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ИЛМЊОИ ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ – ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

УДК:008.1(575.3) 

ФАРҲАНГ ҶАВҲАРИ ҲАСТИИ МИЛЛАТ 

 
Абдуфаттоњ Шарифзода 

 

Истиқлоли воқеии ҳар давлат бо худшиносии миллии ҷомеа, бо таҷаддуди 

шуури миллк ва бо эҳѐи дастовардҳои фарҳангиву маънавии ниѐкон дар робитаи 

мустақим қарор дорад. 

Тавре Пешвои миллат ҳамеша таъкид менамоянд: Тоҷикон аз замонҳои хеле 

қадим, яъне дар тули таърихи беш аз 6000 – солаи худ соҳиби саводу дониш, девону 

дафтар, меъмору шаҳрсоз, шаҳрдору шаҳрнишин, яъне миллати фарҳангсолору 

тамаддунсоз мебошанд [1]. Ибтикороти доманадори Асосгузори сулҳу ваҳдати миллк 

- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалк Раҳмон дар 

масири эҳѐи тафаккури фарҳанги миллк он холигоҳи маънавиро, ки баъди пошхӯрии 

Иттиҳоди Шуравк ҳукмрон шуда буд, бо ғояҳо ва арзишҳои ҳаѐтбахши миллк шодоб 

гардонид ва озодии сиѐсиву иҷтимоии ҷомеаи тоҷиконро бар пояи арзишҳои миллии 

маънавк ва фарҳангк устувор намуд.  

Дар таърихи миллати куҳанбунѐди тоҷик баъди чандин қарнҳо манфиатҳо ва 

ҳадафҳои миллк дар сиѐсати давлат мақоми меҳварк пайдо намуданд. Ин самти 

фазилати давлатдории Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалк Раҳмон бағоят амиқу 

пурвусъат аст, ки дар сиѐсати фарҳангии Сарвари давлат бо дурахши тамом таҷассум 

ѐфтааст. 

Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалк Раҳмон дар китоби пурмуҳтавои “Аз Ориѐн то Сомониѐн” фармудаанд: 

“Ман аз саҳифаҳои таърихи куҳани диѐр, аз осори шаҳристонҳои вайронаву 

нимвайронаи сарзамини аҷдодк, аз миѐни гарду чанги асрҳо нақши гузаштаро 

меҷӯям. Мехоҳам пораҳои шикастаро васл кунам, риштаҳои гусастаро ба ҳам 

бипайвандам, аз сабақҳои таърих панде биомӯзам. Зеро таърих боинсофтарин ва 

одилтарин ҳакам аст, ки ҷумлаи неку бади гузаштаву имрӯзаро дар мизони адли хеш 

бармекашад”[2]. 

Ҳам афкор ва ҳам амали Президенти мамлакат он нуктаро мусаллам медорад, 

ки сиѐсати имрӯзаи Ҳукумати Тоҷикистон таҷрибаи фарҳангиву маънавии миллиро 

фаро гирифтааст, сиѐсатест, ки аз сиришти воқеиву таърихии мардум бархоста, бо 

тақозои ормонҳои фитрии мардум самти густариши худро муайян мекунад.  

Ин сиѐсат, ки ба маърифати донишмандонаи сарнавишти таърихк ва 

саргузашти фарҳангии халқ бунѐд ѐфтааст, бо арзишҳои поягузори ҷомеаи 

демократк, бо эҳтирому арҷгузории ҳуқуқу озодиҳои инсон, ки моҳияти аслии 

зиндагонии ҷомеаи башарк аст, таносуби том пайдо намуд. Ин аст, ки сиѐсати 

фарҳанггустар ва маънавиасоси Пешвои миллат муҳтарам Эмомалк Раҳмон дар 

баробари эҷоди фазои мусоид барои рушди фарҳанги миллии тоҷикон дар миѐни 

соир милал ҳусни истиқбол ѐфт ва оинаи ибрату пайравк гардид. 

Маърифати таърих, худшиносии миллк, меҳанпарастк, ғуруру ифтихори миллк, 

арҷгузории суннатҳои фарҳангии миллк, эҳтиром гузоштан ва инкишоф додани 

анъанаҳои таърихии ниѐгон ва ҷойгоҳи ин арзишҳои маънавк дар ташаккули 
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давлатдории миллк, дар маҷмуъ, сиѐсати фарҳангии Президентро дар худ таҷассум 

кардаанд, ки ҳадафи аслии он бар пояи асолати миллк устувор намудани ҷаҳонбинк 

ва мафкураи ҷомеа, бар пояи фарҳанги миллии тоҷикк бунѐд ниҳодани низоми 

давлатдорк маҳсуб мешавад.  

Як падидаи ҷолиби чашмандози таърихии Эмомалк Раҳмон он аст, ки ҳар сол 

ҷашни пуршукӯҳи Истиқлоли давлатии Тоҷикистон баробар бо як ҷашни бузурги 

таърихк баргузор мегардад. Ҷашни 1310-солагии Имоми Аъзам, 1150-солагии 

Абуабдуллоҳи Рӯдакк, 1100-солагии давлати Сомониѐн, 1025-солагии Абуалк ибни 

Сино, ҳазораи “Шоҳнома”-и Фирдавск, 800-солагии Мавлоно Ҷалолуддини Балхк, 

700-солагии Камоли Хуҷандк, 700-солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонк, 600-солагии 

Абдураҳмони Ҷомк ва дигарон, ҳамзамон бо ҷашни Истиқлол таҷлил карда шуданд. 

Ҳар сол баробар таҷлил гардидани ду ҷашни бузург – ҷашни Истиқлол бо як ҷашни 

таърихк, шукӯҳу шаҳомати ин ҷашнҳоро афзун намуда, решаҳои таърихии 

давлатдории миллии тоҷикон ва пайванди ногусастании имрӯзу дирӯзи миллатро 

намоиш медиҳад [3].  

Баргузории ҷашнҳои бузурги миллк, Соли тамаддуни ориѐк, 2500-солагии 

Истаравшан, 2700-солагии Кӯлоб, таҷлили ҷашнҳои номоварону нухбагони миллат: 

100-солагии академик Бобоҷон Ғафуров, 110-солагии шоир ва ҳофиз Сайдалк 

Вализода, 130-солагии Ҳоҷк Ҳусайни Кангуртк, Соли «Эстрада», Соли «Маориф ва 

фарҳанги техникк», инчунин ба рӯйхати ҷашнвораҳои ЮНЕСКО ворид намудан ва 

ҷашн гирифтани «1150-солагии Абуабдуллоҳи Рӯдакк» ва «100-солагии Қаҳрамони 

халқи тоҷик Мирзо Турсунзода» (соли 2011), «100-солагии бастакор Зиѐдулло 

Шаҳидк» (соли 2014), «600-солагии Мавлоно Абдураҳмони Ҷомк» (2014), «3000-

солагии Ҳисор», «700-солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонк» (2015), 5500-солагии 

Саразми бостонк, 700-солагии Хоҷа Камоли Хуҷандк (2020) дар солномаи даврони 

Истиқлол бо ҳарфҳои заррин сабт шуда, аз таъриху фарҳанги миллат ганҷҳо ва 

ҳикматҳое берун овард, ки бо моҳият ва арзиши ҷаҳонии хеш худҷӯк ва худшиносии 

тоҷиконро дар паҳнои ҷаҳон иртифоъ бахшид[4].  

Дар шумули санаҳои дурахшони таърихк – таҷлили 1100-солагии давлати 

Сомониѐн дар даврони шаклгирии давлатдории миллк ва бунѐди истиқлоли давлатк 

як падидаи созанда буд, ки барои тоҷикон дар ҷаҳоншиноск ва шинохти моҳияту 

рисолати давлатдории миллк намунаи олии ибратро аз таърихи гузаштаашон 

таҷассум намуд. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Анҷумани чоруми тоҷикони ҷаҳон қайд 

намуданд, ки “Хизмати бузурги шоҳони Сомонк, хусусан Исмоили Сомонк, ҳифзи 

забони тоҷикк ва ба дараҷаи мақоми давлатк баланд бардоштани он мебошад. Дар 

ин давра забону адабиѐти мо ташаккул комилан ташаккул ѐфта, доман паҳн кард”[5]. 

Бузургдошти забон ва фарҳангу таърих, ки боризтарин фазилати давлатдории 

Сомониѐн ва мазҳари ҳама корномаҳои эшон буд, аз оғоз дар тафаккури сиѐсии 

Сарвари давлат мақоми хосса дошт ва ҷанбаи назариву амалии он давра ба давра 

тавсеа ѐфт. 

Ин ибтикороти беназири миллатпарварии Пешвои миллат на танҳо гузаштаву 

имрӯзаро пайванди тоза бахшид, балки ҳикмат ва омӯзаҳои дурахшонтарин 

давраҳои таърих ва фарзандони бузурги миллатро бо зиндагк, маънавиѐт ва 
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тафаккури имрӯзиѐн омезиш дода, дар бунѐди давлатдории миллк роҳи саҳеҳу 

муносибро бо истифода аз таҷрибаи пайкорҳои маънавии гузаштагони шарофатманд 

ва мувофиқ ба шебу фарозҳои мураккаби ҷаҳони муосир падид овард. 

Дар солҳои истиқлолияти давлатк мероси мусиқии «Шашмақом» ва «Фалак», 

ҷашнҳои Наврӯз, Меҳргон, Тиргон ва Садаро дубо эҳѐ гардиданд. 

Бо саъю талош ва заҳмату кӯшиши беш аз шашсола ва дастгирии дигар 

кишварҳои ҳавзаи тамаддуни Наврӯз ин оини воқеан мардумии мо, ки таърихи беш 

аз 6000 – сола дорад, ҷаҳонк гардид ва мо имрӯз ифтихор мекунем, ки ҷашни 

бостонии мардуми мо – Наврӯз мақоми байналмилалиро соҳиб гардидааст. 

Ҳамчунин, барои нигоҳдорк ва муаррифии мероси фарҳанги моддиву 

ғайримоддии халқи тоҷик як силсила тадбирҳои мушаххас андешида шуд. Дар 

натиҷа «Шашмақом», «Саразм», «Боғи миллии Тоҷикистон», «Наврӯз» ва «Чакан» 

ба феҳристи мероси ҷаҳонк ва феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО 

ворид карда шуданд [6]. 

Ҷашнҳои пуршукӯҳи шаҳрҳои бостонии тоҷикон, арҷгузории хидматҳои 

бузурги фарзонагони миллат, интишори дастовардҳои таърихии ниѐгон дар ақсои 

ҷаҳон, тармими ѐдгориҳои таърихк, эҳѐи расму оинҳои миллк, далели муҷассаму 

барҷастаи решаҳои қадимии миллати тоҷик ва пайванди тозаи он бо гузаштаҳои 

дури таърихист. 

Маҷмуи ибтикороти маъмуриву маърифатк, ки бо ҳидояту корсозиҳои 

муҳтарам Эмомалк Раҳмон бо ширкати сиѐсатмадорони олимақом, донишмандони 

оламшумули хориҷк ва намояндагони ҷомеаи форсигӯѐни ҷаҳон ҷараѐн гирифтаву 

ҳамоно бо шукӯҳу нусрат идома дорад, дар пайвастагк бо ободкориву созандагиҳо 

дар масири ташаккули фарҳанги муосири мамлакат, фарҳанги куҳану пурсарвати 

тоҷиконро дубора ҷавон гардонид ва шуҳрати таърихиашонро дар ҷаҳони имрӯза 

дигарбора мунташир сохт. 

Забони тоҷикк дар замони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон чун забони 

расмии кишвар пойдор гардид ва давлат забонро дар паноҳи сиѐсии худ қарор дод. 

Дар ин росто, мо нахуст ҷанбаҳои ҳуқуқиро муҳайѐ сохта, забони тоҷикиро дар 

Конститутсияи кишвар забони давлатк эълон намудем ва барои дар амал татбиқ 

намудани он Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон»-ро қабул кардем [7]. 

Ҳадаф аз шинохти таърих, ҳикмату фарҳанг ва забону адабиѐти оламгири 

ниѐгон шинохти мақоми ҷаҳонии миллати хеш аст, ки дар худогоҳк ва ҷустуҷӯҳои 

таърихиву миллии тоҷикон марҳилаи комилан навро ба вуҷуд овард. 

Афзун аз ин, бо тасмимгириҳои усулк ва дастурии Сарвари давлат дар дохил ва 

хориҷи кишвар ба ин шинохт бунѐд ниҳода шуд. 

Пешвои миллат барои худ ва ҳаммиллатони хеш ҳамин мақом ва ҳиммати 

олиро ҳадафи кору пайкор ва рисолати будану зистан қарор доданд, бо эътимод ба 

номуси миллии тоҷикон, ки дар маърифати ин мақоми ҷаҳонк тавфиқ меѐбанд, ба 

шоистагк аз гузаштагони оламшумулашон номбардорк мекунанд. 

Ифтитоҳи бинои нави Китобхонаи миллк барои 10 миллион нусха китоб дар 

пойтахти мамлакат – шаҳри Душанбе, баргузории намоишгоҳҳои байналмилалии 

китоб, озмунҳои гуногун, махсусан, озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи донок китоб 

аст», нашри силсилакитоби «Ахтарони адаб» иборат аз панҷоҳ ҷилд, ба ҳар як оилаи 
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кишвар ба таври ройгон дастрас гардидани шоҳасари «Тоҷикон»-и Бобоҷон 

Ғафуров, таҷлили Рӯзи китоб, бунѐди даҳҳо театр, қасрҳои фарҳанг, китобхонаҳо, 

боғҳои фарҳангу фароғат дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва сафарҳои ҳунарии аҳли 

фарҳанги мо ба даҳҳо кишвари дунѐ аз муҳимтарин дастовардҳои даврони 

Истиқлолияти давлатк дар соҳаи фарҳанги миллк ба шумор мераванд [8]. 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалк Раҳмон 

барҳақ фарҳангро ҷавҳари ҳастии миллат номидаанд [9].  

Дар маҷмуъ, фарҳанг ҳамчун соҳаи сарнавиштсоз ва такягоҳи боэътимоди 

маънавии ҷомеа дар низоми сиѐсати иҷтимоии кишвар яке аз самтҳои муҳимму 

афзалиятнок эълон гардида, баҳри таъмини рушди устувори он аз рӯзҳои аввали ба 

даст овардани Истиқлолияти давлатк пайваста таваҷҷуҳ ва ғамхории хосса зоҳир 

мегардад. 

Бо дарназардошти эҳѐи фарҳанги миллк ва рушду такомули он ба таҳияву 

такмили санадҳои қонунгузории ба талаботи даврони муосир ҷавобгӯ эътибори 

ҷиддк дода шуда, барои инкишофи бонизоми соҳа заминаи ҳуқуқии мукаммал 

фароҳам оварда шудааст.  

Маҳз дар даврони Истиқлоли давлатк фаъолияти аҳли ҳунару санъат дар 

марҳалаи нави таърихк таҷдиди назар шуда, барномаҳои зиѐд таҳия ва тасдиқ 

гардида, мунтазам дар амал татбиқ мешаванд.  

Дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо мақсади таъмин ва ҳимояи ҳуқуқҳои 

конститутсионии шаҳрвандон дар фаъолияти фарҳангк, танзими муносибатҳои 

ҳуқуқии субъектҳои фаъолияти фарҳангк ва муайян кардани сиѐсати давлат дар 

соҳаи фарҳанг Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фарҳанг», "Дар бораи 

ҳунарҳои бадеии халқк", “Дар бораи ҳифз ва истифодаи объектҳои мероси таърихию 

фарҳангк”, "Дар бораи театр ва фаъолияти театрк", “Дар бораи осорхонаҳо ва 

фонди осорхонаҳо”, “Дар бораи фаъолияти китобдорк” қабул ва силсилабарномаҳои 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самтҳои мухталифи фарҳанги миллк, аз ҷумла 

Барномаи давлатии рушди мусиқии касбк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2011-2015, Барномаи давлатии ҳифзи мероси таърихию фарҳангк барои солҳои 2012-

2020, Барномаи рушди кино барои солҳои 2006-2010, Ќарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи беҳтар намудани вазъи Китобхонаи миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавск” (соли 2003), Барномаи рушди 

китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавск барои 

солҳои 2006-2015, Барномаи рушди фаъолияти китобдорк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2006-2015, Барномаи давлатии компютеркунонии китобхонаҳои 

давлатию оммавк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2013 ва Барномаи 

давлатии рушди муассисаҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-

2020 дар амал татбиқ гардиданд [10]. 

Ба ғайр аз ин, шаш барномаи дигари соҳавк, аз ҷумла «Барномаи давлатии 

ҳифзи мероси таърихию фарҳангк барои солҳои 2021-2025», «Барномаи давлатии 

тайѐр кардани мутахассисони соҳаҳои фарҳанг, санъат ва табъу нашри Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022», «Барномаи давлатии ҳифзи мероси фарҳанги 

ғайримоддї барои солҳои 2021-2025», «Барномаи давлатии рушди муассисаҳои 

фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025», «Барномаи давлатии 
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рушди санъати Шашмақом, фалак ва мактаби сунатии устод-шогирд барои солҳои 

2017-2021» ва “Барномаи давлатии рушди соҳаи табъу нашр ва матбуоти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026” аз буҷети ҷумҳуриявк маблағгузорк гардида 

истодаанд, ки дар рушду нумӯи соҳаҳои фарҳанг ба таври назаррас мусоидат 

менамоянд. 

Дар натиҷаи чораандешиҳои пайвастаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 

охир маблағгузории соҳа низ беш аз пеш афзоиш ѐфта, фарҳанг яке аз самтҳои 

афзалиятноки рушди иҷтимок муайян гардидааст. Барои мисол, соли 2000 аз буҷети 

давлатк барои соҳаи фарҳанг ва варзиш дар маҷмуъ 13 миллион сомонк ҷудо 

гардида, дар соли 2021 бо назардошти тамоми манбаъҳои маблағгузорк ва буҷети 

тасдиқшуда ҳаҷми он 1 миллиарду 42 миллион сомониро ташкил додааст.  

Айни замон дар ҷумҳурк 3536 адад муассисаи фарҳангк, аз ҷумла 18 театри 

касбк, 8 муассисаи консертк, 96 муассисаи таълимии соҳаи фарҳанг ва санъат, 1362 

китобхонаи давлатк-оммавк (аз ҷумла 76 китобхонаи бачагона), 323 қаср ва хонаи 

фарҳанг, 389 клуб, 42 клуби сайѐр, 19 маркази фарҳангу фароғатк, 7 филармонияи 

халқк, 93 боғи фарҳангк-фароғатк, 22 театри халқк, 56 осорхона, 14 хона-осорхона, 

24 ансамбли тарона ва рақс, 16 ансамбли шашмақомхонон, 8 ансамбли фалаксарок, 7 

ансамбли эстрадк, 12 ансамбли фолклорк-этнографк, 19 ансамбли рақск, яктогк 

ансамблҳои ҳаҷвк, адабк-бадек, карнайнавозон, доирабадастон ва 6 муассисаи 

телевизиону радиошунавонии маҳаллк фаъолият доранд. 

Ҳамчунин, дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2017, №97 “Дар бораи Тартиби 

баҳисобгирии давлатии фаъолияти ноширк, корхонаҳои полиграфк ва пешбурди 

Феҳристи ягонаи давлатк” [11], 376 рӯзнома, аз инҳо 112 давлатк ва 264 мустақил, 

245 маҷалла, аз инҳо 114 давлатк ва 131 мустақил, 319 матбаа, аз инҳо 37 давлатк, 

282 хусуск, 48 нуқтаи фурӯши китоб, аз ин 3 давлатк, 45 хусуск, 71 нашриѐт, аз ин 10 

давлатк ва 61 ғайридавлатк, 11 агентии иттиллоотк, аз ин 1 давлатк ва 10 мустақил 

ба ҳисоб гирифта шудааст [12].  

Имрӯз дар кишвари соҳибистиқлоли мо ҳиссаи матбуоти даврии давлатк ва 

муассисаҳои табъу нашр 26% ва ҳиссаи матбуоти даврк ва муассисаҳои табъу нашри 

мустақил 74%-ро ташкил медиҳад. Яъне, ин воқеият баѐнгари таъмини озодии баѐн, 

ҳуқуқи озодона ҷустуҷӯ, дастрас ва паҳн намудани ахбор ва изҳори ақида дар ҷомеаи 

муосири Тоҷикистон мебошад [13]. 

Дар даврони таҳкими истиқлол яке аз масъулиятҳои муҳим дар назди аҳли 

қалам ва кормандони васоити ахбори оммаи ҷумҳурк ин нашр намудани ахбори 

саҳеҳу муътамад, худдорк аз паҳн намудани овозаю хабарҳои беасос, тарғиби 

арзишҳои миллк, давлатк, умумибашарк ва таъмини амнияти иттилоотии мамлакат 

дар баробари таҳоҷуми иттилотии хориҷк мебошад. 

Пешвои муаззами миллат, муҳтарам Эмомалк Раҳмон дар ин хусус чунин 

таъкид намудаанд: “Манфиатҳои миллк тақозо мекунанд, ки воситаҳои ахбори омма 

ба сифати дастгоҳи тавонои иттилоотк дар муборизаи таҳмилии иттилоотк чун 

сипари боэътимоди халқу давлат хизмат намоянд, ба ҳифзи оромиву суботи ҷомеа 

фаъолона мусоидат кунанд ва эътимоди мардумро ба фардои нек таҳким бахшанд” 

[14].  
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Мардуми Тоҷикистон имрӯз бо фарҳанги волои шаҳрсозк ва бунѐдкорию 

созандагии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллк-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалк Раҳмон ифтихору сарфарозк менамоянд.  

Ҳамин сиѐсати фарҳангдӯстии Сарвари давлат аст, ки дар зарфи 30 соли 

Истиқлоли давлатк дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат бунѐду навсозк ва 

таъмиру тармими садҳо иншооти фарҳангк амалк гардида, бузургтарин 

чорабиниҳои фарҳангии сатҳи баланди минтақавию ҷаҳонк дар пойтахти мамлакат – 

шаҳри Душанбе баргузор шуданд[15]. Дар баробари баргузории чорабиниҳои 
фарҳангӣ дар шаҳри Душанбе, дар доираи сиѐсати фарҳангсолории Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бузургтарин иншоотҳои 
таҷассумгари фарҳангу санъати волои меъмории тоҷик, аз қабили Маҷмааи давлатии 
«Парчами миллӣ», «Нишони миллӣ», Китобхонаи миллӣ, Осорхонаи миллӣ, 

Маҷмааи фарҳангию фароғатии «Кохи Наврӯз», Кохи Ваҳдат, Наврӯзгоҳ ва ғайра 
бунѐд гардида, мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд, ки ба симои кишвари азиз 
ҳусну таровати беназир бахшиданд.  

Дар поѐни асри XX аз миѐни халқу миллатҳои гуногун чанд тан шахсиятҳои 
дурандеш ва фарҳангсолоре бар сари қудрат омаданд, ки сиѐсат ва сабки 
давлатдории онҳо бар пояи маънавиѐт, арзишҳои олии башарӣ ва ормонҳои миллии 
мардум устувор аст.  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки аз ҷумлаи ин 
сиѐсатмадорони фарҳангсолор дар ҷаҳони муосир эътироф шудаанд, дарѐфти ин 
ҳадафи олиро камоли матлуби рисолати хеш шинохта, бузургдошти инсон, одамият 
ва маънавиятро меҳвари аслии давлатдории худ қарор додаанд.  

Дар партави барномаҳои дақиқу фарогир ва пайкорҳои хастагинопазири 
Президенти мамлакат суннатҳои таърихӣ ва вижагиҳои тафаккури миллӣ дар бунѐди 
ҳокимияти сиѐсӣ ва низоми давлатдорӣ авлавият пайдо намуданд. Эмомалӣ Раҳмон 
бо азамати тафаккур ва иродаи худ бар воқеияти мураккаби нобасомон тасаллут 
ѐфтанд, барои озодӣ ва касби Истиқлоли миллӣ, сохтмони низоми нави сиѐсиву 
иҷтимоӣ бо кордониву ҷасорат оғоз намуданд ва то фарҷоми мантиқӣ – бунѐди 
ҷомеаи демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунѐди миллӣ муваффақ гардиданд. 

Иқтидори маънавӣ ва иродати сиѐсии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, ки ҳосили фикрати саҳеҳ, сидқи сухан ва ихлос дар амал буд, фазилатҳои 
ҳуҷастаи давлатмардони маъруфи гузашта ва орзуву омолҳои кунунии тоҷиконро 
дар шахсияти Президент муҷтамеъ ва муҷассам гардонид.  

Давлатдории Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар пайвандгоҳи 
вежагиҳои зиндагиву тафаккури мардум, сабақандӯзии милливу таърихӣ, асолатҷӯии 

фарҳангиву маънавӣ ва бозандешии таҷрибаи мактабҳои ҷаҳондории Шарқу Ғарб 
тамомияти назариву амалии худро дарѐфт намудааст, бо се сифати бориз имтиѐз 
мекунад: инсонгароӣ дар тасмиму ибтикор, мардумгароӣ дар умури иҷтимоӣ ва 
хирадгароӣ дар сиѐсат. 

Сиѐсати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки бо 
инсонпарварӣ ва фарҳангсолории худ истиқболи ҷаҳонӣ пайдо кардааст, аслан, 
истиқболи ҷаҳонии миллати тоҷик ва давлатдории миллии тоҷикон мебошад. Барҳақ, 
каломи Пешвои муаззами миллат дар бузургтарин ва баландтарин минбарҳои ҷаҳон 
садои миллати тоҷик аст, ки дар фазои сиѐсии сайѐра бо виқору ифтихор ва бо 
камоли шоистагӣ танинандоз аст. 

Роҳе, ки Пешвои муаззами миллат дар ҷодаи бунѐди ҷомеаи фарҳангсолор ва 
маънавиасоси шаҳрвандӣ пеш гирифтаанд, мактаби неруманди сиѐсӣ ва роҳбарии 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба вуҷуд овард.  
Ин мактаб дар кӯраи муборизаҳои шадид обутоб ѐфт, аз ҳар ҷиҳат такомул 

пазируфт, таҷрибаи фаровон андӯхт, дар ҳаллу фасли масъалаҳои дохили кишвар, 
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минтақавӣ ва ҷаҳонӣ шеваи хоссаи худро пайдо намуд, дар миқѐси байналмилалӣ 
обрӯву эътибори шоиста ба даст овард. Ҳамин тавр, истиқлоли миллӣ давраи нави 

инкишофи таърихии мардуми тоҷикро бунѐд ниҳод. Расидан ба озодӣ ва 
давлатдории миллӣ мардумро ба таърихсозии навин ҳидоят намуд ва руҳбаланд сохт.  

Ба бахти миллати тоҷик дар ин даврони пур аз ҳаводиси сарнавиштсоз 
шахсияте зимоми давлатро ба даст гирифтанд, ки бо истеъдоди хориқулодаи 
кишвардорӣ ва муҳаббати бепоѐн ба Ватану миллат Тоҷикистонро ба шоҳроҳи 
тамаддун раҳнамоӣ карданд. Ба шарофати корномаҳои беназири Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мардуми тоҷик сарнавишти таърихии худро ба дасти худ 
гирифт ва нагузошт, ки сарнавишташ ба дасти дигарон навишта шавад. Ба ин маънӣ, 
рӯ овардан ба таъриху фарҳанги миллат ва сабақ ҷустан аз дарсҳои он дар ҳалли 
масоили ҷомеаи кунунӣ як асли муҳимму меҳварӣ дар сиѐсати давлатдорӣ ва 
мардумсолории Пешвои миллат аст. 

Он чи ба таври мухтасар дар бораи сиѐсати фарҳангии Президенти мамлакат ва 

ибтикори ҳаѐтангези Пешвои миллат дар бозофаринӣ ва рушду такомули фарҳанги 
миллӣ зикр карда шуд, он матлабро мусаллам медорад, ки бо корсозиҳои 
хирадмандонаи Сарвари давлат дар даврони дигаргуниҳои куллии таърих дар 
баробари ташаккули ҳокимияти давлатӣ ва низоми нави иқтисодӣ асосҳои фикрӣ, 
маънавӣ ва ахлоқии давлатдории миллӣ ва ҷомеаи нави шаҳрвандӣ бо таваҷҷуҳи 
комилу фарогир ба дастовардҳои таърихи шукӯҳманд ва ормонҳои миллии тоҷикон 
бунѐд ниҳода шуд.  

Фарҳанги миллӣ дар ҳама ҷанбаҳои назариву амалии ҳастии худ ба роҳи эҳѐ, ба 
роҳи сарсабзиву шукуфоӣ, ба роҳи таҷаддуди арзишҳои таърихии миллӣ қадам 
ниҳода, роҳи тоҷиконро дар эътимоди ҷомеаи навин ба ғояҳои ҳаѐтбахши миллӣ ва 
арзишҳои олии маънавият мунаввар намуд.  
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ФАРҲАНГ ҶАВҲАРИ ҲАСТИИ МИЛЛАТ 

Дар мақола нақши барҷастаи Сарвари фарҳангпарвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

муаррифии шоистаи миллати соҳибфарҳангу тамаддунофари тоҷик дар ҷаҳон, бузургдошти хотираи 
фарзандони оламшумул, шахсиятҳои барҷастаи адабиѐт ва илму фарҳанги тоҷик, қаҳрамонони 
Тоҷикистон, гиромидошти таърихи куҳани шаҳрҳои Тоҷикистон, эҳѐ ва ҳифзи ѐдгориҳои таърихӣ, 

рушди театру синамо, бунѐди иншооти муосири фарҳангӣ дар саросари мамлакат, баргузории 
ҷашнҳои милливу фарҳангӣ ва озмунҳо, рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар хориҷи кишвар, интихобу 
тарбияи кадрҳои арзандаи соҳа ва нашри китобҳои баландарзиши адибони классику муосир ба қалам 

дода шудааст. Ҳамчунин, дар мақола хизматҳои Пешвои миллат ҷиҳати шинохти таърих, ҳикмату 
фарҳанг, забону адабиѐти оламгири ниѐгон ва баланд бардоштани мақоми миллати хеш дар ҷаҳон 
таҳлил гардидаанд. Муаллиф дар маҷмуъ, таваҷҷуҳи пайваста ва ғамхории хоссаи Сарвари давлат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба фарҳанг ҳамчун соҳаи сарнавиштсоз ва такягоҳи боэътимоди 
маънавии ҷомеа дар низоми сиѐсати иҷтимоии кишвар нишон дода, таъмини рушди устувори онро 
ҳамчун яке аз самтҳои муҳимму афзалиятнок ба қалам додааст. 

Калидвожаҳо: фарҳанг, забон, ѐдгориҳои таърихӣ, театр, синамо, ҷашнҳо, озмунҳо. 
 

КУЛЬТУРА – ОСНОВА СУЩЕСТВОВАНИЯ НАЦИИ 

В статье отмечена выдающаяся роль культуролюбивого Лидера Эмомали Рахмона в достойном 

представлении таджикской цивилизованной и культур образующей нации в мире, чествовании памяти 

всемирно известных таджиков, выдающихся деятелей таджикской литературы, науки и культуры, героев 

Таджикистана, дань древней истории городов Таджикистана, возрождении и защите исторических 

памятников, развитии театра и кино, строительстве современных объектов культуры по всей стране, 

проведении национальных и культурных фестивалей и конкурсов, дней культуры таджикского государства 

за рубежом, в подборе и подготовке квалифицированных кадров в данной области и издании ценных книг 

классиков и современных писателей.Также в статье проанализированы заслуги Лидера нации в плане 

познания истории, мудрости, культуры, языка и литературы предков и повышения престижа своей нации в 

мире.Автор в целом продемонстрировал постоянное внимание и особую заботу Главы государства 

уважаемого Эмомали Рахмона в отношении культуры, как судьбоносной сферы и надѐжного морального 

оплота общества в системе социальной политики страны, отобразил обеспечение устойчивого развития, как 

одно из важных и приоритетных направлений. 

Ключевые слова: культура, язык, исторические памятники, театр, кино, праздники, конкурсы 

 

CULTURE IS THE BASIS FOR THE EXISTENCE OF THE NATION 

The article analyzes the outstanding role of the culture-loving Leader Emomali Rahmon in worthy 

representation of the Tajik civilized and culture-forming nation in the world, honoring the memory of world-famous 

Tajiks, prominent figures of Tajik literature, science and culture, heroes of Tajikistan, a tribute to the ancient history 

of the cities of Tajikistan, the revival and protection of historical monuments, the development of theater and 

cinema, the construction of modern cultural facilities throughout the country, the holding of national and cultural 

festivals and competitions, days of culture of the Tajik state abroad, in the selection and training of qualified 

personnel in this field and the publication of valuable books by classics and contemporary writers.Also, the article 

analyzes the merits of the Leader of the Nation in terms of recognizing the history, wisdom and culture, language 

and literature of his ancestors and raising the status of his nation in the world.Generally, the author showed the 

constant attention and special care of the Head of State Emomali Rahmon to culture as a destiny-making sphere and 

a reliable spiritual support of society in the social policy system of the country, and wrote its stable development as 

one of the important and priority directions. 

Keywords: culture, language, historical monuments, theater, cinema, celebrations, competitions 
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УДК:323.28(470+575.3) 

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ НАСТРОЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ: ИСТОКИ, 

МОТИВАЦИЯ, ПРОФИЛАКТИКА 

(на примере Российской Федерации и Республики Таджикистан) 

 

Турсунов Т.Х., Новиков С.В. 

Таджикский национальный университет 

Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина 

  
 Актуальность темы исследования вызвана радикализацией политических взглядов, а 

также распространением идеологии экстремизма и терроризма в среде молодежи. Цель 

статьи – выявление причин активизации экстремистских настроений и поиск мер 

противодействия формированию экстремистской идеологии среди молодежи. Среди задач 

исследования: 

-выявление причин распространения идеологии экстремизма как таковой и факторов, 

способствующих еѐ формированию на постсоветском/ постсоюзном пространстве; 

-анализ мотивов появления у молодежи интереса к экстремистской идеологии и 

желания взаимодействовать с террористическим организациями; 

-поиск возможностей противодействия распространению идеологии экстремизма и 

терроризма. 

Появление идеологии экстремизма в странах СНГ, на наш взгляд, связано с:  

- глобальными изменениями социально-экономической, политической и 

национально государственной системы на территории бывшего СССР. Радикальные 

экономические реформы привели к социальной дифференциации общества, 

имущественному неравенству, криминализации экономических отношений, доходящих до 

формирования примитивных патрон-клиентарных отношений, особенно популярных в 

среде молодежи. Особенно четко данная тенденция проявляется в Сибири, на Дальнем 

Востоке РСФСР и в обретших суверенитет странах Центральной Азии, где у нас на глазах 

формируются лишенные четкой иерархии, управляющего центра враждебные к 

окружающему миру и устойчивые к внешнему влиянию, воздействию структур АУЕ [12, 

с. 53-55]. Ликвидация союзной государственности вызвала миграцию, рост конфликтов на 

национальной и конфессиональной основе и рост влияния радикальных националистов, 

нередко это стало ответом на незавершенность процесса административного деления как в 

РФ, так и в странах Центральной Азии по территориальному принципу, отсутствие 

правового закрепления статуса большей части народов этих стран и экономически и 

социально сомнительное распределение налогов и дотаций [10, с. 80, 83-84]. 

Сформированная система политических отношений вызывает недоверие почти половины 

потенциальных граждан, делая их потенциальными сторонниками непарламентских форм 

борьбы. Особенно в условиях, когда нарастает групповая поляризация, антагонизм 

убеждений, а новая информация подвергается инсинуации для подтверждения 

собственной позиции [11, с. 669 - 670]. Можно предположить, что количество населения, 

испытывающего состояние дезадаптации, составляет не менее трети жителей стран СНГ. 

- наполнением средств массовой информации, сети Internet, игрового контента 

материалами, формирующими девиантное поведение, а в ряде случаев симпатии к 

представителям криминалитета, экстремистских и террористических организаций. На 

формирование взглядов молодого поколения активно влияют сотни сайтов, содержащих 

материалы, пропагандирующие особые права граждан по национальному, расовому и 

религиозному признаку, провоцирующие разжигание межнациональной или 

межконфессиональной вражды [5, с. 52-53. 14, с. 452-455]. До настоящего времени в кино 

и на телеэкранах имеют место иностранные фильмы, не только пропагандирующие 

насилие, но и популяризирующие деятельность противников нашей страны, рисуя 

предателей различных мастей более позитивными персонажами, чем защитники Родины, 
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продвигающие сомнительные паттерны формирования общества [8, с.34, 42]. Что 

особенно важно в ситуации, когда 70% молодежи смотрят только иностранные фильмы, и 

70% брали пример в своей жизни с персонажей фильмов [7, с. 104-105]. Это не может не 

сопровождаться понижением общего уровня культуры населения и духовной деградацией 

общества; 

- система образования, различного уровня, с принятием новых стандартов все более 

теряет способность посредством таких дисциплин, как история, литература, 

факультативные и кружковые занятия по краеведению воспитывать общероссийскую 

идентичность, с учетом региональных и национальных особенностей, что проявляется в 

низком уровне и неустойчивой мотивации к освоению регионального компонента, 

отсутствие системы знаний о фактах региональной культуры, ошибках в интерпретации и 

представлении культурных ценностей [13, с. 293., 4, с. 145-146]. Идеологическая 

дезориентация обусловлена имитацией реально отсутствующей воспитательной работы в 

образовательных учреждениях, различными внесистемными мероприятиями, на первый 

взгляд связанными с текущими потребностями «общества», Что особенно опасно на фоне 

распространения западной идеологии в условиях растущей агрессивности НАТО и США 

или распространения радикальных форм исламского типа на фоне влияния Турецкой 

Республики с идеей построения Великого Турана, не говоря уже о сторонниках так 

называемого Исламского государства, слабое рассмотрение регионального компонента 

рвет связь между государством и регионом и приводит к ситуации, когда за патриотизм 

чуть более 50% населения, а сторонниками державности являются около 20% [6, с.10-12]. 

(Разрушена ранее имевшая место система воспитания молодежи на перспективу роста: 

семья – школа – ССУЗ/ВУЗ – работа; 

- освободившаяся после отказа от коммунистической идеологии ниша, несмотря на 

соблюдение внешних атрибутов, не была занята традиционными религиями, сбои в 

формировании отношений общества-государства-церкви регулярно дают сбой, что ярко 

проявляется в спорах вокруг Исаакиевского собора и собора Святой Екатерины, иронии 

вокруг возрожденного бердяевского термина «скрепы» [1, с. 228-229]. Их представители 

не сумели или не смогли создать на базе религиозных норм, сформировавшихся в СССР, 

религиозные доктрины, противостоящие веяниям экстремистов любого направления. 

Многообразие экстремизма, помимо сфер его распространения, объясняется 

мотивами его порождающими. Основная часть российских педагогов в их определении 

опирается на работы Д.В. Ольшанского, М. М. Решетникова, С. В. Цыцарева, С.Н. 

Ениколопова, Т. Ю. Введенского и др [2, с. 109-110].  

Приведем в качестве примера Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Уватская средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального 

района Тюменской области РСФСР. Среди основных мотивов создателями материалов 

для портала школы выделяются: материальный, идеологический, желание преобразования 

и неудовлетворенности реальной ситуацией, власти над людьми, интереса к новому виду 

активной деятельности, самоутверждения, молодежной романтики, героизма, игровой, 

привлекательности смертельной опасности [9].  

Данная мотивация, несомненно, влияет на целевые установки молодежи, и 

помноженная на сферы распространения несет опасность устоям государства и общества в 

целом и каждому отдельно взятому гражданину. 

В Республике Таджикистан в условиях национального экономического кризиса, 

обостряющего социальные и другие взаимосвязанные проблемы, наблюдаются 

ограничения в отношении молодежи и рост преступности среди несовершеннолетних. 

Многие молодые люди страдают от безработицы и бедности. Такая ситуация на руку 

экстремистам, которые пытаются привлечь на свою сторону молодежь. В таких условиях 

подрастающее поколение теряет уверенность в завтрашнем дне и страдает от отсутствия 

условий для использования труда на родине. Молодые люди часто попадают под 

перекрестный огонь, когда речь заходит о выборе работы в государственном учреждении 
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с низкой зарплатой и сомнительным, но прибыльным бизнесом. В то же время подростки 

и молодежь остаются источником асоциальных явлений. В результате молодые люди 

пополняют ряды преступных, религиозно-экстремистских и террористических 

организаций [3, с. 51-52].
 
 

В то же время деятельность несовершеннолетних в религиозных учреждениях и 

неформальных помещениях, организованных имамами в некоторых районах, не 

отслеживается. Основной причиной такого нежелательного явления среди подростков 

является ухудшение нравственности в семье, неспособность родителей полноценно 

заниматься воспитанием детей, которые зачастую заняты обеспечением своих детей едой 

и одеждой. Ситуация в средних и специальных учебных заведениях остается сложной. 

Военные проблемы, плохое образование и слабая правоохранительная система привели к 

активизации экстремистских организаций, которые используют подростков как дешевое 

средство для достижения своих целей. До сих пор имеют место случаи создания 

неформальных религиозных школ, в которых обучаются дети младшего возраста. 

На основе предложенной мотивации, с привлечением знаний по Отечественной 

истории и педагогических практик советского времени авторами статьи была составлена 

таблица «Меры противодействия формированию экстремистской идеологии на 

постсоюзном пространстве».  

 

Таблица. № 1 Меры противодействия формированию экстремистской 

идеологии и на постсоюзном пространстве 

Мотивация 

экстремистски

х настроений 

1. Целевые 

установки у 

молодежи 

2. Решение 

проблемы в 

СССР 

3. Факторы, 

мешающие решению 

проблемы на 

территории РФ и 

стран Центральной 

Азии 

4. Возможные 

меры 

противодейств

ия 

1. 

Материальные 

мотивы 

Желание 

заработать, 

получить 

средства, не 

вдаваясь в 

вопросы их 

происхожден

ия 

Участие в 

стройотрядах, 

различного 

рода 

производствен

ных 

практиках, 

оплачиваемых 

по 

государственн

ым расценкам. 

Низкая заработная 

плата в условиях 

структурной 

безработицы, 

теневизация и 

криминализация 

экономических 

отношений 

Привлечение 

молодежи в 

различные 

сферы бизнеса, 

к освоению 

новых 

территорий 

2. 

Идеологическ

ие мотивы 

Готовность к 

террористиче

ским 

методам при 

отсутствии 

демократичес

ких свобод. 

Следование 

идее 

построения 

террористиче

ского 

«государства

» 

Советская 

модель 

создавала 

иллюзию 

участия в 

принятии 

решений и 

давала 

возможность 

деятельности 

по реализации 

принятых 

решений. 

Политические 

институты служат 

интересам 

банковского капитала 

и нефтегазовой 

отрасли при 

криминализации 

местной бюрократии 

Развитие 

демократии. 

Форми

рование 

«нацио

нальной идеи» 

как идеи 

построения 

государства 

социальной 

солидарности и 

равных 

возможностей 
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3. 

Желание 

преобразовани

й и 

неудовлетворе

нность 

действительно

стью 

Уход в 

низовые 

криминальны

е структуры, 

имеющие 

влияние на 

местах. 

Поиск 

международн

ых 

экстремистск

их 

организаций, 

заявляющих 

о стремлении 

к 

преобразован

иям. 

Возможности 

в рамках 

хозяйственног

о освоения 

территорий 

(целина, 

нефтяные 

районы, 

БАМ). 

Участ

ие в 

социальных 

молодежных 

программах по 

строительству 

жилья, 

организации 

быта и досуга. 

Эксплуатация 

территорий идет 

вахтовым методом. 

Различного рода 

молодежные 

программы 

социального 

характера носят 

декоративный 

характер и жестко 

контролируются 

банками 

(кредиторами) и 

различными 

группами влияния. 

Создание 

условий для 

участия 

большинства 

молодежи в 

преобразовани

и 

(экономическо

й, социальной, 

экологической, 

общественно-

политической) 

действительнос

ти, как по 

месту 

проживания, 

работы, так и в 

стране. 

4. Власть над 

людьми 

Стремление 

занять 

доминирующ

ие позиции в 

общественны

х 

организациях

, 

криминальны

х группах. 

Отбор всех 

предрасполож

енных 

посредством 

членства в 

октябрятской, 

пионерской и 

комсомольско

й 

организациях 

Отторжение от 

карьерного роста 

представителей не 

проправительственны

х общественных 

организаций. 

Общественные 

структуры – 

социальный лифт для 

«своих». 

Поддержка 

общественных 

молодежных 

организаций, 

работа с их 

лидерами. 

Деполитизация 

отношения к 

общественным 

организациям. 

5. Желание 

самоутвердить

ся 

Попытки 

стать 

лидером, 

прослыть 

знатоком 

вопроса, 

специалисто

м в каком-

либо деле. 

Сеть 

бесплатных 

кружков по 

интересам, 

спортивных 

секций, 

туристических 

клубов, клубов 

моделистов-

конструкторов 

и др. 

Платность 

дополнительного 

образования и 

спортивно-

туристических 

организаций. 

Спортивные/научные 

мероприятия под 

эгидой провластных 

организаций. 

Воссоздание 

сети 

бесплатных 

учреждений. 

Их 

деполитизация. 

Ориентация 

деятельности 

на 

«национальную 

идею» в 

предложенной 

редакции. 

6. Интерес к 

новому виду 

активной 

деятельности. 

Игровая 

привлекательн

ость. 

Приложения 

сил в 

бизнесе, 

нетрадицион

ных видах 

спорта, 

военизирован

ных играх, 

криминальны

х группах и 

др. 

Участие в 

стройотрядовс

ком, военно-

поисковом, 

спортивном 

движении, 

ДОСААФ, 

привлечение в 

«школы 

молодого 

рабочего». 

Малое количество 

созданных 

стройотрядов, 

коммерционализация 

и криминализация 

военно-поисковой 

деятельности, 

молодежная 

безработица. 

Привлечение 

молодежи в 

сферы: бизнеса, 

освоения новых 

территорий. 

Организации 

молодежного 

досуга, военно-

спортивной 

деятельности в 

патриотически
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х организациях 

и др. 

7. Героика. 

Привлекательн

ость 

смертельной 

романтики. 

Участие в 

криминально

м бизнесе, 

нетрадицион

ных видах 

спорта, 

военизирован

ных 

формировани

ях в стране и 

вне еѐ. 

Героика 

Великой 

Отечественно

й и др. войн. 

Жертвенность 

в борьбе за 

Родину, еѐ 

историю, 

культуру, 

традиции, 

социальные 

достижения. 

Идеи защиты 

Родины, еѐ историко-

культурных традиций 

поставлены под 

сомнение в связи с 

изменением 

социально-

экономического 

порядка и 

глобализацией. 

Привлечение 

данной 

молодежной 

группы к 

военно-

спортивной 

деятельности в 

патриотически

х организациях. 

Ориентация на 

поступление в 

военные 

учебные 

заведения и др. 

 

При этом необходимо обратить внимание на то, что мотивы, порождающие 

экстремистские настроения в большинстве случаев в качестве реализации целевой 

установки приводят представителя молодого поколения в террористическую организацию 

или криминальную структуру. Смотрите колонку 1, таблицы 1 по вертикали. 

По мнению как российских, так и таджикских исследователей терроризм включает 

несколько взаимосвязанных элементов: идеологию терроризма (теории, концепции, 

идейно-политические платформы); террористические структуры (международные и 

национальные террористические организации, экстремистские - правые и левые, 

националистические, религиозные и другие общественные организации, структуры 

организованной преступности и т.п.), а также собственно террористическую практику 

(террористическую деятельность). 

При этом анализ ситуации подводит к констатации наличия во всех мотивационных 

случаях факторов если не мешающих организации противодействию возникновения 

террористической идеологии и перерастанию еѐ в практическую деятельность, то как 

минимум снижающих действенность работы в данном направлении. Смотрите колонки 3 

таблицы 1 по вертикали. 

Отмечая, что разнообразные порталы противодействия терроризму представляют 

пользователям материалы, связанные с противодействием террористической угрозе. 

Однако создается впечатление, что какого -либо, влияния на потенциальных участников 

экстремистских организаций они не оказывают. Это естественно, так как сложно 

представить юношу или девушку на досуге изучающих содержание портала, соотнося это 

содержание со своими интересами и деятельностью. 

Отсюда вывод, что задачи профилактики экстремистских настроений должны 

решаться комплексно, на всех уровнях ответственности. При этом, к возможным мерам 

противодействия распространению идеологии терроризма, по мнению авторов, можно 

отнести: 

 -формирование «национальной идеи», как идеи построения государства социальной 

солидарности и равных возможностей. Несомненно, данная задача может быть решена в 

рамках корректировки социально-экономических отношений. Первым шагом на этом пути 

в РФ стало Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 г. 

- Изучение молодежного экстремизма не является разовым и временным процессом, 

а требует последовательных, систематических и коллективных исследований. Было бы 

целесообразно создать в структурах органов власти Республики Таджикистан отдельный 

независимый исследовательский центр по вопросам молодежи. 
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- Расширить инициативы по привлечению внимания международного сообщества и 

региональных институтов к миру и примирению в Афганистане и содействовать 

вовлечению страны в процесс регионального сотрудничества, в том числе в борьбе с 

экстремизмом и терроризмом. 

- Разрабатывать и принимать согласованные меры по предупреждению, выявлению, 

предотвращению или расследованию террористических актов и информировать друг 

друга о таких мерах и принять меры по предотвращению террористических актов на 

территории России и Таджикистана;  

  Дальнейшая судьба преобразований зависит от элиты, еѐ способности ответить на 

вызовы времени: 

-создание условий для участия населения в преобразовании (экономической, 

социальной, экологической, общественно-политической) действительности, как по месту 

проживания, работы, так и в стране. Задача, решаемая на всех уровнях ответственности от 

полномочий главы государства до возможностей главы сельского поселения, от советов 

директоров крупнейших компаний до представителей мелкого бизнеса на местах; 

 -воссоздание сети бесплатных учреждений и ориентация их деятельности на 

«национальную идею» в предложенной выше редакции. Задача решаема при федеральном 

финансировании указанного проекта и лиц в нѐм задействованных; 

 -привлечение студенческой молодежи и подростков к военно-спортивной 

деятельности в патриотических организациях, с последующим поступлением в военные и 

др. учебные заведения. Задача решаема при федеральном финансировании указанного 

проекта и лиц, в нѐм задействованных; 

 -изменение, посредством системы образования и СМИ, понятия «молодежная 

романтика»; 

-создание национальной истории постсоюзных государств, включающей в себя 

историю наций и народов, различных регионов этих стран и исключающей воспитание 

взаимных претензий как на внутригосударственном, так и на межгосударственном уровне 

при изменении образовательных программ различного уровня и подготовке 

соответствующих кадров. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гаврилов О. Ф. Синергия истории и религии в процессах трансформации гражданской религии 

современной России /О.Ф. Гаврилов //Вестник КемГУ. Гуманитарные и общественные науки. - 2020. - 

№4 (3). – С. 227-234.  

2. Гадиева Р. О. Предпосылки радикализации и вовлечения учащейся молодежи в деятельность 

террористических организаций / Р. О. Гадиева, Е.С. Палеха //Казанский педагогический журнал. - 2019. - 

№3. – С.108-113.  

3. Гайратова Ф.А. Молодѐжный экстремизм в Центральной Азии: сущность и проблемы борьбы с ним. 

Дисс. на соискание учѐной степени кандидата исторических наук: 07.00.15 / Ф.А. Гайратова. - Душанбе, 

2021. - 194 с.  

4. Горбулина Н. А. Педагогическая модель реализации воспитательного аспекта иноязычного образования 

в процессе освоения регионального компонента школьниками /Н.А. Горбулина //Наука и школа. - 2021. - 

№ 4. -С. 142-148.  

5. Дубровская И. С. Средства массовой информации как провоцирующий фактор совершения 

экстремистских преступлений /И.С. Дубровская //Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. Серия: Исторические науки. Культурология. Политические науки. - 2021. - №4. - 

С.51-55.  

6. Иванов В. Н. Императив государственной идеологии / В.Н. Иванов //Социально-гуманитарные знания. - 

2020. - №1. – С. 7-13.  

7. Кракашова В. Д. Влияние кинематографа на сознание студенческой молодежи / В. Д. Кракашова 

//Проблемы науки. - 2020. - № 11 (59). - С. 104-106.  

8. Лактионова Н. Я. Наследие Победы и роль России в постсоветском пространстве / Н. Я. Лактионова // 

Социально-гуманитарные знания. - 2020. - № 2. – С. 28-44.  

9. Профилактика экстремизма и терроризма [электроннҷй ресурс] //https://uvat-

shkola.tmn.eduru.ru/proilaktika_extremisma_i_terrorisma?mobile=0 (дата обращения: 30.12.2021). 



19 
 

10. Селезнев П. С. Национальная политика в многонациональном государстве: баланс интересов и гегемония 

власть имущих / П.С. Селезнев, И.Л. Шалаев //Фундаментальное научное знания. - 2019. - Том 9. - №5. - 

С. 79-85 с.  

11. Сергеева А.В. Фактор доверия в системе социального взаимодействия «Общество-СМИ - власть» /А.В. 

Сергеева //Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet». - 2021. - № 2. - С. 

666-673 с.  

12. Чирун С.Н. Молодежное «АУЕ» как интегральный феномен российского постмодерна /С.Н. Чирун // 

Мониторинг. - 2019. - №1 (149). – С. 49-65.  

13. Штец А. А. Региональный компонент в современном российском образовании / А.А. Штец //Проблемы 

современного педагогического образования. - 2020. - № 67 (2). –С. 291-294 с.  

14. Юртаев В. А. Интернет-экстремизм и молодѐжь: тенденции и последствия / В.А. Юртаев //Вопросы 

российской юстиции. - 2021. - № 12. - С. 448-457. - С. 452-455. 

 
РУЊИЯИ ИФРОТГАРОИИ ЉАВОНОН: САРЧАШМА, АНГЕЗА ВА ПЕШГИРЇ  

(ДАР МИСОЛИ ФЕДЕРАТСИЯИ РУСИЯ ВА ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН) 

 Ҷавонон, ки қувваи асосии пешбарандаи ҷомеа маҳсуб мешаванд, нақши аз ҳама муҳимро дар 

пешрафту тараққиѐти ҳар як давлат ва ҷомеаи шаҳрвандк иҷро мекунанд. Дар мақола муҳимтарин 

омилҳо ва ангезаҳои ташаккули руҳияи ифротгарок дар байни ҷавонон инъикос ѐфтаанд. Дар рафти 

кор аз рӯйи проблема муаллифон ҳам ба таҳлили адабиѐти психологию педагогк ва ҳам таҷрибаи 

шахсии кор бо мактаббачагон ва донишҷӯѐн дар шаҳру деҳот сарукор гирифтанд.Муаллифон 

тадбирҳои муқовимат ба ташаккули идеологияи ифротгарок дар фазои пасошуравиро низ омӯхта ва 

ба низом дароварданд. Дар асоси натоиҷи бадастомада имкониятҳои тарҳрезии иҷтимок, ки дар 

доираи низоми муосири муносибатҳо мавҷуд аст, ҷиҳати ташаккули мавқеи шаҳрвандк баҳо дода 

шуд. Муаллифон ба хулосае омадаанд, ки пешгирии ифротгарок вазифаи зинаҳои мухталифи 

масъулият аст: аз сарвари давлат то раисони деҳот, аз шурои директорони ширкатҳои бузургтарин то 

намояндагони тиҷорати хурд дар маҳалҳо. Воқеан, масъалаи пешгирк ва мубориза бо ифротгарок ва 

экстремизми диниву сиѐск вазифаи танҳо ниҳодҳои дахлдор нест, балки тамоми шаҳрвандон низ бояд 

дар ин кор саҳм бигиранд.  

Калидвожаҳо: терроризм, муносибатҳои иҷтимок-иқтисодк, тарбияи ҳуқуқк, ҷавонон, 

пешгирии ифротгарок. 

 

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ НАСТРОЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ: ИСТОКИ, МОТИВАЦИЯ, 

ПРОФИЛАКТИКА  

(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН) 

 Молодежь, являющаяся главной движущей силой общества, играет важнейшую роль в 
прогрессе и развитии любого государства и гражданского общества.В статье нашли отражение наиболее 

значимые факторы и мотивы формирования экстремистских настроений в молодежной среде. В ходе работы 

над проблемой авторы обратились как к анализу психолого-педагогической литературы, так и к личному 

опыту работы со школьниками и студентами на территория сельских и городских муниципальных 

образованиях. Авторами изучены и систематизированы меры противодействия формированию 

экстремистской идеологии на постсоветском пространстве. На базе полученных выводов сделаны оценки 

существующих в рамках современной системы отношений возможностей социального проектирования с 

целью формирования гражданской позиции, и как следствие, формирования неприятия идеологии 

экстремизма в молодежной среде. Авторы делают вывод о том, что профилактика экстремистских 

настроений – задача различных уровней ответственности: от главы государства до главы сельского 

поселения, от советов директоров крупнейших компаний до представителей мелкого бизнеса на местах. 

Ведь профилактика и противодействие религиозно-политическому экстремизму и экстремизму является 

задачей не только соответствующих учреждений, но и все граждане должны внести свой вклад в эту работу. 

Ключевые слова: терроризм, социально-экономические отношения, правовое воспитание, молодежь, 

профилактика экстремизма. 

 

EXTREMIIST MOODS AMONG YOUTH: ORIGINS, MOTIVATION, PREVENTION 

 (ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN) 

 The youth, which is the main driving force of society, plays an important role in the progress and 

development of any state and civil society.The article reflects the most significant factors and motives for the 

formation of extremist sentiments among the youth. In the course of working on the problem, the authors turned to 

both the analysis of psychological and pedagogical literature and personal experience of working with 

schoolchildren and students in rural and urban municipalities. The authors have studied and systematized measures 

to counteract the formation of extremist ideology in the post-Soviet space as well. On the basis of the obtained 

results, assessments were made of the possibilities of social design existing within the framework of the modern 



20 
 

system of relations in order to form a civic position and, as a result, the formation of rejection of the ideology of 

extremism among the youth.The authors conclude that the prevention of extremist sentiment is the task of various 

levels of responsibility: from the head of state to the head of a rural settlement, from the boards of directors of the 

largest companies to representatives of small businesses in the field. After all, prevention and counteraction to 

religious and political extremism and extremism is the task of not only the relevant institutions, but all citizens 

should contribute to this work. 

Keywords: terrorism, socio-economic relations, legal education, youth, prevention of extremism. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ИРАНА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ (2020-2025 ГГ.) 

 

Саидов Х.С., Холов Х.Х. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

Известно, что в современной внешнеполитической стратегии Ирана концептуальная 

установка на превращение его в лидирующее государство Ближнего Востока 

рассматривается как задача осуществления исторической миссии Ирана. Она является 

приоритетной и с течением времени под влиянием как внутренних, так и внешних 

факторов происходит заметная эволюция средств и методов ее воплощения [13]. 

 После падения режима Саддама Хусейна в Ираке в 2003 г., политическое 

руководство Исламской Республики Иран приступило к разработке многоуровневой 

стратегии своей внешней политики в региональном масштабе. С этого момента началась 

многоходовая операция Тегерана на шахматной доске Ближнего Востока. Иран начал 

строить своѐ будущее [7]. 

Эти события побудили иранское руководство перестроить приоритеты иранской 

внешней политики в соответствии с ее национальными интересами в экономической, 

технологической, социальной и культурной областях. Али Хаменеи поручил Совету 

экспертов подготовить долгосрочную стратегию Ирана, которая была выпущена в 2004 

году под названием «Видение Ирана 2025». Этот документ стал основным ориентиром 

для разработки общей политики, которую Имам Али Хаменеи изложил в четвертом, пятом 

и шестом планах развития Ирана - с эпохи бывшего президента Мухаммеда Хатами до 

эпохи президента Хасана Рухани. 

Основная цель этого документа состоит в обеспечении национальной безопасности и 

преемственности политической системы в Иране. На основе этих документов 

исследователь определил основные цели внешней стратегии Ирана следующим образом: 

Выход из международной изоляции. Эта цель является одной из центральных 

целей внешней политики Ирана, которая соблюдалась после правления президента 

Хашеми Рафсанджани. В этой связи Иран частично нормализовал отношения с 

государствами Персидского залива и укрепил свои связи в Сирии, Ливане, Центральной 

Азии, на Кавказе и России. Иран пытался урегулировать отношения с европейскими 

странами и с США в эпоху Хатами Рафсанджани, но отношения начали ухудшаться с 

международным сообществом с 2002 года из-за вопроса о ядерной программе Ирана и 

международных опасениях относительно иранских попыток самостоятельно разработать 

ядерное оружие. Махмуд Ахмадинежад был более жестким в отношении права Ирана на 

осуществление своего мирного ядерного проекта, с одной стороны, и, с другой стороны, 

усилил свою жесткую риторику в отношении западных стран, таких как Соединенные 

Штаты, и о продолжении угрозы со стороны Израиля. Новый президент Ирана Хасан 

Роухани разработал сложную схему по выходу из международной изоляции через 

многочисленные раунды переговоров с международным сообществом и группы 5 + 1 

(США, Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия). 

Достижение Ираном статуса регионального лидера. Можно сказать, что эта цель 

имеет исторические корни, так как Иран стремился стать региональной державой с начала 

девятнадцатого века, и его стремление играть роль региональной державы-лидера и 

достичь этого является лишь продолжением той эпохи, но более радикальным образом, и 

Иран всегда подчеркивает свою региональную роль: «Иран является основой 

стабильности на Ближнем Востоке и играет ключевую роль в урегулировании 

региональных конфликтов», - заявлял бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. 

«Политика Тегерана заключается в том, чтобы работать со всеми соседями на благо более 

безопасного и стабильного региона», - заявлял бывший министр иностранных дел Али 

Акбар Салехи. Национальная стратегия развития «Видения Ирана 2025» нацелена на 
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превращение Ирана в ключевую региональную силу в регионе Большого Ближнего 

Востока, и в перечисленных 25 странах, таких как государства Центральной Азии, 

Турция, Пакистан, Афганистан и арабские государства: Йемен, Ирак, Оман. Сирия, 

Саудовская Аравия, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Палестина, Кувейт, 

Катар, Ливан, Бахрейн, Египет. В этом документе одной из декларируемых целей является 

достижение Ираном такого статуса в 2025 году. Это видение подчеркивает исламскую 

идентичность, с одной стороны, с другой стороны, важность развития социальных и 

человеческих аспектов, в особенности в ключевом регионе Ближнего Востока. 

В настоящее время основными направлениями региональной политики Исламской 

Республики Иран являются: 

Ближний Восток (страны Персидского залива, Ирак, Сирия, палестино-израильское 

урегулирование); Средний Восток (Афганистан); СНГ (Центральная Азия и Кавказ); 

Проблема Каспия [8].  

Разногласия между странами Ближнего Востока связаны с несколькими факторами. 

Во-первых, регион разделен по некоторым признакам: по этническому составу и 

конфессиональным соображениям, по добыче нефти и ее отсутствию, по правящему 

режиму и т.д. Иногда напряженная обстановка связана с тем, что у стран региона бывают 

разные взгляды по поводу будущего региона. Во-вторых, здесь бывают и давние 

конфликты, у которых нет окончательного решения. В-третьих, статус-кво может быть 

нарушено в результате процессов внутри каждой из стран региона. 

В связи с сказанным необходимо проанализировать позицию Ирана в отношении 

проблемы оккупации Ирака, палестинской проблемы, а также его отношение к созданию 

системы обеспечения безопасности. 

В нынешней сложнейшей обстановке в регионе Ближнего Востока Иран играет одну 

из доминирующих ролей в этом важном регионе планеты. Иран занимает важнейшее 

военно-стратегическое положение, являясь одновременно и средне-восточной, и 

кавказской, и центрально-азиатской, и каспийской страной, страной, омываемой водами 

Персидского и Оманского заливов Индийского океана. Все болевые точки региона, так 

или иначе, сопряжены с Ираном. Наряду с этим все, сугубо внутренние проблемы 

региона, будь то этнические или религиозные, военные или экономические, проблемы 

беженцев и наркобизнеса, проблемы терроризма и сепаратизма могут эффективно 

решаться только при содействии Исламской Республики Иран [6]. 

Иран как источник углеводородных природных ископаемых, а также как территория 

транспортировки нефтегазового сырья обладает определенной геополитической 

важностью. Так, разведанные запасы сырой нефти Ирана составляют 90 миллиардов 

баррелей, что делает его одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Для всех 

нефтяных месторождений характерна высокая производительность и низкая 

себестоимость добычи. Иран стоит на втором месте по объему производства нефти среди 

стран ОПЕК и занимает второе место в мире (после России) по запасам газа. В настоящее 

время разведанные и готовые к разработке резервы газа составляют 21 триллион 

кубометров, что превышает 14 % мировых запасов [7]. 

Почти семидесятимиллионный Иран, имеющий одну из самых многочисленных 

армий в мире (около 800 тыс. человек) и объективно влияющий на шиитские общества в 

Афганистане, Ираке, Бахрейне и в других государствах, является решающим фактором 

региональной политики в регионе Ближнего Востока [4]. 

Для достижения своих региональных целей Иран продолжает использовать 

шиитский фактор для формирования своей политики на Ближнем Востоке. Тегеран 

оказывает поддержку афганским шиитам Хазарейцам, поддерживает ливанскую 

группировку «Хезбаллах» и палестинскую «Хамас». На Иран традиционно ориентируются 

представители шиитского духовенства в Ираке, чем эффективно пользуется Тегеран [4]. 
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Иран был первым государством региона, официально признавшим Временный 

управляющий совет Ирака после свержения режима С. Хусейна, а затем и правительство 

этой страны. 

Тегеран сделал многое для интенсификации ирано-иракских межгосударственных 

отношений. На официальном высоком уровне состоялись взаимные визиты. Произошла 

активизация экономических связей между двумя странами. При этом резко возросла 

торговля между двумя странами, в том числе и региональная. На некоторых участках 

ирано-иракской границы товарообмен увеличился в два раза [6]. 

Однако этими официальными мероприятиями не ограничивается влияние Ирана на 

Ирак. Особую поддержку иранских радикалов получают иракские шиитские радикальные 

группировки – сторонники иранского революционного пути по заветам аятоллы Хомейни. 

Тегерану не нравится, что враждебная ему Америка держит войска у иранских границ. 

Как считают многие аналитики, вооруженные выступления группировки радикального 

шиитского деятеля типа Муктады ас-Садра, являющиеся попыткой заявить о себе как 

реальном претенденте на видное (если не первое) место в руководстве Ирака, полностью 

отвечают интересам Ирана в этой стране. И через деятельность шиитских группировок 

Тегеран однозначно дает понять Вашингтону кто влияет на социально-политическую 

ситуацию в Ираке [10]. 

Однако жизнь, и тем более такая непредсказуемая и взрывоопасная, как на Ближнем 

Востоке, уже в самом начале Нового 2020 года внесла свои коррективы. В ночь со 2 на 3 

января по приказу президента США Дональда Трампа американский беспилотник 

ракетными ударами по аэропорту Багдада уничтожил две автомашины, в которых 

находились иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы проиранского 

шиитского вооруженного формирования «Аль-Хашд аш-Шаби» Абу Махди аль-

Мухандис. Они, так же как и сопровождавшие их четыре офицера Корпуса стражей 

исламской революции (КСИР), погибли. В ответ Иран нанес ракетный удар по 

американским базам в Ираке [10]. 

Вне зависимости от того, какие силы в ИРИ стремятся использовать 

внутриполитическую ситуацию в Ираке в своих интересах, влияние Ирана в Ираке 

существенно, и оно будет возрастать. Американцы своими военно-политическими 

действиями создали условия, при которых Иран стал основной фигурой в многоходовой 

шахматной партии в данном регионе [10]. 

Палестино-израильское урегулирование. Иран является одной из немногих стран, не 

признающих возможность самого существования государства Израиль. На этой константе 

держится все палестинское направление ближневосточной политики Тегерана. Поэтому 

Иран не одобрил международный проект урегулирования израильско-палестинского 

кризиса под названием «Дорожная карта», разработанный Россией, США, Европейским 

союзом и ООН. В Тегеране считают, что возможность разблокирования 

ближневосточного мирного процесса может привести к изменению баланса сил в регионе 

не в пользу ИРИ. Иран крайне заинтересован в том, чтобы, с одной стороны, не дать 

изолировать себя от участия в важнейших политических процессах на Ближнем Востоке 

(в том числе и по палестинской проблеме), с другой – постоянно усиливать свое 

присутствие в регионе. Тегеран неоднократно высказывал твердое намерение 

поддерживать исламское сопротивление на юге Ливана и в Палестине, что, по сути, 

является своеобразным методом осуществления иранского влияния в регионе. 

Поддерживаемые Ираном вооруженные группировки, считают в зависимости от 

политической ориентации террористическими, либо национально-освободительными [14]. 

Главным орудием ИРИ на палестино-израильском направлении ближневосточной 

политики являются вооруженные формирования ливанской «Хезбаллах». По различным 

оценкам они насчитывают 3–5 тыс. человек (помимо этого в рядах этих движений есть 

военнослужащие иранского КСИР. Отношения «Хезбаллах» с Тегераном базируются на 

общности шиитской доктрины и непризнании Государства Израиль. Иранская помощь 
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ливанским союзникам носит всеобъемлющий характер: финансирование, 

дипломатическая и политическая поддержка, подготовка идеологических и военных 

кадров, поставки вооружения, военной техники, боеприпасов и снаряжения, 

гуманитарные поставки [9]. 

Вряд ли в ближайшие годы позиция Ирана по палестино-израильской проблеме 

изменится. ИРИ будет всеми силами противодействовать любому соглашению по 

разрешению этого конфликта, если в нем хоть в малой степени будут учтены интересы 

Израиля. Только капитуляция Тель-Авива устроит Тегеран. 

В отношении Саудовской Аравии Иран проводит достаточно жѐсткую политику. 

Противостояние Тегерана и Эр-Рияда начинается с Йемена, Сирии, Ливана, Ирака, Катара 

и Бахрейна. В ответ на разжигание войны в Сирии и поддержку исламистов со стороны 

Саудовской Аравии, как и на скрытую поддержку ИГИЛ в Сирии и Ираке, Иран 

активировал и вовлѐк Саудовскую Аравию в Йемен, который фактически превратился в 

Саудовский «Вьетнам» для Эр-Рияда. Поставка ракет и других видов современного 

оружия и техники, как и инструкторов из рядов Аль-Кудс, КСИР и Хезболла, помогли 

движению хуситов Ансар Аллах в Йемене успешно бороться против армии коалиции 

«Щит полуострова» во главе с Саудовской Аравией. Запущенные с территории Йемена 

под контролем хуситов различные типы ракет, среди которых и баллистические ракеты, 

много раз достигали свой цели в Саудовской Аравии. Иран вовлѐк Саудовскую Аравию и 

ее коалицию в кровопролитную войну, - войну, которую они не могут выиграть. Кроме 

того, Иран через бригады Аль-Кудс попытался активировать протестные движения и 

беспорядки в Бахрейне, где большинство населения составляют шииты. Более того, были 

попытки дестабилизации ситуации и в самой Саудовской Аравии, в районах 

преимущественного проживания шиитского населения. На сегодняшний день набирает 

обороты противостояние и кризис в Ливане, закулисными игроками которого являются 

Тегеран и Эр-Рияд [13]. 

Отношения Ирана и Турции – из вражеских, из-за поддержки Турцией исламистов в 

Сирии, трансформировались в дружеские: за одним столом Иран и Турция, совместно с 

Россией в Астане и в Сочи решали судьбу Сирии. Кроме того, Иран и Турция также 

помогли Катару прорвать блокаду арабских стран и выйти из изоляции. Пока интересы 

Ирана и Турции совпадают, они будут развивать свои отношения, но в Иране вызывает 

беспокойство политика и доктрина Эрдогана о возобновлении Османской империи, и то, 

что Турция претендует на роль лидера в исламском мире [2]. 

Афганское направление внешней политики ИРИ. Несмотря на американское влияние 

в стране, Иран сохранил свое влияние и продолжает оказывать воздействие на различные 

политические процессы в Афганистане. Определенные круги в иранском политическом 

истеблишменте продолжают рассматривать Афганистан не просто как важного 

политического партнера в регионе, но и как часть некоего «Большого Ирана». К 

настоящему времени Иран располагает определенными рычагами воздействия на 

различные партии, движения и этнические группы, в основном это таджикская и 

хазарейская составляющая Афганистана. Важное место в этом взаимодействии занимает 

преимущественно идеологический, в малой степени имеющий реальное политическое или 

иное наполнение, концепт «арийского единства», подразумевающий интеграцию 

ираноязычных стран региона и создание в перспективе некой этноориентированной оси 

Тегеран – Кабул – Душанбе [3]. 

Между двумя странами осуществляются контакты в банковской, торгово-

экономической, сельскохозяйственной, социальной и других сферах. Так, Тегеран 

предложил программу сотрудничества с Кабулом, включающую: финансово-

экономическую помощь в размере 500 млн. долл. США, выплату зарплат кабульским 

учителям в течение шести месяцев, проект-помощь в строительстве автострады Мешхед – 

Герат. В рамках ирано-афганского сотрудничества коммерческие структуры и крупные 

компании Ирана приняли непосредственное участие в совместных ирано-афганских 
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проектах по восстановлению разрушенной войной экономики. Так, частный сектор 

иранской экономики предоставил Афганистану кредит почти в 1 млрд. долл. на 

реконструкцию страны [13]. 

Арабские страны Персидского залива. Иран стремится войти в региональную 

систему безопасности и в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 

– ССАГПЗ (после чего, естественно, название организации должно измениться). Арабские 

монархии Персидского залива опасаются такого мощного соседа и политически пытаются 

изолировать ИРИ, тем более, что страны ССАГПЗ – это союзники США [15]. 

В апреле 2006 года Хасан Роухани, представитель Высшего совета национальной 

безопасности, «на Всемирном экономическом форуме, который проходил в Катаре в 

апреле 2006 года, предложил новые меры безопасности для обеспечения сотрудничества и 

развития в регионе Персидского залива. Эти предложения состояли из следующих 

пунктов»: 

1) «Создание организации Совет сотрудничества арабских государств Персидского 

залива по безопасности и сотрудничеству, в состав которой будут входить шесть стран 

Совета сотрудничества стран Залива, Иран и Ирак, на основании статьи 8 резолюции 

№589 Совета Безопасности; 

2) Создание совместных механизмов безопасности в рамках механизмов 

коллективной безопасности в борьбе с терроризмом, экстремизмом, сектантством, 

организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и другими общими 

проблемами безопасности; 

3) Постепенная ликвидация ограничений на сотрудничество в политической сфере, 

сфере безопасности, экономики и культуры в качестве конечной цели; 

4) Развивать и расширять торговое сотрудничество с учетом имеющихся ресурсов и 

осуществлять совместные инвестиции в экономические проекты для достижения 

свободной торговли между странами региона; 

5) Подготовить план обеспечения безопасности производства и экспорта 

энергоносителей в регионе, чтобы обеспечить интересы стран региона и стабильность 

мировых энергетических рынков; 

6) Укрепление доверия между государствами региона по таким ядерным вопросам, 

как надзор и проверка других программ в рамках добровольных мер по невмешательству 

во внутренние дела государства; 

7) Создание совместного «консорциума» по обогащению для обеспечения топливом 

и других мирных ядерных вопросов под надзором Международного агентства по атомной 

энергии; 

8) Серьезное сотрудничество между странами региона, чтобы превратить Ближний 

Восток в область, которая будет свободна от оружия массового уничтожения; 

9) Положить конец гонке вооружений в регионе, чтобы обеспечить необходимые 

ресурсы для экономического развития; 

10) Вывод иностранных войск из региона и обеспечение полной безопасности 

странами региона». 

Во время своего участия в саммите Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (ССАГПЗ) в Дохе в декабре 2007 года бывший президент Ирана 

Ахмадинежад представил расширенный план «Хасана Роухани», направленный на 

достижение мира и всеобъемлющей безопасности вдали от иностранного вмешательства. 

Самая важная часть плана называлась «Безопасность залива» и состояла из следующих 

частей: 

1) Возобновление экономических, торговых и инвестиционных отношений; 

2) Обмен опытом и информацией, поддержка развития, научные исследования и 

борьба с опасностями окружающей среды; 
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3) Укрепление отношений безопасности, основанных на заключении соглашений о 

безопасности и установлении совместного сотрудничества в сфере безопасности между 

Ираном и странами Персидского залива. 

Сложившаяся в начале 2011 г. в регионе, ситуация социальных революций в регионе 

активизировала движение арабских шиитов в Бахрейне, которые потребовали получения 

равных возможностей с суннитами Бахрейна, и это в условиях того, что шииты 

составляют 60 % населения страны. 

В Йемене после начала волнений мятежные провинции перешли под полный 

контроль противников правящего режима, что очень сильно тревожит саудовцев и 

американцев, которые видят в них проводников идей иранской революции [17]. 

В итоге можно констатировать, что в последние годы Исламская Республика Иран, 

основываясь исключительно на собственных интересах, последовательно проводит в 

регионе наступательную внешнюю политику от клерикальной к националистической. 

Однако это отнюдь не означает, что иранские региональные интересы полностью 

конфронтационы по отношению к интересам других государств региона Ближнего 

Востока. Международная политическая практика последних лет свидетельствует, что 

участие Ирана необходимо при решении многих региональных проблем, в частности: 

борьба с наркобизнесом, кризис в Ираке, нормализация ситуации в Афганистане, 

национальное примирение в Таджикистане, стабилизация на Кавказе, раздел Каспия и, в 

более широком плане, экономическое и политическое сотрудничество и ведение диалога 

между цивилизациями. 

Важным фактором, в значительной степени инициирующим активность внешней 

политики Ирана по вышеназванным направлениям, является то, что за последние годы 

Иран оказался в кольце очагов нестабильности и конфликтов: на севере – это армяно-

азербайджанский конфликт по проблеме Карабаха, на востоке – нестабильная ситуация в 

Афганистане с проблемами беженцев и наркотрафика, в Персидском заливе – 

неурегулированность проблемы спорных островов, на западе – иракский «котел», с 

множеством проблем, в той или иной степени затрагивающих интересы Тегерана, на юге в 

арабских странах революции с неясными последствиями. 

Тем не менее, как показали результаты событий начала 2011 г. в регионе Ближнего 

Востока, арабские революции, приведшие к смене режимов в ряде стран региона, усилили 

влияние Ирана на шиитов арабских стран. Ради укрепления своих позиций в регионе и в 

мусульманском мире иранский режим поддерживает противников правящих режимов, 

надеясь, что революции приведут к ослаблению позиций США регионе. 

Несмотря на давление Запада, Иран развивает свою атомную программу, 

совершенствует вооруженные силы, постепенно преображается в региональную державу. 

Его влияние распространяется на движения «Хамас» и «Хезбаллах» в Палестине и 

Ливане. Иран наладил контакты с рядом стран Латинской Америки, в частности с 

Венесуэлой, поддерживает хорошие отношения с Китаем. 

Тем не менее, последствия арабских революций начала 2011 г. чреваты и 

сложностями и для самого иранского режима. Демонстрационный эффект событий в 

арабском мире существует и для него. В Иране есть свои оппозиционеры: они также 

принадлежат к религиозной группе, но готовы поддержать идеи либерализации 

политического процесса и у них есть приверженцы, готовые влиться в ряды 

протестующих и дестабилизировать уже сам Иран. К тому же имеются и внешние 

факторы, которые могут этот процесс в определенных обстоятельствах катализировать. 

Рецензент: Шарифзода Л.Ш.- к.п.н., доцент РТСУ 
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МАЌСАДИ СТРАТЕГИИ ЭРОН ДАР ШАРЌИ НАЗДИК  

(солњои 2020-2025) 

Дар ин мақола вижагиҳои ташаккул ва татбиқи сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар 
Ховари Миѐна дар заминаи табдили шаклу усулҳои татбиқи стратегии Вашингтон барои «ҳифозати 
системавӣ»-и Эрон мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Таваҷҷуҳи хосса ба муайян кардани зарфиятҳои 

Эрон ба унвони яке аз роҳбарони минтақаи Ховари Миѐна дода мешавад. Тағйири мавзеъ ва 
равишҳои сиѐсати хориҷии Теҳрон барои ҳалли мушкилоти минтақавӣ дар заминаи ташдиди 
фишорҳои Амрико ва кишварҳои ғарбӣ бар Эрон баррасӣ мешавад. Таҳлил мешавад, ки Эрон дар 

шароити афзояндаи хатарҳои сиѐсӣ ва иқтисодӣ бинобар ташдиди режими таҳримҳои байналмилалӣ 
ва якҷониба аз кадом шакл ва усулҳои пешбурди сиѐсати хориҷӣ ва фаъолияти иқтисодии хориҷӣ 

истифода кардааст. Маълум аст, ки дар стратегияи муосири сиѐсати хориҷии Эрон ҳадафи 
консептуалӣ табдил додани он ба як давлати пешрафтаи Ховари Миѐна ҳамчун вазифаи амалӣ 
намудани рисолати таърихии Эрон дида мешавад. афзалиятнок буда, бо мурури замон дар зери 
таъсири омилхои дохилй ва берунй тахаввули ба назар намоѐни воситаю усулхои татбики он ба амал 
меояд. 

Калидвожаҳо: стратегияи сиѐсати хориҷии Эрон, омилҳои берунии дохилӣ, мавқеи низомию 
стратегӣ, сиѐсати минтақавии Ҷумҳурии Исломии Эрон, мушкилоти терроризм ва ҷудоихоҳӣ, сиѐсати 

минтақавӣ. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ИРАНА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ  

(2020-2025 ГГ.) 

В данной статье анализируются особенности формирования и реализации внешней политики 

Исламской Республики Иран (ИРИ) на Ближнем Востоке в условиях трансформации форм и методов 

осуществления стратегии Вашингтона по «системному сдерживанию» ИРИ. Особое внимание уделено 

выявлению потенциала ИРИ как одного из лидеров Ближневосточного региона. Изменение 

внешнеполитической позиции и подходов Тегерана к решению региональных проблем рассмотрено в 

контексте эскалации давления на Иран со стороны США и стран Запада. Проанализировано, какие формы и 

методы осуществления внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности были использованы 

Ираном в ситуации возраставших политико-экономических рисков в связи с ужесточением режима 
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международных и односторонних санкций. Известно, что в современной внешнеполитической стратегии 

Ирана концептуальная установка на превращение его в лидирующее государство Ближнего Востока 

рассматривается как задача осуществления исторической миссии Ирана. Она является приоритетной и с 

течением времени под влиянием как внутренних, так и внешних факторов происходит заметная эволюция 

средств и методов ее воплощения. 

Ключевые слова: внешнеполитическая стратегия Ирана, внутренние внешние факторы, военно-

стратегическое положение, региональная политика Исламской Республики Иран, проблемы терроризма и 

сепаратизма, региональная политика. 

 

IRAN'S STRATEGIC OBJECTIVE IN THE MIDDLE EAST 

 (2020-2025) 

This article analyzes the features of the formation and implementation of the foreign policy of the Islamic 

Republic of Iran (IRI) in the Middle East in the context of the transformation of the forms and methods of 

implementing Washington's strategy for "systemic containment" of Iran. Particular attention is paid to identifying 

the potential of Iran as one of the leaders in the Middle East region. The change in Tehran's foreign policy position 

and approaches to solving regional problems is considered in the context of the escalation of pressure on Iran from 

the US and Western countries. It is analyzed what forms and methods of carrying out foreign policy and foreign 

economic activity were used by Iran in a situation of increasing political and economic risks due to the tightening of 

the regime of international and unilateral sanctions. It is known that in the modern foreign policy strategy of Iran, 

the conceptual goal of turning it into a leading state in the Middle East is seen as the task of realizing Iran's 

historical mission. It is a priority and over time, under the influence of both internal and external factors, there is a 

noticeable evolution of the means and methods of its implementation. 

Key words: Iran's foreign policy strategy, internal external factors, military-strategic position, regional 

policy of the Islamic Republic of Iran, problems of terrorism and separatism, regional policy. 
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УДК:930(550) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АФГАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ М. НАДИР-ШАХА 

(1929-1933ГГ.) 

 

Шарипов М.Ф. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Социально-политические процессы конца 1929 г. показывают, что исход афганского 

военно-политического противостояния вполне определился, а вопрос о власти был по 

существу решен, когда 15 октября 1929 года, согласно хорошо разработанному плану, на 

собрании представителей афганской аристократии, высших мусульманских богословов и 

глав племенных ополчений Мухаммад Надир-хан (1883-1933) был провозглашен королем 

(падишахом) Афганистана под именем Мухаммад Надир-шах. Важнейшим приоритетом 

М.Надир-шах считал создание и всемерное укрепление жесткой авторитарной власти, 

способной подавить любую оппозиции и обеспечить стабильность. Важное место в 

системе мер, направленных на укрепление авторитарной власти, принадлежало 

мероприятиям по созданию дееспособного государственного аппарата. 3 ноября 1929г. 

Мухаммад Надир-шах специальным фирманом назначил своего брата Мухаммад Хашим-

хана премьер-министром и поручил ему сформировать кабинет министров. Важнейшие 

посты в армии, полиции и в крупных провинциях заняли представители новой династии: 

министром обороны стал Шах Махмуд-хан (брат Мухаммад Надир-шаха), министром 

двора – сардар Ахмад Шах-хан. Полномочными представителями Афганистана в наиболее 

важных, с точки зрения режима, странах утверждены были также ближайшие 

родственники Мухаммад Надир-шаха [7]. В структуре новой политической власти весьма 

важное место заняли видные деятели консервативного течения, среди них следует 

отметить: Файз Мухаммад-хана Закарийа, ставшего на долгие годы министром 

иностранных дел; Шер Ахмад-хана - послом в Персии; Бурхануддин-хана Кушкаки, 

который занял пост главного редактора официоза «Ислах»; Мухаммад Навруз-хана, 

ставшего начальником королевской канцелярии, Али Мухаммад-хан и ряд других 

деятелей [4,c.285]. 

В новых условиях король приступает к реализации своих стратегических планов по 

укреплению основы авторитарного режима в стране и одним из первых шагов в этом 

направлении было определение отношения нового правительство к духовенству. С этой 

целью было создано «Общество улемов» («Джамиат-и улама»), 15 декабря 1929 г., однако 

фактически оно начало свою деятельность с 22 мая 1930г. Оно состояло из 20 видных 

религиозных деятелей. В Положении об организации «Общества улемов» важнейшие 

функции общества были определены следующим образом: надзор за соблюдением 

принципов, норм и предписаний ислама; утверждение ученых степеней для улемов и 

мусульманских богословов; публикации книг и статей на религиозные темы; перевод 

религиозных и дидактических сочинений на языке дари; установление контактов с 

исламскими обществами и центрами Ближнего и Среднего Востока и Южной Азии [1]. 

Важное место в системе мер, направленных на укрепление авторитарной власти, 

принадлежало мероприятиям по созданию дееспособного государственного аппарата. 

Важнейшим шагом в этом направлении стали разработка и принятие в 1931 году второй 

афганской конституции, закрепившей монархический режим умеренного характера, 

учитывавший и силу духовенства, и отсталость крестьянства, и значение племенных 

связей в Афганистане. Двухпалатный парламент, согласно этой конституции, не имел 

права вмешиваться в политику. Единственным надпарламентским органом, получившим 

право вносить поправки в конституцию, стала Лойя-джирга (Совет племен). 

Как отмечает афганский исследователь М. Абдулло, «в духе жесткой авторитарной 

власти были в конституции определены статус, содержание, структура, границы 
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полномочий и других формальных органов власти, политико-административные 

структуры. Это прежде всего касалось Национального Совета – постоянно действующего 

и специального законодательного и представительного органа – парламента» [5,c.92]. 

Положение о выборах в Национальный Совет состояло из 7 глав и 29 статей. 

Согласно положениям численность Национального Совета составит 106 человек, которые 

выбираются по числу населения регионов страны. К Положению прилагалась таблица 

распределения мест по вилайятам и хукумат-и али. Крупные кочевые племена имели 

возможность непосредственно выдвигать по одному представителю в Национальный 

Совет, а остальные кочевые племена должны были голосовать в том избирательном 

округе, где они находятся в момент выборов (ст.18). Три крупные кочевые племени 

(нангархари, даманаи и кандагари) имели по одному месту в парламенте. Необходимо 

отметить, что представительство регионов не было пропорциональным и справедливым; 

южные, юго-восточные и восточные провинции, населѐнные преимущественно 

пуштунами, имели непропорционально большое представительство. Это было 

сознательным и продуманным шагом Мухаммада Надир-шаха. 

Вторая глава Положения определяла условия избирателей. Активное избирательное 

право имели подданные Афганистана, достигшие 20-летнего возраста и проживающие в 

данном избирательном округе на постоянной основе или не менее одного года к моменту 

начала выборов (ст.3). Статья 4 лишает избирательных прав лиц, находившихся под 

опекой (недееспособный), обанкротивших торговцев и осужденных. В соответствии с 

занятием и положением не могут участвовать в выборах военнослужащие, работники 

полиции и жандармерии (ст.5). Положение не предусматривало избирательных прав для 

женщин (ст.7). 

Важнейший шаг в юридически правовом закреплении статуса полномочий и 

механизмов функционирования парламента был сделан в Конституции 1931 года. 

Подчеркивая руководящую персональную роль короля в основании этого института, в 

статье 27 Конституции провозглашалось, что «Собрание Национального Совета 

(Маджлис-и Шура-йи Милли) создается в соответствии с волей и решением его 

Величества и постановлением Совета племен (Лойя Джирги)» (ст.7). 

Собрание Национального Совета согласно Конституции состояло из двух палат - 

Собрания Национального Совета и Сената или Совета знати (Маджилис-и Шура-йи а-

йан). 

Необходимо особо отметить, что в Конституции весьма подробно и даже 

относительно детально были определены принципы и нормы организации, функции и 

задачи нижней палаты парламента-Собрания Национального Совета (статьи 27-66). 

В Конституции подчеркивался принцип выборности депутатов (отмечая при этом их 

участие в политической и общественной жизни), которые являются представителями 

всего населения страны (ст.28). 

Статья 29-я предусматривала выбор депутатов Национального Совета населением 

вилайаятов, хукуматов и алакадори. Срок полномочия депутатов был определен в три 

года. Депутаты имели право на повторное выдвижение и избрание (ст.31). Национальный 

Совет, согласно Конституции, заседал шесть месяцев в году (с 22 апреля по 22 октября), 

три раза в неделю. При необходимости и во время каникул созывались сессии 

Национального Совета, а если не удастся собрать всех депутатов, то ограничиваются 

собранием представителями Кабула и его окрестностей (ст.33). Заседание парламента 

происходит в присутствии большинства его членов и решения принимаются простым 

большинством голосов (ст.34). 

Национальный Совет имел право рассматривать вопросы, «необходимые для 

укрепления основ государства и упорядочения дел страны» (ст.41); обсуждать и 

утверждать финансовые отчеты правительства (ст.42); обсуждать и утверждать бюджет 

страны, подготовленный и представленный министерством финансов (ст.43); утверждать 

льготы по налогам; учреждать различные компании независимо от их деятельности 
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(ст.45); устанавливать монополии, - торговые, промышленные и сельскохозяйственные и 

иные (ст.46); рассматривать внутренние и внешние государственные долги (ст.47); 

санкционировать планы строительства железных и шоссейных дорог (ст.48) и ряд других 

вопросов.  

Конституция в общем виде предусматривает вопросы финансового характера, в 

частности создание и исполнение бюджета страны. Детализирует этот вопрос, в 

частности, о налогах и налогообложениях, специальные законоположения (ст.97-101). 

Конституция 1931 года не внесла серьезных изменений в административное 

устройство Афганистана. Сохранилось деление страны на области (Кабул, Кандагар, 

Герат, Мазари Шариф, Каттаган и Бадахшан) и регионы (Самт-и Машрики, Самт-и 

Джануби, Маймана, Фарах и Чахансур), волости и уезды первой, второй и третьей степени 

(ст.71). Были более четко определены структура и функции органов местной 

администрации (ст.102). 

В конституции были определены права, свободы и обязанности поданных 

Афганистана. В разделе «Общие права подданных Афганистана» (статьи 9-26) 

провозглашены основы правового статуса подданных Афганистана. Подданными 

Афганистана, согласно конституции, являются все живущие в Афганистане независимо от 

их религии и мазхаба, а детализируется этот вопрос особым законоположением (ст.9).  

Конституция декларировала равенство подданных Афганистана перед законом 

(ст.13), право подданных Афганистана на привлечение в государственную службу должно 

производиться «по способностям и деловым качествам и по мере нужд правительства» 

(ст.14), свободу прессы и информации, при условии, что они не «противоречат религии» и 

соответствуют особому законоположению (ст.23). 

Краткий анализ показывает, что Конституция 1931 года носила сложный и 

противоречивый характер. Она, как справедливо оценивал ее американский исследователь 

Л. Дюпре, «….создав видимость парламентарного строя, оставила действительную власть 

в руках королевской семьи. К этому можно добавить, что отдельные дополнения, 

внесенные в нее в последующие, годы, не изменили авторитарного характера афганского 

государства» [15]. Весьма важным условием стабилизации и устойчивости власти новой 

династии Мухаммад Надир-шах считал выбор осторожного и стабильного 

внешнеполитического курса. Он декларировал, что самая лучшая и полезная политика для 

Афганистана - это нейтралитет. 

Новый режим стремился повысить эффективность государственного и 

административного аппарата и лучше контролировать деятельность чиновников 

различных звеньев. Весьма важным местом в этом направлении было принятие 30 октября 

1931 года специализированного акта – ―Законоположение о режиме рабочих и выходных 

дней государственных служащих Афганистана» («Усулнама-йи хазири ва рухсати-йи 

мамурин-и Афганистан») [11]. Законоположение состояло из 5 глав и 39 статей; в них 

определен режим работы и выходных дней, а также отпусков государственных 

чиновников. Законоположение разделяло рабочий год на два сезона с соответствующим 

графиком рабочего времени. 

Законоположением были установлены следующие праздничные дни, которые 

узаконивались как выходные: день День Независимости Афганистана; священный 

праздник иди Курбан; священный праздник Рамазан; день Ашура; день рождения пророка 

Мухаммада; день Спасения Отчества; день основания Национального Совета; первый 

день священного месяца Рамазана (ст.38). 

Новый режим уделял большое внимание дееспособной и контролируемой работе 

государственной и административной канцелярии. Для регуляции этой сферы 

деятельности была разработано новое законоположение – «Законоположение об отделах 

канцелярии в Афганистане» («Усулнама-йи мудирийатха-йи аврак дар Афганистан»), 

которое было принято 3 ноября 1933г. [13]. Законоположение предписывало, что 

канцелярии принадлежат ознакомление, регистрация, нумерация и запись краткого 
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содержания входящих и исходящих документов в журнал, кроме секретных материалов, и 

после этого она передает документ назначенному отделу (ст.2). Изучение или 

ознакомление секретных документов не входило в компетенции канцелярии. Полученный 

документ после регистрации и нумерации передается министру, а в его отсутствии 

заместителю министра и делается соответствующая запись о сдаче документа (ст.3). 

В направлении регуляции документооборота и обеспечении государственных 

органов нормативно-правовой информацией важную роль сыграло «Законоположение о 

функции отделов писем Афганистана» («Усулнамаи-йи вазаифи даваир-и тахрират-и 

Афганистан») от 4 ноября 1933г. [14].
 
В нем был определен круг обязанностей и задач, 

которые должен выполнить отдел писем в государственных учреждениях. 

Законоположение состояло из введения и 6 статьей.  

В целях укрепления средних и низших звеньев административно-управленческой 

структуры и, в первую очередь, усиления надзора и контроля над еѐ функционированием 

и персоналом были разработаны и приняты специальные законоположения и нормативные 

акты: ―Законоположение о государственных служащих в Афганистане‖ (―Усулнама-йи 

мудирийатха-йи мамурин дар Афганистан‖ было принят 4 ноября 1933г. [12]. Оно 

устанавливало правовые основы организации государственной службы и правового 

положения государственных служащих в Афганистане. Законоположение состояло из 21 

статьи с комментариями нескольких статьей. 

Согласно этому законоположению, чиновники, поступающие на государственную 

службу, должны представить следущие данные: имя служащего и его отца, состав семьи; 

год и место рождения; стаж работы в государственных структурах; причины ухода с 

прежнего места работы; размер заработной платы с нынешней и прежней работы; степень 

образования (название и год окончания школы или частных школ); знание местных и 

иностранных языков; пребывание за границей (ст.3). 

Служащий несет ответственность за правильность и объективность 

предоставленных данных (ст.5). Законоположение гласило об ответственности 

избирательного совещания в правдивости и объективности в подборе кадров в 

государственные органы, чтобы не ущемлять законных прав граждан (ст.16). 

Конкретные меры правительства содействовали относительному упорядочиванию 

служебной деятельности государственных служащих и стабилизации политического 

режима. В то же время суровая репрессированная политика против широкого спектра 

оппозиционных, полуоппозиционных социально активных сил объективно породила 

жесткие и крупные ответные формы (включая формы политического террора) борьбы. 

Кульминацией этих трагических событий стало убийство Мухаммад Надир-шаха 8 ноября 

1933г. 

Королем Афганистана при активном содействии военного министра Шах Махмуд-

хана провозглашен девятнадцатилетний сын убитого монарха Мухаммад Захир-шаха 

(1933-1973). 

Таким образом, можно заключить, что период правление М. Надир-шах, несмотря на 

то, что по своей продолжительности занимает небольшой промежуток времени, тем не 

менее, в плане модернизации афганского общества занимает особое место в истории 

Афганистана ХХ века. Намечая программу реформ, новый режим перед собой ставил 

широкие задачи: осуществить глубокую трансформацию всей общественно-политической 

и экономической системы и на этой основе укрепить авторитарный режим. 

По своему содержанию реформы периода правления М. Надир-шаха можно 

разделить на три группы: политические, экономические и социально-бытовые. Среди 

которых принятие новой Конституции Афганистана (1931г.) и ряда законоположений, 

таких как, Основные принципы Национального Совета Афганистана, Принципы 

внутренней деятельности Национального Совета Афганистана, законоположения о 

государственных служащих в Афганистане, о режиме рабочих и выходных дней 
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государственных служащих Афганистана, об отделах канцелярии в Афганистане и др., 

выделяются по своей значимости. 

Ряд принятых законодательных актов, относящихся к различным сферам социальной 

жизни, упорядочили и серьѐзно укрепили юридически-правовые основы нового 

правительства. Они в то же время регулировали финансовые, экономические, в меньшем 

мере – социокультурные сферы афганского общества. 

Рецензент:Саидов Х.С.- д.п.н., профессор РТСУ 
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САМТЊОИ АСОСИИ ФАЪОЛИЯТИ ҚОНУНЭҶОДКУНИИ ҲУКУМАТИ АФҒОНИСТОН ДАР 

ДАВРАИ РОҲБАРИИ М. НОДИРШОҲ (1929-1933) 
Дар маќола самтњои асосии ќонунсозї дар фаъолияти давлати Афѓонистон дар солњои 1929-

1933 мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Ба кӯшишҳои навсозии ҷомеа ва давлати Афғонистон 

тавассути таҳия ва қабули муқаррароти бунѐдии ҳуқуқӣ бо мақсади ба эътидол овардани равандҳои 
иҷтимоию сиѐсӣ дар кишвар ва таҳкими режими авторитарӣ дар Афғонистон таваҷҷуҳи махсус зоҳир 
карда мешавад. Аммо дар мавриди таҳкими заминаи сиѐсии ҳукумати нав рӯйдоди муҳимме таҳия ва 

қабули Сарқонуни нави кишвар дар соли 1931, Низомнома дар бораи ташкили ҷамъияти уламо, 
қонунҳо дар бораи парламенти доимӣ, қонунҳо буд. дар бораи хизматчиѐни давлатии Афгонистон ва 
зиѐда аз дах санади меъѐрии хукуки, ки ба шарофати онњо асосњои њуќуќии њокимияти сахти 
авторитариро ба таври љиддї мустахкам намуданд. Дар баробари ин онњо соњаи молиявї, иќтисодї ва 
то андозае соњањои иљтимоию мадании љомеи Афѓонистонро ба тартиб андохтанд. Ва дар арсаи 
муносибатњои байналмилалї, шарти асосии ба эътидол омадан ва пойдории иќтидори сулолаи нав 
Мухаммад Нодиршох интихоби сиѐсати берунии боэхтиѐт ва устуворро медонист. Вай эълом дошт, ки 
беҳтарин ва муфидтарин сиѐсат барои Афғонистон бетарафӣ аст. Ҳамин тариқ, М.Нодиршоҳ дар 

назди худ вазифаҳои васеъ гузошт: тавассути ташаккули заминаи сиѐсӣ ва ҳуқуқии режими нав, 
дигаргунсозии амиқи тамоми системаи иҷтимоӣ-сиѐсӣ ва иқтисодии ҷомеа дар самти пешрафти 
иҷтимоӣ ва аз лиҳози таърихӣ ин марҳилаи ибтидоии эҷоди заминаи ҳуқуқии сиѐсии давлати нави 

худкомаи Афғонистон буд. 
Калдидвожањо: Афѓонистон, заминаи сиѐсиву њуќуќї, њадафњои стратегї, танзими њуќуќї, 

самтњои асосии ислоњот, сохтмони давлатї, конститутсияи нав, Лоя Љирга, Шўрои миллї, сохтори 
маъмурию идоракунї, самаранокии маќомоти давлатї, њокимияти худкома..  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АФГАНСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ М. НАДИР-ШАХА (1929-1933ГГ.) 
В статье исследуется основные направления законотворчества в деятельности афганского государства 

в 1929-1933гг. Особое внимание уделяется попыткам модернизации афганского общества и государства 

путем разработки и принятия основополагающих законоположений с целью стабилизации общественно-

политических процессов в стране и укрепления авторитарного режима в Афганистане. Однако важным 

событием в плане укрепления политической основы новой власти стали разработка и принятие новой 

конституции страны в 1931 году, Положения об организации «Общества улемов», Законоположения о 

постоянно действующем парламенте, Законоположения о государственных служащих в Афганистане и 

более десяти нормативно-правовых актов, благодаря которым серьѐзно укрепились юридически-правовые 

основы жесткой авторитарной власти. Они в тот же время регулировали финансовые, экономические, в 

меньшем мере – социокультурные сферы афганского общества. А в области международных отношений 

главным условием стабилизации и устойчивости власти новой династии Мухаммад Надир-шах считал 

выбор осторожного и стабильного внешнеполитического курса. Он декларировал, что самая лучшая и 

полезная политика для Афганистана - это нейтралитет. Таким образом, М. Надир-шах поставил перед собой 

широкие задачи: путем формирования политико-правовой базы нового режима осуществить глубокую 

трансформацию всей общественно-политической и экономической системы общества в направлении 

социального прогресса, а в историческом плане это было начальным этапом в создании политико-правовой 

базы нового афганского авторитарного государства.  

Ключевые слова: Афганистан, политико-правовая база, стратегические цели, законоположение, 

основные направления реформы, государственное строительство, новая конституция, Лоя-джирга, 

Национальный Совет, административно-управленческая структура, эффективность государственных 

органов, авторитарная власть.  

 

THE MAIN DIRECTIONS OF THE LEGISLATIVE ACTIVITIES OF THE AFGHAN GOVERNMENT IN 

THE PERIOD OF M. NADIR SHAH'S GOVERNMENT (1929-1933) 

The article examines the main directions of lawmaking in the activities of the Afghan state in 1929-1933. 

Particular attention is paid to attempts to modernize the Afghan society and state through the development and 

adoption of fundamental legal provisions in order to stabilize the socio-political processes in the country and 

strengthen the authoritarian regime in Afghanistan. However, an important event in terms of strengthening the 

political basis of the new government was the development and adoption of a new constitution of the country in 

1931, the Regulations on the organization of the Ulema Society, the Laws on the permanent parliament, the Laws on 

civil servants in Afghanistan and more than ten legal acts, thanks to which seriously strengthened the legal 

foundations of rigid authoritarian power. At the same time, they regulated the financial, economic, and, to a lesser 

extent, the socio-cultural spheres of Afghan society. And in the field of international relations, the main condition 

for the stabilization and stability of the power of the new dynasty, Muhammad Nadir Shah considered the choice of 

a cautious and stable foreign policy. He declared that the best and most useful policy for Afghanistan is neutrality. 

Thus, M. Nadir Shah set himself broad tasks: through the formation of the political and legal base of the new 

regime, to carry out a deep transformation of the entire socio-political and economic system of society in the 

direction of social progress, and in historical terms, this was the initial stage in the creation of a political legal 

framework for the new Afghan authoritarian state. 

Keywords: Afghanistan, political and legal framework, strategic goals, legal regulation, main directions of 

reform, state building, new constitution, Loya Jirga, National Council, administrative and managerial structure, 

efficiency of state bodies, authoritarian power. 
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УДК:930.15 (575.71+591) 

РОССИЙСКО-АФГАНСКОЕ КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Наргис Афганьяр  

Астраханский государственный университет, Астрахань, Россия 

 

На протяжении долгой истории в Афганистане происходило взаимодействие и 

смешение различных культур, языков, народов, племен, религий и даже цивилизаций 

(эллинской, буддийской, мусульманской). В I веке нашей эры страна достигла 

необычайного расцвета экономики, торговли и культуры [4]. В ХХ веке Афганистан 

активно развивал культурные связи с разными странами Европы и Азии. 

Из-за политических и экономических проблем, вызванных длительной гражданской 

войной, культурное взаимодействие Афганистана с остальным миром надолго было 

забыто. С 1970-х до середины 2000-х ситуация в стране не способствовала развитию 

культуры. В середине 1990-х годов к власти пришел режим талибов, запретивший любое 

стремление человека к красоте [12]. Телевидение, кино, живопись и фотография, а также 

музыка и театр как деятельность, противоречащая нормам исламской религии, были 

запрещены в Афганистане под страхом смертной казни. В 2001 году запрет был снят, но 

развитие культуры также не было приоритетом для новой власти.  

Однако после окончания войны с необходимостью восстановления инфраструктуры 

стала возрождаться и культурная жизнь общества. В это время появляются первые зачатки 

культурной жизни: открываются кинотеатры, снова набирает силу телевидение, музыка 

становится частью общественной жизни, и именно афганские песни пользуются 

наибольшей популярностью в стране. В 2001 году несколько частных и государственных 

телеканалов возобновили свою работу и после длительного перерыва начали показывать 

западные фильмы, запрещенные во времена правления талибов. Кинематографическое 

искусство также начало возрождаться, была вновь открыта Афганская киноорганизация, 

которая выпустила такие фильмы, как «Танцующая с огнем» (2002 г.), «Усама» (2003 г.), 

«Земля и пепел» (2004 г.), «Опиумная война» (2008 г.) и др., получившие международные 

награды.  

Возрождение культурной жизни Афганистана после войны: международное 

сотрудничество в культурной сфере. После длительного периода войны и 

нестабильности в Афганистане были уничтожены почти все культурные объекты. В 2001 

году, со стабилизацией политической ситуации в стране, Министерство информации и 

культуры Афганистана приступило к реставрации объектов культуры. Однако денег на 

его восстановление у правительства не было, международная помощь использовалась в 

основном на оборонные и хозяйственные нужды, поэтому привлечение иностранных 

инвестиций в культурную сферу стало актуальным вопросом. В начале 2002 года 

тогдашний министр иностранных дел Исламской Республики Афганистан Абдулла 

Абдулла обратился в ЮНЕСКО с просьбой координировать все международные 

мероприятия по защите культурного наследия страны.  

В мае 2002 г. ЮНЕСКО совместно с Министерством информации и культуры 

Афганистана организовала Международный семинар по восстановлению культурного 

наследия Афганистана, в котором приняли участие не только специалисты, но и 

представители стран-доноров и различных НПО. Итогами мероприятия стало обещание 

выделить более 7 миллионов долларов США на культурное наследие Афганистана [7]. 

Благодаря поддержке ЮНЕСКО был инициирован ряд проектов по восстановлению и 

охране афганских культурных памятников, и Афганистану удалось привлечь гораздо 

больше, чем первоначально запланированные 7 миллионов долларов США.Несмотря на 

годы разрушительной войны, афганская культура продолжала оставаться привлекательной 

в мире. В 2002 г. ЮНЕСКО совместно с Международным советом памятников и 
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исторических мест (ИКОМОС) создали экспертную рабочую группу по сохранению 

культурного ландшафта и археологических памятников долины Бамиан, где в 2001 г. 

талибы разрушили две гигантских статуи Будды. В 2004 году начались работы по ее 

реставрации, но по ряду причин она была приостановлена в 2011 году. Теперь на месте, 

где когда-то стояли статуи, установили голограммы. Они были сделаны в 2015 году парой 

из Китая, которая потратила на это около 120 000 долларов США [1]. В 2006 году 

международная группа археологов начала крупные раскопки недалеко от афганской 

столицы Кабула, в Мес-Айнаке, где расположен второй по величине буддийский комплекс 

в Афганистане. Но раскопки осложнялись наличием там крупнейшего в мире 

месторождения меди и добыча этой медной руды могла существенно повлиять на 

развитие и восстановление афганской экономики.  

Афганистану пришлось выбирать между культурным наследием и экономическим 

развитием страны. Но в 2007 году наконец был найден приемлемый компромисс. В ноябре 

2007 г. государственная Китайская металлургическая группа подписала контракт с 

правительством Афганистана на разработку этого медного месторождения и обязалась 

оплатить археологические исследования и раскопки в обмен на разрешение на добычу 

меди [2]. 

Таким образом, после окончания войны Афганистан привлек внимание многих 

историков, археологов и ученых всего мира. Став президентом Исламской Республики 

Афганистан в 2014 году, Ашраф Гани заявил, что восстановление культурных учреждений 

Афганистана будет одним из главных приоритетов афганского правительства и народа 

[14]. В настоящее время правительство через Министерство информации и культуры 

поддерживает различные газеты, радио- и телестанции, а также инициативы по 

продвижению культуры, искусства, туризма и молодежи в Афганистане. 

Культурно-гуманитарное сотрудничество России и Афганистана. Культурно-

гуманитарное сотрудничество не является основным направлением отношений между 

Афганистаном и Россией, однако Россия наряду с другими странами способствует 

восстановлению афганского исторического наследия. Сразу после создания нового 

правительства Хамида Карзая в 2001 году Россия начала оказывать Афганистану 

гуманитарную помощь. В 2002 г. Россия предоставила Афганистану 30 млн долларов 

США [5]. С 2008 по 2010 г. Россия также поставляла муку и пшеницу в качестве 

продовольственной помощи Афганистану. За вторую половину 2000-х гг. российская 

гуманитарная помощь составила более 40 млн долларов [3]. 

В последние годы культурное сотрудничество двух стран стремительно развивалось. 

Интересно, что помимо государственных инвестиций в возрождении афганской культуры 

участвуют и частные лица. В 2010 году российский музыкант Михаил Симонян начал 

спонсировать Национальный институт музыки Афганистана, который на тот момент был 

единственным местом, где афганцы могли заниматься музыкой. Г-н Симонян запустил 

благотворительную программу «Бетховен, а не пули» [8]; все средства пойдут на 

возрождение музыкальной культуры Афганистана, сильно пострадавшей из-за 

всеобъемлющего запрета музыки во времена правления талибов. 

Афганистан и особенно советско-афганская война оставили глубокий след в жизни 

россиян. Это проявляется в создании фильмов, музыки и других произведений искусства, 

посвященных этому событию. В свою очередь, афганский искусствовед Мамнун Максуди 

заявил, что Россия оказала большое влияние на развитие афганской культуры и науки [6]. 

Поэтому есть определенный интерес к развитию культурных связей как в России, так и в 

Афганистане.  

В 2011 году при содействии Центра современных афганских исследований в Москве 

открылась фотовыставка «Современный Афганистан: другой взгляд». Выставка 

подготовлена тремя фотографами из России, Бразилии и Ирана и посвящена не войне, а 

повседневной жизни афганцев [13]. В 2015 году фотовыставка посвящена современной 

войне в Афганистане Склад документов. Ирак. Афганистан также проходил в Москве. 
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Главной темой выставки стал наркотрафик как источник финансирования талибов. В 2016 

году в Москве прошла выставка «Памяти: Афганистан», на которой были представлены 

фотоработы, сделанные военными корреспондентами в 1979–1989 годах. В 2017 году в 

России прошла выставка картин афганского художника Земара Саида Кодбуддина, 

которая также была посвящена различные стороны жизни современного Афганистана. 

В Афганистане возрос интерес к русской литературе. В 2012 году в Афганистане 

впервые вышел роман Льва Толстого «Война и мир», переведенный на пушту афганским 

писателем Латифом Бахандом, окончившим МГУ. В то же время Латиф Баханд отметил, 

что, к сожалению, из-за продолжающейся войны создание подобных шедевров в 

Афганистане в ближайшее время не представляется возможным [11].  

Впоследствии другое стихотворение русского автора Бенедикта Ерофеева «Москва-

Петушки» было также переведено на пушту другим афганским писателем. В 2017 году в 

Афганистане была переведена книга российского этнографа и писателя Павла Зарифулла 

«Новые скифы». Благодаря афганскому публицисту Хазрату Вахризу, осуществившему 

перевод этой книги и поэмы Бенедикта Ерофеева, афганцы также смогли познакомиться с 

творчеством таких русских поэтов, как Анна Ахматова и Николай Гумилев. 

В 2012 году стало известно, что строительство Российского культурного центра в 

Кабуле началось на месте Дома советской науки и культуры, построенного в 1982 году и 

разрушенного во время гражданской войны в 1990-е годы. Планировалось, что здесь 

будут проходить занятия по русскому языку. В 2013 году Игры «Открытие-2013», 

посвященные современной войне в Афганистане, прошли под городом Асбест 

Свердловской области, Россия. В нем приняли участие более 1,5 тыс. человек со всей 

России [9]. 

Наиболее динамично развиваются российско-афганские связи в области кино. 

Афганцы любят советские фильмы, и в России есть большой интерес к фильмам о 

советско-афганской войне. Как сказал председатель Союза кинематографистов 

Афганистана Джаваншир Хайдари: «Лучшие афганские продюсеры и другие артисты 

прошли обучение в Москве [10]. Среди них известный продюсер и директор Афганской 

киноорганизации Сиддик Бармак, чьи фильмы «Усама» и «Опиумная война» завоевали 

множество международных кинопремий, а также другие известные афганские деятели 

искусства, такие как певец Халик Азиз, кинорежиссер Хомаюн Морват и продюсер 

Ибрагим Арифи.  

В 2012 году в Москве был показан фильм г-на Морова «Яблоко из рая». В 2013 году 

Хомаюн Морват снял в России фильм «Полет без крыльев», посвященный эмиграции и 

жизни афганцев вдали от родины, а также истории советского солдата и ошибкам 

афганской войны. В нем приняли участие как афганские, так и российские актеры. В 2016 

году афганский фильм «Мария-мать» режиссера Садама Вахиди получил приз 

Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» в 

Уфе, Россия.  

В том же году в Кабуле прошел Международный женский кинофестиваль 

Афганистана с участием России, на котором российские деятели культуры также 

получили награды. В 2016 году дочь нынешнего президента Афганистана Мириам Гани 

анонсировала в Москве проект «Что мы оставили незавершенным», в центре которого 

пять малоизвестных незаконченных афганских художественных фильмов, снятых, но так 

и не смонтированных в период с 1978 по 1992 год [15]. 

Важной составляющей российско-афганского гуманитарного сотрудничества 

является сотрудничество в сфере образования, ведь стране нужны были 

квалифицированные специалисты для восстановления экономики. Афганское 

правительство уделяло большое внимание восстановлению университетов и школ, 

увеличению числа грамотных людей в стране.  

Особое внимание уделялось образованию девушек, и мировая общественность 

внимательно следила за этим процессом. Президент Афганистана Ашраф Гани недавно 
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объявил о расширении государственной поддержки образования. Россия, со своей 

стороны, выделила квоты на бесплатное обучение афганских студентов в высших учебных 

заведениях страны. До 2010 г. количество мест составляло 80, а в 2021 г. его количество 

увеличилось до 365 [5].  

Среди вузов, ежегодно принимающих студентов из Афганистана, были Московский 

государственный институт международных отношений (МГИМО) и Дипломатическая 

академия МИД России. Большое количество афганских студентов обучалось в Российском 

университете дружбы народов (РУДН). В РУДН была создана Ассоциация выпускников и 

друзей РУДН, и особое место в ней заняли афганские студенты. Кроме того, в 2008 г. 

Россия выделила Всемирному банку 4 млн долл. на развитие высшего образования в 

Афганистане [5], в том числе на восстановление Кабульского политехнического 

университета, построенного в 1960-х гг. при поддержке Советского Союза. 

Особым достижением российско-афганского образовательного сотрудничества 

является договоренность о том, что Россия теперь участвует в подготовке афганских 

военнослужащих. Заинтересованность Афганистана и России в наращивании 

образовательных проектов выражается и в том, что на большинстве двусторонних встреч 

на различных уровнях обсуждались вопросы образования и науки, даже если встречи 

носили различный характер. Например, в 2016 году на третьем заседании Российско-

Афганской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 

вопросы образования и науки впервые обсуждались на высоком уровне — министрами 

образования двух государств. 

Сегодня Афганистан медленно восстанавливается после разрушительных войн. 

Афганистану необходима финансовая помощь для восстановления культурного наследия 

страны, поскольку все деньги международной помощи, поступающие от западных стран, 

расходуются на восстановление экономики и безопасности. Тем не менее, культура, 

образование и гуманитарная сфера не менее важны, хотя внимания им уделяется гораздо 

меньше.  

В настоящее время Россия и Афганистан стремятся развивать отношения в 

различных областях. Сегодня основными направлениями сотрудничества являются 

политика и безопасность. Сфера культуры является наименее развитой сферой 

двустороннего сотрудничества; однако контакты постепенно налаживаются. Кроме того, 

большое влияние на народы оказывает советско-афганская война; в связи, с чем большой 

интерес к этой теме есть как в России, так и в Афганистане. Таким образом, можно 

сделать вывод, что российско-афганское сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере 

имеет большой потенциал и две страны, несомненно, будут развивать это направление 

отношений в будущем. 

Рецензент: Розиков Фарход- к.и.н., доцент ТНУ 
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ЊАМКОРИИ ФАРЊАНГЇ- БАШАРДЎСТОНАИ РУСИЯ ВА АФЃОНИСТОН 

Дар мақола муаллиф ҳамкориҳои башардӯстонаи Русияву Афғонистонро баррасӣ мекунад. 

Муаллиф қайд мекунад, ки ҳар як давлат кӯшиш мекунад, ки заминаи сиѐсӣ, иқтисодӣ, қудратӣ, ҳуқуқӣ 
ва институтсионалии худро, ки сиѐсати хориҷии ва дохилии худро муайян намуда, тавонмандии худро 
дар арсаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, рушд диҳад. Аммо зарурати рушди фарњанг љузъи људонашавандаи 

њар як давлат, тарбия ва рушди шахсият мегардад. Афғонистон кишвари дорои фарҳанг, анъана ва 
урфу одатҳои бой аст. Дар ин ҷо фарҳанги чандинасра гузаштааст. Аммо мероси гузашта наметавонад 
пайваста барои рушд кор кунад. Аз ин ру, Афгонистонро дар асрхои XX—XXI зарур аст, ки 
робитањои фарњангии худро бо дигар давлатњо инкишоф дињад, то наќши худро чи дар арсаи сиѐсии 
минтаќавї ва њам дар арсаи байналмилалї баланд бардошт. Муаллиф ҳамчунин қайд мекунад, ки як 
ҷузъи муҳимми ҳамкориҳои башардӯстонаи Русия ва Афғонистон ҳамкориҳо дар соҳаи маориф аст, 

зеро кишвар барои барқарор кардани иқтисодиѐт ба мутахассисони соҳибихтисос ниѐз дорад. 
Њукумати Афѓонистон ба барќарор намудани макотиби олї ва мактабњо, афзудани шумораи одамони 
саводнок дар мамлакат диќќати калон медод. Ба тарбияи духтарон таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда шуда, 
ҷомеаи ҷаҳонӣ ин равандро бодиққат пайгирӣ мекард. 

Калидвожаҳо: фарҳанг; мероси таърихӣ; ҳамкории Афғонистон ва Русия; барқарорсозӣ; чанг 

 

РОССИЙСКО-АФГАНСКОЕ КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В статье автором рассматривается российско-афганское гуманитарное сотрудничество. Автор 

отмечает, что любое государство стремится развивать свою политическую, экономическую, силовую, 

правовую и институциональную основу, определяющую его внешнюю и внутреннюю политику и 

демонстрирующую его потенциал на мировой арене. Но потребность в культурном развитии становится 

неотъемлемой частью любого государственного, национального, личностного воспитания и развития. 

Афганистан – страна с богатой культурой, традициями и обычаями. Здесь пересеклась культура многих 

веков. Но наследие прошлого не может постоянно работать на развитие. Поэтому в XX-XXI веках 

Афганистану необходимо развивать свои культурные связи с другими государствами для повышения своей 

роли как на региональной, так и на международной политической арене. Также автор указывает на то, что 

важной составляющей российско-афганского гуманитарного сотрудничества является сотрудничество в 

сфере образования, ведь стране нужны были квалифицированные специалисты для восстановления 

экономики. Афганское правительство уделяло большое внимание восстановлению университетов и школ, 

увеличению числа грамотных людей в стране. Особое внимание уделялось образованию девушек, и мировая 

общественность внимательно следила за этим процессом. 

Ключевые слова: культура; историческое наследие; сотрудничество Афганистана и России; 

реабилитация; война 

 

AFGHANISTAN-RUSSIA CULTURAL AND HUMANITARIAN COOPERATION 

In the article the author considers the Russian-Afghan humanitarian cooperation. The author notes that any 

state seeks to develop its political, economic, power, legal and institutional framework, which determines its foreign 

and domestic policy and demonstrates its potential on the world stage. But the need for cultural development 

becomes an integral part of any state, national, personal education and development. Afghanistan is a country with 

rich culture, traditions and customs. Here crossed the culture of many centuries. But the heritage of the past cannot 

constantly work for development. Therefore, in the XX-XXI centuries, Afghanistan needs to develop its cultural ties 

with other states in order to increase its role both in the regional and international political arena. The author also 

points out that an important component of the Russian-Afghan humanitarian cooperation is cooperation in the field 
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of education, because the country needed qualified specialists to restore the economy. The Afghan government paid 

great attention to the restoration of universities and schools, increasing the number of literate people in the country. 

Particular attention was paid to the education of girls, and the world community closely followed this process.. 

Keywords: culture; historical heritage; Afghanistan-Russia cooperation; rehabilitation; war. 
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РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

И ОБРАЗОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ АКАДЕМИКА Р.М. МАСОВА 

 

Нурова Х.С. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

Среди многочисленных трудов академика Р.М. Масова, посвященных различным 

аспектам социально-политической жизни таджикского народа и Таджикистана в новейшее 

время, видное место занимают исследования по вопросам роли России в судьбе таджиков, 

а также проблемы взаимоотношений Таджикистана и России. Сам ученый аргументировал 

это следующим образом: «Тесные взаимоотношения между таджикским и русским 

народами имеют давнюю, многовековую историю. Основу взаимной близости двух 

народов составляют общие корни индоевропейского генезиса, антропологическая и 

расовая близость, принадлежность к единой индоевропейской группе языков» [8,с.192]. 

Р.М. Масов внес значительный вклад в разработку этого важного направления. К 

числу трудов ученого, раскрывающих данный аспект исследования, относятся такие, как 

«Россия и Таджикистан» (в соавторстве, 1984г.), «Помощь великого русского народа в 

построении социалистического общества в Таджикистане» (1984г.), «Историческое 

значение добровольного присоединения Горного Бадахшана к России» (1998г.), «Россия и 

Таджикистан» (1998г.), «Роль России в исторических судьбах таджикского народа и его 

национально – государственном строительстве» (2001г.), «Евразия – наш общий дом в 

Содружестве Независимых Государств» (2003г.), «К вопросу о присоединении Средней 

Азии к России» (2016г.) и др.  

В отличие от того, как складывались и развивались взаимоотношения между 

русским и другими народами среднеазиатского региона, русско-таджикские связи, с точки 

зрения Р.М. Масова, были всегда намного динамичнее и более успешными. Причинами 

тому были следующие факторы: близость географического расположения, оседлый образ 

жизни таджиков и русских, общие черты государственных образований двух народов, 

выгодные для каждой стороны торгово-экономические контакты, расово-языковое 

сходство, которые развивались, укреплялись в соответствии с теми переменами, которые 

происходили в их жизни и продолжаются в наши дни в новом качестве как отношения 

между суверенными, самостоятельными государствами – Республикой Таджикистан и 

Российской Федерацией. Однако отношения между таджикским и русским народами, как 

показывает исторический опыт, сыграли огромную позитивную роль в судьбе таджиков. 

Необходимо отметить, что начало этим связям было положено еще в период 

Государства Саманидов, о чем убедительно свидетельствуют исторические факты 

успешно развивавшихся в тот период его торгово-экономических контактов с Россией. 

Торговые отношения между таджикскими и русскими купцами осуществлялись 

столетиями. Таджики были и остались продолжателями торгово-коммерческих традиций 

своих прямых предков - согдийцев, которые с караванами товаров направлялись во все 

края Российской империи – от Дальнего Востока до Великого Новгорода, от Тихого 

океана до Балтийского моря, омывающих границы Русского государства. Кроме того, 

Государство Саманидов имело тесные политические, дипломатические и культурные 

контакты с соседями благодаря Великому Шелковому пути. Ярким примером являлись 

прочные и многообразные связи Саманидского государства и Киевской Руси в Х веке. 

В данной статье мы хотели подробно осветить Российско-таджикские 

взаимоотношения в области культуры и образования в трудах и исследованиях академика 

Р.М. Масова. 

Этот процесс существовал с древних времѐн между таджикским и русским 

народами, но после захвата Средней Азии со стороны России уже вышел на новый 

уровень развития.  
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По этому поводу академик Р.М. Масов писал, что «бесспорным можно считать то, 

что с присоединением Средней Азии к России исчезла, прежде всего, угроза 

насильственного уничтожения таджикского народа. Он был относительно избавлен не 

только от голодной смерти, но и от распространенных в то время массовых заболеваний. 

Благодаря всѐ тому же процессу присоединения, таджикский народ получил возможность 

приобщиться к передовой культуре русского народа и народов Европы. Русскими 

учеными-востоковедами с тех пор систематически и последовательно началось изучение 

прошлой истории и культуры таджикского народа. Благодаря тому же акту были 

прекращены внутриусобные кровавые войны. Территории, на которых компактно 

проживали таджики, были избавлены от насильственного захвата их внутренними и 

внешними врагами. И совсем не случайно, что многие горные районы с исконным 

таджикским населением, как, например, Памир, еще раньше настоятельно обращались к 

русским властям с просьбой о добровольном присоединении к России, что и было наконец 

осуществлено в действительности» [12,с.11]. 

С присоединением Средней Азии к России быстрыми темпами стали развиваться не 

только промышленность, сельское хозяйство, но и дорожное строительство, активно 

начались научные исследования по всем отраслям знаний, особенно в таких областях, как 

история, этнография, география. Проводилось изучение природных богатств, флоры и 

фауны, ледников и водных ресурсов, археологических и этнографических особенностей 

края. Велось глубокое исследование письменных, исторических, культурных памятников 

таджикского народа, других народов Средней Азии. Экономическое и геополитическое 

использование региона в целом приносило свои положительные результаты для 

всестороннего развития его народов. 

Академик Р.М. Масов отмечал, что особый интерес русских ученых к таджикскому 

народу проявился в объективном исследовании его истории. 

Именно российские ученые являлись первопроходцами в исследованиях Средней 

Азии, в особенности, Таджикистана. Р.М. Масов в трудах подчеркивал роль, прежде 

всего, дореволюционных русских людей, среди которых были не только ученые, но и 

краеведы, военные, путешественники, в изучении края. В числе таких исследователей 

Р.М. Масов выделял А.П. Федченко и О.А. Федченко, И.В. Мушкетова, В.Ф. Ошанина, 

А.Н. Маева, Г.А. Арандаренко, А.Д. Гребенкина, А.П. Хорошхина, А.А. Кушакевича, Л.Ф. 

Костенко, Д.Л. Иванова, Б.Л. Громбчевского, Г.Е. Грум-Гржимайло и др. [11,с.3]. 

Большой вклад в этнографическое изучение таджиков был внесен такими русскими 

учеными, как А.Шишов» [18,с.190]. При этом, как подчеркивал Р.М. Масов, хотя работы 

русских исследователей по этнографии таджиков Восточной (Горной) Бухары и Верхнего 

Зеравшана были более многочисленными, но, в то же время, и менее обобщенными, по 

сравнению с подобными трудами о представителях таджикского народа, проживавших на 

равнинных территориях Средней Азии от географии, антропологии, археологии и 

письменными источниками.  

Отмечая научную деятельность всемирно известных русских и советских 

востоковедов В.В. Бартольда, А.Ю. Якубовского, А.А.Семенова, М.С. Андреева, П.П. 

Иванова, Е.Э. Бертельса и других, Р.М. Масов выделял, в первую очередь, роль академика 

В.В. Бартольда, положившего начало научному исследованию истории народов Средней 

Азии и называвшим себя «преимущественно историком Средней Азии». 

По мнению Р.М. Масова, в трудах В.В. Бартольда особняком стоят исследования по 

истории таджиков, а в двух небольших по объему научных работах «Таджики. 

Исторический очерк» и «Таджики (из «Энциклопедии ислама»)» [2] заложена основа 

дальнейшего изучения этногенеза таджикского народа в русском востоковедении»[11,с.4]. 

Р.М. Масов также выделял труды академика А.А. Семенова, отмечая его огромную 

работу по изучению средневековой истории таджикского и узбекского народов в течение 

всей его научной деятельности [10,с.49]. 

Оставаясь верным принципам реальности и правдивости, Р.М. Масов проводил 
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подробный анализ имевшихся работ, известных источников, классифицируя их с точки 

зрения современной методологии. Ученый определил их значение, давая характеристику 

историческим трудам каждой эпохи. Все его труды пронизывал дух верности идеям и 

принципам братской дружбы и стратегического партнерства Таджикистана, России и их 

народов. В работе «Россия и Таджикистан» (в соавторстве с академиком Б. 

Искандаровым, 1984г.) ощущается дух верности идеям дружбы, братства и 

стратегического партнерства двух стран и их народов [14,с.156]. 

В коллективном труде ученых-историков Таджикистана «Россия в исторических 

судьбах таджикского народа», изданном в 1988 году по инициативе Р.М. Масова, 

всесторонне анализировалось многовековое сотрудничество двух народов [13,с.156]. В 

нем на основе обширных, впервые введенных в научный оборот исторических 

источников, удалось представить широкую панораму событий, связанных с 

многообразными многовековыми экономическими и культурными контактами между 

народами России и Средней Азии, длительными и плодотворными отношениями между 

русским и таджикским народами, основу взаимной близости которых составляют общие 

корни индоевропейского генезиса, антропологическая и расовая близость, 

принадлежность к единой индоевропейской группе языков [13,с.156]. И как справедливо 

отмечает А. Гафуров, «награждение Рахима Масова Правительством Российской 

Федерации орденами «Дружбы» и имени М. Ломоносова стало подтверждением 

признания заслуг таджикского ученого в развитии и укреплении дружбы и научно-

культурного сотрудничества между Таджикистаном и Россией» [4,с.22].  

По мнению Р.М. Масова, Россия во многом препятствовала процессу физического 

уничтожения таджикского народа внутренними и внешними врагами. Новый яркий 

пример тому – события начала 90-х годов, связанные с развалом СССР и появлением на 

территории Средней Азии самостоятельных государственных образований. Начавшееся в 

тот период в Таджикистане вооруженное противостояние реально создало угрозу его 

распада на отдельные части и полного исчезновения с карты мира. Россия твердо и 

последовательно отстаивала и отстаивает единство и национальную независимость 

Таджикистана. Ею в сложное время была оказана большая экономическая, военная и 

дипломатическая помощь республике. И Р.М. Масов был уверен, что Россия была и будет 

надежным защитником, и гарантом безопасности таджикского народа и его 

независимости [7]. И корни такого положения в исторических, экономических и 

культурных связях таджикского и русского народов, которые уходят вглубь столетий, 

имеют многовековые истоки, являясь индоевропейскими народами с общей историей, 

культурой, традициями и даже словами общего этимологического происхождения [6]. 

И как твердо был убежден Р.М. Масов, именно в советский период наиболее активно 

происходил процесс единения народов Таджикистана и России. Он выражался в 

совместном развитии различных отраслей народного хозяйства, экономики, культуры, 

искусства, науки, образования и даже в менталитете. Многие достижения таджикского 

народа, которые мы имеем в таких областях, как энергетика, промышленность, сельское 

хозяйство, ирригация, наука, культура, градостроительство, в других сферах социально-

экономической жизни, непосредственно связаны с советским временем. Что, кстати, особо 

было подчеркнуто главой Таджикистана в докладе на торжественном заседании, 

посвященном знаменательному событию – 10-летию независимости республики.  

Особую роль во всех этих процессах Р.М. Масов придавал всемерному развитию в 

Республике Таджикистан русского языка, который после развала СССР потерял здесь 

свои позиции. В работе «Историческая реальность и жизненная необходимость», 

написанной еще в 2001 году, Р.М. Масов констатировал: «В настоящее время в 

Российскую Федерацию выехали в поисках работы свыше двух миллионов жителей 

Таджикистана. И такой процесс, по нашему убеждению, будет усиливаться в дальнейшем, 

так как будет очевидное свидетельство, что русский язык сегодня требует более широкого 

изучения, овладения и распространения в республике» [9,с.204]. Вновь и вновь Р.М. 
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Масов продолжал утверждать, что «огромную роль в развитии советской цивилизации 

сыграл русский язык, который был важным скрепом в межкультурных связях, 

транслятором культурных ценностей. Но сегодня мы во многом потеряли нить связи 

между нациями бывшего Советского Союза. В этих условиях поддержка и популяризация 

русского языка в странах постсоветского пространства - это вопрос развития уровня 

образования до мировых стандартов и важный фактор усиления межэтнических 

контактов. С точки зрения общественности есть большое поле для работы по реализации 

положений Конституции Республики Таджикистан о русском языке, как языке 

межнационального общения. Ведь у нас до сих пор нет регулирующих критериев его 

использования на государственном уровне. Лично я вообще выступаю за придание 

русскому языку статуса государственного» [15,с.56].  

По рекомендации и содействии академика Р.М. Масова возглавляемый им 

Диссертационный совет по защите докторских диссертаций при Институте истории, 

археологии и этнографии Академии наук Республики Таджикистан смог добиться того, 

что в перечень предметов для сдачи экзаменов кандидатского минимума по иностранному 

языку входил не только английский язык, но и русский. Для ученого важным было, чтобы 

в Институте научные исследования велись не только на государственном языке, но и на 

русском, учитывая важность последнего в сфере научных общений и связей на 

постсоветском пространстве. Русский язык, по мнению Р.М. Масова, стал языком науки 

на постсоветском пространстве. «В настоящее время, заявлял ученый, самое важное - надо 

распространять русский язык, поддерживать его, реализовывать образовательные, 

издательские и другие проекты на русском языке. Если русский язык будет также быстро 

забываться и вытесняться, как это было в последние 20 лет в Центральной Азии, то 

культурное дистанцирование будет усиливаться» [15,с.56]. По его мнению, для успеха в 

этом направлении необходима и более активная позиция России в распространение и 

популяризацию русского языка. В этом самые надежные и эффективные инвестиции для 

его развития среди населения Таджикистана. 

