиҷаи
фаъолияти созмонцои байналхалқк сифатцои нав пайдо мешаванд, ки ба цалли
проблемацои глобалии инсоният мусоидат менамоянд. Чунин мешуморем, ки дар шароити
имрӯза, аллакай як қатор созмонцои байналхалқк, ба монанди Созмони Умумиљањонии
Савдо, Созмони Ацдномаи Атлантикаи Шимолк, Бонки Умумиҷацонк, Хазинаи
Байналмилалии асъор нисбат ба давлатцои алоцида таъсир ва нуфузи бештарро ба даст
овардаанд [3,с.22].
Фаъолияти созмонцои байналхалқк идомаи манфиатцои давлат аст. Зери таъсири
дигаргуницои глобалк дар цаѐти байналхалқк манфиатцои давлатцои миллк тағйир
меѐбанд. Аз ин хотир, барои давлат зарурати цамоцангсозии фаъолият, аз он ҷумла, кумак
аз тарафи сохторцои дастаҷамъонаи муносибатцои байналхалқк ба миѐн меояд.
Шиддатнокии муносибатцо байни давлатцои социбистиқлол ба бунѐд намудани
блокцои царбк-сиѐск монеа эҷод намекунад. Дар самти иҷтимоиву иқтисодк байни
кишварцо бунѐд гардидани сохторцои байналхалқк имконпазир аст, ки онцо ба
манфиатцои миллк асос меѐбанд.
Нақши созмонцои байналхалхалқк дар шароити муосир назаррас буда, фаъолияти
онцо ба цамкории давлатцо дар соцацои мухталиф мусоидат менамояд. Созмонцои
байналхалқии муосир асосан ба ду навъ ҷудо карда мешаванд: созмонцои байнахалқии
байницукуматк ва созмонцои байнахалқии ғайридавлатк. Аз нуқтаи назари сиѐск зарур
аст, ки як қатор аломатцои фарқкунанда муайян карда шаванд: созмонцои байналхалқии
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байницукуматк бо мақсади цамоцангсозии саъю кӯшиш ва цамкорицо дар соцаи муайяни
фаъолият, ба монанди цамкорицои царбк – Созмони Ацдномаи Атлантикаи Шимолк,
цамкорицои иқтисодк – Иттицоди Аврупо, цамкорицои сиѐск – Созмони амният ва
цамкорк дар Аврупо, цамкорицои пуливу молиявк – Хазинаи байналмилалии асъор
таъсис дода мешаванд. Созмонцои байналхалқк дар асоси шартномаи (конвенсия,
созишнома, протокол) байни давлатцо, ки риояи цуқуқ ва манфиати аъзоцо, инчунин
сохтор ва механизми цамкорицои байналхалқиро кафолат медицад, бунѐд карда
мешаванд.
Қайд намудан зарур аст, ки дар цар як марцилаи таърихк рушди иҷтимок-иқтисодии
давлат ва низоми байналхалқии омилцо ва заминацои зарурии ташаккули созмонцои
байналхалқиро ба миѐн овардаанд. Масалан, дар нимаи дуюми асри ХХ ва оғози асри
ХХI самти цамгироии иқтисодк ва сиѐск, рушди босуръати давлатцои нав мушоцида
карда мешавад, ки дар бунѐди созмонцои нави байналхалқк – созмонцои байницукуматк
ва созмонцои байналхалқии ғайрицукуматк зоцир мегардад.
Илова бар ин, як қатор созмонцои байналхалқк, ба монанди Шӯрои иқтисодии
кумаки тарафайн – созмони байницукуматии иқтисодк, ки дар давраи солцои 1949-1991
амал намудааст, бо қарори маҷлиси намояндагони Болгария, Венгрия, Полша, Руминия ва
Иттињоди Шӯравк бунѐд гардида, мақсади асоси он амалк намудани барномаи
маҷмӯавии цамгироии иқтисодии сотсиалистк ба цисоб мерафт; Созмони Шартномаи
Варшава, ки соли 1955 барои таъмини сулцу субот ва амният дар Аврупо бунѐд гардида,
дуқутбк будани ҷацонро таъмин намудааст, аз сацнаи таърихк баромадаанд, яъне
фаъолияти онцо қатъ гардидааст. Қайд намудан зарур аст, ки пошхўрии Иттињоди
Шӯравк ва лагери сотсиалистк ба таври назаррас ба вазъияти геополитикк ва низоми
муносибатцои байналхалқк таъсир расонидааст [3, с.24].
Шароити муосири рушд омилцои навро бунѐд менамояд, ки ба манфиатцои
фаъолияти хориҷии давлатцо ва низоми муносибатцои байналхалқк ба таври назаррас
таъсир мерасонанд. Раванди ҷацонишавк, махсусан ҷацонишавии иқтисодк, ба
тағйирпазирии бозори ҷацонк, ба васеъ гардидани алоқацои кооперативии иқтисодк
оварда расонид, ки дар натиҷа, дар арсаи байналхалқк нақши Созмони Умумиљањонии
Савдо ба таври ҷиддї афзуд.
Марцилаи муосир, ки асоси онро рушди илмиву иттилоотк ташкил менамояд,
талаботцои навро ба цамкорицои байналхалқк пешницод менамояд, ки дар он алоқаи
давлатцо дар соцаи технологияцо, цамкорицои илмк, фарцангк ва иҷтимок афзалият
пайдо намудаанд. Рушди алоқацои фаромиллк ба бунѐди шаклцои нави цамкорк ва
қабули қарорцои дастаҷамъонаи давлатцо, бо иштироки созмонцои байницукуматк ва
созмонцои байналхалқии ғайрицукуматк мусоидат намуд.
Дар шароити муосири рушд, ҷацонишавии тамоми соцацои фаъолият, ки дар бахши
этникк, динк ва фарцангк, дар ҷалби ацолк ба равандцои сиѐск зоцир мегардад, тағйироти
назаррасро дар цаѐти дохили цар як давлат ба миѐн меорад, ки манфиатцои давлат,
муносибати онцоро дар цалли проблемацои глобалк дигаргун менамояд.
Дар алоқамандк бо ин нақши созмонцои мухталифи байналхалқк ба сифати
ташаббускор ѐ миѐнарав дар масъалацои цамкории байнидавлатк меафзояд. Мақсади
афзалиятноки цамкорк дар марцилаи муосир бацогузории вазъияти мавҷуда ва
ояндабинии рушди минбаъдаи онцо бо мақсади цалли проблема, ки дар мухолифатцои
иҷтимок, сиѐск ва байнифарцангк пайдо шудаанд, ба цисоб меравад.
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Чунин шакли фаъолият бо риояи меъѐрцои цуқуқи байналхалқк имкониятцои
муайянро бунѐд намуда, дар ницоят ба ташаккули тартиботи мувофиқи ҷацонк, баланд
намудани назорати масъалацои амният дар шароити муосир мусоидат менамояд.
Ҳамин тариқ, метавон қайд намуд, ки дар ташаккули тартиботи нави ҷацонк, дар
цалли масъалацои мухталифи глобалк, аз он ҷумла масъалацои амнияти ҷацонк ва
минтақавк, мубориза бо терроризми байналхалқк ва ҷинояткории фаромиллк нақш ва
мавқеи созмонцои байналхалқк ва минтақавк бузург аст.
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ДАВРАҲОИ АСОСИИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ СОЗМОНҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӢ
Дар мақолаи мазкур даврацои асосии ташаккул ва инкишофи созмонцои байналхалқк мавриди
барраск қарор дода шудаанд. Муаллиф қайд менамояд, ки ташаккул ва инкишофи созмонцои байналхалқк
аз омилцои объективк вобаста аст. Ба ин омилцо зиѐд гардидани миқдори проблемацо дар сарцадоти якчанд
соца: таҷдиди муносибатцо ва тиҷорати молиявк, тиҷорат ва бозорцои молиявк; миқдори зиѐди
иштирокчиѐни раванди гуфтушунидцо, ки бадастории консенсусро мураккаб менамояд; мураккабк ва
хароҷоти зиѐди таъминоти иттилоотии цамкорицо ва ғайрацо. Муаллиф қайд менамояд, ки аввалин
созмонцои байналхалқии байницукуматк цамчун шакли устувори танзими муносибатцои байналхалқк дар
солцои 50-уми асри Х1Х пайдо гардиданд. Болоравии устувори миқдори созмонцои байналхалқк дар ин
давра бо рушди алоқа, шабакацои нақлиѐтк, тиҷорати байналхалқк алоқаманд буд.Аввалин кӯшиши бунѐди
созмони байналхалқии байницукуматк Лигаи Миллатцо ба цисоб меравад, ки мақсади он нигоц доштани
сулц ва амният ба цисоб мерафт. Қайд карда мешавад, ки мацз натиҷацои фоҷиабори Ҷанги якуми ҷацон ба
бунѐд намудани чунин созмон мусоидат намудааст.Созмонцои байналхалқк даврацои алоцидаи ташаккул ва
инкишофро паси сар намуда, дар шароити имрӯза хусусиятцои мухталифро касб намудаанд. Нақш ва
мақоми созмонцои байналхалқк, дар шароити имрӯза, аз хусусиятцои фаъолияти онцо вобаста аст.
Калидвожаҳо: муносибатцои байналхалқк, амнияти глобалк, тацдидцои муосир, цамкорицои
байналхалқк, созмонцои байналхалқк, созмонцои байницукуматк, созмонцои байналхалқии ғайридавлатк,
блокцои царбк-сиѐск, системаи мустамликадорк, давлатцои социбистиқлол.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИя МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматриваются основные этапы становления и развития международных организаций. Автор
подчеркивает, что формирование и развитие международных организаций зависит от объективных факторов. Эти
факторы включают увеличение количества проблем на границах различных сфер: разаитие отношений и
финансовой торговли, торговли и финансовых рынков; долгосрочная адаптация позиций стран по проблеме;
большое количество участников переговорного процесса, что затрудняет достижение консенсуса; сложность и
дороговизна информационного обеспечения совместной работы и т.д. Автор подчеркивает, что первые
международные межправительственные организации как устойчивая форма регулирования международных
отношений возникли в 50-х годах Х1Х века. Неуклонный рост количества международных организаций в этот
период был связан с развитием коммуникаций, транспортных сетей, международной торговли. Первой попыткой
создания международной межправительственной организации была Лига Наций целью которой было поддержание
мира и безопасности. Отмечается, что трагические итоги Первой мировой войны способствовали созданию такой
организации. Международные организации прошли отдельные этапы формирования и развития и в современных
условиях приобрели разные особенности. Роль и статус международных организаций в современных условиях
зависят от особенности их деятельности.
Ключевые слова: международные отношения, глобальная безопасность, современные угрозы,
международное
сотрудничество,
международные
организации,
межправительственные
организации,
международные неправительственные организации, военно-политические блоки, колониальная система,
независимые государства.
THE MAIN STAGES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS
The article examines the main stages of the formation and development of international organizations. The author
emphasizes that the formation and development of international organizations depends on objective factors. These factors
include an increase in the number of problems at the borders of various spheres: the development of relations and financial
trade, trade and financial markets; long-term adaptation of countries' positions on the problem; a large number of
participants in the negotiation process, which makes it difficult to reach a consensus; the complexity and high cost of
information support for joint work, etc.The author emphasizes that the first international intergovernmental organizations as
a stable form of regulation of international relations emerged in the 50s of the 19th century. The steady growth in the
number of international organizations during this period was associated with the development of communications, transport
networks, and international trade.The first attempt to create an international intergovernmental organization was the League
of Nations, whose goal was to maintain peace and security. It is noted that the tragic results of the First World War
contributed to the creation of such an organization.International organizations have gone through separate stages of
formation and development and in modern conditions have acquired different characteristics. The role and status of
international organizations in modern conditions depends on the specifics of their activities.
Key words: international relations, global security, modern threats, international cooperation, international
organizations, intergovernmental organizations, international non-governmental organizations, military-political blocs,
colonial system, independent states.
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УДК:007.1(540+575.3)
ҲИНДУСТОН - МАҲДИ МАТБУОТИ ФОРСӢ-ТОҶИКӢ
Ализода Алиҷон Анвар
Донишгоҳи давлатии Данғара
Таърихи ташаккул ва такомули матбуоти форсӣ-тоҷикӣ дар Ҳиндустонро метавон ба
чаҳор давра тақсим кард.Дар марҳалаи аввал, ки солҳои 1780-1822-ро фаро мегирад,
рӯзномаи саросари сирф форсӣ-тоҷикӣ вуҷуд надошт. Чанд рӯзномаи чандзабонае, ки
онҳоро рӯзномаҳои ‚ҳиндӣ-англисӣ‛ меномиданд, сутунҳо ва ѐ саҳифаҳое ба забони
форсӣ-тоҷикӣ доштанд. Яке аз инҳо рӯзномаи ‚Ҳигиз газет‛буд, ки аз 29 январи соли 1780
то 30 марти соли 1782 ба ҳиммати яке аз кормандони ширкати ‚Ҳинди Шарқӣ‛ бо номи
Ҷеймс Августус Ҳики дар шаҳри Калкутта мунташир мешуд.‛Ҳигиз газет‛ ѐ ‚Бангол
газет‛ бахши мухтасаре аз саҳифаҳои худро ба забони форсӣ-тоҷикӣ ихтисос медод.
Навиштаҳои форсӣ-тоҷикии он асосан фармонҳо ва оинномаҳои давлатӣ ва огоҳиҳои
таблиғотӣ буданд. Он дар ҳаҷми 4 саҳифа ва дар чопхонаи ширкати ‚Ҳинди Шарқӣ‛-и
Англия ба чоп мерасид. Ҷеймс Августус Ҳики рӯзномаашро ‚Сиѐсӣ ва тиҷорӣ, ки
саҳифаҳои он барои ҳар ҳизбе кушудааст, вале ба ҳеҷ ҳизби хосе вобаста нест‛, муаррифӣ
кардааст. Аммо ӯ бар зидди кормандони ширкати ‚Ҳинди Шарқӣ‛-и Англия матлаб чоп
мекунад ва бо ҳукумат дар мухолифат қарор мегирад. Ин амал сабаби ҷарима ва зиндонӣ
гардидани Ҷеймс Августус Ҳики мегардад ва рӯзномааш аз нашр бозмемонад.
‚Индия газет‛аз 8 ноябри соли 1780, ѐ аз 4 марти соли 1784 то моҳи декабри соли
1843 аз ҷониби ду англиси муқими Ҳиндустон бо номҳои П. Рид ва Б.Масинг мунташир
мешуд. ‛Калкутта газет‛, ки аз 4 марти соли 1784 то моҳи декабри соли 1792 мунташир
мешуд, дар соли 1815 бидуни он ки услуби он тағйир кунад, ба ‚Говранмант газет‛
тағйири ном кард. ‛Калкутта газет‛ аз 26 январи соли 1786 то соли 1798 аз ҷониби
шаҳрвандони англиси муқими Ҳиндустон мунташир мешуд. Ҳафтаномаи ‚Ворлд‛, ки онро
Вилям Дуван дар соли 1791 бо тақлид аз рӯзномае ба ҳамин ном, ки дар Лондон чоп
мешуд ва дар чопхонае, ки зоҳиран мутааллиқ ба худи ҳафтанома буд, ба табъ мерасид.
Интишори ‚Ворлд‛то соли 1794 идома дошт ва аз шумораи 28 апрели соли 1792 дорои
бахши форсӣ-тоҷикӣ шуд [1, с.1290].
Илова ба рӯзномаҳои ‚Ҳиндӣ–англисӣ‛-и ѐдшуда, эҳтимолан рӯзномаҳои дигаре низ
ба забони англисӣ ѐ маҳаллӣ, ки сутуни форсӣ-тоҷикӣ низ доштаанд, мунташир мешуданд.
Тамоми рӯзномаҳои ѐдшуда аз ҷониби англисҳои муқими Банголи Ҳиндустон ва барои
баровардани ниѐзҳои онҳо мунташир мешуданд. Масъулони ин рӯзномаҳо суннати
рӯзноманигории Англияро идома медоданд ва таваҷҷуҳи чандоне ба омӯзиш ва
огоҳонидани мардумони бумии Ҳиндустон надоштанд. Ҷой додани сутунҳои форсӣтоҷикӣ низ бештар ба хотири таблиғи маҳсулоти худ буд. Аммо ба хотири чопи матолиб
ба забони форсӣ-тоҷикӣ пештози рӯзноманигорї ба забони форсӣ-тоҷикӣ ба шумор
мераванд. Пас аз ‚Ҳигиз газет‛ интишори пайгири сутунҳои форсӣ-тоҷикӣ дар нахустин
рӯзномаҳои ‚ҳиндӣ-англисӣ‛ бо чопи чӯбӣ ва сурбӣ ба ҳукми анъана даромада буд.
Аксари рӯзномаҳои муҳимми англисӣ дар ин давра ба ҷой додани сутунҳои форсӣ–тоҷикӣ
аҳамияти хос медоданд. Бо ин ки барои ҳиндуѐн тарҷеъи ҳуруфи нозебои чопи чӯбӣ ва
сурбии он давра бар хати зебои настаълиқ душвор буд, бо густариши тадриҷии
рӯзноманигорӣ истиқболи ҳиндуѐн ба ин рӯзномаҳо низ бештар шуд. Саҳифаҳои форсӣтоҷикии рӯзномаҳои англисӣ хеле кам, ҳатто камтар аз чаҳор як ҳиссаи рӯзномаҳо буд.
Аммо ба далели аҳамияти фарҳангии забони форсӣ-тоҷикӣ ин анъана ба рӯзномаҳои
баъдӣ, ки ба забонҳои маҳаллӣ чоп мешуданд, интиқол ѐфт ва ин равиш солҳои дароз
идома дошт.
Ҳамаи ин рӯзномаҳо ба наҳве вобаста ба ширкати ‚Ҳинди Шарқӣ‛ ва ҳукумати
англисии Ҳинд буданд ва ҳамагӣ дар маркази ҳукумати англисии Ҳинд -шаҳри Калкутта
табъу нашр мешуданд. Номи масъулон ва муаллифони сутунҳои форсӣ-тоҷикӣ дарҷ
нагардидааст. Аммо метавон аз сабки нигориши нозебо ва истифода аз вожаҳо ва
истилоҳоти форсии ҳиндӣ ва калимаҳои англисӣ дар матн пай бурд, ки онҳо форсизабон
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набуданд. Масъулони англис ҳам каму беш забони форсӣ-тоҷикиро медонистанд ва дар
танзими матолиби сутунҳои форсии рӯзномаҳои ѐдшуда дахолати мустақим доштанд.
Тамоми сутунҳои форсии ин рӯзномаҳо аз чап ба рост оғоз мешуданд ва забони
онҳо‛муншиѐна‛буд. Дар тавзеҳи ин навъи навиштор бояд ба шуғли муншигарӣ ѐ котибӣ
ишора кард, ки дар Ҳиндустон собиқаи тӯлонї дошт.
Марҳалаи дувуми рӯзноманигории форсӣ-тоҷикӣ дар сарзамини Ҳинд аз соли 1822
оғоз меѐбад. Дар ин сол табъу нашри нахустин рӯзномаҳои сирф форсӣ-тоҷикӣ оғоз
гардид. Ин дар ҳоле буд, ки забони англисӣ ба ҷойи забони форсӣ-тоҷикӣ забони расмӣ
эълон гардид.
Рўзномаҳое, ки дар солҳои 1822-1837 ба забони форсӣ-тоҷикӣ табъу нашр мешуданд,
‚Ҷоми ҷаҳоннамо‛, ‚Миръот-ул-ахбор‛, ‚Шамс-ул-ахбор‛, ‚Ахбори Сиромпур‛, ‚Оинаи
Сикандар‛, ‚Моҳи оламафрӯз‛, ‚Зубдат-ул-ахбор‛, ‚Лудиѐна ахбор‛, ‚Баҳри маввоҷ‛,
‚Банголат‛, ‚Сироҷ андру‛, ‚Самочор сакҳа Ранҷандар‛, замимаи ҳафтаномаи
‚Говарнамнат газет‛ буданд.
‚Ҷоми ҷаҳоннамо‛ аввалин рӯзномаи чопии сирф форсӣ буда, нахустин шумораи он
28 марти соли 1822 дар ҳаҷми 8 саҳифа ва дар 36 нусха дар шаҳри Калкутта ба табъ
расидааст. Ин ҳафтанома бо кумаки молии ҳукумати Англия ва асосан барои англисҳо
чоп мешуд. Чун аксари англисҳо дар шаҳри Калкутта зиндагӣ мекарданд, 23 нусхаи ‚Ҷоми
ҷаҳоннамо‛ дар ин шаҳр ба фурӯш рафта, 9 нусха ба шаҳрҳои Аврангобод, Рангпур,
Банорас, Фатҳгара ва Гуволѐр, ҳамчунин дунусхагӣ ба шаҳрҳои Деҳли ва Лакҳнав ирсол
мегардид.
Муассисони он Вилям Ҳаплинс ва Лоло Соросуг Мирзопурӣ ва сардабираш Ҳори
Ҳардаст буданд. Аз шумораи 8-ум ба баъд ‚Ҷоми ҷаҳоннамо‛ замимае низ ба забони урду
дар 4 саҳифа ба чоп расонид. Чун замимаи урду дар байни мардум шуҳрат пайдо накард,
он чаҳор саҳифа ба теъдоди саҳифаҳои форсӣ афзуда шуд ва ҳаҷми рӯзнома ба 12 саҳифа
ва теъдоди он ба 250 нусха расид [8, с.114]. ‚Ҷоми ҷаҳоннамо‛ ки тӯли панҷ соли аввали
нашраш аз ҷониби ҳукуматдорони Британияи Кабир кумаки молї дарѐфт мекард, дар ҳар
ду тарафи саҳифаи аввалаш аломати салтанатии давлати Англияро ба чоп мерасонид.Чун
кумаки англисҳо ба рӯзнома қатъ гардид, аломати салтанатии давлати Англия низ аз
саҳифаи он бардошта шуд. Дар соли 1828 соҳибони нашрия барои интишори он чопхонае
харидорӣ намуда, онро чопхонаи ‚Ҷоми ҷаҳоннамо‛ ном ниҳоданд. Пас аз касби истиқлол
‚Ҷоми ҷаҳоннамо‛дар чопи матолиб комилан соҳибихтиѐр буда, дар масири озодии ин
сарзамин нақши муассир гузоштааст. Аз ‚Ҷоми ҷаҳоннамо‛, ки нашри он то соли 1847
идома дошт,132 шумораи аввалааш боқӣ намондааст. Аз шумораи 133 ба баъд, яъне аз 29
декабри соли 1824 то соли 1847 дар бойгонии миллии Ҳиндустон маҳфуз аст. Ҳамчунин,
давраи ноқисе аз он дар китобхонаҳои шаҳрҳои Калкутта ва Лондон нигаҳдорӣ мешавад
[6, с.16].
‚Миръот-ул –ахбор‛. Манобеи мухталиф нашри нахустин шумораи онро 12 апрел, 20
апрели соли 1822 ва ѐ 6 майи соли 1823 гуфтаанд. Муассис ва сардабири ин нашрия яке аз
чеҳраҳои шинохтаи фалсафаи ҳинд Роҷа Муҳан Рой буд. Ӯ дар нахустин шумораи
рӯзномааш сабаби нашри ‚Миръот-ул-ахбор‛-ро ба забони форсӣ чунин баѐн карда буд:
‚Дар ин мулк ахбори гуногун ба забони гуногун интишор меѐбад. Аммо то кунун ба
забони форсӣ хабарномае ба чоп нарасидааст, то касоне, ки ба забони англисӣ бегона
ҳастанд, битавонанд аз авзоъ бохабар бошанд. Баъд-ин хотир ман иқдом ба нашри
хабарномае бо ин забон намудам...‚Миръот-ул- ахбор‛нашрияи ҳафтагӣ буда, ҳар рӯзи
ҷумъа ба табъ мерасид. Аз ин нашрия ҳеҷ шуморае боқӣ намондааст. Аммо дар маҷаллаи
‚Ахбори Калкутта‛, ки сардабираш Ҷейм Силк буд, сарфаслҳои нахустин шумораи он
чунин омадаанд: 1.Гузориши мудир. 2.Ихтилофоти Чин. 3.Хабарҳои киштиронӣ...
Пас аз як соли нашри ин рӯзнома қонуне қабул гардид, ки тибқи он агар нашрияе
мақолае зидди сиѐсати расмии ҳукуматдорон чоп кунад, муаллифи он мақола чаҳор рупия
ҷарима пардохт менамояд ва ѐ 6 моҳ зиндонӣ мегардад. Роҷа Муҳан Рой, ки дар
саҳифаҳои нашрияаш аз англисҳо интиқод мекард, бо нишони эътироз аз 4 апрели соли
1823 дар шаҳри Деҳли нашри ‚Миръот-ул-ахбор‛-ро қатъ намуд. ‚Миръот-ул –ахбор‛, ки
рӯзҳои ҷумъа дар чаҳор саҳифаи дусутунӣ мунташир мешуд, дар шаҳрҳои мухталифи
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Эрон, Афғонистон, Осиѐи Миѐна ва ғайра хонандагони зиѐде дошт.
Нахустин шумораи ‚Шамс-ул-ахбор‛ аз ҷониби Мортҳар Муҳан 6 майи соли 1823
дар шаҳри Калкутта ба табъ расид. ‚Шамс-ул-ахбор‛ҳафтаномае буд, ки ҳар рӯзи ҷумъа
дар 12 саҳифа ва дар чопхонаи худи Мортҳар Муҳан чоп мешуд. То ба рӯзгори мо ду
шумора аз ин нашрия боқӣ монда, ки шумораи 24-ум мутааллиқ ба 4 октиябри соли 1823
мебошад. Сарфаслҳои он чунинанд: 1) Хабари мултон. 2) Хабари Роҷа Баҳодур. 3) Хабари
Ҷудапур. 4)Хабари маҳороҷ Ранҷит Синҳ. 5) Хабари Пешовар.6.Баҳаратпур. 7) Хабари
Кашмир. 8) Хабари Шоҳиҷаҳонобод ва ғайра.
Дар охирин шумораи ‚Шамс-ул-ахбор‛, ки мутааллиқ ба соли 1828 аст, сардабираш
чунин менависад: ‚Ба ҳама кас бояд маълум гардад, ки аз рӯзе, ки ‚Шамс-ул-ахбор‛-ро
интишор додам, чизе ҷуз маҳрумӣ ва нокомӣ ойидам нагардида ва бо ин ҷумла маҷаллаи
дигари забони ширини форсӣ барои ҳамеша хомӯш шуд:
Сухтемӯ сӯзиши мо бар касе зоҳир нашуд,
Чун чароғони шаби маҳтоб инҷо сӯхтем”.
Нусхаҳое аз ‚Шамс-ул-ахбор‛ дар китобхонаи мадрасаи Муҳаммадии шаҳри
Мадрас нигаҳдорӣ мешавад. Интишори ‚Ахбори Сиромпур‛ аз 7 апрели соли 1826 оғоз
ѐфт. Ба нашри ин рӯзнома дар Бангола аз ҷониби ҳукуматдорони англис бо чунин мазмун
ҳукм содир гардида буд: ‚Ноибуссалтанати давлати Англия ба нашри ҷаридаи форсии
‚Сиромпур‛мувофиқат намуданд. Ва 160 адад аз ин ҳафтанома дар моҳ ба унвони кумаки
молӣ аз тарафи давлат харидорӣ хоҳад шуд. Мо эътимод хоҳем кард, ки дар ахбори шумо
матолибе зикр нагардад, ки боиси зиѐн ба манофеи миллӣ бошад. Ҳамчунин мувофиқа
гардид, ки аз шумораҳои ин ҳафтанома барои шаҳрҳои Деҳли, Агра ва донишкадаҳои
Калкутта ва Бонорас-ҳар кадом шаш адад фиристода шавад‛. Он ба дасти мубаллиғони
масеҳӣ мунташир мешуд.Чопи ин ҳафтанома баъд аз қатъ гардидани кумакҳои давлат дар
соли 1828 мутаваққиф гардид.
Нахустин шумораи ‚Оинаи Сикандар‛ дар моҳи феврали соли 1831 дар шаҳри
Калкутта чоп шудааст. Аз номаи шоири саршиноси ҳинд Мирзо Асадуллои Ғолиб
бармеояд, ки сардабири ‚Оинаи Сикандар‛ Мавлавӣ Сироҷиддини Лакҳнавӣ будааст. Ин
нашрия дар ҳаҷми 4 то 16 саҳифа ба табъ мерасид ва дар болои саҳифаи аввали он ин
байти Ҳофизи Шерозӣ ҷой дошт:
Оинаи Сикандар ҷоми Ҷам аст, бингар
То бар ту арза дорад аҳволи мулки доро.
Матолиби аслии рӯзномаро ахбор ва қисман маводи адабӣ ташкил медод.
Дар музейи Асноди миллии Ҳиндустон аз шумораи 2- январи соли 1823 то январи
1837 ‚Оинаи Сикандар‛ маҳфуз аст. Чанд шумораи он низ дар шаҳрҳои Калкутта ва
Мадрас нигаҳдорӣ мешавад [7, с.363].
‚Банголат‛ аз 10 апрели соли 1830 дар Бангола ба забонҳои банголӣ ва форсӣ ба
табъ мерасид.
“Суроҷ Андру‛ аз соли 1830 дар шаҳри Калкутта ба забони форсӣ аз ҷониби Шайх
Алӣ Мулло ва бо сардабирии Дерлаб Чандр Читуподиѐ интишор меѐфт.
“Зубдат-ул-ахбор‛ аввалин рӯзномаи форсӣ дар шимоли Ҳинд буда, соли 1833 дар
шаҳри Агра ба фаъолият шурӯъ намудааст. Муассис ва мудири масъули он Муншӣ Воҷид
Алӣ буд. Маводи аслии ‚Зубдат-ул-ахбор‛ аз рӯзномаҳои англисӣ гирифта мешуд.
Муҳтавои асосиаш тарғиби ахлоқ ва фарҳанги бумӣ буд. Нашри рӯзнома то нимаҳои соли
1841 идома доштааст. Аз он нусхае боқӣ намондааст.
‚Лудиѐна ахбор‛ аз соли 1833 дар шаҳри Калкутта чоп мешуд. Он дуввумин
ҳафтаномаи хабарию иҷтимої дар Ҳинди Шимолӣ буда, рӯзҳои шанбе бо чопи қолабӣ ва
дар чопхонае, ки муттааллиқ ба ин нашрия буд, ба табъ мерасид. Аз шумораи 288 аз
таърихи 31 майи соли 1840 навъи чопи он аз қолабӣ ба сангӣ тағйир кард. Аз ҳамон
шумора ба баъд унвони мақолаҳо бо ҳарфҳои калонтар чоп мешуд. ‚Лудиѐна ахбор‛ аз
шумораи 289 аз таърихи 6 июни соли 1840 ба чопи замима бо номи ‚Татимаи ахбор‛ оғоз
намуд, ки он дорои 2 ѐ 4 саҳифа буд. Худи ‚Лудиѐна ахбор‛ дорои 4 саҳифа буда, дар
қоғази қатъи 21 ҳ 28 сантиметр ва дар ду сутун ба табъ мерасид. Нашрия аз ҷониби ҳайати
мубаллиғони масеҳии Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико ва бо сардабирии Ҳандерсен ном шахс
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чоп мешуд. Ин нашрия аслан хабарӣ буд ва аз манфиатҳои ҳукуматдорони англис ҳимоят
мекард. Бештар хабарҳояш аз дигар нашрияҳо, бахусус аз ‚Ҷоми ҷаҳоннамо‛ нақл
мешуд.Як давраи ‚Лудѐна ахбор‛, ки марбут ба солҳои 1836-1840 мебошад, дар музейи
Асноди миллии Ҳинд мавҷуд аст [6, с.23].
‚Моҳи оламафрӯз‛ ҳафтаномаи хабарию сиѐсӣ буда, аз моҳи июни соли 1833 то соли
1841 дар шаҳри Калкутта ба табъ мерасид. Ин нашрия дар қатъи 40 х 30 сантиметр ва дар
16 саҳифаи дусутунӣ чоп мешуд. ‚Моҳи оламафрӯз‛ бо мудирияти мавлавӣ Ваҳоҷиддин
дар чопхонаи мустақил нашр мешуд. Ахбори он бештар ба кишварҳои Ҳинд, Эрон,
Афғонистон, Миср, Англия, Россия, Чин ва ғайра марбут буд. Муносибати
дастандаркорони рӯзнома бо ҳукуматдорони англис бо эҳтиром ва то андозае чоплусона
буд. Як давраи ‚Моҳи оламафрӯз‛, ки ҳовии солҳои 1836-1841 мебошад, дар музейи
Асноди миллии Ҳинд, воқеъ дар шаҳри Деҳли нигаҳдорӣ мешавад.
Замимаи форсии‛ Гаварнамнат газет‛ дар соли 1826 мунташир мешуд. Интишори
‚Бангодут‛ 9-майи соли 1829 дар шаҳри Калкутта оғоз ѐфт. ‚Самогар Сакҳа Ранҷандар‛
дар соли 1830 ба забонҳои форсӣ-тоҷикӣ ва англисӣ интишор меѐфт.‛Баҳри Маввоҷ‛дар
соли 1833 табъу нашр мешуд.Интишори рӯзномаҳои ‚Агра-ул-ахбор‛ ва ‚Зубда-ул ахбор‛
дар шаҳри Агра ва ‚Лудиѐна ахбор‛ дар шаҳри Калкутта инҳисори чопи рӯзнома дар
Банголаро шикаст. Чунки ин ду шаҳр берун аз минтақаҳои мустақими зери тасаллути
англисҳо буданд. Пеш аз ин мазмуну муҳтавои рӯзномаҳои њиндӣ-англисӣ барои мардуми
Ҳинд бегона буданд. Интишори ‚Миръот-ул-ахбор‛оғози рӯзноманигории мардумӣ ва
бозтобонидани масъалаҳо ва мушкилиҳои иҷтимоии мардум аст. Мудири масъули
рӯзномаи ‚Миръот-ул-ахбор‛ Маҳан Рой ҳам шефтаи ҷанбаҳои модерн ва пешрафтаи
Аврупо буд ва онро месутуд ва ҳам ҷанбаи манфии ҳукумати Британияро танқид мекард.
Бо ин ҳол ‚Миръот-ул-ахбор‛ дар минтақаи қудрати англисҳо, яъне шаҳри Калкутта
мунташир мешуд ва табъан наметавонист озодии чандоне дошта бошад. Бо интишори
‚Агра ахбор‛ ва ‚Зубдат-ул-ахбор‛ ба дасти мусулмонон ва берун аз минтақаи зери
назари англисҳо ва дур аз сиѐсатҳои судҷӯѐнаи онҳо падидаи рӯзнома рафта-рафта барои
ҳиндуѐн шинохта мешавад ва онҳо рӯзномаро ҳамчун абзоре зинда ва коромад барои
баѐни хостаҳояшон пазируфта ва бо он унс гирифтанд. Воқеият ин аст, ки мардуми бумӣ
бо дидани ҷанбаҳои модерни зиндагии англисҳо ва дар зери фишоре, ки ҳукумати
сахтгири Британия ба мардуми бумӣ ворид мекард, фурсате ѐфтанд, то аз осмони
андешаҳои сиѐсивори зеҳнӣ ба воқеиятҳои айнии заминӣ дақиқ шаванд ва усули аввалияи
пешрафт ва ҳамсони бо Аврупоро сарлавҳаи барномаҳояшон қарор диҳанд. Дар ин давра
чопхона ба саросари сарзамини Ҳинд роҳ ѐфта буд ва дар минтақаҳои берун аз назорати
англисҳо китоб ва рӯзномањо табъу нашр мешуданд. Ин вижагиҳо, дар навбати худ,
нишондиҳандаи ин воқеият буданд, ки барномаҳои ҳукумати истеъморгари англис барои
аз байн бурдани забони форсӣ-тоҷикӣ дар марҳилаҳои табиӣ ҷойгоҳи худро ба забони
қудратмандтари англисӣ дода буд. Ин дар ҳоле буд, ки дар ибтидои вурудашон ба
сарзамини Ҳинд англисҳо аз забони форсӣ-тоҷикӣ ҳимоят менамуданд. Чунки онҳо ба
хубӣ мефаҳмиданд, ки забони форсӣ-тоҷикӣ дар саросари ин кишвари паҳновар ва
гуногунзабон ягона забони робитаи байни халқҳо мебошад.
Дар тӯли солҳои 1822-1837 дар Ҳиндустон 9 рӯзномаи саросарии форсӣ-тоҷикӣ ва 5
рӯзномаи ду ѐ чандзабона, ки яке аз забонҳояш форсӣ-тоҷикӣ буд, мунташир шуд, ки 7
номгӯй аз ин рӯзномаҳо пас аз соли 1837 низ интишор меѐфтаанд. Аз рӯзномаҳои ѐдшуда 3
номгӯй дар берун аз минтақаи Бангола ва 10 номгӯйи дигар дар пойтахти Бангола шаҳри
Калкутта мунташир шудаанд. Дар соли 1837 як форсидони ҳиндӣ аз миѐни 6 рӯзнома
метавонист, рӯзномаеро, ки меписандид, интихоб кунад. Ин дар даврае буд, ки ҳанӯз дар
кишварҳои форсизабони Эрон, Афғонистон ва Осиѐи Миѐна ҳеҷ рӯзномае мунташир
нашудааст.
Рӯзномаҳои ин давра бо чопи сангӣ ва бо хатти настаълиқ ва гоҳе насх дар қоғази
номарғуби маъмул дар Ҳинд мунташир мешуданд. Тамоми ин рӯзномаҳо бидуни тасвир ва
дусутунӣ буда ва хате аз миѐна сутунҳоро ҷудо мекард. Сарлавҳаи ин рӯзномаҳо сода ва
иборат аз номи рӯзнома буд, ки бо хатти настаълиқ навишта мешуд. Теъдоди саҳифаҳои
онҳо аз 4 то 14 буд. Қатъи онҳо 21х28 сантиметр ва гоҳе калонтар буд. Тиражи онҳо
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нисбат ба рӯзномаҳои англисӣ хеле кам буд. Сабаби аслиаш он буд, ки забони форсӣтоҷикӣ дар ин давра забони таҳсилкардагони мардуми бумии форсидон буд, ки аксари
онҳо қудрати харидории рӯзномаҳоро надоштанд. Забоне, ки дар рӯзномаҳои ин давра ба
кор мерафт,‚забони донишомӯхтагон‛буд. Рӯзномаҳо шеър камтар чоп мекарданд ва
танҳо дар миѐни матн ашъореро шоҳид меоварданд ва гоҳ-гоҳе агар шеъре чоп мешуд,
бештар ҷанбаи сиѐсӣ доштанд.
Хабарҳои чопшуда иборат буданд аз рӯйдодҳои гуногуни шаҳрӣ, ҳодисаҳои табиӣ,
ҳар гуна шоеъаҳо ва ғайра. Ахбор зери унвонҳои ‚Ахбори Деҳли‛, ‚Ахбори Певошар‛ ва
ғайра чоп мешуд. Манбаъҳои хабарии рӯзномаҳо иборат буданд аз шунидаҳо ва дидаҳои
мусофирон, роҳгузарон, бахусус бозаргонон ва гоҳе низ рӯзномаҳои дигар ва бахусус
рӯзномаҳои англисӣ. Хабарҳои хориҷӣ хеле кам чоп мешуданд. Дар бархе аз рӯзномаҳо, аз
ҷумла дар ‚Миръот-ул- ахбор‛ ва ‚Султон-ул-ахбор‛ эътироз ба сиѐсатҳои Англия ва
интиқод аз онҳо дида мешуд. Рӯзномаи муҳофизакори ‚Моҳи оламафрӯз‛ низ гоҳ-гоҳе ба
интиқод аз англисҳо мепардохт.
Давраи севуми таърихи рӯзномаҳои форсӣ-тоҷикии Ҳиндустон фарогири солҳои
1837-1876 мебошад. Соли 1937 соли содир гардидани фармон дар бораи ба ҷойи забони
форсӣ-тоҷикӣ забони расмӣ эълон гардидани забони англисӣ дар Ҳинд ва соли нашри
аввалин рӯзномаи форсӣ-тоҷикӣ дар Эрон ва соли 1876 соли қатъи нашри нахустин
рӯзномаи форсӣ-тоҷикии ‚Ҷоми ҷаҳоннамо‛ дар сарзамини Ҳинд мебошад. Мавқуф
шудани расмияти забони форсӣ-тоҷикӣ дар сарзамини Ҳинд бад - он маъно набуд, ки
рӯзномаҳои форсӣ- тоҷикӣ аз интишор бозмонданд. Чунки ҳанӯз ҳам забони иртиботи
донишомӯхтагон ва босаводони кишвар, забони дарбор ва забони мусулмонони ин
сарзамин форсӣ-тоҷикӣ буд. Пас аз фармони англисҳо дар бораи ҷойгузин гардонидани
забони англисӣ бар забони форсӣ-тоҷикӣ рӯзномаҳои ‚Ҷоми ҷаҳоннамо‛ 39 сол, ‚Султонул-ахбор‛ -20 сол, ‚Лудиѐна ахбор‛ 10 сол, ‚Оинаи Сикандар‛, ‚Зубдат-ул-ахбор‛, ‚Моҳи
оламафрӯз‛ боз 4 соли дигар мунташир шуданд. Ҳамчунин, дар байни солҳои 1837-1876 12
рӯзнома ва маҷаллаи нави форсӣ-тоҷикӣ таъсис ѐфтанд. Рӯзномаҳои таъсисѐфтаи ин давра
‚Меҳри мунир‛, ‚Сироҷ-ул-ахбор‛, ‚Содиқ-ул-ахбор‛, ‚Аҳсан-ул-ахбор ва таҳфат-улахбор‛, ‚Ҷогод дипок боскор‛ (‚Индиан сон Калкутта‛), ‚Гулшани навбаҳор‛,
‚Муртазоӣ‛, ‚Муфарраҳ-ул-қулуб ва матлаи хуршед‛, ‚Форсӣ ахбор‛, ‚Исломӣ маҷлис
музокираи илмияи Калкутта‛, ‚Ҷаридаи илмияи саркори олӣ‛, ‚Дурбин‛, ‚Сикандар‛,
‚Ҷоми Ҷамшед‛, ‚Чопак‛, ‚Ростгуфтор‛, ‚Самочар субҳо Роҷандр‛, ‚Султон-ул-ахбор‛,
‚Тайсир-ул-ахбор‛, ‚Кӯҳи нур‛ мебошад.
Дар ин давра санъати чоп, аз ҷумла чопи рӯзномаҳои форсӣ-тоҷикӣ густариш ѐфт.
Дар миѐни рӯзномаҳои ѐдшуда 4 рӯзнома дар чопхонаҳои мутааллиқ ба худашон чоп
мешуданд. Чопи чӯбӣ ѐ қолабӣ ба чопи санги табдил ѐфта буд ва аз чопи қолабӣ ѐ сурбӣ
бисѐр кам истифода мешуд. Омилҳои ин густаришро метавон густариши фаъолиятҳои
тоҷирон, фарҳангпарварон ва гурӯҳои мазҳабии масеҳӣ донист. Шаш рӯзномаи давраи
аввал (1822-1837), ки интишори онҳо идома дошт, иборат буданд аз ‚Ҷоми ҷаҳоннамо‛,
‚Оинаи Сикандар‛, ‚Зубдат-ул-ахбор‛, ‚Лудиѐна ахбор‛ ва ‚Султон-ул-ахбор‛. ‚Ҷоми
ҷаҳоннамо‛ дар соли 1876, ‛Моҳи оламафрӯз‛ дар соли 1846, ‚Султон-ул-ахбор‛ дар соли
1857 аз интишор боз монданд.
Дар соли 1857 охирин подшоҳи темурии Деҳли Баҳодуршоҳ Музаффар аз байн рафт
ва соли 1858 Ҳиндустон расман бахше аз империяи Британия шуд. Ахбори ҳукуматҳои ба
зоҳир мустақил дар ин давра саҳифаи рӯзномаҳоро пур кардааст. Дар ин давра ҳимояти
мақомоти англисӣ аз рӯзномаҳои вобаста коста шуда ва дар иваз рӯзномаҳои мустақили
форсӣ-тоҷикӣ ва рӯзномаҳои бисѐре ба забонҳои маҳаллӣ ба фаъолият шурӯъ намуда, ки
рақиби тозанависи рӯзномаҳои қаблӣ буданд. Аз миѐни рӯзномаҳои интишоршуда дар ин
давра ‚Муфарраҳ-ул-қулуб, ва ‚Матлаи хуршед‛ ва ‚Сироҷ-ул-ахбор‛ дузабона буданд.
Яъне, ба забонҳои форсӣ-тоҷикӣ ва урду матолиб чоп мекарданд. Рӯзномаҳои ‚Содиқ-улахбор‛ ва ‚Исломӣ маҷлис музокираи илмияи Калкутта‛ ва ‚ Ҷаридаи илмияи саркори
олӣ‛ аз форсӣ – тоҷикӣ ба урду табдили забон карданд. Рӯзномаи ‚Чогод дипог баскор‛
панҷзабона ва яке аз забонҳояш форсӣ-тоҷикӣ буд. Рўзномаҳои ин давра дар 9 шаҳри
Ҳиндустон мунташир мешуданд, ки аз миқдори умумии он 9 - тоаш дар Калкутта, 2-тогӣ
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дар Пешовар ва Деҳли ва 1-тогӣ дар Мадрас, Лудиѐна, Агра, Бомбай, Карочӣ ва
Ҳайдарободи Дакан табъу нашр мешуданд [2, с.1294].
Дар соли 1841 дар саросари Ҳиндустон 8 рӯзномаи форсӣ-тоҷикӣ мунташир мешуд,
ки дар таърихи рӯзноманигории ин кишвар беназир аст. Дар соли 1876 танҳо 3 рӯзномаи
форсӣ-тоҷикӣ: ‚Ҷоми ҷаҳоннамо‛, ‚Дурбин‛ ва ‚Муфарраҳ-ул-қулуб‛ ва ‚Матлаи
хуршед‛ мунташир мешуд. Андозаи рӯзномаҳои ин давра аз давраҳои пеш тафовути зиѐде
надошт. Теъдоди саҳифаҳои рӯзномаҳо гуногун буданд. Аз ҷумла, ‚Оинаи Сикандар‛,
‚Лудиѐна ахбор‛ ва ‚Дурбин‛ ҳар кадом дорои 4 саҳифа, ‛Исломӣ маҷлиси музокира
илмияи Калкутта‛ дорои 8 саҳифа буданд. Сутунбандии рӯзномаҳо монанди давраи пеш
асосан дусутунӣ буд ва хате аз васат ду сутунро ҷудо мекард. Аммо рӯзномаи ‚Ҷогод
дипог боскар‛дорои 5 сутун буд. Чунки ин рӯзномаи 5-забона буда ва ҳар сутун ҳар як
забонро аз ҳамдигар ҷудо мекард. Рӯзномаи ‚Исломӣ маҷлиси музокираи илмияи
Калкутта‛ як сутун дошт. Хатти рӯзномаҳои ин давра настаълиқ, таълиқ ва насх буд.
Номи рӯзномаҳо бо ҳарфҳои бузургтар чоп мешуд.
Ғайр аз рӯзномаҳои ‚Исломӣ маҷлиси музокираи илмияи Калкутта‛, ки нашрияи
мазҳабӣ буд, ‛Содиқ-ул-ахбор‛, ‚Ҷоми ҷаҳоннамо‛ ва ‚Лудиѐна ахбор‛, ки нашрияҳои
сиѐсатҳои Британия дар Ҳинд буданд, дигар рӯзномаҳо аз мунтақидони ҳукумати
истеъморгари Англия буданд.
Аз миѐни рӯзномаҳои форсӣ-тоҷикии ин давра танҳо рӯзномањои ‚Муфарраҳ-улқулуб‛ ва Матлаи хуршед‛ ба чопи шеър алоқаманд буданд. Дигар рӯзномаҳо хеле кам
шеър чоп мекарданд. Аммо овардани байтҳо дар матн ривоҷ дошт.
Давраи чаҳоруми рӯзноманигории форсӣ-тоҷикӣ дар сарзамини Ҳинд аз соли 1876
оғоз меѐбад. Дар соли 1876 чопи нахустин рӯзномаи сирф форсӣ-тоҷикии ‚Ҷоми
ҷаҳоннамо‛ дар ин кишвар қатъ гардид. Ҳамзамон, забони форсӣ-тоҷикӣ ба суди забони
англисӣ комилан ба ҳошия ронда шуд. Ҳукумати Англия Ҳиндустонро пурра тобеи худ
намуда, дар ин кишвар мактабҳои сабки аврупої таъсис дода шуданд. Забони форсӣтоҷикӣ танҳо яке аз василаҳои омӯзиш дар донишгоҳҳои навбунѐд буду халос.
Рӯзномаҳои форсӣ-тоҷикии ин давра инҳо буданд: ‚Анҷумани Пешовар‛ , ‚Шафақ‛,
‚Муфиди ом‛, ‛Гулдастаи сухан‛, ‚Мадрасаи форсӣ‛, ‚Форсӣ ахбор‛, ‚Дирафши
Ковиѐнӣ‛, ‚Нағмаи
Ҳинд‛, ‚Саид-ул-ахбор‛, ‚Кавкаби
Носирӣ‛, Ҳабл-улматин‛,‛Озод‛,‛Даъвату-л-ислом‛,‛Номаи ватан‛,‛Тамадун‛, ‚Форси ахбор‛,‚Олигарҳ‛,
‚Дирафши Ковиѐнӣ‛, ‚Мифтоҳ-уз-зафар‛,‛Озод‛-и Калкутта. Шумораи аввали ‚Форсӣ
ахбор‛ 1 апрели соли 1884 дар шаҳри Лоҳур мунташир шудааст. Ин нашрия бо мудирияти
Шамсуддин Шоиқ ва дар 4 саҳифа чоп мешуд. ‚Форсӣ ахбор‛ дар радифи ахбори дохилӣ
ва хориҷӣ, ки аз матбуоти англисзабон мегирифт, матолиби илмӣ ва адабӣ низ ба табъ
мерасонид. Маҷмӯае аз ‚Форсӣ ахбор‛ дар китобхонаи музейи Ризо Аббосии шаҳри
Теҳрон нигаҳдорӣ мешавад.
Яке аз рӯзномаҳои маъруфи ин давра ‚Ҳабл-ул- матин‛ буд. Чопи ин нашрияи
‚Ҳабл-ул-матин‛ дар мулоқоти ношири он Муъидулисломи Кошонӣ бо Саид
Ҷамолиддини Асадободӣ (Афғонӣ) дар шаҳри Бандараббос тарҳрезӣ шуда буд. Баъд аз
чанд соли ҳиҷрат ба Ҳиндустон Муъидулисломи Кошонӣ дар зери таъсири нашрияҳои
Саид Ҷамолиддини Афғонӣ ва Мирзо Малакумхон ба нашри ‚Ҳабл-ул-матин‛ пардохт.
Нахустин шумораи он соли 1893 дар шаҳри Калкутта ва дар 24 саҳифа табъу нашр шуд.
Мундариҷаи ҳар шумораи он иборат буд аз гузориши воқеаҳо ва ҳодисаҳои Эрон,
Туркияи Усмонӣ, Миср, Ироқ, Россия, ҳамчунин мақолаҳои сиѐсӣ, иҷтимоӣ, адабӣ,
ашъори иҷтимоию сиѐсӣ. ‚Ҳабл-ул-матин‛ дар Ҳиндустон, Эрон, Миср, Туркия, Россия, аз
ҷумла Осиѐи Миѐна дорои намояндагӣ ва хабарнигор буд. Аз ин рӯ, ин иртиботи хабарӣ
бо бештар нуқоти олам ин нашрияро дар муқоиса бо дигар нашрияҳои осиѐӣ ва
форсизабон дар вазъи беҳтар қарор дода буд. Дар баробари он ки ‚Ҳабл-ул-матин‛
муштариѐни зиѐд дошт, Муъидулисломи Кошонӣ аз ҳар шумораи он чанд ҳазор
нусхаашро дар миѐни уламои ислом ва дигар равшанфикрон озод ройгон паҳн мекард.
Ин нашрия дар Осиѐи Миѐна низ шуҳрат пайдо намуда буд.Устод С.Айнӣ дар
‚Мухтасари тарҷумаи ҳоли худам‛ менависад, ки ‚Ҳайрат гоҳ-гоҳ Ҳабл-ул-матин ном
газетаи форсиро, ки дар Ҳиндустон чоп мешуд, меовард. Мо ба воситаи ин газетаҳо як
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дараҷа ба аҳволи дунѐ воқиф мешудем‛. С.Айнї ҳамчунин дар ‚Намунаи адабиѐти тоҷик‛аш менависад, ки ‚Мирхон Порсохоҷа ба ‚Ҳабл-ул- матин‛ мақолаҳо менавишт‛ [6, с.37].
‚Мифтоҳ-уз-зафар‛ нашрияи сиѐсию илмӣ буда, солҳои 1897-1898 дар шаҳри
Калкутта аз ҷониби Сайид Ҷалолиддини Кошонӣ ва бо сардабирии Мирзо Сайид Ҳасани
Кошонӣ ба табъ мерасид [8, с.37].
“Озод‛ ҳафаномаи сиѐсӣ буд ва аз соли 1899 дар шаҳри Калкутта дар 8 саҳифа ва бо
қатъи вазирӣ мунташир мешуд. Ин нашрия аз ҷониби бародарон Мирзо Ҳусайни Кошонӣ
ва мудири рӯзномаи ‚Ҳабл-ул-матин‛ Сайид Ҷалолуддини Ҳусайнї мулаққаб ба
Муъидулислом (1863-1930) ба табъ мерасид. Дар шумораи аввали он омада, ки ‚Озод‛
замимаи рӯзномаи ‚Мафтоњу-з-зафар‛ буда, барои муштариѐни он ройгон аст. Маблағи
обунаи солонаи ‚Озод‛ чунин эълон шуда буд: Ҳиндустон, Бирма, Халиҷи Форс 10 рупия,
Эрон ва Афғонистон 35 қирон, Чин, Япония, Россия ва Аврупо 25 франк, Туркияи Усмонӣ,
Ироқ ва Миср 5 маҷидӣ. Аз ин навишта бармеояд, ки ин нашрия дар сарзамини васеъ аз
кишварҳои мухталиф интишор меѐфтааст. ‚Озод‛ вижаи нашри ахбор, мақолаҳои сиѐсӣ,
ҳодисаҳои дохилию хориҷӣ ва номаҳои расида аз шаҳрҳои мухталиф буда, дар
заминасозии Инқилоби машрутаи Эрон нақши бориз гузоштааст.
Маҷмӯи микрофилмҳои ‚Мифтоњ-уз-зафар‛ ва ‚Озод‛ дар китобхонаи марказӣ ва
маркази асноди Донишгоҳи Теҳрон нигаҳдорӣ мешаванд [6, с.38].
Нашри ҳафтаномаи ‚Анҷумани Пешовар‛ дар соли 1880, ҳафтаномаи ‚Шафақ‛ дар
соли 1880 дар Дакан бо мудирияти Саид Ҳасани Разавӣ, моҳномаи ‚Муфиди ом‛ соли
1881 дар Лоҳур, ҳафтаномаи адабии ‚Гулдастаи сухан‛ соли 1882 дар Агра, ‚Мадрасаи
форсӣ‛ соли 1883, ‚Нағмаи Ҳинд‛ соли 1887, ‚Саид-ул-ахбор‛ 8 декабри соли 1888
‚Даъват-ул-ислом‛ соли 1906 ‚Давлат-ул-ислом‛ соли 1906 дар Бомбай, ‚Ҳомии ватан‛
соли 1907 дар Ҳайдарободи Дакан, ‚Тамаддун‛ соли 1908 оғоз ѐфтаанд.
Дар ин давра 12 рӯзнома ва маҷаллаи форсӣ-тоҷикӣ ѐ дузабона ва сезабона таъсис
шуд, ки аксари онҳо умри кӯтоҳ доштаанд. Аз теъдоди умумии ин матбуот 4 номгўй дар
Ҳайдарободи Дакан ва якунвонии дигар дар шаҳрҳои Пешовар, Калкутта, Агра, Бомбай,
Ќарочӣ ва ғайра мунташир мешуд. Дар соли 1885 дар Ҳинд 5 рӯзномаи форсӣ-тоҷикӣ
мунташир мешуд, ки дар таърихи ин давраи рӯзноманигории Ҳинд камназир аст. Аммо
инро бо рӯзномаҳое, ки ба забони англисӣ ва забонҳои маҳаллӣ чоп мешуданд, муқоиса
кунем, аз рукуди забони форсӣ-тоҷикӣ ва рӯзномаҳои форсизабон пай мебарем. Мақомоти
англисӣ ба забони форсӣ-тоҷикӣ ва чопи рӯзномаҳо ба ин забон таваҷҷуҳ надоштанд.
Интишори рӯзафзуни матбуот ва китоб ба забони англисӣ ва забонҳои маҳаллӣ арсаро
барои забони форсӣ-тоҷикӣ танг карда буд. Дар солҳои 1888-1893 дар Ҳинд танҳо як
рӯзномаи форсӣ-тоҷикӣ мунташир мешуд ва ин дар ҳоле буд, ки ба таври мисол дар соли
1891 24 рӯзнома ба забони ҳиндӣ ва 68 рӯзнома ба забони урду мунташир шудааст. Бар
хилофи оғози рӯзноманигории форсӣ-тоҷикӣ, ки аз ҷониби ҳиндуҳо сурат гирифта буд,
дар ин давра мудир ва сардабири рӯзномаҳо бештар мусулмонон буданд. Ягона рӯзномае,
ки ба дасти ҳиндуҳо идора мешуд, ‚Муфиди ом‛ буд.
Бо рукуди забони форсӣ-тоҷикӣ мусулмонон ба забони урду рӯй оварданд ва дар ин
солҳо матбуот ба забони урду густариш пайдо намуд. Рӯзномаҳои урдузабони ин давра як
ѐ якчанд саҳифа ба забони форсӣ-тоҷикӣ низ доштанд. Намунае аз чунин рӯзномаҳо
‚Муаллими шафиқ‛ аст. Ин рӯзнома дар радифи мақолаҳои Саид Ҷамолиддини Афғонӣ
(Асадободӣ) шеърҳо ва масалҳои форсӣ-тоҷикиро низ чоп мекард
Дар ин давра аксари рӯзнома ва маҷаллаҳо бо чопи сангӣ табъу нашр мешуданд.
Андозаи рӯзномаҳо аз ҳамдигар тафовут дошт. Чунончи, андозаи ‚Мадрасаи форсӣ‛ 13 х
20,5 сантиметр, ‚Кавкаби Носирӣ‛ 34 х 50 сантиметр андоза доштанд. Теъдоди саҳифаҳои
онҳо низ гуногун буд. Аз ҷумла ‚ Форсӣ ахбор ‚ дорои 4 саҳифа, ‚Мадраси форсӣ‛ дорои
16 саҳифа буданд. Хатти роиҷ настаълиқ буд ва ‚Саид-ул-ахбор‛ ва ‚Кавкаби Носирӣ‛ бо
беҳтарин ва зеботарин хатти настаълиқ табъу нашр мешуданд. Эълону огоҳиҳо нисбат ба
давраҳои пеш камтар ба чашм мерасиданд.
Муҳтавои бештари ин рӯзномаҳо хабарӣ ва сиѐсӣ буд. Бештари онҳо шиоре барои
худ доштанд. Аз барҷастатарин рӯзномаҳои ин давра ‚Ҳабл-ул-матин‛ буд, ки аз соли
1893 дар шаҳри Калкутта таъсис ѐфт. Муҳаққиқон дар бораи ин рӯзнома ва ношири он
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Муидулислом зиѐд навишта ва андешаҳои гуногун баѐн намудаанд. Аз ҷумла, муаллифи
китоби ‚Аз Сабо то Нимо‛ менависанд, ки ҳафтаномаи ‚Ҳабл-ул-матин‛ аз ҳамаи
рӯзномаҳои он замон бузургтар ва баномтар ва чун дар Ҳиндустон чоп мешуд, дар сухан
рондан озод буд ва гуфторҳо дар бораи гирифториҳои сиѐсии Эрон менавишт ва
дилсӯзиҳо ва роҳнамоиҳои бисѐр мекард ва борҳо пешниҳоди қонун ва ҳукумати машрута
намуд. Агарчи қироат ва нашри он аз тарафи давлат мамнуъ эълон шуда буд, ба Эрон
мерасид ва нақши муҳимми он шабеҳи нақши рӯзномаи ‚Колокол‛ (‚Ҷарас‛) дар Россия
буд‛ [5, с.252]. Аммо Аҳмади Каставӣ ношири ‚Ҳабл-ул-матин‛-ро ‚Айн-уд-давлатнома‛
гуфтааст. Садр Ҳошимӣ бо гуфтаҳои Аҳмади Касравӣ мувофиқ нест ва Муидулисломро
‚хидматгор ба ватан‛ ва ситоиши вай аз ситоиши бархе касонро ‚ба маслиҳати вақт‛
тасвир кардааст [5, с.253].
Хуллас, аз ошноӣ ба таърихи матбуоти форсизабон дар нимҷазираи Ҳинд бармеояд,
ки рӯзномаҳои форсӣ-тоҷикӣ дар ин сарзамин масири пурпечутобро тай намуда, дар
умури бедории фикрӣ ва тарбияи маънавии на танҳо халқҳои Ҳиндустон, балки
форсизабонони дигар кишварҳо низ нақши бориз гузоштаанд.
Муќарриз: Расулиѐн Ќањњор - доктори илмњои
таърих, профессори ДМТ
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ҲИНДУСТОН - МАҲДИ МАТБУОТИ ФОРСӢ-ТОҶИКӢ
Дар мақолаи мазкур зикр шудааст, ки нахустин рӯзнома бо забони форсӣ-тоҷикӣ дар нимҷазираи
Ҳинд табъу нашр шудааст. Таърихи ташаккул ва такомули матбуоти форсӣ-тоҷикӣ дар ин сарзаминро аз
оғози пайдоиши нахустин рӯзнома то анҷоми Ҷанги якуми ҷаҳон метавон ба чаҳор давра тақсим кард. Дар
марҳалаи аввал, ки солҳои 1780-1822-ро фаро мегирад, рӯзномаи саросарии сирф форсӣ-тоҷикӣ вуҷуд
надошт. Чанд рӯзномаи чандзабонае, ки онҳоро рӯзномаҳои ‚ҳиндӣ-англисӣ‛ меномиданд, сутунҳо ва ѐ
саҳифаи ба забони форсӣ-тоҷикӣ доштанду халос. Ҳамаи ин рӯзномаҳо ба наҳве вобаста ба ширкати ‚Ҳинди
Шарқї‛ ва ҳукумати англисии Ҳинд буданд ва дар шаҳри Калкутта табъу нашр мешуданд. Марҳалаи
дувуми рӯзноманигории форсӣ-тоҷикӣ дар сарзамини Ҳинд аз соли 1822 оғоз меѐбад. Дар ин сол табъу
нашринахустин рӯзномаҳои сирф форсӣ-тоҷикї оѓоз гардид. Ин дар ҳоле буд, ки забони англисї ба ҷойи
забони форсӣ-тоҷикӣ дар ин кишвар забони расмӣ эълон гардид. Давраи савуми таърихи матбуоти
форсизабони Ҳиндустон фарогири солҳои 1837-1876 мебошад. Соли 1837 соли содир гардидани фармон дар
бораи ба ҷойи забони форсӣ-тоҷикї забони расмӣ эълон гардидани забони англисї дар сарзамини Ҳинд
мебошад. Давраи чаҳоруми матбуоти форсӣ-тоҷикӣ аз суқути охирин подшоҳи темурии Деҳли дар солҳои
1858 ва расман бахше аз империяи Британияи Кабир эълон шудани Ҳиндустон оғоз ѐфта ва бо анҷоми Ҷанги
якуми ҷаҳон ба анҷом мерасад. Хуллас, аз ошноӣ бо таърихи матбуоти форсизабон дар нимҷазираи Ҳинд
бармеояд, ки рӯзномаҳои форсӣ-тоҷикӣ дар ин сарзамин масири пурпечутоберо тай намуда, дар умури
бедории фикрӣ ва тарбияи маънавии на танҳо халқҳои Ҳиндустон, балки форсизабонони дигар кишварҳо
низ нақши бориз гузоштаанд.
Калидвожаҳо: Ҳиндустон, матбуот, рӯзнома, забони форсӣ-тоҷикӣ, чопхона, мустамлика, ҳуруф.
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В данной статье автор отмечает, что первая газета на персидско-таджикском языке была издана в
Индийском полуострове. Историю формирования и усовершенствования персидско-таджикской печати с начала
выпуска первой газеты и до конца Первой мировой войны можно разделить на четыре периода. В первом периоде,
который охватывает 1780-1822 годы, не существовало газеты на персидско-таджикском языке. Несколько
разноязычных газет, которые назывались индийско-английской периодикой, имели только столбики на персидско67

таджикском языке. Все эти газеты в завитсимости от компании ―Востчная Индия‖и английского правительства
Индии издавались в городе Калькутта. Второй этап персидско-таджикской журналистики на Индийской земле
начинается с 1822 года. В этом же году начался выпуск газет на персидско-таджикском языке, хотя английский
язык вместо персидско-таджикского языка в этой стране считался государственным языком. Третий этап истории
персидско-таджикской печати Индии охватывает 1837-1876 годы. 1837 год является годом издания указа об
объявлении английского языка государственным языком вместо персидско-таджикского языка в Индии. Четвертый
этап формирования персидско-таджикской печати берет свое начало с извержени последнего темуридского царя
Дехли в 1858 году и официального объявления Индии одним из разделов Британской Империи и заканчивается с
оеончанием Первой мировой войны. Одним словом, из ознакомления с историей персидско-таджикской печати в
Индийском полуострове становится очевидным, что персидско-таджикские газеты в этой стране прошли сложный
путь и внесли огромный вклад в дело пробуждения идей и нравственного воспитания не толькол народов Индии,
но и других представителей персоязычных народов за ее пределами.
Ключевые слова: Индия, печать, газета, персидско-таджикский язык, типография, колония, шрифт.
INDIA CRADLE OF PERSIAN-TAJIK PRINT
In this article, the author notes that the first newspaper in the Persian-Tajik language was published in the Indian
Peninsula. The history of the formation and improvement of the Persian-Tajik press from the beginning of the publication
of the first newspaper to the end of the First World War can be divided into four periods. In the first period, which covers
1780-1822, there was no newspaper in the Persian-Tajik language. Several multilingual newspapers, which were called
Indian-English periodicals, had only columns in Persian-Tajik. All these newspapers were published in the city of Calcutta,
depending on the East India Company and the British Government of India. The second stage of Persian-Tajik journalism
on Indian soil begins in 1822. In the same year, the publication of newspapers in the Persian-Tajik language began,
although English instead of the Persian-Tajik language in this country was considered the state language. The third stage in
the history of the Persian-Tajik press in India covers the years 1837-1876. 1837 is the year of the publication of a decree
declaring English the state language instead of the Persian-Tajik language in India. The fourth stage in the formation of the
Persian-Tajik seal begins with the eruption of the last Temurid king, Dehli, in 1858 and the official declaration of India as
one of the sections of the British Empire, and ends with the end of the First World War. In a word, from acquaintance with
the history of the Persian-Tajik press in the Indian Peninsula, it becomes obvious that the Persian-Tajik newspapers in this
country have traveled a difficult path and made a huge contribution to the awakening of ideas and moral education not only
of the peoples of India, but also of other representatives of the Persian-speaking peoples. beyond.
Key words: India, print, newspaper, Persian-Tajik language, printing house, colony, font.
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УДК:372.851(1-925.3)
АЗ ТАЪРИХИ РУШДИ ИЛМИ ГЕОМЕТРИЯ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗИИ
АСРИМИЁНАГӢ
Тиллобаева С. М.
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Тавре ки маълум аст, олимон - табиатшиносони Осиѐи Марказии асримиѐнагк бо
дастовардцои илмии худ на танцо ба хазинаи илми ҷацонк, инчунин дар рушди фанни
геометрия цамчун илм ва истифодаи он ба мақсадцои амалк дастовардцои арзишманд ба
мерос гузоштаанд. Аз ин рӯ, дар асоси талаботи муосир омӯхтан, тацлил кардан ва ба
таври объективк бацо додан ба корцои геометрии онцо, инчунин мақсаднок ва самаранок
истифода бурдани онцо дар раванди таълиму тарбия имкон медицад, ки шаклу усулцои
самараноки таълиму тарбияро дар шароити нави таърихк эцѐ намоем.
Дар таърихи геометрия тацқиқи масъалацои марбут ба қоидаву формулацои
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кашфшуда ва истифодаи онцо дар раванди таълим ва истецсолот омӯзиши дастовардцои
илмк ва анъанацои бецтарини ниѐгон муцим аст.
Дар Ҷумцурии Тоҷикистон ба омӯзиш ва тарғибу ташвиқи цаѐт ва фаъолияти
олимони форсу тоҷики асрцои гузашта бо мақсади арҷгузорк ба шахсияти онцо аз як
тараф ва аз тарафи дигар, ташаккули муносибати эцтироми ҷавонон ба аҷдодони худ,
мероси илмии онцо, ки боиси ифтихори миллк, ватандӯстк ва башардӯстии онцо ба цисоб
меравад, диққати махсус дода мешавад.
Дар цақиқат, барои халқи тоҷик, эцтироми калонсолон, арҷ гузоштан ба мероси
мутафаккирон ва олимони бузург хос аст. Чи тавре ки Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон
Эмомалк Рацмон қайд менамоянд: "халқе, ки гузаштаи худро цифз менамояд ва мероси
ниѐгони худро эцтиром мекунанд, оянда дорад" [9, с.5].
Воқеан, омӯзиш ва тацлил, цифз ва ташаккул додани анъанацои миллк, истифодаи
мақсадноки мероси илмк ва маънавии ниѐгонамон як ҷузъи таркибии илми таърихи
муосир мањсуб меѐбанд. Ин илм дар сиѐсати дохилии давлат ҷонибдорк меѐбад, ки инро
суханони Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ мекунанд: ‚Моро зарур аст, ки
ѐдгорицои таърихии худро цифз кунем, обод гардонем ва бо онцо цамчун ҷузъи таркибии
сарнавишти миллати куцанбунѐдамон муносибат намоем.
Ин қарзи мо дар назди таърих ва наслцои оянда мебошад‛ [9, с.5].
Ин муқаррарот тамоми низоми маориф, пеш аз цама омӯзгоронро вазифадор
менамояд, ки дар баробари таълим, дар раванди таълиму тарбия дар хонандагон цисси
масъулияти баланд дар назди ҷомеаро ташаккул дода, мероси илмк ва маънавии аҷдодон,
расму анъанацои пешқадами онцоро қадр ва эцтиром кунанд ва онцоро ташаккул дицанд.
Аз ин лицоз, омӯзиши ғояцои геометрии олимони табиатшиносии Осиѐи Марказк, бо
назардошти он ки дар таърихи илм ин масъала то цол инъикоси амиқи илмк ва
цамаҷонибаи худро наѐфтааст, муцим аст [12, с.16].
Дар байни илмцои муосир, геометрия дар татбиқшавии худ дар тамоми соцацои
фаъолияти инсон мавқеи муцимро ишғол менамояд, аз ин рӯ тацлили таърихи илми
геометрия хеле мубрам аст.
Таваҷҷуц ба таърихи илмцои табиатшиноск ва осори олимони асримиѐнагї дар
солцои 50-уми асри гузашта оғоз ѐфтааст. Дар ин ҷода нақши муцимми муцаққиқони
собиқ Иттицоди Шӯравк Матвиевская Г.П., Розенфелд Б.А., Юшкевич А.П. ва дигаронро
қайд кардан мумкин аст, ки ба шарофати онцо як мактаби илмк барои омӯзиши
дастнависцои олимон - табиатшиносони асримиѐнагии Осиѐи Марказк таъсис ѐфт ва қайд
гардид, ки осори олимони асримиѐнагии форсу тоҷик дар рушди илми Аврупо нақши
муцим бозидааст. Дар ҷодаи омўзиши таърихи илм чунин олимони ватанк, ба монанди
Г.С. Собиров, Х.Абдуллозода, А.Ш. Комилк, А.Э. Сатторов, И.Хоҷиев, И.Д. Файзиев ва
дигарон сањми назаррас гузоштаанд.
Бояд қайд кард, ки дар корцои ин муцаққиқон оид ба таърихи илм, аз ҷумла оид ба
таърихи математика, физика, астрономия ва механика дар асоси омӯзиши осори олимони
Осиѐи Миѐна ва Эрон ва дастовардцои онњо маълумот дода шудааст, вале татқиқот дар
самти омўзиши таърихи геометрия қариб ки дида намешавад.
Илми геометрия цамчун як ҷузъи ҷудонашаванда ва муцимми математика дар дигар
илмцо, аз ҷумла дар физика, муцандиск, техника ва ғайра васеъ татбиқ мегардад. Он
инчунин, ба цисобкуницои астрономк зич алоқаманд мебошад ва дар робита бо ин дар
асрцои миѐна дар расадхонацои аз тарафи олимони мухталиф сохташуда ба илми
геометрия эътибори зиѐд медоданд. Масалан, тацқиқотцои геометрии Умари Хайѐм дар
расадхонаи Исфацон, Насируддин Тўск дар расадхонаи Мароқанд, инчунин тацқиқотцои
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геометрии олимон дар расадхонаи Самарқанд тацти роцбарии цокими он замон Улуғбекро
қайд кардан мумкин аст.
Ҳамчун намуна ақидацои баъзе олимони шинохтаи асримиѐнагиро оид ба мафцумцои
илми геометрия дида мебароем.
Донишманди маъруфи ин давра, ки цамчун "муаллими дуюм" (пас аз Арасту) шуцрат
пайдо кардааст [12,с.31], Абўнасри Форобк (870-950) ғояцои худро оиди пайдоиши
мафцумцои асосии геометрия дар асоси тасаввуркунии гуногунсатци олами воқек баѐн
мекунад. Дар рисолаи худ "Шарццо дар бораи мушкилот дар муқаддимаи китобцои якум
ва панҷуми Евклид" ба мафцумцои асосии геометрия таърифцои зеринро медицад: ‚Нуқта
онест, ки қисм надорад‛. ‚Хат- ин дарозиест, ки пацнок надорад‛. ‚ Канорцои хат ду
нуқта мебошанд‛. ‚Хатти рост онест, ки нисбат ба нуқтаи дилхоцаш якхела ҷойгир аст‛. ‚
Сатц - ин танцо дарозк ва пацнок мебошад‛. ‚Канорцои сатц хатцоанд‛. ‚Сатци цамвор,
ки онро цамворк меноманд, нисбат ба дилхоц хате, ки комилан дар он мехобад, якхела
ҷойгир аст ‚ ва ғайра [1, с.235].
Донишманди бузурги асрцои миѐна Абўрайцони Берунк (973-1048) боби якуми
китоби худ ‚Китоб - ут – тафцим‛-ро (ин китоб, соли 1029 навишта шудааст, соли 1973 бо
иштироки фаъолонаи Г. Собиров ба забони тоҷикк ба нашр омода шудааст) ба геометрия
бахшида, дар он мафцумцои асосии геометрк ба тарзи саволу ҷавоб пешницод гардидаанд
[2].
Алломаи цама давру замон Абўалк ибни Сино (980-1037) қисматцои алоцидаи
асарцои худро ба масъалацои геометрк бахшидааст, "Китоби дониш" ("Донишнома") ва
"Китоби наҷот" ("Китоб ан-Наҷот"), инчунин баъзе рисолацое, аз қабили "Рисола дар
бораи омӯзиши кунҷ", "Тадқиқоти пайдоиши геометрия", "Рисола дар бораи геометрия"
ва ғайр аз ин, мукотибаи илмии ӯ бо Абўрайцони Берунк масъалацои геометриро дар бар
мегиранд [6,с.155].
Боби нахустини асари ‚Китоб-ут-тафцим‛-и олими шинохтаи асримиѐнагии Шарқ
Абўрайцони Берунк ба баѐни мафцумцои асосии геометрия (цандаса), ки баъдан дар
омӯзиши масъалацои илми нуҷум заруранд, бахшида шудааст. Дар ин боб ба 71 саволи
цандаск, ки саволцои 1-37-ум аз планиметрия, саволцои 38-56 аз назарияи нисбатцо,
саволцои 57-71-ум стереометрк мебошанд, ҷавобцо оварда шудаанд.
Саволи аввалини боб ба мафцуми худи цандаса бахшида шуда аз ‚Ҳандаса чист?‛
оғоз меѐбад ва олим чунин ҷавоб мегардонад: ‚Донистани андозцо ва чандин як дигар ва
хосияти суратцо ва шаклцо, ки андар ҷисм мавҷуд аст. Ва илми адад (арифметика) баъдукуллк гардад аз паси он-к ҷузвк бувад ва (ба он) илми сурати олам (астрономия) цақиқат
гардад, аз паси он-к ба тахмин (ва гумон) бувад [4,с.21].
Ба саволи дуюм, ки ‚Ҷисм чк чиз аст?‛ Берунк ҷавоб медицад, ки ‚ҷисм он чиз аст,
ки ѐфта бошад ба бисӯдан ва қоим (утувор) бувад ва тани хеш ва ҷойгоци хеш пур карда
дорад ва чизе дигар аз он-к монанди ӯ бувад, бо вай андар ҷойгоци ӯ натавонад бувад‛.
Дар ҷавоб ба саволи сеюм, ки ‚Буъдгоци ҷойгоц чк чизанд?‛ номида шудааст,
Берунк ченакцои фазоро фацмонда, чунин баѐн менамояд: ‚Се гунаанд яке дароз ва дигар
пацно ва дигар жарф‛, яъне се ченак дарозк, бар ва чуқурк.
Умуман, он маълумоти геометрк, ки дар асари ‚Китоб-ут-тафцим‛ оварда шудааст,
маълумоти барои илми нуҷум, ки қисми сеюми китобро ташкил медицад, зарурк мебошад.
Омӯзиши таърифцои ба шаклцои геометрк аз тарафи Берунк овардашуда аз ҷицати
услубк ба худ хос буда, омӯзиш ва истифодаи он дар раванди таълими муосир фоидабахш
мебошад [9,с.246-247].
Ба масъалацои геометрк инчунин, асарцои чунин олимони мусалмони асримиѐнагк 70

Аббос Ҷавцарк (нимаи аввали асри IX) "Замима ба китоби панҷуми Евклид", "Китоби
шарц ба китоби Евклид", Абдурацмон Сӯфк (903-986) "Китоб оид ба истифодаи сфераи
осмонк" бахшида шудаанд, инчунин "Ҳисобкунии панҷкунҷа ва дацкунља", Абукомили
Мисрк (850-930) "Дар бораи поргори мукаммал", "Ёфтани цафткунҷа дар давра", "Тағйир
додани параболоид", Абусацл Кӯцк (асри X) "Китоб дар бораи цисоб кардани доира‛-и
Абўњанифк Диноварк (820-895) ва ғайрацоро ба омўзиши илми њандаса бахшида шудаанд.
Доираи дигари татқиқоти геометрии олимони ин давра кӯшиши исботи постулати
машцури панҷуми Евклидро дар бар мегирад. Дар таърихи рушди илми геометрия,
назарияи параллелцо, ки бо кӯшиши исботи постулати панҷуми Евклид аз китоби якуми
"Ибтидо"-и ӯ алоқаманд аст, мавқеи муцимро ишғол мекунад. Олимони табиатшиноси
Осиѐи Миѐна ва Эрон аз кӯшишцои исботи он дар канор набуданд.
Аввалин кӯшиши исботи постулати панҷум ба ал-Аббос ибни Саид ал-Ҷавцарк
тааллуқ дорад. Шарццои ӯ ба китоби Евклид ва кӯшиши исбот дар китоби "Ислоц алкитоб ал-усул" (Такмили китоби ‚Ибтидо‛) оварда шудааст.
Ба назарияи параллелцо инчунин рисолаи Абулаббоси Фазл ал-Найризк (вафоташ
922) "Рисала фи баян ал-мусадара ал-машцура ли Уқлидус",("Рисола дар бораи исботи
постулати машцури Евклид") бахшида шудааст [11, с.66].
Донишманди закиву машцур Абўалк ибни Сино, ки дар ҷацон бо ‚Канони тиб‛-аш
машцур аст, дар асарцои ‚Донишнома‛ ва ‚Татаммат ун-наҷот‛ бахши алоцидаро ба
назарияи хатцои параллелк бахшидааст [5,с.108].
Умар Хайѐм (соли таваллудаш 1048) назарияи хатцои параллелиро омӯхта, асари
(‚Шарц ма ашкала мин мусадарат китоби Уқлидус‛) ‚Шарци душворицо дар муқаддимаи
китоби Евклид‛-ро навиштааст.
Чоркунҷае, ки Хайѐм барраск намудааст, дар таърихи геометрияи ғайриевклидк
нақши муцим дорад. Дар Ғарб чунин тацқиқ танцо дар асри XVIII аз ҷониби олими
итолиѐвк Ҷироламо Саккери (1667-1733) иҷро шудааст ва цоло онро "чоркунҷаи ХайѐмСаккери" меноманд. Гипотезаи кунҷи тез дар ин самт, Хайѐмро ба кашфи геометрияи
ғайриевклидк наздик кард [8,c.73]. Дар ин қисм алоқамандии арифметикаю геометрияро
дида мебарояд ва қайд менамояд, ки ‚геометрия ба ададцо ниѐз дорад‛ дар ин самт Умари
Хайѐм аз Рене Декарти фаронсагк хеле пешсаф мебошад [8,c.94].
Бузургтарин олими замонаш Насируддини Тўск (1201-1274) рисолаи худро оид ба
хатцои параллелк чунин номид: «ар-Рисала аш-шафия ан шак фи-л-хутут ал-мутавазия»
(«Рисолае, ки шубцаро дар бораи он шифо мебахшад» хатцои параллелк") [5].
Ба кори олимони ин давра шогирдону пайравони онцо асарцо оид ба тафсиру тацлил
иншо намудаанд. Ба муаллифон насиб кард, ки як асари то ин вақт омӯхта нашуда дарѐфт
намояд, ки ба қалами Шодмон ибни Мавлоно Хаваҷ Ҷон ал-Қабодиѐнк (асри XVIII)
тааллуқ дошта, тафсир ба асари олими шинохтаи давраш Бацоваддин Омулк (1547-1622)
‚Тафсири сфераи осмонк‛ (‚Ташрик ал-афлак‛) мебошад. Китоби мазкур дар шуъбаи
китобцои нодир ва дастхатцои қадими Китобхонаи Донишгоци давлатии Қазон (Россия)
тацти рақами 109 араб. мацфуз аст. Аз ин китоби Шодмони Қабодиѐнк як пораеро (дар
шакли тарҷума) пешницод менамоем: ‚Китоби мазкур ба олицазрат ал Хоқон ибни алХоқон Абў Музаффар Саид Субцонали Муцаммад Бацодурхон, ки Худованди мутаол аз
заволи рўзгораш дар амон бошад, бахшида шудааст.
Ин рисола ба ташрихи афлок яъне, ба шарци царакати ҷисмцои осмонк бахшида
шудааст. Аз олими муцаққиқ ва ростгӯи бемисл шайх Бацовуддин Омулк Бардуллоц буда,
гирдоварандаи усулцои ин фан бар фоидаи он цамчунин тақвими тарқини рисолаи мазкур
пешкаш гардидааст туцфа ба цазрати хони муаззам ба хоқони мукаррам (карим), ки
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сарпарастї аз хоби фазл ва дониш. Шунидам, ки ин китоб шарци комил цаст бо ин номе
цақиқк, ки ба Бодулзаиф ал-Нахиф ал-Ҷонишо ва Амон ибни Мавлонохоҷаҷони
Қубодиѐнї, ки Худованд онцоро махфират намояд, тасниф намуданд ва аммо ман бо
цамин тартиб шарц додам. Медонистам, ки аксари китобцое, ки ба ин фан бахшида
шудаанд, дар худ муқаддима дар баѐни масъалацои усули цандаса ва қоидацои бурҷ гирд
оварда шуданд, аммо ман дар ин дастурамал ин роцро пеш накардам. Бо сарф ва ихтисор
кӯшиш кардам. Илми цандаса ва истилоцоти табиии онро дар қоидацои тавзењот ва шарц
ба қадри имкон ва ба қадри донишам истифода намудам. Ин дастурамал аз муқаддима ва
5 фасл иборат аст. Бидон, ки илми бацс дар ин дастурамал оид ба чигунагии фалакиѐт
(ҷирмцои осмонк) чигунагї ва цолати онцо, вазъи онцо, харакати онцо ва усулцое, ки
онцоро ињота намудаанд, бацс менамояд. Ҳамчунин, дар бораи цолат, вазъ ва царакати
ҷисмцо ва кайфияти қувваи кашиши ҷозибаи онцо дар доира ва самтцое, ки ба онцо
мутааллиқанд, бацс мекунанд. Ҳамчунин, оид ба хосият ва суръати 7 сайѐраи осмони
ҷузиѐт, кайфияти (хусусиятцои онцо), таркиби онцо мавриди бацс қарор дода шудааст.
Ҳолатцои сокин шудан, баргаштан, гардиш намудан, цамчунин цолатцои куфр ва хусур
(гирифтани офтоб ва моцтоб) ва аз муносибати таъсири онцо ба замин, ихтилофк ва
цамчун аз он чизцое, ки бисѐре аз инсонцо истифода менамоянд дар ацкоми шарък,
цамчунин маълумот оид ба хатти нисфирӯзї ва самти қибла ва ба доираи циндуї истифода
мегардад. Дар муқаддимаи китоб сухан дар бораи илми хосси мавзӯи фан фањмида ва дар
бораи он сухан меравад. Дар қисмати муқаддима оварда шудааст, ки олами ҷисмонї
курраест, ки аз 13 кураи ба цам ҷозибадор иборат аст.
Хотиррасон мекунем, ки илми бацс дар бораи ҷирмцои осмонї (фалакк) ба бацс дар
бораи тартиби ҷойгиршавии фалакцо ва хусусиятцои онцо ва бо тартиб ҷойгиршавии онцо
ва таъсири онцо ба замин ва цамчун аз корцои аъмоли ғариба (сецр бо ҷирмцои осмонк) ва
баъзе ацкоми шариат ва цамчун буриши хатти нисфи кунљ (зовия) ва бо самти қибла бо
шакли доираи циндк ва цамчунин дар ин рисола муқаддима ва 5 фасл баѐн ва хотима
ѐфтааст. Ва гуфта мешавад, ки доираи офтоб байни цар ду сатцаш баробар аст ва мегӯянд,
ки бидон, ки оташи пурраи офтоб дуруст ва бо роњи дуруст ва баъзе гузаштагон, ба
монанди Абўрайцони Берунк, Абўисоқи ал-Киндк ва Шацобиддини Мақтул царакати
фаъолро дар кура бо таври зер нишон додаанд. Барои он ки суърати царакати ҷисмцои
осмонк пештар аст ва њар ду қутб баробар аст. Эцтимолияти хато дар аввал аз сабаби
таъсири цаво метавонад ҷой дошта бошад.

Расми 1.
Ва дар баѐни оби кураи Замин (це-)ح, маркази олам (алиф, эс, бе ( ݕs١)) ва манорае ,
ки дар болои он ҷойгир аст (алиф, це, ре, бе) (  ر ب۵١ ). Бо баландии он цар яке аз кунҷцо
(то, со, це, ре) (  ر۵ s )ط, замин ва баландии манора дар мавқеи ( то, лом, эс) ( s ۵  )طдоираи
кашидашуда ба хатти маркази олам (цо, це, ре) (  ح ر۵) нишон дода шудаанд. То чуқурии
чоци доира (це, мим, ро) мебошад. Баъдан кураи замин ва марказе, ки ба маркази олам
таалуқ дорад, ба зарурат царакат доранд. Ва қавли машцури донишмандон ин аст, ки
замин дар назди осмон маркази кура ва муцити он ба цисоб меравад.
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Расми 2
Муцити сатци замин ва нишон додани диаметри он дар диди аввал нақши доираи
зерин бо масоцатцои доирацои баъдиаш тибқи ҷирмцои осмонї дар расм нишон дода
шудааст. Мегӯем, ки доирацо ин ҷамъи доирацо аст ва ба шакли хатти муайян оварда
шуда, тибқи шакли хориҷии он бо нишон додани диаметр ва нисфи доира он ба синуси
кунҷ нишон дода шудааст.

Расми 3.
Қайд кардан бамаврид аст, ки асарцои олимони асримиѐнагии Осиѐи Миѐна ва Эрон
оид ба геометрия дар рушди илмцои дигар, ба монанди алгебра, тригонометрия ва
астрономия нақши муцим бозидаанд. Ҳамин тавр, ацамияти омӯзиши осори олимони
асрцои миѐнаи Осиѐи Миѐна ва Эрон оид ба илми геометрия, дар маҷмӯъ, аз он шацодат
медицад, ки он барои рушду нумӯ ва пешрафти тамоми илми табиатшиноск такони
ҷиддие бахшидааст. Осори эҷодкардаи олимони ин давра нақши муцим бозида, натиҷацои
бадастомадаи дар ин соцаро ба Аврупои Ғарбк муаррифк кард ва чун пуле дар миѐнаи ин
ду тамаддуну фарњанг, яъне Осиѐву Ғарб. хизмат кардаан. Ногуфта намонад, ки дар ин
ҷода, яъне рушду нумӯи илми геометрия ва муаррифии он ба ацли башар, аз он ҷумла,
Аврупои Ғарбк, нақши олимони соца беандоза бузург мебошад.
Муќарриз: Сатторов А.Э.– доктори илмњои педагогї,
профессори ДДБ ба номи Носири Хусрав
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АЗ ТАЪРИХИ РУШДИ ИЛМИ ГЕОМЕТРИЯ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗИИ АСРИМИЁНАГӢ
Дар мақола оид ба таърихи рушди илми геометрия дар асрцои миѐна, дастовардцои олимони
шинохтани асримиѐнагии форсу тоҷик, ба монанди Абўнасри Форобк, Абўалк ибни Сино, Умари Хайѐм ва
дигарон дар цалли масъалацои мухталифи соцаи геометрия ва татбиқи он маълумотцо оварда шудаанд. Аз
ҷумла, кӯшишцои ин олимон дар коркарди назарияи параллелцо, ки аз постулати панҷуми Евклид ибтидо
мегирад, баѐн гардидаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки асарцои олимони асримиѐнагии Осиѐи Миѐна ва
Эрон оид ба геометрия дар рушди илмцои дигар, ба монанди алгебра, тригонометрия ва астрономия нақши
муцим бозидаанд. Ҳамин тавр, ацамияти омӯзиши осори олимони асрцои миѐнаи Осиѐи Миѐна ва Эрон оид
ба илми геометрия, дар маҷмӯъ, аз он шацодат медицад, ки он барои рушду нумӯ ва пешрафти тамоми илми
табиатшиноск такони ҷиддие бахшидааст. Осори эҷодкардаи олимони ин давра нақши муцим бозида,
натиҷацои бадастомадаи дар ин соцаро ба Аврупои Ғарбк муаррифк кард ва чун пуле дар миѐнаи ин ду
тамаддуну фарњанг, яъне Осиѐву Ғарб. хизмат кардаан.
Калидвожаҳо: таърихи геометрия, назарияи параллелцо, математика, постулати панҷум,
дастовардцои математикк.
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НАУКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В статье представлена информация об истории развития геометрии в средние века, достижениях
средневековых персидских и таджикских ученых, таких как Абу Наср Фароби, Абу Али ибн Сино, Умар Хайям и
других в решении различных задач в области геометрии и ее применения. В частности, указаны усилия этих
ученых в развитии теории параллелей, берущей свое начало из пятого постулата Евклида. Автор отмечает, что
труды средневековых ученых Средней Азии и Ирана по геометрии сыграли важную роль в развитии других наук,
таких как алгебра, тригонометрия и астрономия. Таким образом, важность изучения работ средневековых и
иранских ученых в области геометрии в целом свидетельствует о том, что она дала значительный толчок развитию
и прогрессу всех естественных наук. Работы ученых этого периода сыграли важную роль в представлении
результатов, достигнутых в этой области в Западной Европе и служили мостом между этими двумя
цивилизациями, а именно между Азией и Западом.
Ключевые слова: история геометрии, теория параллелей, математика, пятый постулат, математические
достижения.
FROM THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF GEOMETRIC SCIENCE IN CENTRAL ASIA
The article provides information on the history of the development of geometry in the Middle Ages, the
achievements of medieval Persian and Tajik scientists such as Abu Nasr Farobi, Abu Ali ibn Sino, Umar Khayyam and
others in solving various problems in the field of geometry and its application. In particular, the efforts of these scientists in
the development of the theory of parallels, which originate from the fifth postulate of Euclid, are indicated. The author
notes that the works of medieval scientists of Central Asia and Iran on geometry played an important role in the
development of other sciences, such as algebra, trigonometry and astronomy. Thus, the importance of studying the works
of medieval and Iranian scientists in the field of geometry in general indicates that it gave a significant impetus to the
development and progress of all natural sciences. The work of scholars of this period played an important role in presenting
the results achieved in this area in Western Europe and served as a bridge between these two civilizations, namely between
Asia and the West.
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САЊМИ АКАДЕМИК П.Б. БОБОЉОНОВ ДАР РУШДИ ИЛМИ АСТРОНОМИЯ ДАР
ТОЉИКИСТОН
Бобоев Х., Рањматова Р.Б., Исоев С.Ќ.
Донишгоњи технологии Тољикистон,
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї,
Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар ш. Кўлоб
Илми нуҷум ѐ ситорашиноск яке аз кадимтарин илмцои табиатшиноск буда, дар
бунѐд ва рушду нумӯи он сацми Абдурацмон ас - Суфк, Ибни Сино, Абўмањмуд Хуҷандк,
Абўрайцон Берунї, ал-Хоразмї, Умари Хайѐм, Насируддини Тўсї ва дигарон хеле баланд
арзѐбк мегардад. Аз замони бостон илму маърифат њамќадами тамаддуни мардуми Шарќ,
бахусус мардуми тољику форс буда, дар њамаи љанбањои фаъолияти ин мардуми шариф
инъикос шудааст.
Яке аз шахсиятњои намоѐни дигари миллати тољик, ки барои илми замони муосир,
шурўъ аз даврони Шўравї то ба имрўз хизматњои басо сазовор кардаасту барои рушди
илми љањонї бо тацқиқу таълифи асарњои оламшумули хеш сањми намоѐн гузоштааст,
академик П.Б.Бобољонов мебошад. Пўлод Бобоҷонов 15 октябри соли 1930 дар шацри
Ўротеппа- имрўза Истаравшан ба дунѐ омадааст. Ходими давлатк, астрофизик, академики
Академияи илмцои ҶШС Тоҷикистон (соли 1973), аъзо-корреспондент (соли 1966);
доктори илмцои физика ва математика (соли 1970), профессор (соли 1973) [11, с.468].
П.Бобоҷонов соли 1949 Донишкадаи давлатии педагогии Ленинободи шацри
Хуҷандро бо дипломи аъло хатм карда, соли 1950 ба аспирантураи Расадхонаи
астрономии Сталинободи АИ Тоҷикистон дохил шуда, соли 1951 бошад, ба Институти
давлатии астрономии ба номи П.К. Штернберги назди Донишгоци давлатии Москва ба
номи М. В. Ломоносов барои идомаи тадқиқот гузаштааст. Устод, П.Бобоҷонов соли 1954
дар мавзӯи ‚ Тацқиқи суръати хориҷшавии моддацо аз ядрои кометацо‚ дар Шӯрои
диссертатсионии Донишгоци давлатии Москва ба номи М. В. Ломоносов рисолаи
номзадк цимоя намуда, сазовори унвони номзади илмцои физика-математика гардидааст.
Дар асоси тацқиқотцои илмии хеш ӯ масъалаи ҷудошавии метеороидцоро аз ядрои
кометацо ба масъалаи ҷудошавии синхронцо, галосцо, думцои аномалк аз ядрои кометацо
алоқаманд мецисобад. Аз ҷумла, барои ин навъи цодисацои кометавк аз ҷониби ӯ
қонунияти вобастагии байни ҷудошавии циссачацо ва массаи онцо муайян карда шудааст.
Дар баробари ба даст овардани натиҷацои илмк цангоми омӯзиши суръати фавворазании
метеоридцо аз ядрои кометаи 1862 III мавсуф нишон додааст, ки барои муайян намудани
суръати аслии ҷудошавии метеоридцо аз ядрои кометацо тацаввули мадорцои кометацо ва
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метеоридцои аз таркиби ядрои онцо ҷудошаванда бояд ба назар гирифта шавад. Ҷицати
равшанк андохтан ба ин масъала зарурияти гузаронидани тадқиқот аз рӯйи объектцои
омӯхташаванда дар воцидцои ницоят калони вақт пеш омада буд. Вобаста ба цамин
мазмун гузаронидани тадқиқотцо дар он давра ѓайриимкон буд. Бо гузашти дацсолацо,
пас аз бо дар амал татбиқ гаштани мошинцои электронии цисоббарор ба ӯ муяссар
мегардад, ки ин масъаларо тадќиќ намуда, царакати ошўбангехтаи љирмњои хурди
системаи офтобиро муайян намояд.
Солцои 1954-1958 ў ходими калони илмии Расадхонаи астрономк, солцои 1958-1959
ва соли 1971 мудири шуъбаи астрономияи метеории Институти астрофизикаи Академияи
илмцои Тоҷикистон, солцои 1959-1971 ва солцои 1992-2002 директори цамин институт
буда, солцои 1963-1967 ба њайси роцбари сохтмони Расадхонаи астрономии Ҳисори
Академияи илмцои ҶШС Тоҷикистон фаъолият намудааст [11, c.469].
Аз соли 1971 то 1982 Пўлод Бобоҷонов ба сифати ректори Университети давлатии
Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин, имрўза ДМТ, солцои 1980-1989 узви Президиуми
Академияи илмцои ҶШС Тоҷикистон ва солцои 1986-1989 ноиби президенти АИ
Тоҷикистон адои хизмат намудааст [11]. П. Б. Бобоҷонов, олими барҷастаи соцаи
омӯзиши ҷисмцои хурди системаи Офтоб мацсуб меѐбад. Тацқиқотцои илмии вай дар
нашрияцои бонуфузи марказцои пешбари илмии ИЉШС, давлатцои аъзои ИДМ ва
кишварцои хориҷк нашр гардидаанд ва ба омӯзиши тақсимоти моддацои метеорк дар
фазои байни сайѐрацо ва зичии селцои ҷисмцои метеории ба замин афтанда, табиати
физикии цодисацои метеорк, хосиятцои физикии қабатцои болоии атмосфераи Замин,
коркарди усулцои нави тацқиқ намудани метеорцо, тацаввули (эволютсия)-и селцои
метеоридк ва алоқамандии онцо бо кометацо ва астероидцо, коркард ва татбиқи усулцои
нави омӯзиши цодисацои метеорї ва ғайра бахшида шудаанд [14]. Дар адабиѐтцои қаблии
соцаи кайцоншиносии шўравк ва ҷацон дар кайцон кашфи зиѐда аз 400 метеор ва 20 сели
метеориро ба номи олими тоҷик Пўлод Бобоҷонов пайванд медонанд [11].Айни њол
ҷанбаи тадқиқотии осмони ситоразор ба воситаи киштицои байнисайѐравии сунък анҷом
меѐбад, ки дар он кулли тадқиқоти анҷомдодаи ин олим тасдиқи худро ѐфтаанд.
Бо пешницоди Академияи илмцои Иттицоди Шўравк солцои 1968-1970 Пўлод
Бобоҷонов роцбарии экспедитсияи шўравиро оид ба омўхтани кайцон дар давлати
Сомали, ки дар Африқои Шарқк воқеъ аст, бар дўш дошт ва зери роцбарии ў
ҷойивазкунии изцои метеорк дар экватор чен карда шуд. Дар ин давлат бо пешницод ва
роцбарии ин олими забардасти тоҷик пойгоц (стансия)-и омўзиши кайцон ба воситаи
мушоцидацои фотографии радифцои маснуи Замин созмон ѐфт. Ў дар асоси таљрибањои
андухтаи байналмилалии худ соли 1961, соле, ки аввалин инсон аз Иттицоди абарқудрати
Шўравк ба кайцон парвоз намуда буд, пойгоцро дар ватани худ Тоҷикистон бунѐд кард
[11].Пўлод Бобоҷонов цанўз дар замони худ ба барномацои бузурги тацқиқотии «Соли
байналхалқии геофизикк», «Соли цамкории байналхалқк», «Соли байналхалқии Офтоби
ором» ҷалб шуда, параметрцои физикаи минтақаи метеориро дар қабатцои болоии
атмосфераи Замин бо ѐрии мушоцидацои фотографк ва радиолокатсионк тацқиқ
кардааст.Натиҷацои тацқиқотцои метеорцо, ки зери роњбарии П.Б.Бобољонов дар
Тоҷикистон гузаронида мешуданд, ба тамоми олимони ҷацон маълум буданд. Аз ҷумла,
каталог (фецрист)-и мадорцои метеорцои дурахшон тацти роцбарї ва иштироки бевоситаи
П.Б.Бобоҷонов мураттаб шуда, ба хазинаи ҷацонии маркази метеории Лунд дар Шветсия,
дохил гаштааст.Ҳангоми тацқиқи тацаввули мадорцои ҷисмцои хурди системаи Офтоб ва
тацлили натиҷаи доир ба селцои метеории то ба имрӯз дар ҷацон гирдовардашуда,
П.Б.Бобоҷонов чунин хулоса мебарорад, ки як қисми астероидцои мадори Заминро
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рахнакунанда, кометацои аз нурафшонк бозмонда мацсуб меѐбанд. Пас аз муцоҷирати як
қисми мутахассисон аз ҷумцурк, П.Б.Бобоҷонов ќисми асосии тацқиќотцои метеориро дар
пажӯцишгоци АИ ЉТ бар дӯши худ гирифта, диққати аввалиндараҷаро ба масъалаи
муцимтарини замонавк -тацаввули мадорцо ва табиати объектцои наздизаминк, кометацо,
астероидцо ва метеоридцои ба Замин тацдидкунанда равона месозад [14].
Ба П. Б. Бобоҷонов дар баробари коркарда баромадани усули муќаррарии
аксбардорк, хамчунин коркарди усули нави аксбардорк ва спектрографии «лацзавї»-и
метеорцо муаяссар гардидааст. Ҳангоми истифода кардан аз ин усул аввалин маротиба
дар ҷацон беш аз 3000 аксцои лацзавии метеорцо ба даст оварда шуд, ки чунин вазъ боиси
тарзи сифатан нави омӯзиши табиати цодисацои метеорк, коркарди таснифот, муайян
намудани андозаи порацои метеоридцо, таҷзияи ҷисмцои метеорк ба порацои цаҷман
азимҷусса, омӯзиши царакат ва дараҷаи нурафшонии цар кадоми онцо, муайян намудани
бефосила тақсимшавии метеоридцо дар атмосфераи Замин ва муайян кардани андозаву
массаи порацои аз онцо бавуҷудомада гардид. Истифода кардан аз усули спектрографияи
«лацзавк» на танцо ба муайян намудани сифати таркибк, балки ба омӯзиши таркиби
миқдории метеоридцо мусоидат намуд. Ин натиҷацои нав дар солцои 80-уми асри XX ба
коркарди назарияи квазибефосилаи тақсимшавии метеоридцо дар атмосфераи Замин
оварда расонид.Ҷицати пурра тацқиқ намудани метеор чун цодисаи партавафшонк ва
ионизатсия, ки цангоми ба атмосфераи Замин дохил шудан ва заволи ҷисмцои метеорк ба
амал меояд, муайян намудани алоқамандии партавафшонк ва ионизатсия пеш меояд.
Имконияти цалли масъалаи бамиѐномада, танцо дар баробари бақайдгирии метеорцо
тавассути системацои оптикк ва радиолокатсионї муяссар мегардид.
Бо мақсади дастболо шудан дар ин самт, тацти роцбарии бевоситаи П.Б.Бобоҷонов
дар Пажӯцишгоци астрофизикаи АИ ҶТ мушоцидацои радиолокатсионии метеорцо ба роц
монда шуд. Бартарии усули мушоцидаи радиолокатсионии метеорцо, пеш аз цама, дар он
ифода мегашт, ки новобаста аз чї гуна будани вазъи обу цаво, дар кадом вақти шабонарӯз
набошад цам, имконияти нисбатан бештари ба қайд гирифтани метеорцоро фароцам
месозад. Ин усул цатто имкон медицад, ки метеорцои бо мушоцидацои аксбардорк
диданашаванда низ, пурра ба қайд гирифта шаванд. Ҳамчунин, имконияти комилан
автоматикунонии раванди мушоцидацо ва коркарди натиҷацои бадастовардашуда, ки дар
Пажӯцишгоци астрофизикаи АМ ИТ рӯйи кор омадаанд, дар маҷмӯаи дастгоццои МИР-1
ва МИР-2 бо истифодабарк аз МЭҲ татбиқи худро пайдо кардаанд. Чунин цолат имкон
медицад, ки натиҷацои статистикии хеле зиѐд доир ба баландк, суръат, радионцо ва
мадорцои садцо цазор метеорцо ба даст оварда шаванд.
Натиҷаи мушоцидацои аксбардорк ва радиолокатсионии бо роцбарк ва иштироки
бевоситаи П.Б.Бобоҷонов дар Шӯъбаи астрономияи метеории Пажӯцишгоци
астрофизикаи АМ ИТ бадастовардашуда имкон медицанд, ки зичии ҷисмцои метеорк дар
њайати селцои гуногуни метеорк ва воридшавии моддацои метеорк ба Замин муайян карда
шавад. Дар баробари доштани як қатор бартарицо дар муқоиса бо дигар усулцои
мушоцидавк, усули мушоцидаи радиолокатсионк низ ба таври дақиқ тацқиқ намудани
мадорцо ва массацои ҷисмцои метеориро таъмин карда наметавонад. Бинобар ин, дар
цалли масъалацои муцимми астрономк зарурияти коркард ва татбиқи усули телевизионии
ба қайд гирифтани цодисацои метеорк пеш омада буд. Тацти роцбарии П.Бобоҷонов дар
Пажӯцишгоци астрофизикаи АИ ЉТ воситацое сохта шудаанд, ки имкон медицанд,
мушоцидаи метеорцо аз ду пункт гузаронида, натиҷацои онцо дар лентаи магнитк сабт
карда шаванд. Гарчанде радиолокаторцо, назорони аксбардор ва воситацои телевизонии
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мушоцидакунанда ва бақайдгирандаи ҷисмцои гуногуни метеорк имконияти ба қайд
гирифтани метеорцои тира ва дурахшонро таъмин карда бошанд цам, минбаъд таваҷҷуци
олимонро дар ин соца метеорцои дорои партавафшонии хеле баланд, метеоридцои
болидцосилкунанда ба худ ҷалб менамоянд. Ба П.Б.Бобоҷонов муаяссар гардидааст, ки
мушоцидацои болидцоро низ ба роц монад. Бо дарназардошти таҷрибаи ҷацонк,
алалхусус, таҷрибаи пешқадами олимони собиқ Чехословакия, дар Пажӯцишгоци
астрофизикаи АИ ЉТ нуц адад воситацои наворбардори дорои объектцои типи «Чашми
моцк» ба кор дароварда шудаанд. Ҳамин тавр, тањқиқи метеорцо ва метеоридцо дар
Пажӯцишгоци астрофизикаи АИ ЉТ характери комплексиро касб намуда, минбаъд ба
кормандони ин маркази илмї имконияти муайян намудани ҷисмцои метеории дорои
массацои дар худуди 10 3 ~ 10 6 г хобида фароцам мегардад.
Аз соли 1957 инҷониб мушоцидацои метеорцо имкон доданд, ки тацқиқотцо аз рӯйи
хусусиятцои физикии атмосфераи Замин дар минтақацои метеорк, яъне дар баландицои 80
- 120 км, дар доираи як қатор барномацои байналхалқк: Соли байналхалқии геофизикк
(СБГ), Соли Офтоби ором (СОО), Соли байналхалқии Офтоб (СБО), Барномаи
байналхалқии омӯзиши атмосфераи миѐна, системаи глобалии тацқиқи метеорцо ва ғайра
амалк карда шаванд. Дар доираи ин барномацо натиҷацои муцимтарини илмк ба даст
оварда шудаанд. Дар цамин давра Пажӯцишгоци астрофизикаи АИ ЉТ худро ба цайси
маркази илмии пешбари ИЉШС ва давлатцои аъзои ИДМ доир ба омӯзиши моддањои
метеорк муаррифї менамояд. Ширкат варзидани П.Бобоҷонов ба сифати директори
Пажӯцишгоци астрофизикаи АИ ЉТ дар барномацои байналхалқии номбурда, боиси
такмил ѐфтани қобилияту мацорат ва кордонии кормандони ин Пажӯцишгоц гардида,
бевосита ба фаъолияти илмии минбаъдаи эшон таъсири мусбат мерасонид. Пас аз амалк
гардонидани чунин тацқиқотцо Комитети байналхалқии геофизикии АИ ИЉШС
П.Бобоҷоновро солцои 1968-1970 роцбари экспедитсияи экваториалии Иттицоди Шӯравк
дар Ҷумцурии Сомали (Африкаи Шарқк) таъйин менамояд [14,c.9-10].
Тацти роцбарии П.Бобоҷонов ба њайати экспедитсионии экваториалии Иттицоди
Шӯравк муяссар мегардад, ки даври дусолаи мушоцидацои метеорк, дрейфи изцои
метеорк ва гуногунҷинсии ионосфераро дар Африкаи зкваториалї ба анҷом расонад. Дар
цамин айѐм дар шацрцои Душанбе ва Харков мушоцидацои мазмунан якхела (синхронк)-и
метеорцо ва ионосфера гузаронида шуда, натиҷацои бунѐдии астро ва геофизикк ба даст
оварда мешаванд. Дар асоси натиҷацои бадастовардашуда, имконияти муайян намудани
воридшавии сели моддацои метеорк ба нимкурацои шимолк ва ҷанубии Замин, қонунияти
гардиши глобалии атмосфера дар баландицои 80-120 км, тақсимоти радианцои метеорцо
дар минтақаи экваториалии кураи осмон, мураттаб сохтани каталоги мадорцои садцо
цазор метеорцои хурд фароцам мегардад. Айнан цамин натиҷацои илмк барои мураттаб
сохтани модели тақсимоти моддацои метеорї дар фазои коинотии назди Замин цамчун
замина истифода карда шудаанд, ки дорои мақоми Стандарти давлатии ИЉШС мебошад.
П.Б.Бобоҷонов соли 1970 дар Донишгоци давлатии Маскав ба номи М.В.Ломоносов
рисолаи доктории хешро дар мавзӯи: «Тацқиқи цодисацои метеорк дар асоси
мушоцидацои фотографк» дифоъ намуда, мушоцидацои муқаррарии аксбардорк,
аскбардорицои «лацзавк» ва радиолокатсионро дар ш.Душанбе амалк гардонидааст. Ба ӯ
муяссар гардидааст, ки таносуби байни бузургии партавафшонк ва ионизатсияи
метеорцоро муайян намуда, шкалацои аксбардорк ва радиолокагсионии бақайдгирандаи
массаи метеорцоро мувофиқ гардонад. Аз ҷониби П.Б.Бобоҷонов селцои нави метеорк
ошкор карда шуда, мадорцои селцои тацқиқшуда муайян карда шудаанд. Аввалин
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маротиба таснифоти комаи метеорцо дар асоси натиҷаи мушоцидацои аксбардорк бо
усули экспозитсияњои «лањзавк» аз љониби ў ба амал оварда шудааст.
Тацқиқотцои П.Б.Бобоҷонов дар муайян гардидани якчанд самтцои нави
астрономияи метеорк цамчун заминаи қавк баромад кардаанд.
Соли 1972 П.Бобоҷонов роцбари гурӯци кории Шӯрои астрономии АИ ИЉШС доир
ба масъалаи «Моддаи метеорї» интихоб гардида, Пажӯцишгоци астрофизикаи АИ ҶТ
бошад, цамчун мутобиқаткунандаи (координатор)-и тацқиқотцо дар соцаи метеорцо дар
цудуди ИЉШС муайян карда мешавад. Муддати 20 соли минбаъда П.Б.Бобоҷонов дар
мавқеи роцбари ягонаи ин гурӯци корї фаъолияти илмк мебарад. Ҳамаи ин аз он шацодат
медицанд, ки мавсуф дар соњаи астрономияи метеорк олими забардаст ба шумор рафта,
сатци гузаронидани тацқиқотцо аз рӯйи цодисацои метеорк дар Тоҷикистон дар дараҷаи
нињоят баланд қарор доранд.Дар фаъолияти зиѐда аз 60-солаи илмии хеш, П.Бобоҷонов
бо маърӯзацои илмк дар Ассамблеяцои Генералї (съездцо) -и Иттифоқи байналхалқии
астрономї ва тақрибан дар кори цамаи симпозиумцо ва конференсияцои ба ҷисмцои хурди
системаи Офтоб бахшидашуда (дар собиқ ИЉШС ва ИМА, Канада, Англия, Франсия,
Шветсия, Чехия, Словакия, Италия, Голландия, Олмон, Юнон, Япония, Филипин,
Сомали, Ироқ, Эрон, Афѓонистон, Ҳиндустон ва ғайра) ширкат варзида, бо маърӯзацои
пурмуцтавои худ Тољикистон ва дастовардњои астрономии тољиконро муаррифї
намудааст.
Дастовардцои даврони муосири астрономия дар Ҷумњурии Тољикистон, ба роц
мондани цамкорицои самараноки байналхалқии Пажӯцишгоци астрофизикаи АИ ЉТ,
бевосита бо номи П.Б.Бобоҷонов, ки ба сифати пажӯцандаи чецраи илмии сатци
ҷацонидошта эътироф шудааст, алоқаманд мебошанд. Солцои 1959-1971 - роцбарии
Пажӯцишгоци астрофизика бар дӯши П.Б.Бобоҷонов гузошта шуда буд. Аз ҷумла, солцои
1963-1967 бо роцбарии ӯ дар навбати аввал, Расадхонаи астрономии Ҳисор сохта ба
истифода дода шуд, сипас, интихоби ҷой ва гузоштани телескопи бемисли дорои андозаи 1
метра дар Расадхонаи Санглох амалї гардид. Барои ноил гардидан ба дастовардцои
муцимми илмк дар соцаи пешрафти астрономия ва астрофизика, цамчунин тайѐр
намудани мутахассисони баландихтисос, соли 1969 Пажӯцишгоци астрофизикаи АИ ҶТ аз
ҷониби Президиуми Шӯрои Олии ИЉШС бо ордени ‚Байрақи сурхи мецнат‛ қадрдонї
карда шуд.Мацорати баланди касбк ва расадхонацои ба таври замонавк
ҷицозонидашудаи пажӯцишгоц ба ӯ имкон медицанд, ки дар тацқиқи объектцои назди
Замин ба комѐбицои беназир ноил гардад. Аз ҷониби ӯ тацқиқотцо дар бораи тацаввули
мадорцои маҷмўаи Таурид (дорои кометаи кӯтоцдаври Энке) гузаронида шуда,
тағйирѐбицои асрии элементцои мадорцои 37 астероидцои мадории Заминро
рахнакунанда, дар зери таъсири ғалаѐновари қувваи ҷозибаи сайѐрацои калон дар муддати
8-10 цазор сол, муайян карда шудаанд. Дар асоси назарияи такомули селцои метеоридк, ки
аз ҷониби худи ӯ кор карда баромада шудааст, П.Б.Бобоҷонов аввалин маротиба табиати
якхела доштани 17 астероидцои маҷмўаи Энке-Тауридии дорои 66 селцои метеориро
муайян намудааст.
Самараи фаъолияти илмк - педагогк ва роцбарии П.Б.Бобоҷонов шахсияти ӯро дар
қатори муцаќқиқон ва олимони барҷастаи ҷисмцои хурди системаи Офтоб гузоштааст. Ба
натиҷаи пажӯцишцои ӯ мутахассисони варзидаи кишварцои дунѐ бацои ницоят баланд
додаанд. Соли 1961 П.Б.Бобоҷонов узви Иттифоқи байналхалқии астрономк ва баъд узви
ҷамъиятцои гуногуни илмии байналхалқк интихоб мегардад. Соли 1994 ўро аъзои
Ҷамъияти астрономии Шоцаншоции Бриганияи Кабир интихоб мекунанд. Ў якчанд
маротиба узви Шӯрои комиссияи «Метеорцо ва чангцои байнисайѐравк»-и Иттифоқи
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байналхалқии астрономї ва солцои 1985-1988 Президенти ин Комиссия интихоб гардида
буд [11].Бояд тазаккур дод, ки хизматњои шоѐни П.Б.Бобољоновро ќадрдонї намуда, соли
1998 бо ќарори Иттињоди байналмилалии астрономї ба сайѐраи хурди нав кашфшудаи
раќами 7164 номи ‚Бобољонов‛-ро нињоданд.
Хизматцои барҷастаи устодро ба назар гирифта, Ҳукумати Шўравк ва Тоҷикистон
ӯро ба Ордени Байрақи Сурх, ду ордени Нишони Фахрк, соли 1977 бошад, бо ҷоизаи
Давлатии ба номи Абўалї ибни Сино, соли 1994 бо унвони Корманди хизматнишондодаи
илми Ҷумцурии Тоҷикистон ва соли 2009 бошад, барои хизматцои сазовор дар соцаи илми
астрономия ва тайѐр намудани кадрцои илмк ба П. Б. Бобоҷонов ҷоизаи Байнидавлатии
Иттицоди Давлатцои Мустақил ‚Ситораи Иттицод‛ дода шуд. Аксар академикони
соњањои физика, математика, химия ва астрономия, ки айни замон дар институтњои илмї тањќиќотї фаъолият мебаранд, аз мактаби устод бохабаранд ва бо тавсия ва дастгирињои
бевоситаи вай ба ин дараљањо расида, на танњо дар илми астрономия, балки дигар илмњои
фундаменталї њиссагузорї намуда истодаанд. Зери роцбарии бевоситаи П.Бобоҷонов
зиѐда аз 20 нафар олимон рисолацои номзадк ва докторк цимоя намудаанд [11].
Њаѐти П.Б.Бобољонов њамчун як олим, шахсият ва ходими љамъиятї намунаи олии
ибратбахш мебошад, зеро ў тавонист тамоми фаъолияти худро ба илм, тайѐр намудани
кадрњои илмї ва инкишофу ба пояи баланд бардоштани асосњои он масраф намояд.
Муќарриз: Розиќов Фарњод-номзади илмњои
таърих, дотсенти ДМТ
АДАБИЁТ
1. Академик Пулат Бабаджанов. Краткий отчет о научной деятельности члена-корреспондента АН
Республики Таджикистан за 2005 год. – Душанбе, 2006. –С.4-5.
2. Баротов Р. Развитие науки о земле в Таджикистане // Роль науки в развитии Таджикистана в переходном
периоде: материалы республикаской научной конференции. – Душанбе, 2001. –С.55-57.
3. Бабаджанов П.Б. Фотографические наблюдения болида потока Туарид / П.Б. Бабаджанов, Г.И.
Кохирова, У.Х. Хамроев // Доклады АН Республики Таджикистан. – 2009. – Т.52. – №8. – С.598-605.
4. Бабаджанов П.Б. Фотографические наблюдения болидов в Таджикистане / П.Б. Бабаджанов, Г.И.
Кохирова // Доклады АН Республики Таджикистан. – 2007. – Т.50. – №1. – С.27-36.
5. Джумабоев К. Сверкающий талант // Голос Востока. – 1982. – №9. –С.55-65.
6. Ибодишов Х. П.Б. Бабаджонов - педагог, ученый и организатор. – Душанбе: Диловар, 2000. –С.14-27.
7. Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы. Биографический справочник. – Киев:
Наукова думка, 1986. –С.365-366.
8. Кодиров А. Таджик прилетает в космос // Газета «Таджикистан». – 2004. – 22 апреля. – №16.
9. Метеорные потоки астероидов, пересекающих орбиту Земли: Монография / П.Б. Бабаджанов, Г.И.
Кохирова. – Душанбе: Дониш, 2009. – 185 с.
10. Наврузов Г. Формирование научного центра в Таджикистане (1924-1950 гг.). – Душанбе: Дониш, 1992. –
С.130-131.
11. Пулат Бабаджанович Бабаджанов // Материалы к биобиблиографии ученых Таджикистана. – Вып. 95. –
Душанбе: Дониш, 2020. – С.145-149.
12. Турсунов А. Оживление Аджама. – Душанбе: Ирфон, 2006. –С.87-115.
13. Таджикская советская энциклопедия. – Душанбе, 1978. Б.1. – С.468-469.
14. Усман Ш., Тохирхуджа Х. Сверкающий метеор. – Душанде: «Дониш», 2010. – 267 с.
15. Хайринисои Р. Земля готовится к встрече астероидов // Газета «Джумхурият». – 2007. – 6 ноября.
САЊМИ АКАДЕМИК П.Б. БОБОЉОНОВ ДАР РУШДИ ИЛМИ АСТРОНОМИЯ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур оид ба дастовардњои илмї ва њаѐту фаъолияти академик П. Б. Бобољонов дар
соњаи нуљум (астрономия) маълумот дода шудааст. Инчунин, рољеъ ба зиндагї ва шахсияти ин чењраи
намоѐни илми тољик, мухтасаран доир ба корњои анљомдодаи ў дар илми астрономия сухан меравад.
Маълум мешавад, ки фаъолияти илмии П.Б. Бобољонов соли 1950 ба сифати аспирант дар расадхонаи
астрономии Сталинободи АИ ЉТ то соли 1951 ва баъдтар, дар Пажўњишгоњи давлатии астрономии ба номи
П. К. Штернберги Донишгоњи давлатии Маскав ба номи М.В. Ломоносов оѓоз гардидааст. Њамчунин,
перомуни самти кори тадќиќотии П.Б. Бобољонов, ки омўзиши љисмњои хурди системаи Офтоб мањсуб
меѐбад, маълумотњо оварда шудаанд. Тадќиќотњои илмии ў дар нашрияњои бонуфузи марказњои пешбари
илмии ИЉШС, давлатњои аъзои ИДМ ва кишварњои хориљї нашр гардидаанд. Ба омўзиши таќсимоти
моддањои метеорї дар фазои байни сайѐрањо ва зичии селњои љисмњои метеории ба замин афтанда, табиати
физикии њодисањои метеорї, хосиятњои физикии ќабатњои болоии атмосфераи замин, коркарди усулњои
нави тадќиќ намудани метеорњо, тањаввули селњои метеоридї ва алоќамандии онњо бо кометањо ва
астероидњо, коркард ва татбиќи усулњои нави омўзиши њодисањои метеорї ва ѓайра ба таври сањењ шарњ
дода шудаанд. Ќайд карда шудааст, ки њамзамон П. Б. Бобољонов барои рушди илми астрономия, љалб ва
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роњнамої намудани хатмкардагони муассисањои олии касбї ба тадќиќотњои илмї, таъсиси марказњои илмї
корњои бузургеро анљом додааст.
Калидвожањо: тањќиќот, пажўњиш, илм, марказњои илмї-тадќиќотї, комета, метеорид, астероид,
атмосфера.
АКАДЕМИК П.Б. БАБАДЖОНОВ И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АСТРОНОМИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В данной статье приводится исторические данные о жизни, деятельности и научных достижениях академика
П.Б. Бабаджанова в области астрономии, а также о жизни и творчестве этой великой личности, видного деятеля
таджикской науки и культуры, краткий отчет о его деятельности в области астрономии. Научная деятельность П.Б.
Бабаджанова начинается с 1950 гг. Он являлся аспирантом в 1950 году в Сталинабадской астрономической
обсерватории Академии наук Республики Таджикистан до 1951 года, а затем он начал работу в Государственном
астрономическом институте имени К. Штерн-Берга Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова. Также он работал по направлению научно-исследовательских работ, специализирующихся на
изучении малых тел Солнечной системы. Его исследования опубликованы в ведущих изданиях ведущих научных
центров СССР, стран СНГ и дальнего зарубежья. Изучение распределения метеоритов в пространстве между
планетами и плотности метеорных дождей, физической природы метеорных явлений, физических свойств
атмосферы Земли, разработка методов изучения типов метеоров, эволюции метеоритов и метеорных ливней,
объяснено применение новых методов изучения метеорных явлений и т. д. Отмечается, что в то же время П. Б.
Бабаджанов много сделал для развития астрономии, для привлечения выпускников высших учебных заведений к
научным исследованиям, для создания исследовательских центров.
Ключевые слова: исследование, наука, исследовательские центры, кометы, метеориты, астероиды,
атмосфера.
ACADEMICIAN P.B. BABADZHONOV AND HIS CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF
ASTRONOMY IN TAJIKISTAN
In this article on the life, activities and scientific achievements of academician P. B. Bobodzhonov gives historical
data in the field of astronomy. The life and work of this great personality, a prominent figure in Tajik science and culture, a
short report on his activities in the field of astronomy. It turns out that the scientific activity of P. B. Bobodzhonov worked
as a graduate student in 1950 at the Stalinabad Astronomical Observatory of the Academy of Sciences of the Republic of
Tajikistan until 1951, and then at the State Astronomical Institute named after K. Stern-Berg Moscow State University
named after M.V. Lomonosov began.Also in the field of research, P. Bobodzhonov, specializing in the study of small
bodies of the solar system. His research has been published in leading publications of leading scientific centers of the
USSR, CIS countries and far abroad. Studying the distribution of meteorites in space between planets and the density of
meteor rains, the physical nature of meteor phenomena, the physical properties of the Earth's atmosphere, developing
methods for studying meteor types, the evolution of meteorites and meteor showers. the application of new methods for
studying meteor events, etc., is clearly explained. It is noted that at the same time P. B. Bobodzhonov did a lot for the
development of astronomy, to attract and direct graduates of higher educational institutions to scientific research, to create
research centers and to lead others.
Keywords: research, science, research centers, comets, meteoroids, asteroids, atmosphere.
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ИЛМЊОИ ФАЛСАФА - ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
УДК: 130.3 (575.3)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ АФЗАЛИДДИНА
КАШАНИ
Зиѐев И. Г., Одинаев М. С.
Таджикский национальный университет
Для постсоветской историко-философской науки оригинальные и уникальные
философско-мистические произведения Афзалиддина Кашани до настоящего времени остаются
незнакомыми и малоизученными. Они до сих пор не были исследованы отечественными и
зарубежными исследователями. Основной причиной го на наш взгляд, является недоступность
наследия самого Афзалиддина Кашани. Сохранившиеся и дошедшие до нас отдельные его
трактаты разбросаны по многим книгохранилищам и библиотекам разных стран и частным
библиотекам.
К счастью, за последние десятилетия усилиями Саида Нафиси, Муджтабе Минаи, Яхье
Махдави, Мустафе Файзи и других иранских исследователей собраны, прокомментированы и
изданы некоторые основные философские трактаты и поэтическое наследие мыслителя. Труд,
который потратили в поисках и издании его произведений эти иранские исследователи, принес
много плодов. Материалы, которые они собрали, изданы в двух томах и стали доступными
исследователям его наследия.
Первый том наследия Кашани, опубликованный под названием «Сборник произведений
Афзалиддина Мухаммада Марки Кашани», второй том произведений Кашани собрала и
издавала другая группа иранских исследователей Мустафа Файзи, Хасан Атифи, Гияс Бехния и
Али Шариф. В этом томе собраны и изданы все остальные, сохранившиеся произведения
мыслителя, он издан под названием «Диван стихов и трактат «Ал-муфид ли-л-мустафид»
(Полезное для пользующихся) мудреца Афзалиддина Марки Кашани.
Наследие Афзалиддина Кашани включает в себе следующие произведения: Польза для
пользующих (Аль-муфид ли-л-мустафид); «Припасы мудрых владык» (Созу перояи шохони
пурмоя); «Светлая дорога» (Минхадж ул-мубин); «Ступени совершенства» (Мадаридж улкамол); «Книга об акциденциях» (Аразнома); «Книга странствий» (Рохи анджомнома); «Книга
вечности» (Джовидоннома); «Основы бытия» (Мабадии мавджудат); Перевод трактата «О
душе» Аристотеля с арабского на персидский (Тарджумаи рисолаи «Нафс»-и Арасту аз арабї
ба форсї); Перевод трактата «Яблоко» Аристотеля с арабского на персидский (Тарджумаи
рисолаи «Туффоха»-и Арасту аз арабї ба фарсї); «Происхождение души» или перевод
«Источника жизни» («Заджр ун-нафс», или перевод «Янбу ул-хаят»); Письма, вопросы и ответы
(Мактубхо ва саволу джавабхо); Статьи и краткие трактаты (Такрират ва фусули мукаттаъа).
Трактат «Четыре названия» (Рисолаи «Чахар унван»); «Основы духовного существования»
(Мабадии мавджудати нафсани); «Предотвращение разложении души в свете науки» (Эмини аз
бутлони нафс дар партави илм); Конспект «Эликсир счастья» - Имам Мухаммада Газали
(Мунтахаби "Кимиѐи саодат"-и Имам Мухаммади Газоли); Комментарии «Фусусу-л-хикам»-а
Ибн Араби (Шархи «Фусус ул-хикам»-и Ибни Араби).
Две последние произведения Афзалиддина Кашани, приведѐнные в вышеуказанном
списке, к сожалению, не сохранились и не дошли до наших дней, но они упоминаются во
многих источниках. Иранские исследователи упоминают об источнике под названием
«Газалиномаи Хумои», в котором на 258-ом странице говорится, что Афзалиддин Кашани
написал комментарии на «Эликсир счастья» Имама Газали. В этом источнике говорится, что
Кашани, известный под прозвищем Бобо Афзал, в VII веке хиджры «комментировал «Эликсир
счастья» и один его экземпляр хранится в библиотеке Национального совета» [2, с.17; 13, с.7879].Афзалиддин Кашани помимо родного персидского языка также хорошо знал арабский язык
и некоторые свои произведения сочинял на арабском языке, однако, из его наследия,
написанного на арабском языке, кроме одного, небольшого произведения под названием
(Лучшие аяты о творении) «Аяту-л-абда’ фи сан’а» в сборнике под названием «Джаме’у-л82