Академик Р.М. Масов неоднократно говорил, что «…история Таджикистана и его 

народа уже много столетий тесно связана крепкими узами с Россией, русским народом. А, 

следовательно, и с русским языком… Не случайно, что всегда, в различные периоды 

нашей истории неизменно значительным был и остается интерес таджиков к культуре и 

языку русского народа…В самые сложные времена у нас с Россией, русским народом 

были только дружественные отношения. И сегодня, шагая в будущее, мы не должны 

забывать того, что сделали для нас русские, с которыми исторические корни связывают 

таджиков с древнейших времен…Судьба Таджикистана и его народа и сегодня, как и 

прежде, тесно связана с Россией, русским народом. И будет оставаться такой, очевидно, 

всегда. И в этом объединении свою немалую роль будет играть русский язык» [5,с.8-9]. 

В связи с тем, что 2007 год был объявлен Годом русского языка в мире, в 

Таджикистане проводились ряд крупных мероприятий, направленных на популяризацию 

русского языка в стране. Сохранению русского языка способствует и положение 

Конституции республики о том, что русский язык является языком межнационального 

общения [17, Л. 18]. 

Академик Р.М. Масов отмечал, что сотрудничество, осуществляемое в таких 

областях, как культура, образование и наука, направлено в первую очередь на сохранение 

единого научно-культурного и образовательного пространства между Россией и 

Таджикистаном. Правовой базой российско-таджикского культурного сотрудничества 

является Соглашение между правительствами РФ и РТ о сотрудничестве в области 

культуры, науки, здравоохранения, информации, спорта и туризма, подписанное в 1995 

году [16, Л.39]. На основе имеющихся договоренностей ежегодно студенты из 

Таджикистана направляются на учебу в лучшие вузы России, осуществляются постоянные 

контакты между научными и научно-исследовательскими институтами, учреждениями 

культуры двух стран. Регулярно проводятся мероприятия, направленные на пропаганду 
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культуры, языка и других духовных ценностей народов Таджикистана и России.  

Необходимо отметить, что по линии Рособразования направлено 150 тыс. экз. 

учебников и художественной литературы, около 50 школ подключены к программе 

«Школьник-ТВ», представлено оборудование Российско-Таджикскому (славянскому) 

университету (РТСУ) для создания Центра дистанционного образования, а также 23 тыс. 

экз. научной и учебной литературы для библиотеки вуза. Только в 2006 г. Министерству 

образования РТ была передана партия компьютерного оборудования, включающая 56 

комплектов мультимедийных ПЭВМ и проекторов [17, Л.8]. 

Ежегодно таджикской стороне предоставляется свыше 100 стипендий для обучения 

в вузах, аспирантуре и для научно-практической стажировки. Начиная с 1999 года и по 

2010 год по квотам, выделенным Министерством образования РТ, в 18 зарубежных стран 

на учебу в иностранные вузы было направлено 3335 граждан Таджикистана, из их числа 

1483 граждан РТ в Россию [16, Л.39]. За последние несколько лет Посольство России 

передало школам и библиотекам Таджикистана около 300 тысяч экземпляров учебников и 

художественной литературы [17, Л.33]. 

В Таджикистане в период независимости были открыты в 1996 Российско-

Таджикский (славянский) университет и филиалы нескольких российских вузов. Так, в 

сентябре 2010 года состоялось открытие филиала МГУ в г. Душанбе Республики 

Таджикистан, а в 2011 году на базе ТТУ им. М. Осими был организован приѐм 

абитуриентов в филиал (НИТУ МИСиС) в г. Душанбе, который, по словам академика Р.М. 

Масова, способствовал дальнейшему развитию таджикско-российского научного и 

образовательного сотрудничества.  

В годы независимости, по словам учѐного Р.М. Масова, на фоне таджикско-

российского культурного сотрудничества происходили ряд событий: Дни культуры города 

Душанбе в Москве (1997г.); Дни российской литературы в Таджикистане (1997 г.); 

Международная научная конференция, посвященная 1100-летию образования государства 

Саманидов (Санкт-Петербург, 1999 г.); Дни культуры России в Таджикистане (2004 и 

2010 гг.); Дни культуры Таджикистана в России (2005 г. и 2011 г.) и т.д. В Днях культуры 

России в Таджикистане приняли участие ведущие творческие коллективы и исполнители 

России, что стало свидетельством стремления двух государств и народов к укреплению 

братских уз, дружбы и обогащению духовного мира. Так, Дни культуры Российской 

Федерации в Таджикистане, проходившие 7-11 октября 2010 года, открылись в Душанбе с 

творческого вечера российских артистов в Национальной консерватории Таджикистана. 

На вечере выступили Народный артист Российской Федерации Юрий Розум (фортепьяно), 

Лауреат международных конкурсов Анна Коряцкая (скрипка), солистка Светлана 

Белоконь, Сергей Тарасов (дирижер), а также представитель Министерства культуры РФ 

Ольга Афанасьева и генеральный директор Союза концертов РФ Андрей Малышев. В 

ходе встречи состоялась беседа с преподавателями и студентами Национальной 

консерватории. В составе российской делегации находились музыканты, артисты театра 

«Кремлѐвский балет», оперные певцы, Народный артист России Роман Карцев и другие. 

Российская делегация состояла из 60 артистов [16, Л.65]. 

Правительство Российской Федерации, отмечал Р.М. Масов, тоже способствует 

развитию таджикской культуры в России. Как знаменательное событие, можно отметить 

мероприятие, посвящѐнное 100-летию великого таджикского поэта Мирзо Турсунзаде, 

которое состоялось в Москве в дни юбилея поэта – 12 мая 2011 года. Или в рамках 

таджикско-российских Межправительственных соглашений в России ежегодно со 

стороны таджикской диаспоры широко отмечаются такие национальные праздники, как: 

День Независимости Таджикистана, Навруз. Так, 20-летие Государственной 

Независимости Республики Таджикистан отмечалось таджикскими мигрантами во многих 

городах и регионах России: в Твери, Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке, Челябинске 

и др. 

Таким образом, сотрудничество Таджикистана и России в сфере науки, образования 
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и культуры, в по словам академика Р.М. Масова в различные периоды истории 

развивалось стабильно. Этому способствовали правители и народы обоих государств.  

Рецензент: Ходжаев М. – к.и.н., доцент ТНУ 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бартольд В. Таджики (из «Энциклопедии ислама») / В. Бартольд // Общие работы по истории Средней 

Азии. Работы по истории Кавказа и Восточной Европы. Том II. Часть 1. -М., 1963. -С.469. 

2. Бартольд В. Таджики. Очерк / В. Бартольд // Таджикистан. -Ташкент, 1925. – 111 с. Он же. Таджики (из 

«Энциклопедии ислама») // Общие работы по истории Средней Азии. Работы по истории Кавказа и 

Восточной Европы. Том II. Часть 1. -М., 1963. -469 с. 

3. Белов Е. Верность духу российско-таджикской дружбы и партнерства. // Академик Рахим Масович 

Масов. К 60-летию со дня рождения / Е. Белов. -Душанбе, 1999. -50 с. 

4. Гафуров А. Академику Рахиму Масову – 70 лет / А. Гафуров. // Историческое пространство. Проблемы 

истории стран СНГ. –М., Наука, 2009. -98 с. 

5. Зачем таджикам русский язык? // Содружество. – 2014. -№17. -С.8-9. 

6. Из интервью с академиком Р.М. Масовым. – 20 октябрь, 2016г. 

7. Из интервью с академиком Р.М. Масовым. – 20 сентября, 2015г. 

8. Масов Р.М. Введение к книге «Роль России в исторических судьбах таджикского народа» / Р.М. Масов. // 

Актуальные проблемы историографии и истории таджикского народа. – С.192-196. 

9. Масов Р.М. Историческая реальность и жизненная необходимость / Р.М. Масов // Актуальные проблемы 

историографии и истории таджикского народа. -Душанбе, 2005. -С.204-206. 

10. Масов Р.М. История исторической науки и историография социалистического строительства в 

Таджикистане / Р.М. Масов. – Душанбе, 1988. – 198 с. 

11. Масов Р.М. К 140-летию со дня рождения В.В. Бартольда // Научное наследие В.В. Бартольда и 

современная историческая наука / Р.М. Масов. – Душанбе, 2010. – С.3-7. 

12. Масов Р.М. Роль России в исторических судьбах таджикского народа и его национально-

государственном строительстве / Р.М. Масов // Мероси Ниѐгон (Наследие предков). – С.11-15. 

13. Масов Р.М. Россия в исторических судьбах таджикского народа / Р.М. Масов. -Душанбе, 1998. -156 с.  

14. Масов Р.М. Россия и Таджикистан / Р.М. Масов, Б. Искандаров. - Душанбе: Ирфон, 1984. –77 с. 

15. Рахим Масов об идеологии, истории, евразийской интеграции и роли русского языка. [Электронный 

ресурс]. URL: http://catoday.org/centrasia. – 5августа, 2014. 

16. Текущий архив Министерства культуры Республики Таджикистан. Материалы отдела международных 

отношений. Папка РФ. – Л.130.  

17. Текущий архив Управления международных связей Министерства образования Республики 

Таджикистан. Папка Российская Федерация. – Л. 180. 

18. Шишов А. Таджики. (Этнографические и антропологические исследования) / А. Шишов. -Алматы, 2006. 

–390 с. 

 

МУНОСИБАТҲОИ РУСИЯ ВА ТОҶИКИСТОН ДАР СОҲАИ ФАРҲАНГ ВА МАОРИФ ДАР 

АСАРҲОВУ ТАДҚИҚОТИ АКАДЕМИК Р.М. МАСОВ 

Таърихи Тоҷикистон ва халқи тоҷик бо Русия ва мардуми он садсолаҳост, ки пайванди 

ногусастанӣ дорад. Мазмун ва муҳтавои равобити Тоҷикистону Русияро на танҳо манфиатҳои 
геополитикӣ, ҳарбӣ ва иқтисодӣ, ҳамчунин, заминаҳои маънавӣ, фарҳангӣ ва пайвандҳои инсонӣ низ 
ташкил медиҳанд. Таърихи равобити Тоҷикистон бо Русия ва пайомади ин муносибатҳо дар 

пажўҳишҳои академик Раҳим Масов мавзуи марказӣ ба шумор меравад. Муаллиф кўшиш намудааст, 
то бурду бохти муносибатҳои Тоҷикистону Русияро дар соҳаи фарҳанг ва маориф аз нуқтаи назари 

академик Р.М. Масов нишон диҳад. Њамчунин, дар маќола давраҳои асосии густариши ҳамкориҳои 
дуҷонибаи Русия ва Тоҷикистон дар самти фарҳанг ва маориф инъикос ѐфтаанд. Муаллиф кўшиш 
намудааст, то масъалаҳои дар боло ишорашударо пурра инъикос намояд. Дар навиштани мақола 

китобҳо, баромадҳо ва мақолаҳои зиѐди академик Р.М. Масов мавриди истифода қарор гирифтаанд. 
Муаллиф бо овардани далелҳо дурустии назари академик Р.М. Масовро таъкид намуда, ӯро олиме 
медонад, ки ояндаи муносибатҳои Тоҷикистон ва Русияро нек мешуморад. 

Калидвожањо: Тоҷикистон, Россия, фарҳанг, таърих, илм, забони русӣ, тоҷикон, китоб, Осиѐи 
Миѐна, Эмомалї Рањмон, В.В. Путин, Р.М. Масов, Наврўз, маориф, халќ, русҳо истиќлолият, 
Душанбе, Москва. 

 

РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И 

ОБРАЗОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ АКАДЕМИКА Р.М. МАСОВА 

История Таджикистана и таджикского народа на протяжении веков неразрывно связана с Россией и ее 

народом. Суть и содержание отношений между Таджикистаном и Россией составляют не только 

геополитические, военные и экономические интересы, но и духовные, культурные и человеческие связи. 

История отношений Таджикистана с Россией и последствия этих отношений является центральной темой 
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исследований академика Рахима Масова. В данной статье автор анализирует успехи и неудачи отношений 

Таджикистана и России в сфере культуры и образования, с точки зрения академика Р.М. Масова. Также в 

данной статье отражены основные периоды расширения двустороннего сотрудничества России и 

Таджикистана в направлении культуры и образования. Автор старался всесторонне отразить и прояснить 

обозначенные выше вопросы. При написании статьи использовались многочисленные книги, выступления и 

статьи академика Рахима Масова. Автор подчеркивает правильность мнений академика Р.М. Масова, 

приводя доказательства, и считает его ученым, который видит хорошее будущее в отношениях между 

Таджикистаном и Россией.  

Ключевые слова: Таджикистан, Россия, культура, история, наука, русский язык, таджики, книга, 

Средняя Азия, Эмомали Рахмон, В. В. Путин, Р. М. Масов, Навруз, образование, люди, независимость 

России, Душанбе, Москва. 

 

RUSSIAN-TAJIK RELATIONS IN THE FIELD OF CULTURE AND EDUCATION IN THE RESEARCH 

OF ACADEMICIAN R.M. MASSOV 

The history of Tajikistan and the Tajik people has been inextricably linked with Russia and its people for 

centuries. The essence and content of relations between Tajikistan and Russia are not only geopolitical, military and 

economic interests, but also spiritual, cultural and human ties. The history of Tajikistan's relations with Russia and 

the consequences of these relations is the central research topic of Academician Rahim Masov. In this article, the 

author analyzes the successes and failures of relations between Tajikistan and Russia in the field of culture and 

education from the point of view of academician R.M. Masov. This article also reflects the main periods of 

expansion of bilateral cooperation between Russia and Tajikistan in the direction of culture and education. The 

author tried to comprehensively reflect and clarify the above issues. When writing the article, numerous books, 

speeches and articles by academician Rakhim Masov were used.The author emphasizes the correctness of the 

opinion of academician R.M. Masov, citing evidence, and considers him a scientist who sees a good future in 

relations between Tajikistan and Russia. 

Keywords: Tajikistan, Russia, culture, history, science, Russian language, Tajiks, book, Central Asia 

Emomali Rahmоn, V.V. Putin, R.M. Masov, Nаvruz, education, people, independence of Russia, Dushanbe, 

Moscow. 
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УДК: Тадж631.6+ 551.49 + 9Тадж +338:6с 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В НАУЧНЫХ ТРУДАХ УЧЕНЫХ 

ТАДЖИКИСТАНА 

 

Джалилов М. Ш. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Перед тем как говорить о трудовой миграции, необходимо дать разъяснение 

понятиям «мигрант» и «трудовая миграция». Мигрант - это тот человек, который по своей 

воле покидает свою страну и, находясь в иностранном государстве, видит себя 

иностранцем и одновременно остается под защитой своего государства.  

Опираясь на все существующие понятия «мигрант» и «трудовая миграция», 

Василенко В.С. и Ульмасов Р.У. считают, что трудовая миграция является той миграцией, 

когда мигрант в поисках работы покидает свое место жительства, одновременно трудовая 

миграция не имеет устойчивого характера. Люди, которые едут в другие места в поисках 

работы, обычно являются квалифицированными работниками [2,с.213].  

Р.У. Ульмасов разъясняет понятие «трудовой мигрант» следующим образом: 

трудовой мигрант является тем человеком, который уверен в себе и собирается ехать в 

дальний путь и знает о том, что туда, куда он едет, могут его оскорбить, и он готов 

выдержать все тягосты и лишения [19,с.213].  

З.А. Халимханов считает необходимым разъяснить понятие «трудовой мигрант». 

Дело в том, что в различных регионах и государствах это понятие разъясняют по-разному, 

и якобы трудовые мигранты являются причиной всех проблем в тех регионах и 

государствах, куда они прибывают [17,с.142]. В статье 1 пункта 2 Международной 

конвенции по защите прав трудовых мигрантов и членов их семьи это понятие изложено 

следующим образом: «Трудовой мигрант» является тем человеком, который получает 

заработную плату в стране пребывания, гражданином которой не является. То есть 

трудовой мигрант путем нахождения работы и получения заработной платы создает 

условия проживания для себя и своей семьи» [17,с.142].  

С нашей точки зрения, взгляды С.К. Заурбекова о причинах трудовой миграции в 

Республике Таджикистан очень привлекательны. Это связано с тем, что политика и 

философия трудовой миграции связаны с зарабатыванием денежных средств, не иначе. 

Привлекательность трудовой миграции заключается в том, что еѐ делят на категории. Он 

пишет: «Мигранты делятся по группам потому, что они сами ставят перед собой разные 

задачи. Из-за того, что Республика Таджикистан считается небогатой страной, первым 

делом мигранты ставят перед собой задачу зарабатывать деньги, а также в стране 

пребывания организовать свое дело, то есть заниматься бизнесом» [6,с.11]. 

По нашему мнению, с политической, экономической, социальной и реальной точки 

зрения, самое лучшее разъяснение трудовой миграции дал исследователь С.И. Исломов, в 

частности, он пишет следующее: «Основная причина обращения граждан Республики 

Таджикистан к трудовой миграции является распад Советского Союза, который стал 

причиной тяжелой экономической, социальной обстановки и противостоянием различных 

социальных и этнических групп» [17,с.65]. 

Исследователь Солиева Л.Ф. в своей диссертации разделяет факторы трудовой 

миграции на экономические, национальные (этнические), демографические, социальные, 

культурные, психологические, политические и военные группы. Одновременно с 

проблемой трудовой миграции он использовал новые понятия: контролируемая и 

неконтролируемая миграция, отталкивающая и притягивающая миграция, которые не 

лишены значения [13,с.9].  

Некоторые исследователи разделяют причины трудовой миграции на несколько 

групп. Например, исследователь Гульмирзоев К. Х. разделяет причины трудовой 
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миграции на следующие группы: экономические, политические, демографические и 

воссоединение со своими семьями [3,с.12].  

Проблема трудовой миграции в Таджикистане является одной из сфер деятельности 

правительства и находится под пристальным вниманием правительственных структур. Из 

этого исходит то, что эта проблема является одной из задач правительства. В связи с этим 

правительство страны, в свою очередь, постоянно занимается проблемами трудовой 

миграции и принимает соответствующие меры для их урегулирования. Но, как 

подчеркивают специалисты, по причине отсутствия должного опыта правительственных 

структур по урегулированию проблем трудовой миграции, когда дело доходит до 

реализации намеченных мероприятий, они сталкиваются с проблемами [3,с.12].  

В 2002 году Правительство Таджикистана впервые представило свой отчет в 

Международную конвенцию по защите прав (ICEMW) трудящихся – трудовых мигрантов 

и их семей, в том очете были отражены проблемы, связаные с правами трудовых 

мигрантов в комиссии ООН (Комитет по правам человека (июль 2003г.), а также в 

Конвенции по устранению всех видов дискриминаций женщин (сентябрь 2013 г.) [3,с.43].  

В 2013 г. Республика Таджикистан предложила свои конкретные рекомендации в 

ООН в универсальной форме. В этом акте Республика Таджикистан объявляла о том, что 

готова полностью принять и реализовать все предложенные рекомендации.  

Правительство Таджикистан с помощью и при поддержке Института «Открытого 

общества» в июле 2013 г. приняло постановление для реализации рекомендаций ООН по 

поводу защиты прав трудовых мигрантов. 

Как следует из вышесказанного, Таджикистан включается в проблему защиты прав 

трудовых мигрантов с трудом и без учета всех сторон данной проблемы. Нашу точку 

зрения подтверждает отчет специалистов, которые работают на основе планов и 

привлекают гражданское общество к решению данной проблемы, но не ответственный за 

выполнение намеченых планов [7]. Это был ответ представителя Президента 

Таджикистана по правам человека. Из этого исходит то, что есть отличие между 

проблемами международного права и правами человека на местном уровне [16,с.43].  

Это отличие можно доказать тем, что в Посланиях Президента Республики 

Таджикистана Маджлиси Оли за 2011 - 2013 гг. данная проблема совсем не затрагивалась 

.  

По данным периодической печати и интернетных сайтов, профессиональный 

уровень трудовых мигрантов начиная с 2006 по 2015 гг., снижается, но эти источники не 

всегда сообщают причины снижения. 

20 сентября 2019 года Центр трудовых ресурсов города Санкт-Петербурга объявил: 

«О правах на заключение контрактов на обслуживание и организацию рабочих мест на 

территории стран трудовых мигрантов и приглашение трудовых мигрантов на работу на 

предприятия города Санкт- Петербурга». На этой основе в Таджикистане были 

организованы 3 центра по подготовке и обучению рабочих профессий [22]. 

Организаторы таким образом намереваются в какой-то мере сдерживать 

контролируемую трудовую миграцию. Этот проект реализуется в рамках Программы 

Правительства города Санкт-Петербурга под названием «Помощь населению Санкт-

Петербурга в деле занятости».  

В рамках этой Программы в Таджикистане в 2018 году Центры должны были 

регистрировать желающих выехать на работу в Российскую Федерацию. В эти центры 

обратился 9881 гражданин Таджикистана, и только с 709 из них были заключены 

контракты [22]. 

Наравне с этим этот Центр трудовых ресурсов на деньги правительственной 

Программы города Санкт-Петербурга организовал в городах Душанбе и Кулябе 6 курсов 

по обучению рабочих профессий, и с апреля по август 2019 года обучил 704 человека 

профессиям для предприятий города Санкт-Петербурга [22].  
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Как свидетельствуют данные, проблема трудовой миграции постепенно 

превращается в одну из приоритетных проблем Правительства Республики Таджикистан. 

Увеличение и уменьшение количества трудовых мигрантов и их денежных переводов 

стали основными показателями социально-экономического и политического положения 

республики, а также с каждым годом начали появляться новые проблемы, связанные с 

трудовыми мигрантами. Одной из таких проблем было международное положение стран, 

принимающих трудовых мигрантов, т.е. Российская Федерация в 2017-2021 гг. стала 

меньше принимать трудовых мигрантов. Причиной стали экономические санкции США и 

европейских стран против России и пандемия COVID–19. Эти две причины стали 

преградой для выезда трудовых мигрантов на работу в Российскую Федерацию. Дело в 

том, что после распространения пандемии COVID–19 многие предприятия были 

вынуждены закрыться и отправить своих работников в бессрочные отпуска, поэтому 

потребность в рабочей силе в РФ резко уменьшилась. В такой ситуации квалификация 

трудового мигранта играла решающую роль. Учитывая эти проблемы, в Республике 

Таджикистан начали обращать внимание на квалификацию трудовых мигрантов. 

Переводы трудовых мигрантов напрямую были связаны с квалификацией трудовых 

мигрантов и нахождение работы в стране пребывания. Со своей стороны трудовой 

мигрант старается побыстрее найти работу и любыми путями заработать много денег.  

Правительство Таджикистана препятствуют вхождению граждан республики в 

террористические группировки, в связи с этим на территории республики, на базе ПТУ 

начали организовывать краткосрочные курсы по обучению рабочим профессиям, даже тем 

профессиям, которые не востребованы в республике. Но, по причине отсутствия 

технической базы, выпускники этих курсов получают сертификат, но не получают 

должных навыков.  

Проблемы безработных вынудили Правительство Таджикистана в срочном порядке 

принять ряд мер для стабилизации ситуации. В срочном порядке для разрешения данной 

проблемы подключились международные организации. Особенно критическая ситуация 

была в Шахритузском, Кабадиянском и Кушаниянском районах Хатлонской области, где 

было очень много депортированных трудовых мигрантов, в срочном порядке пришлось 

помочь населению этих районов.  

По словам представителя МОМ в Республике Таджикистан Ф. Наимова, эта 

организация в некоторых странах Средней Азии реализует пятилетнюю программу по 

поддержке трудовых мигрантов и семей, которые по разным причинам не могут выехать 

на работу в другие страны и регионы. Этот проект назывался «Честь и право» и 

действовал на базе прежнего проекта. Данный проект занимался выявлением нарушений 

прав трудовых мигрантов в стране пребывания со стороны работодателей и других 

мигрантов.  

Для предотвращения таких несчастных случаев проект «Честь и право» МОМ в 

Шахритузском, Кабадиянском и Кушаниянском районах Хатлонской области помогал 

семьям безработных, а граждан выше 20 лет привлекли для изучения рабочих профессий 

[4].  

По данным МОМ в 2017 году неглубокие исследования показали, что в 

Шахритузском, Кабадиянском и Кушаниянском районах Хатлонской области 300 семей, 

которые брали кредиты в банках, не смогли оплатить эти кредиты. Из этого числа семей 

около 40 семей даже не в состоянии прокормить себя [4].  

По официальным данным Министерства труда и социальной защиты Республики 

Таджикистан до 2014 года было 400 тысяч граждан с двумя гражданствами: РФ и 

Таджикистана [12].  

По статистическим данным Миграционной Федеральной Службы РФ, в 2014 г. на 

территории РФ находились с 1 до 1, 2 млн. таджикистанцев [12].  

По данным Всемирного банка, количество таких людей составляет 10-12% от 

общего числа населения страны и 40% от общего числа работоспособного населения 
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ищущего работы [12]. В любых ситуациях Миграционная служба при Министерстве труда 

и занятости населения РТ занижает цифры, т.е. не показывает истинные цифры трудовых 

мигрантов, работающих на территории РФ, а реальная ситуация такова, что более 1,5 млн. 

населения страны работает на территории РФ. Российские службы получают свои данные 

от работодателей и по их данным количество трудовых мигрантов на территории РФ 

составляет 1,2 млн. человек [12]. В любом случае в 2015 г. на территории РФ в общей 

сложности находилось и работало более 1 млн. трудовых мигрантов. Опрос трудовых 

мигрантов показывает, что причиной миграции была несвоевременная выплата и низкая 

заработная плата [15,с.18].  

Беседы с работающими и безработными свидетельствуют о том, что работники в 

большинстве предприятий и организаций не получали зарплату или получали еѐ частично 

или в виде натуральных продуктов. Эта ситуация особенно наблюдалась в 1999-2001 и 

2009-2011 гг.  

В одном из сайтов по поводу основных причин трудовой миграции было написано 

следующее: «Отсталая экономика, высокий уровень безработицы, низкая заработная 

плата, плохое медицинское и образовательное обслуживание являются основными 

причинами трудовой миграции» [22]. 

Г. Шахиди по поводу основных причин трудовой миграции пишет следующее: 

«…бедность заставляет всех людей в любом возрасте, хоть в старости или молодости, 

искать работу для того, чтобы прокормить себя и свою семью» [21,с.16]. 

Авторы М. Махмадбеков, С. Мирзоев, и П. Хакимов в своей книге под названием 

«Введение в миграцию» пишут следующее: «Трудности переходного периода, 

последствие гражданской войны, экономический кризис, увеличение численности 

трудоспособного населения и низкий темп экономического роста стали причиной того, 

что в стране появилась огромная сила трудоспособного населения, не занятая работой» 

[9,с.54]. 

Исследователь А.Р. Тошев, рассматривая проблему трудовой миграции, в своей 

диссертации указывает на следующие факторы, способствующие увеличению трудовой 

миграции: низкая заработная плата рабочих, по сравнению с другими бывшими 

республиками Советского Союза (от 211 до 796 долларов США, в среднем 453,5 долларов 

США) 146 долларов США; слабое развитие малого и среднего предпринимательства (по 

причине коррупционных составляющих и большое количество проверяющих органов, и 

отсутствие защиты собственных предпринимателей); уменьшение капиталовложения в 

промышленность; демографический бум (Таджикистан относится к числу стран с 

большим ростом численности населения), что увеличивает количество безработных 

[14,с.58]. Рассматривая все эти факторы, он приходит к заключению, что в основном 

причинами увеличения трудовой миграции является отсутствие рабочих мест и бедность 

[14,с.85]. Исследователи М. Махмадбеков и П. Хакимов основными факторами трудовой 

миграции видят низкую заработную плату, по сравнению с заработной платой на 

международном уровне, высокий уровень безработицы, в основном среди молодежи, 

бедность, нехватку рабочих мест» [8,с.12]. 

Говоря о трудовой миграции, Ф. Хаитов называет таджиков одними из первых. Эта 

точка зрения Ф. Хаитова связана с 90-ми годами ХХ в., когда миграция имела не 

трудовой, а политический характер, люди покидали республику по соображением 

безопасности, другими словами, люди бежали от гражданской войны [18,с.91]. 

С нашей точки зрения, автор неправильно называет миграцию 1992-1997 гг. 

политической миграцией. Дело в том, что те, кто покидали республику в то время, не 

были трудовыми мигрантами, а просто были беженцами, т. е. они были вынужденными 

беженцами. Но когда автор говорит о характере миграции и беженцах, несомненно, он 

здесь прав. В любом случае покидание территории республики со стороны мигрантов или 

беженцев имело политический характер. Один из исследователей Р. Ульмасов, который 

хорошо знает проблему трудовой миграции, разъясняет еѐ следующим образом: 
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«Основными причинами трудовой миграции среди молодежи являются: высокий уровень 

безработицы, неудовлетворительная ситуация на трудовом рынке, изменение образа 

жизни, воздействие членов семьи (соседей), выехавших на работу в качестве трудовых 

мигрантов, зарабатывание денег на самостоятельную жизнь, ознакомление с жизнью 

людей в других государствах, расширение своих профессиональных и умственных 

навыков, социальные проблемы, и прежде всего, постройки собственного жилья» [19,с.37] 

- эти причины относятся ко всем трудовым мигрантам. 

Исследователь А.А. Ортыков называет следующие основные причины трудовой 

миграции: распад СССР и разрыв экономических связей между республиками; 

разрушение экономики во время гражданской войны; демографическая ситуация; 

стремительный рост безработицы; быстрый спад жизненного уровня населения.  

Автор указывает на политические причины и разъясняет каждые из них по 

отдельности, но основными причинами трудовой миграции называет те причины, которые 

указаны выше [1,с.16]. Другой исследователь М.Ш. Махмадбеков трудовую миграцию 

рассматривает как одну из форм миграции и определяет основные причины трудовой 

миграции следующим образом: «Трудности переходного периода, (нестабильная 

экономическая ситуация), последствия гражданской войны (1992-1997), экономический 

кризис, демографический бум, увеличение численности работоспособного населения» 

[10,с.20].  

Причинами выхода на рынок труда такой огромной рабочей силы являются: «низкая 

заработная плата, высокий уровень безработицы, особенно среди бедных молодых людей, 

неэффективность работы государственных органов по занятости населения в 

изменящемся секторе экономики и социальное неравенство» [10,с.20]. 

Наши исследования показали, что трудовая миграция характерна для тех государств, 

которые являются потребителями новой техники и технологии и находятся на стадии 

переходного периода. Эти государства проходят этот путь, но с учетом своих 

национальных особенностей. 

Можно сказать, что все государства, так или иначе, проходят через трудовую 

миграцию. И в этом смысле Таджикистан не является исключением, республика проходит 

через трудовую миграцию со своими национальными особенностями.  

Исследователи, ученые и специалисты выявили основные причины трудовой 

миграции, но не в рамках исторической науки. 

Все исследователи [5,9,11,15,18,20,21], которые занимались исследованием 

проблемы трудовой миграции до 2002 г., основными причинами трудовой миграции 

называли распад СССР и гражданскую войну, и можно утверждать, что все они были 

правыми. Но те исследователи, которые завершили свои исследования до 2010 г., не 

считают эти причины основными. Они утверждают, что действительно эти причины 

повлияли на трудовую миграцию, но не только эти причины, а также был и ряд других 

причин, которые также очень чувствительно влияли на эту проблему. 

Исследователи, которые занимались исследованием данной проблемы в 2011 и 2021 

годах, в своих работах указывали, что трудовая миграция исследовалась как процесс. Они, 

исследуя данную проблему, не смотрят на неѐ, как на исторический процесс. Они 

учитывают еѐ поэтапно и с точки зрения денежных переводов трудовых мигрантов, но не 

рассматривают качественную и количественную сторону данной проблемы. 

Таким образом, социально-экономические и политические предпосылки внешней 

трудовой миграции в научных трудах ученых Таджикистана, включают в себя основные 

причины трудовой миграции граждан Республики Таджикистана, но без периодического 

разъяснения, а с учетом национальных и региональных особенностей и правильной 

оценки данной проблемы. Эти данные могут послужить как ключевые данные для тех, кто 

занимается урегулированием данной проблемы. 

Рецензент: Алимов Давлатали – д.и.н., профессор БГУ имени Носира Хусрава 
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ЗАМИНАҲОИ ИҶТИМОӢ-ИҚТИСОДӢ ВА СИЁСИИ МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТИИ ХОРИҶӢ ДАР 

АСАРҲОИ ИЛМИИ ОЛИМОНИ ТОҶИКИСТОН 

Дар ин мақола муаллиф кӯшиш намудааст, ки заминаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиѐсии муҳоҷирати 

меҳнатии хориҷиро дар асарҳои илмии олимони ватанӣ таҳқиқ намояд. Дар мақола муаллиф қайд менамояд, 

ки масъалаи муҳоҷирати меҳнатї дар Тоҷикистон яке аз соҳаҳои фаъолияти Ҳукумати кишвар ба ҳисоб 

рафта, дар зери назорати сахти сохторҳои ҳукуматӣ қарор дорад. Аз ин мебарояд, ки ин масъала яке аз 

фазифаҳои ҳукумати кишвар мебошад. Вобаста ба ин, ҳукумати кишвар дар навбати худ доимо ба масъалаи 

муҳоҷирати меҳнатӣ таваљљуњ зоњир намуда, барои ба танзимдарории он чораҳо меандешад. Аммо, чи 

хеле ки коршиносон қайд менамоянд, бинобар сабаби надоштани таҷрибаи лозимӣ оиди батанзимдарории 

муҳоҷирати меҳнатӣ, дар вақти амалӣ намудани ин масъала бо душвориҳо рӯ ба рӯ мешаванд. Давраи 

мушкили гузариш ба муҳоҷирати меҳнатӣ, қайд менамояд муаллиф, сабабҳои зиѐде дорад, масалан, рӯй 

додани ҷанги шаҳрвандӣ, буҳрони иқтисодӣ, зиѐд гардидани қувваи корӣ ва суръати пасти рушди иқтисодӣ 

буд, ки дар кишвар шумораи зиѐди қувваи кории озод пайдо гардид. Муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки 

дар асарҳои илмии олимони тоҷик заминаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиѐсии муҳоҷирати меҳнатии хориҷӣ 
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сабабҳои асосии муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасї шудаанд, аммо бе 

шарҳдиҳии даврӣ ва бо дарназардошти хусусиятҳои миллию минтақавӣ, инчунин дуруст баҳогузорӣ 

намудан ба ин масъала.  

Калидвожаҳо: муҳоҷир, муҳоҷират, ҷанги шаҳрвандӣ, бекорӣ, муҳоҷирати меҳнатии хориҷӣ, 

олимони тоҷик, сабабҳои иҷтимоӣ-иқтисодии муҳоҷират, депортатсияи муҳоҷирон, омӯзиши касбҳои 

коргарӣ, бозори меҳнат. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕШНЕЙ 

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В НАУЧНЫХ ТРУДАХ УЧЕНЫХ ТАДЖИКИСТАНА 

В данной статье автор пытается исследовать внешнюю трудовую миграцию, еѐ социально-

экономические и политические предпосылки в научных трудах отечественных ученых. Автор отмечает, что 

проблема трудовой миграции в Таджикистане является одной из сфер деятельности правительства и 

находится под пристальным вниманием правительственных структур. Из этого следует что эта проблема 

является одной из задач правительства. В связи с этим правительство страны в свою очередь постоянно 

занимается проблемами трудовой миграции и принимает соответствующие меры для их урегулирования. 

Но, как подчеркивают специалисты, по причине отсутствия должного опыта правительственных структур по 

урегулированию проблем трудовой миграции, когда дело доходит до реализации намеченных мероприятий, 

они сталкиваются с проблемами. Далее автор пишет, что трудности переходного периода, последствия 

гражданской войны, экономический кризис, увеличение численности трудоспособного населения и низкий 

темп экономического роста стали причиной того, что в стране появилась огромная сила трудоспособного 

населения, не занятая работой. Автор приходит к мнению, что социально-экономические и политические 

предпосылки внешней трудовой миграции в научных трудах ученых Таджикистана, включают в себя 

основные причины трудовой миграции граждан Республики Таджикистана но без периодического 

разъяснения, а с учетом национальных и региональных особенностей и правильной оценки данной 

проблемы.  

Ключевые слова: мигрант, миграция, гражданская война, безработица, внешняя трудовая 

миграция, таджикские ученые, социально-экономические причины миграции, депортация мигрантов, 

обучение рабочим профессиям, трудовой рынок. 

 

SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL PREREQUISITES FOR EXTERNAL LABOR MIGRATION IN 

SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF TAJIKISTAN 

In this article, the author is trying to investigate external labor migration, its socio-economic and political 

prerequisites in the scientific works of domestic scientists.The author notes that the problem of labor migration in 

Tajikistan is one of the areas of government activity and is under the scrutiny of government agencies. What comes 

from this is that this problem is one of the tasks of the government. In this regard, the government of the country, in 

turn, is constantly dealing with the problems of labor migration and takes appropriate measures to resolve them. But, 

as experts emphasize, due to the lack of proper experience of government structures to resolve the problems of labor 

migration, when it comes to the implementation of the planned measures, they face problems.Further, the author 

writes that the difficulties of the transition period, the consequence of the civil war, the economic crisis, the increase 

in the number of working-age population and the low rate of economic growth caused the country to have a huge 

force of the working-age population unoccupied with work.The author comes to the opinion that the socio-economic 

and political prerequisites for external labor migration in the scientific works of scientists of Tajikistan include the 

main reasons for labor migration of citizens of the Republic of Tajikistan, but without periodic clarification, and 

taking into account national and regional characteristics and a correct assessment of this problem. 

Key words: migrant, migration, civil war, unemployment, external labor migration, Tajik scientists, socio-

economic causes of migration, deportation of migrants, training of working professions, labor market. 
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ИЛМЊОИ ФАЛСАФА - ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
УДК:1 (091) (575.3) 
МОЊИЯТИ ХИРАДГАРОИИ ТАЪЛИМОТИ ЉАЛОЛУДДИНИ БАЛХИИ РУМЇ  

 
Карамхудоев Ш.Х., Сайфиддинова М. У. 

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 
 

Пеш аз ворид шудан ба мавзуи асосї, зарурат ба ѐдоварист, ки таълимоти 
донишмандони гузаштаи мо то кунун берун аз контексти фарњанги миллї баррасї 
мешаванд. Сабаби ин, пеш аз њама, вобаста ба адами методологияи миллии тадќиќот 
аст. Зеро, аз яктараф, агар осори гузаштагони мо аз рўйи методи универсалии 
аврупої омўхта шаванд, аз тарафи дигар, ба он аз нуќтаи назари фарњанги арабї – 
шариат, бањо дода мешавад. Бинобар ин, бо ин усулњои тадќиќотї моњияти аслии 
таълимоти мутафаккирони мо норавшан мемонад.  

Ќайд кардан зарур аст, ки осори фалсафии гузаштагони мо бар методњои илмии 
худї устуворанд. Ба ин методњо, пеш аз њама, методи таъвил, тањлили муќоисавї, 
инчунин методи муњокимаи мантиќї ва ѓ. дохил мегарданд. Сабаби шуњрати љањонї 
пайдо намудани осори фалсафии гузаштагони тољику форс низ вобаста ба методњои 
худии тадќиќот аст. Аммо чун бо мурури замон мактабњои фиќњї љойгузини 
мактабњои фалсафї гаштанд, методњо, усулњои тадќиќотї фаромўш ва фалсафаи 
миллї њам рў ба завол овард. Бинобар ин, имрўз аз сабаби набудани методњои 
миллии тадќиќот, муњаќќиќон осори фалсафии гузаштагони моро ба фарњанг ва 
методњои тадќиќотии бегона мутобиќ мекунанд, ки дар натиља моњияти аслии 
таълимоти мутафаккирон норавшан мемонад.Яке аз мушкилоти асосие, ки дар илми 
муосир дар мавриди таълимоти Љалолуддини Балхї вуљуд дорад, ин аст, ки 
таълимоти ў дар радифи суфиѐни дигаре, ки муќобили аќл камин гирифтаанд, 
гузошта шуда, мавриди баррасї ќарор мегирад. Зеро бештари муњаќќиќон љараѐни 
тассавуфиро мактаби ягонаи динї-фалсафї њисобида, Румиро низ ба доираи онњо 
ворид мекунанд. Аммо ба андешаи мо, таълимоти Румї дар муќобили суфиѐне, ки 
онњоро таќлидгаро ва ѐ дурўѓин мегўянд, ќарор дорад.Лозим ба ѐдоварист, ки 
мутафаккири Шарќ- Муњаммад Иќбол ба љараѐни тасаввуфї назари нек надорад, 
аммо Љалолуддини Балхиро пири роњнамои худ мењисобад. Яъне, Иќбол Румиро аз 
доираи суфиѐн берун кашида, ба таълимоти ў бањои объективї медињад: 

Пири Румиро рафиќи роњ соз, 
То Худо бахшад туро сўзу гудоз. 
З-он ки Румї маѓзро донад зи пўст, 
Пои ў мањкам фитод дар кўи дўст [1, с. 454]. 

Бояд зикр кард, ки ақидаҳои зидди ақлгарої, ки дар миѐни суфия мављуд аст, 

сабаби пастравї ва заволи дунѐи исломї дониста шуда, мавриди танқид қарор 

гирифтаанд [14, с. 196]. Таълимоти Љалолуддини Балхї њаргиз муќобили аќл ќарор 
нагирифтааст, баръакс, ў борњо ба њимояи аќл садо баланд мекунад. («Он ки шањват 
метанад аќлаш махон» [9. 400]; «Аќли љузвї аќлро бадном кард» [9, с. 455]; «Ин чањон 
як фикрат аст аз Аќли кул» [9, с.143]; «То чи бо пањност ин дарѐи аќл» [9, с. 44]). Аќл 
барои Мавлоно аз намозу рўза болотар аст, зеро аќл љавњар, намозу рўза бошанд, 
араз ба њисоб мераванд [9, с. 454]. Ин андешањои Румї дар поѐн бештар мавриди 
тањлил ќарор мегиранд. 

Аммо дар таълимоти Љалолуддини Балхї аќл аз ду љињат мавриди танќид ќарор 
мегирад: нахуст, аз лињози ахлоќї, аќле, ки зери таъсири ќуввањои биологї – шањват 
ва ѓазаб ќарор гирифта, вазифаи назоратиро аз болои ин ќуввањо аз даст додааст [9, 
с. 255,374, 400]; дигар аз лињози маърифатї, яъне раванди маърифатии аќли инсонї 
мањдуд ба шинохти олами моддї буда, ба дарки олами руњонї намерасад. Аммо 
чунин интиќоди аќлро дар таълимоти бештари мутафаккироне, ки майл ба 
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таълимоти хирадгарої доранд, мушоњида кардан мумкин аст. Тафовути таълимоти 
Љалолуддини Балхї аз таълимоти дигар мутафаккирон дар он аст, ки бештари 
маврид дар осори Румї ба њайси объекти маърифат, на олами табиї, балки олами 
фавќуттабиї баромад мекунад. Бинобар ин, ў аз методи ратсионалистї ба методи 
ирратсионалї майл мекунад. Бо ифодаи дигар, ирратсионализми Румї бар 
ратсионализм асос ѐфтааст. 

Фарқи таълимоти Румк дар ин бора аз таълимоти суфиѐни дигар, ки онҳоро 

суфиѐни дурўѓин, ѐ тақлидгаро меноманд, дар он аст, ки чунин суфиѐн аз қадами 

аввали ворид шудан ба ин ѐ он мактабҳои суфиѐна худро аз дониш ва ақл бениѐз 

дониста, нақши узвҳои ҳиссро дар раванди маърифат инкор мекарданд [6, с. 56]. 

Тавре ки аз ҳаѐти Румк маълум аст, пеш аз дидор бо пешвои рӯҳонк, ӯ донишманд 

буд ва роҳи минбаъдаи худро бошуурона интихоб кард. Солик, ѐ ба истилоҳи 

фалсафк, объекти фаъолияти маърифатк, дар таълимоти Румк, дар тафовут аз дигар 

суфиѐн, ки нақши ҳиссиѐтро дар раванди маърифат инкор мекунанд, маърифати 

худро аз офариниш оғоз мекунад. Яъне, раванди маърифат дар таълимоти Румк аз 

офариниш оғоз ѐфта, бо Офаридгор анҷом меѐбад. Аз ин рӯ, вақте ки сухан дар 

бораи шинохти офариниш меравад, пас ниѐз ба ақл пайдо мешавад, яъне олами 

моддї бо усули ратсионалї (хирадгарої) шинохта мешавад. Ба ифодаи дигар, дар ин 

ҷо Румк бо Носири Хусрав дидгоҳи мушобеҳ дорад, зеро ӯ низ чунин мешуморад, ки 

фард тавассути шинохти офариниш ба шинохти Офаридгор мерасад. 

Румк ин андешаро бо роҳи маљоз изҳор мекунад. Сайѐд (субъект) тавассути гом 

(восита)-и оњу (объект, яъне маќсад) ба мавҷудияти он итминон пайдо мекунад [9, с. 

124]. Аммо ин танҳо оғози роҳ аст. Гоми оњу сайѐдро ба ашѐи пурқиматтаре - нофаи 

оњу мерасонад [9, с. 124], яъне субъекти маърифат як зина болотар мебарояд. Пайдо 

кардани нофа сайѐдро ба ҳадаф наздик мекунад. Маҳз тавассути гом ва нофа сайѐд ба 

њадаф мерасад. Яъне, тибқи таълимоти Румк, офариниш аз мавҷудияти Офаридгор 

шаҳодат медиҳад ва гардиши минбаъдаи роҳ ба мақсади шинохтани Худо, бидуни 

пир - Инсони комил ғайриимкон аст (мањз аз њамин љо сарњади маърифати 

ирратсионалї оѓоз меѐбад). Нахуст, пир аз ҷониби Худо комил аст, ѐ метавон онро 

комили абадк номид ва танҳо чунин инсон, ба андешаи Румк, қодир аст ҷонҳои 

нокомилро такмил диҳад. Дигар, Румк бар ин ақида аст, ки пир ҳатто пеш аз 

пайдоиши олам ва шаклгирии он мавуҷуд буд. Пеш аз он ки Нафси кул ҷаҳонро 

офаринад, Пир аз наќши офариниши ҳама чиз огоҳ буд [9, с. 124].  

Дар аксари њолатњо, Румї мекўшад, ки Пири худро њамчун Худоодам муаррифї 
кунад, аз ин рў бештар аз равиши ирратсионалии маърифат истифода мебарад. Румї 
аз ратсионализм ба ирратсионализм мегузарад, яъне муњокимањои ирратсионалии ў, 
муњаббати ў бар аќл асос ѐфтааст («Ин муњаббат њам натиљаи дониш аст») [9, с.156]. 

Бо ифодаи дигар, ба дараљаи камолоти маънавї расида, ѐ дараљаи њаќиќатро аз 
чор дараљаи камолоти инсонї, тавассути аќл ба даст оварда, Румї ба танќид ва 
парњез аз он шуруъ мекунад, зеро аќл аз нуќтаи назари ў, рисолати худро иљро кард. 
Ин он маъноро дорад, ки мутафаккир бо ѐрии аќл маънои ботини Ќуръон ва 
шариатро аз худ кардааст, яъне бо кумаки аќл аз маънои зоњирии дин ба маънои 
ботинии он - ба сўйи њаќиќат њаракат мекунад. Дар сатњи шариат ва тариќат, инсон 
њанўз ба аќл ниѐз дорад, зеро ў бояд фарќ байни ботил ва њаќиќатро муайян кунад: 

Фарќи зишту наѓз аз аќл оваред, 
Не зи чашме, к-аз сияњ гуфту сапед [9, с.633].  
Пас, шариат ва зоњири Ќуръон њамчун пардаи динї маълумотро дар бораи 

Инсони комил дар худ њифз мекунанд. Ба дарки чунин дониш – дониш оид ба 
њаќиќат расида, маърифати ратсионалї (аќлї) тадриљан вазифаи худро аз даст 
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медињад. Аммо бояд ќайд кард, ки њудуди амали аќл танњо дар робита бо маърифати 
Инсони комил - Пир ба анљом мерасад, на оид ба маърифати олами моддї. Пас аз 
пайваст шудан ба Пир – объекти маърифат, фаъолияти фард – субъекти маърифат 
дар робита бо њаќиќат - Пир ба поѐн мерасад. Дар натиља вазифаи маърифатии аќли 
љузъї низ хотима меѐбад, зеро ба андешаи Румї: 

Ў чу аќлу халќ чун аъзои тан, 
Бастаи аќл аст тадбири бадан [9, с. 506].  

Яъне, аќли Пир дар нисбат ба аќли одами одї, њамчун фаъолияти аќли инсон 
дар робита бо љисми ў, ѐ амали Аќли кул дар муќоиса бо аќли љузъї мебошад. 

Аз нуқтаи назари Румк, танҳо шахси оқил, яъне шахсе, ки дорои дониши 

муайян буда, аз ҷиҳати ахлоқк комил аст, метавонад ба ишқи илоҳк ноил гардад. 

Пас аз пайдо кардани маҳбуби худ - Инсони комил, рисолати ақли љузъї ба ӯ 

супорида мешавад, зеро ақли инсон ба ҳадди ниҳок мерасад. Инсони комил ҳам 

барои фард ва ҳам барои тамоми ҷомеа ҷойгузини ақл мегардад. 

Ҳамин тариқ, ошиқ дар нисбати маъшуќ, парда, ѐ ҳатто мурдае њаст, ки 

њаѐтбахши он маъшуќ мебошад [9, с. 16]. Мањз барои ифодаи ин њолат истилоҳи 

«фано» истифода мешавад, яъне зиндагии мустақили маънавии ошиқ ба поѐн 

мерасад ва ӯ дар маъшуќи худ ба зиндагии нав шуруъ мекунад. Раванди фаношавї ва 

ѐ тибќи диалектикаи гегелї, Ќонуни инкори инкор, дар ҳамаи марҳилаҳои инкишофи 

табиат ба амал меояд, яъне бо ин роҳ, мавҷуди поѐнк қурбони мављуди болотар аз 

худ гардида, минбаъд дар он зиндагиро идома медиҳад. Ин раванди табиї аз 

маволиди сегона оғоз ѐфта, бо инсон ба анҷом мерасад. Ҳамин тавр, силсилаи 

такомули мавҷудоти моддк дар инсон ба анҷом мерасад, инсон чун муттаҳидсози 

олами моддк ва маънавк бояд љанбаи маънавии худро такмил диҳад, аз ин рӯ, вай ба 

мавҷуде аз худ болотар, ки дорои моҳияти илоҳк аст, яъне Инсони комил ниѐз дорад.  

Раванди такомули маволиди сегона то ба инсон бо роњи табик мегузарад, онҳо 

маҷбуранд, ки ин равандро гузаранд. Аммо, инсон ҳамчун мавҷуди оқил раванди 

минбаъдаи такомулро бо ихтиѐри худ идома медињад.  
Баъзан таълимоти Румиро ба пантеизм нисбат медињанд, ки ин андеша низ ба 

њаќиќат рост намеояд. Дар ин љо ба таври мухтасар пантеизми аврупоиро баррасї 
намуда, таълимоти Румиро дар муќоиса бо он нишон медињем. 

Тавре ки маълум аст, пантеизми аврупок, ки асосан дар чор шакл вуҷуд дорад, 

ақидаи њамахудоро ба миѐн гузошт. Аслан, баъзе аз ин аќидањо аз ҳам фарқ 

мекунанд: 1) пантеизми теомонистк танҳо мавҷудият Худоро эътироф намуда, олами 

моддиро аз ҳастии мустақил маҳрум месозад; 2) пантеизми физиомонистк, ки 

мувофиқи он танҳо олами моддї, табиат вуљуд дорад, ки тарафдорони ин равия 

онҳоро Худо номида, Худоро аз ҳастии мустақил маҳрум мекунанд; 3) пантеизми 

транссенденталк (орифона), ки онро одатан панентеизм меноманд - таълимот дар 

бораи мавҷудияти ҳама чиз дар Худо; 4) пантеизми имманентк-транссенденталк, ки 

мувофиқи он Худо дар ашѐ вуљуд дорад. Ин ақидаҳоро бо таълимоти Ҷалолиддин 

Румк муқоиса намуда, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки таълимоти ин 

мутафаккир аз таълимоти файласуфони Аврупо ба куллк фарқ мекунад, зеро Худо, 

мувофиқи андешаи мутафаккир, аз офаридаҳои худ болотар аст ва ақли инсонк ба 

шинохти Ў намерасад. 

Бояд қайд кард, ки олами љисмониро, аз нуқтаи назари Румї, бо усули 

ратсионалии маърифат шинохтан мумкин аст, зеро гарчанд ки ақл низ яке аз 

офаридаҳои илоҳк ба њисоб равад, аммо аз дигар мављудот болотар меистад. Вай 
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љузъи Ақли кулл аст - аввалин офаридаи илоҳк ва наздиктарин мављуд ба 

Офаридгор, ки бидуни миѐнарав пайдо шудааст: 
Ин љањон як фикрат аст аз Аќли кул,  
Аќл чун шоњ асту суратњо расул [9, с. 143].  

Ҳар он чизе, ки дар олам вуҷуд дорад, ба хотири инсон, ақли ҷузък офарида 

шудааст, то тавассути шинохти онҳо, ақли ҷузък ба кулли худ бозгардад. Дар асоси 

ин, мутафаккир чунин мешуморад, ки дар зинанизоми мавҷудият, олами ҷисмонк 

восита аст ва инсон ѓараз. Аз ин рӯ, шахс бо ақли ҷузъии худ имкон дорад, ки 

воситаи такомули худро бишиносад. Аммо имкониятҳои маърифатии ақли љузъї 

танҳо бо маърифати олами моддї маҳдуданд. Вай наметавонад на кулли худ ва на 

мавҷуди аз он болотарро, яъне Худоро бишносад. 

Дар боло ќайд гардид, ки таълимоти Љалолуддини Румї њаргиз дар муќобили 
аќл ќарор нагирифтааст. Ў танњо он аќлеро, ки ќуввањои биологии инсон бар он 
пирўз шудаанд, мавриди танќид ќарор медињад. Яъне, ин интиќоди ў аз аќли инсонї 
бештар љанбаи ахлоќї дорад. Дар бисѐр маврид мутафаккир ба њимояи аќл 
бармехезад 

Ба андешаи Румї, ақл дорои қудрати бениҳоят аст, оламҳои ақл бекаронаанд, 

ақл метавонад ҳар дам барои худ олами наве пайдо кунад. Ақл дарѐест беҳудуд: 

То чи оламҳост дар савдои ақл, 

То чи бо паҳност ин дарѐи ақл [9, с. 44]. 

Аз рўйи ақидаи мутафаккир, ақли љузвї инсонро ѐ ба саодат мерасонад ва ѐ 

боиси бозмондани ў аз саодат мегардад. Маҳз ҳамин хусусияти дуюми ақли љузвиро 

дар назар дошта, Румї ба танқиди он мепардозад:  

 Ақли љузвї ақлро бадном кард, 

Коми дунѐ мардро бе ком кард [9, с. 455].  

 Дар таълимоти Румї Ақли кул мақоми волое дорад. Муљтабои Башардўст 

барњаќ қайд мекунад: «Аќле, ки мавриди инкори Мавлоност, аќли љузвист, аќли 

охурандеш ва ѐ аќли муктасаб ва маошандеш аст ва аќле, ки мавриди ситоиши ўст, 

Аќли кул ва охиратандеш аст» [11, с. 124]. Муҳаќќиќи тољик Х.Зиѐев низ маќоми 

аќлро дар таълимоти Румї баррасї намуда, чунин ќайд кардааст: «Аќли кул аќли 

ақли љузвист. Ў ақли ботинбин аст. Агар ақли љузвї касбист, Аќли кул аќли имонї, 

аќли яздонї аст. Ақли кул ақли абдолон, ҳуш аст, ки аз ҳайвонї ва инсонї комилан 

пок аст» [4, с. 109]. 

Аз байти Љалолуддини Румї, ки дар боло овардем, мавқеи ў аз дифоъ намудани 

аќл аз таълимоти зиддиаќлии баъзе намояндагони тасаввуф, ки аќлро тамоман 

намепазируфтанд ва онро дар муќобили ишќ қарор медоданд, хело хуб аѐн мегардад. 

Румї бар он аќида аст, ки аќли љузвї боиси бадном шудани аќл гаштааст, аммо худи 
аќл дар асл пок аст. Бояд зикр кард, ки аќидањои зидди аќлгарої, ки дар миѐни суфия 
мављуданд, сабаби пастравї ва заволи дунѐи исломї дониста шуда, мавриди танќид 

ќарор гирифтаанд [14, с.196]. Румї аќлро ҳатто аз рўзаву намоз бартар донистааст. 

Ба аќидаи Румї рўзаву намоз танњо барои такмили аќли инсонї хизмат мекунанд, 
бинобар ин аќлро љавњар ва рўзаву намозро араз њисоб мекунад: 

Пас накў гуфт он расули хушљавоз, 
Зарраи аќлат бењ аз савму намоз. 
З- он ки аќлат љавњар аст, ин ду араз, 
Ин ду дар такмили он шуд муфтараз [9, с. 454].  

 Чашми сар, аз нигоҳи Румї, аз дидани тафовут байни зиштиву зебої ољиз аст. 

Танњо аќли инсон қодир аст, ки байни зишту зебо ва неку бад фарқ гузорад [9, с. 633]. 
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Ба андешаи Румї, агар инсон бихоҳад ба суратҳо фирефта нашавад, ягона раҳнамои 

ў ба сўйи маънї хирад аст [9, с. 633]. Дар назари мутафаккир ақл байни неку бад, 

зишту зебо, равою нораво тафовут мегузорад, он чи бо ў мувофиқ аст, онро ихтиѐр 

мекунад, чизе ки мухолифи он аст, аз он парҳез мекунад. Бояд қайд кард, ки дар 

таълимоти Румї нафс муқобили ақл қарор дошта, бо калимаҳои ҳирсу ҳаво ва 

шаҳват муродиф мебошад. Дар таълимоти Носири Хусрав бошад, чунин хусусият ба 

яке аз қувваҳои нафси инсонї - қувваи шаҳвонї нисбат дода шудааст. Яъне, он 

мақом ва хусусиятеро, ки нафси шаҳвонї дар таълимоти мутафаккири мазкур дар 

вуљуди инсонї ишғол намудааст, дар таълимоти Румї зери мафҳуми куллї – нафс 

гирд омадаанд. Чунин нафс дар бисѐр маврид дар таълимоти ҳар ду донишманд бо 

чунин сифатҳо низ, аз қабили: нафси баҳимї, нафси љафопеша, нафси бадфармо зикр 

мешавад. 

Љалолуддини Румї ҳам чунин дилро ҳољатманди нигаҳбоне ҳисобида, 

нигаҳбони онро чун Носири Хусрав ақл меҳисобад: 

Ақли имонї чу шаҳна одил аст, 

Посбону ҳокими шаҳри дил аст [9, с.329].  

 Румї низ таъкид бар он дорад, ки инсон бояд кўшиш намояд, то ақл бар вуљуди 

ў ҳоким бошад. Дар сурати акс, яъне агар нафс (нафси аммора) бар ақли инсон ғолиб 

шавад, ақл бар зарари инсон табдил меѐбад. Румї ақлро ба Муштарї ва нафсро ба 

Зуҳал, ки дар илми ситорашиносии асрҳои миѐна аввалї чун саъди акбар ва дувумї 

чун наҳси акбар ҳисоб мешуданд, монанд кардааст. Яъне, агар Муштарї зери 

таъсири Зуҳал монад, наҳс мешавад [9, с. 156]. 

Љойи дигар Румї он ақлро, ки асири шаҳват шудааст, ақл намехонад, зеро 

табиати ақл дар асл зидди шаҳват аст: 

Ақл зидди шаҳват аст, эй паҳлавон, 

Он ки шаҳват метанад, ақлаш махон [9, с.400]. 

Дар таълимоти Румї ќувваҳои бадфармои нафсонї танҳо бо як калимаи нафс 

ифода ѐфтаанд. Румї таъкид мекунад, ки ақл набояд тобеи нафс шавад. Чун майли 

инсон ба сўйи бадї бошад, нафси ў тавоно шуда, ақлро мағлуб месозад. Румї ҳаргиз 

бо асли ақл мухолиф нест, баръакс, ақл дар таълимоти ў мақоми сазовореро дорост, 

аммо ў зидди он ақл аст, ки тобеи нафс гашта, аз асли худ бегона мондааст: 

Ақли љузвиро вазири худ магир, 

Ақли кулро соз, эй султон вазир. 

Мар ҳаворо ту вазири худ масоз, 

Ки барояд љони покат аз намоз [9, с.374]. 
 Ё ки: 

Ақли љузвї офаташ фаҳм асту занн, 

З-он ки дар зулмот шуд ўро ватан [9, с. 255]. 

Аз абѐти зерини Румї низ чунин маънї ба назар мерасад, ки мутафаккир ақлро 

нар – фоидадиҳанда ва нафсро мода – фоидапазиранда меҳисобад. Вале, агар ақл 

мағлуби нафс гардад, он гоҳ нафс чун нар ва ақл чун мода гардида, ақл раѐсати худро 

бар нафс аз даст медиҳад: 

Вой он ки ақли ў мода бувад,  

Нафси зишташ нару омода бувад. 

Лољарам мағлуб бошад ақли ў, 
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Љуз суи хусрон набошад наќли ў [9, с. 509].  

  Румї ба ҳамин маънї фармудааст: 

Қобили таълиму фаҳм аст ин хирад, 

Лек соҳибваҳй таълимаш диҳад [9,с. 375]. 

Аз андешањои Љалолуддини Румї, ки дар боло овардем, мавқеи ў аз дифоъ 

намудани ақл аз таълимоти зиддиақлии баъзе намояндагони тасаввуф, ки ақлро 

тамоман намепазируфтанд ва онро дар муқобили ишқ қарор медоданд, хело хуб аѐн 

мегардад. Румї бар он ақида аст, ки ақли љузвї, ки зери бори ќуввањои њайвонї 

мондааст, боиси бадном шудани ақл гаштааст, аммо худи ақл дар асл пок аст. 

Мутафаккир аз њарду методи маърифатї – ратсионализм ва ирратсионализм, дар 
таълимоташ истифода мебарад. Чун сухан дар бораи оламии табиї равад, ў методи 
ратсионалии маърифатро истифода мебарад, ваќте сухан аз олами фавќуттабиї ба 
миѐн ояд, мутафаккир ба методи ирратсионалї мегузарад. 

Муќарриз: Ахмедов С. – д.и. ф., профессори ДМТ 
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МОЊИЯТИ ХИРАДГАРОИИ ТАЪЛИМОТИ ЉАЛОЛУДДИНИ БАЛХИИ РУМЇ  
Дар маќолаи мазкур оид ба моњияти хирадгароии мутафаккири машњур Љалолуддини Румї 

сухан меравад. Муаллифон бар он аќидаанд, ки таълимоти Румї њаргиз руњияи зиддиаќлї надорад. 
Балки мутафаккир дар њар њолат кўшиш мекунад, ки ин ѐ он масъаларо аз нигоњи аќлонї баррасї 
намояд. Ягона воситаи маърифати олами моддї ин маърифати хирадгарої (ратсионализм) мебошад. 
Муаллифон ќайд мекунанд, ки ирратсионализми таълимоти Румї такя бар ратсионализм дорад. 
Субъекти маърифат тавассути омўзиши олами моддї метавонад ба шинохти объекти маърифат - Худо 
бирасад. Ба андешаи муаллифон, мушкилии асосї дар омўзиши осори Румї дар он аст, ки бисѐре аз 
муњаќќиќон осори ўро дар радифи намояндагони дигари тасаввуф гузошта, тањќиќ мекунанд. Чунин 
амал боиси он мегардад, ки моњияти аслии таълимоти ин мутафаккир аз назар дур мемонад. Зеро 
Румї чун дигар суфиѐн, ки онњоро суфиѐни дурўѓин меноманд, њаргиз муќобили аќл нест. Ў њамеша аз 
аќл њимоят мекунад. Танњо аќлеро, ки зери ќуввањои биологии инсон мондааст ва вазифаи асосии 
худро фаромўш кардааст, мавриди танќид ќарор медињад. Танќиди аќл аз нигоњи Румї ду гуна аст: 
якум, маънои ахлоќї ва дуюм, маънои маърифатї дорад. Танќиди ахлоќии аќл бар он асос дорад, ки 
бо ѓалабаи ќуввањои биологї аќл моњияти аслии худро аз даст дода, ба ќувваи зиддиинсонї табдил 
меѐбад. Танќиди аќл аз нигоњи маърифатї (маърифати олами руњ) ба он маъно аст, ки аќл танњо 
олами моддиро омўхта метавонад, на олами руњониро. Аз ин рў муаллифон хулоса мекунанд, ки 
мутафаккир дар таълимоташ њам аз методи ратсионалистии маърифат ва њам аз методи 
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ирратсионалистї истифода мебарад. Методи аввалро њангоми омўзиши олами моддї ва методи 
дуюмро њангоми омўзиши олами руњ истифода мебарад. 

Калидвожањо: аќл, хирад, моњият, ратсионализм, ирратсионализм, усул, танќид, дин, Румї, 
фалсафа.  

 

РАЦИОНАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ УЧЕНИЯ ДЖАЛОЛУДДИНА РУМИ  

В данной статье анализируется вопрос о рациональной сущности учения известного мыслителя 

Джалаледдина Руми. вторы придерживаются мнения, согласно которому учение Руми не имеет 

антирационального духа. Мыслитель, наоборот, в решении того или иного вопроса, всегда опирается на 

рационализм – единственный метод познания материального мира. Авторы утверждают, что иррациональ-

ное учение Руми зиждется на его рациональном мышлении. Субъект познавательного процесса только 

посредством изучения материального мира может познавать объект познания – Бога. По утверждению 

авторов данной статьи, основная проблема в изучении наследия Руми заключается в том, что многие 

исследователи, изучая произведения Руми, не выделяют его учение из наследия других представителей 

суфизма, которых принято называть лжесуфиями. Подобные действия некоторых исследователей 

становится причиной того, что истинный смысл учения мыслителя остаѐтся в стороне от восприятия 

читателей. Так как учение Руми не находится в противовесе с разумом, мыслитель всегда стремится 

защитить разум от нападок лжесуфиев. Он критикует тот разум, который остался под влиянием 

биологических сил и потерял своѐ значение. Критика разума в учении Руми имеет две стороны: первая 

имеет моральное значение, вторая гносеологическое. Критика разума с моральной позиции указывает на его 

ослабление и победу биологических сил над ним. С гносеологической точки зрения разум подтверждается 

критикой того обстоятельства, что сфера его деятельности ограничена только изучением материального 

мира. Таким образом, авторы статьи приходят к выводу, что мыслитель в своѐм учении использует как 

рациональный, так и иррациональный метод. Первый метод используется в процессе познания 

материального мира, а второй –духовного.  

Ключевые слова: разум, ум, сущность, рационализм, иррационализм, метод, критика, религия, Руми, 

философия 

 

THE RATIONAL ESSENCE OF THE TEACHINGS OF JALOLUDDIN RUMI 

This article analyzes the question of the rational essence of the teachings of the famous thinker Jalaluddin 

Rumi. The authors are of the opinion that Rumi's teaching does not have an anti-rational spirit. The thinker, on the 

contrary, in solving this or that question, always relies on rationalism - the only method of knowing the material 

world. The authors argue that Rumi's irrational teaching is based on his rational thinking. The subject of the 

cognitive process only through the study of the material world can cognize the object of knowledge - God. 

According to the authors of this article, the main problem in studying the heritage of Rumi is that many researchers, 

studying the works of Rumi, do not distinguish his teaching from the heritage of other representatives of Sufism, 

who are usually called false Sufis. Such an action of some researchers becomes the reason that the true meaning of 

the thinker's teaching remains aloof from the perception of readers. Since the teachings of Rumi are not in 

opposition to the mind, the thinker always seeks to protect the mind from the attacks of false Sufis. He criticizes the 

mind that has remained under the influence of biological forces and has lost its meaning. Criticism of reason in the 

teachings of Rumi has two sides: the first has a moral significance, the second epistemological. Criticism of the 

mind from a moral position points to its weakening and the victory of biological forces over it. From the 

epistemological point of view, reason is confirmed by criticism of the fact that the scope of its activity is limited 

only to the study of the material world. Thus, the authors of the article come to the conclusion that the thinker in his 

teaching uses both rational and irrational methods. The first method is used in the process of cognition of the 

material world, and the second - the spiritual one.  

Keywords: mind, essence, rationalism, irrationalism, method, criticism, religion, Rumi, philosophy 
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УДК: 130. 3 (575.3) –(575.1) 
1. НАЗАРИЯИ ГЕНОТИПИЮ ФИЗИОЛОГИИ ЌОБИЛИЯТ: ШОПЕНГАУЭР 

 
Аминов Ф.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Проблемаи љўѐ шудани нишонањои ќобилият дар узвияти биологии инсон ва 
таъсири ирсияти физиологию генетикӣ ба раванди инсонишавӣ, миѐни 
мутафаккирони аввали ќарни 19 бештар дар осори А. Шопенгауэр мушоњида 
мегардад. Агар ба назарияӽои биологикунонии ќобилиятњои инсон дар осори 
Фрэнсис Галтон, Адолф Кетле, Эрнст Кречмер, Герхард Фоллмер, Эдвард Уилсон, 
Чампион Тойч ва дигарон шинос шавем, мушоӽида мекунем, ки бунѐди методологию 
назариявии худро ин таълимотӽо дар пайравї аз низоми андешањои Шопенгауэр 
ќабул намоянд ӽам, вале ба назарияи генотипию «нишонаӽо» - и Шопенгауэр 
истинод (иќтибос) намекунанд. Дар сурате, ки унсурњои алоњидаи андешањои А. 
Шопенгауэр дар тањќиќотњои ин муњаќќиќин дида мешавад. Воќеан њам дар 
назарияњои Жозеф Гобино, Хюстон Чемберлен, Жорж де Лапуж таъсири 
биологизатсияи Шопенгауэр љой доранд, вале дар муќоиса ба онњо Шопенгауэр аз 
њама таассуроти евгеникию нажодпарастї дур буд ва оддитарин миллатгароиро 
чашми дидан надошт. Мутафаккири њамзамони Шопенгауэр, Гѐте (онњо мукотиба 
доштанд) дар баробари шеъру осори бадеї ба табиатшиносию фалсафа раѓбат дошт 
ва Шопенгауэр низ дар баробари фалсафа ба табиатшиносї – ба биологияю 
ботаника ва зоология таваљљуњ зоњир мекунад. Гѐте наќши муњити иљтимої ва 
фаъолияти њаѐтии одамонро дар ташаккули ќобилияти инсон муњим њисобида, 
характери талаботӣ, таърихӣ ва фаъолиятии қобилияту мањорати инсонро таъкид 
мекунад.  

Илмро њамчун неруи истењсолкунанда ва натиҷаи фаъолияти иттињодияњои 
илмӣ дониста, Иоӽанн Гѐте андеша пеш мегузорад, ки пеш бурдани илм кори 
умумиинсонист ва як фарди алоњида дар кадом сатњи маърифатие ќарор надошта 
бошад, ќобилият надорад бори гарони илмро дар алоњидагию танњої бардорад. 
«Њама гуна илм худ ба худ он қадар бузург аст, ки қудрат дорад аз паси хеш одамони 
зиѐдро бардошта барад, дар сурате, ки онро наметавонад њеҷ яке аз одамон дар 
алоњидагӣ бардорад» [3, с.368]. Дар шинохти И. Гѐте, хусусан дар осори илмию 
фалсафии ў ќобилиятњои инсон моњияти фаъолиятї дошта, аз муњити воќеии 
фарњангию иљтимої мундариљаи худро соњиб мешаванд. Дар фањмиши ў њаѐт сирф 
дар доманаи фаъолият љараѐн дошта, танњо дар тахаюлу андешањо метавонад ором 
ба назар расад. Ибораи машњури ў: «… њаѐти фаъолиятбор, дар оромӣ тасаввур 
мешавад» аз раванди дигаргунсозандаи фаъолияти њаѐтии одамон гувоњї дода, дар 
ин андеша барои фањмиши ќобилиятњои инсонї дар заминаи њувияти табии инсон, 
љой намемонад. Шопенгауэр баръакс наќши таъсири генотипии инсонро њамчун 
омили меросѐбии ќобилиятњо дар ташаккули инсон афзалиятнок медонад. 

Ў кўшидааст моњияти ќобилиятњои инсониро дар заминаи таассуротњои 
биологиаш тањќиќ намуда, сифатњои инсониро аз њувияти табиї ва сохтори 
генотипиаш биљўяд. Дар андешањои Шопенгауэр таъсири андешањои анатом ва 
физиологи олмонї Карл Фридрих Бурдах, Мартин Генрих Ратке, табиатшинос ва 
табиби шведї Карл Линей, олим ва публицисти олмонї Георг Кристоф Лихтенберг 
мушоњида мегардад ва худи ў њам ягон – ягон аз онњо иќтибос меорад [8, 232 с.]. Дар 
рисола – иловањо [13, 187 с.] ба китоби чањоруми «Олам њамчун ирода ва тасаввурот» 
(«Мир как воля и представление»), ки тањти унвони «Сифатњои ирсӣ» номгузорї 
шудааст, Шопенгауэр зикр менамояд: таљрибаи њамарўза моро сабаќ медињад, ки 
«зимни обистан ҷанин (нутфа) сифатњои берунии худро на танњо аз авлоди инсонӣ, 
балки аз фард низ қабул мекунад». Тањти «сифатњои берунӣ» Шопенгауэр андому 
пайкараи зоњириро дар назар дорад, ки онљо дар баробари хусусиятњои инфародии 
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волидайн, ќолаби физиологии авлоди инсон њузур дорад ва барои таќвияти фикраш 
иќтибос аз шоири Рими ќадим Катулла меорад: «Naturae sequitur semina quisque suae 
(Catul)» [13, с.30]. (Табиати тухмиро њар нафаре пайгирӣ мекунад). Агар дар симои 
зоњирї, ќиѐфаю пайкара инсонро хусусиятњои авлодию волидайн пайгирї намояд, 
дар тањияю эљоди сифатњои рўњонї, ки Шопенгауэр онро дохилї (сифатњои ботинӣ) 
низ меномад, меросияти волидайнро бидуни шаку шубња њатмї медонад. 
(«наследственность их от родителей не подлежит никакому сомнению»). Меросияти 
сифатњои рўњонї аз падару модар барои Шопенгауэр бечуну чаро ќабул аст, вале 
маълум намудани сифатњои алоњидае, ки аз падару модар алоњида ба меросї меоянд, 
барои Шопенгауэр проблемаи мушкил баӽогузорӣ мешавад. Дар масъалаи омўзиши 
проблемаи ќобилияти инсон Шопенгауэр табиист, ки аз мавќеи таълимоти 
иррационализми хеш баромад намуда, манбаи ѓизогирандаи ќобилияту фаъолиятро 
дар субстансияи маълуми хеш – ирода мељўяд. Аз ин нуќтаи назар ирода моњияти 
чизњо, оѓоз ва бунѐди (корень всех существ) њама мављудот – аз љумла инсон аст. 
Интеллект бошад дуюм ва изофае ба ирода хоњад буд. Падар чун оѓози тавлидот ва 
бунѐди њаѐт – ирода тасвир шуда, модар чун ќабулкунандаи њамин оѓозу манобеъ 
танњо ба тифли таваллудшуда изофаи иродаро, ки интеллект аст, медињад: «… чун 
падар, ки ў sexus potior – оғози мањсулдињанда аст ба ҷанин асосу решаи њаѐт – 
иродаро медињад, модар бошад ба сифати sexus sequior оғози қабулкунанда буда, ба 
нутфа изофаи ирода – интеллектро хоњад дод. Њамин тавр, навтавлидшуда аз падар 
сифатњои ахлоқӣ, яъне хулқ, майлу рағбат ва аз модар-сифатњои ақлиро…» [13, с. 31]. 
Яъне аз падар хулќият, характеру майли њавасу раѓбат гирифта шуда, аз модар 
сифатњои аќлї. Сифатњои интеллектуалию аќлиро Шопенгауэр њамчун сифатњои 
дуюму изофагї ва њамчун аксиденцияи ҷавњар (субстанция) – иловае ба ирода 
меномад. Дар роњи тањќиќи ин фарзия Шопенгауэр ба омўзиши зиндагиномаи 
шахсиятњои таърихї ва одамони муќаррарие, ки аъмолу ќобилияту фаъолияташон 
дар осори мутафаккирону муњаќќиќон сабт шудааст, рў меорад. Шопенгауэр таъкид 
менамояд, ки агар «хунсардона, ҷиддӣ ва эњтиѐткорона» мушоњида намоем, сифатњои 
хулќияти падарон ва фарзандон якхела ва монанданд. Аммо дар раванди мушоњида 
ду мамониат ѐ мушкилї пеш меояд, ки мушоњидаю тањќиќро халалдор месозад. 
Аввалан на њамеша воќеї будани падар: «pater simper incertus (падар на њамеша 
маълум аст…)»; монеаи дуюм, ки мушоњидаро мушкил мегардонад, ин бо таъсири 
интеллекте, ки фарзандон аз модар гирифтаанд, таѓйир ѐфтани характери аз падар 
мерос гирифта аст, менависад Шопенгауэр. Мутафаккир он ќадар ба меросияти 
биологии ќобилияту шахсияти инсонњо эътимод дорад, ки фарќиятњои сифату 
хулќияти байни фарзандонро низ аз раванди омезишу пайвастани мероси ирсиятии 
падару модар медонад. Адабиѐти зиѐди физиологї ва биологиро хонда, Шопенгауэр 
назарияи антропологии Гегелро, ки онљо сифатњои инсон мањсули зарурияти 
таърихию талаботї аст, њељ ѐдовар намешавад. Ў то хадди муайяне мухлиси Гѐте 
бошад њам, андешаи ўро ки инсонро зодаи фаъолияти таърихию фарњангии наслњои 
зиѐди одамон медонад, ба эътибор намегирад ва гуфтан њам мушкил аст, ки оѐ 
Шопенгауэр аз ин назарияњои инсоншиносии замонааш хабар дошт ѐ не?  

Дар китоби дуюми «Олам њамчун ирода ва тасаввурот» ў доир ба баъзе 
мушоњидањои табиатшиносии Гѐте мулоњиза меронад, вале шавќу ваљњи худро 
нисбати ин андешањо баѐн намесозад. Таваљљуњи муњаќќиќине, ки мехоњанд наќши 
сифату ќобилиятњои ирсиро дар зиндагиномаи инсонњо биљўянд, бештар шахсияти 
сиѐсатмадорону сарлашкарон љалб месозад. Ин ба он хотир аст, ки таърихнигорон 
мањз маълумотњоро доир ба њаѐти онњое, ки дар таѓйироту табадуллотњои сиѐсию 
њарбї наќш гузоштаанд, ба наслњои баъдї дар асарњояшон ба ѐдгор мондаанд. 
Сарнавишти ќариб якрангаи сиѐсатмадорон ва авлоди онњоро муњаќќиќини равияи 
биологизизатсия ва «коди оилавї» мехоњанд аз хусусиятњои ирсию генетики якхелаи 
авлоди онњо биљўянд. Аз љумла Шопенгауэр њам дар тањлили кашфи ќобилияту 
хусусияти одамон њамин љињати таќдири инсонњоро таъкид менамояд. Масалан ў 
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менависад, ки фаъолияти якхела ва сарнавишти якранги падару писар Публий Деций 
Мусс гувоњи якрангии шахсияти онњо буда, ќариб ба як тарз дар роњи ватан худро ба 
куштан доданашон низ аз меросияти сарнавишту хулќияти авлодии онњост. Инљо 
Шопенгауэр анъанаи римиро, ки ќурбонии шахсиро ба шарафи худоѐни заминї ва 
Модар – Замин (в жертву подземным богам и Матери Земле) дар роњи муваффаќияти 
республика, далеронро њидоят месохт, зикр намекунад. Воќеан њам соли 340 то мелод 
Публий Детсий Мусс – консули навинтихобшудаи Рим, ки њанўз дар муњорибаи 
зидди самнитњо ќањрамонї нишон дода, соњиби мукофотњои зиѐд ва шўњрати баланд 
гашта буд, аз аќибнишинии фланги чап, ки ў фармондењ буд, мутаассир шуда худро 
ба миѐни љанг андохта њалок мешавад ва далерии ў дигаронро низ ба рўњбаландї 
оварда, ѓалабаи римињоро таъмин менамояд. Далерии Детсий Муссро достонсарої 
мекарданд, то ба римињо шўњрати пас аз маргро дар нисбати шармандавор аз љанг 
гурехтан, дањчанд боло бардоранд. Љавонони римї ба хотири шўњрати республика 
дар љангњо ќањрамонї нишон дода, бо далерии худ, (чунин далериро И. Кант далерии 
љоњилона меномад. – А.Ф.), љонашонро ба ќурбонї медоданд. Аз љумла писари 
Детсий Мусс низ дар баробари садњо ва њазорон римињо худро ба сафи хунрезонаи 
љанг андохта, кушта мешавад. Кушта шудани писари ќањрамон дар љанг ба достони 
шўњрати Деций Мусс боз иловакорї гашт ва муњаќќиќин якрангии њалок шудани 
онњоро аз меросияти хулќияти онњо медонанд. Инљо як чизро бояд шарњ дод. 
Таърихи беш аз панљсадсолаи республика ва сипас зиѐда аз панљсадсолаи империяро 
дар Рим њамеша љангу хунрезї ташкил медињад ва сулолањои њокимон аксаран бо 
куштани якдигар ба сари њокимият меоянд. Дар љангхои зидди якдигар ва љангњои 
муќобили халќњои тасарруфшуда љавонони римиро њамеша хавфи њалок шудан 
интизор буд. Ѓайр аз ин ќурбониѐни оянда итминон доштанд, ки бо ќањрамониашон 
дар роњи њимояи манфиатњои Рим онњоро љой дар миѐни худоѐн интизор аст. 
Таќдири якхелаи сарлашкарону њокимон, оилањои Фабиев, Фабритсев, Ситсипионов 
ва дигар њокимону аристократњоеро, ки Шопенгауэр ном мебарад аз меросияти 
њувияти табии онњо набуда, аз тарзи вањшиѐнаи идоракунии њокимият ва 
манфиатњои хуношоми пешбарандагони сиѐсати њамон замонњо аст. Кушторњои 
оммавии раќибони сиѐсию миллию мазњабї хоњу нохоњ аксари иштирокчиѐни њамон 
драмањои таърихиро ба коми худ фурў мебарад. Аз ин рў, таќдири њаѐтии монанду 
якхела ва такроршавии ќисмати падарону фарзандон ба назар меросияти ирсии 
сифатњои иҷтимоии оњоро мемонад. Тасаввур кунед, ки дар конњои ангишт бо амри 
якхелагии шароити иљтимоии корї дар њудуди 50-60 сол бобою падару писар зери 
кўњпорањои ангишт мемонанд. Инро на аз хусусияти якхелаи коди оилавии онњо, 
балки аз шароитњои якхелаи мењнати онњоро фарогиранда, аз хусусияти таќсимоти 
љамъиятии мењнат, аз хатарњои умумие, ки вобаста ба њамин муњити зист ва кору 
фаъолияти онњо бармеояд, бояд донист. Дар мисоли боло андешаи «коди оилавї» 
мушоњида мегардад, ки унсурњои алоњидаи онро 150 сол баъдтар Чампион Тойч 
«приватизатсия» кардааст, иќтибосњои баъдї дар қайлаи дигар дар назарияи 
психопади (ҷунунияти) Эрнс Кречмер [7, с.130-140] дучор мешаванд.  

Вале агар Эрнст Кречмер психопадро заминаи афзун ѐфтани ќобилиятњо 
шуморад, Шопенгауэр баръакс психопадро монеаи инкишофи интеллект ва манбаи 
љоњилияти ворисони генотипї бањогузорї мекунад: «… модари Нерон, менадаи 
машњур (менада – њамсафари нозанини Дионис. – Ф.А.) Агрипина комилан беақл 
буд, аз ин рў ў наметавонист ба писараш интеллектро бидињад, то хулқи вањшиѐнаи 
ўро нарм созад… махлуқи пурқабоњату зишт Сезар Борҷиа писари падари боз њам 
зиштаре – Александри VI аст. Писари герсоги Альбы њамин хел мустабиду золим, 
чун падараш буд» [13, с.33]. Ба андешаи Шопенгауэр доир ба беаќлии Агрипина 
метавон эътироз баѐн кард. Маълумотњои таърихї гувоњи онанд, ки Агрипина дар 
роњи запти њокимияти сиѐсї њиллаю макрњоеро истифода бурдааст, ки «комилан 
беақл» њаргиз ба ин корњо ќодир буда наметавонист. Дар таърихи сиѐсии Рим њељ як 
зане мисли Агрипина ба табадулоти сиѐсї ќодир набудааст ва мањз ў тавонист роњ ба 
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сўйи тахтро барои писараш омода созад. Дар тањќиќоти Шопенгауэр беаќлї њам аз 
модар ба писар мегузарад. Албатта беаќлї ѐ девонагї аз таркиботи сохтории 
организм ва осеб дидани майнаи сар меояд ва онњое, ки девона њастанд ѐ фарзанд 
таваллуд намекунанд ва ѐ агар тифл таваллуд кунанд њам, њамон осеби майнаи сар ба 
тифлашон хоњад гузашт. Девонагї ва љунунї ба доираи функсияњои биологии инсон 
дохил аст ва онљое, ки девонагист онљо аќлу эљодиѐт њам нахоњад буд. Ягон-ягон 
одамони бемории рўњї дошта, агар ягон чиз эљод намоянд њам, на дар њолати 
девонагї, балки дар њолати њушѐрию солимї эљодиѐт ба онњо муяссар мегардад. 
«Норасоии ақл аз модар мегузарад. Барои тасдиқи ин ман метавонам аз Галлер 
иқтибос биѐрам… Эскирол низ мегўяд, ки беақлӣ бештар аз модар, на аз падар ба 
меросӣ мемонад. Аз ин гуфтањо бармеояд, ки фарзандони гуногуни як модар бояд бо 
қобилиятњои якхелаи ақлиашон фарқ кунанд» [13, с.38]. Дар хусуи нобиѓањо (гений) 
њарф зада, Шопенгауэр хусусиятњои физиологии онњоро њамчун муайянкунандаи 
ќобилияти онњо муаррифї мекунад. Фарќияти ќобилиятиро дар ду фарзанди як 
модару падар Шопенгауэр на дар фарќияти њаѐтї, тарзи фаъолияти онњо, балки дар 
набзи энергетикие мебинад, ки ба маѓзи сар теъдоди зиѐди хунро партофта, иродаи 
бошавқ ва раѓбати шўрафканро эљод месозад: «… нобиғаро мебояд на танњо соњиби 
майнаи инкишофѐфта бошад (ки аз модар мерос гирифтааст), балки дорои набзи 
энергетикие бошад, ки ба майна миқдори зиѐди хунро партояд, яъне ў бояд иродаи 
шањватбори боэњтирос ва мизоҷи пурњароратеро дошта бошад» [13, с.38]. Аз нигоњи 
Шопенгауэр набзи энергетикї аз падар ба табиати писар ворид гашта, дар 
ташаккули ќобилияти фарзанд њам сифатњои модар ва њам сифатњои падар баробар 
дохил мешаванд. Њокимону золимони гузаштаро ба биологияти волидайни онњо 
пайваст кардани Шопенгауэр, барои шароитњои љамъиятию тарзи фаъолияти њаѐтии 
ин шахсиятњо љой намегузорад. Аз мавќеи методологии интихобнамудаи мо ин 
њокимони ќаттол зодаи замони берањм ва хунрезињои сулолавї буданд. Характеру 
сифатњои Нерон синтези зиддиятњою муборизањои берањмонаю вањшиѐнаи асри яки 
милодї буданд, ки онљо дар роњи ба даст овардани њокимият ходимони сиѐсї аз њељ 
амал рўй намегардониданд.  

Фасодшавии ахлоќи римї нуќтаи баландтарини хешро асри аввали мелодї 
пайдо кардааст. Нерон шахсияти сиѐсиест, ки портрети ў таљассуми моҷарою 
фитнањои замони ўянд ва ахлоќи ў анъанаи бадахлоќии њокимони Рим буд, ки њељ 
сарњади хулќиятро риоя намекард. Зиндагиномаи салотинро дар тамоми таърихи 
инсоният, њатто новобаста аз кишваре, ки онљо онњо зистаанд тањлил намоед, 
таќдири якрангаи куштору хиѐнат ва фањшу таъќибњоро мушоњида менамоед. Тарзи 
зиндагии якмаром, шароитњои њаѐтии монанду сарнавишти якранг тарзи фаъолияти 
одамонро низ якранг гардонида, ба назар меросияти ирсии онњоро љилва медињад, ки 
Шопенгауэр низ аз њамин таълимот пуштибонї дорад. Аммо дар мушоњидањои 
Шопенгауэр лањзањои номувофиќатии сифату хулќияти фарзандон бо аъмоли 
падарон рў мезананд. Дар ин њолат Шопенгауэр роњи халосиро аз ин номувофиќатї 
дар бордоршавии ѓайриникоњию робитањои фосиќонаи љинсии модар мебинад: 
«Њолатњое мешаванд, ки аз падари бовиҷдон ва накўкор фарзандони зишт тавлид 
мешаванд, мисли Марк Аврелий ва писари ў Комод. Ин қазия шарњу тавзењи худро 
чунин дорад: зани Марк Аврелий, машњур ба унвони Diva Faustina, зани фосиқе буд, 
ки эњтимол дорад Комод аз алоқахои ғайриникоњӣ тавлид шуда бошад… набояд 
фаромўш кард, ки сифати асосии инсони давлатӣ – ин қавӣ будани хулқи аз падар 
гирифта аст, на аз модар» [13, с.34]. Таърихи хонадони ашрофону њокимон, 
мутафаккирон ва эљодкорон њазорњо њолатеро медонад, ки аз падарони соњибиродаю 
устувор, соњибќобилияту эљодкор фарзандони беиродаю заифмиљозу ноќобил ва ѐ аз 
падарони сустиродаю аблањ фарзандони оќил, устуворандеша ва эљодкор таваллуд 
шудаанд. Чунин гузариши ирсияти ќобилияту саргузашти якхелаи авлоду оилавиро 
дар доираи «коди» оилавї дар андешањои Чампион Курт Тойч мушоњида мекунем, 
ки ба њеч як мантиќи тањќиќотї рост намеояд, вале барои гарм кардани бозори 
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психогипнотикњою экстрасенсњо истифодаи чунин назарияњо ба «каромоти» онњо 
«тобишњои илмї» медињад [12]. Назарияи «коди оилавӣ»-и Артур Шопенгауэрро 

такрор ва «приватизатсия» намуда, саду панҷоњ сол баъдтар Тойч Чампион Курт 
назарияи анатомӣ-биологии қобилияти инсонро њамчун «навтарин» дастоварди илми 
муосир муаррифӣ намудааст. Муаллифони китоби дарсӣ доир ба «Равоншиносӣ» аз 
ин «кашфиѐт»-и Тойч ба ваҷд омада, эњсос намекунанд, ки чунин назарияњо дар 
таърихи антропология фалсафӣ хело зиѐд аст, ки таълимоти Артур Шопенгауэр 
намунаи равшани он мебошад [11, с.150]. 

Шопенгауэр дар баробари ќобилиятњои табиї фаъолияти мењнатиро низ зимни 
тахассусњои илмию эљодї ба инобат мегирад, аммо «… мењнат, ҷидду ҷањд ва 
суботкорӣ»-ро чун меросияти биологии аз падар гирифташуда бањогузорї мекунад. 
Мењнату кўшишу суботкориро дар нисбати эљодкорону олимон, ки худ аз саффи 
онњост, раво дида дар баробари ќобилиятњои табиї, сифатњои њаѐти иљтимої ва 
фаъолияти инсониро як лањзае озод мегузорад ва њамон замон њамин истиклолияти 
ќобилиятњои иљтимоиро боз ба ирсияти аз падар монда пайваст мекунад. Ин гузашти 
ночиз ба сўи ќобилиятњои њаѐтї шояд ба он хотир бошад, ки зиндагиномаи худи ў аз 
зањмату фаъолиятњои пайдарњам, аз шароитњои замонї ва аз заруриятњои моддию 
маънавии њаѐтии ў омада буданд: «Бояд такроран зикр намуд, ки чанд шуғлњои 
олимонае њастанд, ки њарчанд барои татбиқи онњо қобилиятњои маълуми табиӣ 
тақозо мегардад, аммо дар њадди охир нақши асосиро дар он мењнат, ғайрат ва 
суботкорӣ мебозад ва он њам на аз модар, балки аз падар ба фарзанд дода мешавад» 
[11, с.34]. Аммо дар пеш бурдани мењнату фаъолият ў падарро омили муайянкунанда 
шинохта, зањмату тарбияти модарро ба эътибор намегирад. Артур Шопенгауэр 
мавқеи методологии худро иваз накарда, наќши занро дар ташаккулѐбии низоми 
амалњои сиѐсию ташкилотчигї ба зинаи пастар гузошта бошад њам, дар ташаккули 
ќобилиятњои интеллектуалї мақоми модарро дар ҷои аввал мегузорад. Сифатњои 
ахлоќї аз падар ба фарзанд гузашта, танњо ќобилияти интеллектуалии аз модар 
гирифта метавонад шўълаи баъзе раѓбату њаваси аз падар мерос гирифтаро, гоње 
хомўш созад ва гање муваќќатан пахш намояд. Шопенгауэр андеша меронад: «Агар, 
масалан, инсон аз модар хиради бузурге, чун қобилият ба мулоњиза ва дурандеширо 
мерос гирифта бошад, пас бо таъсири ин қобилият ў метавонад рағбатњои аз падар 
гирифтаро кисман қувват бахшад ва ѐ қисман пинњон намояд. Рағбату шавқу њаваси 
модар ба кўдакон дода намешавад….» [13, с.31].  

Шопенгауэр зањмату хидматњои падарро ба шарофати дар таќсимоти 
љамъиятии мењнат маќоми афзалиятнок доштанаш – нисбати модар ва наќши 
устувортари ўро дар ташкили истењсолоти моддию маънави замонааш зикр накарда, 
танњо њувияти биологию хусусияти генотипии ўро ба эътибор мегирад. Мутафаккир 
хидматњои падари хешро низ дар роњи тарбияю таълими шахсияташ ба таркиботи 
биологию хусусияти генотипиаш алоќаманд месозад. Барои ў зањматњои зиѐди 
падараш дар роњи афзунияти имконияти молиявии хонадонашон ва масрафњои 
бењудаи модарашон баъд аз вафоти падар хотирмон буд ва наќши занро барои 
ташаккули ќобилиятњои кордонию корчалонї ва фаъолиятњои амалии сиѐсї дар 
нисбати падар заифтар месозад. Аммо дар љараѐни шахсиятњои таърихиро ба 
системаи меросияти биологии ќобилият кашидани Шопенгауэр баъзан мушкилињо 
падид меоянд. Баъзе аз шахсиятњои эљодкоре мавриди тањлил ќарор мегиранд, ки 
маълумотњо доир ба модарони онњо камтар аст ва дар системаи Шопенгауэр бошад 
бояд ќобилиятњои интеллектуалиро ба модарон ва ќобилиятњои амалию сиѐсї ва 
фаъолиятњои роњбарї ба падарон нисбат дода шаванд. Аз ин рў Шопенгауэр кўшиш 
мекунад, ќобилияти падарони шахсиятњои эљодкорро пастар нишон дода, 
њаќконияти методи хешро њаќ барорад. Аз нигоњи консепсияи фаъолиятию талаботӣ 
инсонњо зодаи шароитњои замон, муносибатњои истењсолию љамъиятї, имкониятњои 
таълиму тарбия ва тарзи фаъолияти њаѐтии онњоянд. Ба њар њол инљо мушоњида 
мекунем, ки чї тавр Шопенгауэр бунѐди истеъдод ва ќобилиятњои эљодкоронро ба 
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ирсияти модарзодии онњо пайваст мекунад: «Дар њадди охир, дар соњаи санъат ду 
нобиғаи дараҷаи аввал – Рафаэл ва Мотсарт њастанд, ки падарони онњо низ ба њамон 

касбе машғул буданд, ки писаронашон њамчунин. Аммо, аввалан, истеъдоди 
падарони онњо камтаре буд, ки дар бораи онњо маълумоте нест, дувум модарони ин 
нобиғањо чӣ касоне буданд, номаълум мондааст» [13, с.35]. Дар рисолаи Шопенгауэр 
шароитњои њаѐти иќтисодї, фарњангї ва зарурияту талаботњои асри XV-XVII-и 
аврупої, инчунин некўањволии њаѐти шањрњои наздибањрие, ки ба шарофати 
тиљорату савдою шањрсозї муяссар шуда буд, њељ ба эътибор гирифта намешаванд. 
Пешрафти истењсолоти моддию технологї, ки ногузир ба вусъату инкишофи 
маданияти маънавї бурда, талаботу эњтиѐљро ба сўйи ќонеияти он тела медињад, хоси 
Италияи њамонзамона буд. Калисои католикї наќши њукмраворо дар нисбати њама 
монархњои аврупої дошт ва андозу хирољи маъмурини Папа њама ба сўйи Рим 
меомад.  

Осори санъаткорону њайкалтарошон ва хусусан рассомон барои зеб додани 
калисоњои боњашамат сохташуда, хело бозоргир буд. Дар тамоми шањрњои Италия 
сехњои тайѐр намудани њайкалу муљассамањо ва устохонањои кашидани расмњои ба 
мавзуоти динї мувофиќ пайдо гашта буданд, ки яке аз њамин хел сехњоро дар Урбино 
падари Рафаэл Санти соњибї мекард. Дар њамин сех кор кардани Рафаэль ва аз 
анъанаи мактаби расомии италиѐвї истифода бурдани ў аз назари Шопенгауэр берун 
аст. Рафаэл аллакай соли 1501 ба Перудҷе омада, дар устохонаи Пиетро Перудҷино 
бо таъсири услуби Перудҷино аввалин асарњояшро меофарад. Анъанаи Леонардо да 
Винчи ва Микеланҷелоро дар сатњи малакаю истеъдоди онњо бояд анљом дод ва 
Рафаэл соли 1504 ба Флоренсия омада бо Леонардо да Винчи, Микеландҷело, 
Бартоломео дела Порта ва устоњои дигари Флоренсия шинос шуда, техникаи 
мусавваранависии онњоро амиќ меомўзад. Калисои Сант- Агостино дархосткунандаи 
мусавварањои ў буд ва дар як шароити раќобати сахти эљодї Рафаэл асар эљод 
мекард. Бо дархости Ватикан, барои капеллаи (маъбади масењӣ, ки ҷузъе аз муассиса 
ѐ ҷои истиқомат аст) Сикстин асарњо офарида, ба рафти сохтмони калисои Петри 
Муқаддас роњбарї мекунад. Ятим мондани ў дар хурдиаш аз модар ва њавасњои 
дарѐфти муњаббатњои модар дар расмњои навиштаи ў таљассум ѐфтаанд. Ба теъдоди 
беш аз 20 расми Мадоннаро бо њар тобиш ва рангинии идея эљод сохта, онљо 
муњабату мењрубонии хосаи модариро љой медињад [10, 84с.]. Чуноне мебинем 
ќобилияти Рафаэл натиљаи мењнату омўзиши ўст, ки на бо њидояти ирсияти 
биологиаш, балки бо таќозои заруриятњои замон ва ќонеъ намудани дархостњои 
афзоишѐбандаи калисоњои сарватмандшуда, дар муњити эљодию истењсолии Италияи 
асри XVI ташаккул ѐфтааст [9, с.670].  

Сарнавишти Мотсарти хурдсол њам тањти таъсири тарбияю таълими падараш – 
Леополд Мотсарт, яке аз машњуртарин педагогњои аврупої, муаллифи китоби 
«Таҷрибаи мактаби комили ғижжакнавозӣ» («Опыт основательной скрипичной 
школы») оѓоз гардидааст. Падар ўро аз хурдї ба мўњити эљодї ворид сохта, шахсан 
клавесине, гижжак ва органро ѐд додааст. Аз падар Мотсарт њунар омўхта, танњо дар 
љараѐни фаъолияти пуршиддати эљодї ба ќуллањои баланди њунарї расидааст. 
Мењнату фаъолият, шароити мусоиди эљодї, талаботу манфиатњои њаѐти Мотсарт, 
чуноне болотар шоњиди он шудем, мутаассифона барои Шопенгауэр вуљуд надоранд 
ва ў инсонро танњо дар љодаи биологияташ меомўзад. Азбаски дар ташаккули 
ќобилиятњои эљодї модарон, гуфтан мумкин аст њувияти ирсии модарон таъсири 
бештар дорад, Шопенгауэр кўшиш мекунад ба саволе љавоб дињад, ки чаро худи 
модарон, ки бунѐди ќобилиятњои интеллектуалию эљодианд, њунару ќобилияташон 
номаълум мондааст: «Умуман бояд таваҷҷуњ ба он дошт, ки табиат ва вазъи зан 
чунин аст: ў имкон надорад қобилиятњо ва истеъдоди худро то њамон њадде инкишоф 
бидињад, ки то њамон њад мардон қобил њастанд – аз ин рў бештари истеъдоди занон 
аз чашми мушоњидакунанда пинњон мемонад» [13, с.35]. Ваќте, ки ў менависад: «зан 
имкон надорад қобилиятњо ва истеъдоди худро то њамон њадде инкишоф бидињад, ки 
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то њамон њад мардон қобил њастанд» метавон ба ќисми аввали фикри ў, ки вазъияти 
занњоро дар низоми муносибатњои љамъиятї мањдуд медонад (хусусан барои замони 
зиндагии ў) комилан розї шуд. Дар назарияи фаъолиятшиносии Г. Гегел ќобилияту 
истеъдод дар заминаи талаботу зарурияти таърихї эљод шавад њам, маќоми зан аз 
низоми фаъолияти љамъиятию таърихї берун мемонад: «Маълумот барои занњо бо 
роњњои номаълум меояд, мисле дар муњити тасаввуроте, ки аз њаѐт манша мегирад, на 
бо роњи ахзуднамудани дониш, дар њолате, ки мард мақоми хешро ба воситаи 
дарѐфти андеша ва кўшишњои техникӣ ба даст меорад» [2, с.215-216]. Мушоњида 
мекунем, ки Шопенгауэр дар муќоиса ба Гегел, ки занонро дар роњи такомули 
фаъолияти эљодиашон мањдуд месозад, ќадаме ба пеш гузоштааст. Воќеан дар 
таърихи тамаддуни љањонї занњо дертар, тадриљан, марњила ба марњила (дар муќоиса 
ба мардон) ба системаи таќсимоти љамъиятии мењнат ворид шуда, аз мавќеи 
«фабрикаи тавлиди тифл» ба сўи наќши комилашон дар истењсолоти моддию 
маънавии љамъиятї рањсипор шуданд. Ин барои Аврупою Амрико дар асри ХХ 
муяссар шуд. Барои кишварњои Шарќи исломї муборизаи занњо ба хотири 
истиќлолияти интелектуалию эљодї муборизањо дар пеш аст. Ќисми дуюми андешаи 
Шопенгауэр «зан имкон надорад истеъдодњои худро инкишоф дињад» далолат ба он 
мекунад, ки ќобилияту истеъдод ќаблан ба зан дода шудаанду, танњо имконияти 
инкишофи онњоро зан надорад, ќобили ќабул нест. Озодшавии занњо аз торикии 
мутаассибият ва фаъолона сањм гирифтани онњо дар истењсолоти њаѐти маънавии 
љомеа тадриљан, марњила ба марњила дар тамаддуни аврупої аз замони Эњѐ инљониб 
шуруъ шуд ва охири ќарни ХХ дар аксари кишварњои аврупоию америкої ва осиѐию 
африќої занњо ба таркиботи љамъиятии мењнат фаъолона ворид шуда, аз воситаи 
тавлиди тифл ба узви комилњуќуќи љомеаи прогрессивї боло шуданд. Аллакай 
асрњои XVI-XVII бо афзун шудану тањким ѐфтани муносибатњои прогрессивї ва 
заруриятњои њаѐти љамъиятї, пањн шудани рўњи протестантї анъанаи ширкат 
варзидани занон дар љодаи муносибатњои фарњангию сиѐсї расм шуд. Акнун занони 
аристократњо дар мањфилњои фарњангию сиѐсї фаъолона иштирок намуда, рафти 
самт гирифтани мањфилњоро ба наќшаи худ роњандозї мекарданд. Омўзишу таълими 
замона занонро низ фаро гирифта, баъзе аз намояндагони онро ба ќуллањои эљодию 
сиѐсї боло бардошт. Солонњои дарборї ва мањфилњои фарњангиро баромади занони 
зебою боистеъдод зеб медод ва табиист, ки чунин иќдомњо сатњи маърифатнокї ва 
мухторияту мустаќилияти занњоро боло мебардошт. Романнависию шеърсарої, 
либосњои мўдї духтану дар театрњо наќш бозидан бар дўши занњо њам гузошта шуд 
ва ќобилиятњои умумиинсониро то андозае занон низ такмил додаанд. Танњо дар 
љараѐни њаѐти љамъиятї ин анъанањо, малакањою истедодњои эљодию интеллектуалї 
инкишоф ѐфта, дар љараѐни фаъолияти иљтимоияшон аз насл ба насл гузаштанд. 
Майдони ташаккулу такомули ќобилияти зан, на табиати биологии онњо, балки 
сањнањою солун, мањфилу љамъомадњои њунарї ва ба љараѐни тарбияю таълим, ба 
сањнаи истењсолоти моддию маънавї, ба раванди тарзњои гуногуни фаъолияти њаѐтї 
бештар љалб шудани занњо буданд. Фарзандон аз модарон бисѐр ќобилиятњоро ба 
мерос мегиранд, аммо на ба таври ирсияти биологї, балки бо роњи омўзишу таълим 
аз њамин модарон танњо дар сањнаю љодаи њаѐти иљтимої. Шопенгауэр он ќадар ба 
ќобилиятњои ирсиятии занон итминон дорад, ки тавлиди шахсиятњои бузурги Замони 
Нав ва ќарни XVIII-XIX-ро натиљаи идомаи ирсияти биологии занон медонад. Ў 
менависад, ки модари Жан Жак Руссо, Д.А. Аламбер, Ж. Бюффон, И. Кант, Шиллер, 
Валтер Скотт ва дигарон занњои соњибќобилияте буданд, ки тавассути меросияти 
ирсї ќобилияти онњо ба фарзандонашон гузаштанд: «Жан Жак Руссо дар бораи 
модари худ мулоњизаи неке баѐн медорад» – дар њамин сањифа идома медињад фикри 
хешро А. Шопенгауэр. Аммо таассуроти хуш аз модар њанўз исбот намесозад, ки 
ќобилиятњои эљодии писар тавассути меросияти биологї аз модар омадааст. Дар 
хусуси такомули маънавии Жан Жак Руссо муњаќќиќон дањњо омилњоро ном 
мебаранд, ки маљмуан шахсияти ўро њамчун эљодкор офаридааст. Жан Жак Руссо 
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дар љавонї чанд муддате дар хонаи мадам де Варанс зиндагї дошт. Ба хонаи мадам 
де Варанс одамони донишманд, равшанфикрону маорифпарварон ташриф оварда, 
сўњбату муколамаи интеллектуалии онњо ба Жан Жак Русо таъсири рафънопазир 
гузоштааст. Ѓайр аз ин соли 1740 Руссо бо тавсияи де Варанс ба вазифаи гувернер – 
муррабии кўдакон дар хонаи судяи лионї Жан Бонно де Мабли, бародари бузурги 
файласуфони маорифпарвар Мабли ва Кондиляк шуруъ кард. Дар муњити ин 
хонадон суњбатњои фалсафию сиѐсї мавзўи њамешагї буд ва Руссо, ки њарчї тезтар аз 
вазифаи нолоиќе барои ў – чун гувернер халос шуда, маќоми иљтимоии хешро дигар 
дидан мехост, бе шубња аз муколамањои мубоњисаомези ин мањфил бањраманд гашта, 
китобњои фалсафию илмиро хонда, барои худ донишњои заруриро маърифат 
намудааст. Ва зиндагиномаи на танњо Руссо, балки дањњо мутафаккирони соњибзавќу 
соњибистеъдод њатман дар доираи муњити фарњангии маълуме пушти сар шудааст ва 
зарурият, талаботу имкониятњои замонаашон онњоро «рўйи об» овардааст. 
Шопенгауэр барои тасдиќи методи хеш, дар бораи модари Д. Аламбер Клодина де 
Тансен маълумот медињад, ки зани оќилаю донишманд буд ва њамин ирсияти хешро 
ба воситаи табиати биологиаш ба фарзандаш «тўњфа» кардааст. Бояд гуфт, ки Д. 
Аламбер аз алоќаи модараш бо полковник Луи – Камю Детуш тавлид шуда, дар 
ширхорагї Клодина де Тансен ўро назди пойгоњи калисои Иоанни Муќаддас 
(Круглой церкви Св. Иоанна) бурдааст, то каси дигар ўро ба фарзандї бихонад. Дар 
оилаи оинасоз (шишагар, стекольщик) Д.Аламбер тарбия гирифта, њамзамон бо 
кўмаки молиявии падараш Детуш дар колељи Мазаринї ва Академияи илмњои њуќуќ 
тањсил намуда, маълумоти бењтаринро соњиб шудааст. Аммо барои Шопенгауэр 
ќобилияти дар љараѐни тањсилу таълим гирифтаи Д. Аламбер њељ ќимате надошта, 
танњо ирсияти аз модар бо «хунаш» гирифтаро бунѐди истеъдод ва ќобилияти Д 
Аламбер мењисобад.  

Модари Жорж Луи Бюфонро (1707-1788) низ соњибќобилият гуфта, 
дастовардњои тањќиќотию илмии табиатшинос ва биологи франсавиро ба сифатњои 
модараш пайванд месозад. «Модари Бюффон низ бо истеъдоди бештари худ фарқ 
мекард», таъкид мекунад Шопенгауэр [13, с.37]. Месазад ѐдовар шуд, шањри Дижон, 
ки Бюффон бо ѐрию салоњдиди падараш Бенҷамин Леклерк – мушовири парламенти 
Дижон (Бургундия) онљо тањсил кардааст, бо анъанаи фарњангию технологї њанўз 
асрњои XVI-XVII шуњрат пайдо карда буд. Кўшишњои падари ў ба хотири 
маълумотнок намудани писараш барои муњаќќиќон маълум аст. Фаъолияти илмии 
Бюффон дар шањри фарњангии Франсия, забономўзии ў, тарљумаи китобњои 
табиатшиносї аз англисї ба франсавї, мењнати пайдарњами ў дар боѓи ботаникии 
шоњигарӣ, шароитњои муфиди фаъолияти илмї ва таваљљуњи дарбор ба тањќиќотњои 
илмї ва њадафи зарурии њаѐтии Бюффон имкон доданд, ки ў комилану сидќан ба 
тањќиќотњои табиатшиносї машѓул гашта, чанд фарзияњои илмии мувофиќи замонро 
ба миѐн гузорад. Барои табиатшиносии муосир тањќиќотњои Бюффон ќиммати 
бузург надоранд, вале барои муњити илмии охири ќарни XVIII намунаи бењтарини 
илм њисобида мешуданд.  

Чуноне зикр намудем Шопенгауэр барои фарзандон хулќияту характер, шавќу 
раѓбатро аз падар ва аќлу ќобилиятњои эљодиро аз модар медонад. Муќаррароти 
Шопенгауэр ягонагии характеру хулќияти модару фарзандро ќабул надорад, чун 
табиат дар нињоди фарзанд аз модар танњо барои ќобилиятњои аќлї ва эљодї меъѐр 
(лимит) гузоштаасту халос. «Таърих ба мо тимсолњои зиѐдеро нишон медињад, ки 
фарқияти комилро дар хулқияти модару писар исбот мекунанд ва баъдан номумкин 
будани шубњаро дар бораи дуруст будани муқаррароти болотар зикр намудаи мо, 
тасдиқ мекунанд» ва барои таќвияту тасдиќи аќидааш Шопенгауэр ба эљодиѐти 
драматургњои шинохта рў меорад. Душмании Орест ва Њамлет бо модаронашон аз 
мутазодии характеру хулќияти онњо сар мезанад. Орест ва Њамлет аз «тањқиршавии 
номўси падарон» ќасосашонро аз модаронашон мегиранд: «Зуњуроти баръакс, 
хандаовар, номумкин ва нафратовар мебуд, агар писар қасоси номўси модарро аз 
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падар гирад. Зеро танњо байни падар ва писар айнияти воқеии ирода ѐ моњияти он 
вуҷуд дорад» [13, с. 37]. Шопенгауэр њамон мавќеи методологиеро, ки мувофиќи он 
шоирону нависандагон, олимону файласуфон ва умуман ањли эљод ќобилиятњои 
интеллектуалию эљодї ва аќлиашонро аз модаронашон ба меросї мегиранд, идома 
дода зикр мекунад, ки модари Кант аќли зиѐди табиї дошта, модари Гѐте њам оќила 
будааст. Модари Шиллер майли шеърнависї ва модари Бюргер бо вуљуди базўр хат 
навиштанаш њам, «зани қобилиятнок ва соњибистеъдоде будааст» – менависад 
Шопенгауэр. Набояд фаромӯш сохт, ки падари Бюргер, марди соӽибмаърифат, 
тамокукашон њар рўз, њамеша соате ба фарзандаш машѓул буд, дар низоми 
андешаӽои Артур Шопенгауэр хотирасон намешаванд. Ирсияти модар аз њама гуна 
фаъолияти «чањоряксоата» дар фањмиши Шопенгауэр боло аст. Модари Кант зани 
саргардони тавлиду тарбияи фарзандон буд, ки авлоди гузаштааш мисли авлоди 
падараш њунармандон буданд. Анна Регина (модари ў чањор фарзандро аз даст дода, 
панљ фарзанд – ду писар ва се духтарашро тарбия мекард) пайрави равияи пиетизми 
протестантї буд, ки муњаббат ба табиат, худопарастии ботинии њар шахси алоњида 
ва эњтироми хулќиятњои некро дар ќалби Иммануили љавон љой дода буд. Тањсил дар 
мактаби форштади назди госпитали Георгии муқаддас, сипас таълим дар яке аз 
мактабњои бењтарини Кѐнигсберг – мактаби лотинии «Фридрих – Коллегиум» ва 
баъд дар 16 солагї донишљўи Донишгоњи Кѐнигсберг шудани он марњилањои 
соњибќобилият шудани Кант аст. Зарурияту муњтољии зиндагї ба њамин амвољи 
маърифати эљодии Кант нерӯи дигареро зам кард ва боз дањњо омилњои воќеию њаѐтї 
буданд, ки ба љањониѐн Канти бузургро муаррифї намуданд.  

Масъалаи ирсияти сифатњои инсон, хусусан қобилиятњои иҷтимоии ў садсолањо 
мавриди мубоњисањои мутафаккирон қарор дошт. Қобили ѐдоварист, ки асосгузори 
равоншиносии муосир Вилгелм Вундт муњити тарбия ва таълими тифлро дар ҷои 
аввал гузошта, њунарњои ўро натиҷаи шароитњое медонад, ки ўро фаро гирифта 
буданд [1, с.44]. Модари муњрубон, покизакору хушахлоќ ва падари оромтабиат, 
ќавииродаю боинтизом албатта дар ташаккули Канти љавон сањми босазо 
гузоштанд. Аммо ин сањмияи онњо сирф дар доманаи њаѐту фаъолият, муносибатњои 
љамъиятї, шароитњои замонї ва анъанањои муњити зиндагии онњо барои ташаккули 
Кант сурат гирифт, на дар љодаи ирсияти биологии онњо [5, с.330]. Модари Гѐте 
Катерина Элизабет (1731-1808) агар маълумоти системавї њам нагирифта бошад, 
бисѐр мутолиа мекард ва мањфили дўстдоштаи ў театр буд. Дар заминаи китобњои 
хонда ва мазмуни сањнањои дар театр дидааш, пеш аз хоб ба писараш чизеро наќл 
карда, баќияи наќлро ба шаби оянда мегузошт. Интизории њикояњои ширину гуворо 
тахаюли Иоӽанни хурдакакро ба парвоз меовард ва фаъолияти тафаккури 
рангинхаѐлу шоиронаро роњандозї мекард. Аз модар Гѐте тарзи баѐни каломи 
мавзун, хаѐлњои њаловатбахшандаро омўхта, дар китобхонаи хонадонашон њанўз дар 
љавонї «Иллиада», «Метаморфозы»-и Овидия, шеърњои Вергилияро мутолиа 
мекунад. Модари ў дар шароити њаѐти воќеї бо фаъолияти мењнатии хеш, ки он 
тарбияи фарзанд номгузорї шудааст, ба писараш рўњонияти марифатї ва ќобилияти 
бадеиашро дода, ба тавре имконияту истеъдоди хешро дар симои фарзандаш татбиќ 
месозад.  

Аммо ин меросгузорї на ба воситаи сифатњои аз табиати модар ба њувияту 
табиати Гѐте љой карда шуда, балки ба воситаи фаъолияти устувору бетаъхир ва 
мунназами њаѐтию љамъиятї анљом ѐфтааст. Тањсил дар донишгоњи Лейпсиг ва 
Страсбург малакаи маърифату дониши ўро ба сатњи баланд бардошт. Шароитњои 
њаѐтї, имконияти тањсил ва талаботњои љомеаи маорифпарварие, ки њатто шоњи 
Пруссия Фридрихи II файласуфу мусиќишинос буд, имконияти эљодии љавони 
хубтањсилкардаро бемамониат афзун сохтанд, сабаби ташаккули маърифати эљодии 
Гѐте гаштанд. Ин воќеиятро худи Гѐте хело устуворона ба низоми андешањои 
фалсафиаш љой медињад: «Чун шахсияти мо, чи муайянияте он надошта бошад њам аз 
замонаи судури он, аз он ҷое, ки рух додааст, вобаста аст ва тасодуфњо ба 
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қобилиятњои зарурӣ таъсир хоњанд гузошт» [3, с.232]. Аммо дар методи тањќиќотии 
Шопенгауэр њамаи ин омилњо танњо бо як љумла: «… Кант: модари ў бо ақли бузурги 

табии худ фарқ мекард, Модари Гѐте њам хирадманд буд» – љамъбаст мегардад. 
Њамин нуктаро дар мавриди ќобилияти эљодии Шиллер, Бюргер ва Валтер-Скотт, 
Брокгауз ва дигарон, ки Шопенгауэр аз њувияту табиати модаронашон медонад, 
гуфтан мумкин аст. Дар фањмиши фаъолиятию талаботии сифатњои инсон масъала 
дигар хел меистад. Ақлу њунар, истеъдоду мањорат ва њатто равонии (психикаи) 
инсон мањсули њаѐти воқеии ў њастанд. Њаѐти воқеӣ инсонро месозад ва раванди 
ташаккул ѐфтани инсони алоњида ва ҷамъи инсоният беохир аст. Ба қавли файласуфи 
шўравӣ Э.В. Иленков «… Дар њайати функсияњои олии психикии инсон мутлақан њеҷ 
чизи ирсие нест ва буда наметавонад, њамаи психика ин мањсули њаѐт ва ба маънои 
васеи он натиҷаи тарбият аст, яъне аз насл ба насл на бо роњи табиию ирсиятӣ, балки 
сирф бо роњи «маснўӣ, сохташуда» дода мешавад» [6, с.83]. Новобаста ба ихтилофи 
андеша, бояд таъкид намуд: Артур Шопенгауэр мутафаккири мумтозе аст, ки 
инсонро бо ҷумла ҷузъиѐти равонию рӯӽиаш омӯхта, тобишӽои гуногунранги 
зиндагию фаъолият, ниѐзу манофеи инсонро ба риштаи андешарониӽои фалсафию 
антропологӣ ворид сохтааст.  
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I. НАЗАРИЯИ ГЕНОТИПИЮ ФИЗИОЛОГИИ ЌОБИЛИЯТ: АРТУР ШОПЕНГАУЭР 

Дар мақола ҷиӽатӽои характерноки ирсияти биологӣ дар консепсияи антропологии файласуфи 

олмонӣ Артур Шопенгауэр таӽқиқ мешавад. Таъкид мегардад, ки файласуф Артур Шопенгауэр таӽти 
таъсири таӽқиқотӽои анатомӣ-биологии олимони олмонии қарни 19 қарор дошта, ба андеша меояд, ки 
инсон дар асоси ирсияти биологӣ аз волидайн сифатӽои иҷтимоии худро низ қабул мекунад. Принсипи 

методологии Шопенгауэр ба он такя мекунад, ки хусусиятӽои интеллектуалӣ ва эҷодии инсон аз 
модар, хирад, устуворӣ ва ирода бошад аз падар ба меросӣ мемонад. Муаллифи мақола, ӽукмӽои 

зарофатбаѐни мутафаккири бузургро баӽогузорӣ намуда, хидматӽои ӯро дар таӽқиқи нерӯхои мохиятӣ 
ва қобилиятӽои инсон зикр намуда, ҷиӽатӽои хоси консепсияи «анатомӣ-физиологӣ»-и ӯро таърифу 
тавсиф карда, ба хулоса меояд, ки масъалаи асосӽои генетикии сифатӽои инсонӣ то ба ӽол мавзӯи 

мубоӽисаовар ӽастанд. Исбот мешавад, ки аз мавқеи консепсияи фаъолиятии қобилият дар 
хусусиятӽои анатомию физиологии фард наметавон «шароитхои мусоид» барои инкишоф ва такомули 
қобилиятӽо пайдо намуд. Андеша асоснок карда мешавад, ки татбиқи васеи инженерияи генӽо дар 

омӯзиши мағзи сари инсон, таӽқиқи хусусиятӽои генотипикии ӯзвияти он, истифолаи методӽои нодири 
генотипикӣ дар амалияи фармакологӣ на дар бораи зуӽури механизмӽои мураккаби ташаккули 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B0,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://www.booksgid/
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сифатӽои иҷтимоии инсон ѐ исботи бедор шудани «нишонаӽо»-и қобилияти инсонӣ, балки дар бораи 

қомилшавӣ ва афзоиши хусусиятӽои анатомию биологии инсон шаӽодат медиӽад. Муаллиф итминон 
дорад, ки дар доираи барномаи биологӣ ва генӽои инсон наметавон ӽадафӽои ӽаѐтиро барқарор, 

муайян ва татбиқ намуда, инсон ӽамчун субъекти иҷтимоӣ фаъолият намояд.  
Калидвожаӽо: ирода, интеллект, маърифати ақлӣ, қобилият, маърифати муроқибавӣ, нобиға, 

нубуғият, эҷодиѐт, ирсият. 

 

I. ГЕНОТИПО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СПОСОБНОСТЕЙ: АРТУР ШОПЕНГАУЭР 

В статье исследуются характерные признаки биологической наследственности в антропологической 

концепции немецкого философа Артура Шопенгауэра. Подчеркивается, что философ Артур Шопенгауэр, 

находясь под влиянием анатомо-биологических исследований немецких ученых 19 века, приходит к мысли, 

что человек на основе биологической наследственности приобретает от родителей и социальные качества. 

Методологический принцип Шопенгауэра заключается в том, что интелектуальные и творческие 

особенности человека наследуются от матери, тогда как разум, настойчивость и воля передаются от отца. 

Автор статьи, оценивая филигранные суждения великого мыслителя, подчеркивая его заслуги в 

исследовании человеческих сущностных сил и способностей, выделяя и описывая характерные особенности 

его «анатомо-физиологической» концепции способностей, приходит к выводу, что проблема 

генотипической основы человеческих качеств продолжает оставаться дискуссионным. Утверждается, что с 

позиции деятельностной концепции способностей в анатомо-физиологических особеностях индивида 

невозможно обнаружить «благоприятные условия» для развития и совершенствования способностей. 

Обосновывается мысль о том, что широкое применение методов генной инженерии в изучении головного 

мозга человека, исследование генотипических особенностей его организма, использование уникальных 

генотипических методов в фармакологической практике свидетельствуют не о проявлении сложных 

механизмов формирования социальных качеств человека или доказательстве пробудившихся «задатков» 

человеческих способностей, а о совершенствовании и умножении его анатомо-биологической особенности. 

Автор более чем убежден, что в рамках биологической программы и генов человек не может установить, 

определить и реализовать свои социально-жизненные цели, намерения и действовать как социальный 

субъект.  

Ключевые слова: воля, интеллект, рациональное познание, способность, созерцательное познание, 

гений, гениальность, творчество, наследственность 

 

I. GENOTYPO-PHYSIOLOGICAL CONCEPT OF ABILITIES: ARTHUR SCHOPENHAUER 

The heredity in the anthropological concept of the German philosopher Arthur Schopenhauer. It is 

emphasized that the philosopher Arthur Schopenhauer, being influenced by the anatomical and biological studies 

German scientists of the 19th century, comes to the conclusion that a of person, on the basis of biological heredity, 

acquires from parents and social Schopenhauer's methodological principle is В quality. TOM that the intellectual 

and creative characteristics of a person are inherited from the mother, while intelligence, perseverance and will are 

inherited from the father. The author of the article, appreciating the filigree judgments of the great thinker, 

emphasizing his merits in the study of human essential forces and abilities, highlighting and describing the 

characteristic features of his rope-physiological^ concept of abilities, he comes to the conclusion that the problem of 

the genotypic basis of human qualities continues to be debatable. It is argued that from the standpoint of the activity 

concept of abilities in the anatomical and physiological features of the individual, it is impossible to find favorite 

conditions for the development and improvement of abilities. The idea is substantiated that the widespread use of 

genetic engineering methods in the study of the human brain, the study of the genotypic characteristics of his body, 

the use of unique genotypic methods in pharmacological practice do not indicate the manifestation of complex 

mechanisms for the formation of human social qualities or evidence of the awakened "inclinations" of human 

abilities, but about improving the multiplication of its anatomical and biological features. The author is more than 

convinced that within the framework of the biological program and genes, a person cannot determine and realize his 

social and life goals, intentions to act as a social subject. 

Key words: will, intellect, national knowledge, ability, excess knowing, genins, creative activity, heredity/ 
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УДК:1(091) (575.3) 

ТАШАККУЛИ КАТЕГОРИЯҲОИ КУЛЛ, МАХСУС, МУҶАРРАД  
ДАР ОНТОЛОГИЯИ АРАСТУ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ТАЪЛИМОТИ 

ҲАСТИШИНОСИИ ИБНИ СИНО 
 

Субҳонзода С.И. 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 
Ба даст овардани дониши њаќиќї танњо бо воситаю принсипњои илмї мањдуд 

шуда наметавонад. Ошкор намудани сохтори тасвири олам, муайян намудани 
моњияти он то андозае барои муайян намудани асосњои консептуалї ва мантиќи 
рушди ҷаҳонбинии илмї мусоидат мекунад. Паст будани сифати донишандӯзӣ ва 
умуман дониши илмӣ ва танг будани ҷаҳонбинӣ яке аз мушкилоти муњимтарини 
замони мо шудааст.  

Ањамияти мушкилоти омўзиши сохти тасвири олам аз нуќтаи назари кулл, 
махсус ва муҷаррад бо зарурати дарки сохтори њам тасвири худи олам (ки ба 
методологияи нумўи дониши ҳақиқӣ мебарад) ва ҷанбаҳои пурмаънои он муайян 
карда мешавад. Масъалаи тасвири олам, чї гуна будани он, кадом вазифањоро иљро 
кардани он њамеша њам файласуфон, њам олимон ва њам олимони соњањои гуногуни 
илмро љалб мекард. Асосњои онтологї ва гносеологии тасвири олам на танњо маљмуи 
объективии илмро, балки ба андозаи муайян тамоюлњои инкишофи онро њамчун як 
чизи ягона муайян мекунанд. Аз ин нуќтаи назар онњо масоили нињоят муњим ва 
таъхирнопазир буда, тањлили љиддиро талаб мекунанд.  

Масъалаи муносибати байни унсурњои сохтории тасвири олам ва категорияњо 
ва мафњумњои зери назари фалсафии муосир низ хеле муњим аст.  

Муайян намудани механизмњои мушаххаси ин муносибатњо наќш ва ањамияти 
воќеии онтология ва гносеологияро дар инкишофи илм дурусттар муайян намуда, 
соњањои предмет ва фалсафаи илм, методологияи дониши илмиро равшантар муайян 
мекунанд.  

Илова бар ин, муайян намудан ва тањлили сохтори тасвири олам, (аз баъзе 
љињатњо) дар навбати худ, имкон медињанд, ки як ќатор масъалањои марбут ба 
мушкилоти соф идеологии њам фалсафа ва њам илм равшан карда шуда, наќш ва 
моњияти воќеии категорияњои фалсафї дар инкишофи љањонбинии илмї муайян 
карда шаванд.  

Бисѐри муњаќќиќон ба масъалаи таносуби категорияњои кулл, махсус ва 
муҷаррад, инчунин дараљаи таъсири онњо ба сохти тасвири оламро мавриди баррасӣ 
қарор додаанд. Худи аз рўйи категорияњои фалсафї тафсир намудани њастї 
тавассути призмаи кулл, махсус ва муљаррад дар давраи фалсафаи қадим аллакай 

ҳатман ба назари муайян ба олам, ба мафҳумҳои муайян дар бораи он ки олам чӣ 
гуна бояд дарк карда шавад, он умуман чї тавр сохта шудааст ва чӣ гуна аст, оварда 
мерасонад. Чунин саволҳоро намояндагони мактаби милетї (Фалес, Анаксимандр, 
Анаксимен), мутафаккирони мактаби пифагорӣ (Аристоксен, Архитаси Тарентӣ), 
намояндагони мактаби элеатӣ (Парменид, Зенон, Ксенофан), инчунин Эмпедокл, 
Анаксагор, Демокрит мегузоштанд ва аз рўйи диди худ њал мекарданд. Дар рушди ин 
масъала Суқрот, Афлотун ва Арасту саҳми назаррас гузоштаанд. Арасту аќидањои 
файласуфони давраи атиќаро омўхта, тадќиќоти мутафаккирони он замонро оид ба 
мушкилоти алоќаи категорияи кулл ва муҷаррад љамъбаст намуда, наќш ва 
вазифањои кулл ва муҷаррадро дар сохтори дарки олам муайян кардааст.  

Агар ба андешаи баъзе намояндагони фалсафаи антиқа муҷаррад ба њайси 
марњилаи гузариш, ки ба дарки мафњуми кулл баромад карда тавонад, пас аз худи 
кулл, аз мафњум њамаи гуногунрангии ягонаи намояндагони онро чї тавр 
баровардан мумкин аст? Ин мушкилот барои фалсафаи Юнони ќадим нињоят љиддї 
буд. Агар хосияти муҷаррад аз кулл бароварданашаванда бошад, пас то кадом 
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дараља кулл худ кулл шуда метавонад. Мумкин аст, ки кулл номида шуда истода, он, 
моњиятан њамин тавр набошад ва абстраксияи якхелагии ашѐњои ягона бошад? 
Чунин саволгузорї Арастуро шояд водор сохта бошад, ки дар метафизикаи худ 
кўшиш намудааст, махсусияти муҷаррадро муайян намояд ва дар асоси он мантиќи 
гузариши куллро ба муҷаррад муфассал ва аниќ асоснок намояд.  

Дар омўзиши ин мушкилот Арасту аввалин маротиба мушкилї ва 
фундаменталї будани мушкилоти гузариши куллро ба муҷаррад ошкор намудааст 
[4,с.25]. Ба фикри мо, сабаби ин гуфтањо мулоњизањо ва хулосањои мухолиф оид ба 
робитаи мутаќобилаи кулл ва муҷаррад, ки дар кори ў хеле зиѐд дида мешаванд, ба 
њисоб мераванд. «Агар чизе ғайр аз чизҳои алоҳида вуҷуд надошта бошад ва чунин 
чизњо нињоят зиѐд њастанд, пас чӣ гуна метавон дар бораи чї будани беохирї дониш 
пайдо намуд? Зеро мо ҳама чизро барои он дарк менамоем, ки онҳо аз ин ѐ он ҷиҳат 
њамон як чизанд ва ягон чизи умумї вуҷуд дорад. Аммо дар баробари ин, агар ин 
бояд чунин бошад ва ба ҷуз чизҳои алоҳида чизе вуҷуд дошта бошад, пас зарур аст, 

ки ғайр аз ин чизҳо наслҳо вуҷуд дошта бошанд - ѐ охирин ѐ аввал; дар айни њол 
душворињои мављударо фикр карда, мо навакак муќаррар намудем, ки ин 
имконнопазир аст» [4,с.144].  

Ва баъдтар дар «Метафизика»-и худ чунин қайд менамояд: «Чунин ба назар 
мерасад, ки ҳеҷ имкон надорад, ки ҳар чизе ки ба таври умумӣ гуфта мешавад, 
моњият бошад. Моҳияти аввал он моњиятест, ки хосси ҳар як чиз буда, ба чизи дигар 
хос нест, умумї бошад, кулл аст: чунки умумї чизест, ки табиатан ба бисѐрињо хос 
аст. Аз ин рў, барои кадом чиз ин умумї моњият буда метавонад? Ё барои њамаи 
чизњо ѐ на барои ягон чиз. Аммо барои њама чиз ин умумї моњият буда наметавонад. 
Агар барои як чиз буда тавонад, пас дигар чизњо низ њамин чиз хоњанд буд: чунки 
агар ягон чиз як моњият дошта бошаду моњияти ҳастї як бошад, пас худи њамин чиз 
њам як аст. Пас, агар бар асоси ин мулоҳизаҳо назар андозем, маълум мешавад, ки 

ҳама чизе, ки ба таври умумӣ вуҷуд дорад, моҳият нест ва ҳеҷ яке аз гуфтаҳои умумӣ 
ин чизро ифода намекунанд, балки фалон ва фалонро ифода мекунад». Яъне, 
умумимро аз кулл фарқ кардан зарур аст [4,с.148]. 

Аммо дар баробари ин Арасту ба таври равшан њамин аќидаеро пешнињод 
мекунад, ки умумї тавассути шаклҳои алоҳидаи материалї вуҷуд дорад ва ҳар як 
чунин шакл ҳам ҳамчун муҷаррад ва ҳам кулл баррасӣ шуда метавонад. Умуман, 
Арасту муайянии сифатии ин ѐ он ашѐро (ки аз муайянии сифатии дигар чизњо фарќ 
мекунад) баррасї намуда истода, њар дафъа шакли ба он мувофиќро «аз боло» 
мебарорад ва ба шарофати охирин ин ѐ он чизи синфи дахлдорро «муайян мекунад».  

Ин гуна аќидањоро пеш бурда истода, Арасту ба он наздик шуд, ки як чизи 
ягонаро њамчун ягонагии умумии зарурї (шакл) ва муҷаррад (мазмуни тасодуфї) 
баррасї намояд. Дар шахсияти Арасту юнониѐни ќадим мушкилоти мављудияти 
онтологии куллро то ба њадди имкон муайян намуда, ба таври умум маќоми 
консептуалии ин куллро ошкор намуда, тахминї будани мантиќи гузариши «кулл - 
муҷаррад»-ро асоснок кардаанд. 

Мушкилоти «њалношуда»-и кулл дар замони атиќа, дар фалсафаи асримиѐнагӣ 
дар шакли як масъалаи динии шарҳи яккагии илоҳӣ ва сегонаи он пайдо мешавад, ки 
мо онро дар мақолаҳои минбаъда мавриди баррасӣ қарор медиҳем. 

Арасту бар ин назар буд, ки кулл дар натиљаи ба њам пайвастани материя ва 
шакл ба вуљуд меояд. Материя ҷудо аз шакл танҳо субстрати номуайян аст ва танҳо 
ҳамчун имкони чизи муайян зоҳир мешавад. Шакл ба материя муайянї медињад ва 
њамин тариќ имконро ба воќеият табдил медињад, он моњияти як чиз, хусусияти онро 
муайян мекунад.  

Арасту чунин мешуморад, ки чизҳои ягонаи њиссї дар натиҷаи омезиши 

материя ва шакл ба вуҷуд меоянд. Ягонагии материя ва шакл моњияти ин чизњоро 
муайян мекунад. Дар махлуқоти руҳонӣ, ки шаклҳои мавҷудият (табиати руҳӣ 
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доранд) ба вуҷуд меоянд, моҳият бо шакл мувофиқат мекунад. Азбаски дарвоќеъ 
чизњои зиѐде дорои як материя ва як шакл вуљуд доранд, моњият њамчун кулле, ки ба 
чизњои зиѐди муҷаррад тааллуќ дорад, баромад мекунад. Таносуби кулл ва муҷаррад 
дар ин љо њамчун таносуби кулл ва љузъ баромад мекунад; кулл хамчун умумї, 
муҷаррад њамчун љузъ амал мекунад. 

Дар Шарқ пайравони мактаби Арасту минбаъд зиѐд мешуданд. Ал-Киндӣ 

таҳрири тарҷумаҳои “Метафизика”-и Арасту, “Ҷуғрофиѐ”-и Батлимус (Птолемей) ва 

асарҳои Уқлидус анљом дод. Инчунин, баѐни мухтасари “Фанни шеър” (“Поэтика”)-и 

Арасту ва “Сарсухан”-и Порфирийро ба забони арабӣ пешкаш намуд, ба 

“Категорияҳо” ва “Аналитикаи дуюм”-и Арасту, ба китоби “Ал-Магест”-и Батлимус 

ва “Унсурҳо”-и Уқлидус тавзеҳ навишт. Эҷодиѐти Ал-Киндӣ ба рушди на танҳо 

афкори фалсафии асрҳои миѐнаи Шарқи мусулмонӣ, балки ба афкори илмӣ-

фалсафии қарни миѐнаи Аврупо низ таъсири бузург расонид [8,с.154]. “А. Корбен, 

Киндиро аввалин пайрави фалсафаи машшоияи шарқӣ дониста, исрор менамояд, ки 
мутафаккир тавре дар фалсафаи ислом маъруф аст, ки бояд ўро аввалин пайрави 

Арасту ном бурд. Ба андешаи ӯ, “мардуми Аврупои Лотинӣ Киндиро бинобар сабаби 

чанд рисолае, ки дар боло зикр намудем, ҳамчун файласуф шинохта, дигарон 

бошанд, ӯро ба ҳайси риѐзидон ва устоди нуҷумшинос низ эътироф менамоянд” 

[6,с.12]. Ин асарҳо ба ҷаҳонбинии Ибни Сино таъсири бевосита доштанд. Сарчашмаи 

назарии бевоситаи фалсафаи машшоиѐни шарқӣ таълимоти Арасту ва пайравони вай 
мебошанд. Ибни Сино робитаи фалсафаи худро бо таълимоти Арасту таъкид 

кардааст. Дар “Мадхал”-и мантиқи “Шифо” худаш навиштааст, ки “ҳангоми 

навиштани ин китоб корро аз “Мантиқ” оѓоз кардам ва кўшиш кардаам, ки дар он 

тартиби китобҳои возењи мантиқро риоя кунам” [1,с.11]. 

Ҳақ ба ҷониби академик Мусо Диноршоев, ки дар асари “Матолиби фалсафи 

Ибни Сино” (Душанбе, “Дониш-2011”) чунин менависад: “Ибни Сино дар тадвини 

фалсафаи худ таҳлили бисѐр масъалаҳои умдаи фалсафӣ, ба мисли сохти ҳаюло 

(модда) ва аҷсом, сабабият, сифатҳои модда ва моҳияти онҳо, азалияту абадияти 

олам, нафсу тан, робита ва таъсири мутаќобилаи ашѐ, кавну фасод ва қонунмандии 

онҳо ба Арасту такя мекунад” [5,с.63-64]. 

Ибни Сино ба илми мантиқ дар эҷодиѐти худ ҷойи махсус ҷудо карда буд. 

Мантиқро “раҳнамои инсон аст барои касб кардани ҳикмати назарӣ ва амалӣ ва 

нигоҳдорандаи ӯ аст аз саҳву ғалат дар мабоҳиси фикрӣ ва назарӣ” ба ќалам додааст. 

Мантиқро аз нуҳ қисм иборат медонист: таълимот роҷеъ ба мафҳумҳо; маъқулот 

(категорияҳо); таълимот оид ба ҳукм; илми маҷҳулот (силлогизмҳо); оид ба исбот; 

тубиқо (ҷадал); суфистико; ритурико (хитоба); фаронитико (қиѐси шеърӣ).  

Таълимоти Ибни Сино роҷеъ ба масоили ҳастӣ ба мавзуи мобаъдуттабиа – илми 

куллии универсалиро ташкил мекунад. Ба ҳайси илми трансенденталӣ вай хосиятҳои 

олии Зотро баррасӣ мекунад, ки тавассути системаи категорияҳо ва қонунҳо ифода 

ѐфта, вазифадор буд чун асоси ҷаҳонбинии таҳқиқоти табиатшиносии олам, қабл аз 

ҳама физикаи назариявӣ, хизмат намояд. Аз нуќтаи назари мантиқ ва методологияи 

маърифати илмӣ, масъалаи моҳият ва вуҷуд умуман ва аз ҷумла инсонро наметавон 

асоснок ва баѐн намуд, агар пештар аз он масъалаи ҳастӣ, маҷудият дар таҷрибаи 

таърихии одамон, таҳлили ақлонӣ гузаронида нашавад. 

Ибни Сино мафҳуми ҷавҳарро ҳамчун моҳияти чизе, ки дар ҳастии хеш чизеро 

напазирад ва дар пазирое ҷойгир нест, инъикос менамуд. “...Ҳарчи араз набувад ва 

ҳастии вай андар мавзуъ набувад, балки вай ҳақиқате бувад ва моҳияте, ки ҳастии он 

ҳақиқат андар чизе, ки пазиро бувад бад-он сифат, ки гуфта омад набувад, вай ҷавҳар 

бувад” [2]. Ҷавҳар чун ҷинси олии ҳастӣ аз ҷониби Ибни Сино ба чор навъ қисмат 
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мешавад: модда (ҳаюло), сурат, бадан (тан) чун ягонагии модда ва сурат ва нафс (ақл) 

[9]. “Ва ба ҳайси қувваи билфеъл сурат, аз ҷониби Ибни Сино, чун “универсум” ѐ 

мояи куллии ҳастии ҷавҳарҳои алоҳида гирифташуда баррасӣ мешавад. Дар таъбири 

Ибни Сино универсалияҳо (умури куллӣ) умуман ду мазмун доранд: аз як ҷониб 

мафҳуми куллиро (ғояро) ифода мекунад, ки тавассути қобилияти муҷарради ақл аз 

чизҳои ҷузъӣ бароварда шудааст ва танҳо дар ақли инсон мавҷуданд; аз ҷониби дигар 

– ба моҳияти ҷисмҳои мавҷудаи воқеӣ шарик аст. Бинобар ин, мафҳумҳои куллӣ 

(универсалияҳо) ҳам дар ақл ва ҳам берун аз мавзуи (субъекти) маърифаткунанда 

муаррифӣ шудаанд”. 
Дар асари номбурдаи академик Мусо Диноршоев “Матолиби фалсафаи Ибни 

Сино” қайд карда мешавад, ки яке аз ҷузъҳои муҳимми низоми мантиқи Ибни Сино 

таълимот дар бораи мақулаҳо мебошад, ки дар китоби дувуми қисмати мантиқи 

«Шифо» бо номи «Мақулот» ва дар фаслҳои алоњидаи «Илоҳиѐт»-и «Шифо» ва 

«Донишнома» баѐн шудааст. Мо низ бар он назарем, ки Ибни Сино дар мавриди 

коркарди назарияи категорияҳои худ зери таъсири Арасту қарор доштааст. Ин ки ӯ 

чун Арасту категорияҳоро ҷинси олии мавҷудоти айнї ва ҷинси олии алфози ақлонӣ 
медонад.  

Ибни Сино мавқеи Арастуро дар бораи даҳ мақулаи ҳастї, ки дар асари ӯ 

«Мақулот» баѐн шудааст, мепазирад ва дар осори зикршудааш пайгирона љонибдорї 

менамояд. Вале Арасту дар «Таҳлилшиносии дуюм»-и худ, танњо аз њашт мақула 

(маќулањои вазъ ва милк зери дигар мақулањо радабандї шудаанд), дар 

«Метафизика» гоњ аз њафт ва гоњ аз чањор мақула сухан мегӯяд [5,с.139]. Яъне, Арасту 

дар бораи миќдори категорияҳо ба як фикри ниҳої нарасидааст. Аммо Ибни Сино 

дар њама осораш пайгирона аз даҳ мақула сухан мегўяд - ҷавҳар, чандї (каммият), 

чигунагї (кайфият), изофат, куҷої (айна), кайї (мато), нињод (вазъ), дошт (милк, 

мулк), куниш (аняфъал), бикунидан (ан янфаъил). Ҷавњар аз рӯйи таъбири Ибни Сино 

њақиќате ва моњияте аст, ки ба зоти худ вуҷуд дорад ва дар мавзуъ нест. Он аз назари 

Ибни Сино панљ навъ дорад: 1. ҳаюло; 2. сурат; 3. љисм; 4. нафс: 5. акд. Араз - он аст, 

ки ҳастии вай дар чизи дигар истодааст, ҷуз ҷавҳар, ки пазиро ва мавзеи араз аст, 

њама мақулаҳои дигар навъњои аразанд [5,с.140]. 

Категорияҳо њастиро аз ҷиҳатҳои гуногун намоиш медиҳанд. Як фарқи назари 

Ибни Сино оид ба категорияҳо аз назари Арасту иборат аз он аст, ки вай 

табақабандии категорияҳоро дар як системаи пайдарпай нишон медиҳад. Дар 

шумораи категорияҳо низ ягон дудилагӣ зоҳир накардааст. Дигар фарқи муҳимми 

байни назарияҳои Арасту ва Ибни Сино дар шарҳи масъалаҳои вобаста ба 

категорияҳо мебошад, ки Арасту ҳаракатро танҳо дар категорияҳои каммият, 

кайфият ва макон нишон медиҳад. Ибни Сино бар замми ин муътақид буд, ки 

ҳаракат дар категорияи ҳолат низ вуљуд дорад. Дигар ин ки Арасту ва Ибни Сино 

дар тавзеҳи масъалаи категорияҳо калавишҳои афлотунии Арастуро Ибни Сино дар 

мавриди тавзеҳи моҳияти категорияҳо пайгиронатар рафъ кардааст. 

Ҳамин тариқ, категорияҳо дар назариѐти Арасту ва Ибни Сино, пеш аз ҳама, 

ҷанбаи њастишиносӣ доранд. Ҳам Арасту ва ҳам Ибни Сино муътақиданд, ки агар 

ҷинсҳои олии айнии ҳастӣ вуљуд надошта бошанд, дар бораи ҷинсҳои олии зеҳнии 

лафзҳо сухан ба миѐн овардан муҳол аст, зеро лафз тарзи донистани мавҷудоти айнӣ, 

тариқаи инъикоси хосиятҳои куллии ашѐи воқеӣ аст [5,с.141]. Муайян карда шуд, ки 

маҷмуи категорияҳо ва мафҳумҳои мавҷуда, ки тасвири оламро инъикос мекунанд, 

интихоби стратегияи ҷустуҷӯи илмии мутафаккиронро муайян мекунанд.  

Кулл чунин заминаи ибтидоист, ки маҷмуи падидаҳои гуногуни воқеиятро 
муайян мекунад. Кулл ягонагии гуногунрангии фактњои алоњидаи воќеият мебошад, 
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ки дар шакли тамоюл, ки гуногунрангї ва гуногунии падидањои воќеиятро дар як 
система, ба як ягонагии комил муттањид менамояд, амалї мешаванд.  

Категорияҳо зимни ҷанбаи ҳастишиносӣ, ҷанбаи мантиқӣ ва маърифатшиносӣ 
низ доранд, зеро чун ҷинсҳои олии лафзҳои муфрад, мураккаб, ҷузъӣ ва куллї дар 
зеҳн ва ақли инсон, дар шуури шахс (субъект)-и маърифат хосиятҳои муњим ва 
куллии мавзуи маърифатро тобеъ ва ҷафс месозанд ва барои донистани ашѐ, 
падидаҳо ва фарояндҳои олам имкониятҳои зиѐд муҳайѐ менамоянд. Хулоса кардан 
мумкин аст, ки асоси бунѐдии ташаккул ва инкишофи тасвири оламро дар назариѐти 
ҳастишиносии Арасту ва Ибни Сино генезиси аќидањои категориалї дар бораи њастї 
ташкил медињад. Муайян карда мешавад, ки сатҳи умумии ҷузъи онтологии тасвири 
олам аз назари Арасту ва Ибни Сино тавассути категорияи ҳастӣ амалӣ мегардад. 
Сатҳи махсуси ҷузъи ҳастишиносии тасвири олам тавассути категорияи ҷавҳар ифода 
меѐбад. Сатҳи ягонаи ҷузъи онтологии тасвири олам тавассути маҷмуи мафҳумҳои 
объектҳои гуногуни материалї муайян карда мешавад.  
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ТАШАККУЛИ КАТЕГОРИЯҲОИ КУЛЛ, МАХСУС, МУҶАРРАД ДАР ОНТОЛОГИЯИ АРАСТУ 

ВА ТАЪСИРИ ОН БА ТАЪЛИМОТИ ҲАСТИШИНОСИИ ИБНИ СИНО 

Дар мақола масоили ташаккули категорияҳои кулл, махсус, муҷаррад дар андешаҳои файласуфи 

бузурги антиқа Арасту мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. Хулоса карда мешавад, ки Арасту 

масоили кулл, махсус, муҷаррадро, пеш аз ҳама, ҳамчун масоили онтологии пайдоиши ҳастӣ, ҳамчун 

масоили пайдоиши ашѐи алоҳида, ҳамчун масъалаи муайян кардани пайдоиши ин ѐ он объектҳои 

ҳассос баррасї менамояд. Ҳамчунин, таъсири афкори Арастуро ба таълимоти ҳастишиносии Ибни 

Сино баррасӣ намуда, хулоса карда мешавад, ки категорияҳо дар назариѐти Арасту ва Ибни Сино, 

пеш аз ҳама, ҷанбаи ҳастишиносӣ доранд.  

Калидвожаҳо: Арасту, Ибни Сино, категорияҳо, онтология, шакл, моҳият, кулл, махсус, 
муҷаррад. 
 

СТАНОВЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ВСЕОБЩЕГО, ОСОБЕННОГО, ЕДИНИЧНОГО В ОНТОЛОГИИ 

АРИСТОТЕЛЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОНТОЛОГИЮ ИБН СИНЫ 

В статье рассматривается становление категорий всеобщего, особенного и единичного в воззрениях 

великого античного философа Аристотеля. Делается заключение, что Аристотель проблему всеобщего и 

единичного видит, прежде всего, как онтологическую проблему основания мира, как проблему 

возникновения отдельных вещей, как проблему определения первоначал тех или иных чувственных 

предметов. Так же рассматривая влияние Аристотеля на онтологические воззрения Ибни Сины. Делается 

вывод, что категории в теоретическом знании Аристотеля и Ибн Сины имеют онтологическое свойство. 

https://www.dissercat.com/content/sravnitelnyi-analiz-sillogistiki-aristotelya-i-ibn-siny?ysclid=la2b2ql0tr144867995
https://www.dissercat.com/content/sravnitelnyi-analiz-sillogistiki-aristotelya-i-ibn-siny?ysclid=la2b2ql0tr144867995
https://www.dissercat.com/content/sravnitelnyi-analiz-sillogistiki-aristotelya-i-ibn-siny?ysclid=la2b2ql0tr144867995
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Ключевые слова: Аристотель, Ибн Сино, категории, онтология, форма, содержание, всеобщее, 

особенное, единичное. 

 

FORMATION OF CATEGORIES OF GENERAL, SPECIAL, SINGLE IN ARISTOTLE'S ONTOLOGY 

AND ITS INFLUENCE ON IBN SINA'S ONTOLOGY 

The article discusses the formation of the categories of universal, particular and singular in the views of the 

great ancient philosopher Aristotle. It is concluded that Aristotle sees the problem of the universal and the 

individual, first of all, as the ontological problem of the foundation of the world, as the problem of the emergence of 

individual things, as the problem of determining the origins of certain sensual objects. Also considering the 

influence of Aristotle on the ontological views of Ibni Sina. It is concluded that the categories in the theoretical 

knowledge of Aristotle and Ibn Sina have an ontological property. 

Keywords: Aristotle, Ibn Sino, categories, ontology, form, content, general, particular, singular. 
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УДК 1(091) 

НИГОҲЕ БА ФАЛСАФАИ МУСИҚИИ АБУНАСРИ ФОРОБЇ 
 

Сулаймонов Б.С.  

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С.Улуғзода 
 

Замони муосир чашми инсониятро боз намуду ҷаҳони истеъмол ва суръат ном 

гирифт. Дар заминаи ин равандҳои ташаккулѐбанда малакаҳо ва истеъдодҳои 

мутақобила ба вуҷуд омаданд. Санъат ҳамчун ҷузъи таркибии фалсафа аз қабили 

ҳамин гуна арзишҳои умумибашарие аст, ки ҳанӯз аз асрҳои миѐна то кунун аз 

асорати руҳониѐн раҳо нашудааст. Агарчи имрӯз ин раванд дар кишварҳои аврупоӣ 

аз пойи худ ин завлонаи ифротиро раҳо карда бошад, вале ифротгароии самтӣ дар он 

дида мешавад, ки бархилофи кишварҳои шарқӣ, ки ҳанӯз ҳам перомуни ин матлаб бо 

мафҳумҳои «гуноҳ»-у «савоб» назар карда, тафритро тарвиҷ медиҳанд. 

Вазифаи пажӯҳишгарон дар ҷодаи ҳунарияшон ин аст, ки кашфиѐтҳои илмиро 

бо мақсади фароҳам сохтани андешаи гуманистии дорои имкониятҳои ҳамаҷониба, 

натиҷаи тарҳрезиҳои инсоният донанд, то ки ояндагон ба тафаккури густурдаи 

муҳаққиқони зебоипарасти имрӯз бо арҷгузорӣ такя намуда, диди хешро матраҳ 

намоянд. Аз ин рӯ, фалсафаи мусиқӣ, ки зебоипарастиро дар тинати инсонҳо 

парвариш медиҳад, зарурати омӯзишу баррасии тадқиқоти илмии он муҳим дониста 
мешавад.  

Мушкилии таҳқиқот дар ин самт ҳангоми баррасӣ ба саволи «Фалсафаи мусиқӣ 

чист?», танҳо аз ҷиҳати андозагирии фалсафии мусиқӣ дар назар дошта мешавад. 

Шинохти аввалин падидаҳои арзишманди мусиқӣ баҳсҳои мураккабро ба вуҷуд 

меоранд, ки таҳқиқи он аз лиҳози соҳавӣ, яъне фарҳанг ва фалсафаи мусиқӣ, хеле 

муҳиму зурурӣ дониста мешавад. Усулҳои методологӣ дар кашфи фалсафаи мусиқӣ 

бошад, мафҳумҳои аслӣ дониста мешаванд ва аз фалсафаи эстетикии Эрони бостон 

ва Юнони қадим дарак медиҳанд.  

Таърих гувоҳ аст, ки аввалин одамоне, ки барои зинда мондан дар рӯйи замин 

мубориза мебурданд, ҳамвора, дар ҷараѐни муошират бо муҳити табиӣ, иҷтимоӣ ва 

фарҳангии замон, ниѐзҳои худро ба воситаҳои гуногун қонеъ мегардониданд ва 

тафовутҳоеро меҷустанд, ки тавассути онҳо роҳҳои нави маърифатӣ-соҳавиро кашф 

намоянд ва ҳатто, барои фаҳмидани эҳсосоти худ садоҳои атрофро истифода 

мебурданд. Бо мурури замон ин садоҳоро таъбиркунандаҳои эҳсосотии худ 

шумориданд. Мавҷудияти ин гуна равандҳо ба мисли суруди парандаҳо дар фазои 

табиӣ, садои оби равон, ҳуштаки бод, садои мавҷҳо, барои инсоният дар ҷаҳони 

беруна илҳомбахш гардид ва инсон бевосита тавассути ин ҳаракатҳои табиӣ ба 

мусиқӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир кард ва ба зиндагӣ бо ин гуна устувориҳо дилбаста 

гардид. Аз ин лиҳоз, ягона раванде, ки зинатбахши зиндагии инсоният аст, мусиқӣ ба 

ҳисоб меравад.  

Ҳангоми баррасии таҳқиқот дар бораи мафҳуми мусиқӣ муҳимтарин чизе, ки 

диққати моро ҷалб намуд, ин фарқиятҳои таърифи мусиқӣ мебошад. Сабаби ба 

вуҷуд омадани чунин фарқиятҳо дар таърифи мусиқӣ натиҷаи давраҳои мухталифи 

таърихӣ, тафовутҳо дар тарзи зиндагӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии ҷомеа мебошад. 

Маҳдуд кардани ин фарқиятҳо аз ҷиҳати миқдор ѐ сифат қобили қабул нест, 

гарчанде ки баъзе ривоятҳо дар шакли абстракт боқӣ мондаанд. Вале бештари 

муҳаққиқон ба мусиқӣ ва унсурҳои он дуруст муносибат намуда, мафҳуми истилоҳии 
онро ба таври мушаххас тавсиф намудаанд.  

Таърихи калимаи «мусиқӣ», ки аз фарҳанги юнонӣ сарчашма мегирад, ба таври 

мухтасар чунин тавсиф шудааст: мусиқӣ аз решаи калимаи «мюзик» гирифта шудааст 
ва он дар ҳама забонҳо: анг. music, фар. musique, рус. музыка, ар.  тақрибан ба , َ  ُموْسيقي
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ҳамин шакл истифода мешавад. Дар Юнон, худои Зевс нуҳ духтари афсонавиро муза 

– «muza» («фаришта») номидааст. Ин нуҳ духтар аз лиҳози эстетикӣ ба ҳамоҳангии 

замин масъул шуморида мешуданд. Дар ибтидо нуҳ духтари Зевс ҳамчун шахсияти 

хотира ба ҳисоб мерафтанд. Номи ин духтарони фасона чунин будааст: Телексино, 

Аоде, Архе, Мелете, Мнеме, Делфи, Нете, Месе ва Ҳипат. Музаҳо дар ибтидо ибодат 

карда мешуданд. Онҳо духтарони Аполлон ба ҳисоб рафта, онҳоро Кефисто (олиҳа) 

меномиданд. Музаҳо шеър, илм, рақс, санъат ва мусиқиро роҳнамоӣ мекарданд ва аз 

ин рӯ, баѐни зеҳнӣ ва эҷодии инсонро ҳидоят ва илҳом мебахшиданд. Ҳамин тариқ, 

онҳо ҳамчун шахсият ва сарчашмаи ҳама донишҳо, инчунин, таҷассуми мусиқӣ ѐ 

иҷрои нутқи метрикӣ ҳисобида мешуданд. Музаҳо дар Пиерия дар наздикии 

Олимпус таваллуд шудаанд. Аз ин рӯ, ин макон ҷойи дӯстдоштаи онҳо ба ҳисоб 

мерафт ва аз ин сабаб онҳоро Пиридҳо меноманд. Агар ба таърих жарфтар назар 

андозем, бароямон маълум мегардад, ки дар ибтидо музаҳо ҳамчун париҳои обӣ дар 

байни оммаи мардум шинохта мешуданд, аз ин сабаб, онҳоро бо чашмаҳо ва ҷойҳои 

муқаддас алоқаманд мекарданд. Ин як эътиқоди хеле қадимист, ки пайдоиши ақида 

дар бораи мусиқӣ, санъат ва илм, ҳамчун қонунҳои идоракунии олам инъикос 
гардидааст.  

Мусиқӣ олитарин рукни ба ҳам овардани инсоният ба ҳисоб рафта, аз нигоҳи 

фалсафаи амалӣ нуқтаи ибтидоии ҳама фазилатҳо ҳисобида мешавад. Олимони 

юнонӣ дар бораи ахлоқ ва мусиқӣ ақидаҳои мухталиф пешниҳод карда, кӯшиш 

кардаанд исбот намоянд, ки мусиқӣ ба ахлоқ чӣ гуна таъсир мерасонад. Онҳо байни 

мусиқие, ки ба инсон таъсири манфӣ мерасонад ва намудҳои мусиқие, ки ба ӯ 

таъсири мусбат мерасонанд, фарқ мегузоштанд. Дар кишварҳои Эрон, Юнон, 

Ҳиндустон, Чин, Миср ва ғайра, ки назар ба дигар шаҳр-давлатҳо таърихи қадима 

доранд, ҳанӯз дар солҳои пеш аз милод ба шинохту пажӯҳиши адабиѐт, фалсафа ва 

мусиқӣ ҳамчун арзишҳои олии маънавӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир мекарданд.  

Дар асоси ин маълумоти зикршуда, мо метавонем дастрасии мусиқиро дар 

сарзамини Шарқ бевосита, манзараи интиқолѐфта ва таъсиргузори мамолики қадима 

донем. Рушду ташаккули ин раванди фарҳангиро дар доираи як мақола аз диди 

аввалин файласуфи машшоӣ - Форобӣ бо таърифҳои нави шарқиѐна, ки аз он мусиқӣ 

маншаъ гирифтаанд, дар ҳамоҳангӣ ба фалсафаи мусиқии классикӣ ба таври возеҳ 
дида бароем. 

Дар як мақола имконият даст намедиҳад, ки тамоми паҳлуҳои фалсафаи 

мусиқиро матраҳ намоем, аз ин рӯ, мақсад дорем, ки ба саволҳое, ки дар баррасиҳои 

фалсафаи мусиқӣ меҷӯем, тавассути фалсафаи мусиқии Форобӣ онҳоро таҳлилу 

баррасӣ карда бошем. Абунасри Форобӣ (870-950) яке аз бузургтарин 

андешамандони аҳли Хуросон ба ҳисоб меравад. Ӯ дар фалсафа ҳикмати машшоиро 

бо ҳикмати навафлотунӣ даромехт ва дар ин соҳа аз нахустин касоне ба ҳисоб 

мерафт, ки дар ҷаҳони исломӣ байни ин ду раванд ҳампаймонии фикриро ба вуҷуд 

овард. Навиштаҳояш дар фалсафа ва маърифатшиносӣ илҳомбахши андешамандон 
гардид ва дар ин самт таъсири ҷовидона ба ҷо гузошт. Форобӣ аввалин шахсест, ки 
дар таърихи мусиқии тоҷик оид ба назарияи мусиқӣ кори мондагореро боқӣ 
гузоштааст. Дар сарзамини Шарқ ду мутафаккири дигаре будаанд, ки пеш аз Форобӣ 
оид ба назарияи мусиқӣ кору таҳқиқот анҷом додаанд. Инҳо, Исҳоқ Мавсилӣ ва ал-
Киндӣ мебошанд. Аммо, дар рафти таҳқиқоти худ Форобӣ назари онҳоро дар бораи 
мусиқӣ танқид кардааст. Ӯ изҳор медорад, ки онҳо ақида ва андешаҳои худро ба 
қадри кофӣ таҳқиқ накардаанд ва танҳо нуқтаи назари олимони Юнони қадимро дар 
ин бора баѐн кардаанд. 

Масъалаи оӯзиши таърихи мусиқии шарқии асримиѐнагӣ дар доманаи таърих 
бетаваҷҷуҳ намонда, дар ҳар давру замон дар кишварҳои мухталиф вобаста ба дарки 
фалсафиашон мавриди пажӯҳишҳо қарор гирифтааст. Шаҳодати гуфтаҳои боло, дар 
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тамаддунҳои Ҳиндустон, Миср ва Месопотамия тасдиқ мегардад, ки онҳо тавассути 
таҳқиқот тавонистаанд, ки ба ҳам пайвастани фалсафа ва мусиқиро ба воситаи 

мавҷудияти инсони соҳибтафаккур нишон диҳанд. Занҷири асосие, ки байни фалсафа 
ва мусиқӣ мавҷуд аст, танҳо тавассути ҳиссиѐти баланди инсоният густурда мегардад. 
Мусиқӣ ба туфайли ин хусусият, ки дорои дониши инсон, табиат ва пайдоиши инсон 
(манзур ҷорӣ кардани руҳ дар бадан ба воситаи мусиқӣ) аст, таъсире, ки одамон дар 
олами ботинии онҳо доранд, мушоҳида шудааст. Форобӣ бар ин назар аст, ки 
мусиқӣ, барои ҳамаи махлуқот ба таври тадриҷӣ таъсиргузор аст, яъне ба инсонҳо чи 
қадаре муассир аст, ба ҳамон андоза дар ҳиссиѐти ҳайвонот низ таъсир расонида 
метавонад. Ба ақидаи Форобӣ, маъмулан дар саноати мусиқӣ ҳиссиѐте мавҷуд аст, ки 
ҳамоҳангӣ ва муназзамиятро ба як ҳолати зебо табдил медиҳад.  

Файласуфон ва мутафаккирони ҳар давру замон дар ин бора дониши ҳақиқии 
ҳаматарафаро таҳқиқ мекарданд. Онҳо ин меросро ба мо расонданд ва боварӣ 
доштанд, ки он бояд ҳам барои асри мо ва ҳам барои наслҳои оянда васеътар таҳқиқ 
ва қадр карда шавад. Вале мутаассифона, фосилаи таърихие вуҷуд доштааст, ки бо 
сабабҳои объективӣ ва субъективӣ фазои фаҳмиши мусиқӣ коста гардида, як қатор 
оҳангҳо ва созҳои мусиқӣ аз байн рафтаанд. Ҳаким Фирдавсӣ ин эҳтимолиятро чунин 
тақвият медиҳад: 

Сарояндае ин ғазал соз кард, 
Дафу чангу найро ҳамовоз кард. 
Ки имрӯз рӯзест бо фарру дод, 
Ки Рустам нишастаст бо Кайқубод [2,с.11]. 

Сабаби он ки мо муносибати амиқи худро ба санъати мусиқӣ бо дониши 
ибтидоии фалсафа, дурнамо ва дарки ҳамаҷониба дар ин самт равона месозем, аз он 
шаҳодат медиҳад, ки фаҳмидани робитаи мусиқӣ ва фалсафа тавассути омӯзиши ҳама 

хусусиятҳои он тариқи таҳқиқоти ботаҷриба сурат гирад. Барои фаҳмидани фалсафаи 
мусиқие, ки Форобӣ ба роҳ мондааст, мо бояд кӯшиш кунем, ки андешаҳои 
файласуфонро дарк намуда, ҷанбаҳои фалсафии санъат ва мусиқии давраҳои бостонӣ 
ва асрҳои миѐнаро бо ҳисси баланд афзалият дода тавонем. Дар фалсафаи мусиқии 
Форобӣ хусусиятҳои илмии Афлотуну Арасту ва санъати мусиқии давраи сосонӣ ба 
шакли куллӣ инъикос гардида, олами зебоипарастиро ба таври системанокӣ равнақ 
бахшидааст. Ин муносибат ба мо кумак мекунад, ки фалсафаи мусиқии Форобиро 
бомуваффақият дарк кунем.  

Усулҳои илмиро ба инобат гирифта, бояд ба мулоҳизаҳои Форобӣ оид ба 
фаҳмидани мусиқӣ ва ҳадафи асосии ӯ тибқи қонунҳои ҷаҳонӣ муносибат кард. Аз ин 
нуқтаи назар, мо метавонем таърифҳои фалсафаи мусиқии ӯро возеҳтар дарк кунем. 
Бисѐр файласуфон ва мутафаккирон мисли Форобӣ ба мусиқӣ таваҷҷуҳ дошта, дар 

соҳаи санъати мусиқӣ тадқиқот гузарониданд ва андешаҳои худро дар шаклҳои 
мухталиф баѐн доштаанд. Дар ҳоле ки таърифҳои гуногуни мусиқӣ ҳамчун истилоҳ 
вуҷуд доранд. Ба ақидаи Форобӣ, мусиқӣ санъатест, ки оҳангҳоро ба маънои умумӣ 
ва кори дастаҷамъона дар бар мегирад ва ба як ҳолати пурмазмунтар ва зеботар 
табдил медиҳад. Ҳарчанд истифодаи Форобӣ аз амалиѐтҳои мураккаби ададӣ дар 
назарияи оҳангҳои инсонӣ амалияҳои воқеии мусиқии замони ӯро нишон намедиҳад. 
Ин маънои онро дорад, ки дар назарияву сохтор ба мундариҷа ҳеҷ иртиботе надорад 
ва ба омилҳои забонӣ асос ѐфтааст. Ин равиши тахайюлӣ ва риѐзии Форобӣ як 
ҷанбаи муҳимми назарияи мусиқии асримиѐнагии ҳам Ғарб ва ҳам Шарқро инъикос 
мекунад. Дар натиҷа, ӯ ба ин васила, дар рушди мусиқии замони худ ба тамаддунҳо 
ва давраҳои мухталиф таъсири бузург расонидааст. Баъзе аз шарқшиносон пояи 
назарии фалсафаи мусиқии Форобӣ ва пайравонашро нусхае аз фалсафаи Юнон 

медонанд, зеро ӯ тарҷумон ва шореҳи китобҳои Афлотун ва Арасту буда, дар 
маҷмуъ, ҳикмати Юнонро ташреҳ медодааст. Вале ин матлаб асоси илмӣ надошта, 
самташ ба ноустувориҳо мерасад. Форобӣ дар заминаи фарҳанги ғании қадимаи 
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Машриқу Мағриб тавонист, фалсафаи намунавие бисозад, ки ҳамаи шохаҳои илмиро 
ҳаракатдиҳанда бошад, хусусан, фалсафаи мусиқиро. 

Новобаста аз маҳдудиятҳои динӣ, Форобӣ дар замони зиндагониаш тавонист 
суннати мусиқии илмиро зинда нигоҳ дошта, муваффақона дар ин ришта, гомҳои 
фаротаре дар пешбурди шинохти мусиқии классикӣ бардорад. Чунин ба назар 
мерасад, ки мусиқии Форобӣ аз санъати баланди Эрони аҳди сосонӣ маншаъ 
гирифта, аз сӯйи дигар, дар шакли маҷозӣ ба донишҳои мусиқии юнонӣ такя 
мекунад. Дар зеҳну тавони Форобӣ ин ҷараѐнҳо дарҳам омехтанд ва аз таркиби онҳо 
маърифати навине дар мусиқии асримиѐнагии шарқӣ падид омад, ки онро дар 
заминаи таълифи китоби «Китоб ал-мусиқо ал-кабир» («Китоби бузурги мусиқӣ») – 
мусиқии Форобӣ метавон номид. Форобӣ, ки ба санъати мусиқӣ аҳамияти бузург 
медиҳад, дар баробари китоби бузурги «Китоб ал-мусиқо ал-кабир» – мусиқиро дар 
китоби «Эҳсо ул-улум» («Таснифи илмҳо») дар қатори панҷумин, баъд аз илми забон, 
мантиқ, математика ва ҳандаса ҷойгузин намуда, ба таври муфассал ба 
фаҳмондадиҳии он пардохтааст. 

Баъзе муаррихон ва муҳаққиқон китобҳои навиштаи Форобиро, ки дар соҳаи 
мусиқӣ навиштааст, ба чаҳор адад мерасонанд, ки инҳоянд: «Китоб ал-мусиқо ал-
кабир», «Китоб фи иҳсо ал-ийқоъ» («Китоб андар таснифи зарбҳо»), «Китоб калом 
фи ал-мусиқо» («Китоб андар каломи мусиқӣ»), «Китоб фи ал-нақл». Вале 
муҳимтарин ва пурарзиштарини онҳо, ки то замони мо дар шакли пурра расидааст, 
ин «Китоб ал-мусиқо ал-кабир» мебошад. Агар ба муҳтавои китобҳо дуруст назар 
кунем (С.Б.), маълум мегардад, ки ин се китоби баъд зикршуда қисмате аз китоби 
аввала ба ҳисоб рафта, муаллифи онҳо аз рӯйи таомули замон барои осонбаѐн 
кардан ва дастраси хонанда гардонидан онҳоро талхис намудааст. 

Китоби «Китоб ал-мусиқо ал-кабир»-и Форобӣ ҳаҷман хело калон (1210 саҳифа) 

буда, пурра бо забони арабӣ навишта шудааст ва муҳтавои он фарогири тамоми 
ҷанбаҳои фалсафаи мусиқӣ мебошад. Усули мисоловарии китоб бештар математикӣ 
буда, барои осонтар ва фаҳмотар шудан ба хонанда, расми асбобҳо низ кашида 
шудааст. Новобаста аз доманаи васеи мавзуоти мусиқӣ, китоб дорои ду қисмати аслӣ 
аст. Қисмати аввал муқаддимавӣ буда, аз ду мақола иборат аст. Дар мақолаҳои 
қисмати аввал сухан дар бораи оҳанг ва таърифи он, ниҳодҳои ҳунари мусиқӣ, олоти 
мусиқӣ, нотаҳо ва мақомашон дар созиши оҳанг ва ҷинсҳо меравад. Дар қисмати 
дуюми китоб, ки се бахшро фарогир аст, ҳар яке аз онҳо дорои ду мақола мебошад.  

Бахши аввал дар усули ҳунари мусиқӣ аст. Дар мақолаи аввали ин бахш Форобӣ 
роҷеъ ба мушаххасоти савт, фосилаҳои мусиқӣ, миқдори фосилаҳо ва қисмати (аҷнос) 
ҷинсҳо баҳспардозӣ мекунад. Мақолаи дуюми ҳамин бахш навъҳои нағмаҳо 
(сурудҳо) ва омехташавии нотаҳои мусиқиро дар бар мегирад. Бахши дуюми қисмати 

дуюми «Китоб ал-мусиқо ал-кабир»-и Форобӣ шомили олоти мусиқии машҳур ва 
нотаҳои маҳсус мебошад. Дар мақолаи аввали ин бахш Форобӣ тавонистааст, уду 
пардаҳои уд ва кукҳои содаи торҳои удро (асбоби мусиқӣ) мавриди баҳс қарор диҳад. 
Дар мақолаи дуюм бошад, атрофи созиш ва навозиши асбобҳои мусиқии классикӣ, аз 
қабили танбур, чанг, кунор (навъе аз сантур), тос, ғижак, даф, нақора, табл, рубоб, 
танбури хуросонӣ ва кукҳои он, найҳо, сурной ва сантур (маозиф), инчунин, тарзи 
истифодаи онҳо пардохтааст. Агар дуруст ба ин асбобҳои мусиқии зикршуда назар 
андозем, маълум мегардад, ки ҳамаи онҳо марбут ба асбобҳои замони сосонӣ буда, 
аксарияти онҳоро Борбад тарзи созиш ва навозишашонро зикр кардааст. Бахши 
охир (сеюм)-и китоб ба оҳангҳои ҷузъӣ марбут аст. Мақолаи аввал қисмҳои дугонаи 
оҳангҳо, теъдоди ҷадвалҳои нотаҳо, навъҳои нотаҳои форам ва нохушояндро фаро 
мегирад. Дар мақолаи дуюми бахши сеюм танҳо ташреҳи дугонагии оҳангҳо дар 
назар дошта шудааст. 

Абунасри Форобӣ ҳангоми ба танзим даровардани гом ва фосилаҳои мусиқӣ 
навовариҳои арзишманде боқӣ гузоштааст. Муҳимтарин масъалаҳое, ки дар ин китоб 
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мӯшикофона мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд, нотаҳо, садоҳои хушоянду 
нохушоянд ва наздикию пайвандии нотаҳо мебошанд. 

Форобӣ барои ошкору муайян сохтани нотаҳои мусиқӣ ва мақоми онҳо дар 
танзими оҳанг беҳтарин муқоисаҳои илмиро ба кор бурдааст. Дар мақолаи дуюми 
бахши аввали ҳамин китоб ҳангоми воридшавӣ ба ҳунари мусиқӣ чунин мегӯяд: 
«Бояд донист, ки нотаҳое, ки оҳангҳо аз онҳо сохта мешаванд, ба манзалати ҳарфҳо 
(забон)-е мебошанд, ки дар сохтани калимаву гуфтор, махсусан, гуфтори мавзун ба 
кор мераванд. Чуноне ки шумори ҳарфҳо дар ҳар забон фарогири доираи муайян аст, 
шумори нотаҳои мавҷуд дар оҳангҳо низ муайян аст. Илова бар ин, дар ҳар забон 
ҳарфҳо бо радифи хосе мураттаб шудаанд, ҳамчунин аст нотаҳои мусиқӣ, ки 
шуморашон мушаххас ва мақому мартабаи ҳар нота барои сохтани оҳанг назди 
оҳангсоз хос аст» [3,с.358]. 

Ҳар як забон дар истифодаи ҳарфу калимаҳо тартиби муайяни худро дорад, ки 
ба табиати ҳамин соҳибзабонон хос аст. Аммо бархилофи гуфтаҳои боло, дар илми 

мусиқӣ ин ҳолат табиї аст ва тағйири ин ҳолат танҳо натиҷаи нодурустро ба бор 
меорад. Дар бораи истифодаи нотаҳо Ал-Киндӣ ба таври назариявӣ ба такя ба 
фалсафаи мусиқии Юнони қадим андеша баѐн намудааст, вале Форобӣ андешаҳои 
ӯро рад намуда, оид ба намоиши нотаҳо ба воситаи ададҳо ва намоиши фосилаҳои 
мусиқӣ ба василаи нисбатҳо андешаи худро чунин баѐн кардааст: «Миқдори як 
ҷисмро нисбат ба ҷисми дигар он вақте метавон муайян намуд, ки он дуро бо 
шумораҳои аз як ҷинси андозагиришуда, тому мушаххас созанд ва ин ҳангоме 
муяссар мегардад, ки вазъи чигунагии он ду ҷисми номбаршуда муштарак бошанд» 
[3,с.457]. 

Форобӣ дар китоби «Эҳсо ул-улум» дар баробари дигар илмҳо ба ташреҳи 
фалсафаи мусиқӣ пардохта, оид ба илми мусиқӣ фикрашро ба чунин тарз баѐн 
кардааст: «Мусиқӣ илмест, ки баҳси он ҳамеша дар бораи қисмати оҳангҳост ва бо 
таъкид бояд гуфт, ки мусиқишиносонро зарур аст, ки саноати ин илмро ба ду қисмат 
(назарӣ ва амалӣ) ҷудо намоянд, то барои омӯзанда осониро ба бор орад. Агар илми 
мусиқӣ ба ду қисм, яъне амалӣ ва назарӣ ҷудо шавад, зарур аст, ки дар ҳар ду раванд 
пайвандии мантиқӣ асос бошад. Якумин (мусиқии амали)-ро қисмати оҳангҳои 
маҳсуса ва олатҳое, ки аз рӯйи табъ ѐ саноат сохта шудаанд, дар бар мегирад» 
[5,с.115]. 

Олатҳои табии аз назари Форобӣ асбобҳоеро меноманд, ки ба воситаи ҳанҷара 
(ҳалқ) ва бинӣ навохта мешаванд. Аммо қисмати дуюм, яъне ба воситаи саноат 
мазомир ва удро гӯянд. Дуюмин (мусиқии назари)-ро муҳимтарин рукни ин саноат 
(Форобӣ) дониста, ин саноатро ба панҷ қисмат – «сохту навозиши олот, хониши 
суруд, истифодаи асбобҳои гурӯҳӣ, вазну қофия ва оҳангсозӣ ҷудо мекунад» [5,с.117]. 

Ӯ иброз медорад, ки дар бахши аввали қисмати назариявӣ сухан танҳо дар 

бораи созиш ва навозиши асбобҳои мусиқӣ меравад. Дар бахши дуюм масъалаи 
сурудхонӣ, тарзи истифодаи ҳиҷоҳо, интихоби матн ва ҳамоҳангии он бо оҳанг 
баррасӣ мешавад. Бахши сеюмро Форобӣ барои истифодаи олоти мусиқие дар назар 
гирифтааст, ки дар як вақт аз ҷониби гурӯҳ навохта мешаванд. Бахши чаҳорум 
бевосита дар бораи қофия, вазн ва пайвастагии он бо садои оҳанг дар назар гирифта 
шудааст. Бахши панҷум бошад, дар бораи сохтани оҳангҳои нав дар мавзуоти 
гуногун мебошад.  

Абунасри Форобӣ бозѐфтҳо ва кашфиѐтҳои худро дар бахши мусиқӣ бар асоси 
назарияи мусиқишиносони қаблӣ такмил намудааст. Ҳамин тариқ, нишон додааст, ки 
ӯ бо роҳи анализу синтез кардани тамаддуни исломӣ дар давраи худ, як системаи 
муназзам сохта тавонистааст. Барои таҳқиқи нуқтаи назари Форобӣ ба фалсафаи 
мусиқӣ, мо бояд усули таҳлили илми мусиқиро, ки ӯ ба танзим даровардааст, таҳлилу 

баррасӣ кунем. Форобӣ фалсафаи беназири мусиқии худро тавассути таҳқиқи илм ва 
фаҳмиши мусиқӣ, ки дар давраҳои қаблӣ муайян шудаанд, инъикос кардааст. Барои 
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фаҳмидани фалсафаи мусиқии Форобӣ, мо бояд мисли ӯ илми мусиқӣ, таъриф ва 
равишҳои фалсафиро дар давраҳои қаблӣ мавриди омӯзиш қарор диҳем. Ин мақола 

низ ҳамчун тадқиқот таърифи мусиқӣ, робитаи мусиқӣ бо фалсафа ва кори аввал 
ҳамчун шарҳи фалсафаи мусиқии Форобӣ дар назар дошта шудааст. Идеяи мусиқии 
ин донишманди бузурги тоҷик, ки ба давраҳои минбаъда равшанӣ меандозад, имрӯз 
ҳам ҳамчун илми зарурӣ мавриди таҳқиқ қорор мегирад. Маълумоте, ки Форобӣ дар 
китобҳояш оид ба фалсафаи мусиқӣ ва назарияи мусиқӣ овардааст, як ишораи муҳим 
ба дарки мусиқӣ дар ҷуғрофияи кишварҳои шарқӣ мебошад. 
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НИГОҲЕ БА ФАЛСАФАИ МУСИҚИИ АБУНАСРИ ФОРОБЇ 

Муаллиф дар мақола яке аз масъалаҳои муҳимми мусиқӣ ва назарияи онро, ки дар таълимоти 
Абунасри Форобӣ ҷойгоҳи махсус доранд, ба таври муфассал аз рӯи китобҳои «Китоб ал-мусиқо ал-

кабир» («Китоби бузурги мусиқӣ»), «Эҳсо ул-улум» («Таснифи илмҳо»), ва пажуҳишҳои мутахассисони 
соҳа баррасӣ намудааст. Ба андешаи ӯ, Форобӣ яке аз аввалин муҳаққиқони шарқиест, ки доир ба 
назарияи мусиқӣ дар таърихи мусиқии тоҷик асарҳо таълиф намуда, новобаста аз вазъи пуртазоди 

динӣ ин риштаи илмро дар сарзамини Шарқ ташаккул додааст. Вобаста ба матолиби дарназардошта, 
маълум мегардад, ки муаллифи мақола аз сарчашмаҳои амиқи таърихӣ истифода карда, андешаҳои 

ноби Форобиро аз рӯйи матнҳои асил пешкаш гардонидааст. Муњаќќиќони мусиқӣ ақидаи умумӣ 
доранд, ки фаҳмиши мусиқии Форобӣ дар асоси мусиқии Юнони қадим бунѐд ѐфтааст. Вале дар ин 
таҳқиқот ба хулосае омадем, ки Форобӣ ихтирооти марбут ба мусиқии худро ба афкори дигар 

мусиқишиносони қадимӣ, махсусан, эронитаборон зам намуда, чаҳорчӯбаи мустаҳкаме барои омезиш 
додани мусиқии тамаддуни исломӣ дар давраи худ эҷод кардааст. Аз кӯшишҳои муаллифи мақола 
хулоса кардан мумкин аст, ки ӯ мехоҳад исбот намояд, ки тоҷикон ҳанӯз дар асрҳои миѐна дорои 

андешаи бузурги фалсафӣ буда, бо таълифи осорашон махсусан, осори санъатшиносӣ, ба рушди 
фарҳанги ҷаҳонӣ таъсири мусбат расонидаанд. Аз рӯйи пажӯҳишҳои ин соҳа донише ба даст овардан 
мумкин аст, ки Форобӣ тамаддуни исломиро дар замони худ бо фалсафаи Юнону Эрони қадим синтез 

намудааст. Бунѐди идеяи мусиқии ин донишманди бузурги тоҷик аз ин ҷо маншаъ гирифта, ӯ дар ин 
самт нахустин донишманди мусиқишиноси тоҷик ба ҳисоб меравад, ки дониши мусиқии худро дар 
пояи илмӣ вобаста ба чаҳорчӯбаи қонунҳои умумибашарӣ бурда мерасонад ва ба назарияи мусиқии 

Шарқу Ғарб равшанӣ меандозад  
Калидвожаҳо: санъати мусиқӣ, фалсафаи мусиқӣ, мусиқишиносӣ, назарияи мусиқӣ, созҳои 

мусиқӣ, оҳангсозӣ, таърихи мусиқӣ, нотаҳо, навозиши олот, қофия, садо, аҷнос, Абунасри Форобӣ.  
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ВЗОР НА ФИЛОСОФИЮ МУЗЫКИ АБУ НАСРА ФАРАБИ 

В статье автор подробно рассматривает один из важнейших вопросов музыки и теории музыки, 

занимающий особое место в учении Абу Насра аль-Фараби, подробно говорится в книгах «Китаб ал-Мусика 

аль-Кабир» («Великая книга музыки»), «Эхса ул-улум» («Классификация наук»), а также в исследованиях 

специалистов этой области. По его мнению, Фараби был одним из первых восточных мыслитель, 

написавших произведения по теории музыки в истории таджикской музыки, и, несмотря на тяжелое 

религиозное положение, сформировал эту отрасль науки на Востоке. В связи с рассмотренными 

материалами видно, что автор статьи, используя достоверные исторические источники, представил идеи 

Фараби на основе оригинальных текстов. Исследователи музыки придерживаются общего мнения, что 

понимание музыки Фараби основано на древнегреческой музыке. Однако в данном исследовании мы 

приходим к выводу, что Фараби добавил свои музыкальные изобретения к идеям других древних 

музыковедов, особенно иранцев, и создал в свое время прочную основу для смешения музыки исламской 

цивилизации. Из усилий автора статьи можно сделать вывод, что он хочет доказывать, что таджики в 

Средние века еще обладали великой философской мыслью, и, написав свои произведения, особенно 

произведения искусства, оказали положительное влияние на развитие мировой культуры. По исследованиям 

этой области можно сделать вывод, что Фараби синтезировал в свое время исламскую цивилизацию с 

философией Древней Греции и Ирана. Здесь зародилась основа музыкальной мысли этого великого 

таджикского ученого, он первый таджикский музыковед в этой области, который подводит свои знания о 

музыке на научной основе в рамках универсальных законов и проливает свет на теорию восточной и 

западной музыки. 

Ключевые слова: музыкальное искусство, философия музыки, музыковедение, теория музыки, 

музыкальные инструменты, композиция, история музыки, ноты, игра на инструментах, рифма, звук, род, 

Абу Наср Фараби.  

 

GLANCE ON THE PHILOSOPHY OF MUSIC OF ABU NASR FARABI 

In article the author in detail considers one of the most important questions of music and the theory of music 

holding a specific place in Abu Nasr al-Farabi's doctrine, « Ehso ul-Ulum » («Classification of Sciences ») and also 

in researches of experts of this area is in detail told in books «Kitab al-Musiqa al-Kabir» («The Great Book of 

Music»). According to the author, Farabi was one of the first oriental thinkers who wrote works according to the 

theory of music in the history of the Tajik music and, despite difficult religious situation, created this branch of 

science in the East.Due to the considered materials it is visible that the author of article, using reliable historical 

sources, presented the ideas of Farabi on the basis of original texts. Researchers of music hold the general opinion 

that understanding of music of Farabi is based on Ancient Greek music. However in this research we come to a 

conclusion that Farabi added the musical inventions to the ideas of other ancient musicologists, especially Iranians, 

and created a strong basis for mixture of music of an Islamic civilization in due time. From efforts of the author of 

article it is possible to draw a conclusion that he wants to prove that Tajiks in the Middle Ages still possessed great 

philosophical thought, and, having written the works, especially works of art, had a positive impact on development 

of world culture. On researches of this area it is possible to draw a conclusion that Farabi synthesized an Islamic 

civilization with philosophy of Ancient Greece and Iran in due time. Here the basis of a musical thought of this great 

Tajik scientist arose, he is the first Tajik musicologist in this area who brings the knowledge of music on a scientific 

basis within universal laws and sheds light on the theory of east and western music. 

Keywords: musical art, music philosophy, musicology, the theory of music, musical instruments, 

composition, history of music, a note, playing on musical instruments, rhyme, sound, sort, Abu Nasr Farabi. 
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УДК: 323.28:297(575.3) 

ШАКЛГИРИИ ГУРЎҲҲОИ ИФРОТГАРОИ ДИНЇ ВА ТАҲДИДИ ОНҲО БА 

ФАРҲАНГИ МИЛЛЇ 
 

Давлатзода А.Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Аз замоне, ки инсоният ҳамчун мавҷуди бохирад чашм ба олами ҳастӣ 

кушодааст, бо шаклҳо ва омилҳои ифротгароӣ, бо душвориҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, 

сиѐсӣ ва ғ. ҳамқадам будааст. Ифротгарої вобаста ба шароити мушаххаси иҷтимоию 

сиѐсии ҷомеа, ҳамчун оқибати манфии равандҳои иҷтимоӣ дар шаклҳои гуногун 

зуҳур мекунад ва зиддиятҳои воқеии иҷтимоию сиѐсиро, ки дар ҷомеа ба вуҷуд 
меоянд, инъикос менамояд.  

Нахустин ифротгароии динӣ пас аз зуҳури динҳои ибтидоӣ, дар шаклҳои 

мухталиф арзи ҳастӣ карда, то даврони муосир такмил ѐфтаанд. Ифротгароӣ ва 

тундгароӣ дар масеҳият, буддоия, синтоизм, яҳудия, ислом ва дар дигар дину 

идеологияҳо дар шаклҳои гуногун, аз ҷумла, дар шакли таассубу хурофот, бо роҳи 

зӯрӣ нишон додани бартарии ғоявии худ зуҳур кардааст. Ҳадафи ифротгароӣ ва 

тундгароӣ ҳаргиз таълими дуруст додани мардум, ба роҳи рост ҳидоят кардани омма 

ва ҳал намудани мушкилоти иҷтимоии аҳолӣ набудааст, балки ҳамеша кӯшиши ба 

василаи дин ва таълимоти динӣ ба ҳадафу ғаразҳои сиѐсӣ расидани ашхоси алоҳида 

ва гурӯҳҳову равияҳои махсус шинохта шудааст, ки ҳамчун гузариш аз дин ва ба 

сиѐсат фаҳмида мешавад [1,с.185]. 

Таълимоти бунѐдии масеҳият ва дини буддоӣ то андозае аз ҳаѐти сиѐсӣ дурӣ 

ҷустани пайравони худро талаб мекунанд, дар сурате ки дар конфутсийгароӣ ва 

ислом равишу муносибати сиѐсӣ ба фармоишҳо ва вазифаҳои маънавии диндорон 

меафзояд. Аз ин ҷиҳат, исломро наметавон ба ҳеч ваҷҳ аз сиѐсат дур кашид.  

Ба андешаи бархе аз муҳаққиқон, нахустин ифротгароѐни маҳз исломӣ дар 

даврони сулолаи Уммавиѐн (661–750 мелодӣ) зуҳур кардаанд. Онҳо чунин 

мепиндоранд, ки маъруфтарин равияҳои ифротгароӣ хориҷиѐн, рофизиѐн, 
                                                           
 Хориҷиѐн (аз арабӣ الخوار - баромад кардан (аз ҷумла зидди ҳукумат), тарккардаҳо) - аввалин гурӯҳи динӣ 
ва сиѐсӣ дар таърихи ислом мебошад, ки аз қисми асосии мусулмонон ҷудо шудаанд. Хориҷия пас аз ҷанги 
Сиффин дар соли 657, ҳангоми мубориза барои қудрат байни халифа Алӣ ибни Абутолиб ва Муовия дар 

давраи нооромиҳои байни мусалмонон ба вуҷуд омад. Аввалин хориҷиѐн 12 ҳазор сарбоз аз артиши Алӣ 
буданд, ки пас аз бастани сулҳ бо Муовия исѐн бардоштанд. Онҳо ба Басра рафтанд ва дар он ҷо пойгоҳи 

низомии худро таъсис доданд ва аз он ҷо ба шаҳрҳои содиқ ба халифа ҳамла карданд. Аввалин пешвоѐни 
хориҷиѐн «муҳаккимиѐн» мебошанд, ки бо халифа Алӣ ҳангоми тасмим гирифтани ду қозӣ барои ҳалли 
муноқиша ва музокироти шартҳои сулҳ бо Муовия мухолифат карданд. Хориҷиѐн дар минтақаи Ҳарура 

дар наздикии шаҳри Куфа ҷамъ омаданд, пешвоѐни онҳо Абдуллоҳ ибни ал-Кавва ал-Яшкурӣ ат-Тамимӣ, 
Итаб ибн ал-Аъур, Абдуллоҳ ибни Ваҳб ар-Расибӣ, Урва ибни Худайр, Язид ибни Абуасим ал-Муҳарибӣ 
ва Ҳаркус ибни Зуҳайр, ки бо лақаби Зу-с-Судая машҳуранд. Дар байни онҳо инчунин Абдурраҳмон ибни 

Мулҷам низ буд, ки баъдтар Алиро ҳангоми хондани намози бомдод кушт (ин марде буд, ки худи Умар 
ибни Хаттоб ӯро таъриф карда буд: «Вай дар ибодат ғайрат ва ба Худо итоат мекард, аммо оқибаташ бад 
буд, зеро ӯ ҳокими мусалмонон – Алӣ ибни Абутолибро кушт, ки мехост бо рехтани хуни ӯ ба Худо наздик 

шавад!»). Сарвари хориҷиѐни Ироқ Нафиъ ибни Азрақ буд ва шадидтарин дар исѐни онҳо алайҳи Алӣ 
хориҷиѐни Ямома буданд, ки сардорашон Наҷда ибни Амир, Ашъас ибни Қайс, Мисор ибни Фадаки, 
Тамимӣ ва Зайд ибни Ҳусайни Тойӣ буданд. Хориҷиѐн танҳо ду халифаи аввалро қонунӣ эътироф карданд 

- Абубакр ва Умар ибни Хаттоб, аммо Усмон ибни Аффон, Алӣ ва ҳама дигарон (Уммавиѐн, Аббосиѐн ва 
ғ.)-ро эътироф нанамуданд. Хориҷиѐн дар ислом заминаи бидъатро гузоштанд. Таълимоти хориҷия дар 

солҳои минбаъда аз ҷониби бисѐр гурӯҳҳои динӣ - экстремистӣ ва анархистӣ дар кишварҳои мусулмонӣ 
интишор ѐфт ва то имрӯз фаъолона истифода мешавад. 
 Бидъатшинос – Ибни Тоҳири Бағдодӣ (980-1037) сабоиѐн – пайравони Абдуллоҳ ибни Саборо 

аввалин рофизиѐн донистааст. Ӯ зайдиѐн, имомиѐн, кайсаниѐн ва шиаҳои ифротиро ҳамчун рофизиѐн 
баҳогузорӣ кардааст. Тавре ки Ҳасани Навбахтӣ қайд кардааст, ин маъниро сунниѐн тасдиқ доштанд. 
Тибқи ривояти дигар, аввалин касе, ки ин истилоҳро истифода бурдааст, шиаи ифротӣ Муғиро ибни 
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қарматиѐн, хуррамиѐн ва амсоли инҳо буда, дар таълимоти онҳо унсурҳои ифротӣ 
ба назар мерасанд.  

Нахустин хориҷиѐн, ки дар Басра пойгоҳи низомии худро солҳои 657-661 таъсис 

дода буданд, аз он ҷо ба шаҳрҳои содиқ ба халифа ҳамлавар мешуданд ва ҳамчун 

нахустин гурӯҳҳои динӣ-ифротгароӣ дар ислом маъруф гардиданд ва ҳамчунин 

нахустин бунѐдгузори бидъатҳо дар ислом ба шумор мераванд. Ғояву таълимоти 

онҳо то даврони муосир пайравони зиѐде дошта, аз ҷониби бисѐре аз гурӯҳҳои 

ифротгарову тундрав дастгирӣ меѐбад.  

Бархе муҳаққиқону донишмандони асрҳои миѐна бар онанд, ки қарматиѐн, 

рофизиѐн ва амсоли инҳо ба хотири расидан ба ҳадафҳои худ аз ҳеч навъи зулму 

ситам ва хунрезию ғоратгариҳои оммавӣ даст намекашиданд, ба корвонҳои тоҷирон 

ва ҳоҷиѐн ҳамлавар мешуданд. Меъѐрҳои динӣ ва ғояҳои ахлоқии қарматиҳо бо 

усулҳои бунѐдии ислом мухолифати ошкоро доштанд [2,с.15]. 

Дар ҷаҳони муосир ва алалхусус дар Тоҷикистон, баъзе гурӯҳҳои тундраву 

ифротгаро таълимот ва ҳадафҳои муғризонаи худро зери пардаи ислом пинҳон нигоҳ 

дошта, исломро бо мақсадҳои ғаразноки сиѐсии худ истифода мебаранд; онҳо аз 

                                                                                                                                                                                           
Саид буд, ки тарафдорони имоми шашум – Ҷаъфар Содиқро чунин номид, зеро онҳо имоматии 

Муҳаммад ибни Абдуллоҳро эътирофи накарданд ва дар Мадина исѐн намуданд. Муаррихи исломии 
замонҳои Уммавиѐни охирин ва Аббосиѐни аввал Абумиҳнаф, шииҳои Куфаро рофизӣ номида буд, ки 
Зайд ибни Алиро дар мубориза барои ба қудрат расиданаш алайҳи Умавиѐн дастгирӣ мекард. Пас аз 

пайдоиши равияи зайдия, рофизиѐнро асосан имомиѐн меномиданд, ки ҳукмронии ду халифаи аввал 
ва сулолаи Уммавиѐну Аббосиѐнро эътироф намекарданд. Рофизиѐн аз тақия (пинҳон кардани дини 
худ) истифода мебаранд, то ҷомеаи худро аз таъқиботи мухолифон муҳофизат кунанд. Онҳо ба 

тамоми ҷунбиши шиаҳо, алалхусус шиаи дувоздаҳимома (иснаашария) таъсири назаррас расонданд. 
Дар байни сунниҳо номи «рофизӣ» тобиши манфӣ дорад, аммо шиаҳо худро ягона шахсоне 
меномиданд, ки бадиро «рад мекунанд». 
 Қарматиѐн (арабӣ: قرامطة) - як шохаи калони фирқаи мазҳабӣ ва сиѐсии исмоилиѐн, ки дар Баҳрайн 

ҷамъияти хаѐлиро ба вуҷуд оварданд ва дар соли 899 аз шохаи асосии ҷунбиши исмоилия ҷудо 
шуданд. Қарматиѐн асосгузори давлати Фотимиҳо Убайдаллоҳро имом ва маҳдӣ намешинохтанд ва 
омадани имоми ҳақиқии «пинҳоншуда» Муҳаммад ибни Исмоилро (набераи Ҷаъфари Содиқ) 

интизоранд. Соли 887 Аҳмад, писари Ибни Маймун Қаддаҳ, ба Эрон Ҳусайни Аҳвозиро ба ҳайси доӣ 
(воиз) фиристод. Ӯ галлабон Ҳамдон ибни Ашасро бо лақаби Қармат («кӯтоҳпо» ѐ «сурхчашм») ба 
исмоилия майл дод. Ҳамдан ба қабилаи набатиѐни севадӣ, ки аз деҳқонон ва ғуломон иборат буданд, 

тааллуқ дошт. Вай ба назди ҳамватанонаш баргашта, моҳирона ва фаъолона дар байни онҳо 
таълимоти наҷотдиҳандаро тарғиб кард. Ҳамдан худ бовар дошт, ки ӯ ба манфиати алавиҳо амал 
мекунад, аммо чун фаҳмид, ки ин тавр нест, аз таълимоти худ даст кашид ва бе ному нишон ғайб зад. 

Аммо кори оғозкардааш қатъ нашуд. Ба ин ҷараѐни ӯ одамони зиѐде, ки аз тартиботи иҷтимоӣ норозӣ 
буданд, ҳамроҳ шуданд. Дар соли 930 бародари Абусаид, Абутоҳири Ҷаннабӣ, ки муддати тулонӣ 
ҳоҷиѐнро ба Макка роҳ намедод, қарор кард, ки ҳаҷро ниҳоят нобуд кунад; ӯ ба Макка ҳамла карда, 

қатли омм ба амал овард ва Санги Сиѐҳи Каъбаро рабуд. Танҳо соли 951 зиѐратгоҳ ба мусалмонон 
баргардонида шуд. Қарматиѐн хулафои фотимиро ба имомат қабул надоштанд. Онҳо аз ҷониби амири 

Сомониѐн Нӯҳ ибни Насри Сомонӣ (ҳукмрониаш 943-954) барои исѐнҳояш сарукӯб шуда буд. Дар 
аввали асри XII фаъолияти қарматия амалан қатъ гардид.  
 Хуррамиѐн (пайравони дини хушбахтӣ) – пайравони як қатор ҷунбишҳои динӣ ва сиѐсии зидди 

исломӣ, зидди хилофат дар Эрон, Осиѐи Марказӣ ва инчунин дар қаламрави Озарбойҷони муосир 
буданд, ки дар давраи аввали ҳукумати Аббосиѐн фаъолият доштанд. Ҷунбиши хуррамиѐн соли 809 
дар кӯҳҳои Толиш ба вуҷуд омада, ба зудӣ дар тамоми Озарбойҷон, инчунин қисми Аррон ва 

Арманистон паҳн шуд. Ташаббуси ҳаракати озодихоҳии халқҳои тобеи хилофат аз Арран буд. Дар ин 
кор талишҳо нақши назаррас доштанд. Дар кишвари онҳо, дар кӯҳҳои Талиш, дар қалъаи 
шикастнопазири Бадз (Базз), он қароргоҳи асосии хуррамиҳои «сурх» буд. Ақидаи хуррамиѐн 

омезиши ғояҳои Маздак бо унсурҳои масеҳию исломӣ буд. Хуррамиѐн ба муборизаи ду принсип – Нур 
ва Зулмот эътиқод доштанд, дар ҳоле ки тартиботи мавҷудаи иҷтимоӣ маҳсули як мабдаи торик ва 
шайтон ҳисобида мешуд; хуррамиѐн инчунин ба таҷассуми доимии Худо дар Одам, Иброҳим, Мусо, 

Исои Масеҳ ва Муҳаммад (с) ва сипас дар симои пешвоѐни ҳаракати худ боварӣ доштанд. Аввалин 
шӯриши хуррамиѐн бар зидди хилофати араб солҳои 778 ва 808 рух дод. Хуррамиѐн дар шӯриши 
Абумуслим (747-750), Сумбод (755), шӯриши Байрақдорони Сурх (778/779), Муқаннаъ (охири асри 8) 
ва Бобак (асри 9) ширкат варзиданд.  
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таълимоти ноби ислом дур шуда, бештар сиѐсатзада шудаанд ва ҳадафҳои сиѐсии 

бисѐр хатарноке доранд, ки ин ҳадафҳои онҳо ҳаргиз ба манфиати кишвар ва 
мардуми мо намебошанд [1,с.281].  

Муқовиматҳо дар Тоҷикистон, аслан баъди бозсозӣ дар собиқ Шуравӣ оғоз 
гардиданд ва дар раванди касби истиқлолият шиддат гирифтанд. Қувваҳои гуногун 
(ҳизбҳо, ҳаракатҳо ва иттиҳодияҳо) пайдо шуданд, ки барои мустақилият ва 
истиқлолияти кишвар фаъолона амал менамуданд. Маҳз дар ибтидо фаъолияти 
бомарому ҳадафманди онҳо боиси ба забони тоҷикӣ додани мақоми давлатӣ шуд. 
Дар соли 1989 Қонун дар бораи мақоми давлатии забони тоҷикӣ қабул гардид. 
Мутаассифона, дар ҳаллу фасли ин масъала ҷомеаи Тоҷикистон ба гурӯҳҳои 
мухолифи ҳам тақсим гардид. Дар маҷмуъ, ин ду гурӯҳи мухолифро муътадилиѐн ва 
тундгароѐн метавон унвон намуд. Ба гурӯҳи аввал, яъне муътадилиѐн (миѐнаравон, 
консерваторҳо) кормандони солхӯрдаи ҳизбӣ, намояндагони хоҷагии қишлоқ, як 
қисми зиѐиѐн, ки дар сохторҳои давлатӣ ва ҳизбӣ кору фаолият менамуданд ва 
мансаби худро асосан аз ҳисоби хуб донистани забони русӣ ҳифз сохта, дар “рус” 
шудани аҳолӣ саҳми зиѐд доштанд, технократҳо ва дигарон шомил буданд [3]. 

Дар тули беш аз чиҳил сол (1980–2022) Иттиҳод (ѐ Коалитсия)-и ИМА (ҳамчун 

роҳбар), Арабистони Саудӣ, Қатар (ҳомиѐн, сарпарастон) ва Покистон 

(иҷрокунанда) триллионҳо доллар дар Афғонистон сарф карда, ба ҳадафи стратегии 

худ дар ин кишвар расиданд – Афғонистон акнун на кишвари мустақил, балки ба 

Қаламрави пиѐда кардани аҳдофи Иттиҳод ва англосаксҳо табдил ѐфтааст. Онҳо аз 

ин кишвар ба ҳайси ќаламрави вусъат додани ифротгароии динӣ ва терроризм дар 

Осиѐи Марказӣ ва тамоми ҷаҳон истифода хоҳанд бурд. Вазифаи назорати вусъат 

додани ифротгароии динӣ ва терроризмро, пеш аз ҳама, дар Осиѐи Марказӣ ин 

Иттиҳод (ИМА, Арабистони Саудӣ, Қатар ва Покистон) ба дӯши «фарзандон»-и худ 

– “Толибон” – хунхортарин ташкилоти террористӣ вогузоштааст, ки таҷрибаи беш 

аз чиҳил солро дар ин ҷода дорад. Иттиҳод вазифаҳои вусъати ифротгароии динӣ ва 

терроризмро чунин аниқу дақиқ муайян кардаанд: 1. Ҳифз кардани шиддати 

нооромиву вусъати ифротгароӣ дар минтақаи Осиѐ (бахусус дар Осиѐи Марказӣ) бар 

зарари Русия, Чин ва Эрон. 2. Тақвият бахшидани таҳдиди терроризм ва ифротгароӣ 

ба ҳамаи кишварҳои минтақаи Осиѐи Марказӣ ва давлатҳои ҳамҷавори он. 3. Дар 

ҳолати зарурӣ ва мувофиқ “Толибон”-ро ба «ҷанги муқаддас» (ҷиҳод) ба Осиѐи 

Марказӣ, ноҳияи мухтори Уйғуристони Чин ва Эрон алайҳи «куффор» ва 
«мушрикону динбаргаштагон» равона кардан [5,с.25].  

Барои бомуваффақият анҷом додани ин ҳадафи стратегияшон Иттиҳоди 

мазкур барои “Толибон” одамони зарурии наздик ба руҳияву мақсадашонро ҷустуҷӯ 

ва тарбия доранд. Аз ҷумла: 1. Шахсон ва гурӯҳҳое, ки дастовардҳои муосири 

ҷаҳонро қабул надоранд. 2. Шахсон ва гурӯҳҳое, ки шииѐнро мусулмон 

намеҳисобанд. 3. Шахсон ва гурӯҳҳое, ки сабки ҳаѐти асрҳои миѐнаро аҳкоми илоҳӣ 

мепиндоранд. 4. Шахсон ва гурӯҳҳое, ки фақат муқаррароту сарҳадоти диниро барои 

«уммат»-и худ қабул доранд, на сарҳадоту муқаррароти миллиро. 5. Шахсон ва 

гурӯҳҳое, ки барои инсон ҳеч арзише қоил нестанд ва «кофирон» ва «мушрику 

динбаргаштагон»-ро кушта, кори хайре барои онҳо мекунанд, зеро (ба ақидаи онҳо) 

аз содир кардани гуноҳи бештаре барояшон монеъ мешаванд.  

Вусъати ин ақидаҳои хатарноки ифротӣ дар Осиѐи Марказӣ тавассути 

фарзандони худи ин минтақа ҳадафи стратегии Иттиҳод мебошад ва албатта, онњо 

ҳељ муносибате бо дини ислом надоранд. “Толибон”, ки акнун ба қудрат расидаанд, 

беш аз ним сол инҷониб аз пешина бештар вазифаи вусъати ифротгароӣ ва 

терроризм дар Осиѐи Марказӣ ва ќаламрави худ (яъне, собиқ Афғонистон)-ро бо 

ниҳояти бераҳмиву хунхорӣ анҷом ва «мусулмони нав» тарбия ва ташаккул дода 
истодаанд. Дар натиҷа садҳо ҳазор мардуми осоиштаро қурбон мекунанд, ки бо 
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«дин»-и онҳо мувофиқ нестанд. Иттиҳоди мазкур акнун аз пештара бештар маблағу 
неруи ҳангуфт сарф мекунад, то ин ки мағзшӯии мардуми минтақа, бахусус мардуми 

тоҷику ӯзбек, туркман, ҳазора ва дигар аҳолии таҳҷоии Афғонистон ва кишварҳои 
ҳамҷавори онро вусъат бахшад, таъриху фарҳанги онҳоро аз сафҳаи таърих пок 
созад. Барои ба ин ҳадафаш расидан мардумони минтақаи Осиѐи Марказиро, 
алалхусус ҷавонони онро ба душманони дину фарҳанги миллияшон табдил дода 
истодаанд: мафҳуми миллати тоҷику ӯзбек, қазоқ, туркман, пушту ва ғ-ро аз байн 
бурда, «уммат»-и ягонаи «мусулмон»-е сохта истодаанд, ки манқурт асту террорист, 
ваҳшии бесавод асту хунхор [5,с.30]. 

Пешгирӣ аз интишори ифротгароии динӣ ва хатарҳои он дар сатҳи ҷаҳонӣ, 
роҳи пешгирии ин вабои муосир бидуни иттиҳоди давлатҳои қавӣ ва муборизаи 
дастҷамъӣ хеле мушкил хоҳад буд. Ин гурӯҳҳои террористӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ зидди 
арзишҳои таърихӣ ва фарҳангӣ ва ҳувияти миллии мардумони гуногунзабону 
гуногунфарҳанг ҷанг эълон кардаанд. Онҳо бо зудудани хотираи таърихии миллатҳо, 
ҳувияти миллӣ ва арзишҳои диниву миллӣ, ки ин ҳувияти миллии мардумони 
ҷаҳонро пойдор медорад, мехоҳанд забону фарҳанг, ҳувият ва арзишҳои худро 
ҷойгузини онҳо кунанд. Масалан, ифротгароѐни динӣ ѐ ғайри муқаллидину 
мазҳабзудоѐн «бо як таассуби бисѐр ҳайратовар худро пайрави аршади аввалияи 
замони оғози зуҳури ислом бардурӯғ муаррифӣ намуда», хондану донистани осори 
фарҳангии бузургонамон: Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Саноӣ, Аттор, 
Ҷалолуддини Балхӣ, Иқбол ва ғ. ва арҷгузории ҷашнҳои миллиамон (Наврӯз, Сада, 
Меҳргон)-ро куфру бидъат эълон кардаанд. Ифротгароѐни мазҳабӣ садақоту хайроти 
инфиродӣ ва дуои дастҷамъонаву зиѐрати қубури волидону ниѐгонро намепазиранд. 
Яъне, онҳо зидди фарҳанги миллӣ, ваҳдати мардум, зидди ҳар он чизе, ки боиси 
якпорчагии миллат мешавад, мубриза бурда истодаанд. Ваҳдати миллат ва 

якпорчагии кишвар ба онҳо имкон намедиҳад, ки ҳадафҳои ғаразноку хатарноки 
хоҷагони онҳоро – душманони фарҳангу тамаддуни моро дар ин минтақа амалӣ 
гардонанд. Ифротгароѐни динї ва хоҷагони онҳо мехоҳанд ҳар як миллати 
«саркаш»-у мазҳаби онро аз дарун фосид гардонанд ва фарзандони миллати моро 
мағзшӯӣ карда, бар зидди худи мо равона созанд. Ҳамагон аз тариқи симо мушоҳида 
карда буданд, ки чї гуна як фарзанди нохалафи аъзои ДИИШ дар Сурия модари 
худро сар зада буд; модаре, ки барои ба хона баргардонидани фарзандаш омада буд. 
Яъне, ҷиноят ва хиѐнати ифротгароѐни зархариди мазҳабӣ ба ҳаддест, ки фарзандони 
моро ба душманони худи мо табдил додан мехоҳанд [6,с.228]. 

Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон дар ин маврид гуфтааст: «Мутаассифона, 
дар кишварамон баъзе равияҳои тундрави бунѐдгароѐна (салафия ва таҳририя) пайдо 
шуда истодаанд, ки мехоҳанд ба мардум исломро ҷудо аз арзишҳои миллӣ маънидод 
намоянд. Мо ифтихори хосса дорем, ки бунѐдгузори бузургтарин ва бонуфузтарин 
мазҳаб дар дини мубини ислом, фарзанди арҷманди халқи тоҷик Имом Абуҳанифа – 
Нуъмон ибни Собит маъруф ба Имоми Аъзам мебошад. Низоми ҷаҳонбинии мо 
асосан дунявӣ мебошад, вале арзишҳои исломӣ дар он мақоми муҳим доранд, 
садсолаҳо ин арзишҳоро ҳифз ва пурғановат кардааст. Бинобар ин, арзишҳои исломӣ 
ҷузъи муҳим ва ҷудонопазири фарҳангу зиндагии мо гардидаанд. Барои эҷоду 
густариши арзишҳои исломӣ ниѐгони халқи форс-тоҷик ҷойгоҳи баландеро касб 
кардаанд» [7].  

Арзишҳои дини ислом ва таълимоти Абуҳанифа дар тули таърих арзишҳои 
миллӣ ва ѐдгориҳои таърихии халқи тоҷикро аз газанди рӯзгор ва таҳоҷуми 
душманони бодиянишин ҳифозат намудаанд. Мухолифони арзишҳо ва андешаҳои 
мазҳабӣ ва миллии мо то ҷое кӯшидаанд, ки пайкараи афкору андеша ва чеҳраи 
дурӯғини хешро бо ҷомаву дастори шаръӣ ва номҳои зебо ва ширини исломӣ, ба 

монанди: «яктопарастон», «харидорони биҳишт», «муҳаддисин», «махдалия», 
«салафия», «қуръония», «ғайримуқаллидин» ва «бемазҳабон» муаррифӣ намоянд, то 
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бошад ки ҳадаф ва андешаи ботили онҳо ғофил бимонанд ва мардуми бехабар аз 
макрашон, ин тоифаро ғамхор ва ҳомии дину мазҳаби худ пиндоранд. Андешаҳои 

вайронгари онҳо аксари вақт тавре матраҳ мегарданд, ки ҷавонони бехабар аз макри 
онҳо зери таъсири шиор ва даъватҳои онҳо қарор мегиранд ва ҷавонони ноогоњ 
ҳимоят аз ҳаракатҳои сиѐсӣ ва аҳдофи ғаразноки мухолифини фарҳангу тамаддуни 
миллӣ хоҳанд кард [4,с.57]. 

Ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ дар шароити ҷаҳоншавӣ вазифаи ҳар фарди 
фарзонаи миллати тоҷик аст. Ғояҳои низову фитнаандозиҳо ва тундгароию 
такфиргароии ифротгароѐни мазҳабӣ падидаи номатлуб ва тарҳрезигаштаи 
душманони фарҳанг ва тамаддуни мардуми Шарқ ва дини ислом буда, ҳељ иртиботе 
ба фарҳанг ва тамаддуни исломӣ ва миллати форс-тоҷик надоранд. Аз ин рӯ, 
шинохти чеҳраҳои динситезу мазҳабгурез ва андешаҳои осебпазири гурӯҳҳои 
ифротгарою иртиҷоии динӣ барои ҷавонони тоҷик дастовези хуби илмӣ ба ҳисоб 
меравад. Чуноне ки зикр гардид, дар шароити ҷаҳонишавии имрӯза, яке аз таҳдидҳои 
асосии амнияти маънавии ҷомеаи тоҷик фаъолияти ҳаракату созмонҳои ифротгарову 
террористӣ ба ҳисоб меравад. Ин ҳаракату созмонҳо баҳри амалӣ намудани 
мақсадҳои худ аз воситаҳои мухталиф истифода намуда, пеш аз ҳама, ба амнияти 
ҷомеа, бахусус ба шуури ҷамъиятӣ таъсири бад мерасонанд ва амнияти маънавии 
ҷомеаро халалдор мекунанд. Барои гузаронидани чораҳои пешгирикунанда ва 
бартараф намудани ифротгароӣ ва терроризм зарур аст, ки нозукиҳои ин падидаҳои 
мураккаб ошкор карда шавад, зеро дар ҳар як амали ифротгароиву террористӣ 
мушкилии ҷаҳонӣ пинҳон аст, ки таҳлилу диққати махсусро талаб менамояд. Қайд 
намудан зарур аст, ки воситаи боэътимоди пешгирӣ, баланд бардоштани сатҳи 
фарҳанг дар ҷомеа, махсусан, дар байни ҷавонон ба ҳисоб меравад.  

Бояд гуфт, ки ифротгароӣ аз сатҳи рушди фарҳанги маънавии ҷомеа ва 

шиддатнокии равандҳои иҷтимоиву иқтисодӣ вобаста аст. Дар ҳолати баланд будани 
сатҳи фарҳанги маънавӣ ифротгароӣ ва терроризм на бо амалҳои маќомоти махсуси 
ҳифзи ҳуқуқи давлатӣ, балки бо тарғибу омӯзиши арзишҳои баланди фарҳангӣ 
пешгирӣ карда мешаванд. Лекин дар ҳолати адами арзишҳои баланди фарҳангию 
ахлоқӣ ва сатҳи пасти рушди фарҳанги маънавӣ, суст будани фаъолияти сохторҳо ва 
ниҳодҳои давлатї ва ҷомеа, мардум, бахусус ҷавонон ба бетартибиҳову низоъҳои 
иҷтимоӣ даст зада, кӯшиш мекунанд, ки зиддиятҳои иҷтимоиро босуръат бо роҳи 
тундгароӣ куллан бартараф намоянд. Дар натиҷа амалҳои тундгароӣ ба амнияти 
милливу ҷамъиятӣ ва маънавӣ таҳдид мекунанд ва хатари зуҳури ҷангҳои шаҳрвандӣ 
ва байналмилалӣ ба миѐн меояд.  

Хулоса, омӯзиш ва баррасии масъалаҳои мухталифи таъмини амнияти 
фарҳангию маънавии ҷомеа, таъсири фаъолияти созмонҳо ва ташкилотҳои 

ифротгароиву террористӣ ба амнияти маънавии ҷомеа яке аз масъалаҳои муҳим 
арзѐбӣ мегардад. Сатҳи баланди рушди маънавии ҷомеа метавонад воситаи асосии 
маҳдуд намудани фаъолияти созмону ҳаракатҳои ифротгароиву террористӣ дар 
шароити муосир гардад.  

Муќарриз:Худойдодзода Ф. – д.и.ф., профессори ДМТ 
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ШАКЛГИРИИ ГУРЎҲҲОИ ИФРОТГАРОИ ДИНЇ ВА ТАҲДИДИ ОНҲО БА ФАРҲАНГИ 
МИЛЛЇ 

Дар мақолаи мазкур хусусиятҳои зуҳури ифротгароӣ, заминаҳои пайдоиш ва омилҳои 
иҷтимоиву маънавии он, ҳамчунин таъсири он ба таназзули фарҳангҳо, махсусан фарҳанги миллии мо 
– тоҷикон мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор дода шудааст. Пас аз оне, ки гурӯҳҳои хурди 

ифротгароѐни динӣ дар аксар минтақаҳои ҷаҳон бо ҳадафҳои бунѐди ҷомеа ва давлатҳои динӣ овоз 
баланд намуданд, тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ барои мубориза бо онҳо ва ҳифзи манфиатҳои миллии худ 
чораҷӯӣ менамуданд. Ин буд, ки аз рӯзҳои аввали соҳиб шудан ба Истиқлолияти давлатӣ Тоҷикистон 

барои мубориза бо ин гурӯҳҳо санадҳои муайяни ҳуқуқӣ қабул намуд. Ҳамчунин, дар мақолаи мазкур 
роҳҳои пешгирӣ намудани таъсири гурӯҳҳои ифротии динӣ ба фарҳанги миллӣ нишон дода шуда, ба 
воситаи меъѐрҳои ҳуқуқӣ, баланд бардоштани сатҳи шуурнокии мардум, тарғиби анъанаҳои миллӣ ва 

фарҳанги миллӣ асоснок карда шудааст. Маҳз ҳамин ҳадафҳои нопоки гурӯҳҳои ифротгарои динӣ, ки 
ба нобудшавии фарҳанги миллатҳо оварда мерасонад, боиси муборизаи шадид бо ин гуна афрод 

мегардад. Дар маҷмуъ, дар мақола бо такя ба таҳқиқоти илмии муҳаққиқони ватанию хориҷӣ 
ҷанбаҳои таъсиррасонии ифротгароии динӣ ба фарҳанги миллӣ нишон дода шудаанд. 

Калидвожањо: ифротгароии динӣ, терроризм, фарҳанги миллӣ, арзишҳои миллӣ, мазҳаби 

ҳанафия, эҳѐи фарҳанги миллӣ, ҷаҳонишавӣ, таҳдиду хатар. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ГРУПП И ИХ УГРОЗА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

В данной статье исследуются особенности проявления экстремизма, предпосылки его возникновения 

и социально-духовные факторы, а также его влияние на деградацию культур, особенно нашей национальной 

культуры-таджиков. После того как небольшие группы религиозных экстремистов в большинстве регионов 

мира проголосовали за цели построения общества и религиозных государств, все мировое сообщество 

восстало и приняло меры по борьбе с ними и защите своих национальных интересов. Это было связано с 

тем, что с первых дней обретения государственной независимости Таджикистан принял для борьбы с 

подобными группами определенные правовые акты. Также в данной статье показаны способы 

предотвращения влияния экстремистских религиозных групп на национальную культуру и обоснованы 

правовые нормы, повышение уровня сознания народа, пропаганда национальных традиций и национальной 

культуры. Именно гнусные цели религиозных экстремистских групп, которые приводят к разрушению 

культуры наций, приводят к ожесточенной борьбе с такими людьми. В целом, в статье, опираясь на научные 

исследования отечественных и зарубежных исследователей, показаны аспекты влияния религиозного 

экстремизма на национальную культуру. 

Ключевые слова: религиозный экстремизм, терроризм, национальная культура, национальные 

ценности, ханафизм, возрождение национальной культуры, глобализация, угрозы и опасности. 

 

FORMATION OF RELIGIOUS EXTREMIST GROUPS AND THEIR THREAT TO NATIONAL 

CULTURE 

This article examines the features of extremism, the prerequisites for its emergence and socio-spiritual 

factors, as well as its impact on the degradation of cultures, especially our national culture-the Tajiks. After small 

groups of religious extremists in most regions of the world voted for the goals of building a society and religious 

states, the entire world community stood on its belly and took measures to combat them and protect its national 

interests. This was due to the fact that from the first days of gaining state independence, Tajikistan adopted certain 

legal acts to combat such groups. Also, this article shows ways to prevent the influence of extremist religious groups 

on national culture and substantiates legal norms, raising the level of consciousness of the people, propaganda of 

national traditions and national culture. It is these nefarious goals of religious extremist groups that lead to the 

destruction of the culture of nations, lead to a fierce struggle with such people. In general, the article, based on the 
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scientific research of domestic and foreign researchers, shows the aspects of the influence of religious extremism on 

national culture.  

Keywords: religious extremism, terrorism, national culture, national values, Hanafism, revival of national 

culture, globalization, threats and dangers. 
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УДК:14.141.8 

СИЁСАТИ ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР МАСЪАЛАИ 

ОЗОДИЮ БАРОБАРЊУЌУЌИИ ЗАН 
 

 Сафарова Б.Ќ. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Таҷрибаи таърихӣ борњо собит сохтааст, ки раванди бунѐди давлату давлатдорї 

хеле мураккабу мушкил ва дар айни ҳол пуртазод буда, аз марҳилаҳои гуногуни 

таҳаввулу ишкишоф иборат мебошад. Ҳар як зинаи инкишофи он хусусиятњои хосси 

худро дорад ва мављудияти минбаъдаи миллату давлатҳо аз таҳаввулоти ин 

марњилањо вобаста аст. Дар ин раванд миллату халқиятҳои зиѐд барои бунѐди 

давлати миллӣ ва устувор гардидани пояҳои он талош варзида, аз имконияти 

таърихие, ки бањри пойдории онњо фароњам омада буд, маќсаднок истифода бурда, 

ба ҳадафҳои миллии худ расида тавонистанд. Вале дар ин миѐн мушоҳида мешавад, 

ки миллату давлатҳои зиѐде дар баробари таҳаввулоту тазодҳои равандҳои иҷтимоӣ 

дар ҳифзи ҳастии миллӣ ва устувории пояҳои давлатдории худ оҷиз мондаанд. Танҳо 

ҳамон миллату давлат дар равандҳои пуртазоди таърихӣ, иҷтимоӣ ва сиѐсӣ ҳастии 

худро нигоҳ дошта, устувории пояҳои далатдории худро таъмин намуда метавонад, 

ки агар аз таҷрибаи таърихӣ ибрат гирифта, дар бунѐди давлати миллӣ ва устувор 

гардонидани пояҳои давлатдории хеш неруи тамоми ќишрњои иљтимоию 
демографиро ба њаѐти иљтимоию сиѐсии мамлакат љалб намояд. 

Аз тарафи дигар, пешрафти илму технологияи муосир, тағйирот дар низомҳои 

идоракунии муосир ва ворид шудани муносибатҳои нав ба ҳаѐти иҷтимоии ҷомеа 

тақозо менамояд, ки пеш аз ҳама, дар бунѐди давлати миллӣ бояд на ба ҷинсият, 

балки ба тафаккури созанда, аќлу идрок, малакаи касбї, њисси баланди ватандорию 
худшиносї ва таљриба афзалият дода шавад. Зеро бунѐди давлати мустаќили миллї, 

ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва устувор гардонидани пояҳои давлатдорӣ дар марњилаи 
кунунии таќвияти равандњои љањонишавї кори сањл нест.  

Ҳамаи инро дарк карда, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали 

соҳибистиқлолӣ дар эъмори давлати миллӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ, устувор 

гардонидани пояҳои давлатдорӣ ва бунѐдкорию созандагӣ аз неруи созандаи тамоми 

табақаҳои иҷтимоӣ, махсусан неруи занон васеъ истифода мекунад. Зеро дар 
марњилаи тањкими заминањои давлатдории миллї истифодабарии самараноки неруи 
созандаи занон яке аз омилњои муњимми таъмини рушди иќтисодию иљтимої, суботи 
сиѐсї ва болоравии сатњи худшиносию худогоњии мардум хоњад гашт. 

Сиѐсати Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи озодию баробарњуќуќии 

зану мард, истифодаи неруи зеҳнии онҳо дар бунѐди давлати миллӣ аз нахустин 

рӯзҳои соҳибистиқлолӣ мушаххас гардида, ба намояндагони ҳарду ҷинс имконияти 

озодонаи инкишоф додани қобилияту тавоноиро ба вуҷуд оварда, маҳорату 

малакаҳояшонро дар раванди сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии давлат 
истифода мебарад.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти кишвар, 
Эмомалї Рањмон аз рўзњои аввали ба сари ќудрат омадан ба ќувваи созандаи зани 
тољик эътимоди комил доштанд ва бо ташаббуси шахсии худ тавассути ќабули як 

ќатор санадњои меъѐрии њуќуќӣ кўшиш намуданд, ки бањри љалби њарчи бештари 
занон ба њаѐти иљтимоию сиѐсии љомеа фазои мусоидро фароњам оваранд. Заминањои 
давлатии дастгирии занон, пеш аз њама, дар татбиќи сиѐсати давлат бањри таъмини 
њуќуќу озодињои занон ва мардон, инчунин таъмини имкониятњои баробари онњо 
таљассуми худро ѐфта, мавќеи роњбарияти сиѐсии мамлакатро дар ин самт нишон 
медињад [15,с.34].  



95 
 

Дар Паѐми Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии Тољикистон, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон оид ба ин масъала чунин 

омадааст: “Мо минбаъд низ мақоми занонро дар ҷомеа баланд бардошта, мавқеи 

онҳоро дар татбиқи сиѐсати иҷтимоии давлат дастгирӣ менамоем. Мо ба азму ирода 

ва масъулиятшиносии занон ҳамчун неруи бузурги ҷомеа эътимоди комил дорем. 

Баробари ин, медонем, ки зан модар аст, яъне ягона мавҷудест, ки инсонро ба дунѐ 

меорад ва ба ӯ ҳаѐт мебахшад. Ба ин хотир, мо масъул ҳастем, ки ба ин мавҷуди 

офарандаи инсоният арҷ гузорем, ранҷу машаққат ва заҳмату хизматҳои ӯро қадр 
намоем” [11]. 

Аз ибтидои соҳибистиқлолӣ масъалаи беҳбудии шароити кору зиндагии занон 

ҳамеша дар маркази таваҷҷуҳи Президенти кишвар ва Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қарор дошт. Аз ин рӯ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти 

воқеияти сиѐсӣ, иқтисодӣ ва хусусиятҳои фарҳангиву суннатӣ шакли муайяни сиѐсати 

беҳбуд бахшидани вазъи иҷтимоии занонро ба миѐн гузошт. Бояд қайд намуд, ки дар 

ин самт Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳоро бо ниҳоди “СММ-Занон” (UN Women) 

ба роҳ монда, дар ин самт тадбирҳои гуногун дар самти ҳалли масъалаҳои гендерӣ 

андешида шуд. “СММ-Занон” барномаи муштараки СММ оид ба баробарии гендерӣ 

ва тавсеаи ҳуқуқу имкониятҳои занҳо мебошад, ки бо мақсади тезонидани раванди 

таъмини талабу ниѐзҳои занону духтарон дар саросари ҷаҳон таъсис дода шудааст.  

Намояндагии “СММ-Занон” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Кумитаи 

кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати роҳандозии 

фаъолияти гурӯҳҳои кории ноҳиявӣ, додани маслиҳатҳои ройгони ҳуқуқӣ барои 

занон, аз ҷумла дар масъалаи ҳуқуқ ба замин ва амволи давлатӣ барои солҳои 2016-

2020 фаъолият бурдааст. Бо мувофиқаи пурраи мавқеъ дар робита ба афзалиятҳои 

миллии давлат дар соҳаи рушд барои солҳои 2016-2020 сохтори “СММ-Занон” ба 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар татбиқи уҳдадориҳо дар соҳаи баробарии 

гендерӣ тавассути татбиқи ташаббусҳо дар самти васеъ намудани ҳуқуқ ва 

имкониятҳои иқтисодӣ, бартараф кардани зӯроварӣ нисбати занон, сулҳ, бехатарӣ ва 

омилҳои гендерӣ дар фаъолияти гуманитарӣ кумак расонидааст [16]. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон сиѐсати гендерии худро дар асоси санадҳои байналмилалӣ 

ба роҳ монда, тамоми уҳдадориҳои байналмилалии худро дар масъалаи таъмини 

баробарҳуқуќии занону мардон ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои занон дар асоси чунин 

санадҳои байналмилалӣ: Эъломияи ҳуқуқи башар (1997), Эъломияи Пекин ва 

Барномаи амали он (1993), Конвенсияњои СММ «Дар бораи барҳам додани ҳамаи 

шаклҳои таъбиз нисбати занон» (1993), Протоколи иловагии он (2014), «Дар бораи 

ҳуқуқҳои сиѐсии занон» (2003), Аҳднома оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ (2003), 

«Дар бораи ҳуқуқуқи кўдак» (1993), Ќатъномаҳои Шурои бехатарии СММ оид ба 

ҳуқуқҳои занон, Наќшаи миллии амал оид ба татбиќи тавсияњои СММ оид ба барњам 
додани њама гуна шаклњои табъиз нисбати занон (соли 2014), Наќшаи миллии амал 
Ќатъномањои 1325 ва 2122-и Шурои амнияти СММ (соли 2014, Тољикистон соли 2014 

аъзои Комиссияи СММ оид ба маќоми зан гардид) ва ғайраҳо ба тавсиб расонда, 

амалӣ менамояд. 

Илова бар ин, дар ҷумҳурӣ якчанд тадбирҳои давлатӣ ва барномаю стратегияҳои 

давлатӣ дар самти ҳимояи ҳуқуқҳои занон қабул ва амалӣ гардиданд. Таҳия ва 

амалисозии маҷмуи тадбирҳои давлатӣ дар самти ҳимояи хуқуқҳои занон дар соҳаҳои 

асосии ҳаѐти иҷтимоӣ, инчунин қабулу амалисозии стратегияхои миллӣ ва 

барномаҳои рушд бо назардошти манфиат ва ҳуқуқҳои занон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро метавон ба тариқи зайл нишон дод; 
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 Нақшаи миллии тадбирҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба баланд 

бардоштани нақшу мақоми занон барои солҳои 1998-2005”; 

 Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3-юми декабри соли 1999 “Дар 

бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа”; 

 Барномаи давлатии «Самтњои асосии сиѐсати давлатї оид ба таъмини њуќуќу 
имкониятњои баробари мардон ва занон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 

2001-2010» (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08.08.2001, №391), боби 
иловагї ба Барномаи мазкур «Дастрасии занони дењот ба замин», с. 2004; 

 Барномаи давлатии «Тарбия, интихоб ва љобаљогузории кадрњои 
роњбарикунандаи Љумњурии Тољикистон аз њисоби занону духтарони лаѐќатманд 
барои солњои 2007-2016» (Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 ноябри соли 
2006); 

 Барномаи давлатии тайѐр кардани мутахассисон аз ҳисоби занон ва мусоидат 

ба шуғли онҳо барои солҳои 2012-2015; 

 Стратегияи миллии фаъолгардонии наќши занон дар Љумњурии Тољикистон 

барои солњои 2011-2020», (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.05.2010, 

№269) ва Накшаи амали он (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, №548 аз 29-уми 
августи соли 2015); 

 Консепсияи рушди оила дар Љумњурии Тољикистон (Қарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, №801, аз 30.12.2015); 

 Стратегияи дарозмуддати рушди Љумњурии Тољикистон то соли 2015; 
 Стратегияњои паст кардани сатњи камбизоатї барои солњои 2007-2009, барои 

солњои 2010-2012, ки ба онњо бобњои алоњидаи “Таъмини рушди гендерї” ворид 
карда шуд;  

 Стратегияи рушди Тољикистон барои то соли 2030 (масъалаи гендерӣ дар 

рушди тамоми соҳаҳо ба инобат гирифта шудааст). 

Ҳамаи ин тадбирҳои давлатӣ ва барномаю стратегияҳои давлатӣ дар самти 

ҳимояи ҳуқуқҳои занон нақши муҳим гузошта, аз тарафи дигар онҳо барои татбиқ 

гардидани сиѐсати гендерии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намудаанд. Илова бар 

ин, дар замони соҳибистиқлолӣ якчанд қарору қонунҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қабул ва амалӣ гардиданд, ки дар сиѐсати гендерии Ҷумҳурӣ ин қарору 

қонунҳои ҳамчун асоси қонунӣ истифода мешаванд ва далели қатъӣ аз пуштибони 

ҳуқуқу озодиҳои занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. Аз ҷумла: Ќарорњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи баъзе чорањои бењтар намудани 
тарбияи њуќуќии шањрвандон ва кори њуќуќї дар љумњурї аз (22.08.97, №383)”, “Дар 
бораи Барномаи миллии Љумњурии Тољикистон “Танзими оила ва њуќуќ” аз 
(02.12.1999, №483)”, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи кафолатњои давлатии 
баробарњуќуќии мардону занон ва имкониятњои баробари амалигардонии онњо” ва 
дањњо дигар фармоишу ќарорњо, ки ба бењдошти вазъи иљтимої-иќтисодї, 
фарњангию маънавии оилањо, баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа, иштироки 
фаъоли онњо дар идоракунии давлат, тайѐр намудани кадрњои болаѐќату донишманд 
аз њисоби духтарон, баланд бардоштани маърифати њуќуќии занон ва бењгардонии 
вазъи сињатии модару кўдак равона карда шудаанд, замина гузошт [9,с.45]. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маърузаи худ бахшида ба “Иди 

Модарон” чунин иброз доштанд: “Ҳадафи мо аз қабули ин санадҳо, пеш аз ҳама, 

арҷгузорӣ ба ҳуқуқу озодиҳои занон, баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, 

тавсеаи нақши онҳо дар ҳаѐти сиѐсӣ ва иқтисодию иҷтимоии мамлакат, фароҳам 
овардани шароити мусоид барои фаъолияти занону бонувон мебошад” [13]. 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мекунад, ки “Ҳама дар назди 
қонун ва суд баробаранд, давлат ба ҳар қас, қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, 
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забон, эътиқодҳои динӣ мавқеи сиѐсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк, ҳуқуқу 
озодиҳоро кафолат медиҳад” [6]. Аз ин ҷо маълум мегардад, ки Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баробарҳуқуқии мардон ва занонро бевосита эълон медорад.  
Аз якуми марти соли 2005 Маљлиси Олї Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи кафолатњои давлатии баробарњуќуќии мардон ва занон ва имкониятњои 
баробари амалигардонии онњо»-ро ќабул намуд, ки он аз 23 модда иборат аст. 
Ањамияти ќабули ин ќонун аз он иборат аст, ки таъмини кафолатњои 
конститутсионии баробарњуќуќии занону мардонро дар њамаи соњањои њаѐти 
иљтимої танзим намуда, барои аз байн бурдани табъиз аз рўйи љинсият равона карда 
шудааст ва имкониятњои баробарро барои занону мардон кафолат медињад [14,с.69]. 

Дар моддаи 1-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кафолати давлатии 
баробарњуќуќии мардону занон ва имконятњои баробари амалигардонии онњо» 
мафњуми “баробарии гендерї” чунин тавсиф шудааст: «Баробарии гендерї-
баробарии вазъи њуќуќии мардону занон ва имкониятњои баробари амалигардонии 
онњо ба њарду озодона инкишоф додани ќобилияти тавоної, мањорат ва 
малакаашонро барои иштирок дар раванди сиѐсї, иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва 
азхудкунии натиљаи он имконият медињад». Дар моддаи 3-юуми ин Ќонун омадааст: 
«Вайронкунии принсипе, ки ба баробарии гендерї асос ѐфтааст (гузаронидани 
сиѐсати давлатї ѐ содир кардани амалиѐти дигаре, ки мардону занонро аз рўйи љинс 
дар мавќеи нобаробар ќарор медињад), поймолкунии њуќуќ шуморида мешавад ва 
бояд бо тартиби муќаррарнамудаи Ќонуни мазкур бартараф карда шавад» [7,с.3]. 
Иштироки баробари мардону занон дар идоракунии давлатї муњимтарин нуктаи 
Ќонуни мазкур аст. Масалан, дар моддаи 5-уми Ќонун мехонем: «Давлат иштироки 
баробари мардону занонро дар идоракунии давлатї кафолат медињад. Давлат 
баробарии мардону занонро дар шохањои ќонунгузорї, иљроия ва судии њокимияти 
давлатї бо тарзу воситањои њуќуќї, ташкил ва ѓайра таъмин менамояд» [7,с.4]. 

Бо Ќарори Девони Вазирони Љумњурии Шуравии Сотсиалистии Тољикистон, (№ 
37, аз моњи марти соли 1991) Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон таъсис ѐфт, ки ин яке аз дастовардњои даврони соњибихтиѐрии 
Тољикистон буда, дар байни давлатњои мушаракулманофеъ таљрибаи аввалин буд. 
Њадаф аз таъсиси Кумита дар лањзањои вазнинтарини давлатдорї, ки љумњурї ба 
кумаку дастгирии њар як сокини худ ниѐз дошт, пеш аз њама, муттањид намудани 
занон, иштирок дар мураттаб сохтан ва амалї намудани барномањои рушди 
иќтисодї – иљтимої, бењдошти вазъи занон, њифзи оила ва модару кўдак, муайян 
намудани стратегияи илман асосноки рушди оила ва сиѐсати демографї, бењтар 
намудани шароити корї дар истењсолот ва њаѐти љамъиятї, ташкили маишату 
истироњати занон иборат буд. Њамчунин, масъалањои њаѐтан зарурї, аз ќабили 
масъулияти оиладориву тарбияи фарзандон, њимояи њуќуќи онњо дар шароити 
иќтисоди бозоргонї, дастгирии онњо дар фаъолияти соњибкорї ва тиљорат, таълими 
касбї, хизматрасонии тиббї ба занону кўдакон, муборизаи занон бањри сулњу 
осоиштагї дар кишвар ва бисѐр дигар масъалањое буданд, ки ба дўши Кумита 
вогузор шуда буданд. 

Таъсиси Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (соли 2008) аз ҷумлаи 
ниҳодҳои асосии амаликунандаи сиѐсати гендерӣ дар Ҷумҳурӣ маҳсуб меѐбанд. 

Дар замони муосир, махсусан, дар марҳилаи навин, ки самаранок истифода 

бурдани неруи зеҳнӣ дар бунѐди ҷомеаи мутамаддин аҳамияти аввалиндараҷаро касб 

мекунад, неруи зеҳнии занону бонувонро сарфи назар кардан ғайриимкон аст. Ин 

аст, ки сиѐсати гендерии Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан баҳри он равона шудааст, ки 

аз ин неруи созанда дар ҳама соҳаҳо самаранок истифода шавад. Аз ин ҷост, ки дар 

сиѐсати имрӯзаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкати фаъолонаи занонро дар 

ҳама соҳаҳо мушоҳида карда метавонем. Хусусан, саҳми занон дар бахшҳои илму 

маориф, фарҳангу тандурустӣ, соҳаи ҳарбӣ ва дигар самтҳои ҳаѐти иҷтимоию 
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иқтисодии мамлакат афзун мегардад. Ҳамзамон, ҷиҳати баланд бардоштани ҳуқуқ ва 

озодиҳои занону модарон, ҷалби васеи онҳо ба раванди татбиқи сиѐсати давлатӣ, 

интихобу тарбия ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону 

бонувон рӯз аз рӯз такмил ѐфта, равиши тоза гирифта истодааст. Имрӯз занони тоҷик 

олиму омӯзгор, табибу сиѐсатмадор, ҳунарманду варзишгар, рӯзноманигору 

ихтироъкор ва қариб дар ҳама касбу кор пешқадаму саҳмгузоранд. Пешвои миллат 

дар Паѐмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вохўрӣ бо зиѐиѐни кишвар 
чунин иброз намуданд: “Аз 1-уми январи соли 2021 аз шумораи умумии 19210 нафар 

хизматчиѐни давлатӣ 4485 нафар ѐ 23,4%-ро занон ташкил медиҳанд. Саҳми занон 

дар соҳаи маориф 73% ва тандурустиву ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қариб 68%-ро ташкил 

медиҳад” [10]. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки фаъолияти занон дар соҳаи маориф ва тандурустӣ 

нисбат ба дигар соҳаҳо бештар ба назар мерасад. Ин ҳолат аз пуштибонии Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз занону бонувон дар ин самтҳо гувоҳӣ медиҳад. Фармонњои 
Президенти мамлакат ва ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, дар самти 

дастгирии занону бонувон, чораҷӯиҳои муайян ва таъсиси марказҳои гуногун, ки дар 

даврони истиқлолият рӯйи кор омаданд, барои беҳбуд бахшидани фаъолияти ин 

қишри ҷомеа дар самтҳои зикргардида мусоидат карда тавонистанд. Масалан, 

Қарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи ба низом даровардани 
ќабули духтарон ба мактабњои олии Љумњурии Тољикистон мувофиќи квотаи 
Президентї барои солњои 2001-2005” (аз 19 апрели соли 2001, №199), “Дар бораи 
ќоидањои ќабули донишљўѐн ба мактабњои олии љумњурї тибќи квотаи Президенти 
Љумњурии Тољикистон” (аз 03–уми апрели соли 2006, №137), ташхиси гендерии 
китобњои дарсї дар Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, таъсиси 
Маркази педадагогикаи гендерї дар назди Академияи тањсилоти Љумњурии 

Тољикистон, таъсиси муассисаи давлатии “Маркази таълимии “Чароғи ҳидоят”, 

таъсиси хобгоҳ барои духтарони “Сарвар”, таъсиси стипендияҳои президентӣ, 

ташкили намояндагии Кумитаи кор бо занон ва оила дар тамони вилоятҳо ва шаҳру 

ноҳияҳо, “Консепсияи сиѐсати давлатии демографии Љумњурии Тољикистон барои 

солњои 2003-2015”, нақшаи чорабиниҳои миллӣ оид ба таъмини модарии бехавф дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2014, нақшаи стратегии Љумњурии Тољикистон 

оид ба солимии репродуктивии аҳолӣ барои то соли 2014, наќшањои миллї оид ба 
таъмини њифзи саломатии модарон, солимии модару кўдак, солимии репродуктивї 
ва њуќуќњои репродуктивї, пешгирии камухунї ва беморињои камйодї, пешгирии 

беморињои вирусї ва тариќи алоќаи љинсї гузаранда ва ғайра, аз ҷумлаи тадбирҳои 

муҳим дар ин самтҳо мебошанд, ки ба рушди фаъолияти занону бонувон дар самтҳои 

маорифу тандурустӣ мусоидат намуданд. 

Ҳамаи санадҳои меъѐрї-ҳуқуқии номбаршуда заминаи қонунгуории 

баробарҳуқуқии занону мардонро дар ҷумҳуриямон таъмин менамоянд. Ҳатто барои 

амалї сохтани сиѐсати беҳтар намудани вазъи иҷтимоии занон мақомотҳои давлатӣ, 

мисли Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Кумитаи Маҷлиси Олӣ оид ба корҳои занон, ҳифзи саломатӣ, ҳимояи иҷтимоӣ ва 

муҳити зист, кумитаҳо (комиссияҳо) дар мақомотҳои ҳокимияти намояндагии 

вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо, вазорат ва муассисаҳои бахши иҷтимоӣ (тандурӯстӣ, 

ҳифзи иҷтимоӣ) ва ғ. кор карда истодаанд. 

Яке аз мушкилиҳои асосӣ дар замони муосир, хушунат нисбат ба занон, махсусан 

хушунати оилавӣ ба ҳисоб меравад. Дар ҷаҳони муосир хушунат нисбат ба занон 

падидаи паҳнгашта буда, бартараф кардани он яке аз вазиҳаҳои асосии ҳар як 

давлату ҳукумат маҳсуб меѐбад. Ин падида решаи қадима дошта, аз тафаккури 

мардумони замонҳои дури таърихӣ маншаъ мегирад. Одамони ќадим чунин аќида 
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доштанд, ки мардон дар тафаккур аз занон бартарї доранд, аммо занњо ҳамчун 

сарчашмаи эњсосот ба тафаккури мардон танњо маънї мебахшанд. Шояд, њамин 
нуктаи назари ниѐгон, сарварони ќавму ќабилањо ва давлатњои ќадимро ба андешае 
овард, ки занњо ба ѓайр аз тавлиди насл дигар ба њељ чиз ќодир нестанд ва љойи 
онњоро дар кулба назди оташдон – «сари дегу табаќ» муайян намуда, вазифаашонро 
– рўзѓордорї ва тавлиди наслу нигоњубини он таъин кардаанд [5,с.67]. 

Хушунат ѐ зуроварӣ нисбат ба занону бонувон асосан дар оилаҳое, ки 

навбунѐданд ва сатҳи пасти ҷаҳонбинии илмӣ, сиѐсӣ ва ҳуқуқиро доро мебошанд, ба 

назар мерасад. Занон бо сабаби аз ҷиҳати иқтисодӣ вобаста ба мард будан, 

надоштани сарпаноҳ, анъанаҳо ва қолибҳои гендерӣ дар мавриди дучори ҳамаи 

шаклҳои зӯроварӣ қарор гирифтан ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат намекунанд ва 

онҳо барои бесаробон намондан ба ҳам гуна ин зӯровариҳои хонаводагӣ таҳаммул 
менамоянд.  

Ин ҷо зарур аст, ки барои равшан гардидани масъала, худи мафҳуми зўровариро 

баррасӣ намоем. Зӯроварӣ дар оила маънои рафтори бераҳмонаи як нафар нисбати 

дигар нафаре, ки бо ӯ дар муносибати наздик қарор дорад, дар назар дорад. Дар 

санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва умуман, дар адабиѐти ҳуќуќӣ шаклҳои зерини 

амалҳои зӯровариро ҷудо мекунанд: 

- зӯроварии ҷисмонӣ; 

- зӯроварии психикӣ (эҳсосӣ); 

- зӯроварии шаҳвонӣ [1,с.39]. 

Зўроварӣ дар оила – кирдори зиддиҳуқуқуқии қасдонаи дорои хусусиятҳои 

ҷисмонӣ, рӯҳӣ, шаҳвонӣ ѐ иқтисодӣ, ки дар доираи муносибатҳои оилавӣ аз ҷониби як 

узви оила нисбат ба дигар узви оила содир шуда, боиси поймол шудани ҳуқуқ ва 

озодиҳои ӯ, расонидани дарди ҷисмонӣ ѐ зарар ба саломатии ӯ мегардад ѐ таҳдиди 

расонидани чунин зарарро ба вуҷуд меорад.  

Дар адабиѐти муътабари илмӣ дар баробари зикр гардидани шаклҳои зӯроварии 

номбурда, инчунин зӯроварии иқтисодӣ дар оиларо ѐдоварӣ намудаанд, ки дар 

замони муосир чунин шакли зӯроварӣ дар аксари кишварҳои олам махсусан, дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле падидаи паҳнгашта мебошад. Бо назардошти ин вазъ, 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи пешгирии 

зӯроварӣ дар оила” (аз 19 марти соли 2013, № 954)-ро қабул намуд, ки дар Қонуни 

мазкур зӯроварии иқтисодиро чунин маънидод мекунад: “Зӯроварии иќтисодӣ дар 

оила - кирдори зиддиҳуқуқии қасдонаи як узви оила нисбат ба дигар узви оила 

вобаста ба маҳрум сохтан аз манзили истиқоматӣ, хӯрок, либос, молу мулк ѐ 

воситаҳое, ки ҷабрдида тибқи Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо ҳуқуқ 

дорад ва ин кирдор метавонад боиси вайрон гардидани солимии ҷисмонӣ, руҳӣ ѐ сар 

задани дигар ҳолатҳои ногувор гардад” [8]. 

Дар асрҳои XIX- XX дар кишварҳои Англия ва ИМА зӯроварӣ дар оила зуҳуроти 

меъѐрӣ дониста шуда, дар баъзе маврид қонунгузории кишварҳои алоҳида истифода 

бурдани онро иҷозат дода буд. Масалан, дар Англия дар ибтидои асри XX мард 

ҳуқуқ дошт, ки ҳамсари шаттоҳашро дар хона лату кўб кунад, ба шарте ки калтак 

барои латту кўб аз ангушти калониаш ғафс набошад. Дар Амрико (асри XIX) дар 

ҳолатҳои қатъиян зарур ҳангоми ҷазодиҳии ҷисмонии ҳамсар мард расман аз 

ҷавобгарӣ озод карда мешуд. Танҳо дар солҳои 70-80-уми асри XIX дар Ғарб пас аз 

паҳн гардидани ғояи баробарҳуқуқии занону мардон дар никоҳу кор, масъалаи 

зӯроварӣ дар оила низ ҳамчун зуҳуроти манфӣ дониста шуд [4]. 

Мутаассифона, дар кишвари мо низ новобаста аз талошҳои зиѐди давлату 

ҳукумат дар самти мубориза бо ин падидаи номатлуб, ҳанўз ҳолатҳои зиѐди ин 
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зуҳуроти манфӣ мушоҳида мешаванд. Мувофиқи маълумоти оморї, бештар шудани 

қатъ гардидани аќди никоҳ тайи солҳои охир дар Тољикистон гувоҳи ин гуфтаҳост. 

Дар бисѐр оилаҳои вайроншуда кўдакони ноболиғ тарбия меѐбанд. Бояд қайд кард, 

ки мактаб низ дар баробари ин гуна оилаҳо ба муаммою душвориҳои зиѐде рў ба рў 

гаштааст. Мушоҳида ва омўзишҳои педагогию психологии солҳои охир нишон 

медиҳад, ки бо вуљуди дар даврони истиќлолият дар бунѐди оилаи устувори тољик ба 

муваффаќиятҳо ноил шуданамон, инчунин мушкилот ва муаммоҳои мувофиқ ба 
замони нав ба вуљуд омадаанд, ки ба раванди таълиму тарбияи фарзандон таъсири 

манфї мерасонанд. Дар ҳамин давраи таќдирсоз то андозае эҳсоси масъулияти 
волидайн дар мавриди таълиму тарбияи фарзандон мувофиќи маќсад набуд. Аз ин 

лиҳоз, ин масъала дар сатҳи давлатї муҳокима гардид ва дувуми августи соли 2011 

Қонуни Ҷумҳурии Тољикистон. Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд ба тавсиб расид. 

Илова бар ин, дар замони соҳибистиқлолӣ аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тадбирҳои зиѐде дар самти пешгирии зўроварӣ нисбати занон андешида 

шудааст, ки моҳияти онҳо дар қонуну қарор, барномаю стратегияҳои давлатӣ, 

ташкили курси махсуси омӯзишии “Зӯроварӣ дар оила”, ташкили марказҳои 

иттилоотию машваратӣ, таъсиси хонањои кумакрасонї, таҳия ва чопи маводи 

иттилоотии таксимотї ва ғайра ифода ѐфтаанд, ки муҳимтарини онҳоро метавон ба 

тариқи зайл нишон дод: 

 Қонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила” аз 19 
марти соли 2013, №954. 

 Барномаи давлатї оид ба пешгирии зўроварї дар оила барои солҳои 2014-

2023 ва Наќшаи амали он (Қарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 03 майи соли 
2014, тањти №229). 

 Барномаи таълим ва тарбияи њуќуќии шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2009-2016” ва Наќшаи чорабинињои Барнома барои солњои 2016-2017. 

 Нозирони минтақавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар раѐсатҳои 

корҳои дохилии шаҳри Душанбе, вилоятҳои Хатлон ва Суғд ва таъсиси 5 воҳиди 

кории иловагии нозирони минтақавї дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурї. 

 Курси махсуси омӯзишии “Зӯроварӣ дар оила” дар Академияи милитсияи 

Вазорати корҳои дохилии Љумҳурии Тољикистон ва фанни таълимии “Пешгирии 
зўроварї дар оила”. 

 Таъсиси хонањои кумакрасонї барои ќурбониѐни зўроварї дар назди 8 

шуъбаи беморхонаҳои Вазорати тандурустї ва ҳифзи иљтимоии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.  

 Ташкили тренинги махсуси омӯзишии Шурои адлия барои судяҳо.  

 Омўзиши таљрибаи пешқадами байналмилалї ва қонунгузории давлатҳои 
дигар оид ба масъалаи пешгирии зўроварї нисбати занон аз љониби Суди Олї.  

 Таъсиси 110 маркази иттилоотию машваратӣ дар назди шуъба ва бахшҳои кор 

бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру 

ноҳияҳои ҷумҳурӣ. 

 Фаъолияти Маркази буҳронии “Боварӣ”- и назди Кумитаи кор бо занон ва 

оила, телефони “Боварӣ”. 

 Фаъолияти 33 маркази буҳронӣ ва 3 паноњгоҳи муваққатӣ дар назди мақомоти 

давлатӣ ва ташкилотњои ҷамъиятию байналмилалӣ. 

 Фаъолияти Хадамоти дастгирии духтарон барои духтарони љабрдида аз 
зўроварї ва хариду фурўш. 

 Дар назди Кумита гурўњи кории байниидоравї аз њисоби вазорату идорањои 
дахлдор ва ташкилоти љамъиятї оид ба иљрои Барномаи давлатї таъсис дода шуд. 
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 Омўзиши Ќонун «Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила» дар њамаи 
муассисањои тањсилоти умумї. 

 Курсҳои омўзишии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президент оид 
ба масъалањои пешгирии зўроварї нисбати занон дар корхона, оила ва љомеа. 

 Омўзиши курси махсуси «Мушкилињои њимояи њуќуќи кўдак ва зан дар 
доираи њуќуќи оилавии Љумњурии Тољикистон» дар Донишгоњи миллии Тољикистон. 

 Таҳия ва чопи маводи иттилоотии тақсимотї, таҳияи роликҳо, барномаҳои 

махсуси телевизионӣ дар мавзуи мазкур, мизҳои мудаввар, конференсияҳо, семинарҳо 

тренингҳо, дигар чорабиниҳои иттилоотӣ. 

Тибқи санадҳои зикргардида бояд ба ҷабрдидагони хушунат ва зӯроварӣ 

хизматҳои иҷтимоӣ пешниҳод гардида, ҷиҳати ҳалли мушкилоти онҳо, махсусан оид 

ба ошкор, пешгирӣ ва бартарафсозии сабаб ва шароитҳои ба он мусоидаткунанда 

тадбирҳо бо мақсади ҳимояи ҳуқуқи оила ҳамчун асоси ҷамъият, танзими ҳуқуқии 

муносибатҳои вобаста ба пешгирии зӯроварӣ дар оила, ташаккули вазъи 

тоқатпазирии ҷомеа нисбат ба зӯроварӣ дар оила тадбирҳои зарурӣ андешида 
шаванд. 

Илова бар ин, бо мақсади пурзӯр намудани механизми пешгирии зӯроварӣ дар 

оила, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, бахусус омилҳои зӯроварӣ дар оила, 

бақайдгирии огоҳикунии инфиродӣ оид ба масъалаҳои роҳ надодан ба ҳаракатҳои 

зиддиҷамъиятӣ, кирдорҳои ношоиста ва рафторҳои бадахлоқона нисбати занон дар 

оила, пешгирии зӯроварӣ дар оила, ин тадбирҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

равона шуда, баробарҳуқуқии мардону занонро дар ҳалли масоили оилавӣ, сарфи 

назар аз миллату нажод, ҷинс, забон, ва эътиқоди динӣ, мавқеи сиѐсӣ, вазъи иҷтимоӣ, 

таҳсил ва молу мулк таъмин менамояд. 

Хулоса, дар натиҷаи андешидани тадбирҳои гуногуни Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар самти ҳалли масъалаҳои баробарҳуқуқии занон мушкилоти мавҷуда 

дар ин самт давра ба давра ҳалли худро ѐфта истодаанд. Тибқи маълумоти оморӣ, 

маҳз тавассути пуштибонии сиѐсати давлат дар ин самт сол то сол фаъолияти занон 

дар бахшҳои гуногуни хоҷагии мамлакат бештар мегардад.  

Барои мунтазам бартараф кардани мушкилоти ҷойдошта дар ин самт зарур аст, 
ки дар масъалаи тарбия, интихоб ва љобаљогузории кадрњои роњбарикунанда як 
ќатор монеањои иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва афкори умумро бартараф карда, 
сиѐсати давлатиро оид ба тарбия, интихоб ва љобаљогузории кадрњои 
роњбарикунанда аз њисоби занону духтарони лаѐќатманд ба стратегияи умумии 
рушди Тољикистон ва ба њамаи барномањои давлатии асосии мамлакат ворид карда 

шавад, то ба ин восита барои татбиқи самараноки сиѐсати гендерии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мусоидат кунад. 
Муќарриз: Мањмадизода Н.Д.- д.и.ф., профессори ДМТ  
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СИЁСАТИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР МАСЪАЛАИ ОЗОДИЮ 

БАРОБАРҲУҚУҚИИ ЗАН 

Дар мақола мавзуи сиѐсати Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи озодию 

баробарњуќуќии занон мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллиф бо такя ба сарчашмаҳои 

муътамади илмӣ, оморӣ давлатӣ ва дигар санадҳои меъѐрию ҳуқуқие, ки дар замони соҳибистиқлолӣ аз 

тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тҷикистон қабул ва амалӣ гардидаанд, такя намуда, масъалаи мазкурро 

мавриди баррасӣ қарор додааст. Муҳимтарин масъалаҳое, ки дар мақола баррасӣ шудаанд, иборатанд 

аз: кафолатњои давлатии баробарњуќуќии мардону занон ва имкониятњои баробари истифодабарии 

онњо, бењдошти вазъи иљтимої-иќтисодї, фарњангию маънавии оилањо, табдирҳои Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа, иштироки фаъолонаи 

онњо дар идоракунии давлатї, тайѐр намудани кадрњои болаѐќату донишманд аз њисоби духтарон, 

таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои занону модарон, ҷалби васеи онҳо ба раванди татбиқи сиѐсати давлатӣ, 

баланд бардоштани маърифати њуќуќии занон ва бењгардонии вазъи сињатии модару кўдак, падидаи 

хушунат нисбат ба занон, махсусан хушунати оилавӣ, механизми пешгирии зӯроварӣ дар оила, 

мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, бахусус омилҳои зӯроварӣ дар оила ва ғайра. 

Калидвожаҳо: зан, ҳуқуқ, озодӣ, тарбия, баробарњуќӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон, сиѐсати гендерӣ, 

нобаробарии гендерӣ, модару кўдак, падидаи хушунат, қатъи ақди никоҳ. 

 
ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ВОПРОСЕ СВОБОДЫ И 

РАВНОПРАВИЯ ЖЕНЩИН 

В статье рассматривается политика Правительства Республики Таджикистан по вопросу свободы и 

равноправия женщин. Автор, опираясь на достоверные научные источники, государственную статистику и 

другие нормативные и правовые документы, принятые и реализуемые Правительством Республики 

Таджикистан в период независимости, по мере необходимости обсудил данный вопрос. К наиболее 

важным вопросам, рассматриваемым в статье, относятся: государственные гарантии равных прав 

мужчин и женщин и равных возможностей их использования, улучшение социально-

экономического, культурного и духовного положения семей, меры Правительства Республики 

Таджикистан по повысить статус женщины в обществе, их участие в государственном управлении, 

подготовка талантливых и знающих кадров из девушек, расширение прав и свобод женщин и 

матерей, их широкое вовлечение в процесс реализации государственной политики, повышение 

правовых знаний женщин и улучшение состояния здоровья матерей и детей, феномен насилия в 

отношении женщин, особенности семейного насилия, механизм профилактики семейного насилия, 

борьба с преступностью, особенности семейного насилия и др. 
Ключевые слова: женщина, права, свобода, образование, равенство, Республика Таджикистан, 

гендерная политика, гендерное неравенство, мать и ребенок, явление насилия, расторжение брака. 
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THE POLICY OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE ISSUE OF 

FREEDOM AND EQUAL RIGHTS OF WOMEN 

The article discusses the policy of the Government of the Republic of Tajikistan on the issue of freedom and 

equality of women. The author, relying on reliable scientific sources, state statistics and other regulatory and legal 

documents adopted and implemented by the Government of the Republic of Tajikistan during the period of 

independence, discussed this issue as necessary. The most important issues discussed in the article include: state 

guarantees of equal rights for men and women and equal opportunities for their use, improvement of the socio-

economic, cultural and spiritual situation of families, measures of the Government of the Republic of Tajikistan to 

improve the status of women in society, their participation in public management, training talented and 

knowledgeable cadres of girls, expanding the rights and freedoms of women and mothers, their wide involvement in 

the process of implementing state policy, increasing the legal knowledge of women and improving the health of 

mothers and children, the phenomenon of violence against women, the specifics of domestic violence, the 

mechanism for preventing domestic violence, the fight against crime, the specifics of domestic violence, etc. 

Keywords: woman, rights, freedom, education, equality, Republic of Tajikistan, gender policy, gender 

inequality, mother and child, violence, divorce. 
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УДК:1(091) (575.3) 

МАСЪАЛАИ ТАҲАММУЛПАЗИРӢ ДАР АФКОРИ ФАЛСАФИИ 

ҶАЛОЛУДДИНИ БАЛХӢ ВА МИР САЙИД АЛИИ ҲАМАДОНӢ 

 
Шерназаров Д.Т. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 

 

Осору афкори фалсафию ирфонк ва иљтимоию маънавии намояндагони 

барҷастаи фалсафа, ирфон ва илму маърифати њама давру замон барои амалишавии 

њадафњои олии инсонї равона гашта, тањаммулпазириро бењтарин арзиши иљтимоии 
эътирофи умумгашта ва љавњари муносибатњои гуманистї ва инсондўстї ќабул ва 

њамчун меъѐри ахлоќї-њуќуќии омма арзѐбї кардааст. Мо дар ин мақолаи худ 

перомуни андешаҳои таҳаммулпазирии ду тан аз бузургмардон, мутафаккирон ва 

файласуфони барҷастаи тоҷик баҳс хоҳем кард. Намояндагони барҷастаи фарҳанги 

таҳаммулпазирии асримиѐнагии тоҷик Мавлоно Ҷалолуддини Балхк ва Мир Сайид 

Алии Ҳамадонк ба шумор мераванд. Мавриди зикр аст, ки дар баробари ин ду 

мутафаккири барҷастаи асримиѐнагии тоҷик, инчунин метавон Муҳаммад Ғазолк, 

Насируддини Тўск, Фахриддини Розк, Саъдии Шерозк, Ҳофиз ва Абдураҳмони 

Ҷомиро низ ном бурд. Вале таваҷҷуҳи мо дар ин мақола ба Ҷалолуддини Балхк ва 

Мир Сайид Алии Ҳамадонк нигаронида шудааст. 

Лозим ба ѐдоварист, ки масъалаи таҳаммулпазирк ба қатори масъалаҳои 

нисбатан муҳим ва фаъоли баррасишавандаи ҷаҳони муосир дохил шуда, дар шакли 

фалсафк, ахлоқк, иҷтимок ва динк вуҷуд дорад. Ҳангоми таҳлили андешаҳои 

таҳаммулгароѐнаи Ҷалолуддини Балхк ва Мир Сайид Алии Ҳамадонк, бе шубҳа, мо 

таҳаммулгароии диниро мушоҳида менамоем, зеро ин мутафаккирон сарчашмаи 

андешаҳои ахлоқк, фалсафк ва таҳаммулгароѐнаи худро аз ирфони исломк бардошт 

намудаанд. Дар таҳаммулгароии динк ҳамчун падидаи маҷмуавии шуури ҷамъиятк, 

муқаррароти ҷаҳонбинк ва иҷтимоиву психологк мутобиқат намуда, дуруст будани 

анъанаҳои сершумори динї эътироф карда мешаванд. Таҳаммулгароии динк, 

инчунин, амалҳои мушаххаси инфиродк, сохторҳои ҷамъиятк ва ахлоқиро барраск 

менамояд. Яъне, таҳаммулгароии динк ҳамчун арзиш ва меъѐри иҷтимоии ҷомеаи 

шаҳрвандк, ки дар ҳуқуқи мухталиф будани афрод ҳам дар эътиқоду боварк ва ҳам 

дар мансубияти мазҳабк зоҳир мегардад, тасниф карда мешавад.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон њамчун сиѐсатмадори тањаммулгаро ќайд 
менамоянд, ки “Мавлоно Љалолуддини Балхї њамчун як фарди озодандеш ва 
инсонпарвар ѓояњои абадзиндаи вањдату дўстї ва њамдиливу њамгироии инсонњоро 
шиори зиндагї ва маънии њаѐт донистааст” [1].  

Инчунин Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон доир ба масъалаи 

таълимот ва андешањои њакимонаи бузургон диққати ҷиддк дода, онҳоро мавриди 

тањлили њамаљониба ќарор додааст ва роҷеъ ба онҳо андешаҳои худро иброз 

намудааст. Пешвои миллат қайд менамоянд, ки “Мир Сайид Алии Њамадонї баъди 

азият ва мушкилоти зиѐде, ки дар зиндагияш рў ба рў шудааст, ба хулосае омадааст, 
ки барои љомеа ва инсоният сулњ ва оромиш наќши арзанда дорад. Бо ин маќсад ў 
дар асарњояш њикмати мадороро ташвиќ карда, тањаммулгароиро воситаи муњимми 
бартараф намудани њар гуна низоъ медонад. Ин таъкиди Мир Сайид Алии Њамадонї 
имрўз њам моњияти худро гум накардааст. Зеро бубинед, ки “мову ман”, “куфру 
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имон” ва “бидъату суннат” гуфтани бархе аз мусулмонон дар баъзе кишварњои олам, 
мисли Сурия, Ироќ, Яман, Лубнон, Миср ва Афѓонистон оќибатњои нангинеро пеш 
овардааст, ки имрўз тамоми дунѐ аз он нигаронї дорад. Аз ин рў, зиѐиѐн ва олимону 
донишмандон, уламои дин ва ањли љомеаро зарур аст, ки дар асоси андешањои 
њакимонаи ин ќабил донишмандон ба муќобили њама гуна зуњуроти хурофотпарастї, 
экстремизму терроризм ва дигар падидањои номатлуб мубориза баранд ва барои дар 
зењни мардум, хусусан, наврасону љавонон, ташаккул додану реша гирифтани ѓояњои 
инсондўстї, тањаммулгарої, сулњу оромї, суботи сиѐсї ва тањкими вањдати миллї 
мунтазам кор кунанд” [2, с.273-274].  

Муносибатњои одилона ва муфиди бисѐртарафаи байни одамон, гурўњњои 
иљтимої, миллатњо, динњо ва намояндагони ин ѐ он тамаддун, ки дар худ арзишњои 
тањаммулпазириро таљассум менамоянд, зиндагии осоиштаи шањрвандон ва 
пешрафти љомеаро таъмин менамояд. Тањаммулпазирї дар тамоми соњањое, ки 
муносибатњои доимї ва мураккабу гуногунљанбаи инсонњоро таќозо менамоянд, 
муњим мебошад, аммо бештар дар доираи муносибатњои сиѐсї, динию мазњабї ва 
миллию минтаќавї ањамияти хоссаро пайдо кардааст [3, с.6]. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллк - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалк Раҳмон дар суханронии худ дар Симпозиуми 

байналмилалк бахшида ба 700–умин солгарди мелоди Мир Сайид Алии Ҳамадонк бо 

нигаронк аз хуруҷи равияҳои тундгаро дар кишвар изҳори ақида карда, ба аҳли 

ҷомеа рӯ оварда гуфта буданд: “Дар шароите, ки равияҳои тундгаро ва низоъҳои 

диниву мазҳабк дар баъзе манотиқи дунѐ торафт вусъат меѐбанд, ақидаҳои 

мутафаккирони гузашта, амсоли Амири Ҳамадонк арзиши бештар пайдо мекунанд” 

[2, с.266]. 