бадае’» (Подробное описание нововведений), опубликованного в Египте [13, с.79], ничего не
сохранилось. Вышеупомянутое произведение мыслителя на арабском языке представляет собой
небольшую статью из 3-х страниц, в которой он ведет дискуссию по семи философским
вопросам. Эта статья имеет широкую известность среди арабских историков исламской
философии и мистицизма.Следует отметить, что биографические данные, характеризующие его
жизнь и деятельность, до сих пор остаются неопределенными, поэтому мы не можем более
точно определить периоды его жизни и творчества, и проследить эволюцию его мировоззрения.
Имея в виду данное обстоятельство, мы через системный анализ произведений мыслителя
попытаемся, по мере возможности, пролить свет на вышеуказанные вопросы.
«Ступени совершенства» - «Мадориджу-л-камол». В заключительной части этого
философского трактата Афзалиддин Кашани пишет: «Людям свойственны такие силы, как
знание и знакомство (хосияти мардум дониш аст ва шинохт). Благодаря этим силам человек
отличается от животных и возвышается над ними. Эта сила потенциально существует у всех
людей, а реализуется на практике по-разному. По своей значимости действующая сила знания и
познания стоит выше скрытых потенциальных знаний и познаний. Потенциальной, спящей
силой познания владеет, например, ребѐнок, начинающий ходить в школу и изучающий азбуку.
Примером действующей силы знания является сила знания учѐного, пишущего научные
трактаты и статьи. Однако существуют разные ступени действующей силы, о которых идѐт
речь в нашем трактате» [8, с.49].
Трактат «Ступени совершенства» традиционно начинается с восхваления Всевышнего и
благословения Пророка. Затем идѐт предисловие, в котором мыслитель кратко говорит о целях
написания данного трактата. Основная часть трактата состоит из восьми глав. В первой главе
мыслитель рассуждает о сущности человека, классах и категориях людей, и состоит из шести
параграфов. В первом параграфе мыслитель объясняет, к каким категориям и классам
направлено его обращение. Во втором параграфе интерпретируется понятие «душа». В третьем
параграфе даѐтся общая характеристика сил человека, их средств и предназначений. В
четвѐртом параграфе рассматриваются силы, предназначенные для его физического здоровья и
обслуживающие его тело. Пятый параграф посвящѐн силам чувств и воли. В шестом параграфе
речь идѐт о душе, еѐ состояниях, качествах и ступенях. Во второй главе мыслитель объясняет
отличие человека от животных и причины происхождения общества. Третья глава посвящена
анализу ступеней недостатков и совершенств, свойственных людям и содержит четыре
параграфа. В первом параграфе третьей главы анализируются силы и качества,
способствующие совершенствованию человека. Во втором параграфе третьей главы
перечисляются виды и категории недостатков, которые свойственны отдельным категориям
людей. В третьем параграфе мыслитель характеризует некие позволительные недостатки.
Четвѐртый параграф третьей главы посвящѐн описанию ступеней совершенства, анализу
деяний, качеств и знаний, свойственных тем или иным категориям совершенных людей. В
четвертой главе трактата «Ступени совершенства» характеризуются вспомогательные средства
совершенствования. В пятой главе говорится о факторах, препятствующих душе на еѐ пути к
совершенству и достижению цели. В шестой главе выясняются признаки совершенства. В
седьмой главе анализируются пути приобретения вспомогательных средств, необходимых для
совершенствования души. В восьмой главе мыслитель на основе обобщения своих взглядов
говорит о пользе науки и о том, что для приобретения пользы от науки необходимо
мужественно преодолеть все трудности и препятствия, стоящие на пути познания и
совершенствования.
Книга состоит из шести глав: О том, к какому разряду людей обращается эта книга (Дар
он ки сухан нома хитоб ба кадом синф аст аз аснофи навъи мардум), О том, что мы
подразумеваем под понятием души (Дар намудани он чи мо ба лафзи нафс хоњем), О том, что
как вычислить энергии людей и средства этой энергии и действие этими средствами (Дар
шумурдани ќуввањои мардум ва олоти ќувватњои ў ва афъоли ќувватњои ў бад-он олот), О
силе питания (Дар ќуввати ѓозия), О силе чувствительной жизни и волевом движении (Дар
ќуввати њаѐти њиссї ва њаракати иродї), О предупреждении, о человеческой душе,
состоянии, особенностях и ее степенях (Дар огоњї додан аз нафси мардум ва њол ва хосият
ва мартабати ў).
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«Книга странствий». Этот трактат Афзалиддин Кашани написал по просьбе некоторых
последователей суфизма. И в предисловии данного трактата автор пишет: ―Одна группа моих
настоящих друзей и религиозных братьев попросили меня написать трактат, чтобы они могли
после его прочтения узнать о трех вещах: о бытии и его качествах; о истинной науке и
истинном познании; о пользе науки и познания‖ [5, с.55]. Данный трактат состоит из
предисловия, трех глав, в которых мыслитель подробно отвечает на вышеупомянутые вопросы.
«Припасы мудрых владык» (Созу пирояи шоњони пурмоя). Этот трактат представляет
собой философское наставление, которое философ адресовал господствующему классу, то есть
владыкам и правителям общества. Он состоит из введения, трех глав и заключения. Первая
глава трактата посвящена интерпретации понятия владыки или царя. В ней говорится об
иерархии владык различных классов существ мира. На самой верхней ступени этой иерархии
находятся владыки людей. Вторая глава посвящена качествам и нравам, присущим владыкам и
позволяющим им властвовать над людьми. В третьей главе мыслитель говорит о слугах и
помощниках царя. В заключении трактата мыслитель формулирует свои наставления.
Афзалиддин Кашани при анализе темы своего трактата, характеризует некоторые
качества, необходимые для совершенствования талантов и искусства властвования царя. В том
числе: царь не должен иметь противников, ибо вражда и противоборство приводят к
разрушению власти; он должен быть богатым и состоятельным, ибо нищета и нужда станут
причиной попрошайничества, что категорически не соответствует владычеству. Важными
качествам царя мыслитель считает доброту и снисходительность, справедливость,
сдержанность, покорение животных страстей и сил разумом, мужественность, отважность,
скромность, благоразумие и др. Мыслитель подробно анализирует каждое указанное качество и
силу, способствующие царям быть мудрыми и справедливыми.
«Персидский перевод трактата Аристотеля «Яблоко». Согласно Афзалиддину Кашани,
авторство трактата ―Яблоко‖, который он перевел с арабского на персидский язык,
принадлежит Аристотелю.
«Книга об акциденциях». В этом трактате изложены гносеологические и онтологические
воззрения, высказанные с позиции объективного идеализма. Об этом свидетельствуют
следующие слова мыслителя: ―Если то или иное тело имеет преимущественное состояние над
другим телом в существовании, то его преимущество зиждится на неком нематериальном или
нетелесном состоянии или бытии, имеющем более высокий статус существованя, нежели
материальное тело‖ [3, с.151].Афзалиддин Кашани убежден в существовании трех миров:
1. Акциденции природного мира (Арази олами табиат), основы и элементы которого
опознаются с помощью органов чувств.
2. Акциденции мира ангелов (Арази олами малакут), элементы которого являются
двигателями тел и существ естественного мира. Качества существ и элементы мира ангелов
опознаются не с помощью внешних органов чувств, а через внутреннее восприятие и
мышление. Субстанциональные и акцидентальные особенности элементов мира ангелов
абсолютно различаются от субстанций, акциденций и состояний материальных тел
естественного мира [3, с.152].
3. Акциденции Вечного мира и божественный мир (Арази љањони азал ва олами
рабуббият). Этот мир является основой основ, причиной причин, следствием следствий,
истиной истин и опознание этого мира является высшей целью всех наук. Согласно мнению
мыслителя, божественная наука является основой всех наук и все науки – медицина, логика,
шариат, математика, физика и т. д., находятся в сфере еѐ влияния и окружности [3, с.152-153].
Данный трактат состоит из предисловия и четырѐх глав. Первая глава посвящена
акциденциям тел, которые находятся в ступени пассивности и принятия действующих сил
(Арази нахустин, арази аљсом, ки дар пояи инфиъол ва ќабули кунишанд). Во второй главе
анализируются акциденции, свойственные действующим органам тел мира и тел людей (Арази
дуввум, аразкунандагон ва коргарон дар аљсоми олам ва љисми мардум). В третьей главе
рассматриваются акциденции, свойственные знаниям людей и их видам (Арази саввум, арази
донистњои мардум ва аќсоми он). В четвертой главе описываются акциденции знающего, его
сущность и самобытность (Арази чањорум, арази донандагон ва баѐни моњият ва айнияти
донанда).
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Каждая глава этой книги охватывает множество вопросов, например, в первой главе
пятнадцать (такие как, ―О том, когда познаются вещи‖, ―О том как познаѐтся тело‖, ―О частях
тела и состоянии небесных тел‖, ―О составляющих элементах‖, ―О соединении мира тел‖, ―О
времени‖, ―О пространстве и его сущности‖, ―О движении‖ и т. д.).«Книга о вечности» (Джовидоннома). В этом трактате мыслитель на основе учения Корана классифицирует науки
своей эпохи, а также высказывает свои воззрения о проблемах духовно-нравственного,
познавательного совершенствования и самосознания человека. Трактат состоит из пяти глав. В
первой главе проводится классифиикация наук, она содержит пять параграфов. Вторая глава
посвящена проблемам самосознания и состоит из десяти параграфов. Третья глава посвящена
проблеме постижения начала, и четвертая глава посвящена проблеме постижения конца,
которые также содержат по десяти параграфов.
В первой главе этого трактата мыслитель пишет: «Науки делятся на три части: светские
науки (дунѐвї), или науки, изучающие явный материальный мир; наука о потустороннем мире
(охиратї) (божественном, трансцендентном, метафизическом) мире; наука мышления (илми
андеша), которая является связующим звеном и стоит между этими двумя науками (восита
бувад миѐни њарду). Однако светские науки подразделяются на две части: наука говорения
(илми гуфтор); наука поведения (илми кирдор) [4, с.260].
Трактат охватывает широкий круг вопросов. Мыслитель после классификации
коранических наук обсуждает проблему появления идеологических и теоретических споров и
разногласий между суннитскими, шиитскими, мутазилитскими, хариджитскими и другими
исламскими сектами и направлениями (Андар баѐни ихтилофи мазоњиб) [4, с.262-263].
«Происхождение души» или персидский перевод «Источника жизни» (Янбуъу-л-њаѐт).
―Это трактат представляет собой перевод слов Гермеса (Њармусу-л-Њаромиса), который в
Коране известен как пророк Идрис, о необходимости совершенствования души и очищения еѐ
от недостатков (Дар мутобаат ва насињати нафс). Он состоит из тринадцати глав и называется
―Источником жизни‖ [10, с.331].«Персидский перевод трактата Аристотеля «О душе» (Рисолаи
«Нафс»-и Арастутолес). Афзалиддин Кашани в своем предисловии коротко, но ясно
характеризует основное содержание данного трактата Аристотеля и историю его написания.
По утверждению исследователей и систематизаторов наследия Афзалиддлина Кашани,
персидский перевод указанного аристотелевского трактата, осуществленный Афзалиддином
Кашани, полностью соответствует его оригиналу. Мыслитель перевел этот трактат весьма
профессионально, грамотно и без искажений.
Перевод и комментарии некоторых произведений Аристотеля Афзалиддином Кашани
свидетельствуют о его огромном интересе к перипатетической философии и греческим корням
этой школы. В целом, греческая философия и наука служили важным средством
интеллектуальной практики для нашего мыслителя и играли значительную роль в эволюции его
религиозных, философских и мистических воззрений. Он заимствовал из греческих мудрецов и
философов, их методы приобретения знаний, их познавательный опыт и мастерски применял
все приобретенное в своем мистическом и философском творчестве.
«Трактат о науке и речи» (Ясная программа) - «Рисола дар илм ва нутќ» (Минњоджу-лмабин). Это логический трактат Афзалиддина Кашани охватывает его учение о некоторых
категориях знаний и ораторского искусства: илм (наука), джахл (невежество), маълум
(известное), маджхул (неизвестное), олим (ученый), джахил (невежественный), маълуми зарури
(необходимо известное), маълуми безарурат (необходимое известное), маджхулоти зарури ва
безарурат (необходимое и не необходимое невежество), маълуми аввал (первое известное),
андеша (мышление), маълуми вахид (известный единый), маълуми басит (просторное
известное), маълуми мураккаб (сложное известное), маълуми ба зот (известное по роду),
маълуми ба феъл (известное по движению), маълуми бакувват (известное по инерции), маълуми
кулли (известное абсолютное), мавзуъ (объект), анваи лафз (виды слов), исм (имя
существительное), калима (слово), адат (обычай, привычка), кавли казия (суждение), аксам
(части), анва ва ахволи казия (виды и состояния суждений), кияс (аналогия)) и т. д. [12, с.477582]. По мнению мыслителя, искусства познания и ораторства не могут быть усвоены без
предварительного детального изучения науки логики [12, с.477].
«Основы духовных сущностей» («Мабодии мављудоти нафсонї»). «В этой книге речь
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идет об основах духовного существования. Цель этой книги заключается в том, что когда
познаѐтся основа той или иной вещи, то легче становится познание еѐ других частей» [7, с.585].
Из этих слов Кашани становится ясным, что он является одним из основоположников школы
исламской так называемой высшей (трансцендентной) философии. Однако идеологию и
методологию исследования названной школы более обстоятельно и подробно разработал
другой великий иранский мыслитель – Садриддин Ширази.
«Предотвращение о разложении души в свете разума» (Эмини аз бутлони нафс дар
паноњи хирад). Этот трактат посвящѐн проблеме разума. Мыслитель в нем обосновывает своѐ
мнение о том, что путь спасения и безопасности людей от неминуемой гибели и кризиса
зависит от того, насколько они разумны, насколько их сон и бодрость, их движения и покой
соответствуют критериям разума. И если люди во всех условиях и положениях проявляют себя
разумно, то и разум сопровождает их и проводит их без ущерба к той настоящей и истинной
цели, которая является источником вечного существования и счастья [11, с.600-608].
«Польза для пользующихся». Центральной проблемой обсуждения в данном трактате
мыслителя является проблема физического и духовного развития человека. «Человек, пишет
мыслитель, состоит из двух частей. Одна часть – это тело, которое происходит от земли, другая
часть – это чистая душа, которая происходит от Всевышнего, который в Священном Коране
говорит: «и вдуну от Моего духа» (К.,15:29) [9, с.3].Развитие человека начинается от его
самосознания и познания этих двух частей и их разумного совершенствования. Душа человека
совершенствуется от приобретения науки и знаний, которые являются духовной пищей.
Телесное развитие человека осуществляется через приобретение средств для материальной
жизни, то есть светских благ: «И путник должен знать эти две основы, знать, для чего каждый
из них создан, чтобы, разумно применив каждую из них в их сферах, достичь берега спасения и
цели своей жизни. В этой книге мы рассматриваем цель сотворения тела и души, дела,
которыми должна заниматься каждая из этих субстанций, способы их опознания, чтобы
путники могли приобретать от них пользу. Поэтому мы эту книгу назвали «Польза для
пользующихся» [9, с.3-4].Это трактат состоит из предисловия и пяти глав. Первая глава
посвящена проблеме появления потребностей к физическому и духовному развитию. Во второй
главе анализируются пути опознания тела и души. В третьей главе описываются и
характеризуются физические и духовные силы и качества. В четвертом параграфе речь идет о
делах и предназначениях тела и души.
«Четверостишия». Афзалиддин Кашани был не только великим мыслителем и мистиком,
но и оригинальным поэтом, оставившим после себя достаточно богатое литературное наследие.
Дошедшее до нас его поэтическое наследие состоит из 687 четверостиший, 11 газелей, 3
касыды и 1 кит’а. Для понимания философии жизни, сущности и содержании мировоззрения,
социально-этических идей, гносеологических, онтологических, антропологических воззрений
мыслителя, различных аспектов его мистического и философского учения особое значение
имеет его четверостишие.
«Статьи и краткие трактаты» (Такрирот ва фусули мукаттаъа). Под этим заглавием
собраны некоторые статьи и небольшие трактаты мыслителя, посвященные различным
вопросам теологии, физики, онтологии, гносеологии, музыковедения, этики и других наук его
времени. Они опубликованы в первом томе ―Сборника произведений Афзалиддина Марки
Кашани‖.«Письма, вопросы и ответы» (Макотиб ва чавоби асъила). Переписка мыслителя с
другими учеными и политиками вокруг спорных теоретических и практических вопросов
философии, литературы, поэзии и т. д. собраны в этом трактате. Сохранились несколько писем,
в которых он отвечает на вопросы своих учеников и поклонников. Эти письма также
опубликованы в первом томе ―Сборника произведений Афзалиддина Марки Кашани‖.
Как видно из краткого описания произведений Афзалиддина Кашани, он является
крупнейшим ученым-философом своего времени, который отвечал на многие злободневные
философские проблемы. Его произведения отличаются, прежде всего, тем, что они своей
красноречивостью, конкретностью, изящностью написаны на его родном - персидским -языке
представлявшем возможность оригинально описывать философские проблемы своего времени.
Однако, к великому сожалению, они все ещѐ находятся в группе неразработанных и
малоисследованных произведений. Поэтому мы можем считать настоящую работу первой
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попыткой осветить круг философских проблем и их решения Афзалиддином Кашани. Однако в
своей настоящей работе мы не сможем полностью дать чѐткую и ясную характеристику его
мировоззрения, во-первых, потому что мы преследуем конкретные цели: наше исследование
ограничивается только исследованием его антропологических воззрений, во-вторых, для
полного исследования его философских воззрений необходимо подключить других
специалистов для исследования разных аспектов его мировоззрения.
В целом, произведения Афзалиддина Кашани отличаются своей оригинальностью и до
сих пор сохраняют свое огромное научно-теоретическое значение в исследовании и понимании
актуальных философско-мистических вопросов о сущности и предназначении человека.
Рецензент: Сафарова С.Д. – кандидат философских
наук, доцент ТНУ
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ТАВСИФИ УМУМИИ МЕРОСИ ФАЛСАФИИ АФЗАЛИДДИНИ КОШОНЇ
Дар маќола осори илмї-фалсафии орифи бузурги форсизабон Кошонї мухтасаран тавсиф ѐфтааст.
Дар он њамчунин таъкид шудааст, ки дар илми таърихї-фалсафии муосир то њанўз њам осори нодир ва асили
ирфонї-фалсафии Кошонї мавриди омўзиш ва тањќиќи муњаќќиќон ќарор нагирифтаанд.Хушбахтона, дар
тўли чанд дањсолаи охир бо саъю талошњои муњаќќиќони шинохтаи эронї Саид Нафисї, Муљтабо Миної,
Яњѐ Мањдавї, Мустафо Файзї ва дигарон осори зиѐди ў тасњењ ва тањрир шуда, дар ду китоби мустаќил
фароњам оварда шудаанд. Зањмату талошњои муњаќќиќон дере нагузашта натиљањои хубе ба бор оварда,
аксари осори Кошонї дастраси шавќмандон ва муњаќќиќони ирфон ќарор гирифт.Љилди аввали он «Мусаннафот Афзалиддин Муњаммад Марќии Кошонї» дар шарњи Муљтабо Миної ва Яњѐ Мањдавї
чандин маротиба ба нашр расидааст. Охирин бор он соли 1366 њиљрї дар Тењрон ба нашр расидааст. Дар
љилди дувум - «Девон ва рисолаи ал-Муфид ли-л-мустафид» Њаким Афзалиддин Муњаммад Марќї Кошонї
Бобо Афзал» љой гирифтаанд, ки онро Мустафо Файзї, Њасан Отифї, Ѓиѐс Бењния ва Алї Шариф ба чоп
њозир кардаанд.Дар маќола тавсифи мухтасари осори Кошонї - «Мадориљ-ул-камол», ‚Созу пирояи шоњони
пурмоя‛, «Тарљумаи форсии рисолаи Арасту ‚Туфоњия‛, «Аразнома», «Љовидоннома‛, тарљумаи форсии
«Янбуъ-ул-њаѐт», «Рисолаи «Нафс»-и Арастутолес», «Рисола дар илм ва нутќ» (Минњољ-ул-мабин),
«Мабодии мављудоти нафсонї», «Эминї аз бутлони нафс дар паноњи хирад», «ал-Муфид ли-л-мустафид».
«Рубоиѐт», «Таќрирот ва фусули муќаттаъа», «Макотиб ва љавоби асъила» оварда шудааст.Тавсифи кўтоњи
осори Кошонї нишон медињад, ки ў яке аз барљастатарин орифон-файласуфони давру замони худ мебошад,
ки дар осораш ба масоил ва мушкилоти муњимтарини фалсафии давр посух додааст. Осори ў бо зебоии
забон, балоғати гуфтор, эъљози баѐн фарќ менамоянд. Мутаассифона, аксари осори ў берун аз тањќиќи
муњаќќиќон ќарор доранд. Аз ин рў, мо тањќиќоти худро аввалин кўшише метавонем эътироф намоем, ки
бори аввал андешањои фалсафї-ирфонии ўро мавриди омўзиш ва тањќиќ ќарор додааст.Дар маљмўъ, осори
Афзалиддини Кошонї бо нодир будани худ то њанўз њам ањамияти илмї-назариявии худро дар тањќиќ ва
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дарки масоили фалсафї-ирфонї оид ба моњият ва табиати инсон њифз намудаанд.
Калидвожањо: ориф, тасаввуф, њастишиносї, маърифат, маърифатшиносї, ирфонї-фалсафї, нафс,
рўњ, Арасту мављудоти нафсонї, муфид, мустафид.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ АФЗАЛИДДИНА КАШАНИ
В статье даѐтся общая характеристика философского наследия Афзалиддина Кашани — видного
средневекового представителя мусульманского суфизма. В ней также отмечается, что для постсоветской историкофилософской науки оригинальные и уникальные философско-мистические произведения Кашани до настоящего
времени остаются в группе незнакомых и малоизученных произведений.К счастью, за последние десятилетия
усилиями иранских учѐных - Саида Нафиси, Муджтабе Минаи, Яхье Махдави, Мустафе Файзи и других собраны,
прокомментированы и изданы некоторые основные философские трактаты и поэтическое наследие мыслителя.
Результат поисков его трудов и огромный труд по сбору, составлению, редактированию и подготовке к печати
иранскими учеными, потратившими много времени, принѐсли хороший урожай. Собранные материалы изданы в
двух томах, но самое главное - основная часть его произведений стали доступными исследователям его наследия.
Первый том наследия Кашани, опубликованный под названием «Мусаннафот Афзалиддин Мухаммад Маркии
Кошони» с комментариями Муджтаба Минаи и Яхья Махдави, переиздан несколько раз. Последнее его издание
вышло в 1366 хиджры в Тегеране. Второй том произведений Кашани был подготовлен и издан другой группой
иранских исследователей Мустафа Файзи, Хасан Атифи, Гияс Бехния и Али Шариф. В этом томе собраны и
изданы все остальные, сохранившиеся произведения мыслителя, он издан под названием «Диван стихов и трактат
«Ал-муфид ли-л-мустафид» Хакима Афзалиддина Маркии Кошони.В статье даѐтся краткое описание
произведений Кашани - «Ступени совершенства», «Книга странствий», «Припасы мудрых владык». «Персидский
перевод трактата Аристотеля «Яблоко», «Книга об акциденциях», «Книга о вечности», «Происхождение души»,
или персидский перевод «Источника жизни», «Персидский перевод трактата Аристотеля «О душе», «Трактат о
науке и речи» (Ясная программа) - «Основы духовных сушностей», «Предотвращение о разложении души в свете
разума», «Польза для пользующихся», «Четверостишия», «Статьи и краткие трактаты», «Письма, вопросы и
ответы» и т. д.В этом кратком описании произведений Кашани подтверждается мысль о том, что он является
крупнейшим ученым-философом своего времени и отвечал на многие злободневные философские проблемы. Его
произведения отличаются, прежде всего, своей красноречивостью, конкретностью, изящностью и написаны на его
родном – персидским-языке, представляющем возможность оригинально описывать философские проблемы
своего времени. Однако, к великому сожалению, они все ещѐ находятся в группе неразработанных и
малоисследованых произведений. Поэтому мы можем считать настоящую работу первой попыткой осветить круг
философских проблем и их решения Кашани.В целом, произведения Афзалиддина Кашани отличаются своей
оригинальностью и до сих пор сохраняют свое огромное научно-теоретическое значение в понимании актуальных
философско-мистических вопросов о сущности и предназначении человека.
Ключевые слова: гностик, суфизм, онтология, познание, гносеология, мистико-философский, душа, дух,
Аристотель, духовные существа, полезное, пользующийся.
GENERAL CHARACTERISTIC OF THE PHILOSOPHICAL HERITAGE OF AFZALIDDIN KASHANI
The article provides a general description of the philosophical heritage of Afzaliddin Kashani, a prominent medieval
representative of Muslim Sufism. It also notes that for the post-Soviet historical and philosophical science, the original and
unique philosophical and mystical works of Kashani still remain in the group of unfamiliar and little-studied
works.Fortunately, over the past decades, through the efforts of Iranian scientists - Said Nafisi, Mujtabe Minai, Yahya
Mahdavi, Mustafa Faizi and others, some of the main philosophical treatises and poetic heritage of the thinker have been
collected, commented and published. The result of the search for his works and the enormous work of collecting,
compiling, editing and preparing for publication, Iranian scientists who spent a lot of time brought a good harvest. The
collected materials were published in two volumes, but the most important thing is that the bulk of his works became
available to researchers of his legacy.The first volume of Kashani's legacy, published under the title "Musannafot
Afzaliddin Muhammad Markia Kashani" with commentary by Mujtab Minai and Yahya Mahdavi, has been reprinted
several times. Its last edition was published in 1366 AH in Tehran. The second volume of Kashani's works was prepared
and published by another group of Iranian scholars Mustafa Faizi, Hasan Atifi, Giyas Behniya and Ali Sharif. In this
volume, all the other surviving works of the thinker are collected and published; It was published under the title "The Divan
of Poems and the treatise" Al-mufid li-l-mustafid "by Hakim Afzaliddin Markia Kashani.The article provides a brief
description of the works of Kashani - "The Steps of Perfection", "The Book of Wanderings", "Supplies of Wise Masters".
"Persian translation of Aristotle's treatise" Apple "," Book of accidents "," Book of eternity "," The origin of the soul "or
Persian translation of" The Source of Life "," Persian translation of Aristotle's treatise "On the Soul", "Treatise on Science
and Speech" (Clear program) - "Fundamentals of spiritual essences", "Prevention of the decomposition of the soul in the
light of reason", "Benefits for the users", "Quatrains", "Articles and short treatises", "Letters, questions and answers", etc.
This brief description of Kashani's works confirms the idea that he was the greatest scientist-philosopher of his time and
answered many topical philosophical problems. His works are distinguished primarily by their eloquence, concreteness,
elegance and are written in his native Persian language, which provides an opportunity to describe in an original way the
philosophical problems of his time. However, unfortunately, they are still in the group of undeveloped and little-studied
works. Therefore, we can consider this work as the first attempt to illuminate the range of philosophical problems and their
solutions of Kashani.In general, the works of Afzaliddin Kashani are distinguished by their originality and retain their
enormous scientific and theoretical significance in the study and understanding of topical philosophical and mystical
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questions about the essence and purpose of man.
Keywords: gnostic, Sufism, ontology, cognition, epistemology, mystical-philosophical, soul, spirit, Aristotle,
spiritual beings, useful, using.
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УДК:130.3
ФАЛСАФАИ ДИН ЊАМЧУН НАЗАРИЯ ВА МЕТОДОЛОГИЯИ УМУМИИ
ДИНШИНОСЇ
Ахмедов Саид
Донишгоњи миллии Тољикистон
Баъди пошхўрии Иттињоди Шуравї ва беќадр шудани идеологияи марксистї-ленинї
фарохии идеологие дар Шўравї, аз љумла Тољикистон ба вуљуд омад. Ин муњити озоди
ѓоявиро ѓояњои динї, миллї, хурофотї, таассуби динию миллї ва ѓайра пур карданд.
Азбаски дар давраи тасаллути идеологияи марксистї бисѐр арзишњои миллї-динї аз
сањнаи ѓоявї, иљтимої дур карда шуда буданд ва бисѐре аз равшанфикрон орзуи эњѐи
онњоро доштанд, ќисми зиѐди донишмандон, равшанфикрон ва мардуми миллатдўст дар
пайи эњѐи онњо шуданд. Вобаста ба ин муњити маънавї то андозае таѓйир ѐфт. Атеизми
илмї, ки фањмиши марксистии динро ташкил медод, таъсиру нуфузи худро дар љомеа
комилан аз даст дод. Љойи тањќиќоти илмии динро шарњу эзоњи ањкоми дин, тарѓиби онњо
ишѓол намуд. Таќрибан пурра хусусиятњои экзегетикаи асримиѐнаи диниро тањќиќотњои
диншиносї ба худ гирифтанд. Метавон гуфт, ончиро, ки муњофизакорони (апологетика)
динї иљро мекарданд, диншиносї ба уњда гирифт. Ягон-ягон тањќиќи илмие, ки анљом
гирифт, доир ба муносибати дину сиѐсат, танќиди ифротгароѐни динї буданду бас.
Давраи гузариш аз як шакли муносибатњои иљтимої ба шакли дигараш ќоидатан чунин
шароитро ба вуљуд меоварад. Аммо њоло ин давра ба охир расидааст. Дар аксари
љумњурињои собиќ шўравї диншиносии илмї љойгузини атеизм ва апологетикаи динї
гардидааст. Валекин дар Тољикистон ин гузариш хеле ба тундї анљом мегирад. Набудани
кадрњои илмї ва сохторњои лозимаи илмї эњсос карда мешавад, алалхусус дар кохи
бузурги илмии љумњурї-Академияи улум. Ќадамњои аввалин ва устувор дар соњаи таълим
ва тарбия доир ба таълими диншиносии илмї дар мактабњои тањсилоти умумї ва
муассисањои тањсилоти олии касбї ва миѐнаи касбї гузошта шудаанд. Таълими фанњои
Таърихи динњо ва Диншиносї дар мактабњои олї ва миѐнаи касбї љорї гардидаанд,
таѓйиротњое дар тањќиќи мавзўъњои диншиносї дар сохторњои марбутаи Академияи улум
низ сурат гирифтаанд. Вале бо вуљуди ин диншиносии илмї њамчун соњаи зарурии илм он
маќому вусъатеро, ки бояд дошта бошад, пайдо накардааст, алалхусус аз он љињат, ки
њоло он талаботњои љомеаи имрўзаи Тољикистонро ќаноатманд карда наметавонад. Бисѐр
соњањои диншиносї ба љуз таърихи дин дар ибтидои бавуљудої њастанд, мисли
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сотсиология, феноменология, психология, фалсафаи дин ва ѓайра. Дар шароити пешрафти
илму техникаи муосир дар бисѐр кишварњо семиотикаи динї мавќеи муњим ишѓол карда
бошад њам, дар Тољикистон аз он ному нишон нест. Ин соњањо маљмўи илмиеро ташкил
мекунанд, ки дар пояи онњо диншиносии илмї бино мешавад. Мо дар ин љо ба фалсафаи
дин, ки шояд солњои наздик дар љумњурї рушд кунад, таваљљуњ зоњир намудаем.
Дин ба мисли фалсафа љањонбинии одамонро фаро мегирад, вале он хеле ќадимтар аз
фалсафа, баъди пайдоиши љањонбинии устуравї ва шояд дар баробари он ба вуљуд
омадааст. Дин љањонбинии махсус аст, ки дар асоси эътиќод на фаќат маљмўи аќида,
тасаввуротро дар бораи олам дар бар мегирад, балки он аз маљмўи рафтору амал, эњсосот
иборат аст, объекти инъикоси худ-Худоро парастиш мекунад, чи як Худо ва чи худоњои
зиѐд, он неруи фавќуттабиие аст, ки дарѐфти он ба аќлу хиради инсон дастрас нест. Ба
ќавли Ф.Энгелс, «њама гуна дин ѓайр аз инъикоси тахайюлї дар майнаи инсон, он
ќуввањои берунае, ки бар мо дар зиндагии њаррўза њукмронанду ин ќуввањои заминї
шакли фавќуззаминї ба худ гирифтаанд, чизи дигаре нест» [1, 7–с.328]. Агар ба таври
куллї ба ин масъала нигоњ кунем, тафаккури динї дарвоќеъ аз љумлаи шакли аввали
дарки олам аз љониби инсон аст. Пайдоиши дин дар он давра дар таърихи инсоният
имконпазир гардид, ки инсон дараљаи муайяни тафаккуро дарѐфт кард. Алалхусус
тафаккури абстрактиро, ваќте ки инсон тавонист тасаввуроти худашро на танњо дар бораи
олам пайдо кунад, балки мањсули фикри худро дар фетиш, образњо, вожањо, ашѐю
њодисањои олам ифода карда, дар ин асос дониши кофї њосил намояд. Фањмиши фалсафии
олам нисбатан дер ба вуљуд омадааст. Ин ба њамаи гањворањои маданият, чи Шарќ ва чи
Ѓарб тааллуќ дорад. Дар Шарќ афкори фалсафї дар омезиш бо тасаввуроти динї ќарор
дошта, дар равияњои фалсафии Шарќ, аз љумла Хитою Њиндустон мањз дар шакли динїфалсафї зуњур кардааст, мисли таълимоти Конфутсий, даосизм, дар Њиндустон таълимоти
чорвакњо ва ѓайра. Дар ибтидо дар Юнон низ аввал дар шакли таълимоти динї-фалсафї
ба вуљуд омада, сипас аз он људо шуда, мустаќил гаштааст, мисли пифагоризм, мактаби
милетї, таълимоти заррагароѐн, софистњо, киникињо, Суќрот, Афлотун, Арасту ва ѓайра.
Вале људошавии фалсафа аз дин ва мустаќил шудани он дар Юнон ба таври равшан сурат
гирифтааст, ки дигар наметавон фалсафаи атомистњо ѐ материалистњои аввал, Афлотуну
Арастуро фалсафаи динї номид. Онњо комилан мактаби фалсафї буданд, агарчи робитаи
худро бо дин нигоњ доштаанд. Ин фалсафа баъди пайдоиши масењият ѐ идомаи худро ќатъ
кард ва ѐ дар хизмати теологияю дин ќарор гирифт. Дар давраи Эњѐ ва маорифпарварї
фалсафа дубора аз вобастагї ба дин озод гашт ва њатто то андозае дар ихтилоф бо дин
ќарор гирифт, яъне секуляризатсияи шуури динї маќоми хосса пайдо кард. Дар айни
замон фалсафа робитаи генетикии худро нигоњ дошта, дар шакли фалсафаи дин зуњур
кард, ки он дар ду шакл намудор шудааст, дар шакли љузъе аз низоми фалсафї, мисли
низоми фалсафии Гегел ва инчунин дар шакли мустаќили фалсафї, ба мисли фалсафаи
илм ѐ фалсафаи њуќуќ. Фалсафаи дин бо вуљуди мустаќилияти худ дар ду шакл бино ѐфт,
дар шакли фалсафаи динї ва дар шакли фалсафаи ѓайридинї, ки се вазифаи асосиро бар
уњда дошт: 1) табиати дин, таълимоти онро дар матни умумии љањонбинї тавсифу тањлил
кардан; 2) ба воситаи истилоњот ва ќонунњои фалсафї ба дин њуљум кардааст ва ѐ аз дин
њимоя намудааст; 3) кушиш кардааст, ки забони динро тањлил ва муайян кунад. Дар ин
давра фалсафаи дин берун аз таълимоти дин ќарор гирифта, аќидаи динеро тарѓиб ва
асоснок накардааст. Ин гуна муносибат чун тањлили моделњои бо њам мухолифи динї, ки
љањонбинии одамонро муайян мекунанд, амалї шудааст. Маълум аст, ки объекти тањќиќи
фалсафаи дин дин мебошад, яъне он намуди љањонбинї ва љањонфањмие, ки ба эътиќод ба
Худо асос ѐфта, яке аз соњањои њаѐти маънавии инсонро дар њар шакле набошад, тахайюлї
ѐ ривоятї ташкил додааст, љањонбиние, ки инсон худро тобеи неруи фавќуттабиат
дониста, онро парастиш мекунад, амалиѐтеро дар нисбати он анљом медињад. Фалсафаи
дин талош кардааст, ки моњияти динро кушода, онро таъриф намояд. Чуноне ки маълум
аст, зиѐда аз 200 ѐ њатто 750 таърифи дин вуљуд дорад ва фалсафаи дин таърифи дуруст ва
назариявии онро њадафи худ ќарор додааст.
Њарчанд ин кор ба он чандон муяссар нашуда бошад њам, зеро фалсафаи дин низ
мавќеъњои гуногун дар тафаккури инсон дорад ва наметавонад таърихи ягонаи динро ба
вуљуд оварад. Фалсафаи идеалистї ва динї як шакли таъриф, фалсафаи материалистї ва
илмї шакли дигари таърифро ба асос гирифтаанд. Илова бар ин њар равияи фалсафї ва
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файласуфони људогона таърифњои гуногуни худро додаанд. Вале он чи ки аѐн аст, он ба
маърифати дин ва дарѐфти маљмўи донишњои назариявї доир ба дин равона шудааст.
Масъалаи тањќиќи он дониш дар бораи дин аст ва дониш асоси тахќиќи фалсафа аст. Дар
шакли анъанавї фалсафаи дин алоќаманд бо дигар соњањои дониши фалсафї мебошад ва
аз ин љо он унсур ѐ ќисмате аз низоми фалсафиро ташкил додааст, ба мисли љузъе аз
фалсафаи ин ѐ он низом. Дар ин асос фалсафаи дини Б. Спиноза, И. Кант, Г.В. Гегел, Э.
Гартман, Р. Лотсе, Г. Когел, П. Натори ва дигарон бо љузъњои дигари таълимоти
фалсафии онњо алоќаманд буда, ќисмате аз онњоро ташкил додааст. Фалсафаи дин
таърихан дар ду шакл зуњур кардааст ѐ дар шакли фалсафаи диншиносї ѐ дар шакли
илоњиѐти фалсафї. Фалсафаи диншиносї ѐ худ фалсафаи дин маљмўи муњокимањои
фалсафиро дар бораи муносибатњои динї ѐ шуури динї дар бар мегирад, он бо тањќиќу
баррасии дин мањдуд шуда, ба тариќи объекти дин, ѐ тавсифи мављуди фавќултабиї
машѓул намешавад. Дар фалсафаи диншиносї объекти тањќиќ муносибати инсон бо
воќеияти динї ѐ дини илоњї, чун амали инсон ва њодисаи фарњангї машѓул мешавад.
Воќеияти илоњї – объекти дин масъалаи аввал нест. Хусусияти фалсафаи дин њамчун дин
дар шакли объекти диншиносї омўхта мешавад. Махсусияти он дар тањќиќи
муносибатњои динї, шуури динї вобаста ба љињати маърифатии он, чун муносибатњои дар
нињояти худ ба муносибатњои маърифатї алоќаманданд, зеро њар лањзаи таълимоти дин
чи дар бораи Худо ва ѐ воќеияти илоњї лањзаи муайян дониш дар бораи онњост ва инчунин
дониши инсон дар бораи олам ва дар бораи худаш вобастаи ин воќеият аст. Фалсафаи дин
худро аз дин ва апологетикаи динї људо мекунад ва дар тањќиќи дин аз чунин асосноккунї
ва њимояи дин канораљўї менамояд ва њатто он чи ки барои њимояи ањкоми дин бошад,
масофаеро нигоњ медорад ва тањќиќи илмї–объективии динро њадафи худ ќарор медињад.
Албатта, ин ба фалсафаи динї дахл надорад, зеро худи фалсафаи динї объекти омўзиш ва
тањќиќи фалсафаи дин ќарор дода мешавад. Аммо ин маънои онро низ надорад, ки њадафи
фалсафаи дин танќиди ањкоми дин ѐ матнњои муќаддаси динї бошад. Дар нисбати онњо аз
ѓаразњои идеологї канораљўї карда, ба баѐну тањлили беѓаразонаи онњо машѓул мешавад.
Дин аз назари фалсафа (аниќтараш аз назари онтологї) ба маданияти маънавии љомеа
дохил аст. Шакли шуури иљтимоие аст, ки оламро дар шуури одамон ба таври образнок
инъикос мекунад. Дар он мазмуни ба мардум наздик дар шакли шуури ривоятї-динї
ифода мешавад. Мањз аз њамин шуури мифологї-динї ибтидои пайдоиши худро дигар
шаклњои шуури љамъиятї гирифтаанд. Фалсафаи дин ќисми муњимми диншиносии
назариявиро ташкил додааст, њарчанд ки масъалањои сотсиологї, психологї аз он берун
нестанд. Тањлили назариявии динро асосан фалсафа анљом медињад. Истифодаи
методологияи мухталиф як навъ релятивизми методологиро ба вуљуд меоварад. Ин гуна
релятивизм дар доираи тањлили моњияти эзотерикии диндорї, чун навъи диндорї,
шаклњои гуногуни зуњури таълимоти метафизикї дида баромада мешавад. Аз рўйи
эзотризми динї ягонагї ва гуногунрангии динњои мухталиф аз нигоњи метафизикї ба он
равона шудааст, вуљуди мутлаќро дарѐбад ва роњњои дарѐфти он метавонанд гуногун
бошанд ва динњои мухталифро ба вуљуд биѐранд. Аз рўйи ин нуктаи назар динњо роњи
расидан ба мутлаќи ягона мебошанд. Њамин љињатро дар назар гирифта, мутафаккири
барљастаи њинду Шри Рамакришна гуфта буд, ки «вишнуињо, мусулмонон, масењиѐн ва
њиндуњо њама дар љустуљўи як худоянд, вале намедонанд, ки он кї Кришна њаст, дар айни
замон Шива ва олиња-модар. Масењо ва Аллоњ аст, яъне худо ягона асту номњои гуногун
дорад. Ба он чи ки ибодат мекунанд, онро бо номњои гуногун ном мебаранд, вобаста ба
макону замон, миллияту халќит… Онеро, ки дар Ведњо њастии мутлаќ медонанд, ѐ Шуур ѐ
Брањман, дар тантрлњо Шива меноманд, дар пуронњо Кришна, дар Ќуръон Аллоњ ва дар
Инљил Масењо. Вале ин њама ривоятњо бо њам ихтилоф доранд, бо якдигар дар набарданд»
[2, 13–с.31]. Фалсафа дар бораи умумиятњои динњо бањс мекунад, на љињати хосси онњо,
агар он умумиятро ифода накунад. Њамин гуна диншиносї њам аз назари фалсафа бо
назардошти предмет ва соњаи омўзишаш ба навъњо ва назарияњои гуногун таќсим
мешавад.Масалан аз нигоњи имони динї: далелгаравї, ки ба аќлгароии ифротї ва
аќлгароии муътадил, имонгаравї (фидеизм)-назарияњои умумии њукмии соњањои
маърифатї, мисли мабногаравї (фундаментализм), таљрубагаравї, таљрибагаравии
радикалї, таљрибагаравии мантиќї, позитивизми мантиќї, феноменализм, назарияњои
њамбаст, холизм, шаккокият (скептисизм), релятивизм, идеализм ва ѓайрањо. Инњо њама ба
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фалсафаи дин тааллуќ доранд. Фалсафаи дин аз як љињат тафсири ратсионалии дин
мебошад. Аввалин тафсири ратсионалии динро юнонињо додаанд. Ба ќавли муњаќќиќон
ин кор ба юнонињо аз он сабаб муяссар шуд, ки онњо нисбат ба шарќињо, ки динро аз
доираи тањлили илмию аќлї хориљ медонистанд, камтар диндор буданд. Њанўз дар асри
VI то милод дар Юнон назарияе пайдо шуд, ки дин муќаррароти илоњї набуда, онро худи
одамон сохтаанд, ки њадафњои худро доштанд. Файласуф Ксенофан Колофанский, ки дар
байни асрњои VII-VI то милод зиндагї кардааст, дар асараш «Силл» ин аќидар баѐн карда
буд [3, 5–с.173]. Њамасри ў Гесатей Милетский (550-490 то милод) дар асарњои худ
аќидаеро тарѓиб кард, ки динро њукмронони љомеа сохтаанд, ки ба воситаи он дар одамон
ахлоќро тарѓиб намоянд ва њаѐти ба ахлоќ мувофиќро љорї намоянд, масалан, чун
воситаи риояи адолат, бовиљдонї, ростгўї [4, 5–с.182]. Дар айни замон, таќрибан дар
њамин давра асарњо доир ба таърихи дин низ ба вуљуд омадаанд. Масалан асарњои
Њеродот (асри V пеш аз милод), Дидан Ситсилиягї (I пеш аз милод) ва ѓайра. Дар асрњои
миѐна бо сабаби њукмронии бе каму кости дин асарњои назариявии илмї, доир ба
фалсафаи диншиносї ба вуљуд наомадаанд, њарчанд доир ба таърихи дин ин гуна асарњо
зиѐданд, аз љумла дар Шарќи исломї, мисли «Милал-ун-нињал»-и Шањристонї, Баѓдодї
ва ѓайра. Дар асрњои XVIII Аврупо маљмўи илмњо дар тањќиќи дин пайдо мешаванд, ки
фалсафа дар байни онњо мавќеи асосиро ишѓол менамуд. Дар асоси методи
феноменологияи фалсафї дар соли 1723 дар Париж асари 20-љилдаи Николо Срере ба
табъ расидааст. Дар инкишофи фалсафаи диншиносї файласуфон Б.Спиноза, Р.Декарт,
Д.Юм, И.Кант сањми нахаррас гузоштаанд.
Илм дар бораи дин, ки ќисми муњимашро фалсафаи дин ташкил мекард, дар асри
XIX бо номи «илм дар бораи дин» чун илми мустаќил ба вуљуд омад. Гарчанде ин истилоњ
аввалин бор аз љониби олими чех Бернардо Болтсано дар асараш истифода шуда бошад,
бо осори Макс Мюллер (1823-1900) доманаи пањншавиаш хеле васеъ шуд. Фалсафаи дин
бо тасвири олам дар дин сарукор мегирад, ки дар худ ба саволњои олам чи гуна аст? Чї
тавр сохта шудааст? Худованд кист? Байни инсону Худо чї гуна робита аст? Инсон худаш
кист? Ў бояд чї кунад? ва ѓайра љавоб мељўяд. Ин љавобњо ба саволњои усулї буда,
маљмўъњои сохтори кайњон, робитањои сабабї, замону макон, моњият ва шуурро дар бар
мегиранд. Ба маънии мањдудтар фалсафаи дин дарки назариявии феномени динї бо ѐрии
методњои фалсафї: диалектикї, феноменологї, герменевтикї ва ѓайра њамчунин мутобиќи
талаботи фалсафї ва хусусияти илми фалсафа тањќиќ намудани дин аст. Баръакси
теология, дар тањќиќи фалсафї аз ањкоми динї имкони дур шудан, њимояю танќид кардан
вуљуд дорад. Агар дин љавобњои омодашуда ва нињої доир ба саволњои дар боло
зикршуда дињад, фалсафа роњи эмпирикиро интихоб карда, љавоби нињої надорад, балки
дар љустуљўи он аст. Фалсафа шакли динии худ -фалсафаи диниро дорад, ки мавзўъњои
динро бо ѐрии методњои фалсафї асоснок менамояд, динро чун институти иљтимої тавсиф
намуда, даврањои онро нишон медињад! Яъне дар ин маврид он мавќеи њимояи динро бар
уњда мегирад. Апологетика ќариб дар њамаи равияњои динї вуљуд дорад. Мисли
схоластика, калом ва ѓайра. Тањлили таърихї нишон медињад, ки дин натиљаи «вохўрии
фиребгару ањмаќ», «илми љањолат» нест, балки дар асоси илме, ки мукаммал нест бо
таъсири омилњои иљтимої, сиѐсї ва маънавї ба вуљуд омадааст. Дар ин маврид мавќеи
сиентизм (аз лот. scientin-дониш, илм) дар шакли содаи он чандон дуруст нест. Сиентизм
худ мањсули хиради инсонї буда, баъзе норасоињои онро дар худ нигоњ доштааст, пас
шакли комилан њукмрони тарзи тафаккур ва идеологии њамагонї нест ва наметавонад
пурра ба њама љињатњои дин љавобњои ќотеона ва яќин дињад, балки он мањсули тафаккури
илмиест, ки њамеша дар инкишоф аст ва наметавон он фикрро аз назар соќит кард, ки дин
то илм пайдо шудааст ва асароти худро ба њамаи унсурњои фарњанги маънавї, аз љумла
илм њам боќї гузоштааст. Норасоии дигар сиентизми њозира дар он аст, ки дар байни
спиритизм «њодисањои аномалї», хурофот фарќ намебинад. Њарчанд њељ дин аз хурофот, ѐ
эсхатология озод нест. Аз ин љињат сиентизм чун яке аз навъњои маърифати фалсафї бояд
эљодкорана ва ба таври диалектикї амал кунад. Сиентизме, ки ба редуксионизм (сода
сохтани чизи мураккаб, ки дар натиља баъзе хусусиятњошро аз даст медињад) наметавонад
љавоби дурусту комили илмї ба дин барин њодисаи мураккаб дињад. Аз њамин љињат њам
љавоб ба саволе, ки «чї гуна бояд феномени дин»-ро дар шароити њозира тањлил намуд,
яке аз масъалањои мураккабест, ки диншиносї талош дорад ба он љавоб дињад ва он аз
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љумлаи вазифањои фалсафаи дин аст. Дар ин маврид фалсафаи дин роњи дурусти баррасии
динро дар муносибати комплексї дар тањќиќи дин мебинад, ки тасаввуроти системанок
дар бораи дин њосил шавад ва дар он хусусиятњои асосии дин ифода шуда бошанд.
Фалсафа бо он ќаноат намекунад, ки танњо зоњири дин ва шаклњою хусусиятњои
зоњиршавии он ба назар гирифта шаванд ва љињатњои дохилии динро гўѐ танњо диндорон
дарк мекарда бошанд, балки талош мекунад ба умќи њодисањои динї ворид шавад,
љињатњои зоњирї ва дохилии онро бо њам пайвандад.
Њарчанд ки диншиносї мафњуми хеле васеъ буда, доираи фалсафаро мањдуд месозад,
бо вуљуди ин фалсафа маќоми асосиро дар шинохти дин њамчун илми љањоншинохтї,
љањонфањмї ва эњсос кардани олам ишѓол мекунад. Мафњуми «шинохт», «шиносоии чун
дин» хеле васеъ мебошанд ва мураккабанд. Пас, дар ин маврид айнияти фалсафаи дин ва
шинохти он имкон надорад. Илова бар ин, мафњуми «шинохт», як андоза маънои
дохилидинї дорад ва илмияту дунявияти диншиносиро зери шубња мегирад, ба он оњанги
динї медињад, ки дар асл чунин нест ва диншиносии илмї ба куллї аз шинохти
дохилидинї фарќ мекунад. Њамчунин, фалсафаи дин њам аз фалсафаи апологетикии динї
тафовути љиддї дорад. Ин тафовут ба андозаест, ки файласуфи англис Д. Юм (1711-1776)
навишта буд, ки «байни теологњою дењќонон дар як мазњаб чунон фарќи зиѐде аст, ки
байни католикњои Франсия ва протестантњои Англия вуљуд надорад» [5, 14;15;16–
C.372;364-365;372]. Ин љо бояд дараљаи тафаккур ва сатњи шинохти дин чи «худї» ва чи
«ѓайрихудї»-ро дар назар гирифт. Ба љузъиѐте, ки дар теология баѐн шудааст, мардуми
авом сарфањм намераванд. Њамчунон ки Ѓазолї ва дигар мутафаккирони тољик барои
асарњояшон авомро аз хос људо мекарданд. Асарњои барои авом навиштаи онњо содаю ба
фањми омма мувофиќ ва баѐни абстрактию тањлили илмиро барои хос раводида, барои
авом раво намедиданд. Људошавии илму фалсафа аз тобеияти дин, ташаккули давлатњои
миллии дунявї дар Аврупо ба он овард, ки муносибати илмї-фалсафї, дунявї ба шинохти
дин љорї шавад ва маќоми бонуфуз ишѓол кунанд. Имрўз дар кишваре, ки шинохти
дунявию илмии дин ба вуљуд омадааст, ба фалсафаи ѓайридинї такя менамоянд, на ба
динї, ки нишонаи маданияту фарњанги ин кишварњо ба шумор меравад. Аз ин љо
фалсафаи ѓайридинї омўзиши љањонбинии умумии динї, моњияти диндорї, сабабњои
тањаввулоти динро фаро гирифта, асосњои назариявї ва муносибати дунявиятро ба диният
тањќиќ менамояд. Худшиносию ибодат масъалањоеро ба миѐн гузоштаанд, ки бидуни аз
љињати аќлонї асосноккунии онњо, ки инъикоси дараљаи рушди маърифати љомеа аст,
наметавонанд тањќиќ шаванд. Аз ин љо на фаќат дарки илмии дин, балки дарки аќлонии
он њам хусусияти муњимми диндории љомеаи муосир гаштааст он бе диншиносии илмї, аз
љумла фалсафаи дин имконпазир нест, њарчанд ки аз љониби апологетикњои дин он
эътироф нашаваду онњо ба њамкории дину фалсафа майл накунанд њам. Аммо бидуни
эъломи чунин њамкорї њамаи онњо имрўз ба фалсафаи дин эњтиѐљманданд. Таърихи
фањмиши фалсафии теологї, ки љузъи фалсафаи дин аст ва соњае, ки рукне аз низоми
фалсафии мутафаккирон мебошад ва фањмиши аќлонї (ратсионалї)-и динро ба миѐн
мегузорад ва њатто дар фалсафаи бостон њам чунин аст: он «фалсафаи аввал» (ба ќавли
Арасту) мебошад. Чуноне Арасту зикр мекунад теология, ки њамчун «фалсафаи аввал»,
яъне метафизика њастии ягона, њастии аввал, њастиро чун њастї меомўзад, ки мафњуми
куллї ва ибтидои њастиро фаро мегирад. Баръакси «натурализми бехудо», ки дар Юнони
бостон љойи муњимро ишѓол мекард ва ин равияро Афлотун «atheos» (касоне, ки ба
вуљудияти худо боварї надоранд) медонист. Арасту илмеро дастгирї мекунад, ки аз
љињати мантиќї, аќлгарої тавонад мурољиат ба худоѐнро асоснок кунад [6, 12–с.36]. Дар
Империяи Рим афзалияти ягон теологияи фалсафиро эътироф накарда, ѐ ки гирифтори
аќидаи натурализм нашуда, эњтиром ба парастишу таълимоти анъанавии динї дода,
динњои мардуми тобеи империяро арљгузорї мекарданд ва маќоми асосиро дар эътирофи
низомњои теологї дар империяи ба ном «диншиносон» касб мекунанд, ки бевосита
хизмати империяро бар уњда доштанд [7, 8–с.244]. Дар ин маврид бањодињї ба мавќеи
шахсият бо натурализм дар тазод ќарор мегирад, зеро натурализм њамаро ба таври табиї
ба амри зарурат вобаста карда, шахсу шахсиятро чандон арљманд намедонад, бинобар ин
шахсият, ки хориљ аз ин рафти табиї буд ва ба њодисањое, ки иштироки шахс, маќому
таъсири он дида намешуданд, дар ихтилоф ќарор доштанд. Дар њама њолат фалсафа аз
эњсосоти динї канораљўї карда, ѓояи таълимоти динро ѐ асоснок месозад ѐ баръакс барои
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радди он истидлолњо месозад, ѓояе, ки дар асоси фикри муљарради назаривї ва ѐ
интуитивї табиати асроромези Офаридгорро мавриди муњокима ќарор медињад ва ѐ
системаи мафњумњои он мањз барои асосноку равшан сохтани ин ѓоя равона шудааст.
Эњсосоти динї ѓояи мазкурро таќвият мебахшанд ва ибтидои муњокимањои назариявию
фалсафї мегарданд ва ѐ шакку шубњаро ба вуљуд оварда, дар радди онњо воситае
мегарданд. Аз ин љо аќида дар бораи он, ки ин маљмўи эњсосот пояи устувори тањкими
ѓояи худо мебошанд, на њамеша дуруст аст, акси онро низ мо метавонем мушоњида намоем
ва инкори он ѐ атеизм-агар бар пояи муњокимањои фалсафї бунѐд шуда бошад,
наметавонад фалсафаро рад кунад, зеро дар ѓояњои гуногуни фалсафї њам вуљудияти
Худои мутлаќ ва њам инкори он вуљуд доранд, ки онњо шаклњои гуногуни назариявиро ба
вуљуд меоваранд. Дар ин њарду идеологияњо шакл мегиранд, ки одамон ба воситаи онњо
муносибаташонро ба воќеият ифода мекунанд [8, 10–с.199]. Худи пайдоиши фалсафа низ
таъкид ба он месозад, ки дар ихтилоф ба љањонбинии њукмрони динї ба вуљуд омадааст ва
дар бањоњо бо ѓояњои динї ташаккул ѐфтааст, агар аз як тараф, дар асоси ѓояњои озоди
гурўњњои одамон ба вуљуд омада бошад, аз дигар љињат, бар пояи диалоги байни гуруњњо
барои ташаккули ѓояњои ѓайридинї, ки мањсули хирадгарої аст, таъсири зиѐд доштааст.
Аз ибтидои таърихи тамаддуни инсонї дар ихтилоф ва раќобат бо якдигар, шаклњои
мухталифи нигариши олам ривољ пайдо карда, шаклњои гуногуни андешањои фалсафиро
ташаккул додаанд. Њанўз дар Чини ќадим андешаи ѓайридинї дар осори Сун-Тсзи (асри
III то милод), Ван Чун (асри I то милод), дар Њинди ќадим ба эътироз ба манбаи динии
Ведањо (њарчанд он чандон динї набуда, бештар асотирї аст) фалсафаи локаята
(чорвакњо) пайдо шуда, аќида доштанд, ки Худо нест, олам њамеша вуљуд дорад ва
мутобиќи ќонуниятњои худ инкишоф меѐбад. Њамаи ашѐњо аз хоку рўшної, обу њаво
иборатанд ѐ мактаби санкхя бошад, изњор мекард, ки сабаби чизњо атомњои зинда ва
ѓайризинда мебошанд [9, 9–с 140]. Дар Юнон бошад, баръакси назари мифологї-динї
файласуфони Милет оламро аз рўйи ќонуниятњои худаш шарњ медоданд. Онњо дар
пайдоишу инкишофи илмњои риѐзї, астрономия, физикаю биология сањми арзанда
гузошаанд. Дар онњо биниши олам на танњо бо биниши динї мувофиќат намекард, балки
дар бисѐр маврид зидди тасвири динии олам буд, бар он асос, ки олам мутобиќи
ќонуниятњои худ бидуни дахолати худоњо инкишоф меѐбад. Њатто дар таълимоти Диагори
Милетї вуљуди худоњо инкор карда мешавад ва ибодати худоѐн барои ў асос надорад.
Таълимоти Эпикур фалсафаи озодандешии Юнонро ифода кардааст ва ибтидои
озодандешї мањз бо номи ин фалсафа алоќаманд дониста шудааст. Эътиќодро Эпикур аз
љањолату нодонї медонад, ки яке аз сарчашмањои он набудани дониш дар бораи низоми
љањон аст. Зиѐни динро Эпикур дар он мебинад, ки дин одамонро бадбахт ва бимноку
тањќирашон месозад. Эпикур ба вуљуди охират комилан эътиќод надошт. Худоѐнро ў
мављудњои фазои байни оламњо (замину дигар сайѐрањо) дониста, дорои дониш, миранда,
сулњљў медонист [10, 9–с.129]. Эпикуризм дар Юнон тарафдорони зиѐд дошт ва яке аз онњо
Лукретсий Кар буд. Ў китобаш «Дар бораи табиати (хосияти) чизњо» назари динро аз
мавќеи илм тасдиќ мекунад ва таълимоти динро тасаввуроти барѓалат мешуморад ва онро
манбаи љиноятњо мешуморад, ки баъдтар Лукиан (120-180 милодї) образњои мазњакавиро
доир ба дин ба вуљуд овард, мисли «дўстдорони дурўѓ», «Лукии Александриѐ пайѓамбари
дурўѓин» [11, 11–C.27;61]. Ба таври куллї, фалсафа нисбат ба дин мавќеи оппозитсиониро
ишѓол кардааст ва фалсафа дар асоси илмгарої ва аќлгарої бунѐд шудааст. Дар баробари
равияњои фалсафї чун низоми махсуси фалсафї теология ба вуљуд омад, ки
намояндагонаш Блаватский Е. П. (1831-1891), Безант А. (1847-1933), Р. Штайнер (18611923) ва дигарон буданд ва он асоси яке аз шаклњои фалсафаи динї мањсуб мешавад,
бештар дар асоси синтези дину кашфиѐтњои нави илм бунѐд шудааст. Њадафи асосии он
пайвастани тафаккури илмї бо ѓайриилмї мебошад. Теология нисбат ба илм ва фалсафа
назарияи васеътар тасаввур мешавад. Теософњо илмро мањдуд медонанд, ки њодисањои
дастраси аќл ва хиради инсонро тањќиќ менамояд, аммо теософия бошад љањонро ба
њамаи зуњуроташ дида мебарояд. Дар баробари теософия антропософия-таълимот дар
бораи инсон њамчун дорандаи неруњои нињонї, ќобиятњои аз назар пинњон, ки дарки
њодисањо њодисањои ѓайритабииро метавонад ба даст биѐрад, пайдо мешавад. Заминаи
асосии пайдоиши антропософия теософия мебошад. Р. Штайнер, ки яке аз идеологњои
теософия буд, назарияи теософияро нисбати инсон татбиќ карда, тарзи нави маърифати
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инсонро асоснок намуда, ба воситаи медитатсия дарѐфти њодисањои ѓайривоќеиро
имконпазир мешуморад [12, 1;2–с.129] ва њатто равияи нави маърифатро, ки чї гуна олами
дигарро, оламеро ки ба илм дастрас нест, асоснок кунад. Ў љамъбасти антропософиро
ташкил медињад ва дар асарњояш «Очеркњои дониши асрори теософї», «Роњ ба сўйи
худмаърифатии инсон» аќидаро баѐн месозад, ки дарѐфти олами ѓайб ба инсон метавонад
муяссар шавад. Ѓайбшиносї дар равияњои аккултї ва сењргарої минбаъд ривољ пайдо
мекунанд. Њарчанд ки онњо аз иборањои «шинохти фалсафї»-и дин истифода мекунанд, ба
фалсафаи дин њељ муносибат надоранд.
Секуляризатсия ва озодфикрї мухолифи онњо ќарор доранд ва барои заиф сохтану
бартараф кардани онњо хизмати босазо мекунанд. Дар ташаккули фалсафаи дин на танњо
файласуфон, балки забоншинос, љомеашиносон сањми зиѐд доранд. Аввалин касе, ки
мафњуми «диншиносии илмї»-ро пањн кард, мардумшиносу забоншиноси немис Ф.М.
Мюллер (1823-1900) буд, дар ривољи фалсафаи дин сањми босазо дорад. Э.Б. Тейлор (18321917) фарњанги љомеаи ибтидоиро мавриди тањќиќ ќарор дода, хусусиятњои тамаддуни он
давраро нишон додааст. Дар асараш «Тамаддуни ибтидої» инкишофи тадриљии
тамаддуни инсониро аз давраи ибтидої то замони муосир тањќиќ намуд. Дар њамаи
тањќиќотњои бахшида ба дин ошкору тавзењи мазмуни дин маќоми асосї дорад, ки он
бевосита мавзўи фалсафа аст. Фалсафа, азбаски мавќеи асосї дар диншиносии илмї
дорад, бинобар ин дар бисѐр маврид дигар ќисмњои диншиносии илмиро ба он вобаста
медонад. Он маљмўи мафњумњо, принсипњо ва назарияњоеро, ки дар барои дин маълумот
медињанд, дар бар мегирад. Аввалан он ки фалсафа мафњумњо, универсалияњо, принсипњои
куллии њар илм, аз љумла диншиносиро пешнињод мекунад, сониян, тањќиќи дин њамеша
бо назари фалсафї дар бораи инсон, љомеа, олам пайваста аст ва љањонбинии динї
дарбаргирандаи масъалањои муњимми фалсафї мебошад. Диншиносї аз мавќеи
назарияњои гуногуни фалсафї, аз љумла материализм, феноменология, психоанализм,
экзистенсиализм, позитивитзм ва ѓайра тањќиќ карда мешавад. Дар байни маъсалањое, ки
барои фалсафаи дин муњим мебошанд, метавон инњоро номбар кард:
1) маќоми фалсафаи дин дар низоми донишњои диншиносї;
2) омўзиши моњияту ислоњи мафњуму маќулањои дин, принсипњои муносибат ба онњо;
3) тањќиќи решањои гносеологї, иљтимоии дин;
4) тањлили хусусиятњои тафаккуру љањонбинии динї ва забони дин;
5) тањќиќи таълимоти динї дар бораи Худо, исботњои аслии он;
6) муайян кардани хусусиятњо ва мазмуни фалсафаи дин [13, 6–с.34].
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ФАЛСАФАИ ДИН НАЗАРИЯ ВА МЕТОДОЛОГИЯИ УМУМИИ ДИНШИНОСЇ
Дар маќола ќисми муњимми диншиносии илмї -фалсафаи дин мавриди тањлил ќарор гирифтааст.
Нишон дода шудааст, ки фалсафаи дин назарияи умумии диншиносиро, бар хилофи онњо, ки ин маќому
вазифаи фалсафаи динро инкор мекунанд, ташкил медињад. Фалсафаи дин бо љањонбинию љањонфањмии
дин, тасвири олам, баррасии назарияњои илоњиѐтшиносї, муайян кардани роњу равиши тањќиќ машѓул аст.
Аз ин љињат он маќоми муњиме дар диншиносї дошта, чун ќисмати назариявии он дигар ќисматњои
диншиносиро ба њам муттањид месозад. Ин фикр дар маќола дар асоси фактњои зиѐди таърихї ва маќоме, ки
фалсафаи дин дар гузашта дошт, тањлил шудааст. Бо вуљуди чунин маќоми муњим доштани фалсафаи дин,
дар маќола нишон дода шудааст, ки фалсафаи дин диншиносии илмиро пурра дар бар намегирад, балки як
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ќисми он аст. Инчунин, дар маќола раванди тањаввулоти фалсафаи дин баѐн шуда, шаклњои таърихии он
зикр гардидаанд. Хусусияти методологии фалсафаи дин, ки усулњои тањќиќи фалсафаи динро муайян
мекунад, махсусан таъкид шудааст. Ин методњои фалсафї ва назариявї марбут ба фалсафаи дин баррасї
шуда, моњияти онњо дар тањќиќи дин ва фалсафаи динї муайян гардидаанд. Њамаи ин гувоњи он аст, ки
фалсафаи дин на фаќат ќисми назариявии динро фаро мегирад, балки роњу усулњои тањќиќи динро низ
асоснок мекунад.
Калидвожањо: фалсафаи дин, илоњиѐт, материализм, натурализм, назария, методология, диншиносии
илмї, усулњои тањќиќ, неопозитивизм, синкретизм, фалсафаи теологї.
ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ КАК ОБЩАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
Философия религии является важнейшей частью научного религиоведения. Объектом философии религии
являются теоретические и методологические вопросы не только религии, но и философской теологии. К их числу
можно отнести религию как форму общественного сознания, основные этапы развития и эволюции религиозного
сознания, религия как форма человеческого бытия, общее теоретические вопросы религиоведения, изучение
целого комплекса проблем (бытие бога, бог и история, религиозные потребности и переживания человека и т.д.), к
философии религии можно отнести почти всех философов, как материалистов, так и идеалистов, которые
проявляли интерес к проблемам религии, в том числе критические высказывания философов. На этом основании к
философии религии можно отнести учения представителей неопозитивизма и аналитической философии.
Ориентированная на онтологическую проблематику философия религии разрабатывает общее бытие бога и мира.
Философия религии рассматривает также гносеологические аспекты богопознания и религиозного сознания и
уходит своими корнями в античность, где получила более отчетливый светский, натуралистический характер. В
период Возрождения, Просвещения и Нового времени усилился критический характер философии по отношению к
религии. Вопросы общей методологии исследования религии также стали объектом философии религии.
Разработанные философией религии общенаучные методы, а также теоретические методы находятся в центре
проблематики философии религии. Разработка методов исследования в связи с комплексным подходом к вопросам
религиоведения приобрела большую актуальность на современном этапе, особенно под влиянием феноменологии
и семиотики. Это привело к тому, что современная философия религии больше стала заниматься
общеметодологическими проблемами религиоведения. Эти и другие вопросы более подробно анализированы в
данной статье.
Ключевые слова: философия религии, теология, материализм, натурализм, теория, методология, научное
богословие, методы исследования, неопозитивизм, синкретизм, теологическая философия.
PHILOSOPHY OF RELIGION AS A GENERAL THEORY AND METHODOLOGY OF RELIGIOUS STUDIES
The philosophy of religion is the most important part of scientific religious studies. The objects of the philosophy of
religion are theoretical and methodological issues not only of religion, but also of philosophical theology. These include
religion as a form of social consciousness, the main stages in the development and evolution of religious consciousness,
religion as a form of human existence, general theoretical issues of religious studies, the study of a whole range of
problems (the existence of God, God and history, religious needs and human experiences, etc.) etc.) almost all
philosophers, both materialists and idealists, who showed interest in the problems of religion, including critical statements
of philosophers, can be attributed to the philosophy of religion. On this basis, representatives of neo-positivism and
analytical philosophy can be attributed to the philosophy of religion. The philosophy of religion, focused on ontological
problems, develops the common existence of God and the world. The philosophy of religion also considers the
epistemological aspects of knowledge of God and religious consciousness and goes back to antiquity, where it acquired a
more distinct secular, naturalistic character. During the period of the Renaissance, the Enlightenment and the New Time,
the critical nature of philosophy in relation to religion increased. Questions of the general methodology of the study of
religion have also become the object of the philosophy of religion. The general scientific methods developed by the
philosophy of religion, as well as theoretical methods, are at the center of the problems of the philosophy of religion. The
development of research methods in connection with complex approaches to the issues of religious studies has acquired
great urgency at the present stage, especially under the influence of phenomenology and semiothec. This led to the fact that
modern philosophy of religion began to deal more with the general methodological problems of religious studies. These
and other issues are analyzed in more detail in the bottom article.
Keywords: philosophy of religion, theology, materialism, naturalism, theory, methodology, scientific theology,
methods of research, neopositivism, syncretism, theological philosophy.
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УДК:130.1(575.3)
ТАСНИФОТИ ИЛМЊО ДАР ТАЪЛИМОТИ ЌУТБИДДИН ШЕРОЗЇ
Амирхон Ш.Т.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таснифоти илмњо масъалаи муњимтарини фалсафа буда, дар марњилањои мухталифи
рушди афкори фалсафї таваљљуњи мутафаккиронро ба худ љалб намудааст. Имрўз низ
масъалаи мазкур ањамияти илмии худро нигоњ дошта, дар доираи ‚раванди бањамоии
илмњо‛ (интеграция науки) ва ‚таќсимоти илмњо‛ (дифференсация науки) мавриди
баррасї ќарор дода мешавад. Ба назари муњаќќиќон, ‚дар марњилањои аввали даврони
атиќа илми ягонаю муштарак, яъне умуман илм мањсуб мешуд, чунки дифференсиатсия
(таќсимшавї)-и дониш ба фанњои мушаххас њанўз љой надошт ва бо гузашти айѐм аз
таркиби фалсафа илмњо, фанњо аз љараѐнњои гуногун људо шуда мустаќил шуданд‛ [11,
с.3]. Албатта, андешаи фавќ ќобили пазириш аст, зеро дар марњилањои баъдї равияњои
зиѐди илмие пайдо шуданд, ки дар нињоят њамчун илмњои мустаќил шинохта шуданд.
Илова бар ин, назарияњои мухталифе пешнињод гардиданд, ки вобаста ба мазмуну
муњтавояшон онњоро метавон рањѐфтњои љолиб љињати шинохти илм њамчун фаъолияти
эљодии инсон, тањлили ќонуниятњои тањаввули тафаккур, муайянкунандаи механизми
сатњи фањмиши илмї ва истифодаи хушбинии дурнамои љустуљўи башарият арзѐбї намуд.
Ба гунаи мисол, дар асри гузашта (асри XX) назарияњои илмие шакл гирифтанд, ки доир
ба шинохти илм њамчун падидаи фарњангї фањмишњои мухталифро ба бор оварданд. Ба
ин ќатор, метавон усулљўии релятивї, ки аз љониби Г. Кун, маърифатшиносии
тањаввулотї, ки аз љониби Ж. Пиаже ва К. Халвеч, назарияи илмии ратсионалї, ки аз
љониби Л. Лау-Дан, феноменологияи илмї, ки аз љониби Э. Гуссерл ва дурнамои рушди
коэволюсионии илмиро, ки аз љониби Картинская В.С., Моисеев Н.Н. [3] пешнињод
шудаанд, ворид намуд, ки њамагї дорои арзиши илмї мебошанд ва дар замони њозир низ
љонибдорони худро доранд.
Тавре ѐдрас шудем, таснифи илмњо, ки ба андешаи Вилгелм Вундт ‚вазифаи ќонунии
фалсафа мебошад‛ [5, с.44], њанўз аз ањди бостон шурўъ гардида, илмро њамчун низоми
ягона ва дорои равияњои зиѐд мавриди баррасї ќарор медињад. Ин тарзи муносибат, аз
фарњанги Юнони бостон сарчашма гирифта, минбаъд дар фалсафаи асримиѐнагии тољик
васеътар ба риштаи тањќиќ кашида мешавад. Яъне, аввалин низоми таснифи комили илм
дар таърихи фалсафа, ки ба таври назариявї ва асоснокшуда донишњо гурўњбандї шуда,
њамчун сарчашмаи муътамади таснифи минбаъдаи илм, аз он љумла мутафаккирони
машшої шинохта шудааст, фалсафаи Юнони қадим мебошад. Дар ин фалсафа низоми
мантиқии донишњо шакл гирифта, идеяи комили таркиби мантиқии донишњо ва
мувофиқати онњо ба воқеияти тартиби физикии олам ба миѐн омада, вале ‚фарќияти
байни илм ва фалсафа вуљуд надоштааст‛ [12, с.455]. Муњимтар аз њама, ин ба вуљуд
омадани мафњуми ‚табиат‛ буд, ки аз тарафи файласуфони Юнон, берун аз фањм ва
аломатҳои асотирї-динї ва зебоишиносиву ахлоқї ќарор дошт [4, с.127].
Ба таври мушаххас, фалсафаи Юнони ќадим, шурўъ аз мактаби фалсафии Миллет то
Академияи Афлотун, њамагї љињати муайян намудани илм ва ба таври системавї тасниф
кардани он аз љониби Арасту, хизмати арзишманд кардаанд. Арасту бо таъсирпазирї аз
назариѐти мутафаккирони пешин аввалин шуда, фалсафаро њамчун низоми илмии
энсиклопедї ба вуљуд овард. Ў, пеш аз њама, фалсафаро аз тамоми илмњои дигар људо
карда, мавзўъ ва доираи омўзиши онро равшан менамояд. Ногуфта намонад, ки
мутафаккир илми мазкурро баъзан њаммаъно бо санъат (офаринандагї) низ медонад, ки
дар асоси маљмўаи таљрибаандўзии њаѐтї дастрас мешавад. Тибќи назари Арасту, дониш
дар маънои васеаш санъати офаринандагї буда, аз доштани мањорати офаринандагии
инсон дарак медињад. Яъне, донише, ки инсон метавонад кореро анљом дињад, мисли
дӯхтани либос, тайѐр кардани хурок, сохтани хона, табобати бемор, тартиб додани њукми
судї ва ғайра [7, с.331-337]. Вобаста ба њамин хусусият, Арасту фалсафаро ба ду қисм фалсафаи назарї ва фалсафаи амалї људо мекунад, ки ин амал њамчун таснифоти бунѐдї
љињати шинохти илм дар фалсафаи баъдина гаштааст.
Њамчунон ки ѐдрас шудем, Арасту вобаста ба мазмун ва муњтавои донишњо онњоро
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таќсимбандї намуда, байни ин ду навъ донишњо фарқ мегузорад. Ба фалсафаи амалї ахлоқ, иқтисод ва сиѐсат, ки онњо дар мувофиқа ба се навъи некуї – некуии шахс, оила ва
давлат тааллуќ мегиранд, ворид мешаванд. Фалсафаи назарї бошад, дар таърифи
мутафаккир њамчун маърифати мављуд ѐ њақиқати њастї аст ва илм дар бораи олитарин ва
комилтарини донишњост. Он илмест, ки аз сабаби сабабњо ва оғози њамаи мављудоти
тағйирѐбанда ва устувор, донишњои далелнок ва дуруст ва дониш дар бораи абадият ва
азалиятро ба мо мефањмонад [7, с.335-336].
Хулоса, Арасту дар таснифоти худ тавонист, он улумеро, ки пеш аз ў вуљуд дошт, дар
як низоми илмї устувор созад ва дар њар як илм мабодии таълимї дуруст кунад.
Њамзамон, илми мантиқро њамчун «олоти маърифатпазир» ба вуљуд оварад, ки баъдан дар
тамоми марњилањои ташаккули мактабњои фалсафии баъдинаи Шарќу Ѓарб то ба имрўз
таъсир расонида, мавриди эътироф ќарор гирифтааст.
Бо таъсирпазирї аз таълимоти ратсионалистии юнонї дар кишварњои Шарќи
исломї низ аз асри аввали њиљрї шурўъ карда, ба таснифот ва таќсимбандии илмњо
таваљљуњ зоњир намудаанд. Мутафаккирони асримиѐнагї, пеш аз њама, фалсафаро мадди
назар гирифта, онро њамчун њикмат ба назариву амалї људо карданд. Яъќуби Киндї
нахустин файласуфест, ки дар доираи сабки юнонї илмњоро тасниф намудааст, ки ба
рушди минбаъдаи ин соња такони љиддї додааст [1, с.137].
Абўнасри Форобї дар асари хеш «Эњсо-ул-улум» ва Ибни Сино дар «Аќсом ул-улум
ал-аќлия» табаќабандии илмњоро дар шакли олї анљом додаанд. Абўнасри Форобї
сабаби даст задани худ ба таснифи илмњо ва иншои китоби ‚Эњсо-ул-улум‛-ро шарњ дода
чунин менависад: ‚Қасди ман аз ин китоб он буд, ки улуми машҳурро яке бишуморем. Ва
ба иҷмоли мавзўи цар як аз онцо огоц шавем ва цар якро, ки ҷузъцое бошад, ба аҷзои он
воқеъ гардем ва цамчунин аҷзои он аҷзо. Ва онро дар панҷ фасл овардем. Нахуст дар илми
забон ва аҷзои он, дуюм дар улуми таолим, сеюм дар илми табиї ва аҷзои он ва чањорум
дар илми илоцк ва аҷзои он, панҷум дар илми маданк ва аҷзои он ва шашум илми фиқц ва
илми калом‛ [13, с.198]. Форобї дар таќсимбандии худ аз илмњо фаќат ба донишњои
«аслї» таваљљуњ намуда, донишњои фаръиро фурў гузоштааст. Донишњо, аз нигоҳи вай, ба
мисли Арасту ба ду бахш - назарї ва амалї таќсим мешаванд. Илмњои амалї аз «илмҳои
маданї», дониш ва шаклњои идораи шањр (полис) иборат мебошанд.
Абўалї ибни Сино бошад, ‚дар инкишофи илми фалсафа сањми назаррас дорад..... Ў
ба мисли файласуфони юнонї улуми фалсафиро ба назариву амалї људо намуда бошад
њам, вале дар зерсохтори он мавзўи тањќиќ, муносибат ба њастї ва ќавонини мантиќї ба
назар гирифта мешавад, ки дар он давра мафкураи комилан нав ба њисоб меравад‛ [2,
с.125].
Дар пайравї аз донишмандони зикргардида, Ќутбиддини Шерозї низ ба таснифоти
илмњо таваљљуњ зоњир намудааст. Ин мутафаккир дар љилди аввали асари барљастаи хеш
«Дуррат-ут-тољ» доир ба мафњуму моњият, таъриф ва сохтори дониш андешаронї намуда,
зикр менамояд, ки: ‚Аввал бидон, ки чизњо бар чањор ќисм аст: яке он ки аќлу њикмат
муќтазии он бошанд ва бад-он розї ва нафсу шањват на. Чун беморї ва дарвешї ва
бемадорї. Дувум он ки нафс ба-дон розї бувад, аммо аќл розї набвад. Чун лаззатњои
нафсонї ва шањватњои љисмонї. Сеюм он ки њам аќл ва њам нафс бад-он розї бошанд ва
он илм аст. Чањорум он ки аќл бад-он розї бошад на нафс ва он љањл аст» [8, с.112].
Аз ин иќтибос бармеояд, ки мутафаккир на њама донишњоро илм мењисобад ва
онњоро љавобгў ба меъѐрњои илмият медонад. Албатта, мафњуми дониш фарогирандаи
маълумот ва ахборотњои муњимме њастанд, ки дар фалсафаи муосир онњоро ба муќаррарї,
асотирї, динї, бадеї-образї, инфиродї, илмї ва ѓайрањо људо менамоянд, вале њамин
муносибат њанўз аз љониби Ќутбиддини Шерозї сурат гирифта буд. Мутафаккир, доир ба
мафњуми илм њамчун шакли ташаккулѐфтаи дониш чунин менависад: ‚Илм идроке бошад,
ки мутааллиќи ў муњтамили наќиз набошад ба њељ ваљњ, яъне на дар воќеъ ва на
ъиндаззокир…. Ва эътиќоди мутлаќи идрокї, ки мутааллиќи ў муњтамили наќиз набошад,
ъиндаззокир лав ќадара ва муњтамили наќиз бошад ба ташкики мушаккак. Ва эътиќоди
сањењи идрокї, ки мутобиќи воќеъ бошад ва мутааллиќи ў муњтамили наќиз набошад,
илло биташкики мушаккак‛ [8, с.148].
Љињати исботи андешаи худ Ќутбиддини Шерозї дар мавриди афзалият доштани
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дониши илмї бар дигар шаклњои дониш якчанд далел меоварад, ки љолиби диќќат
њастанд. Аз љумла, мегўяд: ‚Далоили аќлї бар фазилати илм бисѐр аст, валекин мо бар
чањор далел иќтизо кунем: аввал, фазилати њар чиз дар камоли он тавонад буд, чун
фазилати дида дар камоли ќуввати босира, фазилати гўш дар камоли ќуввати сомеа.
Фазилати даст дар камоли ќуввати ботишад. Ва камоли љасад бо он бошад, ки дар вай рўњ
бошад ва камоли рўњ бо он бувад, ки дар вай илму њикмат бувад. Пас, камоли одамї ба
илму њикмат бошад. Дувум, фазилати њайвон бар љамод бо идрок аст, зеро ки њайвон бо
љамод мушорик аст дар љисм ва мумтоз ба њаѐт, ки сабаби сињати илм ва идрок аст. Ва чун
њайвонро илм ба мањсусот њосил аст ва љамодро ќуввати идрок на. Лољарам њайвон аз
љамод фозилтар бошад. Ва баъзе њайвонот аз баъзе фозилтар бувад, чунонки њар њайвоне,
ки идроки бештар мањсусот кунад, фозилтар аз он бошад, ки идрокаш камтар аз он бошад.
Масалан, њайвоне босира дорад, фозилтар бошад аз њайвоне, ки босира надорад, чун
аќраб. Ва одамї бо њайвон агарчи мушорик аст, дар идроки љузъиѐт, аммо мумтоз аст бо
идроки куллиѐт. Чунки одамиро илм ба љузъиѐт ва куллиѐт ва олати идроки њама дорад ва
аз ин љињат аз љумлаи њайвонот фозилтар омад ва ин далеле ќотеъ аст бар он ки илм аз
њама чизњо фозилтар аст. Сеюм, фазилати ѓайри ъинайн бар ъинайн (марде, ки тавоноии
љимоъ надорад) љуз ба виљдон ва фиќадони (гум кардан) баъзе аз идроки њиссї нест,
њамчунин фазилати басир бар аъаме ва идроки аќлии комилтар ва шарифтар аз идроки
њиссї аст. Пас њар киро ќуввати оќила комилтар бошад, ў фозилтар ва шарифтар бувад.
Чањорум, идроки ќувваи аќлї доимтар аст аз идроки ќувваи њиссї, чунонки ќуввати аќлї
фосид намешавад ба фасоди бадан ва ќуввати њиссї фосид мешавад ба фасоди бадан ва
шак нест, ки идрок доим комилтар бошад аз идроки ѓайри (доим) комил....‛ [8, с.126-129].
Њамин тариќ, Ќутбиддини Шерозї анедешаи худро доир ба махсусиятњои дониши
илмї таќвият бахшида, дар тафовут аз файласуфони пешгузаштаи худ, донишњоро ба
фалсафї ва ѓайрифалсафї таќсим намуда, пасон ба назарї ва амалї ќисмат менамояд.
Тибќи назари мутафаккир, «...илм ба маънии саноат ба њикамї ва ѓайрињикамї ва
ѓайрињикамї ба улуми динї ва ѓайридинї таќсим мешавад» [8, с.151]. Аз ин маълум
мегардад, ки илмњои фалсафї дар таълимоти ў мавќеи шоистатар дошта, ба меъѐри
илмият љавобгў мебошанд. Тавре ки мутафаккир дар идома таъкид менамояд: «илм аънии
саноате, ки лобуд бошад дар он аз мазовалати назарї он аст, ки нисбати ў бо љамеи
азмина ва љумлаи умам нисбате воњид бошад ва ба таѓйири имкана ва азмина ва
табаддули милал ва дувал мутабаддал нашавад. Чун илми њайати афлок ва илми њисоб ва
илми ахлоќ. Вале он ки нисбати ў бо љамеи азмина ва љумлаи умам якнисбат набошад. Чун
илми фиќњ, шариате аз шароеъ, ки замоне мањфуз монад ба нисбат бо ашхосе муайян ва он
гоњ мутабаддил шавад. Ва чун илм ба луѓате аз луѓот, чи он илм бошад ба ќиѐс бо асњоби
он луѓат дуни ѓайри њам. Ин ќисмро њикмат нахонанд ва аввалинро њикмат хонанд. Ва ў
афзали илме аз улум аст» [8, с.152].
Агар, андешаи Ќутбиддини Шерозиро дар мавриди таснифоти илм бо таълимоти
Абўалї ибни Сино ќиѐс намоем, маълум мегардад, ки Ибни Сино усули Арастуро дар ин
маврид таќвият дода, бо каме љузъиѐт онро тањќиќ намудааст. Ќутбиддини Шерозї
бошад, пеш аз он ки донишњоро ба назариву амалї таќсим намояд, меъѐри илмияти дониш
ва фалсафиву ѓайрифалсафї будани онњоро муайян месозад. Мањз њамин усули мутфаккир
дар фалсафаи муосир љонибдорони зиѐд пайдо намуда, «донишњоро ба зењниву њиссї,
муќаррариву илмї, таљрибавию назариявї, бунѐдиву амалї, фалсафию илмї-тахассусї ва
табиатшиносиву гуманитарї» [11, с.47] таќсим кардаанд, вале аз Ќутбиддини Шерозї љое
ном бурда намешавад.
Љанбаи дигари љолиби таълимоти Ќутбиддини Шерозї дар мавриди таснифоти илм,
ба њайси илми фалсафї эътироф накардани улуми динї мебошад. Мусаллам аст, ки дар
асрњои миѐна идеологияи њукмрон дин буд ва бештари мутафаккирон улуми диниро
афзалтар медонистанд, вале Ќутбиддини Шерозї ин ќолабро мешиканад: «Ва улуми
ѓайрињикамї, агар бар муќтазии назари шореъ аст, динї гўянд ва илло ѓайридинї. Ва
моро бо њикамї ва динї кор аст» [8, с.152].
Мутафаккир, нахуст илмњои фалсафиро тасниф намуда, дар равиши андешањои Ибни
Сино ва мутафаккирони аќлгарои пешин (Арасту) фалсафаро «маърифати њамаи ашѐ ба
ќадри тоќати инсонї» [6, с.101] таъриф дода, чунин зикр менамояд: «Аммо таќсими
њикамї: Аввал бидон, ки њикмат дар урфи ањли маърифат иборат бувад аз донистани
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чизњо чунонки бошад ва ќиѐм намудан ба корњо чунонки бояд биќадри иститоат, то нафси
инсонї ба камоле, ки мутаваљљењи он аст, бирасад ва чун чунин бувад њикмат мунќасим
шавад ба ду ќисм: яке илм ва дигаре амал. Илм тасаввури њаќоиќи мављудот бувад ва
тасдиќ биањком ва лавоњиќи он. Чунонки фи нафс-ил-амр бошад ба ќадри ќуввати инсонї.
Ва амал муморасти њаракот ва мазовалати саноот аз љињати ихрољи он чи дар њайзи ќувват
бошад ба њадди феъл, ба шарти он ки муаддї бувад аз нуќсон ба камол бар њасби тоќати
башарї. Ва њар кї ин ду маънї дар ў њосил шавад, њакиме комил ва инсоне фозил бувад ва
мартабаи ў баландтарин маротиби навъи инсон бошад. Ва чун илми њикмат донистани
њама чизњост чунонки њаст, пас бо эътибори инќисоми мављудот мунќасим шавад ба њасби
он иќисом ва мављудот ду ќисманд: яке он чи вуљуди он мавќуф бар њаракоти иродии
ашхоси башарї набошад; дувум он чи вуљуди он мунавват ба тасарруф ва тадбири ин
љамоат бувад. Пас илм ба мављудот низ ду ќисм бувад: яке илм ба ќисми аввал ва онро
њикмати назарї хонанд ва дигаре илм ба ќисмати дувум ва онро њикмати амалї хонанд»
[8, с.153-154].
Албатта, чунин фањмиш дар таълимоти Ибни Сино низ дида мешавад. Тибќи
хулосаи академик М. Диноршоев, «Ибни Сино дар њамаи асарњояш улуми фалсафиро ба
ду ќисм таќсим менамояд: 1) улуми фалсафии назарї, ки моро аз вазъ ва њолати њастии
ашѐ, ки вуљудашон аз феъли мо вобаста нест, огоњ месозад. Њадафи ин улум танњо даст
ѐфтан ба дониши яќинї аст; 2) улуми фалсафии амалї, ки моро аз вазъ ва њолати њастии
ашѐе, ки вуљудашон аз феъли мо вобаста аст, огоњ мекунад» [6, с.103]. Аз ин маълум
мегардад, ки Ќутбиддини Шерозї равиши ратсионалистии Ибни Синоро идома додааст.
Ќутбиддини Шерозї фалсафаи назариро низ ба ду ќисм таќсим менамояд. Мувофиќи
андешаи ў, «њикмати назарї мунќасим шавад ба ду ќисм: яке илм бо он чи мухолитати
модда шарти вуљуди ў набвад, чун Худо ва уќул, нуфус, вањдат, касрат ва амсоли эшон аз
умури омма. Ва дигар илм бо он чи то мухолити модда набвад, мављуд натавон буд. Ва ин
ќисми охир боз ду ќисм аст: яке ин ки эътибори мухолитати модда шарт набвад дар
тааќќул ва тасаввури он: чун зављ ва фард ва мураббаъ ва мусаллас ва кура ва доира ва
амсоли он. Дувум, он чи бо эътибори мухолитати модда маълум бошад, чун маодин ва
набот ва њайвон. Пас, аз ин рўй њикмати назарї ба се ќисм шавад: мобаъдуттабиа,
риѐзиѐт, табииѐт. Аввалро илми аъло, дувумро илми авсат ва сеюмро илми асфал хонанд
ва њар яке аз ин улум муштамил бувад бар чанд љузв, ки баъзе аз он ба мусобати усул
бошад ва баъзе ба манзалати фуруъ. Аммо усули аввал ду фан бувад: яке маърифати
Аллоњ ва муќаррабони њазрати ў мабодї ва асбоби дигар мављудот шудаанд, чун: уќул ва
нуфус ва ањкоми афъоли эшон ва онро илми илоњї хонанд. Дувум, маърифати умури
куллї, ки ањволи мављудот бошанд аз он рўй, ки мављуданд, чун: вањдату касрат, вуљуб ва
имкон, њудус ва ќидам ва ѓайри он ва онро фалсафаи уло хонанд. Ва фуруи он чанд навъ
бувад, чун маърифати нубувват ва имомат ва ањволи маод ва он чи бад-он монад. Ва аммо
усули илми риѐзї чањор навъ аст: аввал маърифати маќодир ва ањкоми лавоњиќи он ва
онро илми њандаса хонанд. Дувум, маърифати аъдод ва хавоси он ва онро илми адад
хонанд. Сеюм, маърифати ихтилофи авзои аљроми улувї ба нисбат бо якдигар ва бо
аљроми сифлї ва маќодири њаракот ва аљром ва абъоди эшон ва онро илми њайат ва илми
нуљум хонанд. Ва ањкоми нуљум хориљ афтад аз ин навъ. Чањорум маърифати насаби
муаллифа ва ањволи он ва онро илми таълиф хонанд. Ва чун дар овозњо ба кор доранд, бо
эътибори таносуб бо якдигар ва каммияти замони сукунот, ки дар миѐни овозњо афтад,
онро илми мусиќї хонанд. Ва фуруи илми риѐзї чанд навъ бувад, чун илми манозир ва
мароѐ ва илми љабр ва муќобила ва илми љарри асќол ва илми масоњат ва ѓайри он, чун
илми љамъу тафриќ, бењунарї ва илми њиял, чун сандуќ, соат ва амсоли он. Ва илми
мутањаррика (авзон) ва мавозин ва илми зийљот ва таќовим илми наќли миѐњ ва аммо
усули илми табиї њашт синф бувад: аввал, маърифати мабодии мутаѓайирот, чун замон,
макон, њаракат, сукун ва нињоят лонињоят ва ѓайри он ва онро самои табиї гўянд. Дувум,
маърифати аљсоми басит ва мураккаба ва ањкоми басояти улвї ва сифлї ва онро само ва
олам гўянд; маърифати аркон ва аносир ва табаддули сурат бар моддаи муштарак, ки
онро илми кавну фасод гўянд; чањорум, маърифати асбоб ва илали њудуси њаводиси њавої
ва аразї, монанди раъду барќ, соиќа ва борон, барфу зилзила ва он чи бад-он монад ва
онро осори улвї хонанд; панљум, маърифати мураккабот ва кайфияти таркиби он ва онро
илми маодин хонанд; шашум, маърифати аљсоми номия ва нуфус ва ќувваи он ва онро
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илми набот хонанд; њафтум, маърифати ањволи аљсоми муњаррика ба њаракати иродї ва
мабодии њаракот ва ањкоми нуфус ва ќувваи он ва онро илми њайвон хонанд; њаштум,
маърифати ањволи нафси нотиќаи инсонї ва чигунагии тадбир ва тасарруфи ў дар бадан
ва онро илми нафс хонанд. Ва фуруи илми табиї низ бисѐр бувад, монанди: илми тибб ва
илми ањкоми нуљум ва илми фалоњат ва ѓайри он, чун илми фаросат, ки истидлол аст хулќ
бар хулќ ва илми таъбир, илми кимиѐ (макру њила) ва илми тилисмот, ки иборат аст аз
тамзиљи ќувваи самовї ба ќувваи баъзе аљроми аразї, то аз он ќуввате њосил шавад, ки
мабдаи феълии ѓариб шавад дар ин олам. Ва илми найранљот, яъне тамзиљи ќувваи аразї
баъзе бо баъзе то аз он љо ќуввате бо дид ояд, ки аз ў феъле ѓариб содир шавад» [8, с.154157].
Ќутбиддини Шерозї дар мавриди илми мантиќ низ аз Ибни Сино пайравї намуда,
онро љињати андешаи дуруст ва дарѐфти њаќиќати ашѐ муњим мешуморад. Мутафаккир
дар шинохти илми мантиќ аз Арасту ѐдоварї намуда, зикр менамояд, ки: «Ва аммо илми
мантиќ, ки њаким Аристотолис онро мудавван кардааст ва аз ќувват ба феъл овардааст,
маќсур аст бар кайфияти донистани чизњо ва тариќи иктисоби маљњулот. Пас, њаќиќати он
илм аст ба илм ва манзалати одот (тањсилот) дигар улумро ва ў нуњ ќисм аст: аввал
исоѓуљї, яъне мадхали мантиќ муштамил бар аќсоми алфоз ва куллиѐти хамсаи
муфаррада: љинс, навъ, фасл, хосса ва арази ом; дувум, ќотиѓуриѐс, яъне маќулоти ашр;
сеюм, борирминиѐс, яъне иборат муштамил бар абњоси ќазоѐ; чорум, ќиѐс; панљум, бурњон
ва њадди бо он ѐд кунанд; шашум, љадал; њафтум муѓолита; њаштум, хиоба; нуњум шеър» [8,
с.157].
Доир ба фалсафаи амалї бошад, Ќутбиддини Шерозї чунин андеша дорад: «Ва аммо
њикмати амалї ва он донистани масолењи њаракоти иродї ва афъоли саноии навъи инсонї
бувад бар ваљње, ки муаддї бувад ба низоми ањволи маош ва маоди эшон ва муќтазии
расидан ба камоле, ки мутаваљљењанд сўйи он, њам мунќасим мешавад ба ду ќисм: яке он
ки рољеъ бувад ба њар нафсе биинфирод; ва дигар ончи рољеъ бувад ба љамоате ба
мушорикат. Ва ќисми дувум низ, ба ду ќисм шавад: яке он чи рољеъ бувад бо љамоате, ки
миѐни эшон мушорикат бувад дар манзил ва хона; дувум, ончи рољеъ бувад ба љамоате, ки
миѐни эшон мушорикат бувад дар шањр ва вилоят, бал иќлим ва мамлакат. Пас, њикмати
амалї низ се ќисм бувад: тањзиби ахлоќ, тадбири манозил ва сиѐсати мудун» [8, с.160].
Мутафаккир пас аз баррасии улуми фалсафї ба хулосае меояд, ки танњо ќисматњои
зикршудаи фалсафаи назарї ва фалсафаи амалї асоси тамоми илмњои дигар њастанд.
Њамин аст, ки бо љиддият таъкид менамояд, ки: «бидон, ки уммањоти улуми њикмат ин
шаш ќисм аст: се назарї ва се амалї. Ва њар илме љузве мунтасиб бошад ба яке аз онњо» [8,
с.155].
Ќутбиддини Шерозї, бо вуљуди он ки илмњои диниро илми фалсафї намешуморад,
вале ба таснифи онњо низ даст задааст. Тавре ки менависад: «Ва аммо таќсими улуми динї
бар њамин саѐќат: аввал, бидон, ки улуми мутлаќа бар се ќисм аст: аввал он ки ба аќл
тавон донистан ва ба наќл натвон донистан ва ин ќисмро улуми аќлї хонанд. Дувум он ки
ба наќл тавон донистан ва ба аќл натвон донистан ва ин илмро улуми наќлї хонанд.
Севум он ки њам ба аќл тавон донистан ва њам ба наќл ва ба сабаби тараккуби ин ќисм аз
аќлу наќл ва таќаддуми аќл бар наќл ин ќисмро низ аз ќисми аќлї мегиранд» [8, с.164].
Хулоса, Ќутбиддини Шерозї таснифоти илмро аз муњимтарин мавзўоти фалсафї
дониста, пеш аз баѐни матолиби худ даст ба баѐни фазилати илм, таълим ва дарѐфти
донишњои аќлї задааст. Ногуфта намонад, ки њангоми таснифи улуми динї такя ба ахбор
ва оѐти шаръї мекунад, ки мувофиќ ба низоми кулли таълимоти ў нест. Яъне, мутафаккир
дар ин маврид як андоза методологияи тањќиќи худро халалдор менамояд. Аз љумла,
шинохти нубувват ва сифоти Офаридгорро дар доираи донишњои аќлї (донишњои диниро
ба аќлї ва наќлї људо карда буд) мавриди баррасї ќарор медињад, ки чандон ќобили
ќабул нестанд. Яъне, масоили зикргардида танњо дар доираи эътиќод ва наќл пазируфта
мешаванд. Шояд мутафаккир вазъи фарњангии замонро ба инобат гирифта, чунин
андешаронї карда бошад [8, с.155].
Бо назардошти андешаи зикршуда метавон хулоса намуд, ки Ќутбиддини Шерозї
мутафаккири аќлгаро буда, аз рўйи методологияи илмї фаъолият намудааст. Агар равиши
андешањои мутафаккирро бо замони муосир муќоиса намоем, фалсафаи ў, ки фарогири
ќисмати назарї ва амалї аст, ќобили ќабул хоњад буд. Шинохти мантиќии табииѐт,
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риѐзиѐт, метафизика, ахлоќ, фалсафаи манзилдорї ва сиѐсати маданї барои љомеаи имрўз
низ аз ањамият холї нест. Љињати шинохти ќисматњои фалсафаи назарї ва амалї, ки
вобаста ба инкишофи илму техника ва љомеаи инсонї муносибати љадидро таќозо
менамоянд, андешањои Ќутбиддини Шерозї ва мутафаккирони дигари ратсионалист
нисбат ба шинохи онњо метавонанд њамаљонибамусоидат намоянд.
Муќарриз: Зиѐев И.Ѓ. – доктори илмњои фалсафї, профессори ДМТ
АДАБИЁТ
1. Амирхон Ш.Т. Фалсафаи амалии Ќутбиддини Шерозї ва ањамияти тањќиќи он // Гузоришњои Академияи
илмњои Љумњурии Тољикистон. - Душанбе, 2020. -№2(10). -С. 134-142.
2. Амондуллоев Б.С. Маќоми Абўалї ибни Сино дар ташаккули фалсафаи тољик / Б.С. Амондуллоев //
Маводњои семинари илмию амалии љумњуриявї дар мавзўи ‚Фалсафаи муосири тољик: мушкилот,
дурнамо ва роњњои рушд‛. -Душанбе, 2021. -С.122-128.
3. Барсуков И.С. Проблема классификации наук в философии Нового времени: От Бекона до
Ф.Энгельса.WWW.google.ru/ классификации наук.
4. Богомолов А.С. Античная философия / А.С. Богомолов. - М., 1985.
5. Вундт В. Введение в философию / В.Вундт. –Москва: ТОО «Добросвет», 1998.
6. Диноршоев М. Матолиби фалсафаи Ибни Сино / М. Диноршоев. - Душанбе, 2011.
7. Коплестон Фридрих Чарлз (Copleston, FrederickCharles) Таърихи фалсафа. (1907). Тарљумаи Љалолиддин
Муљтабавї. –Тењрон: ширкати интишороти илмї ва фарњангї, 1388.
8. Ќутбиддин Шерозї. Дуррат-ут-тољ. Бо кўшиш ва тасњењи Саид Муњаммад Машкуњ. -Тењрон, 1369. -Љ.1. Чопи сеюм
9. Мареева Е.В. Философия науки: Учеб. Пособие для аспирантов и соискателей / Е.В.Мареева,
С.Н.Мареев, А.Д. Майданский. - М.: ИНФРА-М, 2010.
10. Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры.
Методология научного исследования: учеб. пособие/ Л.А. Микешина. — М.: Прогресс-Традиция: МПСИ:
Флинта, 2005.
11. Саид Н.С. Фалсафа ва методологияи илм / Н.С.Саид, М.Назаров. - Душанбе, 2016.
12. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: Учебник / Е.В. Ушаков. — М.: Издательство
≪Экзамен≫, 2005.
13. Форобї А. Эњсо-ул–улум. Мутарљим Њусайни Хидевљам. –Тењрон, 1364.
14. Франк Филипп. Философия науки. Связ между наукой и философией: Пер. с англ. Г.А. Курсанова. Москва, 2007. -512с.
ТАСНИФОТИ ИЛМЊО ДАР ТАЪЛИМОТИ ЌУТБИДДИН ШЕРОЗЇ
Дар маќола масъалаи шинохти илм њамчун шакли такмилѐфтаи дониш ва таснифоти он аз назари
Ќутбиддини Шерозї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Ќайд карда мешавад, ки мутафаккир дар
пайравї аз донишмандони пешин, ба мисли Арасту, Киндї, Форобї ва Ибни Сино илмњоро бо
методологияи ратсионалистї таќсимбандї намуда, вале дар тафовут аз онњо донишњоро сараввал ба
фалсафї ва ѓайрифалсафї људо менамояд. Донишњои фалсафиро иборат аз улуме медонад, ки барои њамаи
инсоният, новобаста аз мансубияти ќавмию нажодї ва динию мазњабї яксон њастанд, ба мисли «илми
њайати афлок, илми њисоб ва илми ахлоќ». Донишњои дигар, аз љумла донишњои динї фалсафї нестанд, зеро
бо таѓйир ѐфтани замон ва мансубияти инсонњо таѓйирпазир мебошанд. Агар Ибни Сино илми фиќњро ба
ќатори илмњои фалсафаи амалї ворид карда бошад, пас Ќутбиддини Шерозї фиќњро илми фалсафї
надониста, ба њайси илми динї, ки ќисмате аз он метавонад тавассути аќл дарк шавад, муаррифї месозад.
Ќутбиддини Шерозї таснифоти илмро вобаста ба мазмун, муњтаво, доираи фарогирї, њадаф ва самти дониш
тасниф менамояд, ки бо каме тафовут дар классификатсияи муосири илм ќобили ќабул мебошад. Аз њамин
лињоз, таснифоти пешнињоднамудаи мутафаккирро, ки комилан хусусияти ратсионалї дорад, метавон
сарчашмаи ташаккули таснифоти муосири илм номид.
Калидвожањо: дониш, маърифат, илм, фазилати дониш, далоили аќлї, донишњои фалсафї, донишњои
ѓайрифалсафї, донишњои динї, табииѐт, риѐзиѐт, мантиќ, ќувваи аќлї, идрок, илми њайати афлок, илоњиѐт.
КЛАССИФИКАЦИЯ НАУКИ В УЧЕНИЕ КУТБИДДИНА ШИРАЗИ
В статье обсуждается проблема признания науки как усовершенствованной формы знания и ее
классификации с точки зрения Кутбиддина Ширази. Отмечается, что мыслитель, идя по стопам более ранних
ученых, таких как Аристотель, Кинди, Фараби и Ибн Сина, разделял науки с помощью рационалистической
методологии, но в отличие от них делил знания прежде всего на философские и нефилософские. Он считает
философское знание наукой, которая одинакова для всех людей, независимо от их этнической, расовой,
религиозной или сектантской принадлежности, такой как наука о небесах, наука арифметика и наука этика. Другие
знания, в том числе религиозные, не являются философскими, поскольку они меняются со временем и
принадлежностью людей. Если Ибн Сина включил мусульманскую законоведению в число наук практической
философии, то Кутбуддин Ширази не считал этого философской наукой, а представлял ее как религиозную науку,
некоторые из которых можно понять через разум. Кутбиддин Ширози классифицирует науку в соответствии с ее
содержанием, объемом, целью и направлением знания, что приемлемо с некоторыми отличиями в современной
классификации науки. Поэтому предложенную мыслителем классификацию, имеющую вполне рациональный
характер, можно назвать источником формирования современной классификации науки.
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CLASSIFICATION OF SCIENCES IN THE TEACHINGS OF
The article discusses the issue of recognizing science as an improved form of knowledge and its classification from
the point of view of Qutbiddin Sherozi. It is noted that the thinker, following in the footsteps of earlier scholars such as
Aristotle, Kindi, Pharobi and Ibn Sina, divided the sciences by rationalist methodology, but in contrast to them, divides
knowledge primarily into philosophical and non-philosophical. He considers philosophical knowledge to be a science that
is the same for all human beings, regardless of their ethnic, racial, religious or sectarian affiliation, such as the science of
the heavens, the science of arithmetic and the science of ethics. Other knowledge, including religious knowledge, is not
philosophical, as it changes with time and people's affiliation. If Ibn Sina included the science of jurisprudence among the
sciences of practical philosophy, then Qutb al-Din al-Shirazi did not consider jurisprudence to be a philosophical science,
but presented it as a religious science, some of which can be understood through the mind. Qutbiddin Sherozi classifies
science according to its content, scope, purpose and direction of knowledge, which is acceptable with some differences in
the modern classification of science. Therefore, the classification proposed by the thinker, which has a completely rational
nature, can be called a source for the formation of a modern classification of science.
Keywords: knowledge, enlightenment, science, virtue of knowledge, intellectual arguments, philosophical
knowledge, non-philosophical knowledge, religious knowledge, nature, mathematics, logic, mental power, perception, the
science of the heavens, theology.
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УДК:130.1(575.3)
ХИРАДГАРОИИ ИМОМИ АЪЗАМ АБЎЊАНИФА
Абдуллоев И.П.
Донишгоҳи миллии Тољикистон
Калому фиқци Абӯцанифа ба ҷараѐни ақлгароии динк ва фалсафии асрцои миѐнаи
халқцои Шарқи Наздику Миѐна алоќаманд аст. Ҳамчунон ки хирадгарок дар фиқци
Абӯцанифа вуҷуд дорад, каломи ӯ низ њамин тавр аст.
Фалсафаи калом як қисми муцимми фалсафаи тоҷик ба шумор рафта, дар афкори
фалсафии Шарқи Наздику Миѐна мақоми шоиста дорад. Калом, дар цоли цозир,
фалсафаи дини ислом аст, ки дар асри VΙΙ пайдо шудааст. Зарурати офаридани илоциѐти
ислом дар цампайвастагии ацкому ақидацои динк бо далелцои ақлк ва мантиқк буд. Чацд
ибни Дирцам (вафоташ соли 742) аз аввалин мутакаллимон будааст.
Дар вазъияте, ки муборизацои ғоявк бо тақозои муқовимати зидди бидъати
мазцабцои мухталиф давом дошт, калом авҷ гирифт. Пайдоиши илми каломи исломк
натиҷаи талоше буд, ки барои дифоъ аз усули ақоиди исломк дар баробари цамлацои
пайравони адѐни дигар ва билхосса масециѐн, ки бо царбаи мантиқи юнонк худро
мусаллац карда буданд.
Мавзӯи бацси калом цамчун илоциѐти ислом вацдату зоту сифатцои Худо,
офариниши олам, нубувват, сарнавишт ва сазои охират, адлу ихтиѐр мебошад.
Калом дар давоми таърихи худ се марциларо тай намудааст. Марцилаи аввал бо
номи муътазилия аст, ки асосгузораш Восил ибни Ато аст. Баъдцо муътазилия асоси
каломи шиа қарор гирифт.
Дар марцилаи дуюм, каломи ашъарк ва каломи мотуридк ба вуҷуд омад, ки царду
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цам каломи суннк буда, ба он Абулцасан Алк ибни Исмоили Ашъарк (870-935) ва
Абӯмансур Муцаммад ибни Мацмуди Мотурудк (вафоташ-944) асос гузоштаанд.
Дар марцилаи сеюм бо фалсафа (фалсафаи машшоъ) омехта гардид ва дар цалли
масъалацои цастию маърифат рақиби фалсафа шуд. Ба ин хотир ин тамоюл бо номи
каломи фалсафк машцур шуд. Пайравони ин тамоюл Муцаммад Ғазолк, Фахриддини
Розк, Муцаммади Шацристонк ва дигарон буданд.
Калом ба василаи пайравони сарсахти хеш, ба монанди Абӯбакри Бокилонк,
Абӯмалики Ҷувайнк, Ќушайрї, Восил ибни Ато, Амир Убайд, Абулцузайли Аллоф,
Маъмун, Муътасим, Восиқ, Шайх Муфид Абӯисцоқи Исфароинк, Саид Муртазо,
Муцаммад Ғазолк, Ибни Халдун ва дигарон бо роцу равиши ақлгароѐна аз ислом
пуштибонк кардааст. Ин буд, ки фалсафаи калом минбаъд фалсафаи ислом шинохта шуд.
Масъалацое, ки калом дар доираи онцо бацсцо оғоз кард, дар замони муосир низ диққати
донишмандонро ба худ ҷалб сохтаанд. Ба ин хотир асарцои зиѐде дар тацқиқи илми калом
ба нашр расидаанд. Масалан: ‚Каломи ҷадид‛ -и Шибли Нӯъмонї, ‚Ошнок бо улуми
исломк‛ -и Муртазо Мутаццарк, ‚Фалсафаи илми калом‛ -и Ацмади Ором, ‚Таърихи
фалсафа дар Эрон ва мамолики исломк‛ ва ‚Шариати исломия ва тараққиѐти маданияти
форск‛ - и Саид Ацмади Васлк, ‚Илм ва тамаддун дар ислом‛ -и Саид Ҳусайн Наср,
‚Бунѐди фарцанги Эрон‛ - и Садриддин Ацмади Урмавк, ‚Ақидацои ҷамъиятї-сиѐсии
калом‛ ва ғайрацо тасдиқи гуфтацои болоанд, ки мавзӯоти гуногуни каломк дар онцо
матрац гардидаанд.
Воқеан, дар ин ҷо таъкид кардан айни муддаост, ки яке аз цадафњои асосии рисолаи
мазкур рӯшанк андохтан ба проблемацои цастк ва маърифат дар фалсафаи калом ва дигар
равишцои ақлгароѐнаи исломк мебошад.
Дар натиҷаи ихтилофцои назариявии фалсафаи машшоъ бо калом, ба василаи
Муцаммад Ғазолк калом бо фалсафа омехта мешавад ва ба масъалацои цастк ва маърифат
аз дидгоци фалсафаи калом таваҷҷуц зоцир мегардад [9, с.190].
Абӯцанифа дар фаъолияти илмияш, дар таблиғи фиқцу илм ба мардумоне, ки аз цар
гӯшаву канор меомаданд, мухлису пайравонк ӯ буданд, машѓул буд. Толибони Кўфа аз
чацор гўшаву каноре, ки шуцрати Абӯцанифа он ҷо ба назар мерасид, ворид мегаштанд ва
аз илми ӯ бацраманд шуда, сипас ба ватани худ барагашта, мардумро таълими фиқцу
калом медоданд. Ба цамин иллат маслаку мазцаби ӯ аз Кўфа ба Ироқу Форс, Афғонистону
Туркистон, Ҳинду Чин, Ҷопону Покистон, Шому Миср, Мағрибу Андалус ва тамоми
Аврупо, аз шимол то ҷанубаш, Туркия, Юнон, Югославияи собиқ ва Албания интишор
ѐфт.
Дар таърифи илми каломи Абӯцанифа бошад, кофист, ки бигӯем, ки он илмест, дар
бораи усули дини ислом.
Илме, ки вацдати масоили онро бурцону далел ташкил мекунад илме, ки вацдати
масоили он, эътибори ақлк дорад.
Бархе аз олимон дар садади он баромаданд, ки барои илми калом таъриф ва ѐ мавзӯе
биѐбанд, нозири таъриф ва мавзўе, ки барои илми фалсафа цаст ва назариѐти мухталифе
дар ин замина иброз кардаанд. Аммо мавзӯи мушаххас доштан марбут ба илме аст, ки
вацдати масоилаш вацдати зотк бошад, вале илме, ки вацдати масоилаш вацдати
эътиборист, наметавонад мавзӯи воциде дошта бошад.
Як бацси дигар ин аст, ки чаро ин илм, ки бо номи калом шинохта шуд, дар осори
Абӯцанифа ‚Фиқци акбар‛ асари каломї шинохта шудааст. Қисме гуфтаанд, ба ин сабаб
минбаъд он калом номида шуд, ки қудрати дорандаи худро дар сухан ва истидлол
инкишоф медицад [12, с.214].
Пеш аз он ки ба нақли мазцабцои каломк бипардозем, лозим аст, ба як ҷараѐн дар
ҷацони исломк ишора намоем ва он гурӯце аз уламои исломк аз асл бо калом, яъне бацси
ақлк дар масоили усули исломк, мухолиф шуданд ва онро бидъат ва царом донистанд.
Онцо бо номи ањли цадис машцуранд. Ацмад бини Ҳанбал, ки яке аз аимаи фиқции ацли
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тасаннун аст, ба таври куллк бо калом, аз каломи муътазилк ѐ ашъарк, чи расад ба шиа,
мухолиф аст. Ибни Таймийаи њанбалк фатво ба тацрими калом ва мантиқ додааст. Малик
ибни Аннас бо номи ‚Савн-ул-мантиқ ва л-калом ани л-мантиқ вал-калом‛ низ цар гуна
бацс ва ковишеро дар масоили эътиқодк ғайриҷоиз мешуморад.
Калом баъди рушди пуртаҷаллї ва содир шудани усулу ақидацои фалсафї, яъне
марцилаи сеюми инкишофи худ бо фалсафа омехта шуд, ғайри муцокимаи масъалацои
ихтисоск ба цалли проблемацои онтологию гнесеологк машғул шуд ва рақиби фалсафа
гардид. Ин корро Муцаммади Ғазолк сар кард ва минбаъд Шацристонк, Фаридаддини
Балхк, Фахриддини Розк, Изуддини Изк, Тафтазонк давом доданд.
Принсипцои асосии калом зотан ба машшоия мухолифанд. Дар маркази онтологияи
калом масъалаи офариниши олам ва эътирофи маоди ҷисмонк қарор дорад. Дар асоси ин
таълимоти динк мутаккалимон қонуни олами физикиро инкор мекарданд. Онцо
мегуфтанд, ки цодисацои олам тобеияти сабабият ва қонунияти табик нестанд. Қудрат ва
ихтиѐри озоди Офаридгор рафти цодисацоро цамеша бевосита тағйир дода метавонад.
Пас, инсон низ дар амалиѐти худ фаъол ва социбихтиѐр нест. Вай иҷрокунандаи амри
илоцист, ки цамчун тақдири ӯ муайян шудааст. Ақли инсон барои маърифати муътамад ва
сацец оҷиз аст. Инак, агар машшоия ба маърифати олам эътимоди комил дошта,
ратсионализмро тарғиб намояд, мутакаллимон баръакси онцо дар гносеология ба мавқеи
скептитсизм ва агноститсизм мегузаранд. Машшоия маълумоти циссиѐтро цамчун зинаи
аввали маърифат ба асос мегиранд, мутакаллимон бошанд, баръакс, наќши циссиѐтро паст
мезананд, ѐ тамоман инкор мекунанд. Машшоия қадим будани оламро дар асоси
қадимияти модда исбот мекарданд. Аммо мутакаллимон, ки ба офариниши олам иқрор
буданд, таълимоти моддаю суратро написандида, аќидаи идеалистии Пифагорро маъқул
донистаанд.
Машшоия вуҷуди халоро ғайриимкон мешуморад, вале мутакаллимон мункири
мавҷудияти он набуданд. Машшоиѐн мегуфтанд, ки замон мавҷуд аст, мутакаллимон
бошанд, объективияти замонро эътироф намекарданд.
Аммо чунин цодиса дар илм пас аз марги Абӯцанифа рух додааст. Дар замони ӯ одат
ва цадис, далоили нақлк пурра цукмрон буд. Ҳамаи масъалацо, чи динк ва чи ғайридинк,
аз мавқеи сирф далоили нақлк матрац мегардиданд. Абӯцанифа аввалин касест, ки цам
дар фиқцу цам дар таълимоти каломияш аз усулцои ақлк истифода кардааст.
Ҳуҷҷатулислом Ғазолк дар ‚Эцѐу-л-улум-ад-дин‛ мавзӯи илми каломро ба таври
муфассал мавриди баррасї қарор дода, чунин қайд кардааст: ‚Агар бигӯем, ки илми ҷадал
ва калом мисли илми нуҷум мазмум аст ѐ мубоц ѐ манзуб‛ [13, с.221]. Пас бидон, ки одамон
дар ин мавзӯъ ифрот ва исроф кардаанд. Касе, ки мегӯяд он бидъат ва царом аст, мегӯяд
агар банда Худои таборак ва таолоро бо тамоми гуноцон ғайр аз ширк рӯ ба рӯ шавад,
барои ӯ бецтар аст, ки Худоро бо омӯзиши калом рӯ ба рӯ шавад. Касоне мегӯянд, ки
илми калом фарзи айн ѐ фарзи кифоя аст, онцо мегӯянд, ки он аз бецтарин ибодатцо ва
комилтарин амалцоест, ки қарибкунандаи банда бо Худои худ аст. Зеро тавассути илми
калом тавцид ва эътиқоди динии шахс ба Худованди мутаол дуруст мешавад, мегӯянд ин
гурӯц ба тацрими калом имом Муцаммад, Молик, Ацмад ибни Ҳанбал, Сафѐни Саврк ва
тамоми пешвоѐни цадис аз салаф қоил цастанд» [14, с.3-4].
Суханонеро аз имомон баѐн кардаанд, ки чунин мазмун доранд, царчи, ки сацоба аз
баѐни ӯ сукут кардаанд, дар цоле ки эшон ба цақиқати тавцид ва дин донотар ва ба
мураттаб кардани алфоз аз цамаи афроди асрцои баъд фасецтар будаанд, иллаташ он буд,
ки шарру бадк зодаи ин илм аст. Аз ин рӯ, Паѐмбар фармудааст: ‚Ҳалок шуд он касе, ки
дар бацс ғулув мекунад‛ [7, с.85]. Онцое, ки бацс дар илми каломро ҷоиз донистаанд,
цуҷҷати дигарро низ овардаанд, ки агар илм аз ҷумлаи дин мебуд, албатта, Расул ба он
амр мекард ва роцашро таълим медод ва арбоби онро ситоиш мефармуд. Сипас Ғазолк
бақияи истидлоли онцоро зикр карда, истидлоли гурӯци дигарро низ ѐдовар шудааст, то
он цадде ки ба таври суол аз худ пурсидааст: ‚Пас назди ту кадоми ин ду равия бецтар
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аст?‛. Пас тафсил ҷавоб гуфтааст: «Дар ин илм манфиат аст ва зарар низ цаст, пас ба
эътибори манфиаташ дар вақти истифода цалол ѐ маќбул ѐ воҷиб аст. Тавре ки шароит
онро тақозо мекунад. Ва ба эътибори зарараш дар вақти тацаммули зарар царом аст» [13,
с.85].
Ғазолк дар идома афзудааст: Аммо зарари ин илм барангехтани шубцацои бесубот ва
заиф кардани ақида, яқину самимиятро аз байн бурдааст. Ин шубцаву шаккокият ин аст,
ки дар қалби инсон дар ибтидо цосил мешаванд ва иллаташ далели машкук аст, ки одамон
дар он ихтилоф мекунанд. Ин дар цолест, ки суботу яқин дар эътиқоди шахси муътақид
зарур аст. Ин илм аз он ҷицат зарар дорад, ки пеш аз ақидаи рад кардани ақидаи мубтаъид
онон бо далелцояш оварда мешавад, ки дар он таъкиди эътиқоди онцо ва собит кардани
он дар қалби ашхос боис мегардад. Ҳамин тавр дар нафси хонанда ва шунаванда асбоби
кунҷковк ва цирсашон қавк мегардад ва бар омӯхтани ин илм исрор меварзанд. Валокин
ин зарар ба воситаи таассубест, ки аз ҷадал бармехезад [13, с.85].
Аммо дар бораи зарари илми калом Имом Ғазолк чунин мегӯяд: ‚Гоцо гумон бурда
мешавад, ки фоидаи илми калом кашф кардани цақоиқ ва маърифати он аст. Вале цайцот,
ки илми калом ин матлаби бузургро бароварда наметовонад ва шояд сардаргумї ва
гумроц кардан дар ин илм аз кашфу таъриф бештар аст‛. Дар идома Имом Ғазолк
гуфтааст: ‚Ҳар гоц ин суханро аз шахси муцаддис ѐ цашавк бишнавк, шояд дар қалби ту
ин андеша бигузарад, ки мардумон душманони чизе цастанд, ки илми каломро ба цадди
мутахассис ва хабир омӯхтааст. Баъд аз омўзишу тацқиқи амиқ, ки бо цадди интицои
дараҷаи мутакаллим расида ва ба умки илмцои дигар дастрасї пайдо кардааст. Баъд аз ин
тацқиқот ба хулосае расидааст, ки роњи шинохти цақоиқ аз тариқи илми калом бастааст.
Ва савганд бар ҷонам, ки илми калом аз кашфу таъриф ва эзоци баъзе умур ҷудо нест,
лекин ин матлаб ба таври бисѐр кам цосил мешавад‛ [13, с. 85].
Дар ‚Кунят-ул-муфтк‛ аз Абўюсуф зикр шудааст, ки ӯ гуфтааст: ‚Намоз хондан
пушти сари мутакаллимин ҷоиз нест, агарчи ӯ мутакаллими барцақ цам бошад. Зеро ӯ
мубтадеъ аст ва намоз пушти мубтадеъ ҷоиз нест‛ [10, с.198].
Алиқорк менависад, ки ин ривоятро бар устодам арз кардам, ӯ гуфт таъвили ин
сухан ин аст: Агар мақсади мутакаллимин изцор кардани цақ набошад‛. Устодам гуфт дар
‚Талхис-ул-ислом‛ -и Зоцидк пайдо кардам. Имом Зоцидк овардаст: Абӯцанифа ҷадалро
цатто бар ваҷце бад медид ва дурк аз онро таъкид мекард. Аз Имом Абўюсуф ривоят
шудааст, ки ӯ гуфт: ‚Мо назди Абӯцанифа нишаста будем, ки бар ӯ ҷамоае дохил шуданд
ва ду мардро цамроци худ дароварданд ва гуфтанд яке аз ин ду мегӯяд, ки Қуръон махлуқ
аст ва дигаре бо ӯ ҷидол ва низоъ мекунад ва мегӯяд Қуръон ғайримахлуқ аст. Имом
Абӯцанифа гуфт аз пушти ин царду намоз нахонед‛ [6, с. 98].
Гуфтанд, аммо шахси аввал маълум аст, чаро ки ӯ Қуръонро махлуқ ва ғайриқадим
мегӯяд ва аммо дигарк чаро аз пушти ӯ намоз хондан мумкин нест? Ӯ дар ҷавоб гуфт: ‚Ин
ду нафар дар дин бо цам низоъ мекунанд ва низоъ дар дин бидъат аст‛. Алиқорк
мефармояд шояд далели мазмум будани мавқеи шахси дувум дар он бошад, ки ӯ қадим
будани Қуръонро ба таври мутлақ мегӯяд, зеро фурў фиристодани Қуръон, китобати он
дар мусцафцо, қироати он таввасути қориѐн ва цифзи он дар синацои мо қадим нест.
Имом Шофек гуфтааст: ‚Ҳар гоц мардеро шунидк, ки мегӯяд исм айни мусаммост ѐ
ғайри мусаммо, шацодат бидец, ки ӯ аз ацли калом аст ва ӯро дин нест‛. Ва инчунин ӯ
фармудааст агар мардуме донистанд, ки дар илми калом чи қадар аз хоцишњо аст, албатта,
аз ацли калом фирор мекарданд, мисли фирор кардан аз шеър.
Имом Молик гуфтааст, ки шацодати ацли бидъат ҷоиз нест. Баъзе асцоби Имом
Молик дар таъмим сухани ӯ гуфтаанд: Имом аз ацли цаво, ацли каломро ифода кардааст,
сарфи назар дар кадом мазцаб, ки бошад.
Иллати мазмум будани калом дар ин аст, ки он боиси шакку тардид мегардад, ки
инсон баъд аз боварии сацец доштан тамоюли зиндиқият пайдо мекунад.
Имом Ацмад ибни Ҳанбал низ уламои ацли каломро зиндиқк хонда, онцоро авроди
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ба салоцият намеомадагї цисобидааст. Касеро, ки дар илм вориди бацс мешавад, албатта,
дар қалби ӯ сиѐцие пайдо мешавад.Имом Ацмад дар мазаммати илми калом то цадде
сахтгирї кардаааст, ки цатто Ҳорис ибни Асади Муцосибиро, ки аз муосиронаш буд, бо
вуҷуди вараъ ва парцезкориаш тарк кард. Сабабаш он буд, ки Муцосибк дар радди
мубтадеъ китобе тасниф кард. Имом Ацмад ба ӯ гуфт: ‚Вой бар ту, оѐ бидъати онцоро
аввал зикр намекунк, баъд аз он ба радди онцо бипардозк? Оѐ ту бо таснифи кардаат
мардумро ба мутолиа кардани бидъат ва тафаккур кардан дар шубца водор намекунк, ки
ин мардумро ба назару бацс ва фитна мекашанд?‛ [9, с.190].
Имом Алиқорк фармудааст: ‚Хулосаи калом ва ацли мақсад ин аст, ки ақоиди сацец
ва цар он чизе, ки онро тақвият мебахшад, аз далелцои сарец цамон тавре ки дар қалби
ацли дин таъсир мерасонад ва камоли имону яқинро ба бор меорад, инчунин ақидацои
ботил низ дар қалб таъсир мерасонанд ва онро сахт ва аз цузури Парвардигор дур
месозад. Дилро сиѐц, яқинро заиф ва динро дучори бесуботк месозад. Балки ақидацои
ботил аз қавитарин асбоби хотимаи бад аст. Намебинї, ки шайтон мехоцад имони
бандаро берун кашад. Ин корро танцо бо андохтани ақидацои ботил дар қалби банда
анҷом медицад. Аз ҷумлаи чунин ақидацои ботил фурӯ рафтан дар бацси илми калом ва
тарк кардани илми ацкоми ислом аст, ки он аз китобу суннат ва иҷмои уммат цосил
шудааст. Баъзе мутакаллимон муддати 30-сол кӯшиш мекунанд, то мутахассиси калом
шаванд. Сипас дар ин илм ба тадрису бацс мепардозанд. Чизе, ки мувофиқашон аст, онро
мегӯянд ва чизе, ки мухолифи он мебошанд, онро рад мекунанд. Агар чунин мутахассиси
илми каломро аз маънои як ояте ѐ як цадисе ѐ як масъалаи муциму тааллиқ ба тацорат,
рӯза ва намоз пурсида шавад, хомӯш мешавад. Бо вуҷуди он ки цамаи ақидацои собит дар
Қуръон ба таври қатък мавҷуданд ва дар суннат ба таври заннк Худованди таоло
гуфтааст: ‚Қуръон барои мардум кифоя аст‛. Яъне, ин китоб барои мардум ҷицати панд
додан ва цам барои кори дунѐву охираташон кифоякунанда аст. Худованди таоло
гуфтааст: ‚Оѐ кифоя намекунад, мардумро ки мо фурӯ фиристодем бар ту китоберо, ки
тиловат карда мешавад, ба онцо‛. Яъне, Қуръон тиловаташ барои мардум бардавом бар
цама макон ва замон идома дорад ва мардум медонад, ки ту нахонда ва нонавишта будк
ва ин китоб аз назди Худост» [15, с.139].
Аз тарафи дигар, бозгашти илми калом ва ҷаддал ба цайратзадагии дунѐ ва
гумроциву шакк дар охират аст.
Ибни Рушд, ки аз донишмандтарин ба мазцаби фалосифа ва мақулацои онцо буд,
дар китоби худ ‚Тацофут‛ гуфтааст: ‚Ҳеҷ касе дар илоциѐт чизе нагуфтааст, ки мавриди
эътимод бошад‛. Инчунин Омидк, ки аз донишмандони ацли замони худ ва дар масоили
бисѐр муцим донишманди воқиф буд, дучори цайрат гашт. Инчунин, Ғазолк дар охири
кораш ба таваќқуф ва цайрат дар масоили каломк рӯ ба рӯ шуд. Сипас, аз ин роц рӯ
гардонд ва ба њадисњои Расул рӯ овард ва ӯ дар цоле вафот кард, ки «Сацец»-и Бухориї
болои синааш буд. Аммо андешацои каломии Абӯцанифа усули фиқцро устувор сохта, дар
он вақт дар ин бацсу муборизацо кофї буд. Дар охири умри Абӯцанифа, ки бацсцои
каломк аз доираи фиқц ва ақидацои маъмули исломк берун рафтанд, Абӯцанифа аз калом
як андоза худдорк мекунад, вале цеҷ гоц аз овардани далоили ақлк ва бацси илмї даст
намекашад. Мазцаби цанафк дар байни мазцабцои дигари исломк бо гароишцои ақлонии
худ машцур аст ва аз ин сабаб онро мазцаби ацли раъй низ меноманд. Дар асри Абӯцанифа
мактаби ироқии фиқц ѐ ба таъбири дигар ‚мазцаби ироқии ақл‛, ки маркази он шацри
Кӯфа мацсуб мегашт, шуцрати азиме ба даст оварда буд, ки решаи он то Алк ибни
Абўтолиб ва Ибни Масъуд мерасад. Устоди Абӯцанифа Имом Ҳаммод ибни Сулаймон (с.в
737 м./120 ц.) низ тарбиягирифтаи ин мактаб ва шогирди барҷастаи хешро дар давоми
цаждацсол, яъне то дами маргаш дар цавзаи цамин мактаб тарбия кардааст.
Илова ба цавзаи фиқции Кӯфа дар он давр боз чанд мактабцои машцури фиқцк дар
сарзаминцои исломк бо гароишцои хосе вуҷуд доштанд, ки метавон онцоро чунин
тақсимбандк кард:
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Мактаби аҳли тафсир дар Макка бо сарварии донишманде чун Абдуллоц ибни
Аббос.
Мактаби аҳли ҳадис дар Мадина, ки дар раъси он Оиша, Умар ва Абдуллоц ибни
Умар ва Зайд ибни Собит қарор доштаанд.
Мактаби аҳли раъй (ақлгароѐн) дар Ироқ бо марказияти шацри Кӯфа, ки дар раъси
он Абдуллоц ибни Масъуд ва Алк ибни Абўтолиб қарор доштаанд.
Мактаби Ироқ ва махсусан Кӯфа цолату низоми хоссаи худро дошта, дар назди
олимон бо номи мактаби ацли раъй (ақлгароѐн) машцур буд. Аввалин поягузори мактаби
фиқции Кўфа Абдуллоц ибни Масъуд сацобаи Пайғамбари ислом, мацсуб мегашт.
Мувофиқи ахбори сарчашмацои таърихк теъдоди хатмкунандагони ин мактаб наздики
4000 нафарро ташкил медод. Абдуллоц ибни Масъуд шахсияти дорои донишу фазилат ва
андешаи озод буда, дар цалли масъалацои фиқцк назари хосси худро дошт. Вай дар
мактаби фиқции худ шогирдони бузургеро тарбият намуд, ки яке аз машцуртарини онцо
Алқама ибни Қайси Нахаък мебошад. Дар мактаби Алқама бошад, Иброцим ибни Язиди
Нахаък ва дар мактаби вай Ҳаммод ибни Сулаймон ва дар охир Имом Абӯцанифа
таълиму тарбия ѐфта, ба камоли олимк ва мартабацои баланди илмк расиданд. Ҳар кадом
аз инцо дар роци ташаккул, низом ва пешрафту шукуфоии ин мактаб кӯшиши зиѐде ба
харҷ дода, дар ҷойгоци худ саъю талош варзидаанд, то аз ҷицати нақлию ақлк ин
мактабро пурзӯр созанд. Устоди Абӯцанифа Ҳаммод, ки вориси цақиқии мактаби мазкур
мацсуб мегашт, тамоми таҷриба, андеша ва дониши пешиѐнро гирд оварда, дар ихтиѐри
шогирди вафодораш Имом Абӯцанифа қарор медицад. Имом Абӯцанифа низ, дар навбати
худ, онцоро дар қолаби мазцабе рехта, бо шиносномаи мустақил ва гароиши мумтоз дар
ҷацони ислом намудор гардид [8, с, 24].
Ба андешаи Абӯцанифа, қонунгузор бояд аз қиѐс ва раъй дар масъалацое истифода
намояд, ки доир ба онцо дастуре дода нашуда бошад [5, с.29]. Авлавияте, ки Абӯцанифа ба
ақидаи сацоба медицад, шояд ба он сабаб бошад, ки онцо аз цукми Пайғамбар дар бораи
мавзӯи мавриди бацс қарор дошта огоц буданд ва асоси он ақида шояд цукми Пайғамбар
бошад. Вай цамеша аз зиддият бар муқобили суннат, цатто сацван цам бошад, худро дур
мегирифт. Дар ницояти кор аз қувваи худ дар қиѐс ва раъй истифода мекард, то ақидаи
касеро пайдо намояд, ки аз цама бештар ба суннат мутобиқ бошад. Дар воқеъ, дар ацди
Абӯцанифа қиѐс назди фақецони асцоби цадис низ мақбул буд, амал намудан ба он дар
фиқци цадисгароѐни ироқк, чун Суфриѐн Саврк ва циҷозк чун Молик бисѐр ба назар
мерасид.
Фарқияти Абӯцанифа дар масъалаи қиѐс аз дигарон дар он буд, ки роццои кор ва
бавижа чигунагии бархӯрди қиѐс далелцои васеътарро истифода менамуд. Ҳамин нуқта
боис шуд, ки бархе муосирони цадисгаро чун Молик бар қиѐси ӯ эрод гиранд. Фарқияти
асосии истифодаи қиѐс дар мазцаби цанафк ва мазцабцои дигари ацли суннат дар он аст,
ки агар дар мазцабцои дигар танцо аз муқоисаи ацкоми фиқцк ва истинбот мешуда бошад,
дар мазцаби цанафк ба иллат, яъне сабабцои он ацком пардохта мешуд. Ба ибораи дигар,
қиѐс дар корбурди Абӯцанифа масъалацои робитацои иллат ва маълул (сабаб ва натиҷа)ро дар бар мегирифт.
Корбурди раъй цамчун усули фиқцк дар мазцабцои дигар камтар ба назар мерасад.
Дар мазцаби шофек танцо зоцирї ва дар мазцабцои Моликк ва Ҳанбалк масолеци мурсала
қабул шудаанд, вале истецсон ва қиѐси мантиқк вуҷуд надорад. Мацз истифодаи васеъ аз
истинботи ақлк (дедуксия) боиси инкишоф ва интишори васеи мазцаби цанафк ва боиси
созгор будани ацкоми он барои цар давру замон ва макон гардид.
Муќарриз: Ахмедов С. – доктори илмњои фалсафа, профессори ДМТ
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ХИРАДГАРОИИ ИМОМИ АЪЗАМ АБЎЊАНИФА
Хирадгароии Абӯцанифа дар баѐни раъй, иҷмоъ ва калом ба таври ошкор намудор аст. Ин қисматцои
фиқцу каломи ӯ ба истидлоли мантиқк ва далоили илмк такя мекунанд. Абӯцанифа исботцои гуногунро дар
фиқцу каломаш, аз ҷумла қиѐсу тамсил ва дар баъзе маврид муҷодаларо истифода кардааст. Қиѐси ӯ аз он
қиѐс, ки дар фиқци исломк истифода мешавад ва фақат ба маънои тамсил аст, фарқ мекунад. Қиѐси ӯ ба
қиѐси Арастуї бештар шабоцат дорад, царчанд гумон меравад, ки ӯ бо осори Арасту ошно бошад, зеро то он
ваќт тарҷумаи асарцои ӯ ба арабк вуҷуд надошт. Дар мақола ба таври васеъ ваъзияти илмии давр баѐн
шуда, андеша дар бораи он ки ин шакли истидлол мацсули фикри худи Абӯцанифа аст, асоснок шудааст. Дар
мақола баѐн шудааст, ки раъйи мустақили Абӯцанифа ба андешаи худи Абӯцанифа тааллуқ дорад, на
натиҷаи далелцои нақлк аст. Пас, Абӯцанифа фикри мустақили худро баѐн доштааст, на ин ки аз
сарчашмацои динк муцокимацои худро хориҷ карда бошад. Абӯцанифа дар исботи Худо, ки ба радди
мухолифони ислом равона шуда буд, аз истидлоли фикрк истифода кардааст. Аз ҷумла бар зидди зиндиқия
ва дацрия, ки вуҷуди Худоро инкор менамуданд, ѐ зери шубца мегузоштанд. Хирадгароии ӯро инчунин асли
истецсон, ки яке аз меъѐрцои шаръии Абӯцанифа мебошад, таъкид мекунад. Дар мавриди бацси ӯ низ
Абӯцанифа бештар ба тафаккури илмк ва таърихї такя менамояд. Дар мақола ин ҷицати масъала зикри
васли худро пайдо кардааст. Муаррифгари хирадгароии Абӯцанифа, китоби ‚Фиқци акбар‛–и ӯст, ки
фаровон аз далоили мантиқк мебошад. Доир ба цамаи масъалацои фиќњї на танцо далоили нақлк оварда
мешавад, балки далелцои фаровони мантиқк цам фикри дар он баѐн шударо тақвият мебахшанд. Дар
мақола пацлуцои гуногуни исботи мантиқии Абӯцанифа дар фиқцу калом оварда шудаанд, ки бе гумон,
хирадгароии Абӯцанифаро исбот менамоянд.
Калидвожаҳо: фиқц, калом, истидлол, мотуридия, ашъария, хирадгарок, аналогия, силогизм, далел,
нуқтаи назар, хулоса.
РАЦИОНАЛИМ ИМАМ АЪЗАМА АБУХАНИФА
Рационализм Абуханифы отчетливо отражается в его прововедческих принципах: рай (мнение), иджма
(совещательное рещение) и в его каламе (теологии). Эти части его учения основываются не о на религиозных
доводах, взятых из священных источников, но и опираются на доводах разума логики. Его даказательство
основывается на логических силлогизмах, а не на аналогии, на которые опираются факихы, хотя аналогию он не
опровергает как форму правильного рассуждения, однако, нельзя сказать, что его силлогистика взята из
аристотельской силлостики, которая в последующих веках, например, у каламистов, пользовалась особым
вниманием. В статье указано, что в период жизни Абуханифы арабы идругие народы халифата не были знакомы с
аристотельской логикой. Только во второй половине У111 века появились первые переводы работ греческих
мыслителей, в том числе «Органо» Аристотеля. Схожесть силлогизмов Абуханифы с Аристотелем говорит о
единстве человеческого мышления. В статье указано, что Абуханифа использовал в раъй (мнение), истихсане
(предпочтение, основательно доказаные) и особенно в каламе (теология, схоластика) различные формы
доказательств основанных на логических осуждениях. Рационализм Абуханифы не только связан с его методом
обоснавания своих правовых норм, но и с его научными расуждениями. Рациональная теология Абуханифы,
разумеется, не есть научное доказательство, но сами рассуждения однотипны с научными, что в свое время такие
попытки предприняли философы-схоласты на западе, в частности Фома Аквинский. В статье в обосновании
данного тезиса приводятся многочисленные примеры из работ Абуханифы, в часности из его главного труда
«Фикхи акбар» (Великой фикх). Даный труд Абуханифы заложил первые основы в философии калама, которая
получила свое развитие в работах мутазилитов, каламистов и особенно в работах ал-Газзали и Фахридина Рази. В
статье говорится о том, что в обосновании принципа (урф-тардиция) так же Абуханифа опирается логические и
исторические материалы. В целом, рационализм в творчесве Абу Ханифы занимает определенное место и получил
своего дальнейшее развитие в философии калама.
Ключавые слова: фикх (юриспуриденция), калам (теология) аргументатция, мотуридизм, ашаризм,
рационализма онологие, силлогизм, аргумент, тезис, вывод.
RATIONAL IMAM AZAM ABUKHANIF
The rationalism of Abuqanifa is clearly reflected in his pro-doctrinal principles: paradise (opinion), ijma
(deliberative decision) and in his kalama (theology). These parts of his teaching are based only on religious arguments
taken from sacred sources, but also based on the arguments of the reason of logic. His proofs are based on logical
syllogisms, and not on analogies, which relies on the fuqaha, although he does not refute the analogy as a form of correct
reasoning, however, it cannot be said that his syllogistic is taken from the Aristotle syllables, which in subsequent
centuries, for example, among the Kalamists, were used special attention. The article indicates that during the life of
Abuhanifa, the Arabs and other peoples of the Caliphate were not familiar with Aristotle's logic. Only in the second half of
the U111 century did the first translations of the works of Greek thinkers appear, including Aristotle's Organo. The
similarity of the syllogisms of Abuhanifa with Aristotle speaks of the unity of human thinking. The article indicates that
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Abuhanifa used in paray (opinion), istihsan (preference, thoroughly proven) and especially in kalam (theology,
scholasticism) various forms of evidence based on logical condemnations. Abuhanifa's rationalism is not only associated
with his method of substantiating his legal norms, but also with his scientific reasoning. The rational theology of
Abuhanifa, of course, is not scientific evidence, but the reasoning itself is of the same type as scientific, that at one time
such attempts were made by scholastic philosophers in the West, in particular Thomas Aquinas. The article provides
numerous examples from the works of Abuhanifa, in particular from his main work "Fiqhi Akbar" (Great Fiqh), to
substantiate this thesis. This work of Abuhanifa laid the first foundations in the philosophy of Kalam, which was developed
in the works of the Mu'tazilites, Kalamists, and especially in the works of al-Gazzali and Fakhridin Razi. The article says
that Abukhanifa also tries to rely on logical and historical materials to substantiate the principle (urf-tardiyu). In general,
rationalism in the work of Abu Hanif occupies a certain place and which received its further development in the philosophy
of кalam.
Key words: fiqh (jurisprudence), kalam (theology) argumentation, moturidism, asharism, rationalism, onology,
syllogism, argument, thesis, conclusion.
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УДК: 322.5 (575.3)
ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ ДАР ДОИРАИ ГЛОБАЛИЗАТСИЯ
Зањруддинов И. З.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Истиќлолият чун яке аз сифатњои дахлнопазири њокимияти давлатї, яъне давлат дар
маљмўъ ба њисоб меравад, пас арзиши њуќуќї ва иљтимоии он одатан аз бањогузории
вазъияти воќеї ва дурнамои мављудияти ин ѐ он системаи амалкунанда дар љањон
вобастагї дорад. Бо вуљуди ин, равандњои наздикшавї ва дуршавї ва махсусан дар нимаи
дуюми садсолаи гузашта равандњои љањонишавї ва минтаќагарої, беш аз пеш раванди
таѓйирѐбию дигаргуншавии низомњои сиѐсиро дар олам ва дар баробари ин, ташкили
њокимиятро дар дохили давлатњои алоњида суръат бахшиданд. Дар замони муосир, ки
равандњои глобализатсионї хеле фаъол мебошанд, масъалаи њимояи суверенитет ѐ худ
истиќлолият ба яке аз масъалањои мубрам табдил ѐфтааст. Равандњои глобализатсионии
муосир моро водор мекунанд, ки тасаввуротњои анъанавї перомуни давлат ва
истиќлолияти онро аз нав бањогузорї намоем. Вобаста ба ин, президенти Федератсияи
Россия Путин В.В. чунин ќайд намудааст: «Истиќлолият ва бутунияти марзї — арзишњои
бунѐдї мебошанд. Сухан перомуни таъмини истиќлолият ва ягонагии давлат, њимояи
устувори марзї, сохтори конститутсионї, сариваќт бартараф намудани тањдидњои дохилї
ва хориљї меравад. Аммо, имрўз дар љањон бештар забони тањдид ва муљозот шунида
мешавад. Худи мафњуми истиќлолияти давлатї таѓйир ѐфта истодааст. Режимњои
номатлуб, давлатњое, ки сиѐсати мустаќилро пеш мебаранд, ѐ ин ки монеаи роњи ин ѐ он
манофеи абарќудратњо мешаванд, аз миѐн бардошта мешаванд» [9, с.7]. Аз тарафи дигар,
муњаќќиќи муосири амрикої Френсис Фукуяма дуруст ќайд мекунад, ки принсипњои
истиќлолият ва дахлнопазирии давлати миллї, ки мењвари Низоми Вестфалиро ташкил
медињанд, асосан вайрон карда шудаанд ва моњиятан имрўз риоя намешаванд, чун он чизе
ки дар дохили давлатњои алоњида — дар доираи идоракунии ваколатњои бевоситаи онњо
рух медињад, дар бисѐр маврид ба њаѐти дигар аъзоѐни љомеаи байналхалќї низ таъсир
мегузорад. Аммо, кї њуќуќ ѐ асоси ќонунии вайрон кардани истиќлолияти давлатњои
дигар ва бо кадом маќсадро соњиб аст? Магар худи легитимияти байналхалќї аз
мављудияти давлатњои соњибихтиѐр ва ќудрати онњо вобастагї надорад? Агар вобастагї
дошта бошад, пас магар ин ба халалдоркунии истиќлолияти давлати дигар ихтилоф
надорад? [14, с.102]. Воќеан, имрўз дар сањнаи сиѐсати љањонї эњтиром ва њифзи
истиќлолияти сиѐсї ѐ худ истиќлолияти давлатњои миллї ва аз дигар тараф,
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маънидодкунии ин мафњумњо яксон набуда, бисѐр ваќт забони ќудрат, яъне истифодаи
ќудрати абарќудратњо ва худро њаќ нишон додану њаќ баровардан мушоњида мешавад ва
инсонро хоњу нохоњ ба андешаи даврони атиќа, давроне, ки софистон дар љомеа обрўю
эътиборе доштанд ва њаќиќат барои онњо нисбї буд ва мекўшиданд, то њаќ будани худро
тасдиќ кунанд, њавола медињад. Вобаста ба ин њаводис, имрўз волоият ва истиќлолияти
њокимияти давлатї њамчун сифати муњимми њокимияти давлатї зери суол мемонад, чун
меъѐрњои њуќуќи байналхалќї нисбат ба меъѐрњои њуќуќи дохилидавлатї, ки дар
конститутсияи аксари давлатњои љањонї дарљ ѐфтааст, бартарї дорад. Ин амал
истиќлолияти давлатро нисбї мегардонад ва дар бисѐр авќот онро мањдуд намуда, аз
дасти њокимиятњои миллї ба идоракунандањои хориљї интиќол медињад. Имрўз зарурат
ба он нест, ки дар дохили давлат њатман намояндагони давлату миллатњои бегона
љойгузин бошанд. Барои ин гумоштањои онњо ва хуб мешуд, ки ин ашхос аз намояндагони
миллї бошанд, басанда мебошад, то хориљиѐн давлатњои миллиро ба воситаи онњо идора
карда, истиќлолияти онро ноќис гардонанд. Аз ин рў, тањлили амиќи мафњуми
истиќлолият ва маънидодкунии он зарур аст, чун имрўз на њама ваќт маънои назариявии
ин мафњум бо маънои таљрибавии истифодаи он мувофиќ меояд. Аз тарафи дигар, сухани
Путин В.В. хеле бамаврид аст: «Љомеаи љањониро зарур аст… то глобализатсияро аз
глобализатсия барои интихобшудагон ба глобализатсия барои њамагон табдил дињад» [2,
с.11]. Расидан ба ин маќсад ва њифзу устувор намудани истиќлолияти давлатию заиф
гардонидани таъсири равандњои глобализатсионї як монеаи бузург барои давлатњои
муосир ба њисоб меравад, чун то онро бартараф накунанд, давлатњои миллї дар марзи худ
истиќлолияти комилро соњиб гашта наметавонанд…
Ќудрат ва самаранокии истиќлолияти давлатї, пеш аз њама, аз истиќлолияти он
вобастагї дорад. Истиќлолият аломати муњимми сифатии давлат ва хусусияти њокимияти
давлатї мебошад. Одатан, чунин аќида авлавият дорад, ки истиќлолияти давлатї њама
ваќт пурра ва хосси давлат мебошад. Мафњуми «истиќлолияти давлатї» дар охири асрњои
миѐна (дурустараш дар замони Эњѐ) ташаккул ѐфт. Зарурат ба ин мафњум аз он хотир буд,
ки бояд дар давлат њокимияти давлатї аз њокимияти калисо људо карда шуда, ба аввалин
ќудрати хоссаи њукмрон дода мешуд. Истиќлолият яке аз нишондињандањои
муташаккилияти давлат буда, барои рушди ояндаи он замина мегузорад. Мисли љомеаи
муосир, истиќлолият яке аз атрибут ѐ худ сифатњои асосии давлати миллї, давлати
соњибистиќлол ѐ чи хеле ки мегўянд, давлат-миллат мебошад.
Аз даврони бавуљудоии давлатњои аввалин масъалаи истиќлолият ѐ худ суверенитет
дар муборизањои сиѐсї ва ѓоявии миѐни халќњо ва давлатњо љойгоњи муњимро касб мекард.
Чунин сурат гирифтан бидуни иллат набуд, чун истиќлолият дар баробари марз, ањолї,
шањрвандї, њокимияти расмї ба ќатори атрибутњои муњимми давлат шомил мешавад.
Истиќлолият волоият, соњибихтиѐрї ва комилияти њокимияти давлатї дар њудуди худ ва
соњиби мустаќилият будан аз дигар давлатњо дар корњои дохилї ва муносибатњои хориљии
давлатро дар назар дорад.Калимаи истиќлолият калимаи арабї буда, маънои мухтору
мустаќил будан, озод будан, соњибихтиѐри худ будан, мустаќилу соњибихтиѐр буданро
дорад. Дар забони илмї истиќлолиятро бо мафњуми «суверенитет» ифода мекунанд.
Суверенитет аз решаи калимаи лотинии «supevanus» ѐ «supremapotestas» — «њокимияти
олї» гирифта шуда, ки ба калимаи фаронсавии «sovreins» ѐ «sovereinite» маънои
мустаќилият аз ин ѐ он ќувва, њолат ва шахс, волоиятро дорад.
Пайдоиши мафњуми истиќлолият ѐ аниќтараш суверенитет тасодуфї набуд, чун
Фаронса яке аз аввалин давлат-миллатњои шакли муосир ба њисоб меравад, ки дар
авохири садаи XV нисбат ба Англия, калисои католикї ва феодализм раванди
мутамарказонидани њокимиятро дар дасти шоњ бомуваффаќият амалї намуд. Мафњуми
суверенитетро олими фаронсавї Жан Боден дар китоби худ «Шаш китоб дар бораи
љумњурї» ба илм ворид намудааст. Жан Боден суверенитетро њамчун њокимияти мутлаќ ва
абадї дар давлат муайян намуд, ки аксаран ба монарх ва дар камтар мавридњо ба
ашрофзодагон ѐ халќ тааллуќ дошт. Истиќлолият (суверенитет) дар раванди рушди
таърихї вобаста ба таѓйиротњои сохтори иљтимої-иќтисодии љомеа дар њар марњила
хусусиятњои ба худ хосро касб намуд. Таълимот низ перомуни назарияи истиќлолият дар
марњилањои мухталиф вобаста ба ин ѐ он маќсад таѓйир ѐфтанд. Агар дар ибтидо
истиќлолиятро барои асоснок намудани њокимияти мутлаќи монарх мефањмиданд,
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аллакай дар асрњои XVII-XVIII онро ба маънои нав, ба маънои мубориза бар зидди
мутлаќгарої ва барќарор намудани фарзияњои давлатњои демократї истифода мекарданд.
Масъалаи истиќлолият аз љониби муњаќќиќон мавриди омўзиши васеъ ќарор
гирифтааст, аммо моњият ва мазмуни он бањогузории дуруст нашудааст. Аз ин рў, аќоиди
ягона оид ба субъектњои истиќлолият ва намудњои он вуљуд надорад. Гурўњи муњаќќиќон
бар он андеша њастанд, ки истиќлолият мафњуми ягона буда, субъекти он фаќат давлат
мањсуб меѐбад. Гурўњи дигари муњаќќиќон бошанд, тарафдори онанд, ки дар баробари
давлат халќ ва миллат низ субъекти истиќлолият ба њисоб мераванд. Вобаста ба ин, се
навъи суверенитет: истиќлолияти халќї, миллї ва давлатиро људо мекунанд. Њар як навъи
истиќлолият хусусиятњо ва шакли зуњуршавии ба худ хосро соњиб мебошад. Ягонагии
истиќлолият айнияти истиќлолияти халќї, миллї ва давлатї нест, чун њар яки онњо бо
субъектњои худ тафовут доранд, мазмуни дохилї ва њаљми якхела надоранд ва шакли
амалишавиашон низ тафовут дорад.
Истиќлолияти давлатї (калимаи франсузии souverainete — њокимияти олї) —
хусусияти сиѐсї-њуќуќии њокимияти давлатиест, ки волоият (пуррагї ва таќсимнопазирии
њокимият дар дохили марзи давлат, њуќуќи фавќулода барои татбиќи меъѐрњои њуќуќии
тамоми низоми муносибатњои љамъиятиро батанзимдароваранда, муайянкунии сатњи
муассисањои давлатї ва идоракунии мањаллї, истифодаи зўрї, муайянкунии њуќуќ ва
озодињои шањрвандон ва ѓ.) ва мустаќилият (соњибихтиѐрї ва баробарњуќуќї дар
муносибатњои байналхалќї)-и онро муайян мекунад. Истиќлолияти халќї — њокимияти
пурраи халќ ба њайси барандаи истиќлолият ва сарчашмаи ягонаи њокимият дар давлат
мебошад. Халќ њокимиятро бевосита (дар интихобот ва раъйпурсињо) ва ба воситаи
муассисањои њокимияти давлатї ва идоракунии мањаллї амалї мекунад. «Истиќлолият
њокимияти мутлаќ ва доимии давлат мебошад. Мутлаќият бо ягон ќонунњои њокимият аз
болои шањрвандон ва раъият алоќамандї надорад». Њокимияти халќї — њокимияти
пурраи миллат, имконияти худмуайянкунии сиѐсии соњибихтиѐр, инчунин њуќуќи
фавќулодаи муайянкунї ва таѓйирдињии сохтори конститутсионии амалкунанда мебошад
[11, с.232-233].
Таълимот оид ба навъњои истиќлолият дар як ваќт пайдо нашудаанд. Дар аввал
сухан перомуни истиќлолияти давлатї мерафт, Жан Боден «суверенитет»-ро њамчун
њокимияти мутлаќ ва абадии љумњурї ва љумњуриро шакли давлат медонист [4, с.7]. Жан
Боден дар ифодаи мафњуми истиќлолият аввалин шуда пањлуњои берунаю дохилии њамон
як мафњумро пайваст намуд, яъне мустаќилияти давлат нисбат ба давлатњои дигар ва
волоияти њокимияти давлатї дар дохили давлат пурра дарљ ѐфтанд. Ѓояи истиќлолияти
давлатии аз љониби Жан Баден ва дигар мутафаккирон ба тартиб овардашуда дар тўли
таърихи минбаъдаи инсоният маънии ѓаниро касб намуд. Њар як марњилаи рушди љомеа
ва давлат пањлуњои нави њуќуќї дар рушд ва такомули назарияи истиќлолият ва амалї
намудани онро дар таљриба ба миѐн меовард.
Усули Томас Гоббс, пеш аз њама, ба тањвили њуќуќњои истиќлолият ва ташкили
мављудеро дар болои љомеа дар назар дорад, ки он барандаи истиќлолият — њамчун
натиљаи шартномаест, ки бо иттињоди одамони пештар дар њолати тодавлатї зиндагї
намудаю баъдан худро ба тобеияти њокимияти давлатї супоридаанд, асос ѐфтааст.
Њокимияти нави трансседентї, «tertium super partes», ки пеш аз њама дар дасти артиш
(онњое, ки њаѐт ва маргро идора мекунанд ва ба ифодаи гоббсї «Худованди рўйи Замин»)
ѓун шудаанд, мувофиќи аќоиди ин мактаб олоти ягонаест, ки имконияти ташкили чунин
низоми байналхалќиеро муњайѐ мекунад, ки мушкилоти амниятиро њал менамояд ва њамин
тавр, бесарусомонињои ногузирона аз љониби давлатњои соњибихтиѐр бамиѐновардаро
бартараф менамояд [15, с.22]. Аз ин рў, ба андешаи Томас Гоббс, ин ќудрат, яъне давлати
соњибихтиѐри дар асоси шартномаи љамъиятї пайдошуда, ваколатњои бештареро касб
намудааст ва дар сурати риоя накардани «шартнома» низ ќудрати худро аз даст
намедињад. Вале, дар баробари њамаи ин ваколатњои беандозаро соњиб будан, раият дар
ваќтњои зарурї њуќуќи муќобилият кардан ба ин њокимиятро соњиб аст, ки чунин
њуќуќњоро мо дар таълимоти Жан Боден мушоњида намекунем.Љон Локк низ дар рушди
назарияи истиќлол хизмати пурарзиш намуда, дар асараш «Ду рисола дар бораи идораи
давлатї» бештар перомуни суверенитети халќ аќида рондааст. Халќ ба таври абадї
хосиятњои истиќлолро соњиб аст. Вай њуќуќи комил дорад, ки њукумати бемасъулиятро
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љонибдорї накунад ва њатто, онро барњам занад. Таълимоти Љон Локк дар бораи
истиќлол ва умуман, назари иљтимоии ў дар ташаккул ва инкишофи таълимоти истиќлоли
ИМА таъсири амиќ расонидааст. Бахусус, Томас Љеферсон тавонист, ки принсипњои
асосии назарияи сиѐсии Љон Локкро, ки ифодагари њуќуќњои табиии инсон буданд, бо
бањисобгирии вазъияти мушаххаси сиѐсї дар тамоми кишвар пайваст гардонад.
Соли 1776 Томас Пайн рисолаи «Аќли солим»-ро ба табъ расонид, ки дар он
масъалаи истиќлол низ мавриди муњокима ќарор гирифта буд. Ў зидди њокимияти шоњї
баромада, ба љойи он идоракунии љумњуриявиро пешнињод намуда буд. Дар сарварии
љумњурї њукумате бояд ќарор мегирифт, ки мардум ва кишварро ба озодї ва хушбахтї
мерасонид [4, с.8].
Ба андешаи Г.И. Мусихин, «дар айни замон мафњумњои давлат ва истиќлолият то
андозае ба њам омехта гаштаанд, ки бисѐр мушкил аст истиќлолиятро бидуни консепсияи
давлатдорї ва шаклњои таърихии хукмфармої мавриди омўзиш ќарор дод» [13, с.6].
Истиќлолияти давлатї на танњо маќула (категория)-и таърихї, инчунин табиату мазмуни
њуќуќї низ дорад. Он дар волоияти њокимияти давлатї, ягонагї, мустаќилияти он зуњур
мешавад. Волоияти њокимияти давлатї маънии онро дорад, ки аз болои он њокимияти
дигар набуда, њокимияти давлатї дар тамоми њудуди мамлакат, шањрвандон ва
ѓайришањрвандон, шахсиятњои њуќуќию созмонњои љамъиятї пањн мегардад. Ягонагии
њокимияти давлатї дар мављудияти идорањои воњид ѐ низоми идорањое зуњур мешавад, ки
дар маљмўъ њокимияти олии давлатиро ташкил медињанд. Ин маънои онро дорад, ки
идорањои давлатї ваколатњои худро татбиќ намуда, дар њаѐт вазифањои давлатиро амалї
менамоянд ва маќсадњои асосии давлатро иљро мекунанд. Мустаќилияти њокимияти
давлатї дар дохили давлат маънои онро дорад, ки фаќат ва фаќат давлат метавонад
њуљљатњои меъѐрї ќабул карда, тартиботи сохтори конститутсиониро таъмин намояд.
Ягон неруи сиѐсї ва неруњои дигар наметавонанд њуќуќњои махсуси идорањои давлатиро
халалдор карда, аз доираи ваколатњои худ берун шаванд. Дар дохили давлат чунин
ваколатњоро њокимияти давлатии мустаќил соњиб мебошад, албатта, агар ин њокимияти
давлатї аз чањорчўбаи њуќуќу ќонун берун набарояд. Нишонањои зикршуда баръало дар
Љумњурии Тољикистон намудор њастанд ва дар моддањои мухталифи Конститутсияи ЉТ
дарљ ѐфтаанд. Масалан, дар моддаи 1-уми Конститутсияи ЉТ омадааст, ки «Љумњурии
Тољикистон давлати соњибихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд ва ягона мебошад». Дар моддаи
7-уми Конститутсия омадааст, ки «Соњибихтиѐрї, истиќлолият ва тамомияти арзии
Тољикистонро давлат таъмин менамояд» ва дар моддаи 11-уми Конститутсия омадааст, ки
«Тољикистон сиѐсати сулњљўѐнаро ба амал татбиќ намуда, соњибихтиѐрї ва истиќлолияти
дигар давлатњои љањонро эњтиром менамояд ва муносибатњои хориљиро дар асоси
меъѐрњои байналмилалї муайян мекунад» [8]. Яъне, Љумњурии Тољикистон мустаќил буда,
бо давлатњои дигар муносибатњои дипломатиро барќарор менамояд ва дар сиѐсати
хориљии худ мустаќил буда, дар муносибат бо дигар давлатњо њуќуќи баробарро соњиб
мебошад. Албатта, дар замони муосир, замони фаъоли равандњои глобализатсионї ва
таъсири давлатњои бузург дар минтаќањои мухталифи љањонї, Љумњурии Тољикистон
даъвои давлати минтаќавию абарќудрат шуданро надошта, сиѐсати сулњљўѐнаро пеша
карда, кўшиш мекунад, ки, пеш аз њама, истиќлолияти сиѐсии худро њифз намояд ва дар
баробари он истиќлолияти акторњои дигари муносибатњои байналхалќиро эътирофу
эњтиром намуда, чунин иќдомро аз тарафи давлатњои дигар низ талаб дорад. Албатта,
њамаи ин дастовардњоро Љумњурии Тољикистон баъд аз он соњиб гашт, ки аз аъзогии
ИЉШС баромада, истиќлолияти давлати худро соњиб гашт. Эъломияи истиќлолияти
Љумњурии Тољикистон 24 августи соли 1990 дар сессияи дуюми Совети Олии ЉШС
Тољикистон даъвати дувоздањум ќабул карда шуд, ки ба рушди давлати муосири тољик
бунѐд гузошт [17].
Дар зери мафњуми истиќлолият њокимияти пурраи ќонунбарор, иљроия ва судї
фањмида мешавад, ки њуќуќи хосси давлат дар марзи худ буда, њокимияти олї,
соњибихтиѐр ва мустаќили давлат мебошад. Вобаста ба истиќлолият як давлат ба давлати
дигар тобеъ нест ба истисное, ки ин ѐ он давлат ихтиѐран (ѐ маљбурї) дар дохили марзи
худ истиќлолияташро ба ягон давлати дигар таќсим намуда бошад ва ин дар навбати худ,
ба аз даст додани истиќлолияти пурра бурда мерасонад. Чунин тамоюлњо дар тўли
таърихи инсоният бисѐр мушоњида мешуданд, аммо дар олами муосир ин усул камтар
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мушоњида мешавад ва ѐ бо тарзу усулњои нав зуњур мешаванд. Дар олами муосир
мушоњида мешавад, ки давлатњои заиф бо дастури ѓайрирасмии давлатњои бегона идора
карда мешаванд ѐ дар дохили давлаташон артишњои давлатњои хориљї дар зери ин ѐ он
ливо вуљуд дошта, метавонанд ба истиќлолияти давлатї тањдид намоянд. Чунин
њолатњоро дар Љопон бо њузури артиши ИМА, дар Ќрими Украина флоти бањри Сиѐњи
ФР, дивизияи 201-уми ФР дар ЉТ ва амсоли инњоро метавон мисол овард.
Хусусиятњои махсуси њокимияти давлатї дар он зуњур мешаванд, ки ба њамаи
аъзоѐни он пањн гашта, бо дастгоњи махсуси идоракунї ва маљбуркунї амалї мегардад.
Њокимияти давлатї фаъолиятњои љамъиятиро роњбарї намуда, аз ањолї боло ќарор
дорад. Мазмунан њокимияти давлатї созмони ягонаи њокимияти соњибихтиѐр дар љомеа
мебошад ва пањлуњои асосии њаѐти љамъиятиро назорат намуда, вазифањои њокимиятии
худро нисбат ба њамаи субъектњое, ки дар идораи љомеа иштирок мекунанд, пиѐда
месозад. Њокимияти сиѐсии ѓайридавлатї дастгоњи идоракунї ва маљбуркуниро соњиб
нест. Ин намуд њокимиятњо ба њаракатњои оммавї ва гурўњњои силоњбадаст такя
мекунанд. Њаќ бар љониби Чиркин В.С. мебошад, ки мегўяд, ки танњо њокимияти давлатї
уњдадорињои њуќуќиро соњиб аст, то аз номи тамоми љомеа маљбуркунї ва зўрии легалї ва
легитимиро амалї намояд. Танњо њокимияти давлатї волоияти олии њуќуќї (инчунин,
амалї), хусусияти соњибихтиѐрро соњиб аст, ки бо роњи дар љомеа татбиќ намудани
тартиботи ягонаи њуќуќї, соњибњуќуќ будани органњои давлатї ва созмонњои љамъиятї,
дорои њуќуќ ва уњдадорињо гаштани шахсиятњои вазифадор ва шањрвандон, амалї
мегардад [9, с.15]. Мањз бартарияти њокимияти давлатиро нисбат ба дигар намудњои
њокимият волоияти он муайян мекунад. Дигар субъектњои фаъолияти сиѐсї дар фосилаи
тўлонї наметавонанд ба њокимияти сиѐсии устувор истодагарї намоянд. Дар давлат
якчанд њокимияти давлатї бо институтњои худ вуљуд дошта наметавонад. Дар ин сурат
ќудрати њокимияти давлатї заиф гашта, хатари шикасти он пурзўр мегардад. Солњои охир
мушоњида мешавад, ки чунин усулњоро барои аз байн бурдани њокимиятњои соњибихтиѐри
давлатњои миллї якчанд давлатњои абарќудрат дар дохили давлатњое, ки низомашон ба
онњо писанд нест, истифода бурда истодаанд. Давлатњои абарќудрат бо бањонаи барќарор
намудани равандњои демократикунонї дар Суриѐ, Венесуэла, Ливия, Украина, Љумњурии
Белорус ва дигар давлатњо чунин усулњои ифлосро истифода мекунанд. Онњо ягон маќсади
бунѐди демократия ва озодиро надошта, мехоњанд он гурўњњоеро ба сари ќудрат оранд, ки
манфиатњои онњоро дифоъ намуда, дастуру супоришњои онњоро бечунучаро иљро
мекунанд. Аз ин амал танњо мардуми одї зарар мебинад ва афсўс ин мардум дар бештар
мавридњо надониста бо дасти худ ба ин душманони давлатњои миллї (давлати
соњибихтиѐри худ) кумак мерасонанд ва дар оянда хатогиашонро дарк мекунанд ва
пушаймон мешаванд, аммо он чизеро, ки пештар доштанд дигар ба даст оварда
наметавонанд. Аз ин рў, хуб мешуд фарњанги сиѐсии ањолї дар дохили давлат баланд
бардошта шавад, то ба чунин вазъиятњо сариваќт муќобилият карда шавад. Баъдан
њокимиятњои сиѐсї гарчанде самаранок набошанд њам, яке аз роњњои дуруст ин ивази
кадрњо, махсусан роњбарони сиѐсї мебошад. Бистсолањою панљоњсолањо аз љониби як
гурўњњо идора шудани давлат ба мардум писанд намеояд ва халќ аз он чењрањо хаста
гашта, чењрањои навро мехоњад ва агар ин чењрањо худ аз њокимият ихтиѐран нараванд,
дар сурати дахолати сабуки давлатњои бегона мардумро ба по мехезонад. Агар фарњанги
сиѐсии на танњо мардум, инчунин элита низ баланд гашта, дарк намоянд, ки њокимият дар
марњилањои мухталиф бояд таѓйир ѐбад ва хуб мешуд, ки он аз табаќањои гуногуни љомеа
таркиб ѐфта, ивазшавии њокимият сурат бигирад ва ин монеаи амалишавии таѓйиротњои
иљтимоии харобиовар дар давлат ва љомеа мегардад.Глобализатсия, дар маљмўъ, њамчун
раванди бисѐрченак ва бисѐрдараља баромад намуда, аз ибтидои марњилаи пайдоиши
инсоният шурўъ гашта, зина ба зина заминањоро барои бунѐди љомеаи ягонаи инсоният
дар марњилаи муайяни таърихї муњайѐ мекунад. Глобализатсия — ин тасаввуроти
субъективї ва њолати статикї набуда, раванди объективї мебошад. Раванди
глобализатсия тамоми дараљањои рушди иљтимої-фарњангии инсониятро дар бар гирифта,
дар њар як марњилаи таърихї хусусиятњои ба худ хосро соњиб мебошад. Таѓйиротњои
гуногуне, ки дар марњилањои мухталифи таърихї ба амал меомаданд, зарурат ба ќудрат ѐ
сохтореро ба миѐн оварданд, ки он тавонад тамоми равандњои љомеаро идора намояд ва
дар мавридњои зарурї аз ќудрати зўрї низ истифода барад. Ба њайси иљро кардани наќши
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чунин ќудрати универсалї — давлат хело мувофиќ буд. Албатта, давлатњо дар таърихи
худ роњу усулњои мухталифи идоракуниро пешнињод намудаанд…Аз замоне ки инсоният
соњиби шууру дарки олами атроф гашт, барои хубтар идора кардани муњити олами
атрофи худ зарурати бунѐди давлатро пеш гузошт. Мањз давлат метавонист самаранок
тамоми муносибату равандњои мављудбударо назорат кунад. Дар аввал давлатњо ќудрати
бузургро соњиб буданд ва тамоми мушкилињои дохилидавлатї, ба монанди масъалањои
иќтисодї, сиѐсї, фарњангї ва ѓайраро њал намуда, то њадди имкон таъсири берунаро ба
давлат бартараф мекарданд ва истиќлолияти худро њифз мекарданд. Агар аз ўњдаи
иљроиши чунин вазоифи худ баромада наметавонистанд, шикаст мехўрданд ѐ аз байн
рафта, ба љойи онњо давлатњои дигар пайдо гашта, ваколатњои онњоро соњиб мегаштанд.
Дар он марњилањои таърихї равандњои глобализатсионї ѐ амал намекарданд, ѐ хеле заиф
буданд ва таъсири умумиљањонии давлатњо нисбат ба якдигар камтар њис карда мешуд ва
давлат дар дохили худ ќудрати бузургро соњиб буд. Дар баробари ин, давлатњо зуд-зуд ба
якдигар њуљум мекарданд ва давлатњои тавоно давлатњои заифро шикаст дода, онњоро ѐ аз
байн мебурданд ва ѐ ба тобеияти худ (протекторат) дохил мекарданд. Давлатњои заифу
шикастхўрда истиќлолияти худро аз даст медоданд ѐ аз љониби давлатњои хориљї идора
карда мешуданд.
Вазъияти тамоюлњои муосири њарбї-сиѐсї ва иљтимої-иќтисодї дар љањон инъикоси
худро дар ташаккулѐбии маљмўи «даъват ва тањдид»-њо барои амнияти байналхалќї,
субот ва рушди мустаќили бисѐр давлатњо таљассум мекунанд. Дар бисѐр мавридњо ба
њайси объекти дахолати бавосита ва бевосита истиќлолият ва сохтори конститутсионии
давлатњо баромад мекунанд.
Муноќишаю, мољароњо ва љангњо миѐни давлатњо иллати пайдо шудани мафњуми
байналњалќї-њуќуќии «истиќлолияти давлатї» гашт, ки дар баробари дигар принсипњо
принсипи дахлнопазирии марзї дар он наќши муњимро бозї мекунад. Љангњои беамон ба
иќтисодиѐти давлатњо зиѐни бузург расонида, ањолиро бењад хаста намуда, барои рушди
иљтимої ва фарњангї монеањо бунѐд менамуданд. Зарурати объективї ба вуљуд меомад, ки
агар пеши роњи ин љангњои зиѐновар гирифта нашавад њам, њадди аќал доираи фарогирии
онњоро кам кардан лозим буд. Аз ин хотир баъди поѐни Љанги сисола ва ба имзо
расонидани Созишнома оид ба хотимаи он санги асосии муносибатњои нави байналхалќї,
ки дар таърих бо номи низоми Вестфалї машњур аст, гузошта шуд. Њаќ бар љониби Генри
Киссинљер мебошад, ки «низоми љањонї» ба маънои томи калима вуљуд надорад. Ин
низоми (тартибот) љањонї, ки аз љониби љомеаи љањонї эътироф карда мешавад дар
натиљаи муоњидаи Вестфал, бидуни иштирок ва назари аксари давлатњою тамаддунњои
мухталиф созмон дода шуд [6, с.11-20]. Низоми Вестфал дар таърихи худ якчанд марњилаи
рушдро сипарї намуда, дар ин ѐ он дараља воќеияти объективиро то фарљоми Љанги
дуюми љањонї инъикос намудааст.
Созишномаи Вестфал гузаришро аз муносибатњои пештараи стихиявии сиѐсї ба
муносибатњои муташаккили нави сиѐсї таъмин намуд, ки ин низоми Вестфалї тањкурсии
амиќро барои сохтори сиѐсї ва давлатии дар љањон вуљуддошта гузошт. Низоми Вестфалї
сохтори давлатиро мувофиќ ба принсипи миллї роњандозї мекунад. Њамин тавр, решаи
сохтори давлатњои муосир дар сохтори давлатњои ќадим ва асримиѐнагї нуњуфтааст, ки
мувофиќи принсипи миллї амал мекарданд. Яке аз принсипњо ѐ талаботњои асосии низоми
Вестфалї принсипи истиќлолияти давлатї ба њисоб меравад [16, с.15-19].
Баъд аз он ки низоми Вестфалї ќудрати худро аз даст дод, зарурат ба низоми нав дар
сиѐсати байналхалќї пайдо гашт. Дар натиљаи Љанги дуюми љањонї баъди шикасти
Германияи фашистї ва иттифоќчиѐни он дар низоми глобалї низоми дуќутба (биполярї)и муносибатњои байналхалќї, ба истилоњ низоми Ялта-Потсдамї (ин дастовардњо дар
конференсияњои Ялта — 11 феврали соли 1945 ва Потсдам — 17 июл — 2 августи соли
1945 ба даст омаданд) ба вуљуд омад. Де-юре њуќуќи байналхалќї истиќлолияти мутлаќи
њамаи давлатњои соњибихтиѐрро эътироф мекард, аммо де-факто њамаи ќарорњои муњимми
сиѐсати глобалї ва тартиботи љањон дар ду марказ — Вашингтон ва Москва ќабул карда
мешуданд. Љањони баъди Љанги дуюми љањонї дигар мисли пештара характери
аврупоимарказиашро аз даст дода, ба љањони глобалї, умумиљањонї табдил ѐфт. Аз байн
бурдани низомњои колониалї, ташаккулѐбии зернизомњои минтаќавї ва субминтаќавї
дар муносибатњои байналхалќї дар зери таъсири фаъоли амудии низоми бархўрди
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биполярї ва тамоюлњои иќтисодию сиѐсии глобализатсия сурат мегирифтанд.
Низоми Ялта-Потсдамї аз камбудињо холї набуд. Пояи созишномавию њуќуќии он
мелангид ва як ќатор созишномањо характери шифоњї дошта, бо њуљљатњои мустанад
тасдиќ намешуданду баъзеи дигарашон хислати расмиятиро доштанд, ки вобаста ба
зиддиятњои тарафайн дар муносибатњои минбаъда дар амал иљроиши худро пайдо
намекарданд. Дар ин маврид СММ њамчун элементи марказии низоми Ялта-Потсдамии
муносибатњои байналхалќї љойгоњи асосиро касб карда, кўшиш мекард, ки дар љањон
пеши роњи љангњою мољароњоро гирифта, муносибатњои миѐни давлатњоро дуруст пиѐда
намуда, низоми глобалии амнияти дастаљамъиро тарњрезї намояд. Албатта, дар як
марњилаи муайяни таърихї СММ аз уњдаи вазифаи худ мебаромад ва то њадди имкон
муносибатњои тарафайни ИЉШС ва ИМА аз бархўрди бевосита дур дошта мешуданд.
Бархўрди ин ду абарќудрат метавонист дар майдони давлати сеюм (Афѓонистон, Ветнам
ва ѓ.) сурат гирифта, хатари рў ба рў шудани бевоситаи онњо бартараф карда мешуд ва яке
аз омилњои муњимми дигари монеи ин кор бомбаи атомї низ буд [3, с.19-21].
Баъдан низоми Ялта-Потсдамї низ аз уњдаи иљрои вазоифи худ баромада натавонист
ва зарурат ба таъсиси низоми нав дар муносибатњои байналхалќї пайдо гашт, то
тартиботро дар љањон таъмин намояд. Низоми мазкур баъд аз байн рафтани ИЉШС ва
дар сањнаи таърих мондани ИМА ба поѐн расид ва љањон аз олами биполярї (дуќутба) ба
олами якќутба (постбиполярї) бо роњбарии ИМА монд. СММ њамчун яке аз ќисматњои
таркибии низоми пештара то њол амал мекунад ва дар муносибатњои байналхалќї
институти марказї ба њисоб рафта, бидуни розигии он бояд ягон мушкилоту масъалањо
дар љањон рух надињанд. Аммо њаводиси дањсолањои охир исбот мекунанд, ки аз СММ
фаќат як номи бузург мондаасту халос, яъне «номи калону шањри вайрон». Њастанд
давлатњое мисли ФР, ЧХЧ ѐ якчанд давлатњои кўчак, ки мехоњанд нуфузи СММ дар арсаи
байналхалќї њамчун институти марказї њифз карда шавад, аммо барои давлатњое мисли
ИМА, Британияи Кабир ва шарикони онњо таќдири СММ он ќадар муњим нест. Махсусан
ИМА бидуни иљозати СММ амал мекунад ва барои иќдомњои гузоштааш љавобгў њам
намешавад ва агар зарур њисобад, СММ-ро низ ба зону мешинонад. Аз ин рў,
истиќлолияти давлатњо, махсусан давлатњои кўчак ва он давлатњое, ки сиѐсаташон ба ин
абарќудратњо писанд нест, зери хатар мемонад. ИМА дар зери ливои бунѐди демократия
метавонанд ба ин ѐ он давлат њамла намуда, њукуматњои расмиро дар ин давлатњо
баршикан намоянд ва он њукуматњоеро ба сари ќудрат оранд, ки ба онњо писанд мебошад.
Аз ин рў, собиќ раиси Шўро оид ба муносибатњои байналњалќии ИМА Ричард Хаас ќайд
намуд, ки «Истиќлолият — мафњуми бештар шартї, њатто маслињатист на мутлаќ. Агар
ягон давлат терроризмро маблаѓгузорї намояд, силоњи ќатли ом созад ѐ геносид кунад, он
гоњ вай товони онро бо истиќлолияташ дода, худро барои њуљум, бартараф шудан ва забт
шудан аз љониби дигар давлатњо тела медињад» [16, с.18]. Акнун нисбати ин давлат кадом
иќдом бояд пеша карда шавад ва онро чї хел номгузорї бояд намуд, онро ИМА дар пеши
худ бидуни дахолати дигарон бањогузорї намуда, мувофиќ ба он амал мекунад.
Дар солњои охир баъди ба миѐн омадани бисѐр таѓйиротњо, ба монанди буњронњои
љањонї, пурзўр гаштани як ќатор давлатњо, касалињо, ба монанди короновирус ва ѓайра,
исбот мекунанд, ки љањон ба низоми нав эњтиѐљ дорад, то њаводиси олам назорат карда
шавад…Аслан, љањони имрўзаро як гурўњ ѐ табаќае идора мекунанд, ки метавон онњоро
шартан глобалистон номгузорї намуд. Глобалистон умуман мафњуми истиќлолиятро
ќабул надоранд, дурустар баѐн намоем, онњо мафњуми «истиќлолият» ва худи
истиќлолиятро дўст намедоранд. Аз ин рў, глобалистон танњо истиќлолияти худро ќабул
доранд ва дар сањнаи сиѐсати љањонї мехоњанд аз рўйи ќонуну ќоидањои худ бунѐднамуда
бозї кунанд ва давлатњое, ки дар зери чатри онњо бозї мекунанд, ба ин давлатњо то
андозаи зарурї истиќлолият медињанд. Дар сурати дигар онњо метавонанд истиќлолияти
давлатњои нолозимро ќабул накунанд ва бо роњњои зарурї ба онњо монеањо барпо
намоянд. Глобалистон, ошкоро амал намекунанду аксаран дар чењраи ширкатњои
фаромиллї (ТНК) ва ѐ аз номи онњо ин ѐ он давлат њамчун намояндаи онњо баромад
мекунад. Аз нимаи дуюми садаи ХХ оѓоз карда, то имрўз аз номи онњо ИМА баромад
мекард ва дар ояндаи наздик баромад хоњад кард. Ба сари ќудрат омадани чењрањои сиѐсї,
ба монанди Д.Трамп равиши сиѐсии давлати ИМА-ро таѓйир дода, аз идораи онњо то
андозае баромад ва сиѐсати миллию протексионализмро пеша намуд, ки хилофи
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идеологияи глобалистон мебошад. Агар дар оянда чунин шахсиятњои сарсахт мисли
Д.Трамп ба сари ќудрат дар давлатњои абарќудрати мухталиф омада, аз рўйи ќонуну
ќоидањои глобалистон кор накарда, њатто хилофи онњо амал кунанд, ин метавонад барои
бартараф кардани онњо ва ба поѐн расидани умри глобализатсия оварда расонад. Аз ин
рў, глобалистон барои итоат накардани Д.Трамп ба ќоидањои онњо ўро аз пеши роњашон
бартараф намуданд ва барои расидан ба маќсадашон аз тамоми роњњо истифода
намуданд, њатто аз роњњои ѓайриахлоќї њам. Зинда бод, макиавелличигї! Барои расидан
ба маќсад имрўз глоблистон тамоми роњњоро истифода мекунанд ва корњои худро дар зери
пардаи демократия, њифзи демократия ва ягон ѓояи беарзиш асоснок мекунанд ва онро ба
воситаи васоити технологї, ба монанди садову симо, интернету телефон ва дигар васоити
тобеи он пиѐда месозанд. Хуллас, имрўз њуќуќи байналхалќї хеле заиф гашта, ба истилоњ
ќоидањои нонавишта амал мекунанд, ки акторњо бояд мувофиќи онњо амал кунанд, дар
дигар сурат истиќлолияташон бо мушкилињо рў ба рў мегардад.
Дар баробари ин, барои њифзи истиќлолият ва муќобилият намудан ба глобалистон ѐ
ба давлатњои абарќудрат дар раванди глобализатсионї як ќатор омилњо, ба монанди пеш
бурдани сиѐсати протексионистї, ташаккули раванди миллатгарої, ватанпарастї,
ташаккули принсипњои динию ахлоќии консервативї, дастгирї намудани оилаи классикї,
ташаккули шахсияти комил, иќтисодиѐти пурзўри дохилї, артиши пурќувват ва амсоли
инњо мусоидат менамоянд…
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ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ ДАР ДОИРАИ ГЛОБАЛИЗАТСИЯ
Дар маќола ба яке аз масъалањои муњимми њаѐти сиѐсї дар равандњои глобализатсионї —
истиќлолият диќќати асосї дода шудааст. Ќайд мешавад, ки мафњуми истиќлолият аз маънои классикии он
тафовут дорад, чун дар олами муосир забони ќудрат, тањдид ва ќонунгузорињои байналхалќие амал
мекунанд, ки волоият ва истиќлолияти њокимияти давлатиро њамчун сифати муњимми њокимияти давлатї
зери суол мемонанд ва бо ин истиќлолияти давлатњои миллиро дар марзи худашон заиф гардонида, раванди
идораи онњоро аз хориљи давлатњо суръат мебахшад.Дар маќола таърихи пайдоиши мафњуми истиќлолият
шарњ дода шуда, ќайд мешавад, ки он дар охири асрњои миѐна пайдо шудааст. Жан Боден суверенитетро
њамчун њокимияти мутлаќ ва абадї дар давлат њисоб мекунад, ки аксаран ба монарх ва дар камтар мавридњо
ба ашрофзодагон ѐ халќ тааллуќ дорад. Агар дар аввал зери мафњуми истиќлолият асоснок намудани
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њокимияти мутлаќи монарх фањмида мешуд, пас дар асрњои XVII-XVIII онро ба маънои нав, ба маънои
мубориза бар зидди мутлаќгарої ва барќарор намудани фарзияњои давлатњои демократї истифода
мекарданд. Вобаста ба ин, се навъи истиќлолият: истиќлолияти халќї, миллї ва давлатиро људо мекунанд,
ки њар як навъи истиќлолият хусусиятњо ва шакли зуњуршавии ба худ хосро соњиб мебошад.Ташаккулу
амалишавии истиќлолият дар марњилањои муайяни таърихї дар низомњои Вестфал, Ялта-Потсдамї ва
муосир мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар баробари ин, ќайд карда мешавад, ки Љумњурии
Тољикистон истиќлолияти худро соњиб буда, сиѐсати сулњљўѐнаро пеша карда, истиќлолияти дигар
давлатњоро эътироф намуда, чунин муносибатро нисбат ба худ низ талаб дорад.
Калидвожањо: глобализатсия, равандњои глобализатсионї, давлати миллї, њокимияти сиѐсї,
истиќлолият, истиќлолияти сиѐсї, истиќлолияти давлатї, соњибихтиѐрї, мустаќилият, абарќудрат, волоият,
Низоми Вестфал, низоми Ялта-Потсдамї.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье рассматривается одна из важнейших проблем политической жизни, связанных с современными
глобализационными процессами, — суверенитет, так как появилась необходимость заново переосмыслить
государство как таковое и его суверенитет. Подчѐркивается, что современное понимание суверенитета отличается
от его классического понимания, и это связано с тем, что в современном мире действует язык силы, угрозы,
влияние международных законодательств, которые верховенство и независимость государственной власти, как
важнейшего признака государства, ставят под сомнение, и тем самым ослабляют суверенитет национальных
государств на их внутренних территориях, и ускоряют процесс их внешнего управления.В статье разъясняется
история происхождения понятия «суверенитет», подчѐркивается, что этот термин появился в конце средних веков.
Основоположником этого понятия является Жан Боден, понимавший суверенитет как абсолютную и пожизненную
власть в государстве, принадлежащую чаще всего монарху, или, в более редких случаях, аристократии, или
народу. Если первоначально под суверенитетом подразумевалось обоснование безраздельной власти монарха, то в
XVII-XVIII веках его использовали уже в новом значении, имея в виду борьбу против абсолютизма и
восстановление концепции демократических государств. В соответствии с этим выделяют три вида суверенитета:
народный, национальный и государственный. Каждый вид суверенитета имеет свои специфические особенности и
формы проявления.Анализируются развитие и реализация суверенитета в конкретные исторические периоды: в
Вестфальской системе, Ялтинско-Потсдамской системе и на современном этапе. А также подчѐркивается, что
Республика Таджикистан обладает своим суверенитетом и проводит миролюбивую политику, признает
суверенитет других государств и, соответственно, требует такого же отношения к себе.
Ключевые слова: глобализация, глобализационные процессы, национальное государство, политическая
власть, суверенитет, политическая независимость, государственная независимость, суверенность, независимость,
сверхдержава, верховенство, Вестфальская система, Ялтинско-Потсдамская система.
STATE SOVEREIGNTY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
The article examines one of the most important problems of political life associated with modern globalization
processes — sovereignty, since there is a need to rethink the state as such and its sovereignty. It is emphasized that the
modern understanding of sovereignty differs from its classical understanding, and this is due to the fact that in the modern
world there is a language of force, threat, the influence of international legislation, which question the supremacy and
independence of state power, as the most important feature of the state, and thus the most weaken the sovereignty of
national states in their internal territories, and accelerate the process of their external government.The article explains the
history of the origin of the concept of sovereignty, it is emphasized that this term appeared at the end of the Middle Ages.
The founder of this concept is Jean Boden, who understood sovereignty as an absolute and lifelong power in the state,
which most often belongs to the monarch, or, in more rare cases, the aristocracy, or the people. If initially under
sovereignty was meant the justification of the undivided power of the monarch, then in the 17th-18th centuries it was used
in a new meaning, meaning the struggle against absolutism and the restoration of the concept of democratic states. In
accordance with this, there are three types of sovereignty: popular, national and state. Each type of sovereignty has its own
specific characteristics and forms of manifestation.The development and implementation of sovereignty in specific
historical periods are analyzed: in the Westphalian system, the Yalta-Potsdam system and at the present stage. It also
emphasizes that the Republic of Tajikistan has its own sovereignty and pursues a peaceful policy, recognizes the
sovereignty of other states and, accordingly, requires the same attitude towards itself ...
Key words: globalization, globalization processes, nation state, political power, sovereignty, political independence,
state independence, sovereignty, independence, superpower, supremacy, Westphalian system, Yalta-Potsdam system.
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УДК:008.1
МУОСИРИЯТ ВА ВИЖАГИҲОИ ҲУВИЯТИ ФАРҲАНГӢ
Абдуллоҳ М. С.
Институти фалсафа, сиѐсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи академик А.Баҳоваддинови АМИТ
Дар илми ҷомеашиносии муосир ҷицати баррасии муосирият консепсияцои мухталиф
мавҷуданд, ки яке дунболи дигаре қарор гирифтаанд. Аввалан, назарияи шахсияти Э.
Эриксон бо назарияпардозицои З. Фрейд бобати тақвиятѐбии цувияти фарцангк цамоцанг
мебошанд, аммо ин назарияцо аз ҷониби Э. Гидденс истиқбол нагардида, баръакс,
ҷомеашиноси англис назарияи ‚сохтѐбии расотарин‛ – ро интишор намуд, ки ба қавле
навъе таъсирпазирк аз тарзи тафаккури Маркс мацсуб мешавад. Назарияи ҷомеашинос
Ю. Хабермас низ қобили зикр мебошад, ки тацти унвони ‚кунишцои иртиботк‛ машцур
аст ва мутобиқ ба ин назария, инсонцо бо мубоцисацои истидлолк, тавофуқу цамкорк ба
дунболи дастѐбк ба фацми муштарак мушарраф цастанд. Дар садаи гузашта ва асри цозир
бинобар рушди ҷомеацо худмуайянкунк низ дар шакли цувиятцо беш аз пеш барраск
шуда, андешаи буцрони фарцангцою тамаддунцо талқин мегардад. Модерн зинаи
аввалияи таърихии муосирият аст, ки ҷояшро цатман ба зинаи дувуми таърихк тацти
унвони постмодерн вогузор хоцад кард. Бинобар ин, бо муваққатк будани рӯзцои мо дар
кишварцои тавсеаѐфтаи Ғарбу Шарқ онцо ба унвони як давраи таърихк мутафовит
цастанд. Модерн чун марцилаи таърихи ҷадид тацқиқи цамаҷонибаи цувияти фарцангиро
падид овард, постмодерн бошад, буцрони цувиятцоро дар раванди ҷацонишавк тақвият
бахшид. Дарвоқеъ, постмодернизм бозтоби назарии яктарафаи буцрони цувиятцо дар
замони муосир аст. Модерн ва постмодерн вижагии ҷудонопазир аз ҷомеа ва фарцанги
Аврупост ва алцол дар мафцумоти фалсафк ва ҷомеашиноск мавриди истифода қарор
мегирад. Файласуфи фаронсавии садаи XX Жак Франсуа Лиотар дар таълифоти хеш
тацти унвони ‚Авзои постмодерн‛ муосириятро чунин тасвир кардааст: ‚Мавзӯи ин
тацқиқ вазъияти дониш дар пешрафтатарин ҷомеацои имрӯзк аст. Тасмим гирифтем онро
‚постмодерн‛ биномем. Ин вожа дар қораи Амрико аз қалами ҷомеашиносон ва
мунаққидон мутаваллид шуд. Баѐнгари вазъияти фарцанг пас аз дигаргуницоест, ки
қавоиди бозк дар илм, адабиѐт ва цунар дар поѐни қарни XIX тацаммул ѐфтанд. Дар ин ҷо
мо ин тацавуллотро дар робита бо буцрони достоннависк дар назар хоцем гирифт‛ [8, с. 9].
Илова бар ин, фалсафаи постмодернизм бозтоби бадбинонаи буцрони цувияти анъанавк
ва гуманизми классикк мебошад. Постмодернизм вокунише алайци буцрони цувияти
фарцангк дар цоли тавсеаѐбист. Ба ибораи дигар, постмодернизм фалсафаи
гуногунандеши навоваронаест, ки воқеияти ницок барои он вацдат буда наметавонад,
чунки он тамоиз асту бас. Дар цеҷ сурат цувият нест, балки теъдоди цангуфти
парокандагиро илқо хоцад кард. Монанди консепсияцои ‚тамаддун‛ ва ‚цамгирок‛ ва
бисѐре дигар мафцумцои калидк дар давраи таърихи модерн идеяи ‚универсализатсия‛
ибрози умедворк ва қасду азми росих барои барқарории назмеро дошт, ки дар замони
гузашта фарогири ҷомеацо буд, аммо идеяи ҷацонишавк бо зуцури потенсиали манбаъцои
давлатцо ва баландпарвозицои ақли муосир мутаваллид шуду оқибат масоибе барои
инсон ва ҷомеа ба бор овард. Ба қавли Пер Нора, ‚истилоци цувият як вожагунаест
маънавк ва мушобец ба он чк ки бо вожаи ‚таърих‛ иттифоқ уфтодааст, аз як мафцуми
фардк ба як мафцуми ҷамък табдил шуд. Ҳувият як фардро мунцасир ба фард будани худ
мушаххас мекунад‛ [11, с. 19].
Барои постмодернизм цеҷ пешрафте наметавонад матрац шавад. Ҳама чиз нисбк аст.
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Дониши мо натиҷаи забони машруту тамрини иҷтимоист. Ин сохторцои забонк бо цеҷ
вазъияти мустақил марбут нестанд ва амали иҷтимок цамеша мацдуд ба ашколи мацалли
цастк аст. Зецни башар наметавонад на танцо ба цақиқат, балки ба ҷацонк будан низ
тазоцур кунад. Яке аз вижагицои муцити вазъияти постмодерн ин аст, ки усулан
наметавонад ба унвони як ҷацонбинк ѐ худ фалсафае муштарак вуҷуд дошта бошад. Чун
адами тамаркузи цастк, постмодернизм ба унвони тахрибкунандаи цамаи гироишцо,
макотиби фалсафк ва ҷацонбинк амал мекунад. Бадбинк, яъсу навмедк ва беэътимодк ба
воқеият низ аз вижагицои боризи ин тафаккур мацсуб мешаванд. Ҳегел, ки мафцуми
‚модерн‛–ро ба унвони замони нав дар иртибот бо заминаи таърихк истифода кардааст,
ормонцои дарунии инсонро аз ду ҷониб барраск карда, дугунагии рафтору пиндорро дар
ӯ қоил аст, чунки цама гуна мушаххасоти марбут ба инсон аз як ҷониб мовароитабиист,
аммо аз сӯйи дигар, дар табиат мацфуз мебошад ва воқеият барои инсон нисбиятро
тақдим медорад [2, с. 387]. Мавсуф пайгирк аз дидгоце дорад, ки дар пояи тазод барраск
мешавад ва цеҷ шайъ ҷицати шинохт бидуни баррасии самти муқобил имкон надорад.
Баррасии фалсафии тазоди табиат ва рӯц, циссу ақл, Ман ва на Ман, мацдуд ва номацдуд,
ки дар тасодум бо якдигар қарор доранд, роци посух ҷустан ба буцроне дониста шудааст,
ки дунболи рушд меравад, аммо нақди фалсафии ақл наметавонад ниѐзцоро қонеъ кунад,
ки худ натиҷаи айнии он мацсуб мешавад. Ҳегел ақлро ба унвони худшиносии
оштидицанда аз рӯци мутлақ талаққк медицад: ‚Ин вижагк бо шароити ҷацонк будан
муртабит аст. Кулли мавҷудоти олам восита аст, ки бар рӯйи он цама цувиятцо, цама
тавоноицо ва цама цаводис ба худ озодии тавлид ва хушбахтк медицанд‛ [4, с. 288].
Юрген Хабермас аз зумраи муцаққиқони муосирият аст ва дар пешгуфтори рисолае
тацти унвони ‚Гуфтумони фалсафк дар бораи модерн‛ омилцои ба ин мавзӯи
бацсбарангез рӯйоварии хешро чунин изцор кардааст: ‚Модерн –лоицаи нотамом‛, дар
асли худ фақат унвони гузорише буд, ки дар моци сентябри соли 1980 зимни дарѐфти
ҷоизаи Адорно қироат кардам. Ин мавзӯи бацсбарангез аз цамон овон то имрӯз маро аз
худ дур насохтааст. Ҷанбацои фалсафии мавзӯъ торафт дар сатци огацшавии ҷомеаи
шацрвандк ҷо гирифт. Интиқодоти навсохторгаро аз ақл чашмандозеро эҷод мекунад, ки
дар он гом ба гом талош доштам ин мавзӯи бацсбарангезро тармим бинамоям. Бацси
фалсафии мутааллиқ ба вожаи ‚модерн‛ аз охири садаи XVIII дар сатци як мавзӯи
фалсафк матрац шуд. Ин бацс дар аксар мавридцо ба масоили эстетикк ворид мегардид,
аммо ман маҷбурам матрацшавии модернро дар цунар ва адаб инҷо лағв кунам‛ [16, с. 7].
Мавсуф дар оғози китоб мафцуми муосириятро шарц дода, онро вокунише алайци
заминацои таърихии ақлгироии ғарбк медонад: ‚Мафцуми муосирият ба маҷмфаи бо цам
иртиботдоштаву мутақобил ишора дорад: ба самти ташкили сармоя ва тацияи манобеъ; ба
тавсеаи неруцои истецсолк ва афзоиши бацраварии мецнат; ба иҷрои қудрати сиѐсии
марказк ва шаклгирии цувиятцои миллк; ба густариши цуқуқи мушорикати сиѐск, тавсеаи
зиндагии шацрк, тацсилоти мактабк ва ғайра. Муосириятро метавон ба унвони як модел
барои раванди тавсеаѐбии иҷтимок алайци заминацои таърихии ақлгароии ғарбк донист.
Бинобар ин, ҷараѐни муосирият дигар ба унвони ақлоният талаққк намешавад‛ [16, с.10].
Хабермас зимни баррасии муосирият пояцои асосии замони навро дар осори фалсафии
ацди классикк чун Ҳегел, Вебер ва Нитсше ҷустуҷӯ карда, ҷицати таносуби дидгоццои
мутафаккирони гузашта нисбат ба муосирият изцори андеша менамояд. Ба қавли
Хабермас, ‚Ҳегел аввалин касе буд, ки раванди озодии замони навро ба сатци як мушкили
фалсафк расонид. Модерн аз таъсири илцомбахши аксуламали хориҷк худогоции навинро
дар бар гирифту дар мушкилицо ончунон номаълум монд, ки Ҳегел бо дарк намудани
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авзоъ ва вижагицои хосси муосирият ба унвони мушкили фалсафк метавонист иктифо
карда, онро аз зумраи номафцумии таълимоти худ барраск созад. Ҳегел фақат файласуфе
нест, ки ба даврони модерн мутааллиқ аст, балки ӯ аввалин файласуфе мацсуб мешавад, ки
замони модерн барояш мушкил эҷод кардааст‛ [16, с. 13]. Хабермас пас аз бацогузорицои
хеш ба Ҳегел, ҷицати нақши Нитсше ва Ҳайдеггер ба муосирият цусни оғоз мебахшад ва
зимнан таъкид месозад, ки дувумк дар асл пайрави аввалк будааст: ‚Нитсше цадаф дошт,
ки бацси муосириятро аз худ дур созад. Ацдофе, ки Нитсше дунбол мекард, Ҳайдеггер ба
дунболи ӯ аз тариқи як интиқоди куллк ба кумаки нобудии метафизикаи ғарбк талош
меварзид‛ [16, с. 64]. Лек машцуртарин истилоц, ки аз замони Арасту то кунун мавриди
истифода қарор гирифтааст, ин метафизика аст, ки дар мероси хаттк чун илоциѐт барраск
мешавад, аммо Хабермас муосириятро аз замони классикк мацз бо цамин истилоц
мутафовит донистааст: ‚Идеяи оғозу анҷоми метафизика потенсиали буцронии худро бо
шароити зер мадюн аст: Ҳайдеггер монанди Нитсше дар даруни тасаввури замонии
муосирият царакат мекунад. Огоции муосирият аз замон, ба қавли Ҳайдеггер, оғози асри
ҷадид бо вижагицое мушаххас мешавад, чунонки фалсафаи огоцк бо номи Декарт
муртабит аст‛ [16, с. 86].
Албер Камю дар китобе мавсум ба ‚Марди шӯришгар‛ фоҷиаи метафизикиро чунин
ба қалам овардааст: ‚Шӯриши метафизикк исѐни як инсон алайци сарнавишти худ ва
алайци кулли ҷацон аст. Ин шӯриши метафизикк ацдофи ницоии инсон ва ҷацонро ба
чолиш мекашад” [7, с. 23]. Мафцуми модерн, ки бар асоси назарияи қудрат тавсеа ѐфтааст,
Нитсшеро водор мекунад, ки ба интиқоди ақл пардохта, алайци ақлгароии Ҳегел худро
хориҷ аз уфуқцои ақл қарор дицад. Ӯ арзишцоеро, ки дар иртибот бо фалсафаи цунари
модерн тақвият пазируфтааст, ба расмият намешиносад ва муътақид аст, ки дидгоци
цунарк имкон фароцам меорад, то тавассути равишцои илмк анҷом пазируфта, бинобар
нигариши мовароуттабик шаклгирии бадбиниву шаккокиро касб намояд. Фалсафаи
ирода ба қудрат аз зумраи арзишцоест, ки Нитсше иддаои тавоноии интиқод аз
ғайритабииро пешницод менамояд. Шаккок донишманде, ки дунболи ифшои инцирофоти
ирода ба қудрат худро ба унвони вокунише матрац месозад ва бо истифода аз равишцои
инсоншиноск, равонк ва таърихк муосириятро дар заминаи қиѐми неруцои қудратиаш
дар цеҷ сурат истиқбол нахоцад кард. Аммо қудрат дар мафкураи урупок, ки бо фарцанги
интиқод мусаллац аст, ба маънии ихтиѐр дарк мешавад, чунки ихтиѐр дар умур мацз цамон
қудратеро иқтизо хоцад кард, ки расман чун фармонравок пазируфта шудааст:
‚Саранҷом, чи касе эътироз мекунад, ки фикре ворид шудааст, ки Ман магар андеша
тавлид мекунад?.. Аз ин се воқеияти дохилк, ки зоциран зомини иллият будаанд, аввалин
ва қонеъкунандатарин цақиқат ирода ба унвони иллат аст. Мафцуми Ман ба унвони иллат
баъдан мутаваллид шуд, пас аз он ки иллият бо таваҷҷуц ба иродае, ки дода шуд, ба
унвони таҷрибк таъсис ѐфт‛ [9, с. 779].
Мартин Ҳайдеггер саъй мекунад аз цавзаи нуфузи фалсафаи зецният хориҷ шавад,
вале фаробунѐдгароии таърихии цастк маълум мекунад, ки мавсуф бар тафаккур
мутамарказ шуда, оқибат хешро аз пажӯциши бисѐрҷониба канор мегирад. Номбурда бар
тафовут, ки байни ақлу зецн вуҷуд дорад, таваҷҷуц намекунад. Пайомади дигаре аз
фалсафаи баъдии Ҳайдеггер цамон хулосае хоцад буд, ки нақди модерн ба тацқиқи илмк
истиқлоли зецнк мебахшад. Ҷоиз ба тазаккур аст, ки улуми давраи муосирият иддаои
ақлро канор гузошта, ҷицати тағйирѐбии фановарк дар улуми табиатшиноск бозтобе
амалист ва нахустин қудрати истецсолк мацсуб мешавад. Муцаққиқи яцудиасли лацистонк
Зигмунт Бауман, ки муқими Бритониѐ пас аз ҷанги ҷацонк шуд, дар мақолае бо номи
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‚Бацси постмодернизм‛ бештар аз лоицацо ва нусхабардорицое царф мезанад, ки таърихи
ҷадиди башар ба онцо рӯ овардаанд. Мавсуф зимни баррасии муосирият давраи
муцассилиашро ба ѐд оварда, бо тааҷҷуб ба баррасии мавзӯи марбута оғоз менамояд, ки
замони нав давраи кул нест, балки ҷуз бо цар бацонае ҷицати муаррифии худ иқдом
мекунад: ‚Шояд амиқтарин ва боарзиштарин вижагии замоне, ки мо маҷбур будем
зиндагк кунем, шомили ин воқеият аст, ки на танцо фикр намекунад, балки наметавонад
худро ба унвони ‚пружа‛ тасаввур кунад. Мацбубияти ногацонии арқом ва фаровонии
исмцо дар шумори афрод зоцир мешавад, ки замоне фақат бар онцо амал мекарду имрӯз
мо ба пружацо зиндагк дорем ва машғули цалли мушкилоту мураттабсозии умур цастем,
аммо на ин фаъолиятцо, на танцок ѐ ҷамък анҷом мешавад, на мушкилот ҷамъ мегардад.
Муцимтарин чиз ин аст, ки дар байнашон мушкилицо цеҷ вуҷуд надоранд” [3, с. 76]. Ба
қавли ӯ, тамаддуни муосирро фақат тасодуми дохилк аз байн мебарад ва авомиле, ки ба
зуцури он боис шуданд, цамчунин барои нестшавии замони нав кумак хоцанд кард. Агар
ба мушкилицои ҷацони муосири Ғарб назар афканем, ба зудк пай мебарем, ки мушкилии
асоск дар замони муосир сарпечии насли нав аз издивоҷ мацсуб мешавад, дар цоле ки
башар рӯз аз рӯз бинобар таваллуд ва тацияи созмони хонаводагк афзун мегардад. Пас
дар ацди постмодернизм ҷомеаи Ғарбро, ки дар пояи бахши протестантии масецият
цувияти фарцангии мутааллиқро идома медицанд, чї пайомадцо интизор аст? Тибқи
андешаронии файласуфи нимаи дувуми садаи гузашта Мишел Фуко, барои пайдо кардани
қудрат ҷамъият зарур мебошад. Ба қавли ӯ, таърих натиҷаи амал на аз авомили ақлонк ва
огоцона, балки аз неруцои ғайримантиқк ва нохудогоц аст: ‚Мардум монанди мевацои
замин ва мутаносиб бо сарвату манобее, ки дар кори худ ба даст меоваранд, таксир
мешаванд. Муддатцост истидлол мешавад, ки агар кишваре мехоцад сарватманд ва
қудратманд бошад, бояд ҷамъияте дошта бошад. Ба ин цол, барои аввалин бор цадди ақал
ба унвони як омили доимк ҷомеа иддао мекунад, ки оянда ва сарвати он на танцо бо
теъдод ва фазилати шацрвандон, на танцо бо қавонини издивоҷ ва созмони хонаводаи
онцо, балки бо шевае, ки цар кадом аз онцо робитаи ҷинск доранд, ба унвони цадафи
мудохила дар назар гирифта мешавад” [15, с. 120]. Инчунин, матрацшавии масъала цанўз
аз баѐнияцои Ҳегел ва махсусан Нитсше сарчашма мегирад. Вақте ки дувумк зимни
баррасии ирода ба қудрат ва он сӯйи некиву бадк масециятро мацвкунандаи инсон
номида, гузашта аз он, қудратро дар маънии ихтиѐр барраск кард ва ба ацволи ғарбиѐн
тамасхур намуд, ки цар фарде аз афрод дунболи барпо кардани хонаводае умри гаронмояи
хешро сипарк мекунад ва монанд ба ин баѐнияцо урупоиѐн муҷаррадиро аз оиладорк
бартар донистанд. Агар Мансури Ҳаллоҷ ‚аналцақ‛ гуфту сангсор шуд, аммо Нитсше
ҷицати тақвияти худогоции инфиродк Ҳудоро мурда пиндошту исрор намуд, ки некк
цомили бадк аст [9, с. 522]. Фуко ин марзцоро гузашту муосиринро даъват намуд, ки барои
расидан ба цувияти такмилѐфта Яздонро бикушед, то дар худ бақо ѐбед, аммо пацншавии
ин ақидацо инсонцоро дар ихтиѐрдорк мустацкам сохт, вагарна эътимоду эътиқоди
мардум чун занҷирае онцоро побанд карда, дар цеҷ сурат намегузошт, ки шацди озодиро
бичашанд. Бинобар ин, постмодернизм арзишцои ҷомеаи шацрвандиро куллан тағйир
доду дигар арзишцоро, ки қаблан дар замонцои пеш истиқбол намеѐфтанд, оммавк кард,
яъне фарцанги замони ҷадид ба куллк тағйир ѐфту барацнагии маънавк мунташир шуда,
марзцои адабро мунцасир сохт. Матлаби ‚марги Худо‛ маҷозист ва Худо цадафи зиндагк
мацсуб мешавад, ки бо даргузашти ӯ цаѐти инсон дигар маънк надорад. Дар
постмодернизм мафцуми Худо намоде аз цузури иллати ҷомеаи ницоят аст ва истиораи
марги Худо ба тартиб радди идеяи иллати хориҷк мацсуб мешавад. Таносуби бархўрд ва
цамгироии муосирро дар ҷомеацои ғарбк Фуко чунин тасвир мекунад: ‚Ман комилан аз
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ин воқеият огоц цастам, ки номуайянии хосе дар тарци ироашуда нуфуз мекунад. Ин хатар
вуҷуд дорад, ки ин номуайянии мутасаввир дар зецни башар бояд цамаҷониба тацқиқ
шавад. Садцо маротиб қаблан такрор кардаам, ки таърихи ҷомеацои ғарбк дар
садсолацои ахир қудратцои ғайримустабидро нишон медицанд. Ман суханронии хешро ба
гунае сохтор додам, ки ин мафцумро аз бозк истинбот кунам, дар цоле ки вонамуд кардам
дар мавриди интиқоде, ки дар ҷойцои дигар анҷом мешавад, чизе намедонам‛ [15, с. 179].
Ҷомеацои ғарбк дар даврони модерн ва постмодерн ғолибан ба интиқоди хирад иштиғол
доштанд ва мацз нақди ақлонк онцоро рушд бахшид, аммо зуцури афроди интеллектуал,
ки дар кишварцои Шарқ тацти унвони рушанфикр дарк мегардад, пояцои устуворе аз
пешиниѐн дошт, чунки дар кишварцои Ғарб аз аввал фикр бо воқеият пайваст буд ва цеҷ
суханваре зимни баѐни андеша дар осмон муаллақ набуд. Мишел Фуко бошад, дар
рисолаи хеш тацти унвони ‚Ирода ба цақиқат – дар тарафи дигари дониш, қудрат ва
ҷинсият‛ интеллекти цақиқиро чунин ба қалам овардааст: ‚Вазифаи фарди интеллектуал
ин нест, ки ба дигарон бигӯяд чк кор кунанд. Ба чї цаққе ин корро мекард? Лутфан, цама
пешгӯицо, ваъдацо, дастурот ва барномацоеро, ки интеллект дар ду қарни гузашта тадвин
кардаанд ва пайомадцои онро акнун медонем, ба хотир биспоред. Вазифаи интеллект ин
нест, ки иродаи сиѐсии дигаронро шакл дицад, балки ба кумаки тацлиле, ки дар заминацои
худ анҷом медицад, шавоциду фарзияцоро дубора зери суол мебарад цамон тавре, ки
шинохта шудааст. Қавонину муқарраротро муҷаддадан арзѐбк кунед ва бар асоси ин
мушкили муҷаддад (ҷое, ки вай ба унвони як рушанфикр тиҷорати хосси худро ирсол
мекунад), дар шаклгирии бархе иродацои сиѐск мушорикат дошта бошед (ҷое, ки нақши
худро ба унвони шацрванд ифо мекунад)‛ [15, с. 321]. Фуко, Деррида ва чандин
файласуфони фаронсавк ҷицати баррасии бацси муосирият ‚назарияи фаронсавк‛ – ро
бунѐд гузоштанд, ки дар фалсафаи муосирият бо номи ‚фалсафаи тафовут‛ машцур
мебошад. Деррида фалсафаро ба унвони шакле аз нақди матнк тамрин мекард, аммо
муцимтарин бахши фалсафаи постмодернизм сохторгарок ва нисбигароии маърифатк аст,
ки ба истилоц воқеиятро таваццум пиндоштаанд ва ба қавли онцо, цақиқатро наметавон
бидуни ибцом фацмид. На танцо интиқоди фалсафаи классикк, балки рушди устувори
улуми табиатшиноск низ барои зуцури муосирият замина ба вуҷуд овард.
Бузургтарин мунаққиди ақл Фридрих Нитсше алорағми цамаи муцаққиқин дар
садсолацои сипаришуда вақтро дар баробари фазо тацлил намуда, муътақид аст, ки
инкори вақт инкор кардани цастии хеш мебошад: ‚Ҳар касе, ки ба вақти худ цамла
мекунад, ӯ фақат метавонад ба худии хеш цамлае анҷом дицад. Қавитарин дороии ман
ғалаба бар худ аст” [10, с. 728]. Шояд аз цамин хотир бошад, ки Жак Деррида дар китоби
худ ‚Мактуб ва тамоиз‛ алорағми тазоди дохиливу хориҷк даъват ба амал меоварад, ки
бояд дар системи классикк иқтисоди ҷадиде тация кард, ки бар нафъи тарафайн хидмат
кунад. Номбурда ба бознигарии фикрк таваҷҷуц намуда, дар ҷустуҷӯи фалсафаи ҷацонист,
чунки эътимоди қавк дорад, ки фалсафаи урупок ҷавцари идеологияи тацмилпазир
мебошад. Бинобар ин, равиши хондани як матнро ба унвони бахше аз сохтори шаклк
тавсеа медицад ва онро стратегияи чунин сохторе барраск намуда, муътақид аст, ки
муқаддамоти фалсафиро бо истифода аз ин сохтор метавон ҷудо кард: ‚Мо муътақидем,
ки мафцумцои ҷадид ва моделцои наве аз навъи иқтисодро ҷустуҷӯ кунем, ки аз системцои
мутақобили метафизикк фирор бинмояд. Мо мехоцем иқтисодеро дар даруни ин система
ошкор кунем, ки тавассути навъи хосе аз сохторгирок ба нафъи дигарк ба таври интиқодк
пазируфта нашудааст” [5, с. 29].
Дидгоци дигар ҷицати муаррифии постмодерн ин ҷомеаи масрафкунанда аст. Ба
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қавли муцаққиқи фаронсавии постмодернизм Жан Бодрийѐр, воқеиятцои иҷтимок ба
унвони як табақа ѐ қавм аз байн мераванд. Мавсуф Амрикоро ҷомеаи масрафкунанда
номида, муътақид аст, ки ин кишвар дар цоли табдил шудан ба як сацрои иҷтимок қарор
дошта, он ҷо цамаи арзишцои башарк мацв мешаванд. Дар китобе бо унвони ‚Ҷомеаи
масрафк‛ муцаққиқи фаронсавк пояи асосии ҷомеацои навинро аз нодонк медонад:
‚Тибқи цамон тарц метавон гуфт, ки мушаххасан масраф цамон тавре, ки дар инҷо таъриф
кардем, дониши ҷацон нест, аммо ҷацли комил низ онро ба унвони НАДОНИСТАН
муаррифк мекунад‛ [2, с. 16]. Иддае аз муцаққиқини ғарбк ва ғайриғарбк ҷомеаи
Аврупоро чун ҷомеаи масраф муаррифк карда, ҷомеаи амрикоиро низ ҷомеаи исроф
хондаанд, ки даъват ба қаноат дар онцо маъное надорад. Воқеият дар кишварцои
тавсеаѐфта цамин аст, ки бинобар сатци олии хидматрасонк дар тамоми соцацо инсонцо
мутафаккир нестанд, чунки ба ҷойи ӯ амалцояшро робот иҷро мекунад ва афзоиши бекорк
низ дар баъзе манотиқи дунѐ омили асосии циҷрати онцо ба ҷомеацои рушдкунанда аст.
Аз ин дидгоц метавон хулоса кард, ки тараққк айни замон инқироз асту буцрон аз ҷомеаи
шацрвандк ногусастанист. Ясперс зимни баррасии фарцангцои бостонк муътақид аст, ки
инсон он замон цанўз ба худогоции воқек нарасидааст, аммо бо таваҷҷуц бо замони
муосирият як навъ дилсардиро дар ботини инсонцо пайхас намуда, иртибот доштани
онцоро чунин барраск менамояд: ‚Ба далели эътиқод ба ацамияти иҷтимоъ, ки дар
зиндагии рӯзмарра нуфуз карда, ба дилсардк ва цисси нобоварк ба цамдигар табдил
ѐфтааст, пайванди наздик байни мардум начандон дуртар аз замони мо вуҷуд дошт, ки ба
нудрат иртиботро ба як мушкили хос табдил мекард. Мардум аз ин калимот розк буданд,
ки мо метавонем бо цам дуо кунем, аммо бо якдигар суцбат накунем‛ [19, с. 520].
Ҷомеашинос ва равонпизишк Эрих Фромм, ки дидгоци интиқодк ба Зигмунт Фрейд
дорад, яке аз омилцои буцрони муосириятро дар табиати инсон мебинад, ки дар навбати
худ омода аст ҷицати суд ѐфтан зиѐн бар ҷомеа бирасонад. Номбурда бар ин бовар аст, ки
инсонро табиат барои рафторцои нопокаш мацв мекунад: ‚Иштиѐқ ба фатц ва хусумат
инсонро кӯр кард ва монеъ аз дидани он шуд, ки манобеи табик номацдуд нестанд ва
метавонанд аз байн бираванд ва сипас, табиат барои рафтори вацшиѐна аз инсон интиқом
мегирад‛ [14, с. 11]. Кӯшишцои инсон дар замони муосирият бештар ба худи ӯ иртибот
доранд. Фарқ надорад, ки аз амали фарде афрод зиѐн мебинанд ѐ на! Ба қавли Фромм,
инсон дигарбора ба вацшоният бармегардад ва шояд буцрони цамаҷониба аз цамин
хусусият шурӯъ шавад ва агар аз ин дидгоц цувиятцоро барраск кунем, хулоса ин хоцад
буд, ки тақвият ѐфтани босуръати цувиятцои фарцангк гувоц аз он аст, ки онцо рӯзе боз ба
буцрони шадиде гирифтор мешаванд. Ба қавли Тойнби, постмодернизм ба марцилаи
ницоии таърихи Аврупои Ғарбк табдил хоцад шуд. Ҷацон билохира цамоцангии худро аз
даст хоцад дод [12, с. 39].
Ин ҷо зарур донистем афкори ғайриғарбиро ҷицати бацогузорк шудани муосирият
матрац кунем. Ризо Доварии Ардаконк аз зумраи муцаққиқине мацсуб мешавад, ки нисбат
ба ояндаи пурфоҷиаи ҷомеацои тавсеаѐфтаи Ғарб изцори ақида намудааст. Мавсуф дар
таснифоте бо номи ‚Дар бораи илм‛ бидуни оцанги маънавк мондани Аврупоро
мутазаккир мешавад: ‚Мо акнун дар давраи постмодерн умр ба сар мебарем. Дар ин давра
башар дигар чандон дар банди савдои тараққк нест ва бо ин ки зиндагк дар саросари
олам цар рӯз ва рӯз ба рӯз дигаргун ва боз цам дигаргун мешавад, вале ин дигаргунк,
бештар як амри қацрк аст, на дар ҷицати сохтану пардохтани ҷацоне, ки Ғарб дар қарни
цаждацум ба он умед баста буд. Ғарб дигар оцанг надорад” [1, с. 59]. Гузашта аз ин,
муцаққиқи эронк нақди постмодернро барраск карда, мацвшавии асли фалсафаро аз
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доираи имкон берун медонад: ‚Нақди постмодерн дарвоқеъ нақди субъективият аст.
Албатта, ин бад-он маънк нест, ки субъективият аз миѐн рафтааст. Як асли фалсафа бо
мухолифату бацс ва чунучароии сирф аз миѐн намеравад, балки то асли дигаре ҷойи онро
нагирад, он асл муассир ва маншаи асар аст. Аммо вақте дар асле аз усули фалсафа шак
раво доранд, метавон цадс зад, ки футуре дар фалсафаи замон пайдо шудааст” [1, с. 109].
Файласуфи тоҷик Усмонзода Х.У. муцтавои муосириятро дар маънии ‚бецтар аз цама‛,
‚бецтар аз пешина‛ ва ‚танцо ба цозира хос‛ дарк карда, зимни баррасии илмии
муосирият эътироф мекунад, ки дар фалсафаи иҷтимок чандин маънии вожаи мазкур
пазируфта шудаанд: ‚1) муосирият – яъне дар зинаи инкишофи саноати сармоядорк қарор
доштан ва ѐ ин марцилаи инкишофро тай намудани ҷомеацо. Дар ин маврид таъкид
мегардад, ки мамлакатцои Аврупои Ғарбк дар сафи пеши кишварцое, ки ин марциларо
пушти сар намуданд, қарор доранд... 2) муосирият – яъне бо пайравк аз намунаи рушди
кишварцои аврупок цаѐти ҷамъиятии ҷомеаи худро ба роц мондани кишварцои
ғайриғарбк... 3) муосирият – яъне табик ҷараѐн гирифтани цаѐти ҷомеацо дар марцилаи
муайяни замони нуҷумк, ки новобаста аз мавқеи ҷуғрофк ва сатци рушдашон ба цолати
имрӯза алоқамандк дорад... 4) муосирият – яъне дар заминаи алоқамандии дастовардцои
тамаддуни саноатк ва анъанацои худк дар сатци ‚бецтар аз пешина‛ ва хос ба
цозиразамон ташкил намудани цаѐти ҷамъиятк” [13, с. 29].
Чунин хулоса бармеояд, ки фарзияцои ҷадид дар мавриди замони нав мухталифанд ва
цар муцаққиқе дар баѐни консепсияи худ далел меоварад, аммо ин нукта бебацс мебошад,
ки ҷомеацои тавсеаѐфта ба мушкилицои нав рӯ ба рӯ мешаванд. Бинобар ин, рушди
бемайлон ва тавсеаѐбии номацдуд башарро аз проблемацои пайдошуда озод намекунад.
Ҳақиқати башар дар тасодум ошкор мешавад ва дар цеҷ сурат тафовут бинобар тараққии
цангуфте аз байн намеравад.
Муќарриз: Музаффарї М.- доктори илмњои фалсафа, узви вобастаи АМИТ
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МУОСИРИЯТ ВА ВИЖАГИҲОИ ҲУВИЯТИ ФАРҲАНГӢ
Муосирият замони нав аст ва ғолибан онро бо вожацои ‚модерн‛ ва ‚постмодерн‛ муаррифк
мекунанд. Назарияпардозони муосир консепсияцои мукаммали фалсафаи муосириятро тация намуда, ҷицати
ба буцрон гирифтор омадани цувияти фарцангк ва соири цувиятцои дигар дидгоццои мухталифро ироа
намудаанд. Махсусан, назарияи пешницодшудаи ҷомеашиносони Ғарб, мисли Э. Эриксон, Э. Гидденс, С.
Ҳантингтон, Ю. Хабермас ва дигарон оид ба фалсафаи постмодерн қобили таваҷҷуц мебошад. Яке аз
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авомили муосирият рушди бемайлони иқтисод ва техника дар ҷомеацои Ғарб мацсуб мешавад, аммо
файласуфон муосириятро бо фарзияцои гуногун мавриди тацқиқ қарор додаанд. Фрейд ин замонро бо номи
‚нохудогоцк‛ барраск мекунад, Деррида Ғарби давраи постмодернро ‚ҷомеаи масраф‛ номидааст, лекин
асоситарин консепсияи постмодерн сохторгарок ва нисбиятгарок аст. Дар илми муосир оид ба бацогузории
муосирият назарияи фаронсавк мавҷуд аст, ки дар натиҷаи пажӯцишцои Фуко, Лиотар, Деррида ва дигарон
онро бо номи ‚фалсафаи тафовут‛ муаррифк мекунанд. Аммо пояи асосии муосирият тацоҷуми интиқодк
ба фалсафаи классикк мебошад, ки дар ин мақола дар ин маврид тацқиқоти назаррас анҷом дода шудааст.
Бояд иқрор намуд, ки фалсафаи постмодерн мансуб ба марзцои Аврупои Ғарбк ва Амрикост, ки кишварцои
тавсеаѐфта кунун давлатцое дониста шудаанд, ки дар цудуди қитъацои мазкур мебошанд. Бинобар ин,
назарияпардозицои мутааллиқ ба муосирият ғолибан ба ҷомеашиносони ин кишварцо мансуб мебошанд.
Калидвожаҳо: муосирият, ҷомеаи масраф, нохудогоц, буцрон, марцилаи ницоии таърих, интиқоди
хирад, эго-цувият.
СОВРЕМЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Современность - это новая эпоха, и ее часто называют словами «модерн» и «постмодерн». Современные
теоретики разработали всеобъемлющие концепции современной философии и представили различные взгляды на
кризис культурной идентичности и других идентичностей. В частности, предложенная теория западных
социологов, таких как Э. Эриксон, Э. Гидденс, С. Хантингтон, Ю. Хабермас и др., о философии постмодерна
заслуживает внимания. Одним из факторов современности является устойчивое развитие экономики и технологий
в западных обществах, но философы изучали современность с различными гипотезами. Фрейд описывает этот
период как «невежество», Деррида называл постмодернистский Запад «обществом потребления», но основные
постмодернистские концепции - структурализм и относительность. В современной науке о современной оценке
существует французская теория, которая в результате исследований Фуко, Лиотара, Деррида и других называет ее
«философией различия». Но опорой современности является критическое вторжение в классическую философию,
в которой в этом отношении было проведено значительное количество исследований. По общему признанию,
постмодернистская философия относится к границам Западной Европы и Америки, где развитые страны теперь
считаются государствами на этих континентах. Таким образом, теории современности - это во многом работа
социологов этих стран.
Ключевые слова: современность, общество потребления, незнание, кризис, завершающий этап истории,
критика мудрости, эго-идентичность.
MODERNITY AND FEATURES OF CULTURAL IDENTITY
Modernity is a new era, and it is often called with words "modern" and "postmodern". Contemporary theorists have
developed overarching concepts of modern philosophy and presented different views on the crisis of cultural identity and
other identities. In particular, the proposed theory of Western sociologists such as E. Erickson, E. Giddens, S. Huntington,
J. Habermas and others about the philosophy of postmodernism deserve attention. One of the factors of modernity is the
sustainable development of economics and technology in Western societies, but philosophers have studied modernity with
various hypotheses. Freud describes this period as "ignorance", Derrida called the postmodern West a "consumer society",
but the main postmodern concepts are structuralism and relativity. In the modern science of modern assessment, there is a
French theory, which, as a result of the research of Foucault, Lyotard, Derrida and others, call it "the philosophy of
difference." But the mainstay of modernity is a critical intrusion into classical philosophy, in which a significant amount of
research has been carried out in this regard. Admittedly, postmodern philosophy refers to the borders of Western Europe
and America, where developed countries are now considered states on those continents. Thus, contemporary theories are
largely the work of sociologists in these countries.
Key words: modernity, consumer society, ignorance, crisis, the final stage of history, criticism of wisdom, egoidentity.
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УДК: 575.8:13 (575.3)
ИДЕЯИ ТАҲАВВУЛОТГАРОИИ ГЛОБАЛӢ ДАР ФАЛСАФА ВА ИЛМИ МУОСИР
Ибодов М. О., Раҷабов А.С.
Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ
Дар таърихи инкишофи фалсафаи илм ду тарзи тафаккур–метафизикк ва диалектикк
ба таври амиқ дида мешавад. Тарзи тафаккури метафизикк ба баррасии цама намуди
зуцуроти олами атроф новобаста аз қувваю цодисацои ҷамъиятк ба таври мустақил ва
тағйирнопазир амал мекунад. Чунин назар ба инъикоси объективии тағйирнопазири
ҷисмцо равона гардида, ба мутлақияти цолатцои алоцидаи раванди томи маърифат
алоқаманд дониста мешаванд. Албатта чунин раванд дар марцилацои гуногуни инкишофи
фалсафа вобастаи давру замон сурат мегирифт. Бинобар сабаби он ки ин мафцум, яъне
метафизика дар замони Нав пайдо шуд, тафаккури метафизикии замони Нав ба таври
методологк ба тацқиқу омӯзиши назарияцои нав дар ҷодаи маърифати олам тавассути
назарияцои илмк ба коркарди методцои амиқи тацқиқи табиат, монанди тацлил, озмоиш,
таснифот ва систематикунонии падидацои тацқиқишавандаро муайян намуд. Дарки
зиддияти дигари воқеияти объективк ба фацмиши цамеша дар цоли тағйирот ва инкишоф
қарор доштани цастк алоқаманд мебошад, ки решацои ин хусусиятцо аз фалсафаи атиқа,
махсусан аз Гераклиту Эмпедокл сарчашма мегирад.
Диққати махсусро ба диалектика цамчун таълимот дар бораи инкишоф фалсафаи
классикии немис равона кардааст. Қонунцои диалектика, ки аз ҷониби Гегел коркард
гардида буданд, ба принсипи инкишоф ва робитаи универсалк цамчун ибтидои моцияти
тамоми цастк, таълимоти он оид ба зиддият цамчун шарти маърифат ва асоснокии
системаи нави категорияцо заминаи назариявии амсилаи инкишоф гардиданд.
Норасогицои диалектикаи Гегел, ки бештар аз мавқеи иделизм баромад мекард, дар
фалсафаи марксистк зери танқид қарор дода шуда, онҳо ба таври дигар моцияти
материалистиро дар худ касб намуданд. Акнун ғояцои диалектикк ба олами моддк,
умуман тамоми цастк истифода ва татбиқ гардиданд, принсипцо, қонунцо ва категорияцои
диалектикк бошанд, цамчун инъикоси объективии хусусиятцо ва робитацои хосси тамоми
цастк барраск гардиданд.
Бо туфайли ин, диалектика мақоми илм дар бораи қонунцои умумитарини
тараққиѐти табиат, ҷамъият ва тафаккуро касб намуд. Дар натиҷа диалектика цамчун
соцаи дониши назариявк бо мазмуни амалк пурра гардида, ба воситаи тағйирѐбии табиат,
ҷамъият ва худи инсон мубаддал гардид. Дар ин замина, қайд мегардад, ки олам
мутацаррик буда, инкишоф, царакат ва тағйирѐбк хосси тамоми дараҷацои ташкили
материя ва олами цастк дониста мешавад, ки инро дар мисоли яке аз тамоюлцои навин
дар фалсафа ва илми муосир – тацаввулот (эволютсия) ва тацаввулотгарок дида мебароем.
Дар фарцанги фалсафк мафцуми тацаввулот (лот. еvolutiо – худафзоишѐбк,
инкишофѐбии пайдарпайи миқдорк) шарц меѐбад ва назарияи тацаввулот бошад, ибтидои
худро аз доираи донишцои биологк гирифтааст. Аслан, цама намуди категорияцо ва
мафцумцо аз доираи илмцои алоцида пайдо гардида, баъдан дар раванди нақши асоск ва
умумиро дар маърифати цастк бозидан, моцияти фалсафк ва умумиилмиро касб
менамоянд. Чун категорияцои сабаб ва сабабнокк, ки аз физика ба доираи фалсафа ва
ҷацонбинк ворид гардидаанд, мафцуми тацаввулот (эволютсия) низ аз биология ба кулли
соцацои илми муосир пацн гардида, моцияти умумиилмк ва умумибашариро пайдо
намудааст. Универсалк (глобалк) будани идеяи тацаввулоти глобалиро истифодабарии он
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цангоми омӯзиши равандцои гуногуни худташкилѐбк, худтағйирѐбк ва худинкишофи
низомцо дар табиати зинда ва ғайризинда, тацаввулоти олами беинтицо, зинацои
инкишофи таърихии ҷомеа, дигаргуницои иҷтимок–фарцангк ва ғ. тасдиқ мекунад.
Таълимот дар бораи тацаввулотгарок, чуноне ки қайд кардем, аз Эмпедокл,
Гераклит, Арасту ва дигар мутафаккирони замони қадим оғоз ѐфта, то ба имрӯз омада
расидааст. Дар асарцои Арасту «Зинаи табиат», «Категорияцо», «Дар бораи пайдоиши
цайвонот», «Таърихи цайвонот» ва дигарцо аввалин тасаввуротцо дар бораи шакли
пайдарцамк, болоравии зинагк доштани сатццои ташкили табиати ғайризинда ва зинда
баѐн гардидаанд. Баъдан таълимоти Арасту дар бораи «Зинаи табиат (лестница
природы)» то асрцои XVII-XVIII, яъне то давраи пайдоиши илм цамчун ницоди иҷтимок
идома ѐфта, дар таълимоти ба он монанди Шарл Боне - «Зинацои мавҷудот» асоснок
гардонида шуд [12, с. 30-35].
Дар нимаи дуюми асри XVIII файласуфони фаронсавк П. Голбах, Г. Дидро, Ж.
Ламетри ва дигарон асари энсиклопедии «Низоми табиат» (Система природы)-ро аз чоп
бароварданд, ки дар он тацаввулоти низомцои сода ва мураккабро дар олами моддк
мавриди омӯзиш қарор додаанд [3, с-4]. Назарияи тацаввулотгароии фаронсавиро дар
асри ХIХ Ж. Б. Ламарк идома додаст. Ӯ раванди тацаввулоти низомцои гуногуни
ғайризинда ва зиндаро омӯхта, «Қонуни ташаккулѐбк» (Закон градации)–ро пешницод
намудааст, ки мутобиқи он раванди тацаввулот пайваста ба самти мураккабшавк ва
болоравии низомцо равона шудааст. Низомцое, ки дар раванди тацаввулот бештар ба
зинаи пайдоиши одам наздик ҷойгир шудаанд, аз цама муташаккил ва мураккабтар
мебошанд. Дар ин маврид, ӯ бешубца ҷонибдори нуқтаи назари антропосентризм
мебошад.
Минбаъд, дар асри ХIХ назарияи намоѐни тацаввулотгароиро олими англис Ч.
Дарвин дар асоси омӯзиши фауна ва флораи кишварцои Ғарбу Шарқ кор карда
баромадааст. Ӯ соли 1859 дар асари машцури хеш «Пайдоиши намудцо» қонуни азими
«интихоби табик»-ро кашф намудааст. То кашф гардидани қонуни мазкури Ч. Дарвин,
масъалаи гуногуншаклии табиати ғайризинда ва зинда, пайдоиши намудцо дар раванди
тацаввулоти табиати зинда майдони муцокимацои равияцои гуногуни фалсафк,
метафизикк, биологк, геологк, палеонтологк ва ғайра буд. Қонуни «Интихоби табик»-и
Ч. Дарвин на фақат ба масъалаи пайдоиши низомцои зинда (намудцо), инчунин дар
фацмиши як қатор падидацои сохтори сатццои гуногуни ташкили табиати зинда равшанк
андохтааст. Ин қонун номаълум ва ноаѐн амал намуда, цар соат ва цар рӯз олами табииро
аз назар гузаронида, мавҷудоти нодаркорро аз худ берун карда, мавҷудоти ба муцити
табик мутобиқ ва тобоварро нигоц дошт [6, с. 330].
Аксари олимон ва муцаққиқони соцаи тацаввулотгарок (Т. Неймер, И. И. Мечников,
В. О. Ковалевский, А. Н. Севертсов, И. И. Шмалгаузен ва дигарон) то аввали қарни ХХ
ҷонибдори назарияи тацаввулотии Ч. Дарвин буданд. Вале баъд аз пайдо шудани илмцои
нави биологияи молекулавк, генетикаи тацаввулотк ва назарияи синтетики тацаввулотк
(НСТ), мутаассифона, мацдудиятцои назарияи тацаввулотии Ч. Дарвин ошкор гардиданд.
Аз ҷумла, олими Ҷапон Мтоо Кимура «Назарияи нейтралии тацаввулоти молекулявк»-ро
пешницод намудааст, ки мувофиқи он тағйиротцои тацаввулотк дар зинаи молекулявк бе
иштироки интихоби табик Ч. Дарвин дар зери таъсири омили тасодуф ба вуқўъ
мепайванданд. Дар сохтори ДНК нуклеотидцои номаълуми «хомўш» ҷой доранд, ки на аз
рўйи талаботцои зарурияти воқеии раванди тацаввулот, балки мутобиқи принсипи
тасодуф дар дохили ген амал менамоянд [9]. Назарияи мазкурро инчунин олимони зерин
дастгирк намудаанд: Д. Халл, Л. Кинг, Т. Љукс, В. В. Сухаделтс, Б. Медников. Ин цолати
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бавуҷудомада зарурати цатман кор карда баромадани назарияи нави тацаввулоти глобалк
(универсалк)-ро, ки ба саволцои пешницод доштаи илми муосир ҷавоб дода тавонад, ба
миѐн овардааст.
Миѐнацои асри ХХ-ум, ки бо пайдоиши самтцои нави илм – кибернетика, назарияи
умумии низомцо, синергетика, кайцоншиносии тацаввулотк, генетикаи квантк ва дигар
илмњо алоқаманд аст, биниши навро нисбат ба олам тақозо менамояд. Бо пайдоиши ин
илмцо зарурияти цамгироии илмцо ва истифодаи мафцумцои умумиилмк дарк карда шуд.
Тавре маълум аст, дар илми классикк муддати зиѐд масъалаи бацамалоқамандии
дараҷацои гуногуни ташкили материя кушода боқк монда буд. Акнун ғояи
тацаввулотгарок, ки дар миѐнацои асри гузашта устувор гардид, мақоми калидиро социб
гашт, ки дар асоси он алоқаманд намудани дараҷацои гуногуни царакати органикк,
ғайриорганикк ва иҷтимоии материя имконпазир гардида, ба шарци умумияти сохторк ва
генетикии тацаввулоти кайцонк, кимиѐвк, биологк ва иҷтимок оварда расонид. Чунин
цолат цамчун шарти ҷустуҷӯи ғояи универсалк, ки дар асоси он шарци равандцои
инкишофи дараҷацои гуногуни ташкили материя имконпазир аст, хизмат намуд. Ба
сифати чунин ғоя идеяи тацаввулотгароии глобалк ва универсалк пайдо гардид, ки дар
асоси он принсипи инкишоф амиқият ва асоснокии нави илмиро социб гардид.
Дар адабиѐти илмк то имрӯз атрофи идеяи тацаввулоти глобалк бацсу мунозирацо
идома доранд, ақидаи ягонаи умумиэътирофшуда вуҷуд надорад. Масалан, дар
тадқиқотцои астрономии мактаби И. С. Шкловский гуфта шудааст, ки равандцои
тағйирѐбк ва тацаввулот дар Кайцон ба итмом расидаанд, акнун раванди тадқиқотцоро ба
самти омӯзиши ҷицатцои дигари моциятдори он равона сохтан лозим аст. Олимони
астрофизик В. А. Амбартсумян ва В. В. Казютинский муқобили нуқтаи назари И. С.
Шкловский баромад намуда, чунин мешуморанд, ки цоло оиди ба охир расидани
донишцои мо дар бораи Коинот сухан рондан асоси воқек надорад, чунки мо дар ибтидои
тадқиқотцо дар ин ҷода қарор дорем. Кайцон низоми томи беохир васеъшаванда ва
инкишофѐбанда мебошад. Ин гувоци он аст, ки тацаввулоти умумии (глобалии) Кайцон
беохир идома хоцад ѐфт [12, с. 3].
Дар ин ҷода, тадқиқотцои олимони рус А.А. Фридман ва В.И. Вернадский ҷолиби
диққат мебошанд. А.А. Фридман дар ибтидои асри ХХ назарияи тацаввулоти Коинотро
дар мазмуни томият пешницод намуда буд. Мувофиқи ин назария дар аввали тацаввулоти
Коинот тахминан баъд аз 10- 43 сония «Таркиши Бузург» таносуби ибтидоии чор шакли
таъсири мутақобилаи зерини дар олам ва табиат вуҷуддошта: пуриқтидор,
электромагнитк, заиф ва гравитатсиониро бо цамдигар муттацид менамуд, вайрон гардид.
Баъди «Таркиши Бузург» ин чор навъи таъсири мутақобилаи зикргардида имконияти дар
алоцидагк фаъолият намуданро пайдо карданд.
Тибқи назарияи мазкур, офаридани олам аз қабл материяи бешакли номуайян
ибтидо мегирад. Баъдан аз қабл материяи бешакл шаклгирии заррацои элементарк сурат
мегирад, ки дар раванди тацаввулоти минбаъда ба пайдоиши кулли Олам оварда
расонидаанд. Айни замон тадқиқотцои кайцоншиноск, астрофизикк ва физикк ба муайян
намудани сохти таркибии қабл материяи бешакл ва заррацои элементарк, ки дар ибтидои
бунѐдк ва тацаввулотии Олам қарор доштанд, равона карда шудаанд. Акнун маълум
гардид, ки қонунцо, принсипцо ва равандцои тацаввулот на танцо ба сайѐраи Замин, балки
ба дигар сайѐрацо, галактикацо ва умуман Коиноти том хос мебошанд. Яъне, раванди
тацаввулот хусусияти глобалк (универсалк)–ро дорад.
Тацлили идеяи тацаввулоти глобалк ногузир ба гузориши масъала оид ба пайдоиши
цаѐт дар Кайцон ва фацмиши принсипи антропк дар фалсафа ва илми муосир оварда
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мерасонад. Мувофиқи маълумотцои илми муосир дар Кайцон принсипи антропк амал
менамояд, ки тибқи он ҷисмцои дар Галактика буда аз ҷицати сохти таркибиашон бо
цамдигар монанд мебошанд. Чунин монандии сохтори таркибии онцо имконият медицад,
ки дар яке аз қисмати Кайцони беинтицо цаѐт ва одам пайдо шавад. Аввалин маротиба
вуҷуд доштани принсипи антропиро дар Кайцон олимон А.Л. Зелманов, Балашов Ю.А.,
А. Эдингтон дар солцои 60-уми асри гузашта ба гардиши илмк ворид намудаанд. Аз
ҷумла, А. Л. Зелманов дар мақолаи худ «К постановке космологической проблемы» (М.
1960) масъалаи имконияти пайдо шудани цаѐт ва хусусиятцои принсипи антропиро дар
дигар галактикацо гузоштааст. Баъдан дар солцои 80-уми цамон аср идеяи мазкур аз
ҷониби табиатшиносон Б. Картер, И. Пригожин, В.В. Казютинский, Н.Н. Моисеев, Г.М.
Идлис ва файласуфон Л.Б. Баженов, В.А. Шуков, Т.Я. Сутт, В.И. Аршинов, М.О. Ибодов
ва дигарон дастгирк ѐфтааст. Ба ақидаи онцо, дар Кайцон ду шакли принсипи антропк:
«заиф» ва «зӯр» вуҷуд дорад. Мувофиқи шакли «заиф», мақоми инсон дар Кайцон тавре
муайян гардидааст, ки ӯ на танцо натиҷаи раванди тацаввулоти глобалк, балки
иштирокчии фаъоли он ба шумор меравад. Тавсифи шакли «заиф» чунин аст, ки
хусусиятцои ибтидоии бунѐдии Кайцон дар зинаи муайяни тацаввулоти худ барои
пайдоиши одам цамчун субъекти маърифат шароити зарурк ба вуҷуд меоранд. Дар цолати
каме тағийр ѐфтани бузургицои ибтидоии пайдоиши Коинот аз цолати воқек ва дигаргун
гаштани сохтори он бузургицо, барои пайдоиши цаѐт шароити зарурк муцайѐ нахоцад
гашт.
Мувофиқи шакли «зӯр»-и принсипи антропк, Коинот бояд чунин бошад, ки дар он
одам на танцо натиҷаи тацаввулоти глобалк, цамчунин мушоцидачии он дониста шавад.
Дар царду цолат («заиф» ва «зӯр»)- и принсипи антропк саволцои зерин ба миѐн меоянд:
Олам дар ибтидо аз кадом «воцид»-и худ оғоз гардидааст? Чаро Коинот чунин сохта
шудааст, на ба таври дигар? Кадом бузургицои бунѐдии Кайцон барои пайдоиши цаѐт
мусоидат намудаанд? Тацаввулоти глобалии имрӯзаи Кайцон ба кадом самт нигаронида
шудааст? Пайдоиши цаѐт ва одам моцияти кайцонк дорад, ѐ танцо ба сайѐраи Замин хос
аст? Одам натиҷаи тацаввулоти глобалии Кайцон аст, ѐ мушоцидачии он? ва ғайра. Чуноне
ки мебинем, саволцои мазкур моцияти фалсафк, физикк, астрофизикк, кайцоншиноск,
биологк, антропологк, иҷтимок-фарцангї доранд ва цалли онцо дар доираи як фан
имконнопазир аст. Ҷавоби баъзе саволцои зикргардида цангоми тацлили проблемаи
тацаввулотгароии глобалк дар фалсафа ва илми муосир баѐн мегарданд. Тадқиқи
принсипи антропк дар алоқамандк бо идеяи тацаввулотгароии глобалк дар доираи як
мақола имконнопазир аст, аз ин рӯ омӯзиши минбаъдаи он мувофиқи мақсад мебошад.
Бояд қайд намуд, ки мавзӯи марказии царду консепсияро хусусияти глобалк ва
кайцонк доштани пайдоиши цаѐт ва одам ташкил додааст. Тацлили синергетикк нишон
дод, ки дар сохтори сатццои ташкили (мартабавии) Коинот баъд аз цолати бифураксия,
самти тацаввулоти материя ба сӯйи пайдоиши одам–антропосентризм (одаммарказк)
сурат гирифтааст. Баъзе олимон чунин мешуморанд, ки пайдоиши цаѐти органикк ва одам
танцо натиҷаи тацаввулот дар рӯйи Замин набуда, балки натиҷаи амали тамоми
равандцои тацаввулоти Кайцон мебошад. Чунонки маълум аст, инсон чи дар сайѐраи
Замин ва чи дар Кайцони беканор мақоми муайянкунандаро ишғол намудааст. Аз ин рӯ,
баъзе тадқиқотчиѐн ба саволи оѐ инсон дар Кайцон «мушоцидачк» аст, ѐ
«банақшагиранда», ҷавоби гуногун додаанд. Масалан, аз рӯйи ояндабинии илмии К. Э.
Сиолковский мумкин аст, ки инсоният дар ояндаи дур имконияти «банақшагирии»
хусусиятцои алоцидаи низомцои кайцониро пайдо намояд, чуноне ки ин корро цоло дар
сайѐраи Замин карда истодааст. Тацлили маводцои илмк нишон медицад, ки барои
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дарѐфти ҷавоб ба саволцои зикргардида, аз натиҷацои тамоюли муттацидшавии
байнфаннии (интегратсияи) илмцо, ки дар он фалсафа нақши миѐнаравро иҷро менамояд,
истифода бурдан мувофиқи мақсад аст. Муттацидшавии байнифаннии илмцо яке аз
тамоюлцои нави инкишофи илми муосир буда, бо цам омезиш ѐфтани донишцоро оид ба
Кайцон, табиати ғайризинда, табиати зинда, цаѐти иҷтимок-фарцангк дар бар гирифтааст.
Дар раванди омезиш ѐфтани донишцои зикргардида, соцацои нави илм пайдо гардида
истодаанд, ки ба омӯзиши масъалацои байнифаннк равона карда шудаанд. Дар цақиқат
мо имрӯз шоциди он цастем, ки дар натиҷаи омезиш ѐфтани фанцои физика ва биология,
фанни нави «биофизика», химия бо биология «биохимия», экология бо химия «экохимия»,
экология бо физика «экофизика», геология бо физика «геофизика» ва ғайра ба вуҷуд
омада истодаанд. Дар нимаи аввали асри ХХ олими маъруфи рус В.И Вернадский
таълимоти тацаввулотиро дар бораи «биосфера ва ноосфера» пешницод намуд, ки дар
рушди илми муосир мақоми хоссаро ишғол намудааст. Ӯ идеяцои геологи австриягк
Э.Зюсс, файласуфи англис Љ.Бернал, олимони франсавк Э.Леруа, П.Тейяр де Шарден ва
дигаронро оиди моцияти сайѐравк ва кайцонк доштани цаѐт асоснок намудааст.
Мувофиқи тадқиқотцои В.И.Вернадский, биосфера дар сарцади болок 15-20 км ва дар
поѐн (дар қаъри Океани Ҷацонк) 11 км-ро дар бар гирифтааст. Ба равандцо ва
тағйиротцои он на фақат хусусиятцои хосси Замин, балки омилцои кайцонк ва
антропогенк (фаъолияти одам) низ таъсир мерасонанд [1, с. 2]. Ба ақидаи ӯ, дар зери
таъсири фаъолияти бошууронаи инсон биосфера (курраи цаѐт) ба цолати нав - ноосфера
(курраи хирад) тацаввул менамояд. Таълимот дар бораи ноосфера цамчун курраи хирад аз
ҷониби олимони муосир Н. П. Антонов, Э. В. Гирусов, И. В. Кузнетсов, Ф. И. Гиренок, Н.
А. Киселѐв, Ю. В. Олейников, А. А. Ивакин, М. А. Голубетс ва дигарон мавриди омӯзиш
қарор гирифтааст. Онцо хулосаи В.И. Вернадскийро дар бораи принсипи марказии
ноосфера будани «хирад»-ро эътироф намуда, гузариши биосфераро ба ноосфера цамчун
тацаввулоти универсалк ба цайси барномаи тадқиқоти илмк пешницод намудаанд.
Универсалк будани идеяи тацаввулоти глобалиро принсипи антропк ва фанни нави
синергетика, ки дар боло зикр гардиданд, низ тасдиқ менамоянд. Акнун ҷараѐни
тацаввулоти глобалк цамчун низоми худташкилшаванда, ки дигаргуницои кайцоншиноск,
астрофизикк, физикк, биологк, антропологк, экологк, иҷтимок-фарцангк ва ғайраро дар
бар гирифтааст, яке аз асосцои бунѐдии илми муосир шинохта шудааст. Он аз рӯйи
моцияташ мақоми умумиилмк дошта, барои омӯзиши манзари илмии олам, стратегияцои
маърифатии илм ва инкишофи фалсафаи илм мусоидат хоцад кард.
Муќарриз: Амондуллоев Б.С. – кандидат философских наук, доцент ТНУ
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ИДЕЯИ ТАҲАВВУЛОТГАРОИИ ГЛОБАЛӢ ДАР ФАЛСАФА ВА ИЛМИ МУОСИР
Дар мақола яке аз хусусиятцои навин дар инкишофи фалсафа ва илми муосир – идеяи
тацаввулотгароии глобалк барраск гардидааст. Муаллиф пайдоиши ғояи тацаввулотро ба фалсафаи атиқа
алоқаманд дониста, зинаи инкишофи онро нимаи дуюми асри гузашта мецисобад. Қайд мегардад, ки қонуни
«Интихоби табик»-и Ч. Дарвин, ки то нимаи дуюми асри гузашта цукмрон буд, танцо ба масъалаи
пайдоиши низомцои зинда (намудцо), инчунин дар фацмиши як қатор падидацои сохтори сатццои гуногуни
ташкили табиати зинда равшанк меандохт. Ин қонун номаълум ва ноаѐн амал намуда, цар соат ва цар рӯз
олами табииро аз назар гузаронида, мавҷудоти нодаркорро дур карда, мавҷудоти ба муцити табик мутобиқ
ва тобоварро нигоц медорад. Вале баъд аз пайдо шудани илмцои нави биологияи молекулавк, генетикаи
тацаввулотк ва назарияи синтетикии тацаввулотк (СТЭ), мутаассифона, мацдудиятцои назарияи
тацаввулотии Ч. Дарвин ошкор гардиданд. Аз ҷумла, олими ҷопонї Мтоо Кимура назарияи нейтралии
тацаввулоти молекулявиро пешницод намудааст, ки мувофиқи он тағйиротцои тацаввулотк дар зинаи
молекулявк бе иштироки интихоби табиии Ч. Дарвин дар зери таъсири омили тасодуфї ба вуқўъ
мепайванданд. Дар сохтори ДНК нуклеотидцои номаълуми «хомўш» ҷой доранд, ки на аз рўйи талаботцои
зарурияти воқеии раванди тацаввулот, балки мутобиқи принсипи тасодуф дар дохили ген амал менамоянд.
Назарияи мазкурро инчунин олимони зиѐд дастгирк намуда, зарурати цатман кор карда баромадани
назарияи нави тацаввулоти глобалк (универсалк)-ро, ки ба саволцои пешницод доштаи илми муосир ҷавоб
дода тавонад, ба миѐн овард. Инчунин, дар мақола алоқамандии идеяи тацаввулотгарок бо принсипи
антропк нишон дода шудааст.
Калидвожањо: фалсафаи илм, тацаввулот, ғояи тацаввулотгарок, низом, табиат, принсипи антропк,
синергетика.
ИДЕЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОНИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ И НАУКИ
В статье рассматривается одна из новых особенных тенденций в развитии современной науки и философии
– идея глобального эволюционизма. Автор, связывая возникновение эволюционных идей с античной философией,
считает периодом их развития вторую половину прошлого века. Отмечается, что закон «Естественного отбора» Ч.
Дарвина, который господствовал до второй половины прошлого века, мог объяснить проблемы возникновения
живых систем (видов) в понимании целого ряда организационных уровней структуры живой природы. Этот закон,
действуя опредленным образом каждый час и каждый день в природе уничтожает ненужные существа, сохраняет
способные и адаптированные к окружающей природе организмы. Но после появления новых сфер наук
молекулярной биологии, эволюционной генетики и синтетической теории эволюции (СТЭ), к сожалению,
выяснилась ограниченность эволюционной теории Ч. Дарвина. Например, японский учѐный Мтоо Кимура
предлагал «Нейтральную теорию молекулярной эволюции», согласно которой эволюционные изменения на
молекулярном уровне происходят без участия естественного отбора Ч. Дарвина под воздействием случайности. В
структуре ДНК имеются неопределенные нуклеотиды, которые действуют не по необходимым требованиям
реального процесса эволюции, а согласно принципу случайности внутри гена. Данной теории придерживались
большинство учѐных, что привело к необходимости разработки новой теории глобального (универсального)
эволюционизма, которая могла бы ответить на поставленные вопросы современной науки. Также в статье показана
связь идеи глобального эволюционизма с антропным принципом.
Ключевые слова: философия, эволюция, идея эволюционизма, система, природа, антропный принцип,
синергетика.
THE IDEA OF GLOBAL EVOLUTIONISM IN MODERN PHILOSOPHY AND SCIENCE
The article examines one of the new special trends in the development of modern science and philosophy - the idea
of global evolutionism. The author, linking the emergence of evolutionary ideas with ancient philosophy, considers the
period of their development in the second half of the last century. It is noted that the law of "Natural selection" by Charles
Darwin, which prevailed until the second half of the last century, could only illuminate the problems of the emergence of
living systems (species), also in understanding a number of organizational levels of the structure of living nature. This law,
acting in an unmanifested way, observing the natural world every hour and every day, overcoming unnecessary creatures,
preserves capable and adapted organisms to the surrounding nature. But after the emergence of new areas of the sciences of
molecular biology, evolutionary genetics and the synthetic theory of evolution (STE), unfortunately, the limitations of
Charles Darwin's evolutionary theory emerged. For example, the Japanese scientist Mtoo Kimura proposed the "Neutral
Theory of Molecular Evolution", according to which evolutionary changes at the molecular level occur without the
participation of Darwin's natural selection under the influence of chance. There are indefinite zerootides in the DNA
structure, which act not according to the necessary requirements of a real evolutionary process, but according to the
principle of randomness within a gene. This theory was adhered to by most scientists, which led to the need to develop a
new theory of global (universal) evolutionism, which could answer the questions posed by modern science. The article also
shows the connection between the idea of global evolutionism and the anthropic principle.
Key words: philosophy of science, evolution, the idea of evolutionism, system, nature, anthropic principle,
synergetics.
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УДК: 141.8 (575.3)
ОЗОДИИ ВИЉДОН ЊАМЧУН РУКНИ МУЊИММИ ЉОМЕАИ ДЕМОКРАТЇ ВА
ЊУЌУЌБУНЁД
Одинаев С.Ш.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Давлатњои демократии муосир, аслан, љомеањои шањрвандию њуќуќие њастанд, ки
њуќуќњои шахси мушаххасро новобаста аз забон, миллат ва эътиќоди динї њимоя
мекунанд. Давлати њуќуќї дар пояи меъѐрњои конститутсионию њуќуќии муќарраршуда
ќарор дорад.
Ба ин муносибат масъалаи муайян кардани тамоюли арзишї-мадании мамлакат,
нигоњ доштани айнияти забонї ва фарњангї ва махсусияти халќ нињоят муњим мебошад.
Дар айни њол љањонишавиро мутлаќо чун тањдид ба манфиатњои миллї њисобидан хатост.
Ин раванди воќеии умумиљањонї неруи мусбат низ дорад, ки ќодир аст имкониятњои
рушду тараќќии мамлакатро васеъ намояд. Дар ин иртибот, омўхтани тамоюлњои
гуногуни рушди тамаддуни љањонї, хоста гирифтани стратегияи ќобили ќабули ислоњоти
мамлакат ва бо дарназардошти хусусиятњои тарзи тафаккури миллї ва анъаноти миллї ба
раванди љањонишавї дохил гардидани он зарур мебошад [4, с.91-94]. Пеша кардани чунин
сиѐсат дар давлати њуќуќбунѐд ва демократии Љумњурии Тољикистони соњибистиќлол
баръало мушоњида мегардад…
Озодии виљдон яке аз арзишњои муњимму зарурии инсоният, асоси њуќуќу озодињои
инсон ва шањрванд ба њисоб меравад. Озодии виљдон нишондињандаи асосии рушди
демократия ва устуворию шукуфоии љомеа мебошад [8, с.135]. Ба аќидаи яке аз
донишмандони маъруфи ин соња Е.Тарновский, озодии виљдон бузургтарин неъмати
инсоният аст, ки озодии худмуайянкунї, рушди озодонаи рўњ ва боварии инсонро ифода
менамояд. Озодии виљдон ба озодии дин, аќидањои динї, озодии фикрронї ва сухан
оварда мерасонад [9, с.33].
Озодии виљдон натиљаи муборизањои чандинасраи ањли башар аст ва танњо дар асри
гузашта љомеаи љањонї ба татбиќи амалии он ноил гашт. То миѐнаи асри XIX дар афкори
иљтимої-динї ин мафњум ѐдрас нагардидааст. Аз ин баъд ин мафњумро файласуфон,
таърихшиносон ва арбобони сиѐсї хеле зиѐд истифода мебаранд [9, с.33]. Мафњуми
‚озодии виљдон‛ ифодагари мустаќилияти њаѐти маънавї ва эътиќоду боварии одамон
буда, ба маънои мањдудаш чун озодии дину эътиќод истифода мешавад [1, с.585-587; 2,
с.112-124]. Донишмандон асосан дар атрофи мафњуми ‚виљдон‛ фикру андешањои гуногун
доранд. Мафњуми ‚виљдон‛ њамчун категорияи ахлоќї ба сифати эњсоси масъулият
доштан дар рафтору амали иљтимоии худ ва иљро намудани ќарзи инсонию имонии худ
арзѐбї мешавад. Айни замон тамоми давлатњои мутамаддин кўшиш мекунанд, ки ба
намояндагони њамаи дину эътиќодњо муносибати якхела дошта бошанд ва ба ягон дину
мазњаб бартарї надињанд.
Китоби муќаддаси Ќуръон таъкид мекунад: ‚Дар дин њељ иљборе нест‛ (ояти 256-уми
сураи Баќара). Ба ин маъно ки њељ касро аз эътиќодаш маљбуран мањрум кардан ва ѐ барои
гаравидан ба ин ѐ он дин маљбур намудан мумкин нест. Дар ояти 99-уми сураи ‚Юнус‛ низ
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ин маънї равшан инъикос гардидааст: ‚Агар Худованди ту бихоњад, њамаи касоне, ки дар
рўйи заминанд, имон меоваранд. Оѐ ту мардумро бо иљбор вомедорї, ки имон биѐваранд‛.
Ояти мазкур заминаи амалиро барои татбиќи озодии виљдон ва эътиќод дар байни
мусулмонон ба вуљуд меорад. Аз ин љо метавон хулоса баровард, ки дини Ислом њама гуна
роњњои маљбурии гаравидан ба дин ва ѐ бор кардани афкори дигарро манъ менамояд.
Дар замони шўравї аќидаи атеистї њукмрон буд ва давлати шўравї њамчун давлати
бедин машњур гардида буд. Ваќте ки болшевикњо ба сари ќудрат омаданд, аввалин коре,
ки онњо анљом доданд, бастани дари калисову масљид буд. Дар Тољикистон, мисли дигар
давлатњои шўравї масљидњо баста шуда, аз фаъолият монда бозмонда буданд, ѐ ба сифати
клубу амборхона истифода мегардиданд. Дин ба наќша ва ниятњои коммунистон
мувофиќат намекард, баъдан, идеологияи њизби коммунистї ва марксизм ба аќида ва
афкори динї зид буд. Тамоми фаъолияти диндорон ба таври љиддї назорат карда
мешуданд ва њамеша зери таъќибу фишор ва зўроварї ќарор доштанд. Сарвату моликияти
диндорон мусодира гардида, ба маќсадњои гурўњњои њукмрон истифода мегардиданд. Њар
китобе, ки бо њуруфоти ниѐгон навишта шуда буд, новобаста ба динї ѐ дунявї буданашон,
нобуд карда мешуданд. Њарчанд дар моддаи 52-юми Конститутсияи ИЉШС соли 1977
принсипњои озодии виљдон чунин дарљ гардида буданд: «Ба шањрвандони ИЉШС озодии
виљдон, њуќуќи эътиќод доштан ѐ эътиќод надоштан ба њама гуна дин кафолат дода
мешавад. Бадбинї ва душманї вобаста ба эътиќоди динї манъ аст». Ба аќидаи баъзе аз
мутахассисон, яке аз сабабњои барњам хўрдани Давлати Шўравї, дар баробари омилњои
иќтисодї, муборизаи шадид ва мухолифат доштан ба дин, мардумро аз фарњанги динї дур
кардан, ба назар нагирифтани дин ва талаботи динии мардум мебошад.
Дар Љумњурии Тољикистон њамчун давлати соњибихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд,
дунявї ва ягона муносибат ба дини ислом, дину мазњабњои дигар ва ташкилотњои динии дар
ќаламрави худ амалкунанда дар асоси ќонун љараѐн мегирад ва хеле муътадил мебошад. Дар
мамлакат шароити мусоиди амал намудани иттињодияњои динї ва воќеї гардонидани
фаъолияти гуногуни динї муњайѐ аст. Ходимон ва иттињодияњои динї метавонанд,
њангоми ба амал баровардани фаъолияти динї аз воситањои гуногун истифода намоянд.
Дар алоќамандї ба ин масъала Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат,
Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон дар суханронии худ ба муносибати Рўзи
Вањдати миллї чунин ќайд карданд: ‚Яке аз дастовардњои мо озодии виљдон аст, ки
шакли муњимми демократия мањсуб меѐбад ва дар љомеа торафт тањким ѐфта истодааст.
Ин, бешубња, аз натиљањои намоѐни раванди сулњ дар Тољикистон мебошад. Кофист ба ѐд
орем, ки танњо чанд сол пеш дар кишвар атеизми давлатї њукмрон буд ва дар риояи
заруратњои динї ба озодї роњ намедод. Дар Тољикистон 97 фоизи ањолї мусулмон аст.
Вале тибќи Конститутсия барои дигар љараѐнњои мазњабї њам озодињо муќаррар шудаанд.
Хушбахтии бузург аст, ки озодињои мазњабї ва њуќуќи мо ба тарзи зиндагии дилхоњ
мањдуд ва таъќиб карда намешаванд, агар дар онњо ќонуншиканї роњ наѐфта бошад. Ин
принсип дар Конститутсия дарљ шудааст ва нишонаи муњиммтарини демократия дар
Тољикистон мебошад. Он асоси зиндагии ахлоќии шањрвандони моро ташкил дода, пеши
роњи экстремизми диниро мегирад ва ба меъѐрњои демократияи љањонї мутобиќ аст‛ [13].
Дар Тољикистон барои татбиќ намудани озодињои виљдон заминањои њуќуќї
фароњам оварда шудаанд. Конститутсияи Тољикистон мисли дигар љомеаи мутамаддин
њуќуќу озодињои динии инсон, махсусан, озодии виљдон ва эътиќоди диниро кафолат
медињад. Дар банди 1-уми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омадааст, ки Тољикистон
давлати дунявї мебошад. Пеш аз њама бояд таъкид кард, ки дунявияти давлати мо маънои
зиддидинї надорад, балки барои фаъолияти самаранок, ватанхоњона, башардўстона ва
тарбиявии муассисањои динї ва ходимони равшанфикри ислом имкониятњои васеъ муњайѐ
мекунад. Чунонки дар мамлакати мо њамаи шањрвандон, ќатъи назар аз мансубияти миллї,
забонї ва динию мазњабиашон озоданд, пайравони дини ислом низ озод буда, озодии онњоро
давлат кафолат медињад.
Мафњуми «дунявї» ба он маъно истифода мешавад, ки дар Тољикистон эътиќод
доштан ба ягон дину мазњаб њатмї њисобида намешавад, ягон дин ба сифати дини расмї
шинохта нашудааст ва намояндагони њамаи дину мазњабњо баробарњуќуќ мебошанд. Ин
асос дар моддаи 8-уми Коститутсияи Љумњурии Тољикистон боз њам равшантар инъикос
гардидааст. Мувофиќи моддаи 8-уми Конститутсия, «дар Тољикистон њаѐти љамъиятї дар
асоси равияњои гуногуни сиѐсї ва мафкуравї инкишоф меѐбад. Мафкураи њељ як њизб,
иттињодияи љамъиятї, динї, њаракат ва гурўњње наметавонад ба њайси мафкураи давлатї
эътироф шавад. Иттињодияњои љамъиятї ва њизбњои сиѐсї дар доираи Конститутсия ва
ќонунњо таъсис меѐбанд ва амал мекунанд. Ташкилотњои динї аз давлат људо буда, ба
корњои давлатї дахолат карда наметавонанд. Таъсис ва фаъолияти иттињодияњои
љамъиятї ва њизбњои сиѐсие, ки нажодпарастї, миллатгарої, хусумат, бадбинии иљтимої
134

ва мазњабиро тарѓиб мекунанд ва ѐ барои бо зўрї сарнагун кардани сохтори
конститутсионї ва ташкили гурўњњои мусаллањ даъват менамоянд, манъ аст» [6, с.3].
Моњияти озодии виљдон дар моддаи 26-уми Сарќонуни кишвар хело содаю фањмо
шарњ дода шудааст, ки мувофиќи он њар кас њаќ дорад муносибати худро нисбат ба дин
мустаќилона муайян намояд, алоњида ва ѐ якљоя бо дигарон динеро пайравї намояд ва ѐ
пайравї накунад, дар маросим ва расму оинњои динї иштирок намояд. Моддаи 28-уми
Конститутсия фаъолияти одамонро дар ташкилотњои динї муќаррар менамояд:
‚Шањрвандон њуќуќи муттањид шудан доранд. Шањрванд њаќ дорад дар ташкили њизбњои
сиѐсї, аз љумла њизбњои характери демократї, динї ва атеистї дошта, иттифоќњои касаба
ва дигар иттињодияњои љамъиятї иштирок намояд, ихтиѐран ба онњо дохил ва аз онњо
хориљ гарданд‛.
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї»
талаботњои њуљљатњои муњимтарини сиѐсї: «Эъломияи умумии њуќуќи башар»-и СММ аз
10 декабри соли 1948, «Паймони байналхалќї дар бораи њуќуќњои шањрвандї ва сиѐсї» аз
16-уми декабри соли 1966 ва ѓайрањоро оид ба озодии афкор, виљдон, дин ва эътиќод ба
инобат гирифтааст. Ќонуни мазкур вобаста ба шароити мушаххаси Тољикистон
имкониятњои озодона ба амал баровардани озодии виљдон, дин, эътиќодро асоси њуќуќї
мебахшад. Муносибати байни давлат ва иттињодияњои динї, љамоатњо ва мазњабњои
диниро танзим менамояд. Дар мавриди озодии виљдон дар моддаи 3-юми Ќонуни
Љумњурии Тољикистон ‚Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї‛ чунин навишта
шудааст: ‚Озодии виљдон – њуќуќи њар як инсон ва шањрванд барои ихтиѐрї ва
мустаќилона муайян намудани муносибати худ ба дин, ба танњої ва ѐ њамроњи дигарон
пайравї кардан ва ѐ пайравї накардан ба ягон дин, ба таври озод интихоб кардан ва
таѓйир додани иттињодияњои динї, инчунин баѐн намудан ва пањн кардани њама гуна
эътиќоди марбут ба дин ва љањонбинии атеистї мебошад‛. Мувофиќи ќонуни мазкур, њар
як инсон ва шањрванд њуќуќ дорад, ки озодона ва мустаќилона ягон динро интихоб кунад
ва ба он пайравї намояд, дар ибодати динї, адои маросимњои динї ва таълими динї
иштирок намояд. Пайравони дин ба маќсади якљоя анљом додани ибодат ва маросимњои
динї, таълими динї, инчунин пањн намудани эътиќоди динї озодона ва ихтиѐрї
иттињодияи диниро ташкил карда метавонанд.
Бояд гуфт, ки «озодии виљдон» ба маънои ихтиѐрдории фардии инсон ба эътиќоди
динї мебошад. Тибќи њамин меъѐри демократї, њељ кас њаќ надорад, ки эътиќоди фардии
худро ба дигарон тањмил кунад. Мувофиќи муќаррароти моддаи 4-уми Ќонуни Љумњурии
Тољикистон ‚Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї‛, њељ кас уњдадор нест, ки
дар бораи муносибати худ ба дин маълумот дињад. Шахс њангоми муайян кардани
муносибати худ ба дин, ба пайравї ѐ дасткашї аз пайравии дин, ба иштирок кардан ѐ
накардан дар ибодати динї, дигар расму оин ва маросимњои динї, дар фаъолияти
иттињодияњои динї, дар таълими дин маљбур карда намешавад. Монеъшавї ба амалї
гардонидани њуќуќи ба озодии виљдон ва озодии пайравї ба дин, аз љумла бо истифодаи
зўроварї нисбат ба шахс, бо таѓйири њиссиѐти шањрвандон вобаста ба муносибати онњо ба
дин, бо тарѓиби афзалияти динї, бо мањв намудани молу мулк ѐ осеб расонидан ба он ѐ бо
тањдиди анљом додани чунин амалњо манъ буда, мутобиќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон боиси љавобгарї мегардад. Озодии пайравї ба дин тавассути ќонун барои
њимояи сохти конститутсионї, тамомияти марзї, њифзи амният, тартиботи љамъиятї,
саломатї ва ахлоќию љамъиятї, њамчунин њуќуќ ва озодии дигар шахсон метавонад
мањдуд карда шавад.
Дар моддаи 5-уми Ќонуни мазкур омадааст, ки њељ як мафкураи динї њамчун
мафкураи давлатї ва умумињатмї эътироф намешавад. Иттињодияњои динї аз давлат људо
мебошанд, ба корњои давлат ва фаъолияти маќомоти давлатї дахолат карда
наметавонанд. Давлат дар доираи Ќонун бо иттињодияњои динї њамкорї карда метавонад
ва њуќуќу озодињои шањрвандонро барои эътиќоди динї ва фаъолияти динї мањдуд
намекунад, ба шарте ки, агар ба њуќуќу озодињои дигар шањрвандон ва амнияти иљтимої
хатар эљод накунанд. Мувофиќи моддаи 7-уми ин қонун, давлат таълими фанњои
диншиносиро, ки хусусияти иттилоотї–маърифатї дошта, бо анљом додани ибодат ва
расму оинњои динї сурат намегирад, ба барномањои таълимии муассисањои таълимии
давлатї дохил карда метавонад.
Пас аз истиќлолияти Тољикистон давлат ба шањрвандон ва ташкилотњои динї
тамоми њуќуќу озодињоро муњайѐ намудааст. Дар Тољикистон, озодии виљдон фароњам
омад, садњо масљидњои нав бунѐд шуда, сафи намозгузорон ба маротиб зиѐд шуд ва њатто
баъзе аз атеистњо низ ба дин рў оварда, дар ин самт маќомњои баландро соњиб шуданд.
Мувофиќи маълумоти Кумита оид ба корњои дин, танзими анъана ва љашну маросимњои
миллии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, то 20-уми ноябри соли 2015 як маркази
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исломї, 47 масҷиди ҷомеи марказї, 324 масҷиди ҷомеъ, 3558 масҷиди панҷвақта, як
љамоатхонањо, ду адад кумитаи рушди ҷамоатхонацои шиаи имомии исмоилї, шаш
мадрасаи мутавассита, 71 иттицодияи динии ғайриисломї, як ҷамоатхона, як ҷамоаи
динии ғайриисломї, дар маҷмўъ 4010 иттицодияи динї ба қайд гирифта шудааст ва цамаи
онцо тибқи талаботи қонун эцтиѐҷоти эътиқодии шацрвандонро қонеъ мегардонанд.
Имрўз дар асоси ин муќаррароти конститутсионї шањрвандони кишвари мо
эътиќоди худро озодона ва ихтиѐрї амалї мегардонанд. Махсусан, сол аз сол љањонбинї,
дониш, шуур ва худшиносии динии шањрвандон ташаккул меѐбад. Аз тарафи давлат низ
барои баланд бардоштани шуури динии шањрвандон як ќатор тадбирњо андешида
шудааст. Масалан, Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Соли
бузургдошти Имоми Аъзам эълон кардани соли 2009», таъсисѐбии Маркази
исломшиносии назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Донишкадаи исломии
Тољикистон далели гуфтањои болост. Шахсоне, ки хоњиши гирифтани таълими диниро
доранд, метавонанд ба Донишкадаи исломии Тољикистон ба номи Имоми Аъзам —
Абўњанифа Нуъмон ибни Собит ва Гимназияи исломии назди ин донишкада њуљљат
супорида, дар он љо озодона ба таълими динї фаро гирифта шаванд.
Мутобиќи моддаи 8-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон
ва иттињодияњои динї», гирифтани таълими динї дар хориљи кишвар, аз љумла дар
муассисањои олии динии хориљї танњо баъд аз гирифтани тањсилоти динї дар Љумњурии
Тољикистон ва бо розигии хаттии маќомоти ваколатдори давлатї оид ба дин ва оид ба
соњаи маориф иљозат дода мешавад. Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30
декабри соли 2011 тањти № 662 «Тартиби гирифтани таълими динии шањрвандони
Љумњурии Тољикистон дар хориљи кишвар» тасдиќ карда шудааст, ки раванди гирифтани
таълими динї дар хориљаро пурра ба танзим медарорад. Шањрвандон метавонанд бо
риояи талаботи ќонунгузорї ва тартиби мазкур дар хориља таълим гиранд.
Дин чун шакли шуури љамъиятї тамоми таѓйиротњои сифатии инкишофи љомеаро
дар раванди таърих ифода менамояд. Сатњи муносибатњои динї аз њолати инкишофи
раванду њодисањо ва воќеоти љамъиятї вобаста буда, ба њаѐти љамъиятї таъсири назаррас
расонида метавонад. Дар олами муосир дин ва иттињодияњои динї дар равандњои сиѐсї ва
муносибатњои байналхалќї низ таъсири фаъол мерасонад. Ба њамагон маълум аст, ки дин
дар зиндагї ва амали шањрвандони мо наќши бузургро соњиб аст. Эњѐи расму анъанањои
миллї дар Тољикистон, пеш аз њама, ба ислом алоќаманд мебошад, чунки солњои
пасошўравї дар Тољикистон, чун дар љумњурињои дигари Осиѐи Марказї, раванди
исломикунонии љомеа шурўъ гардид. Суръати ин раванд дар Тољикистон нисбат ба
љумњурињои дигари ин минтаќа аз њама зиѐдтар буд. Мувофиќи маълумоти тањќиќи
иљтимоии «International Foundation for Election Systems», ки солњои 1996 ва 2010, дар
љумњурї гузаронида шуд, натиљањои зерин ба даст омаданд: агар соли 1996-ум 27 фоизи
пурсидашудагон намозњои њаррўзаро ба љо меоварда бошанд, соли 2010 теъдоди онњо ба
63 фоиз расид. Зиѐда аз ин, зимни пурсиши охирин 71 фоизи пурсидашудагон изњор
доштанд, ки ислом дар њаѐти онњо маќоми муњимм дорад [5].
Дар баробари меъѐрњои њуќуќї, меъѐрњои динї низ дар танзими муносибатњои
иљтимої истифода мешаванд. Аз ин сабаб, баъзан ноогоњии мардум аз арзишњои дини
ислом, паст будани сатњи шуури динї ва роњ ѐфтани хурофот дар эътиќоди динии мардум,
барои њар гуна таблиѓоти ифротї ва экстремистї њамчун заминаи мусоид хизмат
мекунанд. Давлат ва Њукумати Тољикистон аз диндорон љонибдорї менамояд, барои
амалї гардидани меъѐрњои озодии виљдон тамоми кўшишњоро ба харљ медињад, аммо
талаботи асосї ин аст, ки амнияти шањрвандон зери хатар гузошта нашавад. Њарчанд
ташкилотњои динї аз давлат људо бошанд њам, онњо бо давлат њамкории зичро ба роњ
мондаанд. Дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти шахсони алоњидаи диндор ва он
иттињодияњои диние манъ карда мешавад, ки хусусияти нажодпарастї, хусумату бадбинии
иљтимої ва таѓйир додани сохтори конститутсионї доранд. Бо ин сабаб, дар Љумњурии
Тољикистон дар асоси ќарорњои Суди Олии Љумњурии Тољикистон фаъолияти њизбу
њаракатњои ѓайриќонунї, мисли ‚Њизб-ут-тањрир», ‚Салафия‛, ‚Њаракати исломии
Ўзбекистон‛ ва ѓайра манъ карда шудаанд.
Президенти кишвар дар суханронии худ ба муносибати Рўзи Вањдати миллї чунин
ќайд карданд: ‚Озодии виљдон ва дигар меъѐрњои демократї барои ба даст овардани
ризоият дар кишвар имконият фароњам сохтанд. Вале озодии виљдон маънои суиистифода
аз дину эњсосоти мазњабии мардумро надорад. Суиистифода аз дину мазњаб боиси пайдо
шудани экстремизми динї, экстремизми исломї ва монанди инњо гардидааст. Дар асл ба
дини мубини ислом нисбат додани экстремизм ба љуз ѓаразњои сиѐсї, бадном кардани он
ва мардуми мусулмон њадафи дигаре надорад. Аз тарафи дигар, гурўњњо ва созмонњои
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экстремистие њастанд, ки гоњо дар либоси динї намоѐн мешаванд, то ин ки аќидаву
маќсадњои онњо дар байни мардуми диндор тарафдор пайдо намоянд.
Дар аксари мамлакатњои мусулмонї чунин гурўњу созмонњои ифротї аз тарафи
љомеаи ин кишварњо мањкум шудаанд. Барои ин созмонњо эњсоси ватандўстї ва миллї
бегона аст, онњо фаќат манфиатњои мањдуд ва ѓаразноки иќтисодию сиѐсиро маќсади худ
ќарор додаанд ва пояњои давлати миллиро заиф сохта, ба пешрафти иљтимої ва робитаи
байни миллатњо мамониат мекунанд, низои мазњабию миллиро дар љомеа бармеангезанд.
Манфиатњои кишвару миллат таќозо мекунанд, ки бар зидди њизбу созмонњои
экстремистї дар доираи Ќонун мубориза бурда, њуќуќу озодињои мардум њимоя карда
шаванд. Дар Тољикистон, чунонки таъкид шуд, озодии комили эътиќоди динї дар асоси
меъѐрњои гуногунандешї татбиќ шудааст‛ [13].
Паст будани сатњи шуур ва фарњанги динии шањрвандон барои љомеа хатари азим
дорад. Гаравиши баъзе аз љавонон ба равияву љараѐнњои динии иртиљої аз ин манбаъ
сарчашма мегирад ва номи исломро доѓдор менамояд. Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон дар
Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (23.01.2015) хеле бомаврид ќайд
намуданд: “... терроризм ва экстремизм, аз як љониб, чун вабои аср хатари глобалии љиддї
буда, аз љониби дигар, аъмоли он гувоњ аст, ки террорист ватан, миллат ва дину мазњаб
надорад, балки як тањдиде ба љомеаи љањонї ва љони њар як сокини сайѐра аст. Ин
зуњуроти фалокатбор њељ умумияте бо дин, аз љумла бо дини мубини ислом надорад ва бо
истифода аз номи ислом ба хотири њадафњои сиѐсиву ѓаразноки сиѐсї содир карда
мешавад. Ман ин масъаларо дар чорабинињои сатњи олї, аз љумла аз минбари баланди
СММ борњо иброз дошта будам ва имрўз бори дигар изњор менамоям, ки номи поки
исломро бо зуњуроти дањшатноку нафратовари терроризм олуда кардан иштибоњи мањз
аст‛ [10].
Барои бартараф намудани ин мушкилот маќомоти давлатї ва донишмандони илмњои
љомеашиносиро лозим меояд, ки тадбирњои заруриро андешанд. Барои баланд
бардоштани сатњи шуур ва фарњанги динии шањрвандон маќомоти давлатї, ВАО,
арбобони љамъиятию сиѐсї ва зиѐиѐн дар њамбастагї бо рўњониѐни кишвар дар байни
халќ корњои фањмондадињї ва маърифатиро љоннок гардонанд. Маќомоти салоњиятдори
љумњурї бояд пеши роњи ѓайриќонунї мањдуд гардонидани озодии виљдонро гиранд ва
низоми ќонунгузории ин соњаро ба талаботњои замона такмил дињанд. Мањдуднамоие, ки
баъзан бо зарурати вазъи иљтимої пеш меояд, бояд њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро
поймол накунад, ба манфиати љомеа ва барои њифзи амнияти шањрвандон бошад.
Аз ин тањлили мухтасар дар доираи як маќола ба чунин хулоса омадан мумкин аст,
ки озодии виљдон яке аз бузургтарин дастоварди фарњанги маънавї ва њуќуќии башарият,
муњимтарин падидаи эњтироми арзиши умумиинсоният ва асоси таъмини њуќуќу озодињои
инсон ва шањрванд ба њисоб меравад. Донишманди рус С.А. Бурянов дар ин бора дуруст
ќайд намудааст: ‚Озодии виљдон–ин њуќуќи ќонеъ гардонидани талаботњои љањонбинї
буда, ба њастї маънї медињад‛ [2, с.136-151].
Дар Тољикистон дар самти амалї намудани озодии виљдон бо вуљуди дастовардњо
боз як ќатор мушкилот вуљуд доранд, ки ба назари мо, њаллу фасли онњо дар доираи
ќонунњои батасвибрасида барои фазои солим ва амнияту вањдати миллату кишвар
мусоидат менамояд. Аз љумла:
 дар љумњурї то ба њол масъалаи озодии виљдон дар давлати дунявї аз тарафи
олимону љомеашиносон ба таври фарогир мавриди омўзиш ќарор нагирифтааст;
 дар васоити ахбори омма озодии виљдон, муносибати дин ва давлат ба таври
холисона ва беѓаразона инъикос карда намешавад ѐ ба ин масъала таваљљуњи лозима
намедињанд;
 мавќеъ ва наќши рўњониѐни машњур дар рушди давлати миллии мо то њол
норавшан боќї мондааст;
 сиѐсї гаштани исломи суннатї ва ба фазои динии љумњурї ворид гардидани љараѐну
равияњои динии иртиљої тањќиќи љиддитар мехоњад;
 шуур ва фарњанги динии аксарияти шањрвандони мо дар сатњи паст ќарор доранд,
ки аз ин гурўњњои алоњида барои амалї намудани маќсадњои ѓаразноки худ истифода
менамоянд ва ѓайра.
Татбиќ гардидани озодии виљдон барои ќонеъ гардонидани талаботњои маънавии
шањрвандон, бартараф намудани зиддиятњои иљтимої, њалли низоъњои иљтимої,
њамзистии осоиштаи намояндагони динњои гуногун ва ташаккули рўњияи тањаммулпазирї
дар љомеа мусоидат менамояд.
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ОЗОДИИ ВИЉДОН ЊАМЧУН РУКНИ МУЊИММИ ЉОМЕАИ ДЕМОКРАТЇ ВА ЊУЌУЌБУНЁД
Дар маќола масъалаи озодии виљдон чун яке аз арзишњои муњимму зарурии инсоният, асоси њуќуќу
озодињои инсон ва шањрванд мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Ќайд мегардад, ки озодии виљдон
нишондињандаи асосии рушди демократия ва устуворию шукуфоии љомеа буда, омўзиши васеи он баъди
садаи XIX шурўъ гаштааст. Худи ‚озодии виљдон‛ ифодагари мустаќилияти њаѐти маънавї ва эътиќоду
бовари одамон буда, ба маънои мањдудаш чун озодии дину эътиќод истифода мешавад. Инчунин, дар
маќола масъалаи озодии виљдон ва виљдон дар маљмўъ, дар давлатњои муосир ва аз нигоњи дин, махсусан
дини ислом тањлил шудааст.Мафњуми «дунявї» ба он маъно истифода мешавад, ки дар Тољикистон эътиќод
доштан ба ягон дину мазњаб њатмї њисобида намешавад, ягон дин ба сифати дини расмї шинохта нашудааст
ва намояндагони њамаи дину мазњабњо баробарњуќуќ мебошанд. Ќайд мешавад, ки эътиќоди динї дар
Тољикистон озод буда, аз љониби давлат ягон зўроварї пешбинї нашудааст. Дунявияти давлати мо маънои
зиддидинї надошта, баръакс, барои фаъолияти самаранок, ватанхоњона, башардўстона ва тарбиявии
муассисањои динї ва ходимони равшанфикри ислом имкониятњои васеъ муњайѐ мекунад. Гузашта аз ин,
ќонунњои дохилии Тољикистон бо ќонунгузорињои байналхалќї оид ба дин, эътиќоди динї ва озодињои
шањрвандон ягон зиддият надоранд. Дар баробари ин, созмону ташкилотњои ѓайрирасмии динї, ки
характери иртиљої доранд, дар давлат манъ буда, аъзоѐни онњо ба љавобгарї кашида мешаванд. Дар дини
ислом интихоби дин ва эътиќоди динї низ аз љониби одамон озод мебошад. Дар собиќ ИЉШС, ки сиѐсати
бехудоиро пеша карда буданд, тамоми озодињою эътиќоди динї пахш карда мешуданд ва ба андешаи як
зумра муњаќќиќон, яке аз сабабњои шикасти он мањз чунин сиѐсат ба њисоб меравад.
Калидвожањо: арзиш, озодии виљдон, виљдон, дунявї, эътиќод, атеизм, дин, ташкилотњои динї,
мазњаб, давлати дунявї, Конститутсия, Ќуръон, ислом, экстремизми динї, шуури динї, фарњанги динї.
СВОБОДА СОВЕСТИ КАК СУЩЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО
ОБЩЕСТВА
В статье рассматрывается проблема свобода совести как одной из существенных и необходимых ценностей
человечества, основы права и свободы человека и гражданина. Подчеркивается, что свобода совести является
основным показателем развития демократии и стабильного процветания общества и ее всестороннее изучение
начинается после XIX века. Сам термин ―свобода совести‖ в широком смысле означает самостоятельность
духовной жизни, веры и убеждения людей, а в узком смысле данный термин используется как свобода религии и
убеждениия. А также в статье проблема свободы совести и совести в целом в современных государствах
анализируется с точки зрения религии, особенно религии ислама.Понятие ―светское‖ используется в том
понимании, что в Таджикистане не обязательно его использовать в отношении той или иной религии или секте, так
как ни одна религия не может признаваться в качестве официальной, а представители всех религий и сект
признаются равноправными. Подчѐркивается, что религиозное исповедание в Таджикистане добровольно и со
стороны государства в этом плане не используется насилие. Светский образ нашего государства не носит
антирелигиозный характер, а, наоборот, создаѐт широкие возможности для религиозных организаций и
просвещенных служитилей Ислама, способствует эффективному воспитанию в людях патриотических,
человеколюбивых качеств. Причѐм, внутреннее законодательство Таджикистана не противодействует
международным законам о религии, религиозных вероисповедениях, свободе выбора граждан. А также в
государстве неофициальные религиозные организации и учреждения, имеющие реакционный характер,
запрещаются и их представители привлекаются к ответственности. В религии ислама выбор религиозного
вероисповедения со стороны людей также носит добровольный характер. В бывшем Советсом Союзе, который
проводил атеистическую политику, все виды свобод и вероисповедований подавлялись, и, с точки зрения
некоторых исследователей, реализация такой политики стала одной из причин распада бывшей системы.
Ключевые слова: ценность, свобода совести, совесть, светское, вера, атеизм, религия, религиозные
организации, секта, светское государство, Конституция, Коран, Ислам, религиозный экстремизм, религиозное
сознание, религиозная культура.
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FREEDOM OF CONSCIENCE AS AN ESSENTIAL ELEMENT OF A DEMOCRATIC AND LEGAL SOCIETY
The article is devoted to the problem of freedom of conscience as one of the essential and necessary values of
humanity, the basis of the rights and freedoms of man and citizen. It is emphasized that freedom of conscience is the main
indicator of the development of democracy and stable prosperity of society, and its comprehensive study begins after the
19th century. The very term "freedom of conscience" means the independence of spiritual life, faith and conviction of
people, and in a narrow sense it is used as freedom of religion and belief. And also, in the article the problem of freedom of
conscience and conscience in general in modern states is analyzed from the point of view of religion, especially the religion
of Islam.The concept of "secular" is used in the understanding that in Tajikistan it is not necessary to profess in one religion
or another or a sect, more than one religion cannot be recognized as an official religion, and representatives of all religions
and sects are equal. It is emphasized that religious confession in Tajikistan is voluntary, and the state does not use violence.
The secular image of our state does not have an anti-religious character, but on the contrary, for the productive, patriotic,
philanthropy and educational character of religious organizations and for the enlightened servants of Islam, it creates ample
opportunities. Moreover, the domestic legislation of Tajikistan does not oppose international laws on religion, religious
beliefs and freedom of citizens. And also, in the state unofficial religious organizations and institutions of a reactionary
nature are prohibited and their representatives are held accountable.In the religion of Islam, the choice of religion and creed
on the part of people is also a voluntary desire. In the former Soviet Union, which pursued an atheistic policy of all kinds of
freedoms and religion were suppressed, and from the point of view of some researchers, one of the reasons for the defeat of
that system is considered to be the implementation of such a policy.
Key words: value, freedom of conscience, conscience, secular, faith, atheism, religion, religious organizations, sect,
secular state, Constitution, Koran, Islam, religious extremism, religious consciousness, religious culture.
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ИЛМЊОИ ПЕДАГОГЇ - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК: 377, 37.06
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Мирализода А. М., Афизов С.Х.
Кулябский государственный университет имени Абуабдуллоха Рудаки
Познавательная деятельность как категория имеет практическую реализацию на любом
этапе жизненного цикла. Познавательная деятельность проявляется в каждом виде
деятельности и общественных отношений, в частности, особенное влияние оказывает на
процесс обучения студентов. Она определяет такие стороны деятельности, как эффективная и
социальная, ценностно – ориентационная и художественно – эстетическая. Посредством
проведения познавательной деятельности проводится исполнение разнообразных предметнопрактических операций в процессе получения образования. В том числе проведение
экспериментирования и проектирования, решение исследовательских и практических задач и
т.д. Необходимо отметить, что только в процессе изучения познавательной деятельности
термин «познание» получает свою точную формулировку, которая свойственна только лишь
человеку в ходе учебно-познавательной работы либо учения.
Деятельность преподавателя согласно мотивации учебно-познавательной работы
студентов способами информативных технологий в обстоятельствах кредитной системы
образования невозможна без опоры на активность студентов. В дидактике в настоящее время
признано, что проблема создания системы мотивации проведения учебно-познавательной
работы студентов на основе применения современных информационных технологий в
условиях, когда в стране перешли на кредитную систему образования, до сих пор требует
всеобъемлющего исследования.
Важным дидактическим принципом в условиях кредитной системы образования является
рассматриваемый комплекс по разработке методов мотивации учебно-познавательной работы
студентов, причем важное значение имеет учет использования современных информационных
технологий. При этом, к исследуемому дидактическому принципу можно отнести относится
такие совокупности терминов, как «сознательность и динамичность», «сознательность,
динамичность и самостоятельность», «сознательная динамичность и самостоятельность».
Исследование показывает, что особое значение для проведения учебного процесса в
высших учебных заведениях имеет процесс реформирования и совершенствования концепции,
определяющий роль и значение методов по мотивированию учебной деятельности как одного
из определяющих элементов в используемой системе дидактических принципов. Кроме того, в
современных условиях значительно возрастает и повышается его значимость как
самостоятельного фактора, обуславливающего эффективность учебного процесса.
Значение такого фактора подчеркивается проведением учебного процесса в условиях
кредитной системы образования, которая предназначена для того, чтобы у студентов
повысилась предприимчивость, инициативность, возросло умение брать на себя личную
ответственность при нахождении решения возникающих хозяйственных задач и определить
направления для формирования активной жизненной позиции.
Для развития положения о роли и значении принципа мотивации рассмотрим возможные
определения характеристики познавательной мотивации в педагогической литературе. В
частности, она представляется как следующее:
 умение и желание для развития способностей к повышению инициативного овладения
знаниями, посредством проявления упорных и регулярных волевых усилий в учебном процессе
при кредитной системе обучения [18, с.52];
 свойство развития преобразовательного отношения субъекта к исследуемым объектам и
явлениям [1, с.41];
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 проявление волевой операции, развитие активного положения, которое определяет
активную деятельность личности в сфере повышения познания [17, с.28];
 совокупность свойств, повышающих необходимость роста жизненных сил обучаемого
[20, с. 24];
 качество подготовки обучаемого, в котором выражается его индивидуальность и
совокупность мнений по характеру деятельности и склонности направлять имеющиеся
нравственно-волевые усилия на то, чтобы повысить уровень знаний и умений посредством
достижения учебно-познавательных целей [20, с.47].
Научные исследования по проблеме развития методов мотивирования в обучении
показывают, что прослеживается направленность на объединение имеющихся основных
аспектов стимуляции в первую очередь с отношением к объекту и процессу деятельности. При
этом задача развития деятельности по мотивации как бы откладывается на второй план. Вместе
с тем совершенствование методов мотивации учебно-познавательной деятельности студентов
посредством применения информационных технологий в условиях кредитной системы
образования направлено, прежде всего, на достижение цели деятельности учебного процесса.
Если обратить внимание на развитие методов мотивации учебно-познавательной работы
студентов на основе применения информационных технологий в условиях проведения
кредитной системы, то можно сделать вывод, что требования потребностно-мотивационной
области имеет прямую зависимость от цели деятельности, что обуславливает необходимость ее
повышенной активности. Целевая направленность обучаемого должна стать движущей силой,
которая совершенствует метод стимуляции и вид его применения и которой он должен
подчинять свою систему.
Термин «активность личности» в педагогической литературе позиционируется как
основная характерная черта личности, как способность выразить определенный уровень
старания; как проявление напряжения интеллектуальных сил. Также под термином «активность
личности» понимается умение и стремление реализации своей деятельности в динамичной
последовательности; как важное условие для процесса формирования и развития
самостоятельного отношения к предмету и методам исследования или как отношение
отдельного субъекта к окружающей его действительности, предметам с учетом всех
возможностей ее преобразования и т. д.
Исследование термина и понятия «активность студентов» показывает, что мы имеем
очень обширное определение, которое имеет различные аспекты, в том числе социологический,
философский,
биологический,
и
психолого-педагогический.
Исследуя
психологопедагогический аспект данного термина, можно отметить, что в психолого-педагогической
литературе нет единого мнения по определению термина «мотивация» обучаемого в учебном
процессе. Как правило, психологи, педагоги обращают внимание на какие-то особенности
метода мотивации учебного процесса. В общем виде психолого-педагогическая литература
определяют ее термином «напряжение интеллектуальных сил». Также применяется термин
«выражение инициативы, интереса» или «возможность преобразовывать окружающую
действительность в соответствии с личностными потребностями, взглядами, целями» и т. д.
Приведенные определения «активность студентов», несмотря на то, что и выявляют
некоторые конкретные составляющие по вопросам мотивирования учебно-познавательной
работы студентов, однако требует дальнейших исследований и уточнений, чтобы в полной мере
дать полную характеристику, суть его изучаемого понятия. Анализируя приведенные
обобщения тех определений, которые приведены в педагогической литературе, и исследуя
общие характерные черты проведения обучающего процесса в условиях кредитной системы
образования, и применяя информационные технологии, можно сделать вывод, что важно
уточнить и конкретизировать определение обсуждаемого понятия, применительно к
существующим условиям.
Вопросы разработки системы мотивирования учебно-познавательной деятельности
студентов на основе использования современных средств и информационных технологий в
условиях кредитной системы образования невозможно рассматривать без определения тесноты
связи с их поведением в самостоятельной деятельности.
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Независимость поведения студентов в обстоятельствах кредитной системы образования
является следствием регулярной работы над информацией на занятиях и во внеаудиторное
время, помогают формированию стимуляции. Эти два взаимосвязанных определения
дополняют друг друга. Как правило, уже в самостоятельных действиях выражаются
компоненты мотивации студентов, и наоборот, выражение мотивации ориентирует
самостоятельность.
Мотивация учебно-познавательной деятельности студентов средствами информационных
технологий в условиях кредитной системы образования бывает внешней (моторной) и
внутренней (мыслительной).
Внешнюю стимуляцию учебно-познавательной работы студентов на основе приемов
использования средств информационных технологий в условиях кредитной системы
образования можно достаточно легко определить самому педагогу, так как внешние
применяемые признаки достаточно активно проявляются через следующие факторы поведения
студента:
 активен, что проявляется тем, он конспектирует текст лекций, делает заметки, а на
практических занятиях решает поставленные педагогом задачи по тематике занятий,
самостоятельно проводит практические действия на приборах;
 сконцентрирован, что проявляется его интересом, особенно через такие признаки
внешнего выражения внимания, как сосредоточенность взгляда, мимика, жесты и т. д., которые
направлены на один предмет или на одно явление.
Внутренняя мотивация учебно-познавательной деятельности студентов средствами
информационных технологий в условиях кредитной системы образования отличается тем, что
она содержит внешние мотивации. Помимо этого, ей характерны такие специфические
признаки, как: напряжение интеллектуальных сил, мыслительных операций и операционного
разбора, синтеза, сопоставления, обобщения; выражение стабильного внутреннего интереса к
рассматриваемой на данном занятии теме, проявившейся учебной проблеме, ориентир на
мыслительные операции и внимание, осмысление изучаемой информации. Слова педагога, тема
учебного пособия могут быть осмыслены только тогда, когда студенты нацелены на свою
аналитико-синтетическую деятельность, их внимание нацелено, чтобы понять, осмыслить эту
информацию, т. е. мобилизуют свою внешнюю и внутреннюю активность. В конечном итоге,
усвоение знаний зависит от динамики работы мыслительного процесса учащегося.
Исследователями доказано, что если студенты просто запоминают прочитанную информацию,
разбирают ее, то главные утверждения ее запоминаются лучше и надолго.
При выборе каких-либо методов мотивации учебно-познавательной работы студентов,
приемов информационных технологий в обстоятельствах кредитной системы образования
важно для начала нацеливаться на позитивный результат.
Проведение учебного процесс в вузе в современных условиях можно охарактеризовать
как оптимальную комплексную совокупность методических подходов, состоящую из лекций,
семинарских и лабораторных занятий, консультаций. Также в последнее время большое
внимание уделяется проведению самостоятельной работы обучаемых с книгами, различными
литературными источниками, необходимыми для выполнения исследовательских, курсовых,
проектных и дипломных работ. Всю эту совокупность можно отнести к основным
педагогическим обстоятельствам, которые предназначены для мотивировании проведения
учебно-познавательной деятельности студентов на основе применения современных
информационных технологий в условиях функционирования кредитной системы образования.
Для решения вопросов совершенствования высшей школы нашей страны, как очень
важной и необходимой проблемы получения знаний на уровне современных требований,
ставится задача обучения методике самостоятельной работы и мотивирования стремления
студентов обновлять их на протяжении всей жизни.
Для претворения в практику учебного процесса в современной методике преподавания в
высшей школе происходит реформирование традиционной системы, по которой ведется
классно-урочный метод обучения в вузах, который использовался ещѐ в средние века.
Современная мировая тенденция в процессе предоставления образовательного уровня состоит в
переходе к подаче только лекций, имеющих установочный характер. Цель установочных
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лекций направлена на воспроизводство соответствующей информации только об основных
разделах курса. В частности, в этих лекциях освещаются современные достижения в тех
областях знаний, которые ещѐ не были отражены в научной литературе, иначе говоря, следует
последовательно определять тенденцию реализации принципа обучения на опережающем
развитии обучаемых.
Исходя из изложенных предпосылок и теоретических оснований, в настоящее время
внимание должно, на наш взгляд, в высшей школе обратиться к активным формам обучения,
причем в достаточно малых группах, которые дают возможность проведения методов по
мотивированию формирования таких навыков у студентов, которые развивают познавательные
свойства.
Указанный подход показывает, что данный подход в технологии получения образования
сменяет акценты, переводя рекомендации на его глубокое осмысление, в отличие от
автоматического заучивания учебного материала. Практика показывает, что классическое
обучение, которое направлено на слепое запоминание фактов, является препятствием на пути
формирования творческих навыков и, в конечном итоге, возможна потеря талантов. Смена
приоритетов технологии обучения показывает, что на первое место сегодня выходит развитие
навыков усвоения методологических приемов развития знаний и работы с научным
материалом. Таким образом, приоритетом является система выработки и закрепления
методологической культуры работы обучаемого.
В ходе стимуляции учебно-познавательной работы студенты приемами информационных
технологий в обстоятельствах кредитной системы образования о чтении лекций существует два
мнения. Одни считают, что поскольку существует множество учебных пособий чтение лекций
бессмысленно. Поскольку большинство материала студенты могут взять из книг или из
интернета.
Необходимые профессиональные познания, которые важны для практического
применения, невозможно приобрести, не проводя постоянный анализ изучаемых учебных
материалов и других научных источников средств информационных данных. В то же время,
учебный процесс показывает, что изучаемые учебные пособия не вполне могут заменить
пояснения лектора и непосредственное обращение к обучаемым. Лекция, причем на новом
материале, является очень важным элементом передачи знания от лектора к следующему
поколению.
Среди педагогических обстоятельств мотивации учебно-познавательной работы студентов
приемами информационных технологий в обстоятельствах кредитной системы образования
лекции требует пристального внимания в создании методов, приемов стимуляции учебнопознавательной работы студентов приемами информационных технологий в рамках кредитной
системы образования.
Как правило, в проведении учебных занятий, время, отведенное на чтение лекций,
считают пассивным методом в образовании, и она, соответственно, имеет критическое
отношение. Молодое поколение, если лекция не направлена на беседу преподавателя со
студентами, не ставятся проблемные вопросы, не требует размышления, а просто пересказывает
содержание научных положений, имеет к этому негативной отношение. При чтении лекций
главный путь эффективности состоит в использовании различных приемов преподношения
учебного материала, исключая простой монолог, что подтверждается анализом и опытом
преподавания.
При чтении лекции подача должна быть не декларируема, а лектору надо стоить занятие с
постоянным рассуждением, размышлением. Возможно рассказывать студентам различные,
зачастую противоположные мнения, призывая их к рассуждениям и высказываниям своей
точки зрения. Это вызывает положительную динамику познавательной работы студентов и цель
лекции достигается наиболее эффективным путем.
Практический опыт показывает, что цель проведения лекции достигается, если ее
преобразовать посредством применения общих принципов и утверждений проблемного
обучения. К таким принципам можно отнести следующие самые распространенные виды и
методы чтения проблемных лекций:
а) Проблемные лекции, где в качестве основной темы устанавливается цель, где в качестве
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основной информации предполагается высказать в виде постановки проблемы. Такой вид
лекции носит условное обозначение, как лекция проблемного изложения;
б) Лекции, которые предназначены для того, чтобы основная информация усваивалась
посредством частично самостоятельного или полностью самостоятельного решения
поставленной проблемы самими студентами. Такой вид лекции носит условное название
лекцией проблемного усвоения;
в) Лекции, которые предназначены для того, чтобы реализовать эти два вида лекций:
проблемное изложение совместно с проблемным усвоением. Данный вид лекции носит
условное название «лекция комбинированная».
В процессе стимулирования учебно-познавательной работы студентов с учетом
применения информационных технологий, которые используются в кредитной системе
образования, важное значение придается проблемному изложению лекции, которая выражается
в следующих аспектах:
Лектор, излагая учебную информацию, должен ставить насущные проблемы;
Лектор ориентирует обучаемых на выявление сути проблемной лекции, направляя
обучаемых на обнаружение существующих внутренних разногласий;
 Приводя различные мнения исследователей, должен выдвинуть гипотезу;
 Приводит возможные решения поставленной проблемы, ставя вопросы перед
обучаемыми студентами, приводя их к доказательству верности приведенных утверждений;
 На основе проведенного практического эксперимента (если это необходимо), предлагает
пути решения проблемы и показывает основные направления решения.
Важное место в мотивации учебно-познавательной работы студентов играет также лекция
проблемного усвоения, к которой относятся такие занятие, на которых утверждение темы
постигается с помощью решение таких проблем, какие были выявлены как самим педагогом,
так и студентами. Главный упор ставится на действиях педагога во время проблемной лекции.
Эти действия направлены, во-первых, на постановку проблемы, во-вторых, на мотивацию по
самостоятельному решению обучаемыми. Поставленная проблема должна быть решена самими
студентами, но не педагогом. Действия педагога, в данном случае, заключается только в
преподнесении учебного материала, ориентированного на использование ранее приобретенных
знаний, которые должны быть применены на лекции сегодня. При необходимости, лектор
излагает дополнительную информацию.
К третьему типу относится так называемая комбинированная проблемная лекция, где
учебный процесс проходит при сочетании одновременно и проблемного изложения темы
лекции и проблемного усвоения.
В данном случае, предполагается, что, исходя из основных признаков научных
утверждений, существующего уровня знаний и подготовки обучаемых, существует
возможность решения поставленной проблемы самими педагогами, а также варианты, при
которых решения поставленной проблемы достигается совместно педагогами и студентами, или
- самими студентами. Необходимо отметить, что в учебном процессе для мотивирования
учебно-познавательной работы студентов исходные проблемы могут быть не только учебнопознавательные, сложность которых определена на уровне студентов, но и более высокого
уровня, т.е. научные. Взаимосвязь достигается как правило, на основе анализа и решения
учебных проблем, когда педагог направляет студентов к решению научных проблем, что
обуславливает ориентацию на поиск решения, через реализацию умственного потенциала
обучаемых.
В разработке системы по мотивированию учебно-познавательной работы студентов
важная роль также отведена применению современных информационных технологий в
условиях кредитной системы образования во внеаудиторное время. С этой целью очень
результативно для достижения поставленной задачи используются те проблемные вопросы,
которые были специально поставлены в течение проблемной лекции. Методика заключается в
том, что следующая лекция должна начинаться с решения той проблемы, на которую
направлена тема предыдущей лекции. Такой методический подход в описываемой ситуации
позволяет определить взаимозависимость между двумя этими проблемными лекциями, это, в
свою очередь, даст возможность эффективно использовать деятельность студентов во
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внеаудиторное время над информацией, принятой в предыдущей лекции и подготовки к
следующей лекции, в частности, решения поставленной задачи.
Семинарские занятия характеризуются как способ мотивации учебно-познавательной
работы студентов приемами информационных технологий в обстоятельствах кредитной
системы образования. Они позволяют совместно рассмотреть какие-либо вопросы,
проанализировать возникающие споры, конкретизировать и углубить знания по изучаемой
теме. Такой вид занятий также позволяет предоставить возможность по высказыванию своей
точки зрения и возможность ее отстаивания, что также является способом мотивации учебнопознавательной работы студентов. Учитывая важность проведения семинарских занятий,
необходимо проводить подготовку студентов к ответу на семинаре последовательно, в
несколько определенных этапов. Цель первого этапа состоит в том, что педагог должен
способствовать тому, чтобы у студентов был набор вариантов тем для ответа. При этом
необходимо предусмотреть методику для подведения их к пониманию важности и актуальности
изучаемой темы.
Цель второго этапа при подготовке обучаемых к ответу состоит в том, что педагог
проводит анализ подготовленного плана реферата. Далее по результатам собеседования,
обсуждает с ним итоги анализа, и, в случае необходимости, направляет на достижение
правильного результата. Применение такой методики дает возможность проведения
мероприятий по реализации реформирования, достижения конкретных результатов,
исправления, по возможности, первоначального варианта реферата. Такой комплексный подход
позволяет в конечном итоге, достижение качественного выступления.
Назначение третьего этапа состоит в том, что в процессе подготовки реферата, педагог
проверяет искомый реферат, который подготовлен самим студентом. В процессе проверки
устанавливаются необходимые вопросы. По подготовленным вопросам студенты готовят
соответствующие ответы, которые дополняют написанный реферат. Кроме этого, с студентами,
по результатам обсуждения, определяется основная специфика и выступление на семинарском
занятии.В комплекс мероприятий, направленных на мотивацию учебно-познавательной работы
студентов совместно с использованием информационных технологий в условиях проведения
кредитной системы образования, также входят такие широко используемые средства, как
проблемные семинарские занятия, основанные на применении и постановке проблемных тем.
Структура такого семинарского занятия такова, что в начале проводится выбор и
обоснованность искомой тематики. Далее, устанавливается ее важность и актуальность, исходя
из изучаемой дисциплины.После проведения определенной работы по исправлению,
дополнению и закреплению полученных знаний, студенты докладывают свои подготовленными
выступления и сообщения. В данном процессе очень важно обратить внимание педагога по
ходу выступления, чтобы он наблюдал за логикой изложения студента, полнотой содержания
передаваемой информации, методикой изложения, дикцией. Также важно заострение внимания
слушателей на проведение выступления и реакцию всех слушателей аудитории.
Не менее важным должна быть стадия перехода к обстоятельному обсуждению
прослушанного содержания выступлений и сообщений. В этой связи, педагог должен провести
обстоятельную оценку, выявить насколько верно передано основное содержание реферата
студентами. При этом необходимо создать условия, когда участники проблемного семинара
смогут задавать вопросы докладчикам. Исходя из этого, заслушав ответы на вопросы, педагог
делает заключение о достигнутой цели проблемного семинара и активности студентов.
Развитию мотивирования учебно-познавательной работы студентов способствует также
создание такой атмосферы, при которой развивается дискуссия на проблемном семинаре. Для
достижения такой цели предполагаются следующие мероприятия:

Предоставление возможности студентам по высказыванию своих замечаний по
теме семинара, открыто излагать свои аргументы и свои ответы на заданные в процессе
семинара вопросы, которые помогают понять цель занятия;

В процессе обсуждения создать условия для того, чтобы обеспечить обсуждение
всех высказанных ответов другими студентами, даже если они были неправильными;
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Создание условий для реализации возможных критических замечаний,
высказанных разнообразных мнений, проведение их конкретизации и, при необходимости, их
дополнение, в соответствии с целями занятия;

В конце занятия провести организованный процесс по разработке и согласованию
аргументированных и обоснованных ответов на заданные вопросы.
Финальным итогом проведения дискуссии является анализ, назначение которого состоит в
содержании ответов на заданные в ее процессе вопросы. Также важно сформулировать
комплекс проблем, с поиском возможных вариантов ответов. На основе этих возможных
вариантов ответов можно определить предстоящую тему, как для последующего проблемного
семинара, так и в проведения самостоятельной работы студентов, в основе которой будут
данные вопросы.В процессе проведения проблемных занятий, при выполнении заданий
студентами, важно проведение мониторинга с опорой на предварительно составленный рабочий
план. Данный рабочий план направлен на контроль и оценку каждого действия студентов,
согласно заданным начальным условиям. Если возникнут у студентов затруднения при
выполнении самостоятельной работы, тогда педагогу важно определить возможную причину
затруднений и найти пути их решения.
Итоговым результатом, которым можно закончить выполнение задания студентами,
является организуемое педагогом коллективное обсуждение полученных результатов
проведения проблемных занятий. При этом результирующий итог должен основываться на
полученных результатах выполненных студентами работ. При подведении итогов педагог
может применять те обобщенные критерии оценивания, которые были использованы в начале
проведения проблемного семинара. Важно настроить каждого студента на то, чтобы он мог
использовать эти обобщенные критерии для оценки своей работы, помогая обнаружить свои
положительные и отрицательные стороны учебного процесса.
Важно заметить, что при определении темы и содержания проблемного семинарского
занятия необходимо принимать во внимание и основываться на тех знаниях, которые были
получены студентами ранее. То есть на предыдущих занятиях, прослушанных лекциях или при
выполнении самостоятельной работы. Для подготовки и проведения проблемного семинарского
занятия, в комплексе мероприятий по мотивированию учебно-познавательной работы
студентов и с применением современных информационно-коммуникационных технологий,
когда получение образования происходит в условиях использования кредитной системы
образования, педагогу важно разработать сценарий, который должен содержать следующие
положения:
 Подробное описание применяемых методов проведения актуализации студентов по
приобретению знаний, необходимых для принятия участия в решении поставленной проблемы,
с учетом использования полученных ранее навыков;
 Развитие у студентов навыков приобретения знаний и формулирование проблем с
целью актуализации процесса использования методики по формулированию решения
поставленной проблемы семинарского занятия;
 Проведение итогового формулирования по выводу полученного правильного решения
проблемы как составной части учебного процесса с участием студентов;
 Разработка метода, при котором формулируются частные проблемы, решение которых
будет направлено на решение всей проблемы, в общем;
 Важно довести до обучаемых формулирование как итоговых, так и промежуточных
заключений, которые содержат подробные ответы на проблемы на всех этапах разработанных
методов решения поставленной перед студентами проблемы;
 формулировку проблемных вопросов, верные ответы на которые помогают решению
проблем.
В процессе мотивирования учебно-познавательной работы студентов важно также с
самого начала проведения учебных занятий определить методы, которые смогут гарантировать
полное обоснование исследуемой проблемы студентами. Для этого следует реализовать
возможные условия, чтобы студентом были представлены попытки для решения поставленной
проблемы, что необходимо сделать после того, как собственно и была поставлена искомая
проблема. Создавая возможности для того, чтобы были сделаны попытки со стороны студентов,
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педагог в процессе проведения занятия, проводит исследование и совместно с ними в
дискуссионном плане обсуждает предложенные решения. Далее, педагог заостряет внимание
обучаемых на анализе возникающих у них затруднений при нахождении вариантных решений.
В процессе нахождения вариантных решений важно отметить, что даже при неправильных
решениях проблемы, обучаемые должны понять, что ее поиск решения дается нелегко и это
требует определѐнной подготовки. Искомый момент проведения занятия состоит в том, что
студенты должны усвоить необходимость поиска решения проблемной ситуации. Это будет
являться для них определенным состоянием, по которому достигается внутреннее
психологическое состояние, подтверждающее важность проведения интенсивного поиска
методов решения поставленной проблемы, что имеет значение в дальнейшей учебе.
Другим важным фактором в процессе мотивируюшей учебно-познавательной работы
студентов является развитие способностей самоорганизации самостоятельной работы, которая
определяет направление на реализацию освоения в течение учебы студентами комплекса
последовательных блоков специальных методов, к которым относятся следующие:
 Разработка методики по реализация каждого заданного вида учебной работы, в том
числе таких, как ведение конспектов лекций, способы реферирования на конкретные темы и др.
согласно учебному плану и по полученным информационным данным;
 Проведение оценочных расчетов по результатам выполненной учебной работы на
основании сравнительного анализа с эталонным примером и принятыми критериями
эффективности итоговых результатов проведенной деятельности;
 Проведение итогового анализа и оценивания используемых методических приемов
проведения учебной работы на основании разработанных методов, приемов и способов для их
определения в соответствии с применяемой методикой;
 Разработка и составление перспективного плана, предназначенного для проведения и
реализации целей учебной работы на основании полученных промежуточных и итоговых
результатов и анализа статистических данных по проведению занятий, согласно применяемой
методике;
 Практическая реализация выполняемой работы по учебной деятельности, согласно
разработанному плану проведения лекционных и практических занятий. Важно определить и
анализировать возможные возникающие затруднения и, на основе анализа причин их
возникновения, построить алгоритм поиска возможных оптимальных решений, согласно
данной методике;
 Разработка мероприятий по последующему перспективному развитию и
совершенствованию методов проведения учебной работы с обучаемыми.
Поэтому в педагогическом процессе преподаватель может применять разные способы
мотивации учебно-познавательной работы студентов приемами информационных технологий в
условиях кредитной системы образования. Внимание преподавателя ориентировано также и на
обучение студентов планировать свою деятельность, способность выбирать важные пути и
способы решения учебной задачи, помогать студентам овладевать умением контролировать
процесс деятельности и верно понимать ее результаты.
Поэтому ключевыми педагогическими условиями мотивации учебно-познавательной
работы студентов средствами информационных технологий в обстоятельствах кредитной
системы образования будут определяться:

использование разных видов мотивации (игровой, практический, познавательный,
учебный, личностный, сравнительный и т.п.);

применение игровых тренингов для формирования произвольности поведения, игры
и этюды для психомышечной тренировки и для обучения методам саморасслабления студентов;

увеличение видов оценки итогов юношеской деятельности (оценка преподавателя,
оценка однокурсников, самооценка, игровая форма оценки, взаимооценки и т.п.);

внесение различных методов обучения (проблемные вопросы, моделирование,
экспериментирование и т.п.);

внесение разных способов интеллектуального формирования и обучения (создание
активной деятельности студента, развивающие игры, конструирование, изобразительная,
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театрализованная деятельность, практическая деятельность, обучение и т.п., современные
технические средства);
 наличие конкретной позиции у преподавателя.
Рецензент: Мирзоев А.Р. – доктор
педагогических наук, профессор ТНУ
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ШАРОИТИ ПЕДАГОГИИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМЇ-МАЪРИФАТИИ
ДОНИШЉЎЁН ТАВАССУТИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР ШАРОИТИ НИЗОМИ
КРЕДИТИИ ТАЊСИЛОТ
Дар маќола муаллифон оиди шароити педагогии њавасмандгардонии фаъолияти таълимї-маърифатии
донишљўѐн тавассути технологияњои иттилоотї дар шароити низоми кредитии тањсилот сухан рондаанд.
Фаъолияти омўзгор мутобиќи њавасмандии корњои таълимї-маърифатии донишљўѐн тавассути
технологияњои иттилоотї дар шароити низоми кредитии тањсилот бе такя ба фаъолнокии донишљўѐн
ѓайриимкон аст. Дар дидактика айни замон эътироф гардидааст, ки масъалаи бунѐди низоми њавасмандии
ба роњ мондани корњои таълимї-маърифатии донишљўѐн дар асоси корбарї ва татбиќи технологияњои
муосири иттилоотї, дар замоне ки мамлакат ба низоми кредитии тањсилот гузаштааст, то њол тањќиќи
њамаљонибаро таќозо менамояд. Ќайд гардидааст, ки њангоми муайян намудани мавзўъ ва мазмуни
машѓулияти проблемавии семинарї, бояд ба донишњое такя намуд ва диќќат дод, ки донишљўѐн ќаблан ба
даст оварда буданд. Яъне, дар машѓулиятњои ќаблї, лексияњои гўшкардашуда ва ѐ њангоми иљрои корњои
мустаќилона. Тањќиќот нишон медињад, ки дар ба роњ мондани раванди таълим дар муассисањои тањсилоти
олї раванди ислоњот ва мукаммалсозии консепсияњо ањамияти махсус дорад, ки тавсифдињандаи наќш ва
маќоми методњои њавасмандии фаъолияти таълимї-маърифатї, њамчун яке љузъњои муайянкунандаи низоми
истифодашавандаи принсипњои дидактикї мебошад. Илова бар ин, дар шароити муосир ањамияти он
њамчун омили мустаќили мусоидаткунанда ба самаранокии раванди таълим ба таври назаррас афзуда
истодааст.
Калидвожањо: шароитњои педагогї, фаъолияти таълимї-маърифатї, њавасмандї, низоми кредитї,
донишљў, дидактика, фаъолнокии шахсият, фаъолнокии донишљўѐн, шавќмандї, лектор, воситањо,
технологияњои иттилоотї.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье авторы рассматриваютвают о педагогические условия мотивации учебно-познавательной
деятельности студентов средствами информационных технологий в условиях кредитной системы образования.
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Деятельность преподавателя согласно мотивации учебно-познавательной работы студентов способами
информативных технологий в обстоятельствах кредитной системы образования невозможна без опоры на
активность студентов. В дидактике в настоящее время признано, что проблема создания системы мотивации
проведения учебно-познавательной работы студентов на основе применения современных информационных
технологий в условиях, когда в стране перешли на кредитную систему образования, до сих пор требует
всеобъемлющего исследования. Отмечено, что при определении темы и содержания проблемного семинарского
занятия необходимо принимать во внимание и основываться на тех знаниях, которые были получены студентами
ранее. То есть на предыдущих занятиях, прослушанных лекциях или при выполнении самостоятельной работы.
Исследование показывает, что особое значение для проведения учебного процесса в высшие учебные заведения
имеет процесс реформирования и совершенствования концепции, определяющей роль и значение методов по
мотивированию учебной деятельности как одного из определяющих элементов в используемой системе
дидактических принципов. Кроме того, в современных условиях значительно возрастает и повышается их
значимость как самостоятельного фактора, обуславливающего эффективность учебного процесса.
Ключевые слова: педагогические условия, учебно-познавательная, деятельность, мотивация, кредитная
система, студент, дидактика, активность личности, активность студентов, стимуляция, лектор, средства,
информационные технологии.
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF MOTIVATION OF LEARNING AND COGNITIVE ACTIVITY OF
STUDENTS BY MEANS OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF A CREDIT
EDUCATIONAL SYSTEM
In the article, the authors talk about the pedagogical conditions for motivating the educational and cognitive activity
of students by means of information technologies in the conditions of the credit education system.The activity of a teacher
in accordance with the motivation of educational and cognitive work of students, by means of informative technologies in
the circumstances of the credit education system is impossible without relying on the activity of students. It is now
recognized in didactics that the problem of creating a system of motivation for conducting educational and cognitive work
of students based on the use of modern information technologies in conditions when the country has switched to a credit
education system still requires a comprehensive study.It is noted that when determining the topic and content of a
problematic seminar, it is necessary to take into account and be based on the knowledge that students have received earlier.
That is, previous in the classroom, listened to lectures or when doing independent work.The study shows that the process of
reforming and improving the concept that determines the role and significance of methods to motivate educational
activities, as one of the defining elements in the system of didactic principles used, is of particular importance for the
educational process in higher educational institutions. In addition, in modern conditions, its importance significantly
increases and increases as an independent factor that determines the effectiveness of the educational process.
Key words: pedagogical conditions, educational and cognitive, activity, motivation, credit system, student,
didactics, personality activity, student activity, stimulation, lecturer, means, information technology.
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УДК: 378
ПРАКТИКА ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Рахманова М.Дж.
Российско-Таджикский (Славянский) университет
Одним из приоритетных направлений в системе высшего образования является развитие и
повышение уровня языковой грамотности выпускников. Владение хотя бы одним иностранным
языком является требованием времени. При этом могут быть решены многие задачи
модернизации как образования, так и общества. Процесс межкультурной интеграции обусловил
процесс модернизации содержания языкового образования. Современная система образования
ставит пред собой задачу формирования гармонично развитой личности с целостным
пониманием мира. Взаимосвязь различных дисциплин способствуют целостной картины мира и
восприятию культуры. Дисциплина «Английский язык» позволяет использовать содержание
иных наук и дисциплин, при этом вовлекая студентов в процесс общения [9, c. 275-276].
Интеграция является одним из дидактических принципов и является процессом
объединения содержания родственных дисциплин при условии их логической близости в
единую систему знаний, усиленного использования межпредметных связей. При этом,
межпредметные связи, являющиеся главным подспорьем к интеграции, дополняют знания
студентов и помогают решать те или иные дидактические задачи [14].
Интеграция в обучении - это подчинение единой цели воспитания и обучения однотипных
частей и элементов содержания, методов и форм в рамках образовательной системы на
определенной ступени обучения [10, c. 9]. Интегрированный подход к обучению - условие
формирования и развития гармонично развитой личности.
Интегрированное обучение, являющееся итогом поиска оптимальных технологий
обучения студентов, в свою очередь, повышает мотивацию студентов, формирует
познавательный интерес к изучаемой дисциплине, предоставляет возможность одновременного
приобретения новых знаний в различных сферах. В ходе интегрированных занятий за счет
переключения студентов на разнообразные виды деятельности снижается нагрузка и
утомляемость студентов [16, c. 318]. Интегрированное обучение предполагает
взаимообогощение дисциплин, воплощение межпредметных связей на качественно новый
уровень.
Помимо упомянутых преимуществ интегрированного обучения английскому языку,
можно выделить еще целый ряд иных: формирование целостной научной картины мира,
расширение кругозора, развитие устной и письменной иноязычной речи, развитие не только
языковых и лингвистических компетенций, систематизация знаний по родственным
дисциплинам, повышение мотивации к изучению дисциплин, развитие памяти, внимания и
мышления, активизация к учебно-познавательной деятельности посредством творчества,
развитие умений сотрудничать и работать в коллективе и многое другое.
Как отметила И.А. Зимняя, иностранный язык, являющийся учебной дисциплиной, «беспредметен», но при этом он имеет много общего с другими дисциплинами, и он как бы
«полипредметен» [4, c. 30]. Содержание тематики общения на иностранном языке тесно связано
с родным языком, биологией, историей, географией, литературой, информатикой и другими
дисциплинами. Это пробуждает познавательный интерес.
Интегрированное занятие объединяет в себе одновременное обучение нескольким
дисциплинам при изучении одной темы. Ведущей дисциплиной и интегратором является
английский язык, а второстепенные дисциплины являются вспомогательными, они
способствуют углублению, расширению учебного материала ведущей дисциплины [11].
Именно это качество языка требует от преподавателя осуществления межпредметной
координации в процессе обучения иностранному языку и создания комфортной атмосферы для
использования языка как средства общения. Интегрированное занятие учитывает интересы и
склонности студентов, их уровень знаний и умений в иноязычной речевой деятельности, их
личные успехи, реализуя при этом практическую, образовательную, развивающую и
воспитательную цели. Так как основным принципом при изучении языка является
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коммуникативный принцип, то интегрированное обучение, прежде всего, должно вовлекать
студентов в устную и письменную коммуникацию [8, c. 128].Для того, чтобы преподаватель
грамотно интегрировал дисциплины, необходим творческий подход к организации и
проведению занятия. Подготовка к такому занятию включает в себя: определение цели
интегрированного занятия, связи между интегрированными дисциплинами, последовательность
учебного материала, методика его представления, методы и приѐмы переработки студентами
нового учебного материала, определение роли и задач преподавателей интегрируемых
дисциплин, определение критерий оценивания, форм и видов итогового контроля.
Основной задачей преподавателя английского языка в вузе является необходимость, в
соответствии с ФГОС, учебным планом и программой обучения, сформировать прочные
компетенции [8]. При этом важно использовать любые средства формирования учебнопознавательных интересов, являющихся одним из условий эффективного обучения
иностранному языку.Одним из эффективных способов интегрированного обучения
английскому языку, который непременно ведет к формированию коммуникативной
компетентности, является создание речевой ситуации, способствующей самостоятельному и
творческому решению поставленной задачи. Посредством интегративного обучения, студенты
могут заняться самообразованием и совершенствованием своих речевых умений и навыков.
Речевые ситуации в рамках учебного занятия английского языка используются на любом этапе
обучения и способствуют развитию лингвистических умений студентов [10, c. 21]. Роль
преподавателя при этом должна быть продумана.
Преподаватель должен производить грамотный отбор учебного материала, гармонично
взаимосвязывать между собой интегрированные дисциплины и проводить интегрированные
занятия, не перегружая студентов. Но, к сожалению, пока что интегрированных учебников
издано недостаточно, а проблема отбора и систематизации материала остается далеко не
разрешенной.Для подготовки к интегрированному занятию иностранного языка преподавателю
необходимо усердно готовится, т.к. это требует не только профессиональных усилий, но и
занимает время [12, c. 2]. Чтобы провести такое занятие преподавателю, прежде всего, нужно:
а) тщательно изучить и отработать новый вокабуляр (словарь);
б) кратко и доступно изложить содержание изучаемой темы,
в) разработать задания для закрепления нового вокабуляра и развития навыков устной
речи [12, c. 3]. На практике мы не редко проводим интегрированные занятия. Например, мы
часто проводим интегрированное занятие на стыке английского языка и информатики. Всем
известно, что в современном мире уже невозможно представить жизнь без компьютерных
технологий. Языком любой компьютерной программы является английский. К примеру,
переписка в социальных сетях или по электронной почте, создание своего сайта и т.д. С одной
стороны можно убедиться насколько студенты усвоили дисциплину «Информатика», насколько
у них сформированы те или иные компетенции по данному курсу, с другой стороны, студенты
получают возможность сделать все тоже самое, но на английском языке.
По нашему мнению, интегрированное обучение желательно реализовывать на старших
ступенях обучения, когда имеет смысл интегрировать иностранный язык и дисциплины
профессионального цикла. Однако, и на младших курсах можно активизировать элементы
интеграции с такими учебными дисциплинами как история, литература, география,
информатика и другие. Далее в таблице 1 предложим несколько интегрированных тем для
студентов младших курсов различных направлений подготовки.
Таблица 1. Интегрированные темы для проведения занятий со студентами младших
курсов
Направление
подготовки
Русская
филология,
Лингвистика

Интегрируемы
е дисциплины
Английский
язык и русский
язык

Тема занятия

Цели занятия

Множ. число
существительных.
Образование мн. ч.
в русском и
английском языках:
общие тенденции и
исключения

Научить
грамотному
употреблению сущ. в
нужном
числе.
Практиковать
в
запоминании
исключений.
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Задания и идеи
проведения
Введение
словисключений
через
разные
виды
стихотворений.
Самостоятельное
сочинение стихов или
рассказов
с

Развивать догадку,
интерес к образованию
лексических единиц в
разных
языках.
Развитие
толерантности
к
культуре
другого
народа
Расширить знания
по страноведению.
Закрепить лексику
по теме «Путешествие»
Воспитывать
толерантность к другим
культурам.

География

Английский
язык и
география

Виртуальная
экскурсия по
Великобритании

Культурологи
я

Английский
язык и
искусство

Великие художники
эпохи ренессанса

Ознакомить
учащихся
с
творчеством великих
художников
эпохи
ренессанса.
Отработать
лексический материал
по теме «Искусство.
Живопись»
Развивать навыки
устной речи.
Эстетическое
воспитание

Физическое
воспитание и
культура

Английский
язык и
физкультура

Олимпийские игры

Познакомить
учащихся с историей
возникновения,
традициями
проведения
олимпийских игр
Ввести
и
Закрепить
новую
лексику
по
теме
«Спорт»

Математика

Английский
язык и
математика

Сложение
двузначных и
многозначных чисел

Отработка
и
закрепление навыков
счета
Употребление
152

употреблением
словисключений.
Проведение ролевой
игры на тренировку
использования
множественного числа
имен существительных и
слов-исключений.
Подготовка
презентации
видеоролика на тему
«Визитная
карточка
города».
Проведение ролевой
игры
на
тему
«
Экскурсия с гидом по
Великобритании»
Проведение
виртуальной экскурсии
по The National Gallery +
отработка артиклей с
названиями. Проведение
проектной работы –
презентации по заранее
выбранному художнику.
Знакомство с биографией
художников – курьезные,
интересные случаи их
жизни.
Проведение
викторины
(требует
предварительной
подготовки) – описание
картины, которую никто
не видит, но остальные
должны догадаться, кто
автор и как называется
полотно
Презентация
на
тему
«История
проведения
Олимпийских игр»
Олимпийские виды
спорта, введение новой
лексики.
Выполнение
заданий на аудирование
«О каком виде спорта
идет речь?» Проведение
викторины
–
чем
знаменит
этот
спортсмен. Проведение
физкультминутки.
Презентация
видеоролика, рассказ на
тему «Мой любимый вид
спорта» . Проведение
спортивного
мероприятия
–
спортсмены,
жюри,
комментатор,
награждение
победителей
Решение примеров
на англ. языке
Устный
счет
–
викторина

числительных в
английском языке
История

Английский
язык и история

Открытие
Америки

Закрепить
лексику.
Научить
использовать глаголы в
Past Simple
Ознакомить когда,
кем и как была открыта
Америка

Международ
ные
отношения

Английский
язык и
дипломатическ
ая служба

Составление
соглашений
и
договоров (старшие
курсы)

Ознакомить
со
структурой написания
договора
или
соглашения.
Научить
составлять договора и
подписывать
соглашения.
Ввести
и
Закрепить новую и
изученную
ранее
лексику.

Проведение ролевой
игры на тему «В
магазине» - продавец,
покупатель
Повторение лексики
по теме
Повторение
и
употребление глаголов в
Past Simple.
Отработка чтения
дат, годов.
Работа с текстом вставить пропущенные
слова.
Повторение лексики
по теме.
Перевод нескольких
договоров и соглашений.
Самостоятельное
составление
договора
или соглашения.
Проведение ролевой
игры на тему подписания
договора или соглашения
(представители разных
стран, официальные лица
и т.д.)