Бешак, гуфтаҳои боло шаҳодат медиҳанд, ки афкори Ҷалолуддини Балхк ва 

Мир Сайид Алии Ҳамадонк барои нигоҳ доштани сулҳу субот, яке аз нақшҳои 

марказиро бозида метавонад, аз ин лиҳоз моро зарур аст, ки ақидаҳои онҳоро дар 

хусуси таҳаммулгарок мавриди таҳқиқу барраск қарор бидиҳем. Нахуст аз осори 

Мавлоно Ҷалолуддини Балхк оғоз мекунем.Мероси Ҷалолуддини Балхк як ҷузъи 

муҳим ва баѐнгари гуфтугӯи байни фарҳангҳо ба ҳисоб рафта, дар маркази таваҷҷуҳ 

инсони комилро гузоштааст. Зеро ӯ тамоми андешаҳои динию ирфонию фалсафиро 

фаро гирифта, хостааст дар заминаи Қуръону ҳадис ва донишҳои исломк, синтези 

ақидаҳои мухталифро ба вуҷуд оварад. Хидмати бузурги Мавлоно Ҷалолуддини 

Балхк дар он зоҳир мешавад, ки ӯ ба воситаи таҳқиқи ирфонк таълимоти ҷолиби 

таҳаммулгароиро пешниҳод кардааст. Инсон дар таълимоти Мавлоно Ҷалолуддини 

Балхк падидаи олии ҷаҳони моддк ва руҳонк буда, таҷассуми қудрати илоҳк 

мебошад. 

Ахлоқ ва нафс, аз мавзуъҳои меҳварии олами тафаккури Мавлоно мебошад, ки 

бешак, ӯ муаллими ахлоқ ба шумор рафта, дар зиѐда аз 26- ҳазор байт осори ӯ баҳс 

бобати ҳидояти инсонҳо ба сӯйи пиндору гуфтору кирдори нек аст. Орифи 

покизасиришт Мавлоно Ҷалолуддини Балхк дар осори худ гӯѐ ки ба тамоми 

паҳлуҳои ахлоқи инсонк ва муносибат бо Худову офаридаҳои ӯ нигоҳи вижаи худро 

афкандааст, вале чуноне ба назар мерасад, мавзуи чирамандии инсонҳо бар нафс ва 

муборизаи инсон ба ин аждаҳои сӯзандаи ахлоқ таваҷҷуҳи вижаи худро равона 

кардааст. Аз ин лиҳоз ӯ худро мураббк ва васлкунандаи башарият унвон мекунад на 

фаслкунанда. 
Мо барои васл кардан омадем,  
На барои фасл кардан омадем [4, с.25]. 
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Ба андешаи Мавлоно Ҷалолуддини Балхк, сабаби сар задани бисѐре аз 

палидиҳои одамон нафси ғализа буда, асоси раҳок аз онро дар ислоҳ ва 

таҳаммулпазирк мебинад ва перомуни ин масъала, дар ҳама дафтарҳои «Маснавк» 

ва баъзе ғазалҳои Девони Шамси Табрезк ба гунаҳои гуногун вохӯрдан мумкин аст 

[5]. Масалан: 
Нафси туст он модари бадхосият, 
Ки фасоди ўст дар њар ноњият. 
Њин, бикуш ўро, ки бањри он данї, 
Њар даме ќасди азизе мекунї. 
Аз вай ин дунѐи хуш бар туст танг, 
Аз пайи ў бо Њаќу бо халќ љанг [4,с. 77]. 

Ё худ: 

Модари бутҳо бути нафси шумост, 

З-он ки он буд мору ин бут аждаҳост. 

Оҳану санг аст нафсу бут шарор, 

Он шарор аз об мегирад қарор [6,с. 47]. 

Чуноне ки дар боло ѐдрас шуда будем, Мавлоно Ҷалолуддини Балхк оғози 

тамоми палидиҳоро аз нафси шар дониста, халосї аз онро, ки ӯ дар ин мисраъҳо бо 

лафзи рамзк ба об ишора кардааст ва метавонад сабру таҳаммул, шикебок ва 

таҳаммулпазирк унвон шавад, мебинад. 

Мавлоно Ҷалолуддини Балхк хоксориро яке аз хислатҳои наҷиби инсонк 

шуморида, онро ҳамчун пуле ба таҳаммулпазирк ва фурўтанию шикебок донистааст. 

Илова бар ин, кибру бухл, кинаситезиро акси хоксорк, фурўтанк ва таҳаммулпазирк 

дониста, онро мояи фурўпошк ва хушкии маънавиѐту инсоният ва хислатҳои наҷиби 

инсонк донистааст. Чуноне, ки ӯ мефармояд: 

Кибру такаббур бигузору бигир, 
Дар ивази кибр ту чунин кибриѐ. 

Пок шав аз хешу ҳама хок шав, 

То ки зи хоки ту бирӯяд гиѐ. 

В-ар чу гиѐ хушк шавӣ хуш бисӯз, 

То ки зи сӯзи ту фурӯзад зиѐ [7,с. 21]. 

Мавлоно Ҷалолуддини Балхк бо осори пурғановати худ, ки пур аз ахлоқу одоб, 

донишу ҳикмат, ирфону инсоният, таҳаммулпазирию фурўтанк, хоксорию 

шакебоист, тавонист дар миѐни мардуми фарҳангдӯсти тоҷик ишқу муҳаббати 

ҳақиқк, сулҳу амонк, меҳру муҳаббат нисбат ба ватан ва таҳаммулпазириро дубора 

густариш диҳад. Ӯ дар афкори худ ҳафт пандеро баѐн кардааст, ки бидуни шак 

хислатҳои шахси таҳаммулпазир ва фурўтан аст. Аз ин лиҳоз метавон гуфт, ки он 

ҳафт панд, ҳафт роҳи асосии расидан ба таҳаммулпазирист ва онро бояд чунин унвон 

кард:  

Ҳафт роҳ ѐ хислати расидан ба таҳаммулпазирӣ: 

1. Дар бахшидани хатои дигарон монанди шаб бош; 

2. Дар фурўтанк, монанди замин бош; 

3. Дар меҳру дустк монанди хуршед бош; 

4. Ҳангоми хашму ғазаб монанди кӯҳ бош; 

5. Дар саховат ва кумак ба дигарон монанди руд бош; 

6. Дар ҳамоҳангиву канор ба дигарон монанди дарѐ бош; 
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7. Агар мехоҳї дигарoн хуб бошанд, худат хуб бош, монанди оина [8]. 

Чуноне ки аз матлаби боло маълум шуд, таъриф, моҳият ва хусусиятҳои асосии 

таҳаммулгарок дар афкори Мавлоно Ҷалолуддини Балхк бармало мушоҳида 

мешавад. Бояд тазаккур дод, ки мо дар ин мақола қатрае аз уқѐниси беканори осори 

Мавлоноро баѐн кардем ва он ҳам бошад дар хусуси таҳаммулгарок, 

таҳаммулпазирк ва инсони комил будан.  

Акнун масъалаи таҳаммулгароию таҳаммулпазириро дар осору афкори 

фалсафии Мир Сайид Алии Ҳамадонк дида мебароем.Ситораи пурҷилову тобноке 

қариб 700 сол инҷониб аз қаъри асрҳо бо нури маърифату хирад андешаи моро 

равшанк мебахшад. Ин ахтари дурахшони дунѐи маънавк бешубҳа, ҳакими ориф, 

таҳаммулгаро, адиби нозукхаѐл, мутафаккири нуқтасанҷ Мир Сайид Алии Ҳамадонк 

мебошад [2,с. 266].Роҷеъ ба Мир Сайид Алии Ҳамадонк ва осори ӯ, дар суханронк, 

набояд фаромӯш созем, ки мутафаккир фарзанди замони хеш буда, бешак, 

фармонбари он идеологияе буданд, ки дар ҷомеа ҳукмронк дошт. Сарчашмаи асосии 

таълифоти Мир Сайид Алии Ҳамадонк Қуръон ва аҳодиси набавк мебошанд. Аз 

таҳлили осори дар баробари Қуръон ва аҳодиси набавк, ки Мир Сайид Алии 

Ҳамадонк дар мавридаш андеша рондааст, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 

аллома дар баѐни таълимоти хеш аз осору эҷод ва ғояҳои пешқадаму башардӯстонаи 

намояндагони машҳури ҷараѐнҳои мухталифи фалсафа, калом ва ирфон, аз қабили 

Абуҳомид Муҳаммад Ғазолк, Аттор, Ибни Арабк, Санок, Маҳмуди Шабистарк, 

Мавлоно Ҷалолиддини Балхк монанди инҳо фаровон истифода намудааст [2,с. 

274].Аз маҷмуи масъалаҳои асарҳои Алии Ҳамадонк маълум мегардад, ки ӯ бештар 

ба мавзуъҳои таҳаммулгарок, инсондӯстк, мавзуъҳои ҳуқуқи волидайн ва 

муносиботи байниҳамдигарии завҷ ва завҷа, мақому мартабаи зан, бародарию дӯстк, 

ҳимояи адли шоҳи одил, шукри неъмат ва мартабаи сабру анвои сабр ва ғайраҳо 

андешаҳои қобили таваҷҷуҳ рондааст. 

Дар воқеъ, Мир Сайид Алии Ҳамадонк дар муносибат ба дину оин, мазҳабу 

равияҳои гуногуни замон, сад дар сад тарафдор ва давомдиҳандаи ақидаҳои 

ҳакимона, таҳаммулгарок ва инсондӯстонаи Мавлоно Ҷалолиддини Балхк мебошад. 

Чуноне дар ин порча ӯ ишора намудааст: 

Худо хоҳад зи банда бандагиро, 

Расул хоҳад зи уммат пайравиро… 

Машав сӯфию мулло, Шайхи Канъон, 

Мусулмон шав, мусулмон шав, мусулмон [9, с.127]. 

“Мусулмон”-и Мавлоно Ҷалолуддини Балхк ва Мир Сайид Алии Ҳамадонк 

шахсест, ки “аз даст ва забони ӯ касе озор намеѐбад”, ҳамеша дар такопӯ ва ишқу 

муҳаббати холиқи худ волою шайдост. Мир Сайид Алии Ҳамадонк тарбияи 

маънавии инсони комилро ҳамчун рукни боэътимоди ташаккули шахсият ниҳоят 

муҳим шуморида, одамонро ба иҷрои амалҳои солеҳ аз қабили таҳаммулгарок, 

инсондӯстк, саховатмандию хайрхоҳк, дур будан аз кизбу дурӯғ, фоҷирию 

бадахлоқк, кибру ғурур, рибо ва муфтхӯрк давъат менамояд.  

Воқеан, ислому мазҳаби Мир Сайид Алии Ҳамадонк асил, беолоиш 

таҳаммулгароѐна ва поку муназзаҳ буда, комилан ба фармудаи “Қуръон” ва суннати 

Муҳаммад (с) мувофиқ аст. Ӯ дар ҳама мавридҳо ситезакорк, тундгарок, ҷаҳолату 
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кибру манманк ва дигар унсурҳои ахлоқи бади инсониро маҳкум карда, сабру 

таҳаммул, тамкину дурандешк, рафоқату инсондӯстиро азиз медонад ва тарғиб 

менамояд.Дар осору афкори Мир Сайид Алии Ҳамадонк дар ҳеҷ маврид навиштае ѐ 

андешае ба назар намерасад, ки аз он бӯи тазоду тафриқа ояд. Мир Сайид Алии 

Ҳамадонк бо ҳамин вижагиҳои оливу илмк, ахлоқиву маънавияш дар шароити 

буҳронии имрӯз метавонад сармашқи хуб барои пайванд ва наздикии кишварҳо 

бошад.Мавзуи таҳаммулгарок ва инсондӯстк дар асарҳои Алии Ҳамадонк, бахусус 

дар “Захират-ул-мулук” ҳамаҷониба таҳлил гардидааст ва аксари он андешаҳо имрӯз 

ҳам қимати таълимию тарбиявии худро нигоҳ дошта, дар тарбияи мо ҳиссагузор 

мебошад. 

Умуман, дар тули беш аз 1400 сол фарҳанги миллию динии мо тавассути чунин 

дурандешону мтафаккирони нотакрор, уламои варзида, ашхоси ботамкину 

парҳезкор нигаҳдорк ва нашъунамо ѐфта, дастраси наслҳои имрӯза гардидааст. Мо 

бояд саргузашти пурҳикмати абармардони ҳикмату адаби гузаштаи худро омӯхта, 

ҷавононро бо роҳи пуршарафи онҳо, ки сарчашмаи асосии сифатҳои волои 

таҳаммулгарок, инсоният, инсондӯстк, раиятпарварк, ватандӯстк ва шарафмандист, 

шинос намоем.Яке аз муҳимтарин шеъре, ки дар он тамоми хислатҳои ҷамъшудаи 

таҳаммулпазириро дарѐфт намуан имконпазир аст, чунин аст:Ҳар кї моро ѐд кард, 

Эзид мар-уро ѐр бод, 

Ҳар кї моро хор кард, аз умр бархўрдор бод. 

Ҳар кї андар роҳи мо хоре фиканд аз душманӣ, 

Ҳар гуле к-аз боғи васлаш бишкуфад, бехор бод. 

Дар ду олам нест моро бо касе гарду ғубор, 

Ҳар кї моро ранҷа дорад, роҳаташ бисѐр бод [10]. 

Чунин ба назар мерасад, ки маонк ва маънавиѐте, ки дар мисраъҳои болозикр 

инъикос ѐфтааст, яке аз намунаи барҷастаи андешаи таҳаммулгарок ва инсондӯстк 

ба шумор меравад. Ин намунаи барҷастаи таҳаммулгароиро дар фалсафаи Шарқ бо 

ифодаи фалсафии “инсони кулл” унвон мекунанд. Намунае аз чунин фалсафаи 

инсони кулл, ки инъикосгари таҳаммулгароист, дар осори Мавлоно Ҷалолуддини 

Балхк низ бо чунин шакл ба назар мерасад: 

Чи тадбир, эй мусулмонон, ки ман худро намедонам, 

На тарсоям, на яҳудам, на габру на мусулмонам, 

На шарқиям, на ғарбиям, на улвиям, на сифлиям, 

На з-аркони табииям, на аз афлоки гардонам [11]. 

 Аз рафти таҳлили андешаҳои ин ду мутафаккири барҷастаи Машриқзамин 

хулосабарорк намудан мумкин аст, ки дар фарҳанги таҳаммулгарок ва фалсафаи 

“инсони кулл” ҳарду мутафаккир андешаҳои монанд ба ҳамдигарро соҳибанд. Аз ин 

лиҳоз, онҳоро дар як вақт мавриди таҳлил қарор додан қобили қабул аст, вале, 

албатта, дар мавзуи таҳаммулгарок ва фалсафаи “инсони кулл”.  

Чуноне ки дар боло зикр намудем, фарҳанги таҳаммулгарок ва таҳаммулпазирк 

дар шароити ҷомеаи муосир монеаи гароиши инсонҳо ба ҳар гуна ҳаракатҳои 

ифротию иғвоситезк гашта, инсонро ба омӯхтани маърифати маънавию суннатҳои 

мазҳабию миллк, сабру шикебок ва дур будан аз фитнаву фасод даъват менамояд.  

Муќарриз: Мањмадизода Н.Д. – д.и.ф., профессори ДМТ 
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МАСЪАЛАИ ТАҲАММУЛПАЗИРӢ ДАР АФКОРИ ФАЛСАФИИ ҶАЛОЛУДДИНИ БАЛХӢ ВА 

МИР САЙИД АЛИИ ҲАМАДОНӢ 

Масъалаи фарҳанги таҳаммулпазирк яке аз мавзуъҳои марказии илмҳои фалсафа ва 

сиѐсатшиноск мањсуб мебошад. Халқи тоҷик, ки дар давраҳои гуногуни таърих мутфаккирони 

зиѐдеро ба ҷомеа муаррифк намудааст. Аз љумлаи чунин мутафаккирон Мавлоно Ҷалолуддини Балхк 

ва Мир Сайид Алии Ҳамадонк ба шумор мераванд. Муҳиммият ва мақсади асосии мақола дар он аст, 

ки аз фикру андеша ва мулоҳизарониҳоии ин ду тан мутафаккирони варзидаи асримиѐнагии тољикро, 

ки дар мавриди таҳаммулпазирк баѐн доштаанд, бо равиши фалсафк таҳлил намудан, ва дар оянда ба 

манфиати миллат истифода бурдан аст. Муаллифи мақола барои татбиқи ҳадафи болозикр кӯшиш 

намудааст, ки андешаҳои ин ду мутафаккири асримиѐнагии тоҷикро бо равиш ва методҳои махсуси 

фалсафк таҳлили муқоисавк намуда, арзишҳои волоеро, ки дар мавриди таҳаммулпазирк зикр 

намудаанд, инъикос намояд. 

Калидвожаҳо: таҳаммулпазирк, Ҷалолуддини Балхк, Мир Сайид Алии Ҳамадонк, фалсафа, 

хештаншиноск, хоксорк, фалсафаи тоҷик, фалсафаи асримиѐнагии тоҷик. 

 

ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ В ФИЛОСОФСКИХ МЫСЛЯХ ДЖАЛАЛУДДИНА БАЛХИ И 

МИР САИДА АЛИ ХАМАДАНИ 

Проблема толерантности стала одной из дискуссионных тем в философии и политологии. Таджикский 

народ, в разные исторические периоды давший миру многих мыслителей, несомненно, интересовали и 

вопросы толерантности. Одними из таких мыслителей являются Мавлана Джалалуддин Балхи и Мир Саида 

Али Хамадани. Основная цель статьи - философски проанализировать идеи и взгляды этих двух ведущих 

средневековых таджикских мыслителей о толерантности и использовать их для будущего развития нации. 

Для достижения поставленной цели автор статьи попытался провести сравнительный анализ специальными 

философскими методами идей этих двух великих таджикских мыслителей и отразить высокие ценности 

толерантности. 

Ключевые слова: толерантность, Джалалуддин Балхи, Мир Саида Али Хамадани, философия, 

самопознание, смирение, таджикская философия, средневековая таджикская философия. 

 

THE ISSUE OF TOLERANCE IN THE PHILOSOPHICAL THOUGHTS OF JALALADİN BALKHİ AND 

MİR SAYYİD ALİ HAMADANİ 

The problem of the culture of tolerance has become one of the most controversial central topics in the 

sciences of philosophy and political science and is becoming increasingly important. The Tajik people, who 

introduced many thinkers to the public in different historical periods, undoubtedly discussed the issue of tolerance. 

Some of these thinkers are Mawlana Jalaladin Balkhi and Mir Sayyid Ali Hamadani. The main purpose of the article 

is to philosophically analyze the ideas and thoughts of these two leading medieval Tajik thinkers about tolerance and 
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use them for the future and interests of the nation.To achieve this goal, the author of the article tried to conduct a 

comparative analysis of the ideas of these two medieval Tajik great thinkers with philosophical approaches and 

special philosophical methods, to reflect the high values of tolerance. 

Keywords: tolerance, Jalaladin Balkhi, Mir Sayyid Ali Hamadani, philosophy, self-knowledge, humility, 

Tajik philosophy, medieval Tajik philosophy. 
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УДК:159.99 

КОММУНИКАТСИЯИ ОММАВӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ МУЊИММИ 

ҶАҲОНИШАВЇ 

 
Сангова С.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ҷомеаи имрӯзаи тоҷикистонк ба таҳқиқи масъалаҳои коммуникатсия ниѐз 

дорад. Ин омилро таърихи навини Тоҷикистон тақозо менамояд. Гузариш аз низоми 

масъалаҳои сотсиологк ба бозоргонк пеши ҷомеаи мо масъалаҳои навро гузошт, ки 

ҳалли онҳо дар доираи масъалаҳои коммуникатсионк тақозои замон аст. 

Дар айни замон, олимон љанбаи техникк ва технологк (заминаи техникии 

иттилоотонии ҷомеа), коммуникатсияи экзистенсиалк (дар ҷустуҷӯйи маънои нави 

ҳаѐт, шахсияти нав, кашфи Худ дар Дигарон) ва як қатор ҷанбаҳои дигари муҳимми 

мафҳуми коммуникатсияро аз ҳам ҷудо мекунанд. Инчунин, дар адабиѐти мављудаи 

илмї муошират њам ба маънои васеъ - "ҳамчун яке аз асосҳои ҳаѐти инсон, ҳамчун як 

намуди муомилаи байни одамон, ки мубодилаи иттилоотро дар бар мегирад", њам ба 

маънои мањдуд ва татбиқї - ҳамчун "раванди паҳн кардани иттилоот" барраск карда 

мешавад [1,с.42].Аммо дар ҳарду ҳолат муњаќќиќон таърифи классикии энсиклопедии 

мафњуми «коммуникатсия»-ро ба инобат гирифтаанд, ки тибќи он коммуникатсия (аз 
калимаи лотинии Communico - маъмул мекунам, пайваст мекунам, муошират 

мекунам) воситаи пахши паѐм аз як љой би ҷойи дигар; муошират, интиқоли 

иттилоот аз инсон ба инсон, шакли мушаххаси ҳамкории байни одамон дар 

равандҳои фаъолияти маърифатк ва меҳнатии онҳо мебошад, ки асосан бо истифода 

аз забони системаҳои рамзї-аломатї амалї карда мешавад. 

Мафҳуми "коммуникатсия" як қатор тафсирҳо дорад. Муошират ҳамчун 

воситаи пайваст кардани ҳама гуна ашѐи олами моддк ва маънавк дарк карда 

мешавад. Он ҳамчун муносибате тафсир карда мешавад, ки дар ҷараѐни он одамон 

табодули иттилоот мекунанд. Коммуникатсия ҳамчун интиқол ва мубодилаи 

оммавии иттилоот бо мақсади таъсир расонидан ба ҷомеа ва соҳаҳои он фаҳмида 

мешавад.Ба ақидаи муҳаққиқи ҷавони тоҷик Умаров Т.Ҳ., технологияњои иттилоотї 

ва фарогирии онњо аз љониби инсоният хело босуръат рушд менамояд. Бењбудї на 
танњо ба майдони фарогирии васеъ ва истифодаи шабакаи љањонї, балки ба сохтори 
интиќолдињандагони иттилоот низ дахл дорад. Тамоми кўшишњо ба харљ дода 
мешаванд, то ки њама ба интернет дастрасї дошта бошанд. Интернет фазои љањонро 
ба пуррагї ташаккул медињад, фарњангњои мухталифро фаро мегирад ва дар маљмуъ, 
бо гуногунии фарњангњо фазои љањонро ташкил медињад.  

Дар дањсолаи охир воситањои нави коммуникатсияи оммавї, мисли интернет, 
телевизиони моњвораї, видео, компютерњо ва телефони мобилї хеле васеъ пањн 
шудаанд. Технологияњои нави иттилоотї имкон медињанд захирањои миллї, 
маданияту фарњанги миллї ва умумиљањонї ва иттилоот, ки имрўз омили 
муњимтарини рушди тамаддун њастанд, фаъолона ва самаранок истифода бурда 
шаванд. Дар натиљаи рушди равандњои фарњанги иттилоотї, ќисми ањолї имкон 
пайдо кардааст, ки дар соњањои иттилоот ва дониши илмї шуѓл дошта бошад. Дар 
Америка барои мисол, зиѐда аз 60% ањолии шуѓлдошта дар фаъолияташ то андозае 
бо нигоњдорї, коркард ва интиќоли иттилоот машѓул њастанд. Технологияњои 
иттилоотї дар системаи маориф ба таври густурда истифода мешаванд. 
Телекоммуникатсия ба мубодилаи озоди иттилоот асос ѐфта, робитањои 
байнифарњангиро осон мекунад [10, с.87-93]. 
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Мазмуни консепсияи коммуникатсияро тавассути системаи категорияҳои 

иҷтимоию фалсафк: ҳамкорк, муносибатҳои иҷтимок, муошират ва ғ. ошкор кардан 

мумкин аст. Чомеа, ба маънои васеи калима, маҷмуи муносибатҳои иҷтимок 

мебошад. Муносибатҳои иҷтимок муносибатҳои байни афрод, инчунин 

муносибатҳои байни гурӯҳҳо ва ҷомеаҳо мебошанд, ки дар раванди ҳаѐти онҳо, дар 

шаклҳои таърихан муайяншудаи иҷтимок инкишоф меѐбанд. Дар шакли 

умумитарин, муносибатҳои иҷтимок ба се гурӯҳ: объективк ва субъективк; моддк ва 

маънавк; дохилигурўњї, байнигурўњї ва байнишахсї тақсим мешаванд. 

Муносибатҳои иҷтимок робитаҳои гуногун мебошанд, ки дар ҷараѐни ҳаѐти 

иқтисодк, иҷтимок, сиѐск, фарҳангк байни гурӯҳҳо, синфҳо ва миллатҳои иҷтимок, 

инчунин дар дохили онҳо пайдо мешаванд. Афрод ба муносибатҳои иҷтимок ҳамчун 

аъзои баъзе ҷомеаҳо ва гурӯҳҳои иҷтимок ворид мешаванд. Дар байни муносибатҳои 

иҷтимок ва муносибатҳои шахсии одамон, яъне муносибатҳои онҳо ҳамчун шахсони 

мушаххас ва тавассути робитаҳои мустақим бо њам алоќаманд, дар онҳо хусусиятҳои 

психологк, ахлоқк ва фарҳангии одамон, ҳамдардк ва антипатия ва дигар омилҳои 

шахск наќши муассир доранд, алоќаи диалектикк вуљуд дорад ва дар он 

муносибатҳои иҷтимок ҷанбаҳои муҳимми муносибатҳои шахсиро муайян мекунанд. 

Дар адабиѐт аксар вақт мафҳуми «муносибатҳои иҷтимок» истифода мешавад, 

ки ба маънои васеъ ҳамчун синоними мафҳуми «муносибатҳои љамъиятї» истифода 

шуда метавонад. Дар маънои мањдуд, муносибатҳои иҷтимок ҳамчун муносибатҳои 

байни субъектҳои иҷтимок (гурӯҳҳои хурду калони иҷтимок ва намояндагони онҳо) 

барраск карда мешаванд. Муносибатҳои иҷтимок муносибатҳои одамон бо 

ҳамдигар, муносибатҳои байни субъектҳои иҷтимок оид ба баробарии онҳо ва 

адолати иҷтимок дар тақсимоти манфиатҳои ҳаѐтк, шароити ташаккули шахсият, 

қонеъ кардани ниѐзҳои гуногун мебошанд, ки дар шаклҳои таърихан муайяншудаи 

иҷтимок, дар шароити мушаххаси макон ва замон инкишоф меѐбанд. Одатан, 

муносибатҳои иҷтимоии синфк, миллк, қавмк, гурӯҳк ва шахсиро фарқ мекунанд. 

Ин муносибатҳо метавонанд ҳамчун пайванди объективие амал кунанд, ки бо ҷойгоҳ 

ва нақши гурӯҳ дар ҷомеа, дар сохтори иҷтимоии он муайян карда мешаванд. Онҳо 

метавонанд субъективк бошанд ва раванди дарки тарафайн ва якдигарро арзѐбї 

кардани гурӯҳҳоро инъикос кунанд. Табиати ин муносибатҳо бо хусусиятҳои система 

муайян карда мешавад. Онҳо метавонанд дар шакли ҳамоњангию созишкорї ва 

мушорикати самаранок амалї шаванд, ѐ баръакс, метавонанд хусусияти 
бегонакунонї ва низоъбарангез дошта бошанд ва дар байни тарафњои муносибат 

зиддияту душманиро ба вуљуд оранд. Муносибатҳои байнишахск робитаҳои 

субъективии таҷрибавии байни одамон мебошанд, ки дар табиат ва усулҳои 

таъсиррасонии тарафайн, ки одамон дар раванди фаъолияти муштарак ва муошират 

ба якдигар нишон медиҳанд, зоҳир мешаванд. Муносибатҳои байнишахск ба низоми 

меъѐрњою муќаррарот, интизориҳо, вазифањою њадафњо ва стереотипҳо асос меѐбанд, 

тавассути онњо одамон ҳамдигарро дарк мекунанд ва баҳо медиҳанд. 

Коммуникатсия шакли мустақими воқеии муносибатҳои иҷтимок мебошад. 

Пояи иҷтимоии коммуникатсия, асоси онро фаъолияти муштараки одамон ташкил 

медиҳад, ки дар раванди он зарурати ҳамоҳангсозии амалҳои шахсони алоҳида, фард 

ва гурӯҳ: таҳияи ҳадафҳои умумк, воситаҳо, усулҳои ҳамкорк, ки бе ҳамдигарфаҳмк, 

мувофиқати эмотсионалк ва ғайра ғайриимкон мебошанд, ба миѐн меояд. Омили 
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дувуми аз ҷиҳати иҷтимок муњимми коммуникатсия раванди интиқоли ҳаѐти 

иҷтимок аз насл ба насл, аз гурӯҳ ба гурӯҳ, аз гурӯҳ ба фард мебошад. Ҳамаи ин 

тавассути алоқа анҷом дода мешавад. Аз рӯйи мундариҷаи худ, коммуникатсия 

робитаҳои байни одамон мебошад, ки бо эҳтиѐҷоти фаъолияти муштарак ба вуҷуд 

омадаанд ва ҳадафи онҳо интиқоли иттилоот, ҳифз ва истифодаи он мебошад. Ғайр 

аз ин, коммуникатсия ин ҳамкории одамон мебошад, ки дар ҷараѐни он одамон бо 

шакли шифоҳк ва ғайришифоњк ба ҳамдигар бо мақсади ташаккул ѐ тағйир додани 

нуқтаи назар, таҳияи мавқеъҳои умумк таъсир мерасонанд. Моҳияти муошират дар 

он аст, ки дар раванди он ҷаҳони ботинии як шахс барои шахси дигар боз мешавад. 

Аммо барои амалк шудани он шароити мувофиқ: эътимоди одамон ба якдигар, 

хоҳиши фаҳмиш, набудани монеаҳо ва ғайра лозим аст. Муошират ҳамчун ҳамкории 

шахсони алоҳида ѐ гурӯҳҳои иҷтимок, аз мубодилаи мустақими фаъолият, малака, 

қобилият, таҷриба, иттилоот иборат буда, барои қонеъ гардонидани талаботи шахс 

ба тамос бо одамони дигар мусоидат мекунад.  

Ҳангоми дарк кардани мундариҷа, сохтори муошират мо ба нуқтаи назари Г.М. 

Андреева такя мекунем [2, с.99]. Сохтори муошират се ҷонибро дар бар мегирад: 

коммуникативк, интерактивк ва идрок. Ҷониби коммуникатсионии муносибат, ѐ 

муошират ба маънои мањдуди калима, аз мубодилаи иттилоот байни субъектҳои 

муошират иборат аст. Ҷониби интерактивк аз ташкили ҳамкории гурӯҳҳои 

муоширатк ѐ шахсони алоҳида иборат буда, на танњо мубодилаи донишу ғояњоро, 

балки амалњо ва таљрибањоро низ фаро мегирад. Ҷониби идрокшавандаи муошират 

маънои якдигарро дарк кардану шинохтани тарафњои муошират ва дар ин замина 

барқарор шудани ҳамдигарфаҳмк дар байни онњоро ифода мекунад. Коммуникатсия 

таъсиррасонк як қатор вазифаҳо: барқарор кардани муносибатҳо, функсияи 

алоќамандкунї, иттилоотї, ҳавасмандкунк, ҳамоҳангсозии фаҳмиш ва 

таъсиррасониро иҷро мекунад. Муошират ба маънои васеи калима табодули 

иттилоот байни шахсони алоҳида тавассути системаи умумии рамзҳо мебошад. 

Алоқа аз нуқтаи назари муносибати механикк раванди яктарафаи рамзгузорк ва 

интиқоли иттилоот аз як манбаъ ва гирифтани иттилоот аз ҷониби қабулкунандаи 

паѐм мебошад. Аз нуќтаи назари усули амалкард ѐ фаъолият, муошират фаъолияти 

муштараки иштирокчиѐни он мебошад, ки дар давоми он назари умумк оид ба 

падидаву њодисањо (объектњои муошират) ва тарзи муносибат бо онњо ташаккул 

меѐбад. Муошират дар фазо ва замон паҳн мешавад ва метавонад ҳамчун як раванде 

барраск карда шавад, ки тавсифи он пайдоиши ҷузъҳои алоҳидаи таркиб ва 

тартиботи онҳоро тақозо мекунад. 

Дар асарҳо оид ба назарияи коммуникатсия якчанд равишҳо ҷудо карда 

мешаванд, ки дар сохтани моделҳои мухталифи алоқа ифода ѐфтаанд. Дар баъзеи 

онҳо ба модели аз љониби Арасту матрањшудаи муошират таваҷҷуҳ зоњир карда 

шудааст. Муаллими аввал дар асари худ «Риторика» навиштааст: «Нутқ аз се унсур 

иборат аст: аз худи гӯянда, аз мавзуе, ки гўянда дар бораи он сухан меронад ва аз 

шахсе, ки гўянда бо ӯ сухан мегӯяд; ин (ман шунавандаро дар назар дорам) ҳадафи 

ниҳоии ҳама чиз аст» [3, с.63]. Дар шароити фарҳанги шифоҳк, ки умдатан қадимк 

аст, суханварк ба мадди аввал баромад. Ин модел универсалк аст - он амали 

коммуникативиро дар шакли шифоҳк ва хаттк инъикос мекунад. Дар ин амал се 

унсури асосии муошират ҷудо карда мешавад: гӯянда - сухан - шунаванда. Њар сеи ин 
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унсурҳо, бо баъзе тағйироти шаклї дар моделҳои баъдан матрањшудаи 

коммуникатсионк ба мављудияти худ идома додаанд. Модели классикии муошират 

танҳо бо рушди алоқаи оммавк тавассути радио, кино, телевизион ва таҳти таъсири 

зарурати такмили усулҳои таблиғот тағйир ѐфта истодааст. Модели Ласуэлл барои 

тавсифи сохтори раванди коммуникатсионк, ба саволҳои зерин посух додан лозим 

аст: кї чиро, ба кї, тавассути кадом шабака ва то чї андоза таъсирбахш иттилоъ 

медињад?». Дар ин модел унсурҳои муошират коммуникатор, иттилоъ, шабака, 

иттилоъгиранда, таъсирнокї мебошанд. Формулаи Ласуэлл ҳамчун намунаи 

таҳқиқоти раванди муошират эътироф шудааст. Бахшҳои чунин таҳқиқот инҳоянд: 

таҳлили идоракунии равандҳои иртиботк; таҳлили паѐмҳои интиқолшуда; таҳлили 

воситаҳо ва каналҳое, ки тавассути он паѐмҳо интиқол дода мешаванд; таҳлили 

аудитория; таҳлили натиҷаҳои таъсири коммуникативк. Модели Шеннон-Вивер бар 

қиѐси телефон асос ѐфтааст. Дар ин модел: манбаъ онест, ки занг мезанад (паѐмро 

интиқол медиҳад); паѐм - маълумоти интиқолшаванда; фиристандаи телефон - 

рамзгузоре, ки мавҷҳои садоро ба импулси электрк табдил медиҳад; сими телефон - 

канал; қабулкунаки телефон (дастгоҳи дуюм) - декодер, ки импулсҳои электриро 

дубора ба мавҷҳои овоз табдил медиҳад; қабулкунанда - шахсе, ки паѐм ба ӯ 

расонида мешавад. Дар ин ҳолат, гуфтугӯ метавонад бо мудохилаи доимк дар хатти 

алоқа ба амал ояд; доираи басомади канал метавонад маҳдуд бошад ва муштариѐн 

забони якдигарро хуб нафаҳманд. Маълум аст, ки дар чунин вазъ онҳо кӯшиш ба 

харҷ медиҳанд, ки ҳаҷми иттилооти тавассути хатти алоқа интиқолѐфтаро зиѐд 

кунанд. Тибқи гуфтаи Шэннон, бекор кардани садоро бо истифодаи изофаи сигнал 

ба даст овардан мумкин аст. 

Модели коммуникатсионии даврк дар асарҳои В.Шрамм ва К.Осгуд тавсиф 

шудааст. Онҳо тахмин мезаданд, ки муошират набояд ҳамчун як раванди хаттк, ки 

ибтидо ва интиҳо дорад, барраск карда шавад. Дар асл, ин як раванди беохир аст, ки 

дар он иштирокчиѐн давра ба давра нақшҳоро иваз мекунанд. Ҳамин тариқ, алоқа 

раванди дуҷонибаи муошират мебошад, ки фиристанда ва қабулкунандаи иттилоот 

бо ҳам баробар амал карда, мубодилаи паѐмҳо (сигналҳо) мекунанд. Ин модел ба 

таври возеҳ нишон медиҳад, ки ҳангоми мубодилаи паѐмҳо "манбаъ" ва 

"қабулкунанда" нақши худро бо навбат иваз мекунанд, ки дар натиҷа муошират ба 

муколама мубаддал мешавад. Аз ин рӯ, таваҷҷуҳи асоск дар ин ҷо ба тафсири паѐм 

равона карда шудааст. Азбаски ҳар як иштирокчии муошират ба муайян кардани 

маънои хабари интиқолѐфта бо меъѐрҳои худ наздик мешавад, аз ин рў дар раванди 

иртибот «ѓалоѓулаи маънок" ба вуҷуд меояд. Оќибатњои номатлуби «ѓалоѓулаи 

маъної»-ро кам кардан ва зимнан самараноктар кардани алоқа тавассути механизми 

«алоќаи љавобї» имконпазир аст.  

Раванди муоширатк ҳамчун як ҳамкории пайвастаи иштирокчиѐни муошират 

ба назар мерасад, ки тавассути каналҳои гуногун ва бо ѐрии воситаҳои гуногуни 

коммуникатсионк амалк карда мешаванд. Воҳидҳои муошират - амалҳои муоширатк 

мебошанд. Муошират муносибати субъект мебошад ва раванди муоширатк 

метавонад ба тариқи зерин ифода ѐбад: коммуникатор паѐмро интиқол медиҳад ва ба 

қабулкунанда таъсир мерасонад. Ба њайси коммуникатор афрод, гурӯҳҳои иҷтимок 

ва муассисаҳои иҷтимок метавонанд баромад кунанд. Барои татбиқи раванди 

муошират мавҷудияти системаи ягонаи аломатҳо ва маъноҳо зарур аст, то ин ки 
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барои иштирокчиѐн бо мақсади ҳамдигарфаҳмк ба ҳамдигар таъсир расонида 

тавонанд. Барои ин рушди забони муошират мусоидат мекунад. 

Маълумот аз як иштирокчк ба иштирокчии дигар тавассути шабакаҳои муайян 

интиқол дода мешавад. Шабакаи муошират тарафи моддии раванди муошират 

мебошад. Ин як хатти воқек ѐ тасаввуршудаи муошират мебошад, ки дар давоми он 

паѐм аз коммуникатор ба қабулкунанда меравад. Шабакаҳои алоқа ба табик ва 

сунък ѐ техникк тақсим карда мешаванд. Шабакаҳои муоширати табик он каналҳое 

мебошанд, ки воситаҳои ғайрилафзк ва шифоҳии ирсї-табиии инсониро барои 

расонидани паѐми маънок дар фазои физикк истифода мебаранд. Зарурат ба 

шабакаҳои муоширати сунък дар ҳолате ба миѐн меояд, ки иштирокчиѐни алоқа аз 

имконияти мустақими тамос маҳрум шаванд. A. В. Соколов шабакаҳои техникиро ба 

аввалия ва дуюмдараља тақсим мекунад [4] . 

Ба шабакаҳои аввалия сабти овоз, телефон, радио, кино, полиграфия, телеграф, 

аксбардорӣ дохил мешаванд. Шабакањои дувум - сабти видео, телевизион, 

мултимедиа, интернет, почтаи электронӣ, фототелеграф мебошанд. Муаллифи 

мазкур инчунин шабакаҳои бадеиро, мисли мусиқӣ, рақс, шеър, риторика, театр, 

навиштан, наққошӣ, ҳайкалтарошӣ ва меъморӣ низ таъкид мекунад. Њар як маҷмуи 

шабакаҳои бо њам хеш як навъи муоширатро амалї мекунад. Се намуди муошират 

мавҷуданд:  

1) шифоҳк (ягонагии шабакањои лафзк (шифоњї) ва ғайрилафзк 

(ѓайришифоњи), ки бо истифодаи шабакаҳои бадек такмил ѐфтааст); 

 2) мустанад;  

3) электронк (ќабулкунанда шахсе мебошад, ки паѐм ба ӯ равона карда 

шудааст).  

Барои самаранокии муошират ќобилиятҳо ва хусусиятҳои асосии ќабулкунанда 

наќши муҳимро иљро мекунанд. Пеш аз ҳама, ӯ бояд қобилияти дарк ва рамзкушок 

кардани паѐмро дошта бошад, яъне маънои онро донад ва тафсир кунад. 

Хусусиятҳои иҷтимоию психологии ќабулкунандаи паѐм низ муҳимманд. 

Аксуламали қабулкунанда ба паѐми манбаъ алоќаи бозпас (љавобї) номида мешавад. 

Бо алоқаи љавобї, муошират ба раванди дуҷониба мубаддал мегардад ва ин ба ҳарду 

ҷониб имкон медиҳад, ки ҳадафҳо ва рафтори худро нисбати якдигар танзим кунанд. 

Барои омӯхтани параметрҳои асосии раванди коммуникатсионк мо баъзе равишҳоро 

ба омӯзиши раванди гардиши иттилоотк барраск хоҳем кард. Дар асоси таҳлили 

онҳо, якчанд мавқеъро дар бораи дарки мундариҷаи раванди муоширатк фарқ 

кардан мумкин аст: 

1.Тарафдорони назарияи «идоракунии илмк» таҳти роҳбарии Ф.Тейлор 

раванди муоширатиро тавассути призмаи муносибатҳои қудратї барраск мекунанд. 

Ҷараѐнҳои иттилоотк хусусияти устувор дошта, аз боло ба поѐн, аз шахси 

баландрутба ба шахси дорои рутбаи нисбатан паст, аз њоким ба иљрокунандаи њукм 

интиќол меѐбанд. Дар ин ҳолат, муошират танҳо аз нуқтаи назари ҳисобот оид ба 

вазифаи иҷрошуда барраск карда мешавад. Дар асл, ин муносибат ба раванди 

муошират танҳо ба ташкилотҳое дахл дорад, ки сохтори ташкилии хаттк ѐ хаттк - 

функсионалк доранд.  

2.Тарафдорони назарияи "муносибатҳои инсонк" бар хилофи ин равиш амал 

мекунанд. Дар ин ҷо, баръакс, ба алоқаи байни коргарон диққат дода мешавад. Ба 
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ақидаи онҳо, барои демократикунонии раванди кор бештар робитаҳои наздики 

инсонк байни аъзои созмон, масалан, иштироки аксарияти кормандон дар раванди 

қабули қарорҳо, мусоидат мекунанд. Яъне, раванди муошират дар як сатҳи уфуқк 

яке аз муҳимтаринҳо ҳисобида мешавад. Аммо, ин равиш низ муассир нест, зеро дар 

ҳама ҳолат, дар ҷойи аввал дар ташкилот чунин масъалаҳое, ба мисли иҷрои 

уҳдадориҳо ва нақши аъзои он мавҷуданд, ки бидуни назардошти таҳлили иттилооти 

тиҷорк ва хусусияти гардиши он дар байни сатҳҳои гуногуни амудк имконнопазир 

аст. Аз ин рӯ, зарурат ба як навъ омезиши синтетикии ин ду самт ба миѐн омад. Ин 

нақшро ҷонибдорони муносибати мунтазам ба мушкилоти раванди муошират 

бозиданд. 

3.Ҷонибдорони равиши мунтазам (низомнок), ки ҳар як ташкилотро системаи 

коммуникатсионк мешуморанд, ба мубодилаи иттилоот бо муҳити атроф, масалан, 

бо ташкилотҳои дигар, аҳамияти калон медиҳанд. Дар баробари ин, шабакаҳои 

муошират ба беруна ва дохилк ҷудо карда мешаванд, самти онҳо таҳлил карда 

мешавад, ба дараҷаи расмияти онҳо баҳо дода мешавад ва ғайра. Чунин хулоса 

баровардан мумкин аст, ки дар назарияи ташкилотҳо равандњои муоширатї њамчун 

муњимтарин унсурњо, ки самаранокии ташкилот дар маҷмуъ ба сифати онҳо вобаста 

аст, тафсиру тавсиф карда мешаванд.  

4. Ҳамчунин, равиши дигаре ба омӯзиши муошират бо номи равиши фароамалї 

(трансаксионї) маълум аст, ки аз ҷониби Э.Берн таҳия шудааст. Чуноне ки ин олим 

мегўяд, дар раванди муошират шахс метавонад дар се ҳолат амал кунад: 

 Образи «падар», ҳолате, ки аксар вақт дар роњбар зимни муносибати ў бо узви 

дигари ташкилот мушоњида мешавад.  

Образи «болиѓ», ҳолати муоширати баробар бо дигар иштирокчиѐни 

мубодилаи коммуникативк. Чунин иштирокчии раванд метавонад вазъият, 

захираҳои мавҷуда ва имкониятҳои рафтори худ ва рафтори дигаронро 

босалоҳиятона арзѐбк кунад. 

Образи «кӯдак», ҳолати фарде, ки аз рӯйи ќолабњои рафтори дар овони муайяни 

кўдакию навраск одаткардааш амал мекунад [5]. Зимни тавсифи хусусияти иҷтимоию 

психологии раванди муошират, иштирокчиѐни бевоситаи раванди муошират, 

омезишҳои имконпазири онҳоро дар назар доштан зарур аст. Иштирокчиѐни 

раванди муошират нақшҳои дақиқи муайянкардаи худро иҷро мекунанд. Нақши 

асоск ба роҳбари раванди муошират вогузор шудааст. Он як қатор вазифаҳоро иҷро 

мекунад: ҳамоҳангсозк, банақшагирк, ҳадафҳо, мониторинги иртиботи дохилк, 

иттилоотонк, тарбияи аъзои гурӯҳ, малакаҳои ташкилотчигк. Барои раванди 

муоширатк, ҳангоми таҳлили нақши роҳбар, ба коркарди иттилоот, ислоҳи он ва 

минбаъд ба дигар аъзоѐни гурӯҳ барои татбиқ кардани онҳо диққати асоск дода 

мешавад. Аммо ба ғайр аз ин, ӯ инчунин кўшиш мекунад ҳама гуна робитаҳои 

эњтимолиро, ки метавонанд эњтимолияти роҳбари ташкилот шудани ягон узви оддии 

онро дошта бошанд, пешгирї ва бартараф намояд. Албатта, нақши роњбари 

муошират дар раванди мубодилаи иттилоот калидк аст. Нақши дигар дар раванди 

муошират ба зиммаи, ба истилоҳ, посбон гузошта шудааст. Ин нақши хеле муҳим ва 

пурқувват аст. Посбон ҳамчун филтри иттилооте, ки ба роҳбар меояд, амал мекунад; 

посбон роњбарро аз сарбории тамос бо дигар иштирокчиѐни раванди иртибот озод 

мекунад. Посбон ҷараѐни иттилоотро тавассути шабака танзим мекунад. Аз як 
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тараф, ин нақш зарур аст, зеро он роҳбарро аз зарурати муоширати шахск ва 

назорати шахсии амалҳои дигар аъзоѐни ташкилот озод мекунад, тавассути посбон 

ба роҳбар дар татбиқи сиѐсати зарурк кумак мекунад. Аммо аз тарафи дигар, фарде, 

ки ин нақшро ишғол мекунад, тамоми имконотро дорад, ки аввал роҳбарро аз 

иштироки фаъол дар раванди муошират ҷудо кунад ва сипас ӯро аз имкони роҳбарк 

ба ин раванд комилан маҳрум созад.Нақши дигари муҳим нақши ќосид (алоқачї) 

мебошад. Ҳама маълумот дар дасти шахси алоқачї ҷамъ оварда шудааст. Вай ду ва ѐ 

зиѐда гурӯҳҳоро, дар ҳоле ки ба ҳеҷ кадоми онҳо тааллуқ надорад, дар система 

пайваст мекунад. Иҷрои самарабахши ин нақш дар равандҳои муоширатк баҳои 

баланд мегирад, зеро алоќачї, дар асл, ҳамчун "қабати" муайяни байни ду (ѐ зиѐда) 

роҳбар амал мекунад. Вай бояд захираҳои кофии манбаъҳои иттилоот, дониш, 

дастгирк ва пуштибонї дошта бошад, то ки ўро ҳардуи гурўњњо њамчун шахси зарурї 

эътироф кунанд. Агар ў њамаи ин захирањо ва сифатњоро дошта бошад, ӯро подоши 

хеле баланд интизор аст ва ӯ њамчун ягона канали муътамади иртибот боқк мемонад. 

Дар раванди муошират нақши дигар низ ҳаст ва он нақши космополит 

мебошад. Вай нисбат ба дигар аъзоѐни ташкилот бо муњити берунии ташкилот 

робитаҳои хеле мустаҳкам ва гуногун дорад, яъне бояд бо муҳити беруна робита 

барқарор кунад. Бояд қайд кард, ки таҳлили нақшҳо барои раванди муошират 

ниҳоят муҳим аст, он имкон медиҳад, ки табиати робитаҳои унсурҳои алоҳидаи 

раванди муошират муайян ва таҳлил, инчунин, ҷанбаҳои манфии ин раванд бо ягон 

роњу равиш, масалан, бо роҳи ҷорк кардани ягон нақш ѐ мақоми нав ислоҳ карда 

шаванд [6, с.100-107]. 

Ҳамин тариқ, раванди оммавк хусусиятҳои хосси иҷтимок пайдо мекунад. Он 

бо фаъолияти ассотсиатсияҳои аз ҷиҳати вазъї баамаломада - ҷамъиятҳои оммавии 

одамон алоқаманд аст. Аслан, ин раванд ташаккули навъи нави ҳаракати иҷтимок – 

табдилѐбии шаклҳои маҳаллии ҷомеаи иҷтимок, «гурӯҳҳои ягонаи иҷтимої, ки бо 

чаҳорчӯбаи ҳудудк, миллк, давлатк ва ғайра маҳдуданд, ба ҷомеаи ҷаҳонии 

инсониро ифода мекунад, ки он ба принсипҳои оқилонаи ташкили худидоракунии 

ҳаѐт асос ѐфта, тавассути системаи коммуникатсияи омма дастгирк карда мешавад. 

Муоширати оммавк ҳамчун «як намуди алоқаи иҷтимок» бо ҳамкории 

иҷтимоии на танҳо шахсони алоҳида, балки асосан ҷомеаҳои иҷтимок, субъектҳои 

ҷомеаи шаҳрвандк ва давлат алоқаманд аст. Он ба ташаккули чунин падидаҳо, ба 

монанди: афкори ҷамъиятк, кайфияти ҷамъиятк, шуури ҷамъиятк, шуури омма, 

шуури одамон нигаронида шудааст. 
 

 АДАБИЁТ 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебное пособие Г.М. / Андреева. - М., 2004. - С. 42.  

2. Аристотель. Поэтика. Риторика. Спб., 2000. -С. 99. См.: Соколов  

3. Бурцева Л.Д. Сущность и специфика процесса коммуникации в организации / Л.Д. Бурцева //Вестник 

университета ГУУ. - №2 (5). - М., 2002. - С. 63. 

4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые 

играют в игры. Психология человеческой судьбы / Э.Берн. Перевод с англ. Под общ. ред. Мацковского 

М.С. СПб, 1992.  

5. Коновченко С.В. Общество — средство массовой информации власть / С.В. Коновченко. –Ростов на 

Дону, 2001.  

6. Бурцева Л.Д. Сущность и специфика процесса коммуникации в организации / Л.Д. Бурцева // Вестник 

университета ГУУ. -М., 2002. - №2 (5). -С. 63. 

7. Налимов В.В. В поисках иных смыслов / В.В. Налимов. - М., 1993. -С. 218-225. 

8. Общая теория социальной коммуникации. Уч. пособие. -Спб., 2002. - С. 100-107.  



118 
 

9. Основы теории коммуникации. Учебник. Под ред. проф. М.А. Василика. М.? 

10. Умаров Т.Ҳ. Нақши интернет дар ташаккули фарҳанги ҷаҳонк / Т.Ҳ. Умаров //Паѐми донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон. -2021. -№2. -С.87-93. 

11. Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации. Учебник / Ф.И. Шарков. - М., 2002. -С. 95.  
12. Шепель В. Настольная книга бизнесмена и менеджера: Управленческая гуманитарология / 

В.Шепель. - М., 1992. - С. 118-119. 
 

КОММУНИКАТСИЯИ ОММАВӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ МУЊИММИ ҶАҲОНИШАВЇ  

 Таҳлили нақшҳо барои раванди муошират ниҳоят муҳим аст, он имкон медиҳад, ки табиати 

робитаҳои унсурҳои алоҳидаи раванди муошират муайян ва таҳлил, инчунин, ҷанбаҳои манфии ин 

раванд бо ягон роњу равиш, масалан, бо роҳи ҷорк кардани ягон нақш ѐ мақоми нав, ислоҳ карда 

шаванд. Раванди оммавк хусусиятҳои хосси иҷтимок пайдо мекунад. Он бо фаъолияти 

ассотсиатсияҳои аз ҷиҳати вазъї баамаломада - ҷамъиятҳои оммавии одамон алоқаманд аст. Аслан, 

ин раванд ташаккули навъи нави ҳаракати иҷтимок, табдилѐбии шаклҳои маҳаллии ҷомеаи иҷтимок, 

«гурӯҳҳои ягонаи иҷтимої, ки бо чаҳорчӯбаи ҳудудк, миллк, давлатк ва ғайра маҳдуданд, ба ҷомеаи 

ҷаҳонии инсониро ифода мекунад, ки он ба принсипҳои оқилонаи ташкили худидоракунии ҳаѐт асос 

ѐфта, тавассути системаи коммуникатсияи омма дастгирк карда мешавад.Муоширати оммавк ҳамчун 

«як намуди алоқаи иҷтимок» бо ҳамкории иҷтимоии на танҳо шахсони алоҳида, балки асосан 

ҷомеаҳои иҷтимок, субъектҳои ҷомеаи шаҳрвандк ва давлат алоқаманд аст. Он ба ташаккули чунин 

падидаҳо, ба монанди: афкори ҷамъиятк, кайфияти ҷамъиятк, шуури ҷамъиятк, шуури омма, шуури 

одамон нигаронида шудааст.  

Калидвожаҳо: коммуникатсия, сохтори иљтимої, муносибатњои иљтимої, муошират, иттилоот, 

шабакањои иљтимої, интернет, љомеа. 
 

МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Процесс массовизации приобретает, таким образом, вполне конкретные социальные характеристики. 

Он связывается с деятельностью ситуативно возникающих объединений и массовых общностей людей. По 

сути, этот процесс выражает становление нового типа социального движения -перерастание локальных 

форм социальной общности, «единичных, ограниченных территориальными, национальными, 

государственными и т.д. рамками, социальных групп в глобальное человеческое сообщество, 

основывающееся на рациональных принципах самоорганизации своей жизнедеятельности и 

поддерживаемое системой средств массовой коммуникации.Массовая коммуникация как «разновидность 

социальной коммуни- кации» связана с социальным взаимодействием не только индивидов, а главным 

образом — социальных общностей, субъектов гражданского об- щества и государства. Она направлена на 

формирование таких феноме- нов, как общественное мнение, общественное настроение, общественное 

сознание, массовое сознание, сознание народа. 

Ключевые слова: общение, социальная структура, социальные отношения, общение, информация, 

социальные сети, интернет, общество. 

 

MASS COMMUNICATION AS AN IMPORTANT FACTOR GLOBALIZATION 

Process of massification thus acquires quite specific social characteristics. It is associated with the activities 

of situationally emerging associations - mass communities of people. In essence, this process expresses the 

formation of a new type of social movement - the outgrowth of local forms of social community, ―single, limited by 

territorial, national, state, etc. frameworks, social groups into a global human community based on rational 

principles of self-organization of one‘s life and supported by mass communication system.Mass communication as 

"a kind of social communication" is associated with social interaction not only of individuals, but mainly of social 

communities, subjects of civil society and the state. It is aimed at the formation of such phenomena as: public 

opinion, public mood, public consciousness, mass consciousness, consciousness of the people. 

Key words: communication, social structure, social relations, communication, information, social networks, 

internet, society. 
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Шарифзода Ф., Лутфуллоев М., Мухаметов Г.Б. 

Академия образования Таджикистана, 

Таджикский национальный университет 
 

Кардинальные изменения во всех областях социальной жизни, прогресс в науке и 

культуре, новые потребности в сфере педагогической деятельности привели к 

необходимости модернизации системы образования. Одним из возможных путей 

дальнейшего развития этой области являются инновации, т.е. управляемые процессы 

создания, восприятия, оценки, освоения и применения педагогических новшеств. Это 

касается содержания образования, методов и форм обучения и воспитания, организации и 

управления работы образовательных учреждений и т.д.  

Термин «инновация» происходит от английского слова innovation, что в переводе 

означает «введение новаций» (новшеств). Термин возник в культурной антропологии, где 

означал перенос достижений одной культуры в другую в процессе торговли, обмена 

товарами. Из антропологии термин «инновация» проник в экономику, а затем и в 

педагогику, где стали изучать различные изменения в системе обучения и воспитания, 

методике преподавания, которые возникли в практической или научной деятельности в 

учебных заведениях [5].  

В основе инновационных образовательных процессов лежат две важнейшие 

проблемы педагогики:  

1. проблема изучения педагогического опыта;  

2. проблема доведения до практики достижений психолого-педагогической науки.  

Результатом инновационных процессов в образовании является использование 

новшеств, как теоретических, так и практических, а также тех, которые образуются на 

стыке теории и практики. Причем инновация в системе образования предполагает 

введение нового в цели образования; разработку нового содержания, новых методов и 

форм обучения и воспитания, внедрение и распространение уже существующих 

педагогических систем; разработку новых технологий управления школой, ее развитие; в 

школу как экспериментальную площадку; ситуацию, когда школа имеет принципиально 

новую образовательную ориентацию и осуществляет обновление образования и 

воспитания, которые имеют системный характер, затрагивающий цели, содержание, 

методы, формы и другие компоненты системы образования. В основе их развития 

находятся две группы факторов [6]:  

1. объективные факторы - создание условий, стимулирующих развитие 

инновационной деятельности и обеспечивающих принятие ее результатов;  

2. субъективные факторы связаны с субъектом инновационного процесса, с его 

готовностью к инновационной деятельности. Субъектами инновационных процессов 

выступают ученые-педагоги, учителя и другие работники сферы образования, чья 

деятельность носит инновационную направленность.  

В чем же суть, каково содержание самого понятия «инновационная деятельность»?  

Сущность инновационной направленности педагогической деятельности. Чаще всего 

это понятие трактуется как совокупная деятельность субъектов инновационного процесса: 

исследователей, разработчиков, производителей, специалистов, эксплуатирующих 

технику, специалистов, обеспечивающих оптимальные условия для создания и 

распространения инноваций. И пока речь идет о коллективной деятельности в рамках 

инновационного процесса, подобное определение вполне оправданно. Но как только мы 

спускаемся на уровень отдельно взятого субъекта - требуется иной подход, а именно: как 
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деятельность отдельно взятого субъекта инновационного процесса. И в данном случае 

объектом инновационной деятельности являются другие виды деятельности, которые 

формировались в предшествующий период и приобрели к настоящему времени 

репродуктивный характер, а ее приемы, способы или средства для данного сообщества 

людей стали носить рутинный характер [23]. 

Что же стимулирует инновационную направленность педагогической деятельности?  

Ответ на этот вопрос обусловлен следующим: в первую очередь, конечно, теми 

социально-экономическими преобразованиями, которые происходят в обществе и в самой 

системе образования, той обновленной образовательной политикой, которая заявлена в 

Конституции Республики Таджикистан и Законе «Об образовании». Суть этой политики 

заключается в усилении гуманитаризации содержания образования, непрерывном 

изменении объема, состава учебных дисциплин, введении новых учебных предметов; 

изменении характера отношений учителей к самому факту освоения педагогических 

новшеств, проявлении ими избирательного, исследовательского характера к появлению и 

созданию педагогических новшеств, воплощении их в повседневную практическую 

работу с учащимися. В школьной практике чаще всего встречаются такие пути 

обновления школы, как:  

 развитие своего собственного опыта;  

 заимствование опыта, созданного другими;  

 освоение научных разработок;  

 метод проб и ошибок (на уровне осмысленном, целеустремленном);  

 собственно эксперимент.  

 Этапы инновационной деятельности 

От момента зарождения идеи до ее воплощения в практику проходит ряд этапов:  

1. обоснованное предложение о путях решения образовательной или 

воспитательной задачи;  

2. широкое испытание данной методики;  

3. ограниченная или массовая реализация;  

4. полное освоение.  

На этом процесс не кончается. Разработки и развитие инноваций идут до тех пор, 

пока не будет найден новый принципиальный подход к решению проблемы. Такой подход 

позволяет отслеживать развитие выдвинутых идей и предложений, судить об их 

практической эффективности, масштабах нововведения. Первоначальный вариант нередко 

забывается, потом вновь возрождается, приобретает новые черты, соответствующие 

новым целям и требованиям времени. Для освоения новых форм работы требуются 

определенное время, соответствующее научное обеспечение, подготовка учителей, 

адаптация коллектива к работе в новых условиях [22].  

Характер применения новшества в различных условиях зависит от квалификации 

учителей, уровня обученности и воспитанности учащихся, образа жизни. При одинаковых 

психолого-педагогических целях реализация идеи требует разных подходов, методов, 

нередко дополнительных исследований. Необходимо приспособить данное новшество к 

конкретной среде, преодолеть известную инерционность существующих 

организационных структур. Особенно сложно реализовать инновации, затрагивающие 

взаимоотношения между людьми. Возникает сопротивление, появляется стремление 

свести возможные изменения к минимуму. Мало шансов на успешное использование в 

практике нововведений, которые существенно затрагивают сложившуюся систему 

управления наукой и сферой образования. Значительно большие перспективы у тех, кто 

хочет лишь частично заменить старые методы и подходы, усовершенствовать отдельные 

стороны учебно-воспитательного процесса.  

Следует отметить, что сами по себе инновации важны в тех случаях, когда 

традиционные способы решения проблемы не дают положительного эффекта вне 

зависимости от квалификации учителей. Проверенный опыт, дающий постоянные 
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положительные результаты, надо сохранять, а не заменять на новый только потому, что он 

был ранее известен.  

Классификация инноваций. В зависимости от специфики и места использования 

различают несколько видов нововведений.  

Технологические инновации. Технологические инновации - это новые способы 

изготовления продуктов, новые технологии их производства. Они создают основу для 

развития промышленности и технологического перевооружения отрасли. Применительно 

к сфере образования такого рода новшества касаются различных технических средств и 

оборудования, использующихся в обучении. С позиций дидактики введение 

информационной среды и программного обеспечения внесло огромное количество новых 

возможностей. Компьютерные технологии за счет своего быстродействия и больших 

резервов памяти представляют собой принципиально новые средства обучения. Они 

позволяют реализовывать многие варианты сред для проблемного обучения, личности, 

строить различные схемы диалоговых режимов и индивидуальных подходов в 

преподавании и учении.  

Методические инновации. Методические инновации - это инновации в области 

методики обучения и воспитания, преподавания и учения, организации учебно-

воспитательного процесса. Они наиболее распространенный и характерный тип новшеств 

в сфере образования, охватывающий процесс преподавания естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин от дошкольного воспитания до высшего образования, 

подготовки и переподготовки кадров.  

На практике методические инновации часто связаны с организационными 

нововведениями. Они встречаются в образовательной ситуации, когда планируемая цель, 

в общем, ясна, но методы и средства ее реализации требуют дополнительных 

исследований. Этот тип инноваций доминирует в частных методиках, реже представлен в 

дидактике и теории воспитания и практически не встречается в работах по истории 

педагогики.  

Организационные нововведения. Они касаются освоения новых форм и методов 

организации труда, а также инноваций, предполагающих изменения соотношения сфер 

влияния (как по вертикали, так и по горизонтали) структурных подразделений, 

социальных групп или отдельных лиц. В частности, вопросы комплектования различных 

классов и групп, способов работы в классах, группах, школьных и внешкольных 

коллективах.  

Так, например, в 2001 году принято решение о создании в общеобразовательных и 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях так называемых 

«классов охраны зрения», в которых созданы условия для непрерывного обучения, 

воспитания и охраны зрения обучающихся, воспитанников с нарушением зрения 

младшего и среднего школьного возраста. Наполняемость класса до 12 человек, для детей 

со сложным дефектом - до 5 человек.  

Другой пример - создание классов компенсирующего обучения, т.е. классов, 

которые создаются в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом РТ 

«Об образовании», на основе принципов гуманизации образовательного процесса, 

дифференциации и индивидуализации обучения. Цель организации компенсирующих 

классов - создание для детей, испытывающих затруднения в обучении, 

общеобразовательных программ, адекватных их особенностям, позволяющих 

предупредить дезадаптацию в условиях общеобразовательного учреждения.  

Основным показателем отбора детей в классы компенсирующего обучения является 

недостаточная степень готовности к обучению в общеобразовательном учреждении, 

выражающаяся в низком уровне психологических (включая общую личностную 

незрелость) и психофизиологических предпосылок, среди которых определяются, прежде 

всего, признаки социально-педагогической запущенности, а также слабо выраженные 

симптомы органической недостаточности или соматической ослабленности (повышенная 
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истощенность, несформированность произвольных форм деятельности, негрубые 

нарушения внимания и целенаправленности и т.д.).  

Управленческие нововведения. Они затрагивают структуру, методы управления 

производством, организациями, ориентированы на замену элементов системы управления 

(или всей системы в целом) с целью ускорения, облегчения или улучшения решения 

поставленных задач. Примеры управленческих инноваций мы находим в работах, 

касающихся совершенствования управления системой образования на всех уровнях.  

Экономические инновации. Экономические инновации охватывают положительные 

изменения в финансовой, платежной, бухгалтерской областях, а также в планировании, 

мотивации и оплате труда и оценке результатов деятельности в образовании. Напрямую 

они не связаны с педагогикой, тем не менее, их влияние сказывается на работе всей 

системы образования, предоставляемых населению платных образовательных услугах. 

Так, например Правительством Республики Таджикистан утверждены Правила оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования. К платным 

образовательным услугам, предоставляемым государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями, относятся: обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов и другие услуги.  

Социальные нововведения. Они проявляются в форме активизации человеческого 

фактора путем разработки и внедрения системы усовершенствования кадровой политики; 

системы профессиональной подготовки и повышение квалификации работников; системы 

социально-профессиональной адаптации вновь принятых на работу лиц; системы 

вознаграждения и оценки результатов труда. Это также улучшение социально-бытовых 

условий жизни работников, условий безопасности и гигиены труда, культурная 

деятельность, организация свободного времени. Для большинства педагогических 

новшеств характерен социальный эффект. Он проявляется в повышении уровня 

образования, культуры, профессиональной подготовки молодежи, устранении негативных 

явлений в жизни общества, правонарушений, рационализации умственного и физического 

труда, формировании полезных навыков и привычек, достижении более высокого уровня 

воспитанности [15]. 

Юридические инновации. Это новые и измененные законы и нормативно-правовые 

документы, определяющие и регулирующие все виды деятельности образовательных 

учреждений. В последние годы издан ряд законов и постановлений, связанных с 

аттестацией учащихся, введением государственных образовательных стандартов, 

аккредитацией образовательных учреждений, подготовкой и переподготовкой 

руководящих кадров и др.  

Общий положительный эффект достигается за счет различных групп инноваций, 

учитывающих запросы общества и решающих перспективные задачи в области 

воспитания подрастающего поколения.  

Характеристики и критерии оценки инноваций. По характеру вклада в науку и 

практику инновации можно разделить на теоретические и практические.  

К теоретическим относятся новые концепции, подходы, гипотезы, направления, 

закономерности, классификации, принципы в обучении и воспитании, методике 

преподавания, полученные в результате научно-исследовательской деятельности, 

положенные в основу инновационных процессов.  

К практическим - новые методики, правила, алгоритмы, программы, рекомендации в 

области дидактики, теории воспитания, школоведения, технические средства обучения, 

демонстрационная аппаратура, обучающие и контролирующие устройства, приборы и 

модели, натуральные объекты, аудиовизуальные средства.  

Важно отличать новые знания от нововведений в области обучения и воспитания. В 

одном случае происходит формирование новой идеи, нового знания, в другом - 

осуществляется процесс его применения [21].  
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Инновации характеризуются временными и качественными параметрами. Насколько 

они долговечны и как быстро стареют? Можно ли считать новыми идеи, которые до сих 

пор не нашли достойной замены и остаются эффективными?  

Бытует мнение, будто сущность инновации не зависит от времени ее возникновения. 

Главный смысл идеи - установить, в какой степени она соответствует современным 

тенденциям общественного развития, обеспечивает высокую эффективность и качество 

обучения при рациональных затратах труда педагога и учащихся. С этой точки зрения 

прогрессивные идеи прошлого и построенный на их основе опыт нельзя рассматривать 

как устаревший.  

Действительно, многие идеи, высказанные в прошлые годы учеными-педагогами, 

сохраняют свое значение и сегодня. Их большое влияние на развитие науки и практики 

никто не оспаривает, однако это не означает, что инновации, сформулированные 

десятилетия назад, следует считать новыми. Насколько новыми будут нововведения, в 

основе которых лежат известные в науке положения? Можно ли считать новаторами 

педагогов, сумевших внедрить эти идеи в практику? Нововведения должны оцениваться 

на момент их внедрения в практику вне зависимости от времени обнародования исходной 

идеи. Сама идея может уже устареть, в науке найдено новое решение, а нововведение 

только реализуется. С этой точки зрения следует считать новаторами педагогов, которым 

удалось реализовать известные положения. Другое дело научная деятельность. На 

приоритет в науке может претендовать только тот, кто впервые получил новое знание, 

сформулировал его и обратил внимание общественности на эту проблему. Понятия, 

характерные для техники, в определенной степени могут быть использованы при 

характеристике нововведений в области методики обучения или воспитания, когда дается 

общая оценка работы.  

Нередки ситуации, когда идея известна, уже была внедрена в различных регионах, в 

разных учебных заведениях и показала свою эффективность, однако в новых 

специфических условиях не рассматривалась. Речь идет о трудовом, эстетическом, 

экологическом, идейно-политическом воспитании и т.д. в различных регионах, старших и 

младших классах, на уроках литературы, истории, биологии и т.д. В какой степени здесь 

можно говорить о новизне инновации, если вопрос уже решен положительно в другом 

месте? Имеет ли право «местная» инновация на существование? Думается, да! Разница в 

социально-культурных, экономических, организационных условиях в отдельных 

регионах, разнообразие возрастных групп учащихся и другие причины не позволяют 

механически копировать педагогические достижения.  

Для оценки новизны инновации в области образования более подходит 

классификация по уровням. Она отражает место полученных знаний в ряду известных и 

их преемственность.  

Уровень конкретизации. На этом уровне инновация конкретизирует отдельные 

теоретические или практические положения, касающиеся обучения и воспитания. Этот 

уровень в педагогической науке называют модификационным типом новизны (М.М. 

Поташник). Содержанием его являются усовершенствование, рационализация, 

видоизменение, модернизация того, что имеет аналог (программ, методики, структуры и 

т.д.). К модификации относится и перенос известной методики на новый (или другой) 

предмет. Примером этому может служить перенос метода укрупнения дидактических 

единиц, разработанного на математическом материале П.М. Эрдниевым, в историю и 

другие учебные предметы. 

Уровень дополнения. Инновация расширяет известные теоретические и 

практические положения в обучении и воспитании. Полученное знание открывает новые 

грани проблемы, которые ранее не были известны. В целом новшество не меняет картину, 

а дополняет ее.  

Уровень преобразования. Он характеризуется принципиально новыми идеями, 

подходами в области обучения и воспитания, которых ранее не было в теории. 
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Происходит принципиальная смена точек зрения, выдвигается оригинальный подход, 

коренным образом отличающийся от известных представлений в данной области. В 

дидактике к этому уровню можно отнести исследования, которые обосновывают 

интегрированный подход к обучению. Образцы уникального новаторского и 

исследовательского педагогического опыта в обновлении школы продемонстрировали в 

своей работе такие педагоги и ученые Таджикистана, как М.Лутфуллоев, Ф.Шарифов, 

Афзалов, И.Х.Каримова, Буйдоков, Кадыров и другие. Их педагогические находки, 

результаты их педагогических новшеств уже стали достоянием учительства всей страны. 

Новые методы, которые предлагают наука и практика, должны обеспечивать высокий 

учебно-воспитательный эффект и стимулировать дальнейшее развитие школьников. С 

этой точки зрения, далеко не все инновации оправдывают себя, хотя на отдельных этапах 

могут быть получены весьма обнадеживающие результаты.  

Критерии прогрессивности педагогических инноваций могут выражаться в разных 

результатах. Например, разработаны новые варианты методик, которые частично или 

полностью решают определенную проблему. Выдвинуты новые концепции, идеи, 

классификации, охватывающие и объясняющие различные явления и факты в области 

обучения и воспитания. Перспективны разработки и уточнения гипотез, позволяющих 

строить новые проекты будущих воспитательных систем. Новые идеи и технологии 

открывают пути и направления для дальнейшего поиска, позволяют выдвинуть 

конструктивные предложения, создавать актуальные исследовательские проекты и 

программы.  

Предлагаемые нововведения должны быть теоретически или эмпирически 

обоснованы, соответствовать критериям обоснованности, к которым относятся:  

 оптимальность, означающая затрату сил и средств учителей и учащихся для 

достижения ожидаемых результатов;  

 результативность, выражающаяся в определенной устойчивости положительных 

результатов в деятельности учителей;  

 возможность творческого применения инноваций в массовом опыте.  

Перечисленные критерии позволяют отличать педагогические новации от 

педагогического прожектерства, научные и практические новшества в образовательных 

процессах. - Эти критерии создают основу для педагогического творчества. 
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МАФҲУМ ВА МОХИЯТИ РАВАНДИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР МАОРИФ 

Дар маќола мазмуну мундариљаи таълим, усулу шаклњои таълиму тарбия, ташкил ва 
идоракунии кори муассисањои таълимї ва ѓайра баррасї шудаанд. Дар охири солњои 50-уми асри ХХ 
дар Олмон, ИМА ва дигар кишварњо марказњои омўзиш ва љамъбасти навоварињои педагогї таъсис 
ѐфтанд, маљаллањои махсуси даврии бахшида ба навоварї дар соњаи маориф нашр шуданд (мисол, 

«Information et innovation en education», «Educational Innovation in the United States» ва ғ.). Дар 

мамлакати мо њам њамин равандњо ба амал меомаданд, вале онњоро ба таври дигар меномиданд. 

Сухан дар бораи интихоб, паҳн намудани таҷрибаи педагогк, омодагк ва қобилияти азхудкунии он аз 

ҷониби таҷрибаомӯзон, навовариҳои пешниҳодшуда ва роҳҳои баҳодиҳии онҳо буд. Чун ќоида, 

навоварї дар натиљаи кўшишњои ба тарзи нав њалли масъалаи анъанавї, дар натиљаи раванди 
дурударози љамъоварї ва дарки фактњо, ваќте ба вуљуд меояд, ки сифати наве, ки маънои 

инноватсионї дорад, ба вуљуд меояд. Аксари навовариҳои муосир бо таҷрибаи таърихк пайвастагк 

доранд ва дар гузашта ҳаммонанд доранд. Аз ин бармеояд, ки раванди инноватсионк як раванди 

асоснок, мақсаднок ва бошуурона барои эҷод, таҳия, истифода ва паҳн кардани ғояҳои муосир 

(назарияҳо, усулҳо, технологияҳо ва ғ.) мебошад, ки ба шароити мављуда мувофиқ ва мутобиқ карда 

шудааст ва мувофиқат ба меъѐрҳои муайян мебошад. Он ба баланд бардоштани сифати системае, ки 

дар он инноватсия ҷорк карда мешавад, нигаронида шуда, ҳавасмандгардонии иштирокчиѐни он ва 

тағйир додани нуқтаи назари онҳоро аз мавқеи навоварк дар бар мегирад. 

Калидвожаҳо: инноватсия, муассисаҳои таълимк, омӯзиши диалектикк, омилҳои объективк, 

омилҳои субъективк, фаъолияти педагогк, навовариҳои технологк, донишҷӯ, захира. 

 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАНИИ 
В статье рассматривается содержание образования, методы и формы обучения и воспитания, 

организации и управления работы образовательных учреждений и т.д. В конце 50-х годов ХХ века в 

Германии, США и других странах стали создаваться центры по изучению и обобщению педагогических 

новшеств, выходить специальные периодические издания, посвященные нововведениям в области 

образования (например, «Information et innovation en education», «Educational Innovation in the United States» 

и др.). В нашей стране происходили те же самые процессы, однако назывались они иначе. Речь шла об 

избирательном внедрении, распространении педагогического опыта, готовности и возможности перенять 

его практическими работниками, новизне предлагаемых новшеств и способах их оценки. Как правило, 

инновации возникают в результате попыток решить традиционную проблему новым способом, в результате 

длительного процесса накопления и осмысления фактов рождается новое качество, несущее новаторский 

смысл. Большинство современных инноваций находятся в преемственной связи с историческим опытом и 

имеют аналоги в прошлом. Это дает основание утверждать, что инновационный процесс - это 

мотивированный, целенаправленный и сознательный процесс по созданию, освоению, использованию и 

распространению современных (или осовремененных) идей (теорий, методик, технологий и т.п.), 

актуальных и адаптированных для данных условий и соответствующих определенным критериям. Он 

направлен на качественное улучшение системы, в которую вносится новшество, и предполагает 

стимулирование его участников и изменение их взглядов с позиций нововведения. 

Ключевые слова: инновация, образовательные учреждения, диалектического обучения, объективные 

факторы, субъективные факторы, педагогическая деятельность, технологические инновации, студент, 

ресурс. 

 

 

THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE INNOVATIVE PROCESS IN EDUCATION 

Annotation: The article deals with the content of education, methods and forms of education and upbringing, 

organization and management of the work of educational institutions, etc. At the end of the 1950s, centers for the 

study and generalization of pedagogical innovations began to be created in Germany, the USA and other countries, 

special periodicals devoted to innovations in the field of education were published (for example, «Information et 

innovation en education», «Educational Innovation in the United States»....). In our country, the same processes took 

place, but they were called differently. It was about selective implementation, dissemination of pedagogical 

experience, readiness and ability to adopt it by practitioners, novelty of the proposed innovations and ways to 

evaluate them. . As a rule, innovations arise as a result of attempts to solve a traditional problem in a new way, as a 

result of a long process of accumulating and comprehending facts, when a new quality is born that carries an 

innovative meaning. Most modern innovations are in continuity with historical experience and have analogues in the 
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past. This gives grounds to assert that the innovation process is a motivated, purposeful and conscious process of 

creating, mastering, using and disseminating modern (or modernized) ideas (theories, methods, technologies, etc.), 

relevant and adapted to given conditions and meeting certain criteria. . It is aimed at improving the quality of the 

system in which innovation is introduced, and involves stimulating its participants and changing their views from 

the position of innovation.  

Key words: Innovation, educational institutions, dialectical learning, objective factors, subjective factors, 

pedagogical activity, technological innovation, student, resource. 
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УДК: 378 (575.3) 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Каримова И.Х., Кадырова М.Б. 

Академия образования Таджикистана, 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

 
 Сегодня актуальны слова знаменитого немецкого педагога Фридриха Фребеля, 

который еще в 18 веке утверждал, что «существует время, когда образование становится в 

центр общественного интереса». 

Мы живем именно в такое время, время не просто изменений и обычных перемен, а 

глубоких исторически значимых преобразований, когда на первый план вышла проблема 

Человека как реального субъекта исторического процесса, который способен к 

устойчивости, активной действенности, к решению сложных, объективно вставших перед 

ним нестандартных задач с огромным количеством неопределенностей и одновременно 

способного к сохранению всех лучших Человеческих качеств, Человеческого потенциала. 

Высшая школа в современных условиях сталкивается с рядом сложностей, 

возникающие в результате интеграции последствий глобализации, возрастающей роли 

знаний как главного двигателя экономического роста и революции в области информации 

и связи. Следует отметить, что трудности ведут за собой новые возможности. 

Роль образования в целом, и высшей школы в частности, в формировании 

экономики, основанной на знаниях и построении демократического общества, актуальна в 

современных условиях. Высшее образование в РТ имеет решающее значение для 

формирования интеллектуального потенциала, являющегося фактором производства, и 

применения знаний, а также для развития непрерывного образования, необходимого для 

совершенствования знаний и навыков молодежи. Мы видим, что с появлением новых 

типов высших учебных заведений возникают и новые формы конкуренции, которые 

способствуют тому, что традиционным институтам приходится менять свой стиль 

деятельности и формы предоставления услуг и использовать предлагаемые 

инновационные информационно- коммуникационные технологии.  
Следует отметить, что современная система высшего профессионального 

образования Таджикистана столкнулась с вызовами, связанными с необходимостью 

обеспечения ее конкурентоспособности на международной арене. Ее путьзаключается в 

расширении всестороннего сотрудничества и привлечении работодателей из различных 

секторов экономики (при разработке образовательных, учебных и оценочных программ 

результатов деятельности образовательных учреждений высшего профессионального 

образования) и созданием инновационных центров на территории Республики 

Таджикистан. Мы также учитываем технологическую эволюцию, активное внедрение 

цифровых технологий в повседневную жизнь, а также изменения ролей студентов и 

преподавателей. 

 Высшее профессиональное образование в стране позволяет получить следующие 

степени – бакалавр (4 года обучения), магистратура (2 года) и докторантура (3 года).  

 Правительство Республики Таджикистан определило систему высшего 

профессионального образования на будущее как инструмента для формирования 

человеческого капитала, способствующего экономическому росту в быстроменяющемся 

мире.  

Министерство образования и науки Республики Таджикистан поставило задачу 

совершенствовать и изменить предметное содержание высшего профессионального 

образования в целях развития профессиональных навыков для оптимального 

удовлетворения потребностей рынка труда и развития потенциала страны.  

Для развития системы образования и обеспечения ее интеграции в европейское 

пространство высшего образования, Правительство Республики Таджикистан в настоящее 
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время активно работает над вопросом присоединения к Болонской декларации. С 2007 

года Министерство образования и науки Республики Таджикистан приступило к 

реализации некоторых реформ, в том числе внедрение трехуровневой системы 

образования, реализации Европейской системы перевода и накопления кредитов 

(ЕСПНК). Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 25 февраля 2017 

года, №94 утверждѐн Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования, на основании которого всеми образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования разработаны и утверждены 

государственные образовательные стандарты по специальностям. С целью вхождения в 

единое образовательное пространство, начиная с 2015-2016 учебного года, в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования внедрена 

кредитная система обучения. Решением коллегии Министерства образования и науки 

Республики Таджикистан от 30 декабря 2016 года, №19/24 утверждено Положение о 

кредитной системе обучения в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования Республики Таджикистан, предусматривающее правила 

ведения учебного процесса в условиях новой системы. В настоящем положении также 

представлены основные термины и их интерпретация, организация учебного процесса на 

базе кредитной системы обучения, шкала оценивания студентов, правила исключения и 

восстановления студентов и другие. Таким образом, с внедрением кредитной системы 

обучения во всех образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

страны общее количество часов по учебным дисциплинам переведены в кредиты и 

установлено общее количество кредитов в год (60-70 кредитов) в зависимости от 

специфики каждого образовательного учреждения высшего профессионального 

образования.  

Несколько слов об инклюзивном образовании. Три образовательных учреждения 

высшего профессионального образования подготовлены к приему и обучению лиц с 

ограниченными возможностями в системе высшего профессионального образования, а в 

других образовательных учреждениях для них продолжают создаваться необходимые 

условия. А также принимаются ряд мер для обеспечения доступа лиц с инвалидностью к 

качественному профессиональному образованию и разрабатывается учебная программа 

для профессорско-преподавательского состава по обучению лиц с ограниченными 

возможностями. Другие важные реформы, включая создание системы обеспечения 

качества и национальной квалификационной системы, требуют разработки. Основная 

деятельность, связанная с пересмотром системы высшего профессионального 

образования, особенно в области управления системой высшего профессионального 

образования, обеспечением качества преподавания, обучением и оценкой знаний 

студентов, осуществляться в процессе реализации Национальной стратегии развития 

Таджикистана до 2030 года.  

Несмотря на то, что законодательство Республики Таджикистан не ограничивает 

участие частного сектора в образовании, в том числе в системе высшего 

профессионального образования, участие частного сектора в данной сфере ограничено.  

 Одной из наиболее успешных реформ в сфере высшего профессионального 

образования стало создание в декабре 2013 года Национального центра тестирования при 

Президенте Республики Таджикистан. Это позволило повысить уровень прозрачности и 

использования цифровых технологий в процессе сдачи единых централизованных 

вступительных экзаменов и поступления в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования республики.  

В компетенцию Национального центра тестирования при Президенте Республики 

Таджикистан входит управление надежными и реальными формами оценки образования 

студентов, включая вступительные экзамены в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, итоговую оценку различных уровней образования и 

широкомасштабные национальные и международные оценки. В первые годы 
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деятельности Национального центра тестирования при Президенте Республики 

Таджикистан с 2013 по 2014 годы приѐм девушек в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования увеличился на 8%, а с 2020 по 2021 годы этот показатель 

составил уже 31%. Также возрос доступ населения к высшему профессиональному 

образованию из сельской местности. В последующие годы Национальный центр 

тестирования при Президенте Республики Таджикистан расширил охват едиными 

вступительными экзаменами и включил образовательные учреждения среднего 

профессионального образования. Валовой коэффициент охвата высшим образованием в 

Республике Таджикистане в 2020-2021 учебном году составил более 16%, что ниже по 

сравнению с системой высшего образования Европейского Союза.  

Несколько размышлений по вопросу качества образования. Анализ государственных 

образовательных стандартов и государственных профессиональных стандартов также 

показал, что по некоторым академическим специальностям стандарты требуют 

существенной доработки для соответствия потребностям рынка труда. Обеспечение 

качества образования в системе высшего профессионального образования подтверждается 

посредством прохождения государственной аттестации и аккредитации, а также 

получения лицензии на право проведения образовательной деятельности. Агентство по 

надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Таджикистан 

уполномочено проводить аттестацию и аккредитацию образовательных учреждений один 

раз в пять лет.  

Во всех образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

Республики Таджикистан внедрена система внутреннего контроля качества, 

организующая свою деятельность с контроля приема студентов в образовательное 

учреждение. Контроль качества обучения в период экзаменационных сессий и 

государственных выпускных экзаменов рассматривается на уровне учебно-методических 

советов, учитывающих содержание образовательных программ, образовательных 

технологий, развитие практических навыков, а также качество проведения 

производственных и учебных практик. 

 Несмотря на принимаемые меры, высшее профессиональное образование в 

Республике Таджикистан в настоящее время не в достаточной мере обеспечивает 

подготовку специалистов, соответствующих меняющимся требованиям рынка труда. Где 

нужны компетентностные кадры. 

1. Присутствие творческого подхода, возможность использования творческих идей 

2. Наличие информационной базы: т.е. готовности получения анализированных 

разных точек зрения. 

3. Самообразование: возможность использования жизненных рутинных ситуаций 

для извлечения личной пользы. 

4. Профессиональное удовлетворение: возможность получения удовольствия от 

достигнутого. 

5. Профессиональная компетентность: готовности к целеполаганию, готовности к 

оценке, готовности к действию и готовности к рефлексии. 

Необходимо отметить, что во многих случаях выпускники образовательных 

учреждений высшего профессионального образования слабо владеют необходимыми 

навыками работы в развивающемся предпринимательстве и не имеют достаточных знаний 

об экономике учреждений и компаний. Наблюдается нехватка специалистов 

здравоохранения, образования, инженерно-технических работников для промышленных 

предприятий, профессиональных и опытных менеджеров (руководителей) для сфер 

малого и среднего предпринимательства. В целом, подготовка кадров с учѐтом 

потребностей рынка труда остается серьезной проблемой и в других сферах. Потребности 

сферы предпринимательства в подготовке кадров являются более динамичными, чем 

способность государственных образовательных учреждений удовлетворять такой спрос. 

Другой проблемой системы высшего профессионального образования в Республике 
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Таджикистан является квотирование той или иной специальности, в том числе платной 

договорной формы обучения. Численность студентов по квоте Президента Республики 

Таджикистан ежегодно возрастает, тогда как соотношение девушек уменьшается. 

(составило 49,1% и 47,8%). Правительством Республики Таджикистан устанавливаются 

дополнительные квоты на поступление в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, основной задачей которых является удовлетворение 

растущего спроса на высшее образование. Несовершенство форм экстерната и 

дистанционного обучения, а также отсутствие негосударственного, альтернативного 

сектора образовательных услуг на этой ступени образования серьѐзно осложняет вопрос 

доступа к высшему профессиональному образованию. Данные проблемы озаглавлены в 

Национальной Стратегии развития образования до 2030 года и являются приоритетными.  

 Еще одной из проблем высшего профессионального образования Республики 

Таджикистан являются участившиеся случаи отсева, исключения студентов. Исключения 

в значительной степени связаны с системой годовой оценки успеваемости студентов, их 

навыками и способностями согласно Государственным стандартам образования, 

разработанным Министерством образования и науки Республики Таджикистан.  

В течение 2016-2017 учебного года четверть студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования была исключена по причине неуспеваемости. 

Исключение студентов объясняется двумя причинами: академической задолженностью, 

непосещением занятий, особенно среди девушек из сельской местности. Отмечается 

недостаточная оснащенность компьютерным оборудованием и компьютерными классами. 

Согласно данным Информационной системы управления образованием Министерства 

образования и науки Республики Таджикистан, около 74% образовательных учреждений 

высшего профессионального образования требуют повышения уровня оснащенности 

компьютерным оборудованием и компьютерными классами. Существует несовершенство 

и недостаточность инфраструктуры, что затрудняет доступ к высшему образованию.  

Высшее профессиональное образование в Республике Таджикистан находится в 

условиях постоянного реформирования, однако реформы порой пробуксовываются из-за 

слабого кадрового потенциала и неустойчивости взаимоотношений между участниками 

рынка труда. Наблюдаемые изменения в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования чаще всего являются реакцией на демографические, 

миграционные и социально-экономические факторы. Выбор стратегии дальнейшего 

развития образовательных учреждений высшего профессионального образования 

осложняется слабостью обратной связи, необходимой для повышения эффективности и 

доступности образовательных услуг, недостаточностью инноваций в системе технологий 

обучения и содержания образования, отсутствием системы прогнозирования и поддержки 

принятия управленческих решений для высшего профессионального образования.  

Перспективы. В соответствии с Национальной стратегией развития образования 

Республики Таджикистан на период до 2030 года прорывными и приоритетными 

сторонами будут: 

 - развитие системы аттестации преподавательского состава и аккредитации 

образовательных учреждений;  

 - обеспечение взаимосвязи профессиональных знаний и практических навыков 

(формирование образовательных и квалификационных стандартов по различным 

специальностям с привлечением предприятий и организаций, внедрение образовательного 

процесса с использованием потенциала крупных предприятий, организация учебных 

производственных площадок); 

 Приоритеты в обеспечении равного доступа и участия в образовании: 

расширение доступа различных слоев населения, в том числе этнических меньшинств к 

высшему образованию по квотам и льготам; -разработка образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования новых курсов/специальностей в зависимости от 

потребностей рынка труда; внесение изменений и дополнений в государственный 
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классификатор специальностей с учѐтом потребностей рынка труда; разработка 

дистанционных учебных программ для лиц с ограниченными возможностями; -создание в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования специальных 

ресурсных информационных центров для лиц с инвалидностью, разработка специальных 

государственных программ по обучению и трудоустройству лиц с ограниченными 

возможностями, выделение целевых грантов на обучение лицам с инвалидностью, 

создание и расширение специализированных профессионально-реабилитационных 

образовательных учреждений, дистанционного обучения и повышения доступности 

обучения лиц с ограниченными возможностями; расширение доступа к дистанционному 

образованию в высшем профессиональном образовании с фокусом на инновации: 

внесение и внедрение в план финансирования системы высшего профессионального 

образования проведение стажировок за пределами Республики Таджикистан; улучшение 

качества образования в современном процессе развития системы образования Республики 

Таджикистан с использованием и внедрением опыта международной аккредитации 

образовательных программ. переход на новые образовательные технологии с учѐтом 

новейших достижений в сферах науки, техники и технологии, основанные на 

компетентном подходе к обучению, использовании информационно-коммуникационных 

технологий, проектных методах обучения, удовлетворяющих потребности студентов в 

интеграции знаний и навыков в различных областях для решения любых проблем, 

увеличении доли самостоятельной учебной деятельности по мере продвижения по 

ступеням образования, построении и реализации индивидуальной образовательной 

траектории в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и 

модульной организации образовательных программ в системе высшего 

профессионального образования;  

 электронизация и оцифровка библиотечных ресурсов и их издание в виртуальной 

библиотеке. Создание межвузовского фонда цифровых образовательных ресурсов;  

 развитие смешанного обучения (традиционного и электронного обучения) как 

основного способа подготовки специалистов, обладающих соответствующими навыками, 

необходимыми для успешного функционирования в цифровом обществе;  

 изменение содержания образовательных программ с учѐтом введения дуальной 

системы обучения; 

 определение пилотных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования для внедрения дуальной системы обучения в Республике Таджикистан. 

Таким образом, работая и решая озвученные проблемы, можно создать 

качественную и доступную систему образования для всех граждан на протяжении всей 

жизни, обеспечивающей экономику страны компетентными работниками, 

адаптированными к инфраструктуре и основанной на современных и инновационных 

технологиях. Всѐ это важно для интегрирования Республики Таджикистан в мировое 

образовательное пространство. 
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ИНКИШОФИ МАЪЛУМОТИ КАСБИЮ ТЕХНИКИИ ТОЧИКИСТОН 

 Муаллифони макола қайд мекунанд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон раванди фаъоли ислоҳоти 
соҳаи маориф, мутобиқ гардонидани он ба стандартҳои ҷаҳонии раванди Болония ҷараѐн дорад. Дар 
тахсилоти оли давраи гузариш ба низоми кредитии тахсилот хос аст. Тайи чанд соли охир дар ин самт 
ислоҳот сурат гирифт. Аз чумла, Ќонуни чумхури «Дар бораи тахсилоти оли ва баъдидипломии 
касби» муќарраротеро дар бар мегирад, ки принсипхои дахлдори раванди Болонияро муттахид 
мекунанд. Муаллифони мақола қайд мекунанд, ки сифати таълим сол то сол паст шуда истодааст, ки 
бо мушкилоти сершумори ин соҳа алоқаманд аст, ки бояд ҳарчи зудтар ҳал карда шаванд. Онҳо аз 
мушкилоти асосӣ коҳиши сифати таҳсилот, нарасидани шадиди кадрҳои баландихтисос, маоши пасти 

омӯзгорон, сатҳи баланди фасод ва нарасидани китобҳои замонавиро таъкид мекунанд. 
Калидвожаҳо: маориф, таҳсилоти касбӣ, трансформатсия, низоми кредитӣ, ислоҳот, имтиҳонҳо, 

иҷозатнома 

 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Авторы статьи отмечают, что в Республике Таджикистан идет активный процесс Таджикистан 

реформирования сферы образования, приведение его в соответствие с мировыми стандартами Болонского 

процесса. Высшее образование характеризуется периодом перехода к кредитной системе образования. В 

этом направлении за последние несколько лет были осуществлены реформы. В частности, в закон 

Республики «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» включены положения, которые 

закрепляют соответствующие принципы Болонского процесса.Авторы статьи замечают, что качество 

образования год за годом снижается, что связано с многочисленными проблемами в этой области, которые 

требуют скорейшего решения. Среди основных проблем они выделяют снижение качества образования, 

острую нехватку высококвалифицированных кадров, низкую заработную плату педагогов, высокий уровень 

коррупции и отсутствие современных учебников. 

Ключевые слова: образование, профессиональное образование, преобразование, кредитная система, 

реформа, экзамены, лицензия 

 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL EDUCATION IN TAJIKISTAN 

 In the article, the authors note that in the Republic of Tajikistan there is an active process of reforming the 

education sector, bringing it into line with the world standards of the Bologna process. Higher education is 

characterized by a period of transition to a credit system of education. Reforms have been carried out in this 

direction over the past few years. In particular, the Law of the Republic ―On Higher and Postgraduate Professional 

Education‖ includes provisions that consolidate the relevant principles of the Bologna process. 

 The authors of the article notе that the quality of education is declining year after year, which is associated 

with numerous problems in this area that need to be addressed as soon as possible. Among the main problems they 

highlight the decline in the quality of education, an acute shortage of highly qualified personnel, low salaries for 

teachers, high levels of corruption and the lack of modern textbooks. 

 Keywords: education, vocational education, transformation, credit system, reform, exams, license. 
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УДК 378.1 

 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА 

 

Мухаметов Г.Б., Оринина Л.В. 

Таджикский национальный университет, 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет  

имени Г.И.Носова» 

 

На сегодняшний день методика преподавания русского языка представляет собой 

сложный, многоплановый процесс, направленный на формирование у обучающихся языковых 

компетенций, способствующих развитию у них языковой культуры, языкового мышления, а 

также овладению всеми необходимыми для их будущей профессиональной деятельности 

лингвистическими навыками (орфографического навыка, орфоэпического, 

акцентологического навыков, общих навыков правильной орфографии и пунктуации, а также 

навыков культуры речи). Современный педагог в настоящее время имеет широкий доступ ко 

всем педагогическим технологиям и методическим инструментам, которые позволяют сделать 

процесс обучения русскому языку более эффективным. В этом арсенале центральное место на 

сегодняшний день занимает проектно-ориентированная технология, к более подробному 

рассмотрению которой мы обратимся далее.  

В российском образовании метод проектов отождествляется с развитием разных 

ключевых компетенций [2, с. 87]. Итогом этой деятельности является формирование 

регулятивных умений и навыков обучающегося по применению усвоенных знаний на 

практике. С одной стороны, обучающийся усваивает и осваивает последовательность этапов 

работы с информацией от ее изучения до использования. С другой стороны, у него 

формируются специфические регулятивные умения и навыки самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности. В основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умения ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – 

индивидуальную, парную или групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. С помощью метода проектов обычно находят решение для 

какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных 

методов, средств обучения, а с другой – интегрирование знаний, умений из различных 

областей науки, техники, технологии, творческих областей. Решение поставленных задач 

методом проектов предполагает презентацию обучающимся результатов собственного 

познания. Однако практическая реализация проектного подхода часто сталкивается с 

проблемой нарушения баланса между двумя важнейшими составляющими проекта как формы 

образования: его направленностью на реализацию конкретной и значимой цели; его 

«внутренней организацией», которая бы обеспечивала приобретение новых знаний 

учащимися и наращивание ими своих профессиональных способностей. 

Метод проектов как педагогическая технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Поэтому 

этот метод целесообразно использовать совместно с другими приемами обучения 

(технология развития критического мышления, технология рейтинговой оценки знаний и 

др.) [4, с. 46]. Анализ учебной научно-методической литературы показывает, что метод 

проектов используется чаще всего для методической выработки умений и навыков, то есть 

формирования компетенций, связанных с применением знаний, а не для их добывания. 

Так, Е. В. Басалаева, Г. А. Забелина, Т. А. Ларионова и другие предлагают использовать 

метод проектов для расширения знаний эффективности иностранного языка, для развития 

различных способностей учащихся. Л. М. Тухбатуллина, Л. К. Жеребчук, Л. И. Шаталова 

и другие используют метод проектов для формирования профессиональных компетенций. 

Использование метода проектов совместно с модульной технологией обучения называют 
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проектно-модульным обучением. Такое обучение является инновационной формой 

организации учебного процесса и обладает рядом преимуществ. В традиционном 

использовании проектно-модульного обучения делается акцент на применение 

сформированного знания [1, с. 124].  

Использование проектно-модульной методики в обучении прогнозирует повышение 

развития обучающихся по многим направлениям (успеваемость и качество знаний, 

формирование специальных и учебных умений и навыков). Учебный проект позволяет 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией их результатов [2, с. 38]. Выполнение проекта способствует 

приобретению теоретических знаний, методологических, профессиональных, 

процессуальных навыков и умений. Для этого обучающиеся изучают специальную 

литературу, консультируются с преподавателем, осваивают методики выполнения тех или 

иных действий. Приобретенные при этом знания, умения и навыки, обязательны не только 

для выполнения проекта, но и для составляющей основы образовательной деятельности. 

Организация работы по учебному проекту состоит из следующих этапов самостоятельной 

работы: поиск и обоснование тематики проекта; подбор и анализ учебного материала; 

изучение подобранного материала, консультация с преподавателем по вопросам, 

связанным с изучаемым материалом, обработка теоретического и практического 

материала, подготовка презентации [6, с. 52]. 
 Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале XX века. Идеи 

проектного обучения возникли в России практически одновременно с разработками 

американских педагогов. Под руководством С.Т. Шацкого в 1905году была организована 

небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в 

практике преподавания.Сторонники метода проектов в советской России В.Н.Шульгин, 

М.В.Крупенина, Б.В.Игнатьев провозгласили его единственным средством 

преобразования школы учебы в школу жизни, с помощью которого приобретение знаний 

осуществлялось на основе и в связи с трудом учащихся.В США, Великобритании, 

Бельгии, Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих 

других странах метод проектов нашел широкое распространение и приобрел большую 

популярность в силу рационального сочетания теоретических знаний и их практического 

применения. 

Метод проектов – это педагогическая технология, которая включает в себя 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой 

своей сути. Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации 

преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития учащихся. М.В. 

Мотехина определяет основные требования к использованию метода проектов в процессе 

обучения русскому языку. 

1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы (задачи), 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения 

(например, исследование демографической проблемы в разных регионах мира; создание 

серии репортажей из разных концов земного шара по одной проблеме; проблема влияния 

кислотных дождей на окружающую среду и т.д.). 

2.Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов (разработка макета учебника по русскому языку; совместный с партнером по 

проекту выпуск лингвистической газеты, речевого альманаха с репортажем с места 

событий; проведение языкового кейса и т.д.) 

3.Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся по 

изучению лингвистических кейсов и тренажеров. 

4.Структурирование содержательной части языкового проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

5.Использование исследовательских методов на уроках русского языка, 

предусматривающих определенную последовательность действий: определение проблемы 
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и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе совместного 

исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); выдвижение гипотезы их 

решения; обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); обсуждение способов оформления конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); сбор, систематизация и 

анализ полученных данных; подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

выводы, выдвижение новых проблем исследования [4, с. 67].Выделяются следующие 

типы проектов. 

1. С точки зрения доминирующей в проекте деятельности: исследовательские; 

поисковые; творческие; ролевые; прикладные (практико-ориентированные); 

ознакомительно-ориентировочные. 

2. С точки зрения предметно-содержательной области: монопроекты (в рамках одной 

области знаний); межпредметные проекты. 

3. По характеру координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий); 

скрытый (неявный, имитирующий участника проекта). 

4. По характеру контактов: внутренние (региональные) (среди участников одной 

группы, класса, города, региона, страны); международные (участники проекта являются 

представителями разных стран). 

5. По количеству участников проекта: личностные (между двумя партнерами, 

находящимися в разных учебных заведениях, регионах, странах); парные (между парами 

участников); групповые (между группами участников) 

6. По продолжительности выполнения: краткосрочные (для решения небольшой 

проблемы или части более крупной проблемы); средней продолжительности (от недели до 

месяца); долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев) [5, с. 13]. 

Исследовательские проекты требуют хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования для всех участников, 

социальной значимости, соответствующих методов, в том числе экспериментальных и 

опытных работ, методов обработки результатов. Эти проекты полностью подчинены 

логике исследования и имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с 

подлинным научным исследованием. Этот тип проектов предполагает аргументацию 

актуальности, взятой для исследования темы, формулирование проблемы исследования, 

его предмета и объекта, обозначение задачи исследования, последовательности принятой 

логики, определение методов исследования, источников информации, выбор методологии 

исследования, выдвижение гипотез, решение обозначенной проблемы, разработку путей 

ее решения, в том числе экспериментальных, опытных, обсуждение полученных 

результатов, выводов, оформление результатов исследования, обозначение новых проблем 

для дальнейшего развития исследования. 

Творческие проекты предполагают соответствующее оформление результатов. Такие 

проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры совместной 

деятельности участников, она только намечается и далее развивается, подчиняясь жанру 

конечного результата, обусловленной этим жанром и принятой группой логике 

совместной деятельности, интересом участников проекта. В данном случае следует 

договориться о планируемых результатах и форме их представления (совместной газете, 

сочинении, видеофильме, спортивной игре, празднике, экспедиции и т.п.). Однако 

оформление результатов проекта требует четко продуманной структуры. 

В ролевых и игровых проектах структура также только намечается и остается 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 

осложняемые придуманными участниками ситуациями. Результаты этих проектов либо 

намечаются в начале их выполнения, либо вырисовываются лишь в конце. Степень 
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творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки является 

ролево-игровая. 

Ознакомительно-ориентировочный (информационный) тип проектов изначально 

направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; предполагается 

ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты так же, как и 

исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры, возможности 

систематической коррекции по ходу работы. Такие проекты часто интегрируются в 

исследовательские проекты и становятся их органической частью, модулем. Структура 

исследовательской деятельности с целью информационного поиска и анализа очень схожа 

с предметно-исследовательской деятельностью: 

предмет информационного поиска; поэтапность поиска с обозначением 

промежуточных результатов; аналитическая работа над собранными фактами; выводы; 

корректировка первоначального направления (если требуется); дальнейший поиск 

информации по уточненным направлениям; анализ новых фактов; обобщение; выводы (и 

так далее – до получения данных, удовлетворяющих всех участников проекта); 

заключение, оформление результатов (обсуждение, редактирование, презентация, 

внешняя оценка). 

Практико-ориентированные проекты отличает четко обозначенный с самого начала 

результат деятельности его участников. При чем этот результат обязательно ориентирован 

на социальные интересы самих участников (документ, созданный на основе полученных 

результатов исследования – по экологии, биологии, географии, агрохимии, исторического, 

литературоведческого и прочего характера, программа действий, рекомендации, 

направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в природе, обществе, проект 

закона, справочный материал, словарь и т.д.). Такой проект требует тщательно 

продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением 

функций каждого из них, четких выводов, т.е. оформление результатов проектной 

деятельности, и участие каждого в оформлении конечного продукта.  

 При планировании проектов на учебный год для каждого из них необходимо 

определить акцент, или ―фокус‖ на отдельные компоненты (этапы проектирования) с тем, 

чтобы учащиеся постепенно осваивали их. В группах, где учащиеся только знакомятся с 

учебным проектированием, целесообразно планировать коллективные небольшие по 

объему проекты, сфокусированные на отдельных компонентах. В этом случае все 

учащиеся выполняют проект по одной теме, выбирая свой вариант. По мере овладения 

учащимися проектировочными и технологическими знаниями и умениями нужно 

увеличивать число групповых и индивидуальных проектов, постепенно усложняя их и 

повышая долю самостоятельной работы. Особенностью индивидуальных проектов 

является самостоятельный выбор каждым учащимся темы проекта и объекта 

проектирования. В проекте на основе проведенных исследований, дискуссий, игр и обзора 

литературы по русскому языку учащимися изучаются основы формальной логики, 

формируются такие понятия, как ощущение, восприятие, представление, объект.  

Таким образом, в результате всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что использование проектного подхода в процессе обучения русскому языку представляет 

собой мощнейший интеллектуальный ресурс, позволяющий обучающемуся эффективно 

решать новые языковые проблемы, избегая стереотипов, выбирая альтернативные пути, а 

педагогу, в свою очередь, научиться использовать все возможности данной технологии, 

для того чтобы повысить уровень своей методической компетентности и организовать 

процесс обучения русскому языку более эффективно.  
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УСУЛИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ РУСЇ ДАР ШАРОИТИ ТАЪЛИМ ДАР АСОСИ МУНОСИБАТИ 

ЛОИЊАВЇ  

Дар мақола дар бораи хусусиятҳои усулҳои таълими забони русї дар шароити муосири таълимї 
дар асоси равиши лоиҳа маълумот дода шудааст. Имрўз технологияҳои педагогии ба лоиҳа 

нигаронидашуда як варианти алтернативии интихоби воситаҳои муассир барои ташаккули 
салоҳиятҳои забонии хонандагон мебошанд. Дар баробари ин, методологияи таълими забони русї 
раванди мураккаб, бисѐрљанба ва интегралї буда, технологияҳо, усулҳо ва воситаҳои гуногуни 
педагогиро дар бар мегирад, ки бо талаботи муосир ба раванди таълим дар маљмуъ ва таълими забони 
русї дикта шудаанд. Яке аз ин усулњо дар айни замон усули лоињањо мебошад, ки дар амалияи 
таълимии муассисањои таълимии гуногун васеъ љорї карда шудааст.  

Калидвожаҳо: методикаи таълими забони русї, усули лоиҳавї, равиши лоиҳавї, системаҳои 
муосири таълим, забони русї.  
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА 

В статье представлена информация об особенностях методики преподавания русского языка в 

современных образовательных условиях на основе проектного подхода. Проектно-ориентированные 

педагогические технологии представляют на сегодняшний день альтернативный вариант выбора 

эффективных инструментов формирования у обучающихся языковых компетенций. Вместе с тем методика 

преподавания русского языка- сложный, многоплановый и интегративный процесс, включающий в себя 

многообразие педагогических технологий, методов, приемов и средств, продиктованный современными 

требования к образовательному процессу в целом и обучению русскому языку в частности. Одним из таких 

методов выступает на сегодняшний день метод проектов, широко внедряемый в образовательную практику 

различных образовательных учреждений. 

Ключевые слова: методика преподавания русского языка, метод проектов, проектный подход, 

современные образовательные системы, русский язык. 

 

THE METHOD OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE IN MODERN EDUCATIONAL 

CONDITIONS ON THE BASIS OF THE PROJECT APPROACH  

 The article provides information about the features of the methods of teaching the Russian language in 

modern educational conditions based on the project approach. Today, project-oriented pedagogical technologies 

represent an alternative option for choosing effective tools for the formation of students' language competencies. At 

the same time, the methodology of teaching the Russian language is a complex, multifaceted and integrative 

process, which includes a variety of pedagogical technologies, methods, techniques and means, dictated by modern 

requirements for the educational process in general and teaching the Russian language in particular. One of these 

methods is currently the method of projects, which is widely introduced into the educational practice of various 

educational institutions.  
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ 

 

 Рузиева Л.Т. 

Таджикский национальный университет 

 

Педагогические проблемы национальной школы всегда были в центре внимания 

государственных структур. Правильное решение проблемы государственного 

(таджикского) языка, бурное развитие экономики и культуры, широкое развитие системы 

образования на родном языке - все это является ярким примером торжества языковой 

политики нашего государства. 

Важное значение имеет воспитание в духе толерантности, терпимости, одним из 

средств которого является русский язык. В педагогическом и лингвистическом планах 

крайне актуальны процессы взаимодействия государственного (таджикского) и русского 

языков, выступающего сейчас в качестве средства межнационального общения. 

Общеизвестно и общепризнано благотворное влияние русского языка на 

формирование и развитие государственного (таджикского) языка. Но процесс этот очень 

сложен и требует к себе большого внимания, всестороннего и тщательного изучения. 

Особое изучение этих процессов в педагогическом плане должно быть уделено сейчас, 

когда Закон РТ об образовании в редакции от 23.12.2021г.№1832 предоставляет право 

свободного выбора языка обучения. Все чаще и чаще в периодической прессе появляются 

статьи, в которых по инициативе родителей и педагогической общественности 

обсуждаются вопросы языка обучения, особенно в начальной школе. Обсуждение этих 

вопросов в печати убедительно свидетельствует о том, что изучение русского языка 

проводится в строгом соответствии с языковой политикой нашего государства.  

Русский язык, принятый в качестве средства межнационального общения, широко 

изучается в начальной, средней и высшей школе нашей республики. Русский язык 

способствует укреплению дружбы между народами, оказывает большое организующее 

влияние на формирование и развитие многочисленных национальных языков. Этим 

определяется огромное воспитательное и образовательное значение русского языка в 

таджикской школе, а в связи с этим и необходимость изучения его во всех педагогических 

и лингвистических аспектах, учитывая в каждом отдельном случае ту конкретную 

национальную среду, в условиях которой ведется преподавание.  

Здесь актуальными становятся и различные вопросы методики преподавания 

русского языка в таджикской школе, и вопросы изучения русского и государственного 

(таджикского) языков в сопоставительном плане, основная задача которого состоит в том, 

чтобы максимально облегчить изучение русского языка, привлекая родной язык учащихся 

как одно из средств для достижения этой цели. 

За годы независимости в области преподавания и изучения русского языка в 

таджикских школах проделана большая работа. Уже созданы программы и учебники, 

исследована значительная часть вопросов методики преподавания русского языка как 

неродного, имеются попытки создания частных методик, построенных с учетом родного 

(таджикского) языка учащихся и местного опыта работы таджикской школы. В 

республике выходят методические сборники в качестве приложений к педагогическим 

журналам, в республиканской учительской газете, издаваемой на таджикском языке, 

выпускаются специальные страницы, где преподаватели русского языка обмениваются 

своим опытом работы в таджикских школах. Подготовлена большая армия 

квалифицированных учителей, прошедших специальную подготовку в педагогических 

институтах и университетах с уклоном работы в национальной школе, выросли 

методисты, как правило, владеющие и русским, и родными языками учащихся. Эти 

методисты не только успешно изучают и обобщают опыт передовых учителей школ, но и 

http://adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=140991
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сами принимают непосредственное участие в рождении этого опыта, находясь в тесном 

контакте с работой таджикских школ. 

Однако, несмотря на наличие всех возможностей для всестороннего и 

плодотворного изучения русского языка, нельзя не признать, что круг актуальных 

вопросов и задач, стоящих перед специалистами русского языка в таджикской школе, 

охвачен не в полном объеме и не во всех деталях, что не все изученные вопросы в 

одинаковой степени приемлемы с точки зрения правильности выводов и методических 

рекомендаций. 

Нерешенных вопросов еще много. Богатый опыт, накопленный учителями 

таджикских школ на местах, недостаточно изучен методистами. Исследования методистов 

и научных работников по частным вопросам методики преподавания русской фонетики, 

грамматики, лексики в таджикской школе пока не обобщены. В отдельных исследованиях, 

особенно в диссертациях, даже успешно защищенных, нередко преобладает схематизм и 

трафаретность, повторение в различной оболочке прописных истин, общеизвестных 

фактов и положений, представляемых в каждой работе о виде «нового» слова в методике. 

Действительно, различная ли специфика преподавания категории русского 

грамматического рода в таджикской школе, которые не знают такой категории? Конечно, 

нет. Таких общих вопросов немало. Между тем аналогичные темы (местоимения, наречия 

и т.д.) в качестве диссертаций разрабатываются на материале различных 

близкородственных языков. Это приводит к тому, что в работах меняются авторы, 

словесная оболочка и языки, а содержание остается общим. Попутно нельзя не указать на 

те предвзятые выводы, которые наблюдаются иногда и в области сопоставительного 

изучения русского и таджикского языков, и при разработке отдельных грамматических 

категорий родного (таджикского) языка. 

Чрезмерное увлечение выискиванием эквивалентов при сопоставительном изучении 

русского и таджикского языков может привести к неверным выводам о существовании в 

таджикском языке некоторых грамматических категорий, свойственных русскому языку. 

Так частично происходит с грамматической категорией рода и с категорией вида. 

Известно, что углубленное и плодотворное изучение грамматической системы 

таджикского языка тесно связано с исследованиями в области русского языкознания. В 

изучении отдельных аспектов грамматической системы таджикского языка и в создании 

описательной грамматики таджикского языка русское языкознание было и остается пока 

лингвистической и методической базой. Это факт, который, однако, следует понимать 

правильно. Нельзя, например, механически переносить в таджикский язык все те 

грамматические категории, которые есть в русском языке и которые составляют 

специфику его грамматического строя. Если в таджикском языке средства (иногда точные, 

иногда довольно отдаленные), позволяющие переводить русские слова совершенного 

вида, то это еще не доказательство наличия особой грамматической категории, 

аналогичной русской. Каждому таджиковеду достаточно хорошо известно, что значение 

вида не заложено в основе таджикского глагола, спрягаемые формы глагола в зависимости 

от значения и контекста могут переводиться на русский язык глаголами совершенного и 

несовершенного вида. В таджикском языке богато развита система грамматических 

времен, но взаимосвязь категории времени и возможных средств передачи видовых 

оттенков недостаточно еще изучена. Сложная и очень развитая система форм прошедшего 

времени в таджикском языке позволяет передавать различные результативные оттенки. 

Что же касается употребления вспомогательных глаголов, их лексико-грамматического 

значения, то это уже особенность типично таджикская, которую и следует рассматривать с 

точки зрения таджикского языкового мышления. 

Можно (и нужно) говорить о средствах выражения видовых отношений, но ложных 

выводов делать нельзя. Сопоставительная грамматика к оценке языковых явлений должна 

подходить трезво. 
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Науку, в частности и методику преподавания русского языка в таджикской школе, 

интересует не предвзятое решение вопроса, а кропотливый анализ фактического 

материала, изучение которого диктуется самой жизнью. В связи с этим кажется странным 

и то, что в некоторых исследованиях по вопросам методики преподавания русского языка 

в таджикской школе живая творческая мысль сплошь и рядом подменяется подлинными 

цитатами из авторов, часть из которых даже не имеет косвенного отношения к таджикской 

школе.  

Основной принцип методики преподавания русского языка в таджикской школе - 

строить методику с учетом и на базе родного (таджикского) языка учащихся - 

подменяется общими разговорами в защиту родного (таджикского) языка учащихся. 

Таджикскому языку предоставлены широкие возможности для всестороннего развития и 

процветания. Его нужно изучать, и специфические особенности таджикской школы 

учитывать при решении вопросов методики преподавания русского языка в таджикской 

школе. В противном случае методику преподавания русского языка в таджикской школе 

нельзя очистить от некоторых сомнительных рецептов, которые встречаются не только в 

учебниках, но и в лекциях по данному курсу. Ведь не секрет, что отдельные рекомендации 

и методические рецепты мало чем отличаются от приемов преподавания русского языка в 

русской школе. Это тяжелым грузом ложится на плечи учителя-практика, которого 

интересуют не общие методические разговоры, а преподавание русского языка в 

определенной языковой среде. 

Учитель русского языка в таджикской школе предъявляет вполне справедливые и 

законные требования к работам методистов на местах и к научным работникам 

центральных учреждений: он все громче и громче говорит о том, что методика 

преподавания русского языка в таджикской школе как особая отрасль науки не поднята 

еще на должный уровень, что исследования по частным вопросам методики преподавания 

русского языка применительно к таджикской школе, по сути дела, являются всего лишь 

фрагментами, которые должны быть систематизированы и обобщены, сведены в пособия 

и учебники-методики для таджикской школы. 

Необходимо признать, что создание обобщающих работ по методикам преподавания 

русского языка в таджикской школе в настоящее время не может быть сведено к простой 

литературной работе, к соединению разрозненных исследований в единое целое, 

поскольку некоторые вопросы, входящие в курс методики, частью не разработаны, а 

частью затронуты исследователями вскользь. Перед методистами стоит задача не только 

обобщить то, что уже создано, признано практикой работы в таджикской школе, но, 

обобщая, доработать те разделы методики, которые по тем или иным причинам не 

охвачены методистами, вырваны из круга их научно-исследовательских интересов или 

были разработаны, но отвергнуты практикой в силу их непригодности. 

Круг таких актуальных вопросов методики преподавания русского языка в 

таджикской школе, подлежащих разработке, охватывает все стороны языкового процесса - 

фонетику, грамматический строй, лексику, изучение которых должно быть подчинено 

основной задаче- практическому овладению русским языком как средством общения. В 

связи с этим и развитие навыков живой разговорной речи на всем протяжении 

преподавания русского языка в таджикской школе должно постоянно находиться в центре 

внимания. Живая разговорная речь является ведущей; она определяет и 

последовательность подачи лексико-грамматического материала, и всю систему 

упражнений в целом. 

Конечным результатом этого сложного процесса является всестороннее овладение 

русским литературным языком в двух его формах - устной и письменной. Предъявляя 

вполне определенные требования к преподавателю русского языка в таджикской школе, 

следует, видимо, не только уточнить методы преподавания и методику исследовательской 

работы, но и поднять методический и лингвистический уровень учителей русского языка в 

таджикской школе. Это касается прежде всего тех учителей, которые не имеют 
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специальной подготовки для работы в таджикской школе.Исходное положение методики 

преподавания русского языка в таджикской школе базируется на учете специфических 

особенностей родного (таджикского) языка учащихся; это же положение определяет и 

направление методических исследований, и характер подготовки учителей для 

таджикской школы. Нам представляется, что требует изучения и сам вопрос учета 

специфических особенностей родного (таджикского) языка учащихся. Решается он не так 

просто, как это кажется на первый взгляд. Обычны две крайности: либо слишком 

чрезмерное увлечение родным языком учащихся, что, по сути дела, приводит к 

преподаванию русского языка на родном языке, либо полный отказ от родного 

(таджикского) языка учащихся. Понятно, что и то и другое ошибочно. 

Привлечение родного (таджикского) языка учащихся в качестве отправной базы 

признается учителями и методистами, однако пора уже более точно определить место и 

роль родного (таджикского) языка при изучении русского в таджикской школе. 

Совершенно очевидно, что факты родного (таджикского) языка должны привлекаться не 

спорадически, не только в качестве каких-то случайных грамматических параллелей и 

переводных эквивалентов, а носить системный характер, должны пронизывать всю 

систему преподавания русского в школе, на начальных этапах обучения и в тех школах, 

учащиеся которых начинают изучать русский язык, не зная ни одного слова по-русски.  

Здесь родной язык учащихся может быть привлечен: 

a) как средство нового фонетического и лексико-грамматического материала; 

б) как средство контроля понимания, имея в виду и переводы с русского на родной, 

и с родного (таджикского) на русский, и, наконец, это самое сложное; 

в) как объект сопоставления фонетического н грамматического материала. Если в 

первых двух случаях учителю может помочь элементарное значение разговорного языка 

учащихся, то в последнем случае он не только должен владеть разговорным языком 

учащихся, но и разбираться в структурных его особенностях, да и не просто чувствовать 

эти особенности, а уметь сопоставлять их с фактами русского языка, делая при этом 

соответствующие выводы для себя. Цель такого анализа - облегчить понимание 

отдельных фактов русского языка, привлекая аналогичные или близкие по значению 

особенности родного (таджикского) языка и только там, где и этом есть прямая 

необходимость, поскольку уроки русского языка не могут и не должны быть превращены 

в уроки сопоставительного изучения русского и родных языков учащихся. А для этого 

необходимо специальная педагогическая и лингвистическая подготовка. 

Практически владеть языком и лингвистически понимать структуру языка - это не 

одно и то же. Задача состоит в том, чтобы, определяя роль и место родного (таджикского) 

языка при изучении русского в таджикской школе, подвести под методику преподавания 

русского языка в таджикской школе прочную лингвистическую основу. Такой базой и 

должны быть данные сопоставительной грамматики русского и таджикского языков. 

В области изучения русского и таджикского языков в сопоставительном плане на 

местах проделана значительная работа. Опубликовано немало статей по дельным 

вопросам сопоставительного изучения русского и родных языков, на сопоставительные 

темы успешно защищались диссертации, есть попытки создания программ и обобщающих 

работ в виде учебных пособий по сопоставительной грамматике русского и таджикского 

языков.Бесспорно, что методика преподавания русского языка в таджикской школе имеет 

свою специфику, которая и нуждается в прочной лингвистической базе. Несомненным 

оказалось и то, что сопоставительная грамматика русского и таджикского языков 

превратилась уже в особую отрасль языкознания, которая имеет и свой объект изучения, и 

свой метод исследования. Не случайно, что всестороннее и детальное изучение русского и 

таджикского языков в сопоставительном плане, а в связи с этим и создание 

сопоставительных грамматик и частных методик преподавания русского языка в 

таджикской школе, нередко построенных с учетом данных сопоставительной грамматики, 

практикуется в широких масштабах и приобретает все большую и большую актуальность. 
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Действительно, сопоставительное изучение русского и таджикского языков 

выступает уже в качестве особой лингвистической дисциплины, преследующей вполне 

определенные цели. Это не привесок к методикам, а самостоятельная отрасль 

языкознания, требующая хорошего знания живых языков, их грамматической специфики 

и произносительных норм. Глубокое знание особенностей сопоставляемых языков, 

индивидуальных черт этих языков, языковых фактов, присущих данным языкам, - залог 

успешной работы в этой области. Другое дело, что исследования в области 

сопоставительного изучения русского и таджикского языков не всегда отвечают тем 

требованиям, которые предъявляет жизнь, практика работы в таджикской школе. Здесь 

много следует еще продумать. Одно лишь совершенно очевидно, что не механическое 

сопоставление грамматических фактов русского и таджикского языков, нередко 

наблюдаемое в отдельных исследованиях и в изданных пособиях этого типа, а выявление 

индивидуальных черт этих языков, всестороннее и углубленное изучение языковых 

явлений, присущих данным языкам и органически входящих в их структуры, - является 

характерной и определяющей чертой сопоставительного метода. 

Если задача методики преподавания русского языка в таджикской школе состоит в 

том, чтобы помочь учителю таджикской школы построить теоретически обоснованную 

систему преподавания русского языка, то сопоставление устанавливает, какими 

языковыми средствами один язык передает то, что уже выражено в определенной 

грамматической форме другого языка, как соотносятся объемы значений тех или иных 

форм изучаемых языков. А это область не методическая, а лингвистическая. В этом 

состоит главная задача сопоставительного изучения русского и таджикского языков.  

Без предварительного изучения этих языков в таком плане, без анализа схождений и 

расхождений в фонетических системах и их грамматической структуре нельзя создать 

полноценной методики преподавания русского языка в таджикской школе. 

Задачи, стоящие перед методикой преподавания русского языка в таджикской 

школе, и специфика работы в этой области предъявляют вполне определенные требования 

к методистам и учителям - они должны не только хорошо разбираться в общих вопросах 

методики и в вопросах русского языкознания, но и знать основы родного (таджикского) 

языка учащихся, условия работы в таджикской школе. Подготовить методически и 

лингвистически грамотного методиста нелегко. Не пора ли пересмотреть планы 

факультетов русского языка к литературы педагогических институтов, университетов, 

сделать их более целенаправленными, приблизить к жизни, максимально учесть в них 

специфику работы в таджикской школе. Наличие в планах небольших курсов методики 

преподавания русского языка в таджикской школе и сопоставительной грамматики, а 

также и практических занятий по родному языку едва ли достаточно для подготовки 

квалифицированного учителя. Основной задаче должно быть подчинено и введение в 

языкознание, а частично и язык, который следовало бы пересмотреть в сторону усиления 

и детализации разделов, крайне необходимых при преподавании русского языка в 

таджикской школе. 

Таким образом, вопросов, связанных с преподаванием русского языка в таджикской 

школе, пока еще много. Должна быть значительно улучшена подготовка кадров - 

учителей и методистов, создана соответствующая учебно-методическая литература, 

уточнено направление и методы научно-исследовательской работы. Крайне актуальной в 

данное время является задача создания обобщающих работ по методике преподавания 

русского языка в таджикской школе.Целый ряд частных вопросов методики преподавания 

русского языка в таджикской школе, уточнение и разработка которых крайне необходимы 

для создания работ, следует решать применительно к условиям преподавания русского 

языка в таджикской школе. Примерный круг этих вопросов охватывает различные 

стороны языкового процесса.Вопросы фонетики и орфоэпии. Основная цель – выработка 

орфоэпически правильного русского произношения и грамотного письма в связи с 

развитием навыков устной речи учащихся таджикской школы. Исследования на 
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конкретном фактическом материале должны дать рекомендации в отношении 

практического овладения правильным русским произношением.Следует помнить, что 

правильное русское произношение является не только необходимым условием 

правильного понимания говорящщих на русском языке, но и необходимым условием 

успешной работы по освоению основ грамматической системы русского языка, по 

накоплению активной лексики, выработке навыков орфоэпически (а не орфографически) 

правильного чтения и грамотного письма. В связи с этим в методическом плане 

необходимо изучить:l) различное произношение гласных и согласных, обусловленное 

различием артикуляционных баз;2) особенности произношения и правописания русских 

гласных под ударением и в безударном положении;3) усвоение соотнесенности согласных 

в русском языке по твердости и мягкости;4) работу над звуками русского языка, 

отсутствующими в таджикском языке;5) специфику русского слога и слогораздела;6) 

различия в фонетической структуре слова и приемы их преодоления;7) влияние 

фонетических особенностей родного (таджикского) языка на усвоение правильного 

русского произношения;8) особенности русского ударения - подвижность, смысло-

различительная и форморазличительные функции русского языка;9) вопросы 

практической фонетики в таджикской школе - приемы работы над усвоением правильного 

русского произношения на начальном этапе изучения языка;10) типы звуковых 

упражнений при развитии навыков разговорной речи;11) специфические фонетические и 

орфографические ошибки, допускаемые учащимися таджикской школы при изучении 

русского языка;12) приемы преодоления орфографических ошибок;13) преподавание 

орфографии в связи с занятиями по фонетике и морфологии;14) графическая система 

русского языка (вопросы соотношения между и фонемами русского языка - однозначность 

и двузначность русских букв, слоговой принцип русской графики). 

Вопросы грамматики. Основная цель - изучение основ грамматической системы 

русского языка как одного из существенных средств развития навыков устной речи. 

Исследования в этой области должны сопровождаться аналитико-синтетической работой, 

основой которой является сопоставление изучаемых явлений, выявление существенных 

признаков, отличающих или сближающих изучаемые грамматические явления, наконец, 

обобщение и систематизация знаний, позволяющей получить полное представление о 

специфике грамматической системы русского языка. 

Изучение грамматики, преследуя цель овладения нормами русского литературного 

языка в устной и письменной формах должно вестись с учетом: а) частоты употребления 

грамматических правил и их роли в процессе овладения навыками устной и письменной 

речи и б) постепенного перехода от более легких правил к более трудным при овладении 

разговорным русским языком. В методическом отношении важными представляются 

примерно следующие вопросы: 1) морфологическая структура слова - изучение 

специфики состава слова в русском языке; 2) многозначность аффиксов и русском языке и 

методика работы над словообразованием и словоизменением; 3) приемы преподавания 

категории грамматического рода; 4) изучение системы склонения и спряжения русского 

языка; 5) категория числа в русском языке; 6) приемы изучения категории вида русского 

языка; 7) методика изучения прилагательных и наречий русского языка; 8) особенности 

связи слов в русском языке и порядок слов в предложении; 9) особенности согласования в 

русском языке; 10) методика изучения управления (приименного и приглагольного); 11) 

изучение причастных и деепричастных оборотов; 12) приемы работы над отдельными 

типами придаточных предложений русского языка в таджикской школе; 13) о 

соотношении элементарного практического курса и систематического изучения 

грамматики русского языка. 

Вопросы лексики. Основная цель - изучение принципов отбора словаря, приемов 

накопления лексики как той базы, на которой строится работа по развитию речи. 

Исследования в области словаря должны строиться в соответствии с требованиями новой 

школы о связи обучения с жизнью, отражать окружающую нас действительность. 
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Наличие строго отобранной и известной последовательности подаваемой лексики 

облегчит работу по овладению орфографическими нормами, облегчит изучение 

грамматической системы русского языка, даст возможность в литературной форме (устно 

и письменно) вести беседы на бытовые, общественно-политические и производственно-

практические темы, позволит читать русскую художественную литературу.  

Практика составления словаря-минимума нуждается в уточнениях того, что слова 

нередко выбираются из текстов, которые случайно попали в учебники. Представляется, 

что на начальном этапе обучения не словарь-минимум должен от текстов учебников, а, 

наоборот, тексты необходимо строить на основе словаря-минимума, отбор слов в который 

следует производить на основе частоты употребления слов и их жизненной значимости. 

Принципиально актуальными в области лексики являются следующие вопросы: l) 

конкретное содержание общего учебного словаря русского литературного языка для 

таджикской школы, построенного на изучении частоты употребления слов; 2) принципы 

составления тематических словарей и конкретная тематика, подлежащая изучению в 

таджикской школе в той или иной последовательности; 3) принципы составления словаря-

минимума и научно-обоснованная дозировка слов в отдельности; 4) лексико-

фразеологические единицы русского языка, подлежащие включению в словарь-минимум; 

5) изучение производственной лексики и терминологии в таджикской школе (лексика, 

отражающая трудовой опыт учащихся в процессе обучения, общественно полезный труд и 

общественно-производственную практику учащихся); 6) типы упражнений по лексике в 

связи с развитием речи; 7) приемы подачи новых слов. 

Кроме вышеуказанного примерного перечня вопросов по фонетике, грамматике и 

лексике, необходимо изучить и общие методические вопросы преподавания русского 

языка в таджикской школе. В частности: 1) активизация методов обучения русскому 

языку; применение технических средств при изучении русского языка; 2) грамотное 

построение уроков; 3) связь и взаимодействие преподавания родного (таджикского) и 

русского языков в таджикской школе; 4) методика преподавания русского языка в 

таджикской школе; 5) связь уроков русского языка с уроками литературного чтения; 6) 

воспитательная работа на уроках русского языка и литературного чтения; 7) наглядность в 

преподавании; 8) различные формы внеклассной работы, поскольку плодотворное 

изучение русского языка не может ограничиваться только занятиями в классе под 

руководством учителя, особенно там, где нет соответствующего языкового окружения. 

Решение поставленных вопросов должно, на наш взгляд, улучшить преподавание 

русского языка в таджикской школе. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ РУСЇ ДАР МАКТАБИ ТОЉИКЇ 

Дар маќола масъалањои омўзиши забони русї дар мактаби тољики ба миѐн гузошта шудаанд. 

Проблемаҳои педагогии мактаби миллк ҳамеша дар маркази таваҷҷуҳи сохторҳои давлатк қарор 

доштанд. Њалли дурусти масъалаи забони давлатї (тољикї), рушди пурављи иќтисодиѐт ва маданият, 
ба таври васеъ тараккї додани системаи маориф ба забони модарї — њамаи ин мисоли равшани 

тантанаи сиѐсати забони давлатии мост. Тарбия дар руҳияи таҳаммулпазирк, ки яке аз воситаҳои он 

забони руск мебошад, аҳамияти бузург дорад. Аз љињати педагогї ва забоншиносї равандњои 

њамкории забонњои давлатї (тољикї) ва русї, ки њоло хамчун воситаи муоширати байни миллатхо 
баромад мекунанд, басо мубрам мебошанд. 