Обучение в высшем учебном заведении предполагает создание условий для
нравственного, духовного и профессионального развития личности. Поэтому при изучении
гуманитарных дисциплин следует осуществлять их интеграцию на уровне дидактического
синтеза с социальными, техническими, экономическими, культурологическими и
психологическими науками [14]. Интеграция специальных и гуманитарных дисциплин при
правильной реорганизации учебно-воспитательной деятельности способствует формированию
всесторонне развитой личности, а также развивает трудолюбие, мышление, способность
добиваться поставленной цели, готовность самостоятельно принимать решения на
профессиональном уровне [7, c. 194]. При этом целый ряд внешних и внутренних факторов
инициируют процессы превращения интеграции в ведущую закономерность развития
педагогики, что находит признание у большого числа исследователей (А.С.Белкин,
А.П.Беляева, М.Н.Берулава, Г.И.Ибрагимов, В.Д.Семенов, Ю.С.Тюнников, Ф. Шарифзода,
И.П.Яковлев и т.д.) [17].
Профессионально-ориентированное обучение английскому языку требует интеграции
языка со специальными дисциплинами и более скрупулѐзного подбора содержания образования
[8, c. 129]. Содержание образования должно включать в себя достижения и новшества в
профессиональной области, предлагая будущим специалистам возможность для
профессионального роста. Целью языковой подготовки будущих специалистов является
обеспечение качества преподавания английского языка: разработка программы по
осуществлению подготовки студентов-бакалавров и студентов-магистров посредством
введения некоторых специальных дисциплин на английском языке [9, c. 276].
Профессионально-ориентированное обучение студентов английскому языку необходимо
направлять на решение определѐнных задач [6, c. 142]:
1) сформировать коммуникативные умения по таким видам речевой деятельности, как
чтение, письмо, говорение и аудирование. Цель обучения - уметь выступать на публике с
докладом, и не только высказать своѐ личное мнение, но и отстоять его, не боясь вступать в
дебаты; уметь вести диалоги на разные, в том числе и профессиональные темы, поддерживать
их, делиться информацией. Кроме того, понимать и адекватно воспринимать иностранную речь
собеседника; уметь читать литературу профессиональной направленности; профессионально на
английском языке вести деловую переписку, грамотно писать и оформлять договора,
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официальную корреспонденцию, деловую документацию. Всѐ это способствует успешному
овладению профессиональных навыков;
2) освоить языковые аспекты: грамматику, фонетику, лексику, семантику,
словообразование. Уметь пользоваться языковыми и речевыми средствами;
3) сформировать социокультурные знания: адаптация к иноязычной среде, приобщение к
культуре другого народа, ознакомление с культурными ценностями;
4) освоить лексический минимум по специальности, изучить профессиональные термины,
усвоить специальные понятия. При этом немаловажно научить студентов самостоятельно
работать со словарями, информационными ресурсами и справочниками с целью освоения
огромным количеством терминов по специальности, т.к. времени на их изучение на занятиях
отводится мало.
Профессионально-ориентированное обучение английскому языку предполагает
формирование у будущих специалистов профессиональных качеств, чего можно добиться
путѐм интеграции иностранного языка с дисциплинами по специальности [1]. Однако, далеко
не все преподаватели английского языка обладают специальными знаниями и владеют
профессиональной терминологией, да и к тому же в вузах ощущается недостаток
специализированных учебников и пособий согласно специфики специальности. Всѐ это
вызывает трудности при обучении языку [7, c. 195].
Преподаватели вузов должны сначала сами изучить профессиональную терминологию и
свободно ориентироваться в ней, должны разбираться в основных вопросах той или иной
специальности студентов. Чтобы, к примеру, при переводе специальных аутентичных текстов
это не приводило к искажению смысла. Неотъемлемой частью профессиональной культуры
будущего специалиста является совершенное владение навыками профессиональной речи,
которые заключаются в умениях свободно владеть терминологией по своей специальности,
осуществлять
профессиональный
диалог,
консультировать
по
вопросам
своей
профессиональной деятельности.
Поэтому для решения подобных проблем можно предложить сделать следующее [14]:
 спроектировать содержание образования таким образом, чтобы знакомить преподавателей
со специальной терминологией, а студентов с основами выбранной профессии;
 организовать такие условия и ситуации, при которых сами студенты применяют
приобретѐнные ими знания по специальности;
 проектировать содержание образования английского языка таким образом, чтобы
английские тексты включали содержание ранее изученных студентами специальных
дисциплин;
 просить самих студентов поправить преподавателя, если тот допустит неточности в
вопросах по специальности (студентам нравится исправлять преподавателей);
 работать в сотрудничестве с преподавателями-предметниками.
С целью формирования профессиональных компетенций у студентов вуза и
совершенствования преподавания английского языка, преподаватель должен осуществлять
творческий подход к педагогическому процессу и быть заинтересованным в реальном
применении студентами знаний английского языка наряду с профессиональными знаниями [5].
Для усовершенствования технологии иноязычного профессионально-ориентированного
образования в структуру содержания профессиональной деятельности было реализовано
проектирование технологии по интеграции языкового опыта. В связи с этим разработана и
внедрена в практику технология формирования иноязычной профессиональнокоммуникативной компетентности будущего специалиста в сфере международных отношений,
которая является главной целью обучения иностранному языку в сфере профессиональной
коммуникации данной специальности. Иноязычная профессионально-коммуникативная
компетентность это связанные между собой профессиональная, рефлексивная, иноязычная
коммуникативная, дискурсивная и межкультурная компетенции, которая также включает в себя
личностное отношение специалиста к ним и предмету деятельности.
Интегрированное занятие вызывает у студентов повышенный интерес, обеспечивает
развитие у них кругозора и мышления, позволяет студентам раскрыться, отвечать увереннее,
проявляя знания в области смежных дисциплин посредством английского языка. При
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проведении таких занятий преподаватель выражает заинтересованность создать благоприятную
творческую атмосферу для повышения языковой компетентности студентов [4].
В процессе подготовки преподавателя к проведению интегрированных занятий
учитывается последовательность работы (поисковый, подготовительный, исполнительский,
заключительный этапы работы), что отличает их от традиционных занятий. Практика работы
показала плодотворность интеграции и выявила перспективы дальнейшего развития и
совершенствования такого подхода к обучению иностранным языкам. Для проведения
интегрированных занятий преподаватель более тщательно готовится к ним, проводит
исследования в области новаторского опыта современных ученых-исследователей и внедряет
наиболее эффективные технологии обучения.
Рецензент: Ходжиматова Г.М. – доктор
педагогических наук, профессор ТНУ
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ТАЉРИБАИ ТАЪЛИМИ ЊАМГИРОИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ
Дар маќола зарурияти азнавсозии тањсилот, њамгироии фанњои забонї ва касбї, азнавсозии мазмуни
тањсилот дар умум ва мукаммалгардонии мазмуни тълим дар асоси њамгироии фанњои махсус ва забонї
асоснок карда шудааст. Муаллиф шартњои педагогии талими њамгирои забони англисиро муайян намуда,
мањакњои интихоби мазмуни таълими њамгироро ќайд намудааст. Муаллиф вазъи муосири масоили
њамгироии фанњои забониро бо дигар фанњои таълимї нишон додааст. Аз рўи аќидаи муаллиф, њангоми
омўзиши фанњои гуманитарї бояд њамгироии онњоро дар сатњи синтези дидактикї бо илмњои иљтимої,
техникї, иќтисодї, фарњангшиносї ва психологї амалї намуд. Як ќатор афзалияти таълими њамгирои
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забони англисї ќайд карда шудааст. Дар маќолаи мазкур муаллиф наќши омўзгорро дар машѓулиятњои
њамгиро муайян намудааст. Мавзўоти гузаронидани машѓулиятњои њамгиро аз фанни забони англисї барои
донишљўѐни курсњои поѐнии самтњои гуногуни тайѐрї пешнињод гардидааст. Аз рўи аќидаи муаллиф,
њамгироии фанњои махсус ва гуманитарї њангоми азнавташкилкунии дурусти фаъолияти таълимї-тарбиявї
ба ташаккули шахсияти њаматарафа рушдѐфта мусоидат намуда, инчунин мењнатдўстї, тафаккур, ќобилияти
бадастории маќсади гузошташуда, тайѐрї барои ќабули мустаќилонаи ќарорњоро дар сатњи касбї инкишоф
медињад. Дар маќола инчунин њалли масоилњое, ки ба мазмуни њамгирои тањсилот дахлпазиранд, пешнињод
гардидааст.
Калидвожањо: забони англисї, таълими њамгирои забон, иртиботи забони хориљї, салоњияти
иртиботї, таълими тамоюлоти касбидошта, мукаммалгардонии омўзиши забони англисї.
ПРАКТИКА ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В статье обосновывается необходимость модернизации образования, интеграции языковых и
профессиональных дисциплин, обновления содержания образования в целом и совершенствования содержания
обучения на основе интеграции специальных и языковых дисциплин. Автором определены педагогические
условия интегрированного обучения английскому языку, выделены критерии отбора содержания
интегрированного образования. Автор описывает современное состояние проблемы интеграции языковых
дисциплин с другими учебными дисциплинами. По мнению автора, при изучении гуманитарных дисциплин
следует осуществлять их интеграцию на уровне дидактического синтеза с социальными, техническими,
экономическими, культурологическими и психологическими науками. Выделен ряд преимуществ
интегрированного обучения английскому языку. В настоящей статье автором определена роль преподавателя на
интегрированных занятиях. Предложена тематика проведения интегрированных занятий по английскому языку для
студентов младших курсов различных направлений подготовки. По мнению автора, интеграция специальных и
гуманитарных дисциплин при правильной реорганизации учебно-воспитательной деятельности способствует
формированию всесторонне развитой личности, а также развивает трудолюбие, мышление, способность
добиваться поставленной цели, готовность самостоятельно принимать решения на профессиональном уровне. В
настоящей статье предложены решения проблем, касающиеся интегрированного содержания образования.
Ключевые слова: английский язык, интегрированное обучение языку, иноязычная коммуникация,
коммуникативная компетенция, профессионально-ориентированное обучение, совершенствование преподавания
английского языка.
THE PRACTICE OF INTEGRATED ENGLISH LANGUAGE TEACHING
The article substantiates the need to modernize education, integrate language and professional disciplines, update the
content of education in general and improve the content of education based on the integration of special and language
disciplines. The author defines the pedagogical conditions of integrated English language teaching, identifies the criteria for
selecting the content of integrated education. The author describes the current state of the problem of integration of
language disciplines with other academic disciplines. According to the author, when studying the humanities, it is
necessary to integrate them at the level of didactic synthesis with social, technical, economic, cultural and psychological
sciences. A number of advantages of integrated English language teaching are highlighted. In this article, the author defines
the role of the teacher in integrated classes. The topics of integrated English classes for junior students of various fields of
training are proposed. According to the author, the integration of special and humanitarian disciplines with the proper
reorganization of educational activities contributes to the formation of a comprehensively developed personality, as well as
develops diligence, thinking, the ability to achieve a goal, the willingness to make decisions independently at a professional
level. In this article, solutions to the problems concerning the integrated content of education are proposed.
Keywords: English, integrated language teaching, foreign language communication, communicative competence,
professionally-oriented learning, improvement of English language teaching.
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УДК:159.9
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОНЯТИЯ «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ
ИНТЕРЕС»
Джумаева К.Т.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава
Когда ребѐнок первый раз приходит в школу, его основной деятельностью становится
учение. Чтобы он с удовольствием учился, нужно сформировать у него познавательный интерес
ещѐ в младшем школьном возрасте. Развитие познавательных интересов является одним из
важнейших факторов успешности учения. Занимательность является одним из средств
формирования познавательного интереса.
Константин Дмитриевич Ушинский подчѐркивал, что «стойкий познавательный интерес
формируется при сочетании эмоционального и рационального аспектов в обучении. Важно
серьѐзное занятие сделать для детей занимательным». С данной целью учителя наполняют свою
деятельность приемами, которые пробуждают прямой интерес школьника. Педагоги применяют
разные занимательно – познавательные приѐмы: сюжетно - ролевые игры, шарады, задачи на
сообразительность, ребусы.
В настоящее время педагогическая наука владеет большими
наработками, использование которых в практической деятельности способствует успешному
решению целей обучения и воспитания младших школьников [8,c.58]. Мотивация является
движущей силой учения. Особо важным мотивом учения является интерес. Интерес играет
важную роль в образовании человека. Л.С. Выготский пишет: «Интерес как бы единственный
двигатель детского поведения, он является верным выражением инстинктивного стремления,
указанием на то, что деятельность ребѐнка совпадает с его органическими потребностями. Вот
почему основное правило требует построение всей воспитательной системы на точно учтенном
детском интересе. Педагогический закон гласит: « Прежде чем ты хочешь призвать ребѐнка к
какой – либо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он
готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для неѐ, и что ребѐнок
будет действовать сам, преподавателю же остаѐтся только руководить и направлять его
деятельность» [4, c. 96].
Проблема формирования познавательных интересов эффективно разрабатывается в
психологии и педагогике. К выявлению психических обоснованностей познавательных
интересов обращались учѐные такие, как М.Ф. Беляев, Л.И. Божович, Л.А. Гордон и другие
исследователи. Познавательный интерес активизирует все психические процессы человека.
Особое значение познавательный интерес имеет в школьные годы. Учение в это время
становится устойчивой основой жизни, когда к системообразующему познанию ребѐнка
привлечены специальные учреждения и педагогически подготовленные кадры.
«Познавательный интерес к учебному предмету – направленность личности на процесс
овладения знаниями, обращѐнная к определѐнному предмету. Интерес формируется и
развивается в процессе игровой, учебной, трудовой деятельности и воспитания. Более того,
интересом называют совершенно различные состояния человека – увлечение делом, любовь к
деятельности и влечение к различным профессиям, т.е положительное отношение к предмету.
Влияние интереса на качество учения велико. Плохое усвоение знаний связано с отсутствием
интереса к предмету. Приступить к формированию интереса сразу без подготовки обрекает
работу учителя на неудачу. Учитель должен воспитать у учеников познавательный интерес. Для
того чтоб достичь хороших результатов, нужно создать материальные условия. Нужно
оборудовать кабинет и хорошо оборудовать урок, без которого не может осуществляться
нормальное обучение. Занимательность урока может быть достигнута наглядными пособиями.
Она является главным средством разъяснения науки, которая помогает воспринимать легко все
сложные науки.
По словам Гербарта, «смертный грех учителя – быть скучным. Постарайся сделать
каждый свой урок незабываемым для ученика» Этот афоризм определяет понимание учителем
место познавательного интереса в обучении. Познавательный интерес является инструментом
оживления учебного процесса. Занимательная наука делает труд младших школьников
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интересным.
В исследованиях, проводимых Г.И. Щукиной, занимательность рассматривается как
средство привлечения интереса к предмету или процессу изучения, которое способствует
переходу познавательного интереса со стадии ситуативного, эпизодического интереса на
стадию более устойчивого познавательного отношения, стремления углубиться в сущность
познаваемого [15,с.6-7].
Занимательность эффективна только тогда, когда учитель правильно понимает еѐ, как
фактор, влияющий на психические процессы, осознаѐт цели еѐ использования в каждом
конкретном случае. Учитель должен включать занимательность в процесс формирования
познавательных интересов, в изложение того материала, который способствует развитию
учащихся. Не рекомендуется отделять занимательность от проблемы познавательных
интересов, иначе педагог не достигнет истинных целей обучения, превращая еѐ в
развлекательное средство [7,c.124].
Анализируя психолого – педагогические исследования, можно считать, что интересы
младших школьников отличаются выраженным эмоциональным отношением к тому, что
наиболее эффективно раскрыто в содержании знаний. Нужно помнить, что учитель играет
важную роль в формировании познавательного интереса у школьников. Только после
возникновения интереса к результатам своего учебного труда формируется у младших
школьников интерес к содержанию учебной деятельности, потребность приобретать знания. В
младшем школьном возрасте ребѐнок как личность является любознательным и думающим. В
этом возрасте познавательный интерес обогащает процесс общения.
Наши исследователи выделили признаки интереса, его критерии, которые можно
разделить на три группы:
1) специфические для интереса особенности поведения и деятельности учащихся,
проявляющиеся в процессе учебной деятельности на уроке;
2) особенности поведения и деятельности учащихся, проявляющиеся вне уроков;
3) особенности всего образа жизни учащихся, возникающие под влиянием интереса к той
или иной деятельности. Первую группу признаков интереса характеризуют активное включение
в учебную деятельность, жадное восприятие познавательного материала, сильная
сосредоточенность на заинтересовавшем материале, отсутствие отвлечений, преобладание
непроизвольного внимания, возникновение вопросов в процессе учебной деятельности.
Сосредоточенность может достигаться и при отсутствии интереса – усилием воли, чтобы
отвлечься от интересующего вопроса. Важнейший критерий возникшего познавательного
интереса – появление вопросов в процессе учебной деятельности. Необязательно такие вопросы
задаются вслух. Вторая группа признаков связана с изменением поведения учащихся в
результате возникшего у них познавательного интереса вне урока. После урока школьники не
расходятся, а окружают учителя, задавая вопросы или высказывая собственные суждения по
интересующей проблеме. Учащиеся добровольно и охотно берут и выполняют задания для
самостоятельной работы, выступают с докладами, сообщениями и т.д., читают
соответствующую дополнительную литературу. А что делает ученик дома, в свободное от
занятий время. Как проводит досуг. Что просит родных приобрести или подарить ко дню
рождения. Об этом свидетельствуют критерии, выделенные нами в третью группу [10, c. 9- 11].
В состоянии познавательного интереса учение школьника носит активный, действенный
характер. Активизируются мыслительные процессы, появляется стремление к поиску, к догадке
к исследованию. Своеобразными эмоциями, свойственными познавательному интересу,
являются и удивление, связанное с тем, что нечто новое неожиданно поразило воображение
ученика, и состояние ожидания того, что ещѐ предстоит узнать, и увлечѐнность процессом
учения, и интеллектуальная радость. Моральные, эстетические, интеллектуальные
переживания,
вызванные
обучением,
под
влиянием
познавательного
интереса,
самостоятельностью добывания знаний, с выдвижением, постановкой задач на пути познания
самим учеником. Учителю следует задуматься над тем, чтобы сплав столь жизненно важных
процессов, заключѐнных в познавательном интересе, находил в обучении возможности своего
развития и совершенствования. Психолог И. В. Дубровина считает, что интерес - это отношение
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или
мотивационное
состояние,
побуждающее
к
познавательной
деятельности,
развѐртывающейся преимущественно во внутреннем плане [5,c.320].
На взгляд И.П. Подласого, интерес является одним из постоянных сильнодействующих
мотивов человеческой деятельности [11, c. 365].По мнению многих авторов познавательный
интерес к знаниям ещѐ не свойствен младшим школьникам. Во-первых, ещѐ сильны интересы,
характерные для дошкольного возраста; во-вторых, доминирующее положение занимают
социальные мотивы. У младших школьников сильна потребность к игровой деятельности.
Педагогу важно учитывать, что организация игр в процессе учѐбы делает ее увлекательной.
Школьник не может сидеть долго неподвижно. У него сохраняется сильная потребность в
движениях.
«Познавательная деятельность учащихся в школе - необходимый этап подготовки
молодого поколения к жизни и труду. Основная задача любого педагога - искать и находить
новые методы и средства совершенствования урока, которые приводили бы к активизации
познавательной деятельности учащихся» - считает Ш.К. Ашурова.
Далее она отмечает, что одним из путей решения этой проблемы является применение
таких средств, форм и методов обучения, введения которых существенно изменяет структуру
урока, форму деятельности учащихся, повышает эффективность учебно – воспитательного
процесса.
Мы
считаем,
что
наиболее
эффективным
методом,
обладающим
вышеперечисленными качествами, могут выступить дидактические игровые формы [1, c. 166].
Важность дидактической игры заключается в том, что она формирует независимость и
активность мыслительной деятельности в речи детей. Перед детьми в дидактических играх
стоят задачи, требующие решительности. Концентрации внимания, интеллектуального
состязания, последовательности действий, преодоления сложностей. Дидактическая игра
способствует решению задач морального воспитания, формированию у детей
коммуникабельности и нравственности.
В.А. Запорожец, давая оценку дидактической игре, отмечает: «Нам необходимо добиться
того, чтобы дидактическая игра была не только способом усвоения отдельных знаний и умений,
но и содействовала бы общему развитию ребѐнка, служила формированию его способностей
«Сущность дидактической игры заключается в том, что она формирует независимость и
активность мыслительной деятельности и речи детей. Игры не могут заменить традиционные
методы обучения, но они делают обучения занимательным и помогают учащимся преодолеть
языковой барьер» [9,с.166].
Игры имеют большое образовательное значение. Они требуют соблюдения определѐнных
правил. Чтобы они не были скучными, надо их преобразовать. Необходимо вводить в игры
пение, танцы, маршировку. Очень важно дать детям простор детской активности. Важно, чтобы
дети сами придумывали игры, ставили себе цели. В процессе игры ребѐнок научится
преодолевать трудности, познаѐт окружающее, ищет выхода из положения. Такие игры
вырабатывают у детей – организаторов умение упорно стремиться к цели, увлекать за собой
других. Учитель в данном случае должен владеть педагогической интуицией, которая помогает
ему стать желанным руководителем [6,с. 225].Опытные педагоги стремятся с помощью игры
поддерживать интерес детей друг к другу и к учению. Особая необходимость в использовании
игровых элементов возникает при организации часа самоподготовки детей. Опыт показывает,
что игровой приѐм, метод, отдельный элемент, ограниченно включаемый педагогом –
воспитателем в процесс самоподготовки, чаще всего заимствуется из аналогичной практики
организации обучения детей на различных уроках [12,с. 19- 20].
Л.В.Былеева пишет: «Игра – очень эмоциональная деятельность, поэтому она
представляет большую ценность в воспитательной работе» [3,c.4].
Дидактическую игру можно поставить в один ряд с другими приѐмами и средствами
обучения. Но она имеет не только обучающее значение: игра может стать средством
формирования познавательных интересов учащихся. При подготовке к игре учащиеся часто
включаются в разнообразную дополнительную деятельность. Большое значение дидактические
игры имеют для воспитания личности школьника, для формирования черт его характера. В игре
развиваются организованность, выдержка, умение планировать ряд последовательных
действий, умение остановить свои желания, подчиниться коллективу, правилам игры. Это
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воспитывает умение преодолеть трудности, тренирует волю ребѐнка. Игра снимает напряжение,
но повышает чувство ответственности перед одноклассниками [2,с. 6-8].
Исследователи А.П. Аникеева, Г.А. Ляпина, К.А. Радкин, Е.А. Фомин, С.А.Шмаков, Г.И.
Щукина прослеживали психолого – дидактическую сущность игры. Разработка аспектов
данной проблемы изложена в трудах современных таджикских дидактиков таких, как Т. А.
Шукурзод, М. Лутфуллоева , Ф. Шарипова, У. Зубайдова, Ш. Шарипова, С. Шербоева, М.
Шайхова и других. В процессе анализа психолого – педагогической литературы по проблеме
исследования изучаются следующие особенности познавательного интереса:
1. Познавательный интерес выражается в стремлении узнать новое, неизвестное и
непонятное о свойствах, качествах объектов и явлений действительности, в желании
проникнуть в их суть, выявить имеющиеся между ними связи, отношения; 2. Между уровнем
развития познавательного интереса и приобретением знаний об окружающем мире существует
определѐнная взаимосвязь. Так, с одной стороны, под воздействием познавательного интереса у
индивида значимо расширяется кругозор, с другой стороны, этот процесс возможен лишь через
приобретение новых знаний, которые составляют основу развития познавательного интереса.
Под влиянием познавательного интереса знания становятся более глубокими.
3. Познавательный интерес приводит к активизации различных психических процессов:
внимания, восприятия, памяти, воображения. Это, в свою очередь, определяет способы
приобретения, хранения и применения знаний об окружающем мире;
4. Чем шире кругозор человека, тем больше развит у него познавательный интерес, так как
условием его возникновения является установление связей между накопительным опытом и
вновь приобретѐнными знаниями, нахождение в предмете новых свойств, сторон, отношений
[13,c.9-11].
Познавательный интерес является ценнейшим мотивом познавательной деятельности
ученика в том случае, когда интерес как средство обучения находит у самой личности
школьника постоянную готовность, стремление совершенствовать свою познавательную
деятельность, своѐ учение. Познавательный интерес выступает перед нами не только как мотив
и средство обучения, но и устойчивое развитие личности [15,c.12- 14].
Таким образом, познавательный интерес является стремлением к знанию, к чему – то
новому. Познавательный интерес формирует у детей любовь к труду, технике, учебным
занятиям, чтению книг и другим. Развитие познавательного интереса у младших школьников
слабое, потому что их привлекают лишь яркие красочные образы. Их нужно привлекать чем –
то новым. Это можно создать благодаря необходимым условиям, наиболее важными из
которых являются отношения, которые складываются в процессе обучения, в общении, где
будет создана благоприятная атмосфера учения, формирования познавательных интересов и
личности ученика. Педагог на каждом уроке должен использовать игры, загадки, ребусы,
головоломки, тем самым прививать познавательный интерес к этому предмету. Познавательный
интерес является важным фактором учения и в то же время является жизненно необходимым
фактором становления личности. Если использовать разнообразный занимательный материал
на уроках русского языка в начальной школе, то будет развиваться познавательный интерес к
данному предмету. Самым эффективным способом формирования познавательного интереса
младших школьников к предмету является применение игровых приѐмов. Задания в игровой
форме способствуют формированию у школьников интереса к предмету, помогают создать на
уроке речевую ситуацию. Игры тренируют память, вырабатывают навыки и умения. Игры
являются одним из приѐмов преодоления пассивности учеников. Применение игр на уроках
русского языка воспитывают организованность, ответственность, дисциплинированность. Игры
полезны тем детям, которые испытывают трудности в учении. Т.И. Шамова утверждает, что на
развитие познавательного интереса младших школьников оказывает влияние содержание
изучаемого материала, методы обучения, организационные формы, постановка воспитательной
работы, материальная база школы и, наконец, личность преподавателя [14, c. 74].
Рецензент: Ашурова Ш.К. – кандидат педагогических наук,
доцент БГУ имни Носира Хусрава
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МАФЊУМИ «ШАВЌИ ДОНИШАНДЎЗЇ» АЗ НУЌТАИ НАЗАРИ ПЕДАГОГЇ - ПСИХОЛОГЇ
Дар маќолаи мазкур мазмуни шавќи донишандўзї ва инкишофи он дар раванди таълим нишон
баррасї шудааст. Шавќи донишандўзї яке аз самтњоест, ки аз љињати иљтимої ањамиятнок буда, дар
раванди таълим инкишоф меѐбад. Ин самт диќќати шахсият ва фаъолияти онњоро барои дарк намудани
олами атроф равона менамояд. Инкишоф ва ташаккули шавќи донишандўзї, пеш аз, њама дар раванди
таълим ба вуљуд меояд. Зоњир гаштани ин шавќ дар кўшиши боз њам бештар аз худ намудани навгонињо
мебошад. Барои он ки кўдак бомуваффаќият ва бо завќ тањсил намояд, шавќи донишандўзии ўро дар синни
хурдсолии мактабї ташаккул додан зарур аст. Ба аќидаи муаллиф, њар ќадар хонанда хурдсол бошад, њамон
ќадар омўзиш бо аѐниятњо фаъолтар бояд гузарад. Бозї яке аз намудњои муњимми фаъолияти хонандагони
синфи ибтидої мебошад, ки ба воситаи он кўдак бо олами атроф шинос шуда, бештар малакаву
мањоратњоеро, ки дар љамъият ба ў зарур мебошанд аз худ менамояд.
Калидвожањо: шавќи донишандўзї, раванди педагогї, омил, раванди таълим, натиља, дарс, маводи
шавќангез, ташаккул, усули таълим.
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОНЯТИЯ «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС»
Статья раскрывает содержание понятия «познавательный интерес и его развитие в процессе обучения».
Познавательный интерес - это одно из социально значимых качеств личности, которое формируется у школьников
в процессе учебной деятельности. Познавательный интерес - это направленность личности на окружающий мир,
которая характеризуется такими свойствами, как активность и избирательность, желание познать предметы и
явления окружающего мира и происходит на положительном эмоциональном фоне. Процесс формирования и
развития познавательного интереса осуществляется, прежде всего, в учебной деятельности. Познавательный
интерес выражается в стремлении узнать новое, неизвестное.
Для того, чтобы ребѐнок успешно и с удовольствием учился, необходимо сформировать у него познавательный
интерес ещѐ в младшем школьном возрасте. По мнению автора, для развития познавательных интересов важно
соблюдать принцип: чем младше учащиеся, тем нагляднее должно быть обучение и тем большую роль должно
играть активное действие. Эффективным способом формирования познавательного интереса младших школьников
к предмету, является грамотное применение игровых технологий. Игра -это одна из основных видов деятельностей
учащихся начальных классов, по средством которой ребѐнок знакомится с окружающим миром, получает новые
знания, обретает умения и навыки, необходимые для его жизни в обществе.
Ключевые слова: познавательный интерес, педагогический процесс, фактор, процесс обучения, результат,
урок, занимательный материал, формирование, метод обучения.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT OF THE CONCEPT OF «COGNITIVE INTEREST»
The article reveals the content of the concept of cognitive interest and its development in the learning process.
Cognitive interest is one of the most important social dualities of a person, which is formed in schoolchildren in the course
of educational activities. Cognitive interest is the surrounding world, which is characterized by such properties as activity
and selectivity, the desire to know objects and phenomena of the surrounding word and occurs on a positive emotional
background. The process of formation and development of cognitive interest is carried out primarily in educational
activities. Cognitive interest is expressed in the desire to learn new, unknown things. In order for a child to learn
successfully and with pleasure, it is necessary to from a cognitive interest in him even in primary school age. According to
the author, for the development of cognitive interests, important to observe the principle: the younger the online the more
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visual the training should be and the greater the role of active action should play. An effective way to from the cognitive
interest of younger school children in the subject in the competent use game technologies. The game is one of the main
activities of primary school children, through which the child gets acquainted with the world around him, gets new
knowledge, acquires skills and abilities necessary for his life in society.
Key words: cognitive interest, pedagogical process, factor, learning process, result, lesson, entertaining material,
formation, teaching metрod.
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УДК:37.035.3
ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ТРУДОВОМ ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ
- НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Рузиева Л.Т., Тагоева М.Дж.
Таджикский национальный университет
Исследования педагогов, психологов, философов, социологов, экономистов убедительно
показывают, что включение в структуру и содержание образования и обучения молодого
поколения политехнической и трудовой подготовки является объективной необходимостью,
диктуемой мировым научно-техническим и социально-экономическим прогрессом общества.
В дальнейшем трудами П.Р. Атутова, С. С. Батышева, В.Г. Зубова, К.А. Ивановича, А.Г.
Калашникова, Ф.Ф. Королева, М.Н. Скаткина, В.А. Полякова, С.М. Шабалова, С.Г.
Шаповаленко, А.А. Шибанова, Д.А. Эпштейна и других исследователей были заложены
теоретические и практические основы политехнической и трудовой подготовки учащихся.
В книге С.М. Шабалова, обобщающей разработку вопросов политехнического образования в педагогике, проблема в целом рассматривалась в плане раскрытия основополагающих
понятий политехнического обучения, которое определялось как один из основных принципов
обучения. Специфическим назначением его является обеспечение, единства обучения и
трудовой подготовки учащихся, единства теории и практики. На политехническое обучение
также возложены особые воспитательные задачи, которые не в состоянии решить общее
образование, в частности, привитие интереса к физическому труду. С.М. Шабалов намечал и
практические пути реализации принципа политехнизма (в изучении основ наук, при обучении
основали индустрии посредством введения в учебный план школы общетехнических
дисциплин путем специальных занятий по труду и технике) [6, с.17].
С.Г. Шаповаленко проанализировал систему политехнического обучения и трудового
воспитания учащихся, который начал складываться с введением новых учебных программ и
восстановлением труда как самостоятельного учебного предмета в учебном плане школы [7,
с.31]. В этой системе выделялись четыре основных элемента: изучение основных
общеобразовательных предметов; приобщение учащихся к общественно полезному труду в
учебных мастерских; организация работы технических кружков; проведение различных видов
массовых внеклассных мероприятий в Центре развития одаренности города Душанбе.
Особенностью последующего периода исследования проблем политехнической и
трудовой подготовки учащихся являлось четко обозначившееся стремление ученых
рассмотреть их с позиции и в свете решения задач политехнического обучения, рассматривались также и проблемы межпредметных связей, создание единой системы учебных предметов,
служащих для реализаций идей политехнизма.Многие ученые констатируют, что необходимо
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знакомить учащихся с общими научными принципами производства, с важнейшими отраслями
производства, вооружить их некоторыми общими практическими навыками, познакомить их с
ролью человека в жизнедеятельности общества.Дискуссионным оставался вопрос о роли и
месте общетехнических дисциплин в учебном плане школы. Наряду с возросшим значением
основ наук в политехнической подготовке учащихся в ряде работ подчеркивалась
необходимость введения специальных предметов общетехнического характера и подвергалась
критике идея сосредоточения всего содержания политехнического образования в учебных
предметах [Ошибка! Источник ссылки не найден., с.16]. Значительная часть политехнических
знаний и умений должна даваться при изучении основ наук без нарушения специфики и логики
этих предметов, а собственно технические, технологические и организационно-экономические
знания, не вмещающиеся в основы наук, следует давать в особом предмете ―Технология‖ тесно
связанном с основанием наук и производительным трудом, но имеющем свою специфическую
систему знаний и умений. Вопрос нашел свое решение сегодня включением в учебный план
школы курса ―Технология‖. Этот курс является практическим решением проблем соотношения
общего образования и трудовой подготовки учащихся, дальнейшего сближения общего и
профессионального образования молодежи.
В числе проблем, связанных с политехническим образованием учащихся, остро стояла и
стоит проблема собственной подготовки учащихся. На протяжении последних десятилетий
велась работа по определению содержания в школе характера тех трудовых навыков, которыми
должны быть вооружены учащиеся по привлечению учащихся к производительному труду в
сфере материального производства. Разработка этих вопросов велась с позиций тех новых
требований к трудовой подготовке, которые предъявлены научно- технический прогресс,
вооружение трудовыми умениями и навыками достаточно широкого диапазона, воспитание
способности быстро адаптироваться к условиям современного производства и овладеть новой
техникой.Политехнизм, по мнению Зубова В.Г., есть ―фундаментальный принцип, который
определяет цели, структуру и содержание образования молодых поколений, формы и методы
обучения в школе. Политехническое образование создает основу, фундамент последующей
профессиональной подготовки. Для достижения своих оно использует в качестве одного из
средств ознакомления ученика в теории и на практике с основными научными принципами
современного производства, формирование у него начальных общетрудовых умений и навыков‖ [2, с.14].Основные положения получили дальнейшее развитие и конкретизацию в
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года (далее
НСР-2030). В качестве основных направлений работ по трудовому воспитанию, реализации
основных направлений работ по политехническому образованию, реализации поставленных задач по профессиональной ориентации; участие учащихся в общественно- полезном труде.
В дальнейшем проблемы политехнической и трудовой подготовки продолжали оставаться
и остаются сегодня актуальными направлениями в психолого-педагогической науке. Так,
например, в исследовании П.Р. Атутова ―Политехнический принцип в обучении учащихся‖
подчеркивается, что ―Элементарные формы этих занятий на своей природе не отличаются от
знаний тех или иных наук, но они отличаются от последних по своей функции, направленной
на уяснение основ техники и на управление ею. Поэтому политехнические знания, изучаемые в
общеобразовательной школе, являются важным средством подготовки учащихся к труду в
различных сферах общественной практики. Это и составляет функциональную основу
рассматриваемых знаний‖ [1, с.18].
П.Р. Атутов считает, что политехническая подготовка учащихся обеспечивает
профессиональную мобильность человека - его способность быстро приспосабливаться к
изменяющимся организационно-техническим условиям труда. Это, например, умение планировать и организовывать, контролировать процесс и результаты труда, наблюдать и
анализировать ход технологического, трудового процесса, самостоятельно находить
необходимую научно-техническую информацию, использовать ее в процессе труда и др.
Необходимые знания, умения, навыки, составляющие содержание политехнической
подготовки, можно сформировать у учащихся, если все компоненты этой подготовки
способствуют политехнической подготовке, т.е. распивают общие основы современного
производства. Речь идет о политехнической направленности и трудовой подготовке учащихся
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(включая и профессиональную подготовку их).Политехническое образование выступает здесь
стороной трудовой (профессиональной) подготовки. Исходя из этой посылки, следует
выделить, по нашему мнению, важнейшие элементы структуры политехнического обучения,
которые должны лежать в основе организации технического творчества учащихся.
К политехническим знаниям относятся: общие принципы организации производства и
управления им; принципы действия и устройства наиболее распространенных на производстве
объектов техники; способы осуществления основных технологических производственных
процессов: механических, химических, энергетических, биологических. К политехническим
умениям
и
навыкам
относятся
графические,
вычислительные,
измерительные,
исследовательские, диагностические, конструкторские, навыки контроля и самоконтроля,
организации рабочего места. Управление техническими устройствами различных типов (пуск,
регулирование, эксплуатация, остановка), выявление и устранение неполадок, составление,
чтение чертежей и схем, ведение технической документации - все это тоже составляет
обобщенные навыки и умения.
Политехнические знания, развивающие способ действия технических объектов,
выполняют двоякую роль в процессе трудовой и профессиональной подготовки учащихся. Вопервых, они являются основой для последующего усвоения специальных знаний, обеспечивается непрерывность, постепенность перехода к ним от более обобщенных знаний, т.е.
выполняют роль промежуточного уровня знаний в процессе трудовой и профессиональной
подготовки учащихся. Во-вторых, они выполняют существенную специфическую роль в
процессе политехнического образования. Являясь совокупностью различных научных,
технических знаний, они способствуют формированию у учащихся умений синтезировать
знания различных наук и применять их в процессе труда. Понимание учащимися места комплексных знаний при усвоении техники и работы с ней, умение применять такие знания важны
для их дальнейшей работы в различных отраслях производства. Многообразие применяемых в
способе действия знаний создает благоприятные условия для развития политехнического
мышления учащихся, реализации проблемных методов обучения, развития самостоятельности
учащихся при постановке и решений определенных задач, что не всегда удается полностью осуществить на более высоком уровне общности в общеобразовательных предметах (из-за
фундаментальности, значительной степени обобщенности знаний, ограничивающих
возможности учащихся в их самостоятельном получении, анализе, применении их). Необходим
синтез этих знаний со знаниями о тепловом явлении при резании, динамике вращательного
движения; с техническими знаниями об основных механизмах и деталях станка, со знаниями об
основных технико-экономических, экологических и эргономических характеристиках
металлорежущих станков и т.д.
Экологичность техники (технологии) - это характеристика его взаимодействий с
природной средой, обусловленного использованием природных материалов, в качестве сырья,
конструкционных материалов, действием техники в природной среде, потреблением природных
энергетических ресурсов. Она выдвигает определенные экологические требования: экономное
расходование природных ресурсов (например: экономный расход материалов, инструмента,
восстановление, реконструкция его; использование производственных жидкостей по
замкнутому циклу; экономия электроэнергии; увеличение срока службы оборудования и т.д.);
ослабление негативного воздействия техники на природную среду - снижение загрязнения среды (утилизация отходов, локализация выбросов отработанных веществ, устранение утечки
вредных веществ, теплового загрязнения среды, применение безотходных технологий и т.п.)
[Ошибка! Источник ссылки не найден., с.22].
Наиболее общие знания о природных материалах, используемых для обработки резанием,
их распространенности в природе, о влиянии технологии резания на их природные запасы, о
недостатках технологии резания с точки зрения экологии, понятие о принципах безотходной
технологии: об утилизации отходов производства учащиеся могут получить в курсах биологии:
физической и экономической географии: химии: физики (химическая технология и среда:
техника и среда). При изучении курса ―Основы производства и выбор профессии‖ в процессе
трудового и профессионального обучения учащиеся получают более конкретные
политехнические знания: в том числе знания об основных путях и способах экологизации,
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технологии и техники (применение замкнутых контуров охлаждения, утилизация стружки,
масел, использование фильтров и т.д.). Исходя из приведенной посылки можно согласиться с
П.С. Лернер, который формулирует положение о том, что ―Политехническое образование
можно охарактеризовать как процесс раскрытия учителем (преподавателем, мастером) и
усвоения учащимися в учебной и трудовой деятельности общих научно-технических,
организационно-экономических основ... производства в овладении на этой базе орудиями
труда, соответствующими уровню производства и перспективам его развития. Содержание
политехнических знаний представляет собой систему научных понятий, законов, отражающих
единые и общие основы современной техники, современного производства и принципы
управления им. Политехнические знания, как система, состоят из совокупности элементов понятий, законов естественных, технических, математических, общественных наук. К
политехническим умениям, играющим большую роль в общетрудовой и профессиональной
подготовке кадров, относятся: расчетно-вычислительные, графические, измерительные,
контрольно-по исковые (диагностические), сборочно-монтажные, наладочно-регулировочные,
организационные. Один из них учащиеся приобретают преимущество в процессе изучения
основ наук, другие - в трудовом производственном обучении, третьи формируются
несколькими учебными дисциплинами и практиками‖ [4, с.61].
По нашему мнению, к определенной автором системы политехнических знаний и умений,
следует включить как ее составным элементом экологические аспекты производства, поскольку
к числу важнейших явлений духовной и хозяйственной жизни общества относятся
формирование экологической культуры, служащей одним из важнейших мировоззренческих
средств социальной ориентации личности в системе «природа-общество-производство».
В своем исследовании В.С. Леднев приводит следующую формулировку: ―учебным
объектом политехнического образования является техника и технология. Предметом изучения общеобразовательные основы техники и технологии. Образовательным предметом - формирование качеств личности (до профессионального плана) в области преобразовательной
технико-технологической деятельности человека‖ [3, с.138].
И на основе приведенной формулировки в качестве основных компонентов
политехнического образования автор выделяет следующие: операционно-процессуальный
(технологический) компонент; конкретные виды общественно полезного труда, овладение
которыми необходимы каждому человеку, вступающему в жизнь, безотносительно к специфике
последующей профессиональной деятельности. По мнению автора, данные компоненты
политехнического образования осуществляются двояко: в виде технико-технологической стороны школьного курса трудового обучения, охватывающего цикл учебных дисциплин, а также
в виде общетехнических и общетехнологических дисциплин, в рамках других учебных
предметов.Следует особо подчеркнуть, что природа и характер политехнических знаний
делают, по нашему мнению, невозможным в настоящее время обеспечить усилие
политехнических основ современного производства средствами одного учебного предмета. В
известной мере целенаправленной политехнизаций школьного образования служит курс
―Основы производства. Выбор профессии‖, который усиливает и реализует межпредметные
связи, способствует восприятию интереса к знаниям, потребность к самообразованию.
В ряде исследований политехническая подготовка учащихся тесно увязывается с их
трудовой подготовкой, что, на наш взгляд, является правомерным и заслуживающим
пристального исследовательского внимания. В связи с этим следует согласиться с мнением В.А.
Полякова, который подчеркивает, что при исследовании проблемы политехнической
направленности трудового обучения учащихся политехнический принцип рассмотрен как один
из основных принципов образования и воспитания в советской школе... у учащихся надо
сформировать преимущественно общетрудовые и общепроизводственные умения. Этим
специфическим требованиям политехнического принципа должны удовлетворять как
содержание, так и процесс трудового обучения в общеобразовательной школе [5 Ошибка!
Источник ссылки не найден., с.43].
Примечательно, что в тех случаях, когда учебные программы не содержат
закономерностей, принципиальных положений, организации производства, то практически
невозможно в учебном процессе усилить его политехническую направленность. Необходимо
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учесть тесную связь с жизнью, практикой, учет конкретной производственно-технической
обстановки, в которой находятся школы; доступность учащимся соответствующих классов,
опору на общеобразовательные знания и практический опыт учащихся; возможность удовлетворения их технической любознательности и познавательных интересов, организацию
технического творчества.Характерной особенностью изучения техники на уроках трудового
обучения является рассмотрение ее прежде всего со стороны функционального назначения,
технологических свойств. Одновременно трудовое политехническое обучение выполняет и еще
важнейшую функцию - воспитательную. Задача заключается в том, что с самого раннего
детства, а в условиях школы - с первых дней обучения у детей воспитывалось бы ответственное
отношение ко всем видам трудовой деятельности.
Воспитание учащихся в процессе трудового обучения предусматривает целенаправленное
разъяснение школьникам основной цели: труд во всех его видах является непреложной
общественной необходимостью, требующей от каждого физической и умственной активности,
энергии, дисциплины и ответственности. Кроме того, как убедительно показывают наблюдения,
трудовое политехническое обучение является научно-практической основой рациональной
организации внеклассной работы по техническому творчеству подростков, поскольку в
процессе указанного вида обучения учащиеся приобретают определенные общетрудовые
знания и умения, знакомятся с орудиями труда, современным производством, у некоторых
учащихся появляется интерес к моделированию к конструированию, тяга к созданию чего-то
нового.
Научными исследователями доказано, а накопленным опытом работы школ Республики
Таджикистан подтверждено положение о том, что политехническая и трудовая подготовка
учащихся направлена на уяснение общности научных основ техники и технологии и
предусматривают знание методов приложения науки к производству. Такое знание
приобретается путем выявления важнейших методов использования изучаемых
закономерностей на практике. Подобное изучение учебного материала развивает
политехническое мышление и содействует развитию у учащихся способности постоянно учитывать происходящие изменения функций труда в сфере современной техники. Этой стороне
политехнического образования порой, к сожалению, не уделяются должного внимания со
стороны учителей и методистов.Развитие наук и связь их с производством показывает, что
повышение научного уровня содержания образования неизбежно создает большие возможности
повышения уровня политехнической подготовки учащихся. В школьных программах в той или
иной мере учитывается это положение. Политехнический кругозор учащихся определяется
системой знаний и по другим учебным предметам: математике, химии, биологии, содержание
которых совершенствуется в таком же направлении.
Предметам гуманитарного цикла принадлежит ведущая роль в формировании
способностей учащихся ориентироваться в системе производственных отношений. Решение
этой задачи требует, чтобы в преподавании данных дисциплин обеспечивались глубокое
раскрытие объективных законов общественного развития государства, основ его экономики,
анализ роли и места рабочего класса, крестьянства и интеллигенции в создании материальных и
духовных ценностей нашего общества; всесторонний показ роли труда в жизни и развитии
человека, в общественном прогрессе, нового отношения к труду. При этом необходим выбор
таких методов и форм учебной работы, которые способствуют формированию психологической
и моральной готовности воспитанника к труду в сфере материального производства.
Как отмечалось выше, большие возможности для решения задач политехнического
образования учащихся с целью подготовки их к практической деятельности имеет трудовое
обучение. Однако следует, к сожалению, констатировать, что в практике работы наших школ
эти возможности в полной мере до сих пор еще не используются.
Трудовое обучение и труд учащихся зачастую не базируются на теоретических знаниях,
приобретенных при изучении основ наук и специальной технологии. Опыт показывает, что
отсутствие в практической работе опоры на общеобразовательные и специальные знания ведет
к снижению познавательного интереса учеников.Реализация политехнического принципа в
трудовой деятельности учащихся требует определенного педагогического руководства учителя
по созданию ситуации, обеспечивает самостоятельное использование ими теоретических
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знаний. Без применения знаний не может быть решена задача политехнической подготовки усвоение научных основ современной техники и овладение функцией труда, имеющей
тенденцию все более обогащаться исследовательским, эвристическим содержанием.
Совершенствование политехнической подготовки учащихся не ограничивается только
использованием лабораторно-практических работ, овладением общетрудовыми умениями и
навыками. Не менее важно в политехнической подготовке - применение общеобразовательных
политехнических знаний непосредственно в трудовом процессе: на уроках трудового обучения,
в общественно полезном производительном труде, во внеклассной работе по техническому
творчеству, интересным и эффективным в образовательном, развивающем и воспитательном
отношении.Принимая во внимание вышеприведенные соображения по проблеме
политехнической и трудовой подготовке учащихся, следует подчеркнуть, что структура и
содержание указанных видов обучения являются прочной научно-практической основой
технического творчества учащихся, организуемого в рамках внеклассной деятельности на базе
кружка в условиях дополнительного образования технического конструирования.
Практика работы передовых учителей, научные исследования убеждают в том, что работа
по профориентации учащихся в процессе трудового обучения будет эффективной тогда, когда
она ведется систематически, целенаправленно и последовательно. Этому во многом
способствует планирование проведения занятий по труду.Для конкретизации и закрепления
знаний учащихся о профессиях необходимо использовать производственные экскурсии, которые в соответствии с требованиями действующих в настоящее время программ трудового
обучения проводятся во всех классах. Во время экскурсий показывая учащимся это
оборудование, учитель рассказывает о профессиях рабочих, обслуживающих это оборудование.
При этом можно рекомендовать следующий примерный план - рассказ о профессии:
Таблица №1. План-рассказ представления будущей профессии
Общая
характеристика Социально-экономическое
значение,
профессии
распространенность профессии, история развития
профессии, типичные для профессии предприятия
Содержание
работы
по Приемы
работы,
технологические
операции,
профессии.
используемые материалы, выпускаемая продукция.
Организация труда
Работа индивидуальная, коллективная, погонная,
автоматизированная, проявление творчества.
Гигиенические условия.
Работа дневная, сменная. Освещение, температура,
влажность, охрана труда, вредность и др.
Психологические требования.
Противопоказания,
Психологические качества.
Необходимая подготовка
Общеобразовательная, профессиональная.
Экономические условия.
Оплата труда, жилье, питание.
Служебная перспектива.
Повышение квалификации. Выдвижение
Расмотрим методику ознакомления учащихся Лицея для одаренных детей города Душанбе
с одной из самых распространенных в народном хозяйстве профессий – профессией слесаря.
Круг слесарных работ настолько велик, что слесаря, как правило, специализируются
только по какому-нибудь из видов слесарных работ. В этом классе учащиеся знакомятся со специальностью слесарь-жестянщик. При выполнении жестяницких работ слесарь пользуется
целым рядом разнообразных устройств машин и приспособлений, механизирующих и
облегчающих его труд. В VII классе учащиеся более подробно знакомятся с профессией
слесаря. Учитель напоминает школьникам, что данная профессия объединяет десятки
различных специальностей. Имеются специальности: слесарь-инструментальщик, слесарьжестянщик, слесарь-механо-сборочных работ, слесарь-сборщик, слесарь-монтажник, слесарьавторемонтник, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник и др. Однако в основе каждой из них
лежат общеслесарные операции: разметка, рубка, резка, опиливание, шабренье, притирка,
сверление, зенкование, нанезание резьбы, шлифование и полировка, пайка и лужение, заточка и
другие операции по обработке металлов и неметаллических материалов. Ни одна отрасль
народного хозяйства, - указывает учитель, - не может обойтись без слесарей.Учитель
рассказывает, что слесарь-инструментальщик изготовляет точные детали для специальных
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инструментов и контрольно-из мерительных приборов, точные приспособления, штампы, ремонтирует сложные измерительные и контрольные инструменты и приборы, производит их
сборку и регулировку, настраивает на необходимую точность показаний. В обязанности
слесаря-инструментальщика также входит изготовление особо сложных деталей и режущих
инструментов высокой точности. Специальность слесаря-инструментальщика интересна,
сложна и требует от рабочего разносторонних знаний и умений, настойчивости и аккуратности.
На следующих занятиях учитель проверяет знания учащихся о профессии слесаря,
специальности слесаря-инструментальщика, делает добавления, отвечает на вопросы. Это дает
возможность систематизировать и углубить получение сведений, придать уроку
профессиональную направленность. В этом же классе учащиеся знакомятся со специальностями слесаря-сборщика и слесаря-монтажника. Далее учитель говорит о том, что сейчас
учащиеся приступят к работе в качестве начинающих слесарей-инструментальщиков и будут
делать рабочий инструмент - гаечные ключи. Учащимся, которым понравилась эта
специальность, он рекомендует после IX класса поступить в средние специальные учебные
заведения. К этим знаниям и умениям мы относим следующие:
-обращение с основными ручными инструментами, применяемыми в разнообразных видах
труда (например, молотком, отверткой, плоскогубцами, напильником, ножовкой, гаечным
ключом, паяльником и т.п.);
-чтение готовых чертежей или составление заново эскизов и перенесения основных форм и
размеров на материал, т.е. разметки его для получения требуемой заготовки для ее
последующей обработки;
-выяснение назначения и устройства любого несложного механизма, подготовки его к
работе, управление им;
-умение наладки и пуска в ход двигателя внутреннего сгорания, электродвигателя, насоса,
компрессора и других машин небольших размеров;
-выполнение основных электро радиомонтажных работ по сборке и ремонту несложных
схем, аппаратов и приборов;
-использование основных контрольно-измерительных инструментов, применяемых в труде.
В.А. Горский, Д.М. Камский, И.Ф. Раздымалин так конкретизируют общие задачи
трудового обучения и воспитания применительно к техническому творчеству и
сельскохозяйственному
опытничеству
учащихся
во
внеклассной
работе:
―Общеобразовательные задачи: расширение и углубление знаний и представлений учащихся о
содержании трудовой деятельности рабочих, об орудиях (механизмах и машинах), о
технических процессах и об организации производства; ознакомление учащихся с путями
эволюции политехнических идей в технике, с основными тенденциями развития научно-технического прогресса на современном производстве; формирование и развитие навыков
технической культуры. Воспитательные задачи: воспитание у учащихся любознательности,
технической самостоятельности и устройства и устойчивого интереса к отрасли техники и
производства, ведущей для данного региона; воспитание чувства глубокого уважения к
высококвалифицированным мастерам, известным специалистам науки, техники и производства,
работающих на местных фабриках, заводах, в вузах и НИИ; воспитание творческого отношения
к труду, устойчивого интереса к труду новаторов местного производства; формирование и
развитие интереса к истории местных предприятий, к истории машин и механизмов;
практические задачи: развитие и совершенствование трудового мастерства в работе с
разнообразными инструментами, приспособлениями, приборами и машинами; формирование и
развитие умений находить и формулировать технические, производственные задачи, решение
которых может способствовать повышению производительности труда на конкретном рабочем
месте; овладение навыками составления технического описания на созданное техническое
устройство. Указанный круг знаний и умений, выделенный нами, лежит в основе разработки
содержания деятельности кружка технического творчества в условиях дополнительного
образованияучащихся. Определенные условия лежат в области первоначального выявления
интересов, мотивов, привлекающих учащихся к участию в техническом творчестве; выявление
первоначальных умений экстраполировать школьниками полученных политехнических и
трудовых знаний и умений в область технического творчества, выявление умений решать
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простейшие технико-технологические задачи с применением политехнических и общетрудовых
знаний и умений. При создании этих условий можно рассчитывать, как показывают материалы
констатирующего эксперимента, на успешность технического творчества, организуемого в
рамках школьного технического кружка в условиях дополнительного образования в
формировании у подростков не только технического мышления, но и активного отношения к
труду, в формировании у них целенаправленного профессионального выбора, профессионального самоопределения.
Рецензент: Ходжиматова Г.М. – доктор
педагогических наук, профессор ТНУ
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САМТНОКИИ ПОЛИТЕХНИКЇ ДАР ТАЪЛИМИ МЕЊНАТИИ ХОНАНДАГОН –
АСОСИ ИЛМЇ-АМАЛИИ ЭЉОДИЁТИИ ТЕХНИКИИ ОНЊО
Дар маќола гуфта мешавад, ки таълими политехникї ва мењнатии донишљўѐн ба дарки умумияти
асосњои илмии техника ва технология нигаронида шуда, дониши усулњои дар истењсолот љорї намудани
илмро пешбинї менамояд. Чунин донишњо тавассути муайян кардани усулҳои муҳимтарини истифодаи
намунаҳои омӯхташуда дар амал ба даст оварда мешаванд. Чунин омўзиши маводи таълимї тафаккури
политехникиро инкишоф дода, ба ташаккули ќобилияти талабагон дар бобати доимо ба назар гирифтани
тагйироти мунтазами функсияњои мењнат дар соњаи техникаи муосир мусоидат мекунад. Ба ин пањлуи
таълими политехникї, мутаассифона, омўзгорон ва методистон ба таври бояду шояд диќќат намедињанд.
Инкишофи илмњо ва бо истењсолот алоќаи онхо нишон медихад, ки баланд шудани дарачаи илмии мазмуни
таълим барои баланд бардоштани дараљаи тайѐрии политехникии талабагон ногузир имкониятњои калон ба
вуљуд меоварад. Ин нукта дар наќшањои таълимии мактабњо дар ин ѐ он дараља ба назар гирифта мешавад.
Чањонбинии политехникии талабагон аз рўи системаи дониши дигар фанњои таълимї: математика, химия,
биология, ки мазмуни онњо дар њамин самт такмил меѐбад, муайян карда мешавад. Дар ташаккули
ќобилияти паймоиши хонандагон дар системаи муносибатњои истењсолї субъектњои сикли гуманитарї
наќши асосї доранд. Њалли ин масъала талаб мекунад, ки дар таълими ин фанњо ќонунњои объективии
тараќќиѐти љамъиятии давлат, асосњои иќтисодиѐти он, тањлили наќш ва мавќеи тамоми ќишри љомеа дар
эљодиѐти ин фанњо амиќ ошкор карда шаванд. Сарватњои моддию маънавии љамъияти мо; њаматарафа
нишон додани наќши мењнат дар њаѐт ва рушди инсон, дар пешрафти љамъиятї, муносибати нав ба мењнат
мебошад. Дар баробари ин чунин усулњо ва шаклњои кори тарбиявиро интихоб кардан лозим аст, ки ба
ташаккули тайѐрии психологию ахлоќии талабагон ба мењнат дар соњаи истењсолоти моддї мусоидат
намояд.
Калидвожаҳо: таълими политехникӣ ва меҳнат, донишҷӯѐн, таълими политехникӣ, илм, истеҳсолот,
дониш, қобилият, малака, техникаи муосир, таълими меҳнат, кружоки эҷодии техникӣ, муаллим, методист.
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ТРУДОВОМ ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ –
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
В статье говорится о том, что политехническая и трудовая подготовка учащихся направлена на уяснение
общности научных основ техники и технологии и предусматривают знание методов приложения науки к
производству. Такое знание приобретается путем выявления важнейших методов использования изучаемых
закономерностей на практике. Подобное изучение учебного материала развивает политехническое мышление и
содействует развитию у учащихся способности постоянно учитывать происходящие изменения функций труда в
сфере современной техники. Этой стороне политехнического образования порой, к сожалению, не уделяются
должного внимания со стороны учителей и методистов.Развитие наук и связь их с производством показывает, что
повышение научного уровня содержания образования неизбежно создает большие возможности повышения
уровня политехнической подготовки учащихся. В школьных программах в той или иной мере учитывается это
положение. Политехнический кругозор учащихся определяется системой знаний и по другим учебным предметам:
математике, химии, биологии, содержание которых совершенствуется в таком же направлении.Предметам
гуманитарного цикла принадлежит ведущая роль в формировании способностей учащихся ориентироваться в
системе производственных отношений. Решение этой задачи требует, чтобы в преподавании данных дисциплин
обеспечивались глубокое раскрытие объективных законов общественного развития государства, основ его
экономики, анализ роли и места рабочего класса, крестьянства и интеллигенции в создании материальных и
духовных ценностей нашего общества; всесторонний показ роли труда в жизни и развитии человека, в
общественном прогрессе, нового отношения к труду. При этом необходим выбор таких методов и форм учебной
работы, которые способствуют формированию психологической и моральной готовности воспитанника к труду в
сфере материального производства.
Ключевые слова: политехническая и трудовая подготовка, учащиеся, политехническое образование, наука,
производство, знания, умения, навыки, современная техника, трудовое обучение, кружок технического творчества,
учитель, методист.
POLYTECHNICAL ORIENTATION IN LABOR TRAINING OF STUDENTS - THE SCIENTIFIC AND
PRACTICAL BASIS OF THEIR TECHNICAL CREATIVITY
The article states that the polytechnic and labor training of students is aimed at understanding the commonality of
the scientific foundations of technology and technology and provides for knowledge of the methods of applying science to
production. Such knowledge is acquired by identifying the most important methods of using the studied patterns in
practice. Such a study of educational material develops polytechnical thinking and contributes to the development of
students' ability to constantly take into account the ongoing changes in the functions of labor in the field of modern
technology. This side of polytechnic education is sometimes, unfortunately, not given due attention by teachers and
methodologists. The development of sciences and their connection with production shows that an increase in the scientific
level of the content of education inevitably creates great opportunities for increasing the level of polytechnic training of
students. This provision is taken into account in school curricula to one degree or another. The polytechnic outlook of
students is determined by the knowledge system in other academic subjects: mathematics, chemistry, biology, the content
of which is being improved in the same direction. The subjects of the humanitarian cycle play a leading role in the
formation of students' abilities to navigate in the system of industrial relations. The solution to this problem requires that in
the teaching of these disciplines a deep disclosure of the objective laws of social development of the state, the foundations
of its economy, analysis of the role and place of the working class, peasantry and intelligentsia in the creation of material
and spiritual values of our society; a comprehensive demonstration of the role of labor in human life and development, in
social progress, a new attitude to work. At the same time, it is necessary to choose such methods and forms of educational
work that contribute to the formation of the pupil's psychological and moral readiness for work in the sphere of material
production.
Key words: polytechnic and labor training, students, polytechnic education, science, production, knowledge,
abilities, skills, modern technology, labor training, technical creativity circle, teacher, methodologist.
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УДК: 37.091.322.7:81’.367.7
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА
УРОКАХ СИНТАКСИСА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Самадова И.Н., Икромова Д. В.
Российско-Таджикский (славянский) университет,
Институт развития образования имени А.Джами Академии образования Таджикистана
Как известно, компетенция представляет собой сумму предметных знаний, умений и
навыков, а также желание и возможность использовать их в практической деятельности,
связанной с изучаемым предметом [10, с. 5]. Именно ПК-9 [4, с. 17; 5, с. 25], в соответствии с
которой ученик должен уметь правильно строить предложение на русском языке, с учѐтом
грамматических закономерностей согласования, предложного и беспредложного управления;
составлять предложения с прямым и обратным порядком слов в соответствии с
коммуникативной задачей высказывания. Коммуникативная компетенция отражает
приобретѐнные школьником грамматические знания и понятия через соответствующие
практические действия.
Термин «грамматика» используется в двух значениях: 1) «раздел лингвистики,
содержащий учение о формах словоизменения, о строении слов, видах словосочетаний и типах
предложений; 2) строй языка, система объективно действующих в языке правил изменения
слов, образования словоформ и соединения слов в словосочетания и предложения» [1, с. 60].
Знание грамматики для успешного овладения неродным языком обязательно. Однако
возникает вопрос: как соблюсти ту соразмерность между изучением грамматики и
практической стороной обучения, связанной с формированием коммуникативной компетенции.
Проблема заключается в том, что учитель часто начинает думать, что если ученик выучил
наизусть грамматическое правило, то, соответственно, он научился применять это правило в
речи. В связи с этим, А.Н. Щукин отмечает, что «в обучении иностранным языкам используется
не просто лингвистическое описание грамматического строя языка, а педагогическая
грамматика, отвечающая задачам обучения иностранному языку, учитывающая
психологические закономерности процесса усвоения иностранного языка, формирование
умений и навыков» [1, с. 60-61]. Эта грамматика представляет собой краткое изложение
грамматических особенностей изучаемого языка, которые будут необходимы для их
использования в речи.
Формами представления грамматического материала в педагогической грамматике
являются теоретический комментарий, правила-инструкции, схемы, таблицы, контекст, речевые
модели и речевые образцы. Очень важным замечанием является мысль о том, что «при
практической направленности занятий обучение грамматике сводится к формированию у
учащихся грамматических навыков в продуктивных и рецептивных видах речевой
деятельности» [1, с. 61]. Следует отметить, что в обучении синтаксису на исследуемом нами
этапе – в учебнике русского языка для 9 класса школ с таджикским языком обучения – все
перечисленные формы представления грамматического материала используются в
систематизированном виде, что позволяет учителю уделять больше внимания решению
перспективной образовательной задачи – формированию коммуникативной компетенции в
рамках реализации интегрированного принципа обучения русскому языку на основе изучения
классической русской литературы.
В изучении синтаксиса как раздела грамматики существенное значение имеет соблюдение
обучающих принципов, среди которых принцип связи в обучении синтаксису с морфологией,
принцип связи с выразительным чтением и принцип опоры на связный текст при овладении
грамматическими категориями. Именно поэтому освоение синтаксических категорий в 9 классе
таджикской школы на литературной основе не противоречит перечисленным выше принципам.
Причѐм для учителя, если он стремится реализовать в своей обучающей деятельности принцип
коммуникативности и связанный с ним принцип компетентностного подхода, важно знать как
механизмы порождения, так и механизмы понимания текста. Рассмотрим некоторые
важнейшие положения из области указанных знаний.
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Текст (связный, художественный либо публицистический) на Востоке издавна
использовался в обучении иностранному (неродному) языку. Так, имеются свидетельства об
использовании в дидактических целях произведений Саади. Сборник притчей Саади
«Гулистан» (1258), в котором автор описал жизнь, быт и практическую мудрость людей своей
эпохи, был представлен в Китае очень рано, и до начала XX в. он использовался в качестве
одного из ведущих учебников для изучения персидского языка в китайских медресе [14, с. 385].
Задачей не только лингвиста-исследователя, но и методиста, является определение
механизма порождения текста, особенности его восприятия и интерпретации. В этом механизме
заключена одна из текстуальных функция языка — функция создания текста. Интерпретация
любого высказывания осуществляется в определѐнном контексте. Текст и контекст составляют
неразрывное единство и являются комплементарными (дополнительными) по отношению друг
к другу. Эти понятия имеют важное значение в обучении синтаксису, потому что изучать
данный раздел грамматики неродного языка вне его связи с развитием речи, с формированием
навыков построения текста неверно.
Вопрос об обучении говорению на материале текста в методической литературе получил
различные толкования. Однако большинство исследователей положительно рассматривают
возможность использования текста как основы коммуникативной деятельности [2; 6; 13],
«говорение на основе текста – это предпосылка для качественного осуществления ситуативного
(неподготовленного) говорения» [7, с. 21]. А процесс обучения признается эффективным при
условии, если он будет строиться на основе продуманной, систематически проводимой и
целенаправленной работы.
Исходя из представления о том, что психофизиологические свойства учащихся различны,
мы допускаем, что в обучении русскому синтаксису необходимо уделять больше внимания
проблеме опоры на родной язык, поскольку в методической практике также допускается
обучение неродному языку, квалифицирующееся как ориентированное на национальное
языковое мышление обучаемых.
Опираясь на мысль, высказанную Л.В. Щербой, о том, что родной язык, как бы мы ни
хотели его удалить, всѐ же присутствует в сознании учащихся на уроках неродного
(изучаемого) языка, следует обратить внимание на особенности синтаксиса родного языка,
предполагающие хотя бы скрытое сопоставление изучаемого языка с особенностями родного.
К сожалению, в такой важной для методики преподавания русского языка области
гуманитарного знания, какой является сопоставительная типология русского и таджикского
языков, до сегодняшнего дня практически нет глубокого сопоставительного описания
синтаксических особенностей обоих языков. Имеются исследования по морфологии (именные
части речи описаны в сопоставительном аспекте проф. И.Б. Мошеевым, деепричастия описаны
М.Т. Джаббаровой). Недостаточная разработанность сопоставительного описания синтаксиса
словосочетаний и предложений безусловно отрицательно сказывается на преподавании
русского языка в таджикоязычной аудитории и преподавании таджикского языка в
русскоязычной аудитории.
Как и в русском языке, теория синтаксиса таджикского языка включает сведения о
словосочетаниях и предложениях. В словосочетаниях, из которых образуются предложения, и в
том и в другом языке выделяется главное слово и подчиняющееся ему зависимое слово (слова),
т.е. выявляется подчинительная связь. Словосочетание в обоих языках является
грамматическим и смысловым единством: асари нависанда – произведение писателя; ин сухан –
это слово, забон омухтан – изучать язык и др.
В русском и таджикском языках между членами словосочетания выделяются одни и те же
смысловые отношения:
1) атрибутивные отношения, в которых главное слово обозначает предмет, а зависимое –
признак этого предмета (качество, свойство, форму, его принадлежность, материал, назначение
и пр.): куртаи нав – новое платье, хонаи падар – дом отца / отцовский дом, он сухбат, татили
мо – наши каникулы, баъзе одамон – некоторые люди, одами рафта – ушедший человек, соли
гузашта – прошедший год, хонаи чордахум – четырнадцатая квартира, хохиши ѐри – желание
помочь, бист китоб – двадцать книг. И в русском, и в таджикском языке зависимыми словами
в таких словосочетаниях могут быть прилагательные, существительные, местоимения,
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причастия, числительные, инфинитив. В словосочетаниях с атрибутивными отношениями
главное слово - имя существительное, которое находится в препозиции и соединяется с
зависимым чаще всего с помощью изафетной связи. В этом типе словосочетаний по смыслу
можно увидеть некоторую аналогию с русским согласованием;
2) объектные синтаксические отношения отмечаются в словосочетаниях, где главное
слово является глаголом, а зависимое слово обозначает предмет, на который направлено
действие (аз муаллим пирсидан – спросить учителя, накша тартиб додан – составить план,
модарро дуст доштан – любить мать, супоришро ичро кардан – выполнить поручение).
Объектные синтаксические отношения, как подтверждают указанные примеры, сходны по
смыслу с русским управлением (исключая падежные окончания зависимых существительных,
значение которых в родном языке учащихся выражается предлогами);
3) обстоятельственные отношения бывают нескольких видов: образа действия (савора
рафтан – ехать верхом), меры и степени (бисѐр хондан – много читать), времени (то бегох
кор кардан – поработать до вечера), пространственные (ба шахр расидан – доехать до
города), причинные (аз алам гиря кардан – плакать от обиды), целевые (махсус баланд гап
задан – специально громко разговаривать) и обстоятельственные отношения подобия (монанди
гул шукуфтан – распуститься подобно цветку). Связь между словами, имеющуюся в
некоторых данных словосочетаниях, можно сравнить с таким типом русских словосочетаний,
как примыкание.
Перечисленную информацию сопоставительного характера учитель может использовать
на уроке при изучении синтаксиса русского языка в 9 классе. Она важна для учителя и ученика,
потому что для обучения говорению на неродном языке необходимо научиться строить на нѐм
предложения, причѐм предложения должны быть различных типов.
В целом, грамматическая теория о синтаксисе простого предложения в русском и
таджикском языках совпадает, поэтому в обучении структуре русского простого предложения
следует опираться на знания по родному языку и использовать соотносительную
терминологию.
Как и в русском языке, при прямом порядке слов, на первом месте в предложении может
быть не только подлежащее, но и обстоятельство места и времени. В русском языке часто на
первом месте может быть определение, поскольку при согласовании прилагательное стоит
перед определяемым словом.
Сказуемое в родном языке учащихся стоит всегда на последнем месте в предложении. Это
его место постоянное. Оно может быть простым и составным (простым именным и
распространѐнным именным) [8]. В обучении русской речи учащихся-таджиков следует
обратить внимание на несходство в вопросе согласования подлежащего и сказуемого:
1)
в таджикском языке подлежащее стоит в единственном числе, а сказуемое во
множественном, а) когда подлежащее выражено собирательным числительным и б) при
выражении почтения (к отцу, преподавателю (Устод ба ман фармуданд – Преподаватель
поручил мне);
2)
подлежащее стоит во множественном числе, а сказуемое в единственном, если
подлежащее обозначает неодушевлѐнный предмет или животных.
Определение в изафетной конструкции постоянно находится в постпозиции по
отношению к определяемому слову.
Слова, определяющие количество и меру, выраженные числительным с нумеративом или
числительным, выражающим меру веса или длины, всегда ставятся перед определяемым
словом, соединяясь с ним по способу примыкания.
Перед определяемым словом в родном языке учащихся могут стоять прилагательные в
превосходной степени, например: Калонтарин шахри Точикистон Душанбе мебошад. – Самый
большой город в Таджикистане – Душанбе.
Также перед определяемым словом стоят прилагательные, образованные с помощью
суффикса –ин (охирин – последний, аввалин, нахустин – первый) [8].
Подлежащее стоит либо в начале предложения, либо после обстоятельства времени или
места, например: Бахор фасли зеботарини сол аст. – Весна – самое красивое время года.
Прямое дополнение обычно стоит непосредственно перед глаголом-сказуемым, если оно
173

выражено без участия послелога ро-, например: Ман аз магоза китоб харидам. – Я купил в
магазине книгу. Если прямое дополнение оформлено послелогом –ро, то его положение в
предложении более свободно. Например: Ин китобро дустам барои ман овард. – Эту книгу
мой друг привѐз мне.
Косвенное дополнение, отвечающее на вопрос ба ки? (кому?), и обстоятельство места,
отвечающее на вопросы ба кучо? (куда?) и аз кучо? (откуда?), чаще всего ставятся перед
глаголом. Например: Ин расмро ба ту медихам. – Эту картину я отдам тебе. Онхо аз бозор
омаданд. – Они пришли с базара.
Обстоятельства времени обычно ставятся или в начале предложения, или после
подлежащего, например: Дируз муаллимро дар донишгох дида будам. – Преподавателя я видел
вчера в университете.
Обстоятельство образа действия обычно тесно примыкает к глаголу-сказуемому,
например: Мо вазифаи супоридашударо хуб ичро кардем. – Заданную работу мы выполнили
хорошо.
Если рассматривать в сопоставлении способы осложнения простого предложения, то
можно утверждать, что теория данных синтаксических аспектов в обоих сопоставляемых
языках одинакова: способами осложнения являются однородные члены предложения, вводные
слова и приложения как особый вид определения.
В синтаксисе сложного предложения в таджикском языке (в теоретическом описании
сложных предложений) мы можем также увидеть значительное количество сходных моментов –
в описании структуры предложений, в общем принципе их классификации. Тем не менее,
крайне редко можно слышать от учѐных, занимающихся сопоставительной типологией
русского и таджикского языков об их сходных или различительных чертах. Вероятно, это
объясняется слабой разработанностью сопоставительного синтаксиса. Вместе с тем учитель
обязан использовать некоторые сведения из этой области знаний как в открытом
сопоставлении, так и в скрытой его форме, т.е. не объяснять аналогичные явления в русском и
таджикском языках, а предлагать учащимся выполнить достаточное количество упражнений на
русском языке для закрепления нормативного употребления синтаксических фактов русского
языка. Вместе с тем, следует помнить о том, что речевые упражнения подразделяются на
группы, отличающиеся различной степенью формирования коммуникативного навыка. Это
упражнения языковые, предречевые и речевые (ситуативные). Они, в принципе, соответствуют
этапам, составляющим основу формируемой речевой деятельности и выделенным А.Н.
Щукиным: а) ознакомительному (на этом этапе происходит знакомство с языковой/речевой
закономерностью), б) стандартизирующему (на этом этапе происходит отработка, или
формирование навыка употребления в речи данного языкового факта в стандартных образцах),
в) варьирующему (речевые навыки на этом этапе совершенствуются с помощью их
использования в разнообразных речевых ситуациях) и г) творческому этапу (на данном этапе
сформированные речевые навыки переносятся из учебных ситуаций в ситуации неучебного
характера) [16, с. 162-163];
Сложные предложения в таджикском языке, как и в русском, разделяются на союзные
(сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные) и бессоюзные предложения [12, с. 117].
Небольшое различие можно обнаружить в постановке знаков препинания: в
сложносочинѐнном предложении с соединительными союзами в таджикском языке между
частями сложносочинѐнного предложения запятая не ставится. В нѐм используются такие
соединительные союзы и морфемы, как ва, -у (-ю, -ву), хам… хам, инчунин, соответствующие
русским союзам и, также. Например: Мачлис тамом шуд ва мо аз толор баромадем. –
Собрание кончилось, и мы вышли из зала [8, с. 262].
Методисту и учителю для формирования у учащихся коммуникативных умений и
навыков необходимо видеть и правильно анализировать характер речевых ошибок в русской
речи учащихся-таджиков, обусловленных интерференцией, среди которых можно наблюдать: 1)
замену безличных конструкций конструкциями с личными глаголами (мне весело – я весѐлый; у
меня есть (нет) – я имею/я не имею); 2) двухсубъектное начало определительных придаточных
предложений (… который он…); 3) употребление вместо глагола-сказуемого в форме будущего
времени совершенного вида сложной формы будущего времени несовершенного вида или
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смешение этих форм (я посмотрю / буду посмотреть); 4) отсутствие согласования между
подлежащим и сказуемым и другие недочѐты. В этом случае следует использовать на уроке или
в индивидуальной работе с учащимися открытое сопоставление как один из способов опоры на
родной язык. Академик Л.В. Щерба считал, что язык, его систему можно описать и с позиции
говорящего (пишущего), и с позиции слушающего (читающего). С позиции продуцирующего
речь это будет описание подбора языковых средств и выбор композиции текста,
соответствующей излагаемой идее. Этот процесс Л.В.Щерба предложил назвать активной
грамматикой. А с точки зрения реципиента, воспринимающего готовый текст, это будет анализ
воспринимаемых языковых средств с целью выявления смысла, - пассивная грамматика, по
Л.В. Щербе. И в процессе использования активной грамматики, и при анализе
воспринимаемого реципиентом текста необходимо понимание законов построения
словосочетаний и предложений [15]. Однако грамматику таких типов создать до сих пор не
удалось, поскольку привилегия в создании грамматических описаний языка принадлежит
носителям данного языка, а они используют линейный принцип описания языковых явлений.
В современной лингводидактике выдвигается несколько иное представление: «Активная и
пассивная грамматика различаются не только по характеру использования приобретѐнных
знаний в речевой деятельности, но и по составу. Активная грамматика при описании языковых
явлений идѐт от смысла к форме» [1, с. 61], при этом, используя принцип минимизации
языкового материала, можно отобрать для изучения только самые употребительные
грамматические формы, выражающие данные смысловые значения. Пассивная грамматика не
может исключить описание синонимичных средств выражения того же значения, поскольку
при восприятии чужого текста реципиент может встретить грамматические синонимы.
Таким образом, важно учитывать определѐнные цели и условия обучения, родной язык
обучающихся. Можно утверждать, что в таджикской школе, где с 1 сентября 2019 года введѐн в
обучение компетентностный подход, в содержании отдельных учебников для основной школы
применяется педагогическая грамматика.Важную роль в применении компетентностного
подхода, который призван усилить практическую направленность обучения неродному языку,
играет формативное обучение и формативное оценивание.
В оценивании при компетентностном подходе важна ориентация на результат
деятельности учеников. Под этим понимаются проектные задания, выполняя которые ученик
создаѐт что-либо самостоятельно, какой-либо продукт. Этот продукт может быть результатом
коллективной деятельности учащихся, это может быть подготовка и проведение вечера или
конкурса на русском языке, написание рассказа на русском языке, создание тематического
альбома или стенгазеты. Значимой учебной деятельностью может быть организованная в
учебных группах работа по подбору и составлению примеров по аналогии, их классификация,
нахождение в изучаемом тексте. Все формы выполненной работы фиксируются  и хранятся у
учителя в виде портфолио. Работа учителя при компетентностном подходе оценивается по
зафиксированным результатам деятельности школьников.
При компетентностном подходе используются две формы оценивания: формативный и
итоговый. Оценивание при компетентностном подходе – это составная часть учебного
процесса, позволяющая мотивировать учебную деятельность школьника. Оно может быть
внутренним или внешним. При внутреннем оценивании характеристику выполненной работе
даѐт сам ученик, либо одноклассники или учитель; при внешнем оценивании работу школьника
оценивают представители школьной администрации, родители, эксперты отделов городских
или районых управлений образованием. Ориентированность оценивания на результат говорит о
том, что оцениваться должны продукты речевой деятельности ученика: звучащие или
письменные тексты, сохраняемые учителем на видео- и бумажных носителях в портфолио.
В результате введения двух форм оценивания ученик должен понять суть учения: он
учится для себя; он развивает свои умения и навыки; он каждый день приобретает новые


Выполнение данных проектных заданий фиксируется на видео или фото, которые хранятся на дисках.
Портфолио – современная форма отчѐтности о выполненной работе. Это диски с видеозаписями, о которых
было сказано выше, грамоты и дипломы об участии в школьных, районных, городских мероприятиях, фотографии,
письменные творческие работы, тематические альбомы, выполненные школьниками как результат проектной
коллективной деятельности.
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знания, умения и навыки (различного типа компетенции), и учитель помогает ему в этом.
Нужно, чтобы школьники осознавали важность и необходимость для овладения русским
языком тех учебных действий, которые они выполняют на уроке, принимали их и учились
оценивать свою работу. Это способствует формированию у учащихся целей выполняемой им
учебной деятельности. Учителю следует постоянно побуждать учащихся к рефлексии,
усиливать индивидуальную и групповую ответственности за обучение, оказывать поддержку в
период проведения окончательной оценки групповой работы.
При таком подходе изменяется суть и форма оценивания. Если в традиционном обучении
оценка выставлялась только учителем и причѐм на каждом этапе обучения: в процессе
первичного ознакомления с новым языковым материалом, на этапе закрепления и на этапе
контроля знаний, умений и навыков, то теперь в процессе учения ученик сам может оценивать
уровень своих знаний и умений, его может оценивать одноклассник. Эта оценка не будет иметь
решающего значения, ведь школьник находится в процессе учения. Итоговую оценку после
изучения темы в полном объѐме поставит учитель с учѐтом всех индикаторов того или иного
вида речевой деятельности. При этом учитель должен помнить, что на одном уроке
сформировать какую-то компетенцию нельзя, для этого надо затратить несколько уроков. Более
того, есть компетенции, которые не удаѐтся сформировать в течение длительного времени, а
отдельные компетенции могут быть вовсе недостижимы. Отсюда исходит понятие о том, что
ученик имеет право на ошибку, но задача учителя заключается в том, чтобы предупредить
появление ошибок в речи школьника с помощью системы заданий [9, с. 44].
Формативное оценивание имеет следующие цели: 1) констатировать достижения
учащихся для дальнейшего совершенствования умений, навыков и компетенций; 2)
способствовать развитию у учащихся навыков самостоятельной учебной деятельности и
отвественности за еѐ результат; 3) контролировать соответствие учебного процесса целям
обучения и используемым методам.
Для фиксирования результатов формативного оценивания можно использовать
неформальное устное и письменное оценивание: умница; молодец; я вижу, ты очень старался;
оценивание по критериям, после выполнения задания, например, тестов, учитель даѐт учащимся
ключи для самопроверки или взаимопроверки; оценочные карты работы групп, пар; рабочие
папки (портфолио) учащихся; анализ учебных работ. Приѐмов формативного оценивания,
которое становится частью учебного процесса, очень много.
Итоговое оценивание проводится после изучения подтем, тем или раздела в целом; в нѐм
используется суммарное оценивание. Цель данного вида оценивания – констатировать уровень
освоения знаний и сформированности умений, навыков и компетенций учащихся после
прохождения раздела, в конце полугодия и учебного года, определить их соответствие
требованиям стандарта по русскому языку. Критерии оценивания разрабатываются в процессе
составления проверочной работы. Учащиеся могут быть знакомы с ними полностью или
частично.
Таким образом, организация процесса учения, в частности обучения синтаксису, может
включать в себя различные образовательные приѐмы и технологии, позволяющие максимально
активизировать процессы усвоения знаний, умений и навыков у каждого из учащихся. Это
различные приѐмы формативного оценивания, а также приѐмы взаимного обучения в парах или
малых группах. Огромную роль в проведении уроков на основе компетентностного подхода
играет благоприятная эмоциональная атмосфера в классе. Учитель не должен забывать о том,
что эмоции контролируют интеллектуальную деятельность человека.
Развитие ключевых компетенций: коммуникативности, навыков критического мышления,
креативности, навыков сотрудничества и умения учиться [11] – будут в целом реализовываться
в процессе работы с учебными текстами различной стилевой принадлежности – учебными,
научно-популярными, литературными и литературоведческими. На первое место при
компетентностном подходе в обучении неродному (русскому) языку выдвигается устное
общение (т.е. навыки говорения и аудирования). Среди навыков письменной речи наибольшее


Индикаторы для итогового оценивания компетенций во всех видах речевой деятельности сформулированы в
стандарте по предмету ―Русский язык‖.
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развитие должны получить навыки чтения, а письмо как вид речевой деятельности развивается,
однако не занимает ведущей позиции, так как в естественном общении на неродном для
учащихся таджикских классов языке оно слабо мотивировано. Успеваемость учащихся по
русскому языку как неродному оценивается по: 1) результатам участия школьников в учебной
речевой деятельности, по участию в проектной учебной деятельности и 2) результатам
тестирования с использованием соответствующих шкал оценок. При этом оценочные баллы это условное выражение оценки знаний, навыков и умений.
Таким образом, в обучении синтаксису в 9 классе таджикской школы имеют место
несколько важных особенностей: 1) следование основной цели обучения – формированию
коммуникативной компетенции, 2) соблюдение общедидактических и частнометодических
принципов, в том числе опора на родной язык учащихся, 3) интеграция русского языка и
русской классической литературы первой половины XIX века, 4) обязательность использования
компетентностного подхода в обучении.
Рецензент: Гусейнова Т.В. – доктор
педагогических наук, профессор РТСУ
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ОИДИ МАХСУСИЯТИ ТАШАККУЛИ МАЛАКАЊОИ ГРАММАТИКЇ ДАР МАШЃУЛИЯТЊО
АЗ СИНТАКСИС ДАР КУРСИ МАКТАБИИ ЗАБОНИ РУСЇ
Дар маќола масоили таълими мактаббачагони мактабњои тољикї ба синтаксиси забони русї мавриди
тањќиќ ќарор дода шудааст. Бо дарназардошти муќаррарот оиди гуногунсистамавї будани забони русї ва
тољикї, муаллифон ќайд менамоянд, ки азхудкунии мафњумњои синтаксисии забони русї барои
мактаббачагони тољик ба монанди азхудкунии мањорату малакањои морфологї хеле муњим мебошад. Ин бо
он шарњ дода мешавад, ки синтаксис њамчун ќисмати таркибии грамматика бевосита бо тафаккур алоќаманд
мебошад. Лекин омўзиши синтаксис бояд на назариявї, балки амалї бошад. Ба ин воридсозии муносибати
салоњиятнок ба таълими мактабї мусоидат хоњад кард.Аз рўи аќидаи муаллифон, истифодабарии унсурњои
методи тамоюлоти миллидошта дар машѓулиятњои ба синтаксис бахшидашуда, ки ба маълумотњои дорои
вижагињои муќоисавї такя менамояд, мувофиќи маќсад мебошад. Дарки фарќият дар сохтор ва усулњои
сохтори иборањо ва љумлањои русї ва тољикї барои хонанда бе кумаки омўзгор душвор мебошад. Ба ин
нигоњ накарда, мањз ин ќисмати типологияи муќоисавии забонњои русї ва тољикї хеле кам коркард
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гардидааст ва дар китобњои дарсии забони русї њамчун забони ѓайримодарї бо таври бояду шояд пешнињод
гардидааст.Дар робит бо ин, муаллифон дар маќола кўшиш ба харљ додаанд то фарќият ва мувфиќати
муњимми падидањои синтаксисии забонњои русї ва тољикиро тавсиф намуда, инчунин дигар шартњои
омўзиши синтаксисро дар мактабњои миѐнаи тањсилоти умумии тољикї, аз љумла таълими формативї ва
бањогузории формативиро низ инъикос намоянд. Таълими синтаксиси забони русї аз љониби муаллифон бо
намунањои аниќи мазмуни таълим дар синфњои 9-уми мактабњои тољикї баррасї гардидааст.
Калидвожањо: синтаксис, ибора, љумла, таълими формативї, бањогузории формативї, типологияи
муќоисавї, забони русї, забони тољикї.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ
СИНТАКСИСА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В статье исследуется проблема обучения учащихся таджикских школ синтаксису русского языка.
Отталкиваясь от положения о разносистемности русского и таджикского языков, авторы отмечают, что владение
синтаксическими понятиями русского языка для таджикских школьников не менее важно, чем владение
морфологическими умениями и навыками. Это объясняется тем, что синтаксис как составная часть грамматики
непосредственно связан с мышлением. Однако обучение синтаксису должно быть не теоретизированным, а
практическим. Этому служит введение в школьное обучение компетентностного подхода. По мнению авторов,
целесообразным может быть использование на уроках синтаксиса элементов национально ориентированного
метода, который опирается на сведения сопоставительного характера. Уловить различия в структуре и способах
построения русских и таджикских словосочетаний и предложений ученику без помощи учителя будет сложно. Тем
не менее, именно эта часть сопоставительной типологии русского и таджикского языков меньше всего разработана
и плохо представлена в учебниках русского языка как неродного. В связи с этим авторы делают в статье попытку
описать наиболее важные различия и сходство синтаксических явлений русского и таджикского языков, описывая
при этом и другие условия преподавания синтаксиса в средних общеобразовательных учреждениях с таджикским
языком обучения, в частности, формативное обучение и формативное оценивание. Обучение русскому синтаксису
рассматривается авторами на конкретном примере содержания обучения в 9-ом классе таджикской школы.
Ключевые слова: синтаксис, словосочетание, предложение, формативное обучение, формативное
оценивание, сопоставительная типология, русский язык, таджикский язык.
ABOUT THE FEATURES OF FORMATION OF GRAMMATIC SKILLS IN THE LESSONS OF SYNTAX IN
THE SCHOOL COURSE OF RUSSIAN LANGUAGE
The article examines the problem of teaching students of Tajik schools the syntax of the Russian language. Based on
the provision on the diversity of the Russian and Tajik languages, the authors note that the mastery of the syntactic
concepts of the Russian language for Tajik schoolchildren is no less important than the mastery of morphological skills and
abilities. This is because syntax, as an integral part of grammar, is directly related to thinking. However, teaching syntax
should not be theorized, but practical. This is the introduction of a competence-based approach to school education.
According to the authors, it may be advisable to use the syntax of elements of the nationally oriented method in the lessons,
which is based on comparative information. It will be difficult for a student to catch the differences in the structure and
methods of constructing Russian and Tajik phrases and sentences without the teacher's help. Nevertheless, it is this part of
the comparative typology of the Russian and Tajik languages that is least developed and poorly represented in the
textbooks of the Russian language as a non-native language. In this regard, the authors make an attempt in the article to
describe the most important differences and similarities between the syntactic phenomena of the Russian and Tajik
languages, while describing other conditions for teaching syntax in secondary educational institutions with the Tajik
language of instruction, in particular, formative teaching and formative assessment. Teaching Russian syntax is considered
by the authors on a specific example of the content of instruction in the 9th grade of a Tajik school.
Key words: syntax, phrase, sentence, formative teaching, formative assessment, comparative typology, Russian,
Tajik.
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УДК:371
К ВОПРОСУ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ
В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Худойбердиева М.З.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
После обретения суверенитета настал период для возрождения национальных культурных
традиций, обычаев, широкая сеть средних и высших школ Республики Таджикистан начала
делать многое для формирования и развития национального самосознания обучаемых,
содержание обучения стало также тесно связано с воспитанием гражданского, патриотического
мировоззрения обучаемых.
Необходимость изменения преподавания была осознана в первую очередь учителями
истории, географии, литературы. Преподаватели же иностранных языков долгое время не могли
решить, необходимо ли им на своих занятиях воспитывать у учащихся и студентов культурное
мировоззрение титульной нации – таджиков, или они могут ограничиться только обучением
языку. Некоторые понимали, что надо пересмотреть цели преподавания языка, изменить
методику, сблизить преподавание иностранного языка с требованиями жизни, связанными с
воспитанием у нового подрастающего поколения национального мировоззрения.
Осуществить вышеизложенное в процессе внеклассной и внеаудиторной работы было
легче, но как поступить в процессе обучения – многие и сейчас не знают, так как в своих
статьях, диссертациях, монографиях, авторы советской поры больше подчеркивали об
эффективности использования страноведческого материала на уроках иностранного языка с
целью ознакомления обучаемых с культурными особенностями страны изучаемого языка,
воспитанием в них чувства интернационализма, а национальная самобытность, в том числе и
таджиков, оставалась за пределами классной аудитории.
В первую пору учителя считали, что для того, чтобы развивать национальный патриотизм
достаточно дополнить текст учебника элементарным политическим материалом о
Таджикистане и механически использовать этот материал на уроках. Другие ограничивались
тем, что старались находить отдельные небольшие статьи политико-мировоззренческого
характера. Однако «нельзя представить будущее страны, в которой отсутствует качественная
система образования и забота о подрастающем поколении, которое не воспитано в духе
патриотизма и не закалено физически» [10, с.134]. Отсюда, в рамках своего исследования, нами
была развернута определенная работа по оказанию идейно-политической и методической
помощи преподавателям иностранных языков в нахождении правильного пути решения
ставшей перед ними задачи воспитания патриотизма обучаемых на уроках иностранного языка.
В процессе работы стало очевидным, что чем выше становился уровень идейнопатриотической подготовки учителей, тем яснее видели они ошибочность своих предыдущих
методов в практическом использовании изучаемого языка для воспитания патриотического
самосознания студентов.
В результате развернутой работы по повышению профессиональной квалификации в
плане развития патриотического самосознания обучаемых учителя стали понимать
необходимость сочетания учебной работы с воспитанием национального мировоззрения [3], [9].
Решающими же стали концептуальные основы государственной политики в сфере образования,
а именно, положения Национальной концепции образования [7], [8], Национальной концепции
воспитания в Республике Таджикистан [6], направленные на изменение идеологического
содержания преподавания предметов для того, чтобы обучать и воспитывать обучаемых в духе
национального единства и самосознания, развивать их чувство патриотизма и любовь к родине.
В шестом параграфе Концепции развития профессионального образования Республики
Таджикистан отдельным пунктом отмечено, что в цели и задачи развития среднего и высшего
профессионального образования входит «воспитание патриотизма, самосознания, уважения к
правам и свободам человека» [4], отсюда учебно-воспитательная работа в вузе должна
планомерно служить формированию национального мировоззрения и нравственной морали
будущих специалистов, а уроки иностранного языка дают широкую возможность для
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осуществления этих планов. Но для этого каждый учитель должен решить для себя, остается ли
он лишь специалистом по языку - «языковедом – урокодателем» или все-таки настоящим
педагогом – воспитателем подрастающего поколения, людей, которые будут дальше развивать
и строить независимое государство.
Студенты – разные, и одна из задач преподавателя заключается в том, чтобы воспитать их
высококультурными, высокообразованными, самостоятельно мыслящими членами общества.
Как же можно воспитывать национальное мировоззрение студентов на уроках иностранного
языка?
В нижеследующих примерах доказано, что изучение языка будет эффективно проходить в
том случае, если оно будет идти параллельно с воспитанием, если при отборе содержания
обучения будет шире использована «коммуникативная направленность предмета, его
обращѐнность к изучению быта, обычаев, традиций и, прежде всего, языка другого народа.
Изучение чужой культуры посредством языка становится возможным только на
сформированной национально-культурной базе родного языка» [5].
Для того чтобы у обучаемых развивалось самостоятельное мышление, расширялся
кругозор и повышалась культура их устной и письменной речи, преподавателям надо самим
раскрывать перед студентами содержание текстов, имеющихся в учебниках, а не надеяться на
то, что обучаемые без их помощи правильно поймут глубину содержания текстов. Отсюда
считаем, что воспитательная цель урока иностранного языка может быть достигнута
элементами урока, на котором учителю предоставляется возможность давать аудитории
непосредственные политико-мировоззренческие объяснения в связи с проходимым материалом.
Например, при изучении материала о патриотизме, можно включить слова Лидера нации,
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, отметившего, что «если человек не
знает прошлого своих предков – он несовершенен (не полностью сформирован – прим.
автора)! Это обычное восклицание, но в то же время слышится серьезность убеждений наших
великих ученых и писателей из глубины веков, которые предупреждают, чтобы мы знали
историю нашей нации, еѐ обычаи, традиции, религию. На самом деле, историю называют
памятью человечества. Так что человек без знания истории своей страны и своей родословной
не сможет сохранить их память, его корни обрываются, и он ступает в бездну неизвестности»
[1, с.1].
Изучая иностранный язык, используя краеведческие материалы, студенты начинают
лучше понимать свое историческое прошлое, культуру, современные достижения своего
народа. Расширяется кругозор студентов. Познавая язык как средство развития человеческого
мышления, используя страноведческие материалы путем сравнения со своей родной культурой,
они начинают понимать особенности мышления других народов. Как показывает практика
преподавания на 4 курсе языкового факультета, изучение языка с использованием материалов
страноведческого и краеведческого характера вызывает у студентов стремление к точности,
образности и яркости выражения речи, развивает также логическое мышление и эстетическое
чувство.
Как же воспитывать патриотов в языковом вузе? Во-первых, мы должны исходить из того,
что язык является общественной категорией материального происхождения, средством
передачи мыслей, чувств, знаний. Язык как явление вместе с мышлением есть продукт мозга.
Материальное происхождение языка означает, что он естественный продукт мозга. Как это
положение мы связываем с жизнью молодежи? Представим свои рекомендации на этот счет.
Благодаря современным технологиям сейчас многие имеют контакты с жителями за
рубежом, ведут переписку с представителями других стран. Из такого рода коммуникации
студенты узнают о жизни других стран, но для того что правильно выразить свои мысли об
особенностях своей страны, студенты должны владеть знаниями о своей культуре.
Вторым примером является работа самого преподавателя иностранного языка. Если он
хорошо отбирает содержание обучения, готовится к занятию, четко планирует его, ясно
объясняет материал, сам хорошо владеет преподаваемым языком, то он подает пример
будущим учителям, которым будет легче готовиться к уроку, постепенно они усваивают
систему организации своего труда и учебы. Мировоззренческое и моральное воспитательное
воздействие педагога является результатом его стиля работы, вытекающего из его
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методической подготовленности и педагогической вооруженности. Например, во время
использования перевода стихотворений, текстов преподаватель может указать студентам на
тесную связь между выражениями на родном языке и образным мышлением другого народа.
Например, можно включить материал из Шахнаме:
«Погибнем, но не отдадим страну врагу».
Ҳама сар ба сар тан ба куштан диҳем,
Аз он бен, ки кишвар ба душман диҳем [2, с.214].
Или слова Хакназара Гоиба:
“Дома, где есть любовь, есть дети, воспитание. С любовью течет любовь к миру, запах
Родины не покидает дом, из дома течет любовь к Родине.”
Дар хона, ки меҳри тифлакон мерезад.
Бо ишқ муҳаббати ҷаҳон мерезад,
Бўйи Ватан аз хона бадар меояд,
Ишқи Ватан аз хона ба ҷон мерезад [11, с.24].
Все эти действия являются, таким образом, косвенным методом воспитания, и ни один
элемент урока не пропадает и не остается без воспитательного воздействия на студентов.
Тексты, в которых уже более ясно выражена патриотическая направленность, шире
применяются на старшей ступени обучения, т.к. студенты старших курсов уже склонны к тому,
чтобы систематизировать усвоенные ими языковые знания, более глубоко объяснять грамматические явления; их интересует объяснение комплексных, сложных явлений. Педагогу,
таким образом, предоставляется возможность говорить на сложные, требующие глубокого
осмысления темы, а студенты получают материалы, раскрывающие суть национальных
ценностей, моральные нормы поведения человека.
Исходя из собственной практики, можем утверждать, что материалы краеведческого
характера, используемые нами на занятиях практики устной и письменной речи способствуют
решению не только воспитательных задач, но и учебных, особенно эффективны такие
материалы при обучении беспереводному чтению. Рассмотрим методические приѐмы обучения
беспереводного чтения на материале текстов краеведческого характера.
В методической литературе рекомендуется три группы упражнений:
- упражнения на предварительную отработку языкового материала на предтекстовом этапе;
- упражнения, обучающие беспереводному пониманию текстов и готовящие к
непосредственному понятию содержания текста;
- упражнения и методические приѐмы, направленные на контроль понимания обучаемыми
содержания прочитанного.
Для устной отработки языкового материала выполняются все предтекстовые упражнения.
В основном они выполняются в устной форме, иногда со зрительный опорой. Эти упражнения
имеют предречевой и условно речевой характер. В эти упражнения необходимо включать уже
пройденный языковой материал, а также трудные грамматические формы из текста.
Задача упражнений на обучение беспереводному пониманию текста состоит в выработке
навыка непосредственного понимания читаемого. Для решения этой задачи рекомендуются
следующие упражнения и методические приѐмы:
Использование опор лингвистического характера и экстралингвистического характера.
а) лингвистические опоры – это известные студентам графические образы слов и
словоформ, известная семантика слов; известные строевые элементы в предложении; известная
структура предложения; пунктуация, грамматические показатели, ориентиры, помогающее
выделить в предложении логическое подлежащее (logical subject) и логическое сказуемое
(logical predicate); известная краеведческая лексика.
б) опоры экстралингвистического характера – это общий контекст, заглавие текста,
предисловие к нему, иллюстрации к тексту, наличие в тексте известных исторических фактов;
знакомых географических названий и др.
При освещении вопросов патриотической направленности содержание сказанного зависит
не от того, сколько слов преподаватель потратит на это, а от того, насколько они будут
проникнуты силой внутреннего убеждения. Если же возникает необходимость сказать по
поводу обсуждаемого материала несколько слов, педагог должен их сказать. Преподаватель
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должен говорить уверенно, откровенно, правдиво, и тогда, не тратя лишних слов, он может
воспитывать. Важно, чтобы преподаватель представал на уроке целостным человеком, всей
своей мыслящей и моральной личностью.
В нашем мировоззрении отношение к родине занимает значительное место. Воспитание
любви к родине, формирование патриотизма, есть, таким образом, воспитание мировоззрения и
морали.
При планировании заданий, наиболее подходящих для достижения наших педагогических
целей (патриотическое воспитание через изучение языка), мы стараемся придерживаться
следующих критериев. Задания должны заставить студентов сосредоточиться на интерактивном
разговоре; предполагать практическое применение языка, включая фразы и выражения
страноведческого и краеведческого характера; мотивировать обучаемых к самовыражению и
др.
На занятиях по СРС (самостоятельная работа студентов) студентам задаются фразы, очень
похожие на составленные в аудитории, которые они могут выполнить без особого труда. Эти
упражнения можно сначала устно проделать на практических занятиях: первая фраза пишется
на доске, студенты списывают ее в домашнюю тетрадь и самостоятельно уже выполняют
остальное упражнение. Например, составить два диалога: 1) В Чайхане (In the tea-house) и 2) В
ресторане (In the restaurant).
В первом диалоге студент говорит, например, о национальных таджикских блюдах,
историю их появления, называет локальные ингредиенты для их приготовления, технологию их
приготовления, их употребление в определенный сезон года (сумалак, самбусаи алафин, гураоб,
самбусаи кадугин, сиях алаф и др.).
Во втором диалоге речь идет о блюдах других народов, о странах, к которым они
принадлежат, видят их изображение на слайдах, дают описание, например, минога – lamprey
(нечто похожее на рыбу и червь); чизкейк –cheesecake (сырный/творожный пирог); лангустины
(креветки) и т.п.
При озвучивании диалогов, было очевидно, что студенты испытывают чувство уважения к
своим национальным блюдам, описывают их с каким-то наслаждением, активизируя
краеведческую лексику, а картинки с непонятными для них блюдами удивляли, настораживали
и у них часто вызывали нерасположение.
Проведение страноведческой викторины во время самостоятельной работы под
руководством преподавателя – еще одна из форм работы над воспитанием патриотического
самосознания студентов. В ходе викторин студенты показывали хорошее знание о
местоположении таджикских районов, городов, достопримечательностей, исторических
памятниках и т.п.
В викторине, озаглавленной «Кто такие таджики?», студенты старались говорить с
чувством высокого патриотизма о знаменитых таджиках, об их вкладе в науку, искусство,
литературу, об арийцах, об их культуре.
Чтобы привить студентам патриотические чувства, рекомендуется на занятиях по курсу
«Текущие события (Current events)» повседневно знакомить их с материалами не только
английской прессы, но и с материалами таджикской печати, переведенной на английский язык
и требующей от студентов понимания речи на слух. Это – тренировка в аудировании образцов
общественно-политической информации. Для этого должны быть предварительно усвоены
типичные слова и словосочетания.
Тренировка на понимание политинформации о текущих событиях в Таджикистане может
стать органической частью урока. Материал должен быть подобран таким образом, чтобы он
состоял из той краеведческой лексики, которую студенты освоили предварительно.
Наглядность также косвенно служит целям патриотического воспитания и не является
лишь дидактическим средством. Наглядные пособия в проведенной нами работе облегчили
учение и делали занятия интересными, разнообразными, красочными, оставляющими след в
памяти студентов и этим самым помогали, особенно слабым студентам, понять иностранный
язык и выражать на нем свои мысли.
Кроме вышеизложенного, развитию патриотизма молодежи способствует следующее:
 изучение истории, традиций, культуры своего народа (Родины);
182

 участие в разного рода общественных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях,
предметных олимпиадах за честь школы, города, области, страны;
 участие в дискуссиях, конференциях по экологическим, природным проблемам;
 участие в детских и молодежных движениях, флешмобах;
 презентация достижений страны в области медицины, спорта и др.;
 экскурсии по стране, встречи со знаменитыми личностями, патриотами Родины;
 посещение экспозиций, отражающих достижения отечественных мастеров, художников,
архитекторов и др.
Все вышеизложенное ясно говорит о том, что на каждом занятии иностранного языка, где
преподаватель использует свои профессиональные компетенции, тщательно отобранное и
организованное содержание обучения, а также свой моральный облик в качестве наглядного
примера для подражания, предоставляется большая возможность ведения воспитательной
работы, в частности, направленной на воспитание мировоззрения, патриотического
самосознания, чувства гражданственности, гордости за своѐ отечество, за уникальные
традиции, культуру, язык и т.д.
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ОИД БА ТАРБИЯИ ВАТАНДЎСТИИ ДОНИШҶЎЁН ДАР МУАССИСАҲОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ
РАВИЯИ ЗАБОНОМЎЗЇ
Мақолаи мазкур ба масъалаи тарбияи ватандӯстии донишҷӯѐн дар муассисацои олк бахшида шудааст.
Зикр гардидааст, ки кори таълиму тарбия дар муассисацои олк бояд ба ташаккули худогоции миллк ва
тарбияи маънавии донишҷӯѐн равона гардад. Омӯзгор бояд мундариҷаи таълим ва маводро хуб интихоб
кунад, забонро ба дараҷаи матлуб донад, он гоц ба донишҷӯѐн намунаи ибрат мегардад. Таъсири тарбияи
ҷацонбинк ва ахлоқи омӯзгор, натиҷаи услуби кори ӯст, ки аз омодагии методк ва педагогиаш бармеояд.
Ҳангоми инъикоси масъалацои тамоюли ватандӯстона, асос он аст, ки то чк андоза онцо бо қудрати
эътимоди ботинк фаро гирифта мешаванд. Агар дар бораи маводи мавриди муцокима якчанд сухан гуфтан
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лозим ояд, муаллим бояд онцоро бигӯяд. Муаллим бояд дилпурона, ошкоро, рост бигӯяд ва сипас бе сарф
кардани суханони нолозим ӯ метавонад таълим дицад. Муцим он аст, ки муаллим дар дарс цамчун як шахси
боэътимод, бо тамоми тафаккур ва шахсияти ахлоқиаш зоцир шавад. Дар ҷацонбинии мо муносибат ба
ватан ҷойи намоѐнро ишғол мекунад. Тарбияи муцаббат ба Ватан, ташаккули ватандӯстк ба ин васила
тарбияи ҷацонбинк ва ахлоқ аст.
Калидвожаҳо: таълими касбк, такмили ихтисос, тарбияи ватандӯстк, ҷацонбинии иҷтимок-сиѐск,
тарбия, забони хориҷк, лексикаи кишваршиноск, худшиноск.
К ВОПРОСУ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Данная статья посвящена проблеме патриотического воспитания студентов в высшей школе. Отмечено, что
воспитательная работа в высшей школе должна быть направлена на формирование национального самосознания и
духовное воспитание студентов. Влияние мировоззрения и нравственного воспитания учителя - это результат его
стиля работы, вытекающего из его методической подготовки и педагогических условий. При освещении вопросов
патриотической направленности содержание сказанного зависит не от того, сколько слов преподаватель потратит
на это, а от того, насколько они будут проникнуты силой внутреннего убеждения. Если же возникает
необходимость сказать по поводу обсуждаемого материала несколько слов, педагог должен их сказать.
Преподаватель должен говорить уверенно, откровенно, правдиво, и тогда, не тратя лишних слов, он может
воспитывать. Важно, чтобы преподаватель представал на уроке целостным человеком, мыслящей и моральной
личностью. В нашем мировоззрении отношение к родине занимает значительное место. Воспитание любви к
родине, формирование патриотизма есть, таким образом, воспитание мировоззрения и морали.
Ключевые слова: профессиональное образование, повышение квалификации, патриотическое воспитание,
социально-политическое мировоззрение, образование, иностранный язык, страноведческая лексика, самопознание.
TO THE QUESTION OF PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS IN A LANGUAGE UNIVERSITY
This article is devoted to the problem of patriotic education of students in higher educational institutions. It is noted
that educational work in higher education institutions should be aimed at the formation of national identity and spiritual
education of students. The influence of the teacher's worldview and moral education is the result of his style of work
resulting from his methodological training and pedagogical conditions. When covering issues of a patriotic orientation, the
content of what has been said does not depend on how many words the teacher spends on this, but on how much they will
be permeated with the power of inner conviction. If it becomes necessary to say a few words about the material under
discussion, the teacher must emphasize them. The teacher must speak confidently, frankly, truthfully, and then, without
wasting unnecessary words, he can educate them. It is important that the teacher appears in the lesson as an integral person,
with all his thinking and moral personality. In our worldview, the attitude towards the homeland occupies a significant
place. The upbringing of love for the motherland, the formation of patriotism, in this way, the upbringing of a worldview
and morality.
Key words: vocational education, advanced training, patriotic education, socio-political worldview, education,
foreign language, country-study vocabulary, self-knowledge.
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УДК:37.4.34
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ, РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ПОСРЕДСТВОМ
ИКТ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Мирализода А.М., Давлатов Р.М.
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки
Вопросы применения тестирования в процессе оценки качества образования исследованы
очень широко как среди зарубежных специалистов, так и в русскоязычной научной среде. В
основном, выводы по данному направлению носят такой характер, который рассматривает
тесты как инструмент организации квалиметрического мониторинга уровня эффективности
функционирования образовательного процесса в целом и его составляющих частей;
осуществления контроля и повышения качества знаний на абитуриентском, студенческом и
выпускном уровнях вуза; основу для проведения сравнительного анализа успешности освоения
содержания образовательных программ или их отдельных разделов (предметов) в зависимости
от различных критериев обобщения; разработки диагностики результатов обучения студентов в
вузе и т.д. [2; 11].
Также многие специалисты относят тестирование к одному из самых справедливых
методов оценивания знаний учащихся, поскольку он ставит всех в равные условия, как в
процессе контроля, так и в процессе проведения оценочных мероприятий. При этом
практически исключается субъективность со стороны преподавателя [12].
В самом начале использования компьютерных средств в образовании, тесты делились на
ручные и компьютерные. Особую широту использования тестирование приобретает в рамках
применения средств ИКТ.
Тесты обладают широкой степенью классификации и достаточно широким содержанием.
Основные элементы классификации тестов можно представить следующим образом (табл. 1.).
Таблица 1. – Основная классификация тестов (разработано автором на основе источника
[11].)
№
1

Основа классификации
По цели и содержанию

2

По процедуре создания

3
По способу предъявления

4

По характеру действия

5
По ведущей ориентации
6

По степени однородности




















Содержание
тесты личности
тесты интеллекта
тесты способностей
тесты достижения
стандартизованные
нестандартизованные
бланковые
предметные
аппаратурные
практические
компьютерные
вербальные
невербальные
тесты на скорость
тесты на результативность
смешанные тесты
гомогенные (одномерные)
гетерогенные (многомерные)

Как уже отмечалось, использование ИКТ и ЭВМ привнесло ряд новшеств в процесс
проведения классического тестирования, что не могло не сказаться и на его классификации. В
этой связи следует привести дополнительные классификационные основы, такие как:
А) Классификация по созданию компьютерных тестов:
 с использованием языков программирования
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 с использованием специализированных сред и программ (систем компьютерного
тестирования) [8].
Б) Классификация по интерактивности проведения:
 проведение тестирования в режиме on-line;
 проведение тестирования в режиме off-line [12].
Создание тестов с помощью языков программирования отличается рядом определенных
характеристик. В частности, речь идет о разнообразии стилей их реализации (интерфейс тестов,
структура тестов, способ подачи материала и т.д.), а также об отсутствии аппаратных
ограничений. Обратной стороной данного процесса является сложность модификации и
большие затраты времени.
Более приемлемым направлением можно считать создание тестов с помощью специальной
среды и программ, которые могут обеспечить следующие возможности:
 формирование самой структуры компьютерного теста: ввод, редактирование и
форматирование теста (так называемый тестовый редактор);
 подготовка статической иллюстративной части (графический редактор);
 подготовка динамической иллюстративной части (звуковых, анимационных и
видеофрагментов);
 подключение исполняемых модулей, реализованных с применением других средств и др.
[4, 2-5].
К тому же, преимуществом использования специализированных программ при разработке
тестов является возможность пользования ими преподавателями вузов, которые не являются
квалифицированными программистами. Также подобные системы значительно уменьшают
время, затрачиваемое на разработку теста, а также его трудоемкость, при этом обладая
легкостью в модификации и технической поддержке.
Также хотелось бы отметить аспект, непосредственно касающийся использования ИКТ
при проведении тестирования, а именно: интерактивные возможности данного процесса. Как
уже отмечалось выше, с точки зрения интерактивности тесты могут проводиться в режимах online и off-line.
Основной чертой проведения тестирования в режиме on-line является его проведение с
помощью ЭВМ в интерактивном режиме с оценкой результата автоматической системой. При
этом не исключается вариант группового проведения данного вида тестирования с
использованием интерактивных досок [12]. В свою очередь, мы также включаем в рамки
тестирования в режиме on-line использование тестов из единой базы (в рамках информационнообразовательной среды), которая может находиться в головном здании вуза, а использоваться
по средствам ИКТ, его филиалами, находящимися в других местностях и районах.
В режиме off-line во время тестирования используется только электронный или печатный
вариант теста, не подключенного к единой общевузовской информационно-образовательной
сети, а существующий в качестве обособленной оценочной единицы.
В ряде вузов Российской Федерации интерактивное тестирование вылилось в проведение
интернет-экзамена, который проводится на вступительных экзаменах, при текущей,
промежуточной и итоговой аттестациях студентов [14].
Справедливости ради стоит отметить, что сегодня многие исследователи говорят о ряде
проблем, существующих в методике тестирования. В частности, Н.В. Лапикова в своих
исследованиях поднимает вопрос слабо учитываемой оценки трудности выполняемого задания
в процессе тестирования [9]. В свою очередь Дабл Ю Джеймс Пофэм (W. James Popham)
говорит о том, что стандартизированные тесты не отражают особенностей развития личности,
зачастую упуская ее таланты и наклонности [15]. И как считают исследователи,
придерживающиеся подобных точек зрения, все это отражается на оценке качества обучения в
системе образования.
Следующим инструментом, позволяющим оценить качество образования в вузе, в том
числе и с использованием ИКТ в рамках ИОС является анкетирование. Анкетирование -это
форма опроса, который проводится в письменном виде, зачастую с использованием
компьютерных и информационных технологий. В процессе управления качеством образования
анкетирование играет роль исходной информации для оценки и учета мнений потребителей
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образовательных услуг, а также заинтересованных сторон. Как отмечает ряд исследователей,
ключевым понятием в этой области является удовлетворенность потребителя, которая
трактуется как восприятие потребителями степени выполнения их требований [13]. В
практическом плане, анкетирование зачастую проводится среди студентов вуза для выявления
степени их удовлетворенности организацией образовательной деятельности.
Зачастую в рамках анкеты студентам предлагается оценить следующие позиции в системе
образования в рамках вуза:
1) уровень преподавания,
2) работа преподавательского состава,
3) производственная практика,
4) научно-исследовательская работа,
5) организация и сопровождение учебного процесса [13].
Все причисленные выше инструменты с использованием ИКТ, нашли свое отражение в
целом комплексе оценки качества образования в вузе, который получил название балльнорейтинговая система (БРС), в основе которой лежит принцип ранжирования по определенным
индикаторам.
Ряд исследователей, таких как Ж.И. Айтуганова, А.Т. Галиахметова, Е.В. Артамонова,
Н.В. Богдан и другие, отмечают неэффективность традиционной системы оценки знаний
студентов в условиях внедрения инновационных образовательных технологий, развития
телекоммуникации и использования компьютерных технологий в образовании [3; 5].
Рейтинговая система оценки освоения студентами основных образовательных программ
является составной частью системы качества образовательного процесса. Начало внедрения
рейтинговой системы оценки было положено более 20 лет назад. Для повышения у студентов
мотивации к учебе и формированию стимулов к систематической работе, снятия размытости
критериев оценки труда обучаемых и эффективности контроля полученных знаний в 80-х годах
прошлого столетия начали внедряться первые рейтинговые системы непрерывного контроля
качества знаний студентов (первоначально они назывались системами «РИТМ»).Эту
аббревиатуру разные авторы толкуют по-разному–система «развития индивидуального
творческого мышления студентов», «рейтинговая интенсивная технология модульного
обучения» [6].
Основной целью БРС является оценка качества знаний студента и стимулирование его
самостоятельной подготовки. Таким образом, система направлена на активизацию
максимального количества видов самостоятельной деятельности, создание мотивации для
внеучебной деятельности, обеспечения появления возможностей для реализации потребностей
в овладении знаниями, которые были бы достаточно оптимальны для включения выпускника в
бизнес, научную и иную профессиональную деятельности после окончания вуза [5].
К преимуществам балльно-рейтинговой системы можно отнести:
 совершенствование организации и планирования образовательного процесса через
повышение значимости индивидуальных форм работы со студентами;
 упорядочивание системы контроля знаний студентов, выработку единых требований к
оценке знаний для каждой отдельно взятой дисциплины;
 повышение мотивации студентов к осуществлению ритмичной учебной работы в
течение всего семестра;
 обеспечение возможностей получения дифференцированной и разносторонней
информации о качестве и результативности обучения, о персональных и личных успехах и
успеваемости студентов с целью их морального поощрения;
 выявление перспективных направлений модернизации, совершенствования и развития
учебно-методической и научно-методической работы преподавателей вуза;
 устранение причин конфликтов в отношении уровня оценки знаний, преподаватель сам
не проводит оценку знаний студента, а фиксирует тот балл, который студент заработал [3].
В целом, рейтинг можно разделить на несколько видов, которые позволяют регулировать
порядок изучения определенной учебной дисциплины и давать оценку качеству ее усвоения.
Данная градация рейтингов выглядит следующим образом:
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 Рейтинг по дисциплине. Рейтинг учитывает текущую работу студента в ходе семестра и
его результаты на экзамене (зачете);
 Совокупный семестровый рейтинг. Отражает успеваемость студента по всем предметам,
которые изучались в ходе текущего семестра;
 Заключительный рейтинг. Рейтинг, проводимый за цикл родственных дисциплин,
которые изучались в течение определенного периода;
 Интегральный рейтинг за определенный период обучения. Рейтинг отражает
успеваемость студента в целом в течение этого периода [10].
Исследователи подразделяют балльно-рейтинговую систему на несколько основных видов
(моделей).
1. Рейтинговая система с использованием традиционной методики оценивания. Данная
модель является наиболее простой и основывается на обычном экспертном оценивании
преподавателем успеваемости студента по дисциплине. Модель считается базисной для всей
балльно-рейтинговой системы, поскольку вузы, внедряющие у себя БРС, зачастую опираются
именно на нее. Особенностью модели является то, что оценка знаний, методика и критерии
оценки, форма проведения процедуры оценивания в контрольных точках (устные и письменные
ответы, контрольные и лабораторные работы), а также шкала баллов по отдельной дисциплине
разрабатываются самим преподавателем или кафедрой, к которой относится соответствующая
учебная дисциплина.
2. Рейтинговая система с использованием компьютерных программ и информационнокоммуникационных технологий для проведения контрольных мероприятий (тестирования).
Данная модель стала результатом развития и использования ЭВМ и ИКТ в процессе обучения и
оценки его качества. Происходит разработка и активное использование в образовательном
процессе электронных тренажеров и программ тестирования. Это и создало возможность для
формирования нового типа балльно-рейтинговой системы, обладающей высокой мобильностью
и точностью. Особенностью модели является сохранение ряда контрольных точек, на которых
происходит обязательный текущий контроль. В основном оценки выставляются на основе
тестирования или автоматизированных заданий (контрольных работ), разработанных с
помощью компьютерных программ. Сама методика оценки разрабатывается группой
методистов и преподавателей, которые являются более объективными и общими для всех
студентов, изучающих определенный учебный курс. Форма проведения и процедуры оценки,
единые критерии оценивания закладываются в компьютерные программы и осуществляются с
их помощью. Самым главным достоинством данной модели является ее объективность в
области оценки успеваемости студентов.
3. Рейтинговая система, построенная на модульной основе. Данная модель является
логическим продолжением предыдущей, поскольку БРС на основе компьютерных технологий
приводит к необходимости разделения учебного материала на равноценные части (блоки,
модули) и проведению обучения на их основе. В этом и состоит основа третьей модели. Среди
основных ее принципов можно назвать разделение учебного материала на относительно равные
блоки-модули, активное использование ЭВМ и ИКТ, применение технологий тестирования,
последовательность в освоении модулей. При этом переход к материалам следующего модуля
возможен лишь при полном усвоении материала текущего модульного блока. Общий рейтинг
студента является суммой из баллов, полученных в результате освоения каждого модуля и
сдачи экзаменов [5].
Рейтинговая оценка должна отражать качество результатов обучения по учебной
дисциплине, их состав, структуру, уровень. В квалиметрии термином «качество» обозначается
совокупность свойств объекта, проявляющихся в процессе его потребления (эксплуатации,
применения, использования) и характеризующих достигаемые при потреблении результаты.
Сложное свойство в квалиметрии представляется в виде иерархической структуры – «дерева
свойств» [1].
Одним из подходов, способствующих решению задачи повышения качества подготовки
студентов, является организация процесса обучения с использованием рейтинговой системы
оценки и ИКТ, которая стимулируют регулярную работу студентов в семестре, повышает
мотивацию к изучению предмета, состязательность в учебе, обеспечивает более высокий
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уровень планирования учебного процесса. Рейтинговая система–это тот механизм, который
позволяет повысить мотивы педагогической деятельности преподавателей и учебной
деятельности студентов, связать единойцелью, задачами и функционально объединить
деятельность всех участников образовательного процесса [6].
Большой вклад в исследование проблемы рейтинговой системы оценки студентов внесли
учѐные: Афанасьев Ю.А., Варенова Л.И., Горбунова Л.Н., Григорьева Г.В., Грандберг И.И.,
Зинченко В.Я., Куликова Т.С., Коробова Н.Ю., Попов Е.И., Чеботарева Н.Е., Давлатов Р.М.
В качестве рабочего определения понятия «рейтинг» нами принято следующее: рейтинг –
это индивидуальный численный показатель интегральной оценки качества подготовки студента
по предмету или по ряду предметов, который представляет собой сумму баллов, набранную
студентом за определенные виды деятельности, за определенный промежуток, по
определенным правилам [6,7].
Из всего вышеизложенного мы можем заключить, что роль информационнокоммуникационных технологий в рамках информационно-образовательной среды в вузе при
оценке качества обучения является весьма активной в условиях современного образования.
Применение ИКТ в управлении качеством образования является новым шагом для всей
образовательной системы, призванной формировать высококачественных и востребованных на
рынке специалистов, с одной стороны, а также соответствующего уровня развитых личностей, с
другой. Существование широкого спектра методик, систем, условий, критериев для управления
качеством образования, их многоуровневость, позволяет выбрать наиболее оптимальные из
них, как для системы образования в стране в целом, так и для каждого отдельно взятого вуза, но
с ориентацией на общепринятые стандарты образования в государстве. Информационнокоммуникационные технологии и информационно-образовательная среда не только
способствуют внедрению выбранных подходов оценки качества образования в образовательной
системе, но и позволяют их оперативно корректировать, изменять и дополнять.
Рецензент: Мирзоев А.Р. – доктор
педагогических наук, профессор ТНУ
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ТАТБИЌИ СИСТЕМАЊОИ РЕЙТИНГИЮ ТЕСТЇ ТАВАССУТИ ТИК ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Дар мақола муаллифон проблемацои роцандозї ва истифодабарии бацогузории рейтингии сифати
натиҷацои таълим доир ба фанни таълимиро мавриди муцокимаронї ќарор додаанд. Ин масъаларо
олимони рус ва хориҷї ба таври васеъ тадқиқ намудаанд. Ба ақидаи онцо, дар оғози истифодабарии
воситацои компютерк дар таълим тестцо ба таври дастк ва компютерк тақсим карда мешуданд.
Тестикунонк истифодабарии васеъро дар доираи истифодабарии воситацои ТИК доро мегардад. Тартиб
додани тестцо бо ѐрии забонцои барномасозї аз бисѐр љињат фарқ менамояд. Самти аз цама
истифодашаванда тартиб додани тестцо бо ѐрии воситацои махсус ба шумор меравад, ки онцо метавонанд
имкониятцои гуногунро ба миѐн оранд. Ҳамчунин, ҷанбањоеро қайд кардан муцим аст, ки бевосита ба
истифодабарии ТИК цангоми гузаронидани тестцо дахл доранд ва мацз имкониятцои интерактивии раванди
мазкурро фаъол менамоянд. Муњаќќиќони зиѐд дар бораи як қатор проблемацои мавҷудбуда дар методикаи
тестикунонк ақидацои худро баѐн намудаанд. Н. В. Лапикова дар тадқиқоти худ масъалаи бацогузории суст
ба назар гирифташударо дар цолатцои мушкил иҷро намудани вазифацо дар раванд тестикунониро дида
баромадааст. Воситаи дигари бацогузории сифати таълим дар мактабцои олк бо истифодабарии ТИК дар
доираи муњити иттилоотї-таълимї, пур кардани саволнома мебошад. Ин шакли пурсише мебошад, ки дар
шакли хаттк гузаронида мешавад, бештар бо истифодабарии технологияцои компютерк ва иттилоотк
роњандозї мегардад. Бо дар назардошти гуфтањои фавќ, технологияцои иттилоотк-коммуникатсионк дар
доираи воситацои иттилоотк-таълимк дар мактабцои олк дар мавриди бацогузории сифати таълим наќши
муассир доранд.
Калидвожаҳо: натиҷаи таълим, сифати таълим, системаи холгузорк - рейтингк, гурӯцикунонк, СИТ,
цавасмандкунонк, фаъолгардонк, тафриқакунонк.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ, РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ПОСРЕДСТВОМ ИКТ
В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье обсуждаются вопросы применения и использования рейтинговой оценки качества результатов
обучения по учебной дисциплине. Данную проблему широко исследовали зарубежные и русские ученые. По их
мнению, в самом начале использования компьютерных средств в образовании тесты делились на ручные и
компьютерные. Особую широту использования тестирование приобретает в рамках применения средств ИКТ.
Создание тестов с помощью языков программирования отличается рядом определенных точек зрений. Более
приемлемым направлением считается создание тестов с помощью специальной среды и программ, которые могут
обеспечить различные возможности. Также важно отметить аспект, непосредственно касающийся использования
ИКТ при проведении тестирования, а именно: интерактивные возможности данного процесса. На сегодняшний
день многие исследователи говорят о ряде проблем, существующих в методике тестирования. В частности, Н.В.
Лапикова в своих исследованиях поднимает вопрос слабоучитываемой оценки трудности выполняемого задания в
процессе тестирования. Следующим инструментом оценивания качество образования в вузе, в том числе и с
использованием ИКТ в рамках ИОС, является анкетирование. Анкетирование это форма опроса, который
проводится в письменном виде, зачастую с использованием компьютерных и информационных технологий. Из
анализа всех приведенных точек зрения и характеристик мы можем заключить, что роль информационнокоммуникационных технологий в рамках информационно-образовательной среды в вузе при оценке качества
обучения является значимой в условиях современного образования.
Ключевые слова: результат обучения, качество обучения, комплексная оценка, ИКТ, балльно-рейтинговая
система, ранжирование, ИОС, стимулирование, активизация, дифференциация.
USE OF TESTING, RATING SYSTEM THROUGH ICT IN THE EDUCATION PROCESS
The article discusses the application and use of the rating assessment of the quality of learning outcomes in an
academic discipline. This problem has been widely studied by foreign and Russian scientists. In their opinion, at the very
beginning of the use of computer tools in education, tests were divided into manual and computer tests. Testing is gaining
special breadth of use within the framework of the use of ICT tools. Writing tests using programming languages differs in a
number of distinct points of view. A more acceptable direction is to create tests using a special environment and programs
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that can provide various capabilities. It is also important to note an aspect directly related to the use of ICT in testing,
namely the interactive capabilities of this process. Today, many researchers talk about a number of problems in the testing
methodology. In particular, N.V. Lapikova in her research raises the issue of poorly taken into account the assessment of
the difficulty of the task performed during testing. The next tool for assessing the quality of education at a university,
including with the use of ICT within the IEE, is a questionnaire. A questionnaire is a form of a survey that is conducted in
writing, often using computer and information technology. From all these points of view and characteristics, we can
conclude that the role of information and communication technologies within the information and educational environment
at a university in assessing the quality of education is very active in the context of modern education.
Key words: learning outcome, learning quality, comprehensive assessment, ICT, point-rating system, ranking, ITS,
stimulation, activation, differentiation.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА РОСТ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Сатторов Б.А.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Республика Таджикистан является суверенным, правовым, демократическим, унитарным
государством, развивающимся посредством социально-экономических преобразований. Борьба
с преступностью в период строительства правового, светского, демократического государства
имеет особое значение. Строительство такого общества требует от таджикского народа
активного участия в этом процессе, поэтому совершенствование демократии, активное участие
в формировании нового человека и его общественных отношений в 21 веке предполагает
серьѐзнейшую, непримиримую борьбу с любыми проявлениями отклонений от норм
демократии, общественной морали и нравственности, антиобщественных действий, мешающих
строительству правового, демократического светского общества народу суверенного
Таджикистана .
Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон, в своей речи перед работниками
образования страны (22.12.2005) привѐл замечательные слова великого поэта-классика Газзали:
«Если ребѐнок плохо воспитывается и остаѐтся без попечения, подобно скоту, он станет
несчастным и пропадѐт, а вина за это ляжет на воспитателей и тех людей, чьей обязанностью
является воспитывать его».
Как видно из обзорного анализа состояния отрасли образования, выполненная до
сегодняшнего дня работа ещѐ далека от идеала, соответствия современным условиям и
требованиям, потребностям таджикского общества и суверенного Таджикистана.
Таджикистан сегодня – страна с быстро растущим населением, численность которого на 1
января 2014 года составила 8 миллионов 360 тысяч человек. Темп прироста населения в
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среднегодовом исчислении составляет 2%. Процесс развития городов, иначе говоря
урбанизация в последнем десятилетии протекал в сравнении с предыдущими десятилетиями
более медленно. В республике большую часть населения - 73 % составляют сельские жители, и
только 26 %, т.е. лишь около 1, 7 млн. человек проживает в городах. Около 90% населения
проживает в в долинных районах страны (примерно 35% территории республики). Наиболее
плотно заселѐнными районами являются Гиссарская, Ферганская и Вахшская долины.
Обширные по своему размаху горные территории заселены весьма слабо.
В большой степени социально-экономическое положение и уровень образования семьи,
здоровье родителей и всесторонняя их поддержка, квалифицированная гинекологическая и
акушерская помощь, качественное медицинское обслуживание влияют на рождение здорового
ребѐнка. Состояние населения, в частности женщин и детей непосредственно связана с высокой
рождаемостью, которая характерна переходному периоду. Уже достаточно стабильно в
последнее время рождаемость сохраняется на уровне 27 на 1000 человек населения страны.
Однако, всѐ же с середины 70-х годов прошлого века в республике наметилась тенденция
снижения рождаемости, что объясняется социально экономическими преобразованиями, а
также благодаря появившейся в последние годы программе «Планирование семьи. Как
следствие, можно наблюдать и снижение материнской и младенческой смертности. Общий
коэффициент рождаемости в республике только с 2000 по 2013 год снизился с 38,8 до 27, 2
человек на 1000 населения. Несмотря на некоторые изменения в сторону улучшения в
государственной политике и в стратегии охраны здоровья населения, защиты материнства и
детства, следовало бы отметить, что ухудшение демографических показателей является не
только следствием изменений демографических и социально-экономических процессов в
республике в последние десятилетия. Но всѐ же, несмотря на соответствующее снижение,
рождаемость в Таджикистане по сравнению со многими странами, продолжает оставаться, если
принять во внимание экономическое положение страны, на завидно высоком уровне. Следует
отметить, что это обеспечивает достойное и безопасное в демографическом плане
воспроизводство населения.
Прошедшая гражданская война, сложившаяся в еѐ результате социально-экономическая
обстановка и другие последствия оказали весьма ощутимое влияние на состояние здоровья
населения страны. Сегодняшняя официальная статистика указывает на некоторое снижение
заболеваемости населения республики. Но отметим, что эти данные являются не совсем
точными и не отражают реальной картины, поскольку уровень заболеваемости определяется по
количеству обращений граждан за медицинской помощью. Фактически же, население болеть
меньше не стало. Дело в другом: просто люди стали реже обращаться медицинской помощью
по банальной причине – из-за несоизмеримо и многократно возросших цен на медицинские
услуги и лекарственные препараты. Сообразно мировой тенденции, после бронхо-лѐгочной
патологии, первичная заболеваемость патологией органов кровообращения в Таджикистане
имеет лидирующее положение. Наша республика в последнем десятилетии занимает второе
место (после Казахстана) среди среднеазиатских стран по уровню заболеваемости патологией
органов кровообращения. Тем не менее, этот показатель по сравнению с многими
европейскими странами, Россией и североамериканскими государствами ниже в 3-4 раза. Если
в данном случае положение в какой-то степени «терпимо», то в стране в переходный период
проблемы инфекционных заболеваний, в далѐком прошлом искоренѐнных или доведѐнных до
минимума, достигли своего апогея - эпидемической вспышки. В последнее десятилетие, если
сравнить с 1997-2000 годами, прослеживается тенденция снижения количества инфекционных
заболеваний, распространяющихся посредством воды. Это дизентерия, вирусные гепатиты,
брюшной тиф. Однако, тем не менее, заболеваемость этими болезнями всѐ ещѐ находится на
высоком для цивилизованной страны уровне.
Одна из наиболее острых медицинских проблем в республике – заболеваемость
туберкулѐзом. Одними из причин неблагополучной эпидемиологической ситуации по
туберкулѐзу являются нарастающая безработица, бедность, рост уровня инфекционных
заболеваний, стихийные бедствия нехватка квалифицированных медицинских кадров,
недостаточное обеспечение противотуберкулѐзными препаратами и диагностическими
средствами. Все эти факторы способствовали росту этой заболеваемости: по сравнению с 1995
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годом, к 2001 году выросла более чем в 2 раза и составила 55, 6 против 28,4 на 100 тыс.
населения. Учитывая всѐ это Правительство Таджикистана в 2002 году утвердило «Программу
борьбы с туберкулѐзом в Республике Таджикистан на 2003-2010 г.г.». Согласно данным
экспертов ВОЗ составил 127,3 на 100 тыс.населения, увеличение регистрируемой
заболеваемости туберкулѐзом в 2010 году –до 160 на 100 тыс.населения.
Также В Таджикистане стремительно ухудшается и ситуация по ВИЧ – инфекции: за 2
последних года уровень указанной болезни вырос больше чем в 7, 2 раза, если сравнить общее
число случаев, зарегистрированных за десятилетний период с самого начала регистрации. Из
общего количества более 80% случаев заражения ВИЧ-инфекцией относится к Согдийской
области Таджикистана. 73% ВИЧ-инфицированных зарегистрировано среди употребляющих
инъекционные наркотики (ПИН), а более 70% составляют молодые люди в возрасте до 30 лет. В
стране есть проблемы с диагностикой ВИЧ из-за ограниченности экономических возможностей.
Фактическое число ВИЧ-инфицированных людей по стране примерно в 10 раз превышает
официально заявленное а в некоторых регионах, по оценкам экспертов и в 20 раз. То, что
Таджикистан является транзитным государством на пути наркотрафика, также играет весьма
трагичную роль для страны, поскольку отмечается стремительный рост потребителей героина .
По некоторым данным сегодня в стране около 47-55 тысяч наркопотребителей, 74 % из которых
героиновые, , а из этого числа 1/3 являются инъекционными наркоманами (данные ИNОДС,
2002).
В г.Душанбе и других населѐнных пунктах страны результаты экспресс-оценки ситуации
по наркомании, которая была проведена при финансовой и консультативной поддержке
соответствующей программы ООН – СПИД, вызывают поистине серьѐзную тревогу: согласно
ей, в течение последних лет основной количественный прирост наркопотребителей образуется
за счѐт вовлечения молодѐжи в возрасте от 20 до 35 лет, 22% учащихся школ уже имеет опыт
употребления наркотиков, да и среди студентов ВУЗов их уже немало - 8,2 %! К числу
наркозависимых, состоящих на спецучѐте в медицинских учреждениях лиц более 73%
приходится на молодых людей до 25 лет. Существующая в нашей стране сложная социальноэкономическая обстановка сопровождается коренными переменами, такими как перестройка
образа мышления, психологии человека, его убеждений, взглядов, жизненного кредо, привычек,
нравственных ценностей, морали и социальных ролей. Если одна группа населения весьма
благоприятно воспринимает эти перемены, поскольку владеет фабриками, заводами банками,
землѐй, баснословными капиталами, земельными участками и имениями, то другая его группа
категорически отрицательно относится к ним, скорее они для неѐ -трагедия, приводящая к
стрессам, наркомании нравственной деградации преступлениям и правонарушениям. Особенно
это касается подростков и молодѐжи. Обычными причинами негативных тенденций,
касающихся молодѐжи в вопросе социальной ориентации, роста преступности и
правонарушений среди несовершеннолетних, агрессии и нетерпимости, выступают ухудшение
социально-экономического положения в обществе, в большинстве таджикских семей, рост
миграции населения, особенно из наиболее слабых экономически и социально регионов
республики и т.д.
К 2013 году согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РТ в
Таджикистане совершенно официально зафиксировано 46 тысяч безработных граждан. К
настоящему моменту из 2 млнов мигрантов (по некоторым неофициальным данным) мужского
пола, 0, 5 млна оставили свои семьи по различным причинам выехав за пределы страны, то по
данным специалистов, примерно 250 тыс. подростков практически остаются беспризорными,
безнадзорными, иными словами, страдая от «вынужденной безотцовщины». Воспитание в
неполной семье представляет для педагогики особый интерес. Его особенности только
относительно связаны с отсутствием отца, корни этого явления и его последствия для ребѐнка
более тяжѐлые. В 2013 году по данным Генпрокуратуры РТ, количество правонарушений среди
детей по сравнению с предыдущим годом возросло с 609 до 725, кражи же среди всех
правонарушений составляют 70%, что заставляет задуматься над этим фактом. По данным МВД
РТ на 1 января 2014 года в Таджикистане насчитывалось более 2 млн 690 тысяч
несовершеннолетних детей-подростков, среди которых безнадзорных - 50 тысяч,
правонарушителей из этого числа – 6 тысяч. В условиях неблагополучной социально193

экономической обстановки в Республике Таджикистан правонарушения несовершеннолетних
являются фактором, свидетельствующим об ухудшении жизненных условий населения. Всѐ это,
несомненно сказывается на поведении детей и подростков: они склоняются к бродяжничеству,
становятся на путь проституции, употребления наркотиков и совершают различные
правонарушения. Всѐ перечисленное стало характерными чертами поведенческой линии части
детей и подростков. На 1 января 1994 года, согласно данным МВД РТ на учѐте в комиссиях по
делам несовершеннолетних состоит 350 подростков. Следует отметить, что на рост
правонарушений и становление подростков на путь преступности и правонарушений
несомненно сильно влияет неполная семья. Согласно неофициальным данным из мигрантов,
выбывших из страны по различным причинам 0,9 % остаются по месту прибытия на постоянное
место жительства, то есть практически навсегда отказываются (/забывают навсегда) от своих
семей и детей. Как правило, мать 3-4 детей одна не справляется с воспитанием и обеспечением
детей всем необходимым, в результате чего дети становятся постепенно на путь жульничества,
воровства и других правонарушений. Сегодня уже факт, что ежегодно от 700 до 800 подростков
вносятся в списки специального учѐта и примерно столько же с учѐта снимают, либо по
возрасту, либо в связи с их исправлением. За 2013 год 34 девочки, согласно данным МВД РТ,
совершили правонарушения (в частности воровство -10, хулиганство- 6, а 18 девочек находятся
в розыске). За указанный же период 40 подростков пропали без вести, 14 из которых были
найдены, 26 находится в розыске правоохранительных органов. Поскольку молодое поколение
в любом государстве является естественным резервом социального развития любого общества,
преступность среди несовершеннолетних всегда взывает повышенное внимание. Рост
подростковых правонарушений говорит об ослаблении воспитания, как в семье, так и в школе и
в обществе в целом. На данном этапе развития общества современная семья в качестве
сложного социального организма как никогда нуждается в новейших педагогических и
психологических знаниях, новых воспитательных образцах и критериях. Без этого кризис
воспитания в семье неизбежен. Педагоги должны явиться организующим началом в семейном
воспитании, а школа должна руководить семьѐй в этом вопросе.
Официально образование в Республике Таджикистан согласно Закону об образовании –
бесплатное . Тем не менее, некоторые школы, особенно в г. Душанбе и областных центрах
ежемесячно взимают определѐнную плату с родителей за обучение их детей в школе. Школа
стала для многих семей довольно дорогостоящей необходимостью, в связи с чем, большое
количество детей из бедных семей часто пропускают занятия, а порой и вовсе прекращают
посещать их.
Сегодня, в нынешних условиях образование уже не имеет той популярности которой
пользовалось ранее. Согласно ежегоднику «Отчѐт по человеческому развитию за 1998 год», по
Таджикистану уровень посещаемости школ снизился и показатель посещаемости составил
лишь 65%. Такие меры как повышение заработной платы учителям, оказание материальной
помощи малоимущим семья со стороны государства несколько улучшили ситуацию: в 200й
году отсев составил 5000, а в 2013 - 500 учащихся.
Многие дети школьного возраста, проживающие в сельской местности, не посещают
школу из-за отсутствия надлежащей одежды и обуви у них. Отсутствие школы в том или ином
кишлаке и преодоление больших расстояний при отсутствии маршрутного или иного
транспорта до соседнего кишлака, где есть школа, да ещѐ по дорогам ужасно плохого состояния
в любой сезон, также является ещѐ одной причиной отказа детей от посещения школьных
занятий. Если присовокупить к этому ещѐ и подстерегающие их опасности, в виде злых
волкодавов и огромных разъярѐнных быков по дороге в школу… Как говорится, «ни кнутом, ни
пряником не заманишь!». Имеются также и случаи, когда родители заставляют своих детей
заниматься оплачиваемым физическим трудом, с целью пополнения хронически дефицитного
семейного бюджета, порой полностью отрывая их от учѐбы в школе., то есть вынужденно
лишая их образования. В некоторых семьях приоритет в получении образования отдаѐтся
мальчикам, а девочки обычно в возрасте 13-14 лет бросают учѐбу и занимаются домашними и
хозяйственными делами. Однако в настоящее время не для всех детей Таджикистана школа
является тем, чем она должна быть. К сожалению, тяжѐлое экономическое положение семей не
позволяет дать детям хорошее образование. С каждым годом сокращается число девочек,
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обучающихся в общеобразовательных школах. Это связано с тем, что в семьях девочкам
поручают много домашней работы, у них нет приличной одежды, особенно тѐплой. Есть и ряд
других причин. Например, запрет посещать школу- родители просто не пускают девочек на
занятия, мотивируя это тем, что школа- бесполезная трата времени. Девочки – это будущие
матери и здоровье будущего поколения зависит от того, насколько образованна женщина.
Образованная женщина – здоровая женщина и она сможет воспитать здоровых детей. Если
нация хочет иметь сильный, здоровый генофонд, она должна позаботиться о своих будущих
матерях, которым сейчас 7, 10, 12 лет…
Гражданская война в Таджикистане разрушила практически детско-подростковые
институты творческого развития. Если учесть, что 60% населения республики – это подростки в
возрасте до 18 лет, данный фактор возымел весьма негативное влияние на дальнейшую судьбу
этой категории населения. Существовавшие ранее, в советское время, детские и подростковые
оздоровительные культурно-просветительские и спортивные комплексы, летние лагеря труда и
отдыха, многочисленные парки и скверы, театры, студии, дома пионеров, музеи и т.д., где дети
получали дополнительное образование и воспитание, как говориться, «ещѐ больше
просвещались» и отдыхали, в наше время из-за отсутствия надлежащего государственного
финансирования разрушены, разграблены, былые детские площадки отдаются под
строительство гаражей, кафе – баров, СТО и прочих строений сферы обслуживания, общепита
и т.д..
Только в г.Душанбе из существовавших 47 клубов по месту жительства осталось 4. Для
решения проблем, связанных с внешкольным воспитанием, необходимо разработать и
представить Правительству проект №Государственной поддержки детства». Также необходима
организация специальных курсов по подготовке педагогов-организаторов для внешкольной
работы с детьми. Нет необходимости доказывать, что в особом внимании и помощи нуждаются
дети – сироты, дети оставшиеся без попечительства родителей, дети-инвалиды, дети,
нарушившие закон. На улицах городов до сих пор остаѐтся большое количество детейпопрошаек. В г.Душанбе около 10 общественных организаций, занимающихся проблемами
детей-сирот, инвалидов, детей-беженцев. С их помощью дети-бродяжки получают бесплатное
питание, тѐплую одежду, образование. В республике функционирует 26 школ интернатов и
детских домов, в которых воспитывается 6 тысяч детей. Финансирование из госбюджета не
обеспечивает нужды этих учреждений. По данным правительственных организаций,
занимающихся проблемами детей-сирот, отмечается резкий спад ответственности родителей за
воспитание ребѐнка. Это связано с тяжѐлым экономическим положением самих родителей
(безработица, ни3кая оплата труда (48% населения Республики Таджикистан живѐт за чертой
бедности)). За последние 7-8 лет отмечается увеличение числа детей в Домах ребѐнка от
женщин, согласившихся на роль «второй» или «третьей» жены (при том, что согласно
соответствующего закона Республики Таджикистан в стране двоежѐнство, а тем паче
«троежѐнство» и т.д. запрещено). Несмотря на то, что в домах ребѐнка немало детей, от
которых отказались родители, процедура усыновления остаѐтся трудной и трудоѐмкой из-за
законодательных и искусственно создаваемых препонов. По законодательству Таджикистана
усыновление детей возможно только на территории республики. При этом, количество граждан,
заинтересованных в усыновлении в РТ, так и за его пределами достаточно, чтобы положительно
решить проблемы детей-сирот.
За последние годы в связи с тяжѐлой социально-экономической ситуацией в республике
отмечается рост детской преступности. Удельный вес несовершеннолетних в списке общих
преступлений остаѐтся достаточно высоким - *,6 %. В Душанбе есть республиканская
спецшкола, где на полном государственном обеспечении находится 80 детей от 11 до 14 лет,
совершивших различные преступления. На базе спецшколы организован Детский фонд «Ошѐни
баланд», который пытается решать проблемы детей-правонарушителей при поддержке
международных организаций. Приоритетное направление деятельности Фонда – права ребѐнка
в обществе. Фонд добивается передачи права лишения свободы детей ювенальным судам,
необходимость создания которых фонд доказывает уже довольно-таки длительное время.
Сотрудники Фонда отмечают, что только несовершеннолетние из беднейших семей, в основном
за бродяжничество и кражи попадают в ДПР.
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Современное состояние и динамика преступности в РТ характеризуется нарастанием
негативных тенденций, общая оценка ситуации определяется как напряжѐнная. Преступность
несовершеннолетних является разновидностью преступности в целом и названная тенденция
присуща ей с той особенностью, что этот вид преступности наиболее отзывчив на социальноэкономические, правовые и организационные факторы.
Динамика и структура преступности несовершеннолетних, наряду с традиционными
причинами и условиями определяются негативными обстоятельствами, возникшими вследствие
распада СССР, ухудшения экономического и социального положения государства, утраты
большинства человеческих ценностей и морально-правовых ориентиров, в результате
возникшего в обществе дефицита духовности.
Уровень детско-подростковой преступности за последние 15 лет вырос в 2,7 раза.
Особенно высоки темпы роста преступности среди несовершеннолетних в последние 5 лет: за
это время преступность среди подростков выросла на 40, 3%. В значительной степени
предпосылкой роста преступности несовершеннолетних в Таджикистане, как впрочем, и во
многих странах бывшего Советского Союза, является кризис и деформация современной семьи.
Характер существующих ныне в семье взаимоотношений, нравственно-психологическая
атмосфера, царящая в ней, а также растущая с каждым годом в период глобального,
всеохватывающего кризиса бедность, а в отдельных районах и откровенная нищета, рост
количества неполных семей, плохая обеспеченность населения жильѐм , неудовлетворительные,
в целом не отвечающие мировым стандартам жилищные условия граждан страны , растущая
безработица, алкоголизм и наркомания вместе взятые, являются решающим фактором
воспитания детей. Чаще всего семейное неблагополучие и проистекающие от этого последствия
выражаются в сочетании таких факторов как деформация внутрисемейных связей и отношений;
примитивный круг интересов; общеобразовательный и профессиональный уровень, искажение
правовых и нравственных воззрений. Невыполнение частью семей воспитательных функций по
различным причинам становится причиной формирования у несовершеннолетних аморальных,
а порой и противоправных ориентаций. По статистике в полной семье воспитывается каждый
третий подросток- правонарушитель. Как правило уровень образования подростков,
преступивших грань закона, ниже среднего образовательного уровня населения. Часто
источником «вдохновения» и в качестве «образца для подражания» подростков, склоняющих
их к преступлениям и правонарушениям выступает криминогенное поведение криминогенное,
аморальное поведение родителей в семье: злоупотребление спиртными напитками (15%)
жестокое отношение к детям, особенно к подросткам (3,5 %), ссоры и драки (30,0%). Согласно
полученным данным, у многих подростков один из родителей (4%), либо оба родителя (1, 7%)
были ранее судимы; 5, 3% родителей опрошенных несовершеннолетних были лишены
родительских прав. Значительно активней, чем все другие социальные институты,
занимающиеся воспитанием подрастающего поколения на формирование личности, влияет
семья. Сегодня, в пору значительного ослабления воспитательной роли школы и общественных
организаций трудно переоценить значение семейного воспитания в формировании личности.
Согласно
результатам
исследований,
проведѐнных
неправительствен-ными
организациями подростки в каждой пятой семье предоставлены самим себе, а в каждой второй
семье контроль над ними осуществляется от случая к случаю. Как правило более четверти
подростков из таких семей уходя из дому, ночное время проводят на улице в кругу асоциально
направленных групп (около 75% детских преступлений совершается в группе). Решающим
фактором в деле предупреждения преступности подростков выступает профилактика и
нейтрализация ситуации с семейным неблагополучием, как основной причины и источника
деформации правового и нравственного сознания несовершеннолетних детей. Посему
чрезвычайно важно создание программ социализации рассматриваемой категории членов
общества, которая должна быть направлена на принятие кардинальных мер в отношении без
исключения всех причин семейного неблагополучия. Большая часть действующих норм права,
в том числе и брачно-семейное законодательство, рассчитано на членов общества с позитивной
направленностью, субъекты же неблагополучных семей не воспринимают их вообще. Для
большинства отцов и матерей, к примеру, является исключительным применение таких мер
семейно-правовой ответственности как изоляция ребѐнка без лишения родительских прав или
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лишение родительских прав, а следовательно и высокоэффективным наказанием. Но поскольку
описанные меры применяются в отношении лиц деморализованных и утративших понятие
ценности материнства и отцовства не только неэффективно, но и окончательно снимают с
родителей ответственность за воспитание их собственных детей. В число объектов
профилактики основная масса неблагополучных семей не попадает, более того,
неблагополучные семьи не ставятся на учѐт, если кто-то из родителей направлен на
принудительное лечение от алкоголизма, либо наркомании.; если родители не проживают со
своими детьми; если родители лишены родительских прав.
По действующим правилам на такой учѐт не ставятся семьи отбывающих или
завершающих отбывание наказание несовершеннолетних, профилактическая работа ведѐтся
лишь с темы семьями, которые состоят на учѐте в инспекции ОВД по делам
несовершеннолетних. Таким образом, основная масса несовершеннолетних, отбывающих
наказание в ВТК или специальных учебных заведениях, снова попадают в неблагополучные
условия семейного воспитания и поэтому многие из них вновь совершают преступления. По
мнению многих юристов, создание системы декриминализации семейного неблагополучия
повлияет на снижение преступности среди несовершеннолетних, ликвидировав один из
основных источников антиобщественной направленности личности.
На сегодняшний день в Республике Таджикистан не существует всеобъѐмлющей системы
защиты прав и интересов детей. Ратификация Конвенции о правах ребѐнка, влечѐт за собой
определѐнные права и обязательства нашего государства, как перед мировым сообществом, так
и перед его народом. Перед нашим обществом, сегодня проблема детской преступности, еѐ
причины и последствия стоят остро. Многие вопросы, связанные с этой проблемой могут быть
решены с созданием в республике ювенальной юстиции. Это во многом даст возможность
эффективного сочетания интересов детей и государства. Новое законодательство республики
ужесточило положение несовершеннолетних правонарушителей, например, если прежде
практиковалось уголовное осуждение и отсрочка приговора несовершеннолетних, то сегодня,
согласно Уголовному Кодексу РТ 1998 года это даже не предусмотрено в его использовании.
Пр и вынесении приговора несовершеннолетнему преступнику предписывается назначение
наказания в виде лишения свободы, в очень редких случаях- штраф, при условии наличия
самостоятельного заработка. Применение принудительных мер воспитательного характера не
практикуется.
Среди преступлений, совершаемых подростками, преобладают кражи (тайное хищение
имущества), в основном по групповым признакам. Часто встречаются случаи мужеложства и
изнасилования. Основными причинами этого являются тяжѐлые материальные условия жизни
подростков и их семей, низкий образовательный и культурный уровень. Дети не посещают
школы, так как зачастую у родителей нет возможности купить школьные принадлежности,
нечем заплатить за образование, к тому же, порой не придаѐтся сколь-нибудь серьѐзного
значения вопросам образования их детей. Об этом упоминалось в беседах с сотрудниками
Инспекции по делам несовершеннолетних: каждый день им приходится сталкиваться с детской
беспризорностью, безнадзорностью, бродяжничеством, правонарушениями, совершаемыми
детьми: хищения продуктов питания, карманные кражи.
Большинство судей не имеют представления о международных стандартах уголовного
судопроизводства в отношении несовершеннолетних в системе ювенальной юстиции в целом
За последние годы отмечен высокий уровень криминогенности в среде
несовершеннолетних. Среди преступлений совершаемых подростками высок процент
имущественных преступлений: кражи – квартирные и карманные; грабежи, что опять-таки
объясняется бедственным положением большинства населения, низким общеобразовательным
уровнем детей, отсутствие хорошо отлаженной системы работы с подрастающим поколением,
совершенной неразвитостью социальных служб, способных удовлетворить различные нужды
детей. 98% возбуждаемых уголовных дел в отношении несовершеннолетних проходит все
стадии уголовного процесса: предварительное следствие –судебное разбирательствоназначение наказания, как уже подчѐркивалось выше, главным образом практикуется
назначение наказания в виде лишения свободы. Многие работники ОВД, ничего не зная о
системе ювенальной юстиции, тем не менее, говорят о необходимости введения специальных
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следователей и специально подготовленных людей для работы с несовершеннолетними
нарушителями во время следствия и после судебного разбирательства. В каждом случае, после
разъяснения понятия «ювенальная юстиция», еѐ создание и развитие в РТ оценивалось крайне
необходимым. Подростки, попадающие в органы милиции, вследствие совершения
правонарушений, бродяжничества, попрошайничества, подвергаются различного рода
унижениям и насилию, как физическому, так и психологическому. Большинство опрошенных
детей, имеющих опыт общения с правоохранительными органами по вышеуказанным
причинам, подвергались избиению резиновыми дубинками, их заставляли стоять на одной ноге
с поднятыми руками в пределах получаса, а то и больше, пугали огнестрельным оружием,
стреляя у ног. Практически многие не знают своих прав в области семейных, трудовых,
гражданских отношений, а также в случае контакта с правоохранительными органами,
особенно это явление присуще «неблагополучным детям), не посещающим школу.
Проведѐнное анкетирование подростков показал, что большинство из них не знают своих прав.
Таблица №1 Распределение опрошенных подростков по знанию своих прав
Ответы
Из них ответили:
есть права
нет прав
не знаю
Всего

Мальчики
381, 42%
40, 7,6 %
107, 20,3%
528 - 100%

Девочки
337, 37,1 %
37, 8,5%
63, 14,4 %
437 100%

Всего
718, 74, 4%
77, 8,0%
170, 17,6%
965 - 100%

Малолетними преступниками в основном занимаются ОВД, в состав которых входят
инспекции по делам несовершеннолетних, которые ведут воспитательную работу среди
«трудных подростков» и занимаются детьми до 14 лет, не подлежащих уголовной
ответственности, но уже успевших совершить преступления. Чаще всего инспекция по делам по
делам несовершеннолетних служит лишь орудием наказания. Для тех, кто не достиг возраста
уголовной ответственности, они заменяют следствие и суд. При этом дети не имеют права на
адвоката и не могут обжаловать решение инспекции. А инспекции могут направлять детей в
специальные школы для трудновоспитуемых детей, а подростков старше 14 лет, не
совершавших серьѐзные преступления – в специальные профтехучилища, которые мало чем
отличаются от тюрем и колоний. Основанием для отправки может служить и антиобщественное
поведение и плохая успеваемость, то есть формулировка весьма размытая. В
подведомственность комиссии входит и рассмотрение материалов о правонарушениях
несовершеннолетних, ненадлежащем исполнении родителями своих обязанностей по
воспитанию детей, применение к ним мер общественного и административного воздействия.
Однако на практике комиссии по делам несовершеннолетних фактически самоустранились и не
выполняют возложенных на них задач. В республике Таджикистан принят новый Семейный
Кодекс, который обеспечивает регулирование личных имущественных и неимущественных
отношений в семье. Он основан на конституционных нормах о защите детства государством.
Введены новые нормы, повышающие ответственность родителей за воспитание и развитие
детей. При разработке Кодекса учтены положения, выработанные судебной и прокурорской
практикой, практикой органов опеки и попечительства, органов ЗАГСа.
В 2012 году принят Закон РТ «Об ответственности родителей по обучению и воспитанию
детей», что способствует большему вниманию родителей воспитанию детей.
В соответствии с трудовым законодательством РТ не допускается приѐм на работу лиц ,
моложе 15 лет. Лица моложе 15 лет принимаются на работу лишь после предварительного
медицинского осмотра.То есть таджикское законодательство признает приоритет образования
по отношению к возможностям трудовой деятельности детей и устанавливает в качестве
минимального 15-летний возраст, с которого подросток может устроиться на работу при
окончании обязательного школьного обучения. Исключение составляет лишь работа в
семейном предприятии, лѐгкие виды работ и некоторые виды работ по найму в период
школьных каникул.На работу с вредными и тяжѐлыми условиями труда детей до 18-летнего
возраста принимать запрещается. В целях охраны здоровья подростков продолжительность
рабочего времени составляет 24 часа в неделю для детей до 16-летнего возраста и 36 часов для
детей 16-18 лет. При этом заработная плата выплачивается как за полный рабочий
день.Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет один календарный
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месяц. Работающим подросткам, продолжающим обучение без отрыва от производства,
дополнительно предоставляется один день в неделю оплачиваемый отпуск для выполнения
уроков, а также от 8 до 20 дней в период сдачи вступительных и выпускных экзаменов.
В связи с отсутствием тщательного контроля за детским трудом работа может мешать
полноценной жизни ребѐнка – в частности она может мешать учѐбе во всех отношениях.
Чрезмерный объѐм в течение учебного года сказывается на посещаемости и на способности
ребѐнка сосредоточиться во время занятий в школе, а также при выполнении домашних
заданий. Кроме того (особенно это касается ГБАО и Хатлонской области) иногда детям,
которые пытаются совмещать работу с учѐбой, приходится преодолевать слишком большие
расстояния, что отнюдь не способствует эффективной учѐбе. Некоторые виды работ
представляют собой опасность для здоровья детей.
В ходе проведѐнного исследования детей и подростков просили ответить на вопрос
почему они работают. Согласно их ответам, главная причина – нужда и стремление заработать
на школьные принадлежности. Большинство работающих детей являются представителями
самых необеспеченных семей. Особое распространение детский труд имеет среди семей, где
родители не имеют работы, особенно неполных семей.
Решением контрольной Комиссии при заместителе Премьер – министра РТ от 26 февраля
1999 года (протокол 2-4-16.1) было поручено Центрам занятости населения изучить вопрос
детского труда и обеспечить несовершеннолетних возможностью трудоустройства и получения
специальности. В частности, на последней сессии Маджлиси Оли РТ были внесены изменения
и дополнения в Закон « О занятости населения», в соответствии с которыми во всех Центрах
занятости населения дети, достигшие 15-летнего возраста и не имеющие постоянного занятия,
взяты на учѐт как «безработные» и теперь они по мере возможности обеспечиваются работой
или направляются в специальные профессионально-технические заведения для получения
специальности или же им выплачивается пособие по безработице.
Рецензент:Юнусова М.Н. - доктор
психологических наук, профессор ТНУ
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ШАРОИТИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ТАЪСИРИ ОНЊО БА
АФЗОИШИ ЉИНОТКОРЇ ДАР БАЙНИ НОБОЛИЃОН
Дар маќола масъалњои марбут ба шароити иљтимоию иќтисодии афзоиши љинояткории ноболиѓон мавриди
баррасї ќарор гирифтаанд. Дар заминаи тањлилу мушоњида муаллиф хулоса мекунад, ки корњои иљрошуда дар ин
самт то њол љавобгўи талаботу шароити муосир, ниѐзмандињои љомеа ва ањолии Тољикистони соњибистиќлол
нестанд. Чунон ки муаллиф мегўяд, имрўз дар Љумњурии Тољикистон низоми фарогири њифзи њуќуќу манфиати
кўдакону наврасон вуљуд надорад. Тасвиби Конвенсияи њуќуќи кўдак њуќуќу уњдадорињои муайяни давлати моро
199

дар назди љомеаи љањонї ва њам мардуми кишварамон ба миѐн меорад. Дар љомеаи мо имрўз мушкилоти
љинояткории кўдакон, сабабу оќибатњои он хеле тезутунд гаштаанд.Рўйдоди асосии ањволи муосиру динамикаи
љинояткорї дар Тољикистон ин афзудани тамоюлоти манфї буда, вазъи умумиро чун шиддатнок арзѐбї кардан
мумкин аст. Љинояткории наврасон, ноболиѓон як навъи љинояткорист ва хусусияти тамоюли зикршуда њам дар
он аст, ки ин навъи љинояткорї нисбати омилњои иќтисодию иљтимої, њуќуќї ва ташкилї њассостар мебошад.
Инчунин афзоиши назарраси љиноятњои ноболиѓон дар тайи солњои охир, хусусан фоизи баланди љиноятњои
молумулкї: дуздии кисагї ва хонагї; ѓоратгарї ќайд карда шуда, сабаби ин дар вазъи камбизоатии аксарияти
ањолї, сатњи пасти тањсилоти кўдакон, набудани низоми мувофиќи кор бо насли наврас, инкишофи сусти хадамоти
махсуси кор бо талаботи мухталифи насли наврас дида мешавад.
Калидвожањо: њуќуќвайронкунї, ноболиѓон, вазъи љинояткорї, низоми тањсилот, кор бо насли наврас,
љомеа.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА РОСТ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся социально-экономических условий, способствующих росту
правонарушений среди несовершеннолетних. На основе обзорного анализа состояния отрасли образования автор
делает вывод, что выполненная до сегодняшнего дня работа ещѐ далека от идеала, соответствия современным
условиям и требованиям, потребностям таджикского общества и суверенного Таджикистана. Как отмечает автор,
на сегодняшний день в Республике Таджикистан не существует всеобъѐмлющей системы защиты прав и интересов
детей. Ратификация Конвенции о правах ребѐнка, влечѐт за собой определѐнные права и обязательства нашего
государства, как перед мировым сообществом, так и перед его народом. Перед нашим обществом, сегодня
проблема детской преступности, еѐ причины и последствия стоят остро.Современное состояние и динамика
преступности в РТ характеризуется нарастанием негативных тенденций, общая оценка ситуации определяется как
напряжѐнная. Преступность несовершеннолетних является разновидностью преступности в целом и названная
тенденция присуща ей с той особенностью, что этот вид преступности наиболее отзывчив на социальноэкономические, правовые и организационные факторы. Также отмечается, что за последние годы отмечен высокий
уровень криминогенности в среде несовершеннолетних. Среди преступлений совершаемых подростками высок
процент имущественных преступлений: кражи – квартирные и карманные; грабежи, что опять-таки объясняется
бедственным положением большинства населения, низким общеобразовательным уровнем детей, отсутствие
хорошо отлаженной системы работы с подрастающим поколением, совершенной неразвитостью социальных
служб, способных удовлетворить различные нужды детей.
Ключевые слова: правонарушения, несовершеннолетние, криминогенная обстановка, преступления,
система образования, работа с подрастающим поколением, общество.
SOCIAL-ECONOMIC CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THEIR IMPACT TO THE
OFFENSE AMONG THE MINORS
The article discusses issues related to socio-economic conditions conducive to the growth of delinquency among
minors. On the basis of an overview analysis of the state of the education sector, the author concludes that the work
completed to date is still far from ideal, compliance with modern conditions and requirements, the needs of Tajik society
and sovereign Tajikistan. As the author notes, today in the Republic of Tajikistan there is no comprehensive system for the
protection of the rights and interests of children. Ratification of the Convention on the Rights of the Child entails certain
rights and obligations of our state, both to the world community and to its people. Before our society, today the problem of
child crime, its causes and consequences are acute. The current state and dynamics of crime in the Republic of Tatarstan is
characterized by an increase in negative trends, the overall assessment of the situation is defined as tense. Juvenile
delinquency is a type of crime in general and this tendency is inherent in it with the peculiarity that this type of crime is
most responsive to socio-economic, legal and organizational factors. It is also noted that in recent years there has been a
high level of criminality among minors. Among the crimes committed by teenagers, the percentage of property crimes is
high: theft - apartment and pocket; robberies, which is again explained by the plight of the majority of the population, the
low educational level of children, the lack of a well-functioning system of work with the younger generation, the complete
underdevelopment of social services capable of meeting the various needs of children..
Key words: offences, minors, criminogenic situation, crime, education, system, work with the growing generation,
society.
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УДК:371.315.7
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Азизов Х.У. Абдуллоева М.И.
Таджикский педагогический институт в городе Пенджикенте,
Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова
«E-learning» - система электронного обучения, пришедшая в систему образования всех
стран мира с новыми инфокоммуникационными технологиями, без которых сегодня немыслима
жизнь ни в одной сфере экономики и общества. Электронное обучение готовит студентов к
будущей жизни, где практически все услуги будут электронными, а профессиональная
деятельность просто будет невозможна без Интернета, компьютеров и сетевых социальных и
профессиональных сообществ.
На сегодняшний день внедрение электронных технологий в образовательную
деятельность набирает обороты. Уже сегодня существует ряд школ и колледжей, работающих в
системе «e-learning».
Цель системы электронного обучения - обеспечение равного доступа для учащихся сел и
городов к лучшим цифровым образовательным ресурсам.
Вместе с системой электронного обучения содержание образования будет перенесено на
цифровой формат. Цифровой образовательный контент может быть самым разнообразным, это
зависит от уровня интеграции педагогических и инфокоммуникационных технологий.
Электронному обучению предъявляются множество требований, одним из основных
требований является учебно-методическое обеспечение.
Учебно-методическое обеспечение является инструментом организации и поддержки
учебного процесса, оно дает достаточно полное представление как об объеме содержания
обучения, подлежащего усвоению, так и о наиболее подходящих способах построения учебного
процесса.
Электронные учебно-методические комплексы как часть учебно-методического
обеспечения предназначены для обучения с использованием современных информационно –
коммуникационных образовательных технологий.
В электронном обучении подготовка занятия требует особой тщательности. При
подготовке к занятиям преподавателю нужно:
 планировать все этапы занятия;
 учитывать возможности использования студентами ИКТ- технологий.
При подготовке к занятиям необходимо учитывать такие вопросы, как:
• Как будет осуществляться управление учебным процессом?
• Каким образом будет обеспечиваться педагогическое общение на занятии, и как будет
осуществляться обратная связь?
При создании собственных электронных образовательных ресурсов для сопровождения
студентов необходимо руководствоваться следующими требованиями:
• должна быть четко определена цель использования электронного ресурса;
• любой иллюстративный материал должен соответствовать образовательной цели, а не
просто украшать занятие;
• использование эффектов (анимация, музыка, звуки и т.д.) должно быть оправданным и
не отнимать время занятия, а также работать на основную цель.
При разработке учебно-методического обеспечения целесообразно опираться на таблицу
(Ахметова Г.К., Коровина С.В., Мухамеджанова А.А., Семченко А.А., Толыкбаева Г.Н. [1])
результативности использования ИКТ-технологий в электронном обучении и преподавании, а
так же эффективности использования в зависимости от этапов занятия (Таблица 1).
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Таблица 1. Результативность использования ИКТ-технологий в электронном обучении и
преподавании, а также эффективность использования в зависимости от этапов занятия
Этап урока
Организационн
ый этап

Виды зданий с
использованием ИКТтехнологий
Использование аудиоматериалов

Эффективност
ь
Высокая

Формулирован
Презентация
- Удовлетворите
ие темы и цели сообщение
льная
урока
Презентация -здание, Высокая
флипчарт-здание

Актуализацияо
порных знаний

Использование видеоили фоторяда, слайдшоу, видеофильмов и
т.д.
Презентация- здание,
флипчарт-здание

Высокая

Высокая

Использование
Удовлетворите
тренингов
программ льная
для
актуализации
опорных знаний
Проверка
домашнего
задания

Изучение
нового
материала

Презентацияответфлипчарт - ответ

Удовлетворите
льная

Презентация
или Высокая
флипчарт с "ошибками
" или пробелами
Презентация
Достаточно
сопровождение,
высокая
флипчартсопровождение,
опирающиеся
на
основной изучаемый
материал с элементами
обратной
связи
с
учащимся
Презентация- лекция, Удовлетворите
флипчарт
льная
Самостоятельное
Удовлетворите
обучение с помощью льная
компьютерных средств
(учитель - Тюдор)
Обучение
использованием
программ,
имитирующих

с

Высокая
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Проблемы и преимущества
использования
Мобилизация внимание на начало
урока
Зрительный
ряд
хорошо
запоминается
Дает
возможность
учащимся
самостоятельно определить тему
урока, провести трансформацию
цели
Дает
возможность
учащимся
самостоятельно определить тему
урока, провести трансформацию
цели
Быстрое фронтальное определение
уровня
готовности
класса
к
активному восприятию нового на
базе опорных знаний
Возможность
современной
коррекции пробелов за счет
использование компьютера, но
иногда требуется больше времени,
чем есть на уроке
Когда
необходимо
быстро
проверить несложное домашнее
задание,
достаточно
просто
сравнить результаты с готовым
отчетом
За счет исправления ошибок и
пробелов идет активная проверка
домашнего задания
Материал
излагается
структурировано, за счет обратной
связи сразу проводится коррекция

Материал
излагается
структурировано, метод изложения,
чаще
всего,
объяснительноиллюстративный
Сложность некоторых предметов (в
том числе математики) не позволяет
достигать высокого уровня об
учености
при
полностью
самостоятельном
изучении
материала
Данный
вид
работы
очень
эффективен в случаях, когда
необходимый процесс невозможно
продемонстрировать реально. В то

различные процессы,
опыты, лабораторные
работы : выполняющих
построение графиков и
других зависимостей и
т.д.
Использование видео- Удовлетворите
или фоторяда, слайд- льная
шоу, видеофильмов и
т.д.
Закрепление, в Использование
Высокая
том
числе тренингов
первичное
(тренировочных)
программ
Использование
Удовлетворите
компьютера
для льная
вычислений,
построения графиков
Использование
игровых
занимательных
программ

Высокая
и

Применение диаграмм,
схем,
таблиц
(в
табличных и текстовых
редакторах )
Использование
Интернет- ресурсов

Высокая

Высокая

Повторение
ранее
изученного

Использование
Высокая
тренингов
(тренировочных)
программ
Использование
Высокая
игровых
и
занимательных
программ
Применение диаграмм, Удовлетворите
схем,
таблиц
(в льная
табличных и текстовых
редакторах )
Использование систем Очень высокая
интерактивного
голосования
и
тестирования
Обобщение и Использование
Высокая
систематизация презентаций - заданий
Использование
Высокая
Интернет- ресурсов
Использование систем
интерактивного
голосования
и

Высокая
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же время не следует увлекаться им
в том случае, когда можно
продемонстрировать все то же
самое "вживую"
Подходит только как элемент,
иллюстрация того или иного
процесса или явления.
Возможность
современной
коррекции пробелов за счет
использование компьютера
Следует применять только в
случаях, когда данной построение
является не основной задачей, а
вспомогательным элементом при
решении более сложной и общей
задачи
Высокая
мотивация
учащихся
позволяет при использовании этого
вида заданий создает высокий
позитивный фон, но не следует им
злоупотреблять, так как быстро
наступает
привыкание.
Что
существенно снижает эффект
Очень эффективный метод при
правильном его использовании в
контексте конкретного урока
Очень эффективный метод при
правильном его использовании в
контексте конкретного урока
Возможность быстро повторить
ранее изучаемый материал
Проверка
в
игровой
форме
психологически комфортна для
детей, а для учителя дает
необходимую информацию
Требует много времени

За
счет
интерактивного
голосования получается быстрый
результат,
который
тут
же
анализируется
Позволяет
эффективно
организовать урок
Доступ
к
информации
дает
возможность
развитию
информационной компетентности
учащихся
Быстрый результат и анализ,
дающий
направление
для
последующей коррекции

тестирования
Использование
информационно
–
справочныхпрограмм

Высокая

Контроль
и Использование
самопроверказн диагностических
и
аний
контролирующих
электронных
материалов
Презентацияконтрольная
работа
или срез
Презентация - тест

Высокая

Высокая
Высокая

Использование систем Оченьвысокая
интерактивного
голосования
и
тестирования
Подведение
Использование систем Высокая
итогов занятия
интерактивного
голосования
и
тестирования
ПрезентацияВысокая
сопровождение
,флипчартсопровождение
Информация о Выполнение
Высокая
домашнем
Домашних
задании,инстру самостоятельных
и
ктаж по его творческих заданий с
выполнению
использованием
компьютера
Дистанционное
Высокая
выполнение заданий с
использование
электронной почты и
персонального
сайта
педагога
Рефлексия
Использование систем Высокая
интерактивного
голосования
и
тестирования
ПрезентацияУдовлетворите
сопровождение
льная
,флипчартсопровождение

Доступ
к
информации
дает
возможность
развитию
информационной компетентности
учащихся
Позволяет проверить знания сразу
у всего класса или у группы
учащихся
Позволяет проверить знания сразу
у всего класса или у группы
учащихся
Позволяет проверить знания сразу
у всего класса или у группы
учащихся
Позволяет проверить знания сразу
у всего класса или у группы
учащихся,сразу дает анализ
Быстрая обратная связь с учащимся

Возврат к теме и цели урока дает
пищу для анализа
Развиваются
навыки
самостоятельной
деятельности
учащихся с использованием ПК

Развиваются
самостоятельной
учащихся
с
Интернета

навыки
деятельности
использованием

Быстрая обратная связь с учащимся

Возможность
обсуждения
результата, но требует времени

Организация электронного обучения на первом этапе актуализировала первое условие:
создание современной информационной среды колледжа. Реализация этого условия
осуществляется, в первую очередь, через разработку портала e-learning, обеспечивающего
оперативный доступ к информации всем участникам образовательного процесса.
Так как внедрение электронного обучения в колледже осуществлялось в рамках
государственной программы, за основу портала e-learning колледжа был взят портал,
разработанный специалистами Министерства образования и науки Республики Таджикистан.
На главной странице портала есть краткое описание цели, этапов внедрения проекта, показаны
преимущества, как для педагогов, так и для администрации, родителей, обучающихся, органов
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управления.
Каждый пользователь традиционно имеет свой логин и пароль, которые выдает
администратор портала учебного заведения. Доступ на портал также получают студенты и их
родители.
Администратор портала e-learning организует работу по:
 планированию учебного процесса;
 созданию и корректировке расписания 1 и 2 семестров;
 распределению сроков обучения (составлению графика учебного процесса);
 проектированию материалов по учебным дисциплинам и конкретным занятиям;
 подготовке отчетов;
 организацию работы электронной библиотеки;
 загрузке цифровых образовательных ресурсов;
 управлению учебным процессом и т.д.
Создание современной информационной среды колледжа обеспечило переход на
следующий этап реализации электронного обучения. Основная работа была организована по
разработке и размещению необходимых для учебного процесса и учебно-методического
сопровождения студентов материалов.
1.
На первом этапе осуществлена работа по сохранению знакомого преподавателям
журнала, который стал образцом внешнего вида системы.
Окно «Журнал» состоит из двух разделов: «Журнал оценок» и «Индивидуальное
расписание».
Представим раздел «Журнал оценок». Этот раздел – обязателен во всех системах
электронного обучения.
Система предполагает возможность знакомства и работы с журналом всех участников
образовательного процесса. Так, преподаватель, зайдя под своим логином и паролем, имеет
возможность выставлять оценки по дисциплине и обозначать пропуски студентов. Классный
журнал дает возможность родителям студентов получать оперативную информацию,
контролировать их посещаемость занятий и успеваемость по всем дисциплинам.
Одним из важных элементов учебно-методического сопровождения в системе
электронного обучения занимает индивидуальное расписание преподавателя. Этот элемент
необходим для организации индивидуальной работы, дополнительных занятий, консультаций, в
частности, при работе со студентами, которые не посещали занятия (по состоянию здоровья,
участия в спортивных соревнованиях и т.д.). Студент имеет возможность посмотреть
индивидуальное расписание преподавателя и прийти в назначенное время на дополнительное
занятие. Для этого студенту нужно выйти в раздел журнала «Индивидуальное расписание»,
далее выполняется команда перехода к дате и теме занятия преподавателя.
Логика учебно-методического сопровождения в условиях электронного обучения в
колледже обусловила необходимость тщательного календарно-тематического планирования.
Для составления электронного календарно-тематического плана преподавателю необходимо
зайти в «Мои предметы», выбрать нужную дисциплину и учебную группу.
Портал предоставляет как преподавателям, так и студентам, возможность, при
необходимости, рассматривать календарно-тематические планы параллельно с оценками
студентов.Так, студенты, пропустившие занятия, имеют возможность узнать тему
сегодняшнего занятия, определить, какие темы были пройдены. Таким образом, и
преподаватели колледжа, и студенты получают возможность планирования работы, более
рационального распределения времени и ресурсов, в случае возникновения определенных
проблем, найти способы их решения, определить свой путь освоения учебной дисциплины.
2. Реализация электронного обучения в колледже позволила осуществлять сопровождение
студентов не только преподавателям учебных дисциплин, но и классным руководителям.
Наиболее эффективно использование электронного портала для контроля посещаемости
занятий студентами всех отделений колледжа.Так как классный руководитель традиционно
параллельно выполняет функции преподавателя учебной дисциплины, он не всегда может
оперативно проверить присутствие студентов на занятиях. Поэтому, имея доступ к интернету,
классный руководитель может проверить опоздавших и отсутствующих на любом занятии.
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Допустим, на первой паре были все 23 студента, а на вторую пару только 20. Так к концу дня
вся «картина» о посещаемости и успеваемости перед глазами.
3. Созданная информационная среда поддерживалась и наполнялась электронными
учебными комплексами дисциплин в соответствии со стандартом специальности. Центральной
частью учебного комплекса составляет рабочая учебная программа.
Совместное обсуждение и согласование позиций преподавателей позволило прийти к
решению о конструкции рабочей учебной программы по модульному принципу и разработке
графика изучения учебной дисциплины.
Каждый модуль включает: лекционные материалы, видеоуроки, задания для закрепления
материала и тестовые задания для проверки знаний обучающихся.
Более подробно проиллюстрируем логику работы с электронным ресурсом на примере
модуля 1. «Диагностика личностных качеств учащихся».
Электронный ресурс включает: лекционные материалы, 1 видеоурок, 3 задания для
закрепления материала и тестовое задание для проверки знания обучающегося, информацию по
теме, сопровождаемую необходимым количеством рисунков.
Обучающий может зайти в свой ресурс и просмотреть лекционный материал по данной
теме.
При необходимости, студент может также скопировать лекционный материал как шаблон
и, распечатав его, пользоваться ресурсом самостоятельно.
Самостоятельное изучение учебного материала по теме может вызвать определенные
затруднения студентов. В помощь студентам, затрудняющимся в освоении лекционного
материала, подготовлен видеоролик, в котором учебный материал конкретизируется примерами
и сопровождается комментариями преподавателя. Для этого студентам достаточно «кликнуть»
нужный материал и видеоролик открывается. Студенты также имеют возможность скачать его
на персональный компьютер. Закрепление изученного теоретического материала происходит на
основе выполнения студентами обязательных заданий.
Первое задание по составу и видам железобетонных конструкций предполагает выбор
правильного ответа по указанным номерам. Выполнив задание, студент сразу получает
информацию о результате: зеленым цветом выделяются правильные ответы, красным неправильные ответы.
Второе задание на соответствие. Завершив задание, студент также может убедиться,
правильно он выполнил задание или нет.
Третье задание выполняется перенесением правильного ответа к соответствующему
термину. Предлагается три определения, снизу нужно выбрать из трех предложенных
вариантов единственно правильный ответ. При правильном ответе термины выделяются
зеленым цветом. Таким образом, студент может сразу посмотреть свои ошибки.
По завершении изучения модуля 1 «Общие сведения о воспитании, обучении, развитии:
свойства, работа под нагрузкой», студент проходит обязательное тестирование.
По окончании работы с тестом на экране появляются общие результаты выполнения всех
заданий модуля и тестирования. Результаты автоматически сохраняются, и преподаватель
может ознакомиться с ними.Электронный учебный комплекс может создаваться поэтапно.
Например, сначала могут быть разработаны материалы лекций, а затем лабораторных и
практических занятий, а также контрольно-измерительные материалы.
Студенты по мере необходимости под своим паролем и логином могут открывать
лекционный материал разных тем, скачивать его и пользоваться им для подготовки к занятиям.
Для этого студенту необходимо зайти страницу учебной дисциплины и выбрать нужную
модуль, тему, раздел.Графические иллюстрации и видеоуроки более сложной структуры могут
быть выполнены в виде отдельных файлов c уникальным именем в форматах .gif или .jpg.
Иллюстрации можно подготовить с использованием любого редактора векторной (например,
CorelDraw, AutoCAD) или растровой (например, Adobe, Photoshop) графики. Окончательный
вариант иллюстраций и видео желательно оптимизировать с целью уменьшения размера файла
без потери качества с использованием специального программного обеспечения (например,
Adobe Image Ready).
Анализ показал, что электронные разработанные электронные ресурсы по дисциплинам
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педагогического цикла имеют ряд возможностей для учебно-методического сопровождения
студентов: получение индивидуального консультирования у преподавателя, возможность
скачивать материалы занятий; использование наработок и примеров курсового и дипломного
проектирования; тестирование в режиме «онлайн» и другие. Полученные результаты говорят о
необходимости дальнейшей работы по разработке электронного учебно-методического
обеспечения. Это будет способствовать повышению результативности внедрения электронного
обучения в колледже.
Рецензент: Шаропов Ш.А. - доктор педагогических наук,
профессор ХГУ имени академика Б.Гафурова
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КОРКАРДИ ТАЪМИНОТИ ЭЛЕКТРОНИИ ТАЪЛИМЇ- МЕТОДЇ БАРОИ МУШОИАТИ
ДОНИШЉЎЁНИ КОЛЛЕЉ ЊАНГОМИ ОМЎЗИШИ ФАНЊОИ ПЕДАГОГЇ
Муаллифони мақола қайд менамоянд, ки барои омӯзиши электронӣ талаботи зиѐд пешнињод мегардад
ва яке аз талаботи асосӣ таъмини таълимию методӣ мебошад. Дастгирии таълимию методӣ воситаи ташкил
ва дастгирии раванди таълим буда, ҳам дар бораи ҳаҷми мундариҷаи азхудшаванда ва ҳам роҳҳои
мувофиқтарини ташаккули раванди таълим тасаввуроти комилан мукаммал медиҳад. Маҷмӯаҳои таълимию
методии электронӣ дар доираи таъминоти таълимию методӣ барои таълим бо истифода аз технологияҳои
муосири иттилоотию коммуникатсионӣ таълим пешбинӣ шудаанд. Муаллифони маќола инчунин қайд
менамоянд, ки дар омӯзиши электронӣ омода намудани дарс диққати махсусро талаб мекунад. Тањлил
нишон дод, ки захирањои электронии тањияшудаи фанњои сикли педагогї як ќатор имкониятњои таъминоти
таълимию методии донишљўѐнро доранд: гирифтани маслињати инфиродї аз омўзгор, имкони дарѐфти
маводи дарсї; истифодаи таҷрибаи пешқадам ва намунаҳои корҳои курсӣ ва тарҳрезии диплом; санҷиши
онлайн ва ғайра. Натиҷаҳои бадастомада зарурати кори минбаъдаро оид ба рушди таъминоти электронии
таълимию методӣ нишон медиҳанд. Ин барои баланд бардоштани самаранокии ҷорӣ намудани таълими
электронӣ дар коллеҷ мусоидат мекунад. Натиҷаҳои бадастомада аз зарурати идомаи кор оид ба рушди
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дастгирии электронӣ ҳамчун шарти таъмини таълимию методии донишҷӯѐн дар заминаи таълими электронӣ
дар коллеҷ шаҳодат медиҳанд.
Калидвожаҳо: таъминоти таълимӣ ва методии таълими электронӣ, рушди таъминоти электронии
таълимию методӣ, истифодаи технологияҳои муосири иттилоотию коммуникатсионии таълимӣ.
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ
Авторы статьи отмечают, что электронному обучению предъявляются множество требований и одним из
основных требований является учебно-методическое обеспечение. Учебно-методическое обеспечение является
инструментом организации и поддержки учебного процесса, оно дает достаточно полное представление как об
объеме содержания обучения, подлежащего усвоению, так и о наиболее подходящих способах построения
учебного процесса. Электронные учебно-методические комплексы как часть учебно-методического обеспечения
предназначены для обучения с использованием современных информационно – коммуникационных
образовательных технологий. Авторы также отмечают, что в электронном обучении подготовка занятия требует
особой тщательности. Анализ показал, что электронные разработанные электронные ресурсы по дисциплинам
педагогического цикла имеют ряд возможностей для учебно-методического сопровождения студентов: получение
индивидуального консультирования у преподавателя, возможность скачивать материалы занятий; использование
наработок и примеров курсового и дипломного проектирования; тестирование в режиме «онлайн» и другие.
Полученные результаты говорят о необходимости дальнейшей работы по разработке электронного учебнометодического обеспечения. Это будет способствовать повышению результативности внедрения электронного
обучения в колледже. Полученные результаты говорят о необходимости продолжения работы по разработке
электронного обеспечения как условия учебно-методического сопровождения студентов в условиях электронного
обучения в колледже.
Ключевые слова: учебно-методическое обеспечение электронное обучение, разработка электронного
учебно-методического обеспечения, использование современных информационно – коммуникационных
образовательных технологий.
DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TEACHING AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR SUPPORTING
COLLEGE STUDENTS IN TRAINING PEDAGOGICAL DISCIPLINES
The authors of the article notes that there are many requirements for e-learning and one of the main requirements is
educational and methodological support. Educational and methodological support is a tool for organizing and supporting
the educational process, it gives a fairly complete idea of both the volume of training content to be assimilated and the most
appropriate ways to build the educational process. Electronic educational and methodological complexes as part of
educational and methodological support are intended for teaching using modern information and communication
educational technologies. The authors also notes that in e-learning, preparation of the lesson requires special care. The
analysis showed that the electronic developed electronic resources for the disciplines of the pedagogical cycle have a
number of opportunities for educational and methodological support of students: receiving individual advice from a
teacher, the ability to download lesson materials; use of best practices and examples of course and diploma design; online
testing and others. The results obtained indicate the need for further work on the development of electronic educational and
methodological support. This will help to improve the effectiveness of the implementation of e-learning in the college. The
results obtained indicate the need to continue work on the development of electronic support as a condition for educational
and methodological support of students in the context of e-learning in college.
Key words: educational and methodological support of e-learning, the development of electronic educational and
methodological support, the use of modern information and communication educational technologies.
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УДК:371.3
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО РАЗВИТИЮ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Худойназаров М.А., Хаджибабаева М.Х.
Таджикский педагогический институт в городе Пенджикенте,
Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова
В ходе опытно-экспериментальной работы мы за основу взяли рациональное соотношение
парадигм и подходов, а также учебные достижения учащихся 1-4 классов в процессе развития
научного мировоззрения. Исходя из сказанного, мы разработали программу эксперимента. В
программе основными параметрами опытно-экспериментальной работы были определены
этапы, их содержание, методы исследования и планируемый конечный результат.
Цель программы опытно-экспериментальной работы заключается в проверке
эффективности механизма развития научного мировоззрения учащихся.Обязательным
элементом процесса обучения является диагностика. Педагоги считают, что «образовательная
диагностика - это процесс определения результатов образовательной деятельности учащихся и
педагога с целью выявления, анализа, оценивания и корректировки обучения» [1]. Поэтому
целью данного подраздела стало описание и анализ результатов, полученных в ходе проведения
констатирующего этапа педагогического эксперимента. Для начала мы выяснили отношение
учителей и учащихся к исследуемому вопросу, а также выявили затруднения, испытываемые
учителями при использовании инновационных технологий обучения в развитии научного
мировоззрения учащихся.
Опытно-экспериментальная работа осуществлялась непосредственно самим автором
исследования.
В процессе педагогической деятельности, анализируя содержание Государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и учебных программ по математике и
языку, можно сделать вывод, что в настоящее время на начальной ступени школы наблюдается:
- во-первых, учебное содержание тем, заложенных в родной грамоте и математике,
состоит в принципиальной установке на формирование общих способов решения
орфографических задач;
- во-вторых, на самых ранних этапах обучения ученику надо уметь выделить,
проанализировать и содержательно обобщить те лингвистические отношения, которые
составляют основу орфографических действий;
- в-третьих, на следующих этапах обучения это исходное отношение надо
конкретизировать и развернуть в систему лингвистических понятий, отражающих свойства
языка как знаковой системы.
Опросив учителей начальных классов школ города Пенджикента Согдийской области
(№1,№4,№16), мы выяснили отношение учителей к проведению уроков грамматики и
математики и выявили затруднения, которые они испытывают при использовании новых
учебников. В исследовании приняло участие 64 учителя из разных школ города.
Результаты анкетирования показывают, что 56% учителей считают возможным в
настоящее время использовать средства развития научного мировоззрения учащихся на
начальной ступени образования. Характерно то, что в ответах 34% учителя указывают на то,
что им не всегда удается отобрать содержание учебного материала, влияющее на научное
мировоззрение учащихся.
Выбор средств организации учебной деятельности учащихся - 28%. На отсутствие
методических рекомендаций по использованию средств развития интеллектуальной культуры
учащихся указывают 26% учителей. Недостаток знаний о развитии интеллектуальной культуры
учащихся - 11%. Знание педагогических основ и подходов инновационных технологий
обучения - 8%.
Исходя из анкетных данных, мы видим, что учителя испытывают определенные трудности
в использовании инновационных технологий обучения, так как многие не владеют
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теоретическими знаниями о педагогических основах и подходах их использования. Это 8%
опрошенных учителей.
Анализ полученных данных свидетельствует о проявлении интереса учащихся к занятиям,
на которых идет опора на стохастическую парадигму образования, нежели к занятиям,
основанным только на эмпирической парадигме образования.
Таким образом, опрос учителей показывает, что в качестве одного из факторов,
тормозящих их деятельность по использованию средств развития научного мировоззрения
учащихся, выступает отсутствие знаний парадигм технологического подхода, влияющих на
развитие научного мировоззрения.
Наряду с этим, анкетируемым были заданы следующие вопросы:
- Каким, на ваш взгляд, учебно-воспитательным потенциалом обладает содержание
предметов Математика и Язык:
- Какие темы по математике содержат внутренние возможности для раскрытия
практических знаний?
- Выразите ваше отношение к содержанию учебников таджикских авторов нового
поколения?
- Каковы ваши предложения по совершенствованию организации учебно-познавательного
процесса?
Приведем полученные ответы. Математика и язык, являясь учебными дисциплинами,
отражают в своем содержании объективные связи природы, обладают огромным развивающим
потенциалом. По мнению учителей, математика и язык успешно решают семантические и
гносеологические задачи, знакомят с методами научного познания, реализуют связь обучения с
жизнью, с другими учебными предметами. Развивают общелогические умения (сравнивать,
обобщать и т.д.), умение планировать и анализировать.
Соответственно, все темы математики и родного языка для учащихся 1-4 классов
содержат внутренние возможности для раскрытия практической значимости знаний по
математике и родному языку.
Но 85% опрошенных учителей отмечают, что содержание современного курса математики
1-4 классов общеобразовательной школы направлено на реализацию знаниецентрированного
подхода, так как с одной стороны, построено по классу явлений, ориентирующих на
эмпирические обобщения. Имеет место несоответствие содержания учебного материала тому
минимуму, который надо усвоить учащимся на возможном и обязательном уровнях. Не
предусмотрены задания, влияющие на развитие научного мировоззрения учащихся. В
соответствии с этим лишь 15% опрошенных учителей говорят о невозможности на практике
при обучении ограничиться только какой-то одной образовательной технологией для развития
научного мировоззрения учащихся. Чаще всего учитель использует параллельно элементы
нескольких технологий, в зависимости от реальных условий конкретного класса, школы. В
нашем исследовании, в реализации требований Госстандарта, мы составили графическую
модель, электронный учебник, дидактический материал.
Осознавая всю важность решения исследуемой проблемы, опрошенные учителя
предлагают ряд мер по нейтрализации факторов, снижающих эффективность использования
инновационных технологий обучения учащихся на уроках математики и языка:
- пересмотреть организацию лингвистического содержания обучения, логику
развертывания понятий и соответствующих учебных действий детей с языковым и
математическим материалом: движение развития научного мировоззрения учащихся от общего
решения задач (орфографических, математических) к конкретизации этого способа для каждого
частного вида (орфограмм, задач);
- глубже изучать содержание основополагающих документов в сфере образования
(Государственный стандарт, учебные программы, учебники) с целью развития научного
мировоззрения учащихся;
- для использования инновационных технологий обучения оснастить учебные кабинеты
для учащихся начальных классов необходимым оборудованием, наглядными пособиями;
- пополнить книжный фонд школьных библиотек научно-методической литературой,
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влияющей на развитие компетентности учителя. Результаты анкетирования позволили выявить
мнение учителей. Среди приоритетных целей, которыми они руководствуются, используя
инновационные технологии обучения, выступают: развитие научного мировоззрения учащихся
- 2%. Усиление мотивации изучения математики и языка - 20%, улучшение качества обучения 17%, обогащение и развитие субъектного опыта учащихся - 4% и развитие предметной
грамотности - 37%. 20% учителей заинтересованы в осознании учащимися практической
значимости математических и языковых знаний. Исходя из процентных показателей, можно
сказать, что многие учителя не до конца понимают важность и взаимосвязь развития
интеллектуальной культуры учащихся с практическим значением математических и языковых
знаний. Использование инновационных технологий обучения учителя строят на основе
алгоритмической парадигмы. Это 60% учителей. 4% опрошенных учителей применяют
стохастическую парадигму. Эмпирическую парадигму применяют 36% учителей. 60%
опрошенных считают, что при объяснении тем предпочитаемыми средствами обучения
выступают электронный учебник - 60%. Научно-методическая литература - 15%.
Использование графических моделей - 0%. Учебник - 0%. Справочная литература - 12%.
Научно-популярная литература - 5%.
Художественная литература используется в процессе обучения недостаточно, на нее, как
на средство обучения, указывают - 9% учителей. Большинство анкетируемых считают, что
успешно использовать инновационные технологии обучения можно на уроке - 75%, на
факультативах, кружках - 15%, в рамках внеклассных мероприятий - 10%.
Таким образом, анализ анкет учителей подтверждает актуальность исследуемой
проблемы, а также понимание и признание со стороны учителей, несмотря на существующие
сложности, необходимости использования инновационных технологий обучения в развитии
научного мировоззрения учащихся.
На контрольном этапе педагогического эксперимента для выяснения отношения учащихся
к вопросу о необходимости раскрытия практической значимости математических и языковых
знаний на начальной ступени обучения была предложена анкета для учащихся 4-х классов.
Результаты анкетирования показывают, что 94% учащихся осознают востребованность в
занятиях по электронному учебнику и с помощью графических моделей в освоении
предметных знаний. На вопрос: «Видите ли Вы в окружающей действительности (в общении,
природе, быту) происходящие математические и языковые явления?» 87% ответили «да».
Учащиеся 4-х классов смогли привести примеры, отражающие проявление математических и
языковых явлений в общении (произношение, интонирование, ударение), находят в технике,
быту, в окружающей среде предметы, с помощью которых можно составить задачи на
«сходство», «отличие», «пересечение». Эти же 94% учащихся, умея расчленять целое на части
и анализировать часть как единицу целого, стремятся получить научное обоснование явлениям
с помощью понятийного словаря дисциплины.
В ходе анкетирования были определены средства, влияющие на развитие научного
мировоззрения учащихся.
Широко использовать графическую модель, электронный учебник, дидактический
материал считают необходимым 42% учащихся.
Увеличить количество часов курса «Основы научного мировоззрения» - 12% учащихся.
Использование жизненных ситуаций для составления задач и заданий, раскрывающих роль
математики и языка в повседневной жизни - 16%.
Связь математики и логики, языка с логопедией - 6%, учет субъектного «опыта» каждого
учащегося - 10%; незначительное количество составили другие ответы - 6%, использование
дидактических заданий, игр - 17%.
На вопрос: «Хотелось бы Вам в среднем звене продолжить занятия с использованием
электронного учебника, графических моделей?» было получено положительных ответов - 42%,
отрицательных - 15%, что говорит о том, что к занятиям, на которых применяются электронный
учебник и графическая модель, проявляется высокий интерес.
Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о проявлении интереса
учащихся к занятиям, на которых идет опора на стохастическую парадигму образования,
нежели к занятиям, основанным только на эмпирической или алгоритмической парадигме
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образования.
На начало учебного года в контрольных и экспериментальных классах после 20-25 дней
обучения в школе у учащихся первых классов необходимо выявить актуальный интеллект.
Актуальный интеллект позволяет обнаружить средний балл успеваемости на начало учебного
года. Выявить значение среднего балла успеваемости у учащихся необходимо для того, чтобы
планировать применение организационных форм урока в разных элементах блока, а также для
отслеживания результатов.
В контрольные и экспериментальные классы вошли учащиеся из числа детей, пришедших
в 1-й класс по собеседованию в общеобразовательную школу инновационного типа №1 г.
Пенджикента.
Учитывая данные обстоятельства, основными критериями отбора учащихся в
контрольные и экспериментальные классы мы считаем следующие:
- готовность к школьному обучению;
- определение уровня умственного развития.
Готовность к школьному обучению диагностировалась школьным психологом по
специальным тестам. Методика проведения такой диагностики описана в книге «Рабочая книга
школьного психолога» авторами И.В. Дубровиной, М.К. Акимовой, Е.М. Борисовой, а также в
книге «Диагностика школьной зрелости» Р. Римской, Р.В. Овчаровой, Я. Йирасека [2].
Уровень умственного развития учащегося мы проверяли в самом начале учебного года и в
конце с той целью, чтобы проверить способность учащегося к мыслительной деятельности, к
пониманию и приспособлению к новой учебной ситуации, к решению различных проблем.
В качестве формального показателя обученности нами взят средний балл учащихся по
учебным предметам (математика и грамота). Балл успеваемости в контрольных и
экспериментальных классах показывает, что умственное развитие соответствует социальнопсихологическому нормативу. Этот факт доказывает, что собеседование не влияет на отбор
учащихся в группы.
Актуальный интеллект - интеллект, опирающийся на потенциальный интеллект, помогает
осуществить переход от возможности к действительности, способствует развитию
способностей человека к анализу-синтезу окружающих явлений.
Актуальное познание способствует появлению у человека мотивов к развитию
умственных способностей, на основе которых появляется актуальный интеллект.
Для учащихся данных классов, наряду с нахождением значения среднего балла учащихся
на начало учебного года в контрольных и экспериментальных классах, уровень развития
научного мировоззрения определялся по методике Д.Векслера [3]. Данную методику мы
использовали для более глубокой оценки уровней развития научного мировоззрения учащихся,
путем подсчета коэффициента выполненных заданий материала. Таким образом, полученные
данные показывают, что параллели первых классов по таким критериям как готовность к школе
и уровень развития научного мировоззрения между выделенными классами особых различий не
имеют. Следовательно, каждый из этих классов может быть выбран и в качестве контрольного,
и в качестве экспериментального. Путем свободного выбора две группы учащихся и родители
первоклассников получили название контрольных (1 «А», 1 «Б»), две другие экспериментальные классы (1 «В», 1 «Г»).
К концу первого полугодия мы предложили учащимся задания на разных уровнях.
Задания выполняются строго по порядку от первого к последнему заданию. Никакой
возможности выбора заданий, соответствующих уровню притязаний ученика, не
предусмотрено, так как это связано с самооценкой. Самооценка у учащихся младших классов
неадекватно высокая. Задания на репродуктивном, эмпирическом, алгоритмическом уровне
заложены в стандарте образования. А задания на проблемно-поисковом и стохастическом
уровнях - это базовый уровень. Задания, выполняемые учащимися, проверяются, поскольку
цель их - получение учителем информации об успешности блока уроков. Вся полученная
информация используется на уроке коррекции. По оценке ученики могут объединяться в
группы и сообща анализировать свои работы. Ученики, которые получили высший балл,
решают нестандартные задачи, помогают другим, или работают с учителем. Многие дети
выполняют задания очень медленно из-за сформировавшегося темперамента, типа мышления,
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памяти и других психотипов к этому периоду. Наличие электронного учебника, в котором
заложено несколько программ, задания-тренажеры и контролирующие задания позволяют
уменьшить задержки в движении учащихся. Успешность в выполнении заданий-тренингов
определяется возможностью обеспечить каждому ученику набор задач, индивидуальный темп
работы, полную самостоятельность выполнения работы, непрерывный контроль и управление.
Таким образом, в экспериментальных классах выполнение заданий базового компонента
выше.
На основании анализа теоретической литературы нами была разработана система
критериев и показателей развития научного мировоззрения учащихся. Используя в ходе
учебного процесса данную систему критериев и показателей, можно проследить, как
развивается потенциальный интеллект.
Проведение занятий по электронному учебнику, графической модели и с использованием
дидактического материала по математике и языку способствовали эффективному освоению
учащимися программного материала.
Обобщая сказанное, заметим, что проблема использования электронного учебника,
графических моделей, дидактического материала по русскому языку далеко не решена. На
современном этапе мы констатируем существование противоречия между потребностью в
использовании средств инновационных технологий обучения и реальным уровнем готовности
современной образовательной среды. Отсюда осмысленный путь - это использование новых
технологий обучения, основанных на теории вероятности (стохастической парадигме).
В результате проведения развивающего эксперимента было определено, что усвоение
фактического материала учащимися находится на репродуктивном и эмпирическом уровне.
Для проверки развития научного мировоззрения учащихся мы использовали систему
критериев и показателей развития научного мировоззрения учащихся.
В процессе обучения с использованием электронного учебника и графической модели у
учащихся стали развиваться умения анализировать, умения различать знаки, символы и схемы,
умения создавать ценностные взаимоотношения в новой ситуации. Это основные показатели,
необходимые учащимся на начальной ступени обучения.
Показателем репродуктивного уровня является первоначальный источник знаний ощущения, восприятие, чувства. Высказывание различных чужих мнений, объектов, чужих
размышлений, а также использование поговорок, пословиц, других видов устного народного
творчества.
На эмпирическом уровне показателями гносеологического подхода является умение
использовать методы познания: наблюдение, анализ, сравнение, индукция.
На алгоритмическом уровне показателями являются синтетические высказывания с
использованием исходных общих понятий, суждений, умозаключений.
Если высказывания учащихся имеют аналитический характер и знания основаны на
научных фактах, то дети умеют решать учебные задачи на проблемно-поисковом уровне.
Если высказывания имеют оценочный признак и знания опираются на категории науки, а
также высказываются новые идеи, определяющие истинность знаний, то это стохастический
уровень развития научного мировоззрения.
При проверке уровня развития научного мировоззрения учащихся в контрольных и
экспериментальных классах мы опирались на стандарт и базовый уровень, позволяющие
исследовать операции сравнения, анализа и синтеза в мышлении учащихся на различных
уровнях:
- стохастический уровень предполагает, что учащиеся без особых усилий могут выделить
существенные признаки, сходства и различия понятий;
- алгоритмический уровень характеризует недостаточно полное и ясное понимание
абстракций и логических связей;
- репродуктивный уровень свидетельствует о неумении выделять признаки, о слабости
обобщения и склонности к конкретному мышлению.
На развивающем этапе эксперимента из 45 учащихся первого класса 5 учащихся умеют
производить звуковой анализ без ошибок, у этих детей на высоком уровне сформированы
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способы контроля правильности выполнения учебных действий. 25 первоклассников,
выполнявших задания такого типа, допускали незначительные ошибки. 20 учащихся показали
низкий результат. С этими детьми проводились занятия в течение четверти на различение
звуков речи. Фиксировать правило обозначения гласных звуков на письме помогала схема,
позволяющая им перейти от единичного случая к общему выводу, т.е. реализовывался
аналитический подход стохастической парадигмы образования. Следует отметить, что вывод
дети получали в результате действий со словом, а не из словесного сообщения учителя.
Средством этих действий служила графическая модель конкретного слова.
В период подготовительной работы к инновационным преобразованиям осуществлялась
теоретическая разработка трех парадигм педагогической системы образовательного
учреждения. Эффективность разработанной нами технологии подтверждается успешностью и
результативностью педагогической системы школы в ходе опытно-экспериментальной работы.
Технология заключается в последовательной разработке разных видов моделей, отличающихся
друг от друга функциональным назначением, структурой и содержанием.
В ходе эксперимента на уроках математики был использован электронный учебник,
позволяющий акцентировать внимание учителя на самостоятельную познавательную
деятельность учащихся.
В процессе решения любых видов задач поисковая деятельность учащихся может иметь
субъективный и объективный смысл. Характеризуя субъективный смысл поисковой
деятельности учащихся, надо отметить, что в одних случаях учащийся знает, как решать задачу,
ищет результат, который удовлетворяет предложенным требованиям.
В других случаях учащемуся предлагается задание - проверить ответ уже кем-то
решенной задачи. Вместе с тем, учащийся может не только решать задачи и проверять ответы,
но и составлять их, т.е. ученик постепенно отходит от простого запоминания готовых знаний в
виде образцов решения задач или правил по грамматике. Рассмотрение смысла деятельности
ребенка на материале разных задач на «группировку» говорит об объективном смысле
самостоятельной познавательной деятельности учащегося: «освоить решение задачи», «освоить
проверку решения задачи», «освоить составление задачи». Все три указанных варианта задач
учащийся может решать по-разному, причем то менее, то более сложным способом. Таким
образом, учащиеся в ходе самостоятельной познавательной деятельности могут раскрыть свои
умственные возможности.
В процессе опытно-экспериментальной работы педагогом регулярно осуществлялся
контроль учебной деятельности учащихся и уровня усвоения ими знаний через мониторинг.
Основной задачей мониторинга является непрерывное отслеживание состояния учебного
процесса. Педагогический мониторинг как форма сбора, хранения обработки и
распространения информации предполагает получение объективной и достоверной
информации о состоянии обученности учащихся. Такая информация необходима
администрации школы, учителю, а также для исследовательской деятельности. Поэтому
проведение педагогического мониторинга начинается с осознания и формулировки целей его
проведения.
Достижение стандартов образования осуществляется через выполнение программного
материала. Каждый учитель начальных классов ведет строгий учет прохождения программного
материала, особенно практической части программы по разным предметам.
Контроль качества обучения, т.е. получения качественных характеристик учебного
процесса по результатам контрольных срезов и анализа соответствия данного качества
требованиям стандарта, осуществляется при помощи гистограмм по трѐм показателям:
• выполнение стандарта (процент успеваемости);
• качество знаний (процент качества знаний);
• степень обученности класса, учащегося (СОК, СОУ).
Все три показателя отражают состояние обученности учащихся по одному предмету у
одного учителя по итогам контрольных срезов, аттестации в четверти, аттестации учебного
года.
Достижение ощутимых результатов контрольного эксперимента означает, что
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использование инновационных технологий обучения в развитии научного мировоззрения
учащихся и внедрение их в учебный процесс способствует повышению качества усвоения
учебного материала и степени обученности. Это еще раз подтверждает выдвинутую нами идею
о том, что применение рационального соотношения эмпирической, алгоритмической и
стохастической парадигм в процессе обучения благоприятно влияет как на развитие научного
мировоззрения учащихся, так и на общие результаты обучения.
Рецензент: Шаропов Ш.А. - доктор педагогических наук,
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САМАРАНОКИИ МАЗМУНИ КОРЊОИ ТАЉРИБАВЇ ВА ОЗМОИШЇ ОИДИ РУШДИ
ЉАЊОНБИНИИ ИЛМИИ ДОНИШЉЎЁН ДАР АСОСИ ИСТИФОДАБАРИИ ТЕХНОЛОГИЯИ
ИННОВАТСИОНИИ ТАЪЛИМ
Дар мақола муаллифон самаранокии мазмуни корҳои таҷрибавї-озмоиширо оид ба рушди
ҷаҳонбинии илмии донишҷӯѐн тавассути истифодаи технологияҳои инноватсионии таълим баррасӣ
намудаанд. Дар рафти кори таҷрибавӣ муаллифон таносуби оқилонаи парадигмаҳо ва равишҳо, инчунин
дастовардҳои таълимии хонандагони синфҳои 1-4-ро дар раванди ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ ҳамчун асоси
кори худ гирифтаанд. Дар асоси он чизе, ки гуфта шуд, онҳо барномаи таҷрибаро тартиб доданд. Дар
барнома параметрњои асосии кори тачрибавї аз рўи даврањо, мазмуни оњо, усулњои тадќиќот ва натиљаи
нињоии пешбинишуда муайян карда шудаанд. Мақсади барномаи кори таҷрибавӣ санҷиши самаранокии
механизми ташаккули ҷаҳонбинии илмии донишҷӯѐн мебошад. Корҳои таҷрибавӣ бевосита аз ҷониби
муаллифони тадқиқот гузаронида шуданд. Муаллифон ба хулосае омадаанд, ки истифодаи технологияҳои
инноватсионии таълим дар рушди ҷаҳонбинии илмии донишҷӯѐн ва ҷорӣ намудани онҳо ба раванди таълим
сифати азхудкунии маводи таълимӣ ва дараҷаи таълимро беҳтар мекунад. Ин бори дигар андешаи ба миѐн
гузоштаи онњоро тасдиќ мекунад, ки истифодаи таносуби оќилонаи парадигмањои эмпирикї, алгоритмї ва
стохастикї дар раванди таълим њам ба инкишофи љањонбинии илмии хонандагон ва њам ба натиљањои
умумии таълим таъсири судманд мерасонад.
Калидвожаҳо: ташаккули ҷаҳонбинии илмии донишҷӯѐн, истифодаи технологияҳои инноватсионии
таълим, санҷиши самаранокии механизми ташаккули ҷаҳонбинии илмии донишҷӯѐн.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ
НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
В статье авторами рассматривается эффективность содержания опытно-экспериментальной работы по
развитию научного мировоззрения учащихся на основе использования инновационных технологий обучения. В
ходе опытно-экспериментальной работы авторами за основу были взяты рациональное соотношение парадигм и
подходов, а также учебные достижения учащихся 1-4 классов в процессе развития научного мировоззрения.
Исходя из сказанного, ими была разработана программа эксперимента. В программе основными параметрами
опытно-экспериментальной работы были определены этапы, их содержание, методы исследования и планируемый
конечный результат. Цель программы опытно-экспериментальной работы заключается в проверке эффективности
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механизма развития научного мировоззрения учащихся. Опытно-экспериментальная работа осуществлялась
непосредственно самими авторами исследования. Авторы пришли к выводу о том, что использование
инновационных технологий обучения в развитии научного мировоззрения учащихся и внедрение их в учебный
процесс способствует повышению качества усвоения учебного материала и степени обученности. Это еще раз
подтверждает выдвинутую ими идею о том, что применение рационального соотношения эмпирической,
алгоритмической и стохастической парадигм в процессе обучения благоприятно влияет как на развитие научного
мировоззрения учащихся, так и на общие результаты обучения.
Ключевые слова: развитие научного мировоззрения учащихся, использование инновационных технологий
обучения, проверка эффективности механизма развития научного мировоззрения учащихся.
EFFICIENCY OF THE CONTENT OF EXPERIMENTAL AND EXPERIMENTAL WORK ON THE
DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC WORLD OUTLOOK OF STUDENTS ON THE BASIS OF USING
INNOVATIVE TEACHING TECHNOLOGIES
In the article, the authors consider the effectiveness of the content of experimental work on the development of the
scientific worldview of students through the use of innovative teaching technologies. In the course of experimental work,
the authors took as a basis the rational ratio of paradigms and approaches, as well as the educational achievements of
students in grades 1-4 in the process of developing a scientific worldview. Based on what was said, they developed an
experiment program. In the program, the main parameters of the experimental work were determined by the stages, their
content, research methods and the planned end result. The purpose of the experimental work program is to test the
effectiveness of the mechanism for the development of the scientific worldview of students. Experimental work was carried
out directly by the authors of the study. The authors came to the conclusion that the use of innovative teaching technologies
in the development of the scientific worldview of students and their introduction into the educational process contributes to
an increase in the quality of assimilation of educational material and the degree of training. This once again confirms the
idea put forward by them that the use of a rational ratio of empirical, algorithmic and stochastic paradigms in the learning
process has a beneficial effect both on the development of the scientific worldview of students and on the overall learning
outcomes.
Key words: development of the scientific worldview of students, the use of innovative teaching technologies, testing
the effectiveness of the mechanism for the development of the scientific worldview of students.
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УДК:37.026.7
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Каримова И.Х., Ансори П.Б.
Академия образования Таджикистана,
Таджикский педагогический институт в городе Пенджикенте
Система высшего профессионального образования в современных условиях переживает
период
существенных
изменений.
Приоритетным
направлением
реформирования
образовательной системы стала необходимость повышения качественного уровня образования,
что включает в себя: подготовку специалистов, обладающих высшим образованием, которые
готовы к самостоятельному приобретению и совершенствованию своих знаний на протяжении
всего активного этапа своей жизни; повышение конкурентных качеств таких специалистов в
условиях современного рынка труда. Решение этих задач предполагает необходимость
радикальных изменений в управлении и организации образовательного процесса в рамках
системы высшего образования, включая педагогическое образование.
Нормативно-правовые документы Республики Таджикистан в сфере образовательной
политики, а также документы, определяющие стратегию развития образовательной сферы,
предполагают необходимость проявления ответственной активной позиции субъектами
педагогической деятельности, реализацию со стороны преподавательского состава их
творческого и интеллектуального потенциала, а также проявление самостоятельности в рамках
профессиональной деятельности. Мы поддерживаем позицию, согласно которой современный
преподаватель рассматривается как активный субъект, носитель общечеловеческих и
культурных ценностей, способный к принятию ответственности за свою профессиональную
деятельность, а также к выработке направлений в своем личностном и профессиональном
развитии.В условиях современной высшей школы перед учебным процессом должна стоять
цель, которая заключается не только в передаче от преподавателя к студентам навыков, умений
и знаний, что было характерно для традиционной образовательной парадигмы, но так же в том,
чтобы перевести их взаимодействие к уровню развития у будущих преподавателей
профессиональной компетентности, которая включает в себя готовность и способность
будущего специалиста к непрерывной самообразовательной деятельности, его умение находить
необходимую для учебной и профессиональной деятельности информацию из максимально
широкого круга источников, классифицировать и анализировать ее, а также использовать на
практике в своей будущей профессии.
Современная образовательная парадигма рассматривает студента высшего учебного
заведения в качестве субъекта самостоятельной и образовательной деятельности. Таким
образом, вовлечение будущего специалиста в самостоятельную деятельность является
требованием, предъявляемым к современной системе высшего образования.
От современного специалиста ожидается высокий уровень владения средствами
информационно-коммуникационных технологий, владение коммуникативной компетенцией,
умение эффективно работать в составе команды, способность к самостоятельному усвоению
знаний с целью непрерывного повышения своей профессиональной квалификации.
Таким образом, в современных условиях уже является недостаточным освоение студентов
некоей совокупности профессиональных знаний и навыков. Необходимо перейти к такому
образовательному процессу, который бы учитывал индивидуальные особенности и
возможности каждого студента. Для достижения этой цели необходимо, чтобы учебный
процесс в рамках системы профессионального образования включал в себя самостоятельную
деятельность студентов, без чего в современных условиях невозможно воспитать специалиста,
отвечающего всем требованиям современного общества, активную, ответственную личность.
Выбор нами методики А. А. Реан и В.А. Якунина обусловлен тем, что она позволяет
выявить у студентов основные мотивы образовательной и учебной деятельности и определить
при этом динамику их изменений. Диагностика, проведенная по этой методике в рамках
экспериментальной группы, привела к следующим результатам.
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Таблица 1. Результаты выраженности основных мотивов образовательной
деятельности студентов высших учебных заведений
Основные мотивы
Уровень выраженности мотивов
кол-во студентов
%
Мотивы
учебно-познавательного
36
36
характера
Мотивы престижа
4
4
Мотивы социального характера
6
6
Мотивы профессионального характера
18
18
Опасения неудачи
0
0
Стремление
к
творческой
6
6
самореализации
Мотивы коммуникативного характера
30
30
Из таблицы видно, у большинства студентов высших учебных заведений преобладают
мотивы учебно-познавательного (30%) и профессионального характера (18%). Мотивы,
связанные с престижем, а также боязнь потерпеть неудачу набрали наименьший процент (4% и
0% соответственно). С целью отслеживания динамики изменений, которые происходили с
мотивами в рамках констатирующей и обобщающей стадии эксперимента, проведем сравнение
полученных показателей. С целью упростить процедуру подсчета, объединим в рамках группы
личностных мотивов коммуникативные и социальные мотивы, боязнь потерпеть неудачу, а
также стремление к творческой самореализации.В результате для сравнения мы получили три
группы мотивов: профессиональные, учебно-познавательные и личностные мотивы, которые и
стали предметом нашего анализа.С тем чтобы уточнить количественные результаты, мы
провели анализ написанных студентами рефлексивных эссе, для чего прибегли к следующей
методике исследования: студентами было предложено написать эссе под условным названием
«Я и моя будущая профессия», где они должны были выразить свое мнение относительно
выбранной ими профессии, проанализировать личностный опыт и обрисовать перспективы
своего профессионального развития.
По результатам написания работы было проведено коллективное обсуждение, ход
которого также принимался во внимание при анализе проделанной работы. Результаты этой
диагностики позволили нам выяснить, что:
- студенты высшего учебного заведения при написании текста эссе стали прибегать к
личным местоимениям, другими словами, если ранее использовались безличные конструкции,
что сейчас участники исследования проявили свою сопричастность к выбранной ими
профессии, что позволяет прийти к выводу о формировании у них осознанности в рамках
образовательной деятельности;
- студенты стали демонстрировать понимание необходимости усвоения не только умений и
знаний, но также профессионально-значимых качеств;
- способность к самостоятельному решению своих проблем и действие будущих
специалистов определили в качестве одной из важнейших в их будущей профессиональной
деятельности. Они охарактеризовали данную способность, как умение каждого преподавателя
осуществлять самостоятельную организацию своей педагогической деятельности, уметь
определять появившиеся проблемы и находить пути их решения. Студенты выразили
понимание того, что знание можно приобрести из различных источников, а вот умение
использовать эти знания на практике обусловлено личностными качествами специалиста и его
действиями;
- еще одной особенностью, которая отличает теперешнюю позицию студентов от той,
которую они выразили в своих эссе на начальной стадии эксперимента, является понимание
необходимости непрерывного личностного и профессионального совершенствования
преподавателя;
- в целом, высказывания студентов свидетельствуют об их понимании необходимости
развития умений учебно-познавательного характера, что характеризует существенный рост их
заинтересованности в своей будущей профессиональной деятельности.
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Таким образом, результаты анализа и сопоставления основных мотивов в рамках
экспериментальной группы продемонстрировали рост числа студентов высших учебных
заведений, у которых преобладают мотивы профессионального и учебно-познавательного
характера. Если на начальной стадии эксперимента только 8% студентов продемонстрировали
наличие у них профессиональных мотивов, то на завершающей стадии исследования их
количество удвоилось (16%).Студенты продемонстрировали рост мотивов учебнопознавательного характера: входная диагностика показала, что лишь 31% опрошенных
признали наличие у себя учебных мотивов, при этом контрольный опрос показал рост доли
студентов, руководствующихся мотивами учебно-познавательного характера (около 43%).
Вместе с тем, заметный рост профессиональных учебных мотивов не поколебал лидирующих
положений личностного мотива, хотя и этот показатель подвергся заметным изменениям.
Доминирование мотивов личностного характера учащихся сократилось в среднем с 60% до
40%, что свидетельствует о серьезном влиянии, которое оказала проведенная
экспериментальная работа на сферу мотивации студентов высших учебных учреждений.
С учетом полученных данных можно прийти к выводу о том, что как и в ходе
констатирующего этапа, студенты, у которых преобладают личностные мотивы, проявляют
репродуктивный уровень формирования мотивационной составляющей образовательной
самостоятельности, которая выражается прежде всего в направленности на удовлетворение
мотивов личного характера, незаинтересованности в осуществлении самостоятельной
деятельности и отсутствии осознанного подхода к образовательным действиям.
Студенты, у которых преобладают мотивы учебно-познавательного характера, могут с
полным правом быть отнесены к реконструктивному уровню формирования мотивационной
составляющей образовательной самостоятельности, наличие которой свидетельствует об
интересе учащегося к осуществлению самостоятельной деятельности, если у него есть личная
заинтересованность, и он понимает смысл таких действий, вместе с тем ставит на приоритетное
место достижение некоторого уровня умений и знаний.Студенты, которые проявляют
приоритет мотивов профессионального характера, характеризуются наличием признаков
достижения творческого уровня формирования мотивационной составляющей образовательной
самостоятельности. Ярким выражением этих качеств является направленность на выполнение
образовательной самостоятельной деятельности, чувство удовлетворения от участия в самом
образовательном процессе, осознанность собственных действий в рамках образовательного
процесса с позиции будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, результаты сравнения итогов диагностики на начальном этапе и в ходе
контрольной проверки позволили нам выявить динамику развития уровней мотивационной
составляющей образовательной самостоятельности. Так, количество студентов, обладающих
творческим уровнем, выросло вдвое (с 8% до 16%), стало очевидным сокращение количества
учащихся с репродуктивным уровнем. Стала заметной тенденция к увеличению числа
учащихся, которые проявили признаки реконструктивного уровня становления мотивационной
составляющей образовательной самостоятельности. На следующем рисунке представлены
данные, подтверждающие эту динамику.

Рисунок 1. Динамика формирования образовательной самостоятельности студентов
по мотивационной составляющей на начало и по окончании опытно-экспериментальной
работы
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Как показывают результаты оценки мотивационной сферы студентов высших учебных
заведений, у них появилось стремление к образовательной самостоятельной деятельности,
начали формироваться образовательные потребности и желание их реализации.
Следующим этапом, который необходим для определения когнитивной составляющей
образовательной самостоятельности, был анализ дневников самонаблюдения, записи в которых
студенты производили в течение всей экспериментальной работы, а также наблюдение за тем,
как учащиеся решали образовательные ситуации в рамках пробных уроков. Применение
данных форм контроля дало возможность выявить ключевые качественные изменения, которые
произошли в когнитивном и личностном аспектах студентов в ходе проведения эксперимента.
Например, на первых этапах записи в дневниках были плохо структурированы, студенты
сталкивались с трудностями при формулировании проблем и целей, которые были для них
актуальными на пробных уроках. Лишь 11% студентов проявили готовность к осуществлению
образовательной самостоятельной деятельности, для других же студентов была непонятна
необходимость осуществлять анализ собственной работы, самостоятельно действовать, не имея
какого-либо образца для подражания или инструкции.
К рефлексии и обобщению своей деятельности были готовы только 16% опрошенных.
Большинство студентов (88%) не могли действовать самостоятельно, при отсутствии внешнего
руководства не могли выбрать объект наблюдения, определить проблему и найти пути ее
решения, что отчетливо отразилось как в их дневниках, так и в процессе наблюдения за их
поведением при попытках решить познавательную ситуацию.
Сравнив дневники, выполненные на заключительной стадии экспериментальной работы,
мы обнаружили значительные перемены в мотивационном аспекте студентов. Так,
подавляющее большинство студентов (86%) стали осмысливать свою образовательную
деятельность; заметно выросло количество учащихся с активной образовательной позицией,
которые были способны проанализировать возникающие проблема (60%); с 63% до 72%
выросло число студентов, готовых к использованию собственных методов решения задач
познавательного характера.
Итоговые результаты, которые были получены в процессе наблюдения за действиями
студентов в ходе решения ситуаций образовательного характера, которые возникали на
пробных занятиях, тоже подтвердили позитивную динамику формирования когнитивной
составляющей. В действиях студентов появилась инициатива, активно стали применяться
различные методы презентации. При организации своего учебного процесса будущие
преподаватели стали больше ориентироваться на интересы других студентов, у них появилась
личная заинтересованность.
Для того чтобы уточнить количественные показатели динамики формирования
когнитивной составляющей образовательной самостоятельности, проводилась работа по
заполнению экспертных карт оценивания когнитивной составляющей образовательной
самостоятельности, что было реализовано также на констатирующей стадии
экспериментальной работы. Полученные результаты мы интерпретировали по той же методике,
которую применяли в процессе входной диагностики. Преподаватели (эксперты) в процессе
пробных занятий, проводимых студентами, анализировали различные показатели, такие как
способность к самостоятельному определению задач и целей своей деятельности, навыки
самостоятельного выявления связей причинно-следственного характера, умение практических
решений проблемных ситуаций, способность к интерпретации и формулировке проблемы,
умение обобщить и проанализировать имеющуюся информацию. Помимо этого, преподаватели
оценивали умение студентов находить собственные способы для решения возникших проблем,
когда инструкция преподавателя играет второстепенную роль. Помимо этого, еще одним
важным аспектом экспертной оценки стало не только умение выявлять собственные ошибки и
соответственно корректировать собственную деятельность, но также видеть ошибки в работе
окружающих и осуществлять рефлексию своей деятельности.
Рассмотренные выше критерии когнитивных способностей эксперты отмечали в таблице с
помощью знака «+» напротив характеристик «никогда не проявляется», «иногда проявляется»,
«всегда проявляется». Далее полученные по отдельным категориям баллы суммировались с
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целью их сопоставления согласно уровням совершенствования когнитивной составляющей
образовательной самостоятельности.
Студенты, которые набрали больше баллов по графе «всегда проявляется», достигли
творческого уровня формирования образовательной самостоятельности. Студенты с
максимальным количеством баллов по показателю «иногда проявляется», продемонстрировали
реконструктивный уровень развития образовательной самостоятельности. И наконец,
репродуктивным уровнем формирования познавательной самостоятельности обладают
студенты, у которых максимальное количество баллов соответствует показателю «никогда не
проявляется».Сравнивая показатели, полученные в процессе входной и контрольной
диагностики, мы обнаружили позитивную динамику. Так, количество студентов с творческим и
реконструктивным уровнем когнитивной составляющей выросла на 5% и 21 %, соответственно.
При этом на 29% сократилось количество опрошенных с репродуктивным уровнем
формирования когнитивной составляющей. На рисунке представлена данная динамика.

Рисунок 2. Динамика формирования образовательной самостоятельности студентов
по когнитивной составляющей на начало и по окончании опытно-экспериментальной
работы
Подобная тенденция свидетельствует о том, что большинство студентов проявляют
способность к самостоятельному определению целей, анализу результатов образовательной
деятельности, осуществлению рефлексии и оценки своей деятельности с опорой на уже
имеющиеся навыки и умения.
Мы оценивали деятельностную составляющую образовательной самостоятельности,
применяя анализ умений и действий участников экспериментальной группы, которые они
проявили в ходе подготовки и реализации кейс-задания «Реальное и видимое» [1].
По мнению авторов, целью данного кейса стала выработка умения выявлять «видимое» и
«реальное» в поведении учащегося; определять уровень активности и самостоятельности
учащегося в ходе образовательной деятельности; на этой основе выстраивать адекватное
взаимодействие в рамках учебного процесса. Результаты данного кейса позволят нам
определить, каким образом при его решении будет проявляться образовательная позиция
учащихся, какие шаги они предпримут для его решения, какую форму примет их работа самостоятельную или совместную, какова будет презентация результатов работы и на каких
стадиях она будет осуществляться.
Студенты не были заранее ознакомлены с данным кейсом, они начали с ним работать
непосредственно в аудитории, что позволило экспертам внимательно отследить все критерии
деятельностной составляющей формирования образовательной самостоятельности, которые
проявляли студенты в ходе выполнения работы.
Работа с кейсом состояла из нескольких этапов:
1. Знакомство студентами с текстом, по окончанию которого участники эксперимента
должны были дать свои варианты ответов на вопросы следующего характера:
- как отличить реальное поведение студента от демонстративного и каковы признаки
последнего;
- каким образом отличить имитацию ответственного действия от реального? Какие
инструменты диагностики можно предложить в помощь преподавателю?
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- как организовать педагогическое взаимодействие со студентами таким образом, чтобы
добиться от них реальных действий, а не имитации того или иного типа поведения?
2. Проведение анализа студентами полученных кейсов.
3. Совместное обсуждение кейса, сопровождающееся презентацией каждым участником
своих решений.
4. Осуществление самооценивания и оценивания работы студентов.
5. Совместное подведение итогов работы всеми ее участниками.
Занятие было организовано по принципу «мозгового штурма». Эта методика состоит из
прохождения нескольких уровней активности учащихся. Первый уровень ознаменовал
вхождение в процесс, создание комфортной психологической атмосферы для обсуждения.
Прохождение этого уровня позволяло отследить уровень сформированности умений
оперативно включаться в процесс, проявлять инициативу, привлекая при этом к активности
других участников обсуждения. В ходе второго уровня мозгового штурма проходило
непосредственное обсуждение кейса, во время которого выдвигались идеи, а в рамках третьего
уровня осуществлялся выбор решений и анализ задания.
Данные формы деятельности позволили экспертом следить за действиями каждого
участника в ходе обсуждения и определить, в какой степени они готовы прислушиваться к
чужому мнению, учитывать его при принятии решений и следующих действий, способны ли
они к интерпретации необходимой для решения конкретной задачи информации. Ограниченное
время, выделенные для обсуждения, заставляло студентов с максимально возможной
эффективностью проявлять свои способности к планированию собственной деятельности,
следовать определенному плану работы, рационально распределять время, что также было
предметом внимания экспертов. На следующем этапе презентации эксперты определяли
способность студентов к доступному изложению информации и наглядной демонстрации
итогов своей работы.
Полученные результаты фиксировались в экспертной карте оценивания деятельностной
составляющей образовательной самостоятельности студентов, которую они проявили в
процессе работы с кейсом. Эту же карту использовали для оценки деятельности составляющей
в рамках входной диагностики и на констатирующей стадии экспериментальной работы.
Результаты анализа показали следующую тенденцию: количество студентов с творческим
уровнем формирования деятельностной составляющей образовательной самостоятельности
составило 28%, с реконструктивным уровнем - 50%, и с репродуктивным уровнем - 22%. В
результате сопоставления данных, полученных при входной диагностике и данных
контрольного эксперимента мы выявили следующую закономерность: очевидным стало
значительное
увеличение
уровня
формирования
деятельностной
составляющей
образовательной самостоятельности - с 2% до 28%. При этом с 48% до 22% снизилось число
студентов с репродуктивным уровнем. Данные, подтверждающие выявленную нами динамику,
представлены на рисунке.

Рисунок 3. Динамика формирования образовательной самостоятельности студентов
по деятельностной составляющей на начало и по окончании опытно-экспериментальной
работы
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Сравнительный анализ, проведенный по данным всех составляющих, которые были
получены на старте и по окончанию экспериментальной работы, позволил прийти к выводу о
позитивной динамике рассматриваемого действия в ходе прохождения студентами всех стадий
формирования образовательной самостоятельности.

Рисунок 4. Динамика формирования образовательной самостоятельности студентов
Согласно рисунку, максимальная динамика была выявлена по деятельностной
составляющей. Например, на 26% возросло количество учащихся, обладающих творческим
уровнем формирования образовательной самостоятельности. И на это же количество (26%)
снизился показатель студентов с репродуктивным уровнем формирования данной
составляющей образовательной самостоятельности.
Благодаря формам и методам формирования образовательной самостоятельности, которые
применялись на всех стадиях вхождения в новую деятельность, конструирования и
реконструирования образовательной деятельности, а также ее проектирования, удалось создать
условия для приобретения студентами новых навыков и умений самоорганизации своей
деятельности.
По другим составляющим также заметно выросло число студентов, обладающих
творческим уровнем формирования образовательной самостоятельности. Так, рост по
когнитивной составляющей составил 21%, а по мотивационной - 8%. При этом уменьшилось
количество студентов с репродуктивным уровнем формирования образовательной
самостоятельности (по когнитивной составляющей на 26%, по мотивационной составляющей на 20%).
Полученные изменения мы оценивали с помощью критерия Макнамары, который
позволяет определить различия между характеристиками признака, которые получены в входе
двухкратно проведенных замеров по одинаковой выборке исследуемых, как и происходило в
нашем исследовании [3].
Принимая во внимание, что для критерия необходимо использовать дихотомическую
таблицу показателей, мы выбрали для оценивания два признака: «проявление творческого
уровня формирования образовательной самостоятельности» и «проявления репродуктивного
уровня формирования образовательной самостоятельности». По итогам расчета мы составили
следующую таблицу в которой:
A - количество участников исследования, которые проявили репродуктивный уровень
формирования мотивационной составляющей до начала проведения экспериментальной
работы;
В - количество участников эксперимента, проявивших репродуктивный уровень по
завершению экспериментальные работы;
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C – количество студентов, продемонстрировавших творческий уровень формирования
мотивационной составляющей образовательной самостоятельности по завершению
экспериментальной работы:
Таблица 2. Распределение уровней развития мотивационной составляющей
образовательной самостоятельности студентов до проведения опытно-экспериментальной
работа и по ее завершению
До
проведения проявляет репродуктивный уровень
экспериментальной работы проявляет творческий уровень

По
завершению
экспериментальной работы
А=61
В=41
С=8
D=16

С целью доказательства значимости требуется выдвинуть две гипотезы:
Н0 - использование стадий формирования образовательной самостоятельности учащихся
не привело к статистически обоснованным изменениям уровней формирования у учащихся
мотивационной составляющей образовательной самостоятельности.
N1 - использование стадий формирования образовательной самостоятельности привело к
статистически обоснованным изменениям в уровнях формирования у учащихся мотивационной
составляющей образовательной самостоятельности.
Искать решение мы будем с помощью двухстороннего критерия Макнамары, где n>20 (n =
В+С=41+8=49), вычисляем Мэмп = 22,22.
Далее мы определяем для этого критерия критические значения: Мкр0,05=3,841; Мкр0,01=
6,635.
В результате сравнения 3, 841  22,22 и 6,635  22,22 приходим к выводу о неверности
нулевой гипотезы, а значит, верна альтернативная гипотеза, согласно которой стадии
формирования образовательной самостоятельности студентов привели к изменениям на всех
уровнях формирования мотивационной составляющей образовательной самостоятельности.
Применив этот критерий, также и для других составляющих, отразим результаты в
таблице.
Таблица 3. Распределение уровней формирования когнитивной составляющей
образовательной самостоятельности студентов до проведения экспериментальной работы
и по ее завершению
После
проведения
экспериментальной работы
До
проведения проявляет репродуктивный уровень А=49
В=20
экспериментальной работы
проявляет творческий уровень
С=7
D=28

С целью доказательства значимости требуется выдвинуть две гипотезы:
Н0 - использование стадий формирования образовательной самостоятельности студентов
не привело к статистически обоснованным изменениям уровней формирования у студентов
когнитивной составляющей образовательной самостоятельности.
N1 - использование стадий формирования образовательной самостоятельности привело к
статистически обоснованным изменениям в уровнях формирования у студентов когнитивной
составляющей образовательной самостоятельности.
Искать решение мы будем с помощью двухстороннего критерия Макнамары, где n>20 (n =
В+С=20+7=27), вычисляем Мэмп = 6,26.
В результате сравнения 3,841 <6,26 приходим к выводу о неверности нулевой гипотезы, а
значит, верна альтернативная гипотеза, согласно которой стадии формирования
образовательной самостоятельности студентов привели к изменениям на всех уровнях
формирования когнитивной составляющей образовательной самостоятельности.
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К таким же вычислениям прибегнем для определения уровней формирования
деятельностной составляющей образовательной самостоятельности студентов. Данные занесем
в таблицу.
Таблица 4. Распределение уровней формирования деятельностной составляющей
образовательной самостоятельности студентов до проведения экспериментальной работы
и по ее завершению
После
завершения
экспериментальной работы
репродуктивный А=48
В=22

До
проявляет
проведения экспериментальной уровень
работы
проявляет творческий уровень С=2

D=28

С целью доказательства значимости требуется выдвинуть две гипотезы:
Н0 - использование стадий формирования образовательной самостоятельности студентов
не привело к статистически обоснованным изменениям уровней формирования у учащихся
деятельностной составляющей образовательной самостоятельности.
N1 - использование стадий формирования образовательной самостоятельности привело к
статистически обоснованным изменениям в уровнях формирования у студентов деятельностной
составляющей образовательной самостоятельности.
Искать решение мы будем с помощью двухстороннего критерия Макнамары, где n>20 (n =
В+С=22+2=24), вычисляем Мэмп = 16,6.
В результате сравнения 3,841<16,6 приходим к выводу о неверности нулевой гипотезы, а
значит, верна альтернативная гипотеза, согласно которой стадии формирования
образовательной самостоятельности студентов привели к изменениям на всех уровнях
формирования деятельностной составляющей образовательной самостоятельности.
Как свидетельствуют результаты проведенных нами вычислений, во всех содержательных
составляющих образовательной самостоятельности студентов высших учебных заведений
наблюдаются достоверные с точки зрения статистики изменения, которые вызваны реализацией
всех стадий формирования образовательной самостоятельности.
Таким образом, проведенные в рамках обобщающего этапа экспериментальной работы
исследования свидетельствуют о позитивной динамике освоения студентами образовательной
самостоятельности, о переходе большинства из них от репродуктивного уровня
образовательной самостоятельности к творческому и реконструктивному, что свидетельствует
о правильности гипотезы нашего исследования.
Рецензент: Ходжиматова Г.М. – доктор
педагогических наук, профессор ТНУ
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АМАЛИСОЗИИ ШАРТЊОИ ПЕДАГОГИИ ИНКИШОФИ МУСТАЌИЛИЯТИ КАСБИИ
ДОНИШЉЎЁНИ МАКОТИБИ ОЛИИ ОМЎЗГОРЇ
Дар маќола муаллифон амалисозии шартњои педагогии рушди мустаќилияти касбии донишљўѐни
макотиби олии омўзгориро мавриди баррасї ќарор додаанд. Мутахассиси муосир дорои дониши баланди
технологияцои иттилоотк ва коммуникатсионк, дорои салоцияти коммуникатсионк, қобилияти кор кардан
дар цайати тим, қобилияти мустақилона азхуд кардани донишцо барои пайваста такмил додани тахассуси
касбии худ мебошад. Онњо чунин мавқеъро ҷонибдорк мекунанд, ки омӯзгори муосир цамчун субъекти
фаъол, барандаи арзишцои умумибашарк ва фарцангк, қодир ба ӯцдаи масъулияти фаъолияти касбии худ,
инчунин тацияи самтцои рушди шахсият ва касбии худ мебошад. Тадқиқотцои дар доираи марцалаи
умумисозии корцои таҷрибавк анҷом дода шудаи муаллифон аз динамикаи мусбати рушди мустақилияти
таълимк аз ҷониби донишҷӯѐн, гузаштани аксари онцо аз сатци репродуктивии истиқлолияти таълимк ба
эҷодкорк ва барқарорсозк шацодат медицанд, ки дурустии фарзияи тадќиќоти онњоро нишон медињад.
Тавре аз натиљањои тадќиќоти мо бармеояд, дар њамаи љузъњои таркибии мустаќилияти таълимии
донишљўѐни мактабњои олї таѓйироти аз љињати оморї муњим ба амал меоянд, ки дар натиљаи татбиќи
њамаи марњилањои ташаккули истиќлолияти таълимї ба вуљуд меоянд.
Калидвожаҳо: донишҷӯй, мустаќилият, тацсилоти касбк, ташаккул, фаъолияти касбк, дониш, малака,
донишгоц, камолот.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
В статье авторы рассматривают реализацию педагогических условий развития профессиональной
самостоятельности студентов педагогического вуза. От современного специалиста ожидается высокий уровень
владения средствами информационно-коммуникационных технологий, владение коммуникативной компетенцией,
умение эффективно работать в составе команды, способность к самостоятельному усвоению знаний с целью
непрерывного повышения своей профессиональной квалификации. Они поддерживают позицию, согласно которой
современный преподаватель рассматривается как активный субъект, носитель общечеловеческих и культурных
ценностей, способный к принятию ответственности за свою профессиональную деятельность, а также к выработке
направлений в своем личностном и профессиональном развитии. Проведенные в рамках обобщающего этапа
экспериментальной работы исследования авторы свидетельствуют о позитивной динамике освоения студентами
образовательной самостоятельности, о переходе большинства из них от репродуктивного уровня образовательной
самостоятельности к творческому и реконструктивному, что свидетельствует о правильности гипотезы их
исследования. Как свидетельствуют результаты проведенных нами вычислений, во всех содержательных
составляющих образовательной самостоятельности студентов высших учебных заведений наблюдаются
достоверные с точки зрения статистики, изменения, которые вызваны реализацией всех стадий формирования
образовательной самостоятельности.
Ключевые слова: студент, самостоятельность, профессиональное образование, формирование,
профессиональная деятельность, знания, навыки, вуз, сформированность.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
В статье авторы рассматривают реализацию педагогических условий развития профессиональной
самостоятельности студентов педагогического вуза. От современного специалиста ожидается высокий уровень
владения средствами информационно-коммуникационных технологий, владение коммуникативной компетенцией,
умение эффективно работать в составе команды, способность к самостоятельному усвоению знаний с целью
непрерывного повышения своей профессиональной квалификации. Они поддерживают позицию, согласно которой
современный преподаватель рассматривается как активный субъект, носитель общечеловеческих и культурных
ценностей, способный к принятию ответственности за свою профессиональную деятельность, а также к выработке
направлений в своем личностном и профессиональном развитии. Проведенные в рамках обобщающего этапа
экспериментальной работы исследования авторов свидетельствуют о позитивной динамике освоения студентами
образовательной самостоятельности, о переходе большинства из них от репродуктивного уровня образовательной
самостоятельности к творческому и реконструктивному, что свидетельствует о правильности гипотезы их
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исследования. Как свидетельствуют результаты проведенных нами вычислений, во всех содержательных
составляющих образовательной самостоятельности студентов высших учебных заведений наблюдаются
достоверные с точки зрения статистики, изменения, которые вызваны реализацией всех стадий формирования
образовательной самостоятельности.
Ключевые слова: студент, самостоятельность, профессиональное образование, формирование,
профессиональная деятельность, знания, навыки, вуз, сформированность.
IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL
INDEPENDENCE OF STUDENTS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
In the article, the authors consider the implementation of pedagogical conditions for the development of professional
independence of students of a pedagogical university. A modern specialist is expected to have a high level of knowledge of
information and communication technologies, possession of communicative competence, the ability to work effectively as
part of a team, the ability to independently assimilate knowledge in order to continuously improve their professional
qualifications. They support the position that a modern teacher is seen as an active subject, a bearer of universal and
cultural values, capable of taking responsibility for his professional activities, as well as developing directions in his
personal and professional development. The research carried out within the framework of the generalizing stage of the
experimental work, the authors testify to the positive dynamics of the development of educational independence by
students, the transition of most of them from the reproductive level of educational independence to the creative and
reconstructive, which indicates the correctness of the hypothesis of their research. As evidenced by the results of our
calculations, in all the substantive components of the educational independence of students of higher educational
institutions, there are statistically significant changes that are caused by the implementation of all stages of the formation of
educational independence.
Key words: student, independence, professional education, formation, professional activity, knowledge, skills,
university, maturity.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Асророва Н.Ч.
Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова
Прежде чем перейти к классификации учебных игр, дадим рабочее определение этого
термина. В основу дефиниции положим определение Д.Б. Эльконина. «Человеческая игра - это
такая деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий
непосредственно утилитарной деятельности» [13, с.48].
Данное определение характеризует игру как деятельность, связанную, в первую очередь, с
изучением какого-то момента действительности. Иногда игру определяют как
«преддеятельность», сущностью которой является «усвоение форм развернутой человеческой
деятельности посредством воспроизведения ее содержания, как формальную систему
поведения, в которой взаимодействуют две или более цели получения неоднозначного
результата. Существует и более частное определение игры как любого соревнования или
состязания между противниками (игроками), их действия при этом ограничены правилами и
направлены на достижение выигрыша. Последнее определение, на наш взгляд, является узким,
односторонним, так как не всякая игра есть обязательно соревнование.
По нашему мнению, больше соответствующим коммуникативно-деятельностному
подходу к обучению английского языка, передающим суть любой игры, является определение,
данное А.Н.Леонтьевым: «Игра - это деятельность, мотив которой «лежит не в результате
действия, а в самом процессе». Иначе говоря, игра - это вид деятельности, самим своим
процессом вызывающий интерес у участников [8, с. 7].
Расскажем о правилах проведения игр:
1.Игра - это серьезный вид учения.
2.В играх бывают звуки, но не шум.
3.Все дети всегда заняты. Придумайте задания для выбывших из игры детей - они могут
стать ведущими. Всегда включайте в игру детей с особыми потребностями - для них можно
придумать адаптированные правила.
4.Если Вы участвуете в игре, то Вы подчиняйтесь всем правилам игры, не выделяясь и не
«помогая» ведущему или другим игрокам.
5.Вы можете наблюдать за игрой на расстоянии. Вмешиваетесь только в том случае, если
игра без вашей помощи не может продолжаться. Не реагируйте слишком быстро, так как детям
нужно время, чтобы подумать и решить проблемы.
6.Мотивируйте детей самим находить решение проблемы, прежде чем предлагать им
готовое решение.
7.Никогда не повторяйте то, что сказали дети - требуйте от них громко и четко повторить
то, что они уже сказали тихим голосом или не слишком отчетливо, также требуйте от других
детей внимания.
8.Дайте детям время самостоятельно организовать игры самим. Не обязательно
исправлять все ошибки - это может убить удовольствие от игры и, следовательно, может быть
утерян самый эффективный способ учения.
9.Играйте больше. Умейте применять игры вместо сухих упражнений, и вы сэкономите
время и энергию. При интересных, общительных, приятных играх дети с удовольствием будут
учиться.
Следует отметить, что специфика игрового интереса на сегодняшний день изучена
недостаточно, однако его существование признается рядом исследователей. Ими выделен ряд
факторов, способствующих возникновению игрового интереса:
-удовольствие, испытываемое от контактов с партнерами по игре;
-удовольствие от демонстрации своих возможностей партнерам;
-азарт ожидания непредвиденных ситуаций и последовательных их разрешений в ходе
игры;
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-необходимость принимать решения в сложных и часто неопределенных условиях;
-сравнительно быстрое выяснение последствий принятого решения, это выяснение
является возможным лишь в течение игры, так как последствия принимаемых решений зависят
в разной степени от действий других играющих;
-удовлетворение от достигнутого успеха - окончательного или промежуточного;
-удовлетворение, испытываемое от процесса перевоплощения в роль (если речь идет о
ролевой игре).
Существует большое количество разновидностей игры: естественные и искусственные,
детские, имитационные, спортивные, абстрактные и т.д. Охарактеризуем, в первую очередь,
дидактические игры. По определению А.Н.Леонтьева, дидактические игры представляют собой
ряд подготовительных операций, включенных в игровую задачу. Это определение, по сути,
совпадает с определением игры как преддеятельности [8, с.123]. Дидактические игры
преследуют определенные учебные цели, связанные с обучением какому-либо виду
деятельности (практической или речевой [6, с.10]. Когда речь идет об играх, применяемых в
обучении языкам, то, как правило, говорят о языковых, деловых играх. В обучении
старшеклассников основное внимание уделяется ролевым и деловым играм [5, с.21]. В
отечественных учебниках по английскому языку для старшеклассников игры практически не
используются, в практике преподавания игровые формы работы применяются эпизодически и
не всегда достаточно эффективно. В связи с этим у некоторых учителей возникает сомнение в
правомерности использования игр, особенно - языковых, в старших классах, однако практика
показывает, что в различных жизненных ситуациях школьники играют весьма охотно. Многие с
удовольствием занимаются разгадыванием всевозможных кроссвордов, ребусов, головоломок.
Популярностью пользуются шарады и буриме. Несомненный интерес вызывают телевизионные
игры «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «КВН», «Умники и умницы» и другие. Именно эти
передачи и являются прототипами игр на уроках русского языка.
Дидактическая ценность использования игровой деятельности школьников обусловлена
тем, что в игре сочетаются следующие принципы «оптимальной технологии обучения»:
1.Активность (основной принцип игровой деятельности, подразумевающий активное
проявление физических и интеллектуальных возможностей играющего).
2.Динамичность (значение фактора времени в игровой деятельности).
3.Занимательность (увлекательность игровой деятельности, которая оказывает
эмоциональное воздействие на человека и может быть одним из основных побуждений к
участию в игре или наблюдению за ее ходом).
4.Исполнение ролей (игровое воспроизведение человеческой деятельности, отражающее
явление имитации и импровизации: реализация данного принципа дает возможность
моделировать будущую профессиональную деятельность, а также различные ситуации,
необходимые для обучения общению).
5.Коллективность (совместный характер деятельности играющих, объединенных в группы
или команды).
6.Моделирование (принцип основан на имитационном моделировании систем и отражает
явление имитации окружающей действительности).
7.Обратная связь (поступление информации о ходе и результатах игры).
8.Проблемность (в ходе игры участники должны найти решение какой-либо проблемы).
9.Результативность (осознание учащимися положительных итогов игровых действий или
конкретной предметной деятельности).
10.Самостоятельность (в ходе игры обучаемым приходится самостоятельно решать
стоящие перед ними задачи).
11.Системность (моделируемая в игре ситуация представляет собой сложную систему,
состоящую из многих компонентов, и каждый из них необходимо принимать во внимание при
решении поставленной в ходе игры задачи).
12.Соревновательность (результативность игровой деятельности выражает основные виды
побуждений к участию в игре; соревнование побуждает к активной самостоятельной
деятельности и мобилизует весь потенциал физических и интеллектуальных сил человека).
Назовем другие причины, которые тормозят усвоение учебного материала, выработку
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умений общения. Это неверие в свои силы, недооценка своих возможностей и способностей.
Многие ученики боятся, что не смогут запомнить новое слово, выражение, грамматическое
правило. Кроме того, дети часто боятся показаться смешными. Все это приводит к тому, что
боязнь сделать ошибку переходит в боязнь говорить.
Для большинства детей взаимодействие в процессе игры может оказаться основным
условием их нормального роста и развития. Однако это дает положительный результат лишь в
том случае, если дети действительно тесно сотрудничают. Взаимодействие детей с разными
потребностями и возможностями приносят пользу всем, а дети смогут выработать в себе более
терпимое отношение и находить общий язык с детьми, которые отличаются от них самих
(способностями, возможностями, характером, языком, интересами и т.д.). Чтобы дети через
игру быстрее научились английскому языку, нельзя переводить на таджикский язык все, что
для них ново и незнакомо.
Показав достоинства использования учебных игр при обучении языкам, перейдем к
рассмотрению вопроса о том, какие именно игры используются при этом. В методической
литературе встречается много работ, посвященных отдельным типам и видам учебных игр,
выделяемых авторами для своих целей. Среди исследователей, прямо или косвенно
затрагивающих в своих работах вопросы классификации игр в обучении языкам, следует
назвать А.Р. Арутюнова, Н.Г. Барышникову, Н.Б. Музрукова [1,2,3], К.А. Родкина [9] П.Г.
Чеботарева [10,11] и др. В классификации этих авторов выделяется самое разное число типов
учебных игр: от двух у Н.Г.Барышниковой [4] до пяти у А.Р.Арутюнова и др [1]. Многие
классификации дублируют друг друга, выделяя одни и те же типы игр, но называя их поразному. Часто их авторы выделяют различные типы игр чисто описательным путем, не
останавливаясь на критериях выделения: одни типы игр выделяются на основе одних
критериев, другие -на других. Так, например, Н.Г.Барышникова, положив в основание своей
классификации критерий наличие - отсутствие вербального общения участников на русском
языке, выделяет ролевые (ситуационные и статусно-позиционные) и предметные дидактические
игры (лото, кроссворды, игры с предметами). В ее классификацию при этом не вошли многие
языковые игры, не использующие различные предметы [4, с. 21].
Ввиду ограниченности объема нашего исследования не будем рассматривать отдельно
каждую классификацию, а остановимся на тех типах игр, которые выделяются авторами этих
классификаций. Всего называется А.Р. Арутюновым, Н.Б. Музруковым, П.Г. Чеботаревым
тринадцать таких типов, которым даются разные названия, но суть их от этого не меняется:
1.Ролевые игры.
2.Игра - соревнование.
3.Учебные игры.
4.Лингвистические игры.
5.Игры в «фанты».
6.Игры - загадки.
7.Творческие игры.
8.«Абсурдные» игры.
9.Предметные (инструментальные) игры.
10.Игры, где действие сопровождается словом.
11.Игры - дискуссии.
12.Игры типа «Монополии».
13.Игра – разрядка [2, с.6].
Рассмотрим подробнее каждый из вышеперечисленных типов игр.
Под ролевыми играми понимается разыгрывание на занятиях различных ситуаций, при
том обучаемые принимают на себя различные роли.
Игры - соревнования представляют собой всевозможные конкурсы - кто быстрее, кто
больше - меньше и так далее.
Учебные игры, выделяемые как отдельный тип, направлены на усвоение различных
структур, оборотов и так далее, то есть они имеют обычно узкую, четко обозначенную цель,
связанную с языком. В основном, сюда относятся игры «Отгадайте задуманное» и другие игры
-загадки.
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Под лингвистическими играми понимаются игры, связанные с анализом состава,
структуры предложения (составить слово из букв, угадать недостающие буквы, составить
предложение из данных слов, коллективное составление предложений и др.). Такие игры также
можно проводить в форме соревнования, их цель - усвоение языкового материала.
При игре «в фанты» у участников в ходе выполнения игрового задания отбирается фант за
каждую допущенную ошибку (какие ошибки «наказываются» фантом, определяется в правилах
игры). В конце игры с целью «выкупа» фанта обучаемые выполняют какое-либо задание
ведущего. В сущности, это также игра - соревнование - кто сделает меньше ошибок.
Игры-загадки основаны на отгадывании задуманного слова, какой-либо известной
личности и др. К ним относятся также и традиционные загадки, ребусы, шарады. И эти игры
можно проводить в форме соревнования - кто быстрее отгадает.
Творческие игры. Под этим названием они объединяют игры, цель которых является
развитие речевых возможностей обучаемых при помощи фантазии и создания «удовольствия
ради» новых слов, фраз, оригинальных рассказов, придумывание новых значений для старых
слов и так далее. С нашей точки зрения, игры подобного рода довольно бессмысленны, и если и
прибегать к ним на занятиях, то только с целью иллюстрации функции слов в предложении.
Тогда они могут сыграть свою положительную роль, так же, как и знаменитая фраза
Л.В.Щербы о «глокой куздре» [12, с.78].
Абсурдные игры состоят в определении ошибок, например, игра на внимание, проводимая
в форме соревнования - кто ни разу не ошибся, или грамматических и так далее.
С нашей точки зрения, при обучении языкам следует избегать игр, в ходе которых
обучаемым придется специально производить или слышать фразы с ошибками, так как это
может привести к запоминанию неверного варианта. Пожалуй, только при подготовке будущих
учителей -языковедов можно применять подобные игры.
В предметных играх обучаемые манипулируют различными предметами, комментируя
свои действия вслух. К этим же играм Н.Г. Барышникова относила лото и кроссворды. По сути,
такие игры приближаются к играм - соревнованиям (кто точнее прокомментирует свои - чужие
действия, быстрее разгадает кроссворд и другие) [4, с.34].
Игра - сопровождение действия словом, проводится так же, как и предыдущие, в форме
соревнования, только без использования предметов.
В играх-дискуссиях учитель, используя ту или иную проблему, обычно вызывающую
интерес обучаемых, побуждает их к развернутым высказываниям. В ходе дискуссии и
формируются коммуникативные умения аргументирования, доказательства, убеждения,
возражения и так далее. Следует отметить, что этот вид работы игрой не является, если,
конечно, такая дискуссия не проводится в форме «круглого стола» с распределением ролей
между участниками игры, в таком случае ее следует относить к ролевым.
К играм типа «Монополия» можно отнести все игры, в которых играющие передвигают
фишки по игровому полю. И, попадая на ту или иную позицию, должны принять какое-то
решение или сделать вынужденный шаг. При этом участники просто комментируют свои
действия вслух, соревнуясь между собой, кто сделает меньше ошибок, кто разнообразнее будет
оформлять свои коммуникативные намерения и так далее. Под названием «игра-разрядка»
можно объединить все выше перечисленные типы игр в том случае, если они проводятся с
целью снятия напряжения, для отдыха, развлечения.В данном исследовании сделана попытка
дать свою классификацию игр. Нам кажется, что такие виды игр, как ролевые и творческие,
игры - соревнования и игры в «фанты», учебные и лингвистические игры, предметные и игры сопровождение действия словом, монополия можно объединить и получить всего 5 групп игр:а)
ролевые игры;б) учебные или дидактические игры;в) игры с сопровождением действий
словом;г) игры - соревнования;д) игры - дискуссии.
Закончив рассмотрение перечисленных выше типов игр, выделяемых разными авторами,
мы пришли к выводу, что все применяющиеся при обучении языкам игры делятся на два типа.
К первому относятся игры, в ходе которых участники соревнуются между собой, ко второму игры, в которых играющие вступают в общение в различных ситуациях. Целью игр первого
типа является усвоение языкового материала, вследствие чего они названы языковыми. Цель
игр второго типа - формирование умений коммуникации в рамках определенных ситуаций. Эти
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игры мы предлагаем называть ситуативными.
Языковые игры характеризуются наличием учебной и отсутствием естественной ситуации
общения, в них присутствует ситуация соревнования, состязательности, то есть они носят
конкурсный характер. Отличительной чертой ситуативных игр является наличие естественной
ситуации общения, создаваемой в игровых условиях, в которой участники игры исполняют
различные социальные роли. Такое разделение учебных игр на типы находится в соответствии
со следующей характерной чертой игры вообще: условностью, которая проявляется поразному: «как условность состязания и как условность представления (роль)» [3, с.8].
Вместе с тем все вышеизложенное позволило сделать вывод о том, что, несмотря на
наличие опубликованных работ, посвященной игровой деятельности в среднем школьном
звене, остается еще много вопросов, требующих дополнительных теоретических разработок,
экспериментальных исследований. Анализ существующей методической литературы показал,
что в среднем звене обучения в таджикской школе игра применяется в основном как средство
обучения отдельным языковым аспектам (развитие устной речи учащихся, усвоение отдельных
грамматических тем и вопросов, формирование правильного произношения и так далее), а ее
воспитательные и мотивационные возможности используются очень мало, то есть наблюдается
определенный разрыв между теоретическими данными и их практическим воплощением. До
сих пор нет специальных исследований по использованию универсальных возможностей
игровой деятельности в учебном процессе для создания условий, максимально приближенных к
естественным, в которых формируются и развиваются навыки речевого общения на русском
языке; недостаточно разработаны вопросы организации игровой деятельности в среднем звене
обучения, изменения характера самой игры в условиях школьного обучения на различных
этапах и так далее.
1. Цель игрового начала и учения - развитие коммуникативных способностей учащихся.
2. Использование игрового начала должно сочетаться с воспитанием и представлять
определенную систему.
3. Развитие ребенка в игровом начале, так и в учении заключается в преодолении
трудностей, которое требует от него напряжения физических и умственных способностей,
формирует личностные качества, то есть способствует его взрослению.
4. Возможность свободного выбора и чувства взросления - самое главное в игре.
5. Необходимо включение игрового начала в учебный процесс как средства,
способствующего повышению эмоциональности обучения.
6. Объединить весь учебный процесс единой игровой деятельностью, широко
использовать в обучении игровые приемы наряду с учебными.
Рецензент: Юнусова Н.М. - доктор педагогических наук, профессор ТНУ
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ГУРЎЊБАНДЇ ВА ТАВСИФИ ФАЪОЛИЯТИ БОЗИИ МАКТАББАЧАГОН
Дар маќола гурўњбандї ва тавсифи фаъолияти бозии мактаббачагон мавриди баррасї ќарор дода
шудааст.Таърифи бозї оварда шуда, ки ин намуди фаъолият бо раванди худ барои иштирокчиѐни он
шавќовар мебошад. Муаллиф ќоидањои гузаронидани бозиро шарњ додааст. Ќайд мегардад, ки арзиши
дидактики истифодабарии фаъолияти бозї бо он шатрнок гардидааст, ки дар бозї баъзе аз принсипњои
«технологияи мувофиќи таълим» бо њам тавъам мегарданд. Аз рўи аќидаи муаллифи маќола њангоми
омўзиши забонњо бояд аз бозї даст кашид, ки дар рафти он хонандагон бояд махсусан иборањоро бо хатогї
талаффуз намоянд ва ѐ онњоро шунаванд, чунки ин ба дар хотир доштани варианти нодуруст оварда
метавонад. Ду навъи бозї махсус ќайд карда шудааст: якум, бозињое мебошанд, ки дар он
ширкаткунандагон байни њам мусобиќа менамоянд, ба навъи дуюм бозињое шомиланд, ки дар онњо
бозингарон дар њолатњои гуногун байни њам муошират менамоянд. Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд,
ки ба бартарии тањќиќотњои гузаронидашуда оиди фаъолияти бозї дар зинаи миѐнаи мактабї нигоњ
накарда, масъалањои зиѐде мављуданд, ки коркарди иловагии назариявї ва озмоишњои иловагиро талаб
менамоянд..
Калидвожањо: бозї, гурўњбандї, тавсиф, бозињои наќшавї, бозињои таълимї ва дидактикї, бозињои
забонї бозињои фаннии дидактикї, бозињои лингвистї, бозї- мусобиќот, бозї-мусоњиба.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ
В статье рассматриваются классификация и характеристика игровой деятельности учащихся. Дано
определение игре - это вид деятельности, самим своим процессом вызывающий интерес у участников. Автором
освещается правила проведения игр. Подчѐркивается, что дидактическая ценность использования игровой
деятельности школьников обусловлена тем, что в игре сочетаются некоторые принципы «оптимальной технологии
обучения‖. По мнению исследователя, при обучении языкам следует избегать игры, в ходе которых обучаемым
придется специально производить или слышать фразы с ошибками, так как это может привести к запоминанию
неверного варианта. Выделено два типа игры: к первому относятся игры, в ходе которых участники соревнуются
между собой, ко второму - игры, в которых играющие вступают в общение в различных ситуациях. Автор пришел
к выводу о том, что несмотря на наличие опубликованных работ, посвященной игровой деятельности в среднем
школьном звене, остается еще много вопросов, требующих дополнительных теоретических разработок,
экспериментальных исследований. Анализ существующей методической литературы показал, что в среднем звене
обучения в таджикской школе игра применяется в основном как средство обучения отдельным языковым аспектам
(развитие устной речи учащихся, усвоение отдельных грамматических тем и вопросов, формирование правильного
произношения и так далее).
Ключевые слова: игра, классификация, характеристика, ролевые игры, учебные или дидактические игры,
языковые игры, ролевые игры, предметные дидактические игры, лингвистические игры, игры-соревнования; игры–
дискуссии.
SOME CLASSIFICATION AND CHARACTERISTICS PLAYING ACTIVITIES OF STUDENTS
The article discusses the classification and characteristics of students' play activities. The definition of the game is
given - it is a type of activity that by its very process arouses interest among the participants. The author highlights the rules
of the games. It is emphasized that the didactic value of using the game activity of schoolchildren is due to the fact that the
game combines some of the principles of ―optimal teaching technology‖. According to the researcher, when teaching
languages, games should be avoided, during which the learners will have to specially produce or hear phrases with errors,
as this can lead to memorizing the wrong option. Two types of games are distinguished: the first includes games in which
participants compete with each other, and the second includes games in which the players enter into communication in
various situations. The author came to the conclusion that despite the presence of published works on play activity in the
middle school level, there are still many questions that require additional theoretical developments and experimental
research. An analysis of the existing methodological literature showed that in the middle level of education in a Tajik
school, play is used mainly as a means of teaching certain linguistic aspects (the development of oral speech of students,
the assimilation of certain grammatical topics and questions, the formation of correct pronunciation, and so on).
Key words: game, classification, characterization, role-playing games, educational or didactic games, language
games, role-playing games, subject didactic games, linguistic games, competition games; discussion games.
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УДК:371.3
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА
Лутфуллои Саъдулло
Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни
Стремительные социальные, экономические, научные, информационные изменения и
прогресс в современном мире, а также расширение сферы человеческой деятельности требуют
от системы высшего профессионального образования не только мотивации студентов к
процессу обучения, но и выработки у них необходимых навыков и компетенций в области
самостоятельного поиска информации и формирования на ее основе новых знаний. Эти навыки
и компетенции призваны сделать молодых специалистов более конкурентноспособными на
современном рынке труда. В педагогике данное явление связывают с появлением такого
понятия, как интеграция знаний [7].
Достижение целей выработки у студентов современных компетенций для текущих
экономических условий рынка труда в мире потребовало реформирования системы высшего
профессионального образования и внедрения в нее новых методологических подходов, в
частности, в направлении организации и содержания непосредственно образовательного
процесса. Одним из выдвигаемых методологических подходов стала идея интеграции, которую
понимали как процесс развития, который приводит к единству и целостности внутри системы,
где в основании находится взаимозависимость отдельных элементов. В дидактическом плане
интеграция направлена на охват независимых друг от друга наук и установление межнаучных
взаимодействий [1].
Анализ научной педагогической литературы по проблеме интегрированного подхода к
обучению показал, что современные технологии дают возможность формирования и развития
предметных и учебных знаний, навыков и компетенций у студентов высших профессиональных
образовательных учреждений в процессе активной разноуровневой познавательной
деятельности. Подобная деятельность, осуществляясь в условиях комфортной эмоциональной
атмосферы, положительно мотивирует обучающихся к обучению, что приводит к высокой
результативности студента в изучаемом предмете [8].
В широком ряду наиболее часто применяемых в обучении педагогических технологий,
куда входят такие, как технологии проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии,
проектно-исследовательская деятельность, игровые технологии, тестовые технологии и др.,
особое место занимают технологии интеграционного обучения [8].
Понятие «интеграция» происходит от латинского корня «enteger», что в переводе означает
«полный», «цельный», «ненарушенный» процесс или действие, в результате чего происходит
целостность; объединение, соединение, восстановление единства. Таким образом, исходя из
философского понимания интеграции, мы имеем дело с неким объединением в единое целое
ранее разрозненных частей и элементов системы, которое основано на взаимосвязанности и
взаимодополняемости означенных частей и элементов [14].
Сама теория интегрированного предметного обучения в педагогике и дидактике является
не новой и имеет свою историю. В XVII веке Ян Амос Коменский отмечал в своих работах по
объективным закономерностям воспитания и обучения, что перспективным направлением
развития обучения является такой, при котором ученику будет предоставлена целостная
картина мира [6, 59].
В XIX веке Иоганн Генрих Песталоцци и Иоганн Фридрих Гербарт продолжили развитие
данной идеи. Песталоцци стоял на двойственной позиции, отмечая, что построение процесса
обучения должно происходить так, чтобы, с одной стороны, образовательные предметы были
разграничены между собой, а с другой, происходило бы их объединение на основании
родственности и похожести [12].
Развивая свою теорию о четырех ступенях обучения, таких как ясность, ассоциация,
система и метод, Иоганн Фридрих Гербарт говорил об их функциях, в рамках которых ясность
и ассоциация были направлены на приобретение знаний, а система и метод на систематизацию
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того, что было усвоено ранее. При этом последние две ступени являлись своеобразным мостом
для овладения новыми знаниями [4, с.45].
К.Д. Ушинский в конце XIX-начале XX века считал идею интеграции в обучении одной из
наиболее главных и основных в процессе формирования целостных и системных знаний. В
своих работах он приводит объективное психолого-педагогическое обоснование дидактической
значимости связей между изучаемыми предметами и явлениями. Его выводы основываются на
разного рода ассоциативных связях, которые лежат в плоскости объективной взаимосвязи
предметов и явлений реального мира. Однако теория межпредметных связей в работах К.Д.
Ушинского представляет собой лишь элемент в поднимаемой им общей проблематики
системного обучения [13].
В ХХ веке О.В. Сухомлинский воплотил на практике идею и теорию интегрированных
уроков. Интеграция состояла в объединении основных видов познавательной деятельности, к
которым относятся наблюдение, мышление и речь, для обучения, воспитания и развития детей
[12].
Советский период развития педагогическо-дидактического подхода к идеям
интеграционного обучения является весьма интересным и показательным. Поскольку именно
тогда была заложена теоретическая основа интегрированного подхода к обучению в
современной дидактике, повлиявшей не только на педагогическую науку постсоветского
пространства, но и вошедшая в современные зарубежные теории. Исследователи
интеграционного подхода в обучении выделяют несколько этапов развития и внедрения данной
теории в ХХ веке в системе образования СССР (табл. 1).
Таблица 1. – Этапы развития и внедрения интеграционного подхода в системе
образования СССР в XX веке
Этап
Период
Описание характеристик

Внедрение комплексного обучение с интеграцией
разнопредметных знаний в процессе решения конкретных
жизненно-важных проблем.