Калидвожаҳо: омӯзиш, забони руск, мактаби тоҷикк, воситаи муоширати байни миллатҳо, 

забони модарк, падидаҳои грамматикк. 

 

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ 

В статье поднимаются вопросы изучения русского языка в таджикской школе. Педагогические 

проблемы национальной школы всегда были в центре внимания государственных структур. Правильное 

решение проблемы государственного (таджикского) языка, бурное развитие экономики и культуры, 

широкое развитие системы образования на родном языке - все это является ярким примером торжества 

языковой политики нашего государства.Важное значение имеет воспитание в духе толерантности, 

терпимости, одним из средств которого является русский язык. В педагогическом и лингвистическом планах 

крайне актуальны процессы взаимодействия государственного (таджикского) и русского языков, 

выступающего сейчас в качестве средства межнационального общения. 

Ключевые слова: изучение, русский язык, таджикская школа, средство межнационального общения, 

родной язык, грамматические явления. 

 

SOME CURRENT STUDY ISSUES RUSSIAN LANGUAGE IN THE TAJIK SCHOOL 

The article raises questions about the study of the Russian language in the Tajik school. The pedagogical 

problems of the national school have always been in the center of attention of state structures. The correct solution 

of the problem of the state (Tajik) language, the rapid development of the economy and culture, the widespread 

development of the education system in the native language - all this is a vivid example of the triumph of the 

language policy of our state.Of great importance is education in the spirit of tolerance, tolerance, one of the means 

of which is the Russian language. In pedagogical and linguistic terms, the processes of interaction between the state 

(Tajik) and Russian languages, which are now acting as a means of interethnic communication, are extremely 

relevant. 

Key words: study, Russian language, Tajik school, means of interethnic communication, native language, 

grammatical phenomena. 
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УДК:372.840 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

РУССКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 

 

Амирова П.Н. 

Таджикский национальный университет 

 

Задача существенного повышения уровня подготовки высококвалифицированных 

специалистов, поставленная перед высшей школой, требует всемерного 

совершенствованияметодов и средств обучения в вузах на базе современных достижений 

науки и техники, теории и практики преподавания. Соответственно поставленной задаче 

каждая учебная дисциплина вуза должна формировать личность специалиста. Другими 

словами, учебный процесс в вузе должен быть процессом воспитания специалиста в 

самом широком смысле этого слова. 

Цели формирования специалиста должен отвечать и процесс построения обучения 

русскому языку студентов национальных групп неязыковых специальностей. 

Ходжиматова Г.М. считает, что именно «интегрированный подход в процессе обучения 

русскому языку с учетом подготовки обучающегося, выработки важных для студентов 

целей, устойчивых и рациональных навыков самостоятельной работы и умением 

системного подхода к овладению знаниями может стать условием достижением 

поставленных целей» [14, с. 234]. 

Следовательно, к числу одного важных факторов успешной организации обучения 

русскому языку относится профессионально-ориентированное обучение русскому языку. 

Так, профессионально-ориентированное обучение наполняет обучение надѐжным и 

значимым для обучаемых предметом общения. Таким предметом общения для студента 

как будущего специалиста является его профессия. В связи с этим профессиональное 

обучение становится основой, на которой строится обучение всем аспектам языка и видам 

речевом деятельности. 

Обеспечивая содержательный аспект обучения, профессионально-ориентированное 

обучение решает и другую важнейшую проблему – проблему мотивированности 

овладения русским языком, особенно важную при обучении студентов неязыковых 

специальностей. Леонтьев А.А. пишет: «Усваивается, в первую очередь, то, что у человека 

вызывает определенное отношение» [11, с. 154]. Профессиональная направленность 

является одним из путей повышения мотивации изучения русского языка в неязыковом 

вузе. Совершенно правы ученые-психологи Зимняя И.А. и Леонтьев А.А., которые 

считают, что «немотивированное обучение речевой деятельности снимает проблему 

"предмета" действия, лишает его психологического содержания» [8, с. 33]. 

Учет профессиональных умений, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности и организации обучения таким образом, чтобы студент 

овладевал русским языком в процессе осуществления этой деятельности, представляется 

наиболее важным направлением подготовки специалистов в неязыковом вузе. 

Определяющим в возникновении действенной мотивации является потребность в 

овладении русским языком как специальности, которая должна осознаваться и иметь 

личностный смысл для студента.  

Совершенствование методов обучения есть непременное условие повышения 

качества всего учебного процесса. Как известно, использование информационно–

коммуникационных технологий при обучении студентов национальных групп играет 

большую роль. Успех в обучении языку специальности зависит не только от выбора 

наиболее приемлемой разновидности научного стиля речи, но и применения оптимальных 

средств обучения. 
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Поскольку в условиях дефицита учебного времени преподаватель не в состоянии 

оказать помощь всей студенческой аудитории без исключения, учитывая при этом 

индивидуальные особенности и темп работы каждого студента,организационные и 

лингводидактические проблемы неминуемы. 

Интенсификация процесса обучения русскому языку возможна только путем 

комплексного решения всехлингводидактических задач, стоящих перед преподавателями 

и студентами. Одним из путей их решения является использование достижений новых 

современных технологий. В этом отношении большой интерес представляет современное 

направление лингводидактики –использование информационно-коммуникационных 

технологий(ИКТ) в процессе обучения русскому языку.Термин ИКТ связан 

непосредственно с информационной технологией обучения, которая заключается в 

процессе подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления 

которого является компьютер [16]. По мнению Драгуновой А.А.,«Информационные 

технологии – это технологии, организованные на базе как компьютерной техники, так и 

современных средств связи (электронная почта, форумы, чаты и т.д.), поэтому на 

современном этапе представляется целесообразным использовать термин 

информационно- коммуникационные технологии» [7]. 

«Инфомационно-коммуникационные технологии –это совокупность методов, 

процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, 

обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации. ИКТ 

включают различные программно-аппаратные средства и устройства, функционирующие 

на базе компьютерной техники, а также современные средства и системы 

информационного обмена, обеспечивающие сбор, накопление, хранение, продуцирование 

и передачу информации»[1, с. 30]. 

Преимущества ИКТ перед традиционными средствами преподавания состоят в 

индивидуальности использования, психологической комфортности и доверия к действиям 

ИКТ. 

Развитые возможности позволяют широко использовать ИКТ как техническое 

средство в обучении.Это имеет особенно важное значение для студентов,обучающихся на 

неязыковых факультетах.  

При обучении профессионально-ориентированномурусскому языку студентов 

неязыковых факультетов применение ИКТ на занятиях русского языка позволяет 

индивидуализировать процесс обучения. «Использование информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе повышает активность обучаемых, 

способствует улучшению контроля знаний студентов, организации индивидуальной 

работы с учебным материалом, развитию творческих способностей, совершенствованию 

организации самостоятельной работы студентов» [2, с. 210]. Индивидуализация обучения, 

достигаемая, например, при компьютерном обучении, способствует решению задачи 

комплексного планирования и конкретизации относительно каждого обучаемого. Не 

ограничены возможности компьютера по варьированию содержания учебного материала: 

изменение его объема, степени сложности в зависимости от индивидуальной подготовки. 

Оптимальный выбор вида деятельности достигается посредством динамики изображения, 

изменением цветности, мультипликацией, изменением отдельных частей объекта. 

Одновременное предъявление вербальной и изобразительной информации 

расширяют возможности создания искусственной речевой среды, приближенной к 

естественной. При обучении у студентов на основе информационно–коммуникационных 

технологий повысится интерес к русскому языку, возрастет их речевая активность, также 

данная концентрация учебного времени и материала перегрузки не вызовет. «Применение 

компьютерных программных средств на уроках русского языка и литературы позволяет 

учителю не только разнообразить традиционные формы обучения, но и решать самые 

разные задачи: повысить наглядность обучения, обеспечить его дифференциацию, 
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облегчить контроль знаний, повысить интерес к предмету, развивать познавательную 

активность обучающихся» [13, с.125]. 

Компьютеризация образования вносит в содержание психолого-педагогической 

подготовки преподавателя ряд новых, существенно важных акцентов. И в первую очередь 

необходимость рассмотрения вузовской подготовки как творческой деятельности - и со 

стороны студента, и со стороны преподавателя - сознательной по своим целям и 

средствам их достижения; коллективной по механизмам и условиям выполнения; 

личностно и общественно значимой и, безусловно, продуктивной. 

При обучении языку специальности применение ИКТ на занятиях позволяет 

индивидуализировать процесс обучения. Индивидуализация обучения, достигаемая на 

основе ИКТ способствует решению задачи комплексного планирования и конкретизации 

относительно каждого обучаемого. Не ограничены возможности ИКТ по варьированию 

содержания учебного материала: изменение его объема, степени сложности в зависимости 

от индивидуальной подготовки. Оптимальный выбор вида деятельности достигается 

посредством динамики изображения, изменением цветности, мультипликацией, 

изменением отдельных частей объекта, одновременным предъявлением вербальной и 

изобразительной информации, например, дополнение рисунка элементами, не 

описанными в тексте, облегчает процесс распознавания значений языковых явлений в 

тексте, формирования у студентов целостного образа изучаемого объекта.  

Информационный обмен между компьютером и обучающимися лишен ряда 

характеристик живого общения, поскольку звучащая речь учителя обеспечивает 

эмоциональный фон, вызывает и удерживает внимание, активизирует и направляет 

восприятие. Для преодоления этих недостатков и оперативного включения студента в 

мыслительную деятельность при составлении обучающей программы нами 

использовались выразительные средства высказывания - обращения, риторические 

вопросы, приветствия. 

Указывая на увеличение возможностей формирования познавательной деятельности 

при использовании компьютерной технологии, следует также отметить, что применение 

компьютера позволяет научить обучаемых, работать с различными источниками 

информации, разнообразить формы работы, осуществлять самоконтроль и само 

корректирование познавательной деятельности. 

Функции компьютера как универсального справочника, тренажера, контролера 

рассматривание в контексте деятельности как обучающегося, так и обучающего. При этом 

внимание уделяется анализу тех аспектов деятельности, которые передаются компьютеру. 

Компьютеры на аудиторных занятиях могут быть применены с целью: 

а) получения новых знаний; 

б) совершенствования частно-речевых умений на основе приобретенных знаний, при 

обобщении и систематизации знаний; 

в) контроля и самоконтроля знаний, умений и навыков; 

г) получения справочно-информационного материала. 

При эффективной организации учебного процесса различные виды компьютерных 

программ могут успешно использоваться не только при формировании и развитии 

навыков и умений в области речевой деятельности, но и при обучении чтению и 

пониманию текстов, развитию и совершенствованию навыков построения текста, в том 

числе научного. Огромная память, широкие логические возможности компьютера 

позволяют использовать студентам в самостоятельной работе при обобщении и 

систематизации знаний. Четкое выделение главного, установление связи между 

отдельными элементами учебного материала, охват обширного материала, в 

определенной системе, глубокое осмысление его структуры, достигаемые с помощью 

компьютера прИ затрате минимального количества, времени, позволяют 

усовершенствовать и интенсифицировать процесс обучения языку специальности в 

условиях национальной аудитории 
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Место компьютера на занятиях вомногом определяется типом обучающих программ: 

одни программы предназначены длязакрепления умений и навыкав по данной теме, 

другие ориентированы на усвоение новых понятий: программы, реализующие принцип 

проблемного обучения, учитывают не только правильность ответа, на и способрешения, 

могут его оценивать. Четвертый тип обучающих программ рассчитан на моделирование и 

анализ конкретных ситуаций, способствующих формированию умений принимать 

решения в различных профессиональных ситуациях. Помимо данных: звучащих программ 

повышению мотивации учения, инициативе и творческому мышлению способствуют 

программы, обучение по которым строится в виде игры. 

Профессионально-педагогический эффект при использовании ИКТ достигается 

через демонстрацию эталона-образца с экрана и через непосредственное участие 

студентов в подготовке и проведении программ, в процессе которого студенты 

приобретают умение и навыки, необходимые им в будущей профессиональной 

деятельности. Педагогизация процесса обучения с использованием ИКТ обеспечивается 

особым способом формирования профессиональных умений и навыков (произношение, 

говорение, быстрота речевой реакции, умение трансформировать полученные знания на 

новый ситуативный контексти т.д.). Овладение навыками русской профессиональной речи 

в широком речепроизносительном диапазоне и совершенствование навыков самоконтроля 

и самокоррекции подготавливают студентов к будущей профессиональной деятельности, 

вырабатывают у них качества, необходимые будущему специалисту: внимание, 

сознательный анализ и контроль при усвоении материала, логическое мышление.  

Вся аудиторная работа на основе ИКТ является естественным дополнением в 

создании языковой среды, где коммуникативным фоном и контекстом речевой 

деятельности студентов является электронный материал. 

При разработке системы упражнений на основе ИКТ необходимо учитывать 

следующие требования: 1. Коммуникативную направленность обучения, которая 

достигается:  

а) организацией активного, инициативного и заинтересованного отношения 

учащихся ко всему, что делается на занятии. При этом особое внимание надо обратить на 

характер инструкции-задания, причем обращение преподавателя должно вызывать у 

студентов желание вступить с ним в разговор; 

б) использованием коммуникативных упражнений в качестве упражнений, 

формирующих речевые навыки; 

в) объединением серий упражнений общей, сюжетной линией или единой темой; 

г) участием в записи нескольких дикторов (желательно мужской и женский голоса). 

Комплексное использование ИКТ способствует формированию речевых навыков, 

автоматизации элементов речевого общения, значительно облегчая процесс порождения 

речи. Позволяет практически реализовать принцип наглядности, выполняющий 

семантизирующую функцию, функцию актуализации речевых умений в новых ситуациях, 

приближенных или совпадающих с ситуациями реального общения, и тем самым 

способствует становлению и развитию коммуникации. 

Задачей начального этапа обучения является формирование навыков говорения, 

слушания, чтения и письма на лексико-грамматическом материале нейтрального стиля 

речи, обеспечивающим развитие речевых умений, которые позволяют обучаемому 

вступать в коммуникацию в учебной и познавательной деятельности. 

ИКТ в учебном процессе выполняют следующие функции: 

- позволяют совместить учебную ситуацию с реальной ситуацией общения, т.е. 

помогают сформировать навыки использования данных речевых единиц в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

- используются для формирования как плана выражения, так и плана содержания [5]. 

В соответствии с общей теорией деятельности становление действия начинается от 

внешнего материализованного, овеществленного к формированию механизмов 
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внутренней речи. Структурными механизмами каждого речевого действия являются 

взаимосвязанные процессы формирования и формулирования высказывания. 

Системный подход к использованию ИКТ позволяет определить удельный вес 

каждой составной части и обеспечить прямое и опосредованное воздействие на 

обучаемых. Такое овладение русским языком органически сочетается с систематической 

работой над формированием и развитием коммуникативных способностей [3, с.116 ]и 

совершенствованием речевых навыков и умений во всех видах речевой деятельности. 

Таблицы используются как константный побочный возбудитель внимания 

студентов. Модели таблиц являются также средством развития у студентов аналогии и 

переноса грамматического навыка за новый лексический материал, т.е. используются как 

материализованная опора при формировании речевых навыков. 

Диафильмы и диапозитивы создают опору для развития речи на разных уровнях 

обучения. Логически организованная работа по использованию диафильмов и 

диапозитивов в качестве зрительной опоры высказывания, образца для самостоятельных 

аналогичных высказываний позволяет сформировать единый денотативно-понятийно-

знаковый образ, а также обеспечивает реализацию речевых умений в ситуациях реального 

общения. Просмотр диафильмов и диапозитивов состоит из трех частей: озвученной 

демонстрации, лексико-грамматической работы по фильму и демонстрация фильмадля 

речевого продуцирования. 

Использование проигрывателя создает музыкальную паузу во время урока, 

позволяющую снять психическое напряжение, одновременно выполняющую роль 

эмоционального разграничителя частей урока. 

Магнитофон в учебном процессе является отправителем информации, а обучаемый - 

рецепиентом. Преследуемая этим видом работы методическая цель - развитие навыков 

аудирования. Смена дикторских голосов мотивирует возбуждение внимания и не создает 

стереотипа восприятия голоса преподавателя.Использование магнитофона и 

проигрывателя служит для развития навыков говорения и слушания в качестве средства, 

сопровождающего диафильм. Магнитофон также используется дляразвития навыков 

чтения при подаче нового текстового материала.  

Электронную доскумы используем в следующих качествах:световой доски для более 

наглядного предъявления нового лексико-грамматического материала, что в свою очередь 

экономит учебное время; 

коллективного учебного пособия для развития навыков чтения и письма. Этим 

реализуется принцип коллективности и индивидуальности в обучении. 

Совместное использование электронной доски, диапроектора и магнитофона или 

проигрывателя позволяет одновременно развивать навыки аудирования, чтения и письма.  

В целом разные виды ИКТ, обеспечивая реализацию принципа наглядности, 

значительно способствуют повышению интенсивности и эффективности 

профессионально-ориентированного обучения русскому языку студентов-экономистов.  

В работе по русскому языку широко используется лингафонный кабинет. Весь 

комплекс упражнений состоит из следующих этапов: 

1 этап.Чтение текста и уяснение его содержания. Выполнение упражнений лексико-

грамматического характера с целью усвоения языковых форм. 

2 этап. Прослушивание текста, записанного на магнитную ленту. Выполнение 

заданий по анализу особенностей языковых средств,характерных для функционального 

стиля данного текста. Контрольныеупражнения, записанные на магнитную ленту, цель 

которых-проверкастепени закрепленности лексико-грамматических форм. 

Прослушиваниетекста частями и воспроизведение их содержания с учетом 

языковыхособенностей различных функциональных стилей речи. 

3 этап. Общая цель - выработка навыка неподготовленной устной речи в жанре 

монолога на основе уже усвоенного лексико-грамматического и стилистического 

материала. Упражнения на переключение внимания обучаемых только на содержательную 
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сторону текста. Прослушивание текстов об одном и том же событии или факте, 

отличающихся деталями изложения. Выявление расхождений в содержании 

прослушанных текстов (задание выполняется в жанре монологической речи в различных 

стилистических вариантах). Далее, комплекс упражнений в лингафонном кабинете 

дополняется упражнениями на совершенствование письменной речи, что позволяет 

обучаемым одновременно формировать умения, необходимые для различных видов 

речевой деятельности. 

Наряду с подобным комплексом упражнений для самостоятельной работы возможны 

и другие [15, с. 141-142] . 

Работа в лингафонном кабинете нацелена на усвоение студентами звукового и 

интонационного оформления речевых образцов в соответствии с языковой нормой. 

Разработанная система упражнений помогает студентам усвоить и активно использовать в 

профессиональной сфере языковые средства, характерные для данного функционального 

стиля. [6, 9, 10]. 

В разработанной нами системе обучения на основе ИКТ положены идеи 

деятельностного подхода к обучению [4, 12]. 

Выполнение данных упражнений комплексно тренирует навыки чтения, слушания, 

говорения и письма, т.е. реализует задачу обучения русскому языку на начальном этапе. 

При выполнении данных упражнений развитие указанных навыков происходит 

постепенно с расширением и усложнением как в плане содержания языкового материала, 

так и в плане его лексико-грамматического оформления. При этом происходит переход от 

воспроизведения предъявленного речевого сообщения к формированию собственного. 

Таким образом, совершается перенос сформированного грамматического навыка с 

отработанного лексико-грамматического навыка на неотработанный, реализуется выход в 

спонтанную речь, т.е. актуализируется владение языком - собственное программирование, 

планирование речевого высказывания и выбор средств, обслуживающих его. 

При формировании говорения потребность акта речевого высказывания реализуется 

через коммуникативное намерение говорящего, стимулированное картинкой, кадром 

диафильма или заданной ситуацией, имитирующей ситуацию реального общения. Отбор 

речевых средств и их организация в высказывание с учетом норм изучаемого языка 

происходит при демонстрации звучащего речевого образца, подкрепленного его 

графическим оформлением. Продуцирование обеспечивается упражнениями на 

воспроизведение диалогической и монологической речи при использовании кадра в 

качестве стимула речевого высказывания. 

Для развития навыка, чтения используются упражнения для анализа языковых форм 

и новой лексики с помощью электронной доски, имитации и и синтагматического 

членения текста при прослушивании его с опорой на зрительное предъявление текста. В 

процессе развития навыка чтения формируется умение анализировать звучащую речь. 

Развитие навыка письма достигается при выполнении упражнений на списывание 

лексико-грамматического материала с электронной доски, при написании диктантов с 

магнитофона и письменного воспроизведения текста. 

Комплексное использование ИКТ помогает сблизить обучение. с усвоением, 

предоставляет студентам различный наглядный материал, соответствующий их 

индивидуальным склонностям. Преподаватель, фиксирующий эти факты, в результате 

комплексного использования ИКТ строит, дальнейшее обучение с их учетом, что 

обеспечивает формирование профессионально-ориентированной речи студентов-

экономистов национальных групп. 

Рецензент: Ходжиматова Г.М.- д.п.н., профессор ТНУ 
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ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТЇ ВА КОММУНИКАТСИОНЇ ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ 

РУСЇ БА ДОНИШҶЎЁНИ ГУРЎҲҲОИ МИЛЛЇ 

Дар мақола вазифаи ташаккули нутқи касбии русии донишҷӯѐни гурӯҳҳои миллӣ бо истифода 

аз технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ таҳлил карда шудааст. Дар мақола нақши ТИК дар 
дарсҳои забони русӣ таъкид шудааст. Тафсир иҳадафитаълими забони русӣ ҳамчун рушди маҳорати 
касбии донишҷӯѐни факултетҳои ғайризабонӣ ташаккули равиши систематикии истифодаи ТИК, ки аз 

истифодаи маҷмӯии воситаҳои гуногуни ТИК иборат аст, муайян мекунад. Таҳияи системаи машқҳо 
дар асоси муносибати фаъолият ба омӯзиш. Муаллиф ба масъалаҳои умумӣ ва ташкилӣ, илмию 
методии истифодаи ТИК, аз ҷумла таърифи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ҳамчун 

воситаи таълим қисман дахл кардааст. Дар мақола методикаи таълими забони русӣ ба донишҷӯѐни 
гурӯҳҳои миллии ихтисосҳои ғайризабонӣ дар лабораторияи лингафонӣ, инчунин машқҳо бо 
истифода аз компютер, магнитофон, тахтаи электронӣ ва дигар воситаҳои техникӣ оварда шудааст. 

Татбиқи ин машқҳо маҳорати хондан, гӯш кардан, гуфтор ва навиштанро ҳамаҷониба меомӯзад. 
Њангоми иљрои ин машќњо такомули ин мањоратњо њам аз љињати мазмуни маводи забонї ва чи аз 
љињати ороиши луѓавию грамматикии он тадриљан бо тавсеа ва мураккабшавї сурат мегирад. Дар ин 
ҳолат, гузариш аз такрори хабари нутқи пешниҳодшуда ба ташаккули изҳороти монологи худ ба амал 
меояд. 

Калидвожаҳо: таълими касбӣ, забони русӣ, технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, 

принсипи визуализатсия, намудҳои фаъолияти нутқ, машқҳо, лабораторияи лингафонӣ, компютер. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 

В статье анализируется задача формирования профессионально-ориентированной русской речи 

студентов национальных групп с использованием информационно-коммуникационных технологий. В статье 

особо отмечается роль ИКТ на занятиях русского языка. Трактовка цели обучения русскому языку как 
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развитие профессиональных умений и навыков студентов неязыковых факультетов определяет разработку 

системного подхода к использованию ИКТ, который заключается в комплексном использовании различных 

средств ИКТ, а также разработку системы упражнений на основе деятельностного подхода к обучению. 

Автором частично затрагиваются общие и организационные и научно-методические вопросы использования 

ИКТ, в том числе приводит определение информационно-коммуникационных технологий как средства 

обучения. Представлена методика работы по обучению профессионально-ориентированной русской речи 

студентов национальных групп неязыковых специальностей в лингафонном кабинете, а также упражнения с 

использованием компьютера, магнитофона, электронной доски и др. технических средств. Выполнение 

данных упражнений комплексно тренирует навыки чтения, слушания, говорения и письма. При выполнении 

данных упражнений развитие указанных навыков происходит постепенно с расширением и усложнением 

как в плане содержания языкового материала, так и в плане его лексико-грамматического оформления. При 

этом происходит переход от воспроизведения предъявленного речевого сообщения к формированию 

собственного монологического высказывания. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, русский язык, информационно-

коммуникационные технологии, принцип наглядности, виды речевой деятельности, упражнения, 

лингафонный кабинет, компьютер 

 

THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING 

PROFESSIONALLY ORIENTED RUSSIAN SPEECH TO STUDENTS OF NATIONAL GROUPS 

The article analyzes the task of forming a professionally oriented Russian speech of students of national 

groups using information and communication technologies. The article highlights the role of ICT in Russian 

language classes. The interpretation of the goal of teaching the Russian language as the development of professional 

skills of students of non-linguistic faculties determines the development of a systematic approach to the use of ICT, 

which consists in the integrated use of various ICT tools, as well as the development of a system of exercises based 

on an activity approach to learning. The article analyzes the task of forming a professionally oriented Russian 

speech of students of national groups using information and communication technologies. The article highlights the 

role of ICT in Russian language classes. The interpretation of the goal of teaching the Russian language as the 

development of professional skills of students of non-linguistic faculties determines the development of a systematic 

approach to the use of ICT, which consists in the integrated use of various ICT tools, as well as the development of a 

system of exercises based on an activity approach to learning. The article analyzes the task of forming a 

professionally oriented Russian speech of students of national groups using information and communication 

technologies. The article highlights the role of ICT in Russian language classes. The interpretation of the goal of 

teaching the Russian language as the development of professional skills of students of non-linguistic faculties 

determines the development of a systematic approach to the use of ICT, which consists in the integrated use of 

various ICT tools, as well as the development of a system of exercises based on an activity approach to learning. 

Key words: professionally oriented education, Russian language, information and communication 

technologies, visualization principle, types of speech activity, exercises, language laboratory, computer 
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УДК:372.8.15 

НАУЧНАЯ МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ КАК КОМБИНИРОВАННАЯ ФОРМА 

РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Файзуллоева Ф.М. 

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллоха Рудаки  

 

Для организации процесса обучения монологу с заранее заданным содержанием как 

одной из форм речевого взаимодействия необходимо определение основных сущностных 

характеристик аспектов монолога, связанных с языком - речевой деятельностью - 

речевыми произведениями, что способствовало бы, во-первых, выявлению присущих 

только монологической речи трудностей овладения, и в связи с этим разработке методики 

обучения для снятия этих трудностей при формировании навыков монологической речи; 

во-вторых, определению объективных критериев оценки результата монологического 

речепроизводства и условий, при которых эти критерии могут быть достигнуты. Это будет 

способствовать решению одной из самых важных и сложных методических проблем, 

поднимаемых в методике в связи с выделением этих трех направлений в обучении 

иноязычной речи, - проблемы отбора средств предъявления учебного материала и 

характера его организации. 

Анализ лингвистической и методической литературы последних лет показывает, что 

в определении понятия «монолог» авторы придерживаются различных точек зрения, а сам 

термин, называя явления исключительной важности, в научной литературе употребляется 

для обозначения различных понятий. Монологическое высказывание обладает всеми 

признаками высказывания как такового, однако имеет ряд особенностей, вытекающих из 

специфики монологической речи с учетом устного и письменного способа изложения. 

Исследователи рассматривают монолог и диалог как «самые основные и глубинные, 

самые древние и органически необходимые разновидности формы общения» [14, с. 96-

194]. Однако в сравнении с диалогом «монолог - особая форма построения речи, которая 

имеет свои структурные особенности и психолингвистические закономерности» [6, с. 36-

46]. 

Акад. В.В. Виноградов отмечает, что «в лингвистике новой формации монолог, как 

бытовая конструктивная форма речи, в его жанрах не был предметом специальных 

теоретических исследований» и рассматривает монолог «продуктом индивидуального 

построения»
 
[2, с. 255].Пассов выделяет следующие черты монологической речи: 

1) Относительно непрерывный характер речи. Это значит, что высказывание не 

ограничивается одной фразой, а представляет собой сверхфразовое единство 

определенного объема… 

2) Последовательность, логичность речи. Это качество проявляется в развитии идеи 

ключевой фразы в последующих (других)… 

3) Относительная смысловая законченность, коммуникативная направленность 

высказывания» [10, с. 216]. 

О.С. Ахманова характеризует монолог в отличие от диалога как речь, обращенную 

«прежде всего к самому себе, не рассчитанную на словесную реакцию собеседника» [1, с. 

607]. На наш взгляд, такое определение монолога далеко не исчерпывающее, так как 

наряду с монологом, обращенным к самому себе, для передачи своих мыслей мы 

пользуемся монологической формой речи для передачи всякого рода сообщений. 

В работе «Научный стиль речи: проблемы обучения» О.Д.Митрофанова, 

характеризуя монологическую речь в сравнении с диалогической, отмечает, что «во-

первых, монологическая речь – это относительно развернутый вид речи; в ней 

сравнительно мало используется неречевая информация, полученная собеседниками из 

ситуации разговора. Монологическая речь непрерывна, формирование мыслей, здесь, хотя 

и происходит одновременно с процессом говорения, отличается предварительным 
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обдумыванием. Во-вторых, монологическая речь в большей степени произвольна, меньше 

зависит от собеседника: говорящий имеет намерение высказать какое-то содержание и 

должен выбрать для этого адекватную языковую форму, построить высказывание или 

последовательность высказываний. В - третьих, монолог - это весьма организованный вид 

речи. В типичном случае говорящий планирует или программирует не только каждое 

отдельное высказывание, но и всю свою речь, весь монолог как целое» [7, с. 128]. 

Г.О. Винокур рассматривает монолог, прежде всего, как явление драматургии, как 

одна из форм сценического искусства, «монолог - это просто более или менее пространная 

реплика»
 
[3, с. 492], и в отличие от диалога. Он отмечает, что относительно большая 

протяженность монологической реплики по сравнению с репликой диалогической, более 

или менее заметная композиционная сложность, обращение монологической реплики «не 

вовне, а внутрь», отсутствие непременного расчета на словесную реакцию партнеров и 

охват монологом более обширного содержания, чем то, что вмещают в себя реплики в 

диалоге [3, с. 492]. 

Характеризуя монологическое сообщение как обращенность к другому лицу, 

Е.И.Мотина отмечает, что эта направленность – обращенность не так сильна, как, 

например, обращенность речевого действия в диалоге, и не требует обязательной 

ответной реакции аудитории, хотя такая реакция иногда возможна (оценка сообщения 

слушателями). Информация монологического сообщения представляет собой цепь 

логически связанных суждений, которые прямо или непосредственно адресованы к 

сознанию слушающего, призваны воздействовать на его разум (и лишь иногда на чувства), 

обогащают его новыми знаниями о мире или убеждают его в истинности сообщаемого [8, 

с. 170]. 

Следует отметить, что в научной литературе широко используется различная 

терминология – «монологическая речь», «монологическое высказывание», 

«монологическое сообщение». Данное многообразие терминов и неоднозначность их 

употребления в исследованиях, на наш взгляд, обусловлены наличием в общей 

совокупности речевых явлений, связанных с монологическим общением, аспектов, 

относящихся к системе языка, речевой деятельности, речевым произведениям и 

трудностью их разграничения. 

Единицей монологической речи как формы речевого взаимодействия является 

высказывание, под которым понимается законченное содержательное целое, имеющее для 

говорящего (слушающего и пишущего), не разложимый далее смысл и характеризуемое в 

лингвистическом плане фонетическими, грамматическими и структурно - семантическими 

признаками. А.А. Леонтьев характеризует высказывание как коммуникативную единицу, 

законченную со стороны содержания и интонации [4, с.31]. Основными особенностями 

высказывания является его коммуникативность и законченность в смысловом 

грамматическом и структурных планах.Следует отметить, что еще Л.В. Щерба отмечал, 

что обучение языку как учебному предмету является не изучением лингвистики как 

науки, а овладение своеобразной деятельностью [13]. Шубин считает, что 

систематическое изучение теории языка целесообразно и использование описательно-

теоретического элемента оправдано лишь в той мере, в какой оно наверняка может 

способствовать практическому освоению данного конкретного языкового явления в 

общении [12]. Следовательно, данные лингвистики направлены на овладение 

своеобразной деятельностью, что определяет «презентацию языкового материала от 

функции к средству, от смысла - к форме, от ситуации - к способам ее речевого 

воплощения. Описание изучаемого языка, где он представлен как функционирующая 

система, как способ осуществления речевой деятельности, служит «лингвистическим 

мостиком", переходом к самой речевой деятельности» [6, с. 36-46]. 

Как известно, монологическая речь бывает двух видов:а) с заранее заданным 

содержанием;б) спонтанная.Устная монологическая речь обеспечивает не только быстрый 

обмен информацией, но и эффективное ее освоение. Особенности построения смысла в 
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устной монологической речи проявляются на лингвистическом уровне в выборе языковых 

средств, обеспечивающих связность устного речевого единства. А.Р. Лурия отмечает, что 

«в норме устная и письменная речь протекают по совершенно различным правилам и 

строятся грамматически совершенно различно» [5, с. 336].Н.А. Метс, О.Д. Митрофанова, 

Т.Б. Одинцова к «сильным» элементам устной формы научного изложения на 

синтаксическом уровне относят следующие коммуникативные значимые ее 

характеристики: 

 тематическая цельность сообщения, обеспечиваемая, в частности, движением 

темы, выбором топикового предложения, иерархией способов предикации, определенной 

интонационной оформленностью и др.; 

 наличие четко выраженных логических отношений между частями выказывания, 

переданных посредством разнообразных семантико -синтаксических скреп, тонко 

дифференцируемых, связывающих средств; 

 выбор прямого, «объективного» порядка слов в предложении, как наиболее 

адекватно передающего развитие и структуру научной мысли; 

 «неопределенно-обобщенная» манера изложения, создаваемая употреблением 

безличных, неопределенно-личных, обобщенно-личных предложений и пассивных 

конструкций; 

 употребление предложно-падежных групп на месте соответствующих и принятых 

в общелитературном языке придаточных предложений; 

 осложнение структуры предложения употреблением причастных, деепричастных, 

инфинитивных и других оборотов; 

 использование для выражения разнообразных тонко разграничиваемых 

отношений между предметами и явлениями действительности сложных предложений, 

организованных в более крупные синтаксические построения по принципу 

«блокирования», «нанизывания» их частей [6, с. 46]. 

В устной монологической речи последовательность поступления информации 

обеспечивает внутреннюю взаимосвязь, так как отражает закономерность возникновения 

проблемы, содержащейся в сообщении. При устной передаче научного сообщения 

произнесение имитирует процесс создания на основе текста. В этой связи композиционно 

-логическое развертывание смысла в устной речи совпадает с его поступательным 

движением во времени и выявляет, прежде всего, процесс становления содержания в его 

динамике, который имеет особое значение в устной речи. 

Для научного сообщения особенно важны средства логической связности, поскольку 

логичность является одним из основных качеств научной речи. Логическая связность 

устного высказывания передается разнообразными связочными средствами, 

повторяющими средствами связи, используемые в письменных текстах. Такими 

повторяющимися словами обычно являются имена существительные, которые, будучи 

лексическим наполнением предложения, одновременно выполняют грамматическую 

функцию связи предложений. Вместо повторяющихся существительных нередко 

употребляются местоимения, а также прилагательные и причастия, приближающиеся к 

местоимениям с их обобщающим и указательным значением. Широко используются в 

устной речи вводные слова, словосочетания и предложения. Часто встречающимся в 

устной форме средством связи являются сочинительные союзы [6, с. 36-46]. 

Процесс передачи смысла в устной речи предстает развернутым во времени и 

превращенным в однонаправленную последовательность смысловых элементов. При этом 

порядок следования несет значительную смысловую нагрузку. Если в письменном тексте 

доминируют связи между отдельными элементами, а характер этих связей четко выражен, 

то в устном каждый из них воспринимается, прежде всего, на фоне всего предыдущего 

смыслового ряда. Поэтому новый смысловой элемент всегда ощущается в известной мере 

как результат всего предшествующего ряда, так что «результативность» суждения 

присуща устному изложению имплицитно, зато конкретный характер причинно -
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следственных связей часто остается неуточненным. Устная научная монологическая речь-

это форма речевого взаимодействия, реализуемая посредством профессионально -

направленной речи, особенности которой обусловлены условиями и сферой такого 

общения. Устная научная монологическая речь характеризуется сложным 

многокомпонентным составом и научной направленностью содержания, она является 

комбинированной формой речевого взаимодействия, состав, структура и содержание 

которой обусловлены характером научного изложения, а реализация осуществляется 

посредством профессионально-направленной речи как компонента речевой деятельности 

в условиях профессионального общения. Поскольку профессионально-направленная речь 

- это аналог речи как таковой и существование ее обусловлено спецификой сферы 

функционирования, постольку возможно выделить монологическую разновидность 

профессионально-направленной речи, приняв в качестве ее единицы высказывание с 

четко выраженной профессионально -тематической направленностью. В 

профессионально-направленной речи в качестве одной из коммуникативных единиц 

выступает высказывание как комбинированный тип. Основой его является сочетание 

элементов традиционно выделяемых способов изложения. Данный тип существует как 

совокупность подтипов и разновидностей, определяемых доминирующим 

положением:а)одного из способов изложения;б) определенной целевой установкой. 

Изложенное позволяет выделить следующие признаки устной профессионально-

направленной монологической речи: связность, цельность, завершенность, 

целенаправленность, последовательность, прагматическая установка. 

Связность монологической речи – это способность говорящего удерживать предмет 

обсуждения, поворачивая его разными сторонами, и «плавно» переходить от одного 

предмета к другому, и проявляется в том, что строение отдельного предложения зависит 

от строения других предложений того же контекста [6, с. 36-46]. 

«Цельность есть характеристика текста как смыслового единства, как единой 

структуры. Она не соотносима непосредственно с лингвистическими категориями и 

единицами и имеет психолингвистическую природу. Суть феномена цельности не столько 

в единстве коммуникативной интенции говорящего, сколько в иерархической организации 

планов (программ) речевого высказывания, используемых реципиентом при восприятии» 

[6, с. 38]. В каждом отдельном высказывании действуют закономерности объединения 

элементарных смысловых и структурных образований, которые составляют 

содержательную основу устной речи. Завершенность монологического высказывания 

выражается в исчерпанности содержательного и тематического планов монологического 

высказывания, отражается в смысловой организации и структурной оформленности их. 

Целенаправленность монологической речи проявляется в ориентации на решение 

определенной задачи, на нацеленность говорящего на определенную точку зрения. 

Каждое высказывание в его составе содержит относительно самостоятельную мысль, 

коммуникативная реализация которой позволит его осмысления и изучения. 

Последовательность монологического высказывания выражается в определенном 

порядке следования его основных композиционных единиц, объединяющем 

монологическое высказывание. Прагматическая установка научной монологической речи 

характеризуется необходимостью осмысления полученных данных, их самостоятельной 

интерпретацией и оценкой и с необходимостью критического анализа результатов 

исследования. Монологическая речь должна представлять собой монолитное единство и 

иметь научную и информационную ценность.Таким образом, профессионально - 

направленная монологическая речь – это сложное многокомпонентное целое, 

представляющее собой одну из форм речевого взаимодействия, обладающее сложной 

синтаксической структурой и существующее в совокупности разновидностей, 

обусловленных характером научного изложения в процессе речи, являющейся средством 

его реализации в профессиональной сфере. Особенности функционирования и 

формирования монологической речи обусловлены в значительной степени условиями 
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реального общения, а также коммуникативными функциями, которые выполняет 

монологическая речь в процессе общения.Как известно, основной целью обучения 

русскому языку в неязыковых вузах в национальных группах следует признать «обучение 

научной речи с установкой на подготовку к самостоятельному чтению специальной 

литературы... на выработку умения получать информацию из текста по специальности в 

связи с тем, что студентам, как правило, приходится пользоваться учебниками и 

учебными пособиями на русском языке», а в будущем предстоит читать оригинальную 

литературу по специальности [11, с. 32].В этой связи, формирование у студентов навыков 

построения монолога на научные темы требует определенной методической организации 

учебного материала и соотнесенных с нею типов учебных текстов с заранее заданным 

содержанием как одной из форм речевого взаимодействия. Следовательно, текст - это 

учебный материал, иллюстрирующий функционирование элементов языка в их 

употреблении, с одной стороны, а с другой - это конечный результат обучения русскому 

языку. Умело подобранный текст является базой для развития связной речи. 

Предъявляемый текст должен характеризоваться смысловой целостностью, логичностью, 

синтаксической связностью, т.е. представлять собой единство плана содержания и плана 

выражения. На данном тексте имеется возможность познакомить студентов со структурой 

того или иного сообщения, с комплексом средств, с помощью которых достигается единая 

смысловая и структурная целостность. 

Из психологии следует, что для процесса общения необходимо понимание. 

Понимание-это сложный мыслительный процесс, включающий узнавание языковых 

средств и соотнесение их с ситуацией контекста. Что касается научного текста, то понять 

текст - это значит проникнуть в смысл читаемого. Как известно, восприятие текста 

характеризуется двумя сторонами: содержанием и формой. Оно охватывает и языковую 

форму, и содержание, заключенное в ней. Однако в обычных условиях воспринимается и 

понимается не языковая форма языковых значений, не языковая оболочка мысли, а сами 

эти значения, т.е. содержание. Как показывает практика, студенты неязыковых 

факультетов испытывают затруднения при конструировании собственного 

монологического высказывания в определенных речевых ситуациях, не имеют навыков 

аргументации и доказательств на русском языке, не могут полностью раскрыть 

содержание тем, нет последовательности изложения материала, нет связи между 

предложениями, между смысловыми частями, отсутствует логика и последовательность в 

изложении мысли, однообразие в выборе средств и типов межфразовой связи.При 

обучении восприятию и пониманию научного текста следует подбирать тексты, которые не 

содержат слишком много смысловой информации. Языковая форма не должна отвлекать 

внимание воспринимающего от содержания текста. 

Иными словами, если восприятие информации будет проходить осмысленно и 

непрерывно, то оно должно принести свои результаты в процессе обучения русскому 

языку. Понимание и усвоение информации, которая дана в тексте, зависит не только от 

понимания каждого отдельного коммуникативного компонента текста (слова, 

словосочетания, предложения), но и от умения определять связь каждого элемента с 

контекстным окружением, от умения анализировать текст по «смысловым периодам», 

представляющим собой содержательно законченные части текста. В этой связи, обучение 

монологической речи невозможно без установления и определения лингвистических 

связей между планом содержания и планом выражения любого высказывания, в том числе 

и профессионального.При построении монологической речи формируются умения 

анализировать текст, преобразовывать его, аннотировать, реферировать и т.д., что 

способствует формированию форм научного мышления у студентов, таких как суждение, 

умозаключение, абстрагирование и конкретизация, классификация понятий, установление 

причинно-следственных связей, сравнение, сопоставление, противопоставление и т.п. 

Монологическая речь в зависимости от содержания делится на различные 

функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Эти типы 
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речи различаются коммуникативной насыщенностью, композиционно - логической 

структурой, языковыми формами реализации смысловых категорий.На необходимость 

исследования «разных форм и типов речевых высказываний, их структуры, видов их 

связей и сцеплений, условий зависимости их от разных контекстов и ситуаций, от их 

стилистических качеств и своеобразий» указывал В.В.Виноградов [2, с. 255]. Он отмечал, 

что в лингвистике до сих пор не изучены структурные типы монологической речи, 

отсутствует их классификация с точки зрения ее жанровых разновидностей. Он выделяет 

четыре типа монологической речи, указывая, что «обособление», т.е. выделение 

указанных типов монологического высказывания, весьма условно, поскольку в 

действительности, в реальной речи все эти формы смешиваются, переплетаются:  

1. Монолог внушающий, который носит убеждающий характер и представляет собой 

примитивную форму ораторской речи. 

2. Монолог драматический. Эта форма монолога «является, в сущности, формой 

напряженного диалога с опущенными репликами». 

3. Монолог лирический, который предполагает передачу переживаний, эмоций. 

4. Монолог сообщающего типа, или повествовательный. Он представляет собой 

логически развивающееся изложение событий, действий и т.п. Этот монолог имеет две 

разновидности: монолог-рассуждение и монолог повествующего типа [2, с. 255]. 

О.А. Нечаева также отмечает, что «что монологическая речь по своему составу 

неоднородна и выступает в типизированных разновидностях. Такими типами 

монологической речи являются описание, повествование и рассуждение, ранее вовсе не 

исследовавшиеся с точки зрения типологии речи» [9, с. 320]. Выбор того или иного типа 

речи зависит от того, что является объектом сообщения: если в сообщении перечисляются 

признаки предмета, тo мы имеем описательный тип речи, если речь идет о 

последовательно развивающихся действиях или состояниях, то получаем повествование, а 

при выражении причинно - следственных отношений с целью доказательства-

рассуждение.Аналогичную точку зрения выражает О.Д.Митрофанова: «В рамках 

научного функционального стиля выделяются типы речевых высказываний (речевых 

произведений), различающиеся содержательными, языковыми, логическими и 

композиционно - структурными параметрами: описание, повествование, рассуждение, 

доказательство» [7, с. 128]. Под типом речевого высказывания автор понимает 

«относительно устойчивое, типизированное сочетание отдельных предложений или 

сверхфразовых единств, обладающее характерными для него структурно - 

семантическими особенностями и представляющее собой единое тематическое целое, 

функционально обусловленное и служащее эталоном для порождения аналогичных 

высказываний» [6].Таким образом, традиционно выделяют три способа изложения, 

отличающиеся друг от друга содержанием, функционально-смысловой направленностью, 

использованием и организацией языковых средств, синтаксическим построением: 

повествование, описание, рассуждение. Однако некоторые исследователи выделяют кроме 

данных трех способов изложения еще и доказательство, определение и сообщение. Так, 

Н.М. Кожина выделяет 5 способов изложения: повествование, рассуждение, 

доказательство, определение об объектах и сообщение. Метс Н.А., О.Д.Митрофанова, Т.Б. 

Одинцова выделяют четыре основных типа текстов: описание, повествование 

(сообщение), рассуждение и доказательство. В вопросе об относительном количестве 

выявляемых подтипов и характера комбинированных разновидностей также не 

наблюдается единства мнений. Так, Е.И. Мотина выделяет 3 вида повествования, 4 вида 

рассуждения. Следует отметить, что в любом монологическом высказывании встречаются 

элементы каждого из выделяемых способов изложения-описания, повествования и 

рассуждения. «Например, в описательных текстах встречаются элементы, характерные 

для текста типа рассуждения, и наоборот, что приводит к так называемым смешанным 

вариантам. Каждый вариант имеет для своего выражения определенный, закрепленный 

традицией комплекс языковых средств» [6, с. 46]. 



162 
 

Таким образом, признавая существующую традиционную классификацию 

функционально-смысловых способов изложения, необходимо также учитывать 

взаимодействие некоторых элементов традиционно выделяемых способов изложения. 

Следует отметить, что при обучении русскому языку студентов - таджиков, где одной из 

основных задач является выработка знаний, умений и навыков ориентации в конкретных 

ситуациях профессионального общения и потому требующего высокой профессиональной 

и речевой компетенции, определенного уровня интеллектуального развития и общей 

культуры, необходимо обучать такому монологу, посредством обучения построению 

монологических высказываний четко выраженной профессионально-значимой тематики. 

Обучение профессионально -направленной монологической речи должно строиться на 

основе существующего многообразия единиц обучения, где в основе лежит связный текст, 

характеризующийся определенной функционально-смысловой спецификой. Сказанное не 

говорит об отказе от взаимодействия элементов в функционально - смысловых типах 

речи. Оно лишь означает, что специально разработанные упражнения, обеспечивающие 

формирование умения построения комбинированной монологической речи должны 

относиться к более поздней ступени обучения. 

Рецензент: Ходжиматова Г.М.- д.п.н., профессор ТНУ 
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НУТЌИ МОНОЛОГИ ИЛМЇ ЊАМЧУН ШАКЛИ ОМЕХТАИ МУОШИРАТ 

Муаллифи маќола монолог ва муколамаро њамчун асоситарин ва амиќтарин навъњои 

ќадимтарин ва аз чињати органикї зарурии шакли муошират медонад. Дар муқоиса бо муколама 

монолог шакли махсуси сохтани нутқ аст, ки дорои хусусиятҳои сохторк ва қолабҳои 

психолингвистии ба худ хос аст.Ба андешаи муаллиф, воҳиди гуфтори монологк ҳамчун шакли 

муоширати нутқк баѐнияе мебошад, ки ҳамчун як маҷмӯи пурраи маънидор фаҳмида мешавад, барои 

гўянда (гуш кардан ва навиштан).Гуфтори монологии шифоҳк на танҳо мубодилаи зуди иттилоот, 
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балки азхудкунии самараноки онро низ таъмин мекунад. Хусусиятҳои сохти маъно дар монологи 

шифоҳк дар сатҳи забонк дар интихоби воситаҳои забонк, ки пайвастагии ягонагии нутқи шифоҳиро 

таъмин мекунанд, зоҳир мегардад.Муаллиф мутмаъин аст, ки воситаҳои иртиботи мантиқк барои 

муоширати илмк махсусан муҳиманд, зеро пайвастагк яке аз сифатҳои асосии сухани илмк мебошад. 

Мутобиқати мантиқии гуфтори шифоҳк тавассути воситаҳои гуногуни пайвасткунанда, такрори 

воситаҳои муоширати дар матнҳои хаттк истифодашаванда интиқол дода мешавад. Чунин калимањои 

такроршаванда одатан исмњое мебошанд, ки мазмуни луѓавии љумла буда, дар як ваќт вазифаи 
грамматикии пайвасткунандаи љумлањоро иљро мекунанд.Ба љои такрори исмњо бештар љонишинњо, 
инчунин сифату њиссањое, ки ба љонишинњо бо маънои умуми ва намоишии худ наздик мешаванд, 

истифода мешаванд. Дар нутқи шифоҳк калимаҳои муқаддимавк, ибора ва ҷумлаҳо васеъ истифода 

мешаванд.Таълими нутқи монологии аз ҷиҳати касбк равонашуда бояд дар асоси воҳидҳои гуногуни 

таълимк, ки дар он ба матни ҳамоҳангшуда, ки бо хусусияти муайяни функсионалк ва семантикк хос 

аст, бунѐд карда шавад. 
Калидвожањо: монолог, муколама, шакл, гуфтор, хусусият, зарурат, сохтор, маълумот, 

мубодила, маъно, шифоњї, хаттї. 

 
НАУЧНАЯ МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ КАК КОМБИНИРОВАННАЯ ФОРМА РЕЧЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Автор статьи рассматривает монолог и диалог как самые основные и глубинные, самые древние и 

органически необходимые разновидности формы общения. В сравнении с диалогом монолог - особая форма 

построения речи, которая имеет свои структурные особенности и психолингвистические закономерности.По 

мнению автора, единицей монологической речи как формы речевого взаимодействия является 

высказывание, под которым понимается законченное содержательное целое для говорящего (слушающего и 

пишущего).Устная монологическая речь обеспечивает не только быстрый обмен информацией, но и 

эффективное ее освоение. Особенности построения смысла в устной монологической речи проявляются на 

лингвистическом уровне в выборе языковых средств, обеспечивающих связность устного речевого 

единства.Автор уверен, что для научного сообщения особенно важны средства логической связности, 

поскольку логичность является одним из основных качеств научной речи. Логическая связность устного 

высказывания передается разнообразными связочными средствами, повторяющимися средствами связи, 

используемыми в письменных текстах. Такими повторяющимися словами обычно являются имена 

существительные, которые, будучи лексическим наполнением предложения, одновременно выполняют 

грамматическую функцию связи предложений. Вместо повторяющихся существительных нередко 

употребляются местоимения, а также прилагательные и причастия, приближающиеся к местоимениям с их 

обобщающим и указательным значением. Широко используются в устной речи вводные слова, 

словосочетания и предложения. 

Обучение профессионально - направленной монологической речи должно строиться на основе 

существующего многообразия единиц обучения, где в основе лежит связный текст, характеризующийся 

определенной функционально-смысловой спецификой. 

Ключевые слова: монолог, диалог, форма, речь, особенность, необходимость, структура, информация, 

обмен, смысл, устная, письменная. 

 

SCIENTIFIC SPEECH IS A MONOLOGUE AS A MIXED FORM OF COMMUNICATION  

The author of the article considers monologue and dialogue as the most basic and deepest, the most ancient 

and organically necessary varieties of the form of communication. In comparison with dialogue, a monologue is a 

special form of constructing speech, which has its own structural features and psycholinguistic patterns.According to 

the author, the unit of monologue speech as a form of speech interaction is an utterance, which is understood as a 

complete meaningful whole that has for the speaker (listener and writer).Oral monologue speech provides not only a 

quick exchange of information, but also its effective assimilation. The peculiarities of constructing meaning in oral 

monologue are manifested at the linguistic level in the choice of linguistic means that ensure the coherence of oral 

speech unity.The author is sure that the means of logical coherence are especially important for scientific 

communication, since consistency is one of the main qualities of scientific speech. The logical coherence of an oral 

utterance is conveyed by a variety of connective means, repeating the means of communication used in written texts. 

Such repetitive words are usually nouns, which, being the lexical content of a sentence, simultaneously perform the 

grammatical function of connecting sentences. Instead of repeating nouns, pronouns are often used, as well as 

adjectives and participles that approach pronouns with their generalizing and demonstrative meaning. Introductory 

words, phrases and sentences are widely used in oral speech.Teaching professionally directed monologue speech 

should be built on the basis of the existing variety of learning units, where it is based on a coherent text, 

characterized by a certain functional and semantic specifics. 

Key words: monologue, dialogue, form, speech, peculiarity, necessity, structure, information, exchange, 

meaning, oral, written 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН СРЕДСТВАМИ СОЗДАНИЯ 

УЧЕБНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

Атахонова Х.Р. 

Таджикский национальный университет 

 

Система образования ставит в приоритет подготовку компетентных педагогов 

естественнонаучных дисциплин. Сегодня в связи с развитием общества, экономики, 

формированием новых технологических средств возникает потребность в знании 

человеком естественнонаучных дисциплин. Поэтому возникает необходимость в 

квалифицированных педагогах, которые смогут научить школьников, используя на 

занятиях средства, приемы и методы коммуникационных технологий. 

Квалифицированный педагог не только владеет своей дисциплиной, но также умеет 

применять различные методы и приемы обучения, знает образовательные программы, 

учебные пособия, дополнительную методическую и учебную литературу, готов регулярно 

развиваться, самосовершенствоваться [11].  

В процессе подготовки квалифицированного педагога могут возникнуть свои 

трудности. Учитель сам должен стремиться к новым знаниям, саморазвитию и 

самосовершенствованию, повышению своей квалификации. 

Профессиональные педагогические компетенции включают в себя следующее: 

- умение выстраивать урок, проводить внеклассную деятельность в школе; 

- умение разрабатывать учебный и методический материал для занятий, внеклассной 

деятельности, используя материалы уже разработанных методических средств; 

- распространение знаний, передача опыта, проведение воспитательной работы с 

учениками [6,с.22]. 

Методическая компетенция – ключевой элемент профессионального развития 

педагога естественнонаучных дисциплин, является базой профессионального мастерства 

педагога. Методическая компетенция учителя естественнонаучных дисциплин 

формируется из базовых видов деятельности: 

- постановка цели, мотивация студентов; 

- планирование, анализ, проектирование; 

- подготовка материалов к занятию; 

- проведение занятий, проектов, экскурсий; 

- контроль деятельности учеников; 

- самосовершенствование, самообучение (освоение и применение новых 

инновационных и коммуникационных технологий, создание методических пособий). 

Практика показала, что воспитательная деятельность учителей строится не на одном, 

а на ряде подходов. Конечно, направления, которые она выбирает, должны дополнять 

друг друга, а не исключать друг друга. В совокупности они составляют стратегию учебной 

деятельности и определяют выбор стратегии поведения в конкретной ситуации и на 

определенный период времени. Следует подчеркнуть, что одним из общих методов, 

используемых в деятельности, является расстановка приоритетов [9; 13].  

 Методологический подход представляет собой методологический взгляд на 

исследовательские цели и является принципом реализации общей исследовательской 

стратегии [5,с.178]. 

Методическая компетенция педагогов естественнонаучных дисциплин школ – это 

единство знаний о ключевых элементах образовательного процесса обучения, а также 

практические умения и способности организации деятельности. Наличие методической 

компетенции определяет готовность педагогов к реализации методического аспекта 

профессиональной деятельности. 
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Методические подходы в образовании отражают выявление конкретных ракурсов, 

применение конкретных методов в осуществлении образовательной деятельности, 

способа реализации образовательного процесса на конкретных образовательных уровнях 

и этапах [4; 10].  

В рамках нашего исследования рассмотрим развитие методической компетентности 

учителя через создание учебной презентации. Для разработки качественного 

презентационного материала от учителя требуется грамотная интеграция знаний, уже 

имеющихся из других дисциплин (психология, педагогика, физиология, методика). 

Использование обучающих презентаций в учебном процессе изменяет 

направленность традиционных учебных занятий, мотивируя учеников на работу, делая 

процесс живее и интереснее. Использование учебных презентаций на уроках способствует 

расширению общего кругозора учащихся и обогащению их знаний [7; 1]. 

Учебная презентация не является просто дополнительным источником информации. 

Ее применение способствует формированию психических процессов личности 

обучаемого, его памяти, внимания. Чтобы понять сущность, содержание презентационных 

материалов требуются усилия мыслительного процесса. Так, непроизвольное внимание 

становится произвольным, а интенсивность внимания влияет на процесс памяти. 

Получение информации по различным каналам (слуховые и зрительные каналы, моторное 

восприятие) положительно влияет на прочность запоминания информации. Однако плохо 

подготовленная презентация может негативно сказаться на достижении целей занятия [14; 

15]. 

Термин «презентация» (от английского слова - представление) означает подбор 

цветных изображений-слайдов на одну тематику, создаваемый в файле формата ppt или 

pptx [12,с.12].  

Презентация (слайд-фильм, слайд-шоу) имеет отношение к информационным и 

рекламным функциям изображений, рассчитанных на определенных пользователей, 

категорию зрителей [2,с.4]. 

Мультимедийная компьютерная презентация - это:  

- возможность обновлять, дополнять и корректировать информацию. 

- динамическое сочетание текста, изображений и звуковых эффектов. 

- интерактивная взаимосвязь между докладчиком и презентационными материалами. 

- мобильность и компактность носителей информации и оборудования. 

- низкая стоимость  

- новейшая технология программного интерфейса. 

- яркие и понятные изображения [3; 16]. 

Достоинство и недостатки учебных презентаций: 

1. Последовательность презентации. Привлечь внимание аудитории гораздо проще с 

помощью сменяющих друг друга на экране слайдов, чем бегать с указкой между 

развешенными по залу плакатами. В отличие от обычных слайдов, проходящих через 

слайд-проектор, компьютерные слайды позволяют быстро вернуться к одному из уже 

рассматриваемых слайдов или полностью изменить порядок презентации. 

2. Конспект. Презентация содержит не только то, что видит и слышит аудитория, но 

также заметки для докладчика: важные фрагменты, акцентирование внимание на 

определенных вопросах. Данные заметки видит лишь он, так как они выводятся только на 

управляющий компьютер. Текст презентации не должен полностью совпадать со словами 

докладчика, презентация – это дополнение доклада выступающего, которое помогает 

структурировать материал, акцентировать внимание на важных вопросах. 

3. Мультимедийные эффекты. Слайды презентации — это больше, чем просто 

изображения. Как и любой другой компьютерный документ, он может содержать 

анимированные элементы, аудио- и видеоклипы. 
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4. Копируемость. Копии электронных презентаций делаются мгновенно, ничем не 

отличаясь от оригинала. При желании слушатели могут получить весь отображаемый 

материал. 

5. Портативность. Носители информации (флэш-карты, диски, дисководы), на 

которых делаются презентации, более компактны, чем рулоны плакатов, и гораздо меньше 

подвержены влиянию частых перемещений на выступления. Более того, презентации 

можно отправлять по электронной почте, а если есть необходимое оборудование, вы 

можете передавать свои презентации в Интернет, не теряя времени на дорогу. 

Сегодня электронные презентации имеют огромную актуальность, поэтому важно 

разработать для них общие методические принципы. 

Презентационные материалы содержатся на слайдах. Для лучшего восприятия 

информации следует на одном слайде размещать одну мысль. Презентация будет 

убедительней, если размещать на одном слайде и тезис, и доказательства. Эксперты по 

презентациям рекомендуют использовать не более 30 слов и 5 пунктов на слайде. Если на 

слайде есть список, то он должен быть параллельным, т.е. первое слово в начале каждой 

строки должно быть в одинаковой форме (с заглавной буквы, рода, спряжения и т.д.). 

Целевой заголовок должен быть понятным, с размером шрифта не менее 18 пт. Типичный 

контент-план для презентации показан ниже. 

1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, 

контактную информацию автора. 

2. Содержание. Тут расписывается план презентации, основные разделы или 

вопросы, которые будут рассмотрены.  

3. Заголовок раздела.  

4. Краткая информация [7]. 

Использование презентаций в учебном процессе естественно - научных дисциплин 

открывает следующие возможности: 

- повысить роль наглядности в образовательном процессе; 

- предоставить учащимся более полную и достоверную информацию об изучаемых 

явлениях и процессах; 

- удовлетворение потребностей, желаний и интересов учащихся; 

- экономит время обучения, чем работа на доске. 

С помощью презентаций результативно особенно реализуются многие учебно-

воспитательные задачи: 

- представление новой информации при изучении нового материала; 

- закрепление полученных знаний и развитие учебных навыков и компетенций; 

- практическое применение полученных знаний, навыков в процессе повторения 

темы, курса; 

- при обобщении, систематизации знаний. 

Создание презентаций позволяет учителям продемонстрировать творчество и 

индивидуальность, избегая формальных методов обучения. Презентации дают педагогам 

возможность для: 

- информационной помощи; 

- иллюстрации; 

- применения разноплановых заданий; 

- экономии времени и материальных ресурсов; 

- составлении программы обучения; 

- увеличения образовательного пространства курса. 

С помощью презентаций у учеников развивается: 

- внимательность; 

- развитие всех видов памяти: зрительная, слуховая, моторная; 

- мотивация к изучению предмета; 

- интерес к изучению тем предмета. 
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К сожалению, использование учителями учебных презентаций в учебном процессе 

часто заменяет школьные доски. Основным преимуществом использования обучающих 

презентаций в учебном процессе является повышение интерактивности и восприятия 

информации. Благодаря цвету, графике, анимации, звуку и современному 

видеооборудованию можно повысить творческие способности и познавательные 

способности учащихся, моделируя различия между ситуациями и окружающей средой. 

Электронная доска помогает многим детям преодолеть стеснение и страх работы у 

доски, за счѐт своего «дружелюбного» и красочного интерфейса. Дети не будут равно 

душно на это смотреть, первая реакция заставит их опробовать, как это работает. За счѐт 

разнообразия предоставляемой на ней информации (в виде текста, картинок, роликов) и 

наличия ярких красок (этим зачастую пользуются создатели рекламы), интерактивная 

доска позволяет привлечь внимание детей, что помогает в укреплении их мотивации к 

обучению. Наглядность электронной интерактивной доски – это самый современный и 

безопасный способ сосредоточения внимания учащихся на процессе обучения. 

Таким образом, образовательные презентации могут помочь превратить уроки в 

интерактивные занятия. Интерактивное обучение - это особая форма развития 

методических способностей учителей, обеспечивающая взаимодействие учителя и 

ученика и учителя и компьютера с вполне конкретными и предсказуемыми целями. Одной 

из таких целей является создание комфортных условий обучения, позволяющих учителям 

почувствовать свою успешность, интеллектуальную реализуемость, сделать сам процесс 

обучения продуктивным. Задача учителя организовать процесс обучения с помощью 

учебных презентаций так, чтобы практически все учащиеся были вовлечены в процесс 

обучения. 

Рецензент:Курбонова М.- к.х.н., доцент ТНУ 
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ИНКИШОФИ САЛОЊИЯТИ МЕТОДИИ ОМЎЗГОРОНИ ФАНЊОИ ТАБИАТШИНОСЇ БА 

ВОСИТАИ СОХТАНИ ПРЕЗЕНТАТСИЯЊОИ ТАЪЛИМЇ 

Дар мақола мундариҷаи кор оид ба рушди салоҳияти методии омӯзгорони фанҳои 

табиатшиносӣ тавассути эҷоди презентатсияҳои таълимӣ нишон дода шудааст. Кори пешниҳодшуда 
ба эҷоди презентатсияҳои таълимӣ асос ѐфтааст. То имрўз исбот шудааст, ки компютер дар сурати 
дуруст истифода бурдани он воситаи тавонои оптимизатсияи шароити таълимии њама гуна фан, аз 
љумла фанни химия мебошад. Компютер ба хонандагон имкон медиҳад, ки дар реҷаи барои онҳо 

мувофиқ кор кунанд. Рушди технологияҳои таълимӣ имкон медиҳад, ки ба омӯзиши хонандагон 
бештар таваљљуњ зоњир карда шавад. Дар чунин шароит муошират ва иртиботот тањти таъсири 
мутақобилаи субъектҳои фаъолияти таълимӣ сурат мегирад. Дар технологияҳои мултимедиявии 
компютерӣ воситаҳои аниматсияи компютерӣ нақши муассир доранд, ки дар тањияи барномаҳои 
муосири таълими компютерӣ инъикос меѐбад. Дар марҳилаи ибтидоии таълими фанни химия 

визуализатсия нақши муҳим дорад, ки дар воситаҳои таълими компютерӣ тавассути аниматсия, садо, 
интерактивӣ ва ғайра амалӣ карда мешавад, ки имкон медиҳад ҳавасмандии хонандагон ба омӯзиши 

ин фан баланд гардад. Воситаҳои таълимии компютерӣ имкон медиҳанд, ки фаъолияти зеҳнии 
хонандагон дар ташаккули салоҳиятҳои ибтидоӣ аз рӯйи қариб тамоми ҷанбаҳои химия фаъол карда 
шавад. 

Калидвожаҳо: салоҳият, мундариҷа, методика, муаррифии таълим, салоњият, фаъолияти эљодї, 
хонанда.  

 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН СРЕДСТВАМИ СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

В статье показано содержание работы по развитию методической компетенции учителей 

естественнонаучных дисциплин средствами создания учебных презентаций. Основой предлагаемой системы 

работы является опора на создание учебных презентаций. К настоящему времени доказано, что компьютер 

при грамотном его использовании является мощным средством оптимизации условий обучения любому 

предмету, в том числе химии. Компьютер позволяет учащимся работать в удобном для них режиме. 

Развитие образовательных технологий позволяет сделать акцент на личностно-ориентированное обучение. В 

условиях такой коммуникации происходит взаимодействие субъектов образовательной деятельности. В 

компьютерных мультимедийных технологиях большая роль отводится средствам компьютерной анимации, 

что отражается в организации современных компьютерных обучающих программ. На начальном этапе 

обучения химии большую роль играет наглядность, которая в компьютерных средствах обучения 

реализуется за счет анимации, озвучивания, интерактивности и др., что позволяет повысить мотивацию 

учащихся к изучению этого предмета. Компьютерные средства обучения позволяют активизировать 

мыслительную деятельность учащихся при формировании основных компетенций практически во всех 

аспектах химии. 

Ключевые слова: компетенция, содержание, методика, учебная презентация, интерактивность, 

мыслительная деятельность, учащиеся.  

 

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL COMPETENCE OF TEACHERS OF NATURAL SCIENCE 

DISCIPLINES BY MEANS OF CREATING EDUCATIONAL PRESENTATIONS 

The article shows the content of the work on the development of methodological competence of teachers of 

natural sciences by means of creating educational presentations. The basis of the proposed system of work is based 

on the creation of training presentations. To date, it has been proven that a computer, when used correctly, is a 

powerful tool for optimizing the conditions for teaching any subject, including chemistry. The computer allows 

students to work in a convenient mode for them. The development of educational technologies makes it possible to 

focus on student-centered learning. In the conditions of such communication, the interaction of the subjects of 

educational activity takes place. In computer multimedia technologies, a large role is given to computer animation 

tools, which is reflected in the organization of modern computer training programs. At the initial stage of teaching 

chemistry, visualization plays an important role, which is realized in computer teaching aids through animation, 

http://comp-science.narod.ru/pr_prez.htm%20(дата
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sound, interactivity, etc., which allows increasing students' motivation to study this subject. Computer teaching aids 

make it possible to activate the mental activity of students in the formation of basic competencies in almost all 

aspects of chemistry. 

Keywords: competence, content, methodology, educational presentation, interactivity, mental activity, 

students. 
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УДК:371.842 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФЕНОМЕНА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Умаров А.С.  

Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни 

 

Социальная нестабильность и высокий динамизм развития современной жизни в 

условиях современной социокультурной среды предъявляют серьезные требования к 

личности, качеству ее деятельности и поведению. В этой связи: «только обладающий 

творческим интеллектом, социальной позицией, высокоразвитой эмоционально-волевой 

сферой; нравственно-психологической и профессиональной устойчивостью человек, 

может быть реализован и востребован обществом» [1,с.29]. Возникает Сегодня на 

повестке дня необходимость качественной подготовки педагогических кадров, где особое 

внимание, на наш взгляд, должно быть уделено развитию эмоциональной устойчивости, 

как профессионально значимого качества личности педагога. 

По мнению современных исследователей, эмоциональная устойчивость - одна из 

основных индивидуально-психологические особенностей, определяющих личностную 

устойчивость к стресс генным воздействиям сложных жизненных ситуаций. Это 

эмоциональная стабильность, играющая ведущую роль в достижении хороших 

результатов в образовательной, спортивной и профессиональной сфере. Вопрос не только 

в умении адаптироваться к трудным эмоциональным ситуациям, но, прежде всего, в 

способности противостоять к преследующим стрессам в целях эффективного выполнения 

поставленной задачи.  

Для характеристики феномена эмоциональной устойчивости целесообразно 

провести анализ понятия «устойчивость». 

Понятие устойчивость впервые было введено в технических науках и со временем 

перешло в психолого-педагогическое знание. Основным критерием устойчивости системы 

в научном знании считается способность испытывать внешние воздействия без 

разрушения, то есть без перехода не просто в иное состояние, а в такое, когда система 

перестает быть сама собой.  

А. Ребер описал устойчивость как «характеристику индивида, поведение которого 

надежно и последовательно» [16].  

Антонимом понятия «устойчивость» является понятие «неустойчивость», которая, в 

свою очередь, характеризуется хаотичными моделями поведения, неадекватными 

существующим ситуациям.  

Впервые понятие эмоциональной устойчивости и эмоциональной неустойчивости 

(нейротизма) ввел Ганс Юрген Айзенк [1]. Под эмоциональной устойчивостью ученый 

понимал устойчивость по отношению к внешним раздражителям и сохранение 

спокойствия, а под нейротизмом – эмоционально-психическую неустойчивость как 

результат неуравновешенности процессов возбуждения и торможения.  

Проявлением нейротизма считалась повышенная чувствительность к внешним 

раздражителям, увеличение эмоционального фона и тревожность. 

Г.Ю. Айзенк разработал тесты для определения эмоциональной устойчивости и 

нейротизма, где, в отличие от современных исследований, категории «эмоциональная 

устойчивость» и «эмоциональная неустойчивость» (нейротизм) напрямую зависели от 

типа темперамента человека.  

В российской психологической науке исследованиями в сфере эмоциональной 

устойчивости занимались такие авторы, как Л.М. Аболин [2], М.И. Дьяченко, В.А. 

Пономаренко [5], Л.А. Китаев-Смык [8], В.Л. Марищук, В.И. Евдокимов [11] и др.  
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В основании определения эмоциональной устойчивости российской психолого-

педагогической науки, находится подход К.К. Платонова [8], опирающегося на теории 

Г.Ю. Айзенка. Данная теория базировалась на признании обусловленности устойчивости 

личности от типа ее темперамента, который влияет на индивидуальные особенности 

психических процессов и проявляется независимо от особенностей деятельности 

индивида.  

В концепции данных авторов эмоциональная устойчивость противопоставляется 

состоянию напряженности и связанным с ним понижением устойчивости психических и 

психомоторных процессов, падением продуктивности деятельности в условиях 

проявления сильных эмоций.  

Большой вклад в исследование эмоциональной устойчивости внес Л.М. Аболин. Под 

эмоциональной устойчивостью ученый подразумевал «свойство, характеризующее 

индивида в процессе напряженной деятельности, отдельные эмоциональные процессы 

которого, гармонически взаимодействуя между собой, способствуют успешному 

достижению поставленной цели» [2,с36].  

Стоит заметить, что советские исследователи в большинстве случаев изучали 

эмоциональную устойчивость во взаимосвязи с конкретной профессиональной 

деятельностью человека. Л.М. Аболин проводил исследования эмоциональной 

устойчивости по отношению к спортивной деятельности.  

Ф.Д. Горбов и В.И. Лебедев [3] исследовали феномен пароксизма. Под пароксизмом 

понималось внезапно наступающее функциональное расстройство, которое 

сопровождается ослаблением или временным прекращением деятельности у 

представителей летного состава и других представителей экстремальных профессий.  

То есть в исследованиях советских авторов эмоциональная устойчивость выступала 

как профессиональное качество и ассоциировалась с критериями успешности выполнения 

конкретного вида деятельности.  

Подход советских исследователей к эмоциональной устойчивости был излишне 

«общим». Эту проблему обозначал Е.П. Ильин, утверждая, что к различным 

эмоциогенным факторам эмоциональная устойчивость будет разной. Поэтому корректнее 

было бы говорить не об эмоциональной устойчивости, а об устойчивости личности к 

конкретному эмоциогенному фактору [7].  

В контексте современных исследований российских авторов наиболее обобщенным 

является определение Т.В. Рогачевой, определяющей психологическую устойчивость как 

особый тип организации существования личности, который обеспечивает максимально 

эффективное функционирование более сложной системы «человек – среда» в конкретной 

ситуации. Исходя из этого, можно задавать границы психологической устойчивости, 

которые сводятся к потенциальным возможностям человека и объективным требованиям 

конкретной ситуации. Другими словами, данное определение указывает на наличие или 

отсутствие гармоничных отношений системы «человек – среда» [17].  

Зарубежные авторы, такие как Г. Селье [21], Г. Лазарус [9] и М. Борневассер, Р. 

Бернс вместо термина «эмоциональная устойчивость», как правило, использовали термин 

«стрессоустойчивость» и рассматривали стрессоустойчивость через показатели 

выносливости и сопротивляемости. Американские психологи С.К. Кобаса [26] и Р. 

Пусетти при описании выносливости используют три показателя:  

– ощущение контроля над своей жизнью; – состояние вовлеченности в деятельность, 

отношения с другими людьми и с самим собой;  

– оценивание происходящих в жизни изменений скорее как вызова, а не как угрозы.  

Данные авторы считают, что человек, являющийся психологически устойчивым, 

обладает достаточным количеством ресурсов для борьбы со стрессорными воздействиями 

[26].  

С данных позиций эмоциональная устойчивость может быть определена как 

адекватное эмоциональное состояние и умеренная эмоциональная реакция на внешние 
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воздействия (или сигналы). Тот, кто способен противостоять изменениям окружающей 

обстановки, не реагируя сверхэмоционально, может считаться эмоционально устойчивым. 

При этом необходимо отличать умение стабилизировать эмоции от способности 

контролировать их.  

Критериями эмоциональной стабильности являются спокойствие ума, отсутствие 

тревоги и депрессии [17]. Важную роль играет также и регуляция эмоционального 

равновесия. В общем, возможность контролировать эмоции и управлять ими является 

эмоционально стабилизирующим фактором, независимо от способа (терапевтического или 

медикаментозного) их достижения.  

Зарубежными авторами введено также понятие эмоционального интеллекта, 

определяемого способностью человека различать эмоции и намерения других людей, 

определять и регулировать собственные эмоции с целью решения практических задач 

[18].  

Термин «эмоциональный интеллект» впервые был использован в 1964 году в работе 

Майкла Белдока, а затем и в трудах Б. Лойнера. Популярными на данный момент 

являются труды Стивена Стейна и Говарда Бука, определяющих эмоциональный 

интеллект, как способность верно оценивать обстановку и влиять на нее, а также 

интуитивно понимать то, чего хотят и в чем нуждаются другие люди, знать их сильные и 

слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть коммуникабельным [20]. 

Наиболее известными на данный момент являются исследования Д. Гоулмана, также 

рассматривающего эмоциональную устойчивость через призму эмоционального 

интеллекта [4]. 

Несмотря на разнообразие теорий, имеющих ключевым понятием «эмоциональный 

интеллект», все авторы сходятся в том, что необходимо различать понятия 

эмоциональный мозг и эмоциональный ум (интеллект) и исследовать их взаимодействие и 

взаимосвязь между ними.  

Под эмоциональным умом (интеллектом) Шабанов С. И Алешина А. понимают 

субъективный (личный) опыт эмоциональных переживаний [23]. Эмоциональный мозг 

интерпретируется как физиологические и неврологические реакции на внешние 

раздражители. Именно эмоциональный ум (интеллект) отвечает за интерпретацию 

поступающих сигналов и придает эмоциональную окраску мозговой деятельности. При 

этом минусом теорий эмоционального интеллекта является то, что он часто 

преподносится как панацея от неудач во всех сферах жизни.  

Однако, согласно исследованиям Дж. Майера, эмоциональный интеллект оказывает 

влияние лишь на 5-10% важнейших жизненных паттернов и результатов.  

Исходя из рассмотренных концепций эмоциональной устойчивости, можно сделать 

вывод, что, несмотря на огромное количество проводимых в этой сфере исследований, до 

сих пор не сформировано одно общее понимание эмоциональной устойчивости как 

психологического феномена. Критерии определения психологической устойчивости в 

большинстве концепций как российских, так и зарубежных авторов являются 

различными.  

Представляется адекватным использование обобщенного определения, не 

противоречащего существующим теориям. В связи с этим психологическую устойчивость 

можно считать наиболее оптимизированной формой взаимодействия личности и 

окружающего мира, гарантирующей сохранение психологического комфорта и 

работоспособности в экстремальных ситуациях.  

В целом, сам термин устойчивость, происходит от прилагательного «устойчивый», и 

означает: 

- во-первых, стоящий, держащийся твердо, не колеблясь, не падая; 

- во-вторых, не подверженный колебаниям, постоянный, стойкий, твердый. 

Устойчивость указывает на личностный ресурс человека как сложной 

высокоорганизованной системы, его способности сохранять равновесие и стабильность 
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психических состояний в постоянно меняющихся жизненных обстоятельствах (С.И. 

Ожегов, Н.Ю. Шведова) [12,с.742]. 

 «В философии понятие устойчивости трактуется как некая характеристика процесса 

или явления, связанная с функционированием той или иной системы, специфические 

свойства которой, оставаясь неизменными, позволяют отличить их от других, и 

называются признаками или симптомами. Неспецифические свойства предмета (процесса, 

явления), напротив, могут изменяться, исчезать или появляться, но качество предмета, его 

устойчивость при этом не меняются. 

Анализируя понятие устойчивости с философской точки зрения, В.Е. Пеньков 

выделяет следующие его признаки: 

 устойчивость объекта или системы определяется их качественными 

характеристиками, что позволяет отделить данный объект или систему от других объектов 

или систем; 

 система может путем количественных изменений переходить из одного состояния в 

другое, при этом устойчивость определяет целостность, некоторые общие принципы 

системы и ее способность к развитию; 

 устойчивость проявляется как диалектическая противоположность изменчивости и, 

взятая с ней в единстве, обеспечивает развитие системы путем преодоления 

диалектических противоречий; 

 устойчивость свойственна только целостным системам и характеризуется 

активностью самоорганизации; 

 устойчивость является результатом функционирования механизмов, активно 

противодействующих нарушающим состояние системы воздействиям; 

 устойчивость самоорганизующейся системы невозможна без существования 

иерархической структуры внутренних факторов [14, с.98]. 

Важными, в контексте проводимого исследования, являются положения, 

предложенные Э.М. Ковальчуком, В.Е. Пеньковым, H.A. Подымовым, А. Ребером, В.Э. 

Чудновским. 

По утверждению А. Ребера устойчивость означает характеристику индивида, 

поведение которого относительно надежно и последовательно. Его антоним - термин 

«неустойчивый», имеет в психологии несколько смыслов. С одной стороны — это 

индивид, демонстрирующий беспорядочные и непредсказуемые модели поведения и 

настроения, а с другой — это индивид, склонный демонстрировать невротические, 

психотические или просто опасные для других модели поведения [16, с.302]. 

У.Р. Эшби указывает на устойчивость как активность самоорганизации, которая 

осуществляется высокоразвитыми системами путем изменения; себя, в соответствии с 

окружающими условиями, при наличии обратной связи [29]. Мы разделяем точку зрения 

автора, который определяет устойчивость как способность, к выживанию, и связывает 

понятие устойчивости с понятием инвариантности; т.е. сохранением какого-то состояния 

постоянным; (инвариантным) при любых изменениях. Отсюда следует, что система в 

целом подвержена изменениям, но основные свойства сохраняются неизменными, в 

результате чего система остается стабильной [24; с. 100]. 

По выражению Н.А. Подымова именно такая устойчивость обеспечивает 

сохранность психики в постоянно изменяющихся условиях, направленность действий и 

поступков независимо от негативного влияния внешних факторов [15,с.169]. 

Следует отметить, что, несмотря на продолжающийся научный поиск по проблеме 

эмоциональной устойчивости, многообразие подходов к ее исследованию и 

терминологическая, неопределенность осложняют, задачу формирования нашей позиции, 

поэтому нами были проанализированы существующие точки зрения на феномен 

эмоциональной устойчивости в психолого-педагогической литературе с целью их 

обобщения. 
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В настоящее время проблема эмоциональной устойчивости активно разрабатывается 

не только теоретиками, но и практиками.  

Рассматривая эмоциональную устойчивость Я. Рейковский, определяет ее как 

разную степень чувствительности к эмоциональным раздражителям. Автор подчеркивает, 

что личности свойственна высокая степень эмоциональной устойчивости. И даже при 

нарушении психических механизмов регуляции под влиянием эмоционального 

возбуждения, она в состоянии сохранить определенную направленность своих действий, 

адекватное функционирование и контроль над выражением эмоций. Автор справедливо 

отмечает, что эмоциональная устойчивость человека сводится к определенному 

специфическому уровню эмоционального возбуждения, определенной эмоциональной 

чувствительности. Отсюда следует, что некоторым людям свойственна высокая степень 

эмоциональной устойчивости из-за низкой эмоциональной чувствительности [18,с.262]. 

Ряд авторов отмечают связь эмоциональной устойчивости с психофизиологическими 

особенностями, т.е. зависимость эмоциональной устойчивости от типологических 

(биологических) особенностей. Исследуя зависимость между эффективностью 

деятельности при разной степени эмоционального напряжения и свойствами нервной 

системы, О.Н. Лукьянова с соавторами установили, что группа эмоционально устойчивых 

по сравнению с эмоционально неустойчивыми в ситуации напряжения характеризуется 

большей лабильностью и относительной слабостью нервной системы [10,с.97].  

Таким образом в числе показателей эмоциональной устойчивости - правильное 

восприятие обстановки, ее анализ, оценка, принятие решений; последовательность, и 

безошибочность действий по достижению цели, выполнению функциональных 

обязанностей; поведенческие реакции: точность и своевременность движений; громкость, 

тембр, скорость и выразительность речи, ее грамматический строй; изменения во внешнем 

виде: выражение лица, взгляд, мимика; пантомимика, тремор конечностей и т.д.  
Особенностью эмоциональной устойчивости является то, что ее предпосылки 

кроются в динамике психики, содержании эмоций, чувств, переживаний, а зависит она от 

потребностей, мотивов, воли, подготовленности, информированности и готовности 

личности к выполнению тех или иных задач. При этом следует подчеркнуть, что 

эмоциональная устойчивость может иметь разные уровни, которые определяются ее 

структурой, индивидуальными особенностями личности, опытом, знанием, навыками, 

умением. 

Рецензент: Юнусова Н. – д.п.н., профессор ТНУ 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА МЕТОДИИ ХОРИЌАИ УСТУВОРИИ ЭМОТСИОНАЛИИ 

МУАЛЛИМОНИ ОЯНДАИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ  
Ноустувории иљтимої ва динамизми баланди рушди њаѐти муосир дар шароити муњити муосири 

иљтимоию фарњангї нисбат ба шахсият, сифати фаъолият ва рафтори он талаботи љиддї мегузорад. 
Имрўз зарурати омодасозии босифати кадрњои омўзгорї дар мадди назари соња ќарор дорад, ки дар 
он ба андешаи мо, ба ташаккули устувории эмотсионалї њамчун сифатњои аз љињати касбї муњим 
будани шахсияти омўзгор таваљљуњи махсус бояд дод. Ба гуфтаи муҳаққиқони муосир, устувории 

эмотсионалӣ яке аз хусусиятҳои асосии психологии фардӣ мебошад, ки муқовимати шахсиро ба 
таъсири стрессии вазъиятҳои душвори ҳаѐт муайян мекунад. Ин устувории эмотсионалӣ мебошад, ки 

дар ноил шудан ба натиҷаҳои хуби касбӣ дар соҳаи таълиму тарбия, варзиш мебошад ва нақши 
асосиро мебозад.Ҳамин тавр, дар байни нишондиҳандаҳои устувории эмотсионалӣ дарки дурусти 
вазъият, таҳлил, баҳодиҳӣ, қабули қарорҳо; пайгирона будан ва дурустии амалҳо барои ноил шудан ба 

ҳадаф, иҷрои вазифаҳои функсионалӣ; аксуламалҳои рафторӣ,: дақиқї ва саривақтии ҳаракатҳо; 
суръат ва ифодаи нутќ, сохти грамматикии он; тағйирот дар намуди зоҳирӣ: ифодаи чеҳра, нигоҳ, 
пантомима, ларзиши дасту пой ва ғайра мебошанд 

Калидвожаҳо: устувории эмотсионалӣ, сохтори грамматикӣ, соҳаи касбӣ, мазмуни эҳсосот, 
шахс, муваффақ, нигоҳ, ифодаи чеҳра; пантомима, спорт, сохаи касбй. 

 

 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФЕНОМЕНА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Социальная нестабильность и высокий динамизм развития современной жизни в условиях 

современной социокультурной среды предъявляют серьезные требования к личности, качеству ее 

деятельности и поведению. Сегодня на повестке дня необходимость качественной подготовки 

педагогических кадров, где особое внимание, на наш взгляд, должно быть уделено развитию эмоциональной 

устойчивости как профессионально значимого качества личности педагога. По мнению современных 

исследователей, эмоциональная устойчивость - одна из основных индивидуально-психологические 

http://www.infed.org/thinkers/gardner.htm
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особенностей, определяющих личностную устойчивость к стрессогенным воздействиям сложных 

жизненных ситуаций. Это эмоциональная стабильность, играющая ведущую роль в достижении хороших 

результатов в образовательной, спортивной и профессиональной сфере.Таким образом, в числе показателей 

эмоциональной устойчивости - правильное восприятие обстановки, ее анализ, оценка, принятие решений; 

последовательность, и безошибочность действий по достижению цели, выполнению функциональных 

обязанностей; поведенческие реакции: точность и своевременность движений; громкость, тембр, скорость и 

выразительность речи, ее грамматический строй; изменения во внешнем виде: выражение лица, взгляд, 

мимика; пантомимика, тремор конечностей и т.д.  

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, грамматический строй, профессиональная сфера, 

содержание эмоции, человек, успешно, взгляд, мимика; пантомимика, спортивной, профессиональной 

сфере.  

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE PHENOMENON OF 

EMOTIONAL STABILITY OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS 

Social instability and high dynamism of the development of modern life in the conditions of the modern 

socio-cultural environment make serious demands on the personality, the quality of its activities and behavior. 

Today, the need for high-quality training of teaching staff is on the agenda, where, in our opinion, special attention 

should be paid to the development of emotional stability, as a professionally significant quality of a teacher's 

personality.According to modern researchers, emotional stability is one of the main individual psychological 

characteristics that determine personal resistance to the stressful effects of difficult life situations. This is emotional 

stability, which plays a leading role in achieving good results in the educational, sports and professional fields.Thus, 

among the indicators of emotional stability - the correct perception of the situation, its analysis, evaluation, decision-

making; consistency and accuracy of actions to achieve the goal, the performance of functional duties; behavioral 

reactions: accuracy and timeliness of movements; loudness, timbre, speed and expressiveness of speech, its 

grammatical structure; changes in appearance: facial expression, look, the art o mime; pantomime, tremor of the 

limbs, etc 

Key words: emotional stability, grammatical structure, professional sphere, content of emotion, person, 

successful, view, facial expressions; pantomime, sports, professional sphere.  
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УДК:371.124 

МОДЕЛИ И ТИПЫ УРОКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Асророва Н.Ч. 

Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова 

 

Определив триединую задачу обучения английскому речевому общению, развития и 

воспитания личности таджикского школьника как социальный заказ современного 

общества, мы наметили следующие пути решения этой задачи - формирование 

положительных мотивов учения и познавательного интереса к английскому языку в 

педагогическом процессе, основанном на гуманно-личностном подходе к ребенку. 

 Известный педагог К .Д. Ушинский подчѐркивает, что в игре «формируются все 

стороны души человеческой, его ум, его сердце и его воля, и если говорят, что игры 

предсказывают будущий характер и будущую судьбу ребѐнка, то это верно в двойном 

смысле: не только в игре высказываются наклонности ребѐнка и относительная сила его 

души, но и сама игра имеет большое влияние на развитие детских способностей и 

наклонностей, а следовательно, и на его будущую судьбу» [8, с.125]. 

 Стремление наиболее полно учитывать возрастные особенности школьника 

проявилось в игровой организации этого процесса: учебно-воспитательный процесс в 

шестом классе был представлен в виде единых моделей игровой деятельности. 

Разработанная система моделей игровой деятельности представляет собой попытку 

создания игровой методики в обучении английскому языку в среднем концентре 

таджикской школы, позволяющей успешно интегрировать учебную деятельность 

учащихся с игровой для реализации коммуникативной направленности обучения 

русскому языку. 

Методическая система игровых моделей разрабатывалась в русле 

экспериментального исследования по формированию личности школьника на основе 

гуманно - личностного подхода к ребенку, сотрудничества учителя и школьников, 

содержательно - оценочной деятельности детей, на основе выработки мотивационного 

отношения к учению. Поэтому анализ игровых моделей мы решили провести в свете 

педагогических требований, выделенных Ш.А.Амонашвили на основе психических 

особенностей школьников [1, с.24]. 

Первое требование определяется психологом следующим образом: в 

педагогическом процессе ребенка постоянно должно сопровождать чувство свободного 

выбора. Это значит, что необходимо, во - первых, создать наилучшие условия для 

целенаправленного, социально и педагогически значимого развития, воспитания 

учащихся; во - вторых, управлять этим процессом в согласии с потребностями его 

крепнущих сил, то есть позиции самого ребенка, его интересов. Для того чтобы учение 

стало для него смыслом жизни, надо, чтобы предлагаемая взрослым деятельность 

воспринималась ребенком как свободно им выбранная. Выделяя познавательную 

продуктивность, которая достигается в игре, психолог отмечает ее (продуктивности) 

сохранение и в условиях педагогического процесса. Опираясь на психолого – 

педагогическую характеристику школьника, выделенных специфических особенностей 

игры в школьном обучении, мы гипотетически предположили возможность реализации 

этого положения через организацию учебного процесса в виде единых ситуативных игр, 

последовательно сменяющих 

друг друга. Направленное развитие каждого отдельного ребенка может произойти в 

процессе речевой, познавательной, сознательной, нравственно - этической деятельности, 

протекающей в коллективных или социально - мотивированных индивидуальных формах 

ее организации. Ребенок без общения с другими детьми не может стать человеком, тем 

более личностью. Развитие требует трудностей, оно проходит через них. Преодоление 
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трудностей требует, в свою очередь, усилий, напряжения всех внутренних сил. Игровые 

ситуации строились таким образом, что ребенок, работая в содружестве с 

одноклассниками, обучался множеству полезных умений, ориентировался на достижения, 

поведение других товарищей, подтягивался до среднего уровня и в то же время боролся за 

то, чтобы стать лучше. 

Задача общего психического развития выдвигает определенные требования к игре 

как форме обучения учащихся–таджиков английскому языку; игровые действия должны 

обеспечить активность различных психических процессов ребенка. Например, игры «Кто 

больше?», «Что лишнее?», «Запомни и повтори» содействовали активизации 

мыслительных процессов учащихся, формированию отвлеченного, логического 

мышления, развитию памяти, внимания. Разнообразные игровые приемы «Наши 

интервью» и так далее, конкурсы дают возможность учителю творчески подойти к 

решению познавательных задач, а ученикам проявить свою фантазию, воображение в 

инсценировках, составлении рассказов, дописывании концовок по данному началу и так 

далее. 

Принимая участие в играх «Мы - победители», «Учиться можно весело!» школьники 

учатся радоваться успехам товарищей, переживать неуспех команды, приобретают навыки 

коллективной, совместной работы, то есть через организованное построение игровой 

деятельности мы стремились сделать учение частью сегодняшней жизни всех учеников и 

каждого, вовлечь в учебную деятельность разные стороны его психической жизни. 

Состояние эмоциональности, возникающее у школьников в соревновании «Мы - 

победители», неизвестность результатов, желание победить, стать первыми в игре 

«Учиться можно весело!» позволяет учителю создать ту эмоциональную атмосферу, на 

которой строится мотивационная деятельность школьников; придает учебной 

деятельности совершенно другой психический смысл: ученик живет в ней, испытывая 

чувства удовлетворения, радости, сопереживания товарищам в их огорчении, неудаче, 

помогает учителю в проведении уроков и в подготовке праздников для учащихся других 

классов. Похвала, поощрение, идущие от учителя, вселяют уверенность в дальнейшем 

успехе, который, как правило, доставляет радость ученику и способствует развитию 

познавательных потребностей и интересов учащихся. Через игровую форму обучения мы 

стремились включить ребенка в такую совместную с учителем деятельность, которая 

требовала бы от него (а значит и усиливала), закрепляла положительные проявления и 

тормозила отрицательные, предоставляла ученику радость жизни, выраженную суть 

последнего требования к педагогическому процессу школьников. Таким образом, 

непосредственно участвуя в играх, ученик одновременно и развивается, 

совершенствуется; у него появляется, по определению Ш.А. Амонашвили, чувство 

взросления [1, с.25]. 

Чтобы обеспечить плавный переход ребенка от игры к учению, нужно искать 

разнообразные пути оценивания его достижений, не ограничиваться только 

существующей у нас пятибалльной системой. 

Разнообразные соревнования, конкурсы, упражнения, наряду с поощрением, 

похвалой учителя служат своеобразным самоотчетом детей о проделанной работе и 

достигнутом уровне знания языка, самооценкой своих возможностей и способностей, 

выявлением неосвоенного и стремлением его освоения. 

 Скатин М. Н. отмечает, что проявляющееся в играх стремление «быть лучше, чем 

другие», является одним из условий способности сознавать свои достоинства и 

недостатки, то есть реально оценивать условия, возможности, лидерство среди товарищей. 

Через коллективные формы работы происходит развитие личностных качеств, а детские 

соревнования способствуют воспитанию сотрудничества, взаимной поддержки, то есть 

высоких отношений спортивных соревнований, когда в честной борьбе одни выходят 

победителями, а побежденные поздравляют их с успехом и пожимают друг другу руки [4]. 
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Обращение к игровой форме обучения диктовалось и специфическими 

особенностями преподавания русского языка в национальной школе. 

Одно из особенностей и трудностей усвоения русского языка заключается в 

отсутствии действенных мотивов овладения русским языком. Ученик давно бы заговорил 

на русском языке, но он вполне удовлетворяет свою потребность общения с 

окружающими, поэтому у него крайне слабая потребность овладения другим языком как 

средством общения. Нужен более мощный фактор, постоянно поддерживающий в детях 

желание и стремление учиться русскому языку. Такое желание можно вызвать лишь 

условиями, способными удовлетворить потребности ребенка. 

 Игра «В гости к родственникам 

 Педагог В.А. Сухомлинский (45) подчеркивал, что «игра - это огромное светлое 

окно, через которое в духовной мир ребѐнка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонѐк 

пытливости и любознательности» [7, с. 5]. 

 Игру «В гости к родственникам» можно провести в середине урока. Эту игру можно 

проводить после активизации темы «Корень слова. Родственные слова». Расскажем о том, 

как можно интереснее проводить занятие с этой игрой. 

Выбираются трое ведущих, которые берут себе одну из трех больших карточек. 

Остальные получают маленькие карточки с родственными словами трех групп. Водящие 

называют свои слова и объявляют, что они ждут в гости родственников. По команде 

ученики отправятся в гости к родственному водящему и объясняют, почему они 

приходятся ему родственниками. Выигравшей считается та группа гостей во главе с 

хозяином, которая быстрее других собралась и правильно доказала свои родственные 

связи. 

Примерный материал. Голос, голосистый, голосок, голосовать, голосище, 

голосишко; говорить, говорливый, говорунья, выговор, приговор; голова, головастик, 

головка, головушка, головастый; бег, бегать, бегун, беглец, беготня, бегство; малыш, 

малютка, маленький, мало, малышка.  

 Ролевую игру «В магазине» можно провести в конце урока. По теме «Корень слова. 

Родственные слова». 

Ребята, - обращается учитель к своим воспитанникам, -представьте себе такую 

ситуацию. Сегодня ваши родители задержатся на работе, у них будет собрание. И они 

попросили вас сходить в магазин и купить продукты на ужин. В диалоге с продавцом вы 

должны употребить однокоренные слова: сыр - сырок, купить - покупка, продавец -

продавать и другие.  
Перед учениками поставлена конкретная жизненная задача, которую надо решить 

языковыми средствами. На обдумывание дается 3-5 минут. 

Затем двое, «продавец» и «покупатель» -показывают свой вариант решения заданной 

ситуации. 

Покупатель: Здравствуйте! 

Продавец: Добрый день! 

Покупатель: Я хотел бы купить двести граммов сыра.  

Покупатель: Вам какой сыр - голландский или наш, местный? Покупатель: А какой 

лучше? 

Продавец: Голландский сыр лучше, но дороже: один килограмм стоит 38 сомони. 

Местный - дешевле, всего 26 сомони килограмм.  

Покупатель: Хорошо, тогда мне двести голландского. Продавец: У нас есть еще 

сырок в пакетике, сто граммов. Покупатель: Хорошо, дайте тогда еще один сырок. 

Сколько с меня? Продавец: 46 сомони 60 дирамов. Еще что-нибудь нужно? Покупатель: 

Нет, спасибо, вот 50 сомони. Продавец. Возьмите сдачу. Покупатель: Спасибо. Продавец: 

Вам спасибо за покупку. 
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В первом случае учитель может выступать в роли организатора игры, во втором - он 

может стать участником игры. Выбор игровой позиции, повторяем, определяется самим 

учителем в зависимости от характера и цели урока. 

 I модель. Игра «Мы - путешественники». Дидактическая цель этой игры - 

закрепление учебно – познавательных мотивов изучения английского языка; 

формирование оценки и самооценки учащихся; воспитание таких качеств, как 

целеустремленность, самостоятельность, настойчивость и так далее. Эти качества 

реализуются на протяжении всей игры «Мы - путешественники», игровая цель которой 

заключается в поиске письма, спрятанного на вершине горы, где написано напутствие 

ученикам. При этом ученикам нужно разъяснять Послание Основателя мира и 

национального согласия- Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого 

Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан об основных направлений 

внутренней и внешней политики государства [6, с.3]. В своем Послании Лидер нации 

Эмомали Рахмон, определив основные направления внутренней политики, подытоживая 

развитие таджикского края в 2017 году, отметил: «принимая во внимание созидательный 

вклад молодежи 2017-й год мы объявили Годом молодежи. Этот шаг сыграл заметную 

роль в реализации государственной политики по поддержанию молодежи. Данная 

инициатива придала серьезный импульс повышению чувства патриотизма, формированию 

мышления молодежи в духе национальной гордости, самосознания и самопознания».  

Из основного содержания видно, что забота Правительства о молодом поколении не 

ограничивается только Годом молодѐжи, наоборот, решение вопросов, связанных с 

молодежю и впредь будет составлять важнейшее направление многосторонней 

деятельности таджикского правительства. Лидер нации поставил конкретные задачи перед 

ответственными лицами, всем таджикским народом и таджикистанцами по реализации 

этой политики. 

2018 год в стране был объявлен Годом развития туризма и народных ремесел. С 

целью развития сферы туризма, достойного представления туристических возможностей 

страны и национальной культуры на международной арене, а также привлечения 

инвестиций в туристическую инфраструктуру Основатель мира и национального 

единства-Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон 

объявил 2019-2021 годы в стране Годами развития села, туризма и народных ремесел. Это 

является одним из основных направлений развития экономики государства. Из истории 

следует, что регион Центральной Азии является центром мировой цивилизации народных 

ремесел, таджикский народ в древности занимался более 400 ремеслами, сейчас их более 

4000. Основные примеры и виды древних ремесел хранятся в музеях мира. 

 Для проведения игры потребуется специальное дидактическое пособие, маленькие 

флажки на иголках (по числу учащихся) и специальные листки учета выполнения 

домашнего задания, которые учитель заранее готовит, и оно потом висит у доски на 

протяжении всей игры. 

 Внимательное изучение игр позволит определить воспитывающую и развивающую 

ценность каждой из них и отобрать наиболее ценные для использования в педагогической 

работе с детьми [4, 58-64]. Специальное дидактическое пособие представляет собой 

красочно нарисованную карту, где имеются графства Существительных, Прилагательные, 

Глаголов и 9 препятствий (по числу учебных месяцев), которые должны преодолеть 

путешественники во время путешествия. Препятствиями могут служить нарисованные 

рядом мостики через речку, небольшие горки. Около каждого препятствия нарисована 

табличка с названием месяца. Возле первого препятствия прикрепляются флажки 

учащихся. Номер флажка соответствует номеру фамилии ученика в специальном листке 

учета.  

В конце месяца подводятся итоги работы каждого ученика, результаты 

сравниваются с предыдущими. Это свидетельство успехов в учении наглядно отражается 
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на карте - флажок этого ученика передвигается к следующему препятствию. В этом 

заключается назначение данного пособия. 

Специальные листки учета представляют собой разлинованные по числу учебных 

дней месяца плакаты с фамилиями учащихся, изготовление этих плакатов можно также 

поручить самим учащимся, предварительно показать нужный образец. Потом ученик в 

роли учителя делает отметки о выполнении домашнего задания. Происходит это 

следующим образом. Перед началом урока учитель просит учащихся проверить друг у 

друга наличие задания. Ученики быстро обмениваются тетрадками и выполняют просьбу 

учителя. Затем ведущий читает фамилии учащихся, а ученики сообщают о выполнении 

или невыполнении домашнего задания. Преподаватель делает отметку (+ или -) против 

фамилии этого ученика и читает список дальше. Возможны варианты: вместо учителя 

фамилии читает ученик или сами ученики, отметки о выполнении задания делают на 

перемене. Эта работа проходит в быстром темпе и занимает 2-3 минуты. 

Игра начинается с того, что учитель показывает классу карту и объясняет ее 

название. Он спрашивает учащихся, кто такие путешественники, как они совершают 

путешествия. Отмечают, что для достижения поставленной цели путешественникам 

приходится преодолевать препятствия, трудности, воспитывать в себе самостоятельность, 

волю, терпение и любовь к труду. Затем он предлагает учащимся представить себя 

путешественником и, преодолевая трудности в изучении русского языка, подняться на 

вершину этой горы. Соревновательный характер игры (кто первый поднимется на 

вершину, преодолевая препятствия) делает ее более увлекательной и интересной.  

 II модель. Игра «Учиться можно весело!» 

 Дидактическая цель игры - дальнейшее закрепление и развитие широких 

познавательных интересов учащихся; воспитание активной жизненной позиции; 

ответственности за порученное дело; гуманное отношение к людям, природе. На этом 

уроке происходит эмоционально - художественное восприятие и обсуждение рассказов и 

стихов, таджикских, английских поэтов и писателей; широкое использование пословиц, 

загадок, скороговорок, диалогов-шуток. По утверждению В.А. Сухомлинского, «… в игре 

раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие способности личности. Без 

игры нет и не может быть полноценного умственного развития» [7, с.37]. Данная модель 

не только включает, но и объединяет различные игровые формы, применяемые в учебном 

процессе единой игровой целью. Цель этих уроков заключается в определении 

победителей не только в различных соревнованиях, конкурсах, играх, инсценировках, но и 

победителей в овладении знаниями, достижении намеченной цели. В игре используется 

наглядное пособие - плакат «Наши победители», на котором записываются фамилии 

отличившихся учеников. 

Игровые формы проведения урока может объединять игра «Как нам интересно!». 

Это - конкурсы, инсценировки, постановки рассказов, сказок, оформление и 

рецензирование книжек - малышек, стенгазет, отгадывание загадок, ребусов, быстрое 

проговаривание скороговорок, исправление преднамеренной ошибки учителя, спор с ним, 

взаимооценка и самооценка учащихся. В нашем эксперименте для наглядности мы 

вывесили план - график намеченных конкурсов, праздников, соревнований, что также 

способствовало большей организованности, ответственности, активности учащихся в 

учебной деятельности. Применение таких форм игровой деятельности, с одной стороны, 

развивает продуктивную речь школьников, помогает практически овладеть навыками 

общения на русском языке, обогащает лексический словарь учеников. С другой стороны, 

эти формы позволяют школьнику почувствовать себя взрослым, отвечающим за свои 

поступки, действия, способствуют воспитанию высоких моральных качеств, 

нравственных форм поведения. Такое объединение разнообразных форм игровой 

деятельности в II модели позволяет придать большую мотивированность и 

целенаправленность каждому выполняемому учащимися заданию, осознать 

необходимость отдельных слов, форм, словосочетаний для свободного общения. 
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Например, работа над пословицами и поговорками будет более эффективной, если, во - 

первых, ученик осознает необходимость их изучения для понимания русской речи, для 

речевого общения на русском языке; во - вторых, если учитель сообщит им о 

запланированном „конкурсе на лучшее знание русских пословиц или проведение 

праздника «Пословица - всем делам помощница». 

Другой пример: лексическая работа, допустим, по теме «Род имен 

существительных» (заучивание стихов, новых выражений, пословиц) будет проходить 

успешнее, если перед этим учитель познакомит школьников с игрой «Наши интервью», в 

которой учащиеся смогут применить и показать свои знания о существительном. В 

психологическом плане учебная деятельность в этом случае получает дополнительную 

игровую мотивацию, которая сдвигается на конечный результат - успешное участие в тех 

или иных игровых заданиях. 

Характерная особенность приведенных выше игровых форм -ориентация на 

развитие познавательно - речевой мотивации учащихся, выдвижение на первый план 

аспекта общения на русском языке с широким применением русских пословиц, 

скороговорок, загадок, диалогов - шуток и так далее. Такие игровые приемы, как, 

исправление ошибки преднамеренно сделанной учителем, позволяют преподавателю 

вовлечь учащихся в акт речевого общения на русском языке, моделировать типичные 

коммуникативно - речевые ситуации, максимально приближенные к естественному 

речевому общению и вызывающие у школьников определенного возраста 

мотивированную потребность общения на русском языке. 

 Игра - мир творчество, игра - мир труда. В процессе игры у детей формируется 

привычка сосредоточиться, мыслить самостоятельно, вырабатывается внимание, 

стремление к знаниям. Увлѐкшись, дети незамечают, что учатся: познают, запоминают 

новое, ориентируются в не обычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, 

развивают фантазию. Во время игры дети, как правило, очень внимательны, 

сосредоточенны и дисциплинированны. В учебном процессе используются следующие 

типы уроков с использованием игрового начала:1. Урок - инсценировка;2. Урок с 

играми - эпизодами;3. Уроки - итоги. Охарактеризуем их. Уроки - инсценировки 

Введение уроков - инсценировок, или игр - драматизации связано с программным 

материалом учебника, который позволяет воспроизвести прочитанное в лицах, используя 

жест, позу, мимику, действие. Программа и учебник русского языка для 6 класса 

предоставляют учителю большой материал для инсценировок, которые позволяет не 

только повторить изученный рассказ, но и отработать выразительность речи, интонацию с 

привлечением паралингвистических средств, закрепить навыки речевого общения, 

самостоятельного высказывания на русском языке. А.Н.Леонтьев относит игру - 

драматизацию к так называемым рубежным играм, представляющим собой переходные 

формы игры к неигровой деятельности, которую они прямо подготавливают. Игра – 

драматизация является, таким образом, одной из возможных форм перехода к 

продуктивной, эстетической деятельности с характерным для нее мотивом воздействия на 

других людей. Игры - драматизации (инсценировки) позволяют учителю не только 

воспроизвести прочитанное в лицах, но и обсудить поступки героев, предложить свой 

способ разрешения ситуации, что усиливает развивающий и воспитывающий эффект 

этого вида игровой деятельности [3, с.491]. В нашем эксперименте работа над 

инсценировками проводилась в три этапа. На первом этапе роли распределял учитель или 

сами учащиеся выбирали персонаж, в роли которого они хотели бы выступить. На втором 

этапе учитель формировал группы учащихся для инсценировки (состав каждой группы 

продумывался заранее, учитывался уровень владения русским языком, личные качества 

учащихся). На третьем этапе предоставили ученикам самим объединиться в творческие 

группы для инсценировки рассказа.Успешной инсценировке рассказов способствуют 

некоторые игровые приемы, которые желательно постоянно применять на уроках для 

снятия усталости, для психологической разрядки. Например, попросить учащихся 
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изобразить радость, удивление, огорчение сначала только мимикой, а потом и словесно; 

показать, как идет домой ученик, заслуживший похвалу учителя; как здороваются с 

учителем, с товарищем; прочитать одно и то же предложение с вопросительной, 

повествовательной или восклицательной интонацией. Постановке выразительности речи 

способствует чтение диалогов - сценок из серии «Давайте поговорим!». В дальнейшем 

можно предложить провести конкурс на лучшее исполнение ролей в инсценировке, или 

самой инсценировки. 

 Урок с играми – эпизодами: Этот тип урока предполагает включение в учебный 

процесс ребусов,загадок, игр - эпизодов, фонетических игр, способствующих расширению 

лексического словаря учащихся, закреплению грамматических правил,тренировке 

фонетического слуха и так далее. К играм – эпизодам относятся игры с более развернутым 

игровым действием, чем в играх -миниатюрах. Место игры на уроке определяется 

учителем. 

Охарактеризуем некоторые из них. 

 Кроссворд по теме «Лексика русского языка». В играх, в задорных выдумках 

характеры и способности детей проявляются значительно ярче, чем в стандартных 

условиях даже самого безукоризненного с точки зрения методики урока. С этой точки 

зрения, высказывание В.Ф. Шаталова является очень ценным, в котором он пишет: ―Это 

ведь не секрет, что те, из которых на уроке слова не вытянуть, в играх становятся такими 

активными, какими их в классно-урочных буднях и представить себе не в состоянии. В 

игре они приобретают не только равноправие, не и возможность вести за собой других. 

Они могут повернуть ход игры так, что иные отличники только руками разведут. Их 

действия начинают отличать с глубиной мышления. Мышления, смелого, масштабного, 

нестандартного!» [9, с.13]. Государственный деятель и учѐный С. Ятимов справедливо 

отмечает, что «основной лексический фонд и словарный состав языка всем доступен в 

человеческой памяти, письменных и электронных источниках. Эта возможность 

напоминает посевное поле, разница лишь в том, кто, как и каким потенциалом 

располагает для его обработки, использования, достижения степени эффективности, 

согласно индивидуальному либо коллективному целеполаганию [10, с.2]. По этому типу 

урока: впишите в горизонтальные клетки слова, лексическое значение которых дано ниже. 

Если вы сделаете это правильно, то в выделенных клетках по вертикали можно будет 

прочитать слово, означающее словарный состав языка. Проверьте себя по словарю 

учебника. 

1. Помещение для чтения лекций. 

2. Сомнение, удивление. 

3. Игра - задача, в которой фигуру, разбитую на квадраты, нужно заполнить 

буквами, чтобы по горизонтали и вертикали получались слова. 

4. Памятный подарок. 

 5. Очень мелкий дождь. 

6. Часть города, ограниченная пересекающимися улицами. 

7. Круглая площадка в цирке, на которой даются представления. Ответы: 

недоумение, кроссворд, лекторий, арена, сувенир, квартал, 

изморозь. 

Французский учѐный Луи Де Бройль подчеркивает, «что все игры, даже самые 

простые, имеют много общих элементов с работой учѐного. В том и другом случае 

сначала привлекают поставленная загадка, трудность, которую нужно преодолеть, затем 

радость открытия, ощущения преодолѐнного препятствия. Именно поэтому всех людей 

независимо от возраста привлекает игра. Склонность к игре -удел не только детства или 

ранней юности …Разве нельзя думать, что склонность к игре, которая является чем-что 

ребяческим, также способствует развитию науки? На этот вопрос следует дать 

положительный ответ. 
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 Уроки - итоги проводятся в конце каждого месяца. На них определяются успехи 

каждого ученика в письме, чтении и выполнении домашнего задания. Специальный 

листок учета выполнения домашнего задания позволяет учителю оценить домашнюю 

работу ученика. Для определения продвижения ученика в письме учитель проводит 

письменную работу на уроке, предшествующем итоговому уроку. На самом итоговом 

уроке с помощью секундомера на специально подобранном небольшом тексте 

проверяется скорость чтения каждого ученика, затем полученные результаты 

сравниваются с предыдущими. Успешное продвижение вперед наглядно отражается на 

карте - флажок этого «путешественника» передвигается к следующему препятствию -

месяцу. Перенос флажка на промежуточную точку между двумя препятствиями 

свидетельствует о частичном успехе ученика. Флажок не преодолевшего этого 

препятствие «путешественника» остается на месте. Урок заканчивается краткой 

характеристикой - самооценкой каждого ученика о своей работе в течение месяца. Затем 

совместно с учителем намечаются задачи на следующий месяц. 

 В конце можно прийти к выводу, что игровая форма обучения школьников, которая 

позволяет представить учебный процесс в каждом классе в виде единой дидактической 

игры, объединяющей в себе или включающей в себя частные дидактические игры, 

повышает интерес к урокам. При разработке моделей игровой деятельности на положение 

о видоизменении игры в школьном обучении обусловлено ведущей деятельностью 

школьника - учением, которое представляет собой взаимосвязанный и неразделимый 

процесс: обучение (деятельность учителя) и учение (деятельность учащегося). 

Рецензент:Ходжамбердиев Ч.Т.- к.п.н., доцент ХГУ имени академика Б.Гафурова 
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МОДЕЛЊО ВА НАВЪЊОИ МАШЃУЛИЯТЊО БО ИСТИФОДАИ ФАЪОЛИЯТИ БОЗЇ 

Дар мақола баъзе моделҳо ва навъҳои машѓулиятҳо бо истифода аз фаъолиятҳои бозӣ таҳлил 

карда мешаванд. Њолатои бозӣ тавсиф карда мешаванд, ки кӯдак дар ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар 
раванди истифодаи онњо малакаҳои муфидро аз худ менамояд, ба дастовардҳо, рафтори бозигарони 
дигар диққат медиҳад, худро ба сатҳи миѐна равона карда, дар айни замон барои беҳтар шудан 
мубориза мебарад. Муаллиф моделњои бозии «Ба мењмонї ба хонаи хешу табор», «Мо сайѐњем», 
«Омўзиш метавонад шавќовар бошад!», ки дар раванди таълим ќобили ќабул мебошанд, мавриди 
тањлил ќарор додааст. Махсусан таъкид мешавад, ки робитаҳои оилавӣ дар модели «Ба мењмонї ба 
хонаи хешу табор» ба таври бозї собит гардида, бозии «Мо мусофирем» бо сиѐсати давлат, ки соли 
2018 Соли рушди сайѐҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар мамлакат эълон шудааст, иртибот дорад. Намудҳои 

дарсҳо низ тавсиф мешаванд, ба монанди машѓулиятњо - саҳнасозӣ, машѓулиятњо бо бозиҳо - 
эпизодҳо, дарсҳо - натиҷаҳо. «Бозиҳои саҳнавӣ» ба муаллим имкон медиҳад, ки чизҳои хондаашонро 

дар чеҳраҳо такрор кунанд, бозиҳо - эпизодҳо, бозиҳои фонетикӣ барои васеъ кардани захираи 
луғавии хонандагон, мустаҳкам кардани қоидаҳои грамматикӣ, машқ кардани шунавоии фонетикӣ ва 
ғайра кӯмак мекунанд ва машѓулиятњо - натиҷаҳо муваффақияти ҳар яки онҳоро дар навиштан, 

хондан ва иҷрои вазифаҳои хонагӣ муайян мекунанд.  
Калидвожаҳо: бозӣ, фаъолияти бозӣ, ҳолатҳои бозӣ, дарс - саҳнасозӣ, дарс бо бозиҳо - эпизодҳо, 

дарсҳо - натиҷаҳо. 
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МОДЕЛИ И ТИПЫ УРОКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье проанализированы некоторые модели и типы уроков с использованием игровой 

деятельности. Описываются игровые ситуации, где ребенок, работая в содружестве с одноклассниками, 

обучался множеству полезных умений, ориентировался на достижения, поведение других товарищей, 

подтягивался до среднего уровня и в то же время боролся за то, чтобы стать лучше. Автором анализируются 

модели игры «В гости к родственникам», «Мы - путешественники», «Учиться можно весело!», которые 

приемлемы в учебно-воспитательном процессе. Особо подчеркивается, что в модели «В гости к 

родственникам» в игровой форме подтверждаются родственные связи, игра «Мы - путешественники» 

связана с политикой государства, в которой 2018 год в стране был объявлен Годом развития туризма и 

народных ремесел. Также характеризируются типы уроков, такие как урок – инсценировка, урок с играми – 

эпизодами, уроки – итоги. «Игры - инсценировки» позволяют учителю воспроизвести прочитанное в лицах, 
игры - эпизодов, фонетические игры способствуют расширению лексического словаря учащихся, 

закреплению грамматических правил, тренировке фонетического слуха и так далее, а уроки -итоги 

определяют успехи каждого ученика в письме, чтении и выполнении домашнего задания. 

Ключевые слова: игра, игровая деятельность, игровые ситуации, урок – инсценировка, урок с 

играми – эпизодами, уроки – итоги. 

 

MODELS AND TYPES OF LESSONS USING GAMING ACTIVITIES 

The article analyzes some models and types of lessons using game activities. Game situations are described 

where the child, working in collaboration with classmates, learned many useful skills, focused on achievements, the 

behavior of other comrades, pulled himself up to an average level and at the same time fought to become better. The 

author analyzes the models of the game "Visiting relatives", "We are travelers", "Learning can be fun!", Which are 

acceptable in the educational process. It is especially emphasized that family ties are confirmed in the ―Visiting 

Relatives‖ model in a playful way, the game ―We are Travelers‖ is associated with the policy of the state, in which 

2018 was declared the Year of Tourism and Folk Crafts Development in the country. The types of lessons are also 

characterized, such as a lesson - dramatization, a lesson with games - episodes, lessons - results. ―Staging games‖ 

allow the teacher to reproduce what they read in faces, games - episodes, phonetic games help to expand the 

students' vocabulary, consolidate grammar rules, train phonetic hearing, and so on, and lessons-results determine the 

success of each student in writing, reading and doing homework tasks. 

Keywords: game, game activity, game situations, lesson - staging, lesson with games - episodes, lessons - 

results. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В УЧЕБНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Самариддинова З.Н. 

Кулябский государственный университет им. А. Рудаки 

 

Проблема изучения эффективности программированного обучения возникла еще в 

период его становления. На современном этапе его развития она особенно актуальна, 

поскольку в связи с появлением экономичных микроЭВМ созданы благоприятные 

условия для широкого использования обучающей техники на практике. Возникают 

вопросы, каковы критерии эффективности такого обучения, когда некоторые функции 

преподавателя берет на себя обучающее устройство (машина или программированный 

учебник); какие функции учителя контроль, пошаговое введение информации, решение 

алгоритмических или проблемных задач и т.п.) можно и нужно передать устройству. 

Вопрос об эффективности программированного обучения актуален еще и потому, 

что за последнее десятилетие наряду с программированным обучением, главное 

преимущество которого в индивидуализации обучения, развиваются, и формы управления 

коллективной деятельностью, предполагающей общение внутри коллектива обучаемых. 

Одной из характерных особенностей программированного обучения признается 

дозирование тех трудностей, которые должны преодолеваться обучаемыми. Такое 

дозирование необходимо обеспечивать при делении учебного материала на отдельные 

порции. Для надежного достижения этой цели интуитивная оценка меры трудности 

недостаточна—требуется обращение к научно обоснованным критериям. 

Проблема установления таких критериев не является, однако, специфической для 

программированного обучения, а скорее представляет собой частное воплощение 

общедидактической и общепсихологической проблемы оценки количественных 

характеристик задач. Говоря об учебно-исследовательских задачах, мы трактуем это 

понятие в весьма широком смысле, имея в виду, что любая деятельность может быть 

описана как система решения разнообразных задач. В частности, каждая порция 

обучающей программы, включая содержащееся в ней задание, может быть 

интерпретирована как некоторая задача, поставленная перед обучаемым. 

Для количественной оценки трудности задач используют разные показатели — 

субъективные и объективные. Субъективные показатели отражают мнения либо самих 

субъектов, решающих задачи, либо экспертов (преподавателей и методистов). 

К объективным показателям трудности задач относятся прежде всего те, которые 

характеризуют расходование ресурсов решающим задачу человеком (или группой людей). 

Это — физиологические показатели (например, изменения частоты пульса, частоты 

дыхания, артериального давления, электропроводимости кожи), а также поведенческие 

показатели, описывающие объем расходования ресурсов (в том числе продолжительность 

процесса решения, количество потребовавшихся предъявлений исходных данных и т. п.). 

Показатели последнего типа характеризуют интегральную трудность задачи, но сами по 

себе не всегда достаточны для ее адекватной оценки (например, при малой вероятности 

успешного решения задачи). 

Другую группу составляют объективные показатели трудности, указывающие 

качество процесса решения или достигаемого результата. К их числу относятся: 

вероятность самостоятельного успешного решения задачи субъектом, количество 

допущенных им ошибок, количество обращений за помощью, количество подсказок, 

которые пришлось дать, чтобы задача была решена, и т. д. 

Термин «сложность задачи» может быть в принципе отнесен к разным системам, в 

том числе к словесной формулировке задачи, к предмету задачи [8, с.624], т. е. к тому 
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материальному или идеальному предмету, который должен быть переведен из исходного 

состояния в требуемое, и т. д.  

Говоря об уровне сложности задачи, имеем в виду оценку сложности реального или 

предполагаемого процесса ее решения. Такая трактовка, на наш взгляд, в наибольшей 

степени соответствует интуитивному представлению о сложности задачи; к тому же 

достигается параллелизм с понятием «трудность задачи», что как указывалось выше, 

также характеризует реальный или предполагаемый процесс решения. 

Имеет смысл различать два вида сложности задач: реальную, т. е. сложность 

реального или возможного процесса решения задачи и нормативную, т. е. сложность 

процесса ее решения нормативным способом. Реальная сложность задачи, как правило, 

выше или равна ее нормативной сложности. Последняя не зависит от особенностей 

отдельных субъектов, решающих задачу, но может существенно зависеть от контингента 

субъектов (поскольку для разных контингентов часто следует планировать различные 

нормативные способы решения одних и тех же задач). 

Наиболее четко содержание понятий о реальной и нормативной сложности задач 

выявляется при алгоритмическом подходе к ее оценке. В соответствии с ним реальная 

сложность задачи оценивается по числу элементарных (выполняемых практически 

безошибочно) операций в фактически осуществляемом (или таком, который, возможно, 

осуществляется) процессе решения этой задачи, а ее нормативная сложность — по числу 

таких операций в нормативном способе ее решения
. 

Нередко рассматриваемый подход 

позволяет оценить только реальную сложность задачи. Например, число произведенных 

слепым шахматистом: при обдумывании хода «вызовов информации» (фиксаций 

пальцами полей доски) [12, с.14] служит показателем реальной (но не нормативной) 

сложности задачи нахождения хода. 

В отличие от этого процесс выполнения арифметических действий можно 

охарактеризовать как реальной, так и нормативной сложностью.  

При организации программирования учебно-исследовательской деятельности в 

программированном обучении необходимо выработать у студентов способность 

применять полученные знания на практике: и тем самым формировать учебно-

исследовательскую деятельность. С этой целью необходимо: 1) организовать учебный 

материал на основе известного педагогического принципа «от общего — к частному»; 

2) использовать современные приемы программирования деятельности 

студентов на занятиях. 

Решение данных задач — программирования деятельности студентов — базируется 

на циклической модели обучения. 

 Предлагаемая модель состоит из четырех циклов:  

1 цикл. Постановка проблемы.  

2 цикл. Составление плана действия для решения поставленной проблемы. 

3 цикл. Опорное моделирование.  

4 цикл. Рассмотрение возможных вариантов решения проблемы. Остановимся на 

каждом из них циклов. 

1цикл. Задача: Обобщение и систематизация фактического материала. 

Преподаватель предъявляет таблицу с формулами. Такое изложение материала 

принимается студентами как требование объяснить возникшее противоречие. 

2 цикл. Задача: Установление принципов, на основе которых будет решаться 

проблема. 

С помощью преподавателя студенты анализируют особенности каждой формы и 

записывают их по схеме.  

3 цикл. Задача: Ознакомление с алгоритмом последовательности действий цикл. 

Задача: Осмысление форм. 

 Выявление особенностей форм с целью отграничения их друг от друга 

осуществляется с помощью алгоритма последовательности действий: 1) предложенного 
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преподавателем или 2) выведенного студентами с помощью преподавателя (в более 

сильных группах). 

4 цикл. Задача: Осмысление форм.После завершения проработки всех четырех 

циклов модели студенты должны сопоставить признаки форм, установить их функции Для 

обучения студентов и контроля их знаний целесообразно использовать в учебном 

процессе различные инструктивно-контрольные устройства широкого диапазона, 

работающие в различных режимах: «обучение», «тренаж», «контроль», «самоконтроль». 

Трех - четырехкратное повторение предлагаемых циклов позволяет производить 

данные действия, таким образом студенты готовятся к самостоятельной работе и 

повышают познавательную активность в процессе изучения информационной технологии. 

Таким образом, при программированном обучении необходимо использование 

обучающих программ, которые в отличие от обычных дидактических средств 

представляют собой не только учебный материал как некоторую совокупность языковых 

единиц, правил, упражнений и заданий, а компонент системы средств обучения для 

организации опосредованного управления деятельностью обучающегося, приближающего 

процесс обучения к наиболее выгодным условиям его индивидуализации. 

В создании обучающих программ с целью формирования не только отдельных 

операций и приемов, но и их систем можно выделить два направления. Первое 

характеризуется эмпирическим подходом методистов к построению приемов-

предписаний, заложенных в обучающую программу, введением этих приемов в готовом 

виде и использованием ограниченного числа видов помощи учащемуся. Исследования 

показали, что даже в условиях эмпирического подхода методистов к реализации в 

обучающих программах более широких функций учителя повышается эффективность 

обучения умениям решать задачи, происходят качественные изменения в характере 

мыслительной деятельности учащихся. 

Второе направление характеризуется тем, что авторы обучающих программ 

реализуют ту или иную психологическую концепцию. Известно, что первые обучающие 

программы были построены на основе бихевиористической концепции, в которой была 

показана ограниченность методов программированного обучения.  

В обучающих программах, реализующих деятельностный подход к 

программированию материала, наряду с частными приемами решения узкого класса задач 

вводятся достаточно общие приемы умственной деятельности, направленные на развитие 

эвристического мышления.Это способствует преодолению психологических барьеров, 

возникающих при предъявлении трудных, нешаблонных задач, требующих ориентировки 

в большом по объему учебном материале.Психологический анализ современных 

обучающих программ показывает, что пока-что они в определенной мере формируют у 

учащихся мыслительные процессы. Значительно меньше внимания уделяется 

исследователями развитию у учащихся других познавательных процессов в условиях 

программированного обучения.  

Обучающая же программа для студента представляла собой серию кадров, 

расположенных в определѐнной последовательности. При этом следует отметить, что 

разрабатывая программу, преподаватель рассматривал каждый кадр как операцию в 

составе действия, каждое формируемое действие как шаг обучающей программы. Таким 

образом, в обучающей программе реализовывалось формирование необходимых для 

заданной цели деятельности действий и составляющих каждое действие рациональных 

операций - вербальных и мыслительных.Необходимо при обучении программирования 

учебно-исследовательской деятельности в программированном обучении использовать 

разработанный и реализованный в образовательной практике спецкурс 

«Программированное обучение в организации учебно-исследовательской деятельности 

студентов». Студентам необходимо предложить групповые, индивидуальные задания и 

упражнения, которые выполняются в аудиторное и внеаудиторное время. Проведение 
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данного спецкурса позволить определить возможности применения программирования в 

организации УИДс, а также: 

1) определить время, которое необходимо студентам при выполнении конкретной 

обучающей программы. При этом учитывать уровень подготовки студентов; 

2) проверить правильность разработки шагов и кадров обучающей программы с 

точки зрения стимулирования интереса студентов к работе с программой в целом; 

3) определить, какая информация повышает интерес у студентов, при этом должен 

учитываться уровень подготовки студентов;  

4) выявить трудности, с которыми сталкиваются студенты при работе с обучающей 

программой;  

5) исследовать особенности организации занятий при применении 

программированного обучения;   

6) выявить возможности использования обучающей программы, построенной по 

линейному способу программирования, в качестве фронтальной обучающей программы; 

8) выявить возможности решения методических задач при использовании в учебном 

процессе безмашинного программированного обучения и определить место обучающей 

программы на аудиторном занятии. 

 Под учебно-исследовательскими заданиями подразумевается схемы логически 

связанных учебных проблем (или учебных исследовательских задач), которые в 

совокупности с вопросами, указаниями и минимумом учебной информации, позволяющие 

преимущественно без помощи извне осуществить исследовательскую деятельность. 

 Проведя анализ различных элементов учебно-исследовательских заданий, а также 

их практическую разработку можно выделить следующие функции учебно-

исследовательских заданий:  

1) Обучающая: выполнение заданий у студентов формирует у них знания о 

понятиях, законах, теориях, об основных приѐмах и методах исследования, умения 

применять эти знания в новых ситуациях, при решении учебных проблем; 

2) Развивающая: при выполнении учебно - исследовательских заданий активно и 

целенаправленно формируются у студентов исследовательские умения и навыки; они 

приобретают опыт творческой деятельности, у них развиваются мотивационные, волевые 

и другие положительные личностные свойства и качества и т. д; 

3) Управляющая: системой логически связанных учебных проблем учебно - 

исследовательские задания детерминируют общую стратегию деятельности; 

4) Адаптирующая: содержание хорошо разработанного учебно-исследовательского 

задания является своего рода первым этапом адаптации совокупности учебных проблем 

для конкретного студента, уровня его подготовки (с учѐтом связи этого задания, как с 

предшествующими, так и с последующими исследовательскими заданиями и другим 

учебным материалом). 

При составлении программированных заданий необходимо руководствоваться 

выработанными в процессе практики и теоретических изысканий требованиями, общими 

и обязательными для всех типов заданий и по всем изучаемым учебным дисциплинам. 

Задание должно активизировать мыслительную деятельность обучающегося; информацию 

в нем необходимо дробить на отдельные "отрезки", кадры, логически связанные между 

собой; задания следует четко формулировать, строить, лаконично и разнообразно; 

теоретический и дидактический материал должен быть доступен учащимся на 

определенном этапе обучения. 

Однако кроме этих общих требований необходимо предъявлять и частные, которые 

помогают представить теоретический и практический материал в виде системы заданий. 

Выявление особенностей форм с целью отграничения их друг от друга 

осуществляется с помощью алгоритма последовательности действий: 1) предложенного 

преподавателем или 2) выведенного студентами с помощью преподавателя. 
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Для подлинного усвоения знаний необходимо сначала воспринять определенные 

факты, теоретические положения, затем закрепить их в сознании и только после этого 

приступать к их развитию, к формированию на их базе умений и навыков, творческих 

способностей. Поэтому роль закрепления знаний в каждом учебном заведении очень 

велика. При закреплении знаний в процесс обучения начинают включаться действия 

обучаемого, содержащие компонент собственной инициативы. Поэтому важно 

поддержать, подкрепить их какими-либо мерами.В условиях программированного 

обучения повышается активность студентов. Но выполняемые при этом действия не 

всегда достаточно обоснованы. Управление должно обеспечить точную согласованность 

функционирования всех компонентов процесса обучения, максимальную 

индивидуализацию в условиях коллективной деятельности, богатое содержание и 

правильное направление информационных потоков. Необходимо обеспечить и 

централизованное, и автономное управление действиями обучаемых, регуляцию 

деятельности.  

Программирование учебно-исследовательской деятельности есть непрерывный 

процесс выполнения учебно-исследовательских заданий студентами под руководством 

преподавателя. Целевая установка является решающим принципом в процессе данной 

деятельности. Программированное обучение способствует исследовательскому подходу. 

При этом более организованной становится и деятельность преподавателя, который ясно 

представляет себе, какова последовательность решения учебных задач.  

Важнейшей стороной организации программирования учебно-исследовательской 

деятельности в программированном обучении является разработка плана, теоретическую 

базу которого составляет диалектика целей, средств и условий. В этой связи необходимо 

разрабатывать систему перспективных (стратегических) и ближайших (тактических) 

целей обучения; организацию учебно –исследовательских заданий, постоянно 

усложняющихся, но оптимальных по уровню сложности и проблемности. Таким образом, 

необходимо организовать обучение так, чтобы преподаватель контролировал успешность 

выполнения заданий. 

Рецензент: Иззатова М.- д.п.н., профессор КГУ имени А.Рудаки 
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ТАШКИЛИ БАРНОМАРЕЗЇ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМЇ - ТАЊҚИҚОТИИ ДОНИШҶЎЁН 

Маќолаи мазкур ба масъалаи ба роњ мондани барномавикунонии фаъолияти таълимї-
тадќиќотии донишљўѐн дар таълими фанни барномасозї бахшида шудааст. Ба аќидаи муаллиф, дар 
замони муосир ташкили фаъолияти таълимї-тањќиќотї дар таълими фанни барномасозї сариваќтї 
мебошад, чунки бо пайдошавии микро компютерњои иќтисодї барои боз њам зиѐдтар истифода 
бурдани техникањои таълимї дар амалия шароитњои мусоид фароњам оварда шуданд. Муаллиф чунин 
мењисобад, ки дар шароити таълими фанни барномасозї фаъолнокии донишљўѐн баланд мешавад. 
Аммо амалњои иљрошаванда на њамеша асоснок мебошанд. Идоракунї мувофиќаи њама 
компонентњои љараѐни таълим, фардикунонии минималиро дар шароити фаъолияти коллективона, 
мазмуни баланд ва самти дурусти сели иттилоотро бояд таъмин намояд. Таъмини њам 
марказонидашуда, њам идоракунии автоматии амалњои таълимгирандагон, зарур аст. Муаллиф 
мутмаин аст, ки љињати муњимтарини ташкили барномасозии фаъолияти таълимї – тадќиќотї дар 
таълими фанни барномасозї ин мураттаб сохтани наќша, заминаи назариявї мебошад, ки онро 
диалектикаи маќсад, восита ва шароит ташкил медињад. Тайѐр намудани тартиби преспективї ва 
наздиктарин маќсадњои таълим; ташкили супоришњои таълимї-тадќиќотї, мунтазам мушкилшаванда, 
аммо оптималї аз љињати мураккабї ва проблемавї, муњим мебошад.  

Калидвожањо: масъала, барномасозї, илмї, ташкилот, мафњум, назария, амалї, пайдарпай, 
ќарор, тадќиќотї, кор, супориш. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В УЧЕБНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Данная статья посвящена проблеме организации программирования учебно-исследовательской 

деятельности в программированном обучении.По мнению автора на современном этапе организация 

программирования учебно-исследовательской деятельности в программированном обучении актуальна, 

поскольку в связи с появлением экономичных микроЭВМ созданы благоприятные условия для широкого 

использования обучающей техники на практике.Автор считает, что в условиях программированного 

обучения повышается активность студентов. Но выполняемые при этом действия не всегда достаточно 

обоснованы. Управление должно обеспечить точную согласованность функционирования всех компонентов 

процесса обучения, максимальную индивидуализацию в условиях коллективной деятельности, богатое 

содержание и правильное направление информационных потоков. Необходимо обеспечить и 

централизованное, и автономное управление действиями обучаемых, регуляцию деятельности.Автор 

уверена, что важнейшей стороной организации программирования учебно-исследовательской деятельности 

в программированном обучении является разработка плана, теоретическую базу которого составляет 

диалектика целей, средств и условий. Необходимо разрабатывать систему перспективных (стратегических) 

и ближайших (тактических) целей обучения; организацию учебно – исследовательских заданий, постоянно 

усложняющихся, но оптимальных по уровню сложности и проблемности. 

Ключевые слова: проблема, программирование, научный, исследовательский, организация, понятие, 

теория, практический, последовательность, решение, работа, задача 
 

ORGANIZATION OF PROGRAMMING IN EDUCATIONAL AND RESEARCH ACTIVITIES OF 

STUDENTS 

This one is dedicated to the problem of organizing the programming of educational and research activities in 

programmed learning.According to the author, at the present stage, the organization of programming of educational 

and research activities in programmed learning is relevant, since in connection with the advent of economical 

microcomputers, favorable conditions have been created for the widespread use of teaching technology in 

practice.The author believes that under the conditions of programmed learning, the activity of students increases. 

But the actions performed in this case are not always sufficiently justified. Management must ensure the exact 

coordination of the functioning of all components of the learning process, maximum individualization in the 

conditions of collective activity, rich content and the correct direction of information flows. It is necessary to ensure 

both centralized and autonomous control of the actions of trainees, regulation of activities.The author is sure that the 

most important aspect of organizing the programming of educational and research activities in programmed learning 

is the development of a plan, the theoretical basis of which is the dialectic of goals, means and conditions. It is 

necessary to develop a system of long-term (strategic) and immediate (tactical) learning objectives; organization of 

educational and research tasks, which are constantly becoming more complex, but optimal in terms of complexity 

and problematicness. 
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УДК:491.550:42 

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ РУССКИХ И ТАДЖИКСКИХ 

АНТРОПОНИМОВ 

 

Шарипова Нозанин 

Таджикский национальный университет 

 

В языкознании есть отрасли, которые очень связаны между собой – это ономастика и 

социолингвистика, которым предстоит проанализировать огромную массу 

специфического материала и разрешить немало сложных теоретических и практических 

вопросов. И хотя еще не совсем ясен круг явлений и проблем, подлежащих изучению в 

каждой из этих наук, целесообразно уже теперь попытаться установить «рабочие участки» 

молодых наук и стоящие перед ними задачи. 

Основные различия между ономастикой и социолингвистикой касаются объекта и 

аспекта исследования и могут быть представлены в виде нескольких оппозиций.  

Объект ономастики - один из участков лексики языка (имена собственные), объект 

социолингвистики - все стороны языковой структуры (лексика, грамматика, фонетика). 

Ономастика исследует все собственные имена, независимо от их происхождения и 

сферы распространения; социолингвистика - имена, на которых лежит печать социальной 

жизни общества, в частности отражение его классовой (сословной, групповой и т. п.) 

неоднородности. 

Ономастику занимают вопросы специфики собственных имен (их природа, 

соответствие обозначаемому, сущность номинации и др.), их происхождение, 

взаимодействия с апелятивами в семантическом, структурно-словообразовательном, 

функционально-стилистическом планах. Социолингвистика, обращаясь к ономастическим 

данным, свою главную задачу видит в выяснении причинных связей между 

антропонимами, топонимами, теонимами, астронимами, зоонимами, с одной стороны, и 

фактами общественно-исторической жизни народа, с другой. 

Подчеркивая различия между ономастикой и социолингвистикой, важно показать и 

то общее, что объединяет эти науки. Общим для них является значительный объем 

лексики, который помимо собственно ономатологического изучения допускает еще и 

социолингвистический анализ. Существование в каждом языке области, на которую 

распространяется и власть ономастики, и власть социологии языка, делает необходимым 

выделение в пределах общей ономастики социальной ономастики, предмет которой 

располагается на пересечении ономастики и социолингвистики. 

В социальной ономастике в принципе должна рассматриваться вся ономастическая 

лексика под углом зрения ее обусловленности экстралингвистическими факторами 

общественного характера. Однако, поскольку не все участки ономастического массива 

обладают одинаковым коэффициентом социальной зависимости, рассмотрение 

целесообразно начать с разрядов, имеющих больший коэффициент социальной 

обусловленности.  

Пожалуй, самый обильный материал для социолингвистического изучения содержит 

антропонимия (личные имена, отчества, фамилии, прозвища и т. п.), так как она теснее 

всего связана с людьми и теми социальными отношениями, которые существуют в 

человеческом обществе.Социальная неравнозначность имен на Руси уже в XI-XII вв. 

хорошо замечалась древнерусскими летописцами, подчеркивавшими, например, 

«княжеский» характер имен на -слав (Святослав, Изяслав, Ярослав).Острый социальный 

конфликт отразился в борьбе мирских и религиозных (христианских) имен, длившейся в 

России более шести столетий. Дореволюционная Россия, пользуясь «единым» церковным 

списком имен, в действительности имела социально-дифференцированный именник: один 

для дворян, другой для крестьян, третий для купцов (Савва, Фома, Гордей), четвертый для 
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церковников (Никон, Мисаил, Варлаам) и т. д. Еще сильнее расхождения между 

социальными слоями проявлялись в степени распространенности того или иного имени.  

Невозможно представить себе в начале нашего века графиню Матрену или Феклу, 

как и крестьянку Тамару. Так, в первой половине XIX в. имя Мария было самым частым 

именем дворян. Однако с 60-х годов XIX в., когда это имя стало распространяться и среди 

крестьянок, его привлекательность для дворянок резко падает: от Марьи «запахло 

мужичкой.  

Имятворчество после Великой Октябрьской социалистической революции своей 

первопричиной имело социальное преобразование общества и в словах-именах 

отражались основные этапы великой революции (имена-неологизмы: Ревмир, Новомир, 

Энергина, Лагшмивара - "лагерь Шмидта в Арктике"). 

Дружба между народами Советского Союза и народами зарубежных стран имела 

своим следствием широкий обмен антропонимией. Например, русские стали давать своим 

детям имена Тимур, Рубен, Спартак, Жанна, Инесса, Инга, Луиза, Марианна, Нелли и др. 

Но социально маркированы не только полные имена, но и их неофициальные 

(«субъективные») формы, благодаря чему они служили в дореволюционной России 

средством выражения сословной иерархии. Так, именами с уменьшительно-

уничижительным суфф. -К(А): Ивашка, Якимка, Первунька в XV- XVII вв., а также в 

более позднее время назывались «людишки» - крестьяне и служивые люди низшего ранга, 

именами на -ИЩЕ называли себя «в знак смирения» духовные лица: Кирилище, Иванище 

и под. 

Форма с суфф. -ЮШ(А) еще в конце прошлого века воспринималась как «средняя»: 

«… из девочки, когда она выросла, вышла полугорничная, полувоспитанница. Ее и звали 

так, средним именем - не Катька и не Катенька, а Катюша». 

Общеизвестно гневное обличение В.Г. Белинским социального и связанного с ним 

антропонимического неравенства крестьян крепостнической России - «страны, где люди 

торгуют людьми… страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: 

Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками». 

История личных имен и их форм - богатейший материал для изучения сословно-

классового деления дореволюционной России. 

Столь же социально «нагружены» и русские отчества (достаточно вспомнить острые 

эпизоды борьбы за право называться с -ВИЧЕМ), а также фамилии, где сам по себе 

показателен уже факт неодновременного появления и закрепления фамилий у 

представителей разных социальных слоев. «В России княжеские, а за ними боярские 

фамилии возникали с XIV в. до середины XVI в., помещичьи - формировались в XVI-XVII 

вв., а подавляющее большинство крепостных крестьян еще в начале XIX столетия не 

имело фамилий. К началу XVIII в. завершилось становление фамилий только для 

привилегированных». Показательно, что не только сами отчества и фамилии, но и их 

языковое оформление, включая и внутреннюю форму (производящую основу), социально 

дифференцировано.Фамилии князей, например, образовывались с суфф. –СКИЙ (-СКОЙ): 

Мещерский, Ростовской, фамилии торговых людей, стрельцов, подьячих - с суфф. -ОВ (-

ЕВ), -ЯК, -ЕЦ, -ИН: Мещеринов, Ростовцев, Туляк, Казанец. В основе многих купеческих 

фамилий лежат топонимы - урбонимы, хоронимы и т. д. (Казанцев, Сибиряков). 

Социальность имен, отчеств, фамилий и прозвищ подтверждается также историей 

белорусского и украинского языков и народов. Много типологически сходного 

обнаруживаем и в других индоевропейских и неиндоевропейских языках. 

Глубокого анализа заслуживают псевдонимы, к которым вынуждены были 

обращаться деятели революционного движения, прогрессивные писатели, ученые, обходя 

реакционную цензуру. Например, Владимиру Ильичу Ленину (Ульянову) за долгие годы 

подпольной деятельности пришлось пользоваться псевдонимами: Большевик, Правдист, 

Русский коммунист и др. И один из этих псевдонимов - Ленин навсегда вошел в историю 

человечества, став символом нового мира.Непременным разделом социальной ономастики 
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должно стать изучение собственных имен и близких к ним категорий слов в социальных д 

диалектах, в частности в арго и жаргонах, так как здесь налицо предельный случай 

социально целенаправленного использования собственных имен. 

Арго - лексическая система эзотерического назначения, которая кроме слов - 

обозначений предметов и понятий, связанных с повседневной жизнью ремесленников-

отходников и торговцев (название пищи, жилища, одежды, типичных действий, признаков 

и т. п.), может содержать в себе известное количество собственных имен. 

Мужские и женские имена, распространенные у таджиков, можно разделить на 

арабские, персидские и турецкие.Среди арабских имен большинство названо в честь 

пророка Мухаммеда и других святых. Считается, что святой в этом случае является 

защитником того, кто носит его имя; предпочтительные имена Мухаммед, Али, Хасан и 

Хусейн. Среди имен женщин есть имена матерей, жен, дочерей пророков, имамов, царей, 

принцев, например: Амина, Хадича, Фатима, Айша и т.д.Есть названия, связанные с 

месяцами года, днями недели, праздниками. Отсюда и названия мусульманских месяцев: 

Сафарали (Сафармо), Раджаб (Раджабмо, Раджабгуль), Рамазан, Шариф- 

«благородный», так называют месяц «Рамазан»- Махмадшариф (мошариф, Шарифмо, 

Шарифа), Ашур (Ашура, Ашурмо). 

Если в Навруз родился ребенок, рекомендуется дать ему имя Навруз или Наврузали. 

Часто родители дают своему ребенку имя, имеющее определенный смысл – желание 

родителей видеть своего сына сильным, высоким, благородным, подающим надежды, 

любящим, богатым, могущественным и т.д., это такие имена, как Махбуб, Самад, Зоир, 

Маджид, Зиѐ, Хамид, Халил и др.Женские имена могут быть даны по названию планет, 

звезд - Офтоб, Хуршеда, Сайѐра, Парвина; по названию драгоценных камней и 

украшений- Гавхар, Дурдона, Марджона, Садаф, Нигина; по названию цветов - Гульнора, 

Гулгун, Бустон. Большая группа рекомендуемых женских имен происходит из 

древнеперсидского языка. А в книге известного персоязычного ученого Махмуда 

Катарайи «От рождения до смерти» есть даже таблица, как назвать мальчика или девочку, 

родившихся в определенный день недели. 

Наречение ребенка часто было связано с различными внешними особенностями или 

признаками. Если у ребенка голубые глаза – Кабут, если лицо красное – Сурхак, если 

смуглое – Сиѐхак, если на теле или лице есть родинки, его называют Холак, Холмахмад, 

Холмад (Холбиби, Холдона). Ребенка с шестью пальцами на руках и ногах называют 

Шаша (Шашамо), а если на пальцах и ушах есть наросты, Зиѐда, Зиѐдулло, Зиѐдати, что 

означает «лишний, с излишком». 

Иногда ребенка, рожденного во время сильного холода или сильного снегопада, 

называли Чилла - сорок дней сильного холода. Были имена Борон, Барфак, Залзала 

(Залзиламо).Последние имена давали, когда в семье часто умирали дети, а на 

новорождѐнного производилась «покупная» или замещающая роспись.Те, у кого нет сына, 

дают своим последним дочерям тюркское имя Угулой, Угул, в знак рождения сына. Или 

чтобы родился мальчик, в его честь новорожденную девочку называли Басбиби — 

«достаточно девочек». 

У таджиков часто встречаются тюркские имена Бури, Бурихон, Бурибой. Для многих 

народов мира волк считается благородным и священным животным (у германцев, народов 

Кавказа). Древние тюрки считали волка своим охранником и особенно уважали его. Зубы 

и шерсть волка использовались в народной медицине. Многие народные обычаи, 

связанные с волками, сохранились до наших дней. 

У таджиков есть обычай: невестка приходит в дом мужа и от стыда не упоминает по 

имени родственников мужа. Этот обычай давно исчез, но, возможно, был основой 

относительной свободы передачи таджикских имен в неформальной речи, например: 

Максуд - Максим; Искандар – Александр, Махмуд - Миша; Алишер - Алеша, что, вероятно, 

можно также объяснить этимологией и совпадением по фонетическому звучанию. 
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Следует отметить, что наряду с официальными именами, заимствованными из 

других языков, в неформальной речи могут использоваться и собственные национальные 

имена. 

Народными и любимыми именами были и остаются имена князей, полководцев, 

армейских начальников, героев рассказов – Ардаршер, Бекташ, Тимур, Арслан, Сомон, 

Бахром, Хисрав, Аваз и т.д.Стоит отметить, что после наречения ребенка христиане 

мечтают об обряде крещения в православной церкви, а у таджиков обряд наречения 

напрямую связан с вхождением в исламский мир. Интересно, что для христиан обряд 

крещения в церкви можно совершать в любом возрасте без ограничений, а для мусульман 

желательно, чтобы этот обряд был совершен в течение 7-9 дней со дня рождения. Когда 

происходит церемония, главную роль обычно играют мужчины, родители ребенка и 

представитель духовенства. Он - тот, кто берет ребенка на руки, шепчет ему на ухо 

выбранное родителями имя, а потом молится. Иногда представьте, что вы сами 

предлагаете то или иное имя. Если этот обряд под названием «азан» является первой 

ступенью вхождения мальчика в мир ислама, то второй ступенью является обряд 

«суннат». Известны случаи, когда уже рождались мальчики с именем Сунатуллох, 

поэтому считается, что обряд «суннат» совершил в раю Всевышний Аллах.У таджиков 

широко распространено имя последнего пророка, посланника Аллаха – Мухаммеда – 

Мухаммаджон, Махмад; знатный полководец, легендарный герой Александра 

Македонского - Искандар (Искандер); основатель Саманидского государства - Исмоил 

Сомони - Исмоил, Сомон и др. 

Студенты неязыковых факультетов знакомы с обращением задолго до учебы в вузе. 

На занятиях по курсу морфологии современного русского языка они укрепят свои навыки 

практического употребления звательных глаголов. И на начальном этапе обучения, на наш 

взгляд, стоит обратить внимание на развитие правильного речевого этикета, что создает 

особые трудности для студентов неязыковых факультетов. К таким проблемам относится 

русское обращение по имени и отчеству. Причина в том, что имя отца - отчество не 

употребляется в таджикской речи.В таджикской среде достаточно произнести одно имя, 

чтобы понравиться и взрослым, и детям. Здесь уместно обратить внимание студентов на 

то, что формы общения постоянно развиваются и изменяются. Новые отношения 

формируются между членами общества, особенно между учителем и учеником. И под 

влиянием близкого родства таджиков и русских в таджикский язык стала входить 

определенная форма обращения, характерная для русского языка (значение падежей 

обращения таджиков друг к другу). Таджикское обращение, выраженное фамилией, несет 

в себе атмосферу отчужденности, сдержанности или формальности, смешанной с 

фамильярностью. 

В русской среде называние адресата фамилией сопровождается формальным 

моментом и в некоторых случаях фамильярностью.В современной таджикской речи 

форма обращения по имени и отчеству используется реже. Эта форма адресного заявления 

выполняет отличительную функцию, привнося в заявление официальность и 

торжественность, характерные для прошедшего советского времени.Для формирования 

навыков и умений по употреблению прецедентных антропонимов предлагается 

следующая система упражнений: 

Задание 1. Прочитайте и скажите, из какой сказки приведены эти строчки. Назовите 

прецедентные антропонимы.  

Аленушка, сестрица моя,  

Выплынь, выплынь на бережок. 

Костры горят высокие,  

Котлы кипят чугунные…  

Задание 2. Произнесите быстро следующие поговорки: 

Купила бабуся бусы Марусе. 

Сеня вѐз воз сена. 
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Чѐрный Ивашка – 

Деревянная рубашка, 

Где носом проведѐт, 

Там заметку кладѐт. 

Задание 3. Прочитайте и обратите внимание на употребление русских имѐн в 

русской народной песне. 

Два братца на лавочке сидят, 

Қашу масляну едят 

Один Тришка, другой Мишка, 

A третий-то мальчик 

По бережку скачет, 

Белу рыбку ловит 

Да Машеньке носит. 

Ах, Машенька-сердце, 

Вари ушку с перцем, 

Я приду уху хлебать, 

Тебя, Машу, целовать. 

Задание 4. Прочитайте русскую пестушку. Обратите внимание на употребление 

русских собственных имен. 

Перебирают пальцы и при этом говорят: 

Идут четыре брата 

Навстречу старшему. 

- Здравствуй, большак! - говорят, 

- Здорово, Васька-указка, 

Мишка-середка, 

Гришка-сиротка  

Да крошка Тимошка. 

Задание 5. Определите значение следующих поговорок: 

Сидят в лодке кот Васька и его хозяин Мишка.  

Васькин хозяин Мишка закидывает удочку и приговаривает: 

Ловись, рыбка, большая-пребольшая! 

А Васька потихонько бормочет:  

Маленькая ловись, маленькая! 

Почему он так говорит? 

Полагаем, что преподаватели вузов могут использовать представленный материал на 

занятиях по русскому языку. 

Рецензент: Рузиева Л.Т.- д.п.н., профессор ТНУ 
 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Андреев М.С. Таджики долины Хуф (верховья Аму) / М.С. Андреев // Труды Института истории, 

археологии и этнографии АН Тадж.ССР. Т.7. Вып. 1. - Сталинабад, 1953. 

2. Гафуров А.Г. Таджикская антропонимия / А.Г. Гафуров // Личные имена в прошлом, настоящем и 

будущем. - М.: Наука 1970. - С.278-283. 

3. Горбачевский А.А. Слово об именах / А.А. Горбачевский // Памир, 1968. - №1. - С.88-89. 

4. Кисляков Н.А. Семья и брак у таджиков. Труды Ин. этнографии АН СССР. Новая серия. Т. ХXIV / Н.А. 

Кисляков. - М.-Л., 1959. 

5. Маслова В.А. Лингвокультурология / В.А. Маслова. - М.: Академия, 2001. - 208 с. 

6. Мухаметов Г.Б. Практический курс русского языка для филологических факультетов (издание 

переработанное) / Г.Б. Мухаметов, Л.Т. Рузиева, С.С. Шарипова. – Душанбе: ООО «Абдулло и Искандар 

К», 2019. – 174 с. 

7. Рузиева Л.Т. Становление русской и таджикской антропонимии: сравнительно-сопоставительный анализ. 

ДКД / Л.Т. Рузиева. - Душанбе, 2006. - 232 с. 

8. Рузиева Л.Т. Прецедентно -значимые тексты как когнитивный компонент культуры народа в системе 

обучения русскому языку в неязыковом вузе в лингвокультуроведческом аспекте: ДДН / Л.Т. Рузиева. – 

2019. - 424 с. 



199 
 

9. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Э.Сепир. – М., 1993. - 165 с. 

10. Суперанская А.В. Толкование имен / А.В. Суперанская // Наука и жизнь. – 1991. - № 4. - С.96-101. 

11. Кефин, Ф. Словарь наиболее распространенных и редко встречающихся русских слов / Ф. Кефин. – М.: 

Феникс, 1996. - 672 с. 

12. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты 

/ В.Н. Телия. - М.: Языки русской культуры, 1995. - 288 с. 

13. Троицкая А.Л. Рождение и первые годы жизни ребенка у таджиков долины Зеравшана / А.Л. Троицкая // 

Советская этнография, 1935. 
 

ХУСУСИЯТЊОИ ИСТИФОДАИ АНТРОПОНИМЊО ДАР ЗАБОНЊОИ РУСӢ ВА ТОЉИКӢ 

Дар маќола гуфта мешавад, ки дар ҷараѐни омӯзиши забони русӣ аз ҷониби донишҷӯѐни мо ва 
дигар макотиби олии љумњурї, донишҷӯѐн низ бо истифодабарии номњои шахсї дучор мешаванд. Дар 
ин бобат, ба назар гирифтани хусусиятњои миллї ва фарњангии ин воњидњои луѓавї ањамияти калон 
дорад. Номҳои шахсии халқҳои гуногун аз ҳамдигар хеле фарқ мекунанд. Дар забони русӣ номҳои 
шахсии хос дорои панҷ навъ мебошанд: номи хос, номи падар, насаб, лақаб ва тахаллус. Дар таърихи 

номҳои шахсї метавон се марњиларо ҷудо намуд: бутпарастӣ, насронӣ ва марҳилаи нави пас аз 
инќилоби шўравї. Таҳқиқи махсуси номҳои шахсии тоҷикон метавонад дар муайян кардани 

вижагиҳои таърихию этнографии миллат муфид бошад. Дар забони русї ба ѓайр аз номи пурра, ки 
хусусияти расмї дорад, шаклњои сохтаи кўтоњкардашуда мављуданд, ки бо истифода аз суффиксњои 
гуногун сохта мешаванд. Ин шаклҳо одатан дар доираи оила, дар муоширати дӯстона истифода 
мешаванд. Дар гуфтори муосири тоҷикӣ шакли муроҷиат аз рӯи ном ва номи падар камтар истифода 
мешавад. Ин шакли мурољиат вазифаи фарќкунандаеро иљро намуда, ба баѐн расмиятро ворид 
месозад, ки хоси замони Шўравї мебошад. Номњои шахсї њамчун як ќабати махсуси луѓавї бевосита 
бо таърихи халќ, таърихи фарњанги љомеа алоќаманданд ва мароќангез мебошанд. 

Калидвожаҳо: антропоним, фарҳанги забонӣ, забони тоҷикӣ, забони русӣ, системаи 
антропонимӣ, ном, ҷанбаи этнографӣ, шакли муроҷиат, истилоҳоти хешутаборӣ, суффикс. 

 

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ РУССКИХ И ТАДЖИКСКИХ АНТРОПОНИМОВ 

В статье говорится, что в процессе изучения русского языка студентами в нашем, да и в других вузах 

обучаемые встречаются и с употреблением собственных личных имѐн. В связи с этим важно учитывать 

национально-культурную специфику этих лексических единиц. Собственные личные имена разных народов 

существенно отличаются друг от друга. В русском языке собственные личные имена имеют пять 

разновидностей: собственное имя, отчество, фамилия, прозвище и псевдоним. В истории собственных 

личных имѐн можно выделить три этапа: языческий, христианский и новый этап после Октября. 

Специальное исследование личных имен таджиков может оказываться полезным при установлении 

исторических и этнографических особенностей нации. В русском языке кроме полного имени, носящего 

официальный характер, существуют производные уменьшительные формы, которые образуются с помощью 

различных суффиксов. Эти формы употребляются обычно в семейном кругу, в приятельском общении. В 

современной таджикской речи форма обращения по имени и отчеству используется реже. Эта форма 

адресного заявления выполняет отличительную функцию, привнося в заявление официальность и 

торжественность, характерные для прошедшего советского времени. Личные имена представляют интерес 

как особый слой лексики, непосредственно связанный с историей народа, с историей культуры общества. 

Ключевые слова: антропоним, лингвокультура, таджикский язык, русский язык, антропонимическая 

система, имя, этнографический аспект, форма обращения, термины родства, суффикс. 

 

FEATURES OF THE USE OF RUSSIAN AND TAJIK ANTHROPONYMS 

The article says that in the process of studying the Russian language by students in our, and in other 

universities, students also encounter the use of their own personal names. In this regard, it is important to take into 

account the national and cultural specifics of these lexical units. The proper personal names of different peoples 

differ significantly from each other. In Russian, proper personal names have five varieties: proper name, 

patronymic, surname, nickname and pseudonym. In the history of proper personal names, three stages can be 

distinguished: pagan, Christian and a new stage after October. A special study of the personal names of Tajiks may 

be useful in establishing the historical and ethnographic features of the nation. In Russian, in addition to the full 

name, which is of an official nature, there are derivative diminutive forms that are formed using various suffixes. 

These forms are usually used in the family circle, in friendly communication. In modern Tajik speech, the form of 

address by name and patronymic is used less frequently. This form of address statement performs a distinctive 

function, bringing to the statement the formality and solemnity characteristic of the past Soviet era. Personal names 

are of interest as a special layer of vocabulary, directly connected with the history of the people, with the history of 

the culture of the society. 

Key words: anthroponym, linguistic culture, Tajik language, Russian language, anthroponymic system, 

name, ethnographic aspect, form of address, terms of kinship, suffix. 
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УДК:378 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ 

 

Мухаммаджони Бозорали 

 Кулябский государственный университет имени А.Рудаки 

 

Анализ научной литературы по данной теме позволил нам выявить следующую 

парадигму освоения студентами экономических специальностей ИКТ, в рамках которой 

для профессионального использования бакалаврами- менеджерами компьютерных и 

информационно-коммуникационных технологий необходимы два основных фактора:  

1. ИКТ навыки и компетенции  

2. Техническое и программное обеспечение учебного процесса.  

При этом, для достижения первого фактора используется второй. Поскольку в 

современных условиях с повышением уровня навыков и компетенций бакалавров-

менеджеров увеличивается сложность уровня технического и программного обеспечения. 

С практической точки зрения, это выглядит как отмеченное экспертами явление 

экономического рынка труда, в рамках которого по мере демократизации ИКТ 

работникам может потребоваться обладать необходимыми общими навыками, для 

приобретения которых отводится короткий период обучения в условиях постоянно 

меняющихся требований к навыкам в области компьютерных и информационно-

коммуникационных технологий. Также, исходя из текущей ситуации на рынке, фирмы, 

интенсивно использующие ИКТ, стремятся к сочетанию технических, деловых, 

управленческих и личных навыков (в том числе навыков общения, лидерства, командной 

работы и решения проблем). Этот вывод подтверждается результатами исследований, 

проведенных в ряде стран ОЭСР: США, Канаде, Ирландии и Великобритании [13]. Так 

каково же место ИКТ в содержании современного высшего экономического образования? 

Ряд проведенных исследований показал, что на современном экономическом рынке труда 

появилась необходимость в специалистах, готовых принимать обоснованные с точки 

зрения экономики и управления производственные решения. Иными словами, от 

специалиста в области экономики сегодня требуется не просто умение работать с 

финансами или хорошо проводить аудит, а быть инженером-экономистом-менеджером. 

Исходя из этого, выделяются три составляющие основы содержания подготовки 

экономистов и экономистов-управленцев (менеджеров):  

 

 

  

В рамках исследуемой нами проблематики, необходимо раскрыть понятие 

инженерной подготовки, которое и фокусирует в себе первую часть формирования 

навыков компьютерных и информационно-коммуникационных технологий. В целом и 

общем, инженерная подготовка экономиста напрямую связана с такой дисциплиной, как 

«инженерная экономика», которая находится на стыке экономических, технических и 

естественных наук и занимается изучением инженерной экономически ориентированной 

деятельности по обеспечению конкурентной продукции и производства [3]. 

 Ряд исследователей, таких как В.В. Кочетов, А.А. Колобов, И.Н. Омельченко и 

другие, говорят об этой дисциплине как о подготовке инженеров и формировании у них 

системы экономических знаний по внедрению ресурсосберегающих и энерго-

эффективных технологий с целью обеспечения большей конкурентоспособности 

продукции того или иного производства в рыночных условиях [2]. Однако отметим, что в 

своем общем содержании, инженерная подготовка экономиста является весьма 

специфическим предметом, ориентированным на определенные виды производства. К ее 

особенным частям относится ведущая роль информационных технологий в формировании 
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профессиональных навыков у специалистов-менеджеров. Особенностью влияния ИКТ в 

данном процессе является возможность повышения коммуникабельности 

образовательного процесса, которая дает возможность увеличить объемы и уменьшить 

временные затраты, отводящиеся на усвоение профессиональной информации и 

выработку навыков у специалистов-менеджеров [39]. Вновь почеркнем специфичность 

вопроса инженерной подготовки экономистов, которая в значительной мере 

концентрируется на освоении компьютерных систем для проектирования и выполнения 

конструкторской и технологической документации [3]. Вторая часть выработки навыков у 

бакалавров менеджеров в направлении ИКТ заключается в рамках непосредственно 

экономической подготовки. В данном случае речь идет о таком направлении, как 

«математическая подготовка». Данный вид подготовки тесно связан с таким предметом, 

как «Информатика» (вопрос важности и актуальности «Информатики», был затронут 

выше и будет рассмотрен далее). Можно констатировать тот факт, что зачастую 

предметы, посвященные овладению начальными навыками в области компьютерных и 

информационно-коммуникационных технологий в рамках учебной программы вузов, 

носят название «Математика и информатика». Многие исследователи сегодня говорят о 

так называемой математизации экономической науки, т.е. возрастание роли математики в 

предметах, связанных с экономической теорией. Раджабов М.А. в качестве причины 

процесса математизации экономики называет резко возрастающее количество 

использования быстродействующих компьютеров и других специализированных 

устройств, предназначенных для автоматизации ряда интеллектуальных процессов. 

Подобная тенденция способствует появлению новых проблемных задач по 

математическому обеспечению этих процессов и устройств, что, в свою очередь, 

стимулирует исследования в области математики [5]. Тот же исследователь, изучив 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов Российской 

Федерации за 2000-е годы, делает выводы о том, что математика закреплена в качестве 

обязательной учебной дисциплины для всех экономических специальностей. В 

зависимости от экономической специализации этому предмету уделяется от 5 до 10% 

всего объема учебного времени. Раджабов М.А. подчеркивает, что математическая 

подготовка должна осуществляться реализацией многоаспектной связи математики и 

информатики [5]. Одним из понятий, которое должно присутствовать в содержании 

высшего экономического образования, через которое происходит оценка соответствия его 

уровня задачам освоения студентами ИКТ, является «информационная культура». Под 

информационной культурой подразумевают умение со стороны студента использовать 

информационные технологии, а также инструменты, дающие возможность распространять 

информацию, совместно работать в рабочем коллективе над единым проектом, умение и 

способность к инновациям [1]. Данное понятие важно с точки зрения того, что на его 

основе построены ряд теорий, анализирующих проблемы преподавания предметов, 

связанных с информационными технологиями в вузах, а значит, и содержание подобного 

рода обучения. Изучив исследования в направлении выработки у бакалавров менеджеров 

навыков информационной культуры, информационной грамотности и информационной 

компетентности, был выделен широкий аспект вопросов в содержании самого 

экономического образования, посредством которого можно анализировать соответствие 

процесса обучения в вузе задачам освоения современных компьютерных технологий.  

Организационная составляющая заключается в том, что в большинстве случаев 

преподавание предметов, связанных с информационными технологиями, осуществляется 

на младших курсах экономических факультетов и отделений. В этот период студенты, в 

большинстве своем, не обладают достаточными знаниями о реальных объектах, и в связи 

с этим не понимают необходимости применения ИКТ. Содержательную составляющую 

можно описать как вопрос предпочтения в выборе направления информационного 

обучения: либо учить инструментам информационных технологий, либо проектированию 

применения информационных технологий на реальных объектах [1]. Одними из ценных и 
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актуальных источников исследования зарубежного опыта в плане соответствия высшего 

экономического образования целям и задачам освоения студентами компьютерных и 

информационно-коммуникационных технологий на высоком уровне являются 

образовательные стандарты. В этом направлении в качестве образцов для рассмотрения 

нами были избраны образовательные стандарты экономических специальностей 

Российской Федерации. Причиной такого выбора стало то, что на территории Республики 

Таджикистан успешно функционирует ряд высших профессиональных учебных 

заведений, являющихся либо совместными таджикско-российскими образовательными 

учреждениями (например, Российско-Таджикский (славянский) университет), либо 

филиалами российских вузов (филиал Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова и т.д.). В данных высших профессиональных учебных заведениях 

обучение студентов происходит как по образовательным стандартам России и 

Таджикистана, так и в соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

высшего образования (ФОГС ВО) Российской Федерации. Помимо этого, выбор 

источников теоретического исследования означенного вопроса обуславливается тем 

фактом, что российские вузы принимают заявки на квоты для обучения от граждан 

Таджикистана. Квотная кампания для таджикских абитуриентов проводится ежегодно в 

соответствии с договоренностью между министерствами образования России и 

Таджикистана, которая стала результатом многочисленных встреч на уровне глав 

государств, правительств и парламентов. В 2018 году на ярмарке вузов в городах Душанбе 

и Худжанде. участвовали 12 российских высших профессиональных учебных заведений. 

По некоторым данным, общее число претендентов на квоты с таджикской стороны 

превысило пять тысяч человек. Данные также сообщают, что в настоящее время в 

российских вузах проходят обучение более 18 тысяч граждан Таджикистана [4]. 

Обусловив выбор источников исследования, представим результаты их анализа. В рамках 

стандартов обучения различным экономическим специальностям, таким как «Экономика», 

«Менеджмент», «Торговое дело», «Товароведение», «Бизнес-информатика» и т.д., исходя 

из реальной экономической ситуации и потребностей, перед выпускниками вузов по этим 

специальностям ставится ряд задач, которые им придется решать в рамках своей 

профессиональной деятельности. Таким образом, согласно целому ряду ФОГС ВО РФ, 

объектами профессиональной деятельности практически всех экономических 

специальностей являются:  

 

 

 финансовые и информационные потоки;  

 

организационно-правовых форм;  

местного управления; 

 

компонентов; 

  

  

-технического назначения; 

 и по торговому, логистическому и рекламному обслуживанию покупателей;  

 

В рамках реальных направлений трудовой профессиональной деятельности 

выпускников вузов экономического направления, в соответствии с требованиями 

трудового рынка и потребностями в решении хозяйственных экономических задач на 

разном уровне исполнения и в секторах экономики.  



204 
 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

 

Торгово-технологическая  

коммуникаций; 

 изация и эффективное осуществление  

контроля качества товаров и услуг; 

   

Аналитическая  

 

ответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;  

исследуемых процессов, явлений и объектов;  

ей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро-уровне;  

 

 

обработка их результатов и т.д.  

Организационно-управленческая деятельность  

 

для реализации конкретного экономического проекта;  

и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий и 

т.д.  

-планов создания нового бизнеса; 

 тельности и т.д.  

-процессов и инфраструктуры 

предприятия;  

 

предприятия и т.д. Научно-исследовательская  

 

 Хотелось бы отметить, что к подавляющему большинству перечисленных описаний 

типов и видов профессиональной деятельности выпускников экономических направлений 

вузов, особенно в части расчетно-экономической, аналитической и проектной 

деятельности можно сделать приставку ИТ (информационно-технологический). Данное 

положение, в принципе, и закреплено в большинстве ГОС МО РТ. С целью достижения 

нужного уровня владения компьютерными и информационно-коммуникационными 

технологиями для соответствия решения профессиональных задач экономистом. 

 Конкретными шагами для этого вузам рекомендуются строить процесс обучения 

экономическим дисциплинам, исходя из принципов того, что каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

образовательной организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее [6, с.11].  

Таким образом, возникают еще два компонента содержания экономического 

образования уровня вуза, которые активно влияют на цели и задачи освоения студентами 

профессиональной компьютерной технологии. 
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НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ 
САЛОЊИЯТИ КАСБИИ МЕНЕЉЕРОНИ МУОСИР 

Дар мақола нақш ва аҳамияти технологияҳои иттилоотк дар баланд бардоштани салоҳияти 

касбии менеҷерони муосир барраск шудааст. Баргардем ба масъалаи нақш ва аҳамияти истифодаи 

чунин технология ба мисли интернет дар раванди омодасозии мутахассисони ояндаи менеҷмент, ки 

истифодаи чунин технологияҳо дар доираи таълими фанҳо ва ихтисосҳои махсус дар донишгоҳҳо 

омуҳта мешавад.Барномаҳои гуногуни таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии муосир 

технологияҳои мултимедиявиро бо қобилияти визуалии ҳисобҳо фаъолона истифода мебаранд. Ин 

усул имкон медиҳад, ки раванди таълими бакалаврҳо дар соҳаи менеҷмент бештар аѐнк гардонад ва 

ба онҳо дар фаҳмидани муаррифии расмк ва абстрактии бисѐр фанҳо дар барномаҳои таълимии 

донишгоҳҳо кӯмак расонад. Илова бар ин, технологияҳои мултимедиявк, ки ба доираи дарсҳо дохил 

карда шудаанд, имкон медиҳанд, ки дастовардҳо дар ин ѐ он самт пурратар ва возеҳтар нишон дода 

шаванд ва истифодаи воситаҳои нармафзор барои назорати донишҳои гирифташуда ба бакалавр-

менеҷер на танҳо мустақилона корҳои инфиродк иҷро карда шавад. вазифаҳо, балки инчунин 

ҷустуҷӯи файлҳои иттилоотии зарурк, ҳатто агар онҳо дар дигар захираҳои электронк, берун аз 

шабакаи донишгоҳ ҷойгир бошанд. 
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Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ТИК, ихтисосҳои иқтисодк, таҷҳизот ва нармафзор, 

замонавк, муҳандиск, фарҳанг, бакалавр. 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ 

В статье рассматриваются вопросы роли и значения информационных технологий в повышении 

профессиональных компетенций современных менеджеров. Возвращаясь к вопросу роли и значения 

использования в процессе подготовки будущих специалистов-менеджеров такой технологии, как интернет, 

что использование подобного рода технологий в рамках преподавания специальных дисциплин и 

специализаций в вузе, в широком смысле, не является сегодня каким-то новшеством. В различных 

образовательных программах современных высших профессиональных учебных заведений активно 

применяются мультимедийные технологии с возможностью визуализации проводимых расчетов. Эта 

методика позволяет сделать процесс обучения бакалавров-менеджеров более наглядным и способствовать 

пониманию ими формализованного и абстрактного изложения многих предметов в вузовских учебных 

курсах. Помимо этого, мультимедийные технологии, включенные в рамки проведения занятий, дают 

возможность более полно и ясно продемонстрировать имеющиеся достижения в том или ином направлении, 

а использование программных средств с целью контроля полученных знаний позволяет бакалаврам-

менеджерам не только самостоятельно выполнять индивидуальные задания, но и проводить поиск 

необходимых информационных файлов, даже при условии их нахождения на других электронных ресурсах, 

вне вузовской сети.  

Ключевые слова: Республики Таджикистан, ИКТ, экономические специальности, техническое и 

программное обеспечение, современный, инженерная, культура, бакалавр.  

 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN IMPROVING THE 

PROFESSIONAL COMPETENCIES OF MODERN MANAGERS 

 The article discusses the role and importance of information technology in improving the professional 

competencies of modern managers. Returning to the question of the role and significance of using such technology 

as the Internet in the process of training future management specialists, that the use of such technologies in the 

framework of teaching special disciplines and specializations at a university, in a broad sense, is not some kind of 

innovation today. Various educational programs of modern higher professional educational institutions actively use 

multimedia technologies with the ability to visualize the calculations.This technique makes it possible to make the 

process of teaching bachelors in management more visual and to help them understand the formalized and abstract 

presentation of many subjects in university curricula. In addition, multimedia technologies included in the scope of 

the classes make it possible to more fully and clearly demonstrate the achievements in one direction or another, and 

the use of software tools to control the acquired knowledge allows bachelor-managers not only to independently 

perform individual tasks, but also search for the necessary information files, even if they are located on other 

electronic resources, outside the university network. 

Key words: Republic of Tajikistan, ICT, economic specialties, hardware and software, modern, engineering, 

culture, bachelor. 
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УДК:377.44 

БАЛАНДБАРДОРИИ СИФАТИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ 
 

Ахмедова М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Конфронси умумиҷаҳонии таҳсилоти олӣ, ки моҳи октябри соли 1998 аз ҷониби 

ЮНЕСКО дар Париж баргузор гардид, ба баланд бардоштани сифати таълим 
бахшида шуда буд. Дар хуљљатњои конференсия таъкид шудааст, ки «таъмини 
дараљаи сифат ба яке аз вазифањои асосї табдил ѐфта истода, аз соњаи иљтимої 
људонопазир аст. Талаботи таъмини сифат ва сиѐсате, ки ба таҳияи консепсияи 
«сифат» нигаронида шудааст, маънои онро дорад, ки ҳадаф беҳтар намудани 
таъминот дар як вақт бо ҷузъҳои таҳсилоти олӣ ҳамчун организми ягонае, ки ҳамчун 
системаи мустақил амал мекунад, мебошад» [2] . 

Дар маќолаи мазкур дар доираи консепсияи «бењтар намудани сифати 
тањсилоти касбї» ба такмили усулу равишњои азхудкунии дониш, малака, мањорат, 
ташаккули љањонбинї, ќобилияти равонї ва тавонмандї дар соњаи фаъолияти касбӣ 
нигаронида шудааст. 

Масъалаи баланд бардоштани сифати тањсилоти олии касбї дар мактабњои 
олии Љумњурии Тољикистон бо истифода аз технологияњои иттилоотї ба як ќатор 
омилњо вобаста аст. Бо қабули равишҳои нави консептуалӣ дар саросари ҷаҳон дар 
соҳаи рушди таҳсилоти олии касбӣ бо истифода аз технологияҳои нави иттилоотӣ, 
самаранокӣ ва сифати тайѐр кардани мутахассисон ба таври назаррас ба сатҳи 
ҷавобгӯи талаботи замони пасиндустриявии љомеа моњиятан баланд мегардадт. Сатњи 
мазкур, аз як тараф, дар натиљаи фаъолияти иљтимої ва касбї, аз тарафи дигар, дар 
натиљаи бартараф намудани зиддиятњо байни шароитњои объективии љамъиятї ва 
эњтиѐљоти шахсият ба даст оварда мешавад. Сатњи олии баландбардории сифати 
тањсилоти касбї-техникї ба ќуллаи рушди зењнї рост меояд. Њамчун ќувваи 
пешбарандаи ин падида ихтилофи сатҳи бадастомада ва сатњи зарурии маълумоти 
касбии мутахассисон баромад менамояд. 

Таҳсилоти олии касбӣ дорои хатти рушди худ, динамикаи мураккаб ва ба худ 
хос мебошад. Дар он дигаргунињое ба амал меоянд, ки аз эњтиѐљоти таъхирнопазири 
рушди иљтимоию иќтисодї ба миѐн омадаанд. Љамъшавии ботадриљи ин 
дигаргунињо боиси зарурати баланд бардоштани сифати тайѐрии касбии 
мутахассисони оянда мегардад, ки динамикаи ташаккули системаи танзими 
муносибатњои иљтимоию иќтисодиро инъикос менамояд. Илова бар ин, бо доштани 
малакаи паймоиш дар раванди ин падидаҳои мураккаб, чун ахлоқу ҳуқуқ низоми 
таҳсилоти олии касбӣ фишанги муҳимтарини рушди ҷомеа ба ҳисоб меравад ва 

мутобиқи асосҳои қонунгузории давлат ва љомеа, њамкории зичи тартибот ва 
ќонунгузорї бунѐд мегардад.  

Дар ин замина дараљаи рушди назария ва амалияи татбиќи технологияњои нави 
иттилоотї ба раванди таълим ва дараљаи татбиќи амалии имкониятњои дидактикии 
онњо аз гуногунии равандњо дар муассисањои тањсилоти олии касбии муосири 
кишвар вобаста аст. Таѓйироти куллї дар хусусияти вазифањои ба вуљудомада, ки 
њоло хадамоти њуќуќї њал мекунад, ба таѓйирот дар њамаи соњањои давлат ва 
талаботи сифатан нав ба сохтор ва мазмуни омодасозии системаи тањсилоти олии 
касбї шартнок гардидааст. 

Дар шароити муосир суръати навсозии техника ва технология, шаклњои 
ташкили мењнати зењнї назар ба суръати насливазкунии инсоният афзудааст. Соњаи 
маориф аз воќеиятњои нави њаѐт аќиб монда, дар байни миќдори рўзафзуни дониш ва 
малакањои барои инсон зарур ва шароити мањдуди макотибти олї барои азхуд 
кардани онњо зиддият ба вуљуд омада, амиќтар мегардад. 
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Дар макотиби олї љорї гардидани воситањои нави таҷҳизотї ва барномавї, ки 
имкониятҳои компютерро зиѐд мекунанд, гузариш ба категорияи анахронизми дарки 

он ҳамчун ҳисобкунак, тадриҷан боиси ҷойгузинии истилоҳи «компютерї» гардид, 
ки онро њамчун равандҳои ҷамъоварӣ, коркард, пешниҳод ва истифодаи иттилоот бо 
истифода аз воситаҳои электронии ҳисоббарор дарк менамоянд. 

Онњо аз рўи муњите тавсиф мегарданд, ки дар он амалї карда мешаванд ва аз 
чунин љузъњо иборатанд - муњити техникї (навъи таљњизоте, ки барои њалли 
масъалахои асосї истифода мешавад); -муҳити нбарномавї (маҷмӯи воситаҳои 
барномавї барои татбиқи ТИ); -муҳити фаннӣ (мазмуни мавзӯи мушаххаси илм, 
технология, дониш); - мухити методологї(дастур, тартиби истифода, бањодихии 
фаъолият ва ѓайра). 

Бо дарназардошти истилоҳоти мазкур, баъзе муҳаққиқон пешниҳод мекунанд, 
ки технологияњои иттилоотї ҳамчун маҷмӯи воситаҳои электронӣ ва усулҳои 
фаъолияти онҳо, ки барои татбиқи фаъолияти таълимӣ истифода мешаванд, баррасӣ 
карда шаванд. 

Дар таркиби воситањои электронї, инчунин ќисматњои дастгоњї, барномавї ва 
иттилоотї, инчунин усулњои истифодабарии онњо дохил мешаванд нишон дода 
шудаанд, ки дар таъминоти методологии ТИ шорат гардидаанд [8, с.21]. 

Равишҳои дигари баҳодиҳии мавқеи ТИдар раванди таълим вуҷуд доранд. 
Ҳамин тариқ, дар адабиѐти маълумотӣ технологияи иттилоотӣ барои таълими касбӣ 
ҳамчун маҷмӯи донишҳои назариявии воситаҳои компютерӣ, инчунин усулҳое, ки 
истифодаи онҳоро дар раванди таълим танзим мекунанд, муайян карда шудааст [4, 
с.65]. Л.В. Лутсевич [6, с.39] ТИ-ро ҳамчун технологияи мошин (бо ѐрии компютер) 
коркард, интиқол, паҳн кардани иттилоот, эҷоди информатикаи ҳисоббарор ва 
барномавї муайян мекунад. 

Шарҳи васеътари ин истилоҳ аз ҷониби М.И. Жалдаков [5, с.37] оварда 

шудааст. Ў пешниҳод мекунад, ки ТИ ҳамчун маҷмӯи усулҳо ва воситаҳои техникии 
ҷамъоварӣ, ташкил, нигоҳдорӣ, коркард, интиқол ва пешниҳоди иттилоот, ки 
дониши одамонро васеъ ва қобилияти онҳоро дар идоракунии равандҳои техникӣ ва 
иҷтимоӣ инкишоф медиҳад, фаҳмида шавад. 

Е.И. Машбетс [7, с.51] ва Н.Ф. Тализина [11, с.15-26] технологияи иттилоотии 
таълимро њамчун маљмўи муайяни барномахои таълимии намудњои гуногун баррасї 
менамоянд: аз соддатарин барномањое, ки назорати донишро таъмин мекунанд, то 
системањои таълимии аз асоси зењни сунъї асосѐфта. 

В.Ф. Шолохович [10] пешнињод мекунад, ки ТИ аз рўи мазмуни худ њамчун як 
бахши дидактика муайян карда шавад, ки раванди мунтазам ва бошуурона 
муташаккили омўзиш ва азхудкунии донишњоро меомўзад, ки дар он воситањои 
иттилоотикунонии таълим маврид истифодабарї ќарор дода мешаванд. 

Дар айни замон дар адабиѐти педагогие, ки њалли масъалањои 
иттилоотикунонии макотиби олиро фаро мегиранд, тафсирњои гуногуни баъзан ба 
њамдигаро истиснои принсипњои истифодабарии технологияњои иттилоотиро дар 
раванди таълими мактабњои олї вохўрдан мумкин астд. Бе маќсади ошкор намудани 
тамоми нуктањои мављда оид ба ин масъала, бо вуљуди ин ба амри воќеии зерин 
диќќат додан лозим аст. Аксарияти мутлаќи муњаќќиќони масоили мазкур, чун 
ќоида, роњи таъсиси системаи махсуси принсипњоеро пеш гирифтаанд, ки 
хусусиятњои таълими компютерї ва ѐ коркарди принсипњои хусусии истифодаи 
воситањои инфиродии иттилоотиро дар раванди таълим инъикос мекунанд. 
Баҳодиҳии равишҳои мавҷуда дар ин ҳолат имкон медиҳад, ки ба дурустии ин самт 
шубҳа дошта бошед, зеро имрӯз зиѐда аз даҳҳо чунин принсипҳо мавҷуданд. Зиѐда аз 
ин, дар аксари мавридњо, чунон ки тадќиќот нишон медињад, принсипњои 
пешкашгардида аслан нав нестанд, балки танњо ба андозаи муайян принсипњои 
дидактикаи анъанавї ва махсусан таълими барномарезишударо пурра, аниќ, 
мушаххас ва инкишоф медињанд. Охир, барои њар як воситаи таълимии навтаъсис 
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принсипњои худро тањия кардан мумкин нест, алалхусус бо назардошти он, ки дар 
солњои охир шумораи онњо босуръат меафзояд. Аз гуфтаҳои боло ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки дар марҳалаи кунунии рушди педагогикаи таҳсилоти олӣ ҳангоми 
муайян кардани талаботи методологӣ оид ба истифодаи технологияи иттилоотӣ дар 
раванди таълим сухан на бояд дар бораи иваз кардани принсипҳои анъанавии 
таълим бо принсипҳои нав, балки дар бораи аз нав дида баромадани принсипҳои 
таълимӣ ва бо мазмуни нав пур кардани онҳо равад, ки имкон медиҳад онҳоро дар 
шароити тағйирѐфта ба таври конструктивӣ истифода баранд. 

Раванди иттилоотикунонии тамоми соҳаҳои ҳаѐти ҷомеа дорои характери 
глобалӣ мебошад. Хусусиятҳо ва принсипҳои асосии ҷомеаи иттилоотӣ дар 
Тоҷикистон танҳо дар шароити устувори иҷтимоию иқтисодӣ ва дигаргуниҳои 
ҷаҳонии башардӯстона ташаккул ѐфта метавонанд. Дар ин давра хусусиятҳои хосси 
азнавсозии фанҳои касбӣ инҳоянд: 

-ташаккули фазои ягонаи иттилоотӣ ҳамчун ҷузъи фазои иттилоотии ҷаҳонӣ; 

- иштироки баробарњуќуќи кишвари мо дар равандҳои ҳамгироии 
байналмилалии иттилоотӣ; 

- дар соњаи иќтисод истифода бурдани сохторхои технологї дар асоси 
истифодаи њамаљонибаи технологияњои нави иттилоотї; 

- баландбардории сифати тањсилоти олии касбї њамчун принсипи воќеии 
бунѐдии зарурат ва таъхирнопазирии ислоњоти тањсилоти олии касбї баромад 
менамояд. 

Њамин тариќ, бо назардошти гуфтањои боло, зарурати объективии тањияи 
илмии масоили баландбардоии сифати тањсилоти олии касбї дар макотиби олии 
љумњурї бо истифода аз технологияњои иттилоотї њанўз њам арзи вуљуд дорад. 

Дигаргунињои амиќ, ки дар тамоми тарзи њаѐти љомеаи тољикистонї босуръат 
ба амал меоянд, таѓйир ѐфтани сохти иќтисодии он, мунтазам нав кардан ва бо 
суръат љорї намудани технологияи пешќадам, тараќќиѐти босуръати информатика 
ва телекоммуникатсия, зарурати такмили ташкили ҷомеа ва идоракунии он боиси 
баланд шудани нақши соҳаи тањсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад. 
Масоили сифат, самаранокии раванди баланд бардоштани сифати таълиму тарбия 
масоили асосии макотиби олии муосир мебошад. 

Бесабаб нест, ки сифати таълим ба яке аз вазифањои асосї табдил меѐбад ва 
низоми маориф бояд онро њал намояд. Бояд ќайд намуд, ки дар ибтидои солњои 60-
ум гузариш аз омили арзишњои ракобат ба омили раќобати сифати мол, баъдан 
гузариш ба раќобати технологї ва нињоят, аз солхои 80-уми асри XX омили асосии 
рақобат рақобати сифати захираҳои инсонӣ, таҳсилоти босифат гашт [4]. 

Тавре ки маълум аст, сифат маҷмўи хосиятҳои объектест, ки мутобиқати онро 
барои истифодаи мақсаднок муайян намуда, қонеъ гардонидани талаботи муайянро 
таъмин менамояд. Дар мавриди мурољиат ба соњаи маориф сифати системаи таълим, 
сифати натиља, сифати раванди таълиму тарбияро махсус кайд кардан лозим аст. 
Сифати тањсилоти олї, ба андешаи мо, вобаста аст аз: - пеш аз њама, ба сифати 
њайати омўзгорон, ки мављудияти маќоми дахлдори иљтимої ва маблаѓгузории кофї, 
хоњиши идоракунии захирањои инсониро дар асоси принсипи қобилият ва таъмини 
омӯзгорон бо омӯзиши муттасили зарурӣ барои аз ӯҳдаи иҷрои нақши худ дар ҷомеа 
баромадан таќозо менамояд, - дуюм, сифати таълим аз сифати барномаҳо вобаста 
аст, ки муайян намудани ҳадафҳои таълим мутобиқи талаботи бозори мењнат ва 
талаботи љомеа, усулњои баланд бардоштани фаъолияти донишљўѐн, истифодаи 
технологияњои нави компютерї ва иттилоотиро талаб менамояд, - саввум, сифати 
таълим аз сифати донишљўѐн вобаста аст, ки «маводи ибтидої» мебошанд, ки ба 
мушкилоти марбут ба меъѐрҳои муайян кардани қобилият ва ҳавасмандии онҳо, 

таҳияи шароити гузариши хонандагон аз системаи таҳсилоти миѐна ба системаи 
тањсилоти олї таваҷҷуҳи махсусро тақозо мекунад; - чорум, сифати таълим аз сифати 
инфрасохтори муњити дохилї ва беруна, сифати идоракунии донишгоњ дар маљмўъ, 
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ки дар њамкории мутаќобила бо муњити зист сурат мегирад, вобаста аст, зеро 
макотиби олиро аз муњити беруна људо кардан мумкин нест [1, с. .147-152]. 

Талаботи фармоиши иљтимої -иттилооткунонии маориф, татбиќи фаъолонаи 
технологияҳои иттилоотӣ ва дастовардҳои пешқадами илми педагогикаи муосир, 
тағйироти куллӣ дар талаботи тартиботи љомеа дар раванди таълим мебошад. Яке аз 
вазифаҳои таъхирнопазири таҳсилоти олии касбӣ – ташаккули шахсияти дорои 
ҷаҳонбинии ҳамаҷониба дар асоси муносибати иттилоотӣ ба таҳлили равандҳо ва 
падидаҳои воқеият мебошад. 

Омӯзиши ин масъала ба мо имконият дод, ки ҳадафи асосии ҳалли масъалаи 
илмии таҳияи муқаррароти методологӣ ва методии баланд бардоштани сифати 
таҳсилоти олии касбӣ дар макотиби олӣ бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ 
муайян карда шавад. Аз ин рў, мо ба хулосае омадем, ки муносибати муосир ба 
баланд бардоштани сифати тањсилоти касбї дар донишгоњ на танњо бо маљмўи 
воситањо ва усулњои татбиќи он, балки бо тарзи фикрронї оид ба масъалањо ва 
роњњои ташкилию педагогї барои њалли онхо низ тавсиф мешавад.. Чунин тартиб ва 
самтҳои ҳалли ин мушкилот, ба андешаи мо, дар инҳо инъикос ѐфтааст: 

- консепсияи сифати тањсилоти олї, ки ба муассисаи тањсилоти олии њуќуќї 
татбиќ карда мешавад, фаъолияти онро ба такмили тайѐрии касбї бо истифода аз 
технологияњои иттилоотї равона мекунад; 

- консепсияи муносибати мунтазам ба сифати таълим, вобаста ба сифати 
барномањо, равона намудани таваљљуњ ба муайян намудани маќсадњои таълим 
мутобиќи талаботи бозори мењнат ва талаботи љомеа; 

- консепсияи мафҳуми муносибати вазъиятӣ ба сифати таълим, ки ба муайян 
кардани сифатҳои шахсии донишҷӯѐн, ки «маводи ибтидоӣ» мебошанд, таваҷҷуҳи 
махсусро ба масъалаҳои марбут ба меъѐрҳои муайян кардани қобилият ва 
ҳавасмандии онҳо талаб мекунад; 

- консепсияи сифати таълим аз сифати идоракунии донишгоҳ дар маҷмӯъ 
вобаста аст, ки он дар робита бо муҳити зист амалӣ карда мешавад, зеро донишгоҳро 
аз муњити беруна ҷудо кардан мумкин нест. 

Дар байни равишҳои мухталифи баррасии категорияи «сифат» бартарӣ ба 
равише дода мешавад, ки дар он ҳамчун категорияи илми сегона, аз ҷумла назарияи 
сифат, назарияи андозагирӣ ва арзѐбии сифат, назарияи идоракунии сифат бартарият 
дода мешавад. [9, 6-52]. 

Дар ҷанбаи ин муносибат мо робитаи байни категорияи «сифат» ва 
категорияҳои моликият, сохтор, система, микдор, самаранокӣ, баҳодиҳии 
идоракуниро ошкор мекунем. Асоси ин категорияро як ќатор муќаррарот ташкил 
медињад, ки муњимтарини онњо инњоянд: - сифат маљмўи хосиятњо мебошад; - сифати 
сохторӣ; ин системаи иерархивии хосиятҳо ѐ сифатҳои объект (раванд) мебошад; - 

сифат динамикӣ аст; — сифат — ин боварии асосии объект (раванд), лањазоти 
дохилии он; дар робитаи табиии ќисмњо, унсурњое, ки предметро (равандро) ташкил 
медињанд, ифода меѐбад; — сифат ба миќдор алоќаманд аст, ягонагии онњо бо 
категорияи ченак ифода меѐбад; -сифати объектњои (равандњои) иљтимої аксиологї 
буда, мувофиќ будани онњоро барои ќонеъ гардонидани талаботи инсон ба дониш 
муайян мекунад [3, с.42]. 

Масъалаи арзѐбии сифати тањсилоти олии касбиро тањлил намуда, ду самти 
асосии мантиќи онро људо кардан мумкин аст; - мантиқи баҳодиҳии мутлақ («хуб», 
«бад», «бепарво»), - мантиқи арзѐбии муқоисавӣ (беҳтар аз, бадтар аз, баробар). 

Таъкид карда мешавад, ки модели бањодињї унсурњои зеринро дар бар мегирад: 
- мантиќи арзѐбии муќоисавӣ; - баҳодиҳии асосӣ (майлҳо, стандартҳо, талаботи 
беруна); - предмет ва объекти баҳодиҳӣ. 

Ҳамин тариқ, сифат истилоҳи нисбист, ки дар робита ба таҳсилоти олии касбӣ 
се ҷанбаи муҳим дорад: сифати конструктивии курси тайѐрии касбӣ, ки ба 
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мундариҷаи аслӣ ва имкониятҳои ташкилии он мувофиқ аст; - сифатҳои амалиѐтӣ, ки 
ба сатҳи амалисозии раванди таълим мувофиқанд; -сифати функсионалї, ки ба сатњи 

ноил шудан ба ҳадафҳои ниҳоии таҳсилоти касбии педагогии мутахассисон мувофиқ 
аст. 

Таъмини сифати тањсилоти касбї имрўз яке аз вазифањои асосии тањсилоти олї 
мебошад. Дар паси ин талабот зарурати омўхтани тарзи кор мувофиќи категорияњои 
ќабулшудаи сифат аст, зеро истилоњи асосии «тањсилоти олї» ѐ «тањсилоти олии 
касбї» тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва 
тањсилоти олии касбї» ба се маъно истифода мешавад: дар натиља, њамчун раванд, 
њамчун низоми тарбия. 

Албатта, чунин изҳорот барои тафсирҳои гуногун ҷой мегузорад, аммо як чиз 
равшан аст: сифат аз ҷанбаҳои иҷтимоии натиҷаҳои таълим ҷудонашаванда аст ва бо 
ин фаҳмиш на танҳо бо натиҷаи ниҳоӣ, балки инчунин бо худи раванди таълим дар 
муассисаи таълимї алоќаманд аст [1, с.9]. 

Мафҳумҳои «сифати таҳсилоти олӣ» ва «проблемаҳои сифати таҳсилоти олӣ» ба 
маънои васеъ ва мањдудг ҷудо карда мешаванд. 

Ба маънои васеъ «сифати тањсилоти олї» њамчун мутобиќати мутавозини 
тањсилоти олї (дар натиља, њамчун раванд, њамчун системаи таълимї) ба эњтиѐљот, 
маќсадњо, талабот, меъѐрњо (стандартњо) ва шароитњои гуногун фањмида мешавад. 

Ба маънои мањдуд «сифати тањсилоти олї» «сифати тайѐр кардани 
мутахассисони дорои маълумоти олї» мебошад [11, 26]. Дар ин асос проблемањои 
сифати тайѐр кардани мутахассисон дар тадќиќоти назариявї, методї ва таљрибавї 
муносибати илмиро ба муайян кардани системам сифати маълумоти олї талаб 
мекунанд. Ин равиш ҷанбаҳои асосии зеринро дар бар мегирад: 

-ташаккули дастгоҳи категориявӣ дар соҳаи сифати таҳсилоти олӣ; 
– тахлили њамаљонибаи низоми тањсилоти олї њамчун системаи мураккаби 

давлатї, ќисмњои асосии он, љараѐни њамкории дохилию берунї; 
-муайян намудани моделњои дахлдори сохтории сифати тањсилоти олї; 
-танзими сифати тањсилоти олї; 
- арзѐбии сифати тањсилоти олї; 
- ташкили мониторинги сифати тањсилоти олї њамчун бањодињї ва пешгўї 

нисбат ба сифати тањсилоти олї. 
Таҳаввулоти технологияҳои таълимӣ ҳаракатнокии њудуди мазмуни мафҳумҳои 

усулҳои анъанавӣ ва ғайрианъанавии таълимро пешакӣ муайян мекунад, усулҳои нав 
аз категорияи ғайрианъанавӣ босуръат ба категорияи анъанавӣ мегузаранд. Ҳамчун 
мафҳуми системавӣ, технологияҳои нави иттилоотӣ, ба андешаи мо усулҳои 
илмталабро муттаҳид намуда, муҳити иттилоотӣ ва инфрасохторро дар якљоягї 
таъмин мекунанд. 

Баланд бардоштани сифати таълими касбї-техникї бо сохтори он алоќаи зич 
дошта, асоси зарурии амалигардондии он мебошад. 

Иттилооти раванди таълим ва баланд бардоштани сифати он тавассути 
технологияҳои мураккаби иттилоотӣ амалӣ карда мешавад. Маљмўи чунин 
технологияњо, ки татбиќи яке аз сифатњои номбаршудаи тањсилоти олии касбиро 
таъмин менамоянд, ба ќавли муаллиф, њамчун маљмўи технологияњои иттилоотї 
амал мекунанд. 

Таҳлили сохторӣ ва талабот нисбати мутахассиси муосири дорои маълумоти 
олӣ, ки ҳудуди иҷтимоии категорияро мунтазам муайян мекунад, сифати таҳсилоти 
олиро барои мутахассис барои омодагӣ ба ҳалли мушкилот-проблемаҳои ҳама 
сатҳҳо ва намудҳо дар заминаи доираи васеи сохтори фарҳангии дониш, ки 
ташаккули тасвири ҳамаҷониба ва бисѐрҷанбаи илмии ҷаҳон ва инсон дар он, дар 

фазо ва замон (гузашта - оянда), аз ҷумла ғояҳо дар бораи ҳадафҳои умумибашарӣ, 
арзишҳо ва маънои ҳаѐти инсон, дар бораи консепсияњо ва дурнамои тараќќиѐти 
тамаддуни башар дар умум ва дар мамлакат рањнамої менамояд. 
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Умуман, проблемам сифати таълим хеле мураккаб ва серљабња аст. Асоси ҳалли 
он муносибати мунтазам ба сифат мебошад, ки ташаккули таваҷҷуҳи омӯзгорон ва 

роҳбаронро ба баланд бардоштани сифати раванди таълим бо истифода аз 
механизмҳои ҳавасмандгардонии моддӣ, фаъолгардонии иќтидори рушди шахсият 
дар бар мегирад. Таъсиси системаҳои идоракунии сифат, мониторинги доимии сифат 
дар ҳама марҳилаҳо: банақшагирӣ, таълим ва тарбия, дар раванди идоракунии 
таълим ҳамчун як раванди мураккаби педагогӣ амалӣ карда мешавад, ки ташкили он 
фароҳам овардани муҳити ягонаи таълиму тарбияро тақозо мекунад, ки омили 
њалкунандаи ташаккули сатњи муайяни омодагии мутахассис ба њалли масъалањои 
касбї мебошад. 

Муќарриз: Худойќулова Ќ.- н.и.п., дотсенти ДМТ 
 

АДАБИЁТ 

1. Булгаков М.В., Пушкин А.Е., Фокин С.С. Технологические аспекты технологии в высшем образовании / 

Ред.кол.: А.Н. Тихонов, В.А. Садовничий и др. – М.: Изд. МГУ, 1994. – С. 147-152. 

2. Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры. // (Принята в 

г. Париже 05.10.1998 - 09.10.1998 на Всемирной конференции ЮНЕСКО "Высшее образование в XXI 

веке: подходы и практические меры"). / Электронный ресурс: https://www.lawmix.ru/abrolaw/9374.(дата 

обращения: 12.01.2022). 

3. Кваша Б.Ф. Научные основы повышения качества педагогической деятельности офицера-педагога. 

Автореферат диссертации доктора педагогических наук. – СПб; МИНПИ, 2000. - 62 с.  

4. Компьютерная технология обучения. Словарь-справочник / Под ред. В.И.Гриценко, А.М.Довгяло, А.Я. 

Савельева. – Киев: Наукова думка, 1992. - 650 с. 

5. Компьютерные технологии в высшем образовании / Редакционная коллегия: А.Н. Тихонов, В.А. 

Садовничий и др. – М.: Изд-во МГУ, 1994. - 370 с. 

6. Луцевич Л.В. Вопросы эффективного использования ЭВМ в учебном процессе // Автоматизированные 

системы научных исследований обучения и управления в вузах. Межвузовский сборник научных трудов. 

/ Под ред. В.Н. Врагова. – Новосибирск: Новосиб. ун-т,1987. - 160 с. 

7. Машбиц Е.И. Компьютеризация обучения: Проблемы и перспективы. – М.: Знание, 1986. - 80 с. 

8. Образцов П.И., Шляпцев С.Н. Научно-методические подходы к разработке компьютерных 

педагогических технологий на основе формирования системы динамических образов. Сб.научн. трудов 

ВИПС. - Орел, - 1996. - № 6. 

9. Проблемы реализации программ многоуровневого образования в рамках государственных 

образовательных стандартов. // Материалы международной научно-методической конференции. С-Пб, С-

ПбГЛА, Под.ред. В.И.Онегина. – С.6-52. 

10. Психология и педагогика в профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел / 

Под.ред. А.Ф. Дунаева, А.С.Батышева. – М.; 1993. 

11. Талызина Н.Ф. Психолого-педагогические основы автоматизации учебного процесса / Психолого-

педагогические и психофизиологические проблемы компьютерного обучения // Сб.научн.тр. - М.: Изд-во 

АПН СССР, МГУ, 1985. – С.15-26 с. 

 

БАЛАНДБАРДОРИИ СИФАТИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ 

Дар мақола сифати таҳсилоти олии касбї баррасї мешавад.Дар маќолаи мазкур дар доираи 
консепсияи «бењтар намудани сифати тањсилоти касбї», таваљљўњи асосї ба такмили тарзу усулхои 
азхуд кардани дониш, малака, мањорат, ташаккули љањонбинї, ќобилият ва салоњияти зењнї дар соњаи 
фаъолияти касбї дода мешавад.Қайд карда мешавад, ки тањсилоти олии касбї самти рушд, љараѐни 
мураккаб ва махсуси худро дорад. Дар он таѓйиротњое, ки боиси эњтиѐљоти таъхирнопазири 
тараќќиѐти иљтимою иќтисодї мегардад, ба амал меояд. Љамъшавии батадриљи ин дигаргунињо ба 
зарурати баланд бардоштани сифати тайѐрии касбии мутахассисони оянда меоварад, ки љараѐни 
ташаккули низоми танзими муносибатњои иљтимоию иќтисодиро инъикос менамояд.Дар шароити 
муосир суръати навсозии техника ва технология, шаклњои ташкили мењнати зењнї сабаби афзоиш 
ѐфтани суръати дигаршавии насли инсоният гардиданд. Аќибмонии таълим аз воқеияти нави зиндагї 

ба вуљуд омада, ихтилофот байни савияи донишњои пайваста афзояндаи барои инсон зарур, воситаҳои 
татбиқи технологияҳои иттилоотї: - муњити фаннї (мазмуни як мавзўи мушаххаси илм, технология, 
дониш); - муњити методологї (дастур, тартиби истифода, бањодињии фаъолият ва ѓайра) ташкил ѐфт ва 
амиќтар мешавад.Бо назардошти ин истилоњот, мо пешнињод менамоем, технологияи иттилоотї 
њамчун маљмўи воситањои электронї ва усулҳои фаъолияти онҳо ва барои амалї намудани фаъолияти 
таълимї истифодашаванда баррасї карда шавад.Пешниҳод карда мешавад, ки иттилоотонии раванди 

таълим ва баланд бардоштани сифати таҳсилоти олии касбї тавассути технологияҳои комплексии 
иттилоотї амалї карда шавад. Маљмўи чунин технологияњо, ки татбиќи яке аз сифатњои 



213 
 

номбаршудаи тањсилоти олии касбиро таъмин менамоянд, ба аќидаи муаллиф, њамчун маљмўи 
технологияњои иттилоотї амал мекунанд. 

Калидвожаҳо: такмилдињї, сифат, таълим, технология, иттилоот, рушд. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматривается качества высшего профессионального образования.В данной статье в 

рамках концепции «повышение качества профессионального образования» основное внимание уделяется 

совершенствованию методов и приемов приобретения знаний, навыков, умений, формированию 

мировоззрения, умственных способностей и дееспособности в сфере профессиональной деятельности. 

Отмечается, что высшее профессиональное образование имеет свою собственную линию развития, сложную 

и своеобразную динамику. В нем происходят изменения, вызванные насущными потребностями социально-

экономического развития. Постепенное накопление этих изменений приводит к необходимости повышения 

качества профессиональной подготовки будущих специалистов, отражающего динамику становления 

системы регулирования социально-экономических отношении. В современных условиях темпы обновления 

техники и технологии, форм организации интеллектуального труда стали превосходить темпы смены 

поколений человечества. Произошло отставание образования от новых реальностей жизни, сформировалось 

и углубляется противоречие между непрерывно возрастающим объемом необходимых человеку знаний 

средств для реализации информационной технологий; - предметная среда (содержание конкретной 

предметной области науки, техники, знания); - методическая среда (инструкции, порядок пользования, 

оценка эффективности и др.). Следуя данной терминологии, нами предлагается рассматривать инфор-

мационную технологию как совокупность электронных средств и способов их функционирования и 

используемых для реализации обучающей деятельности. Предлагается, что информатизация 

образовательного процесса и повышение качества высшего профессионального образования осуществляется 

через комплексные информационные технологии. Набор таких технологий, обес-печивающих реализацию 

одной из названных качеств профессионального высшего образования, по мнению автора, выступает в виде 

совокупности информационных технологий. 

Ключевые слова: повышение, качества, образования, технология, информация, развития. 

 

IMPROVING THE QUALITY OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION 

The article discusses the quality of higher professional education.In this article, within the framework of the 

concept of "improving the quality of vocational education", the focus is on improving the methods and techniques 

for acquiring knowledge, skills, abilities, the formation of a worldview, mental abilities and capacity in the field of 

professional activity.It is noted that higher professional education has its own line of development, complex and 

peculiar dynamics. It is undergoing changes caused by the urgent needs of socio-economic development. The 

gradual accumulation of these changes leads to the need to improve the quality of professional training of future 

specialists, reflecting the dynamics of the formation of the system of regulation of socio-economic relations.In 

modern conditions, the pace of renewal of technology and technology, forms of organization of intellectual work 

began to exceed the pace of generational change of mankind. There was a backlog of education from the new 

realities of life, a contradiction has formed and deepens between the continuously increasing amount of knowledge 

necessary for a person of knowledge of the means for the implementation of information technologies; - subject 

environment (content of a specific subject area of science, technology, knowledge); - methodological environment 

(instructions, procedure for use, performance evaluation, etc.). Following this terminology, we propose to consider 

information technology as a set of electronic means and methods of their functioning and used to implement 

learning activities. It is proposed that the informatization of the educational process and the improvement of the 

quality of higher professional education is carried out through complex information technologies. A set of such 

technologies that ensure the implementation of one of the named qualities of professional higher education, 

according to the author, acts as a set of information technologies. 

Key words: improvement, quality, education, technology, information, development. 
 

Маълумот дар бораи муаллиф: Ахмедова Мушарафа Сангинбаевна – номзади илмњои педагогї, 
дотсенти Донишгоњи милли Тољикистон. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе, 
хиѐбони Рудакї 17. Телефон: (+992) 985-90-33-77.  

 

Сведение об авторе: Ахмедова Мушарафа Сангинбаевна – Таджикский национальный университет, 

кандидат педагогических наук, доцент общеуниверситетской кафедры педагогики. Адрес: 735114 

Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: (+992) 985-90-33-77.  

 

Information about the author: Akhmedova Musharafa Sanginbaevna – Tajik National University, Candidate of 

Pedagogical Sciences, Associate Professor of the All-University Department of Pedagogy. Address: 734025, 

Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki avenue 17. Phone: (+992) 985-90-33-77. 

 

 



214 
 

УДК:371.5 

ДУШВОРТАРБИЯГӢ – МАСОИЛИ МУБРАМИ ЉОМЕАИ МУОСИР 

 
Худойќулова Ќ.Љ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дигаргуниҳое, ки имрўз дар ҷомеаи мо ба амал меоянд, як қатор проблемаҳоро 

ба миѐн меоранд, ки яке аз онҳо масъалаи душвортарбиягии кӯдакон мебошад. 

Ҳамасола ҷиноятҳои кӯдакон, нашъамандк, майзадагк, бадахлоқии иҷтимок афзоиш 

ѐфта, тамоюли афзоиши шумораи кӯдакони душвортарбия мушоҳида мешавад. 

Сабабҳои мушкилоти мазкур ноустувории сиѐсии иҷтимок-иқтисодк ва экологии 

ҷомеа, афзоиши таъсири фарҳанги ғайр, тағйирѐбии мазмуни тамоюлҳои 

арзишманди ҷавонон, муносибатҳои номусоиди оилавк мебошанд. 

Ҳамаи ин ба кӯдакон таъсири манфк мерасонад. 

Чк тавр мо ба чунин кӯдак кумак карда метавонем? Ба волидайнаш чк 

маслиҳат медиҳем? Корро бо у чк тавр дуруст ташкил кардан мумкин аст? Ба ин ва 

бисѐр саволҳои дигар, ки ба тарбияи кӯдакони душвортарбия, ташкили кор бо онњо 

вобастаанд, ҷавоб ѐфтан осон нест.  

 Роҳҳои назариявии ҳалли ин масъала дар асарҳои олимон, педагогҳо ва 

психологњо, ба монанди Н. Крупская, П.П. Блонский, А. Миралиев, Х. Раҳимов, Л.В. 

Занков, В.И. Куфаев, М. Певзнер, А. Макаренко, В.А.Сухомлинский, А.И. Кочетов, 
П.Ф. Лестгафт, А.П. Эгидес, А.И. Захаров, В. Поварницина, В.Г. Степанов, Е. 
Натанзон ва бисѐр дигарон зикр гардидаанд. 

Истилоҳи «душвортарбиягк» дар солҳои 30-ум вориди илм шуд. Ин маънои 

қабулнопазирии тарбиятшаванда ва муқовимати ӯ ба таъсири педагогиро дорад. 

Сабаби ин муқовимат аксар вақт дар ҷой надоштани рушди мусбк мебошад. Аз ин 

ҷост ки нуқсонҳо, хислатҳои манфк дар характер, муносибати нодуруст дар рафтор, 

эҳтиѐҷоти носолим ва ғайра пайдо мешаванд.  

Олимон, монанди П.П. Блонский ва Н. Крупская, «душвортарбиягк»-ро чунин 

шарҳ додаанд: бачаи душвор, пеш аз ҳама, кӯдаки одк мебошад, ба вай ирсияти 

табиии муътадил хос аст. Тафовути ў дар он аст, ки «... вай танҳо аз ҷиҳати педагогк 

беэътино аст, аз ҷиҳати руҳк пурра инкишоф наѐфтааст. Аз ин рӯ, вай бояд ҳамчун 

кӯдаки комилан солим ва беэътино тарбия карда шавад ”[3, с.58]. 

Фикру мулоҳизаҳои Н. Крупская ва П. Блонский оид ба проблемаи «мушкилоти 

таълим» дар асарҳои дигар муњаќќиќон дастгирк ва инкишоф дода шудаанд, аз 

љумла Л.В. Занкова, В.И. Куфаева, М. Певзнер ва В. Шмидт.  
А.С. Макаренко дар амалия ва назария нишон дод, ки «мушкили тарбия» 

оқибати вайрон шудани алоқаи муътадили кӯдак бо оила, мактаб ва ҷамъият 

мебошад. Кӯдаки душвор аксар вақт танҳо кӯдаки нодуруст тарбиятѐфта мебошад. 

А.С. Макаренко ќайд намуда буд, ки «ҷинояткорон вуҷуд надоранд, танҳо одамоне 

вуҷуд доранд, ки дар вазъияти душвор қарор доранд...» [5, с. 51]. 

Системаи маориф аз нигоҳи Макаренко, пеш аз ҳама, эҳтироми амиќ нисбат ба 

кӯдакон ва коллектив мебошад. 

Инкишофи минбаъдаи «мушкилоти тарбиявк» дар асарҳои чунин олимон ва 

психологҳо, монанди И. Невский, Е. Натанзон, А. Кочетов, Н. Версинская, М.Руттер, 

X. Штолс ва дигарон ба назар мерасанд. Гарчанде ки онҳо дар замонҳои гуногун, дар 
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шароити гуногун кор мекарданд, фикру мавқеъҳои ин олимон бо ақидаҳои А. 

Макаренко, В. Сухомлинский, Н. Крупская ва П. Блонский монанд мебошанд. Шояд 

ин аз он сабаб бошад, ки ҳама умри худро ба таълиму тарбия, аз нав тарбия кардани 

ин кӯдакони хурдакаки барои дигарон нолозим, вале беҳифозат, ки онҳоро “душвор” 

ном мебурданду ҳоло ҳам мебаранд, бахшидаанд, зеро ақлу ирода ва ҳиссиѐти ин 

муаллимон бо меҳру шафқат нисбат ба ин бачагон, майли ѐрк расонидан ба онҳо, ба 

онҳо фоиданок будан ба ҳам омехта шуда буд. 

И.А. Невский навишта буд: «Дар ҳар мактаб кӯдакони душвор ҳастанд, ҳар як 

муаллим бояд бо онҳо кор кунад. Мутаассифона, аз уҳдаи ин кор на ҳама 

бомуваффақият баромада метавонанд» [12, с. 3]. Мафҳуми «кӯдаки душвор», ба 

гуфтаи И.А. Невский, «...падидаи нисбк ва муваққатк мебошад. Ин падида то 

андозае натиљаи номукаммали таҷрибаи педагогї, натиљаи номукаммали кори 

тарбиявї бо кўдакон дар оила, дар мактаб мебошад» [12, с. 5]. «Кӯдаки душвор» дар 

аксари ҳолатҳо «душвортарбия» таваллуд намеѐбад, балки дар раванди тарбияи 

нодуруст, таъсири манфк ба он табдил меѐбад» [12, с. 6]. 

Шояд мавқеи И.А. Невский нисбат ба «душвортарбия» бо оҳангҳои ғаразнок 

тасвир шудааст, онҳо, ба назари ӯ, воқеан беҳтар ба назар мерасанд, нисбат ба ҳамаи 

кӯдакони дигар сазовори таваҷҷуҳ, гармк ва иштироки бештар мебошанд. Бе 

ҳамдардии ботинк нисбат ба ин кӯдакон, рахна кардан ва дар онҳо ҳадди ақал чизи 

хуберо дидан душвор аст. Ўро кк мефаҳмад, кк пай мебарад ва ѐрк мерасонад, ғайр 

аз омўзгор? Ин на танҳо хусусияти методологк, балки характери психологии 

мураккабтарин проблемаи педагогк мебошад. Тахмин карда метавонем, ки асоси 

маҳорати педагогк на танҳо ҷустуҷўи воситаю усулҳои кори педагогк, балки дуруст 

фаҳмидани бачагон ва муносибати дуруст ба онҳо низ мебошад. 

Таҷрибаи педагог ва равоншинос Е. Натанзон проблемаи душвортарбиягиро 

тавассути ду мафҳуми ба ҳам зид ва ду тактикаи муносибати индивидуалк нисбат ба 

хонандагони «душвор», ки дар мактабҳои замони худ ташаккул ѐфта буданд, ошкор 

мекунад. Аввалинашро вай “тактикаи бепарво сабт кардани кирдорҳои ношоиста ва 

сарзаниш кардани тарбиятгиранда меномад. Дуюм, тарҳрезии хислатҳои мусбати 

шахсият ва таҷрибаи ташкил намудани рафтори дурусти он мебошад” [11, с.58]. 

Яъне, моњияти ин мафњумњо дар он аст, ки тарбиятгар, омўзгор бояд кўдакро ташвиќ 
карда тавонанд, дастгирї кунанд, эњтиром кунанд, нисбат ба ў адоват, сарзанишу 

ҷазодиҳии беохир нишон надињанд. 

Чунин муаллимону психологњо, монанди А. Кочетов, Н. Версинская, В. 

Поварнитсина, Х.Штолс «душвортарбиягк»-ро ҳамчун «зуҳуроти манфк дар 

рафтори инсон, ҳолати низоъ, ки аз рад кардани муносибатҳои пешниҳодшуда ба 

вуҷуд омадааст”, мефаҳмиданд [2, 3, 14]. 

В.А. Поварнитсина навишта буд, ки кӯдакони «душвор» асосан кӯдакони аз 

ҷиҳати ҷисмонк ва руҳк солим мебошанд, ки дар натиҷаи тарбияи нодуруст ва 

умуман набудани тарбия муддати тулонк душвортарбия гаштаанд [14, с.35]. 

Дар асоси асарҳои олимон, педагогҳо ва равоншиносони он замон насли ояндаи 

маорифпарварон оид ба проблемаи «душвортарбиягк» консепсияҳои худро 

пешниҳод намуда, таҷрибаи наслҳои гузаштаро инкишоф медињанд. Он ҳама 

асарҳоро таҳлил намуда ба хулосае омадем, ки муҳимтарин талаботе, ки бояд ба 

волидон, омӯзгорон ва муаллимон пешниҳод карда шавад, ба гуфтаи Л.Ф. Лестгафт, 
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— «ин он аст, ки онҳо бояд хислатҳои руҳии кӯдак, инчунин хислатҳои фардии ўро 

дарк кунанд ва донанд, зеро надонистани шароити инкишофи равонк, ҷисмонк, 

ҷинсии кӯдак аз тарафи падару модар, тарбиятгар ва муаллим ба мушкилиҳои калон 

оварда мерасонанд...” [6, с.154]. 
Ва воќеан, аксари мураббиѐн, омўзгорон ва волидайн хусусиятњои љинсї, 

синнусолї ва инфиродии кўдаконро нодида мегиранд, ки ин боиси оќибатњои вазнин 
мегардад ва дар њаѐти минбаъдаи кўдак осори манфии худро мегузорад. Тарбия 
таъсиррасонии маќсадноке аст, ки барои натиљагирї кардан аз он солњои тулонї 
сипарї мешаванд. Њаѐти њамарўзаи мо нишон медињад, ки тарбияи наврасон кори 
басо мушкил буда, барои фаро гирифтани наврасон ба тарбияи ахлоќї, ватандўстї 
ва дар онњо ташаккул додани њиссиѐти баланди башардўстї, дарѐфти роњу воситањои 
муосирро талаб менамояд.  

Њар як оила орзу мекунад, ки дар оянда фарзандаш хушбахт шавад. Вале, 
мутаассифона, бисѐре аз волидайн дар бораи дар оянда хушбахт шудани фарзанди 
худ тасаввуроти дуруст надоранд. Њастанд волидайне, ки фарзандони худро аз 
љињати иќтисодї аз будаш зиѐд таъмин менамоянд ва аз синни хурдсолї ўро дар 
руњияи худпарастї, хасисї, худбинї тарбия менамоянд. Ба ќавле онњоро “эрка” ба 
воя мерасонанд. Дар бисѐр маврид бошад, падару модарон барои он ба бачагон 
алоќа пайдо мекунанд, ки ба онњо писанд бошанд, на ба маќсадњои муайяни 
тарбиявї. Ин аќидаи педагоги давраи шуравї Г.Н. Волковро тарафдорї намуда, 
чунин зикр кардан мумкин аст, ки мушоњидањо аз таљрибаи зиндагї дигар намудњои 
волидайнро нишон медињанд, ки умуман ягон маќсади педагогї-тарбиявї дар назди 
худ намегузоранд ва танњо бо бачагон аз рўйи ягон майлу хоњиши худ алоќа пайдо 
мекунанд. Ба чунин гуфтањои Н.А. Крупская эътибор додан лозим аст: гуфтан лозим 
нест, ки дар ин ѐ он масъала оила ѐ худ дар ин ѐ он бобат мактаб ва љомеа таъсир 
расонанд. Таъсири тарбияро ин тавр аз њамдигар људо намекунанд. Бояд гуфт, ки ин 
гуна саъю кўшиши «азњамљудокунї» дар байни баъзе муаллимон ва волидайн, 
албатта, мушоњида мешавад. Ќисме аз омўзгорон чунин мешуморанд, ки гўѐ вазифаи 
онњо таълим додан, вазифаи оила бошад, тарбия намудан аст [4, с.93]. Волидайн 
бошанд, баъзан чунин мешуморанд, ки њам омўзиш ва њам тарбия кори 
мутахассисон-омўзгорон мебошад. Дар баъзе маврид волидайн ќайд мекунанд, ки 
барои ин кор онњо на дониш доранду на ваќт ва гўѐ вазифаи асосии онњо ин 
фарзандони худро хўрондан, пўшондан бо њама чизњои зарурї таъмин кардан 
мебошад. Аз ин гуна рафтор бештар тарбияи ахлоќии бачагон халалдор мегардад. 
Бачагон аз пардапўшї ва камфањмии волидайн ва омўзгорон, ки шароити номусоид 
дар раванди тарбияи онњо мебошад, тарбияи нодуруст мегиранд. Сарњад гузоштан 
дар боби тарбияи ахлоќии бачагон дар байни оила ва мактаб, волидайн ва омўзгорон 
ба оќибатњои нохуш оварда мерасонад. Барои тарбияи ахлоќии бачагон ѓамхорї 
намудан, ба андешаи мо, ин вазифа гузоштан дар назди умум, яъне оила, мактаб ва 
љомеа мебошад. Ин вазифаи худро онњо танњо дар натиљаи таъмин намудани 
мушкилоти ягонаи ахлоќ нисбат ба бачагон иљро карда метавонанд. Дар таъмин 
намудани ин ягонагї мактаб наќши роњбарикунадаро бояд иљро намояд. Педагоги 
маъруф А.С. Макаренко њамин масъаларо хеле хуб асоснок намудааст: «Оилањои хуб 
њам њастанд оилањои бад њам њастанд. Ба умеди он шудан лозим нест, ки њар як оила 
бачаро дуруст тарбия карда метавонад. Мо бояд тарбияи оилавиро ташкил кунем ва 
ташкилкунандаи аввали он бояд њамчун намояндаи тарбияи ахлоќї – мактаб бошад» 
[8, с.260]. Ин аќидаи А.С. Макаренкоро В.А. Сухомлинский минбаъд сайќал додааст. 
Ў мафњуми «тарбияи оилавї-мактабї»-ро истифода карда, наќши ягонаи муассисаи 
таълимї ва оиларо дар тарбияи бачагон ва наќши роњбарии муассисаи таълимиро 
дар њамин маврид ќайд кардааст: «Тарбияи мактабї-оилавї на танњо имконият 
медињад, ки насли наврас хуб тарбия карда шавад, балки дар баробари ин, як шарти 
муњимтарини такмил додани симои маънавии оила њам мебошад. Бе тарбияи 
бачагон, бе иштироки фаъолонаи падару модарон дар њаѐти мактаб, бе њамкории 
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доимии ахлоќї ва якдигарро аз љињати маънавї бойгардонии калонсолон ва бачагон 
худи оила њамчун ячейкаи аввалини љамъият, мактаб њамчун муассисаи таълиму 
тарбия ва прогрессии ахлоќии љамъият вуљуд дошта наметавонад [16, с.194].  

Дар шароити кунунї институтњои тарбиявї - мактаб ва оила, ки дар онњо пояи 
аввалини тарбияи ахлоќии насли наврас гузошта мешавад, басо ањамиятнок 
мебошанд. Дар ин раванди синнусолї бо кўшиши якљояи оила ва мактаб асоси 
ахлоќии шуури маънавї ва рафтори онњо тамоми мавќеи зиндагии онњо барои оянда 
гузошта мешавад. Наќши оила дар тарбияи ахлоќии кўдакон ќайд гардида, чунин 
зикр кардан мумкин аст, ки «дар оила пояи хислатњои инсон, муносибати вай ба 

љомеа, ба мењнат, ба њаѐти маънавї ташаккул меѐбанд». Тарбияи ахлоќк дар синни 

мактабї ба воситаи аз тарафи муњассилин аз бар намудани ќоидањо, ки он дар шакли 
тањсилот, мењнат, рафтори маданї, ѓамхорї намудан ва муњофизат кардани 
саломатї, инкишоф додани тарбияи љисмонї дида мешавад. Дар шароити имрўза 
дар назди омўзгор вазифањои хеле масъулиятноке гузошта шудаанд, ки онро ба 
сомон расонидан зањмати зиѐдеро аз омўзгорон талаб мекунад.  

Дар њамин раванд ќайд кардан мехоњем, ки аксари љавононе, ки ба њаѐти 
имрўзаи љомеа ворид гашта истодаанд, мумкин аст аз мушкилоти зиѐди њаѐтї 
бархўрдор нашуда бошанд. Дар бисѐр маврид падару модарон аз мењру муњаббати 
зиѐд нисбат ба фарзандон, ки аз хислатњои онњо пурра бархўрдор нестанд, таъкид 
менамоянд, ки сармояи оилавии мо метавонанд мушкилоти шуморо дар њама маврид 
осон гардонанд. Дар баъзе мавридњо муњаббати зиѐди падару модар, ки бо 
мафњумњои ман барои ту зиндагї мекунам, иброз дошта мешавад, ба фарзандон 
таъсири манфї расонида метавонанд. Бинобар ин, тарбияи ахлоќии наврасон ва 
хусусан наврасони душвортарбия, яке аз мушкилоти бањсталаб њам дар оила, њам дар 
мактаб ва њам дар љомеа мањсуб меѐбад. Агар тарбияи ахлоќии кўдакон аз оѓоз 
дуруст ба роњ монда шавад, мо фарзандони ба љомеа арзандаро ба воя расонида 
метавонем.  

Таљрибањо нишон медињанд, ки кўдакон њамон ваќт ба гурўњи душвортарбия 
ворид мешаванд, ки аз як тараф, муносибати волидайн ва аз тарафи дигар, 
муносибати муаллимон нисбати онњо вайрон мешавад. Кўдакон њам дар оила ва њам 
дар мактаб нисбат ба худ мењру муњаббатро њис намекунанд, аз ин лињоз нисбат ба 
нафарони зикргардида боварии кўдак канда мегардад. Дар ин раванд кўдак 
метавонад бо нафароне, ки синну соли гуногун доранд ва бо онњо шинос нестанд, 
муоширату муносибат барќарор намуда, то андозае ба онњо унс гирад. Дар ин раванд 
ба чунин њолат гирифтор шудани онњо аз он шањодат медињад, ки алоќаи волидайн 
бо мактаб дар сатњи паст меистад. Алоќаи мустањкам надоштани оилаву мактаб ба 
он оварда мерасонад, ки гуногунрафтории волидайн ва муаллимон дар тарбияи 
кўдакон, ки ба вайрон шудани ахлоќи онњо оварда расонидааст, дида мешавад. 
Падару модар ба он нуќта ањамият медињанд, ки фарзанд кадом бањоро мегирад, 
аммо ба раванди муносибат ва муоширати фарзандон диќќати кам дода мешавад. 
Бояд ќайд намуд, ки баъзан рафторњое, ки аз тарафи волидайн ба инобат гирифта 
намешаванд, ба одати доимии кўдак табдил меѐбанд, ки дар раванди ба камол 
расидан онро аз байн бурдан ѓайриимкон мешавад.  

Тањлилњо гувоњи онанд, ки сарчашмањои њамаи нохушињое, ки ба сари њар як 
кўдаки душвортарбия омадаанд, сањван, яъне дар љой хушку холї пайдо нашудаанд. 
Ќисми зиѐди олимони соња бар он назаранд, ки њамаи ин бадбахтињо сарчашмаи 
худро аз оила, муносибати оилавї миѐни аъзоѐни оила ва дигар масъалањои дар 
атрофи ин институти иљтимої бавуљудомада мегиранд. Оила он љоест, ки кўдак 
аввалин ќадамњои худро дар он муњит гузошта, аз атрофиѐн чизњои нав ба навро аз 
худ мекунад. Њар он чизе ў дар рафтору кирдори падару модари худ ва дигар аъзоѐни 
оила мебинад, кўшиш мекунад, ки ба онњо таќлид намояд. Олимони амрикої дар 
натиљаи гузаронидани тањлилњои зиѐд муайян карданд, ки дар он оилањое, ки 
муносибатњои дохилиоилавї муътадил ба роњ монда шудаанд, имконияти пайдо 
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гаштани рафторњои ношоиста баробар аст ба 3 дар 100 ва баръакс, дар муњити 
номусоид имконияти пайдоиши рафторњои ношоиста ба дараљаи 98 дар 100 баробар 
мешавад [9, с.79]. Бояд ќайд намуд, ки то ба душвортарбия расонидани кўдакон бояд 
њар як падару модар дар фикри он бошад, ки тарбияи фарзанд басо мушкил аст ва 
дарѐфти роњу усулњои тарбияи фарзанд аз мадди назарашон дур карда нашавад, 
баръакс, вобаста ба љињати равонии ў бояд дарѐфти роњу усулњои тарбияи он дар 
маркази диќќати волидайн бошад, чунки ин мањсули муносибатњои оилавиро ташкил 
медињад. Дар муассисањои таълимї бошад, аз мураббиѐн ва омўзгорон дар бобати ба 
тарбия фаро гирифтани шогирдон ва тарбиятгирандагон дарѐфти методњои гуногуни 
тарбия лозим аст, ваќте ки аз методњои тарбия бархўрдор намешаванд, дар ин раванд 
фаъолият намудан хеле мушкил мегардад. Чун ќоида, дар назди муаллим ва мураббї 
масъулияти хеле бузурге гузошта шудааст, ки аз уњдаи иљрои он на њар шахс 
баромада метавонад. 

Дар раванди омўзиш ва тањлили адабиѐти илмї дар самти илми педагогика ба 
чунин хулоса омадан мумкин аст, ки проблемаи аз нав тарбия намудани кўдакони 
душвортарбия хеле мубрам мебошад. Масъалаи зикргардида на танњо дар давлатњои 
алоњида ѐ давлатњои аз љињати иљтимоию иќтисодї рў ба тараќќї, балки њамаи 
давлатњои љањонро фаро гирифтааст. Дар масъалаи аз нав тарбия кардани кўдакони 
душвортарбия бошад, ќайд кардан зарур аст, ки роњу усулњои он сол то сол бо як 
ќатор омилњо, аз љумла раванди љањонишавї, дастрас будани воситањои иттилоотї 
(интернет), мављуд будани як ќатор шабакањои иљтимої, таъсири омилњои беруна, ки 
хосси урфу одати мањаллї нест ва ѓайра хеле душвор гардида истодааст.  

Муќарриз: Ахмедова М.С. -- н.и.п., дотсенти ДМТ 
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ДУШВОРТАРБИЯГӢ – МАСОИЛИ МУБРАМИ ЉОМЕАИ МУОСИР 

Бачаҳои «душвор» буданд, ҳастанд ва албатта, хоҳанд буд. Дар шароити кунунї институтњои 

тарбиявї - мактаб ва оила, ки дар онњо пояи аввалини тарбияи ахлоќии насли наврас гузошта 
мешавад, басо ањамиятнок мебошанд. Дар ин нињодњо бо кўшиши якљояи оила ва мактаб асоси 
ахлоќии шуури маънавї ва рафтори онњо, мавќеи зиндагии онњо барои оянда гузошта мешавад. Дар 
оила пояи хислатњои инсон, муносибати вай ба љомеа, ба мењнат, ба њаѐти маънавї ташаккул меѐбанд. 

Тарбияи ахлоќк дар синни мактабї ба воситаи аз тарафи муњассилин аз бар намудани ќоидањои 

рафтор, шакли тањсилот, тарбияи мењнатї, рафтори маданї, ѓамхорї намудан ва муњофизат кардани 
саломатї, тарбияи љисмонї ба роњ монда мешавад. Дар шароити имрўза дар нази омўзгор вазифањои 
хеле масъулиятноке гузошта шудаанд, ки онро ба сомон расонидан зањмати зиѐдеро аз омўзгорон 
талаб мекунад. Таљрибањо нишон медињанд, ки кўдакон њамон ваќт ба гурўњи душвортарбия ворид 
мешаванд, ки аз як тараф муносибати волидайн ва аз тарафи дигар, муносибати муаллимон нисбати 
онњо вайрон мешавад. Кўдакон њам аз оила ва њам аз мактаб нисбат ба худ мењру муњаббатро њис 
намекунанд, аз ин лињоз нисбат ба нафарони зикргардида боварии кўдак канда мегардад. Дар ин 
раванд кўдакон метавонанд бо нафарони синну соли гуногун муоширату муносибат барќарор намуда, 
то андозае ба онњо унс гиранд. Бояд ќайд намуд, ки баъзан рафторњое, ки аз тарафи волидайн ба 
инобат гирифта намешаванд, ба одати доимии кўдак табдил меѐбанд, ки дар раванди ба камол 
расидан онњоро аз байн бурдан ѓайриимкон мегардонанд.  

Калидвожањо: кӯдакони “душвор”, тарбия, таъсир, рафтори ношоиста, волидайн, омўзгор, 

мактаб, оила, алоқа, муносибат, муошират. 

 
ТРУДНОВОСПИТУЕМОСТЬ - ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 «Трудные» дети были, есть и, конечно будут. Но сегодня их особенно много. Это огорчает учителей 

и вселяет в них безнадежность. Но верить и надеяться надо. Как помочь такому ребенку? Что посоветовать 

его родителям? Как правильно организовать работу с ним? Непросто найти ответы на эти и еще многие 

другие вопросы, связанные с воспитанием трудного ребенка, организацией работы с ним. Все это требует от 

педагогики активизации усилий, направленных на осмысление причин девиантного поведения и поиск 

адекватных механизмов его сдерживания и предупреждения. В сложившейся ситуации очень важны 

воспитательные учреждения - школы и семьи, где закладывается первый фундамент нравственного 

воспитания подрастающего поколения. В этом возрастном процессе совместными усилиями семьи и школы 

закладывается нравственная основа их духовного сознания и поведения, а также вся их позиция на будущее. 

Подчеркивается роль семьи в нравственном воспитании детей, и можно сказать, что «в семье формируется 

основа качеств человека, его отношение к обществу, к труду, к духовной жизни». Нравственное воспитание 

в школьном возрасте видится учащимся через введение правил, которые заключаются в форме воспитания, 

труда, культурного поведения, заботы и охраны здоровья, развития физической культуры. В современных 

условиях перед учителем стоит очень ответственная задача, которая требует от педагогов больших усилий. 

Опыт показывает, что дети попадают в трудную группу, когда, с одной стороны, нарушается отношение 

родителей, а с другой стороны, отношение к ним педагогов. Дети не чувствуют себя любимыми сами по 

себе, как в семье, так и в школе, в связи с чем доверие ребенка к ним нарушается. В этом процессе ребенок 

способен общаться с людьми разного возраста и с незнакомыми, а также в какой-то степени обращать на 

них внимание. При этом их воздействие на эту ситуацию свидетельствует о том, что отношения родителей 

со школой низкие. Отсутствие прочных связей между семьей и школой приводит к разнообразию 

родительского и педагогического поведения в воспитании детей, ведет к их нравственной испорченности. 

Родители обращают внимание на то, какие оценки дети получают, но мало внимания уделяют тому, как дети 

ведут себя и общаются. Следует отметить, что иногда поведение, не учитываемое родителями, становится 

постоянной привычкой ребенка, от которой в процессе развития невозможно избавиться. 

Ключевые слова: «трудные» дети, воспитание, влияние, проступок, родители, учитель, семья, 

школа, связь, отношение, общение. 

 

EDUCATIONAL DIFFICULTY - PROBLEM OF MODERN SOCIETY 

"Difficult" children were, are and, of course, will be. But today there are a lot of them. This upsets the 

teachers and gives them hopelessness. But you have to believe and hope. How can you help such a child? What 

advice would you give to his parents? How to organize work with him? It is not easy to find answers to these and 

many other questions related to the upbringing of a difficult child, the organization of work with him. All this 

requires pedagogy to intensify efforts aimed at comprehending the causes of deviant behavior and finding adequate 

mechanisms for its containment and prevention. In the current situation, educational institutions - schools and 

families, where the first foundation of moral education of the younger generation is laid, are very important. In this 

process of age, with the joint efforts of the family and the school, the moral basis of their spiritual consciousness and 

behavior is laid, as well as their whole position for the future. The role of the family in the moral upbringing of 

children is emphasized, and it can be said that "in the family the basis of human qualities, his attitude to society, to 

work, to spiritual life is formed." Moral education at school age is seen by students through the introduction of rules, 

which are in the form of education, work, cultural behavior, care and protection of health, the development of 
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physical education. In today's conditions, the teacher has a very responsible task, which requires a lot of effort from 

teachers.Experience shows that children fall into a difficult group when, on the one hand, the attitude of parents and 

on the other hand, the attitude of teachers towards them is disrupted. Children do not feel loved by themselves, both 

in the family and at school, and therefore the child's confidence in them is broken. In this process, the child is able to 

communicate with people of different ages and unfamiliarity with them, and to some extent to pay attention to them. 

In this process, their exposure to this situation indicates that the relationship of parents with the school is low. Lack 

of strong links between family and school leads to a variety of parental and teacher behaviors in the upbringing of 

children, leading to their moral depravity. Parents pay attention to which marks do children get, but little attention is 

paid to how the children behave and communicate. It should be noted that sometimes behaviors that are not taken 

into account by the parents become a permanent habit of the child, which in the process of development can not be 

eliminated. 

Keywords: "difficult" children, upbringing, influence, misconduct, parents, teacher, family, school, 

connection, attitude, communication. 
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УДК:37.018.1 

НАЌШИ ҲАМКОРИИ МАКТАБ, ОИЛА ВА ҶОМЕА ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ 

ҶАВОНОН 
 

Ғайратова К.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Тарбияи насли наврас кори басо душвор аст. Онро танњо ба дӯши мактаб ва ѐ 

оила гузорем, муроде ҳосил нахоҳад шуд. Оила ҳам дар танҳої ба тарбия машғул 
шавад, натиҷаи дилхоҳро соҳиб шуданаш мушкил аст. Бинобар ин, ҷараѐни 
мураккаби тарбия мактабу оиларо ба кори якҷоя, ҳамкорӣ даъват менамояд. 
Мактабҳои пешқадам собит намудаанд, ки алоқаи мустаҳками мактабу оила сабаби 
баланд гардидани самараи таълиму тарбияи хонандагон хоҳад шуд. Дар ҳамон ҷое, 
ки ҳамкории мактаб, оила ва аҳли ҷамъият хуб ба роҳ монда шудааст, насли наврас 

хуб тарбия меѐбанд. Натиҷаи як шудани ду шакли тарбия - оилавӣ ва ҷамъиятї 
ҳамин аст [13, с. 286]. 

Доираи ҳамкории оила ва мактаб хеле васеъ аст. Мо онҳоро метавонем ба се 
гурӯҳ ҷудо намоем. Ба гурӯҳи аввал масъалаҳои корҳои таълимию тарбиявӣ бо 
ҳамкории мактабу оила дар самти таълиму тарбияи хонандагон дохил мешаванд. Ба 
гурӯҳи дуюм водоркунӣ баҳри инкишофи шахсият дохил мешавад, ки масъалаҳои 
зиѐдеро дар бар мегирад. Чуноне ки аз таҷрибаҳо бармеояд дар оилаҳое, ки муҳити 
солими психологӣ фароҳам овардаанд ва худи волидайн намунаи ибратанд, 
фарзандон дуруст тарбия меѐбанд. Ба гурӯҳи сеюм ҳамкории мактабу оила, инчунин 
ба назар гирифтани хусусиятҳои синнусолӣ ва инфуродии кӯдакон, инчунин дигар 
масъалаҳо шомил мешаванд.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин ибрози назар намудааст: ”Беҳбудии 
сифати таълиму тарбияи насли наврас бояд дар маркази диққати ҳар як оила ва 
падару модар қарор дошта бошад. Онҳо бояд дар тарбия ва донишандӯзии 
фарзандони худ ҳамеша бо муассисаҳои таълимӣ дар тамос шуда, масъулияти ҷиддӣ 
эҳсос намоянд. Тарбияи насли наврас кори аҳли ҷомеа аст.” [12,с. 19]. Чи тавре ки ба 
мо маълум аст, дар синфҳои 10-11 бояд падару модарон ва аҳли ҷомеа диққати 
асосиро ба он равона кунанд, ки хатмкунандагон дар интихоби касб масъулият эњсос 
кунанд. Волидайн низ дар интихоби касби оянда ва муайян кардани роҳи ҳаѐт 
ҳаматарафа ѐрӣ расонанд.  

Педагогикаи оилавӣ соҳаҳои гуногуни тарбияи бачагонро дар оила аз давраи 
аввали ҳаѐт оғоз намуда, то ба балоғатрасӣ дар бар мегирад. Дар педагогикаи оилавӣ 
роҳҳои умумии ташаккули одами ҳаматарафа инкишофѐфта, ки онњоро оила бо 

ҳамкории муассисаҳои томактабӣ, мактаб ва аҳли ҷомеа ба амал мебаранд, нишон 
дода шудаанд.  

Таҷрибаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки агар ҳамкории мактаб ва оила дуруст 
ташкил карда шавад, падару модар ѐрирасони фаъоли мактабу муаллим мегарданд. 
Шаклҳои ҳамкории оила бо мактаб ба таври зайл шуда метавонанд: 

- падару модарон дар мактаб барои бачаҳо сайру саѐҳатҳо ташкил менамоянд; 

- маҳфилҳои гуногун ташкил мекунанд; 

- ба муносибати рӯзҳои таърихӣ чорабиниҳо ташкил менамоянд. 

- намудҳои гуногуни мусобиќањои варзишӣ ташкил карда, ба он роҳбарӣ 
менамоянд; 

- дар китобхонаҳои мактаб конференсия ѐ рӯзҳои дониш баргузор менамоянд; 

- истироҳати бофароғати хонандагонро ташкил мекунанд; 

- барои интихоби касб хонандагонро ба корхонаҳои истеҳсолӣ экскурсия ташкил 

мекунанд. 
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 Хонандагон ба корхонаҳои истеҳсолӣ рафта, бо муносибати калонсолон ба 
меҳнат ва вазифаи ҷамъиятии онҳо аз наздик шинос шуда, таҷрибаи онҳоро аз худ 
намуда, касби ояндаи худро интихоб менамоянд.  

 Мақсади асосии мактаб аз он иборат аст, ки дар хонандагон сифатҳои неки 
ахлоқиро ба монанди: ватандӯстӣ, башардӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, интизоми бошуурона, 
ҳифзи табиат ва ғайраро ташаккул диҳад. Тарбияи ахлоқии мактаббачагон дар 
коллективи синф, мактаб, инчунин тавассути фанҳои маърифати оиладорӣ, таърих, 
инсон ва ҳуқуқ дар ҷараѐни корҳои тарбиявии мактаб сурат мегирад. 

Волидайн вазифаҳои гуногуни тарбиявиро иҷро менамоянд ва ин аз нақшҳои 
иҷтимоии онҳо вобаста аст, инкишофи ҳиссӣ - ахлоқии кӯдак қабл аз ҳама ба модар 
вобаста аст. Дар оила маҳз модар муҳити ҳиссӣ –эмотсионалӣ фароҳам меоварад, 
эҳтиѐҷоти ҳаррӯзаи фарзандонро қаноатманд месозанд. 

Бемасъулиятии падару модарон ба нохӯшиҳои зиѐд оварда мерасонад. Фақат 
равобиту ҳамкории мустаҳками омӯзгорон ва падару модарон метавонад нуқсонҳои 

ҷойдоштаи тарбияи оилавиро ба маҷрои дуруст равона кунад. Барои ин бояд онҳо ба 
ҳамдигар боварӣ дошта бошанд, ҳамдигарро эҳтиром кунанд, зеро мактабу оила дар 
кори тарбия, зиндагии ояндаи фарзандон нақши бузур мебозанд.  

Яке аз шаклҳои ташкили ҳамкории мактабу оила ҷаласаҳо, конференсияҳои 
волидайн ба шумор мераванд, ки онҳо умумимактабӣ ва синфӣ шуда метавонанд. 
Дар ин ҷамъомадҳо мубодилаи афкор сурат мегирад.  

Омӯзгорон кори тарбияви оиларо роҳбарӣ мекунанд ва мекӯшанд, ки оила ба 
инкишофу ташаккулѐбии шахсияти фарзанд мусоидат намояд, волидайн бояд 
усулҳои тарбиявияро интихоб намоянд, ки дар онҳо муносибати нек нисбати мактаб 
ва боварӣ ба омӯзгорон ташаккул ѐбад. Омӯзгорон, инчунин, ба падару модарон 
бояд маслиҳатҳои хуби тарбиявӣ диҳанд ва онҳоро дар ҳалли масъалаҳои таълиму 
тарбияи фарзандон роҳнамоӣ намоянд.  

 Вазифаи асосии ҳар як падару модар таълиму тарбияи хуб ба фарзанд додан 
аст, ки дар ҳамкорӣ бо омўзгорони мактаб амалї мегардад. “Ба оила бештар кумак 
расонидан ва дар айни замон масуълияти онро дар тарбияи насли наврас баланд 
бардоштан зарур аст. Падару модарон вазифадоранд, ки обрӯи мактаб ва 
омўзгоронро ҳамаҷониба баланд бардоранд, фарзандонро дар руҳияи эҳтиром ва 
дӯст доштани меҳнат тарбия намоянд, онҳоро ба фаъолияти фоиданоки ҷамъиятї 
тайѐр кунанд, ба риоя намудани тартибу интизом ва меъѐрҳои ҳаѐтии ҷамъиятамон 
одат намоянд. Муносибати хуб ба меҳнат ва иҷрои вазифаҳои ҷамъияти дар ҳар 
бобат ба фарзандон ибрат нишон диҳанд” [11,с. 55-56].  

Вазифаи муқаддаси ҳар як падару модар ва муассисаҳои таҳсилоти миѐна кумак 
намудан дар интихоби касб ва ташаккули тарбияи меҳнатии хонандагон ба шумор 
меравад. Ҳар як касби интихобкардаи насли ҷавон бояд ба талаботи замони муосир 

ҷавобгӯ бошад. Муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ пеш аз интихоби касб бояд 
хонандагонро бо касбҳои замони муосир шинос намуда, дар оянда барои ба 
истеҳсолот ворид шудани онҳо ҳама шароитҳоро фароҳам созанд, чунки кумак 
расонидан ба ҷавонон дар интихоби касби ояндаашон бо дарназардошти шавқу 
рағбати онҳо ба талаботи ҷомеа ҷавобгӯ мебошад. 

 Кӯдакро бояд аз хурдсолӣ ба касбу ҳунар шинос намуда, нисбати касби оянда 
ба қобилияти онҳо аҳамият дода, меҳру муҳаббат ва шавқу завқро бедор намуд.  

Вазифаи ҳавасмандкунии омӯзгор ба касб аз он иборат аст, ки дар ҷавонон бо 
шууронаи касб тарбия карда шаванд. Ба ҷавонон фаҳмондан лозим аст, ки шахс 
ҳамон касб зарур шуда метавонад, ки ба ӯ ҳаловати маънавӣ бахшад, барои 
манфиати ҷомеа сарф намудани қувваю дониши худро аз касби интихобкардааш 
дарк намояд, ки ин касб то кадом андоза ба ҷомеа зарур аст. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо зиѐииѐни мамлакат дар 
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бораи мактаб ва маориф чунин гуфтаанд:“Мактаби таълимоти ҳамагонӣ на танҳо 
илму дониш, балки бояд аз одамияту маънавиѐт, одобу ахлоқ, ҳусни ботин сабақ 

диҳад, таҷрибаи зиндагӣ ва касбу ҳунар омӯзонад” [15,с. 20]. 
 Яке аз вазифаҳои пурифтихори муассисаҳои таълимӣ аз он иборат аст, ки 

тарбияи инсондӯстонаи насли наврас, ташвиқу тарғиби пайванди наслҳоро ба роҳ 
монад.  

 Омӯзгорони ботаҷриба дар ҷараѐни дарс танҳо бо баѐни мавзуъ қаноат 
накарда, кӯшиш менамоянд, ки ба эҳсосоти хонандагон таъсир расонанд. Чуноне ки 
педагоги рус К.Д.Ушинский таъкид кардааст: “Ҳељ чиз – на сухан, на фикр, ҳатто, на 
рафторҳои мо муносибати моро ба мисли эҳсоси мо равшан ва дуруст ифода карда 
наметавонад” [8,с. 117]. 

 Ҷараѐни тарбияи хонандагонро роҳбарони мактаб, ташкилотчиѐни корҳои 
тарбиявии беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ, роҳбарони синфҳо ташкил мекунанд. 
Онҳо фаъолияти коллективҳои хонандагонро ба роҳ монда, падару модарон ва дигар 

ташкилотҳои ҷамъиятиро бояд ба тарбияи хонандагон ҷалб намоянд. Барои ба амал 
баровардани алоқаи тарбия бо ҳаѐт дар ҷараѐни дарсҳо ва машғулиятҳои 
беруназсинфӣ васеъ истифода бурдани маводҳо оиди ватанпарастӣ, кишваршиносӣ 
мусоидат менамоянд.  

Корҳои беруназсинфӣ чораҷӯии таълимӣ ва тарбиявие мебошад, ки роҳбари 
синф, шурои ҷавонон ва омӯзгорони фаннӣ бо иштироки бевоситаи хонандагони 
мактаб баъд аз дарс мегузаронанд.  

Корҳои беруназсинфӣ, ба назар гирифтани фаъолият ва мустақилияти 
хонандагон, хусусиятҳои синнусолӣ ва фардии онҳо ташкил карда шуда ҳамчун 
шакли асосии раванди педагогӣ, воситаи муҳимтарин дар системаи тарбияи илмии 
хонандагон ба шумор мераванд. 

Корњои беруназсинфӣ бо мақсади ташаккули ҷаҳонбинии хонандагон ташкил ва 

гузаронида мешаванд ва бо корҳои таълимию табиявии мактаб алоқаманд мебошад, 
дар чорабиниҳои беруназсинфии тарбиявӣ бештар дар мавзуъҳои ватандӯстї, 
эҳтироми волидайн, интихоби касб ва ғайраҳо гузаронида мешаванд. 

  Дар ҷараѐни тарбия дар як вақт ташаккул додани шуури тарбиягирандагон, 
инкишоф додани ҳиссиѐти онҳо ва ҳосил намудани малака ва одатҳои рафтори онҳо 
амалї мегардад. Агар яке аз ин унсурҳо аз назар дур монад, ҷараѐни тарбия ба 
мақсади худ ноил нагардида, характери яктарафа мегирад. Бинобар ин, яке аз 
талаботҳои ҷараѐни тарбия таъсири ҳаматарафа ба шахсият, ба шууру ҳиссиѐт ва 
рафтор мебошад.  

 Хусусиятҳои синнусолӣ ва имкониятҳои дарккунии хонандагонро ба ҳисоб 
гирифтан зарур аст, чунки хонандагони синфҳои болої дар конфронсҳо, 
мубоҳисаҳои илмӣ - назариявӣ, мафҳилҳои фаннӣ ва сӯҳбатҳои сиѐсӣ фаъолона 
иштирок карда метавонанд.  

А.С.Макаренко чунин ишора карда буд: “ Дар синни калонсолӣ суҳбатҳо, 
характери эътиқод, кушодан ва таҳлили ҳодисаҳо, нишон додани ҳалли мусбати 
масъалаҳо, ишора ба ибрати дигар писарон ва духтарон доро мешаванд [4,с. 416].  

 Вобаста ба хусусиятҳои синнусолии хонандагон дарсҳо ва вохӯриҳо бо 
одамони машҳур ба дигар чорабиниҳои тарбиявӣ гузаронида мешаванд. Ин имкон 
медиҳад ки таъсири он хеле хуб расонад.  

Ба хонандагон на танҳо намунаҳои ахлоқи атрофиѐн, балки лаҳзаҳои 
дурахшони ҳаѐт ва фаъолияти бузургони гузашта, шахсони машҳури ватан, 
қаҳрамонони асарҳои бадеӣ низ таъсир мерасонад. 

Таъсири тарбиявӣ бо ѐрии мисолҳо як навъи истифодаи асбобҳои аѐнӣ дар кори 
тарбия мебошад. Намунаҳои ахлоқи дигар одамон на танҳо ба шуур, балки ба 
ҳиссиѐти тарбиягирандагон низ таъсир мерасонад. А.В. Луначарский дар маърузаи 
ба машварати муаллимони ҷамъиятшиносӣ кардааш гуфта буд: “Ба ҳаяҷон наоварда 
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ба системаи асаб таъсир нарасонида, агитатсия кардан имкон надорад. Ҳол он, ки бе 
вай тарбия мумкин нест” [2,с. 452]. 

 Таъсири тарбиявии ибрати шахсии калонсолон аз бисѐр ҷиҳатҳо ба эътибори 
онҳо вобаста аст. Шарти муҳимтарини баланд бардоштани қувваи тарбиявии ибрати 
шахсии омӯзгорон, падару модарон ва калонсолон ягонагии рафтору кирдори онҳо 
мебошад. Омӯзгорон ва падару модарон метавонанд бо меҳру муҳаббат ва эҳтиром 
ҳиссиѐти хонандагонро бедор карда, дар онҳо одатҳои заруриро тарбия намоянд ва 
онҳоро ба меҳнат ва эҳтиром нисбат ба калонсолон омода созанд.  

Мақсади асосии корҳои беруназсинфӣ ин зоҳир намудани қобилияти эҷодї ва 
инкишоф додани аломатҳои хосси шахсият мебошад.Ба хонандагон имконият дода 
мешавад, ки қобилият ва малакаву маҳорати худро дар адабиѐт, санъат, технологияи 
муосир ва ғайра санҷида бинанд. Чи қадаре ки корҳои тарбиявии беруназсинфӣ ва 
беруназмактабӣ бо майлу хоҳиши хонандагон дуруст ба роҳ монда шавад, ҳамон 
қадар бештар истеъдодҳои босалоҳияту болаѐқат дар оянда ба камол хоҳанд расид. 
К.Д.Ушинский зарурати омӯзиши ҳаматарафаи шахсияти тарбиятгирандаро чунин 
таъкид менамуд: “Омӯзгор бояд кӯшиш намояд, ки инсонро донад, чигунагии симои 
аслии ӯро бо тамоми баландию норасиҳояш, бо тамоми эҳтиѐҷоти одию ночиз ва 
талаботҳои бузурги маънавияш донад. Омӯзгор инсонро бояд дар оила, ҷамъият, дар 
байни халқ, одамон ва дар танҳоӣ бо инсофи худ; дар ҳама синну сол, дар ҳама 
синфҳо, дар ҳама ҳолатҳо донад” [7,с. 35]. 

 Амалияи тарбия нишон медиҳад, ки дур кардани ҷавонони мактаб аз корҳои 
фоиданоки ҷамъиятӣ ба ақибмонии ташаккули камолоти шаҳрвандии писарон ва 
духтарон, ба пастшавии фаъолияти иљтимоии онҳо оварда мерасонад. Ба ташкили 
фаъолияти фоиданоки ҷамъиятии хонандагон муаллимони фаннӣ, ҷонишинҳои 
директори мактаб, кормандони тиб, мудири китобхонаи мактаб бояд ҷалб карда 

шаванд. Бинобар ин, кори таълиму тарбияро дар байни падару модарон васеъ ба роҳ 
мондан аҳамияти зиѐд дорад. Мактабу оила дар ҳамкорї дар тарбияи насли наврас 
вазифаи муҳимми давлатиро иҷро намуда, барои љомеа шахсиятҳои бузургро ба 
камол мерасонад.  

Муќарриз: Худойќулова Ќ.- н.и.п., дотсенти ДМТ 
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НАЌШИ ҲАМКОРИИ МАКТАБ, ОИЛА ВА ҶОМЕА ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ҶАВОНОН 
Тарбияи насли наврас кори басо душвор аст. Онро танњо ба дӯши мактаб ва ѐ оила гузорем, 

муроде ҳосил нахоҳад шуд. Оила ҳам дар танҳоӣ ба тарбия машғул шавад, натиҷаи дилхоҳро соҳиб 
шуданаш мушкил аст. Бинобар ин, ҷараѐни мураккаби тарбия мактабу оиларо ба кори якҷоя, ҳамкорӣ 
даъват менамояд. Мактабҳои пешқадам собит намудаанд, ки алоқаи мустаҳками мактабу оила сабаби 

баланд гардидани самараи таълиму тарбияи хонандагон хоҳад шуд.Яке аз шаклҳои ташкили корҳои 
педагогӣ ҳамкории мактабу оила ин ҷаласаҳо, конференсияҳои волидайн ба шумор мераванд. Дар ин 

ҷамъомадҳо масъалаҳои таълиму тарбия баррасї мешаванд мубодилаи сурат мегирад. Омӯзгорон 
кори тарбиявияро роҳбарӣ мекунанд ва мекӯшанд ки оила ба инкишофу ташаккулѐбии шахсияти 
фарзанд мусоидат намояд, волидайн бояд усулҳои тарбиявиеро интихоб намоянд, ки дар онҳо 

муносибати нек нисбати мактаб ва боварӣ ба омӯзгорон ташаккул ѐбад. Омӯзгорон инчунин ба 
падару модарон бояд маслиҳатҳои хуби тарбиявӣ диҳанд ва онҳоро дар ҳалли масъалаҳои таълиму 
тарбияи фарзандон роҳнамоӣ намоянд.Вазифаи ҳар як падару модар ва муассисаҳои таҳсилоти миѐна 

кумак намудан дар интихоби касб ва ташаккули тарбияи меҳнатии хонандагон ба шумор меравад. 
Ҳар як касби интихобкардаи насли ҷавон бояд ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ бошад. 
Муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ пеш аз интихоби касб бояд хонандагонро бо касбҳои замони 

муосир шинос намуда, дар оянда барои ба истеҳсолот ворид шудани онҳо ҳама шароитҳоро фароҳам 
созанд.  

Калидвожаҳо: тарбия, мактаб, оила, ҳадаф, ҳамкорӣ, фаҳмондадиҳи, технологияи муосир, 

шахсият, интихоби касб, инкишофѐбӣ, муассисаҳои таълимӣ.  
 

СОТРУДНИЧЕСТВО ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Воспитание подрастающего поколения – непростая задача. Оставить это школе или семье не 

получится. Даже если в семье ребѐнок воспитывается один, добиться желаемого результата сложно. Таким 

образом, сложный процесс образования побуждает школ и семью к совместной работе и сотрудничеству. 

Ведущие школы доказали, что прочная связь школы и семьи повысит эффективность обучения и воспитания 

учащихся.Одной из форм организации педагогической работы является сотрудничество школы и семьи - 

встречи, родительские собрания, которые проводятся в масштабах школы и класса. На этих встречах 

обсуждаются воспитательные вопросы школой и семьей, происходит обмен мнениями.Учителя руководят 

воспитательной работой семьи и стараются понять, способствует ли семья развитию личности ребенка, 

родители должны выбирать воспитательные методы, при которых у них вырабатывается положительное 

отношение к школе, воспитанию детей и доверие к учителям. Учителя также должны давать правильные 

воспитательные советы родителям и направлять их в решении проблем обучения и воспитания 

детей.Священной обязанностью каждого родителя и общеобразовательной школы является выбор 

профессии и формирование трудового воспитания учащихся. Каждая профессия, избираемая подрастающим 

поколением, должна соответствовать требованиям современности. Перед выбором профессии 

общеобразовательная школа должна знакомить учащихся с современными профессиями и создавать все 

условия для их будущего вхождения в производство, так как помощь молодежи в выборе будущей 

профессии с учетом ее интересов отвечает запросам общества. 

Ключевые слова: образование, школа, семья, цель, сотрудничество, объяснение, современные 

технологии, личность, выбор профессии, развитие, образовательные учреждения.  

 

COOPERATION OF SCHOOL, FAMILY AND SOCIETY IN THE FIELD OF EDUCATION AND 

EDUCATION OF YOUTH 

Raising the next generation is not an easy task. Leaving it to school or family will not work. Even if the 

family is brought up alone, it is difficult to achieve the desired result. Thus, the complex process of education 

encourages schools and families to work together and cooperate. Leading schools have proven that a strong school-

family bond will increase the effectiveness of student education and upbringing.One of the forms of organization of 

pedagogical work is the cooperation of the school and the family, these are meetings, parent meetings, which are 

held on the scale of the school and class. At these meetings, educational issues between the school and the family 

are discussed, and views are exchanged.Teachers lead the educational work of the family and try to see if the family 

contributes to the development of the child's personality, parents should choose educational methods in which they 

develop a positive attitude towards school, raising children and trust in teachers. Teachers should also give good 

educational advice to parents and guide them in solving the problems of teaching and raising children.The sacred 

duty of every parent and general education school is the choice of a profession and the formation of labor education 

for students. Each profession chosen by the younger generation must meet the requirements of the present. Before 

choosing a profession, a general education school should introduce students to modern professions and create all 

conditions for their future entry into production, since helping young people in choosing a future profession, taking 

into account their interests, meets the needs of society. 

Keywords: education, school, family, goal, cooperation, explanation, modern technologies, personality, 

choice of profession.  
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УДК: 372.893 
ТЕХНОЛОГИЯИ ОЗМОИШУ ТАЉРИБАИ АРЗИШЊОИ ДЕМОКРАТЇ 

 
Љўраева М.З. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї  
  

Бо гузашти беш аз 30 соли касби мустаќилият дар Љумњурии Тољикистон 
асосњои давлат ва љомеаи демократї, њуќуќбунѐд ва дунявї ташаккул ѐфтанд. 
Вобаста ба ин, ба тариќи муназзам ва пайгирона пояњои љомеаи шањрвандї тањким 
ва таќвият ѐфта истодаанд, ки заминаю бунѐди онро риоя ва эњтироми њуќуќњо, 
озодињо ва манфиатњои шањрвандон ташкил мекунад. Дар иртибот бо ин бояд 
тазаккур дод, ки таѓйироту тањаввулоти азиме дар низоми маорифи кишвар низ ба 
вуљуд омадаанд. 

Ин таѓйироту тањаввулот дар асоси усулњои башардўстї, ѓояњои миллї ва 
арзишњои демократї, ки бархўрду муносибатњои наву љиддитарро нисбати таълиму 
тарбияи насли наврас пеш мегузоранд, ба амал омадаанд. Бо ин маќсад макотиби 
тањсилоти њамагонї бояд на танњо машѓули ба таълиму тадрис бошанд, балки барои 
ташаккули шахсият кўшишњои зиѐде ба харљ дињанд. Зимнан, ин гуна шахсиятњо 
соњибњуќуќ буда, дар онњо бояд эњсоси ватандўстию ватанпарварї низ ташаккул ѐфта 
бошад. 

Фармоиши иљтимоии љомеа аз макотиби тањсилоти њамагонї ва тањсилоти олї 
талаб мекунад, ки дар баробари тадриси фанњои дигар дар барномаю наќшањои 
таълимии худ барнома ва ѐ курси махсусеро бо номи «Тарбияи шањрвандї ва њуќуќї» 
коркард ва дохил кунанд. 

Ин њадафи аслї такмилу таќвияти самту соњањои мухталифи низоми маорифро 
таќозо намуда, мувофиќи маќсад будани ташаккул додани эњсосоти шањрвандият ва 
донистани њуќуќњои худро асоснок менамояд. 

Таълим ва тадриси «Асосњои давлат ва њуќуќ» дар макотиби тањсилоти 
њамагонї дар шароит ва муњити имрўза нокифоя ба назар мерасад. Мутаассифона, 
омўзгорон дар ин соња ба љуз китоби таълимї бо маводњои иловагї, аз ќабили 
маводу дастурњои таълимию илмї ва методї пурра таъмин нестанд. Ислоњот дар 
соњаи маориф њадаф ва вазифањои навро дар назди мактаб мегузорад. Аксаран, 
омўзгорони «Асосњои давлат ва њуќуќ» ва њам «Њуќуќњои инсон» зимни таълиму 
тадриси ин фанњо бо як ќатор мушкилоту монеањо мувољењ мешаванд. 

Дар ин самт наќшу мавќеи калидию муњимро фарњанг ва маълумоти њуќуќї дар 
раванди таълиму тарбия дар тамоми зинаю дараљањои он мебозад. Тарбияи 
шањрвандию њуќуќї, ба маънии васеи ин мафњум, ташаккули њуќуќии шахсият аст, ки 
он, дар навбати худ, љараѐни гуногунљанбаи ташаккули маданияту фарњанги 
шуурнокии шањрвандию њуќуќї тањти таъсири худи омилњои мухталиф мебошад. 
Тарбияи шањрвандию њуќуќї ба маънои мањдудтари калима – раванду љараѐни 
њадафмандона, идорашаванда, раванди ташкилшуда ва созмонѐфтаи таъсирбахшию 
муассири педагогї бу шумор меравад, ки ба шуурнокии њуќуќї ва маданияти њуќуќї 
мусоидат мекунад. Вобаста ба вазифаи эљод ва фароњамоварии давлати њуќуќбунѐд 
ва ташаккули шуурнокии шањрвандию њуќуќї ва маданияту фарњанги њуќуќї аз њама 
омили муњимтарин доштани фарњанг ва маълумот оид ба таълиму тарбияи 
шањрвандию њуќуќї дар доираи кору фаъолияти макотиби тањсилоти олии љанбаи 
педагогї дошта ва макотиби тањсилоти њамагонї мањсуб меѐбад.  

Моњияту муњтавои фарњанги њуќуќї дар мактаби тањсилоти олї бояд аз мавќеи 
педагогї асоснок буда, дар заминаи методологияи илмї ташкил карда шуда, мабнї 
бар усулњои муназзамї (системанокї), љомеият, таъмини равобити байнифаннї 
ќарор гирад. Низоми тарбияи њуќуќї дар мактаби тањсилоти олї бояд љанбаи 
њадафмандона дошта бошад, яъне тарбияи њуќуќии хонандагонро таъмин кунад.  

Мактаби тањсилоти олии педагогї на танњо вазифадор аст, ки мутахассиси 
њамаљињата донишмандро дар самту соњањои њуќуќшиносї тайѐр ва омода намояд, 
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балки бояд тайѐрию омодагии шахсияти омўзгори ояндаро таъмин карда, ба 
ташаккули шуурнокии њуќуќї ва маданияти њуќуќии онњо мусоидат намояд.  

Асарњои илмии академики Академияи тањсилоти ЉТ, профессор М.Лутфуллоев, 
монографияњои ў «Эњѐи педагогикаи Аљам» [11], «Тољикистони соњибистиќлол ва 
масъалањои маориф» [9], «Педагогикаи шафќат» [10] ва «Дидактикаи муосир» [8] ба 
проблемањои гуногуни таълиму тарбияи насли наврас дар низоми мактабњои миѐнаи 
Љумњурии Тољикистон бахшида шудаанд. Муњаќќиќ дар онњо дар асоси аќидањои 
педагогии мутафаккирони гузаштаи халќи тољик ва комѐбињои педагогикаи муосири 
тољик, њамчунин дар натиљаи тањќиќоти худ унсурњои муњимми тарбияро аз љињати 
илмї асоснок мекунанд, аз ќабили: тарбияи миллї, тарбияи худшиносї, тарбияи 
ватандўстї, тарбияи инсондўстї, ахлоќї, тарбияи маънавї, тарбияи сулњдўстї, мењру 
шафќат. Онњо унсурњои таркибии тарбияи шахвандию ватандўстї мебошанд, зеро ба 
худи табиати љамъияти демократї хос мебошанд.  