Принятие в педагогике идей комплексного и
предметного обучения как разных точек зрения.
I
20 - 30-е гг.

В практику школы стали вводиться комплексные
программы. В основе программ лежала трудовая деятельность
человека, которая должна была изучаться в связи с природой
как объектом этой деятельности, и общественной жизнью как
следствием трудовой деятельности.

Перенос интегрированного подхода в обучении из
основного типа обучения в общеобразовательных школах на
дополнительное обучение.
II
50 – 70-е гг.

Утверждение в школах предметного обучения.

Межпредметные связи выделяются в дидактический
принцип педагогики.

Интеграция в педагогике получает новый интерес.
Отмечается рост исследований в данном направлении.
Середина

Активно разрабатываются интегрированные уроки по
III
70-х гг. - 80- разным предметам.
е гг.

Интеграция приобретает статус фундаментального
понятия на фоне понимания межпредметности как принципа
дидактики.
В дополнение к изложенному в таблице 1. хотелось бы отметить, что спад интереса к
интегрированным педагогическим подходам в обучении на втором этапе связан с падением
грамотности и математических навыков у учащихся средних школ во время применения
интеграционных уроков в 20-е годы ХХ века в СССР. В сложившейся сложной ситуации с
образованием в стране в начале прошлого столетия и наличия огромного числа неграмотных
людей, оставшихся в наследство от царского периода, интегрированные уроки не смогли
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решить задач, связанных с быстрым преодолением проблемы глобального образования. Более
приемлемым оказался предметно-центрический подход, т.е. система предметного преподавания
[2]. После того как общий уровень грамотности населения повысился, интегрированные
подходы в обучении стали вновь актуальными.
Не обошли вниманием идеи интегрированного подхода в обучении и восточные
мусульманские ученые и мыслители.
Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Тархан ибн Узлаг аль Фараби ат-Турки
(употребительное сокращение Аль Фараби). Интеграция обучения в его трудах выступает в
форме педагогической теории объединения нравственного, умственного, физического,
эстетического и трудового воспитания. Тем самым философ продолжает общечеловеческую
идею формирования всесторонне развитой личности. В представлении Аль Фараби ценится
такое знание, которое основано на сентенции практического исследования, опыта и логических
доказательств. Названное находит отражение в интеграции методов обучения и воспитания,
таких как дискуссия, полемика, упражнение, убеждение, самостоятельный поиск истины,
критическое отношение к познаваемому предмету. Аль Фараби видел содержание образования,
с одной стороны, в охвате системы всех наук, т.е. оно носит энциклопедический характер, с
другой стороны – оно должно иметь рациональную направленность [1].
Интегрированный подход к обучению, по Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль Бируни, в
своем базисе имел синтез объективности и беспристрастности ученого, наблюдение, опыт,
изучение устных и письменных памятников, критический подход к полученным сведениям,
сравнение их с целью установления истины, логическое обобщение фактов в умозаключений, а
умозаключений в теорию. Согласно учения Аль Бируни, ученик должен иметь не только
объединенный фонд научных знаний, но и уметь добывать их самостоятельно, что достигается
с помощью мыслительных операций. Особенно философ и ученый подчеркивал необходимость
соединения теории с практикой [10].
Выдающийся мыслитель Средней Азии Абу Али ибн Сино видел интеграционный подход
в обучении как объединение умственного образования, физического оздоровления,
эстетического воспитания, нравственного воспитания и обучения ремеслу [14].
В XXI веке – эпохе информационного бума и беспрецедентного уровня накопления и
использования информации происходит взаимопроникновение информации из различных
областей друг в друга. Зачастую ученик (студент, обучающееся лицо) не могут увидеть этой
взаимосвязи, без которой в современных условиях тяжело понять и проникнуть в суть многих
явлений в природе, а также научных знаний.
Основываясь на своем практическом педагогическом опыте, Е.В. Криволапова видит
задачу современной педагогики и дидактики в соединении в восприятии обучаемого лица
основных знаний по каждому изучаемому предмету в широкую целостную картину мира. В
результате это должно дать обучающемуся лицу единое представление о природе, обществе и
своем месте в них [6].
В связи с вышеизложенным в дидактической науке появляется понятие интеграционных
занятий, или явление интеграции.
И.Д. Зверева, В.Н. Максимова, а также ряд других исследователей в своих работах
определяют интеграцию как результат процесса создания неразрывно связанного, единого и
цельного, что выступает в духе классического понимания данного термина, представленного
выше. Относительно применения его к процессу обучения, означенные исследователи, говорят
о том, что в его рамках интеграция проявляется через объединение в одном синтезирующем
уроке, разделе, теме или учебном курсе элементов различных учебных предметов. Помимо
этого, прослеживается значительное слияние научных понятий и методов из разных дисциплин
в общенаучные понятия и методы познания [9].
А.Я. Данилюк, рассматривая понятие интеграции с методологической точки зрения,
отмечает, что сама «интеграция» в современной педагогике дает знание метода организации
дидактического процесса. В то время как классический подход к данному понятию описывает
только внешнюю сторону процесса. Также исследователь рассматривает понятие интеграции
как процесс в рамках которого обучающийся под руководством обучающего овладевает
компетентностью последовательного перевода сообщения с одного учебного языка на другой.
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В этот момент происходит усвоение знаний, формирование понятий, рождение личностных и
культурных смыслов [6].
Другие исследователи, такие как А.И. Еремкин и т.д., в своих работах отмечают что
результирующим итогом соединения знания разных дисциплин является формирование новой
структуры межнаучного знания, которому присущи особые соотношения частей, со
своеобразными образовательными и воспитательными возможностями [3].
О.М. Кудрявцева результирует исследование дидактико-методологической стороны
понятия «интеграция», говоря о том, что в педагогическом плане оно способствует уплотнению
содержания образования, установлению связей содержания обучения и его технологии,
объединению теоретических знаний и практических умений 7].
Ряд исследователей, таких как А.Д. Калимова, Г.К. Кудушева, Г.К. Байжунусова и др.,
анализируя современные требования, потребности и задачи системы образования, справедливо
подчеркивают, что сегодня интегрированное обучение является особенно актуальным,
поскольку способствует успешной реализации новых образовательных задач, определенных
государственными документами. Интеграция обучения предусматривает создание
принципиально новой учебной информации с соответствующим содержанием учебного
материала, учебно-методическим обеспечением, а также новыми технологиями.
Западные исследователи в своих работах рассматривают интегрированный подход как
через понятие «интегративное обучение», так и через «междисциплинарное» понимание данной
проблемы. В некоторых случаях авторы не делают различия между этими понятиями.
«Интегративное» и «междисциплинарное» обучение рассматриваются как синонимы. Ряд
ученых оставляют за собой термин «междисциплинарный». включая связи между выводами,
полученными из дисциплинарных перспектив. Для многих междисциплинарных специалистов
эта связь достигается через интеграцию. «Интегративное обучение» встречается в работах
западных исследователей общим термином для широкого спектра действий по установлению
связей, которые могут включать дисциплинарные соединения.
Обзор научной литературы по интегративному обучению предлагает ряд подходов
западных исследователей к рассмотрению и практическому применению интеграции в
обучении, а именно:
 студентам предлагают объединить несколько учебных курсов в совместную учебную
программу
 происходит исследование связей в рамках основной общеобразовательной программы, и
интеграция опыта предыдущего обучения с новым материалом.
Также западный подход к проблеме интеграции в обучении отличается расстановкой
акцентов. Одним из основных моментов является интеграция практического опыта в
образовательный курс и обмен знаниями и опытом между преподавателем и студентом.
Например, Д. Бауд (D. Boud), Р. Коэн (R. Cohen) и Д. Уокер (D. Walker) считают, что опыт
- центральный фактор всего обучения. Они утверждают, что обучение основывается на опыте и
что обучение может происходить только в том случае, если опыт учащегося задействован, по
крайней мере, на некоторых уровнях. Один из способов улучшить обучение студентов – это
интеграция обучения и практики преподавателя.
Ряд исследований показали, что студенты, которых обучает преподаватель, обладающий
практическим опытом, получают более высокие баллы по профессиональным характеристикам,
чем студенты, которых учили преподаватели, не обладающие достаточным практическим
опытом.
Возвращаясь к общей теории интеграционного подхода к обучению в современной
дидактике, отметим, что некоторые исследователи отмечают то, что в последнее время в рамках
системы образования в целом и высшего профессионального образования в частности
происходит взаимодействие и взаимопроникновение традиционных научных дисциплин, что
вызывает необходимость некоторого пересмотра устоявшейся структуры научного знания и
впоследствии выработки новых подходов к процессу образования. Данная проблема находит
одно из возможных решений в создании интегрированных курсов и программ.
Рецензент: Мирзоев А.Р. – доктор педагогических
наук, профессор ТНУ
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МАРҲАЛАҲОИ РУШД ВА ТАТБИЌИ МУНОСИБАТИ ЊАМГИРО
Мақола ба татбиқи амалияи муосири ҳамгироии мундариҷаи таълими фанҳои табиатшиносӣ дар
донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тољикистон бахшида шудааст. Яке аз принсипњои асосии соњаи тањсилоти олї ва
баъдидипломии кишвар њамгироии системаи тањсилоти олї ба фазои тањсилоти љањонї, инчунин дастгирии
давлатї барои тайѐр намудани мутахассисон оид ба тањќиќоти илмии бунѐдї ва амалии илмї мебошад. Дар
маќола зикр мегардад, ки роњбарияти кишвар ба љорї намудани тамоми усулњои пешќадами таълиму тарбия
дар мактабњои олї, омода намудани мутахассисони касбї ва раќобатпазир, бахусус илмњои табиатшиносї
ањамияти калон медињад. Илова бар ин, таъкид мешавад, ки мафҳуми ҳамгироӣ ҳамчун раванде, ки дар
доираи он донишҷӯ таҳти роҳбарии омӯзгор салоҳияти интиќоли пайдарпайи паѐмро аз як забони омӯзишӣ
ба забони дигар аз худ мекунад. Дар айни замон дониш азхуд карда мешавад, мафҳумҳо ташаккул меѐбанд,
дар ташкили корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва эҷодӣ мазмунҳои шахсӣ ва фарҳангӣ ба вуҷуд меоянд, принсипи
асосии илм дар донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамбастагии он бо раванди таълимии академӣ ва
истеҳсолии илмї мебошад. Муаллифи маќола ба чунин хулоса меояд, ки дар раванди таълим чи дар самти
«соњаи илмї — соњаи илмї» ва чи дар самти «тадкикоти назариявї — татбиќи амалї» принсипи њамгироро
ба кор бурдан лозим аст. Мутахассисони оянда шаклњои њамгирои таълимро ќабул намуда, дар оянда дар
фаъолияти минбаъдаи касбии худ дар доираи принсипи таълими пайваста принсипњои њамгироии илмиро
татбиќ намоянд.
Калидвожаҳо: ҳамгироӣ, фазои ҷаҳонии таҳсилот, табиатшиносӣ, методикаи таълим, тадқиқоти
фундаменталӣ, тадқиқоти амалӣ, корҳои илмӣ-тадқиқотӣ.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА
Статья посвящена вопросам внедрения современной практики интеграции содержания обучения
естественно-научных дисциплин в вузах РТ. Одним из основных принципов в области высшего и послевузовского
образования в стране является интеграция системы высшего образования в мировое образовательное пространство,
а также государственная поддержка подготовки специалистов фундаментальных и прикладных научных
исследований. В статье отмечается, что руководство страны придает огромное значение внедрению всех
передовых методик образования и обучения в вузах, для подготовки профессиональных и конкурентоспособных
специалистов, особенно в естественно-научных областях наук. Кроме того, подчеркнуто, что понятие интеграции
как процесса, в рамках которого обучающийся под руководством обучающего овладевает компетентностью
последовательного перевода сообщения с одного учебного языка на другой. В этот момент происходит усвоение
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знаний, формирование понятий, рождение личностных и культурных смыслов при организации научноисследовательской и творческой работы, главным принципом науки в вузах РТ является ее интеграция с учебным
процессом академической и отраслевой науки. Автором статьи сделан вывод о необходимости применения
принципа интеграции в процессе обучения, как по линии «научная область - научная область», так и по линии
«теоретические исследования – практическое применение». В статье отмечено, что одним из важнейших элементов
психолого-педагогического подхода является проблема формирования готовности у будущих специалистов
принятия интегрированных форм обучения, а затем применения принципов научной интеграции в своей
дальнейшей профессиональной деятельности в рамках принципа постоянного обучения.
Ключевые слова: интеграция, мировое образовательное пространство, естественно-научные дисциплины,
методы обучения, фундаментальные исследования, прикладные исследования, научно-исследовательская работа.
STAGES OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATION APPROACH
The article is devoted to the introduction of modern practice of integrating the content of teaching natural science
disciplines in higher education institutions of the Republic of Tajikistan.One of the main principles in the field of higher
and postgraduate education in the country is the integration of the higher education system into the world educational
space, as well as state support for the training of specialists in fundamental and applied scientific research.The article notes
that the country's leadership attaches great importance to the introduction of all advanced methods of education and training
in universities, for the training of professional and competitive specialists, especially in the natural sciences.In addition, it is
emphasized that the concept of integration is a process in which a student under the guidance of a teacher acquires the
competence to consistently translate a message from one educational language to another. At this moment, there is the
assimilation of knowledge, the formation of concepts, the birth of personal and cultural meanings in the organization of
research and creative work, the main principle of science in the universities of the Republic of Tatarstan is its integration
with the educational process, academic and branch science.The author of the article concludes that it is necessary to apply
the principle of integration in the learning process, both in the line "scientific field - scientific field" and in the line
"theoretical research – practical application".It is noted in the article that one of the most important elements of the
psychological and pedagogical approach is the problem of forming the readiness of future specialists to accept integrated
forms of training, and then applying the principles of scientific integration in their further professional activities within the
framework of the principle of continuous training.
Keywords: integration, world educational space, natural science disciplines, teaching methods, fundamental
research, applied research, research work.
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УДК 37.0
БАЪЗЕ ШАРТЊОИ ПЕДАГОГИИ БА РОЊ МОНДАНИ РАВАНДИ ТАЪЛИМИ БА
АМАЛИЯ ТАМОЮЛДОШТАИ ХОНАНДАГОН
Шаропов Ш.А., Турсуматова Р.А.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров,
Донишгоњи њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон
Омӯзиши цолати муаммои ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон
дар назария ва амалияи педагогк имкон медицад, ки аз як тараф, заминацое, ки дар айни
цол тацкурсии назариявиро барои тацқиқи муаммои мазкур ба вуҷуд меоранд, ошкор
карда шаванд. Таълими ба амалия тамоюлдошта барои ташаккули шахсияти хонандагон
дар ҷанбаи иштироки салоциятнок дар цаѐт таъсир мерасонад. Аз тарафи дигар, аз ҷониби
мо таҷрибаи ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта барраск гардида, ақидацои
афзалиятнок ҷудо карда шуданд. Асоси раванди ташкили таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагонро принсипи алоқаи таълим бо цаѐт ташкил медицад.
Вазъи ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагонро дар назария ва
амалияи педагогк омӯхта, мо моцияти таълими ба амалия тамоюлдоштаро муайян
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менамоем. Ба назари мо, таълими ба амалия тамоюлдошта раванди цамкории омӯзгор ва
хонанда бо мақсади ташаккул ѐфтани шахсият мебошад, ки аз як тараф, ба такмилѐбии як
қатор хислатцои психологии хонанда (диққат, тафаккур, ангезанокк), аз тарафи дигар ба
мустақилона аз худ карда тавонистани донишцои нав аз тарафи хонандагон, ташаккули
таҷрибаи амалии онцо дар воқеияти муцити атроф цангоми цаллу фасли масъалаю
муаммоцои цаѐтан муцим, рушди ҷацонбинк ва имконоти эҷодии хонандагон равона
гардидааст.
Дар тадқиқоти илмии мо дар баробари мафцуми «таълими ба амалия тамоюлдошта»
мафцуми «ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта» истифода карда шудааст. Дар зери
мафцуми ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта мо ба тартиби муайян даровардани
омӯзиши мазкурро мефацмем, ки дастраск ба самаранокии цаддалимкон
имонимконпазири ба амал баровардани ин таълимро бо назардошти шартцои асосии
дидактикк таъмин менамояд.
Пеш аз цама, кӯшиш менамоем, фацмем, ки зери мафцуми шартцои дидактикк чк дар
назар дошта мешавад.
Дар фарцанги забони русии С. И. Ожегов истилоци ‚шарт‛ «цолате дар назар дошта
мешавад, ки аз он ягон чк вобаста бошад» [11, с.729].
Мазмуни фалсафавии мафцуми «шарт» ин тавр эзоц дода шудааст: «он чизе, ки аз он
чизи дигар вобаста аст (шартан); ҷузъи муцимми маљмӯи объектцо (ашѐцо, цолати онцо,
цамкории байницамдигарк), ки аз мавҷудияти онцо бо ногузирк вуҷуд доштани воқеияти
мазкур амалк мегардад» [11, с.707].
Мувофиқан, истилоци «шарт»-ро цамчун цолат, ҷузъи муцимми маҷмӯи объектцо
донистан мумкин аст, ки мавҷудияти падидаи муайянро таъмин мекунад.
Дар нашрияцои педагогк ва тадқиқоти рисолавк нисбат ба муайян намудани
мафцуми «шартцои дидактикк» муносибатцои гуногун мавҷуд мебошанд.
В. И. Андреев [1,с.240], Б. К. Неворотов, Л. В. Беркова [2,с.191] чунин мешуморанд,
ки шарти дидактикк натиҷаи ба даст омадани мақсади муайян мутобиқи ҷузъиѐти
интихобшудаи раванди таълим буда, аз мазмун, методцо ва шаклцои ташкилк иборат
мебошад.
Леонтев А. Н. [7,с.23] ба мафцуми матрацшавандаро њамчун воситаи дарѐфти
имконоти таълим, ки ба рушди шахсият ва касбиѐт мусоидат менамояд, таъриф медицад.
Ба андешаи М. В. Зверева [5,с.64], шартцои дидактикк бисѐртарафа буда, цар қадар
бештар ҷузъиѐтцое, ки қисми таркибии низоми таълимро ташкил медицанд, ҷудо карда
бароварда шаванд, цамон қадар ба таври жарфтар метавонанд тасниф дода шаванд.
Таснифе, ки аз ҷониби А. В. Степанюк [13, с.72] дода шудааст, ҷанбацои дидактикии
мафцуми матрацшавандаро инъикос мекунад, зеро шарти дидактикк ба он равона карда
шудааст, ки дар хонандагон методцои умумии маърифати илмк ташаккул дода шаванд.
Мантиқи тадқиқоти мазкурро ба инобат гирифта, мо ба мафцуме, ки аз ҷониби
Л.В.Беркова пешницод гардидааст, бартарк дода, онро мушаххастар менамоем. Зери
мафцуми шарти дидактикӣ мо ҳамон гуна ҳолати ҳамкории таълимии омӯзгор ва хонандаро
мефаҳмем, ки натиҷаи интихоби ҳадафнок буда, аз ҷониби омӯзгор конструксия ва татбиқ
намудани принсипцо, унсурцои мазмун, методцо, воситацо ва шаклцои ташкилк барои ба
даст овардани мақсади ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон дар
мактаби тацсилоти умумк равона гардидаро дар назар дорад.
Дар асоси муқаррароти назариявии дар боло изцоршуда, тацлили муаммомцои
тацқиқшаванда, аз ҷумла цуҷҷатцои асосии соцаи маориф, омӯзиши таҷрибаи педагогк,
мо шартцои зерини дидактикиро пешницод менамоем:
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- ба таври фаъол манзур намудани мазмуни таълим;
- баррасии доимк ва муттасили ҷанбацои амалии донишцо;
- ба амал баровардани робитацои байнимавзӯк.
Дар зер цар яке аз ин шартцоро муфассалтар барраск менамоем. Шарти аввали
дидактикиро тасниф медицем: ба таври фаъол манзур намудани мазмуни таълим.
Ба сифати асоси методологии ба таври фаъол манзур намудани мазмуни таълим
цангоми ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта назарияи фаъолнокк (Б. Г. Ананев, Л.
С. Виготский, Г. Я. Галперин, В. В. Давидов, Е. Н. Кабанова-Меллер, А. Н. Леонтев, С. Л.
Рубинштейн, А. А. Смирнов, Б. М. Теплов, Г. И. Шукина, Д. Б. Элконин) ва назарияи ба
он асосѐфтаи муносибати фаъолнок нисбат ба таълим (М. Я. Басов, Л. С. Виготский, В. В.
Давидов, А. Н. Леонтев, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Тализина, Т. И. Шамова, Г. И. Шукина,
Д. Б. Элконин) амал мекунанд.
Дар тадқиқот мо дар назди худ мақсад нагузоштаем, ки тацлили цаматарафа ва
жарфи муцокимацои гуногун, хулосацо, нуқтацои назари олимони намоѐнро нисбат ба
масъалаи мазкур анҷом дицем. Барои мо муцим аст донем, ки татбиқи ғояи онцо цангоми
ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон имконпазир аст.
Фаъолият мавзӯи омӯзиши фалсафа, психология, педагогика буда, дар цар кадоме аз
ин илмцо шарци хосси мафцуми мазкур вуҷуд дорад.
Дар фалсафа фаъолият чун «шакли махсуси муносибати фаъоли инсон нисбат ба
муцити атроф, ки цадафнок тағйир додан ва иваз намудани муцити номбурда мазмуни
онро ташкил медицад», дар назар дошта мешавад [2, с.151].
Фаъолият маънои мукаммалии универсалк, роци бунѐди амалии ҷацони ашѐиро дар
назар дорад [2, с.151].
Дар бораи мазмун, ки мафцуми фаъолиятро ифода мекунад, царф зада, Э. Г. Юдин
полифунксионалк будани онро қайд менамояд. Фаъолият функсияцои зеринро иҷро
менамояд:
- фаъолият цамчун принсипи шарцдицк;
- фаъолият цамчун мавзӯи объективии омӯзиши илмк;
- фаъолият цамчун мавзӯи идоракунк;
- фаъолият цамчун мавзӯи банақшагирк;
- фаъолият цамчун арзиш [15, с.84].
Дар психологияи муосир мафцуми фаъолият таърифи зеринро ба худ касб намуд:
«Фаъолият – низоми динамикии цамкории субъект бо олам мебошад, ки дар раванди он
дар объекти намунаи психикк ва амалишавии муносибатцои субъекти ба воситаи онцо дар
воқеияти ашѐк пайдо мегардад» [15, с.84].
С.Л. Рубинштейн фаъолиятро њамчун «раванде, ки ба воситаи он ин ѐ он муносибати
инсон нисбат ба муцити атрофи он, муносибат бо одамони дигар, муносибат нисбат ба
вазифацое, ки цаѐт дар назди онцо мегузорад» [12, с.41] тавсиф намудааст.
Дарки умумии фаъолиятро ошкор намуда, С.Л. Рубинштейн [12, 106] қайд менамояд,
ки инсон ва рӯцияи ў бо фаъолият (аз аввал амалан) ташаккул меѐбанд ва тавассути
ифодаѐбк бо фаъолият омӯхта мешаванд. Муаллиф дар ин хусус чунин қайд месозад:
«Субъект дар кирдори худ, цангоми иҷрои ацдцои худфаъолиятии эҷодк на танцо ошкор
мегардад ва худро нишон медицад, балки вай дар онцо баѐн меѐбад ва муайян мегардад.
Бинобар ин, бо он чи вай мекунад, онро аниқ кардан мумкин аст, ки вай кист; аз рӯйи
самти фаъолияташ худи ӯро муайян намудан ва ташаккул додан мумкин аст» [12, с. 106].
Ба инобат гирифтан муцим аст, ки принсипи аз ҷониби психолог С.Л.Рубинштейн
муайяншудаи ягонагии шуур ва фаъолият асоси муносибати фаъолнок нисбат ба омӯзиш
дар педагогика гардидааст.
А.Н.Леонтев, фаъолиятро чун «воциди цаѐт, ки бо инъикоси равонк асоснок гардида,
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функсияи воқеиаш аз он иборат аст, ки объектро дар олами ашѐк ба самти дилхоц цидоят
мекунад» муайян кардааст [7, с.82].
Таркиби психологии фаъолиятро тацқиқ намуда, ҷузъиѐти зерин муайян гардидаанд:
- талабот;
- ангеза;
- мақсад ва вазифа;
- шартцо ва воситацои расидан ба мақсад ва вазифацо;
- царакатцо ва амалиѐтцо;
Фаъолият хислати ашѐк дорад ва ба бунѐди мацсулоти муайяни равонк ѐ моддк
равона гардидааст. Ба сифати ашѐи фаъолият ангеза баромад мекунад, ки ба ин ѐ он
талабот ҷавобгӯй мебошад. Фаъолият ба царакатцои гуногун тақсим мешавад. Ҳаракат –
«раванди ба тасаввурот дар бораи натиҷаи тобеъ, ки бояд дастрас гардад, яъне раванде, ки
ба мақсади бошуурона тобеъ аст». Ҷанбаи амалиѐтии царакатро барраск намуда (чк гуна,
бо чк тарз ягон чиро дастрас намудан мумкин аст), бояд вазифае ҷудо карда шавад, ки
царакати амалишаванда ба он ҷавобгӯй мебошад. Вазифа мақсадеро бо шартцои муайян
ифода менамояд. Бинобар ин, царакати асосии «ифодакунанда» амалиѐт - «тарзцои ба
амал баровардани царакат» мебошанд.
Ба корњои муњаќќиќи ќабли такя намуда, В.В. Давидов таркиби аниқшудаи
фаъолиятро ифода менамояд. Нисбат ба А.Н. Леонтев, вай пешницод менамояд, ки ба
таркиби психологии фаъолият ҷузъиѐти иловагк цамроц карда, диққати асоск ба мафцуми
эцтиѐҷ – цамчун «асоси жарфи талабот» дода шавад.
Бунѐди илмк вобаста ба тацияи назарияи фаъолият бо тадқиқоти олимони бузурги
соцаи педагогика С.Т.Шатский, А.С.Макаренко ва В. А. Сухомлинский ѓанї гардид.
Фаъолият дар педагогика бештар аз цама цамчун «шакли муцимтарини муносибати
фаъолонаи инсон нисбат ба воқеияти атроф» шарцу эзоц дода мешавад.
Ба таълимоти марксизм такя намуда, Г.И. Шукина [14,с.208] хосиятцои моциятии
феномени умумии фаъолиятро, ки ба дилхоц намуди он хос мебошад, ҷудо намудааст: ба
мақсад такя намудан, хислатро тағйирдицанда будан, мавзӯк будан, хислати бошуурона.
Танцо алоқаи байницамдигарии ин падидацо шарти ягонагк ва мукаммалии намуди
дилхоци фаъолият мебошад, ки инсон цамчун субъекти он баромад мекунад.
Аз нигоци мо, шавқмандии беандоза нисбат ба назарияи фаъолият имкон медицад,
ки хулосацои зерин бароварда шаванд: фаъолият – ин раванди мураккаб ва бисѐрҷониба
мебошад. Шарти асосии нотамомии ин раванд ба мавҷудият, рушди цаматарафа ва
муназзами башарият, аз тарафи ӯ вобаста ба талабот ва шавқмандицои худ тағйир додани
воқеияти атроф мебошад.
Дар баробари таърифцои гуногуни мафцуми фаъолият, инчунин таснифцои гуногуни
намудцои фаъолият низ вуҷуд доранд:
-дар психология - сенсорк, мнемоникк, тафаккурк ва ғайра;
-дар педагогика – мецнатк, таълимк, маърифатк, бозингарк.
Мафцуми фаъолияти таълимро цамчун асос қабул намуда, шарцу эзоци онро мавриди
барраск қарор медицем.
К.Маркова [9,с.34] дараҷаи рушди фаъолияти таълимиро мавриди омӯзиш қарор
дода, шартцои зарурии ба амал баровардани онро муайян менамояд: доштани донишцо,
тарзцои истифодабарии онцо; мустақилона тация намудани ин тарзцо дар асоси вазифаи
таълимии гузошташуда; аз худ кардани тарзцои худро назорат кардан ва ба рафтори худ
бацо додан.
М.Блинов
фаъолияти таълимиро цамчун низоми царакатцои таълимк барраск
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менамояд. Дар зери мафцуми царакати таълимк «заррачаи хурдтарини (унсури)
фаъолияти таълимк, ки барандагони онро дар цамкории байницамдигариашон иваз
менамояд» мефацмад [3, с.39].
Фаъолияти таълимиро ба нақша гирифта, зарур аст, ки цадафи нави арзишцо дар
низоми таълим ба инобат гирифта шаванд: муносибати фаъолнокк нисбат ба таълим
муносибати манзурнамоиро танг карда мебарорад.
Бо сабаби он ки цам таълим ва цам маориф муносибати фаъолонаи маърифаткфаъолнокиро ифода мекунанд («субъект-объект», «объект- субъект»), зарур аст ҷанбаи
фаъолнокии мазмуни таълим ба инобат гирифта шавад. Мазмуни таълим унсурцои
зеринро дар бар мегирад:
- донишцо дар бораи табиат, ҷамъият, техника, инсон, тарзцои фаъолият;
- таҷрибаи ба амал баровардани тарзцои маълуми фаъолият, дар якҷоягк бо
донишцо дар малакаю мацорати шахсият таҷассум меѐбанд;
- таҷрибаи фаъолияти эҷодк;
- таҷрибаи муносибати эцсосотк-арзишнокк нисбат ба воқеият [3, с.39].
Фаъолият цамон вақт ба мазмуни таълим мубаддал мегардад, ки ба мавзӯи
рефлексия дар цолати омӯзиш – таълим табдил ѐбад. Барои бунѐди мазмуни таълим зарур
аст, ки тарзцои фаъолият барои хонандагон ба цайси мавзӯи омӯзиш баромад намоянд [3,
с.39].
Муносибати фаъолнок нисбат ба омӯзиш, масъалацо оид ба таносуби донишцо,
малакаю мацорати хонандагон ва рушди онцо дар фаъолияти таълимиро ба вуҷуд овард.
Муттасилк ва пайдарцамк дар таълим «аз худ кардани донишцо, малакаю мацоратро
дар робитаи муайяни мантиқк дар назар дорад, зеро аломатцои муцимми падидаи
омӯхташаванда ацамияти муцим доранд ва дар маҷмӯъ таълими мукаммал, низомро
ифода мекунад» [3, с.259].
Алоқаи байницамдигарии фаннцои таълимк яке аз муаммоцои умдаи дидактикаи
муосир мебошад. Дар ин мавзўъ як қатор мақолацо ба нашр расида, рисолацо дифоъ
гардидаанд (Ю.К.Бабанский, Ю.В.Василев, М.Н.Верзилин, Г.В.Воробев, Ю.И.Дик,
И.Д.Зверев, С.Б.Катс).
Моцияти робитацои байнифанниро барраск менамоем. Муцаққиқон мафцуми
мазкурро дар якчанд вазъ шарцу эзоц медицанд. Таърифцоеро, ки аз ҷониби муаллифони
мақолацо ва рисолацо дода шудаанд, омӯхта, аз тарафи мо онцое интихоб карда гирифта
шуданд, ки ҷанбацои дидактикии онро тасниф медицанд.
Мувофиқи ақидаи В.Н.Максимова [8,с.43], алоқацои байнифаннк инчунин ба цайси
шарти дидактикк, методи инъикос дар шуури фардии хонанда, алоқацои объективии
шаклцои гуногуни царакати ҷацони моддк, ягонагии назария ва амаалия баромад
мекунад.
Б.Кадиров [6, с.78] қайд менамояд, ки алоқацои байнифаннк дар раванди таълим ба
сифати шарти дидактикк баромад карда, ба пурзӯр шудани шавқмандии хонандагон
нисбат ба таълим ва ба доирацои илмк оид ба қонуниятцои табиат пайванд шудани онцо
мусоидат мекунанд. Ба ғайр аз ин, ба амал баровардани алоқацои байнифаннк, ба
шарофати қобилияти хонандагон ҷицати дар мавридцои дигар истифода намудани
донишцои гирифташуда ва дар амалия татбиқ намудани онцо, сатцу сифати ин
донишцоро баланд мегардонад.
Вобаста ба ин цолат бояд тахмин карда шавад, ки алоқацои байнифаннк цамчун
шарти дидактикк модели алоқацоро ифода мекунанд, ки дар байни объектцои табиат дар
натиҷаи царакат ва цамкории онцо ба вуҷуд меояд.
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Алоқацои пешина барқарор намудани маводи фанцои ба цамдигар наздики
омӯхташударо дар назар дорад.
Алоқацои мафцумк ба цамдигар мувофиқа шудани шарцу эзоци мафцумцои илмиро
ифода менамояд.
Пештар мо аллакай қайд намуда будем, ки алоқацои байнифаннк назария ва
амалияро ба цам муттацид намуда, барои дар амал татбиқ намудани донишцо мусоидат
мекунанд.
Ҳамин тавр, алоқацои байнифаннк дар атрофи се соцаи муцити воқек: табиат, њаѐт ва
истецсолот муттацид гардида, ба ташаккул ва ғанигардонии дониши хонандагон дар
бораи цодисацои табиат, татбиқи он дар њаѐт ва истецсолот мусоидат менамоянд.
Ҳамаи гуфтацои болоро дар бораи алоқацои байнифаннк, ки дар раванди таълими
хонандагон истифода мешаванд, ҷамъбаст намуда, бояд қайд намуд, ки ин имкониятцо
тацкурсии заруриро барои ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон муцайѐ
менамоянд.
Шартцои асосии дидактикк, ки дар боло оварда шудаанд, тамоми номгўйи цолатцои
имконпазири раванди таълимро, ки ба самаранокии раванди таълими ба амалия
тамоюлдошта таъсир мерасонанд, дар бар намегиранд, вале, ба андешаи мо, шартцои
асоск мебошанд.
Ин шартцо дар байни цамдигар алоқамандк доранд ва цангоми ба амал баровардани
яке аз онцо, зарур аст, ки шартцои дигар низ ба инобат гирифта шаванд. Дар баробари ин,
истисно сохтани ақаллан яке аз шартцо боиси имконнопазирии ба даст овардани натиҷаи
дилхоц мегардад.
Ҳамин тариқ, асосноккунии назариявии шартцои асосии дидактикк имкон дод ошкор
намоем, ки риоя намудани ин шартцо цангоми ташкили таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагон ба баландшавии самаранокии ин раванд таъсир мерасонад.
Муќарриз: Азизов А.А. – доктори илмњои педагогї,
профессори ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров
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ОИДИ БАЪЗЕ ШАРТҲОИ ПЕДАГОГИИ БА РОЊ МОНДАНИ РАВАНДИ ТАЪЛИМИ БА АМАЛИЯ
ТАМОЮЛДОШТАИ ХОНАНДАГОН
Дар мақола оиди баъзе шартцои педагогии ба роњ мондани раванди таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагон барраск шудаанд. Қайд мешавад, ки цангоми ташкили таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагон он цолатцои цамкории таълимии омӯзгор ва хонандаро ба инобат гирифтан
муцим аст, ки онцоро шартцои дидактикк меноманд. Таъкид мегардад, ки воситацои муцимтарини ташкили
таълими ба амалия нигаронидашуда –илмк, проблемавк, аѐнк будан, фаъолнокк ва шуурнокк, дастраск,
муназзамк ва пайдарцамк, робитаи таълим бо цаѐтро дар бар мегиранд. Дар мақола, шартцои дидактикк
муайян ва аз ҷицати назариявк асоснок гардидаанд: ба таври фаъолнок пешницод намудани мазмуни
таълим; баррасии муттасил ва пайдарцами ҷанбацои амалии донишцои таълимк; ба амал баровардани
алоқаи байницамдигарии фанни таълимк бо силсилаи фанцои гуманитарк ва ѓайра. Шартцои асосии
дидактикк, тамоми номгўйи цолатцои имконпазири раванди таълимро, ки ба самаранокии раванди таълими
ба амалия тамоюлдошта таъсир мерасонанд, дар бар нагирифта, вале аз нуқтаи назари муцаққиқ шартцои
асоск цисобида мешаванд. Дар баробари ин, истисно сохтани ақаллан яке аз шартцо боиси имконнопазирии
ба даст овардани натиҷаи дилхоц мегардад. Хулоса мешавад, ки самаранокии раванди ташкили таълими ба
амалия тамоюлдошта аз риоя намудани шартцои асосии дидактикк вобаста мебошад.
Калидвожањо: таълими ба амалия тамоюлдошта, раванди таълим, салоциятнокк, шартцои дидактикк,
фоъолият, диққат, ангезанокк, цамкории омӯзгор бо хонанда, ташаккули шахсият, алоқацои байнифаннк.
О НЕКОТОРЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
В статье рассматриваются некоторые педагогические условия организации эффективности учебного
процесса учащихся, склонных к практике. Отмечается, что при организации практико-ориентированного обучения
учащихся важно учитывать условия учебного сотрудничества преподавателя и ученика, которые называются
дидактическими условиями. Подчеркивается, что важнейшими принципами организации практикоориентированного обучения являются: научность, проблемность, наглядность, активность и сознательность,
доступность, систематичность и последовательность, связь обучения с жизнью. В статье определены и
теоретически обоснованные дидактические условия: активно преподносить содержание обучения;
последовательный и систематичный обзор практических аспектов образовательных знаний; реализация
взаимодействия предмета с рядом гуманитарных наук. Основные дидактические условия не включают в себя весь
перечень возможных ситуаций учебного процесса, влияющих на эффективность учебного процесса, но, с точки
зрения исследователя являются основными условиями. При этом исключение хотя бы одного из условий делает
невозможным достижение желаемого результата. Можно сделать вывод, что эффективность процесса организации
практико-ориентированного обучения зависит от соблюдения основных дидактических условий.
Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, учебный процесс, компетентность, дидактические
условия, активность, внимание, мотивация, взаимодействие преподавателя и ученика, развитие личности,
междисциплинарное общение
ABOUT SOME PEDAGOGICAL CONDITIONS OF ORGANIZATION OF THE EFFECTIVENESS OF
PRACTICE-ORIENTED TRAINING OF STUDENTS
The article discusses some of the pedagogical conditions for the organization of the effective educational process of
students who are inclined to practice. It is noted that in the organization of practical training of students it is important to
take into account the conditions of educational cooperation between teacher and student, which are called didactic
conditions. It is emphasized that the most important tools for the organization of practice-oriented education - scientific,
problem-based, visual, active and conscious, accessible, systematic and coherent, include the connection of education with
life. In conclusion, the didactic conditions are defined and theoretically justified: actively present the content of education;
consistent and systemic review of practical aspects of educational knowledge; implementation of the subject interaction
with a series of humanities. The basic didactic conditions do not include the entire list of possible situations of the
educational process that affect the effectiveness of the educational process, but from the point of view of the researcher
they are the basic conditions. In this case, the exclusion of at least one of the conditions makes it impossible to achieve the
desired result. It can be concluded that the effectiveness of the process of organizing practice-oriented learning depends on
the maintaining of the basic didactic conditions.
Keywords: practice-oriented teaching, learning process, competence, didactic conditions, activity, attention,
motivation, teacher-student interaction, personality development, interdisciplinary communication
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УДК:372.879
ДАРСҲОИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ ВА МОҲИЯТИ ОН
Абдурањмонов Ѓолибљон
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров
Дар замони муосир фарцанги тарбияи ҷисмонк ва тарзи цаѐти солим ба бахши
муцимми фаъолияти инсон дохил шудааст. Маърифат ва фарцанги тарбияи ҷисмонк ба
муносибатцои инсонии цар як фарди ҷомеа таъсири бевосита дорад ва дар тарбияти
шахсияти ӯ нақши бориз хоцад дошт. Тарбияи ҷисмонк як раванди педагогк буда, ба
таъсиси ҷомеа бо ташаккули ҷисми солим инчунин, фаъолияти иҷтимок равона карда
шудааст. Омӯзиши фарцанги ҷисмонк барои цамаи одамон зарур аст, зеро шароити
зиндагк метавонад дар паст шудани сатци потенсиали инсонцо нақш гузорад. Зиндагк
бидуни омӯзиши фарцанги ҷисмонк цамчунин тарбияи ҷисмонк ба паст шудани
фаъолияти равонк ва ҷисмонк оварда мерасонад, қобилияти баданро дар мубориза бо
беморк коциш медицад. Муносибате, ки байни инсонцо дар асоси тарзи цаѐти солим ва
тарбияи ҷисмонк асос ѐфтааст, имкон медицад, ки инкишофи пурраи афродро таъмин
намояд. Бояд қайд кард, ки тавассути ин омил инкишофи шахсият раванди мушаххасест,
ки бо усулцои дигар иваз карда намешавад. Усулцои тарбияро дар ин раванд метавон аз
ҷицатцои зерин мушоцида кард:
1. Таълим ва тарбияи ахлоқӣ. Дар рафти машқцои варзишк шахс бештар таҷрибаи
ҷисмониро зиѐд мекунад. Ин дар инкишофи баъзе хусусиятцо, аз қабили боварк ба худ,
қатъият, истодагарк, худтанзимкунк, далерк нақши бузург мебозад. Махсусан
мусобиқацои варзишк дар муцит хислатцои ахлоқк, аз қабили эцтиром ба калонсолон,
ростқавлк, поквиҷдониро тарбия мекунад [5, с. 186].
2. Ақлонӣ. Машғулияти мунтазам ва муттасил бо варзиш самаранокии рўциро
бецтар мекунад. Дар давраи фаъолияти машғулияти ақлонк гузаронидани чорабиницои
мунтазами варзишк зарур аст. Дар баробари ин, интихоби системаи машқ, усулу навъцои
он бо дарназардошти хусусиятцои фардии шахс ва вазъи саломатии ӯ бояд сурат гирад.
3. Эстетикӣ. Ба воситаи машқцои ҷисмонк љисми инсон на танцо аз назари шакл,
балки аз ҷониби ботин низ инкишоф меѐбад. Инсон баъди машқцои варзишк лаззати
эстетикк дарѐб мекунад. Ин фактор муциммияти тарзи цаѐти солимро афзуда, инсонро
барои ноил шудан ба натиҷацои ницок қувват мебахшад.
4. Меҳнат ва меҳнатдўстӣ. Тарбияи ҷисмонк ҷисми инсонро на фақат барои иҷрои
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кори муфид, цатто мецнати мушкил омода мекунад. Он дар ницоди инсон цадафцои олиро
тавлид намуда, масъулияти фардиро инкишоф медицад.
Дар баробари ин, тарбияи ҷисмонк принсипцои худро дорад:
1. рушди цамаҷонибаи тан ва ҷисми инсон;
2.муносибати тарбияи ҷисмонк ва цаѐти воқек;
3.иртиботи тарбияи ҷисмонк ва цаѐти воқек;
4.фаъолияти солим.
Таъмини тарзи цаѐти солим ва омӯзиши фарцанги тарбияи ҷисмонк дар якҷоягк
роци пешрафти шахси воқеиро мушаххас мекунанд. Ин омилцо на танцо дар тағйирѐбии
мусбии ҷанбаи биологк, балки инкишоф додани ахлоқи неки инсон, одатцо, инкишофи
ҷацони маънавии инсонро таъмин менамояд. Бинобар ин, цар як инсон вазифадор аст, ки
бораи пешбурди тарзи цаѐти солим ва унсурцои асосии он чорацои зарурк андешад ва ба
ҷисми худ сарбории ҷисмониро меафзояд.
Дар бораи тарзи ҳаѐти солим. Тацкими саломатии инсон вазифаи цар як шахс
мебошад. Тарзи цаѐти солим мецнат, оила, хоҷагк ва хоҷагидорк, истироцат ва фароғат,
заруриятцои иҷтимок ва монанди инцо мебошад [8].
Нишонацои мецварии тарзи цаѐти солим инцо мебошанд:
1. Инкишоф додани одатцо ва малакацои солим аз даврони кӯдакк.
2. Нигоц доштани муцити солим ва мусоид, ки љанбаи бехатарк дорад, инчунин
маълумот дар бораи таъсири объектцои атроф ва падидацо ба саломатии иинсон.
3. Бартараф кардани одатцои бад.
4. Ташаккул ва татбиқи мунтазами қабули ғизои мувофиқ.
Дар баробари ин гузаронидани машқцо бо назардошти хусусиятцои синнусолии
инсон, цолати инфиродк, риояи тартиботи гигиенк, доштани донишцои технологияи
аввалин муцим буда, се масъала -маънавият, зецн ва эмотсия ба назар гирифта мешаванд
[2, с.216].
Ғизо. Ду қонуни истеъмоли ғизо мавҷуд аст, ки бояд њар як шахс онро ба инобат
гирад.
1. Неруи гирифташуда аз ғизо ва истеъмолшуда бояд мутавозин бошад. Ҳангоми
гирифтани нерӯи зиѐдатк аз ғизо дар шахс номуназзамк оғоз меѐбад. Собит шудааст, ки
дар рӯйи олам бештар аз 40%-и ацолк ба ин мушкилот гирифтор шудаанд. Дар натиҷа дар
ҷомеа беморицое, монанди диабети қанд, беморицои дил, гипертония ва монанди инцо
ривоҷ меѐбанд. Fизои шахс бояд аз навъцои гуногун иборат бошад, ки тавонад ниѐзцои
ҷисмониро таъмин кунад аз ҷумла, дар ғизои парцезк, сафеда, равғанцо, карбогидратцо,
витаминцои гуногун бояд ҷой дошта бошанд. Дар ағлаб маврид цангоми тановул ғизо
пурра дар организми инсон цазм намегардад ва онцо ба рушди беморицои хатарнок имкон
дода, дар баъзе маврид тацдиди маргро низ дорад. Инсон бояд донад, ки мацз риоя
кардани меъѐри ғизои ратсионалк барои таъмини тарзи цаѐти солим мусоидат мекунад.
Тановули дурусти ғизо дорои чор зина мебошад:
1. Субцонаи якум 25% аз цаҷми меъѐри умумк.
2. Субцонаи дуюм 15%.
3. Таоми нисфирузк 40%.
4. Хўроки шом 20%.
Инсон бояд на камтар аз 1,5 соат пеш аз хоб хӯрок хўрад. Истеъмоли ғизо дар як
шабонарӯз бояд дар як вақти муайян сурат гирад ва як рефлекси доимиро эҷод намояд.
Ғизо барои ташаккули дурусти ҷисми инсон ацамият дошта, саломатиро цифз мекунад ва
самаранокии фаъолиятро меафзояд [11, с.66].
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Обутобдиҳӣ. Обутоб додани бадан яке аз омилцои табобати инсон буда, ба пешгирк
намудани беморицои зиѐд мусоидат мекунад. Ҳамчунин, он барои гардиши дурусти хун,
баланд бардоштани потенсиали корк ва дароз шудани умри инсон судманд аст. Навъцои
гуногуни обутобдиции бадан мавҷуд аст, ки цар якеи онцо ба организми инсон фоида
мебахшад. Ҳангоми обутоб додани бадан риояи усулцои амал ба хотири фоидаи бештар
зарур аст. Аз ҷумла:
1. Обутоб додан ва варзиши бадан бояд системавк ва муттацид бошад.
2. Ҳангоми гузаронидани амалиѐт бояд ба хусусиятцои фардии шахс, вазъи саломатк
ва цолати умумии эмотсионалк ацамият дода шавад. Истифода аз об ба кам шудани
шиддати системаи асаб ва дигар беморицо мусоидат мекунад. Махсусан барои бачагон он
ацамияти бештар дорад.
Машқҳои варзишӣ. Яке аз шартцои асосии тарзи цаѐти солим машқцои варзишк
(тренировка) мебошанд. Машғул шудан ба варзиш ва спорт имкон медицад, ки инсон
тандуруст бошад, ҷисму танаш солим бошад, зуд пир нагардад. Рушди ҷисмонк бо
хусусиятцои зерин тавсиф мешавад:
1. Баланд бардоштани дараҷаи неруи бадан.
2. Инкишоф ѐфтани матонат, сабр, бардошт ва суръат.
Ин хусусиятцо барои бецдошти саломатк судманд буда, дар баробари ин метавонанд
дар бецдошти зиндагии инсон таъсирпазир бошанд. Барои муқовимати сахт бурдан бо
беморицо ташаккул додани хусусиятцое, монанди устуворк ва пуртоқатк зарур мебошанд
[6, с.244].
Фаъолияти бештари ҷисмонӣ. Фаъолияти мунтазами ҷисмонк, ки асоси фаъолияти
инсон аст, омили муцимми цавасмандкунк ба зиндагк мебошад. Бояд гуфт, ки цама гуна
царакатцои ҷисмонк наметавонанд цамчун машқи ҷисмонк қобили қабул бошанд.
Фаъолияти бештари ҷисмонк бояд аз рӯйи системаи муайяни инфиродк сурат гирад, ки
мақсади он ислоц кардани камбудицои ҷисми инсон аст. Тарбия ва тацсилоти ҷисмонк аз
синни хурдсолк оғоз карда мешавад. Дар ин раванд риоя кардани се қоида цатмист.
1.Вобаста ба сатци саломатии инсон дуруст интихоб кардани системаи машқ.
2.Ҳангоми беморк ѐ рӯзцои аввали сицатшавк машғул шудан ба машқ қатъиян манъ
аст.
3.Ҳамчунин, як соат пеш аз тановул ва ду соат баъди хўрок хӯрдан машғулияти
варзишк мумкин нест.
Мавриди зикр аст, ки машқцои варзишк цамаи узвцои дохилии инсонро фаъол
мекунанд, ки дар натиҷа устухон ва мушакцои организми инсон, цамчунин системаи асаби
ӯ неруи тоза мегирад. Мацз тавассути машқцои муттасили варзишк сатци баланди
омодагии инсон ба мушкилоти цаѐт ба даст меояд. Дар ин маврид яке аз талаботи асоск
риоя кардани принсипи тарзи цаѐти солим мебошад [9, с.136].
Гигиенаи варзиш. Тарзи цаѐти солим цамзамон маънои бецатарии муцити зисти ӯро
дар назар дорад. Гигиенаи варзишк ташкили чорабиницои гигиениро дар бар мегирад, ки
ба тацкими масуният (иммунитет), баланд бардоштани самаранокк тобоварк ва инчунин
ба дастовардцои саривақтк ва шоиста мусоидат мекунад. Азбаски машқцои
гузаронидашуда на танцо ба афзоиши цаҷми мушакцо мусоидат мекунад, балки ба тамоми
узвцо ва системаи бадан таъсир мерасонад, аз ин рӯ, ба гигиенаи экологк диққати махсус
додан цатмист [1, с.34].
Гимнастика. Унсури асосии тарбияи ҷисмонк гимнастика мебошад. Гимнастика як
системаест, ки тавассути машқцои ҷисмонии махсус тарцрезк мешавад ва ба воситаи
усулцои махсус амалк карда мешавад. Вазифаи он рушди умумии ҷисмонк, инчунин
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баланд бардоштани малакацои эчодк ва неруи корк мебошад. Якчанд намуди гимнастика
мавҷуд аст:
1. Машқи пагоҳирўзӣ: Ин як системаи машқи ҷисмонк мебошад, ки пас аз чоряк
соати бедорк иҷро карда мешавад. Ин амал барои интиқоли шахс аз цолати ғайрифаъол
ба цолати фаъол муцим буда, ба инсон дар баробари нерӯ шодиву фарац меорад.
2. Гимнастика ѐ машқи истеҳсолї: Ин навъи машқ давоми дац дақиқа тавассути
машқцои одк иҷро карда мешавад, ки қобилияти бадани одамро ба цолати корк мутобиқ
мекунад. Дар ҷараѐни корк чунин машқцо бояд якчанд маротиба гузаронида шавад, то
хастагк ва баланд бардоштани самаранокк ба даст оварда шавад. Ин навъи гимнастика
барои њар як шахс махсус интихоб карда мешавад.
3. Гимнастикаи касбӣ хусусияти амалӣ дорад. Одатан ин навъи машғулият ба он
равона карда шудааст, ки ба шахс цадди аксар малакацои мецнатии касбро меомӯзонад.
4. Гимнастикаи асосӣ. Ин навъи гимнастика ба одам малакацои амалии
царакатдициро меомӯзонад, аз ҷумла давидан, партофтан, цамчунин машқцои гимнастикк
ва акробатикк.
5. Гимнастикаи ѐрирасон. Ин навъи гимнастика барои рушди сифатцои муайяни
ҷисмонк, ки ба намудцои варзиш хосанд, равона карда мешавад.
6. Гимнастикаи амалии ҳарбӣ. Ин навъи гимнастика ташаккули малакацои ҷисмонк
барои амалцои фавриро бо назардошти хусусиятцои ихгисосцои царбк таъмин месозад. Он
махсусан дар шароити муосир арзиши бештареро касб намуда, имкон фароцам меоварад,
ки царбиѐн ба дастовардцо ва натиҷацои назаррас ноил шаванд.
7. Варзиши атлетикӣ. Ин намуди варзиш низ ба навъи гимнастика дохил шуда, аз
системаи машқцои вазн ва бидуни вазн иборат мебошад. Ин навъи варзиш барои ба даст
овардани сурати зебои ҷисмонк ва инкишофи мушакцо лозим мебошад.
8. Гимнастикаи тиббӣ. Ин навъи гимнастика барои барқарор кардани царакат дар
цолатцои ҷароцат бардоштани узвцои бадан, инчунин бартараф кардани захму нуқсонцо
аз бадани инсон ва беморицо истифода мешавад [14].
Машқҳои асосӣ. Тарбияи ҷисмонк тавассути варзиш ба даст оварда мешавад. Онро
метавон тавассути иҷрои мунтазами цама гуна машқцои хурди судманд, ки пайваста иҷро
мешаванд, роцандозк намуд [12, с.49].
Дар ин маврид метавон якчанд навъи машқцоро номбар кард:
1. Роҳгардӣ давоми як дақиқа. Ҳангоми иҷрои ин амал бояд нафаскашк цамвор
бошад ва иҷрокунанда кӯшиш кунад, ки қоматаш рост бошад.
2. Машқи мушак. Барои иҷрои ин амал ба машқкунанда лозим аст, ки пойцои худро
ба ду тараф пацн карда, қоматашро ба байни пойцо хам кунад ва дастцояшро ба камар
гузорад. Сар бояд аввал ба тарафи рост ва баъд ба чап царакатцои даврк кунад
(панҷборк). Чунин машќцо бояд ба осонк ва оциста гузаронида шаванд.
3. Машқи даст. Барои иҷрои он дастњоро бояд боло бардошт. Як дастро ба боло ва
дасти дувумро ба як тараф дароз кард. Дастцо бояд мавқеи худро иваз кунанд ва такрори
даври амалцо шаш маротиба бояд сурат гирад.
4. Машқи китфҳо. Шумо бояд тавре бархезед, то поятон дар як хат бо китфатон
бошад. Дастонро мушт карда, дар як самт панҷ маротибагк царакати даврк бояд анҷом
дод. Мавқеи асоск ин хам шудани дасту пой ва дар сатци сандуқи сина ҷой кардан аст. Ба
пацлу царакат карда, дастро рост карда, бозгашт онцоро ба оринҷ хам кардан мебошад.
Дар давоми машқ дастцо бояд дар як сатци баробар ҷойгир шаванд.
Мақсади ин тацқиқот як кӯшиши фарогирии цамаҷонибаи мушкилоти рушди
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фарцанги солимгардонк ва ба роц мондани тарзи дурусти цаѐти солим дар хонандагони
мактаб мебошад, ки имрӯз яке аз вазифацои афзалиятноки таълими муосир мебошад, зеро
он ба нигоц доштан ва мустацкам намудани саломатии наврасон ва ташаккули фацмиши
арзиши саломатк нигаронида шудааст.
Дар ҷараѐни тадқиқот фацмиши феноменологияи фарцанги умумк (ахлоқк, ҷисмонк,
миллк, цуқуқк ва ғайра) муайян карда шуд. Мактабе, ки марцилаи пропедевтикии
ташаккули фарцанги солимии инсонро анҷом медицад, бояд дар хонандагон тарзи цаѐти
солимро тарбия кунад ва цавасмандиро барои нигоц доштан ва мустацкам кардани
саломатии онцо ташаккул дицад. Натиҷацои тацқиқоти мазкур собит мекунад, ки мактаби
муосир метавонад ба тағйири сатци фарцанги саломатии кӯдакон, бо назардошти
имкониятцои биологк, физикк, психологк, синнусолии цар як кӯдак таъсирбахш бошад
[15].
Бо ишора ба сарчашмацои мушаххас, тадқиқот муайян мекунад, ки барои ташаккули
фарцанги солимии инфиродк чунин ҷузъцо заруранд: огоцк дар бораи саломатк цамчун
арзиш; ташаккули фацмиши илмии моцияти тарзи цаѐти солим; ташкили системаи танзим
дар шакли идеалцои нави тарзи цаѐти солим; фаъолияти озодонаи эҷодк барои ташаккул
ва такмил додани тарзи цаѐти солим. Дар асоси тацлили мушкилоти баррасишаванда, ба
чунин хулоса омадан мумкин аст, ки фарцанги солимии хонандагон дар нигоц доштан ва
мустацкам кардани цаѐти солим дар асоси қабули стандартцои фарцангии солимии
фарцангк ва арзѐбии дурусти омилцои мустацкам ва вайронкунандаи он таъсири мусбк
хоцад расонад. Ҷамъбасти аломатцои муцимтарини фарцанги саломатк имкон дод, ки
ҷузъцои тарбияи фарцанги солимии мактаббачагон, ки ҷанбаи маърифатк доранд, рӯйи
кор оянд. Аз ҷумла, огоции хонанда дар бораи зарурати эҷоди фарцанги солим, эцсоскарзишк, аз ҷумла муносибати мусбии хонанда ба саломатии худаш ташаккули қобилият
ва малакацои гигиении хонанда барои нигоц доштани саломатии онцо ва ғайра.
Тарбияи фарцанги солимии хонанда ҷараѐни фароцам овардани шароити педагогк
мебошад, ки ташаккули шахсияти хонандаро цамчун як объекти фароғатк мувофиқи
манфиатцо, майлу рағбат, қобилият, тамоилцои арзиш барои цифзи худ, инчунин дониш,
малака ва қобилияти тарзи цаѐти солим таъмин мекунад.
Тацқиқот хусусияти раванди инкишоф додани фарцанги солимии хонандагонро дар
фарқ кардани цама равандцои таркибии он нишон медицад, системаи мураккаби
муносибатцоро инъикос мекунад, ки як ҷузъи интегратсия, яъне як системаи умумии
дониш, қобилият мебошанд, ки асосашонро дониши цамаҷонибаи донишцои назариявк
донистан мумкин аст.
Дар натиҷаи омӯзиши цамаҷонибаи падидаи фарцанги саломатк, меъѐрцо барои
арзѐбии ин падида, миқдор ва сифати саломатк муайян карда шуданд. Яъне, инсон
комилан цамчун шахси солим эътироф карда мешавад, ки метавонад ба муцити иҷтимоии
худ цамоцанг шуда, цамзамон дуруст рафтор кунад ва комилан дар он худро нишон дицад
[10]. Дар ташаккулѐбии шахсияти хонанда цифзи саломатк ва рушди ҷисмонк нақш бориз
доранд ва ин дар сурате имконпазир мегардад, ки дар мактаб дар заминаи барномаи
махсус ва фазои мусоиди таълим дар ин самт корцои цадафнок ва илмк ба роц монда
шаванд. Дар натиҷаи омӯзиш тацияи назариявии мафцуми ‚фазок таълимии солим‛-ро
пешницод кардем, ки муцити махсуси муташаккили таълимк мебошад, ки тавассути
чорабиницои ба цам алоқаманди педагогк бо мақсади нигоц доштан ва мустацкам
намудани солимии ҷисмонк, ақлк ва маънавии цар як хонанда ва рушди раванди таълимк
дар дохили цамаи фанцо рӯйи кор меояд ва тарзи цаѐти солим цамчун шарти цамгиро дар
ницоди цар як шахсе эҷод мешавад.
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Натиҷацои корцои таҷрибавк имкон доданд, ки як қатор шартцои педагогк, ки
барои таълими самарабахши фарцанги солим дар хонандагон муциманд, ҷудо карда
шаванд: аз ҷониби цайати омӯзгорони мактаб цамчун самти афзалиятнок ва муцимтарин
эътироф шудани дарсцои тарбияи ҷисмонк, ки дар натиҷа ба гуманизатсияи ҷараѐни
таълим боис мегардад; фароцам овардани шароити педагогк; риояи талаботи гигиении
ташкили машғулиятцои таълимк; бо назардошти омилцое, ки ба саломатии кӯдак таъсир
мерасонанд, ташкил кардани дарсцои омӯзишк; ташаккули тарзи цаѐти солим.
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МАШЃУЛИЯТЊОИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ ВА МОҲИЯТИ ОН
Дар маќола муаллиф машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва моњияти онњоро мавриди баррасї ќарор
додааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки тарбияи љисмонї раванди њартарафаи ташкили фаъолияти тарбияи
љисмонї-солимгардонии хонандагон мебошад, ки ба ташаккули талабот ба машѓулиятњо аз фанни тарбияи
љисмонї ва варзиш ва дарки бошуури тарзи њаѐти солим равона карда шудааст. Маќсади тарбияи љисмонї
рушди мутаносиби шакл ва функсияњои бадан ва мукаммалгардонии њаматарафаи ќобилиятњои љисмонї ва
нигоњдории солимї мебошад. Инчунин муаллиф ба он ишора менамояд, ки дарки моњият ва маќсадњои
тарбияи љисмонї дар ифодаи аниќи вазифањои асосии он ба монанди дарки саломатї њамчун арзиши
муњимми иљтимої ва шахсиятї, тарбияи шавќи устувор ва талабот дар машѓулиятњои мунтазам ва варзиш,
пурзўрсозии ќувваи љисмонї ва солимї кумак менамояд, чунки мањорату малакањои њаѐтан муњим дар
раванди иљрои њаракатњои муайян рушд меѐбад, ва ин ба ташаккули сифатњои муњимми љисмонї мусоидат
менамояд. Муаллиф инчунин ќайд менамояд, ки амалисозии маќсад ва њалли вазифањои тарбияи љисмонии
мактаббачагон бо истифодабарии тамоми маљмўи воситањои тарбияи љисмонї алоќаманд мебошад.
Калидвожањо: машѓулиятњои тарбияи љисмонї, моњияти машѓулиятњо, маќсадњои тарбияи љисмонї,
машѓул шудан бо тарбияи љисмонї ва варзиш, мустањкамсозии солимї, рушди њамаљонибаи шахсият.
ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ИХ СУЩНОСТЬ
В статье автор рассматривает занятия по физической культуре и их сущность. Автор отмечает, что
физическое воспитание является многогранным процессом организации активной физкультурно-оздоровительной
деятельности учащихся, направленной на формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом
и осознанной потребности в здоровом образе жизни. Целью физического воспитания является гармоническое
развитие форм и функций организма и всестороннее совершенствование его физических способностей, и
укрепление и сохранение здоровья. Автор также указывает на то, что понимание сущности и целей физического
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воспитания позволяют сформулировать его основные задачи, как осознание учащимися здоровья как важнейшей
социальной и личностной ценности, воспитание устойчивого интереса и потребности в систематических занятиях
физической культурой и спортом, в укреплении своих физических сил и здоровья, обогащение учащихся системой
знаний о сущности и личностном, общественном значении физкультуры и спорта и их влиянии на укрепление
здоровья, всестороннее развитие личности, так как жизненно важные двигательные умения и навыки развиваются
в процессе выполнения определенных движений , так как развитие двигательных умений и навыков способствует
формированию важнейших физических качеств. Автор также отмечает, что осуществление цели и решение задач
физической культуры учащихся связано с использованием всей совокупности средств физического воспитания.
Ключевые слова: занятия по физической культуре, сущность занятий, цели физического воспитания,
занятия физической культурой и спортом, укрепление здоровья, всестороннее развитие личности.
PHYSICAL EDUCATION CLASSES AND THEIR ESSENCE
In the article, the author examines physical education classes and their essence. The author notes that physical
education is a multifaceted process of organizing active physical culture and health-improving activities of students, aimed
at the formation of the need for physical education and sports and the conscious need for a healthy lifestyle. The purpose of
physical education is the harmonious development of the forms and functions of the body and the all-round improvement of
its physical abilities and the strengthening and preservation of health. The author also points out that understanding the
essence and goals of physical education makes it possible to formulate its main tasks as students' awareness of health as the
most important social and personal value, fostering sustainable interest and the need for systematic physical education and
sports, to strengthen their physical strength and health. , enrichment of students with a system of knowledge about the
essence and personal, social significance of physical education and sports and their influence on health promotion, allround personality development, since vital motor skills and abilities develop in the process of performing certain
movements, since the development of motor skills and abilities contributes to the formation the most important physical
qualities. The author also notes that the implementation of the goal and the solution of the tasks of physical culture of
students is associated with the use of the entire set of means of physical education.
Key words: physical culture lessons, the essence of the lessons, the goals of physical education, physical education
and sports, health promotion, all-round personality development.
Маълумот дар бораи муаллиф: Абдурањмонов Ѓолибљон Зафарович - Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи
академик Бобољон Ѓафуров, мудири кафедраи варзиш ва методикаи таълими тарбияи љисмонии факултети
тарбияи љисмонї. Суроѓа: 735700, Ҷумцурии Тоҷикистон, шацри Хуҷанд, гузаргоњи Мавлонбеков, 1.
Сведения об авторе: Абдурахмонов Голибджон Зафарович - Худжандский государственный университет имени
академика Б.Гафурова, заведующий кафедрой спорта и методики преподавания физической культуры факультета
физического воспитания. Адрес: 735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, проезд Мавлонбекова, 1.
Information about the author: Abdurakhmonov Golibjon Zafarovich - Khujand State University named after
academician B. Gafurov, Head of the Department of Sports and Methods of Teaching Physical Culture of the Faculty of
Physical Education. Address: 735700, Republic of Tajikistan, Khujand, Mavlonbekov passage, 1.

УДК:376.1(575.3-3)
ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ ОДОБУ АХЛОЌ ДАР ЭЉОДИЁТИ АДИБОНИ
ЊАВЗАИ КЎЛОБ (АШЎР САФАР, ЊАЌНАЗАР ЃОИБ ВА САИДЉОН ЊАКИМЗОДА)
Саодати Рањмоналї
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Адибони њавзаи адабии Кўлоб -Ашўр Сафар, Њаќназар Ѓоиб ва Саидљон Њакимзода
дар мероси адабию педагогии худ ба мавќеи тарбия дар љамъият бањои дуруст дода, онро
омили асосии инкишофи шахси ба камол расида њисобиданд. Вале, пеш аз он ки ба ин
масъала равшанї андозем, зарур аст, муайян намоем, ки ин шоирони асил умуман ба
тарбия њамчун мафњуми асосии педагогика ва омили асосии инкишофи шахси комил ва
фозили љамъият чї гуна бањо додаанд, тањти ин мафњум чиро дар назар доранд. Бояд, ки
Ашўр Сафар, Њаќназар Ѓоиб ва Саидљон Њакимзода дар аксари мавридхо фикрњои
якдигарро тасдиќ намуда, дар маънои васеи ин мафњум, пеш аз њама, парвариш намудан,
нигоњубин, навозишу мењрубонї кардан ва таълим додану одоб омўхтанро медонанд.
Волидайн, мураббиѐн, тарбиядињандагон ва омўзгорон њам, аз рўйи нишондоди адибон,
бояд бачагонро парастиш, ѓамхорї ва нигоњубин кунанд, таълим дињанд ва одобу ахлоќ
омўзанд, то ки онњо шахсони комил ва фозили љамъият шуда ба воя расанд. Дар њамаи
сарчашмањои илмї-педагогї, чи педагогикаи ниѐгон ва чи педагогикаи љањонї, тарбияи
бачаро аз синни кўдакї маънидод кардаанд. Њатто пайѓамбари ислом Муњаммад (с) дар
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њадисе мефармояд: «Тарбияи инсон аз гањвора то ба гўр идома меѐбад». Ашўр Сафар
тарбияро дар сиришти бачагон аз овони хурдї самаранок мешуморад, ки баъд аз он љисми
вай ба инкишофи дуруст сар мекунад, чунин мегўяд:
Тарбият дар баччагї ноањлро бахшад сафо,
Наќш дар лабњои кўза ваќти хомї мекашанд [1,с.68].
Ин аќидаи шоирро Саидљон Њакимзода тарафдорї намуда мефармояд:
Кўдаки бадфеълро ислоњ бояд кард зуд,
Чун шавад солортар, тарбияташ ќин мешавад [5, с.213].
Ҳанўз соли 1983 адабиѐтшинос Абдураҳмони Абдуманнон эљодиѐти Њаќназар
Ѓоибро тањлил карда гуфта буд: «Шеърњои Њаќназар Ѓоиб то имрўз камтар диќќати аҳли
танќидро ба худ кашида бошанд њам, кайњо дар дили хонандадагон роњ ѐфта, шеърҳояш аз
мењри гарми гўяндаи онњо ба зиндагї ва инсон, аз нигоҳи гарми ў ба рўйдодҳои рўзгор
бањравар буда, њам эњсосу афкори хонандаро меангезад, шоирро муайян мекунад». Ин
бањоро метавон ба њамаи таълифоти пур аз ѓояњои инсондўстонаи шоир мансуб донист [7,
с.12].Ашўр Сафар низ ба рушди њолатњои рўњии инсон ањамияти калон дода, дар аќидае
устувор меистад, ки тарбия бояд, пеш аз њама, ба рушди маънавии инсон таъсир расонад.
Аз ин љост, ки дар рушди маънавиѐти инсон, пеш аз њама, шоир дар бачагон тарбия
намудани хислатњои неки инсонї ва сифатњои наљибро дар назар дорад. Ашўр Сафар
тавонистааст одамони бо сифатњои бад инкишофѐфтаро ошкор сохта, зери танќид ќарор
дињад:
Аз чї бошад, ин ќадар бемењру бадбин гаштаї,
Мисли гурги гушнамонда сахт хашмин гаштаї.
Чашми худ каљ кардаию дандон ба дандон мезанї,
Бар сари озодфикре тешаи кин гаштаї [4, с.81].
Саидљон Њакимзода бошад, тарбиядињандагонро њамеша аз хавфи нисбат ба
хислатњои нек рўњан таъсири бад расонидани шахсони ба љамъият зараровари ќисми аз
одамони тарбиянаѐфтаро ба љавонон ва наврасон гўшзад намуда, ба онњо мефњмонад, ки
ин гурўњи одамон чї тавр бо рафтор ва кирдорњои ношоямашон ба рушди маънавиѐти
бачагон таъсири манфї расонда, онњоро ба роњи хато мебаранд. Аз ин рў, барои он ки
бадињо бисѐр нашаванд, ба тарбияи њаѐти рўњии бачагон љиддан машѓул шудан лозим аст.
Ин талаботи шоир нисбати падару модарони бачагон ањамияти калон дорад:
Гар писар бероња гардад, айбро љў аз падар,
Арз марди нотавон аз зердастонаш кунад [5, с.75].
Устод Ашўр Сафар, Њаќназар Ѓоиб ва Саидљон Њакимзода дар аксарияти шеърњои
худ ба њалли ин масъала диќќати махсус додаанд. Онњо иброз медоранд, ки тарбия ќодир
аст дар бачагон сифатњои накуро ташаккул дињад. Зеро, сифатњои неку бад дар одамон аз
насл ба насл ба таври мерос намегузаранд. Њатто танбалї, бесалоњиятї барин сифатњои
нобоб меросї нестанд.
Адибони њавзаи Кўлоб дар назди тарбия ва тарбиятгар вазифа мегузоранд, ки барои
шахси комил ва фозили љамъият ба воя расонидани насли наврас мадад расонанд, то ки
дар љомеа бадахлоќї, фисќу фуљур барњам хўрда, дар љамъият баробарї ва адлу инсоф
барќарор шуда, чунин муњити иљтимої њукмрон гардад, ки ба ташаккули шахси баркамол
мусоидат намояд. Чунки муњит омили дигари инкишофи шахси камолѐфтаи љамъият
мебошад.
Тањлили ашъори ин адибон моро ба хулосае меорад, ки дар инкишофи шахси
баркамол љамъият низ њамчун омили асосї наќши муассир дорад. Аз рўи нишондоди онњо
муњит ба рушди њар як фарди љомеа таъсир расонда метавонад. Чї гуна шахс шуда
баромадани инсон њаќиќатан аз бисѐр љињатњо ба он вобаста аст, ки ў дар кадом муњит ба
воя расидааст.
Муњити носолим ба кас имконияти ба маќсад расиданро надода, боиси ба ѓаму андўњ
гирифтор шудан, љисман ва рўњан хароб гардидани як гурўњи муайяни одамон мегардад.
Дар ин бобат устод Ашўр Сафар фикрњои љолибе пешнињод намудааст, ки аксарияти
љавонони дар муњити бад ба воя расидаи табаќањои гуногуни љамъият ба њамин вазъияти
ногувор гирифтор мешаванд. Шоир ба онњо мурољиат карда мефармояд, ки њамеша дар
њар муњиту вазъияте ки набошанд, дўстию вафодориро пешаи худ созанд, аз њар касе, ки
хубї мебинанд, кўшиш намоянд, ки бо эшон хубтар рафтор кунанд:
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Барої бар сафар, бо њамсафар бош,
Гар ў хуб аст, аз ў хубтар бош.
Бигардад бар ту гар љону љигар вай,
Ту вайро рўзу шаб љону љигар бош.
Лаќаб чун бепадар бар беадабњост,
Ба њар љое, ки бошї, бопадар бош! [3, с.30].
Шоир дар мисраъњои боло калимаи «бепадар»-ро ба маънои беадаб, яъне шахси аз
тарбияи падар дурмонда истифода намуда, ба хонанда таъкид мекунад, ки дар њар муњите,
ки бошад «бопадар», яъне бо инсони аз тарбияву насињати падар обутобѐфта бошад, аз
одамони беадаб канораљўї намояд.
Устод Њаќназар њам муњитро дар инкишоф додани шахси баркамоли љамъит аз
омилњои асосї њисобида, нишон медињад, ки бо таѓйир ѐфтани муњити кўдак дар рафтор,
гуфтор ва амалиѐти ў дигаргунии куллї ба вуљуд меояд ва оњиста-оњиста муњити бад ба ин
хусусият ва характери бача таъсир расонида, дар натиља ўро бадкирдор мегардонад.
Саидљон Њакимзода оид ба хусусият ва характери чунин гурўњи одамони бадфеъл
изњори аќида менамояд, ки онњо ба намуди зоњирї ва ботиниашон аз инсон дида ба
њайвон шабоњат доранд, њам љисму њам ќалб, њам рўњашон ба андозае нопок аст, ки
бинанда нисбат ба онњо адоват ва нафрат ба вуљуд меоварад, дилро бењузур ва табъро
хира мегардонад. Шоир ба чунин гурўњи одам мефармояд, ки ба роњи ростию хубї ќадам
гузоранд, зеро рўзе мерасад, ки аз тамоми амалњои нопоку нољои худ пушаймон
мешаванд, он гоњ суде надорад:
Њар кї монад пои худ нољо агар дар зиндагї,
Мерасад рўзе, ки сар бар санги хоро мезанад [6, с.65].
Ќайд кардан муњим аст, ки шоир таъсири бади гурўњи одамони бадкирдорро нисбати
мардум ошкор сохта, ба тарбиядињандагон нишон медињад, ки њангоми роњбарї кардан ба
рушди ќобилиятњои табиии бачагон њамеша бояд ба он диќќат дињанд, ки
тарбиягирандагонашон ба таъсири муњити шахсони бадкирдор наафтанд, вагарна
тарбияи онњо натиљаи дилхоњ набахшида, ба талаботи љамъият љавоб дода наметавонад.
Њаќназар Ѓоиб муњитеро, ки ба ташаккули шахсияти инсон њамчун омили асосї
таъсири дуруст расонида метавонад, чунин тавсиф намудааст:
Сабаќи мактабу падар дигар аст,
Дарси мардони сарбаланд дигар аст.
Бесухан гоњ он чї омўзї,
Ки наомўзиѐ зи сад дафтар [10, с. 31].
Ин адибон ба тарбиядињандагон рў оварда, таъкид мекунанд, ки барои ба таъсири
чунин гурўњњо наафтидани бачагони худ чорањои зарурї андешанд. Агар шахс хоњад, ки
аз таъсири ин гурўњи одамон эмин монад, ўро зарур аст, ки ба суњбати онњо њамроњ
нашуда, канораљўї намояд, вагарна њамин ки ба онњо наздикї кард, дар ў сифатњои бад
ташаккул ѐфтан мегиранд.
Аз рўйи нишондоди Ашўр Сафар, Њаќназар Ѓоиб ва Саидљон Њакимзода, муњити
одамони хирадманд ва мадании љамъият ба ташаккули шахси баркамол таъсири
самарабахш мерасонад. Барои ин, пеш аз њама, чунин муњитро ташкил намуда, барои
ташаккул ѐфтани хислатњои некї ахлоќї ва инкишоф додани дараљаи ќобилияти фикрии
инсон шароити мусоид ба вуљуд овардан даркор аст. Зеро, мањз шароит метавонад ба
рушди минбаъдаи њар як фарди љомеа ѐрї расонад. Ашўр Сафар барои тасдиќи фикраш
дар мисраъњои зер ибрози андеша мекунад, ки агар инсони комил аз муњити одамони
бадахлоќу дилсиѐњ дурї љуяд, рўзгораш доимо осуда мешавад:
Њаргиз сияњ нагардад дар рўзгори тоза,
Он, ки намекунад гўш њамроњи дилсиѐњаш [4, с.44].
Њатто муњит, мегўяд устод Ашўр Сафар, ќодир аст, ки ба рушди ќобилияти фикрї,
доираи донишандўзии њам хонандагон ва њам омўзгорон таъсир кунад. Агар дар ин ва ѐ
он гурўњ хонандагоне, ки аксарияташон ба дараљаи инкишофи ќобилияти аќлї соњибанд,
на танњо омўзгорро маљбур мекунад, ки дарси хуб дињад, балки дар ќатори ин ўро водор
месозанд, ки бисѐр омўзад, ба дарс бо тайѐрии пухта ояд.
Њаќназар Ѓоиб њам ба ин маънї ба таърих рў оварда, чунин иброз медорад: «Љомї ва
шарикдарсонаш Камолиддини Шоњњусейн, Шамсуддини Соњибкафш, Мавлоно Довуд ва
254

Муини Тунї муаллимашонро маљбур сохтанд, ки љиддї ба худомўзї пардозад, то ў ба
инкишофи муайяни ќобилияти фикрї соњиб бошад. «Эй азизон,- хитоб кардааст
муаллимашон ба онњо – ман дар назди шумо ољиз шудам ва чун аз уњдаи сабаќ гуфтани
шумо берун наомадам…» ба мутолиа машѓул шудам» [12, с.78].
Аммо бояд донист, ки Саидљон Њакимзода дар маънои шахси комилан ба воя расида
чї гуна одамро дар назар дорад? Оѐ одами комилан инкишофѐфта аз рўи нишондоди ў ба
талаботи имрўзаи илми педагогика – шахси њаматарафа ба таври гармоникї
тараќикардаи љамъият, ки мо ин мафњумро аз педагогикаи Ѓарб ќабул кардаем ва ин
мафњум њам аз он љо ба мо гузаштааст, мувофиќат мекунад? Њалли ин ин масъала дар айни
замон дар таърихи илми педагогикаи тољик барои муайян намудани мавќеи адибони
њавзаи адабии Кўлоб ва афкори педагогии онњо ањамияти калон дорад. Бояд тазаккур дод,
ки шоир одамеро, ки дар рушди фикрию љисмонї, ахлоќї ва аќлию зењнї нисбат ба
одамони дигар дар дараљаи инкишофи баландтар истода, ба амалиѐт ва хизматњояш ба
љамъият ва худ манфиат мерасонад ва аз љињати эстетикї, зебоипарастї, мењнатдўстї
мусаллањ мебошад, дар як ва ѐ якчанд соњањои илм ба муваффаќиятњои беназир мушарраф
мегардад, ба ќатори шахси комилан ба воя расида дохил мекунад. Шоири маъруфи мо
Озар нишон медињад, ки устод Њаќназар Ѓоиб бо хирадмандї, шеъргўию шеърфањмї,
хоксорї, ростию покї, инсонпарварї, њаќиќатљўию њаќиќатбаѐнї, хуллас бо тамоми
фазилатњои инсониаш ба дигарон намунаи ибрат шуда метавонад. Ў бо эљоди шеърњои
пурмуњтаво, бо борикбинї ва нуќтасанљињояш ба садњо ва њазорњо љавонон таъсири
пурзўре бахшидааст. Озар дар бораи тамоми инкишофи фазилатњои ин шахси бузург
истода менависад, ки ў бо ќобилияти баланди фикрї ва хислатњои наљиби инсониаш дар
дилу дидањои мардум љой дорад;
Шеъраш, ки ба ашки чашму хуни љигар аст,
Байни ду њазор шеър шеъраш дигар аст.
Монанди њаќиќат аст бар халќ азиз,
Ѓоиб зи назар нест, ки ў Њаќназар аст [10, с.3].
Хулоса, адибони њавзаи Кўлоб таъкид мекунанд, ки њар як фард агар хоњад дар
байни халќ мавќеъ пайдо намояд, ўро лозим аст, ки пеш аз њама, ба дараљаи муайяни
камолоти фикрию љисмонї ва аќлию касбї соњиб бошад, вагарна зиндагии осудањолона
ташкил карда, хурсандона њаѐт ба сар бурда наметавонад. Обрў ва ќадру ќимати инсон
њам ба дараљаи камолоти касбии ў андоза карда мешавад. Андешањои онњо моро водор
месозад, бигўем, ки ин адибони хушсалиќа оиди њалли ин масъала як ќатор фикрњои
љолиби диќќате баѐн кардаанд, ки тадќиќи њамаљонибаи онњо дар таърихи илми
педагогика ањамияти хеле калон дорад.
Масъалаи тарбияи одобу ахлоќ дар таърихи илми педагогика яке аз масъалањои хеле
васеъ ва доманадор буда, дар давоми гузашти солњои тўлонї барои дар насли наврас
парваридани хислатњои наљиби инсонї наќши бузурге гузоштааст. Дар педагогикаи халќї
одоб мафњуми васеъ дорад, зеро ки дар тањти ин мафњум дар бачагон тарбия намудани
њисси баланди ватандўстї, хештаншиносї, инсонпарварї, накукорї, далерї, мардонагї,
хоксорию саховатмандї, дўстию рафоќат, хирадмандию халќпарварї, мењнатдўстию
дигар сифатњои бењтарини инсонї фањмида мешавад.
Аз ин љост, ки адибони мо низ дар эљодиѐти худ ба масъалаи тарбияи одобу ахлоќ
диќќати калон додаанд ва бояд эътироф кард, ки ин масъала яке аз масъалањои асосии
системаи аќидањои педагогии онњоро ташкил мекунад.
Одоби сухан ва тарзи баѐни он. Ашўр Сафар, Њаќназар Ѓоиб ва Саидљон Њакимзода
дар эљодиѐти худ ба мавќеи сухан ва тарзи баѐни он диќќати калон дода, таъкид кардаанд,
ки муаллим њангоми дарс, муносибату муомила бо шогирдон вазифадор аст, ки ба одоби
сухан ва тарзи баѐни онро њамеша риоя кунад. Сухани зиндаи муаллим, одоби муоширати
ў ба дарс њусну таровати тоза мебахшад. Талаба суханронї ва тарзи баѐни онро дар
мактаб аз муаллимаш меомўзад, кўшиш мекунад, ки ба муаллимаш баробар шавад. Аз ин
љињат адибон кўшиш кардаанд, ки дар љамъият ќадри суханро баланд бардоранд. Устод
Њаќназар мегўяд сухан, азбаски аз ќалби инсон берун мебарояд, бояд ба рўњи шунаванда
таъсир кунад ва аз тарфи дигар, судбахш њам бошад. Сомеонро ба ваљд биѐрад, вагарна он
њељ ќимате надорад. Сухан бо њамроњии инсон дар инкишоф ва такомул аст. Сухан калиди
ганљ, наљотбахшандаи рўњи одам мебошад, он оламу одамро зинда мегардонад, давлатро
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поянда медорад. Ќадру ќимати њар як фард бо нуктадонию нуктасанљиаш муайян
мегардад. Адибони мо, пеш аз њама, фарќи одамро аз дигар мављудоти зинда дар сухан ва
њусни баѐн медонанд. Сухани бад инсонро дилшикаста, рўафтода ва њатто бемор мекунад.
Сухани нарм бошад, инсонро хушњолу рўњашро болида мегардонад. Ба ин маънї
овардани ин панди рўзгор хеле мувофиќ аст:
Дар оила љавоне бо хўю хислатњои баде тарбия меѐфт. Ў тундмиљоз ва даѓал буд.
Рўзе падараш ба ў халтаи пур аз мехро медињаду мегўяд: «Њар боре, ки ѓазаби худро
дошта наметавонї ба сутуни хона якто мех зан!».
Рўзи якум дар сутуни девор чандто мех зад. Оњиста-оњиста ў худдорї намуда, њисоби
мехњоро камтар кард. Писар ба хулосае омад, ки ќањру ѓазаби худро дошта тавонистан,
бењ аз мех ба сутун задан аст.
Падар, ки ин њамаро мушоњида мекард, ба ў гуфт: «Аз ин пас, њар дафъае, худдорї
менамої, аз сутун якто мехро бикан!»
Рўзњо гузаштанд. Писар ба назди падар омаду гуфт, ки дар сутун мех намондааст. Он
гоњ падар аз дасташ гирифт ва пеши сутун бурда гуфт:
- Корат бад нест, вале мебинї, ки дар сутун чї ќадар ковокињо пайдо шуд? Ин сутун
намуди пештараашро гирифта наметавонад. Њангоми муомилаи дурушт бо одам дар дили
ў њам њам њамин хел захмњо мемонанд, ки табобаташон мањол аст.
Адибони мо низ дурушту даѓалона рафтор кардану бо неши забон захмї кардани
одамонро мањкум карда, хонандаро бораи риояи одоби сухан, эњтиром ба забони модарї
ва хушбаѐнию ширингуфторї даъват менамоянд.
Њаќназар Ѓоиб дар бораи ќадри сухан, забон ва махсусан, маќоми забони тољикї
суханони баѓоят баланде гуфтааст ва забонро ба сухан сахт алоќаманд мекунад:
Забони тољикї! Тољи сари тољики ман бошї,
Асал бошї ба кому тутии шаккаршикан бошї! [11, с.23].
Ў мегўяд: - «Миллати тољик аз азал соњибзабон ва соњибмаќом буд, забони тољикї
забони ширину поку ноб аст, забони шеъру достонњост, ки дирўзу имрўзу ояндаро ба њам
мепайвандад.
Саидљон Њакимзода низ ин мазмунро хело зебо тасвир намудааст:
Шеър мегўям ман умре бо забони тољикї,
Чунки ширин асту дилкаш њамчу нони тољикї [7, с.48].
Ќимати педагогии сухан ба гуфти ў дар он аст, ки одам бо ѐрии он аз гузашта, имрўза
ва ояндаи инсоният њарф мезанад. Аз ин рў, инсон бо сухан зинда аст. Бузургони давру
замонњои гуногун бо њамин суханонашон зинда мондаанд. Сирру асрори нињонии касро
бо ѐрии сухан дониста гирифта, аз маќсаду мароми ў ба хубї огањ шудан мумкин аст.
Барои њамин шоир ба хулосае меояд, ки сухан барои њаѐти инсон аз њама ганљњо дида
афзалтар аст:
Намирам, то сухансанљу хирадманде маро ѐр аст,
Агар як лањза монам дур аз ањли сухан мирам [6, с.42].
Ашўр Сафар, Њаќназар Ѓоиб ва Саидљон Њакимзода дар назди сухан як ќатор
талаботњои педагогї мегузоранд. Сухан, пеш аз њама, безарар ва фоидаовар гуфта шавад.
Худи сухани безарар фоидаовар аст. Сухани нарм њам ќимати баланд дорад. Агар сухани
нарм дуруст ифода карда шавад, ба гўянда самар медињад, зеро шунавандаро шод
мегардонад, њатто аз љињати моддї њам гўяндаи онро таъмин мекунад. Ашўр Сафар дар
њамин аќида устувор истода, дар шеърњояш борњо аз хусуси ќадри сухани фоиданок ва
ањамияти он дар њаѐти моддї ва маънавии инсон маълумот дода, одамонро ба хушгуфторї
даъват намудааст:
Барои сулњхоњон аз њама бошад сухан бењтар,
Сухан некў фитад, рў гул кунад аз сад чаман бењтар [2, с. 44].
Аз рўйи нишондоди шоир, сухани нек ба одам на танњо рўњ ва илњом мебахшад,
балки ба одам таъсири тарбиявї расонида, сифатњои ахлоќии ўро таѓйир медињад.
Бар хилофи ин, шоир њарзагўї, бадгўї, иѓвогарї њангоми баѐн истеъмол кадани
алфози ќабењро манъ карда, одамонро ба покї, ростї ва ростгўї даъват менамояд, зеро,
мегўяд ў, њар касе, ки ба роњи рости зиндагї меравад, ростию покиро сипари худ мекунад,
њатман ба маќсад мерасад:
Ба маќсад мерасад оне, ки аз покї сипар дорад,
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Ба монанди хаѐл азбаски покї болу пар дорад [3, с.18].
Саидљон Њакимзода њам дар њамин аќида буда, дуруст изњор менамояд, ки њељ як чиз
ба мисли сухан самари хуб намедињад. Аз ин рў, аз сухангў талаб мекунад, ки њарчи
мегўяд, бояд санљида гўяд, дар назди одамон фикр карда сухан кунанд, зеро сухани бад
метавонад ба кас зарар биѐрад. Махсусан сухани бад монанди мор зањр дорад, теѓест, ки
одамро захмї мекунад, ки баъд табобат кардани он мушкил аст. Аз ин рў њар касро
мебояд одоби сухангўиро риоя намуда, суханашро фикр карда баѐн кунад:
Нест таъсири сухан дар њељ доруи дигар,
Аз њама одобњо хуб аст одоби сухан [5, с.126].
Агар одам, гуфтааст шоир, дониста сухан кунад, он ќимати калон дорад. Ин аз
дараљаи баланди маданиятнокї ва донишмандии шахс њам дарак медињад. Баръакс, агар
сухан бад гуфта шавад, одамонро бероњат гардонида, нисбат ба худ дар шунаванда њисси
нафрат ба вуљуд меорад.
Ашўр Сафар њам монанди Саидљон Њакимзода одамонро аз оќибати беадабона
сухан гуфтан огоњ намуда, таъкид менамояд, ки инсон, то ваќте ки љон дар бадан дорад,
забони худро гум накунад, дар њар як шароиту вазъияте ќарор дошта бошад, хушсухану
хушрафтор бошад:
Умр то дорї, забонро гум макун,
Бо забони худ баѐнро гум макун.
Чун ба боло меравї дар зиндагї,
Пайрави болоравонро гум макун [2, с.48].
Ин адибон таъкид мекунанд, ки ботањаммул сухан рондан лозим аст. Аз бемаврид ва
беадабона сухан рондан дида кам гуфтан ва ѐ тамоман хомўш мондан бењтар аст. Зеро
пургўї њам аломати беодобист. Шахсе, ки кам сухан мекунад, њурмату эњтиром мебинад.
Аз нуќтаи назари Ашўр Сафар, шахсони донишманд њам агар зиѐд гўянд, ќадри худ ва
ќимати суханашонро паст мекунанд. Шахсе, ки хомўш аст, нишонаи нодонї не, балки
нишонаи хушахлоќї, баодобї, ботамкинї ва бисѐр донистану тарбиятдидагии ў мебошад,
зеро шоир мегўяд:
Гапи бисѐр донад, он ки хомўш аст,
Палав дар дег пўхта зери сарпўш аст [1, с.74].
Шоир аз нољову бемаврид сухан гуфтан хомўширо барои њар як фард фоиданок
мешуморад. Шахси пургўй њам беодоб аст. Аз донишманди соњаи ахлоќ пурсиданд, ки аз
рафторњои шоистае, ки њамаи айбњои одамро пўшонида, аз њама офатњо ўро нигоњ
медорад, кадом аст? Ў љавоб додаст: «Хомўшї».
Ин адибони бузург ба масъалаи дар бачагон тарбия намудани ростї њамчун яке аз
сифатњои бењтарини ахлоќї ањамияти хеле калон додаанд. Ростї аз рўйи нишондоди онњо,
дар зиндагї барои инсон нињоят зарур аст. Касе, ки ростиро пешаи худ сохтааст, одами
маданї, бомаърифат ва хушахлоќи љамъият мебошад. Њар як фард њам бо ростию
росткориаш њамчун инсон шинохта шуда, дар байни мардум ќадру ќимат пайдо мекунад.
Аз нуќтаи назари Ашўр Сафар ростї он ваќт фоидаовар аст, ки агар одам онро њамеша
рањнамои њаѐти хеш сохта, дар фаъолияти њаррўзааш аз вай истифода барад. Дар натиљаи
њама ваќт пеша сохтани ростї дар ў малака њосил шуда, ба комѐбињо соњиб мешавад.
Шоир дар маљмўаи «Базми садоќат» дар хусуси он, ки инсон аз каљрафторї ба љое
намерасад, дар байни мардум обрўе намегирад, хонандаро ба ростию росткорї даъват
мекунад:
Зиндагонї ростї хоњад каљї н-ояд ба кор,
Чўби каљ дар оташ аз беќадриаш љо мешавад [2, с.18].
Дар њаќиќат одами каљрафтор ва дуруѓгўй ба чўби каље мемонанд, ки ба њељ дарде
намехўрад ва оќибаташ њам дар дурўѓњои худ сўхтан аст.
Њаќназар Ѓоиб њам дар эљодиѐти худ ба њалли ин масъала ањамияти калон дода,
дуруст изњори аќида мекунад, ки њар як шахс бояд дар зиндагї ва муносибат бо дигарон
ростиро пеша кунад. Ростї одамро бањри ба маќсаду маром расидан рўњбаланд
мегардонад ва ба ў ќуввату матонат мебахшад, дари бахту саодатро ба рўяш боз
мегардонад:
Љањон, ки хилвати розу ниѐз аст,
Дару даргоњи Њаќ аз сў боз аст.
257

Муяссар шуд касеро гар рањи ишќ,
Чунинаш њам ба роњи Њаќ намоз аст [13, с.10].
Хулоса, бузургони миллати тољик бањри осуда зиндагї кардани инсоният ва дар
рўњияи ватандўстию хештаншиносї ташаккул ѐфтани љомеаи башарї орзуњои бењтарину
олиро дар дил мепарвариданд. Ва ин њамаро њангоми мутолиаи ашъори пурѓановаташон
метавон пай бурд.
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ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ ОДОБУ АХЛОЌ ДАР ЭЉОДИЁТИ АДИБОНИ ЊАВЗАИ КЎЛОБ
(АШЎР САФАР, ЊАЌНАЗАР ЃОИБ ВА САИДЉОН ЊАКИМЗОДА)
Муаллиф дар ин тадќиќот вижагињои хосси масъалаи тарбияи одобу ахлоќи инсониро дар эљодиѐти
адибони њавзаи Кўлоб -Ашўр Сафар, Њаќназар Ѓоиб ва Саидљон Њакимзода дар иртибот бо њаводиси
таърихї, сарчашмањои педагогї, ашъори адибони њавзаи Кўлоб мавриди омўзиш ва муќоисаи илмї ќарор
додааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки замони муосир дар низоми тарбияи насли наврас ворид намудани
навгонии педагогиро ба миён мегузорад. Вобаста ба ин, ашъори шоирони минтаќаи Кўлоб, аз љумла Ашўр
Сафар, Њаќназар Ѓоиб ва Саидљон Њакимзода хело назаррас аст. Айни замон муњим аст, ки ба љанбањои
тарбиявии эљодиѐти адибон диќќати бештар дода шавад, чунки он барои ташаккули тарбияи одобу ахлоќи
инсон шароит фароњам меорад. Ба он ноил шудан даркор, ки одамон аз синни хурди мактабї на танњо
ашъори ватандўстона аз худ кунанд, балки дар њаёти њаррўзаи худ онњоро истифода баранд. Аз ин нуќтаи
назар ќайд карда мешавад, ки асоси сифатњои ахлоќии зикргардида дар муњити хонаводагї ва мактаб дар
мактаббачагони хурдсол ташаккул дода мешавад. Дар маќола ањамияти таъсири ашъори ватандўстона
инъикос гаштааст. Ба андешаи муаллиф, дар замони муосир ањамияти тарбияи одобу ахлоќ ва тарѓиби
масоили ахлоќї дар љомеаи инсонї пайваста меафзояд. Тавре ки маълум аст њар фарди хушахлоќ дар њар
муњиту давру замон соњиби иззату эњтироми умум мебошад. Фарде, ки аз одобу ахлоќи њамида дур аст,
њамеша тањти маломату сарзаниш ќарор мегирад. Ќоидаю меъѐрњои ахлоќ вобаста ба пешрафти њаѐти
љамъият ва иќтисоду илму фарњанг таѓйироти сифатї мепазиранд. Вале дар њар замону макон садоќат
адолат, њурмату эњтиром, дўстї, ростї ва ѓайра моњияти худро чун меъѐри худшиносї ва таќозои маънавии
њаѐти љамъиятї гум намекунанд.
Калидвожањо: одоб, тарбия, рушд, сухан, ростї, инсон, садоќат, њурмат, забон, хоксорї, покї,
њаќиќатљўї, њаќиќатбаѐнї, обрў, накукорї, далерї, мардонагї, саховатмандї, дўстию рафоќат, хирадмандї,
халќпарварї, мењнатдўстї.
ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ МОРАЛЬНО-НАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ
ЛИТЕРАТОРОВ КУЛЯБА
(АШУР САФАР, ХАКНАЗАР ГОИБ И САИДДЖОН ХАКИМЗОДА)
В данном исследовании автор исследовал специфику отражения проблем морально-нравственного
воспитания в творчестве литераторов Куляба таких как Ашур Сафар, Хакназар Гоиб и Саиджон Хакимзода с опрой
на исторические события, дидактические произведения и творчества поэтов и писателей Куляба. Автор отмечает,
что современность вносит новшества в систему воспитания подрастающего поколения. В этом плане очень
значима поэзия Ашура Сафара, Хакназара Гоиба и Саиджона Хакимзода. При этом важно уделять больше
внимания воспитательным аспектам творчества писателей, так как это создает условия для формирования
нравственности человека. Необходимо, чтобы люди с малых лет не только разучивали патриотические стихи, но и
использовали их в повседневной жизни. С этой точки зрения отмечается, что основа этих нравственных качеств
формируется в семье и школьной среде у младших школьников. В статье подчеркивается важность воздействия
патриотической поэзии. По мнению автора, в наше время важность нравственного воспитания и продвижения
нравственных проблем в человеческом обществе постоянно возрастает. Как известно, каждый хороший человек в
любой среде и в любое время заслуживает всеобщего уважения. Человек, далекий от всеобщей морали, всегда
является поводом для упреков и нареканий. Этические правила и нормы подвержены качественным изменениям в
зависимости от развития общества, экономики, науки и культуры. Однако во все времена преданность,
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справедливость, уважение, дружба, правдивость не теряют своей сущности как критерии самопознания и
духовного развития общественной жизни.
Ключевые слова: манеры, воспитание, развитие, речь, правда, человек, верность, уважение, язык,
смирение, чистота, правдивость, репутация, доброта, отвага, храбрость, щедрость, дружба, мудрость.
REFLECTION OF THE PROBLEMS OF MORAL AND NAVAL EDUCATION IN THE WORKS OF THE
KULYAB LITERATORS
(ASHUR SAFAR, HAKNAZAR GOIB AND SAIDJON HAKIMZODA)
In this study, the author investigated the specifics of the reflection of the problems of moral and ethical education in
the works of Kulyab writers such as Ashur Safar, Haknazar Goib and Saidjon Hakimzoda, relying on historical events,
didactic works and works of poets and writers of Kulyab. The author notes that modernity is making innovations in the
upbringing system of the younger generation. In this regard, the poetry of Ashur Safar, Haknazar Goib and Saidjon
Hakimzoda is very significant. At the same time, it is important to pay more attention to the educational aspects of the
writers' creativity, as this creates conditions for the formation of human morality. It is necessary that people from an early
age not only learn patriotic poems, but also use them in everyday life. From this point of view, it is noted that the basis of
these moral qualities is formed in the family and school environment among younger students. The article emphasizes the
importance of the impact of patriotic poetry. According to the author, in our time, the importance of moral education and
the promotion of moral problems in human society is constantly growing. As you know, every good person in any
environment and at any time deserves universal respect. A person who is far from universal morality is always a reason for
reproaches and complaints. Ethical rules and norms are subject to qualitative changes depending on the development of
society, economy, science and culture. However, at all times, loyalty, justice, respect, friendship, truthfulness do not lose
their essence as criteria for self-knowledge and spiritual development of social life.
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УДК:371.01
ТАЪЛИМИ МУТТАСИЛ ДАР НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Тагиров Н.С.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров
Тањсилот – раванди муттасил аст, ки барои тарбия, рушди зењнии маънавии фарњангї
ва салоњияти касбии аъзоѐни љомеа равона карда шудааст. Фароњамории шароитњои
зарурї барои ташаккул ва рушди шахсият дар асоси арзишњои миллї ва умуминсонї
вазифаи асосии тањсилот мебошад. Низоми баландбардории ихтисосмандї «купрук»
барои тањсилоти муттасил мебошад. Ин звенаи зарурї байни таљрибаи таълимї, илм ва
тањсилоти педагогї мебошад.
Омўзгори замони муосир доимо дар љустуљўйи технологияњои нави инноватсионї
мебошад то шогирдони худро омода намуда, онњоро дар љањони босуръат таѓйирѐбанда
раќобатпазир гардонад. Тањсилоти муттасили касбї воќеияти маълум аст ва имрўз њам
мубрам арзѐбї мегардад. Ба омўзгор зарур аст, ки аллакай баъд аз панљ сол
тахассуснокиашро баланд бардорад, чунки сатњи салоњиятнокии касбии ў бояд аз
тањсилоти пойгоњї, ки дар макотиби тањсилоти олии педагогї ба даст овардааст, баланд
бошад. Тањсилот раванди муттасил аст, ки барои тарбия, рушди зењнии маънавии
фарњангї ва салоњияти касбии аъзоѐни љомеа равона карда шудааст. Фароњамории
шароитњои зарурї барои ташаккул ва рушди шахсият дар асоси арзишњои миллї ва
умуминсонї вазифаи асосии тањсилот мебошад.[1,32]
Мафњуми «тањсилоти муттасил» аввалин бор дар соли 1968 дар маводи ЮНЕСКО –
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Бунѐди маориф ва илму фарњанги СММ ќайд гардидааст. Дар Россия дар тафсири ин
истилоњот ягонагии аќоид вуљуд надорад, таърифи ќонунан ба расмиятдаровардашудаи
тањсилоти муттасил танњо дар моњи сентябри соли 2005 ќабул гардид. То ин лањза он
асосан њамчун принсипи сиѐсати давлатї танњо дар соњаи маориф баромад менамуд, на
дар соњаи мењнат ва шуѓлнокї[7,15]
Алоќаи мутаќобила, ягонагии љанбањои назариявї ва амалии тањсилоти муттасил
моњияти марњилаи - сзамимаи амалии консепсияи тањсилоти муттасил мебошад, ки то
имрўз давом дорад. Инчунин худи тасаввурот оиди принсипи тањсилоти муттасил аниќ ва
мафњуми он муайян карда мешавад. Соли 1984 аз љониби ЮНЕСКО – Бунѐди маориф ва
илму фарњанги СММ шарњи зерини пешнињод гардидааст: "тањсилоти муттасил маънии
њар гуна амалиѐти бошууронаро дорад, кик и якдигарро пурра намуда ва дар доираи њам
низоми маориф ва њам берун аз он дар даврањои гуногуни њаѐтї љорї мегарданд; ин
фаъолият ба азхудкунии донишњо, рушди тамоми пањлўњо ва ќобилиятњои шахсият бо
дарназардошти мањорати таълим гирифтан ва тайѐрї барои иљрои уњдадорињои гуногуни
иљтимої ва касбї, инчунин иштирок дар рушди иљтимої њам дар миќѐси мамлакат ва њам
дар миќѐсї љањонї равона карда шудаасит".[1.,33]
Тањсилоти муттасил дар шаклњои гуногун ќисмати ногузири татбиќи
бомуваффаќонаи инсон, раќобатпазирии ширкат ва ѓункунии сармояи миллии инсонї
мегардад. Дар асри XI, дар даврони иќтисоди донишњо, тањсилоти муттасили касбї дар
намуди системаи корпоративии таълим ва рушди њайати кормандон ќисмати муњимми
сохтори ташкилии корхона мегардад. Он ќодир аст, ки дар даврони дарозмуддат
масоилњои раќобатпазирии ширкатро њал намояд, чунки ба тамоюлоти автоматикунонии
равандњои тиљорат нигоњ накарда, мањз омили инсонї чун њамешагї мењвар, њаракат ва
ќобили њаѐт будани ширкатро муайян месозад.
Тањсилоти муттасил ин раванди афзоиши иќтидори тањсилотии (умумї ва касбї)
шахсият дар тўли тамоми њаѐти ў дар асоси истифодабарии системаи институтњои давлатї
ва љамъиятї дар мувофиќа бо талаботи шахсият ва љомеа мебошад. Зарурияти тањсилоти
муттасил бо пешрафти илм ва техника, истифодаи васеи технологияњои инноватсионнї
шартнок гардидааст.[10,23]
Тањсилоти муттасил асосан дар љанбаи иљтимої-педагогї баррасї мегардад, ки бо
маънии муайян тањсилотро аз љомеа бароварда, онро соњаи худмухтори њаѐти иљтимої
мегардонад, ва бо ин ташаббускори њамгироии тањсилот ба фазои њаѐтии инсони муосир
ва имконияти нигоњдории «суботро» дар шароити хатарњои афзояндаи иљтимої ба миѐн
меорад. Тањсилоти муттасил давомати анъанањои «шахсияти маърифатноки» дорои
маълумоти академиро нигоњ дошта, љустуљўйи «маънињои шахсиятии тањсилотро» мубрам
мегардонад. Бо воситаи тањсилоти иловагии касбї таносуби мутобиќатњои фазої-ваќтї,
мањалли иљтимоии шахсият ва таљрибаи иљтимоии ў муќаррар мегардад. Принсипи
инсондўстї ва баробарї ба «имконияти инноватсионикунонї» табдил гардида, таљассуми
худро дар фардикунонии мањрукњои иљтимої пайдо менамояд.[3.,4]
Низоми тањсилоти касбии муттасил имконияти ошкорсозї ва ташаккули чунин
мафњумњоро дар педагогика ба монанди:
 бисѐрсатњии муассисоти тањсилотї;
 пайдарпайї ва маневрнокии барномањои таълимї;
 чандирии шаклњои ташкилии таълим;
 њамгироии сохторњои таълимї;
 азнавтайѐркунии кадроњои касбї;
 тањсилоти ѓайрирасмии калонсолон имконпазир мегардонад.[5,510]
Дар ќонуни Љумњурии Тољикистон ‚Дар бораи маориф‛ гуфта шудааст, ки
‚тањсилоти муттасил ин бадастории маълумотнокї дар тўли њаѐт ва мукамалгардонии
донишњо ва љањонбинї‛.[4,2]
Низоми тањсилоти муттасили Љумњурии Тољикистон инъикосгари соњаи сохташудаи
тањсилоти миѐна, олї ва баъдидипломии касбї мебошад.
Таърихи рушди тањсилоти муттасили педагогиро дар марњилаи кунунї баррасї
намуда, метавон гуфт, ки мубрамияти махсусро дар њама давру замон масъалањои бо
рушди мазмуни тањсилот алоќаманд ва баландбардории сифати он дорои ањамияти махсус
буданд.
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Низоми тањсилоти муттасили педагогї имрўз ба њалли масъалањои ташаккули касбїшахсиятии омўзгор, махсусияти намудњои фаъолияти он ва доираи доимо таѓйирѐбандаи
уњдадорињои функсионалии ў равона карда шудаанд. Он ба хатмкунандагони муассисањои
таълимии педагогї мутобиќшавии самаранокро дар бозори мењнат дар шароити нави
иљтимої-иќтисодї таъмин менамояд.
Намои касбии љањонро њамчун љанбаи тањсилоти муттасили омўзгори макотиби олї
бояд њамчун барандаи самти њамарзиши њамагуна арзишмандии омўзгори макотиби олї
баррасї намуд. Ин самт бо он арзишњои дорои ањамияти умумї пешнињод гардидааст, ки
ба сифати мањак ин ва ѐ он муносибати корозмуда бо худ, бо љањон ва ѐ одамони дигар
баромад менамоянд. Дар мувофиќа бо махсусияти ќайдгардидаи касби омўзгори
макотиби олї, фан ва соњаи фаъолияти ў ба сифати шарти пешакї, ки характери
ташаккули мазмуни арзишманди намои касбии љањонро муайян месозанд, мазмуни
арзишманди фарњанги тамаддуни рушди босубот њамчун предмети фундаменталии
мењнати омўзгори макотиби олї муайян карда шуд. .[10.,12]
Рушди тањсилоти касбии муттасил бо суръатбахшии пешрафти илмї-техникї,
пайдоиши доимии технологияњои нав ва воридшавии онњо ба аксарияти соњањои
фаъолияти њаѐтии инсон шартнок гардидааст.[5,66] Ин малакаву донишњои нав,
азнавсозии доимии донишњои универсалии системавї ва малакањои касбиро талаб
менамояд. Ин тамоюлот бо масоили бесаводии функсионалї наздик аст, ваќте ки инсон
нисбати уњдадорињои касбии худ ва ѐ шароити таѓйирѐбанда тайѐр нест. Ѓайр аз ин,
сифати кори њайати кормандон ба менељменти ширкат таъсир мерасонад, ки сифати он яке
аз омилњои муњимми фаъол мондан дар бозорњои сатњи раќобатнокиашон баланд
мебошад.
Рушди мувофиќи касбї танњо дар он сурат имконпазир аст, агар инсон ояндаи
дилхоњи худро лоињакашї намуда, ба арзишњои дараљаи баланди мавњум такя намояд.
Бинобар ин, кўшишњои бошуури шахси кордон оиди рушди љањони арзишноки шахсї, ки
маќсади он баромад ба сатњи муносибатњои њаѐтї мебошад, ки бо принсипи ањамиятноки
ирсї танзим мегардад. Сухан оиди зарурият ва имконияти идоракунии рушди љањони
арзишманд меравад, ки ин созишсозии доимии љањони мављудаи шахси кордонро бо
самтнокии бунѐдии рушди љањони арзишманд барои муќаррарсозии мутобиќат дар назар
дорад; болоравии маќсаднок ба чунин сатњњои рушди он, ки бо умумияти баланд,
мавњумияти арзишњо тавсиф меѐбанд, ки асоси њама гуна муносибатњои њаѐтї мебошанд.
Дар баробари ин, мазмуни чунин кори маќсадноки шахси кордон ќобилияти лоињакашии
ояндаи дилхоњи касбї бо такя ба арзишњои дорои дараљаи баланди умумият (мавњумият)
мебошад, ки он болоравии ўро дар рушди касбї дар самти марњилањои фаннї ба иљтимоїфарњангї шартнок мегардонад. Чунин ќобилият дар пажўњишњо њамчун ќобилияти шахси
кордон нисбати идоракунии арзишманди асосноккардашудаи тањаввулоти касбии худ
мебошад. Мураккабият, харљи зењнї ва энергетикии чунин идоракунї мурољиат ба
тањлили имконияти рушди чунин ќобилиятро бо воситањои тањсилот талаб менамоянд.
Тањсилоти муттасил дар тўли њаѐт мафњуми хеле васеъ мебошад, ки метавонад рушди
нахустини кўдак ва худомўзии одамони пиронсолро бо ѐрии китобњо ва ѐ шабакаи
Интернет дар бар гирад. Он имконияти мутобиќшавї ба шароитњои таѓйирѐбандаи њаѐтро
фароњам
меорад.
Таќсимоти
бамавриди
тањсилоти
муттасил
ба
институтсионализатсияшуда (муассисањои таълимї, курсњо, мафњилњо ва ѓайра) ва
ѓайриинститутсионализатсияшуда (худомўзї) бамаврид мебошад. Дар навбати худ,
тањсилоти институтсионализатсияшударо метавон ба расмї ва ѓайрирасмї таќсим кард.
Тањсилоти расмї – ин тањсилот дар доираи як навъ система мебошад, ки дар натиљаи он
инсон инсон номаи камол, диплом ва ѐ сертификат ба даст меорад, ки додани тахассус ва ѐ
дараљаро тасдиќ менамоянд. Тамоми дигар , тањсилоти институтсионализатсияшударо
метавон ѓайрирасмї њисобид, чунки бо баитмомрасии тањсил тањо њуљљате дода мешавад,
ки дар бораи додани тахассус ва ѐ дараља шањодат нахоњад дод. Тањсилоти муттасил
њамчун тањсилоти калонсолон дорои махсусияти худ мебошад, ва он дар доираи
дархостњо, технологияњои тањсилот ва чањорчубањои муваќќатї нуњуфтааст. Ин метавонад
њам омўзиши забони англисї барои худ, ва гирифтаи њуќуќи ронандагї ва азхудкунии
таъминоти касбии барномавї ва ѓайра бошад дар ваќте ки тањсилоти касбии муттасил ба
мубрамисозии доимии малакаву донишњои касбї равона карда шудааст.
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Ваќте ки сухан оиди тањсилоти ањолии калонсоли љомеа меравад, бояд фарќиятро аз
тањсилоти насли наврас ба инобат гирифт. Калонсолон, чун ќоида, аллакай дорои
таљрибаи фаъолияти тањсилотї мебошанд. Талаботи онњо аниќ ва прагматї мебошад.
Ѓайр аз ин, тањсилоти калонсолон дорои талаботи махсус нисбати ташкили таълим
мебошад (доирањои муваќќатї, зарурияти ба њам мувофиќ ќардани фаъолияти мењнатї ва
тањсил).
Дар раванди фаъолияти касбї инсон доимо захираи донишу малакањояшоро пурра
намуда, тахассуснокиашро баланд менамояд. Дар њолати мказкур дар асоси тайѐрии касбї
принсипи муттасилї нуњуфтааст. Маќсади тањсилоти касбии муттасил аз рушди
мустаќилият, маќсаддор будан ва масъулиятшиносии таълимгирандагон, пурзўрсозии
ќобилияти мутобиќшавї ба дигаргунињо, ки дар иќтисод ва фарњанги љомеа инчунин
њаѐти касбї ба миѐн меояд.
Байни масъалањое, ки њалли онњо аз рўи аќоиди олимон О.Л.Шор [12, 24]., ва
Е.С.Сжѐнова [9,95] барои рушди системаи тањсилоти муттасил зарур аст, инњоро бояд ќайд
намуд:
–азнавсозии пойгоњи моддї-техникї ва инфрасохтори тасилот, иттилоотикунонии
босуръати он;
–мукаммалсозии мањорати «истифодабарандагии» омўзгорон;
–таъсиси системаи бањогузории экспертии «мањсулоти» иттилооти омўзгорон
(машѓулиятњо, лоињањои шабакавї ва ѓайра);
–таъмини характери инноватсионнии тањсилоти касбї аз њисоби њамгироии тањсилот
илм ва истењсолот; коркарди лоињањое, ки бо рушди соњањои гуногуни иќтисод, илми
бунѐдї бо азнавсозии мазмуни тањсилот ва технологияи таълим алоќаманданд;
–гузариш ба присипи модулии барномањои талимї, ки ин имконияти таъмини
чандирї ва вариативнокии тањсилот, самтнокии шахсиятии он ва мувофиќати зиѐдро ба
талаботи бозор таъмин менамояд;
–сохтани системаи муосири мобилї ва чандири тањсилоти касбии муттасил њамчун
ќисмати асосии системаи умумии тањсилоти муттасил[12, 24].
Чунин дарки моњияти касб зарурияти мурољиат ба методологияи муносибати
«Инсон-Љањонро» муайян месозад, ки дорои ќувваи барзиѐди шарњдињї дар љустуљўйи
асосњои мувофиќгардонии тањаввулоти касбии омўзгори макотиби олї бо воситањои
тањсилоти ў мебошад.[1,7] Такя ба принсипи методологии Њамаягонагї на танњо
ањамиятнокии баррасии масоили касбикунонии инсонро дар њошияи равандњои боз њам
бузург (мављудияти љањон ва мављудияти инсон) на танњо шартнок намуд, инчунин вазъро
оиди самтнокии умумии тамоми ин равандњо дар њошияи пайдоиши Љањони умум
(батартибдарории амиќи дохилї байни унсурњои љањон) мубрам гардонд. Дигар принсипи
бунѐдии методологияи муносибати «Инсон-Љањон» (принсипи рушд) муносибат ба
тањлили сабабњои рушд, механизмњои њалли мухолифат, алоќаи шароитњои дохилї ва
берунаи мављудият ва амаликунии инсон муайян намуда, инчунин ањамиятнокии тањлили
рушди касбии инсонро дар њошияи рушди «Инсон-Љањон» ба ќайд гирифт. Дарки
тавсифоти моњиятноки Љањон, Инсон, муносибати «Инсон-Љањон» аз ин мавќеоти
методологї ба доираи тањќиќот воридсозии мафњуми «љањони њаѐтї», «таљрибаи њаѐтї,
«муносибати њаѐтї», «њаѐти касбиро» таќозо намуда, инчунин тасдиќи адолати
принсипњои бунѐдии мављудияти инсон барои дигарон, равандњои миќѐсан камро
(масалан, мављудияти ў дар касбро) имконпазир гардонд.
Муќарриз: Мирзоев А.Р. – доктори илмњои
педагогї, профессори ДМТ
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ТАЪЛИМИ МУТТАСИЛ ДАР НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар мақола рушд ва ташаккули таълими муттасил таҳлил карда шудааст. Консепсия ва системаи
таълими муттасил дода шудааст. Таълими муттасил ҳамчун таҳсилоти калонсолон (бо камбудиҳои муайян
дар мактаб, таҳсилоти ибтидоӣ), ҳамчун шакли дониши иловагӣ қабул карда мешавад. Таълими муттасил
ҳамчун як шакли зарурии такмили ихтисос ҳисобида мешавад, ки бо кори мустақими мутахассис алоқаманд
аст. Таълими муттасил ҳамчун курсҳои такмили ихтисоси мутахассисон на танҳо дар доираи тахассус, балки
дар доираи касб ба ҳисоб меравад. Таълими муттасил, соҳиби мақоми иҷтимоӣ, ҳамчун механизми
мутобиқшавӣ ба ҳисоб меравад, ки ба ҳар як калонсол барои ѐфтани ҷойгоҳи худ дар ҷомеа ва ҳаѐти меҳнатӣ
кӯмак мекунад. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар раванди фаъолияти касбї инсон доимо захираи донишу
малакањояшоро пурра намуда, тахассуснокиашро баланд менамояд. Дар њолати мказкур дар асоси тайѐрии
касбї принсипи муттасилї нуњуфтааст. Маќсади тањсилоти касбии муттасил аз рушди мустаќилият,
маќсаддор будан ва масъулиятшиносии таълимгирандагон, пурзўрсозии ќобилияти мутобиќшавї ба
дигаргунињо, ки дар иќтисод ва фарњанги љомеа инчунин њаѐти касбї ба миѐн меояд.
Калидвожаҳо: таълими муттасил, консепсия, система, рушд, раванд, омўзгор, шахсият.
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье анализировано развитие и становление непрерывного образования. Автором дано разъяснение
понятию системы непрерывного образования. Непрерывное образование осознаѐтся как образование взрослых
(имеющих определѐнные пробелы в школьном базовом образовании), как форма получения дополнительных
знаний. Непрерывное образование рассматривается как необходимая форма повышения квалификации, которая
связана с непосредственной работой специалиста. Также автор отмечает, что непрерывное образование
рассматривается как курсы повышения квалификации специалистов не только в рамках специализации, но и в
рамках профессии. Непрерывное образование, приобретя социальный статус, рассматривается как механизм
адаптационного характера, который помогает каждому взрослому человеку находить свое место в обществе,
трудовой жизни. Автор также указывает на то, что в процессе профессиональной деятельности человек постоянно
пополняет запас знаний и навыков, повышает квалификацию. В данном случае в основе профессиональной
подготовки заложен принцип непрерывности. Цели непрерывного профессионального образования заключаются в
развитии самостоятельности, целеустремленности и ответственности у обучающегося, укреплении способности
адаптироваться к преобразованиям, происходящим в экономике, культуре, обществе в целом, а также в
профессиональной жизни.
Ключевые слова: непрерывное образование, понятие, система, развитие, процесс, преподаватель, личность.
LIFELONG EDUCATION IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article analyzes the development and formation of lifelong education. The author explains the concept of the
system of continuous education. Continuing education is understood as education of adults (with certain gaps in school
basic education), as a form of obtaining additional knowledge. Continuing education is seen as a necessary form of
professional development, which is associated with the direct work of a specialist. The author also notes that lifelong
education is viewed as advanced training courses for specialists not only within the framework of specialization, but also
within the profession. Continuing education, having acquired a social status, is viewed as an adaptation mechanism that
helps every adult to find his place in society and working life. The author also points out that in the process of professional
activity, a person constantly replenishes his stock of knowledge and skills, improves his qualifications. In this case, the
principle of continuity is at the heart of vocational training. The goals of continuing professional education are to develop
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independence, purposefulness and responsibility in the student, to strengthen the ability to adapt to the transformations
taking place in the economy, culture, society as a whole, as well as in professional life.
Key words: continuing education, concept, system, development, process, teacher, personality.
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УДК:371.7
ТАРЗИ ЗИНДАГӢ ВА ТАЪСИРИ ОН БА САЛОМАТӢ
Сармусоқова Г.Н.
Филиали муассисаи давлатии Донишкадаи Ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии
кормандони соҳаи маориф дар вилояти Суғд
Барои цифз ва рушди неруи маънавк, зецнк ва ҷисмонк инсоният дар тӯли рушди худ
институтцои дахлдори иҷтимоиро ташкил додааст. Дар цифзи маънавиѐти инсон нақши
дин, санъат, адабиѐтро аз будаш зиѐд нишон додан душвор аст. Иқтидори зецниро низоми
маориф ва таълим, илм цифз ва рушд медицад. Масъулияти неруи ҷисмонк тарбияи
ҷисмонк ва варзиш, цифзи саломатк, низоми фаъолияти фароғатк ва ғайра мебошанд. Ба
андешаи мо, таълим ва маърифати шахс бояд дар ташаккули фарцанги шахсият, афзоиши
неруи зецнк, ҷисмонк ва маънавии инсон нақши назаррас дошта бошанд.
Яке аз омилцои муњим, ки саломатиро муайян мекунад, тарзи цаѐти шахс мебошад.
Метавон гуфт, ки тарзи зиндагк яке аз категорияцои муцимтарин аст, ки ғояцоро дар
бораи як навъи цаѐти инсон муттацид мекунад. Тарзи зиндагк бо хусусиятцои цаѐти
царрӯзаи инсон тавсиф карда мешавад, ки фаъолияти мецнатии ӯ, зиндагии рӯзмарра,
шаклцои истифодаи вақти холк, қонеъ кардани ниѐзцои моддк ва маънавк, иштирок дар
цаѐти ҷамъиятк, меъѐрцо ва қоидацои рафторро дар бар мегирад. Тарзи зиндагк яке аз
меъѐрцои пешрафти иҷтимоии инсон аст.
Ҳангоми тацлили тарзи цаѐти солим одатан ҷузъцои гуногуни он, ба монанди касбк,
иҷтимок, иҷтимок-фарцангк ва дигар намудцои фаъолият ба назар гирифта мешаванд.
Намудцои асоск фаъолияти иҷтимок, мецнатк ва ҷисмонк мебошанд. Ба ибораи дигар,
чизи асоск дар тарзи цаѐти инсон аз роццо ва шаклцои асосии цаѐт, самтгирии он иборат
аст. Бояд дар назар дошт, ки цар як гурӯци иҷтимок дар тарзи зиндагк, арзишцо,
муносибатцо, меъѐрцои рафтор ва ғайра аз якдигар тафовут доранд. Тарзи цаѐт, ки ба
андозаи зиѐд бо шароити иҷтимоию иқтисодк муқаррар карда шудааст, аз ангезацои
фаъолияти як шахс, хусусиятцои психикаи ӯ, вазъи саломатк ва имкониятцои
функсионалии организм вобаста аст. Ин, аз ҷумла, имконоти гуногуни воқеии тарзи цаѐти
одамони гуногунро мефацмонад.
Аммо, тарзи зиндагии одамон монанд буда наметавонад, зеро цамаи мо гуногун
цастем. Маълум аст, ки тарзи цаѐти солим онест, ки инсонро ба давомнокии мувофиқии
цаѐт мерасонад. Ин танцо дар цолате буда метавонад, ки шахс воқеан ба саломатии худ
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таваҷҷуц дошта бошад ва онро идора карда тавонад [3, с. 39].
Барои ошкор кардани мундариҷа ва сохтори мафцуми «ташаккули фарцанги тарзи
цаѐти солим», мо ба як тартиби муайян ба истилоцот зерин такя кардем: «саломатк»,
«тарзи цаѐт», «тарзи солим», "бехатарк", "тарзи цаѐти бехатар", "фарцанг", "фарцанги
саломатк", "ташаккул", "ташаккули фарцанги саломатк", "ташаккули фарцанги тарзи
цаѐти солим". Ташкилоти умумиҷацонии тандурустк (ТУТ) солимиро цамчун цолати на
танцо набудани беморк ѐ нуқсонцои мавҷудаи ҷисмонк, балки бецбудии комили ҷисмонк,
рӯцк ва иҷтимок таъриф медицад [8, с. 56].
И.И. Брехман саломатиро цамчун қобилияти нигоц доштани устувории шахс муайян
мекунад, ки ба синну сол дар шароити тағйирѐбии шадиди бузургии миқдорк ва сифатии
ҷараѐни сегонаи иттилооти сенсорк, шифоцк ва сохторк мувофиқ аст [9, с.32].
Э.А. Чернявская саломатиро цамчун цолати динамикии солимии ҷисмонк, маънавк
ва иҷтимок муайян мекунад, ки иҷрои пурраи вазифацои мецнатк, ақлк ва биологии
инсонро дар шароити цадди аксар дарозии умр таъмин мекунад [19, с. 57].
О.А. Александров [3, с. 43] ду самти бехатариро фарқ мекунад - самти тарзи цаѐти
зарурии бехатарк ва самти зиндагии кофии солим.
Самти тарзи цаѐти зарурии бехатарро муқаррароти зерин тавсиф медицанд:
- цифзи ҷисмонк (солимии ҷисмонк) - фарцанги ҷисмонк, амният, мудофиаи
шацрвандк, чорацои бехатарк, муцофизат аз терроризм ва ғайра;
- муцофизати равонк (солимии равонк) - қаноатмандк аз сатци маълумот ва
ацамияти минбаъдаи он;
- цолати санитарию гигиенк (экология), ташкили цифз ва назорати низомцои
санитарк.
Ба гуфтаи Ю.П. Лиситсин, тарзи цаѐт як навъи муайяни таърихан муайяншуда,
намуди фаъолияти цаѐтк ѐ тарзи муайяни фаъолият дар соцацои маънавк ва моддии цаѐти
одамон мебошад [12, с. 33].
Дар самти психологк ва педагогк тарзи цаѐти солим аз нуқтаи назари фацмиш,
психологияи инсон, цавасмандк барраск карда мешавад. Дигар нуқтаи назарцо низ
мавҷуданд (масалан, биотиббк), зеро онцо ба цалли масъалаи бецбуди саломатии шахс
нигаронида шудаанд [4, с. 60].
Ю.П. Лиситсин менависад, ки тарзи цаѐти солим на танцо цама чизест, ки ба
саломатии одамон таъсири судманд мерасонад. Дар цолати кунунк, дар бораи цамаи
ҷузъцои чорабиницои мухталиф сухан меравад, ки ба цифз ва солимгардонк нигаронида
шудаанд [12, с. 33].
Проблемаи цифзи саломатк дар низоми арзишцои иҷтимок ва афзалиятцои ҷомеа
мавқеи муцимро ишғол мекунад. Тавре ки медонем, коциши сатци таваллуд, афзоиши фавт
ва коциши дарози умрии ацолии Тоҷикистон вақтцои охир нигаронкунанда шудааст.
Вазъи номусоиди демографк чорацои цифз ва тацкими саломатии ацолии кишвар ва пеш
аз цама ҷавононро цамчун афзалияти миллк ба миѐн мегузорад. Шароити муосири
зиндагк ба саломатк ва қобилияти зецнии ҷавонон талаботцои зиѐдтарро пеш меорад. Дар
шароити инқилоби илмию техникк ва дигаргунсозк дар мамлакати мо ацамияти
иҷтимоии инсонро маълумоти тахассусии касбк ва саломатк муайян мекунанд. Ҳалли
бомуваффақияти вазифацои такмил додан, тайѐр кардани кадрцои баландихтисос бо
тацким ва цифзи саломатк, баланд бардоштани сифати зиндагк ва қобилияти мецнатии
ҷавонон зич алоқаманд аст.
Дар баробари сатци касбк, вазъи саломатии хонандагон бояд цамчун яке аз
нишондицандацои сатци тайѐрии мутахассисони баландихтисос, цамчун заминаи умри
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дарозу созандаи кадрцои илмк барраск карда шавад. Сифати цаѐт нишондицандаи
ҷудонашавандаи фаъолияти ҷисмонк, психологк, эмотсионалк ва иҷтимоии инсон
мебошад.
Тандурустк дар моцияти худ бояд аввалин талаботи инсон бошад. Тибқи хулосаи
табибон, танцо 30% хонандагон ягон норасоии саломатк надоранд ва боқимондаро ба
гурӯццои зерин тақсим кардан мумкин аст: хонандагоне, ки дар онцо мушкилоти
психоэмотсионалк ва функсионалк танцо дар шароити шадид пайдо мешаванд, масалан,
дар аввали омӯзиш ѐ цангоми имтицонцо; хонандагоне, ки аллакай пешгӯицои беморк
доранд, бидуни шароити шадид, масалан, афзоиши даврии фишори хун ѐ сатци қанди хун;
хонандагони дорои нуқсонцои функсионалк; хонандагон бо нишонацои патологии
устувор.
Беморк ин зуцури раванди халалдоршудаи цаѐт, ки дар натиҷаи ба организм таъсир
расонидани ангезандацои шадид (омилцои физикк, кимиѐвк, биологк ва иҷтимоии муцити
беруна) ѐ мавҷудияти нуқсонцои рушд, дар сурати вайрон кардани ягон кас ва дигар
механизмцои мутобиқшавк бо қисман вайрон кардани озодии цаѐт мебошад. Сабабцои
асосии ихтилофи назаррас дар вазъи саломатк ва рушди ҷисмонк дар байни хонандагон
нодидани унсурцои асосии тарзи цаѐти солим, нокифоягии фаъолияти ҷисмонк,
мавҷудияти одатцои бад ва ғайра мебошанд.
Дар Энсиклопедияи Бузурги Тиббк саломатк цамчун цолати табиии бадани инсон
тафсир карда мешавад, вақте ки функсияцои тамоми узвцо ва низомцои он бо муцити
берунк мувозинат мекунанд ва тағйироти дардовар ба амал намеоянд. То ба имрӯз ягон
таърифи цамаҷонибаи саломатк вуҷуд надорад. Ба маънои одии царрӯза, ба ин савол
аксар вақт бидуни андеша ҷавоб дода мешавад: "Саломатк он вақте аст, ки цеҷ чиз дард
накунад.
"Ҳанӯз дар аввали солцои 40-уми асри ХХ ба мафцуми «саломатк» чунин таъриф
дода шуда буд: «Одаме, ки бо рушди цамоцанг фарқ карда мешавад ва ба муцити
ҷисмонию иҷтимоии атрофаш хуб мутобиқ аст, метавонад солим цисобида шавад». Тибқи
таърифи Созмони Умумиҷацонии Тандурустк (ТУТ), "саломатк ин вазъи солимии пурраи
ҷисмонк, рӯцк ва иҷтимок мебошад, на танцо набудани беморк ва нуқсонцои ҷисмонк."
Аслан, ин идеалест, ки мо бояд ба он саъй кунем.
Тибқи гуфтаи В.П. Петленко ва Д.Н. Давиденко, ки аксари таърифцои мафцуми
«саломатк»-ро, ки имрӯз мавҷуданд, ҷамъ овардаанд, гуфтан мумкин аст, ки саломатк ин:
1) цолати бадан, мувофиқати сохт ва вазифаи узвцо, инчунин қобилияти низомцои
танзимкунанда барои нигоц доштани гомеостаз (муцити доимии дохилк); 2) раванди цифз
ва рушди қобилиятцои ақлк, ҷисмонк ва биологии инсон, қобилияти кории мувофиқии ӯ,
фаъолияти иҷтимок; 3) қобилияти бадан дар нигоц доштани устувории мувофиқ ба синну
сол дар шароити тағйирѐбии шадиди бурузургицои миқдорк ва сифатии ҷараѐни секунҷаи
иттилооти сенсорк, шифоцк ва сохторк; 4) цолати организм, ки қобилияти мутобиқшавии
онро муайян мекунад ва заминаи ниѐзмандк-цавасмандгардонк ва иттилоотии цаѐти
организмро ташкил медицад; 5) на танцо мавҷуд набудани беморк ѐ норасоицои
функсионалии бадан, балки мавҷудияти сатци баланди фаъолияти низомцои гуногун,
инчунин мувофиқати рушд; 6) чунин цолати бадан, вақте ки функсияцои цама низомцо бо
муцити беруна мувозинат мекунанд ва тағйироти дардовар ба амал намеоянд; 7)
мавҷудият, ки ба иштироки цамаҷониба дар намудцои гуногуни фаъолияти иҷтимок ва
ғайра имкон медицад; 8) цолати муқаррарии психосоматикии шахс, ки қобилияти дарк
намудани нерӯи ҷисмонк ва рӯцонияш қобилияти мувофиқии низоми эцтиѐҷоти моддк,
маънавк ва иҷтимоиро дорад. Тандурустк цамчун як масъалаи илмк маҷмӯи биотиббк,
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тарбияи ҷисмонк ва тандурустк, илмцои иҷтимок ва психологиро дар бар мегирад [5, с.
36].
"Тандурустк цама чиз нест, аммо цама чиз бе саломатк цеҷ аст" (Суқрот). Асрцо
гузаштанд, аммо ақидацо дар бораи саломатк цамчун арзиши олк дар байни категорияцои
дигар (идеалцо, хушбахтк, зебок ва ғ.) тағйир наѐфтанд. Гузашта аз ин, бо рушди ҷомеа,
афзоиши сатњи некуацволк арзиши саломатк меафзояд. Тандурустк цамчун яке аз
шартцои зарурк барои цаѐти фаъол, созанда ва пурмазмун амал мекунад. Танцо шахси
солим, ки дорои саломатк, некбинк, устувории психологк, нишондицандацои баланди
рӯцк ва ҷисмонк мебошад, қодир аст, ки фаъолона зиндагк кунад, мушкилоти касбк ва
царрӯзаро паси сар кунад ва дар ҷацони муосири динамикк муваффақият ба даст орад.
Тарзи цаѐт фаъолияти одамеро дар назар дорад, ки дар шароити мушаххаси зиндагк
ба амал меояд, ба онцо муносибат мекунад ва аз онцо вобаста аст. Бояд дар назар дошт, ки
тарзи зиндагии инсон ва оила вобаста ба шароит худ аз худ инкишоф намеѐбад, балки дар
тӯли цаѐт мақсаднок ва доимо ташаккул меѐбад. Тарзи цаѐти солим тарзи ба нигоцдорк ва
бецтар намудани саломатии одамон нигаронида шудааст. Тарзи цаѐти солим вазъи
саломатии инсонро беш аз 50% муайян мекунад. Ташаккули тарзи цаѐти солим тавассути
тағйир додани услуб ва тарзи цаѐт фишанги асосии пешгирии аввалия дар тацкими
саломатии ацолк, такмил додани он бо истифода аз донишцои гигиенк дар мубориза бо
одатцои бад мебошад.
Дар айни замон, фарқ кардани якчанд ҷузъи саломатк одат шудааст: 1. саломатии
ҷисмонк (соматикк) - цолати ҷории унсурцои таркибии тамоми организм (цуҷайрацо,
бофтацо, узвцо ва низомцои узвцои бадани инсон). 2. Солимии равонк цолати соцаи
равонии инсон мебошад. Асоси солимии равониро цолати тасаллои умумии равонк
ташкил медицад, ки танзими муносиби рафторро таъмин мекунад. Ин цолат бо ниѐзцои
цам табиати биологк ва цам иҷтимок ва инчунин имкониятцои қонеъгардонии онцо
муайян карда мешавад. Ташаккули дуруст ва қонеъ кардани ниѐзцои аввалия асоси
солимии равонии инсон аст.Асоси ҷузъи ахлоқии саломатии инсонро низоми арзишцо,
муносибат ва сабабцои рафтори шахс дар муцити иҷтимок муайян мекунад. Ин ҷузъ бо
мафцумцои умумиинсонии ростк, некк, муцаббат ва зебогк алоқаманд аст ва онро
маънавиѐт, дониш ва тарбияи инсон муайян мекунад.
Ҷузъи ахлоқии саломатк бо мувофиқати табиати цаѐти инсон ва амалцои ӯ ба
қонунцои умумиҷацонк муайян карда мешавад.
3. Саломатии касбк ин хусусияти умумиҷацонии саломатии шахс мебошад, ки дар
шароити мушаххаси фаъолияти касбии ӯ барраск карда мешавад, инчунин раванди цифз
ва рушди хусусиятцои танзимкунандаи бадан, некуацволии ҷисмонк, рӯцк ва иҷтимоии ў.
4. Тандурустии иҷтимок. Муносибати иҷтимок ба саломатк ба таърифи манфии он
асос ѐфтааст. "Ҷамъияти солим" ҷомеаест, ки сатци "беморицои иҷтимок" цадди ақал аст.
Беморк, аслан, як падидаи биологк мебошад ва мафцуми солимии иҷтимок »аз ин рӯ, аз
бисѐр ҷицатцо маънои маҷозк дорад. "Солимии иҷтимок" чунин маъно дорад: ацамияти
иҷтимоии баъзе беморицо бо сабаби пацншавии онцо, зарари иқтисодии аз ҷониби онцо
расонидашуда, вазнинк (яъне тацдид ба мавҷудияти ацолк ѐ тарс аз чунин тацдид);
таъсири сохтори иҷтимок ба сабабцои беморицо, хусусияти ҷараѐн ва натиҷацои онцо
(яъне имконияти барқароршавк ѐ марг); арзѐбии цолати биологии як қисми муайян ѐ
тамоми ацолї дар асоси нишондицандацои интегралии (ҷамъбастаи) оморк, ки ба истилоц
омори иҷтимоиро ташкил медицанд.
Аслан, саломатк иқтидори биоиҷтимоии цаѐти инсон аст. Ба андешаи В.А. Ананев
(1999), фарқ кардани як қатор навъцои неруи инсонк ба мақсад мувофиқ аст: 1. Иқтидори
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ақли инсон (ҷанбаи зецнии саломатк) - қобилияти шахс дар рушди зецнк ва қобилияти
истифода бурдани он. 2. Иқтидори иродаи шахс (ҷанбаи шахсии саломатк) - қобилияти
шахс барои худшиноск; қобилияти гузоштани цадафцо ва ноил шудан ба онцо бо
интихоби воситацои мувофиқ. 3. Иқтидори эцсосотии инсон (ҷанбаи эцсосии саломатк) қобилияти шахс барои изцори эцсосоти худ, фацмидан ва қабул кардани эцсосоти дигарон
бидуни доварк. 4. Иқтидори бадани инсон (ҷанбаи ҷисмонии саломатк) ин қобилияти
ташаккули ҷузъи ҷисмонии саломатк, «дарк кардани» ҷисми худ цамчун хусусияти
шахсияти ӯ мебошад. 5. Иқтидори иҷтимоии инсон (ҷанбаи иҷтимоии саломатк) қобилияти шахс барои ба шароит мутобиқ шудан; саъй кардан барои мунтазам баланд
бардоштани сатци салоцияти иртиботк; цисси мансубият ба тамоми инсоният. 6.
Иқтидори эҷодии шахс (ҷанбаи эҷодии саломатк) - қобилияти шахс ба фаъолияти эҷодк,
қобилияти эҷодкорона дар цаѐт ифода кардани худ, аз доираи дониши мацдуд берун
баромадан. 7. Иқтидори маънавии инсон (ҷанбаи маънавии саломатк) - қобилияти
ташаккул додани табиати маънавии инсон [5, с. 69]
Ҳамин тариқ, мафцуми ‚саломатк‛ мураккаб буда, дарки дурусти саломатк цамчун
падидаи бисѐрҷузък, албатта, аз фарцанги умумк ва дониши инсон вобаста аст.
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АДАБИЁТ
1. Агаджанян И.А. Экологияи инсон. Китоби дарск / И.А. Агаджанян, В.И. Горшин. – М., 1994.-200с.
2. Айзман Р. И. Асосцои назариявии амнияти цаѐт. Китоби дарс/ Р. И. Айзман, С. В. Петров, А. В. Тимкин,
В. М. Ширшова. - Новосибирск: АРТА, 2011.-150с.
3. Александров О.А. Барномаи цамаҷонибаи тандурустк. Китоби дарск/ О.А. Александров. – М., 1988. –
160с.
4. Амосов Н.М. Фикр дар бораи саломатк. Китоби дарск/ Н.М. Амосов. – М., 1987.-80с.
5. Ананьев В.А., Волков В.Ю., Давиденко Д.Н. и диг. Асосцои илмии тарбияи ҷисмонк ва тарзи цаѐти
солим. Китоби дарск/ зери тацр.. проф. Д.Н. Давиденко. – М.: СПб.: СПбГТУ, 2001.-145с.
6. Апанасенко Г.Л. Ҳифзи саломатии одамони солим: баъзе мушкилоти назария ва амалия. Китоби дарск /
Г.Л. Апанасенко /-М.: СПб: Илм, 1993.-278с.
7. Апанасенко Г.Л. Эволютсияи биоэнергетика ва саломатии инсон. Китоби дарск / Г.Л. Апанасенко. –М.:
СПб: МГН «Петрополис», 1992. -96с.
8. Белов В.И. Валеология: саломатк, ҷавонк, зебок, умри дароз. Китоби дарск/ В.И. Белов, Ф.Ф.
Михайлович. - М.: 1999.
9. Брехман И.И. Валеология илми саломатк мебошад. Китоби дарск/ И.И. Брехман. - М., 1990. – 105с.
10. Ташкилоти
умумиҷацонии
тандурустк
[манбаи
электронк].
Ҳолати
дастраск:
http://www.who.int/publications/ru (санаи дастраск 24.02.2021)
11. Колбанов В.В. Валеология. Китоби дарск/ В.В. Колбанов. –М.: СПб., 1998. -83с.
12. Лиситсын Ю.П. Сухан дар бораи саломатк. Роцнамои омӯзишк/ Ю.П. Лисицын. – М., 1993.-109с.
13. Лиситсин Ю.П. Гигиенаи иҷтимок ва ташкили цифзи саломатк / Лексияцои проблемавк: Китоби дарск /
Ю.П. Лиситсин. – М.: Тиб, 1992. – 241с.
14. Неклюдова Н.А. Ташаккули тарзи цаѐти солим дар низоми таълимии мактаб. Китоби дарск / Н.А.
Неклюдова. Вологда: Русь, 2000.- 215 с.
15. Коробкова В.В. Шароити омӯзгории рушди нерӯи таълимии оила тавассути фазои иттилоотии
муассисацои тацсилоти иловагк барои кӯдакон. Китоби дарск/ В.В. Коробкова. –М., 2011. - С.105
16. Попов С.В. Валеология дар мактаб ва хона. Китоби дарск/ С.В. Попов. –М.: СПб., 1997. -200с.
17. Илйинича В.И. Физикаи ҷисмонии донишҷӯѐн: Китоби дарск/ В.И. Илйинича. – М., 1999.-160с.
18. Чернявская Е.А. Мушкилоти солимии мактаббачагон ва роццои цалли онцо дар шароити мактаби муосир
/ Е.А Чернявская // Илмцои гуманитарк ва иҷтимок-иқтисодк. -2009. – №5 – С.13
19. Чумаков Б.Н. Валеология. Китоби дарск/ Б.Н. Чумаков.– М., 1999. -300с.
20. Шухатович В.Р. Тарзи цаѐти солим // Энсиклопедияи ҷомеашиноск / В.Р. Шухатович. - Минск: Хонаи
китобцо, 2003. -60с.