Соли 2004 рисолаи номзадии Љумаев Б.У. дар мавзуи «Тарбияи шањрвандии 
донишљўѐн дар дарси таърихи халќи тољик» дифоъ карда шуд, ки дар ин мавзуъ 
рисолаи аввалин мебошад [4]. Муаллиф кўшиш кардааст, ки як ќатор масъалањои 
тарбияи шањрвандии донишомўзонро њангоми тадриси курси таърихи халќи тољик аз 
љињати назариявї асоснок намояд. Вай номгўйи унсурњои асосии тарбияи 
шањрвандии муњассилинро махсусан барои њамин фан бо асосноккунии илмии онњо 
тартиб додааст. Дар осори ў, њамчунин, масъалањои тарбияи шањрвандии хонандагон 
дар раванди омўзиши таърих, дарсу машѓулият њамчун воситаи асосии тарбияи 
шањрвандї, мавќеи маводи таърихи халќи тољик ва усулњои таълими он дар тарбияи 
шањрвандї, тарбияи муњассилин дар корњои беруназсинфї, њамчунин баъзе 
масъалањои дигар мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. 

Соли 1993 О.Бозоров дар мавзуи «Тарбияи ватандўстии мактаббачагони 
хурдсол аз рўйи маводи адабиѐти бадеии бачагонаи тољљик дар системаи дарс ва 
корњои беруназсинфї» рисолаи номзадї дифоъ намуд, ки њадафи асосии он тањияи 
низоми њадафмандонаи тарбияи ватандўстї мебошад [1].  

Муњаќќиќи тољик А.Ќаландаров оид ба масъала ва хусусиятњои тарбияи 
ватандўстї дар фаъолияти педагогии омўзгорони љумњурї тањќиќот гузаронидааст 
[5], ки дар он ба асосњои назариявї ва методии тарбияи ватандўстї (масъалањои 
тарбияи ватандўстї дар илми психологию педагогї; омилњои пешбарандаи 
ташаккули тарбияи ватандўстї; хусусиятњои тарбияи ватандўстї дар фаъолияти 
педагогии омўзгор) диќќати махсус дода шудааст: такмил додани низоми кори 
муаллимон дар тарбияи ватандўстии муњассилин (ѓанї гардондани мазмун ва 
шаклњои тарбия; намунаи тарбияи ватандўстї дар фаъолияти педагогии муаллим). 

Дар макотиби тањсилоти њамагонї то њол наќша ва барномањои доимию 
устувори омоданамоии њуќуќии муаллимони оянда вуљуд надорад. Њатто китобу 
васоити таълимї низ ба чашм намерасанд.  

Монеаи асосї имрўз, ки барои рушди мусоиду мувофиќи фарњангу маълумоти 
њуќуќї вуљуд дорад, адами асосу бунѐдњои ягонаю воњиди рушди консептуалї 
мебошанд.  

Њоло замони он расидааст, ки заминањои коркарди стратегияи ягонаю умумии 
рушди маърифати шањрвандї бо назардошти таљрибаи ѓанигашта, тањияи барнома 
ва дурнамои мутобиќгардонї ба намунањои дунѐи пешрафтаю мутамаддин эљод ва 
фароњам оварда шаванд.  

Чунин вазъу њолат муњаќќиќонро барои њаллу фасл ва иљроиши масъалаи ворид 
намудани тасњењу таѓйирот ва мувофиќу мутобиќ гардонидани моњияту муњтавои 
тайѐрию омодагињои њуќуќии муаллимони оянда водор менамояд.  

Љараѐни татбиќу амалисозии технология дар амалияи корњои тарбиявї дар 
мактабњои тањсилоти миѐнаи умумї (МТМУ)-ро баррасї кардан ба маќсад мувофиќ 
аст.  

Њадафи аслии кори таљрибавї озмоиши технологияи тарбияи арзишњои 
демократї (АД)-и хонандагон дар фаъолияти таълимии мактабњои Љумњурии 
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Тољикистон аст, ки он дар мисоли МТМУ-и минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон бо 
назардошти хусусиятњо ва талаботњои љомеаи шањрвандї гузаронида шуд. 

 Дар асоси мавзуъ, њадаф ва вазифањои омўзиш пайдарњамии марњилањои кори 
таљрибавї чунинанд: 

 1.Ташхиси санљишї омўзиши сифатњои АД-и муњассилинро фаро мегирад, аз 
љумла пурсиши дастаљамъона барои муайян кардани сифатњои АД-и муњассилин. 

2.Таљрибаи ташаккулдињї. Он аз санљиши технологияи муаллифии тарбияи АД-
и хонандагони МТМУ-и Љумњурии Тољикистон дар давлати демократї ва љомеаи 
шањрвандї иборат буд. 

3.Таљрибаи назоратї. Он тањлили миќдорї ва сифатии натиљањоро пешнињод 
кард, тањлили муќоисавии маълумоти дар гурўњи озмоишї бо маълумотњои гурўњи 
назоратї пас аз таљриба ташаккулѐфта, коркарди оморию математикї, 
банизомдарорї ва љамъбасти натиљањои тањќиќот ва маълумотро фаро мегирифт. 

 Дар рафти тањќиќот дар марњилањои гуногуни озмоиш зиѐда аз 400 нафар 
ширкат варзиданд. 

Њамчун пойгоњњои озмоишї муассисањои таълимии зерин амал карданд: 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї, Коллељи омўзгории 
ш.Кўлоб, МТМУ-и минтаќаи Кўлоб, кормандон ва методистони шуъбањо ва 
раѐсатњои маориф, кормандони Донишкадаи минтаќавии такмили ихтисос ва 
бозомўзии омўзгорон. 

Аз соли 2020 то 2021 тањќиќоти озмоишї гузаронида шуд. Мо аз усулњои зерин 
истифода кардем: пурсиш, таљрибаи педагогї, усулњои оморї ва математикии 
коркарди маълумот. 

1.Тањќиќоти сотсиологї солњои 2020-2021 гузаронида шуд. Бо ин маќсад 
саволномае пешнињод шуд, ки муаллиф барои муайян кардани арзишњои демократии 
муњассилин тањия кардааст. Дар назарсанљї хонандагони МТМУ аз 14 то 18-сола, 
њамчунин, барои муќоиса донишљўѐни ДДК А.Рўдакї ва Коллељи омўзгории 
ш.Кўлоб иштирок карданд. Дар маљмуъ, дар пурсиш беш аз 900 нафар ширкат 
карданд. 

Озмоиши санљишї љанбањои зеринро фаро гирифт: 
1.Манфиатњо ва арзишњои арзандаи муњассилин ва наврасон дар соњаи 

маърифати шањрвандї, ташаккули фарњанги њуќуќї, омўзиши таърих ва таърихи 
мањал. 

2.Донистани вижагињои таърихию њуќуќї ва мушаххасоти рушди равобити 
маданї ва муносибатњои муштарак дар Љумњурии Тољикистон. 

3.Шинос намудани муњассилин ва наврасон бо суннатњо, урфу одатњо, ѐдгорињо 
ва шаљарашиносї. 

4.Тарбияи шањрвандї, ватандўстї ва ахлоќии муњассилин ва наврасон. 

5.Дараљаи воридшавї ба фаъолияти эљодї дар соњаи истироњату фароғат. 

6.Бархўрд ва муносибат ба рушди технологияњои таълимї дар асоси суннатњо 
ва вижагињои ањолии љумњурї. 

Мо дарѐфтем, ки бештар аз сеяки хонандагони мактабњо ба масъалањои тарбияи 
шањрвандї, фарњанги њуќуќї, омўзиши таърих ва маданият таваљљуњ зоњир 
менамоянд. 

Вижагии тафриќавии ин нишондињандањо барои хонандагони дењот 52% 
мебошад. Дар маконњои тамошобоби шањрї ва минтаќавї - ѐдгорињои таърихии 
табиї ва меъморї маълумоти пурсидашудагон 48% муайян карда шуд, ки сатњи 
њавасмандии хонандагон ва наврасонро муайян кард. 

Иштирокдорони пурсиш маълумоту дониши худро оид ба таърих ва маданияти 
ватани худ арзѐбї карданд. 62% пурсидашудагон иброз доштанд, ки ба таърих ва 
фарњанги Тољикистон таваљљуњ зоњир менамоянд, адабиѐти таърихии дастрасро 
мехонанд ва филмњоро дар бораи таърихи кишвар тамошо мекунанд.  
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Як ќатор саволњо ба омўзиши таъсири хонавода ба равандњои АД нигаронида 
шуда буданд. Аз љумла, муайян карда шуд, ки аксарияти пурсидашудагон (54%) дар 
бораи шаљараи хонаводаи худ маълумоти хеле кам доранд ва ѐ умуман маълумот 
надоранд. Хонандагон ба суннатњои хонаводагї ва иду љашнњо шавќи зиѐд зоњир 
мекардаанд: 24% пурсидашудагон зикр карданд, ки хонаводаи онњо, чун анъана, 
бисѐр санањои фаромўшнашавандаро љашн мегиранд.Тањќиќот нишон дод, ки 
хонандагони синфњои болої дар бораи хусусиятњо ва вижагињои робитањои фарњангї 
ва њамкорињои Љумњурии Тољикистон маълумоти басандаю кофї доранд.Як бахши 
вижаи саволњо ба масоили муносибати муњассилин ба рушди технологияњои таълимї 
бахшида шуда буданд, ки дар асоси суннатњои миллї ва вижагињои халќњои муќимии 
Љумњурии Тољикистон ва дараљаи иштироки ташаббускоронаи онњо тањия шуда 
буданд.Муќаррар гардид, ки 28% пурсидашудагон истифодаи технологияњои 
таълимиро барои ташаккул ва рушди мавќеи шањрвандї, огоњии њуќуќию њисси 
ватандўстї, тањаммулпазирї ва салоњияти фарњангї нокифоя мењисобанд. 

Ќариб 36% иштирокчиѐни пурсиш зикр карданд, ки иттињодияњои фаъоли 
истироњату фароѓат ва умури эљодї ба муњассилин ва наврасон таъсири назаррас 
доранд ва барои тарбияи АД-и насли наврас хеле арзишманд мебошанд. 

Бештари пурсидашудагон чунин мешуморанд, ки низоми мављудаи АД дар 
Љумњурии Тољикистон комилан ќобили истифода ва самаранок нест. Танњо нисфи 
пурсидашудагон итминон доранд, ки хонандагони муосир метавонанд наќшањои 
њаѐтии худро дар ватани худ амалї намоянд. Њамзамон, 14% бовар доранд, ки дар 
ватани худ сукунат кардан ба маќсад мувофиќ аст ва барои расидан ба маќсадњои худ 
кўшиш ба харљ додан зарур аст.Умуман, аксарияти хонандагони синфњои болої 
љонибдори густариши анъанањои АД дар корњои таълиму тарбия буданд. 

Тањќиќот ба мо имкон дод, ки изњор намоем, ки дар маљмуъ хонандагони 
МТМУ-и Љумњурии Тољикистон хушбинии иљтимої доранд, аксарияти 
пурсидашудагон чунин мешуморанд, ки одамон воќеан метавонанд дар ободї ва 
бењбудии Ватан сањм гузоранд. Дар асоси таљрибаи санљишї хулоса бароварда шуд, 
ки татбиќ намудани корњои њадафмандонаи тарбиявї дар шароити муосир 
муњиммияти хоса касб кардааст, ки нишондињандањои он арзишњои ахлоќї, бадеї, 
эстетикї, шањрвандї ва ватандўстонаи фарњанги миллї ва минтаќавї мебошанд. 

Бо такя ба тањлили маълумоти пурсиш, мо метавонем хулоса барорем, ки 
аксари наврасон дар бораи АД маълумоти басанда ва кофї надоранд; аксарияти 
пурсидашудагон сифатњои ба хубї ташаккулѐфтаи шањрвандї ва ватандўстиро, ки 
љавобгўи талаботи муосир мебошанд, доро намебошанд. Озмоишии 
ташаккулдињанда аз соли 2020 то 2021 ташкил ва гузаронида шуд. 

Дар таљрибањои ташаккулдињї беш аз 400 нафар хонандагони синфњои 7-11 
мактабњои миѐна ва донишљўѐни ДДК ба номи А. Рўдакї ва Коллељи омўзгории 
шањри Кўлоб ширкат карданд. Ташхиси формативї аз санљиши консепсия, амсилаи 
педагогї, технология ва заминањои ташкилї-педагогии тарбияи АД-и хонандагони 
МТМУ дар шароити мактаби њамагонї иборат буд. Дар ин марњила, мо дар раванди 
таълими мактабњои таљрибавї технологияњои арзишњои демократї ва тарбияи 
ватандўстии хонандагони МТМУ-ро дар шароити кори тарбиявии мактаби 
тањсилоти њамагонї тањия ва татбиќ кардем. Он шаклњои гуногуни чорабинињои 
тарбиявиро дар љараѐни фаъолияти таълимї фаро мегирифт. Аз љумла, ташкили 
иттињодияњо ва мањфилњои худфаъол, мулоќотњо бо ходимону кормандони илм, 
фарњанг ва санъати миллатњои гуногун. Ба он њамчунин саѐњатњо, фестивалњо, 
љашнњо, озмунњо, корњои омўзиши таърихи мањал, бозињои зењнї, чорабинињои 
љустуљўї дохил мешаванд. Сафарњои экологї ва фарњангї, лагерњои љавонон 
ањамияти муњим доранд. Њамчунин, кабудизоркунии атрофии ѐдгорињои таърихї ва 
иќдомњои хайриявї анљом дода шуданд.  

Кори таљрибавї иштирок дар чорабинињои ватандўстї, эљоди таърихи 

хонавода, љашнгирии солгардњо ва ғайрањоро фаро мегирад.Маълумотњое, ки дар 
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љараѐни кори озмоишию таљрибавї ба даст оварда шудаанд, нуктањои илмї-
назариявии пешнињодшударо тасдиќ карданд. Тавассути корњои махсуси 
њадафмандона дар љараѐни чорабинињои таълимї муњассилин дониши худро оид ба 
табиат ва вижагињои тарбияи шањрвандї, шуурнокии њуќуќї, омўзиши таърихи 
ватани худ афзун намуданд, анъанањо ва расму оинњоро омўхтанд; арзиши тарбияи 
шањрвандї ва шуури њуќуќиро барои шахс дар љомеаи шањрвандї дарк карданд; 
омодагиро барои фаъолияти амалї ба манфиати Ватан изњор намуданд; таљрибаи 

ширкат дар чорабинињоеро, ки фарњанги њуќуќї ва шањрвандиро тарғибу ташвиќ 

мекунанд, андухтанд; бо муњассилини дигар минтаќањо ва шањрњо фаъолона њамкорї 
карданд.Мувофиќи нишондоди натиљањои корњои таљрибавї, њамаи 
нишондињандањои онњо дар муќоиса бо шумораи назоратии муњассилини сатњи 
баланд ва миѐнаи рушди шањрвандї ва шуурнокии њуќуќї ба тариќи назаррас 
афзоиш ѐфта, теъдоди муњассилини сатњи паст коњиш ѐфтааст. 

Бо вуљуди ин, натиљаи нињоии љараѐни рушди мусбии назаррас дар ташаккули 
шањрвандият ва маърифати њуќуќї дар байни хонандагони гурўњи озмоишию 
таљрибавї танњо дар асоси коркарди омории маълумоти таљрибавї ва санљиши 
дараљаи муътамадии тафовутњо, ки то ва пас аз озмоишу таљриба ташаккул ѐфтаанд, 
ба мушоњида мерасад.  

Бањисобгирии низоми санљидашуда замонату кафолати он аст, ки тарбияи АД-и 
хонандагони МТМУ метавонад натиљаи дилхоњ дињад. 

Муќарриз: Љ.Алимї – профессори ДДК ба номи А.Рўдакї 
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ТЕХНОЛОГИЯИ ОЗМОИШУ ТАЉРИБАИ АРЗИШЊОИ ДЕМОКРАТЇ 

Дар маќола масъалањои вобаста ба роњу услњои озмоишию таљрибавии тарбияи арзишњои 
демократї дар муассисањои таълимї баррасї гаштаанд. Ба аќидаи муаллиф, бо гузашти беш аз 30 
соли касби истиќлолияти давлатї, дар Љумњурии Тољикистон асосњои давлат ва љомеаи демократї, 
њуќуќбунѐд ва дунявї ташаккул ѐфтанд. Вобаста ба ин, ба тариќи муназзам ва пайгирона пояњои 
љомеаи шањрвандї тањким ва таќвият ѐфта истодаанд, ки заминаю бунѐди онро риоя ва эњтироми 
њуќуќњо, озодињо ва манфиатњои шањрвандон ташкил мекунад. Дар ин робита бояд махсус тазаккур 
дод, ки таѓйироту тањаввулоти азиме дар низоми маорифи кишвар низ ба вуљуд омадаанд. 
Муаллиф зикр мекунад, ки яке аз камбудињои муњимтарини чунин моњияту мўњтавои тайѐрию 
омодагињои њуќуќии муаллимон нигаронида нашудани донишу малакањои махсуси њуќуќї барои 
муњассилин ва муаллимини оянда ва оиди тарбияи њуќуќии хонандагон барномањои таълимии бунѐдї 
вуљуд надоштан аст. Фикрњояшро љамъбаст карда, муаллифхулоса мекунад, ки монеаи асосї имрўз, ки 
барои рушди мусоиду мувофиќи фарњанги њуќуќї вуљуд дорад, адами асосу бунѐдњои ягонаю воњиди 
рушди консептуалї мебошанд. Њоло замони он расидааст, ки заминањои коркарди стратегияи ягонаю 
умумии рушди маърифати шањрвандї бо назардошти таљрибаи ѓанї, тањияи барнома ва дурнамои 
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мутобиќгардонї ба намунањои дунѐи пешрафтаю мутамаддин эљод ва фароњам оварда шаванд. Чунин 
вазъу њолат муњаќќиќонро барои њаллу фасл ва иљроиши масъалаи ворид намудани тасњењу 
таѓйиротњо ва мувофиќу мутобиќ гардонидани моњияту муњтавои тайѐрию омодагињои њуќуќии 
муаллимони оянда водор менамояд. 

Калидвожањо: маърифат, технология, маълумоти њуќуќї, шањрванд, таърих, донишу маълумот, 
вазифаи асосї, стратегия, барнома, рушд, ташаккул, пешрафт, дурнамо. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с экспериментальными подходами к демократическим 

ценностям в образовательных учреждениях. По мнению автора, за более чем 30 лет независимости в 

Республике Таджикистан были сформированы основы государства и демократического, правового и 

светского общества. В связи с этим планомерно и последовательно укрепляются основы гражданского 

общества, в основе которых лежит соблюдение и уважение прав, свобод и интересов граждан. 

Следовательно, следует отметить, что в системе образования страны произошли значительные изменения. 

Автор отмечает, что одним из важнейших недостатков такого содержания правовой подготовки учителей 

является отсутствие у студентов и будущих учителей специальных юридических знаний и навыков, а также 

отсутствие базовых образовательных программ правового воспитания студентов. Следует отметить, что 

гражданско-правовая подготовка школьников и студентов осуществляется вне школы, учителя практически 

не занимаются правовым воспитанием, не изучаются и не обсуждаются вопросы, связанные с национальной 

культурой и национальным менталитетом. Они не соответствуют требованиям сегодняшнего дня жизни и 

поэтому не направлены на решение и выполнение основной задачи - обучение будущих учителей. Обобщая 

свои мысли, автор приходит к выводу, что главным препятствием, существующем сегодня для 

благоприятного развития юридического образования, является отсутствие единой основы и 

концептуального развития. Настало время разработать долгосрочную перспективу для разработки единой и 

общей стратегии развития гражданского образования с учетом богатого опыта, опоры и построения 

программ и перспективных форм адаптации развитого и цивилизованного мира. Такая ситуация вынуждает 

исследователей заняться вопросом внесения корректировок и корректировок в характер и содержание 

правовой подготовки будущих учителей.  

Ключевые слова: образование, технология, правовое воспитание, гражданин, история, знания и 

информация, основная задача, стратегия, программа, развитие, формирование, прогресс, перспектива. 

 

THE TECHNOLOGY OF EXPERIMENTING WITH DEMOCRATIC VALUES 

The article discusses issues related to experimental approaches to democratic values in educational 

institutions. According to the author, for more than 30 years of independence in the Republic of Tajikistan, the 

foundations of the state and a democratic, legal and secular society have been formed. In this regard, the foundations 

of civil society, which are based on the observance and respect for the rights, freedoms and interests of citizens, are 

being systematically and consistently strengthened. Consequently, it should be noted that significant changes have 

taken place in the country's education system. The author notes that one of the most important shortcomings of this 

content of legal training for teachers is the lack of special legal knowledge and skills among students and future 

teachers, as well as the lack of basic educational programs for the legal education of students. It should be noted that 

civil-law training of schoolchildren and students is carried out outside the school, teachers practically do not deal 

with legal education, issues related to national culture and national mentality are not studied and discussed. They do 

not meet the requirements of today's life and therefore are not aimed at solving and fulfilling the main task - training 

future teachers. Summarizing his thoughts, the author comes to the conclusion that the main obstacle that exists 

today for the favorable development of legal education is the lack of a single basis and conceptual development. The 

time has come to develop a long-term perspective for the development of a unified and general strategy for the 

development of civic education, taking into account the rich experience, support and construction of programs and 

promising forms of adaptation of the developed and civilized world. This situation forces researchers to tackle the 

issue of making adjustments and adjustments to the nature and content of the legal training of future teachers.  

Key words: education, technology, legal education, citizen, history, knowledge and information, modern 

life, main task, strategy, program, development, formation, progress, perspective. 
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НАЌШИ ИСТИФОДАИ ВОСИТАҲОИ АЁНЇ ОИД БА ҲУНАРҲОИ МАРДУМЇ 

ДАР РАВАНДИ ТАРБИЯИ КЎДАКОН ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ 
ТОМАКТАБЇ 

 

Рӯзиева М.Д., Азимова М.Њ. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров 

 
Ба кўдакистон фаро гирифта шудани кўдакон маънои онро дорад, ки онњо 

ќадамњои аввалини худро ба маконе мегузоранд, ки таассуроти дидаву шунидаашон 
ба онњо як љањон маънї ва руњи тозаву илњомбахшро ато мекунад. Бинобар ин, барои 
бедор намудани њисси кўдакон љињати омўзонидани машѓулиятњои дидактивї ва 

амалї дар мисоли машѓулиятњои ададомўзї, расмкашї, наќлкунї, гулмонӣ, 

суробсозӣ, тартибдиҳӣ, меҳнати дастӣ ва бозињои љисмонї, мураббияњо бо омодагии 
комил аѐниятњои гуногунро истифода мебаранд. 

Ќайд кардан зарур аст, ки мањз дар таълими кўдакони синни хурди мактабї 
наќши аѐниятњои таълимї назаррас буда, истифодаи онњо ба хусусиятњои 
синнусолии кўдакон бояд мувофиќ бошад.  

Истифодаи воситањои таълимї, яъне ашѐи омўзишї барои ташаккули кўдакони 
синну соли томактабї хеле муњим ба назар мерасад. Давраи томактабї дар баробари 
шавќовар буданаш, дар тарбияи шахсияти инсон наќши муњим дорад. Мавриди зикр 
аст, ки мањз њамин гуна машѓулиятњо метавонанд барои ташаккули тафаккури 
равонии кўдакон имкониятњои фаровонеро фароњам оваранд. 

Пeшвoи миллaт, Пpeзидeнти Љумњурии Тољикистон муҳтapaм Эмoмaлӣ Paҳмoн 

дap яке аз баромадҳои худ чунин таъкид намудаанд: “Имрӯз вақти он расидааст, ки 

ба зинаи аввали низоми маориф, яъне тарбияи томактабӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир 

карда шавад, зеро дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ хиштҳои нахустини бинои 

шахсият ва ҷаҳонбинии инсон гузошта мешавад” [16].  
Мо, пеш аз њама, ба инкишофи зинаи тањсилоти томактабї диќќати љиддї дода, 

бояд малакаву љањонбинии кўдаконро дигаргун созем. Зинаи мазкур метавонад 
хусусиятњои таълимро дар раванди тарбияи равонии кўдакон метавонанд ба таври 
мукаммал ташаккул дињад. Њамзамон, ин љо бояд як нуќтаи асосиро ќайд намуд, ки 
мањз зинаи омўзиши ибтидоии кўдак дар муассисањои томактабї бояд мустањкам 
бошад. Истифода аз воситањои аѐнии дорои хусусиятњои рушду инкишофи њам 
психологї њам ба инкишофи физиологии кўдакон мусоидаткунанда самарањои 
матлуб ба бор меоварад. Кўдак метавонад аз воситањои аѐнї дониш ва таљрибаи 
мукаммалро барои худ ба даст оварад. Илова бар ин, нутќи кўдак њамроњ бо 
ташаккули равонии ў зимни фаъолият бо шариконаш инкишоф меѐбад.  

Муаммои истифодабарии аѐниятњои таълимї, ки онњо дар як навбат ба тарбияи 
кўдакони синну соли томактабї њамчун воситаи ѐрирасони таълимї ба њисоб 
меравад, аз назари коршиносону муњаќќиќони ин соња, ба монанди И.Г. Пестолоцци 
Т. Кампанелла, Љ, Локк, Р. Оуэн, Ж.Ж. Руссо, И. Гербарт, А. Дистервег. ва 

коршиносони ватанӣ Лутфуллоев М., Шарифзода Ф., Каримова И.Х., Маҷидова 
Б.А., Катибова Ш., Иматова Л. ва дигарон дур намондааст. 

Яке аз асосгузорони илми педагогика Н.Д. Ушинский ба чунин натиља расида 
буд, ки барои таълимоти дарс, истифодаи воситањои аѐнї вобаста ба мавзуъ ва 
мазмуни он, дар ташаккули тафаккури кўдакон наќши муассир гузошта метавонад. 
Ин љо таъкиди як нукта зарур аст, ки мањз истифода аз воситањои (таълимии) 
ѐрирасон њамчун усули таълим як њиссиѐти дигаре ба кўдакон бахшида метавонад. 

Њамзамон, ин аќидаи Н.Д. Ушинскийро дигар педагогон бо андеҳшањои худ таќвият 
бахшиданд, ки Н.И. Пирогов, А.Н. Герд, Н.Ф. Бунаков, В.И. Водовозов, М.А. Корф, 
В.Я. Стоюнин ва дигарон аз љумлаи чунин олимон мебошанд. 
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Дар охирњои асри XIX ва аввали асри XX педагоги машњур Пѐтр Фѐдрович 
Каптерев сарчашмаи истифодабарии аѐниятњо дар таълим ва наќши онњоро њангоми 
тарбияи кўдакон њамчун назария интихоб ва тањлил намуда буд. Ў чунин ќайд 
мекунад, ки воситањои аѐнї метавонанд барои омўзиш, дар хотир гирифтани 
ашѐњоро хуб ва дербоз нигоњ дорад. П.Ф. Коптеров инчунин ќайд мекунад, ки 
истифодаи аѐниятњо ва намудњои гуногуни он барои машѓулиятњо зарур буда, дар 
раванди таълим наќши асосї ва муњим доранд [8]. 

Фаъолияти инъикоскунанда бо шиносоии кўдакони синни томактабї бо муњити 

атроф дар раванди машғулиятҳо вобастагии зич дорад. Мураббия, дар навбати 

аввал, њангоми машѓулияти фанни расмкашӣ бояд кўдаконро бо асбоб ва таҷҳизоти 

расмкашӣ ва воситаҳои аѐнї (ќоѓази ранга, ќаламњои ранга, мўйќалам, рангњои обї, 

бӯрњои ранга ва ба њамин мисол) шинос намояд. Мањз, њамин шиносої метавонад 
таассуроти кўдаконро дигаргун созад [5].  

Оид ба ањамиятнокии машғулияти расмкашї М.И. Кашкин чунин аќида дорад: 
“Инсоне, ки ба расмкашї хоњиш дорад ва одат кардааст, ба њама ашѐњои наве, ки 
пеши чашмаш ќарор мегирад, ба сохту шакли онњо беањамият нест. Ў кунљковона ба 
сохт ва шакли тасвири онњо таваљљуњ зоњир мекунад ва дар майнаи сараш шаклњоро 
тасвир мекунад” [15].  

Ашѐи аѐниро аз рўйи методи омўзиш ба ду гурўњи калон људо намудаанд: 
1. Истифода аз усули тасвирї (рассомї, сурат, расмњои бисѐр, тасвири 

суратњои ранга). 
2. Истифода аз усули намоишї (намоиш додани чизе, яъне ин љо ба маънии 

намоиш додани чизе ѐ ашѐ истифода шудааст).  
Дар љараѐни фаъолияти таълимї дар муассисањои томактабї машѓулиятњои 

расмкашӣ асосан бо истифодабарии тасвирњои ин ѐ он ашѐ сурат мегирад. 
Ба ин намуди аѐният дохил мешавад: 
-истифодаи овезањо (плакат); 

-мусавварвҳо (картинка); 
-тасвирњои хурде, ки дар тахта часпонида шудаанд; 

-лавҳањо ва ғайраҳо [19].  
Дар раванди расмкашии кўдакон таассуроти худро аз мушоњидаи табиат, 

мазмуни асарњои адабї тавассути сужетњо баѐн намуда, онро мавриди омўзиш ќарор 
медињанд ва бо талаботњои асосї ба композитсияи сужетии расм ва ороишї шинос 
шуда, тавассути мањорати малакањои наќлкунї дар шакли расм, њисса, љойгиршавии 
фазогии предметњо соњибї менамоянд [5].  

Истифодаи аѐният дар раванди машѓулият яке аз соњаи тадќиќотии психологї, 
педагогї ва методї ба шумор меравад. Дар раванди таълим таъсири психологии ин 
аѐниятњо ба кўдак дар муассисањои томактабї дар он зоњир мешавад, ки дар ваќти 
истифодаи аѐният кўдак дидаашро њис карда, зебогии маснуот ѐ ашѐро дарк 
менамояд ва дар тахайюлоти худ онро тасвир менамояд. Ин боис мешавад, ки 
фикрронї ва эљодкории кўдак ташаккул ѐбад. 

Дар навбати аввал, воситањои аѐнї шавќ ва диќќати кўдаконро баланд 
мебардорад, љињати дастрас ва фањмо будани мазмуни мавод ѐрї мерасонад. Ба 
ибораи дигар, аѐният воситаи ѐридињандаи акскунандаи амалњо мебошад.  

Истифодаи аѐният дар рафти машѓулиятњо бояд маќсаднок ва методї бошад. 
Инчунин, якчанд шартњоро мураббї бояд иљро намояд, аз љумла: 

1) мутобиќкунонии аѐният бо мазмуну мундариљаи мавзуъ; 
2) муайян намудани хусусиятњои муњимми ашѐњо ѐ маснуот; 
3) ороиши ашѐ ѐ маснуот; 
4) истифодаи аѐниятњои муосир;  
5) истифодаи аѐният бо меъѐри ваќти додашуда;  
6) мутобиќати аѐният ба мавзуъ. 
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Дар кўдакистон бо кўдакони 6–7-сола дар самти татбиќи истифодаи аѐниятњо 
дар раванди машѓулиятњо чунин натиљањо ба даст омаданд, ки онњоро њамчун 
тавсияњои психологї метавон зикр намуд: 

Якљоя бо мураббияњои гурўњ тадќиќоти озмоишӣ гузаронида шуд, ки то кадом 
андоза кўдак истифодаи аѐниятњои вобаста ба њунарњои мардумиро дарк карда 
метавонад. 

Омўзиши ҳунарҳои мардумӣ, чун дигар унсурњои бедоркунандаи завқу шавќи 

кўдакон нишон медињад, ки шавќ сифати арзишноки кӯдак ба њисоб меравад ва ба 

самти ҳунарҳои мардумӣ ва вобаста ба фаъолияти онњо ташаккул меѐбад. 
Дар кўдакистон дар гурўњи давраи омодагї ба мактаб тањти унвони «Њунар бењ 

аз симу зар аст» ду консепсияи машѓулият ба тарзи тадќиќоти озмоишӣ оид ба 
ањамияти њунарњои мардумї коркард ва мавриди истифода ќарор дода шуд. Аз 

љумла, дар муассисаи таҳсилоти томактабии №1-и шаҳри Хуҷанд ба ду зергурўњ 9 
нафари кўдакони гурўњи давраи омодагї ба мактабро таќсим карда, тадќиќоти 

озмоишӣ оид ба мавқеи омӯхтани ҳунарҳои мардумӣ дар муассисаҳои таҳсилоти 

томактабӣ аз ҷониби мураббии гурӯҳ гузаронида шуд. 
Дар гурўњи 1-ум мураббї бо кўдакон шиносої бо њунарњои мардумиро 

тавассути истифодаи усули методи баѐн гузаронид. Дар гурўњи дуюм бошад, бо 
методи баѐн ва истифодаи аѐниятњо ва маводи дидактикї бо супоридани се супориш 

машғулият љараѐн гирифт.  
1) Зергурўњи якум (истифодаи методи баѐн) - 9 нафар 

-Супориши 1. Мураббӣ ба кўдакон бо тарзи баѐн оид ба 4 намуди њунарҳои 

мардумӣ маълумот дод, ки дар ин самт 2 нафар кўдак аз 9 нафар кўдакон оид ба 
њунарњои мардумї маълумот доданд. Супоришро 18% иљро карданд. 

-Супориши 2. Мураббӣ ба кӯдакон супориш дод, ки онҳо бояд тасвири 
намунањои њунарњои мардумии аз рўйи шаклњои геометрї буридашударо љо ба љо ва 
ба тартиб гузоранд. Супориш: «Шаклњоро љо ба љо гузор». Аз рўйи методи баѐн ягон 

нафар кўдак аз иљрои ин супориш дар муҳлати додашуда набаромад. Супоришро аз 9 

нафар ягон нафар кӯдак иҷро накард. 

-Супориши 3. Кашидани расм дар мавзуи ҳунарҳои мардумӣ.   

- Мураббӣ супориш дод, ки кўдакон оид ба якчанд намудҳои ҳунарҳои мардумӣ 

расмро тасвир намоянд, оид ба њунарњои мардумӣ маълумот дода шуд. Кўдакон бояд 

расмро вобаста ба ҳунарҳои мардумӣ тасвир намояд, 7 нафар аз 9 нафар кўдак 
супоришро бо назардошти маълумоти гирифтаашон иљро намуданд. Супоришро 63% 
иљро карданд. 

2) Зергурўњи дуюм супоришро бо истифодаи методи баѐн ва истифодаи методи 

аѐният ва маводњои дидактикї иљро намуд. Барои иљрои супориш 9 нафар кӯдак 
интихоб карда шуд.  

Супориши 1-ум: Мураббӣ ба кўдакон супориш дод, ки 4 намуди њунарҳои 
мардумиро бо истифодаи методи баѐн ва истифода аз аѐният шарњу тафсир намоянд. 

Мураббї намудҳои расмҳои рангоранг ва маснуоти сохташударо вобаста ба 

ҳунарҳои мардумӣ намоиш дода, инчунин дар бораи онҳо маълумот дод. Ҳамчун 

аѐният 4 намуди расмҳои њунарҳои мардумӣ дар раванди тадқиқоти озмоишӣ 

пешниҳод шуд, ки ҳунари гулдӯзӣ, ҳунари меъморӣ, ҳунари сабадбофӣ ва ҳунари 

кулолгарӣ буданд. Дар ин самт аз 9 нафар, 7 нафар кўдакон маълумот доданд. 
Супоришро 63% иљро намуданд. 

Супориши 2 - юм. Мураббӣ 4 намуди расми њунарњои мардумии ба шаклњои 

геометрї буридашударо људо намуда, супориш дод, ки қисмҳоро якҷоя намоянд, ки 

дар натиҷа яке аз намунањои ҳунарҳои мардумї омода шавад. Ҳамчун бозӣ ба 

кӯдакон супориш таҳти унвони «Шаклњоро љо ба љо гузор» дода шуд. Ин супоришро 

аз 9 нафар кӯдак 9 нафар иљро намуданд. Супориш 100% иљро карда шуд. 

Супориши 3. Кашидани расм дар мавзуи ҳунарҳои мардумӣ.  
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- Мураббӣ супориш дод, ки кўдакон аз рўйи расмҳои намоишдода расмро 

тасвир намоянд, аз рўйи расмҳо оид ба фаъолияти њунарњои мардумӣ маълумот дода 

шуд. Кўдакон бояд расмро вобаста ба ҳунарҳои мардумӣ аз рӯйи намуна тасвир 
намоянд. Супоришро 8 нафар аз 9 нафар кўдакон иљро намуданд. Супориш 72% иљро 
карда шуд. 

Аз рўйи ин тадќиќот муайян гашт, ки истифодаи аѐният дар раванди таълим 
кўдаконро фаъол гардонида, ќобилиятњои фикркунї, нутќи шифоњї ва эљодкориро 
инкишоф медињад. 

Натиљањои ташхиси озмоишӣ нишон дод, ки, аксарияти кӯдакон њанўз оид ба 

навъҳои ҳунарҳои мардумӣ маълумот надоранд ва дар тарбияи зебоипарастии онҳо 

камбудињо мавҷуданд. Дар кӯдакон мањдудияти дониш оид ба санъати тасвирї дида 

шуд. Њамчунин, дар онњо шавќи баланд нисбат ба тамошои намудҳои ҳунарҳои 

мардумӣ мављуд набуд, малакањои муошират оид ба мазмуну мундариҷаи расми 

пешниҳодшуда ѐ расм дида намешавад. Онњо фикрашонро ба пуррагӣ баѐн карда 
натавонистанд. Кўдакон дар ифодаи њиссиѐти худ аз дидаашон мушкилї мекашанд, 
хазинаи луѓавии онњо ѓанї набуд, кўдакон нисбати халли вазифањои эљодї мушкилї 
мекашанд.  

Њамин тариќ, истифодаи аѐният яке аз шартњои асосии таълим ва ташаккули 
њама гуна хусусиятњои фардии инсон, чун фикрронї, тафаккур, эљодкорї, тахайюлот, 
инкишофи нутќ, масъулият ва мустаќилият дар иљрои корњои амалї, ки хотира ва 

фикрронии кўдакро ташаккул медиҳанд, ба шумор меравад. Кўдак аз дидани аѐният 

ва маводи дидактикӣ тањлил кардан ва мушоњидакориро меомўзад. Дар баробари ин, 
бедор намудани шавќу завќи кўдакон ба расмкашї дар ташаккули дониш ва њисси 
зебопарастии онњо наќши муассир мегузорад.  

Муќарриз:Тошзода С.-н.и.п., ДМТ 
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НАЌШИ ИСТИФОДАИ ВОСИТАҲОИ АЁНЇ ОИД БА ҲУНАРҲОИ МАРДУМЇ ДАР РАВАНДИ 

ТАРБИЯИ КЎДАКОН ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБЇ 

Дар маќола сухан оиди наќши истифодаи воситаҳои аѐнї оид ба ҳунарҳои мардумї дар раванди 

тарбияи кўдакон дар муассисаҳои таҳсилоти томактабї меравад. Аз рўйи ин тадќиќот муайян гашт, 
ки истифодаи аѐният дар раванди таълим кўдаконро фаъол гардонида, ќобилиятњои фикркунї, нутќи 

шифоњї ва эљодкориро инкишоф медињад. Натиљањои ташхиси озмоишӣ нишон дод, ки, аксарияти 

кӯдакон њанўз оид ба навъҳои ҳунарҳои мардумӣ маълумот надоранд ва дар тарбияи зебоипарастии 

онҳо камбудињо мавҷуданд. Дар кӯдакон мањдудияти дониш оид ба санъати тасвирї дида шуд. 

Њамчунин, дар онњо шавќи баланд нисбат ба тамошои намудҳои ҳунарҳои мардумӣ мављуд набуд, 

малакањои муошират оид ба мазмуну мундариҷаи расми пешниҳодшуда ѐ расм дида намешавад. Онњо 

фикрашонро ба пуррагӣ баѐн карда натавонистанд. Кўдакон дар ифодаи њиссиѐти худ аз дидаашон 
мушкилї мекашанд, хазинаи луѓавии онњо ѓанї набуд, кўдакон нисбати халли вазифањои эљодї 
мушкилї мекашанд. Њамин тариќ, истифодаи аѐният яке аз шартњои асосии таълим ва ташаккули 
њама гуна хусусиятњои фардии инсон, чун фикрронї, тафаккур, эљодкорї, тахайюлот, инкишофи нутќ, 
масъулият ва мустаќилият дар иљрои корњои амалї, ки хотира ва фикрронии кўдакро ташаккул 

медиҳанд, ба шумор меравад. Кўдак аз дидани аѐният ва маводи дидактикӣ тањлил кардан ва 
мушоњидакориро меомўзад. Дар баробари ин, бедор намудани шавќу завќи кўдакон ба расмкашї дар 
ташаккули дониш ва њисси зебопарастии онњо наќши муассир мегузорад.  

Калидвожаҳо: кӯдак, воситањои таълимї, воситањои айѐнӣ, аѐният, муассисаҳои таҳсилоти 

томактабӣ, ҳунарҳои мардумӣ, қобилият, қобилияти эҷодӣ, ташаккул, фаъолият. 
 

РОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В 

ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье говорится о роли использования наглядных пособий для народных промыслов в процессе 

обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях. По данным этого исследования было 

определено, что использование визуализации в учебном процессе активизирует детей и развивает 

мышление, устную речь и творческие способности. Результаты тестирования показали, что у большинства 

детей еще отсутствуют сведения о видах народных промыслов и имеются недостатки в их художественном 

воспитании. Знания детей об искусстве были ограничены. Также у них не было высокого интереса к 

просмотру народных промыслов, коммуникативных навыков относительно содержания представленной 

картины или картины. Они не могли полностью выразить свои мысли. У детей проблемы с выражением 

своих чувств, их словарный запас небогат, у детей возникают проблемы с решением творческих задач. 

Таким образом, использование визуализации является одним из основных условий воспитания и 

формирования любых индивидуальных особенностей человека, таких как мышление, мышление, творческие 

способности, воображение, развитие речи, ответственность и самостоятельность в выполнении 

практических заданий, формирующих образ мышления, память и мышление ребенка. Ребенок учится 

анализировать и наблюдать, видя наглядные и дидактические материалы. В то же время пробуждение 

интереса детей к рисованию играет эффективную роль в формировании их знаний и чувства прекрасного. 

Ключевые слова: ребѐнок, наглядность, наглядние пособия, дошкольное учиреждение, народные 

ремѐсла, способность, творческая способность, формирование, деятельность.  

 

THE ROLE OF THE USE OF FOLK CREATIVITY IN THE PROCESS OF EDUCATION OF CHILDREN 

IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

The article talks about the role of using visual aids for folk crafts in the process of teaching children in 

preschool educational institutions. According to this study, it was determined that the use of visualization in the 

educational process activates children and develops thinking, speaking and creativity. The test results showed that 

most children still do not have information about the types of folk crafts and there are shortcomings in their artistic 

education. Children's knowledge of art was limited. Also, they did not have a high interest in viewing folk crafts, 

communication skills regarding the content of the presented picture or picture. They could not fully express their 

thoughts. Children have problems with expressing their feelings, their vocabulary is not rich, children have problems 

with solving creative problems. Thus, the use of visualization is one of the main conditions for the upbringing and 

formation of any individual characteristics of a person, such as thinking, thinking, creativity, imagination, speech 

development, responsibility and independence in performing practical tasks that form the way of thinking, memory 

and thinking of the child. The child learns to analyze and observe, seeing visual and didactic materials. At the same 

time, awakening children's interest in drawing plays an effective role in shaping their knowledge and sense of 

beauty. 

Key words: child, visibility, visual aids, preschool institution, folk crafts, ability, creative ability, formation, 

activity. 
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УДК:37.01.3 

МЕТОДИКАИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲО ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

 
Файзалии Мирзоалї, Мирзоев А.Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи байналмилалии соњибкорї ва сайѐњии Тољикистон 
 

Методикаи истифодаи технологияҳо дар раванди таълим – ин маҷмуи 

қонунияҳои дар интихоб технологияҳои педагогк, аз он ҷумла ТИК ва воситаҳои он 

барои ноил шудан ба ҳадафҳои омӯзиши дар асоси мундариҷаи мушаххаси фанҳои 

таълимк дар ҳолатҳои гуногуни психологк-педагогк мебошад. Муайянкунии 

муҳтавои пайванди генетикии методикаи истифодабарии ТИК дар раванди таълим 

бо мафҳуми «методикаи омӯзиш» ҳамчун мафҳуми бунѐдии дорои моҳияти 

фаросохторк имконият медиҳад, ки таърифоти муайяншударо ба таври зерин 

мушаххас намоем: «Методикаи истифодабарии ТИК дар раванди таълим - ин илм оид 

ба қонуниятҳои (қонунҳо, принсипҳо, қоидаҳо) меъѐрии интихоби ТИК ѐ ҷузъҳои он 

(аз он ҷумла воситаҳо), фаъолият оид ба интихоби ТИК амалигардонии 

технологияҳои интихобшуда дар раванди таълим барои ноил шудан ба мақсадҳои 

омӯзиш дар муҳтавои фаннии мушаххас ва вазъиятҳои муайяни психологк-педагогк 

мебошад». 

Технологияи истифодабарии ТИК дар раванди таълим - ин алгоритми аз ҷониби 

омӯзгор иҷрокунии фаъолияте, ки бо ҷудокунии амалҳои пайдарпайи дидактикк 

алоқамандбуда мебошад, ки дар шароитҳои психологк-педагогии мушаххас бо 

кафолатнок ноил шудан ба фаъолияти мақсаднок (табдил додани қонуниятҳои 

умумии методика дар фаъолияти мушаххаси амалии таълимгиранда бо хусусиятҳои 

муайяни психологк-педагогк) ҳаммаъно аст.  

Конструксияи дидактикк ба соҳаи фаннк маҳдуд мебошад, ки дар фарқияти 

намудҳо бо ишораи истилоҳи «дидактикк» ба қайд гирифта шуда ва ҳангоми қайду 

шарти ҳудуди татбиқкунк ва дараҷаи шабеҳи таркиби падидаҳои педагогк сохта 

мешавад.  

Дар доираи таърифи овардашуда ҷузъҳои асосии зерини сохтори конструксияи 

дидактикии методикаи истифодабарии ТИК-ро ҷудо намудан мумкин аст: 

1. мақсадҳои истифодабарии ТИК; 

2. принсипҳои истифодабарии ТИК; 

3. методҳои омӯзиш бо истифодаи ТИК; 

4. шаклҳои омӯзиш бо истифодаи ТИК ва воситаҳои ТИК. 

Дар асоси таҳлили адабиѐтҳои педагогк мақсадҳои асосии истифодабарии ТИК-

ро чунин метавон баршуморид: 

1) ташаккули универсалии амалҳои омӯзишии таълимгиранда, салоҳиятҳои 

калидк ва ҳамчунин тайѐр будан ба фаъолияти таълимк ва касбк, ки дар умум 

ҳамчун шарти бунѐдии иҷрои бомуваффақияти ҳама гуна фаъолият фаҳмида 

мешавад;  

2) ташаккули фарҳанги иттилоотк - яке аз ҷузъҳои фарҳанги умумк, ки 

ҳамчун зуҳуроти олии таҳсилдорк, аз ҷумла сифатҳои шахсияти инсон ва 

салоҳиятҳои касбии он дарк карда мешавад;  

3) рушди шахсияти хонанда (рушди тафаккур, қобилияти иртиботї, 
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ташаккули маҳоратҳои қабули қарорҳои оптималк дар ҳолатҳои мураккаб), 

маҳорати фаъолияти татқиқотк; 

4) омодакунии таълимгирандагон тавассути технологияҳои иттилоотк ба 

фаъолияти мустақилонаи таълимк-маърифатк; 

5) баландбардории сифати азхудкунии донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳо бо 

роҳи амалигардонии бартариятҳои ТИК, истифодаи ҳавасмандкунк барои 

фаъолсозии фаъолиятҳои маърифатк, амиқ кардани алоқаҳои байнифаннк дар асоси 

истифодаи воситаҳои муосири коркарди иттилоот; 

6) фардикунонии раванди омӯзиш, ҳамоҳангсозии усулҳо, тарзҳо ва суръати 

омӯзиш бо имкониятҳои фардии таълимгиранда бо сатҳи рушди қобилиятҳои онҳоро 

пешгӯикунанда; 

7) фароњам овардани муҳити ягонаи иттилоотии таҳсилотк ҳамчун маҷмуаи 

воситаҳо ва таҷҳизот, системаҳои барномавк ва ҳамчунин муҳтавои дар асоси 

дастовардҳои муосири технологии барои таъмини дархостҳои итттилоотк ва 

ташкили бастаҳои иттилоотк пешбинишуда, ки ба фаъолияти омӯзишии 

таълимгиранда алоқаманд, инчунин барои иртиботи фаврии онҳо зарурк мебошад; 

8) амалигардонии фармоишҳои иҷтимоии аз ҷомеаи иттилоттии муосир 

вобастабуда – омода кардани мутаххасисон дар соҳаи технологияҳои иттилоотк. 

Имконияти дохил кардани ТИК дар амсилаи педагогии методикаи 

истифодабарии онҳо мухолиф набудани истифодаи ТИК-ро ба принсипҳои 

классикии дидактика исбот мекунад. Дар айни ҳол, дар баробари принсипҳои 

классикк, технологияҳои компютерк дар омӯзиш элементҳо ва қонуниятҳои навро, 

ки пештар вуљуд надоштанд, ҷорк мекунанд.  

Ин қонуниятҳоро Б.Е. Стариченко [11] ба сифати принсипҳои дидактикаи 

компютерк таҳия кардааст: принсипҳои башардўстии иттилоотк, чандрасонагк, 

метапредметии технологияҳои иттилоотк. Дар шароитҳои мушаххаси 

муайянкунандаи мақсадҳои истифодабарии ТИК дар раванди омӯзиш системаи 

принсипҳо бояд ислоҳ ва аниқ (ѐ дар асоси элементҳои омехтаи системаҳои гуногун ѐ 

системаҳои иерархк нав сохта шаванд) карда шаванд.  

Масалан, аз нуқтаи назари И.Н. Семенова ва А.В. Слепухин [5;6;7;10] ҳангоми 

баназаргирии қобилиятҳои таҳсилоти тамоюли касбии муосир принсипҳои 

истифодабарии ТИК дар раванди таълим ба пуррагардонк зарурат дорад, ки он 

арзишмандии хулосабарориҳои таълимгирандагонро аз доираи донишҳои фаннк ва 

тавонок бо роҳи мутобиқгардонии иттилооти бадастовардашуда ва амалҳои 

иҷрокардашударо бо ҳолатҳои ояндаи фаъолияти касбк дар ҳошияи ҷомеаи 

таълимотии касбк (ҶТК) ва фарқиятҳои таълимотии касбк (ФТК) муайян мекунад.  

Аз констурксияи дидактикк элементи ҳатмк – усулҳои истифодаи ТИК-ро ҷудо 

карда, муҳиммияти гурўҳбандии онҳоро бо хусусиятҳои корҳои таълимгирандагон 

бо иттилоот нишон медиҳем. Дар доираи гурўҳбандии пешниҳодкардаи мо усулҳои 

истифодаи ТИК зоҳиран ба ду синф ҷудо карда шудаанд:  

1) усулҳои ба ташкили фаъолияти таълимгирандагон оид ба ҷамъоварк 

(бадасторк) ва ҳамчунин нигоҳдории иттилоот нигаронидашуда; 

2) методҳои ба ташкили фаъолияти таълимгирандагон оид ба коркард ва 

татбиқ (истифода)-и иттилоот нигаронидашуда. 
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Ҳангоми сохтани констурксияи дидактикии истифодабарии ТИК дар раванди 

таълим бояд шаклҳои гуногуни омӯзиш бо истифодаи воситаҳои ТИК ва шакли 

ташкили фаъолияти таълимк бо ТИК ба эътибор гирифта шаванд. Ин баҳисобгирк 

метавонад дар асоси ду мавқеи диаметрии ба ҳам муқобил гузаронида шавад: 

1) амалигардонии идеяҳои муайянкунандаи шаклҳои анъанавии омӯзиш бо 

истифодаи воситаҳои ТИК ва шартҳои мушаххаси махсусан интихобкардашуда 

барои ҳар яке аз шаклҳои ташкили фаъолият бо истифодаи ТИК:  

2) ба роњ мондани шаклҳои нави ташкили фаъолияти таълимк, ки муҳтавои 

нави фаъолияти педагог ва таълимгирандаро ҳангоми истифодабарии ТИК 

муқаррар мекунанд. Ҳангоми ҳама гуна равишҳо дар раванди сохтани конструксияи 

дидактикк ҳудудҳои амалигардонии он бояд муайян карда шаванд.  

Натиҷаҳои татқиқоти Б.Е. Стариченко [11]-ро истифода карда, ҳудуди 

татбиқшавии конструксияи дидактикии методикаи истифодаи ТИК дар раванди 

таълимро пешниҳод ҷудо мекунем: 

 ҷой, вақт ва дамовнокии омӯзиш, ки аз ҷониби омӯзгор бо дарназардошти 

конфигуратсияҳо самтҳои инфиродии таълими хонандагон муайян карда шудаанд; 

 гуногуншаклии коммуникатсияи дидактикии омӯзгор бо 

таълимгирандангон дар раванди машғулиятҳои таълимк; 

 имкониятҳои тафриқавк ҳангоми муайянкунии мундариҷаи омӯзиш ва 

суръати азхудкунии иттилооти таълимк дар асоси баназаргирии конфигуратсияҳои 

самтҳои инфиродии таълими хонандагон; 

 маҳдудиятҳои минималк оид ба ҳаҷм ва гуногуншаклии захираҳои 

иттилоотии дар омӯзиш истифодашаванда; 

 муштаракан сохтани захираҳои иттилоотк аз ҷониби субъектҳои раванди 

педагогк (мутахассисон, омӯзгорон, шарикони иҷтимок, таълимгирандагон ва ғ.) 

 гузаронидани таълимгирандагон аз объекти омӯзиш ба субъекти 

худташаккулѐбанда дар шароити тақвияти дастгирии тюторк аз тарафи омӯзгорон; 

 имконияти дохил кардани таълимгиранда ба раванди идоракунии 

фаъолияти таълимк-маърифатк (аз он ҷумла, ҳангоми лоиҳакашии самтҳои 

инфиродии омӯзиш). 

Мутобиқи таърифи дар боло овардашудаи конструксияи дидактикк, барои 

сохтани он бояд дараҷаи монандк муқаррар карда шавад. Зери мафҳуми дараҷаи 

монандии конструксияи дидактикии падидаи педагогии тањқиқшаванда наздикии 

таркибот ба шакли таърихан анъанавии омӯзиш фаҳмида мешавад, ки он бо чораҳои 

фаврият, гуногунтарафк ва амиқии тамос дар реҷаи ҳамкории мустақими педагог бо 

таълимгиранда тавсиф карда мешавад [10]. 

Бо дарназардошти муқаррароти мазкур конструксияи дидактикии методикаи 

истифодаи ТИК дар раванди таълимии муосирро месозем (ҷадвали 1.2).  

 

Ҷадвали 1. Конструксияи дидактикии методикаи истифодаи ТИК дар раванди таълим 

Ҷузъи таркибот 
Моҳияти ҷузъ дар ҳошияи навсозии 

таҳсилот 

Нақши ТИК дар 

амалисозии ҷузъ 

Мақсадҳо 

Мақсадҳои Худмуайянкунии шахск ва касбк, ба 
ТИК – предмет ва 

воситаи омӯзиш, 
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истифодабарк даст овардани салоҳиятҳои калидк, 

ташаккули фарҳанги иттилоотк, рушди 

сифатҳои шахск, қобилиятнокк ба 

худтанзимкунк, баланд бардоштани 

сифати азхудкунии дониш ва малакаҳо 

воситаи рушд, воситаи 
ташхис 

Принсипҳо 

Принсипҳои 

истифодабарк 

‒ принсипи арзишҳои таълимк; 

‒ принcипи мақсаднокии педагогк; 

‒ принсипи арзишнокии дидактикк; 

‒ принсипи самаранокии методк;  

 

Мундариҷаи таҳсилот 

Тағйиротҳо дар 

мундариҷаи 

омӯзиш 

Тамоюли шахсии мундариҷаи 

таҳсилот, тамоюлоти амалк ба 

ташаккули салоҳиятҳои калидк 

нигаронидашуда, тавсеаи донишҳои ба 

амалия нигаронидашуда, тағйирѐбанда 

будани омӯзиш  

ТИК – воситаи 

омӯзиш, воситаи 

инфиродикунонк ва 

амалигардонии 

самтҳои инфиродии 

таълимк  

Барномаи таълимк 

Тағйирпазир будани барномаҳои 

таълимк, амалигардонии барномаҳои 

таълимии омӯзиши тафриқавк, 

барномаҳои таълимии инфиродк 

ТИК – воситаи 

фардикунонк ва 

тафриқавк кардан 

Усулҳо ва шаклҳои истифодабарк 

Усулҳои 

истифодабарк 

Кам кардани технологияи синфк-

дарск, зиѐд кардани нақши 

технологияи ташкилии корҳои 

мустақилона, васеъ кардани ҳаҷми 

технологияи лоиҳавк ва технологияи 

ташкили корҳои илмк-татқиқотк 

Тамоюл ба истифодаи 

ТИК ҳамчун воситаи 

идоракунк ва ҳалли 

масъалаҳои таълимк, 

воситаи худомӯзк 

Шаклҳои 

истифодабарк 

Омӯзиши рӯ ба рӯ, гурўҳк, синхронк, 

коллективк ва фардк  

Воситаи 

амалигардонии ҳамаи 

шаклҳои омӯзиш 

Фаъолияти субъектҳои таълим 

Таълимгирандагон 

Васеъ кардани ҳуқуқ дар асоси 

амалигардонии интихоби таълимии 

самт ва барномаҳои омӯзиш. Намудҳои 

фаъолияти бартаридошта — 

маърифатк, тањқиқотк. Имконияти 

баҳисобгирии хусусиятҳои психологк-

педагогии таълимгирандагон  

ТИК – предмет ва 

воситаи омӯзиш, 

воситаи баҳисобгирии 

хусуcиятҳои 

инфирродии 
таълимгирандагон 

Педагогҳо 

Тағйирдиҳии функсияҳо: 

ташкилкунандаи муҳити таълимк, 

машваратдиҳанда, ѐрдамчк, тютор, 

ташхисгар. Педагог технологияи 
истифодаи ТИК-ро дар раванди 
таълим фаро гирифтааст  

ТИК – воситаи 

идоракунии равандҳои 

омӯзишк, воситаи 

коркарди маводҳои 

дидактикк ва ташхиск  
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Ташкили омӯзиш (идоракунии равандҳои омӯзиш) 

Захираҳои таълимк 

Васеъ кардан ва ҳамҷоякунии 

захираҳои таълимк, ошкоро ва 

тағйирпазир будан, пайдоиши 

шабакаҳои таълимк 

ТИК – воситаи 

ҳамкориҳои иттилоотк 

Муҳити таълимк 

Лоиҳакашк ва тартибдиҳии фазои 

гуногуншакл барои худамалкунии 

эҷодии таълимгирандагон 

ТИК — воситаи рушди 

қобилиятҳои эҷодкорк 

ва тањқиқотк 

Идоракунии 

равандҳои омӯзиш 

Омӯзгор функсияҳои идоракунии 

равандҳои таълимиро ба воситаҳои 

ТИК медиҳад. Идоракунк дар асоси 

баҳисобгирии хусусиятҳои психологк-

педагогии таълимгирандагон 

ТИК – воситаи 
идоракунии фаъолияти 

таълимк-маърифатии 

таълимгирандагон, 

воситаи ташхису ислоҳ 

кардани омӯзиш ва 

рушд 

Роҳҳои ҳамкории 

иштирочиѐни 
раванди таълим 

Фаъол, омӯзиши интерактивк, реҷаи 

омӯзиши on-line ѐ фосилавї  

ТИК – воситаи 

ҳамкории иттилоотк 

Назорат ва ташхис 

Системаи баҳодиҳк 

Ҷорк кардани баҳогузории холк-

рейтингк, шаклҳои ҷамъшаванди 

баҳогузорк, шкалаи баҳогузории 

васеъкардашуда, истифодаи васеи 

шаклҳои худбаҳодиҳк ва 

худташхискунк 

ТИК – воситаи 

назорати инфиродк, 

ташхис, 

худназораткунк, 

ислоҳкунии инфиродк, 

пешгук кардан 

 

Дар раванди воқеии педагогк методикаи истифодабарии ТИК дар асоси 

конструксияи дидактикии пешниҳодшуда бо назардошти сатҳи монандк ва 

хусусиятҳои мушаххаси психологк-педагогии таълимгирандагон ва педагог коркард 

карда мешавад.  

Таҳаввулоти ҷомеа ба тағйирѐбии консепсияҳои омӯзишк ва ҳам консепсияҳои 

барномаи таълимк оварда расонид. Ин тағйиротҳо коркарди стратегияҳоро барои 

ҷорикунии ТИК дар нақшаҳои таълимии асри XXI, аз он ҷумла истифодаи ТИК чун 

воситаи омӯзиш ва ҳамчунин мақсади омӯзиш талаб мекунад. Истифодаи 

компютерҳо, инчунин шаклҳои гуногуни технологияҳои рақамк (масалан, 

планшетҳо, смартфонҳо, роботҳо) дар ҳаѐти ҳамарӯза аз тањқиқотчиѐн, 

сиѐсатмадорон ва мутахассисон аз нав фикр карда баромадани имкониятҳои 

таълимии ТИК-ро талаб мекунанд. Ба инҳо ҳамаи технологияҳои барои коркард 

кардани иттилоот ва коммуникатсия истифодашаванда дохил мешаванд.  

Хусусиятҳои дидактикие, ки ТИК-и муосир онҳоро доранд, ба таври зерин ҷудо 

карда мешаванд:  

1. Бисѐрзабона ва гуногунфарҳанг будани интернет-захираҳои иттилоотк. 

2. Гуногуншаклии намудҳои функсионалии интернет-захираҳо. 

3. Бисѐрсатҳк будани интернет-захираҳо. 

4. Чандрасонак будани захираҳо. 

5. Сохтори абарматнии ҳуҷҷатҳо. 
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6. Имконияти сохтани минтақаи шахсии истифодабаранда. 

7. Имконияти ташкили муоширати синхронк ва асинхронк. 

8. Имконияти автоматикунонии равандҳои таъминоти иттилоотк-методк, 

ташкили идоракунии фаъолияти таълимии хонандагон ва назорати онҳо. 

Асосҳои дидактикии талаботҳои ба технологияҳои иттилоотӣ-

коммуникатсионӣ дар таҳсилот пешниҳодшуда инњо мебошанд: 

‒ ҳавасманд будан дар истифода кардани маводҳои гуногуни дидактикк; 

‒ дақиқ муайян кардани нақш, ҷой, таъинот ва вақти истифода бурдани 

захираҳои электронии таълимк ва воситаҳои компютерии омӯзиш; 

‒ нақши пешбари омӯзгор дар гузаронидани машғулиятҳо; 

‒ ба технология ворид кардани танҳо ҷузъҳое, ки сифати омӯзишро кафолат 

медиҳанд; 

‒ мутобиқати методикаи омӯзиши компютер ба стратегияҳои умумии 

гузаронидани машғулиятҳои таълимк; 

‒ ба назар гирифтани он нуќта ки ба маҷмуаи воситаҳои таълимк дохил 

кардани захираҳои электронии таълимк ва барномаҳои омӯзишии компютерк, 

таҷдиди назар кардани ҳамаи ҷузъҳои система ва тағйиротҳои методикаи умумии 

омӯзишро талаб мекунад; 

‒ таъмини сатҳи баланди инфиродикунонии омӯзиш; 

 таъмини алоқаи баръакси устувор дар омӯзиш ва ғ.. 

Бояд гуфт, ки тањқиқоти ҷанбаҳои дидактикии сохтан ва татбиқи ТИК дар 

таҳсилот имрӯзҳо ба суръати рушди воситаҳои техникк мутобиқат намекунад. Ин ба 

он алоқаманд аст, ки ТИК, ки дар раванди омӯзиш истифода мешавад, донишҳои 

илмҳои гуногун, чун педагогика, психология, математика, информатика, 

кибернетикаро ҳамгиро мекунад. Гузашта аз ин, ҷанбаҳои психологк-педагогк дар 

ин ҳамогирок муҳим мебошанд.  

Муќарриз:Тошзода С.-н.и.п., ДМТ 
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МЕТОДИКАИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲО ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

Дар мақола методикаи истифодаи технологияҳо дар раванди таълим пешниҳод шудааст. 

Методикаи истифодаи технологияҳо дар раванди таълим – ин маҷмуи қонунияҳо дар интихоби 

технологияҳои педагогк, аз он ҷумла ТИК ва воситаҳои он барои ноил шудан ба ҳадафҳои омӯзиш 

дар асоси мундариҷаи мушаххаси фанҳои таълимк дар ҳолатҳои гуногуни психологк-педагогк 

мебошад. Муайянкунии муҳтавои пайванди генетикии методикаи истифодабарии ТИК дар раванди 

таълим бо мафҳуми «методикаи омӯзиш» ҳамчун мафҳуми бунѐдии дорои моҳияти фаросохторк 

имконият медиҳад, ки таърифоти муайяншударо ба таври зерин мушаххас намоем: Методикаи 

истифодабарии ТИК дар раванди таълим - ин илм оид ба қонуниятҳои (қонунҳо, принсипҳо, қоидаҳо) 

меъѐрии интихоби ТИК ѐ ҷузъҳои он (аз он ҷумла воситаҳо), фаъолият оид ба интихоби ТИК 

амалигардонии технологияҳои интихобшуда дар раванди таълим барои ноил шудан ба мақсадҳои 

омӯзиш дар муҳтавои фаннии мушаххас ва вазъиятҳои муайяни психологк-педагогк мебошад». 

Технологияи истифодабарии ТИК дар раванди таълим - ин алгоритми аз ҷониби омӯзгор иҷрокунии 

фаъолияте, ки бо ҷудокунии амалҳои пайдарпайи дидактикк алоқамандбуда, мебошад, ки дар 

шароитҳои психологк-педагогии мушаххас барои кафолатнок ноил шудан ба фаъолияти мақсаднок 

(табдил додани қонуниятҳои умумии методика дар фаъолияти мушаххаси амалии таълимгиранда бо 

хусусиятҳои муайяни психологк-педагогк) ҳаммаъно аст. Технологияҳои муосири иттилоотк ва 

коммуникатсионк дорои хусусиятҳо ва функсияҳои дидактикк буда, зери мафҳуми «функсияҳои 

дидактикии ТИК-и муосир» “ошкоршавии берунии воситаҳои ТИК, ки дар раванди таълимк-

тарбиявк барои амалк кардани мақсадҳои гузошташуда истифода бурда мешаванд”, фаҳмида 

мешавад. 

Калидвожаҳо: технологияи иттилоотк, дидактика, коммуникатсионк, фарҳанги иттилоотк, иттилооти 

чандрасонак, таълимгирандагон, қобилиятнокк, худтанзимкунк, мақсаднокии педагогк, интернет-

захираҳо. 

 

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

В статье представлена методика использования технологий в учебном процессе. Методология 

использования технологий в образовательном процессе - это совокупность закономерностей выбора 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и их инструментов для достижения целей обучения на основе 

конкретного содержания дисциплин в различных психолого-педагогических ситуациях. Выявление 

содержания генетической связи между методами использования ИКТ в процессе обучения с понятием 

«методология обучения» как фундаментальной концепции трансцендентального характера позволяет нам 

определить это понятие следующим образом: «Методы использования ИКТ в образовательном процессе - 

наука о нормативных законах (законах, принципах, правилах) выбора ИКТ или его компонентов (включая 

инструменты), деятельность по выбору ИКТ (т.е. перспектива компонентов знаний в пространство целей, 

конкретные психологические условия) - педагогика и особенности, предусмотренные предметной 

областью), внедрение выбранных технологий в образовательный процесс для достижения целей обучения в 

конкретном предметном содержании и определенных психолого-педагогических ситуациях ».Технология 

использования ИКТ в учебном процессе - это алгоритм, при котором учитель выполняет действия, 

связанные с разделением последовательных дидактических действий, определенных в конкретных 

психолого-педагогических условиях для обеспечения достижения целевых мероприятий (трансформация 

общих методологических принципов в конкретные практические деятельности) .Учащийся с 

https://ido.tsu.ru/other_res/ep/filosof_umk/text/t5_1.htm
http://www.eidos.ru/joumal/2005/0910-18.htm
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определенными психолого-педагогическими характеристиками) является синонимом. Современные 

информационно-коммуникационные технологии обладают дидактическими особенностями и функциями, а 

термин «дидактические функции современных ИКТ» означает «внешнюю идентификацию инструментов 

ИКТ, используемых в образовательном процессе для достижения поставленных целей». 

Ключевые слова: информационные технологии, дидактика, общение, информационная культура, 

мультимедийная информация, учащиеся, способности, саморегулирование, педагогическая цель, Интернет-

ресурсы. 

 

METHODS OF USE OF TECHNOLOGY IN THE LEARNING PROCESS 
The article presents a methodology for using technologies in the educational process.The methodology of 

using technologies in the educational process is a set of patterns in the choice of pedagogical technologies, including 

ICT and their tools to achieve learning goals based on the specific content of disciplines in various psychological 

and pedagogical situations. Revealing the content of the genetic relationship between the methods of using ICT in 

the learning process with the concept of "teaching methodology" as a fundamental concept of a transcendental 

nature allows us to define this definition as follows: ―Methods of using ICT in the educational process - the science 

of regulatory laws (laws, principles, rules) of the choice of ICT or its components (including tools), activities for the 

selection of ICT (i.e. . perspective of knowledge components in the space of goals, specific psychological 

conditions) - pedagogy and features provided by the subject area), the introduction of selected technologies into the 

educational process to achieve learning goals in a specific subject content and certain psychological and pedagogical 

situations "The technology of using ICT in the educational process is an algorithm in which the teacher performs 

actions related to the separation of sequential didactic actions defined in specific psychological and pedagogical 

conditions to ensure the achievement of targeted activities (transformation of general methodological principles into 

specific practical activities). - pedagogical characteristics) is synonymous.Modern information and communication 

technologies have didactic features and functions, and the term "didactic functions of modern ICT" means "external 

identification of ICT tools used in the educational process to achieve the set goals." 

Keywords: Information technology, didactics, communication, information culture, multimedia information, 

students, abilities, self-regulation, pedagogical goal, Internet resources. 
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УДК:37.015 

ХУСУСИЯТҲОИ АРЗИШҲОИ АНЪАНАВИИ ОИЛАВЇ ДАР ШАРОИТИ 
МУОСИР 

 
Пиров А.И.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дигаргуниҳои охири асри ХХ ва рушди илмӣ-техникӣ ба тағйирпазирии тарзи 

анъанавии ҳаѐт, асосҳои ахлоқӣ ва маънавии ҳаѐти ҷомеа ва ивазшавии самтгириҳои 

арзишӣ оварда расониданд. Дар натиҷаи чунин дигаргуниҳо алоқаи байни наслҳо 

халалдор шуд ва оила аз ниҳоди васеъ ба ниҳоди маҳдуд мубаддал гардида, 

арзишҳои анъанавии оилаи сернасл аз байн рафтанд. Қайд намудан зарур аст, ки 

ниҳоди оила қисми ҷудонопазири нигоҳдории анъанаҳо ва фарҳанг дар таърихи 

миллату халқиятҳо ба ҳисоб меравад. Дар шароити тағйирпазирии иҷтимоиву сиѐсӣ 

ва иқтисодии ҷомеа масъалаи нигоҳдории арзишҳои анъанавии оилавӣ, муқаддасоти 

оилавӣ ҳамчун муқаррароти ҷаҳонбинии насли наврас аҳамияти махсус ва муҳимро 
касб менамояд. 

Оила арзиши заминавии миллӣ ба ҳисоб меравад. Дарки арзиши оила ҳамчун 

асоси ҳувияти миллӣ, дарк ва дастгирии чунин асосҳои ахлоқии оила, ба монанди 

меҳру муҳаббат, кумаки тарафайн, эҳтиром ба волидайн, ғамхории калонсолон ва 

кӯдакон, масъулият барои одамони дигар, муносибати боэҳтиромона ба ҳаѐти 
инсонро дар назар дорад.  

Мувофиқи Луғати энсиклопедии фалсафӣ, оила ин гурӯҳи хурде ба ҳисоб 

меравад, ки ба никоҳ ѐ хешутаборӣ асос ѐфтааст ва аъзоѐни он бо умумияти маишӣ, 

масъулияти маънавӣ ва кумаки тарафайн алоқаманд мебошанд [14,с.231]. Т.А. 

Куликов мафҳуми “оила”-ро чунин тасниф намудааст: “Оила ин гурӯҳи хурди 

иҷтимоӣ-психологӣ аст, ки аъзоѐни он бо муносибатҳои никоҳӣ ѐ хешутаборӣ, 

умумияти маишӣ, масъулияти маънавии тарафайн ва зарурати иҷтимоӣ, ки дар он 

талаботи ҷомеа дар таҷдиди ҷисмонӣ ва маънавии аҳолӣ таҷассум мегардад, 

алоқаманд мебошанд” [9,с.18]. 

Оила сарчашма ва ҳалқаи муайянкунандаи интиқоли таҷрибаи иҷтимоӣ-

таърихӣ, пеш аз ҳама, таҷрибаи муносибатҳои тарафайни эҳсосотӣ ва фаъолиятӣ 

байни одамон ба насли наврас мебошад. Оила ниҳоди муҳимми иҷтимоигардии 

насли наврас буд ва дар оянда низ чунин мавқеи худро нигоҳ медорад.  

Дар асоси таснифоти зикргардида метавон қайд намуд, ки оила барандаи 

арзишҳои фарҳангии ҷомеа ва халқу миллат ба ҳисоб меравад. Дар тамоми давраи 

мавҷудияти худ ниҳоди оила ҳамон арзишҳо ва ҳаѐти оилавиро амалӣ намудааст, ки 

ба хотири онҳо оила вуҷуд дорад (арзишҳои авлодии оила ва никоҳ). Аќди никоҳ ва 

бунѐди оилаи комил – ҳолати табиии ҳаѐт ва фаъолияти инсон аст. Фаҳми мафҳуми 

“оила” ҳамчун ниҳоди ҷамъиятӣ, барандаи арзишҳои фарҳангии миллату халқият бо 

мафҳуми “анъана” алоқаи ногусастанӣ дорад.  

Низоми маориф ба ташаккули муқаррароти арзишӣ, махсусан дар синну соли 

хурди мактабӣ таъсири назаррас дорад. Яке аз вазифаҳои асосии таълим ва тарбияи 

кӯдакон – рушди маънавӣ-ахлоқии хонандагон, ташаккули ҳувияти шаҳрвандии 

онҳо, шиносоӣ бо арзишҳои заминавии ҷомеа, махсусан, арзишҳои анъанавии оила 

ба ҳисоб меравад. Дар ин самт тарбия ва иҷтимоигардии хонандагон дар соҳаи 

фарҳанги оилавӣ, ки дар низоми арзишҳои заминавии оила, ба монанди оила, 

анъанаҳои оилавӣ, фарҳанги ҳаѐти оилавӣ, этика ва психологияи ҳаѐти оилавӣ, 

меҳру муҳаббат ва эҳтиром ба волидайн асос ѐфтаанд, муҳим мегарданд.  
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С.П.Акутин арзишҳои зерини маънавӣ-ахлоқии анъанавии оилавиро ҷудо 

намудааст: модарӣ, падарӣ, кӯдак дар оила, хешутаборӣ, ҳамбастагии оилавӣ, расму 

оин, меҳнат, меҳнатдӯстӣ, анъанаҳо, эътиқод, сулҳу осоиштагӣ [1,с.12]. 

Ташаккули арзишҳои анъанавии оилавии насли наврас дар асоси мутобиқати 

мутаносиби арзиҳшои маънавӣ ва самтгириҳои ахлоқӣ яке аз вазифаҳои 

афзалиятноки давлат ва ҷомеа ба ҳисоб меравад.  

Анъана ин яке аз унсурҳои мероси иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мебошад, ки аз насл ба 

насл интиқол дода мешавад ва дар ҷомеаҳо, синфҳо ва гурӯҳҳои иҷтимоии муайян 

дар вақти тулонӣ нигоҳ дошта мешавад [14,с.353]. Анаъана ин таҷрибаи таърихан 

ташаккулѐфта, амалия дар соҳаи муайяни ҳаѐти ҷамъиятӣ аст, ки аз насл ба насл 

интиқол дода мешавад [7,с.19]. Анъана ин дониш, шаклҳои фаъолият ва рафтор, 

инчунин урфу одат, қоидаҳо, арзишҳо, тасаввуроти таърихан ташаккулѐфта аст, ки 

аз насл ба насл интиқол дода мешавад [10,с.431]. 

Дар асоси таснифоти зикргардида метавон чунин хулосабарорӣ намуд, ки 

анъана ин интиқоли арзишҳои маънавӣ аз насл ба насл аст; ҳаѐти фарҳангии халқ ба 

анъанаҳо асос ѐфтааст. Дар шароити имрӯза барои Тоҷикистон оилаи анъанавӣ хос 

аст. Дар таҳқиқоти алоҳида асосҳои оилаи анъанавӣ ҷудо карда шудаанд, ки дар ин 

самт метавон ҷанбаҳои зеринро махсусан қайд намуд: эҳтиром ба волидайн ва 

калонсолон; хизмат ба одамони наздик; эҳтироми хотираи гузаштагони худ ва 

муқаддасоти оилавӣ, иҷроиши нақшҳои оилавӣ, касбӣ ва шаҳрвандӣ. Қайд намудан 

зарур аст, ки оила барандаи арзишҳои миллӣ ва самтгириҳои ахлоқӣ ба ҳисоб 
меравад [4,с.41]. 

Солҳои охир муносибати фарзандон ва волидайн, ҳамсарон дар оила ба таври 

назаррас дигаргун шудааст, ки мувофиқан ба тағйироти тасаввурот оид ба арзишҳои 

оилавӣ оварда расонидааст. Арзишҳои оилавӣ ин ҳамон падида ва ҷанбаҳое 

мебошанд, ки барои аъзоѐни оила муҳим ва аҳамиятнок мебошанд. Лекин, қайд 

намудан зарур аст, ки арзишҳои оилавӣ аз тарафи тамоми аъзоѐни оила як хел қабул 

карда намешаванд. Яъне, он падида ва ҷанбаҳо, ки ба доираи арзишҳои оилавӣ 

дохил карда мешаванд, барои як қатор аъзоѐни оила пурарзиш ба ҳисоб намераванд.  

Арзиш падидаест, ки инсон онро қадр мекунад, дар зиндагӣ азиз нигоҳ медорад, 

ба он аҳамияти хосса равон менамояд [15,с.35]. Арзишҳо ин эътиқоди 

умумиқабулгардида нисбат ба мақсадҳо мебошанд, ки бояд ба амалинамоии онҳо 

кӯшиш намоянд, онҳо асоси принсипҳои ахлоқиро ташкил менамоянд. Онҳо дар як 

қатор бо меъѐрҳо ва ғояҳо унсурҳои муҳимми фарҳанги инсон ба ҳисоб мераванд 

[2,с.53]. Арзишҳо ва самтгириҳои арзишӣ танзимкунандаи зарурӣ ва муайянкунандаи 
рафтори инсон аст [12,с.5]. 

Сотсиология арзишро ҳамчун меъѐри фундаменталии ахлоқӣ ва этикӣ, ки 

ягонагии низомҳои иҷтимоиро тариқи танзимнамоии меъѐрии ҳаѐти ҷамъиятӣ 

танзим менамояд, баррасӣ менамояд. Ташаккули арзишҳо худ ба худ ба миѐн 

намеояд, беҳуда нест, ки дар ҷомеа ниҳодҳои махсуси иҷтимоӣ таъсис дода шудаанд, 

ки вазифаи асосии онҳо тарбия ба ҳисоб меравад [5,с.151]. 

Мафҳуми “арзиш”-ро таҳлил намуда, метавон қайд намуд, ки арзишҳо 

самтгирии воқеии рафтори инсон, таъсири мусбӣ ѐ манфии объектҳои муҳити атроф 

ба инсон, гурӯҳи иҷтимоӣ, ҷомеа мебошанд, ки на аз хусусияти худи онҳо, балки бо 

ҷолибияти онҳо ба соҳаи ҳаѐт ва фаъолияти инсон, манфиатҳо ва талаботҳо, 

муносибатҳои иҷтимоӣ, нишондиҳандаҳо ва воситаҳои баҳогузории чунин аҳамият 
муайян карда мешаванд.  

Арзишҳои оилавӣ нишондиҳандаҳои мусбӣ ва манфии аҳамияти объектҳо, ки 

бо фаъолияти ягонаи якҷояи умумиятҳои одамон, ки бо хатҳои хешутаборӣ 

алоқаманд мебошанд, асоснок карда шудааст. Чунин объектҳо ба соҳаи ҳаѐт ва 
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фаъолияти инсон, манфиатҳо, талаботҳо, муносибатҳои иҷтимоӣ ҷалб карда 
шудаанд [3,с.43].  

Яке аз хусусиятҳои муҳимми арзишҳои оилавӣ дар он зоҳир мегардад, ки онҳо 

дар асоси фарҳанги умумиинсонӣ бунѐд гардидаанд. Арзишҳои оила воситаи 

муттаҳидшавӣ, ягонагӣ ва ивазнамоӣ ба ҳисоб мераванд. Бо шаровати арзишҳои 

ахлоқӣ ва оилавӣ интиқоли таҷрибаи иҷтимоӣ аз насл ба насл амалӣ мегардад.  

У.В. Рибак ва А.Б. Федулова ду навъбандии арзишҳои оилавиро баррасӣ 
намудаанд: 

-навъи якум дар асоси унсурҳои алоқа дар дохили оила муайян карда мешавад: 

арзишҳо, ки бо ҳамсарӣ, падару модарӣ ва авлодӣ алоқаманд мебошанд; 

-навъи дуюм дар асоси иҷроиши вазифаҳои иҷтимоии оила муайян карда 

мешавад: дар вазифаи репродуктивӣ – арзиш фарзандон; дар вазифаи иҷтимоигардӣ 

– арзиш иштироки падару модар ва калонсолони оила дар тарбияи кӯдакон; дар 

вазифаи экзистансиалӣ – арзиш алоқаҳои дохилиоилавӣ, фазои оилавӣ, саломатӣ, 

беҳдошт; дар вазифаи иқтисодӣ – арзиш соҳибкории оилавӣ, истеъмоли оилавӣ. 

Мувофиқи ақидаи муаллифон, нишондиҳандаи оила дар ҷомеаи иттилоотӣ – 

таҳсилот ҳамчун арзиши махсуси иҷтимоӣ баромад менамояд [13,с.11]. 

С.П. Акутин дар асоси таҳлил ва баррасии арзишҳоии оилавӣ навъбандии онро 

пешниҳод намуда, навъи авлодӣ ва шаклиро ҷудо намудааст: 

-арзишҳои фарҳангӣ-миллӣ ва хударзишии оила: хешутаборӣ – эҳтироми 

гузаштагони худ, қадрдонӣ ва шукргузорӣ ба гузаштагони худ, ифтихор аз ҳувият ба 

ќавму авлоди худ; фарзанд – масъулият дар рафтори ахлоқӣ, қарзи фарзандӣ, 

бахшиши падару модар; модар - гармӣ, нармӣ, хирад, адолат, иштироки самимӣ, 

ғамхории беғараз; падар - масъулият барои оила, мураббии хирадмандона, далерӣ, 

шаъну шараф; тартиботи оилавӣ - пайвастагӣ, эҳтиром, шодӣ, ҳамоҳангӣ, раҳмдилӣ, 

коллективизм, қарзи ҳамсарӣ ва оилавӣ, қобилияти баромадан аз низоъ, умумияти 

ахлоқӣ; урфу одат ва анъанаҳо - расму оинҳои динӣ, идҳои оилавӣ, истироҳати 

оилавӣ; 

-асосҳои табиї-географии тарбияи арзишҳои маънавӣ-ахлоқӣ дар оила: 

шароити табиӣ ва захираҳо - эҳтиром, ҳассосият, дилсӯзӣ, эҳтиром ба замин; меҳнат 

– касб, масъулият, меҳнатдӯстӣ, суботкорӣ, ташаббускорӣ, буҷаи оилавӣ, 

муносибати созанда ба ҳаѐт; тандурустӣ – неру, тобоварӣ, қобили меҳнат, устувории 

руҳ; 

-асосҳои ҷамъиятӣ-давлатии оила ва тарбияи оилавӣ: ватан – ватандӯстӣ, 

қаҳрамонӣ, мардонагӣ, садоқат, ифтихори миллӣ, шаъну шараф; озодӣ ва баробарӣ - 

дӯстдории озодӣ, истиқлолияти маънавӣ, худбаҳодиҳӣ, эътироф ва эҳтироми ҳуқуқи 

дигарон, адолат, рафоқат); ростиву росткорӣ - ростқавлии беандоза, бовиҷдонӣ, 

вафодорӣ ба сухан, самимият, эътимод, риояи қонун; шаъну шараф - эҳсоси аҳамияти 

худ дар корҳои ҷамъиятӣ, қобилияти дарк кардани хислатҳои мусбати худ ва 

дигарон, зиракӣ, нигоҳ доштани обрӯи мусбӣ, талаботи баланд нисбат ба худ; сулҳу 

осоиштагӣ - сулҳдўстӣ, дӯстӣ, эҳтиром ба шахсияти дигарон, қобилияти муомила 

кардан, бахшидан, сулҳпарварӣ; касбият - дониш, маҳорат, талабот дар ҷамъият, 

худшиносии маънавӣ-ахлоқӣ ва худамалинамоӣ;  

-арзишҳои олии (мутлақи) маънавӣ-ахлоқии оила: меҳру муҳаббат - 

дилбастагии маънавӣ, масъулияти аъзоѐни оила барои ҳамдигар, эътимод, дастгирии 

маънавӣ, зебоии ахлоқӣ, муҳаббати фидокоронаи волидайн, таваҷҷуҳи фаъол ба 

шахси дӯстдошта; эҳтиром – дар инсон шахсиятро дидан, эҳтироми манфиатҳо, 

кӯшишҳо, муносибатҳои ҳиссиѐтиву арзишии шахс, озодӣ, интихоб, муносибати 

беғаразона ба одамони дигар; покӣ - ҳаѐ, иффат, покии нафс, ростқавлӣ, баодобӣ, 

вафодорӣ, парҳезгорӣ; ҳақиқатҷӯи - вафодорӣ, инъикоси дурусти воқеият дар 

фикрҳо, эҳсосот, амалҳо, умумияти маънавии кӯдакон ва волидон; фарҳанг – 
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арзишҳои моддӣ ва маънавӣ, ки инсон дар раванди рушди фарҳангӣ-таърихӣ бунѐд 

намудааст; некӣ - хайрхоҳӣ, инсондӯстӣ, дилсӯзӣ, ҳассосият; эътиқод - боварӣ, 

муқаддасот, тавба, тафаккури маънавӣ, канорагирӣ аз танбалии ботинӣ, некбинӣ, 

хушҳолӣ; зебоипарастӣ - кӯшиш ба зебоӣ, пуррагии эҳсосоти зебогӣ, эҳсосот, 

таҷриба [1,с.16]. 

Дар асоси таҳлил ва баррасии навъбандиҳои арзишҳои оилавӣ метавон қайд 

намуд, ки арзишҳои оилавӣ мазмуну мундариҷаи муносибати байни аъзоѐни оила ва 

инчунин муносибат бо одамони муҳити атрофро муайян менамоянд. Самтҳои асосии 

муносибати тарафайни аъзоѐни оила муносибатҳои ҳамсарӣ, муносибат байни 

волидон ва фарзандон, муносибат байни хешу таборон ба ҳисоб меравад. 

Мувофиқ ба давру замон ба мафҳуми “арзиш” мазмуну мундариҷаи 

мухталифро алоқаманд менамуданд. Масъалаи арзишҳо мавзуи омӯзиши илмҳои 

гуногун ба ҳисоб меравад. Мафҳуми “арзиш” аз тарафи файласуфи олмонӣ Г. Лотсе 

ба фалсафа ба маънои “аҳамиятнок” ворид карда шудааст [6,с.97]. Дар фаҳми 

фалсафӣ мафҳуми “арзиш” бо аҳамияти падидаҳои муайяни воқеият дар муносибати 

инфиродӣ, ҷамъиятӣ ва фарҳангӣ алоқаманд карда мешавад. Таҳлилҳо нишон 

медиҳанд, ки таснифоти мафҳуми “арзиш” аз он вобаста аст, ки дар доираи кадом 

илм таъриф карда мешавад. Дар доираи сотсиология “арзиш” ҳамчун тасаввуроти 

одамон оид ба мақсадҳо ва меъѐрҳои рафтор баррасӣ карда мешавад [11,с.4]. Илова 

бар ин, муносибатњои мухталифи таснифоти мафҳуми “арзиш” пешниҳод карда 
шудаанд.  

Арзишҳои анъанавии оилавӣ назаррасанд ва ҳатто дар баъзе ҳолатҳо аз тарафи 

барандагони он дарк карда намешаванд. Лекин, ин аҳамият ва нақши арзишҳои 

анъанавии оилавиро коҳиш намедиҳад. Арзиши асосии анъанавии оилавӣ ин 

қобилияти зиндагӣ намудани якҷояи оилавӣ аст. Ин арзиши анъанавии оилавиро як 

қатор оилаҳо бо сабабҳо ва омилҳои гуногун аз даст медиҳанд. Илова бар ин, дар 

баъзе ҳолатҳо мушоҳида карда мешавад, ки аъзоѐни оила муттаҳид набуда, ҳар як 

аъзои он ба таври худ зиндагӣ менамояд. Ба хотири он, ки оила воқеан вуҷуд дошта 

бошад, зарур аст, ки он ҳамчун организми ягона баромад намояд, бо анъана ва 

арзишҳои ягона мустаҳкам гардида бошад. Ин ягонагии оила тариқи риоя намудани 

қоидаҳо, урфу одатҳо ва меъѐрҳо таъмин карда мешавад [8,с.32]. 

Яке аз арзишҳои анъанавии оилавӣ – тарбияи фарзанд ба ҳисоб меравад. Барои 

ҳамсарон, ки дар доираи оилаҳои гуногун ба воя расидаанд, зарур аст, ки дар 

масъалаи тарбияи фарзандон якдигарфаҳмӣ намуда, бо ин васила анъанаҳои қавм ва 

авлоди худро идома диҳанд ва анъанаҳои оилавии худро дар тарбияи фарзандон ба 

роҳ монанд. Ҷанбаи муҳимми анъанаҳои оилавӣ имон ва ҳаѐти динӣ аст, ки 
фарзандон одатан дар оила аз худ менамоянд. Кумаки тарафайн ва дастгирии 

тарафайни маънавии аъзоѐни оила ҳамчун арзиши анъанавӣ баромад менамояд. 

Илова бар ин, ба арзишҳои анъанавии оилавӣ метавон мавқеи шавҳар ва падарро 

ҳамчун сарвари оила ворид намуд.  

Тарбияи ватандӯстии шахс анъанаи асосии оилавӣ ба ҳисоб меравад. Ин 

ҳиссиѐт дар оила ташаккул ѐфта, рушд менамояд ва имкон медиҳад, ки инсон халқу 

миллати худ, Ватани худро ҳамчун оилаи ягонаи бузург қабул намояд. Ин анъана дар 

ғояи хизмат ба наздикон ва Ватан ифода мегардад. 

Арзиши анъанавии дигар – тарбияи меҳнатдӯстӣ дар оила ба ҳисоб меравад. Ба 

хотире, ки меҳнат характери фаъолияти озод ва созандаро дорад, дар муқаррароти 

мақсадҳо ва вазифаҳои аҳамиятноки ҷамъиятӣ мавқеи хидматнамоиро касб 

менамояд. Яке аз ҷанбаҳои муҳим дар ошкорнамоии мафҳуми “меҳнат” ҷудо 

намудани меҳнати оилавӣ ва ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад. Ҷун қоида, дар оилаи 

анъанавӣ сатҳи иштироки аъзоѐни он ҳам дар меҳнати муфиди оилавӣ ва ҳам 

ҷамъиятӣ муайян карда шудааст. Дар чунин оилаҳо меҳнати душвор ва мураккаби 
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ҷамъиятӣ, ки сарват ва инкишофи оилавиро таъмин менамояд ба дўши мард, 

меҳнати вазнини оилавӣ ба дўши зан вогузор карда шудааст. Лекин таҳлилҳо нишон 

медиҳанд, ки чунин ҷудонамоӣ дар шакли воқеӣ вуҷуд надорад. Дар ҳаѐти воқеӣ 

мард низ дар корҳои хонаводагӣ иштирок менамояд, занон бошанд, бо кӯдакон дар 

меҳнати муфиди ҷамъиятӣ саҳми арзанда мегузоранд.  

Ҳамин тариқ, ниҳоди оила қисми ҷудонопазири нигоҳдории анъанаҳо ва 

фарҳанг дар таърихи миллату халқиятҳо ба ҳисоб меравад. Дарки арзиши оила 

ҳамчун асоси ҳувияти миллӣ, дарк ва дастгирии як қатор асосҳои ахлоқии оиларо 

пешниҳод менамояд. Ташаккули арзишҳои анъанавии оилавии насли наврас дар 

асоси мутобиқати мутаносиби арзишҳои маънавӣ ва самтгириҳои ахлоқӣ яке аз 

вазифаҳои афзалиятноки давлат ва ҷомеа ба ҳисоб меравад. Арзишҳои оилавӣ 

мазмуну мундариҷаи муносибати байни аъзоѐни оила ва инчунин муносибат бо 

одамони муҳити атрофро муайян менамоянд. Самтҳои асосии муносибати тарафайни 

аъзоѐни оила муносибатҳои ҳамсарӣ, муносибат байни волидон ва фарзандон, 

муносибат байни хешу таборон ба ҳисоб мераванд.  
Муќарриз:Ашурова Ш.К.- н.и.п., дотсенти ДДБ ба номи Носири Хусрав 
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ХУСУСИЯТҲОИ АРЗИШҲОИ АНЪАНАВИИ ОИЛАВЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

Дар мақолаи мазкур масъалаи арзишҳои анъанавии оилавк мавриди барраск қарор дода 

шудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки ниҳоди оила қисми ҷудонопазири нигоҳдории анъанаҳо ва 

фарҳанг дар таърихи миллату халқиятҳо ба ҳисоб меравад. Дар шароити тағйирпазирии иҷтимоиву 

сиѐск ва иқтисодии ҷомеа масъалаи нигоҳдории арзишҳои анъанавии оилавк, муқаддасоти оилавк 

ҳамчун муқаррароти ҷаҳонбинии насли наврас аҳамияти махсус ва муҳимро касб намудааст. 

Ташаккули арзишҳои анъанавии оилавии насли наврас дар асоси мутобиқати мутаносиби арзишњои 

маънавк ва самтгириҳои ахлоқк яке аз вазифаҳои афзалиятноки давлат ва ҷомеа ба ҳисоб меравад. 
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Анъана ин интиқоли арзишҳои маънавк аз насл ба насл аст; ҳаѐти фарҳангии халқ ба анъанаҳо асос 

ѐфтааст. Дар шароити имрӯза барои Тоҷикистон оилаи анъанавк хос аст. Дар таҳқиқоти алоҳида 

асосҳои оилаи анъанавк ҷудо карда шудаанд, ки дар ин самт метавон ҷанбаҳои зеринро махсусан қайд 

намуд: эҳтиром ба волидайн ва калонсолон; хизмат ба одамони наздик; эҳтироми хотираи 

гузаштагони худ ва муқаддасоти оилавк, иҷроиши нақшҳои оилавк, касбк ва шаҳрвандк. Солҳои 

охир муносибати фарзандон ва волидайн, ҳамсарон дар оила ба таври назаррас дигаргун шудааст, ки 

мувофиқан ба тағйироти тасаввурот оид ба арзишҳои оилавк оварда расонидааст. Арзишҳои оилавк 

ҳамон падида ва ҷанбаҳое мебошанд, ки барои аъзоѐни оила муҳим ва аҳамиятнок мебошанд. 

Арзишҳо самтгирии воқеии рафтори инсон, аҳамияти мусбк ѐ манфии объектҳои муҳити атроф ба 

инсон, гурӯҳи иҷтимок, ҷомеа мебошанд, ки на аз хусусияти худи онҳо, балки бо ҷолибияти онҳо ба 

соҳаи ҳаѐт ва фаъолияти инсон, манфиатҳо ва талаботҳо, муносибатҳои иҷтимок, нишондиҳандаҳо ва 

воситаҳои баҳогузории чунин аҳамият муайян карда мешаванд.  

Калидвожаҳо: оила, арзиш, анъана, фарҳанг, арзишҳои анъанавии оилавк, муқаддасоти оилавк, 

низоми маориф, психологияи ҳаѐти оилавк, интиқоли арзишҳои маънавк, ахлоқ, фарҳанги 

умумиинсонк, тарбияи ватандӯстї. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В данной статье рассматривается проблема традиционных семейных ценностей. Автор отмечает, что 

институт семьи считается неотъемлемой частью сохранения традиций и культуры в истории наций и 

народов. В условиях социальных, политических и экономических изменений в обществе особое и важное 

значение приобрел вопрос сохранения традиционных семейных ценностей, святости семьи как нормы 

мировоззрения подрастающего поколения.Формирование традиционных семейных ценностей 

подрастающего поколения на основе соответствующей совместимости нравственных ценностей и 

нравственных ориентиров считается одной из приоритетных задач государства и общества. Традиция – это 

передача духовных ценностей из поколения в поколение; культурная жизнь народа основана на традициях. 

В современных условиях для Таджикистана характерна традиционная семья. В отдельных исследованиях 

выделяются основы традиционной семьи, в этом направлении можно особо отметить следующие аспекты: 

уважение к родителям и взрослым; обслуживание близких людей; почитание памяти предков и святости 

семьи, выполнение семейной, профессиональной и гражданской роли.За последние годы отношения детей и 

родителей, супругов в семье существенно изменились, что привело к изменениям в восприятии семейных 

ценностей. Семейные ценности – это те явления и аспекты, которые важны и значимы для членов семьи. 

Ценности - это реальная направленность поведения человека, положительное или отрицательное значение 

объектов окружающей среды для человека, социальной группы, общества. Оценка такой значимости 

определяется не в силу их собственных особенностей, а в силу их привлекательности для сферы 

человеческой жизни и деятельности, интересов и требования, социальные отношения, индикаторы и 

инструменты.  

Ключевые слова: семья, ценность, традиция, культура, традиционные семейные ценности, семейная 

святость, система воспитания, психология семейной жизни, трансляция духовных ценностей, 

нравственность, общечеловеческая культура, воспитание патриотизма. 

 

FEATURES OF TRADITIONAL FAMILY VALUES IN MODERN CONDITIONS. 

This article deals with the problem of traditional family values. The author notes that the institution of the 

family is considered an integral part of the preservation of traditions and culture in the history of nations and 

peoples. In the context of social, political and economic changes in society, the issue of preserving traditional family 

values, the sanctity of the family as a norm of the worldview of the younger generation, has become of particular 

and importance.The formation of traditional family values of the younger generation on the basis of the appropriate 

compatibility of moral values and moral guidelines is considered one of the priority tasks of the state and society. 

Tradition is the transmission of spiritual values from generation to generation; the cultural life of the people is based 

on traditions.In modern conditions, Tajikistan is characterized by a traditional family. In some studies, the 

foundations of the traditional family are highlighted, in this direction the following aspects can be especially noted: 

respect for parents and adults; care of loved ones; veneration of the memory of ancestors and the sanctity of the 

family, the fulfillment of family, professional and civic roles.In recent years, the relationship between children and 

parents, spouses in the family has changed significantly, which has led to changes in the perception of family values. 

Family values are those phenomena and aspects that are important and significant for family members. Values are 

the real orientation of human behavior, the positive or negative value of environmental objects for a person, social 

group, society. The assessment of such significance is determined not by virtue of their own characteristics, but by 

virtue of their attractiveness for the sphere of human life and activity, interests and requirements, social relations, 

indicators and tools. 

Keywords: family, value, tradition, culture, traditional family values, family holiness, education system, 

psychology of family life, transmission of spiritual values, morality, universal culture, education of patriotism. 



253 
 

Маълумот дар бораи муаллиф: Пиров Афзалшо Искандарович - Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 

Носири Хусрав, муаллими кафедраи фалсафа. Суроға: 735140, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Бохтар, 

кӯчаи Айнӣ, 67. Телефон: 911-26-3737 

 

Сведение об авторе: Пиров Афзалшо Искандарович - Бохтарский государственный университет 

им.Носира Хусрава, преподаватель кафедры философии. Адрес: 735140, Республика Таджикистан, г.Бохтар, 

улица Айни, 67. Телефон: 911-26-3737 

 

Information about the author: Pirov Afzalsho Iskandarovich - Bokhtar State University named after Nosir 

Khusrav, lecturer at the Department of Philosophy. Address: 735140, Republic of Tajikistan, Bokhtar, Aini street, 

67. Phone: 911-26-3737 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



254 
 

УДК:372.851(575.3) 
МАСЪАЛАИ ОМЎЗИШИ АЊВОЛ, ОСОР ВА АНДЕШАЊОИ ПЕДАГОГИИ 

БАЊОУДДИНИ ОМУЛЇ 
 

Давлатова М.Њ., Исоева Дилором, Давлатова Ниѐзбї 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Файласуфи маъруфи асри XVI-XVII Бањоуддини Омулї машњур бо лаќаби 

Шайх Бањої дар муњите ба камол расидааст, ки дар он эътибори илм ва эътимод ба 
донишмандон баѓоят баланд буд. Ба воя расидани ў мањз дар ин муњит имкон дод, ки 
вай аз мутаассибони замонаш натарсида, бо омўхтану инкишоф додани илму дониш 
машѓул шавад.  

Бањоуддини Омулї, тибќи ахбори фавќуззикр, мисли дигар мутафаккирони 
барљастаи Шарќ, на фаќат ба њайси файласуфи заковатманд, балки њамчун табиби 
њозиќу риѐзидони мумтоз, муњаќќиќи њайату адиби моњир њам ном бароварда буд. 

Чандон ки ба қавли дигарон (Саид Нафисї) шуғли асосии Бањоуддини Омулї 

бештар ба улуми фалсафа, риѐзї равона шуда буд, аммо бо вуҷуди ин то имрўз 

асарњои назмї-ахлоќии ў боқї мондаанд ва ин асарњо ба тамоми муҷиботи хеш дар 

мавриде, ки панду ахлоқ ва назариѐти фалсафии замони ин мутафаккирро фароҳам 

намудааст, ба яке аз осори хеле хонданї ва ҷолиби давраҳои баъдк низ табдил 

ѐфтааст. Зеро то кунун аҳли илм ва муҳаққиқини олам ҷаҳонбинии фалсафї-

педагогии ӯро дар пайгирк бар омӯзиши ҳамин асарњо муайян мекунанд ва ба 

ақидаҳои ӯ баҳогузорк намуда, ҳамчунон аз андешаҳои ӯ бархўрдор мешаванд ва дар 

осори хеш истифода мекунанд. 

Дар мавриди дигар, чунонки аз муқоисаҳо бармеояд, ин асарњои Бањоуддини 

Омулї бо рисолаи ҳамноми мутафаккири номии дигари Шарқ -табиб, шоир, 

файласуф ва ориф Мавлоно Љалолиддини Румї ва Њофиз мутобиқи андешаҳои ғоявї 

ва муносиботи назариѐти илмии ирфониву фалсафї иртиботу ҳаммонандии қавї 

доранд. 

 Муҳити маънавии Бањоуддини Омулї, албатта, яке аз доираҳои пурнуфузи 

маърифативу ирфонї ва адабї ба шумор мерафт, ки намунаи ибрат будани ахлоқи 

инсониаш шахсан бар он шаҳодат медиҳад, чунонки мутобиқи сарчашмаҳо, худи ў 

низ тарғибгари одоби ҳамидаву накукорї, қобилияти некуманишиву аќлу заковати 

солим ва худшиносиву башардўстї муаррифї гардидааст ва ҳам таъсири онро 

метавонем аз осори ў ба мушоҳида гирем. 

Бањоуддини Омулї ба далели он ки забони модариаш арабї буд, форсиро аз 
роњи мутолиа омўхта буд. Вожагони арабї ва мусталиоти арабии маъмул дар њавзаи 
улумии назир, тафсир ва њадис, фиќњ ва усулро дар ашъор ва осори худ хеле зиѐд ба 
кор бурдааст. Масалан: 

...Як дамак биншаст бар болини ман,  

 Рафт бо худ бурд ақлу дини ман. 

 Гуфтамаш: кай бинамат, ай хушхиром?  
 Гуфт: насбул лайл лака филманом [ 3, с.16]. 
 Ба гувоњи бисѐре аз шеърњои Бањоуддини Омулї ва ишорати ў дар китобњои 

“Кашкул” ва “Гурба ва муш”, аз Фирдавсї, Саної, Аттор, Мавлоно, Саъдї, Ироќї 
ва дигарон на танњо мутолиа, балки гоњ ба фикрронии онњо тарафдорї ва гоње аз 
онњо иќтибос низ овардааст. Аз ин миѐн Мавлоно дар таълифи Бањоуддини Омулї 
наќши муассир гузоштааст, зеро на танњо Бањоуддини Омулї китоби “Маснавї-и 
Мавлавиро мутолиа ва њифз кардааст, балки дар бештари маврид њатто дар 
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китобњои “Муш ва гурба” ва “Ширу шакар” аз Мавлавї зиѐд иќтибос овардааст, ки 
дар њамон шакле, ки Маснавї овардааст, зикр намудааст. 

Бањої на танњо худ шеър мегуфт, балки ба шеъри форсї хеле завќ дошт. Ў 
шеърњои шоиронеро, ки хеле кам шеър навиштаанд, рўйи кор гирифта, аз онњо зинда 
ва муаррифї менамуд, њатто шеърњои Хаѐли Бухороиро аз назар дур накарда, ѓазали 
ўро ба матлаи “Эй тири ѓамат дар дили ушшоќ нишона” таъмис карда ва яке аз 
мухаммаснависони машњури ќарни худ буд. Бањоуддини Омулї на танњо 
мухаммаснавис, балки яке аз зиндакунандагони шеъри мухаммас дар карни нуњум 
буд. Ў аввалин касе буд, ки мухаммасро ба љањон ва љањониѐн муаррифї намудааст. 

 Бањоуддини Омулї аз илми калом низ бањраи тамом доштааст. Талмењот ва 
масъалањои каломї, монанди љабру ихтиѐр ва назарияи касбу њунаромўзї аз 
мавзуъњои муњимми осори ўст. Дар ирфон низ, чи дар ирфони амалї ва сайру сулуку 
тањзиби нафс ва њам дар ирфони фалсафаомези назарї, мактаби ирфони ошиќонаи 
Бањоуддини Омулї маќоми хеле баланд дорад. Андешањои ирфонї дар аксари 
ѓазалиѐти ў ба назар мерасанд. Бањоуддини Омулї њам ориф асту њам ирфоншинос. 
Дониши адабии Бањоуддини Омулї дар њаддест, ки хурдтарин нукоти илми 
балоѓатро бо зарифтарин њолат љазб ва дар њунари худ харљ кардааст.  

Бањоуддини Омулї шахсї андешаманд аст ва дар осораш андешањои фалсафї 
бо забони шоирона ва бидуни бакоргирии истилоњоти фаннии фалсафї баѐн 
шудаанд. Бањоуддини Омулї на танњо ба масъалањои адабї, яъне, шеъру шоирї, 
балки ба масъалањои абадї, чун њаѐту марг, ќазою ќадар, сарнавишт, љабру ихтиѐр ва 
ѓайрањо шеър месарояд. 

Тањќиќот собит намуд, ки Бањоуддини Омулї низ яке аз нафароне аст, ки аз 
масъалањои доѓи љомеа меандешад ва роњњои рањоиро аз мушкилоти мављуда 
пешнињод мекунад. Масъалањои иљтимої, яъне дардњою фасодњо, беадолатињо, 
риѐкориву мардумфиребї ва дигар доѓњои љомеаро мешиносад ва монанди як 
љарроњи чирадаст бо теѓи интиќод мешикофаду бо мењрубонї марњам менињад. 
Бањоуддини Омулї низ монанди Њофиз аз дарди љомеа сухан гуфта, савмааю 
савмаанишинон, хонаќоњу сокинони он, хирќаю хирќапўшон, суфию зоњид, шайху 
муњтасиб, маљлиси ваъзи воиз њама мавриди танзу танќиди ў шудаанд. Хонаќоњу 
савмаа, масљид, рўзаю намоз, хирќаю тасбењ саљљода инњо њама дар худии худ 
мусбатанду њеч гунање надоранд, аммо суфию зоњид, шайху муњтасиб ва обиду воиз 
ин асбобу ашѐи диндориро олуда сохта, воситаи тазвиру риѐ ќарор додаанд. 

 Муњимтарин санъати бадеї, ки дар назми Бањоуддини Омулї аз њама бештар 
ба кор рафтааст, санъати ињом асту ињомгарої хосси осори ўст. Масалан, бодаву 
шароби ўро метавон њам ангурї тафсир кард ва њам ирфонї.  

Соќиѐ бидењ љоме, з-ин шароби рўњонї, 
То даме биосоям, з-ин њиљоби зулмонї. 
Бевафо нигори ман, мекунад ба кори ман, 
Хандањои зери лабу ишвањои пинњонї. 
Дину дил бо як дидан бохтему хурсандем, 
Дар ќимори ишќ эй дил, кай бувад пушаймонї? 
Мо сияњгилемонро љуз бало намешояд, 
Бар дили Бањої на, њар бало, ки битвонї [ 3, с.24]. 

 Аз хусусиятњои дигари аќидањои Бањоуддини Омулї танзу тарабнокї ва 
умедворкунанда будани он аст. Хонандаи осори Бањоуддини Омулї њељ гоњ ноумед 
намешавад, дар њама мушкилот даре барои ў боз мешавад.  

 Дар таълифоти Бањоуддини Омулї омўзиши илм, ќадру ќимат ва манфиати он 
маќоми сазовор дорад, њадафу натиљањои он роњнамої ба инсон барои рањо ѐфтан аз 
олами зулмат, љањолату нодонї ва њидоят ба роњи рост, аз худ намудани донишу 
маърифат мебошад. 

Бањоуддини Омулї низ монанди дигар уламо фазилати талаби илм ва 
донишандўзиро дар тарбия ва ба камолрасии насли наврасу љавонон бартару бењтар 
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мењисобад. Ў таъкид менамояд, ки илму дониш сифати инсони наљибу комил аст, 
љањолату нодонї сифати разолату норасої мебошад. 

 Дар афкори педагогии Бањоуддини Омулї мавзуи ирфонї фаровон истифода 
шудааст, аммо дар ин ягон чизи дигаре љуз њаќиќату адолату садоќат нест, зеро 
тамоми андешањои ў дар заминаи ростию озодию садоќат ифода гардидаанд.  

Манфиати илм дар њаѐти инсон ањамияти махсус дошта, истеъмол аз ин вожа 
низ љињати ташвиќу тарѓиб ба дарѐфти он васеъ истифода шудааст. Дар осори 
Бањоуддини Омулї баъзан истеъмоли ин маъно ба лафзњои муродифи он, ба монанди 
њифз, тасаввур, фањм, идрок, шуур, фиќњ, зикр, маърифат, аќл,зењн, фиросат, њикмат, 
дироят ва ѓайра сурат гирифтааст [1, с.36]. 

Назарияи педагогии Бањоуддини Омулї маънои олии инсонгароѐна дорад. 
Ситоишу тарѓиби инсони озодаест, ки аз њама гуна тааллуќот озоду ашрафи 
махлуќот аст. Њадафи Бањоуддини Омулї аз тарѓиби инсони озоду вораста аз њама 
гуна тааллуќот танњо тарбияти мардуми њамзабону њамдин нест, балки саодати 
дуљањонии инсоният аст. Аз ин рў, афкори ў маќбули хосу оммаи на танњо 
форсизабонон ва ѐ мусулмонон, балки писанди кулли мардуми зебописанду 
озодипарасти сайѐра аст.  

Њарчанд орифони зиѐде аз ў пайравї кардаанд ва њатто шоирон њам њастанд, ки 
девони ўро љавоб гуфтаанд, аммо касе ба пояи ў нарасидааст.  

Ба ин манзур андаке баъд аз вафоти Бањоуддини Омулї то ба имрўз 
донишмандоне ба забонњои гуногун осори ўро шарњу тафсир додаанд ва чандин 
маќолоти илмї доир ба рўзгору осор ва андешањои ин марди фозилу нодиргуфтор ба 
табъ расидааст, ки агар љамъоварї шаванд, як китобхонаи бузургро ташкил 
медињанд, вале то кунун китобе дар даст надорем, ки бозгўйи тамоми розу ниѐзи 
ашъору осори Бањоуддини Омулї бошад. 

Њама он донишмандон ва суханварони бузурги давр, ки ба шеъри Бањоуддини 
Омулї назар доштаанд, ўро “мумтозтарин, мањбубтарин ва мардумитарин” шоири 
олам донисттаанд [1, с. 88]. 

Вай дар осори хеш, махсусан, дар рисолањои назмї-педагогии “Нон ва њалво”, 

“Ширу шакар” ва “Тўтинома” ва мутобиқи ақидаҳои ҳақиқатнигоронааш саодати 

воќеии ҳаѐтиро бо дарѐфти саодати ондунѐї, ки одамонро ба таассубҳои мазҳабї 

бештар дучор мекард, муқобил гузошта, инсонро ба тариқи андешаҳои 

тарѓибгарояш ба ҷустуҷӯи доимии ҳақиқат дар масири худинкишофѐбї, 

худтакмилдиҳк, бунѐди ҳаѐти хуррам, омӯхтани илму дониш ва меҳнати софдилонаву 

боровар даъват мекард. Чунон ки мутобиқи афкори хеш барои огоҳии аҳли башар 

мефармуд, ки саодат на фақат дар он дунѐ, балки дар ин дунѐ ҳам вуҷуд дорад ва дар 

аксари назариѐти хеш ӯ саодати индунѐї гуфта,бештар муҳити маишк ва аз ин миѐна 

ҷустану пайдо намудани хайру некк ва худсозиву худшиносии одамонро дар назар 

дорад. Бањоуддини Омулї илова бар китоби “Ќуллиѐт” ва “Кашкул”-аш як асари 
насрии дигаре дорад, ки масоили ирфонї ва тасаввуфро дар он гирд овардааст. Ин 
китоб, ки дар мавзуи дин ва ахлоќ бањс мекунад, “Панди ањли донишу омўзиш ба 
забони гурба ва муш” ном дорад. 

Саид Нафисї менависад: “Љой дорад агар Бањоиро бузургтарин орифи ќарни 
нуњум ва аввали ќарни дањум бишуморем” [8, с.142]. 

«Нон ва њалво» ва «Ширу шакар»-и Бањоуддини Омулї низ ба сифати яке аз 
асарњои сирф ва мањзи таълимї ва тарбиявї иборат аз мањзани афкори ахлоќї буда, 
дар маврид метавонад љињати омўзиши назарияи педагогї ва психологии чи насли 
наврас ва чи тамоми синну сол доимо мавриди назар ќарор дошта бошад. Худи 
Бањоуддини Омулї низ овардааст: 

Њар ч-ат аз Њақ боз дорад, эй писар, 

Ном карданд, нону њалво сар ба сар. 
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Гар њаме хоњї, ки бошї тоза ҷон, 

Рав китоби “Нону њалво”-ро бихон! [1, с. 74]. 
Асарњои мазкур чун дигар осори маърифатпарваронаи ниѐгонамон метавонанд 

доимо роњбаладу роњнамои њар як фарди бохирад, муайянкунадаи сифоти некиву 
бадї, ба фарќият шиносонидани хубу зишт, вассофи олињиммативу футувват, 
тарбиягари хулќи њамида ва сарзанишгари такаббуру худпарастї, инчунин 
равшангари моњияти ѓояњо ва ќоидаи ватанпарастї ба шумор раванд. Чунин меъѐрњо 
бошад, аз сифати ахлоќии шахсият иборат буда, њадафи асосии Бањоуддини Омулї, 
ки аз њамин сарчашмањо об мехўрад, дар таълиму тарбияи насли наврасу љавонон 
наќши бориз гузошта метавонанд. 

Ба аќидаи Бањоуддини Омулї, садоќат, олињимматї, футувват, пос доштани 
оинњои љавонмардиву матонату шуљоат, эњтироми падару модар ва ањли љомеа, 
инчунин, пос доштани оини втандорї ва ватандўстї вазифаи њар як инсон аст ва њар 
одам бояд дар алоњидагї ба чунин хислатњо соњиб гардад, то камоли худшиносиро 
сазовор бошад. 

Бањоуддини Омулї, ки худ аз зумраи соњибназарон ва ањли фазлу маърифат буд, 
тамоми бардоштњои таълимию тарбиявии замони хешро ва муосиронашро мувофиќи 
таљриба омўхта, таассуроташро аз рўзгори худ ба маќсади тарбияи наслњои наврас ва 
љавонон хеле бамаврид тасвир намудааст ва тавонистааст, ки њам пирўзињо ва њам 
нокомињо, њам сарбаландињо ва њам нокомињо ва њам сифатњои ахлоќи њамида ва њам 
сифатњои ахлоќи разиларо ба хотири панд гирифтани ањли башарият ба маърази 
бозомўзии насли оянда ба мерос вогузорад.  

«Нон ва њалво» ва «Ширу шакар»-и Бањоуддини Омулї дар асл рисолањои 
саршор аз пандномањои беназиру, андарзњои ахлоќї ва дастури тарбиявии хулќу 
атвори њасана, ташаккули хислат ва хусусияти ба шахсияти воќеї табдилдињандаи 
навъи башар ба шумор мераванд. 

Бањоуддини Омулї дар ин асари хеш суннат ва анъанањои илмомўзии мардум, 
худшиносї, раиятпарварї, ватандўстї, озодї ва озодагї, инчунин, дар ин замина 
тавонистааст, ки барои таълимоти ибрати маънавии инсоният заминаи мусоид 
фароњам оварад ва ба ин тарњ њамзамон ва дар њамин руњия тарбияи насли наврасро 
ба фасоњат мавриди бардошт ќарор дињад. Албатта, чунин назариѐти Бањоуддини 
Омулї барои шинохти доду адл ва ростию њаќиќат дар њама давру замон мутобиќ ва 
шоистаи омўзиш буда метавонанд.  

 Бањоуддини Омулро метавон ба сифати як шахсияти нобиѓаву дорои афкори 
пурѓановати мутааллими педагогї бо ифтихор ном бурд ва асарњои ў «Нон ва њалво» 
ва «Ширу шакар»-ро бо афкори ахлоќии моломоли ѓояњои ватанпарваронаву 
башардўстї, покию нафосату сафо, панду андарз ва ахлоќи њамида, сабру тањаммул, 
адолату ростї ва њаќиќатнигоронааш њамчун асарњои педагогї пазируфт. 

Њамзамон метавон афзуд, ки Бањоуддини Омулї бо «Нон ва њалво» ва «Ширу 
шакар»-и худ таърихи рўзгори гузаштагони хешро њамчун намунаи ибрати омўзанда 
барои таълими хулќу атвори насли ояндасоз ва худшинос пешнињод кардааст, ки 
њосили ин бардошт панду андарз ва хулосањои тарбиявї буда, моро ба роњи ростї ва 
шинохти њаќиќати њастии худ њидоят мекунад. Аќидањои ў иборат аз дастурњои 
тарбиявї, њикмату хирад, сифатњои ахлоќии љасорату мардонагї, номус, ѓурур ва 
дарки маънавии расидан ба камоли инсониро тарѓиб намуда, моро бештар ба 
анъанаю суннатњои тарбиявии адабиѐти маъорифпарваронаи Шарќ ошно 
мегардонанд. 

 Асарњои «Нон ва њалво» ва «Ширу шакар» љовидонианд ва њар сатри он аз 
заминаи ахлоќ, њаѐти воќеї ба бор омада, биноан асари тарбиявї ва њидоятгари 
худшиносиву ростї мебошанд. 

Омўхтан, тањќиќ ва дастрасї ба аќидањои таълимиву тарбиявии Бањоуддини 
Омулї, ки дар илми педагогика, бешак, дорои ањамияти бузурги назариявию амалї 
мебошанд, аз њар љињат барои муайян кардани афкори ахлоќии ў дар шинохти 
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маънавї ва маърифатии бани башар ва бахусус, таълиму тарбияи насли наврас низ 
ногузир мебошанд. 

Тањлил ва тањќиќ оид ба масъалаи номбурда дар ин рисолањо нишон дод, ки 
Бањоуддини Омулї бо «Нон ва њалво» ва «Ширу шакар»-и хеш ба тарбияи насли 
љавон, аз љумла, дониш, мањорату малака, омўзондани хирадмандї ва ташаккули 
сифатњои ахлоќии онњо ањамияти калон дода, бо роњи љалб намудан ба навъњои 
гуногуни фаъолият ва муносибат аз тариќи назорат, инчунин, эњтироми калонсолон 
роњњои тарбияро дар ташаккулѐбии шахсият, ки ба тариќи таъсири ирсият ва муњит 
низ дар ташаккули онњо наќши муњим мебозанд, аз сифатњои олии педагогї мањсуб 
донистааст. 

Аз баррасии осори ў, бармеояд,ки ақидаҳои ахлоқии Бањоуддини Омулї 

ҳамзамон характери табиатдўстї дошта, дар мавқеи хеш ба имконияту қобилияти 

инсон ва накукорї эътимод доштанро талқин мекунад. Зеро аз дигар сарчашмаҳо низ 

бармеояд, ки фақат чунин ахлоқ метавонад одамро ба саодат ҳидоятгар бошад ва бо 

пайгирї аз ин ақидаҳои ирфониву фалсафист, ки Бањоуддини Омулї саодатро бо 

ҳаѐти воқек марбут мешумурд ва дар асл ҳам чунин ихтилофи назари ў мухолифи 

ақидаҳои догматикї буд. 

Дар этикаи Бањоуддини Омулї, пеш аз ҳама, ба сифати шинохти фарди 

абстракт, табиати тағйирнопазири одам ба асос гирифта шудааст.Ӯ детерминизми 

олами ботинии инсонро ошкор намуда наметавонист. Ин камбудї на фақат ба 

Бањоуддини Омулї, балки ба ҳамаи мутафаккирони асри миѐнаи форсу тоҷик (Ибни 

Сино, Ибни Мисквайҳ, Насируддини Тӯсї, Ҷалолиддини Даввонї ва дигарон низ) 

хос буд. Зеро ин мутафаккирон ва ҳам Бањоуддини Омулї, вобастагї ва низ сахт 

пойбандии мардуми хешро ба ин масъала бештар дар моварои андешаҳои 

файласуфони Афлотуния ва ҳамчунон дар пиромуни ақидаҳои мазҳабии замон ба 

мушоҳида гузоштаанд ва ҳалли ин мушкилро, ки “аз таассуб ба ҳақиқат чї гуна бояд 

роҳ кушод?” -мавриди баҳси ҳамешагї қарор дода буданд [ 7, с 84]. 

 Дар мавриди дигар Бањоуддини Омулї дар рисолаи “Нон ва њалво” таъкид 

мекард, ки ҷасади одам бемақсад офарида нашудааст ва бо ин гувоҳ вай бояд онро 

ҳамеша тозаву назиф нигоҳ дорад. Аз рўйи таъкиди Бањоуддини Омулї ҷасадро руҳ 

ба ҳаракат меорад. Одаме, ки аз ғаразу дилбастагии ҷисмонї раҳо ѐфтаасту ба 

ҷавҳари пок пайвастааст, аз ин роҳ метавонад камолоти маънавии хешро дарк 

намояд. Дар ин асно такомули маънавии одам фароҳам меояд ва дар маврид заминаи 

идроки Худо мегардад. Ин ѓоя дар шароити асрҳои миѐна нақши басо прогрессивк 

бозида, қадру қимати инсонро боло мебардошт [1, с.57]. 

Бањоуддини Омулї таъкид менамояд, ки барои аз бадбахтї раҳо ѐфтан ва 

мушарраф шудан ба ин бахт, одам бояд ин се марҳиларо зина ба зина тай намояд.  

Марҳилаи аввали мушобиҳат фақат аз рӯйи зарурат ба кор меояд, чунки барои 

устувории руҳ ба миќдори эҳтиѐҷ истифода намудан ғизо зарур аст. Барои ин нахуст 

зарурияти ду чиз таъкид мешавад: 

а) ҳифзи ботин ва таҷдиди узвҳое, ки фаъолияти суст зоҳир мекунанд;  

б) ҳифзи зоҳир ва муҳофизат аз ҳодисаҳои нохуш, мисли таъсири  

 сардї, гармї ва ҳуҷуми ҳайвонҳои дарранда. 

Ба ақидаи Бањоуддини Омулї, барои таъмини шарти аввал шикастнафас (бо 

қаноат) будан зарур аст, вагарна одам мехоҳад, ки соҳиби молу мулки зиѐд бошад. 

Бањоуддини Омулї дар маснавии “Нон ва њалво” овардааст:  
Гар набувад хинги мутлие лигом, 
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Зад битвон бар ќадами хеш гом. 
В-ар набувад машраба аз зари ноб,  
Бо ду кафи даст тавон хўрд об. 
Гар набувад бар сари хон ину он, 
Њам битавон сохт ба нони љавин. 
В-ар набувад љомаи атлас туро, 
Далќи куњан сатири тан бас туро. 
Шонаи ољ ар набувад бањри риш, 
Шона тавон кард ба ангушти хеш. 
Љумла, ки бинї њама дорад иваз, 
В-аз ивазаш гашта муяссар ѓараз. 
Он чї надорад иваз, эй њушѐр, 
Умри азиз аст, ѓанимат шумор! [1, с.92]. 

Ҳирси сарватҷамъкунї зиндагк ва осоиши ҳаѐтро вайрон мекунад. Бањоуддини 

Омулї қаноатпешагиро яке аз хислатҳои хуби инсонї дониста, қайд кардааст, ки 

шахси қаноатманд ҳеҷ гоҳ бо ҷамъ овардани молу сарват машғул нашуда, танҳо бо 

роҳи сабру таҳаммул ва меҳнати садоқатмандонаи худ қаноат мекунад. Ва сармояи 

ҳастї низ сароварда аз маънии сабру қаноат аст, ки одамро ба ҳар манзалат 

шукргузор медорад. 
Бањоуддини Омулї инсониятро ба порсоиву парњезгорї, ростќавлию росткорї 

ва шукургузорї даъват менамояд ва ин амалњоро сабаби пешрафту ташаккул, 
бењбудиву хушбахтии инсонњо мењисобад. Ў парњезгорию ќаноатро асоси порсої ва 
замимаи ташаккули инсони комил мењисобад. Ба андешаи Бањоуддини Омулї, инсон 
њама бо њам дар асли инсоният баробаранд, аз ин рў њама ба як насаб пайвандї 
доранд ва њамаи онњоро як падару модар бо њам љамъ мекунанд. Бинобар ин, фахр 
намудани баъзе аз онњо ба насаб ба баъзеи дигар њељ эътиборе надорад, зеро њамаи 
онњо дар асли инсоният баробаранд. 

Бањоуддини Омулї андешањои худро дар бораи маънї ва моњияти сабр 
(шикебої) чунин баѐн кардааст, ки сабр ин маѓлуб сохтани нафс ва тањаммулпазир 
гардонидани нафс бар сахтию душворињо ва нигоњдории он аз фиѓону бетоќатињо 
мебошад. Ў баъд аз баѐни маъною моњияти сабр аз фазилати он сухан карда, бо 
ироаи далелњои ќавї собит сохтааст, ки подошу њаљри ашхоси собиру шикебо 
бењисобу бенињоят аст. Хулоса, дар ранљу дард, сахтию душворї, нохушию 
нороњатие, ки ба инсон мерасад, агар инсон дар бархўрд бо онњо сабру тањаммаул ва 
тобоварию устуворї намуда, худро аз шикастхўрию ноумедї эмин дорад, албатта, 
муваффаќ ва растагору сарбаланд хоњад шуд. 

Бањоуддини Омулї таъкид менамояд, ки инсон дар њама њолат бояд шукргузор 
бошад. Ў таъкид мекунад, ки “шукр” иборат аз эътирофи неъмат, таъзими 
неъматдињанда ва истиќомати нафс бар ин равиш мебошад. 

 Бањоуддини Омулї дар нињоят барои камолоти инсонї, истеъмоли луќмаи 
њалолро шарт дониста, ба њузур дар суњбати некон ва озор нарасонидан ба 
дигаронро таъкид намудааст. 

 Дар ин мавқеъ афкори файласуфонаи Бањоуддини Омулї низ ба ҳамин ҳикмат 

фаровон равона шудааст, чун қайд мекунад, ки шарти инкишоф ва рушди аќлонии 

одам, пеш аз ҳама, самараи риояи ҳадди эътидол дар корҳои ўст ва агар ин ҳад риоя 

нашавад, қаноат ба хатари бороварандаи ҳирсу хоҳишҳои нафсонии ў табдил меѐбад. 

Аз ин рў, одами оқил бояд ҳадди эътидол ва таҳаммулпазириро аз авлавият 

дониста, аз он ҳадди ҷойдошта берун пой нагузорад. Барои хўрок бояд одам навъҳои 

фаровони растанию ҳайвонотро, ки афзоянда бошанд ва сабабгори аз байн рафтани 

навъҳои нодири набототу ҳайвонот нагарданд, мавриди интихоб қарор диҳад. 
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Одам, ки офарандаи имконоти маишї ба шумор меравад, пеш аз он ки 

офаридаҳои табиат, яъне набототу ҳайвонотро мавриди истеъмол қарор медиҳад, 

ҳамчунон мутобиқи ақли созандаи хеш бояд тухми растаниҳоро на дар санглоху 

шӯразамин, балки дар замини ҳосилхез бояд кишт намояд. Агар себ, нок, олу барин 

меваҳо набошанд, меваи донакдор, масалан, чормағз, кастона (писта) ѐ сабзавотро 

истеъмол кардан мумкин аст, ки аз тухми онҳо ниҳолҳо мерӯянд. Ҳамчунон бояд 

тарбия ва парвои насли ҳайвонотро дар вазъият ва шароити мусоид, чи дар хона ва 

чи дар бошишгоҳҳои саҳрої дар ҳоли зарурї ба роҳ монад. 

Бањоуддини Омулї мушобиҳоти дуюмро бо ҷирмҳои осмонї нисбат дода, дар 

осору афкори худ мегўяд, ки онҳо ба замин тавассути нуру гармї мерасанд.Љирмҳои 

осмонк шаффофу мунаввар ва покиза буда, мустадир ҳаракат мекунанд. Ба ақидаи ў, 

одам бояд дар натиҷаи тақлид ба ҷирмҳои осмонї хосиятҳои онҳоро низ касб 

намояд. Ин рафтор бояд дар ду навъи тақлид зоҳир шавад. 

Якум шафқат нисбат ба олами вуҳуш, яъне наҷот бахшидан ва парасторї 

намудани ҳайвонот. Одам, мутобиқ ба аносири ақлонии хеш бояд нисбат ба тамоми 

мавҷудоти зинда ғамхору мушфиқ бошад. Агар ӯ бинад, ки ягон рустанї бо сабабе аз 

нури офтоб баҳраманд намешавад ва ҷисми дигар онро аз равшанї паноҳ кардааст ѐ 

ниҳоле аз беобї сусту заиф шудааст, ў бояд ин мамониатҳоро бартараф намояд. 

Дар ин иртибот, албатта, масъалҳои мардумї ва шифоҳї низ хеле муассир 

мебошанд, ки таъсири он ба бадеияти афкор ва осор низ оварда мерасонад. Монанди 

он ки, агар одам бинад ки ба ҷӯйбор санге ѐ чизе афтода, маҷрои обро бастааст, вай 

бояд ин мамониатро дарҳол бартараф намояд. Одам бояд то расидан ба камолоти 

ҳақиқї дар ин роҳ саъю кўшиш намояд.  

Навъи дуюми тақлид пок ва тоза нигоҳ доштани тани худ, зуд-зуд шустани 

бадан, тоза кардани дандону нохун, бӯидани растаниҳои муаттар, ҳамеша тоза нигоҳ 

доштани либос аст. Аз ин рӯ, Бањоуддини Омулї таъкид менамояд, ки инсон дорои 

хислатҳои зебо, нафосат, латофат буда, ҳамеша барои сарфаҳм рафтан ба моҳияти 

ҳақиқии ашѐю воқеаҳо мекӯшад ва дар бораи дарки Худо меандешад [ 4, с.48]. 

Мушобеҳоти сеюм тақозо менамоянд, ки инсон ба хотири идроки Худо худро аз 

ҳама чизҳо канор гирифта, фикру хаѐлашро ба сўйи он мутаваҷҷеҳ созад. Ба қавли 

Бањоуддини Омулї одам фақат ба шарти халал нарасонидани барангезандаи берунї 

Худоро дарк хоҳад кард. Ин андеша дар бисѐр маврид ба аќидаи мактаби 

файласуфонаи Афлотун қаробат дорад. Чунончи, ба фикри Афлотун, «майна дар 

ҳолате мутавозин кор мекунад, ки ба узвҳои сомеаю босира ягон чизи беруна халал 

нарасонад, яъне ба қавли файласуф, «агар руҳ онро тарк карда, худаш танҳо монад» 

[1, с. 84]. 
 Тавсияи Бањоуддини Омулї дар боби омўзиши илму маърифат он аст, ки бояд 

инсон њама гуна донишњои мављудаи нофеъро биѐмўзад ва аз худ намояд, то тавонад 
дар мавориди зарурї мушкилоти худро бартараф ва эњтиѐљоташро барорад, зеро 
мумкин аст, ки инсон дар шоњроњи њамвор, фарозу нишеб ва пурпечутоби зиндагї бо 
њар гуна кору пайкор, воќеоту њодисот ва мушкилоти њаѐтї мувољењ гардад.  

Аз осори Бањоуддини Омулї бармеояд, ки ў ба илми љуѓрофия низ шавќу завќ 
доштааст. Дар осори ў аз бањрњою нањрњои олам, адад, мањалли љойгиршавию 
љоришавї, дарозї, пањної, резишу њамроњшавии баъзеи онњо бо баъзеи дигар сухан 
ронда, авсофи онњоро зикр намудааст, ки њамаи ин шањодат аз фањму дониш ва илми 
љуѓрофии ўро ифода менамояд. 
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Ба фикри мо, ин ақидаҳои Бањоуддини Омулї аҳамияти калони тарбиявї низ 

доранд ва ба ташаккули ахлоқ мусоидат мекунанд. Ба ақидаи Бањоуддини Омулї, 

ғамхорию шафқат ба мавҷудоти зинда бояд хислати шахси хушодоб бошад. Рафтори 

бераҳмона одамро сангдил мегардонад. Агар касе имрўз ба ҳайвонот ва рустанї 

бераҳмї кунад, фардо ин бераҳмиро нисбат ба одамон ҳам раво мебинад. 