268

ТАРЗИ ЗИНДАГЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА САЛОМАТЇ
Мацз дар синни мактабк тацкурсии солимк ва одати пешбурди тарзи цаѐти солим гузошта мешавад.
Стандарти насли нав ташаккули дониш, муносибат, роцнамо ва меъѐрцои рафторро, ки цифз ва тацкими
саломатк, муносибати ғамхор ба саломатии худ, донистани омилцои манфии хатари саломатиро таъмин
менамояд, дер бар мегирад.Тандурустк аввалин ва муцимтарин талаботи инсон аст, ки қобилияти мецнатии
ӯро муайян мекунад ва рушди цамоцанги шахсро таъмин менамояд. Ин шарти муцимтарин барои донистани
ҷацони атроф, тасдиқи худ ва хушбахтии инсон мањсуб меѐбад. Умри дароз ва фаъол ҷузъи муцимми омили
инсонк мебошад.Одам офарандаи саломатии худ мебошад, ки барои он кўшиш намудан лозим аст. Аз хурдк
бояд тарзи цаѐти фаъол, машғул шудан ба тарбияи ҷисмонк ва варзиш, риояи қоидацои гигиенаи шахск, ба
ибораи дигар, нигањдории саломатк бо роццои оқилона тарбия карда шавад. Тарзи цаѐти солим ки ба
принсипцои ахлоқ асос ѐфтааст ва имкон медицад, ки одам солимии маънавк, рӯцк ва ҷисмониро то синни
пиронсолк нигоц дорад ва ташаккули тарзи цаѐти солим бояд пайваста ва мақсаднок бошад.
Калидвожањо: ташаккули фарцанги тарзи цаѐти солим, саломатк, тарзи цаѐт, бехатарк, тарзи цаѐти
бехатар, фарцанг, фарцанги саломатк, ташаккул, ташаккули фарцанги саломатк, ташаккули фарцанги тарзи
цаѐти солим.
ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
Именно в школьном возрасте у школьников закладываются основы здоровья и привычки вести здоровый
образ жизни. Стандарт нового поколения предусматривает формирование знаний, взглядов, руководящих
принципов и норм поведения, которые защищают и укрепляют здоровье, бережное отношение к своему здоровью,
осведомленность о негативных факторах риска для здоровья.Здоровье - первое и важнейшее требование к
человеку, которое определяет его трудоспособность и обеспечивает гармоничное развитие личности. Это
важнейшее условие познания окружающего мира, самоутверждения и человеческого счастья. Долголетие и
активность - важная часть человеческого фактора, человек - создатель собственного здоровья, за которое он
должен бороться. С раннего возраста необходимо рационально добиваться активного образа жизни, хорошего
настроения, занятий физкультурой и спортом, личной гигиены, другими словами, здоровья.Здоровый образ жизни
- это образ жизни, основанный на моральных принципах, рационально организованный, активный, трудолюбивый,
темпераментный и в то же время защищающий от негативного воздействия окружающей среды, позволяющий
человеку сохранять духовное, психическое и физическое здоровье до преклонного возраста. Формирование
здорового образа жизни должно быть последовательным и целенаправленным. Особенно остро эта проблема стоит
на уроках общего среднего образования, что связано с коренным изменением образа жизни школьника,
формированием им новой социальной роли «ученика».
Ключевые слова: формирование культуры здорового образа жизни, здоровье, образ жизни, здоровый образ
жизни, безопасность, безопасный образ жизни, культура, культура здоровья, формирование, формирование
культуры здорового образа жизни, формирование культуры здорового образа жизни.
LIFESTYLE AND ITS IMPACT ON HEALTH
It is at school age that the foundations of health and the habits of leading a healthy lifestyle are laid in
schoolchildren. The new generation standard provides for the formation of knowledge, attitudes, guidelines and norms of
behavior that protect and strengthen health, respect for their health, awareness of negative health risk factors. Health is the
first and most important requirement for a person, which determines his ability to work and ensures the harmonious
development of his personality. This is the most important condition for knowledge of the world around, self-affirmation
and human happiness. Longevity and activity are an important part of the human factor, a person is the creator of his own
health, for which he must fight. From an early age, it is necessary to rationally achieve an active lifestyle, good mood,
exercise and sports, personal hygiene, in other words, health. A healthy lifestyle is a way of life based on moral principles,
rationally organized, active, hardworking, temperamental and at the same time protecting from the negative impact of the
environment, allowing a person to maintain spiritual, mental and physical health until old age. . the promotion of a healthy
lifestyle must be consistent and focused. This problem is especially acute in the lessons of general secondary education,
which is associated with a radical change in the lifestyle of the student, the formation by him of a new social role of the
―student‖.
Key words: formation of a culture of a healthy lifestyle, health, lifestyle, healthy lifestyle, safety, safe lifestyle,
culture, health culture, formation, formation of a culture of a healthy lifestyle, formation of a culture of a healthy lifestyle.
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УДК:37.02:008
ФАРЊАНГИ МУОШИРАТИ ИЉТИМОЇ: МОЊИЯТ, ХУСУСИЯТЊО
ВА СОХТОР
Давлатзода Рустам
Донишгоҳи давлатии Данғара
Дар цама давру замон бо муошират рушди шахсият, азхудкунии таҷриба ва донишцо,
ташаккули малака, мацорати амалк, ақида ва эътиқод таъмин карда мешавад. Танцо ба
шарофати муошират имконият пайдо мешавад, ки нафари дигарро омӯзонем, насицат
кунем ѐ масъалаеро бо ӯ муцокима намоем. Ҳамин тариқ, фарцанги муошират қисми
таркибии фарцанги умумк ба цисоб рафта, диққати махсусро талаб менамонд.
Дар раванди рушди тамаддун шаклцои муошират коркард гардидаанд, ки дар
фаъолияти касбк истифода карда мешаванд. Ҳар як соцаи мушаххаси фаъолият меъѐр ва
қонуниятцои умумии муоширатро муайян менамояд, ки дорои хусусиятцои худ мебошанд.
Лекин ба ин нигоц накара, хусусиятцои асосии фарцанги муошират бетағйир боқк
мондааст.
Фарцанги муоширати шахсият цамчун падидаи мураккаби цаѐти ҷамъиятк дорои
мантиқи рушди худ мебошад. Он на танцо ба таври доимк таҷдид мегардад, балки худро
ба шарофати амали механизми давомот, ки тариқи институтцои иҷтимок-фарцангк амалк
мегарданд, нигоц медорад. Чунин институтцои иҷтимок-фарцангк ба цар як насли нав
мероси фарцангии марцилацои гузаштаи таърихиро интиқол медицанд. Ягонагии анъана
ва таҷдид гардидан – хусусиятцои умумии цар як фарцанг ба цисоб мераванд. Меъѐрцои
фарцанг тағйирпазир буда, худи фарцанг хусусияти кушода ва озодро доро мебошад.
Фарцанг цамон тағйирот ва дигаргуницоеро, ки дар ҷомеа ба миѐн меоянд, таҷассум
менамояд.
Фарцанги муошират цамчун цалқаи пайвасткунандаи байни унсурцои динамикк ва
унсурцои нисбатан устувори сохтори фарцанги шахсият ба цисоб меравад. Дар раванди
баррасии фарцанги муошират зарур аст, ки мутобиқати қатори мафцумк, ба монанди
фарцанг – фарцанги шахсият – муошират – фарцанги муошират – фарцанги муоширати
шахсият мавриди истифода қарор дода шавад. Танцо дар цолати ба инобат гирифтани ин
қатори мафцумк, имконият пайдо мешавад, ки ҷанбацои мухталифи фарцанги муошират
ошкор гардида, мавриди барраск қарор дода шаванд.
Яке аз мафцумцои пацнгардида – мафцуми ‚фарцанг‛ ба цисоб меравад, ки дорои
таснифотцои мухталиф мебошад. Фарцанг ин низоми шуур мебошад, ки бо низоми
муайяни этникк алоқаманд аст [15, с.91]; шакли муцимми мустацкам ва интиқоли
дастовардцои рушд ба наслцои минбаъда [15, с.92]; дороии ҷамъиятк, ки аз насл ба насл
интиқол дода шуда, аз тарафи ҷомеа бунѐд ва нигоцдорк мешавад [2,с.18]; ҷамъи
донишцои коллективонаи одамон [3,с.45] мебошад.
Дар асоси ин таснифот, метавон қайд намуд, ки фарцанг як низоми мураккаб аст, ки
дар шароити махсуси ҷуғрофк, таърихк, технологк ва маишк ташаккул ѐфта, таърихи
худро пацн менамояд, забони худро коркард мекунад, ҷацонбинии худро ташаккул
медицад. Ба таври умумк, фарцанг њамчун тарзи махсуси цаѐт фацмида мешавад, ки ба ин ѐ
он гурӯци одамон тааллуқ дорад. Одамон ба шарофати мансубият ба гурӯци алоцидаи
этникк фарцангро аз худ менамоянд. Фарцанг цамон қисми рафторро ташкил менамояд,
ки инсон дар муносибат бо дигарон истифода менамояд.
Мафцуми ‚муошират‛ дар аввал категорияи заминавии равоншиносии иҷтимок ба
цисоб мерафт. Дар луғати равоншиноск мафцуми ‚муошират‛ цамчун цамкории ду ва ѐ
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зиѐда одамон, ки ба ивазнамоии иттилооти маърифатк ва циссиѐтиву бацогузорк равона
гардидааст, муайян карда шудааст [9, с.309]. Муошират ба цамкорицои амалк ворид
гардида, банақшагирк, амалк намудан ва назорати онцоро таъмин менамояд.
Муошират цамчун шакли муцимми мустақили фаъолияти субъект дар интиқоли
навъцои фарцанг дар фаъолияти якҷоя баромад менамояд.Дар раванди муошират
ивазнамоии тарафайни фаъолияти инсонк, тасаввуротцо, ғояцо, эцсосот амалк гардида,
низоми муайяни муносибатцо ба ҷацони субъективк ва объективк пайдо мешавад.
Натиҷаи он ба дигаргуншавии муносибатцои инсонк мебошад.
Муоширатро метавон цамчун навъи муцимми фаъолият тасниф намуд, ки дар ин
самт ду навъи он ҷудо карда мешавад: муошират цамчун фаъолияти коммуникативк ѐ
муносибат фацмида мешавад, ки дар марцилаи муайян ба таври мустақил баромад
менамояд; муошират яке аз навъцои фаъолият - фаъолияти нутқк барраск карда мешавад,
ки дар он тамоми унсурцое, ки ба фаъолият хос мебошанд, истифода мешаванд [1,с.77-78].
Муошират дар шароити муосир ба як навъ ‚маркази мантиқк‛-и низоми умумии
масъалагузории психологк мубаддал гардидааст. Ин яке аз ҷанбацои тарзи цаѐти инсон
аст, ки нисбат ба фаъолият муцимтар буда, бо тамоми ҷанбацои дигари цаѐт алоқаманд
аст. Мацз ин ҷанбаро, дар психология ки цамчун ҷанбаи заминавк баромад менамояд,
категорияи муошират таҷассум менамояд.
Тарафдорони ғояи ягонагии хусусияти фаъолият ва муошират тасдиқ менамоянд, ки
муошират цамчун навъи муцимми фаъолият, метавонад ҷанбаи он ѐ қисми таркибии он
бошад. Алоқаманд намудани муносибати байни одамон бо раванди фаъолият асосан бо
далелцои зерин асоснок карда мешавад:
- цар як фаъолият шакли амалинамоии муносибат ба одамони дигар аст, цатто агар
ин одамон воқеан дар лацзаи амалк намудани фаъолият цузур надошта бошанд;
-раванди субъект-субъектро метавон цамчун ду фаъолият – субъекти якумин бо
дуюмин ва субъекти дуюминро бо якумин, барраск намуд. Дар чунин цолат цар яке аз
онцо дар як цолат цам субъекти фаъол ва цамчун объекти ғайрифаъоли таъсиррасони
фаъолиятк баромад менамоянд. Ҳамин тариқ, хусусияти субъект-объекти фаъолият дар
раванди муошират ба навъи субъект-субъект мубаддал мегардад;
- муносибати байни одамон дар асоси шавқу рағбат ба фаъолияти якҷоя пайдо
мешавад ва дар ҷараѐни он рушд менамояд. Муродифи муошират мафцуми ‚фаъолияти
коммуникативк‛ ба цисоб меравад [5, с.76].
Дар асоси таснифоти мафцуми ‚фарцанг‛ ва ‚муошират‛ метавон мафцуми
‚фарцанги муошират‛–ро тасниф намуд. Қайд намудан зарур аст, ки фарцанги муошират
раванди мураккаб ва пурихтилоф ба цисоб меравад, ки дар саъю кӯшиши таснифоти он
ифода шудааст. Дар асоси тацлили таснифоти фарцанги муошират метавон гурӯццои
алоцидаи онро ҷудо намуд: цамчун пайравк ба меъѐрцои дар ҷомеа муқарраргардидаи
муносибати тарафайн [11, с.81]; цамчун қобилияти доштани эцсосот нисбат ба атрофиѐн
[7,с.107]; маҷмӯи донишцо, малака ва мацорати шахсият дар соцаи воситацои муошират ва
қонуниятцои цамкории байнишахск [12,с.67]; цамчун самтгирии ахлоқии муносибати
шахсият [13,с.61]; цамчун сатци сифатии шакл ва воситацои муошират [8,с.18]. Қайд
намудан зарур аст, ки чунин таснифоти мафцуми ‚фарцанги муошират‛ ба якдигар
мухолифат надошта, баръакс якдигарро пурра менамоянд.
Ҳамин тариқ, дар асоси тањлили таснифоти мухталиф, мо ба чунин хулоса омадем, ки
фарцанги муошират ин сатц ва воситаи сифатии цамкории шахс бо одамони дигар аст ва
натиҷаи иҷтимоигардк ва худинкишофнамоии шахсият ба цисоб меравад.
Фарцанги муошират раванди мураккаб ва гуногунҷанба нисбати ба роц мондан ва
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рушди алоқацо байни одамон ба цисоб меравад. Раванди муошират дар асоси талаботцо
ба фаъолияти якҷоя тавлид гардида, дар худ на танцо иваз намудани иттилоот, балки
коркарди стратегияи умумии цамкорк, фацмидан ва қабули нафари дигарро таҷассум
менамояд. Дар муошират шахс талаботцои худ, саъю кӯшиши амалк намудани худро
цамчун аъзои ҷомеа, қонеъ намудани сифатцои шарикк ва ташкилотчигк, муайян
намудани нақши иҷтимоии худро амалк мегардонад.
Қайд намудан зарур аст, ки бо рушди касбцои алоцида меъѐрцо, қоидацо ва
талаботцои касбк нисбати намояндагони ин соцаи фаъолият ташаккул меѐбанд. Ин
талаботцо дониш, мацорат, малака қобилият ва сифатцои муайяни шахск, меъѐрцои
муносибат ва унсурцои мухталифи фаъолияти касбиро дар бар мегиранд. Ҳамаи ин дар
мундариҷаи фарцанги касбк, ки сатци азхудкунии меъѐрцои мазкурро пешницод
менамояд, таҷассум мегарданд.
Мувофиқи мавқеи муаллифони гуногун, нишондицандацои ташаккули фарцанги
муошират бояд аз ҷанбацои зерин иборат бошанд:
- фаъолнокк дар фаъолияти коммуникативк;
- ташаббускорк дар раванди муошират;
-мацорати гузаронидани цамсуцбат аз мавқеи объект ба мавқеи субъект.
Ин нуқтаи назар бо иваз намудани диққат ба донистани техникаи муошират, ба
ташаккули мацорати нигоц доштани алоқацои байнишахск ва бадастории мақсадцои
гузошташудаи коммуникативк тасниф карда мешавад.
Фарцанги муошират ин сатци сифатии шакл ва воситацои цамкории гуфтугӯии
одамон аст, ки натиҷаи иҷтимоигардк ва худинкишофнамоии шахсият ба цисоб меравад.
Тацлилцо нишон медицанд, ки фарцанги муоширати шахсият як низоми кушода ва
озод аст. Фарцанги муошират мутобиқати духўраи динамикии тарццои анъанавии
муоширатро, ки ба шарофати он устувории он нигоц дошта мешавад ва тарццои
инноватсиониро, ки тағйирпазирии онро таъмин менамоянд, пешницод менамояд. Ҳамин
тариқ, қайд намудан зарур аст, ки дар раванди воқеии рушди фарцанг муоширати
шахсият, ба таври диалектк давомоти анъанавк ва навоварицо, устуворк ва тағйирпазирк
пайваст карда мешаванд.
Хусусияти муцимми фарцанги муошират тағйирпазирии он ба цисоб меравад. Дар
ҷомеаи муосир шаклцои анъанавии муошират тағйир ѐфта, раванди муоширати бевоситаи
муошират мавқеи худро ба муоширати бавосита медицад. Воситацои нави техникк доираи
муоширати анъанавиро васеъ намуда, характери онро дигаргун намудааст. Воситацои
техникк имконияти цамкории босуръатро тариқи забони махсус дар тартиби нави
интерактивк ва гуфтугӯк пешницод менамояд. Дар чунин цолат, албатта, нисбат ба
фарцанги муошират талаботцои нав пайдо мешаванд.
Фарцанги муошират на танцо аз шахсият, имкониятцои коммуникативии ӯ, балки аз
дониш, қобилият ва мацорати ба роц мондани алоқацо вобаста аст. Муқаррароти
коммуникативии шахсият дар муошират ба дигарон, ки цамчун арзиши олии ҷомеа
барраск карда мешавад, ацамияти муцим дорад. Фарцанги муошират бо фарцанги нутқ,
яъне, бо қобилияти фард дар истифода намудани воситацои забонк ва меъѐрцои этикии
мувофиқ дар вазъияти мушаххас алоқаманд аст.
Мувофиқи тасаввуротцои муосир, фарцанги муошират бо як қатор нишондицандацо
ва хусусиятцо муайян карда мешавад:
-сатци такмил дар донистани низоми донишцои коммуникативк;
-маҷмӯи шароитцо, ки салоцият ва салоциятнокии сатци баланд, инчунин сатци
омодагии коммуникативии инсонро таъмин менамоянд;
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-забон ва дигар воситацои ѐрирасони коммуникативк, сатци мутобиқати забон ба
меъѐрцои адабк;
-муқаррароти коммуникативк дар муошират бо одамони дигар цамчун арзиши олк;
- маҷмӯи талаботцои ахлоқк, ки барои инсон қисми таркибии одатцо ва малака
мегардад ва дар услуби муоширати царрӯзаи ӯ зоцир мегардад;
-қобилияти истифодаи меъѐрцои этикии муошират, донишцои коммуникативк
мувофиқи хусусиятцои этникиву равонии афрод, меъѐрцои ахлоқии ҷомеаи мушаххас ва
бо назардошти арзишцои умумиинсонк;
-низоми категорияцо, муқаррарот, урфу одат, анъанацои эътирофгардида, ки
муносибатцои байнишахсиро танзим менамоянд.
Метавон қайд намуд, ки нишондицандацо ва хусусиятцои зикргардидаи фарцанги
муоширатро метавон бо урфу одат ва дастурамалцо, ки ба чунин ҷанбацои цаѐти
ҷамъиятк, ба монанди сохтори оила, тақсимоти мецнат, муносибатцои молумулкк,
сохтори цокимияти сиѐск, этикаи муоширатк, эътиқод, рамзцои динк, тасаввурот оид ба
ҷацон, табиат ва мақоми инсон дар он дахл доранд, пурра намуд.
Нишондицандацо ва хусусиятцои ҷудогардидаи фарцанги муошират, инчунин
унсурцои он, ба монанди рамзцо ва арзишцоро метавон цам дар муоширати ғайрирасмк ва
цам дар муоширати расмк истифода намуд.
Умуман, фарцанги муоширатро метавон цамчун маҷмӯи донишцои назариявк ва
мацорату қобилияти амалии цамкорк, муқаррарот, принсипцо ва меъѐрцои этикиву
равонк, ки дар ҷомеаи мушаххас хусусияти умумк доранд, тасниф намуд.
Фарцанги муошират низоми донишцои коммуникативк, ки ба амалияи муошират
цамчун падидаи иҷтимок-фарцангк ва этникиву равонк хизмат менамояд, маҷмӯи илм ва
санъати муошират намудан, навъцои гуногуни тавсияцо нисбати бунѐди раванди
коммуникативк, ки арзиши илмиву амалк доранд, ба цисоб меравад. Тацлили
сарчашмацои илмк нишон медицад, ки фарцанги муошират яке аз омилцои цалкунандаи
муваффақият дар бароцмонии алоқацои иҷтимок ба цисоб меравад.
Дар асоси фарцанги муошират маҷмӯи арзишцои истецсолшудаи таърихк, арзишцои
ҷацони маърифатк-маънавии одамон гузошта шудааст, ки имконият медицанд талаботи
инсон, аз он ҷумла талабот ба муошират, роцу воситацои қонеъ намудани он бацогузорк
карда шаванд.
Ҷузъи таркибии азхудкунии фарцанги шахс дар муносибатцои воқек арзишцои
иҷтимок мебошанд, ки барои ҷомеа ѐ фард аломатцои мушаххаси цамкорицоро тавсиф
мекунанд. Роццои гуногуни зоцир гардидани арзишцо мавҷуданд, ки дар муошират
хусусияти мушаххас доранд.
Арзишцо цамчун идеали иҷтимок, цамчун тасаввуроти абстрактии бо шуур ва
эътиқоди ҷамъиятк тацияшуда оид ба унсурцое мебошанд, ки барои соцацои гуногуни
цаѐти ҷамъиятк заруранд. Дар чунин цолат оид ба чунин арзишцои доимк, ба монанди
цақиқат, зебок, некк, адолат ва инчунин арзишцои мушаххаси таърихк – тартиботи
иҷтимок ва демократия сухан меравад. Дар муошират идеал ин тасаввуроти нисбатан
умумк оид ба сатци имконпазири рушди шахсият дар ҷомеа ва амалк намудани неруи
коммуникативк дар раванди цамкорк ба цисоб меравад.
Фарцанги муошират сохтори мураккабест, ки аз се зерсохтори асоск: зерсохтори
маърифатк, аксиологк ва рафторк иборат аст.
Зерсохтори маърифатии фарцанги муошират низоми донишцо, мацорату малакаро
дар бар мегирад, ки самаранокии амалнамоии онро таъмин менамояд. Дар доираи
зерсохтори маърифати фарцанги муошират донишцои равонк ҷудо карда мешаванд, ки
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азхудкунии онцо шарти васеъ намудани сарцадоти худамалинамоии шахсият дар ҷомеа ба
цисоб меравад. Илова бар ин, дар ин зерсохтор, мацорат ва малакаи коммуникативк ҷудо
карда мешавад, ки истифодаи тамоми воситацои муоширатро мувофиқ ба мақсад, шароит
ва шахсияти цамсуцбат пешницод менамояд. Дар ин самт донистани қолабцо ва
стандартцо, ки фарцанги муоширатро танзим менамоянд, муцим мебошад.
Қайд намудан зарур аст, ки шахс метавонад донишро бо роцу воситацои мухталиф
истифода намояд. Аз як тараф, дониш метавонад ба муошират дар сатци баланди
маънавк, худшиноск, танзими бошуури цамкорк мусоидат намояд. Аз тарафи дигар,
донистани қонуният ва механизмцои муошират метавонад цамчун шакли имконпазири
цокимият, махсусан дар цолате ки муносибат ба манипулятсия равона гардидааст,
баромад намояд. Аз ин хотир, барои инкишофи фарцанги муошират, азхудкунии донишцо
нокифоя аст, бояд дар раванди азхудкунк онцо дарк гардида, дар ин замина муносибати
арзишк ба ҷацон тағйир ѐбад.
Зерсохтори аксиологк мецвари фарцанги муошират ба цисоб меравад. Нақши
арзишцо дар доираи фарцанги муошират бузург аст. Арзишцо, бе мавҷудияти фарцанги
муошират, ба таври пурра ѐ қисман маънои худро аз даст медицанд. Ба хотире, ки низоми
арзишцои шахс, ки фарцанги муоширати ӯро муайян менамояд, аз арзишцои ҷамъиятк
сарчашма мегирад, пас мутобиқати ҷомеа ва фарцанг бо шахсият бо мафцуми
‚самтгирицои арзишк‛ ифода карда мешавад.
Фарцанги муошират дар сатци шахск умумияти самтгирицои ибтидоии арзишии
субъектцоро пешницод менамояд. Дар чунин цолат дар таркиби фарцанги муошират
вазифацои мутобиқгардк, цимоятк ва ифодакунк муциммият пайдо менамоянд.
Ҷудо намудани зерсохтори рафтории фарцанги муошират имконият медицад, ки ду
ҷанбаи асосии он – ҷанбаи меъѐрк ва ҷанбаи шахск-эҷодк мавриди баррраск қарор дода
шавад. Ҷанбаи меъѐрк азхудкунии меъѐрцо ва намунацои иҷтимоии мавҷударо пешницод
менамояд. Дар доираи ҷанбаи шахск-эҷодк муайяннамок ва бунѐди меъѐр дар ҷараѐни
муошират зоцир мегардад.
Меъѐрцои иљтимок, ки фарцанги муоширати шахсиятро бо иҷозатдицк, нишондодцо
ва манънамоицо танзим менамоянд, аз рӯйи доираи худ метавонанд мухталиф бошанд.
Онцо метавонанд умумиинсонк ва миллк, гурфцк ва байнифардк бошанд. Иҷроиши онцо
бо сифати зуцуроти онцо вобаста аст: онцо цамчун стандарти рафтор ва муошират ѐ
цамчун интизорицои рафтор баромад менамоянд. Лекин, қайд намудан зарур аст, ки
меъѐрцои ин навъи фарцанг хеле тағйирпазир ба цисоб мераванд. Дигаргуницои ҷомеа ба
тағйирѐбии онцо оварда мерасонад, ки бо роццо ва воситацои мухталиф амалк мегардад.
Қайд намудан зарур аст, ки на цар як рањнамоии меъѐрцои умумиқабулгардидаи
фарцанги муошират аз тарафи шахсият ба таври манфк бацогузорк карда мешавад. Дар
цолате ки ин ѐ он меъѐр аллакай куцна гардидааст ва мантиқи рушди ҷомеа аз нав
бацогузорк ѐ цатто рад намудани онцоро талаб менамояд, рад намудани онцо як навъ
инкишоф қабул карда мешавад.
Муќарриз: Ќодиров К.-доктори илмњои
педагогї, профессори ДМТ
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ФАРҲАНГИ МУОШИРАТИ ИҶТИМОЇ: МОҲИЯТ, ХУСУСИЯТҲО ВА СОХТОР
Дар мақолаи мазкур масъалаи фарцанги муошират, моцият, хусусиятцо ва сохтори он мавриди
барраск қарор дода шудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки фарцанги муошират қисми таркибии фарцанги
умумк ба цисоб рафта, диққати махсусро талаб менамояд. Дар раванди рушди тамаддун шаклцои муошират
коркард гардидаанд, ки дар фаъолияти касбк истифода карда мешаванд. Ҳар як соцаи мушаххаси фаъолият
меъѐр ва қонуниятцои умумии муоширатро муайян менамояд, ки дорои хусусиятцои хос мебошанд.
Ягонагии анъана ва таҷдид гардидан – хусусиятцои умумии цар як фарцанг ба цисоб мераванд. Меъѐрцои
фарцанг тағйирпазир буда, худи фарцанг хусусияти кушода ва озодро доро мебошад. Фарцанг цамон
тағйирот ва дигаргуницоеро, ки дар ҷомеа ба миѐн меоянд, таҷассум менамояд. Муошират цамчун шакли
муцимми мустақили фаъолияти субъект дар интиқоли навъцои фарцангк дар фаъолияти якҷоя баромад
менамояд. Дар раванди муошират ивазнамоии тарафайни фаъолияти инсонк, тасаввуротцо, ғояцо, эцсосот
амалк гардида, низоми муйаяни муносибатцо ба ҷацони субъективк ва объективк пайдо мешавад. Натиҷаи
он ба дигаргуншавии муносибатцои инсонк мувофиқ аст. Фарцанги муошират раванди мураккаб ва
гуногунҷабца нисбати ба роц мондан ва рушди алоқацо байни одамон ба цисоб меравад. Раванди муошират
дар асоси талаботцо ба фаъолияти якҷоя тавлид гардида, дар худ на танцо иваз намудани иттилоот, балки
коркарди стратегияи умумии цамкорк, фацмидан ва қабули нафари дигарро таҷассум менамояд.
Калидвожаҳо: фарцанг, фарцанги муошират, фарцанги муоширати шахсият, дониш, малака, қобилият,
коммуникатсия, цамкории коммуникатсионк, муоширати бевосита, муоширати бавосита, шаклцои
анъанавии муошират.
КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ: СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ И СТРУКТУРА
В статье рассматривается культура общения, ее сущность, особенности и структура. Автор отмечает, что
культура общения является неотъемлемой частью общей культуры и требует особого внимания. В процессе
развития цивилизации сформировались формы общения, которые используются в профессиональной
деятельности. Каждая конкретная сфера деятельности определяет общие нормы и законы общения, которые имеют
свои особенности. Единство традиций и обновления - общие черты любой культуры. Нормы культуры гибки, а
сама культура открыта и свободна. Культура воплощает те же изменения и трансформации, которые происходят в
обществе. Общение как важная самостоятельная форма деятельности субъекта при передаче культурных форм в
совместную деятельность. В процессе общения происходит взаимный обмен человеческой деятельностью, идеями,
мыслями и чувствами, возникает определенная система отношений к субъективному и объективному миру.
Результат согласуется с трансформацией человеческих отношений. Культура общения - это сложный и
многогранный процесс установления и развития отношений между людьми. Процесс общения основан на
необходимости работать вместе и включает не только обмен информацией, но и разработку общей стратегии
сотрудничества, понимания и принятия другого человека
Ключевые слова: культура, культура общения, культура личного общения, знания, навыки, умения,
коммуникация, коммуникативное сотрудничество, прямое общение, косвенное общение, традиционные формы
общения.
THE CULTURE OF SOCIAL COMMUNICATION: ESSENCE, CHARACTERISTICS AND STRUCTURE
The article examines the culture of communication, its essence, features and structure. The author notes that the
culture of communication is an integral part of the general culture and requires special attention. In the process of
development of civilization, forms of communication have been formed that are used in professional activities. Each
specific field of activity determines the general norms and laws of communication, which have their own characteristics.
Unity of tradition and renewal are common features of any culture. The norms of culture are flexible, and the culture itself
is open and free. Culture embodies the same changes and transformations that occur in society. Communication as an
important independent form of the subject's activity in the transfer of cultural forms into joint activities. In the process of
communication, there is a mutual exchange of human activities, ideas, thoughts and feelings, a certain system of relations
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to the subjective and objective world arises. The result is consistent with the transformation of human relationships.
Communication culture is a complex and multifaceted process of establishing and developing relationships between people.
The communication process is based on the need to work together and includes not only the exchange of information, but
also the development of a common strategy for cooperation, understanding and acceptance of the other person.
Key words: culture, culture of communication, culture of personal communication, knowledge, skills, abilities,
communication, communicative cooperation, direct communication, indirect communication, traditional forms of
communication.
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УДК 371.012
ОМОДАГИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ БА ХУДМУАЙЯНКУНИИ
КАСБӢ
Азизов А.А., Алиева М.Н., Собирова М.
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров
Паѐми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти мамлакат,
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии
сиѐсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ», ки 26 январи соли 2021 баргузор гардид, вобаста ба
ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, яъне соҳаҳои илму маориф, ки ҳамеша дар меҳвари сиѐсати
давлату Ҳукумати мамлакат қарор дорад, чунин қайд карда шуд: «...мо барои беҳтар
кардани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бояд тамоми шароити заруриро
муҳайѐ карда, дар ин раванд масъулияти падару модар, аҳли ҷомеа ва омӯзгоронро боз
ҳам баланд бардорем...Вазорати маориф ва илмро зарур аст, ки ташаббусу таҷрибаи
мактабҳоро доир ба баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи муассисаҳои
таълимии кишвар васеъ татбиқ намояд» [11, с.8]
«Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти миѐнаро яке аз самтҳои афзалиятноки
инкишофи мамлакат эътироф кардааст, ки кори доимӣ ва ҳадафмандро оид ба рушди
минбаъда ва такмили низоми ватании маълумоти миѐна тақозо мекунад. Илова ба таъсиси
муассисаҳои нави таълимӣ, ки басо кори хеле муҳим аст, ҳамчунин ташкили инфрасохтори
эҳѐ, баланд бардоштани сифату мӯҳтаво ва самарабахшии раванди таълим низ кори хеле
зарурӣ ба шумор меравад» [9, с.125].
Пеш аз баррасии маълумтҳои назариявӣ дар ташаккули омодагии хонандагон ба
худмуайянкунии касбӣ мо бояд ба таҳлили мафҳумҳои асосӣ, яъне «омодагӣ»
«худмуайянкунӣ», «худмуайянкунии касбӣ» назар афканем.
Пеш аз он, ки худмуайянкунии касбии муҳассилин ташаккул дода шавад, бояд
сараввал ба дониш, маҳорат ва малакаи касбии омӯзгори оянда назар кард. Вобаста ба
масъалаи мазкур дар автореферати рисолаи илмии худ, дотсент М.А.Дадобоева чунин
таъкид кардааст: «...Маҳорати ташкилӣ-педагогии омӯзгор, ки барои ташаккули
омодагии омӯзгорони оянда ба фаъолияти эҷодӣ дар мактаб зарур аст: қобилияти
ташкили раванди таълим; қобилияти ҳамкорӣ бо муҳассилин; қобилияти ташвиқ ва
ҳавасмандгардонии муҳассилин; қобилияти ташкили фазои гарми эҷодӣ дар синф;
қобилияти ҳис кардани ҳолати ҳаяҷонӣ ва равонӣ; қобилияти балоиҳагирӣ, пешгӯикунӣ,
ташхис ва қабули қарорҳои оқилонаи педагогӣ дар раванди таълим; қобилияти ҷорӣ
намудани технологияҳои муосири таълим ва тарбияи муҳассилин ба раванди таълим» [5,
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C.143]
Таҳлили назариявӣ ва амалӣ нишон дод, ки солҳои охир дар соҳаи илми педагогика
ва психология баррасии мундариҷаи мафҳуми «худмуайянкунӣ» васеътар гардида, бо
вуҷуди ин ҳам то ҳол тафсири ягона вобаста ба масъалаи таҳлилшаванда вуҷуд надорад.
Ҷанбаҳои психологӣ ва педагогиии масъалаи омода намудани омӯзгори оянда,
муаммо ва ҷанбаҳои педагогӣ ва психологии худмуайянкунии касбии хонандагон дар
корҳои илмӣ-таҳқиқотии як қатор олимони ватаниву хориҷӣ аз ҷумда: А.А.Азизов,
М.Н.Алиева, Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, М.А.Дадобоева, М.Н.Дадобоева,
О.А.Исломов, Е.А. Климова, А.В. Петровский, Е.Ю.Пряжников, С.Раҳимов,
Г.В.Резапкина, С.Л.Рубинштейн ва дигарон мавриди баррасӣ ва таҳқиқ қарор гирифтааст.
«Худмуайянкунӣ ҳамчун як раванде ҳисобида мешавад, ки дар он шахсият ташаккул
меѐбад, ки қобилияти мустақилона ва фаъолона сохтани ҳаѐти худро дорад...Мушкилоти
худмуайянкуниро дар алоҳидагӣ аз масъалаҳои муносибати инсон бо ҷаҳони атроф ҳал
кардан мумкин нест, зеро муносибати шахс ба худ нуқтаи калидӣ дар фаҳмиши падидаи
худмуайянкунӣ мебошад» [2, с. 233].
Мушкилоти худмуайянкуниро олими дигари рус Л.И. Божович дар
заминаи омӯзиши қолабҳои психологии ташаккули шахсияти муҳассилин дида,
нуқтаи зар дорад, ки ҳалли масъалаи худмуайянкунӣ бидуни ташаккули ҷузъҳои шахсии
фард, ки муҳимтарин зуҳури рушди равонии инсон мебошанд, ғайриимкон аст [3, с.25].
Дар мақолаи илмии худ, М.Н.Носирова ва дигарон вобаста ба масъалаи мазкур
чунин ибрози ақида намудааст: «Худмуайянкунии касбӣ натиҷа ва омили рушди ахлоқӣ,
рӯҳӣ, ақлӣ ҷисмонии хонанда ба ҳисоб рафта, марҳилаҳои асосии рушди касбӣ ҳамчун
раванди ҷудонашаванда буда, аз марҳилаҳои худмуайянкунии касбӣ, омодагии касбӣ,
одаткунии касбӣ ва маҳорати касбӣ иборат аст. Аз низоми мазкур маълум аст, ки
худмуайянкунии касбӣ марҳилаи ибтидоии раванди рушди касбии шахсият ва қисми
таркибии ҳамаҷонибаи рушди хонандагоне, ки вазифаи асосии муассисаҳои таҳсилоти
умумӣ мебошад» [8, C.220-221]
Э.А. Климов худмуайянкунии касбиро ҳамчун зуҳуроти рушди рӯҳии инсон аз
мавқеи «ҷустуҷӯи фаъоли имкониятҳо барои ташаккул додани худ ҳамчун узви
комилҳуқуқи ҷомеаи« иҷрокунандагони »чизи муфид, ҷомеаи мутахассисон медонад» [6,
с.32].
Инчунин нуқтаи назари олими дигари рус Т.В.Кудрявтсевро оид ба марҳилаҳои
худмуайянкунии касбӣ мавриди баррасӣ қарор медиҳем: «...раванди худмуайянкунии
касбӣ ҳамчун дарозмуддат, гуногунҷабҳа, хеле серҳаракат буда, мундариҷаи ташаккули
худмуайянкунии касбии шахсро ба чор марҳилаи асосӣ коҳиш медиҳад: ташаккули
ниятҳои касбӣ, омодагии касбӣ, мутобиқгардонии касбӣ ва қисман ѐ пурра дарк кардани
шахс оид ба касбҳои интихобшуда» [7, с.123].
Аз нуқтаи назари мо ҷудокунии ташаккули худмуайянкунии касбии шахсро ба
марҳилаҳои мазкур, ҳам аз нуқтаи назари динамикаи асосии ташаккули худмуайянкунии
касбии шахс ва ҳам аз нуқтаи назари ташкили дурусти таъсири маҳоратҳои омӯзгорӣ ба
шахс хеле муҳим арзѐбӣ гардида, дар интихоби дурусти касб низ кӯмаки амалия
мерасонанд.
Мафҳуми «омодагӣ» аз ҷиҳатҳои гуногун баррасӣ карда мешавад. Баъзе муҳаққиқон
омодагиро ҳамчун шарти иҷрои бомуваффақияти фаъолият, ҳамчун фаъолияти интихобӣ,
ки шахсиятро ба фаъолияти оянда мутобиқ мекунад, муайян мекунанд, муаллифони дигар
омодагиро ҳамчун «ифодакунандаи ҳадафмандонаи шахсият» муайян кардаанд
Омодагии шахс ба худмуайянкунии касбӣ, ки ба татбиқи бошуурона ва мустақили
мутаносиби интихоби касб мусоидат мекунад, дар ташаккули омодагии ахлоқӣ,
психофизиологӣ ва дар амал татбиқ намудани орзуву ниятҳои касбӣ ифода меѐбад.
Ҳамин тариқ, ба хулосае омодан мумкин аст, ки омодагӣ ба фаъолияти касбӣ
нишондиҳандаи ҷудонашавандаи худмуайянкунии касбии муҳассилин ба ҳисоб меравад.
Олими рус О.Н. Литвин пешниҳод менамояд, ки сохтори омодагӣ ба интихоби касб
ҳамчун маҷмӯи ҷузъҳои амалӣ, ахлоқӣ ва психофизиологӣ баррасӣ карда шавад. Барои
муайян намудани сатҳи ташаккули ин ҷузъҳо олим меъѐрҳои зерин: мусаллаҳ будан бо
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донишҳои зарурӣ дар бораи дунѐи меҳнат, оид ба касб, дар бораи худ, малака ва
малакаҳои умумӣ ва махсус; муносибати эмотсионалӣ ва арзѐбӣ ба дониши
бадастовардашуда, малака ва маҳорат, дарккунӣ аз интихоби касб [10, с.13].
Олими дигари рус А.И.Суканов сохтори омодагӣ ба худмуайянкунии касбиро ба:
«...арзишӣ-ҳавасмандӣ, маърифатӣ ва ҷузъҳои амалиѐтӣ-фаъолиятӣ» ҷудо мекунад [15,
с.71].
Дар навбати худ, олими дигар С.Н. Чистяков дар сохтори омодагӣ ба касб ҷузъҳои
худмуайянкунӣ ва меъѐрҳои мувофиқро муайян мекунад:
1. Маърифатӣ-дар назар доштани мавҷудияти доираи манфиатҳои касбӣ; тасаввурот
дар бораи хислатҳои шахсии фардӣ, мукаммалӣ ва фарқияти дониш дар бораи олами
касбҳо; огоҳӣ аз талаботи касб ба хусусиятҳои фардии шахс; маҳорати кор бо манбаъҳои
иттилоот;
2.Эҳтиѐҷот ба ҳавасмандгардонӣ- мавҷудияти ангезаҳои интихоби касб; муносибати
мусбат ба вазъи интихоби касб; мавқеи фаъоли донишҷӯ дар татбиқи раванди қабули
қарор дар бораи интихоби касб;
3.Фаъолиятӣ-амалӣ дорои нишондиҳандаҳо: қобилияти гузоштани ҳадаф барои
интихоби касб ва сохтани нақшаи дурнамо барои ноил шудан ба он; худтаҳлилкунии
имконоти мавҷуда барои интихоби касб; худидоракунӣ ва ислоҳи нақшаҳои касбӣ;
худтатбиқкунии имкониятҳои иқтидорӣ, ки барои қабули қарорҳо равона карда шудаанд
[14, с.18].
Пеш аз гузаронидани корҳои озмоишӣ бояд моҳият, мақсади гузаронидани корҳои
озмоишӣ-таҳқиқотӣ муайян карда шавад. Мақсади асосии гузаронидани корҳои озмоишӣтаҳқиқотии мо ин муайян намудани дараҷаи ташаккулѐбии меъѐрҳои омодагии
хонандагони синфҳои ибтидоӣ ба худмуайянкунии касбӣ ба ҳисоб меравад.
«...Гузаронидани озмоиш оид ба тафтиши самарабахшии низоми муайяни тадбирҳо
амалҳои зеринро дарбар мегирад: омӯхтани вазъи ибтидоии низом, ки дар он таҳлили
сатҳи ибтидоии донишу маҳорат, парварида шудани сифатҳои мушаххаси шахсият ѐ
коллектив ва ғайра гузаронида мешавад; омӯхтани вазъи ибтидоии шароитҳое, ки озмоиш
дар онҳо гузаронида мешавад; тасвияи меъѐрҳои самарабахшии низоми тадбирҳои
пешниҳодшуда; додани дастурамал ба иштирокдорони озмоиш дар бораи тартибу
шартҳои самарабахш гузаронидани он; сабти додаҳо дар бораи рафти озмоиш дар асоси
буришҳои мобайнӣ, ки тағйирѐбии объектро таҳти таъсири низоми озмоишии тадбирҳо
тавсиф мекунад; нишон додани навоқиси эҳтимолию типӣ ва мушкилот дар рафти
озмоиш; арзѐбии харҷи ҷории вақту восита ва ҷидду ҷаҳд» [1, с.239-240].
Дар корҳои илмӣ-таҳқиқотии худ мо меъѐрҳои пешниҳодкардаи олим С.Н.
Чистяковро мавриди истифода қарор додем. Дар асоси меъѐрҳо мо сатҳҳои зерин: баланд,
миѐна ва пастро муайян кардем.
Сатҳи баланди ташаккули омодагӣ ба худмуайянкунии касбии муҳассилин ин
доштани тасаввурот дар бораи қобилият, майлу рағбат, имконият ва сифатҳои муҳими
касбии худ; донистани олами атроф оид ба меҳнати касбӣ; дарки амиқи интихоби донишҷӯ
барои фаъолияти ояндаи касбӣ. Муҳассилинони мазкур дар раванди худтанзимкунии
касбӣ, ки дар муносибати мусбии онҳо ба худи вазъи интихоби касб ифода ѐфтааст,
фаъолона иштирок карда, дар қабули қарорҳо, банақшагирӣ ва пешгӯии фаъолияти худ
ташаббус, мустақилият, масъулият нишон медиҳанд. Онҳоро муносибати эҷодӣ ба меҳнат,
саъйи доимӣ барои такмили дониш ва малакаҳои амалии худ, дараҷаи баланди ташаккули
манфиатҳои касбӣ, амиқӣ ва огоҳии ниятҳои интихоби касб ва мувофиқати худӣ фарқ
мекунанд.
Сатҳи миѐнаи омодагӣ ба худмуайянкунии касбӣ бо тасаввури нокифояи возеҳи
мактаббачагон дар бораи қобилиятҳо, майлҳо, сифатҳои муҳими касбии касбӣ ва сатҳи
пасти дониши ҷаҳони касбҳо тавсиф карда мешавад. Наврасон одатан аҳамияти интихоби
дурусти касби ояндаро мефаҳманд, аммо дар татбиқи он душвориҳои муайянро аз сар
мегузаронанд, дар ин робита, фаъолияти муҳассилин дар қабули қарор дар бораи соҳаи
интихобкардаи фаъолияти касбӣ хеле кам зоҳир шуда, доираи нисбатан хурди шавқу
ҳавасҳои касбӣ доранд, ки бо амиқӣ ва устувории зиѐд фарқ намекунанд, аммо бештар
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зудбоваранд.
Сатҳи пасти омодагӣ ба худмуайянкунии касбӣ бо заифи сусти мактаббачагон дар
бораи майлу рағбатҳо, қобилиятҳо, сифатҳои аз ҷиҳати касбӣ муҳим ва сатҳи пасти
дониши ҷаҳони меҳнати касбӣ хос аст. Дар наврасон амалан қобилияти гузоштани
ҳадафҳои мушаххас барои худ, назорат ва арзѐбии натиҷаҳои фаъолияти шахсӣ вуҷуд
надорад ва инчунин мустақилона банақшагирӣ ва пешгӯии фаъолияти худро дошта
наметавонанд. Манфиатҳои касбии наврасон сатҳӣ буда, ба тарзи эпизодӣ ба вуҷуд
меоянд ва бо ҷаззобияти берунии як касби муайян алоқаманд буда, дар бораи омилҳои
интихоби фаъолияти касбии оянда огоҳӣ надорад, дар робита ба ин, наврасон дар қабули
қарор дар бораи интихоби касб беэътиборӣ карда, мустақилият, ташаббус ва муносибати
эҷодӣ ба татбиқи фаъолиятҳои амалиро надоранд. Худбаҳодиҳӣ дар сатҳи паст қарор
дорад.
Дар корҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ 28 нафар муҳассилини синфи 4-уми «Гимназияи
Нур»-и ноҳияи Бобоҷон Ғафуров фарогир карда шуданд.
Дар ҷараѐни баҳодиҳии сифатии дониши наврасон дар бораи касбҳо маълум шуд, ки
онҳо хусусиятҳои психологии фаъолияти касбиро суст дарк мекунанд. Аз 28 нафар
мактаббачагони пурсидашуда танҳо 69% дар бораи мӯҳтавои меҳнати намояндагони
касбҳои номбаркардаашон посухи кӯтоҳ доданд, 19% воситаҳои асосии меҳнат ва 12% фароҳамоварии шароитҳои кориро номбар карда тавонистанд.
Натиҷаҳои ташхис нишон доданд, ки наврасон аз ҷаҳони касбҳо, соҳаҳои фаъолияти
касбӣ, талаботи касбӣ каме бошад ҳам огоҳӣ доранд. Ба ҳисоби миѐна, наврасони синфи 4
тақрибан 14 касб, аз ҷумла: омӯзгор, мусиқачӣ, фурӯшанда, бинокор, духтур, оташнишон,
барқчӣ, кайҳонннавард, иқтисодчӣ ва ғайра Баъзе аз касбҳоро аксарият, яъне 79% ва 11%и муҳассилин тавонистанд танҳо дар бораи танҳо 5-6 касб ҳисобот диҳанд. Аммо, 7%-и
хонандагони мактабҳо аз 25 то 30 номгӯи касбҳо ба назар мерасиданд, инчунин гурӯҳи
хурди муҳассилин, яъне 3% тавонистанд баъзе касбҳои нодир ва кӯҳнашуда, ба монанди
баҳршинос, бостоншинос, дудкашҳо ва ғайра ва касбҳои нав: барномасоз, менеҷер,
тарҳсоз, мӯдшинос ва ғайра.
Ҷадвали №1 Дараҷаи ташаккулѐбии меъѐрҳои омодагии хонандагони синфҳои
ибтидоӣ ба худмуайянкунии касбӣ
Меъѐрҳои худмуайянкунии касбӣ бо %
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Диаграммаи 2. Сатҳи ташаккулѐбии худмуайянкунии хонандагон дар гурӯҳи озмоишӣ
Дар раванди омодасозии мактаббачагон ба худмуайянкунии касбӣ хислат ва
сифатҳои муҳими касбӣ ташаккул меѐбанд. Аз ин лиҳоз, мо дар раванди корҳои таҷрибавӣ
зуҳури меҳнат, интизом, мустақилият ва эҷодкориро дар кори хонандагон назорат
намудем.
Ҳамин тариқ, мо сарчашмаҳои илмӣ ва адабиѐти психологию педагогӣ оид ба
масъалаҳои худмуайянкунии касбии муҳассилинро таҳлил ва баррасӣ намудем. Натиҷаҳои
корҳои озмоишӣ-таҳқиқотӣ омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумиро водор
месозад, ки барои ташаккули омодагии муҳассилин ба худмуайянкунии касбӣ бояд аз
зинаи ибтидоӣ оғоз ѐбад ва омӯзгор бояд аз ҳамаи имконияту шароитҳои таълим фароҳам
ва самаранок истифода баранд.
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ОМОДАГИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ БА ХУДМУАЙЯНКУНИИ КАСБӢ
Дигаргунињое, ки дар соњањои иљтимоию иктисодї ба амал меоянд, њалли масъалаи ба њаѐти мустаќил
ќадам задани љавононро тезу тунд гардонд. Ин асосан зарурати дигаргун сохтани шаклњои анъанавии кори
педагогї, љустуљўйи роњу усулњои нави баланд бардоштани раванди худмуайянкунии касбии мактаббачагон,
роњњои баланд бардоштани ихтисоси касбии муаллимонро муайян мекунад. Ин масъаларо бо усули ба роњ
мондани кори мунтазами маќсадноки мутобиќшавии иљтимої ва худмуайянкунї њал кардан лозим аст.Дар
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илми психологї мафњуми худмуайянкунии касбї мафњуми ягона нест. Дар энсиклопедияи тањсилоти касбї
раванди худмуайянкунии касбї њамчун ташаккули муносибат ба соњаи мењнат ва тарзи худтаърихии он, ки
тавассути њамоњангсозии эњтиѐљоти дохилишахсї ва касбї ба даст меояд, муайян шудааст. Худмуайянкунии
касбӣ тамоми роҳи ҳаѐтї ва меҳнатии инсонро фаро мегирад ва бинобар ин метавон ҳамчун ҷузъи муҳими
худмуайянкунии ҳаѐт, яъне дар сохтори иҷтимоии ҷомеа мавқеи муайянро ишғол намуда, ба ин ѐ он гурӯҳи
иҷтимоӣ дохил шудан, интихоби тарзи муайяни њаѐт ва албатта, интихоби соњаи фаъолияти мењнатї ва касб
мебошад. Њамин тавр, худмуайянкунии касбї сафарбар намудани ќувва ва имкониятњои ботинии шахс,
дараљаи муайяни инкишофи сифатњои ихтиѐриро талаб мекунад. Барои ба амал баровардани нияти касбии
худ ба шумо лозим аст, ки худро ба азхудкунии касб фаъолона омода созед ва пайваста ба худомўзию
худтарбиякунї машѓул шавед.
Вожаҳои калидӣ: касб, худмуайнкунӣ, худмуайянкунии касбӣ, омодагӣ, синфҳои ибтидоӣ, муҳассилин
ГОТОВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
Изменения, происходящие в социально и экономической сфере, обострили решение вопроса о вступлении
молодежи в самостоятельную жизнь. Это во многом обуславливает необходимость преобразования традиционных
форм педагогической работы, поиска новых методов и приемов активизации процесса профессионального
самоопределения, школьников, способов повышения профессиональной квалификации педагогов. Нужно решить
эту проблему путем проведения целенаправленной систематической работы по социальной адаптации и
самоопределению.В психологической науке не существует единого определения понятия профессионального
самоопределения. В энциклопедии профессионального образования процесс профессиональное самоопределение
обозначен, как формирование отношения к трудовой сфере и способа его самореализации, достигаемой благодаря
согласованию внутриличностных и профессиональных потребностей. Профессиональное самоопределение
охватывает весь жизненный и трудовой путь человека и поэтому может рассматриваться, как важная
составляющая часть жизненного самоопределения, то есть занятия определенного места в социальной структуре
общества, вхождения в ту или другую социальную группу, выбора определенного образа жизни и, конечно, выбора
сферы трудовой деятельности и профессии.Таким образом, профессиональное самоопределение требует
мобилизации внутренних сил и возможностей личности, определенного уровня развития волевых качеств. Чтобы
реализовать свое профессиональное намерение, нужно активно готовить себя к овладению профессией и
постоянно заниматься самообразованием и самовоспитанием.
Ключевые слова: профессия, самоопределение, профессиональное самоопределение, готовность,
начальный класс, ученики
READINESS OF ELEMENTARY SCHOOLS FOR PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
The changes taking place in the social and economic spheres have aggravated the solution to the issue of young
people entering an independent life. This largely determines the need to transform the traditional forms of pedagogical
work, to search for new methods and techniques to enhance the process of professional self-determination, school students,
and ways to improve the professional qualifications of teachers.It is necessary to solve this problem by carrying out
purposeful systematic work on social adaptation and self-determination.
In psychological science, there is no single definition of the concept of professional self-determination. In the
encyclopedia of vocational education, the process of professional self-determination is designated as the formation of an
attitude towards the labor sphere and a way of its self-realization, achieved through the coordination of intrapersonal and
professional needs.Professional self-determination covers the entire life and work path of a person and therefore can be
considered as an important component of life self-determination, that is, occupying a certain place in the social structure of
society, entering one or another social group, choosing a certain way of life and, of course, choosing the sphere of labor.
activities and profession.Thus, professional self-determination requires the mobilization of the inner forces and capabilities
of the individual, a certain level of development of volitional qualities. To realize your professional intention, you need to
actively prepare yourself for mastering the profession and constantly engage in self-education and self-education.
Keywords: profession, self-determination, professional self-determination, readiness, primary grade, students
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УДК:378.02
ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ШАҲРВАНДЇ ВА ТАРБИЯИ ВАТАНДЎСТИИ
ХОНАНДАГОН ЊАМЧУН МУАММОИ ПЕДАГОГЇ
Мирализода А. М., Давлатзода Љамила
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї,
Коллељи омўзгории Њисор, Љумњурии Тољикистон
Ҳама медонанд, ки цангоми ба воя расидан ва таҷрибаи иҷтимок ва цаѐтї гирифтан,
инсон цамеша бо сатци бадастомада ва зарурати дониши минбаъдаи муцит мухолифат
мекунад. Дониши мавҷуда барои тацлил ва дарки системацои атрофи зуцуроти иҷтимок,
муносибатцо, арзишцо ва ғайра кофк буда наметавонад. Дар доираи ин усул, муаллим
дарки хонандаро дар бораи дониш, принсипцо ва меъѐрцои нави ҷомеа огоцона ташкил
мекунад. Ҳадафи ин раванд эҷоди дониши умумк дар бораи ҷацон аст. Намунацо аз цаѐт,
адабиѐт, санъат ва матбуоти даврк хеле назаррас мебошанд. Роњбарони синф, муаллимони
фанцо дар давоми дарсцо, инчунин баъд аз дарсцо метавонанд бо хонандагон дар
мавзӯъцои гуногун суцбат,- кунанд. Аз љумла дар мавзўъњои "Донишцои ҷамъиятк цамчун
цамзистии бехатарии инсон дар ҷацони муосир", "Оғози таърихи инсоният", "Таърихи
ҷангцо ва таърихи рушди тафаккур", "Хонаи умумии мо - сайѐраи Замин", "Дониш цамчун
моликияти зењнк", "Муборизаи мардум барои озодк", "Технологияцои иттилоотк ва
ҷацони муосир" ва ғайра.
Тарбия ҷараѐни мушаххаси цамкорк байни муаллимон ва муњасилин мебошад. Онро
метавон бо ду роци асоси амалї кард. Роци аввал субъективист.
Роци объективк мушкилтар аст. Он таѓйироти маќсаднокро дар хаѐти
тарбиятгиранда дар бар мегирад, ки тавассути ин дигаргунињо хонандагонро ба
ташаккули сифатњои хусусияти иљтимої ва сифатњои шахсї муайян мекунанд. Хусусияти
муцимми ин усул ташаккули фарцанги шацрвандк ва ватандӯстк мебошад. Он барои
рушди қобилияти арзѐбии донишмандон дар зуцуроти олами атроф, амалцои онцо асос
аст. Татбиқи бомуваффақияти ин усул дар ницоят ба он оварда мерасонад, ки хонанда
мутаносибан мустақил ва субъективк мувофиқи системаи рейтингии дигарон амал
мекунад.
Дар ҷараѐни истифодаи усулцои ташаккули шуури шацрвандк-ватандӯстк як қатор
қоидацо бояд риоя карда шаванд, ки боиси муваффақияти тарбияи шацрвандкватандӯстии наврасон мегарданд:
1. Зарур аст, ки ба раванди дарозмуддати андухтани дониш, малака ва қобилияти
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хонандагони мактаб дар самти сифатцои шацрвандк ва ватандӯстк тамаркуз карда шавад.
Усулцое, ба монанди суцбат, мусоциба, мубоцисацо, КВН ва ѓайра самаранок буда
наметавонанд. Онцо асосан барои ба даст овардани самараи тадриҷк нигаронида
шудаанд.
2. Агар масъалаи фарогирк, масъалаи шацрвандк, маърифати цуқуқк ва ватандӯстк
расмк, руякк бошад, агар дар сатци тарғиботи одк бошад, цеҷ таъсире ба оқибати
тарбиявк надорад. Таърихан, замонцои шиорцои баланд, вақте ки мо танцо бо суханон
метавонистем ба насли ҷавон муроҷиат намоем, гузашт. Имрӯз ҷавонон, хонандагон ба
бисѐр чизцо шубца доранд ва ин тааҷҷубовар нест, зеро вазъи ҷамъиятию сиѐск тағйироти
назаррасро аз сар гузаронидааст. Аз ин рӯ, агар мо дар бораи шацрвандк ва ватандӯстк
сухан ронем, пас бо интихоби калимацо ва мисолцои дуруст ба таври ҷиддк ва бодиққат
сухан гуфтан лозим аст.
3. Мо бояд ба хонандагон ва наврасон имконият дицем, ки дар бацодиции воқеии
цодисацо, анҷом додани корцои шахск, хулоса баровардан озод бошанд.
4. Масъалаи муцим интихоби намунацои пешницодшудаи маќоми фаъоли шацрвандк
ва ватандӯстк мебошад. Хонандагони зирак ба зудк изцороти шахсонеро ба ѐд меоранд,
ки барои ба даст овардани даромади ночиз ва зиндагии бад, бояд бисѐр ва тӯлонк тацсил
кард. Ҳангоми оғози суцбат дар мавзӯъцои шацрвандк ва ватандӯстк, тағйиротцои
охирини идеалцои хонандагонро бояд ба назар гирифт.
Бо мақсади гузарондани тадқиқот оид ба тамоюлоти арзиш, дар вақти гузаронидани
корњои баруназсинфї, мубоцисацо, муколамањо, шомцои мавзӯк, КВН, олимпиадацо,
гуфтугӯцо, дарсцои кушод барои хонандагони синфцои 5-9 ва 10-11 ширкат варзидем ва
танцо баъд пурсиш гузаронидем.
Пурсиш аз рӯйи 10 самти арзишк гузаронида шуд:
1. Муносибатцои шахск бецтар шуда истодаанд.
2. Ҳисси коллективизм тақвият дода мешавад.
3. Эцтиром ба гурӯц рушд мекунад.
4. Худшиноск ташаккул меѐбад.
5. Фаъолияти суханрониро таъмин мекунад.
6. Қобилияти фикрронии мантиқк ташаккул ѐфта истодааст.
7. Ҳамкорк ва цамдардк ба гурӯц рух медицад.
8. Ташаббус зиѐд шуда истодааст.
9. Фаъолиятцои маърифатк ва амалк мустацкам карда мешаванд.
10. Хонандагон қаноатмандк ва шавқро дар иштирок дар фаъолиятцо эцсос
мекунанд.
Дар марцилаи 1 тафовут дар посухцои ‚ца‛ байни хонандагони синфцои 10-и
ноцияцои Фархор ва Муъминобод аз 0,8% то 3,9% буд; дар синфи 11 дар сатци 0.8% то
10.2%. Фарқи муқоисавии байни синфцои 10 ва 11 аз посухцои ‚ца‛ 0,8% то -8,6% буд.
Тацлили ҷадвали 3 нишон дод, ки фарқияти натиҷацои ницок дар зинаи 1-и ҷавобцои
"Ҳа" ба 0.3% (77.1 / 77.4%) баробар аст. Хонандагони синфи 10-и ноцияи Муъминобод
пешсафанд. Дар љавобњои "Не" фарқият дар марцилаи 1-ум 0,3% (22,9% 22,6%) буд,
пешсаф дар посухцои манфк хонандагони синфи 10-и ноцияи Фархор мебошанд.
Дар марцилаи 2, фарқияти ницок 2,5% (90,6% / 88,1%), хонандагони синфи 11-и
ноцияи Фархор пеш гузаштанд. Дар посухцои "Не" фарқият -2,5% (9,4% / 11,9%) буда, дар
посухцои манфк хонандагони синфи 11-и ноцияи Муъминобод пешанд. Ҳангоми муқоисаи
маълумоти ницок байни хонандагони синфи 10 ва хонандагони синфи 11, фарқият -2.8% (0.3% / 2.5%) буд, ки талабацои синфи 11 аз ноцияи Фархор пешсаф буданд. Дар посухцои
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"Не" бо фарқияти 2,8% (0,3% / - 2,5%), хонандагони синфи 11-и ноцияи Муъминобод дар
посухцои манфк пешсафанд.
Ҷавобцои хотимавк "Ҳа" ва "Не" барои 10 самти арзиш дар марцилаи 1:
Самтгирии арзиш:
1. Муносибатцои шахск бецтар шуда истодааст.
2. Ҳисси коллективизм тақвият дода мешавад.
3. Эцтиром ба гурӯц рушд мекунад.
4. Худшиноск ташаккул меѐбад.
5. Фаъолияти суханрониро таъмин мекунад.
6. Қобилияти фикрронии мантиқк ташаккул меѐбад.
7. Ҳамкорк ва цамдардк ба гурӯц рух медицад.
8. Ташаббус инкишоф меѐбад.
9. Фаъолиятцои маърифатк ва амалк мустацкам карда мешаванд.
10. Хонандагон аз иштирок дар фаъолиятцо қаноатманданд ва шавқ зоцир мекунанд
(ниг. диаграммаи 1).
Диаграммаи 1. Такмили муносибатҳои байнишахсӣ
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Диаграммаи 1 ба таври возец нишон медицад, ки муносибатцои байнишахск байни
хонандагони синфцои 10-11 цангоми бацсцо, мубоцисацо, гуфтугӯцо, конфронсцо, шомцо,
олимпиадацо, КВН ба роњ монда мешаванд.
Диаграммаи 2. Ҳисси коллективизм тақвият дода мешавад
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Фарқият байни синфҳо

Диаграммаи 2 ба таври возец нишон медицад, ки цисси коллективизмро хонандагон
дар синфцои 10-11 цангоми бацсцо, мубоцисацо, гуфтугӯцо, конфронсцо, бегоцк,
олимпиадацо, КВН чк гуна мустацкам мекунанд.
Диаграммаи 3. Ташаккулѐбии худшиносӣ
284

Ҳа

Не

120,0
100,0

97,7
85,9

87,5

84,4

80,0
60,0
40,0
15,6

14,1

20,0

12,5
2,3

1,6

10,2

10,2

1,6

8,6

0,0
-1,6

-20,0

Синфи 10
синфҳо

-10,2

Синфи 11

-1,6

-10,2

-8,6

Фарқият байни

Диаграммаи 3 ба таври возец нишон медицад, ки чк гуна худбацодицк дар байни
хонандагони синфцои 10-11 цангоми бацсцо, мубоцисацо, гуфтугӯцо, конфронсцо, шомцо,
олимпиадацо, КВН ташаккул ѐфтааст.
Диаграммаи 4 Фаъолиятҳои маърифатӣ ва амалӣ
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Диаграммаи 4 ба таври возец нишон медицад, ки фаъолияти маърифатк ва амалк дар
байни хонандагони синфцои 10-11 цангоми бацсцо, мубоцисацо, гуфтугӯцо, конфронсцо,
шомцо, олимпиадацо, КВН чї гуна таќвият меѐбад.
Диаграммаи 5. Эњсоси қаноатмандӣ ва шавқ дар хонандагон њангоми иштирок дар
фаъолият
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Диаграммаи 5 ба таври возец нишон медицад, ки чк гуна хонандагони синфцои 10-11
дар бацсцо, мубоцисацо, гуфтугӯцо, конфронсцо, шомцо, олимпиадацо, КВН қаноатмандк
ва цавасмандк зоњир менамоянд.
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Мебинем, ки дар ҷавобцои "ца" фарқият 0,2% (78,8% / 78,5%), дар ҷавобцо "не‛,
фарқият 0,2% (21,2% / 21,5%) буд, дар посухцои манфк хонандагони синфи 10-и ноцияи
Муъминобод дар пешанд.
Барои хонандагони синфи 11 дар посухцои "ца" фарқият 0,5% (87,3% / 86,7%) ва дар
посухцои манфк "не" тафовут дар сатци -0.5% (12.75 / 13) буданд. 3%), дар пеш
хонандагони синфи 11-и ноцияи Муъминобод. Тафовути муқоисавии хонандагони
синфцои 10 ва 11 аз посухцои "ца" дар сатци -0.3% (0.2% / 0.5%) буд, ки хонандагони синфи
11-и ноцияи Фархор пешсаф буданд; дар посухцои "не", хонандагони синфи 11-и ноцияи
Муъминобод пешсафанд.
Тафовут дар посухцои "ца" байни хонандагони синфи 10 аз 0,8% то 3,9% аст; дар
байни хонандагони синфи 11 дар сатци 0.8% то 1.6% аст.
Ҳангоми муқоисаи маълумоти ницок байни хонандагони синфи 10 ва хонандагони
синфи 11 дар марцилаи 2, фарқияти посухцои ‚ца‛ 0,3% (0,2% / 0,5%) буд, ки хонандагони
синфи 11-и ноцияи Фархор пешсаф буданд. Дар посухцои "Не" бо фарқияти 0,3% (0.2% /
0.5%), хонандагони синфи 10-и ноцияи Муъминобод дар посухцои манфк пешсафанд.
Ҷавобцои хотимавк "Ҳа" ва "Не" барои 10 самти арзиш дар марцилаи 2:
1 Муносибатцои байнишахск ба роц монда шудаанд.
2. Ҳисси коллективизм тақвият дода мешавад.
3. Эцтиром ба гурӯц рушд мекунад.
4. Худшиноск ташаккул меѐбад.
5. Фаъолияти суханрониро таъмин мекунад.
6. Қобилияти фикрронии мантиқк ташаккул меѐбад.
7. Ҳамкорк ва цамдардк ба гурӯц рух медицад.
8. Ташаббус зиѐд мегардад.
9. Фаъолиятцои маърифатк ва амалк мустацкам карда мешаванд.
10. Хонандагон қаноатмандк ва цавасмандк нисбати иштирок дар фаъолиятро
доранд.
Натиҷацо нишон доданд, ки чк гуна фаъолияти маърифатк ва амалк дар байни
хонандагони синфцои 10-11 цангоми бацсцо, мубоцисацо, гуфтугӯцо, конфронсцо, шомцо,
олимпиадацо, КВН тақвият дода шудааст.
Усули ташкили фаъолияти шацрвандк ва ватандӯстк гурӯци дуюми усулцои педагогк
дар тарбияи шацрвандк, цуқуқк ва ватандӯстии насли наврас мебошад. Он машқцоро дар
самти рушди фарцанги шацрвандк, цуқуқк ва ватандӯстии хонандагон бо дарназардошти
дарки афкори ҷомеа, пурзӯр намудани талабот ба тацсил, гирифтани таҷрибаи амалии
рафтори шацрвандк, маърифати цуқуқк, амали ватандӯстк ва ғайра дар бар мегирад.
Вазифа фароцам овардани шароит барои омӯзиши мунтазами хонандагон дар рўњияи
ватандӯстк мебошад.
Натиҷаи кор бо ин усул бояд ташаккули дониш ва одатцои нав бошад, хонандагон
унсурцои рафтори шацрвандиро аз худ мекунанд. Ҳамин тариқ, цаѐти наврас дар гурӯц, ба
цалли мушкилицои умумк, ки боиси ташаккули рафтори шацрвандк, маърифати цуқуқк ва
амали ватандӯстона мегардад таъсир мерасонад.
Вазифаи мактаби муосир ташаккули шацрванд, шахсе мебошад, ки қодир аст
амалцои мустақил ва масъулиятнок дошта бошад.
ВАО дар ташаккули одатцо нақши муцим мебозанд. Дар маводцои онцо намунацои
мавќеи фаъоли шацрвандк ва и ватандӯстк зиѐд мављуданд.
Тацлили амалцои инсонк махсусан арзишманданд. Наврас имконият пайдо мекунад,
ки дар тацлили зуцурот, муқоиса кардани мавқеи онцо ва дигарон, иштирок намоянд.
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Табиист, ки ба ин васила мавқеи шацрвандк, маърифати цуқуқк ва ватандӯстии ў тақвият
меѐбанд.
Функсияи танзим дар ин самт талаботи методро иҷро мекунад, ки ба шуури наврасон
масъулият нисбат ба ҷамъият ва масъулият барои амалцои худ марбут аст.
Дар тарбияи шацрвандк ва ватандӯстк вобаста ба мавқеъ ва мушкилоти вазифацои
банақшагирифта цама шаклцои талаботи педагогиро истифода бурдан мумкин аст.
Ташкили таҷрибаи амалии рафтори цатмии шацрвандк ва ватандӯстк метавонад
цамзамон бо истифодаи фармоиш ва супоришцои гуногун анҷом дода шавад. Аммо, бояд
қайд кард, ки муцтавои фармоишцо ва дастурцо бинобар тағйир ѐфтани вазъи ҷамъиятию
сиѐск тағйир меѐбанд.
Ҳангоми истифодаи методологияи дар боло зикршуда бояд дар хотир дошт, ки
шаклцои коллективк ва инфиродии иштироки шацрвандк, огоции цуқуқк ва ватандӯстк
метавонанд фарқ кунанд ва зарур аст, ки хусусиятцои ҷалби шацрвандк ба назар гирифта
шавад.
Ҳавасмандгардонии рафтори шацрвандк ва ватандӯстк маънои ташвиқ намудани
наврас ба танзими рафтори худ мувофиқи стандартцо ва меъѐрцои дар ҷомеа қабулшударо
дорад. Аз як тараф, хонанда бояд фаъолияти худро тацлил карда тавонад. Аз тарафи
дигар, вай бояд муцтавои ин талаботро бидонад, вагарна тацлил кардан ғайриимкон аст.
Ҷанбаи муцимми савум ин аст, ки омӯзгор бояд хусусиятцои инфиродии хонандаи
мушаххасро ба назар гирад ва дар асоси он бо истифодаи технологияи муосири таълим
раванди тарбияро ба роњ монад.
Аз ин рӯ, боз як гурӯци усулцо - усули цавасмандгардонии рафтори шацрвандк ва
ватандӯстиро ба инобат гирифтан лозим аст.
Назорат цамчун роци таъсир ба ҷомеа ѐ омӯзгорон, ки барои танзими рафтори
иҷтимоии шахс истифода мешавад, пешницод карда мешавад. Рафтори инфиродк дар
цолатцое, ки изцори шацрвандк ва ватандӯстиро талаб мекунанд, метавонад ба
мундариҷа, тарғиб ѐ таъқиби он мувофиқат кунад.
Дар сурати истифодаи дуруст, оқилона ва босаводонаи усулцои дар боло зикршуда
омўзгорон метавонанд тарбияи шацрвандк-ватандӯстии хонандагонро дар сатњи зарурї
ба роњ монанд.
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ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ШАҲРВАНДЇ ВА ТАРБИЯИ ВАТАНДЎСТИИ ХОНАНДАГОН ЊАМЧУН
МУАММОИ ПЕДАГОГЇ
Дар ин мақола муаллифон вазифацои ташаккули фарцанги шацрвандк ва тарбияи ватандӯстии
донишҷӯѐнро цамчун масъалаи педагогк барраск кардаанд. Тадќиќоти мо имкон дод, ки робитаи хусусият
ва вазифањои тарбияи шањрвандї-ватандустїї бо хусусиятњои асосии мактаби хозира муќаррар карда
шавад. Барои фароњам овардани шароит барои ташаккули шањрвандии мактаббачагон дарсњои махсуси
методї ва корхои беруназсинфї зарур аст. Шароит ва вазъиятеро муњайѐ кардан лозим аст, ки дар он
њаќиќат дар гуногунрангии афкор воќеъ бошад, таљрибаи љамъиятии шахсї ба арзишњои љамъиятї мувофиќ
бошад. Сарчашмацои таърихк низ арзишманданд, ки дар онцо на танцо донишцои махсус андӯхтаанд, балки
малакацое низ љой доранд, ки ба шацрвандон имкон медицанд, ки принсипцои ахлоқии худ ва муносибатцои
худро бо дигар одамон ва давлат бунѐд кунанд. Танцо усулцои фаъол ва интерактивии дарс бо истифода аз
шаклцои (индивидуалк ва коллективк) кор бояд асоси муваффақияти вазъият дар синф ва корцои
беруназсинфк оид ба тарбияи шањрвандк-ватандустк ва худидоракунк ва худшиносии хонандагон гардад.
Тарбияи шањрвандк-ватандустк дар синф бо тақозои арзишцои демократк эцтироми мавқеи худ, эцтироми
цуқуқи инсонро ба бор меорад ва цамеша ба муколамаи созанда ва муцокимаи моцирона асос меѐбад.
Калидвожаҳо: ташаккули фарцанги шацрвандк ва тарбияи ватандӯстк, кори инфиродк, проблемаи
педагогк, ташаккули шуури шацрвандк дар мактаббачагон.
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У УЧАЩИХСЯ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В данной статье авторами рассматриваются задачи формирования гражданской культуры и воспитания
патриотизма у учащихся как педагогическая проблема. Наше исследование позволило установить взаимосвязь
особенностей и функций гражданско- патриотического воспитания с основными характеристиками современной
школы. Для создания условий для формирования гражданственности у школьников, требуются специальные
методические занятия и внеклассные работы. Важно создание условий и ситуаций, в которых истина лежит в
многообразии мнений, где личный социальный опыт соизмерим с социальными ценностями. Ценны и
исторические источники, в которых не только приобретенные специальные знания, но и навыки, которые позволят
гражданам строить свои моральные принципы и отношения с другими людьми и государством. Только активные и
интерактивные методы урока с использованием (индивидуальных и коллективных) форм работы должны быть
основой для успеха ситуации в классе и во внеклассной работе по гражданско - патриотическому воспитанию и
самоуправлении и самореализации учащихся. Гражданско- патриотическое воспитание в классе, утверждая
демократические ценности, приносит уважение к собственной позиции, уважения правам человека и всегда
строятся на конструктивном диалоге и умелом веденим дискуссии.
Ключевые слова: формирование гражданской культуры и воспитания патриотизма, индивидуальная
работа, педагогическая проблема, формирование гражданственности у школьников.
FORMATION OF CIVIL CULTURE AND EDUCATION OF PATRIOTISM IN STUDENTS AS A
PEDAGOGICAL PROBLEM
In this article, the authors consider the tasks of the formation of civic culture and the education of patriotism among
students as a pedagogical problem. Our research made it possible to establish the relationship between the characteristics
and functions of civil-patriotic education with the main characteristics of the modern school. To create conditions for the
formation of citizenship in schoolchildren, special methodological lessons and extracurricular activities are required. It is
important to create conditions and situations in which the truth lies in the diversity of opinions, where personal social
experience is commensurate with social values. Historical sources are also valuable, in which not only acquired special
knowledge, but also skills that will allow citizens to build their moral principles and relationships with other people and the
state. Only active and interactive lesson methods using (individual and collective) forms of work should be the basis for the
success of the situation in the classroom and in extracurricular work on civil - patriotic education and self-government and
self-realization of students. Civil-patriotic education in the class, asserting democratic values, brings respect for one's own
position, respect for human rights and is always based on constructive dialogue and skillful discussion.
Key words: the formation of civic culture and education of patriotism, individual work, pedagogical problem, the
formation of civic consciousness in schoolchildren.
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УДК:371.13
АСОСЊОИ ДИДАКТИКИИ ТАЙЁРИИ КАСБИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА ЗИМНИ
ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊО ОИД БА МАВЗУЇ «ГЕНЕТИКАИ ОДАМ» ДАР ШАРОИТИ
НИЗОМИ КРЕДИТЇ
Баротзода К.А.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Кори мустаќилона фаъолияти эљодї ва инфиродии њар як донишљўи макотиби олї
дар низоми кредитии тањсилот ба њисоб рафта, њангоми иљрои он шавќи донишандўзии
донишљўѐн зиѐд мегардад. Донишандўзї аз донишљўѐн иљрои кори мустаќилонаро бо
китоб ва омўхтани адабиѐти илмї, методї ва оммавиро таќозо менамояд.
Дар низоми кредитии тањсилот кори мустаќилонаи донишљўѐн асоси баланд
бардоштани сатњу сифати дониши толибилмон ба њисоб меравад.
Ҳар як омўзгор зимни корњои мустаќилона аз роњу усулњои гуногун истифода бурда,
бояд кўшиш намояд, ки сифат ва иљрои корњои мустаќилонаи донишљўѐн (КМД) баланд
бардошта шавад, то ин ки дар низоми кредитии таҳсилот ба муваффаќиятњои назаррас
соњиб гардад.
Яке аз роҳњои баланд бардоштани сифати машѓулиятњои мустаќилона дар низоми
кредитии тањсилот мављуд будани маљмўаи таълимї, аз он љумла васоити таълимию
адабиѐтњои таълимї ба шумор меравад. Аз ин рў њар як омўзгор вобаста ба фанни
таълимї аз рўйи барнома ва барномаи корї (силлабус) маљмўаи таълимї тайѐр намуда, аз
рўйи он машѓулиятњоро мегузаронад. Дар маљмўаи таълимї микдори мавзўъњои амалї,
КМДРО ва КМД нишон дода шудааст ва донишљўѐн аз рўйи он корњои мустаќилонаро
иљро менамоянд.
Бояд ќайд намуд, ки набудани маводи таълимї сифати гузаронидани машѓулиятњои
мустаќилонаро паст менамояд [2, с.3].
Бинобар ин, ки барои пурсамар гузаронидани машѓулиятњои мустаќилона
омўзгорон бояд ба донишљўѐн маводи ѐрирасони таълимиро пешнињод намоянд. Ба
маводи таълимии ѐрирасон матни лексияњо, саволњои тестї, љадвал, графику
диаграммањо, њалли масъалањо ва сайтњои дахлдори интернетї дохил мешаванд, ки дар
маљмўаи таълимї нишон дода шудаанд ва ин мавод самаранокии машѓулиятњои
мустаќилонаро бо роњбарии омўзгор таъмин менамоянд.
Зимни гузаронидани машѓулиятњои мустаќилона тањти роњбарии омўзгор чун дар
машѓулиятњои лексионї наќши асосиро устод мебозад. Омўзгор барои самарабахш
гузаштани машѓулиятњои мустаќилона ба донишљўѐн мувофиќи наќшаи кории таълимї аз
худ намудани мавзўи муайян ва њал кардани масъалаи тааллуќдоштаро вазифаи хонагї
месупорад. Бо ин маќсад донишљўѐн мавзўъро мухтасар конспект менамоянд, дар
дафтарашон масъала ва тестро њал мекунанд ва ба омўзгор пешнињод менамоянд.
Дар њар фанни таълимї мувофиќи барномаи таълимї ба ѓайр аз лексия,
машѓулиятњои амалї барои корњои мустаќилона тањти роњбарии омўзгор соат људо карда
шудааст. Донишљўѐн зимни КМДРО бо ѐрии устод супоришњои додашударо дар дарс аз
худ менамоянд.
Масалан, барои омўзиши фанни «Њалли масъалањои биологї» дар курси 4-уми
ихтисоси биология ва биология-химия мувофиќи барномаи таълимї 4-кредит људо
шудааст. Аз ин миќдор 2 кредит барои дарсњои амалї ва 2 кредит барои КМДРО таќсим
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шудааст. Агар дар љараѐни дарсњои КМДРО донишљўѐн зимни њалли масъалањо душворї
кашанд, он гоњ бо ѐрии омўзгор аз мушкилї баромада метавонанд. Њоло дар зер
масъалањо барои донишљўѐн тањти роњбарии омўзгор дар мавзўи «Генетикаи одам»
пешнињод мегарданд (фанни њалли масъалањои биологї):
Масъалаи 1. Дар таваллудхона ду духтарро бо њам монанд карда, аз кадом волидайн
буданашро фарќ накарданд ва онњоро шартан Алфа ва Бета ном монданд. Волидайни яке
аз онњо дорои хуни гурўњи I ва III буда, волидайни дуюм дорои гурўњи хуни I ва II аст.
Ташхиси озмоишгоњии хун нишон дод, ки хуни Алфа ба гурўҳи I ва Бета ба гурўњи II
тааллуќ дорад.
Муайян намоед, ки духтарњо аз кадом волидайн ба дунѐ омадаанд.
Њалли масъала
Аллелҳои гении волидайнро бо њарфњо ишора карда, масъаларо њал мекунем:
Роҳи якум
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Љавоб. Алфа дорои хуни II буда, аз волидайни дорои гурўњи хуни I ва II таваллуд
шудааст.
Масъалаи 2. Аз падару модари чашмаш солим, якчанд фарзанди солим ва як писари
далтоник ба дунѐ омад (яъне ранги сурхро аз сабз фарќ намекард). Генотипи падару модар
ва кўдак чї гуна аст?
Њалли масъала
Маълум аст, ки барандаи касалї зан аст ва ин ген ҳам дар хромосомањои љинсии зан
мављуд аст.
солим солим
Р ХАХа ХАУ
G ХА Ха ХА У
F1 ХАХА ХАУ ХАХа ХаУ
Фенотип солим касал
Љавоб: Генотипи кўдак ХаУ буда, касалро аз модар ќабул кардааст.
Масъалаи 3. Агар дар падару модар резуси мусбї (аломатҳои доминантї) мављуд
бошанд, аз онњо кўдаки резуси манфї таваллуд мешавад?
Њалли масъала
Резуси мусбї резуси манфї
Р Rh+rh- Rh+rhG Rh+ rh- Rh+ rhF1 Rh+ Rh+ Rh+ rh- Rh+ rh- rhrh+
+
+
Генотип 1 Rh Rh : 2 Rh rh : 1 rh rh
Фенотип 3 резуси мусбї; 1 резуси манфї
Њамин тавр маълум шуд, ки зимни гетерозиготї будани гаметаҳои волидайн аз
падару модари резусаш мусбї, кўдаки резусаш манфї тавлид мешавад.
Масъалаи 4. Падар ба касалии гемофилия гирифтор аст. Модар солим аст. Духтар
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гирифтори гемофилия аст. Оѐ дар ин маврид гуфтан дуруст аст, ки духтар гемофилияро аз
падар мерос гирифтааст?
Њалли масъала
солим касал
Р ХХ Х1У
G Х Х Х1 У
Генотип F1 XX1
XУ
солим
Масъалаи 5. Зани солим, ки падараш далтоник буд, ба марди солим хонадор шуд.
Дар ин оила кўдакони далтоник таваллуд мешаванд ѐ не?
Ҳалли масъала
солим касал
Р ХХ1 ХУ
G Х Х1 Х У
Генотип F1 ХХ
ХУ Х1Х Х1У
солим касал
Аз ҳалли масъала маълум мешавад, ки дар ин оила кўдакони далтоник таваллуд
мешаванд.
Масъалаи 5. Аз оилаи муллатњо (метист А1а1А2а2) чї гуна фарзандон бо чї хел ранги
пўст таваллуд мешаванд: пурра сиѐњ, миѐна ѐ сафед?
Њалли масъала
Р А1а1А2а2 А1а1А2а2
А1 А1 а1 а1
А2 а2 А2 а2
А1 А1 А1 А1 А1
А2 А1 А1 а1 а1
А2 А2 А2 А2
А2 а2 А2 а2
А1а А1 А1 А1 А1
А1 А1 а1 а1
2
А2 а2 А2 а2
а2 а2 а2 а2
а1А А1 А1 а1 а1
а1 а1 а1 а1
2
А2 А2 А2 А2
А2 а2 А2 а2
а1а А1 А1 а1 а1
а1 а1 а1 а1
2
А2 а2 А2 а2
а2 а2 а2 а2
Генотип 1 А1А1А2А2: 2А1А1А2а2: 2А1а1А2А2: 4 А1а1А2а2:
1А1А1а2а2: 2 А1а1а2а2: 1 а1а1А2А2: 2 а1а1А2а2: 1 а1а1а2а2
Фенотип 1-сиѐњ : 4-сиѐњчатоб : 6-муллат: 4-сафедчатоб : 1-сафед
Масъалаи 6. Марди солими албинос ба зани солим, ки падараш гемофилик ва
модараш албинос буданд, хонадор шуд. Дар ин оила чї гуна фарзандон ва бо кадом
аломатњо таваллуд мешаванд?
Њалли масъала
А-солим В-солим,
а-гемофилик в-албинос
Р ХАВХав ХАвУ
ХАв
У
А
Х В
ХАВХАв ХАВУ
F1
а
Хв
ХАвХав ХавУ
Генотип 1ХАВХАв: 1ХАвХав: 1 ХАВУ : 1 ХавУ
Фенотип 1-солими гемофилик:1-солими барандаи албинос:
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1-солими барандаи гемофилик ва албинос:1-албинос
Масъалаи 7. Маълум аст, ки гени миљгони дароз доминантї аст. Аз зани
миљгондароз ва марди миљгонкўтоњ 9- фарзанд таваллуд шуд, ки 4 нафари онњо миљгони
дароз ва 5- нафар миљгони кўтоњ доранд. Генотипи волидайнро ѐбед.
Ҳалли масъала
А-миљгони дароз
а- миљгони кўтоњ
Р Аа аа
а
Аа
аа

а
Аа
аа

А
а
Генотип 2Аа : 2 аа
Фенотип 2 миљгони дароз : 2 миљгони кўтоњ.
Масъалаи 8. Зану мард чашмони солим доранд, аммо писари онњо далтоник аст.
Генотипи волидонро муайян кунед.
Њалли масъала
А-солим; а-далтоник
солим солим
Р ХАХа ХАУ
ХА
У
ХА
ХАХА ХАУ
Ха
ХАХа ХаУ
F1 Генотип 1ХАХА : 1ХАХа: 1ХАУ:1 ХаУ
Фенотип 75%- солим : 25%-касал (писарон)
Масъалаи 9. Аз хонадоршавии марду зани солим, писари гемофилик таваллуд
шуданаш мумкин аст ѐ не? Генотипи волидайн ва писарро нависед.
Њалли масъала
Дар њолати гомозиготї
Р ХАХА ХАУ
F1

ХА
ХА

ХА
ХАХА
ХАХА

У
ХАУ
ХАУ

Генотип 2ХАХА : 2ХАУ .
Љавоб: гемофилик таваллуд намешавад.
Дар њолати гетерозиготї
А-солим, а-гемофилик
солим солим
Р ХАХа ХАУ
F1

ХА
ХАХА
ХАХа

У
ХАУ
ХаУ

ХА
Генотип 1ХАХА: 1ХАХа: Ха
1ХАУ:1 ХаУ
Фенотип 75%- солим:
25%-касал (писарон)
Масъалаи 10. Модар гурўњи хуни А ва падар гурўњи хуни В дорад. Гурўњи хуни
фарзандони онњо чї гуна аст?
Ҳалли масъала
Гурўњи I ; Гурўњи II ; Гурўњи III ; Гурўњи IV
ОО АА ѐ АО ВВ ѐ ВО АВ
Роҳи якум
Генотипи зан Генотипи мард
Р АА ВВ
GААВВ
Генотип F1 АВ АВ
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Роҳи дуюм
Генотипи зан Генотипи мард
Р АО ВО
GАОВО
Генотип F1 АВ АО ВО
ОО
Аз цалли масъала маълум шуд, ки аз хонадоршавии падари гурўњи хуни III ва
модари гурўњи хуни II дар оила фарзандон дорои гурўњи хуни I, II, III, IV ба дунѐ меоянд.
Масъалаи 11. Модар гурўњи хуни О ва кўдак гурўњи хуни А дорад. Гурўњи хуни падар
чї гуна аст?
Ҳалли масъала
Роњи якум
Генотипи зан Генотипи мард
Р ОО АА
GООАА
Генотип F1 АО АО
Гурўњи хуни II
Роҳи дуюм
Генотипи зан Генотипи мард
Р ОО АО
GООАО
Генотип F1 АО ОО
Бояд гуфт, ки тавассути иљро намудани корњои мустаќилона (КМД ва КМДРО)
донишљўѐн донишњои нав гирифта, мањорату малакаи нав пайдо мекунанд ва дар онњо
мустаќилият, фаъолнокї, боиродагї ва ѓайрањо инкишоф меѐбанд.
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АСОСЊОИ ДИДАКТИКИИ ТАЙЁРИИ КАСБИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА ЗИМНИ ЊАЛЛИ
МАСЪАЛАЊО ОИД БА МАВЗУЇ «ГЕНЕТИКАИ ОДАМ» ДАР ШАРОИТИ НИЗОМИ КРЕДИТЇ
Дар маќола муаллиф оид ба асосњои дидактикии тайѐрии касбии омўзгорони оянда зимни њалли
масъалањо оид ба мавзўи «Генетикаи одам» дар асоси низоми кредитии тањсилот маълумот додааст. Барои
њаматарафа инкишоф ѐфтани донишљўѐн ва баланд бардоштани сатњу сифати дониши онњо дар низоми
кредитии тањсилот кори мустаќилона наќши басо бузург мебозад. Бо маќсади дар донишљўѐн тарбия
намудани мустаќилият ин низом њатмї талаб менамояд, ки аввалан, дар тафаккури донишљўѐн маърифати
мустаќилият инкишоф дода шавад, сониян, ба донишљўѐн омўзонидани роњу усулњои мустаќилона тавассути
роњнамоии омўзгор дар амал татбиќ намудани донишњои назариявии андухтаашон нињоят муњим мебошад.
Кори мустаќилона ин фаъолияти эљодї ва инфиродии њар як донишљўи муассисаи тањсилоти олии касбї дар
низоми кредитии тањсилот ба њисоб рафта, њангоми иљрои он шавќи донишандўзии онон зиѐд мегардад.
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Донишандўзї аз донишљўѐн иљрои кори мустаќилона бо китоб, омўхтани адабиѐти илмї, методї ва
оммавиро таќозо менамояд. Хусусияти фарқкунандаи низоми кредитии тацсилот дар он аст, ки ба амиқтар
омӯхтани донишцо ва рушди унсурцои эҷодкорк дар фаъолияти донишҷӯѐн равона шудааст. Низоми
кредитии тањсилот ба муассисацои тацсилоти олии касбї, цайати омӯзгорону профессорон ва хусусан
донишҷӯѐн мустақилият овард, муносибати ба фанцои таълимк, интихоби курсцои элективк тағйир ѐфт,
самаранокии азхудкунии донишцои назариявк ва амалк тавассути рушди малакацои мустақили кории
донишҷӯѐн баланд гардид. Ин ба донишҷӯѐн имкон дод, ки аз нуқтаи назари ихтисосцои оянда ба омӯзиши
фанцои аз цама муцим ва зарурк рацнамок шаванд.
Калидвожањо: корњои мустаќилона, кредит, низоми кредитї, омўзгор, донишљў, кори мустаќилонаи
донишљў бо роњбарии омўзгор, њалли масъалањо.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К
РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА» В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ
В этой статье рассматриваются дидактические основы профессиональной подготовки будущего
преподавателя в процессе решения задач на тему «Генетика человека» на условиях кредитной системы обучения. С
целью воспитания самостоятельности у студентов эта система обязательно требует развития самостоятельности,а
также методов самостоятельного обучения под руководством преподавателя, чтобы они могли применять
полученные теоретические знания на практике. Автор отметил, что самостоятельная работа в кредитной системе
обучения считается творческой и индивидуальной деятельностью каждого студента высшего учебного заведения
наряду с ее выполнением повышается их заинтересованность в учебе. Приобретение знаний требует у студентов
выполнения самостоятельной работы с помощью книг и изучения научной, методической и общественной
литературы. В кредитной системе обучения самостоятельная работа студентов считается фундаментом повышения
уровня и качества знаний учащихся. В кредитной системе обучения самостоятельная работа студентов (СРС)
имеет особое место, согласно государственным стандартам обучения для специальностей университета, в учебных
планах специальностей составляет 50 % объема часов учебной нагрузки для студентов очного отделения. То есть в
кредитной системе обучения уменьшили объем аудиторных работ, повысили значение и место самостоятельных
работ студентов. Так как с помощью активизации самостоятельных работ студентов появляется возможность
закрепления учебного материала, приобретения новых профессиональных знаний и формирования практических
навыков.
Ключевые слова: самостоятельная работа, кредит, кредитная система обучения, преподаватель, студенты,
самостоятельная работа студентов, самостоятельная работа студента под руководством преподавателя.
DIDACTIC FOUNDATIONS OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS FOR SOLVING
PROBLEMS ON THE TOPIC "HUMAN GENETICS" IN THE CONDITIONS OF THE CREDIT EDUCATION
SYSTEM
This article examines the didactic foundations of the professional training of a future teacher in the process of
solving a problem on the topic "Human genetics" on the terms of the credit education system. The author notes that
independent work plays an important role in the comprehensive development of students' skills and abilities, as well as in
improving the level and quality of their knowledge. In order to foster self-reliance among students, this system necessarily
requires the development of knowledge of autonomy, as well as self-study methods through the guidance of a teacher, so
that they can apply their theoretical knowledge in practice. The author noted that independent work in the credit system of
education is considered to be the creative and individual activity of each student of a higher educational institution, along
with its implementation, their interest to learn increases. Acquired knowledge requires students to perform independent
work using books and studying scientific, methodological and public literature. In the credit system of education,
independent work of students is considered the foundation for raising the level and quality of students' knowledge. In the
credit system of education, independent work of students (IWS) has a special place in the same way according to state
standards of education for university specialties and curricula for specialties is 50% of the volume of study load for fulltime students. That is, in the credit system of training, the volume of audit work was reduced, the value and place of
students' independent work increased. As with the help of activating the independent work of students, it becomes possible
to strengthen educational material, the acquisition of new professional knowledge and the formation of practical skill.
Keywords:Independent work, credit, credit system of education, teacher, students, independent work of students,
and independent work of a student with the guidance of a teacher.
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ТАЛАБОТ НИСБАТ БА МАЌОЛАЊОИ ИЛМЇ:
Риоя намудани «Этикаи чопи маќола дар маљаллањои илмии

1.
ДМТ»;
2.
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;
3.
њаљми маќола: формати А4, бо рўйхати адабиѐту аннотатсияњо на
камтар аз 15 сањифа ва на беш аз 30 сањифа;
4.
индекси УДК (индекси мазкурро аз дилхоњ китобхонаи илмї
дастрас намудан мумкин аст);
5.
номи маќола;
6.
насаб ва дар шакли ихтисор ном ва номи падари муаллиф(он);
7.
номи муассисае, ки дар он муаллиф(он)и маќола кору фаъолият
менамояд;
8.
матни асосии маќола (на камтар аз 10 сањифа; схема, расм ва
љадвал дар матни асосии маќола ворид намешавад);
9.
рўйхати адабиѐти истифодашуда на камтар аз 15 номгў адабиѐти
илмї. Ба нашри маќолањое бартарї дода мешавад, ки ба сарчашмањои
нашршудаи илмии солњои охир ва манбаъњои муътамад бештар такя
кардаанд. Номгўи адабиѐти ба муаллиф тааллуќдошта набояд беш аз 25%-и
рўйхати адабиѐти маќоларо ташкил дињад;
10.
таваљљуњи муаллиф(он) дар маќола ба тањќиќоти ќаблии доир ба
мавзўи маќола, ки дар маљаллаи «Паѐми ДМТ» ба нашр расидааст;
11.
тарљумаи номи маќола, аннотатсия ва калидвожањо бо се забон
(тољикї, русї ва англисї), аннотатсия дар њаљми на камтар аз 25 сатр (аз 150
то 200 калима) ва калидвожањо аз 7 то 10 номгў;
12.
дар баробари пешнињоди шакли электронии маќола пешнињоди
шакли чопии он дар як нусха њатмї мебошад;
13.
аризаи муаллиф(он) ба редаксия оид ба асолати маќола ва
ризоияти чоп;
14.
маќолаи аспирант/докторанти Ph.D/ унвонљў танњо бо тавсияи
роњбари илмї/мушовири илмї ќабул карда мешавад;
15.
маќолаи магистрант танњо бо њаммуаллифї бо номзад/доктори
илм ќабул карда мешавад;
16.
маълумот дар бораи муаллиф(он) бо се забон (тољикї, русї ва
англисї);
17.
нишон додани манбаи иќтибос дар ќавси чањоркунља [ ];
18.
раќамгузории наќша, схема ва диаграммаву расмњо ва тарљумаи
номи шарњдињандаи онњо бо забонњои русї ва англисї;
19.
маълумотномаи антиплагиати маќолаи бо забонњои русї ва ѐ
англисї тањияшуда талаб карда мешавад.
20.
Маќолаи ба маљалла воридшуда аз љониби њайати тањририяи
силисиламаљаллањои илмии ДМТ дар муддати 30 рўз баррасї мегардад.
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ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ:
1. Соблюдение «Публикационной этики научных журналов Таджикского
национального университета»;
2. Статьи принимаются в редакторе World, шрифт Times New Roman для
текстов на русском и английском языках, Times New Roman Tj для текстов на
таджикском языке, размер (кегль) 14 (таблицы 12), поля 2,5 см, межстрочный
интервал 1,5 строки;
3. Объем статьи: не менее 15 и не более 30 страниц компьютерного текста
формата А4, включая список литературы и аннотации;
4. Индекс УДК (данный индекс можно получить в любой научной
библиотеке);
5. Название статьи заглавными буквами по центру текста;
6. Фамилия И.О. автора(ов)
7. Название организации, где работает(ют) автор(ы);
8. Основной текст статьи (не менее 10 страниц, исключая схемы, рисунки,
таблицы, диаграммы, аннотации и список литературы);
9. Список литературы не менее 15 наименований. Статьям, где
использованы авторитетные, а также наиболее поздние научные издания отдается
предпочтение. Допускается использование не более 25% научных публикаций
автора(ов).
10. Ссылка на предыдущие публикации научных журналов Таджикского
национального университета по теме исследования приветствуется.
11. Название статьи, аннотации и ключевые слова приводится на трех языках
(таджикский, русский, английский), аннотация в объеме от 150 до 200 слов,
ключевые слова 7-10 терминов;
12. Статьи принимаются в печатном и электронном варианте;
13. Заявление автора(ов) об оригинальности статьи и согласие на издание;
14. Статьи
аспиранта/докторанта
Ph.D/соискателя
принимается
к
рассмотрению с рекомендацией научного руководителя/научного консультанта;
15. Статья магистранта принимается к рассмотрению только в соавторстве с
кандидатом наук/доктором наук;
16. Информация об авторе(ах) на трех языках (таджикский, русский и
английский);
17. Ссылки на литературу в тексте обязательны и оформляются следующим
образом: [3, с.24], где первая цифра – номер источника в списке литературы,
вторая – страница;
18. Нумеровать таблицы, схемы, диаграммы и рисунки и перевести их
оглавление/название на русском и английском языках;
19. Представить справку об антиплагиате (статьи на русском и английском
языках).
20. Статьи, поступающие в редакцию журнала, рассматриваются
редколлегией журналов в течение 30 дней.
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