Бераҳмии инсон нисбат ба мавҷудоти зинда зуњуроти беинсофї, бемаданиятк ва 

дағалие ба шумор меравад, ки ба ҳар навъ ба таълиму тарбия ниѐзмандии ўро тақозо 

мекунад. Бањоуддини Омулї ҳанўз дар асри XVI оқилона истифода бурдани 

сарватҳои табиатро таъкид карда, одамонро ба эҳтиром намудани табиат даъват 

мекард ва аҳамияти онро барои инсоният хеле муҳим дониста, сароғоз барои аз 

нестшавї пешгирї намудани навъњои гуногуни набототу ҳайвонот аз ҷониби инсони 

соҳибтааққул ва заковатманд андешидани чораҳо ва пешгирї аз дигар хатаротро 

зарур медонист. 

Мутобиқи ақидаи Бањоуддини Омулї, ҳар як падидаи олами мавҷуд бо шакл ва 

намуди худ дар табиат беҳамто мебошад ва аз ин нуқтаи назар ў қайд мекунад, ки 

ҳар як инсони хушахлоқ ва боодоб бояд табиатро эҳтиром кунад ва дар зимни ҳифзи 

он мусолиҳакор бошад, ва ин амри муҷиби ахлоқ ва шуурнокии одам маҳсуб 

мешавад. Аз диди ў, дарахтон, ки борваранд, самараи ҳар навъе барои рўзии 

дигарон, ки дар ин олам умр ба сар мебаранд, зарур аст.  

Бањоуддини Омулї мутобиқи андешаҳои фалсафї ва ирфонии хеш ташвиқот 

мебарад, ки боигарии табиат ва ҳастии он танҳо ҳамчун моликияти вижа ба шахсони 

махсус мансуб набуда, ба намояндагони табақаҳои болої тааллуқ надошта, балки ба 

оммаи мардум низ муттаалиқ буда, ҳамзамон, бавуҷудоварандаи ризқу рўзии 

ҳамагон маҳсуб меѐбанд. Бинобар ин, бањри ғасб намудани боигарию сарвати ҷаҳон, 

ки бо ҳисси сарватпарастии амлокхоњ он болои кор меояд, Бањоуддини Омулї сахт 

муқобил аст ва ҳар иқдоми ношоистаи онҳоро, ки барои беҳбудии зиндагї ва 

манфиати худ мардумро аз ин нозу неъматҳои табиї маҳрум мекунанд, рафтори бад 

ва зишт дониста, мазаммат мекунад. 

Аз ин андешаҳои Бањоуддини Омулї чунин бармеояд, ки инсони комил ва 

маданї бояд нисбат ба ҷамъияту табиат ғамхор, меҳрубон ва масъулиятшинос 

бошад. Ў ба муҳиту атроф ҷонибу сўй «бо чашми хирад», бо назари бориксанҷ ва 

нуқтагир менигарад ва доимо таъкид ба амал меорад, ки инсони комил бояд ҳамеша 

ба назокату ҳусн ва ҳама бахшишҳои табиат эҳтиѐткор бошад ва ѓамхорї зоҳир 

намояд.  
Бањоуддини Омулї омўзиши илми фаросат ва чанд улумеро, ки ба он 

њамбастагиву шабоњат доранд, барои њаѐт ва ободию некуањволии муњити зисти 
инсон, таъкид намудааст. Монанди илм ба љустуљў ва истихрољи кону маъдан ва зикр 
аз илм ба обѐрї ва истихрољи обњои зеризаминї кардааст. Ў дар афкори педагогии 
худ баѐн намудааст, ки инсоният мањз туфайли омўзиши илм мушкилоти худро 
бартараф намуда, зиндагии њаррўзаи худро бењбудї мебахшад.  

Чунонки маълум аст, инсони бошуур ҳаргиз худро аз табиат ҷудо намекунад ва 

огоҳ аст, ки ў худ низ қисми таркибї ва ҷудонашавандаи табиат аст.  

 Муносибати инсон ба табиат ва манзараҳои зебои он бо маданиятнокї ва 

дурбинии экологии ў низ вобаста аст. Инсони худшинос ва комил бояд огоҳ бошад, 

ки табиат фақат манзилу бошишгоҳи одии зиндагии мо нест, он инчунин, сарчашмаи 

ҳузуру ҳаловат ва маншаи инкишофи сарвати маънавии эстетикии мо мебошад.  
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Олими франсавї Ж. Дорст дар китобаш «Қабл аз он ки табиат мемирад», чунин 

менависад: «Шояд ин фикри ботил бошад, вале муҳимтарин проблемаи ҳозиразамон 

дар соҳаи муҳофизати табиат-ин ҳифзи навъи мо аз худи мост, Ноmоsарlеn-ро 

муҳофизат бояд кард аз НоmоZаbег». Аммо айбҷўї бар ин иддао, на таҳдид бар 

одам, балки умуман, ба мақсадҳои ѓаразнок, бойшавї ѐ таҷрибаи маҳдуд кардани 

рушду нумўи табиат ва кўтоҳназарии онҳо маҳсуб мебошад» [1, с.114].  

Бинобар ин, ҳақ бар ҷониби Бањоуддини Омулї аст, ки ин маќсадро ҳанўз дар 

замони хеш пай бурда буд ва баланд бардоштани дараҷаи маърифатнокии инсонро 

бар шинохти табиат аз авлавияти ахлоқї, хирад ва тарбиявї маҳсуб мешуморид. 

Ҳифзу ҳимоят аз табиат низ бар асари хиради инсон болои кор меояд ва бар ҳамин 

амр аст, ки файласуфи Юнони қадим Пифагор қайд карда буд: «Чи хуш аст, ки 

шодкомиҳои инсон ба қонунҳои хирад асос меѐбанд» [1, с.115-116]. 

Ба ақидаи Бањоуддини Омулї, зебоии зоҳирї, ки ба ороиши абрўю, рўю, мўй, 

сару либос дахл дорад, ҳусни ҷисмониро боз ҳам пурратар мекунад. Лекин, -қайд 

мекунад файласуф, -ороиш бо пардози зару зевар бояд ба андозаи муайян ва муносиб 
бошад, зеро агар меъѐри он риоя карда нашавад, боиси нафрат ва лаънати атрофиѐн 

ва сабабгори вайроншавии муносибатҳо миѐни инсонҳо мегардад. 

Зарари калонтар ва амиқтари вай дар он аст, ки инсони зарпарасту ишратҷў 

ҳамин чизҳоро асосї ва кофї шуморида, ба иҷро кардани онҳо худро хотирҷамъ 

месозад ва барои афзудани ҳусни камолоти маънавияш кўшиш намекунад. Дар 

натиҷа ҳусни ботинк, ахлоқият ва сирати ў коста шуда, дар назари дигар рўз ба рўз 

шумтар мешавад ва бадбахтиҳои бисѐреро ба бор меоварад. Агар кас ба дараҷаи 

муносиб ва зарурї онро ба кор барад, ба ҳуснаш ҳусн зам мешавад, намои зоҳириаш 

низ форам, дилнавоз ва дилработар мегардад. 

Аз ин андешаи Бањоуддини Омулї чунин бармеояд, ки ў ба завқи зебоипарастї 

аҳамияти зиѐд дода, ба ин тариқ ҳиссиѐти зебоиписандии одамонро бедор мекунад. 

Аз назари Бањоуддини Омулї, бўйи латифу муаттар ба мизоҷи инсон таъсири хуб 

мебахшад, фаъолияташро дучанд меафзояд. Бањоуддини Омулї қайд мекунад, ки 

зебоии маънавию зоҳирии инсон ба падидоркунии чунин сифатҳои ахлоқї, ба мисли 

некї, адолат, лутф ва ғайра мусоидат мекунад. Аз дигар лиҳоз, бе завқи эстетикї 

одам ба камол намерасад ва ҳамин зебоишиносист, ки одам дараҷаи камолоти худро 

ба хубї дарк мекунад. 

Бањоуддини Омулї ҳамчунон қайд мекунад, ки хислатҳои ахлоқию 

зебоипарастии инсон дар ягонагии он бо дарки табиат ва мутобиқаткунонии табиати 

аќлонї ба табиати моддї ташаккул меѐбад. Ў зебоии инсонро дар натиҷаи дониш ва 

меҳнатдўстї низ арзѐбї кардааст. 

Худи инсон, -қайд мекунад ў, -зеботарин мавҷудоти табиат аст ва тавассути 

мустаќбил буданаш вазифаи инсонии вай аз он иборат аст, ки зебоии табиат, ҳаѐтро 

боз ҳам зеботар гардонад. Аз ин ҷост, ки Бањоуддини Омулї тарбияи зебоии 

ҳамаҷонибаи инсон, маънавиѐти ѓании инсониро ҳамчун масъалаи аввалиндараҷа ва 

авлавиятнок ба миѐн мегузорад. Зебоии ҳаматарафа, -зикр мекунад ў, -на фақат 

табъи эстетикии инкишофѐфта доштан, балки маърифатнокї, дониши илмї, 

таҷрибаи ҳаѐтї, покизагии ахлоқ, хоксорї, поквиҷдонї, эҳтирому ҳурмат ва ғайраро 

дар бар мегирад. 
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 Бањоуддини Омулї инсонро ҳамчун падидаи мустақил, хушахлоқ ва зебо 

тасвир мекунад. Барои ҳамин ҳам инсон на бо категорияи иҷтимої, балки бо намои 

дараҷоти эстетикї ва ахлоқии ў муайян карда мешавад. 

Инсони Бањоуддини Омулї, пеш аз ҳама, инсони мавњум аст. Ў инсонро на дар 

муносибатҳои ҷамъиятї, балки ҳамчунон дар муносиботи ҳаѐтї, иҷтимої ва ѓайра 

мавриди таваҷҷуҳ қарор медиҳад. Чунонки инсони олї ва ормонии худро бештар аз 

дидгоҳи зебоипарастї нишон медод ва фақат барои он ки дорои хисоли наку, 

меҳрубонї ва шафқат буд ва бо ѐрии ҳиссиѐти инсониаш ақлашро ба тартиб 

дароварда метавонист. 

 Бањоуддини Омулї вобаста ба ин ақидаи хеш қайд мекунад, ки дар инсон ҳам 

зебоии руҳї ва ҳам зоҳирї вуҷуд дорад. Ва ҳамчунон ин ду намуди зебоиро дар 

маҳсусияти ягонагї мутааллиқи ҳам медид. Аз ин лиҳоз аст, ки мутобиқи аќидаи 

муҳаққиқон низ, ягонагии зебоии ботинї ва зоҳирї мазмуни идеалї ва 

зебоишиносии Бањоуддини Омулиро ташкил медиҳанд. Ва боровардаи ҳамин ақида 

аст, ки ба андешаи ў зебоии ботинии инсон, ин рафтори хушахлоқонаи инсон аст, ки 

ба принсип мувофиқат мекунад [2, с.14]. 

Аќлу хиради инсон маҷмуи таҷриба ва дониши наслҳои гузашта ва ҳозира 

мебошад, бинобар ин, он қудрат дорад, ки беҳтарин шоҳкориҳои инсониятро аз рўйи 

адлу инсоф муҳокима намуда, айбу нуқси онҳоро ошкор намояд. Қудрат ва тавоноии 

хиради инсонї ба дараҷаи ақли кулл расонида мешавад, ки ҳеҷ сиру асрори одаму 

олам аз назари ў ғоиб намемонад. Ҳамин тавр, Бањоуддини Омулї беихтиѐр ба 

диалектикаи њаќиќатнигорї наздик мешавад, лекин диалектикаи хаѐлпарастии 

Бањоуддини Омулї бунѐди хаѐлї дорад, чунки аз рўйи ақидаи ў, ақл ва хирад доди 

Худо мебошад. 

Бањоуддини Омулї ба қатори он маорифпарвароне дохил мешавад, ки ба 

ақидаи ин зумра тафаккур ва ақл меъѐри ягонаи ҳамбастагии тамоми мавҷудоти дунѐ 

ва шинохти ҳастии одам дар муқоиса бо олами моддї ба шумор меравад. 

Дар баробари ин бояд дар назар гирифта шавад, ки вақте маорифпарварон 

аҳамияти илму донишро дар пешравї ва тараќќиѐти ҷамъият нишон медоданд, онҳо 

ба ҳалли ин масъала яктарафа, аз нуқтаи назари ҷаҳонбии хаѐлї наздик мешуданд. 

Онҳо шароити таърихиро ба назар гирифта, комѐбиҳои илм ва маданиятро аз 

шароити иќтисодї, иҷтимої ва сиѐсии љамъият пайдо месохтанд, бинобар ин, маќом 

ва мавќеи ҳақиқии илму донишро дар пешравии ҷамъият дуруст нишон дода 

наметавонистанд. 
Албатта, дар шароити ќафомонда ва гирифторї бо афкори мутаассиби 

мамлакатњои қафомондаи Шарќ маорифпарварон имконият надоштанд, ки аҳамияти 

илму донишро дар тараќќиѐти ҷамъият дуруст нишон дињанд ва ба роњ монанд, аммо 

даъвоҳои ҷасуронаи ин зумраи равшанназарон ва ањли илм барои омўзиши давраҳои 

мухталифи таълиму тарбия ва, бахусус, равнақ бахшидани илми педагогикаи муосир 

аҳамияти бағоят бузурги таърихї дошта, марҳилаи ногузири тараққиѐти ҷамъиятиро 

ташкил медиҳанд ва барои болои кор овардани ақидаҳои нави таълимиву тарбиявї 

бо муќоисањои дастовардњои дирўзу имрўз мусоидат мекунанд ва роҳи фардоро дар 

арсаи ин илм равшантар месозанд. 
Муќарриз: Бозоров Х. – н.и.п., дотсенти ДДК ба номи А.Рўдакї 
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МАСЪАЛАИ ОМЎЗИШИ АЊВОЛ, ОСОР ВА АНДЕШАЊОИ ПЕДАГОГИИ БАЊОУДДИНИ 

ОМУЛЇ  
Маќолаи мазкур ба масъалаи омўзиши ањвол, осор ва андешањои педагогии файласуф, 

диншинос, шоир, муњандис ва математики асримиѐнагии тољик Бањоуддини Омулї бахшида шудааст, 

ки дар пешрафти илмњои риѐзї, панду ахлоќи замони худ сањми намоѐн дорад. Дар ҷараѐни таълим ва 

тарбияи насли наврас нақши муҳимро омӯзиши осори ғании донишмандон, шоирон, нависандагон ва 

мутафаккирони гузаштаамон доро мебошад. Нуќтаи ҷолиби таваљљуҳ он аст, ки донишмандони 

асримиѐнагии тоҷику форс новобаста аз шуғлашон ба илмҳои аќливу наќлї ба таълиму тарбияи 

ҷавонону наврасон ањамияти ҷиддї медоданд. Аз ин рў, осори ниѐгони ҷањоншумули тоҷику форс 

намунаи беҳтарини тарбияи насли наврас ба шумор меравад.  Њадафи асосии навиштани ин маќола 

муайян кардани наќши аќидаҳои педагогии Бањоуддини Омулї дар ҷараѐни омўзишу парвариши 

насли наврас дар ҷомеаи муосир ва роњњои ҷустуҷўю татбиқи он дар илми педагогика ба шумор 

меравад. Дар маќола инчунин ба омўзиши њамаљонибаи осори мутуфаккир аз нигоњи таърихи илм ва 
методикаи таълими математика, аќидањои педагогии ў, ки мазмуни таълиму тарбиявї доранд, 
таваљљуњи хосса зоњир гаштааст. 

Калидвожањо: панду ахлоќ, табиатдўстї, маќсад, тараќќиѐт, зебоипарастї, саъю кўшиш, 
беадолатињо, риѐкориву мардумфиребї. 

 
ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ, ТВОРЧЕСТВА И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

БАХАУДДИНА АМУЛИ 

Данная статья посвящена изучению положения, творчества и педагогических идей средневекового 

таджикского философа, богослова, поэта, инженера и математика Бахауддина Амули, внесшего 

значительный вклад в развитие математических, морально-этических наук своего времени.Изучение 

богатого наследия ученых, поэтов, писателей и мыслителей наших предков играет важную роль в процессе 

образования и воспитания подрастающего поколения. Интересно отметить, что средневековые таджикско-

персидские ученые, несмотря на свою причастность к интеллектуальным наукам, придавали большое 

значение воспитанию молодежи. Поэтому наследие всемирно известных таджикско-персидских предков 

является лучшим примером воспитания подрастающего поколения. Основной целью написания данной 

статьи является определение роли педагогических идей Бахауддина Амули в процессе обучения и 

воспитания подрастающего поколения в современном обществе и пути их поиска и применения в 

педагогике. Он также уделял особое внимание воспитанию многих учеников, многие из которых стали 

известными мыслителями своего времени. В статье делается акцент на всестороннее изучение произведений 

мыслителя, с точки зрения истории науки и методики обучения математике, его педагогических идей, 

имеющих воспитательное значение, оказывающих существенное влияние на общее мировоззрение и 

педагогическое творчество подростков и студентов. 

Ключевые слова:нравственность, любовь к природе, цель, развитие, красота, стремление, 

несправедливость, лицемерие и обман. 
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THE PROBLEM OF STUDYING THE STATE, CREATIVITY AND PEDAGOGICAL IDEAS OF 

BAHAUDDIN AMULI 

This article is devoted to the study of the position, creativity and pedagogical ideas of the medieval Tajik 

philosopher, theologian, poet, engineer and mathematician Bahauddin Amuli, who made a significant contribution 

to the development of the mathematical, moral and ethical sciences of his time. The study of the rich heritage of 

scientists, poets, writers and thinkers of our ancestors plays an important role in the process of education and 

upbringing of the younger generation. It is interesting to note that medieval Tajik-Persian scientists, despite their 

involvement in the intellectual sciences, attached great importance to the education of young people. Therefore, the 

heritage of the world famous Tajik-Persian ancestors is the best example of educating the younger generation. The 

main purpose of writing this article is to determine the role of Bahauddin Amuli's pedagogical ideas in the process 

of teaching and educating the younger generation in modern society and the ways of their search and application in 

pedagogy. He also paid special attention to the education of many students, many of whom became famous thinkers 

of their time. The article focuses on a comprehensive study of the thinker's works, from the point of view of the 

history of science and methods of teaching mathematics, his pedagogical ideas, which have educational value, which 

have a significant impact on the general worldview and pedagogical creativity of adolescents and students. 

Key words: morality, love for nature, purpose, development, beauty, aspiration, injustice, hypocrisy and 

deceit. 
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УДК:378.31 
МОЊИЯТ ВА МУЊТАВОИ ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВЇ 

 
Бобохонов Љ.С. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 
 

 Таълими фосилавї мазмун, муњтаво, њадаф ва вазифањои хосса дорад. Масалан, 

хароҷоти таҳсилоти фосилавк нисбат ба таҳсилоти анъанавк то андозае пасттар аст, 

зеро мумкин аст иҷораи бино барои синфҳо мушкилињо эљод кунад. Хароҷоти 

ташкили худи дарсҳо кам карда мешавад, барои ҳар як муаллим имкони ҳамзамон ба 

таҳсил фаро гирифтани шумораи бештари донишҷӯѐн ва баъзе омилҳои дигар пайдо 

мегарданд, ки мустақим ѐ ғайримустақим ба арзиши ниҳоии таълим таъсир 

мерасонанд; кам кардани вақти таълим (ҷамъоварк, вақти сафар); таълими фосилавк 

метавонад хусусияти инфиродк дошта бошад ва аз ин рӯ имкон фароҳам орад, ки 

омӯзиш самараноктар карда шавад, раванд ба донишҷӯ имкон медиҳад, ки вақти 

мувофиқ ва суръати таълимро интихоб кунад; сифати таълимро тавассути истифодаи 

асбобҳои муосир, китобхонаҳои ҳаҷман калони электронк ва ғайра баланд бардорад, 

муҳити ягонаи таълимк фароҳам орад (махсусан барои таълими корпоративк муҳим 

аст); ин формати таълим барои маъюбон бениҳоят муносибу мувофиќ аст; шахс 

метавонад дар як муддати кӯтоҳ дар зиѐда аз як муассисаи таълимк ва ѐ дар як самт 

бештар таҳсил кунад; имкон вуҷуд дорад, ки сатҳи тахассуси шахсии худро пайваста 

баланд бардорад; истифодаи фаъолонаи тасвирҳо, матн, садо ва видео дар маводи 

таълимк сифати азхудкунии маълумоти навро ба таври назаррас баланд мебардорад; 

дар робита ба Љумњурии Тољикистон омили муҳим метавонад татбиқи кумак дар 

рушди фазои ягонаи таълимк дар қаламрави кишварҳои дигар њам бошад.  

 Муњаќќиќ Г.Салоњиддинова ба тариќи умумї дар бораи бартарињои таълими 
фосилавї мулоњиза ронда, чунин зикр мекунад: «Бартарињои тањсилоти фосилавї 
инњоянд:  

-тањсилоти фосилавї ба принсипњои гуманистї љовабгў аст, ки мувофиќи он њељ 
кас набояд бо сабаби камбизоатї, мањдудияти љуѓрофї ѐ ваќт, аз нуќтаи иљтимої 
њимоят нашуда ѐ ѓайриимкон будани иштирок дар дарс аз сабаби саломатии худ, аз 
имкони хондан дур карда шавад; 

-таълим ба њама табаќањои љомеа, бе ягон мањдудият вобаста ба њолати 
саломатї, дастрас мебошад;  

-тањсилоти фосилавї назар ба тањсили рўзона арзонтар аст; 
- хониш самараноктар аст, зеро њар кас худ љадвали дарсњо ва муњлати 

азхудкуниро муайян мекунад (бо назардошти баъзе мањдудиятњо); 
 -тањсилоти фосилавї аз дилхоњ нуќтаи дунѐ дастрас мебошад; 
-тањсилоти фосилавї «ояндадор» буда, сол аз сол њиссаи технологияњои нави 

фосилавї афзоиш ѐфта истодааст; 
-тањсилоти фосилавї дар як ваќт имкони њам хондан ва њам кор карданро 

медињад, яъне дониши худро якбора дар амал татбиќ кардан мумкин аст: 
-барои тањсилоти фосилавї аз њама маводњои навтарин ва мукаммал пешкаш 

карда мешаванд;  
-тањсилоти фосилавї тартиб додани рељаи инфиродии барои донишљў 

мувофиќро пешнињод мекунад» [10, с.10]. 
 Њамин муњаќќиќ тарафњои мусбату манфии тањсилоти фосилавиро чунин 

арзѐбї кардааст: «Тарафњои мусбати тањсилоти фосилавї: озодї ва таѓйирѐбии 
љадвали љараѐни таълим. Шумо метавонед барои худ шароити мусоид фароњам оред. 
Њама чиз танњо ба донишљўѐн ва хоњиши гирифтани тањсилот вобаста аст. Шумо 
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метавонед ба сабти лексия, ки њарчи бештар зарур аст, гўш дињед. Шумо метавонед 
барои сабт ѐ гузаштан аз он чизе ки аллакай медонед, хулоса бароред. Илова бар 
њамаи афзалиятњои ин намуди тањсил, яке аз далелњои љиддї њанўз њам афзоиши 
донишљўѐни ѓайрирасмї боќї мемонад - гурўњњои мењнаткаш, њомиладорон, 
модарони кўдакони ширмак дошта, пиронсолон ва маъюбон. Одамоне, ки дар 
њаќиќат мехоњанд дониш гиранд, аммо имкони ба донишгоњ рафтанро надоранд ва 
ба тањсилоти фосилавї майл доранд. Тањсилоти фосилавї шакли навтарин дар 
наќшаи молиявї мебошад. Арзиши тренинг аз донишгоњи алоњида вобаста аст, аммо 
дар асл ин маблаѓ метавонад танњо бо тањсилоти ѓоибона раќобат кунад, гарчанде аз 
он њам то 10 -30% паст хоњад буд. Тарафњои манфии тањсилоти фосилавї: бо вуљуди 
афзалиятњои ошкорбаѐнї дар шакли мавзуи инфиродї, ин равиш танњо барои 
донишљўѐни дониши баланд дошта таъсир намерасонад. Ваќте, ки мо аз кор хаста 
шуда меоем, мо намехоњем дар бораи лексияњо ва супоришњо фикр кунем, ѐ ин ки 
дигар наќшањои шабона дошта бошем, пас дар фикри мо чї гуна донишандўзї 
меравад. Он гоњ чунин мешавад, ки мо аз «минтаќаи дастрасї» ба маводи таълимї 
дур мешавем ва ин ба хилофи сабтњои муњимми тањсилот аст. Мутаассифона, бо ин 
шакли таълим, муошират бо омўзгор хеле сахт мањдуд аст. Иттилооти боќимондаро 
донишљў бояд аз љониби дигар манбаъњо мустаќилона љустуљў карда гирифта 
тавонад. Дарсњои амалї низ ба намуди лексионї баргузор карда мешаванд, танњо 
дар фарќияти миќдории донишљўѐн. Шумо метавонед дар бораи њама чиз њар чиро 
биомўзед, фањмед, аммо чї тавр ин донишро дар њаѐти худ ѐ коратон истифода 
мебаред, ихтиѐр дар дасти шумо аст. Хулоса, гуфтан мумкин аст, ки тањсилоти 
фосилавї наметавонад шакли пурраи таълимро иваз кунад. Бо вуљуди ин, њар сол 
донишљўѐн бештар ба тањсилоти фосилавї майл пайдо менамоянд. Ин шакли 
тањсилот имкон медињад, ки аз технологияњои интернетї ва компютерї бештар дар 
раванди таълим истифода баранд. Интернет ва компютер омўзишро бештар 
шавќовар ва самарабахш мегардонанд. Дар ин самт лоињањо ва ихтирооти нав ба нав 
омода шуда истодаанд, то ки њар як шахс бо имконоти гуногун тавонад дониш ва 
малакањои худро сайќал дода, кор ва шуѓли хешро дар асоси муносибати босалоњият 
ба роњ монад» [10, с.106]. 

 Технологияҳои таълими фосилавк бо истифода аз интернет ҳам барои аз худ 

кардани курсҳои инфиродии такмили ихтисоси корбарон ва ҳам барои гирифтани 

маълумоти олк истифода мешаванд. Шаклҳои зерини асосии таҳсилоти фосилавиро 

фарқ кардан мумкин аст: онлайн ва ғайрирасмк. Омӯзиш тавассути интернет як 

қатор бартариҳои назаррас дорад: чандирк - донишҷӯѐн метавонанд дар як макон ва 

мавзее, ки ба онҳо мувофиқ бошад, маълумот гиранд. Давомнокии дарозмуддат - 

донишҷӯѐн бо масофа маҳдуд нестанд ва новобаста аз он ки дар куҷо зиндагк 

мекунанд, метавонанд таҳсил кунанд; Аз ҷиҳати иқтисодк самаранок - арзиши 

сафарҳои тулонк ба ҷойи таҳсил ба таври назаррас коҳиш меѐбад.  

  Сессияҳои чат ин ҷаласаҳои таълимк мебошанд, ки бо истифода аз 

технологияҳои суҳбат гузаронида мешаванд. Сессияҳои суҳбат синхронк гузаронида 

мешаванд, яъне ҳамаи иштирокчиѐн ба суҳбат дар як вақт дастраск доранд. Дар 

доираи бисѐр муассисаҳои таҳсилоти фосилавк мактаби чат мавҷуд аст, ки дар он 

фаъолияти муаллимон ва донишҷӯѐни фосилавк бо ѐрии утоқҳои суҳбат ташкил 

карда мешавад.  

 Веб-дарсҳо - дарсҳои фосилавк, конфронсҳо, семинарҳо, бозиҳои корї, корҳои 

лабораторк, семинарҳо ва дигар шаклҳои омӯзиш, ки бо истифода аз 

телекоммуникатсия ва дигар имконоти шабакаи умумиҷаҳонии интернет гузаронида 

мешаванд, барои вебдарсҳо вебфорумҳои махсуси таълимк истифода мешаванд - як 

шакли корбарон дар мавзуи мушаххас ѐ мушкилот бо ѐрии сабтҳои дар яке аз 
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сомонаҳо бо барномаи мувофиқ насбшуда, аз чат, вебфорумҳо бо имкони кори 

дарозтар (бисѐррӯза) ва табиати асинхронии ҳамкорк байни ҳам фарқ мекунанд.  

 Телеконференсия - одатан дар асоси рӯйхати фиристодани почтаи электронк 

гузаронида мешавад. Телеконфронсҳои таълимк бо расидан ба ҳадафҳои таълимк 

тавсиф карда мешаванд. Њамчунин, шаклҳои таълими фосилавк мавҷуданд, ки дар 

онҳо маводи таълимк тавассути почта ба минтақаҳо фиристода мешавад. Ин низом 

дар асоси усули таълим бо номи "усули табик" асос ѐфтааст. Таълими фосилавк 

низоми демократии одк ва ройгон мебошад. Дар асри ХХI онро сокинони Аврупо 

барои таҳсилоти иловагк фаъолона истифода мебаранд. Донишҷӯ, ки доимо 

вазифаҳои амалиро иҷро мекунад, малакаҳои устувори автоматикунонидашударо аз 

худ мекунад. Дониши назариявк бидуни саъйи иловагк ба даст оварда мешавад, ки 

дар машқҳои омӯзишк ба таври органикк бофта мешавад. Ташаккули малакаҳои 

назариявк ва амалк дар раванди омӯзиши муназзами мавод ва машқҳои гӯшкунк ва 

такрорк дар васоити аудио ва видео (агар мавҷуд бошанд) барои гӯянда ба даст 

оварда мешаванд.  
 Ба андешаи муњаќќиќи дигари тољик М.Раљабов, «аз сабабе ки низомњои 

љањонии иттилоотї оламро ба таври бутуну ягона мепайванданд ва њамаи 
давлатњоро ба њам муттањид мекунанд, тавсия дода мешавад, ки нисбати сифати 
њамкории иттилоотї дар соњањои гуногуни њаѐти љомеа ањамияти бисѐр зоњир карда 
шавад, аз як тараф, ва аз тарафи дигар, зарурати ташаккули фазои худии иттилоотии 
давлатї, рушд ва њимояи он талаб карда мешавад» [4, с.5]. 

 Роҳҳои таҳсилоти фосилавк гуногунанд. Масалан, ҳузури фосилавк бо 

истифода аз роботи R.Bot 100. Дар замони технологияи мо дар яке аз мактабҳо 

таҷриба оид ба ин намуди таълими фосилавк гузаронида мешавад. Писарбачаи 

маъюб, дар хона дар назди компютер, бо ѐрии робот мешунавад, мебинад, суҳбат 

мекунад. Устод ба ӯ савол медиҳад, ӯ ҷавоб медиҳад. Дар ин ҳолат, муаллим 

хонандаро низ мебинад, зеро дар робот монитор мавҷуд аст. Дар баробари ин писар 

таассуроти қариб пурра ба даст меорад, ки вай дар синф бо ҳамсолонаш дар дарс аст. 

Ҳангоми танаффус, ӯ њамчунин метавонад бо ҳамсинфони худ муносибат кунад. Агар 

озмоиш муваффақона анҷом ѐбад, метавонад ба лоиҳаи калон оид ба ҷорк намудани 

ин усули таълими фосилавк дар саросари Тољикистон роҳ кушояд.  

 Дар Аврупо дар охири асри ХVIII бо пайдоиши хадамоти муназзам ва дастраси 

почта "омӯзиши муросилотк" ба миѐн омад. Донишҷӯѐн тавассути почта маводи 

таълимк мегирифтанд, бо муаллимон мукотиба доштанд ва ба шахси боэътимод ѐ 

дар шакли кори илмк имтиҳонҳо месупориданд. Дар Тољикистон ин усул дар охири 

ХХ пайдо шуд. Аввали асри ХХ бо афзоиши босуръати технологк, мавҷудияти 

телеграф ва телефон хос буд. Аммо дар бораи истифодаи онҳо дар таълим ягон 

далели боэътимод вуҷуд надорад. Ҳамзамон, даврони "таҳсили ғоибона" идома 

дорад, бисѐре аз донишгоҳҳои ҷаҳон онро анҷом додаанд ва ѐ идома медиҳанд.  

 Пайдоиши радио ва телевизион дар усулҳои таълими фосилавк тағйирот ворид 

кард. Ин як пешрафти назаррас буд, шунавандагони тренинг садҳо маротиба зиѐд 

шуданд. Бисѐр одамон то ҳол барномаҳои телевизионии таълимиро, ки аз солҳои 50-

ум пахш мешуданд, дар ѐд доранд. Бо вуҷуди ин, телевизион ва радио камбудиҳои 

назаррас доштанд - донишҷӯ имкони гирифтани фикру мулоҳизаро надошт.  

 Соли 1969 дар Британияи Кабир нахустин донишгоҳи таҳсилоти фосилавк дар 

ҷаҳон, Донишгоҳи Кушодаи Бритониѐи Кабир ифтитоњ гашт, ки онро ба далели 
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арзон будани нарх ва набудани ниѐз ба зуд-зуд дарсҳои синфк номгузорк карданд. 

Дигар донишгоҳҳои маъруф бо барномаҳои таҳсилоти фосилавк дар хориҷа: 

Донишгоҳи Африқои Ҷанубк (1946), Fern Universität in Hagen (Олмон, 1974), 

Донишгоҳи миллии технология (ИМА, 1984) (барномаҳои баъдидипломк дар 

муҳандиск), Донишгоҳи Кушодаи Ҳаген (Олмон), Коллеҷи INTEC аз Кейптаун 

(Африқои Ҷанубк), Донишгоҳи миллии таълими Испания, Донишгоҳи Кушодаи 

Бритониѐ, Мактаби кушодаи тиҷорат, Шабакаи маълумоти њудудии Австралия. 

 Дар охири солҳои 80-ум мавҷудияти компютерҳои инфиродк умеди навро 

барои сода ва автоматикунонии омӯзиш пешкаш кард. Барномаҳои таълими 

компютерк дар компютерҳои аввал дар шакли бозиҳои гуногун пайдо шуданд. Соли 

1988 лоиҳаи Шуравк-Амрикоии "Мактаби почтаи электронк" амалк гардид. 

Пешоњангони технологияҳои таълими фосилавк дар солҳои 90-ум Ассотсиатсияи 

байналмилалии "Дониш" ва гурўњњои дастаҷамъонаи он, Академияи муосири 

гуманитарк буданд.  

 Дар асри ХХI мавҷудияти компютерҳо ва интернет таҳсили фосилавиро боз 

ҳам осонтар ва босуръат паҳн карданд. Интернет ба як пешрафти азиме табдил 

ѐфтааст, ки нисбат ба радио ва телевизион имконияти бештар дорад.  

 Ҳоло имкон дорад, ки дар ҳар куҷое ки набошад, муошират карда, аз ҳар як 

донишҷӯ фикру мулоҳиза гиред. Паҳншавии "интернети зуд" имкон дод, ки барои 

омӯзиш семинарҳои онлайн (вебинарҳо) истифода шаванд.  

 Муњаќќиќи тољик Б.Файзуллозода оид ба вазъи таълими фосилавї андеша 

ронда, чунин зикр мекунад: «Имрӯзҳо бо истифода аз технологияҳои муосир, низоми 

таҳсилоти фосилавк торафт маъмултар шуда истодааст. Таълими фосилавк ба 

донишҷӯѐн имконият фароҳам меорад, ки новобаста аз маҳалли зисташон барои 

омӯхтани ихтисосҳои нав ва баланд бардоштани тахассуси худ курсҳо ва семинарҳои 

гуногун интихоб кунанд. Сабаб дар он аст, ки талабот ба таҳсилоти босифат 

меафзояд ва аз ин рӯ шумораи корбарони интернет зиѐд мешавад. Айни замон дар 

Қазоқистон хидматҳои таълими фосилавк истифода мешаванд ва Ӯзбекистон, 

њамчунин дар Тоҷикистон, Қирғизистон, Туркманистон низ фаъолона аз он истифода 

мебаранд. Дар баъзе кишварҳои Осиѐи Марказк, алалхусус Қирғизистон ва 

Ӯзбекистон, маъмулан маърифати электронк маъмул аст, гарчанде баъзе кишварҳое 

ҳастанд, ки қадамҳои аввалини худро дар ин самт гузошта истодаанд [14, с.38]. 

 Тањқиқ аз ҳисоби рушди фаъолонаи технологияҳои иттилоотк-иртиботк, аз 

ҷумла технологияҳои таълими фосилавк ва дар раванди таълимии муассисаҳои 

таҳсилоти олии Тољикистон саривақтк ва муњим мебошад. Таҳлили ҳуҷҷатҳои 

меъѐрию ҳуқуқк нишон медиҳад, ки дар Љумњурии Тољикистон ба тайѐр кардани 

(такмили ихтисоси) устодони донишгоҳҳо ва кормандони педагогии тамоми зинаҳои 

таҳсилот дар соҳаи истифодаи технологияҳои таълими фосилавк таваҷҷуҳи зиѐд 

зоҳир карда мешавад. Аммо, амалияи кори донишгоҳҳо дар бораи дониши нокофк 

оиди ташаккули омодагии устодони донишгоҳҳо ба истифодаи технологияҳои 

таълими фосилавк дар самти равишҳои номатлуби методологии ташаккули он 

шањодат медињад.  

 Зарфияти технологияҳои таълими фосилавк дар донишгоҳњо ошкор карда 

шудаанд, ки он аз имконоти фароҳам овардани муҳити инноватсионии иттилоотк ва 

таълимк иборат аст; ҳаракатнокї, кушодагї, дастрас, интерактивияти таълим бо 
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истифодаи технологияҳои таҳсилоти фосилавк; ҷалби бештари донишҷӯѐн аз 

минтақаҳои дигар; имкони тартиб додани траекторияи инфиродии таълимк барои 

донишҷӯѐн; самаранокии иқтисодии таҳсилоти фосилавк; визуализатсияи маълумоти 

таълимк; истифодаи сохтори гиперматнии манбаъҳои таълимк; имконот барои 

ташкили таҳсилоти фарогир; кам кардани сарбории синфии муаллимон. 

 Таҳлили низомҳои гуногуни таҳсилоти фосилавк, масалан, дар Русия, нишон 

медињад, ки низоми таҳсилоти фосилавии Moodle дорои бартариҳои бештар аст 

(тибқи литсензияи GNU тақсим карда шудааст, яъне он барои ширкатҳо ва 

муассисаҳо ройгон аст; функсия аз ҳамтоѐни корї камк надорад; лоиҳа манбаи 

кушода аст (бо рамзи сарчашмаи кушода); ба зиѐда аз 50 забон тарҷума шудааст; 

ҳамзамон зиѐда аз 200,000 корбарро дастгирк мекунад; дорои воситаҳои гуногуни 

дохилк барои таҳияи маводи таълимк ва ҳамгиро кардани онҳо ба раванди таълим 

ва ғ. мебошад. 

 Дар доираи таҳқиқ, омодасозии муаллимони донишгоҳҳо ба истифодаи 

технологияҳои таълими фосилавк ҳамчун раванди њадафмандона пайвастаи аз худ 

кардани дониш, малака ва мањоратҳои нави касбк дар истифодаи технологияҳои 

иттилоотк-иртиботк, аз ҷумла, технологияҳои таълими фосилавк, ки дар муҳити 

таҳаввулѐфтаи иттилоотк ва тарбиявк сурат мегиранд, дарк карда мешавад. Дар 

донишгоҳњо барои баланд бардоштани сатҳи касбият дар самти ташаккули омодагк 

ба ин намуди фаъолият чорањои зарурї андешида мешаванд.  

 Омодагии омӯзгори донишгоҳ ба истифодаи технологияҳои таълими фосилавк 

хусусияти њамгироии касбк ва шахск, аз ҷумла ниѐзҳои истифодаи технологияҳои 

таълими фосилавк бо мақсади мувофиќгардонии раванди таълим, њамчунин 

таваҷҷуҳ ба таҳсилоти ҳамешагк ва худомӯзк дар соҳаи технологияҳои иттилоотк ва 

иртиботк мебошад; дониш, малака ва мањоратҳои амалк, ки барои татбиқи 

фаъолияти касбк бо истифодаи сахтафзор ва нармафзор, захираҳои иттилоотк ва 

методии таълими фосилавк, аз ҷумла низомҳои худкори таълимї ва низомҳои 

автоматикунонидашудаи мудирияти дониш заруранд. 

 Сохтори омодагии устодони донишгоҳ ба истифодаи технологияҳои таълими 

фосилавк ҷузъҳои зеринро дар бар мегирад: мотивативк (ангезаҳо, маъно, ҳадафҳо, 

хоҳиши устоди донишгоҳро барои ташкили таълими фосилавк ва истифодаи 

технологияҳои таълими фосилавк дар фаъолияти касбии худ инъикос мекунад); 

таълими фосилавк дар фаъолияти касбии худ ва технологк (маҷмуи малакаҳои 

амалии зарурк барои иҷрои фаъолиятҳо бо истифодаи технологияҳои таълими 

фосилавк).  

 Ҳар як ҷузъи дар боло овардашуда нишондиҳандаҳои самаранокии ташаккули 

омодагии устодони донишгоҳҳоро барои истифодаи технологияҳои таҳсилоти 

фосилавк (баланд, миѐна, паст) дар бар мегирад. 

 Шартҳои педагогии тайѐр кардани омӯзгорони донишгоҳҳо барои истифодаи 

технологияҳои таълими фосилавк аз ҷиҳати назариявк асоснок мебошанд: 

-тадриҷан такмил додани омодагии донишгоҳ ба истифодаи технологияҳои 

таҳсилоти фосилавк (ташаккули салоҳияти асосии ТИК дар асоси технологияҳои 

таҳсилоти фосилавк; ташаккули омодагии омӯзгорони донишгоҳҳо дар истифодаи 

технологияҳои таълими фосилавк дар асоси эҷоди мундариҷаи модулии курс, ки 

имконоти асосии низомҳои таҳсилоти фосилавиро ошкор мекунад); 
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-фароҳам овардани муҳити иттилоотию таълимк дар донишгоҳ, ки имконоти 

технологияҳои таълими фосилавиро дар амал татбиқ мекунад, ки дорои таҷҳизот, 

нармафзори ройгон ва корї мебошад, ки фаъолияти он бо ҳуҷҷатҳои меъѐрии 

донишгоҳ танзим карда мешавад.  

Муќарриз: Љ.Алимї- профессори ДДК ба номи А.Рўдакї 
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МОЊИЯТ ВА МУЊТАВОИ ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВЇ 
 Маќола масъалањои марбут ба мазмуну муњтаво ва њадафу вазифањои таълими фосилавиро 

фаро мегирад. Ба андешаи муаллиф, таълими фосилавї мазмун, муњтаво, њадаф ва вазифањои хосса 

дорад. Масалан, хароҷоти таҳсилоти фосилавк нисбат ба таҳсилоти анъанавк то андозае пасттар аст, 

зеро мумкин аст иҷораи бино барои синфҳо мушкилихо эод кунад, хароҷоти ташкили худи дарсҳо кам 

карда мешавад, барои ҳар як муаллим имкони ҳамзамон ба таҳсил фаро гирифтани шумораи бештари 

донишҷӯѐн ва баъзе омилҳои дигар муњайѐ мешаванд, ки мустақим ѐ ғайримустақим ба арзиши 

ниҳоии таълим таъсир мерасонанд; кам кардани вақти таълим (ҷамъоварк, вақти сафар ва ѓ.). 

Муаллиф зикр мекунад, ки технологияҳои таълими фосилавк бо истифода аз интернет ҳам барои аз 

худ кардани курсҳои инфиродии такмили ихтисоси корбарон ва ҳам барои гирифтани маълумоти олк 

истифода мешаванд. Шаклҳои зерини асосии таҳсилоти фосилавиро фарқ кардан мумкин аст: онлайн 

ва ғайрирасмк. Омӯзиш тавассути интернет як қатор бартариҳои назаррас дорад: чандирк - 

донишҷӯѐн метавонанд дар макон ва мавзее, ки ба онҳо мувофиқ бошад, маълумот гиранд; 

давомнокии дарозмуддат - донишҷӯѐн бо масофа маҳдуд нестанд ва новобаста аз он ки дар куҷо 

зиндагк мекунанд, метавонанд таҳсил кунанд; аз ҷиҳати иқтисодк самаранок - арзиши сафарҳои 

тулонк ба ҷойи таҳсил ба таври назаррас коҳиш меѐбад. Андешањоро љамъбаст намуда, муаллиф 

хулоса мекунад, ки шартҳои педагогии тайѐр кардани омӯзгорони донишгоҳҳо барои истифодаи 

технологияҳои таълими фосилавк аз ҷиҳати назариявк асоснок мебошанд:-тадриҷан такмил додани 

омодагии донишгоҳ ба истифодаи технологияҳои таҳсилоти фосилавк (ташаккули салоҳияти асосии 

ТИК дар асоси технологияҳои таҳсилоти фосилавк; ташаккули омодагии омӯзгорони донишгоҳҳо дар 

истифодаи технологияҳои таълими фосилавк дар асоси эҷоди мундариҷаи модулии курс, ки имконоти 

асосии низомҳои таҳсилоти фосилавиро ошкор мекунад); 

-фароҳам овардани муҳити иттилоотию таълимк дар донишгоҳ, ки имконоти технологияҳои 

таълими фосилавиро дар амал татбиқ мекунад ва дорои таҷҳизот, нармафзори ройгон ва корї 

мебошад, ки фаъолияти он бо ҳуҷҷатҳои меъѐрии донишгоҳ танзим карда мешавад. 
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 Калидвожањо: таълими фосилавї, моњият, мазмун, њадаф, вазифањо, шартњои педагогї, 
донишгоњ, мундариља, технологияњои таълим, имконот, таљњизот, назария, самаранокї, таљриба, 
арзишњо, њаљм.  

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 В статье освещены вопросы, связанные с сущностью, содержанием, целями и задачами 

дистанционного обучения. По мнению автора, дистанционное образование имеет конкретное содержание, 

цели и задачи. Например: стоимость дистанционного обучения несколько ниже, чем при традиционном 

обучении, так как аренда кабинетов может быть недоступна, стоимость организации самих занятий 

снижается, а каждый преподаватель имеет возможность заниматься с чуть большим количеством студентов 

и некоторые другие факторы, прямо или косвенно влияющие на конечную значимость образования; 

сокращение времени учебы (сбор, время в пути и т.д.). Автор отмечает, что технологии дистанционного 

обучения с применением сети Интернет используются как для индивидуальных курсов обучения 

пользователей, так и для высшего образования. Можно выделить следующие основные формы 

дистанционного образования: онлайн и неформальное. Обучение через Интернет имеет ряд существенных 

преимуществ: гибкость - студенты могут получать информацию в одном удобном для них месте; 

долгосрочная продолжительность - студенты не ограничены расстоянием и могут учиться независимо от 

того, где они живут; экономичность - значительно снижаются затраты на длительные поездки к месту 

учебы. Обобщая взгляды, автор приходит к выводу, что теоретически обоснованы педагогические условия 

подготовки преподавателей вузов к использованию дистанционных технологий обучения: - поэтапное 

повышение готовности вуза к использованию дистанционных технологий обучения (формирование 

основной компетенции ИКТ на основе дистанционных технологий обучения; формирование готовности 

преподавателей вуза к использованию дистанционных технологий обучения на основе создания модульного 

содержания курса, раскрывающего основные возможности систем дистанционного обучения); -создание в 

вузе информационно-образовательной среды, реализующей возможности технологий дистанционного 

обучения, имеющей оборудование, бесплатное и коммерческое программное обеспечение, деятельность 

которых регламентируется нормативными документами вуза.  

 Ключевые слова: дистанционное обучение, сущность, содержание, цель, задачи, педагогические 

условия, вуз, содержание, технологии обучения, возможности, техника, теория, эффективность, опыт, 

ценности, объем. 

 

ESSENCE AND CONTENT OF DISTANCE LEARNING 

 The article highlights issues related to the essence, content, goals and objectives of distance learning. 

According to the author, distance education has specific content, goals and objectives. For example: the cost of 

distance learning is somewhat lower than with traditional learning, since room rental may not be available, the cost 

of organizing the classes themselves is reduced, and each teacher has the opportunity to study with a slightly larger 

number of students and some other factors that directly or indirectly affect the final value education; reduction of 

study time (collection, travel time, etc.). The author notes that distance learning technologies using the Internet are 

used both for individual user training courses and for higher education. The following main forms of distance 

education can be distinguished: online and informal. Learning via the Internet has a number of significant 

advantages: Flexibility - students can receive information in one place and in a place convenient for them; Long-

term duration - students are not limited by distance and can study no matter where they live; Profitability - the cost 

of long trips to the place of study is significantly reduced. Summarizing the views, the author comes to the 

conclusion that the pedagogical conditions for preparing university teachers for the use of distance learning 

technologies are theoretically substantiated: learning technologies based on the creation of a modular course content 

that reveals the main capabilities of distance learning systems); - creation of an information and educational 

environment at the university that implements the possibilities of distance learning technologies, has equipment, free 

and commercial software, the activities of which are regulated by the normative documents of the university.  

 Key words: distance learning, essence, content, goal, tasks, pedagogical conditions, university, content, 

learning technologies, opportunities, technique, theory, efficiency, experience, values, scope. 
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УДК:37.15.1 
НАЌШИ ВОЛИДАЙН ДАР ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН ДАР ФАЗОИ ОИЛА 

 

Рањимова Г., Манонова Р.А., Аминҷонова С.А. Раҷабова Н.Р. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров, 
Донишкадаи иќтисод ва савдои ДДТТ 

 

Чуноне ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллк - Пешвои миллат, Президенти 

кишварамон муҳтарам Эмомалк Раҳмон қайд кардаанд: «Оила дар ҳама давру замон 

муқаддас ва рукни ибтидоиву асосии давлат ҳисобида мешавад. Аз ин рӯ, барпо 

намудани оилаҳои комилу мустаҳкам вазифаи аҳли ҷомеа ва волидайн мебошад». 

Оила ва оиладорк яке аз муҳимтарин рукнҳои зиндагии инсонк маҳсуб гашта, 

пойдорк ва мустаҳкамии он асоси хушбахтии аъзоѐни он дар ҳаѐти шахск ба шумор 

меравад. Оила намунаи олк ва таърихии институти иҷтимок буда, зуҳуроти 

иҷтимоию ҳуқуқк маҳсуб мешавад. Табиист, ки фаҳму дарк, ҷаҳонбинк ва фазилати 

маънавии падару модар дар оила аввалин дарсест, ки дар зеҳни кӯдак нақш мебандад 

ва фаъолияти минбаъдааш низ аз ҳамин гуна шароит вобастагк дорад.  

Масъалаҳои таҳкими робита миѐни ҷомеа, муассисаи таълимк ва падару 

модарон тавассути як қатор қонунҳо, аз ҷумла Қонун «Дар бораи масъулияти падару 

модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ба танзим дароварда шудаанд, ки ин санад 

раҳнамои волидон мебошад. 

Ҳар як оила уҳдадор аст, ки фарзандони худро дар руҳияи ватандӯстк, 

хештаншиноск тарбия намоянд. Дар оилаҳои хуб фарзандони бомаърифати хуб ба 

воя мерасанд ва ояндаи давлату миллат аз ин гуна фарзандон вобастагии зич дорад. 

Агар волидон барои дар роҳи илму дониш роҳнамун намудани фарзандони хеш 

кӯшиш намоянд, дар ҷомеа оилаи солиму бофарҳанг ба вуҷуд меояд.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллк, Пешвои миллат -Президенти кишварамон 

муҳтарам Эмомалк Раҳмон доимо таъкид менамоянд, ки пешрафту тараққиѐти 

ояндаи кишвар, боигарии давлат аз кадрҳои баландихтисос вобастагии зиѐде доранд.  

Мардуми соҳибтамаддуни мо ба таълиму тарбияи фарзанд аҳамияти махсус 

зоҳир карда, барои дар руҳияи ватандӯстиву хештаншиноск, донишандӯзиву 

маърифатпарварк, ҷавонмардиву ахлоқи ҳамида ва нангу номус ба воя расонидани 

фарзандони худ пайваста талош меварзанд. Маҳз таҳкими оила, таълиму тарбияи 

наслҳои солиму соҳибмаърифат яке аз воситаҳои рушду нумӯи ҷомеа, мустаҳкамии 

қудрати мамлакат ва побарҷойии арзишҳои миллиамон ба шумор меравад. 

Мутаассифона, имрӯз баъзе падару модарон барои ба таълиму тарбия фаро 

гирифтани фарзандони худ монеъ мешаванд ва нисбати ҳаѐту зиндагии онҳо 

беаҳамиятк зоҳир мекунанд. Барои њаллу фасли сохтани мушкилиҳои дар ин самт 

ҷойдошта ва садди роҳи ин падидаи номатлубро гирифтан, инчунин, ҷавонону 

наврасонро дар руҳияи ватандӯстию ватанпарастк тарбият намудан ва ба хотири боз 

ҳам баланд бардоштани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, 

худшиносиву худогоҳк, ватандӯстиву ватанпарастк, эҳтироми арзишҳои милливу 

умумибашарк, риояи меъѐрҳои одобу ахлоқи ҳамида, омода намудани фарзандон ба 

ҳаѐти мустақилона ва ба роҳи рост ҳидоят намудани фарзандонамон, Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 

фарзанд» қабул гардидааст. Ин қонун барои беҳдоши ҳаѐти кӯдакон, коҳиши сатҳи 
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ҷинояткорк дар миѐни онҳо замина гузошта, масъулияти падару модарро дар 

таълиму тарбияи фарзанд боз ҳам зиѐдтар мегардонад.  

Донишмандон бар он назаранд, ки волидону омӯзгорон, ки дар таълиму 

тарбияи фарзандон масъул мебошанд, пеш аз ҳама, бояд ба тарбияи ақлонк ва 

инкишофи зеҳнии онҳо аҳамияти махсус зоҳир намоянд. Мазмуни асосии қонунро 

уҳдадориҳои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ташкил медиҳад ва ин 

уҳдадориҳо аз он иборат мебошанд, ки падару модар ва омӯзгорон бояд тамоми 

донишу малакаи худро барои тарбияи дурусти фарзандон равона намоянд, тамоми 

восита ва шароитро муҳайѐ созанд, то ки фарзандон бештар ба донишандӯзк ва 

азхудкунии касбу ҳунар машғул шаванд. Падару модар вазифадоранд, ки тибқи 

арзишҳои миллк ба фарзандони худ номи нек гузоранд, барои саломатк, инкишофи 

ҷисмонк, маънавк ва ахлоқии онҳо ғамхорк намоянд ва фарзандро дар руҳияи 

эҳтиром ба Ватан, эҳтироми падару модар ва риояи арзишҳои милливу 

умумибашарк тарбия намуда, барои онҳо шароити хуби таълиму тадрисро фароҳам 

оваранд.  

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар 

таълиму тарбияи фарзанд» чунин омадааст: “Фарзандони болиғу қобили меҳнат 

вазифадор карда шуданд, ки падару модари худро нигоҳубин намуда, онҳоро аз ҷиҳати 

моддӣ ва маънавӣ дастгирӣ намоянд”. Дар ҳолати иҷро накардани уҳдадориҳои 

мазкур, фарзанди болиғу қобили меҳнат бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешавад.  

Ҳар як падару модарро зарур аст, ки ин вазифаи ҷонк ва қарзи шаҳрвандиро 

хуб дарк намуда, фарзандони худро бо роҳи дуруст, анҷоми амалҳои тақдирсоз, 

омӯзиши илму ҳунар ва азхуднамоии техникаву технологияҳои муосир, ширкати 

фаъолона дар корҳои ҷамъиятк ва ободониву созандагии Ватани азизамон - 

Тоҷикистон, ҳидоят кунанд ва тавонанд, ки дар оянда аз фарзандони содиқу 

номбардори миллати худ ифтихор намоянд.  
Чуноне ки мефармоянд: “Фарзанд амонат аст дар дасти падару модар ва дили 

фарзанд нафис асту нақшпазир, ҳар нақше, ки ба ӯ гузорӣ, чун мушк ба худ бигирад ва 
чун замин пок аст, ба саодати дину дунѐ расад, падару модар дар он савоб шарик 

бошанд. Агар тухми бадӣ афканӣ ва ӯро ба ҳолаш гузорӣ ва ба ҳарчӣ хоҳад, нишинад, 

ҳаргиз аз вай умеди некӣ макун”.  

Назар ба масъалаҳои дар боло зикргардида бояд қайд намуд, ки ояндаи миллат 

вобаста ба таълими фарзанд аст, аз ин хотир волидони бояд зиракии сиѐсиро аз даст 

надода, пайваста дар талош бошанд, ки фарзандонро дар руњияи худшиносии миллӣ 

тарбия намоянд. Дар амалӣ намудани меъѐрҳои қонуни мазкур бетараф набуда, 

баръакс кӯшиш намоянд, ки дар чаҳорчӯбаи он амал намоянд, зеро ин Қонун тамоми 

масъалаҳои таълиму тарбияро дар бар мегирад ва як барои волидайн дар таълиму 
тарбияи фарзанд кумак мерасонад. 

Ибни Сино андешаҳои пурарзишро дар бораи тарбияи фарзанд иброз 
доштааст. Сино дар осори худ оид ба тарбияи маънавии фарзанд, инчунин дар бораи 

масъалаҳои рӯзгордорӣ сухан гуфтааст. Тарбияи фарзанд ҳадафи асосӣ ва вазифаи 
падару модар дар оила аст.  

Ибни Сино ташаккули сифатҳои ахлоқӣ дар кӯдакро дар ваҳдати инфиродӣ бо 

тарбияи меҳнатӣ, тарбияи ҷисмонӣ ва ақлӣ ҳамчун омили калидии инкишофи ӯ 

ҳамчун инсон баррасӣ мекунад. 

Сино тарбияро маҳсули муҳити ҷамъиятӣ, ҳар фардро ҷузъи ҷомеа мешуморад. 
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Чунончи, дар ин бора чунин иброз медорад: «Касе, ки мехоҳад дар ахлоқ ва одати 

худ тасарруф ва ислоҳ бикунад, бояд аз ахлоқ ва сифату одати мардум огоҳ шуда, 

онҳоро бо ахлоқ ва сирату одати худ муқоиса бинамояд ва бидонад, ки ў ҳам монанди 

дигарон аст, афроди башар, мисл ва шабеҳи ҳамдигаранд». Ў дар «Китоб-уш-шифо» 

ва «Ал-қонун» оид ба оила ва тарбия андешаронӣ карда, мақому мартабаи оила ва 

алалхусус, занро дар ҳаѐти ҷамъиятӣ хеле баланд шуморида, дар ҷойи аввал 
гузоштааст:  

Зану мард асоси зиндагонӣ, 

Зан аввал дар ҳисобу мард сонӣ. 

Ба қавли ў, зан шарики шоиста ва некуи мард буда, дар ташаккули оила ва 

тарбияи фарзандон саҳми арзанда дорад. Дар рисолаи «Тадбири манзил» - и Сино ба 

зан ҳабдаҳ сифат нисбат дода шудааст, ки дар байни онҳо мавқеи аз ҳама асосиро 

хирадмандии зан ишғол мекунад. 

Ба ақидаи Сино, зани ҳақиқӣ шавҳари худро дўст медорад ва ҳамеша дар хусуси 

ў фикр мекунад. Мутафаккир занҳои бешарму ҳаѐро зери танқид гирифта, таъкид 

кардааст, ки зани беишқу вафо эътибори оиларо ба нестӣ бурда, аз боварӣ ва меҳру 

садоқат маҳрум мегардонад. Сино ба муқобили мағрурии зан аст. Зани мағрур ҳар чӣ 

ба даҳонаш ояд, мегўяд. Олим ин хислати занонро маҳкум намуда, онҳоро ба 

дурандешӣ, тамкин ва хоксорию меҳрубонӣ даъват кардааст. 

Ба андешаи Сино, зан ба мисли мард комилҳуқуқ аст, ки он ба иззату ҳурмати 

мардон вобаста аст. Агар мард занашро ҳурмат кунад, ў ҳам шавҳарашро эҳтиром 

менамояд. Аз ин лиҳоз эҳтироми мард дар назди зан ба се омил вобаста аст: 

1. мард нисбат ба зан ҳурмат дошта бошад; 
2. нисбат ба зан ва фарзандон бомурувват бошад; 
3. дар ваъдаи худ устувор бошад. 

Зиракӣ, садоқат, шарм, тамкин аз хислатҳои ҳамидаи занон аст. Зан бояд кору 

кирдори худро хуб андешад, андаке шавҳарашро ба воситаи сарфаљўӣ афзун кунад, 

ғаму ғубори дили шавҳарашро бо рафтори наку ва забони ширин барорад, 
тасаллобахш бошад.  

Сино мартабаи занро боло бардошта, ўро шарики мард медонад, аз тарафи 

дигар, ўро дар зиндагӣ ба сабру бардошт ва шикастанафсӣ даъват кардааст: зан бояд 

ба ҳукми мард тобеъ бошад. 

 На ҳар зан зан бувад, на ҳар зода фарзанд, 

 На ҳар гул мева орад, ҳар найе қанд. 

 Зани накукору солеҳа сабаби хушбахтии инсон аст, чунонки Паѐмбар (с.) 

фармудаанд: «Чаҳор чиз хушбахтии инсон дар ҳаѐт аст: ҳамсояи хуб; зани солеҳа; 

маркаби ором; хонаи васеъ». 
 Зани хубу фармонбари порсо, 
 Кунад марди дарвешро подшоњ 

Воқеан, ҳаѐти инсоният бе зан ноқис аст ва зан онро пурра менамояд. Зани 

солеҳа зиндагиро комилу гуворо мегардонад. Зебоии занро танҳо сурати зоҳирӣ 

муайян намекунад, балки сират дар мақоми аввал меистад. 

 Сурататро чӣ кунам, гар ту надорӣ сирате, 

 Кас ба як ҷав нахарад сурати бесиратеро. 

Рафтори ҳамида боиси он мегардад, ки сурати зан зебову гуворо намояд. Басо 

занњое ҳастанд, ки ҷамоли зебо доранд, вале рафтору гуфтори ношоистаашон ҳусни 
онњоро хира месозад. 

Пас аз фаҳмидани сифатҳои шоиста њар як зани нексиришт кўшиш менамояд, ки 

худро бо зевари онҳо оро бидиҳад. Инак дар зер чил сифати беҳтарини занро меорем:  
1. Зан будани худро фаромўш накунад. 
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2. Танҳо шавҳари худро дўст дорад. 

3. Талаботҳояш бомаврид бошанд. 

4. Тамиз дошта бошад. 
5. Навовар бошад. 
6. Суханашро дуруст баѐн карда тавонад. 

7. Корҳои муҳимро ҷудо карда тавонад.  

8. Андешаи бадро ба худ роҳ надиҳад. 

9. Сарватро нишонаи асосии муҳаббат напиндорад. 

10. Зарари шавҳарашро нахоҳад.  
11. Якрав набошад. 

12. Ба суханҳои шавҳараш бодиққатона гўш диҳад. 
13. Сустирода набошад. 
14. Маломаткунанда набошад. 

15. Аз корҳои пасту бефоида худро дур гирад. 
16. Аз дигарон тамаъ накунад, дасти кушод дошта бошад. 

17. Сурати зебои худро ҳифз кунад. 

18. Ба ҳар чиз айб намонад. 

19. Бо пайвандони шавҳараш муомилаи хуб кунад. 

20. Аз шавҳараш корҳои гузаштаро напурсад. 
21. Амонатдору вафодор бошад. 
22. Маккор набошад. 
23. Миннаткунанда набошад. 
24. Худписанду худпараст набошад. 
25. Танбал набошад. 

26. Худро сахт оро надиҳад. 

27. Сергап набошад. 

28. Ба шавҳараш бо қаҳр нигоҳ накунад. 

29. Ба раъйи шавҳар мухолиф набошад. 
30. Бепарво набошад. 

31. Бадахлоқ набошад. 

32. Ба майлҳои дурусти шавҳар зиддият нишон надиҳад. 
33. Мутакаббир набошад. 

34. Ба насибае, ки Худованд ба ў додааст, розӣ бошад. 

35. Дар зебу зинат ва либоспўшӣ аз ҳад нагузаронад. 
36. Неъмати Парвардигорро фаромўш накунад,  
37. Нозу карашмаи зиѐд надошта бошад. 

38. Гапи шавҳарашро нагардонад. 

39. Шавҳарашро ба вайронкорӣ водор насозад. 
40. Собир бошад. 
Ибни Сино дар «Китоб-уш-шифо» ва «Ал-Ќонун» такомули фарзандро ба 

сиѐсати мард вобаста кардааст. Вай дар ин асарҳо дар зимни сиѐсати мард дар 

тарбияи фарзанд низ як силсила масоили маорифро ба дараҷаи вазифаҳои давлатӣ 

бардошта, таъкид кардааст, ки ҳар қадар мутахассисону ҳунармандон зиѐд шаванд, 

корҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ, истеҳсолӣ ва маданӣ ҳамон қадар инкишоф меѐбанд. Ў дар 

ҳалли масъалаи нуфузи муаллим дар ташаккули хонандагон як барномаи возеҳ ва 
мукаммал тартиб дода, дар он вазифаи падару модарро муайян кардааст ва таъкид 

кардааст, ки онҳо, пеш аз ҳама, бояд ба фарзанд номи нек гузоранд, зеро номи нек ба 
кўдак таъсири мусбат мебахшад.  

Ба кўдак падару модар бояд ҳунар омўзонанд. Дар ин маврид пайдо кардани 

муаллими хуб низ зарур аст. Ба фикри Сино, муаллим бояд сифатҳои нек дошта 
бошад: «Омўзгор ва мураббии ў хирадманд, солимфикр, дурандеш, бошанд ва барои 
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таҳзиби ахлоқ ва парваришу тарбияи бача ошно буда, бовиқору сангин, бомуруввату 

покдоман, назиф бошанд ва роҳи муоширатро бидонанд». 

Ба ақидаи Сино, чун кўдак шашсола шуд, ба мактаб бояд дод. Дар мактаб ўро 
муаллим тарбия кунад. Таълиму тарбия пайдарпай бошад. Аммо кўдакро фавран ба 

китоб вобаста кардан хуб нест, чунки ў аз он безор шуда, ғаш мекунад. Вале муаллим 

аз рўзҳои аввал дар қалби ў нисбат ба китоб муҳаббат ба вуҷуд оварад, то ки кўдак 
китобдўст шавад.  

Ибни Сино тарбияро ба синну сол ва шавқу завқи хонанда вобаста карда, дар 

ҳар синну сол тағйир ѐфтани хосияти тарбияро қайд кардааст. Чунончи, бачагони 

мактабӣ, яъне аз 6 то 14-сола, бояд дар оби хунук варзиш ва дар иҷрои дигар 

машқҳои ҷисмонӣ иштирок кунанд. Вале ин табиби касбӣ нармии устухони онҳоро ба 

назар гирифта, дар истифодаи машқҳои ҳархелаи ҷисмонӣ шитоб карданро рад 

намудааст. Ақидаҳои Синоро дар боби мақоми падару модар дар тарбияи фарзанд ба 

тариқи зер ҷамъбаст кардан мумкин аст:  

1. Мурод аз таълиму тарбия дар кўдакону ҷавонон парваридани сифатҳои 

беҳтарини инсонӣ: ростқавлӣ, покдоманӣ, меҳнатдўстӣ, тандурустӣ ва ҳунармандӣ 
аст. 

2. Мард, барои он ки ба мақсади худ ноил гардад, бояд ба фарзандаш номи нек 
гузорад. 

3. Кўдак бояд ба варзиш низ машғул шавад. Ў баъзан дар амал мустақил ва озод 

бошад, то кори ба худаш писандро иҷро намояд. 

А.Сино тарафдори таълиму тарбияи ҷомеавии бачагон буд. Ба фикри ў, агар 

бача рафиқони шарикдарсу ҳамсуҳбат надошта бошад, муҷиби ранҷиши омўзгору 

шогирд мегардад. Мутафаккир дар бораи аҳамияти тарбияи коллективии хонандагон 

чунин ҳолатҳоро қайд кардааст: 

1. Шогирдон ҳамеша бонишот ва ҳарис ба омўхтани илму адаб ва ахлоқ 

мебошанд, гоҳе бо якдигар мубоҳот мекунанд. Ва иззати нафс водорашон менамояд 

аз дигарон ақиб намонанд. 

2. Шогирдон муҷтамеъ бо якдигар сухан мегўянд, ин сухан гуфтан сабаби 

рўшноию фузунии ақлу фаҳмишашон мегардад, зеро ҳар як ширинтарин суханро, ба 

дигарӣ мегўянд ва ин ширинӣ муҷиби пешгирифтӣ ва шигифтӣ, сабаби ҳифз ва 
гуфтани он ба дигаре мегардад. 

3. Фоидаи дигари иҷтимоъ, ки гуфтем он аст, ки шогирдон бо якдигар рафиқ 

мешаванд ва ҳамдигарро эҳтиром менамоянд ва мехоҳанд бар якдигар сабқат кунанд, 

ҳамаи инҳо асбоби мубоҳоту муҳокимот ва мусобиқа буда, муҷиби таҳзиби ахлоқ ва 

таҳриқи ҳикматҳо ва тамрини одоби хуб мебошанд. 

 Ибни Сино таълим ва тарбияи хонандагонро ба ду марҳала ҷудо кардааст.  

Дар марҳалаи аввал омўзгор бояд, пеш аз ҳама, худ дар ҳама ҳолат намуна 

бошад. Вай бояд бачагонро аз кори бад эмин дорад, дар вақташ рафтори неки 

онҳоро таъриф намояд, ботамкин вале аз ҳад зиѐд ҷиддӣ набошад.  

Дар марҳилаи дуюм омўхтани илму дониш ва ҳунарро тарғиб кардааст. 

Ба ғайр аз ин ў ҳамчун мураббии инсонпарвар, ба масъалаи дўстию рафоқат 

аҳамият додааст. Маслиҳат медод, ки бояд дўстони ҳақиқиро аз риѐкорон ҷудо кард. 

 Дар заминаи меъѐрҳои Конститутсия дар ҷумҳурии мо қонуни миллие қабул ва 

мавриди амал қарор гирифт, ки масъулияти падару модарро дар таълиму тарбияи 

фарзанд дар сатҳи қонунгузорӣ танзим намуд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” дуюми августи соли 

2011 таҳти рақами №762 ба табъ расид, ки аз 6 боб ва 17 модда иборат аст. 
Фарзандон сарчашмаи асосии хушбахтии мо мебошанд. Аз ин сабаб, барои тарбияи 
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дурусти онҳо муҳити боварӣ ва эҳтироми ҳамдигариро фароҳам овардан зарур аст. 

Дар қисми якуми моддаи 18-и Эъломияи ҳуқуқи кӯдак чунин сабт шудааст: «Таъмини 

манфиатҳои кӯдак бояд мавзуи асосии ғамхории волидайн бошад». 

Мувофиқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, падару модар 

дар таълим ва тарбияи фарзанд уҳдадориҳои зерин доранд: “Ба фарзанд тибқи 

арзишҳои миллк номи нек гузоранд”. Яке аз ҷанбаҳои асосии фардияти кӯдак ҳуқуқи 

ӯ ба ном аст. Яъне, доштани ном кӯдакро ҳамчун фард дар ҷомеа муаррифк 

менамояд. Бинобар ин, кӯдак аз лаҳзаи таваллуд фавран, бетаъхир ба гирифтани ном 

ҳуқуқ дорад. Падару модар уҳдадоранд ба фарзанд тибқи арзишҳои миллк номи нек 

гузоранд. Зеро гузоштани номҳои ба фарҳанги миллии тоҷикк бегона метавонад ба 

ҳолати равонии кӯдакон ва наврасон таъсири манфк расонад. Номгузорк ва шакли 

дурусти навишти он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи фарҳанг, анъанаҳои миллк ва 

Феҳристи номҳои миллии тоҷикк, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тањти №325 аз 27 июли 2016 тасдиқ карда шудааст, амалк мегардад. Тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кӯдак гузоштани номи ба фарҳанги миллии 

тоҷикк бегона, номи ашѐ, мол, ҳайвонот ва парандагон, инчунин ном ва ибораҳои 

таҳқиромез, ки шаъну шарафи инсонро паст мезананд ва одамонро ба табақаҳо ҷудо 

менамоянд, манъ аст. Пас аз таваллуд, фарзандро дар муҳлати то се моҳ аз қайди 

давлатии сабти асноди ҳолати шаҳрвандк гузаронанд. 

“Барои ҳифзи саломатк, ташаккули ҷисмонк, маънавк ва ахлоқии фарзанд 

шароит муҳайѐ намоянд.” Кӯдак низ ҳамчун як узви ҷудонопазири ҷомеа ва 

категорияи ба ҳимоя эҳтиѐҷманди аҳолк дар қатори дигар калонсолон ҳуқуқ ба 

ҳифзи саломатк дорад. Ин ҳуқуқ аллакай аз хурдсолии ӯ аз он лаҳзае оғоз меѐбад ки 

ӯ аз чанд давраи эмкунк мегузарад, ки ин эмкунк бар зидди бемориҳои фалаҷ, сурхча 

ва ғайра амалк мегардад. Дар давоми навраск падару модар бояд аз вазъи саломатии 

фарзанди хеш огоҳ бошанд ва беаҳмиятк зоҳир накунанд. 

Нуқтаи дигаре, ки ҳоло дар хонаводаҳо дар тарбияи фарзанд фаромӯш шудааст, 

ин мутолиаи китоб дар муҳити оила мебошад. Вақте волидон дар назди фарзанд 

китоб мутолиа мекунанд ѐ китобро ҳамчун ганҷи маонк ҳифз менамоянд, албатта ин 

ба тарбияи фарзанд таъсири мусбк мерасонад. Агар волидайн порае аз қисса ѐ ҳикоя 

ба фарзандон роҷеъ ба муҳтавои китоб саволу ҷавоб намоянд, шавқи китобхониро 

дар онҳо бедор месозанд. Бо назардошти тараққиѐт ва пешравии ҷамъият, тарбияи 

насли наврас низ ба худ таваҷҷуҳи бештареро талаб мекунад.  

Солимии миллат аз фазои солими оила маншаъ мегирад. То кадом ҳад вазъи 

иҷтимок-иқтисодк ва фарҳангию ахлоқии оилаҳо дар сатҳи баланд бошад, ба ҳамон 

андоза он ба рушд ва пешрафти давлату миллат мусоидат менамояд. 

Тарбияи оилавк кори муҳим буда, аз волидайн ҷиддият ва масъулияти бузургро 

талаб мекунад. Вазифаи волидайн, ки дар тарбияи фарзанд баробар масъуланд, ба 

воя расонидани фарзандони дорои ахлоқи наку ва ба ҷомеа нафърасон мебошад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат - Президенти Љумњурии 

Тољикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониашон вобаста ба мавзуи 

ҷавонон чунин зикр намудаанд: “Аз устодону омўзгорон ва падару модарон талаб 

карда мешавад, ки диққати наврасон ва хонандагону донишҷӯѐнро барои аз бар 

намудани донишҳои муосир ҷалб намоянд ба сатҳи азхудкунии фанҳои дақиқ бештар 
таваҷҷуњ зоҳир кунанд, забонҳои хориҷӣ ва омӯзиши технологияҳои иттилоотиву 
коммуникатсиониро ба роҳ монанд ва ба касбомӯзии шогирдону фарзандон эътибори 
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ҷиддӣ дода, онҳоро дар руҳияи донишомӯзиву меҳнатдӯстӣ тарбия намоянд”. 
Муќарриз: Худойќулова Ќ. – н.и.п., дотсенти ДМТ 
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НАЌШИ ВОЛИДАЙН ДАР ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН ДАР ДОИРАИ ОИЛА 

Ин мақола ба омӯзиши нақши оила дар тарбияи фарзандон дар доираи оила бахшида шудааст. 
Азбаски тарбияи оилавӣ системаи хеле мураккаб аст, ба он саломатии фарзандон ва волидон, таъмини 
моддӣ, тарзи ҳаѐти оилавӣ, вазъи иҷтимоӣ, шумораи аъзоѐни оила, муносибати оилавӣ ба кӯдак 
таъсир мерасонад. Дар тарбияи оила, ба аќидаи мо, тарбияи ахлоќи фарзанд љойи асосиро ишѓол 
мекунад. Мақсади тарбияи оилавӣ ташаккули он сифатҳои шахсӣ мебошад, ки баъдтар ба кӯдак барои 
ба таври кофӣ бартараф кардани тамоми мушкилот ва монеаҳои ҳаѐт кӯмак мерасонанд. Комилан 
њама чиз ба оила вобаста аст: инкишофи ќобилият, ѓайрати эљодї, саломатии љисмонї, фарњанг ва 
хушбахтии кўдак. Њар як оила усули афзалиятноки таълимро истифода мебарад. Диққати волидайн аз 
ҷиҳати таъсираш ба кӯдак хеле гуногун аст. Он дар бораи чӣ гуна маҳз тарзи тарбияи фарзанд дар 

оила ва чӣ гуна муносибатҳои байни падару модар ва фарзандон дар оянда инкишоф ѐфтан нақши 
муҳим мебозад. Донистани шеваҳои тарбияи волидон барои волидон хеле муҳим аст, зеро услуби 

нодуруст метавонад зуҳуроти шахсияти кӯдакро ғарқ созад, инкишофи қобилиятҳои ӯро боздорад, 
ангезаҳои эҷодиро боздорад ва аз ҳама муҳимаш, кӯдакро аз маҳорату қобилиятҳои ҳаѐтан муҳим 
маҳрум созад. 

Калидвожањо: омўзиши наќши оила дар тарбияи фарзанд, доираи оила, муносибати дохилиоила 
нисбат ба кўдак, . таваҷҷӯҳи волидон. 

 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЕЙНОМ КРУГУ 

Данная статья посвящена изучению роли семьи в воспитании детей в семейном кругу. Так как 

семейное воспитание является очень сложной системой, на него оказывают влияние здоровье детей и 

родителей, материальная обеспеченность, уклад жизни семьи, социальное положение, количество членов 

семьи, внутрисемейное отношение к ребенку. аиболее важное место в семейном воспитании, на наш взгляд, 

занимает воспитание нравственности ребенка. Целью семейного воспитания являются формирование тех 

личностных качеств, которые в последствии помогут ребенку достойно преодолеть все жизненные 

трудности и преграды. От семьи зависит абсолютно все: развитие способностей, творческих позывов, 

физическое здоровье, культура и счастье ребенка. Каждая семья использует свой приоритетный метод 

воспитания. Родительское внимание очень разное по своему воздействию на ребенка. Оно играет весомую 

роль в том, каким именно будет стиль воспитания ребенка в семье, и каким образом сложатся отношения 

между родителями и детьми в будущем. Для родителей очень важно знать о стилях воспитания, так как 

неправильно выбранный стиль может заглушить проявление индивидуальности ребенка, остановить 

развитие его способностей, подавить творческие порывы, и ,самое главное, лишить ребенка жизненно 

важных навыков и умений. 

Ключевые слова: изучение роли семьи в воспитании детей, семейный круг, внутрисемейное 

отношение к ребенку, . родительское внимание. 

 

THE ROLE OF PARENTS IN EDUCATION OF CHILDREN IN THE FAMILY CIRCLE 

http://www.kmt.tj/?book_id=94
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This article is devoted to the study of the role of the family in the upbringing of children in the family circle. 

Since family education is a very complex system, it is influenced by the health of children and parents, material 

security, family lifestyle, social status, number of family members, family attitude towards the child. The most 

important place in family education, in our opinion, is occupied by the upbringing of the morality of the child. The 

purpose of family education is the formation of those personal qualities that will later help the child adequately 

overcome all life's difficulties and obstacles. Absolutely everything depends on the family: the development of 

abilities, creative urges, physical health, culture and happiness of the child. Each family uses its own priority method 

of education. Parental attention is very different in its impact on the child. It plays a significant role in how exactly 

the style of raising a child in a family will be, and how relations between parents and children will develop in the 

future. It is very important for parents to know about parenting styles, as the wrong style can drown out the 

manifestation of the child's individuality, stop the development of his abilities, suppress creative impulses, and, most 

importantly, deprive the child of vital skills and abilities. In the domestic literature enough. 

Keywords: study of the role of the family in the upbringing of children, family circle, intra-family attitude 

towards the child, . parental attention. 
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УДК: - 373+53 
ОМОДА НАМУДАНИ МУАЛЛИМОНИ ФИЗИКА БАРОИ ТАШКИЛ КАРДАНИ 

ФАЪОЛИЯТИ ЛОИЊАВЇ-ТАЊЌИЌОТИИ ХОНАНДАГОН 
 

Ќодирова Д.Т., Тошматов А.Д. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 

 
Сатњи муосири рушди љамъият аз шахсият мављуд будани чунин сифатњоро 

талаб мекунад: тезњаракатї, ќобилият нисбат ба худинкишофѐбї ва худмаърифатї, 
љустуљўйи доимї ва тањлили маълумотњо. Бо њамин сабаб Стандартњои давлатии 
тањсилоти ВМИЉТ, ки дар муассисањои тањсилоти умумї љорї карда мешаванд, 
њамчун гардиш аз мактаби интиќоли дониш ба мактабе, ки ќобилияти эљодии 
шахсиятро ба лоиња медарорад, тасаввур карда мешавад. Ташаккул ва рушди чунин 
сифатњои шахсият дар раванди таълим ба пайваст гардидани хонандагон дар 
фаъолияти лоињавї-тањќиќотї мусоидат мекунад.  

Дар зери мафњуми фаъолияти лоињавї-тањќиќотї мо фаъолиятро аз рўйи ба 
лоиња даровардани тањќиќоти худ, ки тасвияи маќсад ва вазифањо, људо намудани 
интихоби методика, ба наќша даровардани рафти тањќиќот, муайян кардани 
натиљањои интизоршуда, бањо додан ба натиљањои амалї кардани тањќиќот, ошкор 
кардани захирањои заруриро пешнињод мекунад, дарк мекунем [12]. 

Ба муаллим, њамчун ба ташкилотчии фаъолияти чунин намуд, масъулияти зиѐд 
гузошта шудааст. Њолон ки вай бояд на фаќат босаводона фаъолияти лоињавї-
тањќиќотии таълимгирандагонро ба наќша дарорад, балки инчунин онњоро дар иљро 
кардани тањќиќот далелнок намояд, дар њолати зарурї фаъолият сари ваќт тасњењ 
карда шавад ва ба кори кардашуда саводона бањо дода шуда, ба саъю кўшиши 
хонандагон нисбат ба љустуљўйи тањќиќотњои доимї њавасманд гардонида шаванд. 
Барои њамин педагог дар доираи методологияи фаъолияти лоињавї-тањќиќотї бояд 
на фаќат маљмўи дониш, мањорат ва малакањоро дошта бошад, балки боз инчунин 
маљмааи тавсифњои шахсиятро доро бошад.  

Ба назардошти дар боло шарњу эзоњ додашудањо аз њама бештар мушкилоти 
омода намудани муаллимон нисбат ба ташкил кардани фаъолияти тањќиќотии 
хонандагон дар рафти таълими физика мубрам мегардад. Омодагиро нисбат ба 
чунин намуди фаъолият дар доираи ташкил кардани курсњои махсуси баланд 
бардоштани дараљаи ихтисос аз рўйи барномаи «Омода намудани муаллимони 
физика нисбат ба фаъолияти илмї-методї ва лоињавї-тањќиќотї дар шароити амалї 
кардани стандартњои давлатии тањсилот» ба вуљуд овардан мумкин аст. Дар натиљаи 
аз худ кардани барнома шунаванда бояд донад [9]: 

 талаботи стандартњои давлатии тањсилотро нисбат ба ташаккул додани 
натиљањои предметї ва метапредметии таълими воситањои предмети таълими 
«Физика»; 

 мафњуми фаъолияти тањќиќотї ва лоињавии хонандагон, сохтор ва 
хусусиятњои онњо; 

 ќонуниятњои психологї-педагогї ва таъминоти методии ташкил кардани 
фаъолияти лоињавї-тањќиќотии хонандагон њангоми омўзиши физика; 

 методикањо ва технологияњои рушди фаъолияти лоињавї-тањќиќотии 
хонандагон; 

 талаботњо нисбат ба равшаннамої ва таљњизонидани кабинети физика, 
нисбат ба воситањои намоиши аудиоии таълим ва имкониятњои дидактикии онњо дар 
рушди фаъолияти лоињавї-тањќиќотии хонандагон; 

 намудњо ва имкониятњои истифода бурдани технологияњои иттилоотии 
муосир бо маќсади рушди фаъолияти лоињавї-тањќиќотии хонандагон. 

Дар натиљаи аз худ кардани барнома шунаванда бояд тавонад: 
 тањлил ва људо кардани љабњањои арзишноки дониш ва маълумотњои 

таълимї, таъмин намудани мављудияти таљрибаи тањќиќотї ва љустуљўйї-
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эксперименталии мактаббачагон дар рафти дарк кардан, маънидод кардан ва 
фањмидагирии љабњаи мазкур аз тарафи онњо; 

 татбиќ намудани шабењият нисбат ба шартњои муосири технологияњои 
тањсилот, аз он љумла иттилоотї, ва инчунин захирањои раќамии тањсилот бо 
маќсади рушди омодагии хонандагон нисбат ба таљдид намудани фаъолияти 
лоињавї-тањќиќотии хонандагон;  

 такя ба хусусиятњои психологї-педагогї, синусолї ва дигар хусусиятњои 
хонандагон намуда, ташкил кардани фаъолияти лоињавї-тањќиќотии 
таълимгирандагон тавассути технологияњои иттилоотии муосир ва методикаи 
таълим;  

 ташакул додани намудњои гуногуни масъалањои таълимї-тањќиќотї ва 
пайваст кардани хонандагон, дар мувофиќа бо сатњи рушди маърифатї ва шахсї дар 
фаъолияте, ки ба њалли онњо равона карда шудааст (дар намуди фардї, коллективї ѐ 
ин ки дар шакли гурўњњї), дар ин њолат нигоњ доштани мувозинатии 
ташкилдињандањои предметї ва метапредметии мазмуни онњо дар стандарти 
тањсилотї; 

 ташкил кардани ташаккули малакањои аналитикї-љустуљўйии хонандагон, ки 
дар намудњои гуногуни корњои беруназсинфї зоњир мегардад; 

 тањлил ва ба расмият даровардани натиљањои фаъолияти лоињавї-тањќиќотии 
хонандагон. 

Дар натиљаи аз худ кардани барномањо шунаванда инчунин бояд аз худ намояд 
[2]:  

 салоњиятњои умумимаданї ва касбї; 
 шаклњои интерактивї ва методњои корњо, љабњањои методии истифода 

бурдани онњо дар раванди ташкил кардани фаъолияти лоињавї-тањќиќотии 
мактаббачагон на фаќат дар таълим, балки боз дар фаъолияти беруназсинфї; 

 методикаи роњбарї кардани фаъолияти лоињавї-тањќиќотии хонандагон; 
 асбобу анљом ва технологияњои ташхис, арзиши фаъолияти лоињавї-

тањќиќотии хонандагон; 
 малакањои асосии корњо бо муњаррирњои гуногуни матнї, почтаи 

электронї, љадвалњои электронї, таљњизотњои мултимедиа ва навъњои гуногун барои 
кор карда баромадани натиљањои фаъолияти лоињавї ѐ ин ки тањќиќотии 
хонандагон; 

 малакањои ба лоиња даровардани вазъият ва њодисањои мушкилотї, ки ба 
рушди далелнокии доираи эњсосї-тањќиќотии хонандагон мусоидат мекунад; 

 малакањои мустаќилона ба лоиња даровардан ва дар оянда амалї кардани 
барномаи ташкил кардани гузаронидани тањќиќотњои таълимї; 

 малакањои ба наќша даровардан, таљдид намудан ва мониторинги 
эксперименти таълимии тањќиќотї, чї бо ѐрии технологияњои мумтозї (компютерї) 
ва чї бо истифода бурдани таљњизотњои физикии мактабї. 

Амалї кардани барномаи пешнињод намудаи мо дар мавзўи «Омода намудани 
муаллимони физика нисбат ба фаъолияти илмї-методї ва лоињавї-тањќиќотї дар 
шароити амалї кардани стандартњои давлатии тањсилот» гузаронидани 
машѓулиятњои лексионї ва амалиро пешнињод мекунад, ки дар он бо муаллимон 
тренинг (машќ) гузаронида мешавад, ки дар оянда ба ташаккул ва рушди тавсифи 
шахсияти онњо, ки ба малакањо ва салоњиятњои онњо мувофиќ меояд, мусоидат 
мекунад. 

Аз рўйи фикри мо, аз њама бештар муносибаш ин дар барнома дохил кардани 
чунин се ќисмњои асосї мебошад [8, 18]: 

1. Пропедевтикаи ташаккул додани амалиѐтњои таълимии универсалї (оммавї) 
дар хонандагон дар раванди фаъолияти лоињавї-тањќиќотї. 

2. Ташкил кардани фаъолияти лоињавї-тањќиќотии хонандагон тавассути 
гузаронидани экспериментї табиї-илмї. 
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3. Дар раванди фаъолияти лоињавї-тањќиќотї дар хонандагон ташаккул додани 
мафњумњои физикї.  

Њангоми омўзиши ќисми якум љабњањои назариявии фаъолияти лоињавї-
тањќиќотии хонандагон, инчунин асосњои методии ташкил кардани фаъолияти 
лоињавї-тањќиќотии хонандагон њангоми омўзиши физика кушода мешавад. 

Дар доираи омўзиши ќисми дуввум ташкил кардани фаъолияти лоињавї-
тањќиќотии хонандагон тавассути гузаронидани эксперименти табиї-илмї дида 
баромада мешавад, ки дар ин њолат диќќати зиѐд ба амсиласозии компютерии 
равандњои физикї дода мешавад. 

Чї тавре, ки таљриба нишон медињад, дар лањзаи њозира олами моро 
ињотакунанда дарк карда шуда истодааст ва бо ѐрии шакл ва методњои гуногуни 
тањќиќот омўхта шуда истодааст, ки дар байни онњо пешбаранда муносибати 
эксперименталї мебошад. Барои њамин воситаи муњим барои самаранок ташаккул 
додани донишњои табиї-илмї аз рўйи физика ин гузориш ва гузаронидани 
эксперименти физикї мебошад. Тањлили адабиѐтњои методї имконият медињанд, ки 
элементњои системањои љамъовардашудаи эксперименти физикии мактабї људо карда 
шаванд [1]: 

1). таљрибањои демонстратсионї (намоишї) ва мушоњида; 
2). корњои лабораториии фронталї (рў ба рў); 
3). таљрибањои физикї. 

Натиљањои тањќиќотњои педагогї нишон доданд, ки яке аз самтњои аз њама 
бештар возењу равшан ва ояндадорї татбиќ намудани технологияњои иттилоотии 
муосир дар тањсилоти физикї ин дар дарсњо ва дар ваќтњои беруназсинфї истифода 
бурдани амсиласозии компютерии њодисањо, ќонуниятњо ва равандњои гуногуни 
физикї мебошад. Ба ѓайр аз ин, раванди амсиласозии компютерии мумтозї барои 
таълимгирандагон шавќовар ва судманд мебошад, зеро ки натиљаи он њама ваќт 
шавќовар, ва дар баъзе њолатњо тасодуфї мебошад.  

Дар корњои Е.З. Власова, В.А. Красильникова, Л.Н. Харченко ва дигарон ќайд 
карда шудааст, ки њангоми эљод кардани амсилањои компютерии физикї ва 
мушоњида кардани онњо дар амалиѐт, бачагон бо як ќатор њодисањои физикї шинос 
мешаванд, онњоро дар сатњи баланд омўхта, тањќиќотњои на он ќадар калонро 
мегузаронанд [1].  

Маълум аст, ки амсилањои компютерї ба осонї дар сохтори дарси анъанавии 
физика тасвир карда мешаванд. Дар ин њолат ба муаллим имконият дода мешавад, 
ки дар монитори компютер њодиса ва эффектњои бешумори физикї намоиш дода 
шавад, ки ба љори кардани намудњои нави ѓайрианъанавии фаъолияти таълимии 
хонандагон мусоидат мекунад. Дастури муосири мултимедиагї, чопї ва экранї ба 
таври оќилона бо таљрибањои намоишї, ки сидќан дар системаи умумии раванди 
таълим дохил мешаванд, њамкорї мекунанд. 

Ба ѓайр дар боло номбаршудањо, амсиласозии мумтозї ба таври айѐнї 
экспериментњои гуногуни физикї ва њодисањои табиатро тасвир мекунад, бо сањењии 
калон љузъњои нозуки онњоро, ки њангоми гузаронидани корњои эксперименталї дар 
шароитњои њаќиќї аз тарафи мушоњидакунанда ошкор кардан мумкин нест, таљдид 
мекунад. Њамин тариќ, татбиќ намудани амсилањои компютерї ва лабораторияњои 
мумтозї ба муаллими физика имконият медињад, ки намоишњои шавќовар намоиш 
дода шавад ва бо ѐрии амсилањои оддї равандњо ва њодисањои воќеии физикии табиї 
муоина карда шавад. Илова бар ин, муносибати мазкурро истифода бурда, муаллим 
метавонад марњила ба марњила дар дида баромадани як ќатор лањзањои иловагї ва 
омилњо, ки имконияти мураккаб намудани амсиларо доранд, пайваст шуда, мунтазам 
онро ба воќеї наздик намояд. Инчунин, чї тавре ки таљрибаи таълими физика нишон 
медињад, компютер имконият медињад, ки вазъияте, ки ба таври эксперименталї дар 
шароитњои кабинети физикаи мактабї амалї кардан душвор аст, амсиласозї карда 
шавад, мисол, кори дастгоњи ядрої [11]. 
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Лањзаи бањснопазир он омил мебошад, ки кори хонандагон бо лабораторияњои 
мумтозї ва амсилањои компютерї бенињоят фоидаовар аст, чунки дар ин њолат аз 
тарафи онњо мумкин аст, ки мустаќилона як миќдор таљрибањои гуногун таљдид 
карда шуда, тањќиќотњои эксперименталї гузаронида шаванд. Барои њамин 
интерактивност (таъсирињамдигарї) дар назди хонандагон имкониятњои маърифатии 
калонро мекушояд, онњоро на фаќат мушоњидакор, балки инчунин ба 
экспериментатори фаъол табдил медињад. 

Маълум аст, ки лабораторияи компютерии мумтозї наметавонад, ки 
лабораторияи физикии мактабиро иваз намояд. Лекин њангоми иљро кардани корњои 
лаборатории компютерї дар таълимгирандагон салоњият ташаккул меѐбад, ки барои 
гузаронидани њамаи экспериментњои воќеї зарур аст (интихоби шароити 
гузаронидани эксперимент, муайян кардани лавозимотњои лозимї, параметрњои 
гузаронидани таљрибањо ва м. и.). Њамаи ин њалли аксарияти масъалањои физикиро 
ба тањќиќотњои хурд (микроисследование) табдил медињад, ки ба рушди тафаккури 
ѓайристандартии эљодии хонандагон мусоидат мекунад, далелнокї ва шавќу раѓбати 
онњоро нисбат ба физика баланд мебардорад. 

Дар раванди амалї кардани барномањои баланд бардоштани тараљаи ихтисоси 
тахассусии муаллимони фанни физика мо ба барномањои компютерии ширкати 
«Физикон» «Физикаи кушод; тафсири 2.5» такя намудем [13]. Интихоби мо ба он асос 
карда шуда буд, ки курси компютерии «Физикаи кушод; тафсири 2.5» шањодатномаи 
Маркази миллии патенти иттилоотии Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон гузашта буд. Мазмуни он ба барномаи курси физика барои ташкилотњои 
тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон мувофиќат мекунад ва аз тарафи Вазорати 
маориф ва илмї Љумњурии Тољикистон ба сифати дастури таълимї барои мактабњои 
миѐна тавсия дода шудааст. Курси мазкур воситаи самараноки муносиб кардан ва 
баланд бардоштани шавќу раѓбати хонандагон нисбат ба физика мебошад. Вай на 
фаќат ба мактаббачагон, балки инчунин ба хонандагони коллељњо, литсейњо, 
гимназияњо, шахсоне, ки физикаро мустаќилона меомўзанд ва дохилшавандагони 
муассисањои тањсилоти олї тавсия дода мешавад. 

Сохти курси компютерии таълимии «Физикаи кушод; тафсири 2.5» дар худ ба 
сифати модулњои алоњида миќдори зиѐди амсилањои компютерии интерактивиро 
дарбар мегирад, ва онњо имконият медињанд, ки дар монитори компютер сохтакории 
таљрибањо ва экспериментњои физикї, маљмўањои навиштњои видеоии 
экспериментњои намоишї мушоњида карда шаванд. Илова бар ин, дар курси мазкур 
шарњу эзоњи садогї дар намуди порчањои лексия, ки роњбари илмии лоиња С.М. 
Козел хондааст, пайваст карда шудааст [10].  

Амсилањои компютерї, њамчун элементњои мазмуни курс ба истифодабаранда 
имконият медињад, ки рафтору кирдори объект дар экрани компютер идора карда 
шавад, шартњои аввалаи экспериментњо таѓйир дода шавад ва таљрибањои физикии 
гуногун гузаронида шавад. Баъзе амсилањо имконият медињанд, ки њатто дар экран 
(параллел бо рафти эксперимент) сохтани вобастагињои графикї аз ваќт барои як 
ќатор бузургињои физикї, ки экспериментро тасвир мекунанд, мушоњида карда 
шавад. Ќисмњои аз њама бештар диќќатљалбкунандаи курси мазкур имконият 
медињанд, ки навишти видеоии экспериментњои воќеї гузаронида шавад, ки ин дар 
навбати худ машѓулиятњоро хеле зинда ва шавќовар мегардонад. 

Махсус ќайд менамоем, ки ба њар як амсилаи компютерї ва ба њар як порчањои 
видеої шарњу эзоњи муфассал, ки ба ќонуниятњои физикии экспериментњо ва 
њодисањои мушоњидашаванда тааллуќ доранд, оварда шудаанд. Онњоро на фаќат дар 
экрани дисплей хондан мумкин аст, балки чоп (дар њолати зарурї), ва инчунин гўш 
кардан мумкин аст (њангоми мављуд будани сохтори садотаљдидкунанда). Бартарии 
курси мазкур аз он иборат аст, ки таркиби модулии он имконият медињад, ки 
интихоб кардани амсилањои компютерї ва мувофиќ ба он экспериментњо таѓйир 

дода шавад. Ин имконият медињад, ки барои шабакаи Internet ва тањсилоти фосилавї 
мањсулњои тањсилоти кушод эљод карда шавад. Дар оянда муаллим худаш метавонад 



285 
 

мазмуни курсро, вобаста аз маќсадњое, ки дар назди машѓулият гузоштааст, таѓйир 
дињад, шарњу эзоњи худ ва супоришњоро барои амсилањои компютерї эљод намояд, 
шартњои аввалаи таљрибањои намоишии ба наќша гирифташударо нигоњ дорад, дар 
курс масъалањо ва саволњои таълимии эксперименталии навро дохил намояд.  

Дар ќисми сеюми барномањои баланд бардоштани дараљаи ихтисос 
шунавандагони курсњо бо методикаи ташаккул ѐфтани мафњумњои физикї дар 
хонандагон дар раванди фаъолияти лоињавї-тањќиќотї шинос мешаванд. Диќќати 
махсус барои аз худ кардани мафњумњои физикии хонандагон дар раванди ташкил 
кардани фаъолияти таълимии онњо аз рўйи тањќиќ намудани њодисањо ва 
ќонуниятњои механикї, њодисањои њароратї, њодисањои магнитї дода мешавад. Ин 
элементњои дониш, чї тавре ки таљрибаи корњои педагогї нишон медињад, дорои 
нерўи бузург барои амалї кардани фаъолияти лоињавї-тањќиќотии мактаббачагон 
њангоми таълими физика мебошад. 

Дар натиљаи аз худ кардани барномањо муаллимони физика бояд марњилањои 
асосї, методњо ва тарзњои ташаккул ѐфтани мафњумњоро њангоми омўзиши ќисмњои 
гуногуни курси физикаи мактабї донанд ва хонандагонро дар фаъолияти лоињавї-
тањќиќотї њангоми ташаккул ѐфтани онњо дар дараљањои гуногуни омўзиши физика 
пайваст карда тавонанд. 

Чї тавре, ки тањлили адабиѐтњои психологї-педагогї ва методї нишон медињад 
[2, 3, 4], ташаккул додани мафњумњоро бо тарзњои гуногун ба вуљуд овардан мумкин 
аст: эксперименти намоишї, сўњбати эвристикї, таљрибаи фронталї (рў ба рў) барои 
тањлили натиљањои тањќиќот, маводњои дидактикї ва ѓ. Лекин модом ки ташаккул 
ѐфтани мафњумњо дар рафти фаъолияти лоињавї-тањќиќотї ба амал меояд, дар он 
сурат дар ин раванди ташаккулѐбї бояд элементњои фаъолияти тањќиќотї пайваст 
бошад. Аз натиљаи чунин фарзияњо мо муносибати методиро интихоб намудем, ки ба 
назария ва амалияи дар хонандагон ташаккул ѐфтани мафњумњои илмї дар раванди 
таълимии А.В. Усова [6] ва амалияи ташаккул ѐфтани дониш оид ба бузургињои 
физикї дар раванди њалли масъалањои В.И. Земсова [15] асос карда шудаанд. Тарафи 
муњими муносибати мазкур ин ѓояњои омодагии мактаббачагон ба тањсилоти 
бефосила бо роњи дар онњо рушд додани шавќу раѓбат нисбат ба фаъолияти лоињавї-
тањќиќотї, тафаккури мантиќї, ќобилияти мустаќилона кор кардан ва хулосањои 
зарурї баровардан мебошад. Дар ин њолат њалли масъалањо аз тарафи хонандагон 
санљиши аз худ кардани моњият ва ањамияти ташаккулѐбии мафњумњои физикиро 
таъмин менамояд. 

Мафњум категорияи (дараљаи) мураккаби мантиќї ва гносеологї мебошад. Аз 
рўйи аќидаи А.В. Усова, мафњум њамчун элементи дониш (оид ба сатњњои сохторњои 
ташкил кардани материяњо, њодисањо, хосиятњои љисм ва бузургињое, ки онњоро 
тавсиф медињанд, оид ба методњои тањќиќоти илмї ва ѓ.) чунин шакли инъикоси 
њаќоният мебошад, ки «моњияти ашѐњо, хосияти дохилї, асосии предметњо, табиати 
зиддияти дохилии онњоро муайян мекунад» [5]. Дар гурўњи объектњое, ки дар шуур бо 
ѐрии мафњуми мазкур инъикос мешаванд, мафњумњои асосї, муњимро бо ѐрии 
системањои саволњо дар пай дар пайии муайяни мантиќї ошкор кардан мумкин аст. 
Чунин системаи саволњо аз тарафи А.В. Усова наќшаи љамъбастии аз худ кардани 
синфњои асосии мафњумњо номида шуд. «Чунин наќшањо ба худ яке аз шаклњои 
љамъбасти назариявиро тасаввур мекунад ва наќши амалиѐти асосии пешакї ѐ ин ки 
тахминии намуди сеюмро иљро мекунад, ки ба ањамияти муњими он дар таълим чанд 
маротиба дар корњои худ П.Я. Галперин и Н.Ф. Талызин нишон дода буданд» [7]. Ин 
наќшањо асоси пешакї на фаќат барои хонандагон дар раванди корњои мустаќилона 
аз болои маводњо, балки инчунин ба муаллимон кўмак мерасонад, ки фикрњои асосї, 
ва ѓояњо њангоми маънидод кардани маводњои нав људо карда шавад, пай дар пайии 
баѐн намудани он муайян карда шавад, ташхиси аз худ кардани донишњои таълимї 
гузаронида шавад. 

Ба сифати асос В.И. Земсова наќшаи љамъбастиро гирифта, онро барои 
ташаккул додани дониш оид ба бузургињои физикї (, ки мафњумњо мебошанд) бо 
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ѐрии системањои махсуси масъалањои интихобї, ки мантиќи омўзиши бузургињои 
физикиро аз рўйи наќшаи омўзиши он инъикос менамояд, татбиќ намуд (ниг. [16]). 
Ворид намудани бузургињо ва таснифи таърифи он дар раванди њалли масъалањои 
вазъияти эксперименталї гузаронида мешавад, ки ба аломатњои муњими бузургињои 
физикии вориднамударо нишон медињад ва дар баробари ин ањамияти онро 
мекушояд. Аломатњои ѓайримуњим инчунин дар рафти њалли масъалањои физикии 
намудњои гуногуни таълимї ошкор карда мешаванд [14]. 

Раванди ташаккул ѐфтани мафњумњо чунин марњилањоро дарбар мегирад [17]: 
1. Дарки эњсосї-муайянї (њалли масъалањои вазъиятии эксперименталї аз 

тарафи хонандагон дар зери роњбарии муаллимон). 
2. Ошкор кардани хосиятњои муњими синфњои объектњои мушоњидашаванда 

(тањлили натиљањои њалл, сўњбати эвристикї, тасвияи хулосањо). 
3. Таљрид (абстраксия) кардан (мубрамияти ворид намудани мафњумњои нави 

физикї). 
4. Муайян кардани мафњум (тартиб додани мафњумњо аз тарафи хонандагон, 

ислоњ кардани муаллимон). 
5. Дар хотира аниќ ва мустањкам кардани аломатњои муњими мафњум (таѓйир 

додани натиљањои аввала ва њосил кардани натиљањо њангоми њалли системаи 
масъалањо). 

6. Барќарор кардани алоќањои мафњуми мазкур бо дигар мафњумњо (њалли 
масъала барои ошкор кардани аломатњои бузургињои љузъї, фарќияти мафњумњои бо 
њам монанд ва ѓ.). 

7. Татбиќ намудани мафњум дар њалли масъалањои характери эљодї дошта 
(њалли масъалањо барои пешгўии рафти њодиса аз рўйи шартњои додашуда, барои 
пешгўии таѓйирѐбии љорї шудани њодиса аз рўйи шартњои додашуда (таѓйирѐбињои 
муносиб дар шарти масъала нишон дода мешавад) ва м. и.  

Наќшањои љамъбастии омўзиши њодиса, бузургї, ќонунњо, назарияњо, асбобњо, 
равандњои технологї, ки А.В. Усова кор карда баромадааст дар бисѐр барномањо, 
дастурњои таълимї ва адабиѐтњои методї оварда шудаанд. Дар замони њозира дар 
корњои методї наќшањои љамъбастии омўзиши объекти моддї, объекти майдонї, 
амсилаи объекти моддї пайдо шудаанд [4]. Њамаи дар боло номбаршудањо ба мо 
имконият доданд, ки оид ба имкониятњои татбиќ намудани наќшањои љамъбастии 
омўзиши мафњумњо ва системањои махсус интихобшуда нисбат ба онњо масъалањои 
физикии таълимї барои ташаккул додани мафњумњои физикї дар раванди фаъолияти 
тањќиќотии хонандагон хулоса барорем. 

Муќарриз: Бозоров Х. – н.и.п., дотсенти ДДК ба номи А.Рўдакї 
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Каменецкого, Н.С. Пурышевой. Москва: Изд. центр «Академия», 2000. 
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ОМОДА НАМУДАНИ МУАЛЛИМОНИ ФИЗИКА БАРОИ ТАШКИЛ КАРДАНИ ФАЪОЛИЯТИ 

ЛОИЊАВЇ-ТАЊЌИЌОТИИ ХОНАНДАГОН 
Маќола ба мушкилоти омода намудани муаллимони муассисањои тањсилоти умумї нисбат ба 

ташкил кардани фаъолияти лоињавї-тањќиќотии хонандагон дар раванди таълими физика бахшида 
шудааст. Дар он мубрамияти мушкилоти мазкур барои соњаи маориф асоснок карда шудааст. Дар 
барномаи кор карда баромада шуда диќќати махсус ба омода намудани курсњои баланд бардоштани 
дараљаи ихтисос, талаботњо барои аз худ кардани барномањои шунавандагон ва муайян кардани 
мазмуни ќисмњои барнома дода шудааст. Аз тарафи муаллифон љабњањои назариявї ва асосњои 
методии ташкил кардани фаъолияти лоињавї-тањќиќотии хонандагон дар дарсњои физика дида 
баромада шудаанд. Нишон дода шудааст, ки ташкил кардани фаъолияти лоињавї-тањќиќотии 
хонандагонро бо ѐрии гузаронидани экспериментњои табиї-илмї ба вуљуд овардан мумкин аст. Барои 
ин диќќати зиѐд ба амсиласозии компютерии равандњои физикї дода мешавад. Ќайд карда шудааст, 
ки кори хонандагон бо лабораторияњои мумтозї ва амсилањои компютерї бенињоят фоидаовар 
мебошад, чунки онњо метавонанд таљрибањои сершуморро таљдид намуда, тањќиќотњои 
эксперименталї гузаронида шаванд. Бо ин муносибат таъсирибайнињамдигарии субъект ва объект дар 
назди хонандагон имкониятњои маърифатии васеъро мекушояд, онњоро на фаќат мушоњидакор, балки 
њамчун экспериментатор фаъол мегардонад. Дар маќола инчунин мувофиќи маќсад будан ва 
самаранокии методикаи ташаккул ѐфтани мафњумњои физикї дар хонандагон тавассути дар онњо 
ташкил кардани фаъолияти лоињавї-тањќиќотї асоснок карда шудааст; аќидањо барои имконияти 
татбиќ намудани системањои масъалањои таълимии махсус-интихобии физикї њангоми гузаронидани 
корњои мазкур шарњу эзоњ дода шудаанд; нишон дода шудааст, ки маќсаднок ташкил кардани 
фаъолияти тањќиќотї њалли бисѐр масъалањои физикиро ба тањќиќотњои хурд табдил медињад, ки ба 
рушди тафаккури эљодии ѓайристандартии хонандагон мусоидат мекунад, далелњоро нисбат ба 
омўзиш баланд мебардорад ва шавќу раѓбатро нисбат ба физика рушд медињад. 

Калимањои калидї: фаъолияти лоињавї-тањќиќотї, барномаи баланд бардоштани дараљаи 
ихтисос, муаллими физика, шавќу раѓбати маърифатї, малакањои аналитикї-љустуљўйї, масъалањои 
таълимї-тањќиќотї. 

 

ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ФИЗИКЕ 

Статья посвящена проблеме подготовки учителей общеобразовательных учреждений к организации 

проектно-исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения физике. В ней обоснована 

актуальность данной проблемы для образовательной сферы. Особое внимание акцентировано на 

разработанной программе подготовки курсов повышения квалификации, перечислены требования к 

освоению программы слушателями, раскрыто содержание разделов программы. Авторами рассмотрены 

теоретические аспекты и методические основы организации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся на уроках физики. Показано, что организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся может осуществляться посредством проведения естественнонаучного эксперимента, при этом 

большое внимание уделяется компьютерному моделированию физических процессов. Отмечено, что работа 

учащихся с виртуальными лабораториями и компьютерными моделями чрезвычайно полезна, поскольку они 

самостоятельно могут воспроизводить многочисленные опыты и проводить небольшие экспериментальные 

исследования. В связи с этим интерактивность открывает перед учащимися большие познавательные 

возможности, делая их не только наблюдателями, но и активными экспериментаторами. В статье также 
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обоснована целесообразность и эффективность методики формирования физических понятий у учащихся 

посредством организации их проектно-исследовательской деятельности; изложены взгляды на возможность 

применения системы специально-подобранных физических учебных задач при проведении данной работы; 

показано, что целенаправленная организация исследовательской деятельности превращает решение многих 

физических задач в микроисследование, стиму-лирует развитие творческого нестандартного мышления 

учащихся, повышает их мотивацию к учению и развивает интерес к физике. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, программа повышения квалификации, 

учитель физики, познавательный интерес, аналитико-поисковая навыки, учебно-исследовательская задачи. 

 

PREPARATION OF TEACHERS OF GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS FOR THE 

ORGANIZATION OF PROJECT AND RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF 

TEACHING PHYSICS 

The article is devoted to the problem of training teachers of general education institutions to organize design 

and research activities of students in the process of teaching physics. It justifies the relevance of this problem for the 

educational sphere. Special attention is focused on the developed program for the preparation of advanced training 

courses, the requirements for the students to master the program are listed, the content of the program sections is 

disclosed. The authors considered the theoretical aspects and methodological foundations of organizing the design 

and research activities of students in physics lessons. It is shown that the organization of design and research 

activities of students can be carried out through a natural science experiment, while great attention is paid to 

computer modeling of physical processes. It was noted that the work of students with virtual laboratories and 

computer models is extremely useful, since they can reproduce themselves 

 In this regard, interactivity opens up great cognitive opportunities for students, making them not only observers, but 

also active experimenters. The article also substantiates the appropriateness and effectiveness of the methodology 

for the formation of physical concepts among students through the organization of their design and research 

activities; views on the possibility of using a system of specially selected physical training tasks during this work; it 

has been shown that purposeful organization of research activities turns the solution of many physical problems into 

micro-research, stimulates the development of creative non-standard thinking of students, increases their motivation 

for teaching and develops interest in physics. 

Key words: design and research activities, advanced training program, physics teacher, cognitive interest, analytical 

and search skills, educational and research tasks. 
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УДК:373.38 

МАЪРИФАТИ ШАЊРВАНДӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ ПЕШБУРД ДАР НИЗОМИ 

ТАРБИЯ ВА ТАЪЛИМ  
 

Қосимова Р.М.  

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур 

 

Қобили зикр аст, ки тањсилоти муосир ҳамчун раванди инсонгарої тавсиф 

карда мешавад, ки дар маркази он шахсияти комил ва пешрафта меистад. Тањкурсии 
асосии он муассисаи тањсилоти умумии ибтидої мебошад. Њарчанд дар солњои охир 
синфњои ибтидої аз љињати шумора ва сифат ба талаботи рўзафзун љавоб дода 
истода бошанд њам, лекин њоло њам аз камбудињо орї нестанд. Яке аз проблемањои 
асосї, ин сол то сол зиѐд шудани муассисањои таълимї ва синфњои камнуфус 
мебошад. Синфњои камнуфус дар муассисањои таълимие дучор мегарданд, ки 
шумораи хонандагонаш кам мебошанд. Асосан, маънои аслии камнуфус, ин 
омехтагардонии хонандагони синну соли гуногун ва ќобилияти гуногун мебошад [3]. 
Мафњуми кануфусро дар њар љо њар хел ба ќалам додаанд, ба мисли муштарак ѐ 
омехта, дусинфа, синфњои иборат аз синну соли гуногун, синфхонањои камнуфус, 
синфњои оилавї ѐ синфњои синну соли гуногун. Дар ин тарзи таълимдињї, яъне 
таълим дар синфњои камнуфус, омўзгор бояд соњиби дониш, мањорати баланд ва 
ќобилияти гузаронидани дарс барои дар як ваќт бо ду-се ва њатто дар баъзе 
муассисањои таълимї бо чор синф дар як соат бошад. Албатта, дар чунин синфњо 
омўзгорон бо мушкилињои зиѐд мувољењ мешаванд. Махсусан омўзгорони навкор, 
камтаљриба дар ин љода бо мушкилињои зиѐд рў ба рў мешаванд. 

Доир ба ин мавзуъ бисѐр олимону донишмандони хориљи кишвар, аз ќабили 
Акпаева А., Беркеннова Г.С., Коктаев Г.Ф., Лебедева Л. А., Ломоносова С. С., 
Подласий Н.Н., Суворова Н.П., Фетискина М.И., Фролова И. П., инчунин 
донишмандони ватанї Азизова П., Аминов С., Валиев Б., Имомназаров Д., 

Лутфуллоев М., Менглиева, Мирбобоева Б., Шарифзода Ф., Д. Қунғуротов ва 

дигарон тадќиќот бурдаанд” [2]. 

Маърифати шаҳрвандк ин системаи тарбия ва таълими шаҳрвандк аст, ки 

бунѐди шароити ташаккули мавқеи ахлоқии шаҳрвандк, салоҳиятнокии шаҳрвандк 

ва ба даст овардани таҷрибаи муфиди фаъолияти шаҳрвандиро дар радифи 

таҳсилоти бефосила пешниҳод менамояд. Ин маҷмуи ягона ба ҳисоб меравад, ки 

меҳвари онро таълим ва тарбияи сиѐск, ҳуқуқк ва ахлоқк, ки тариқи ташкил 

намудани фанҳои таълимк ва инчунин бунѐди тарзи тафаккури озоди хонандагон, 

ташаккули салоҳиятнокии иҷтимок ва коммуникативии бо воситаи фанҳои таълимк 

амалк мегардад. Дар шароити имрӯза, маърифати шаҳрвандк дар зинаи аввал, яъне 

дар давраи ташаккулѐбк қарор дорад. Дар ин давра мазмуну мундариҷаи маърифати 

шаҳрвандк коркард гардида, инкишофи оғози демократк дар ҳаѐти муассисаҳои 

таълимк ба роҳ монда мешавад [5]. 

Тарбия намудани шаҳрванд, узви ҷомеаи демократк, танҳо дар муассисаи 

таълимии демократк имконпазир аст, бинобар ин, яке аз қадамҳои аввалиндараҷаи 

ташкили фазои мусоиди таълимк бояд ташаккули тарзи демократии ҳаѐт дар мактаб, 

коллеҷ ѐ донишгоҳ бошад. Дарсҳои шаҳрвандшиноск ѐ омӯзиши ҷомеа наметавонанд 

ба таври мустақил шаҳрвандро ташаккул диҳанд, агар дар муассисаи таълимк 

муносибатҳои демократк ҷой надошта бошанд. Ҳамин тариқ, метавон қайд намуд, 

ки маърифати шаҳрвандк як навъ лоиҳаи иҷтимок барои тамоми муассисаи таълимк 

ба ҳисоб меравад. 
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Тартиби демократк ҳамчун тарҳи ҷомеаи шаҳрвандк, дар маҷмуъ, бо 

фаъолияти мухталиф шароите ба ҳисоб меравад, ки ташаккули салоҳиятнокии 

шаҳрвандк, аз худ намудани таҷрибаи рафтори демократк аз тарафи хонандагон ва 

омӯзгорон, таҷрибаи мавқеи фаъоли шаҳрвандиро таъмин менамояд [4]. 

Лекин, қайд намудан зарур аст, ки омӯзиши асосҳои демократия вазифаи сода 

нест. Барои рушди демократия зарур аст, ки ҷавонон қабул намудани қарорҳои 

бошууронаро дар интихобот омӯзанд, муҳиммияти тартиботи ҳуқуқиро фаҳманд ва 

арҷгузорк намоянд, дар якҷоягк барои беҳбудии ҷомеа фаъолият намоянд, 

таҳаммулпазириро нисбати мухолифини худ нишон диҳанд, иштирокчиѐни фаъоли 

ҳаѐти ҷамъиятк ва сиѐск гарданд. Аз ин хотир, барои аз худ намудани донишҳо ва 

маҳорат, инчунин муайян намудани мавқеъ, ки аз шаҳрвандони фаъоли ҷомеаи 

демократк талаб карда мешавад, барномаҳои ҳаматарафаи омӯзиш ва тарбия зарур 

мебошанд. 

Самаранокии барномаҳои таълимии асосҳои демократк ба принсипҳои муайяни 

фалсафк ва методк асос меѐбад. Дар ҷанбаи фалсафк, пеш аз ҳама, дар тамоми 

барномаҳо арзиш ва шаъну шарафи асосии одамон эътироф карда мешавад. Аз ин 

рӯ, онҳо дар муассисаи таълимк вазъияти демократиро талаб менамоянд, ки дар 

сатҳи камтарини имкониятҳо ва мувофиқи сатҳи рушди хонандагон амалҳо ва 

масъулияти мустақилро муқаррар намоянд. Вазъияти авторитарк дар муассисаи 

таълимк ба тайѐр намудани шаҳрвандони ҷомеаи демократк мусоидат карда 

наметавонад. Баръакс, чунин вазъият дар раванди таҳкими демократия монеа эҷод 

намуда, фарҳанги сиѐсии мавҷударо устувор менамояд. Муассисаи таълимк заминаи 

асосии тайѐр намудани шаҳрвандони ояндаи ҷомеаи демократк ба ҳисоб меравад 

[14]. 

Як қатор муҳаққиқон тарбияи шуравиро мавриди танқид қарор дода, қайд 

намудаанд, ки дар он асосан сатҳи дуюми омӯзиш мавриди истифода қарор дода 

мешуд. Чунин тарзи омӯзиш, бештар ба режимҳои авторитарк ва тоталитарк хос 

мебошанд. Бо чунин омӯзиш ва тарбия, инсон наметавонад, ки мавқеи худро дар 

давлати демократк касб намояд. Қайд намудан зарур аст, ки дар муассисаҳои 

таълимии кишварҳои мутараққии демократк ба хонандагон на технология, балки 

методология омӯзонида мешавад. Онҳо бояд, услуби муайяни тафаккурро нисбат ба 

ҷаҳон аз худ намоянд, ки онро метавон имконияти истифодаи қобилияти худ дар 

муҳити воқек, ошкор намудани воситаҳои тасдиқ ва амалк намудани фардияти худ 

номид. 

Дар тарбияи шаҳрвандк барои муайян намудани имконияти тамоми фанҳо дар 

раванди расидан ба ҳадафҳои маърифати шаҳрвандк, муаллифони консепсияи 

маърифати шаҳрвандк мавзуъҳои шаҳрвандиву ҳуқуқї ва таърихро афзалиятнок 

дониста, омӯзиши дақиқи муҳтавои ин илмҳоро таъкид мекунанд. 

Мувофиқи идеяҳои маърифати шаҳрвандк, ин муаллифон тавсия медиҳанд, ки 

дар омӯзиши таърих бояд ба давраҳои асосии инкишофи ҷомеа, сабаб ва натиҷаи 

ҳодисаҳои таърихк, арзишҳо ва таҷрибаи наслҳои гузашта, шахсони машҳури 

таърихк, ғояҳо, эътиқод, таҳлили системаҳои ҳуқуқк, сиѐск, иқтисодк, ҷанбаҳои 

таърихии проблемаи ҳуқуқи инсон, системаҳои интихоботк, давлатдорк, қобилияти 

таҳлили сарчашмаҳои таърихк диққат дода шавад. Зарур аст, ки нақш ва 

муҳиммияти донишҳо, малакаву маҳорати иқтисодк, сиѐск ва фарҳангк дар ҳаѐти 
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инсон дарк карда шаванд. Омӯзиши таърих дар тарбияи сиѐск, ҳуқуқк, ватандӯстк, 

тарбияи башардӯстк, тарбияи сулҳдӯстк мусоидат менамояд [1]. 

Дар раванди омӯзиши ҷомеашиноск ғояҳои асосии маърифати шаҳрвандк бояд 

таҷассум шавад. Ҷомеа ҳамчун система, фаъолияти иҷтимок ва рафтори инсон, 

воситаҳои ҳамкории одамон дар ҷомеа, салоҳиятҳои асосии иҷтимоии шахсият дар 

соҳаҳои мухталифи ҷомеа ва ғайраҳо мебошад. Албатта, ин мавзӯҳо дар тарбия 

намудани шаҳрванд мусоидат менамоянд. Ҳамин тариқ, дар назарияи маърифати 

шаҳрвандк кӯшиш карда шудааст, ки дар амалк намудани идеяи маърифати 

шаҳрвандк ва коркарди минбаъдаи назариявии дурнамои он, ба масъалаи тарбияи 

шаҳрвандк диққати махсус равона карда шавад. 

Тазаккур додан бамаврид аст, ки тарбияи шаҳрвандк ин тарбияи шахсият 

ҳамчун шаҳрванди давлати демократии ҳуқуқк аст. Тарбияи шаҳрвандк шахсиятро 

ба системаи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шаҳрванд ворид намуда, таҷрибаи фаъолиятро 

баҳри хайрияи давлат ва ҷомеа, омодагии иҷро намудани қарзи шаҳрвандиро 

ташаккул медиҳад. Тарбияи шаҳрвандк бо ташаккули масъулияти маънавк ва 

ахлоқк барои муҳити атроф мувофиқ аст. Тарбияи шаҳрвандк ба танзими системаи 

муносибати субъектҳои ҳуқуқ дар шароити ҷомеаи шаҳрвандк равона карда 

шудааст. Дар ҷаҳони муосир нисбат ба тарбияи шаҳрвандк муносибатҳои мухталиф 

ҷой доранд. Чунончи, дар Амрико кӯшиш менамоянд, ки ба ташаккули масъулияти 

инсон нисбат ба ҷомеаи демократк диққат диҳанд. Дар кишварҳои Аврупо бошад, 

кӯшиш менамоянд, ки ҳуқуқи инсонро омӯзанд ва аз онҳо васеъ истифода намоянд 

[10]. 

Метавон гуфт, ки ки дар асоси муносибатҳои мухталиф коркарди таълимоти 

маърифати шаҳрвандиро ба роҳ монда, нигоҳ доштани давлату ҷомеа, таъмин 

намудани рушду инкишофи онро вазифаи доимии маърифат ва тарбия донистан 
равост. 

Тарбияи шаҳрвандк, пеш аз ҳама, бояд ба талаботҳои шаҳрванд равона карда 

шавад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки мақсад ва вазифаҳои тарбияи шаҳрвандк ба 

тариқи дақиқ ва саҳеҳ ошкор карда шудаанд, лекин як қатор муҳаққиқон қайд 

менамоянд, ки дар самти истифодаи амалии он як қатор мушкилиҳо пайдо мешаванд.  

Аз нуқтаи назари И. Синелников, вақте оид ба муайян намудани тарбияи 

шаҳрвандк сухан меравад, одатан бо ду мавқеи бо ҳам мухолиф рӯ ба рӯ шудан 

мумкин аст [13]. Тарбияи шаҳрвандк ба мухолифат ва мушкилиҳо нигоҳ накарда, 

хонандагонро ба ҳаѐт ворид менамояд, ѐ ин ки шаҳрвандонро мувофиқи талабот ва 

дархости режими мавҷуда омода менамояд. Дар аксарияти ҳолатҳо кӯшиш карда 

мешавад, ки ин ду мавқеъ муттаҳид карда шаванд. Дар байни мавзуъҳои асоск, ки 

дар доираи шаҳрвандшиноск омӯхта мешаванд, метавон донишҳои ахлоқк, 

иҷтимоиву сиѐск ва ҳуқуқиро ҷудо намуд. Қайд намудан зарур аст, ки мувофиқи 

синну соли хонандагон ба таври доимк бояд салоҳияти онҳо низ васеъ карда шавад. 

Илова бар ин, дар тарбияи шаҳрвандк ҷанбаи психологк муҳим ҳисобида мешавад, 

ки дар ташаккули шахсият нақши муҳим дорад. Дар раванди тарбияи шаҳрвандк ба 

таври ҳатмк бояд чунин шаклҳои фаъолият, ба монанди суҳбатҳо, баҳсу мунозираҳо, 

соатҳои кураторк, рақобатҳои ҳарбк, викторинаҳо, экскурсияҳо гузаронида шаванд 

[6]. 
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Метавон роҳҳои мухталифи амалк намудани тарбияи шаҳрвандиро ба ин тарз 

ҷудо намуд: 

– иттилоотдиҳк оид ба чорабиниҳои фарҳангк ва варзишк, ки ба нақша 

гирифта шудаанд ѐ аллакай амалк карда шудаанд; 

– ташкил намудани экскурсия ба осорхонаҳо; 

– нигоҳ доштан ва рушди анъанаҳои таърихк ва касбии ватандӯстк; 

– гузаронидани конференсияҳо, маҷлисҳо оид ба ҳалли масъалаҳои тарбиявк; 

– иштирок дар чорабиниҳо ва барномаҳои сиѐсати давлатии ҷавонон. 

Дар ҳақиқат, тарбияи шаҳрвандк захираи муҳимми инкишофи қудрати ахлоқк 

ва маънавии ҷомеа ба ҳисоб меравад, ки аз рушди бомуваффақияти он ояндаи 

кишвар ва миллат вобаста аст. Тарбияи шаҳрвандк яке аз масъалаҳои асоск ва 

марказии педагогика ба ҳисоб рафта, маҳз аз ҳамин хотир дар педагогика ва дар 

амалияи таълиму тарбия ба он диққати махсус равона карда шудааст. Таҳлилҳо 

нишон медиҳанд, ки муҳаққиқон ва педагогҳои машҳур оид ба тарбияи шаҳрвандк 

ва унсурҳои асосии он андешаҳои худро иброз намуда, муҳиммияти як қатор 

унсурҳои тарбияро нисбат ба дигар унсурҳои тарбия таъкид намудаанд.  

Ба унсурҳои муҳимми тарбия мутафаккирон, аз қабили Муҳаммад Ғазолк, 

Унсурмаолии Кайковус, Саъдии Шерозк, Ҷалолиддини Балхк, К. Д. Ушинский, В. 

А. Сухомлинский ва дигарон таваҷҷуҳи хосса зоҳир намуда, дар ин самт ақидаҳои 

ҷолиби диққатро пешниҳод намудаанд. Инчунин, муҳаққиқи тоҷик Т. Зиѐзода 

таъкид менамояд, ки дар давраи шуравк ҷузъҳои таркибии тарбияи шаҳрвандии 

хонандагон, ки ба тарбияи коммунистк равона гардида буд, аз даҳ унсур иборат буд: 

тарбияи ғоявк, тарбияи маънавк, тарбияи ахлоқк, тарбияи интернатсионалк, 

тарбияи ватанпарварк, тарбияи атеистк, тарбияи эстетикк, тарбияи меҳнатк, 

тарбияи ҷисмонк ва тарбияи ҳуқуқк [8]. 

Чунончи, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, пас аз ба даст овардани истиқлолият 

мафҳуми «шаҳрванд» мавриди истифода қарор дода шуд, унсурҳои тарбия низ 

тағйир ѐфтанд [9]. Як қатор унсурҳои тарбия хориҷ карда шуда, унсурҳои нав, ки ба 

давлати демократк мувофиқ мебошанд, ворид карда шуданд. Муҳаққиқони тоҷик, аз 

қабили Ҷононов С., Бобосодиқова Г.Б., Шаснович И.В., Ниѐзова Л., Лутфуллоев М., 

Каримова И.Х., Афзалов Х.С., Қурбонова Ш.И., Хуромонов О., Давлатов Ф., 

Солиев Б.Х., Солиев Ш.Х., Ашуралиев М. И. ва дигарон ҷалб карда шуданд, ки онҳо 

потенсиали илмию таҳқиқотии шуъбаи таълими фанҳои ҷомеашиносиро оид ба 

маърифати шаҳрвандк афзун намуданд [11]. М. Лутфуллоев ва Т.Н. Зиѐзода, 

таркиботи тарбияи шаҳрвандиро мавриди таҳқиқ ва омӯзиш қарор дода, унсурҳои 

онро муайян кардаанд: тарбияи ғоявк, тарбияи миллк, тарбияи ватанпарастк, 

тарбияи ахлоқк, тарбияи маънавк ва маърифат, тарбияи ҳуқуқк, тарбияи 

башардӯстк, тарбияи зебоипарастк, тарбияи сулҳдӯстк, тарбияи меҳнат ва интихоби 

касб, тарбияи экологк, тарбияи ҷисмонк, тарбияи сиѐск, тарбияи иқтисодк, тарбияи 

мавқеи шахск, тарбияи тафаккури интиқодк, тарбияи тоқатпазирк ва тарбияи 

масъулиятшиноск [7]. 

Тарбияи ғоявк ба ташаккули андешаҳои миллк равона гардида, яке аз 

категорияҳои ахлоқк ба ҳисоб меравад. Вазифањои асосии тарбияи ғоявк ҳимояи 

истиқлолияти давлатк, бунѐд ва таҳкими ҷомеаи демократк, эҳѐи хусусиятҳои миллк, 
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ба инобат гирифтани манфиатҳои миллк, ба давлати мутараққии ҷаҳон табдил 

додани кишвари хеш ба ҳисоб мераванд. 

Тарбияи миллк ба ташаккули тафаккури миллк равона карда шуда, ифтихор аз 

миллати хеш, эҳтиром ва гиромк доштани таърих ва мероси фарҳангии ниѐгон, урфу 

одат ва анъанаҳои миллк, пайвастани таърихи гузашта ва воқеияти имрӯзаи миллат, 

эҳѐ намудани урфу одат ва анъанаҳои миллк, инкишофи забон, илм ва фарҳанги 

миллиро фарогир аст. Бинобар ин, маърифати шаҳрвандк барои инсон ва шаҳрванд 

ниҳоят зарур буда, дар давлати демократк ва ҷомеаи шаҳрвандк ҷараѐни аз бар 

кардан, аз он истифода бурдан, ташаккул ѐфтани шахсияти фард ба инсон ва 

шаҳрванд тамоми умр ҳамроҳк мекунад ва дар ин ҷода ба давлату ҷомеа нафъ 

меоварад [15]. 

Нақши маърифати шаҳрвандї дар ташаккули ҷомеаи шаҳрвандк низ хело 

бузург аст. Қайд намудан зарур аст, ки бунѐди низоми маърифати шаҳрвандї танҳо 

дар ҳамкории сохторҳои соњаи маориф ва созмонҳои гайриҳукуматї имконпазир 

мегардад. Институтҳои ҷомеаи шаҳрвандк кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки тариқи 

амалї намудани лоиҳаҳои мухталиф сатҳи фаҳмиш ва дарки сиѐсию ҳуқуқї ва 

иқтисодию иҷтимоии мардумро баланд бардоранд.  

Умуман, маърифати шаҳрвандк метавонад боиси рушди демократия гардад. 

Лекин аз тарафи дигар, маҳз дар давлати демократк замина ва имконияти ба роҳ 

мондани омӯзиши маърифати шаҳрвандк ҷой дорад. Зеро дар кишварҳои 

ғайридемократї ҳукуматдорон ҷиҳати боло рафтани донишҳои ҳуқуқию сиѐск ва 

иқтисодию иҷтимої манфиатдор нестанд. Дар асоси маърифати шаҳрвандк 

донишҳо, қобилият ва таҷрибаи шахс барои иштироки фаъол дар ҷомеаи демократк, 

бунѐди имкониятҳои гуфтугӯ ва ҳалли моҷароҳо байни одамон, бадастории созиш, 

муносибат ва амали якҷоя, дарки ҳуқуқ ва уҳдадориҳои инсон, меъѐрҳои рафтор ва 

арзишҳо, меъѐрҳои этникк ва маънавии дохили ҷомеа таъмин карда мешавад [12]. 

Ҳамин тариқ, метавон иброз намуд, ки тарбияи шаҳрвандк яке аз масъалаҳои 

асоск ва марказии педагогика ба ҳисоб рафта, маҳз аз ҳамин хотир дар педагогика 

ва дар амалияи таълиму тарбия ба он диққати махсус равона карда мешавад. 

Мақсади бунѐдии маърифати шаҳрвандк ташаккули шаҳрвандест, ки ба ҷомеаи 

шаҳрвандии муосир ва давлати ҳуқуқбунѐд ҳамгиро ворид гардидааст. Ин маром 

тавассути ҷараѐни муттасил иҷтимоигардонии шахсият ба даст оварда шудааст. 

Шаҳрванд бояд қонунҳо ва ҳуқуқу озодиҳои инсонро донад ва онҳоро эҳтиром 

кунад, дар бораи давлат, интихоботи демократк ва соҳаи салоҳияти шаҳрвандк 

донишҳои мукаммал дошта бошад, ба воқеияти сиѐсию иқтисодк ва иҷтимоию 

фарҳангк аз назари интиқодк баҳо диҳад ва масъалаҳои гуногуни ҷомеаро таҳлил 

карда тавонад ва бо одамони дигар дар ҳамкорк бошад, дар ҳаѐти ҷамъиятии ҷомеа 

фаъолона ширкат варзад, ватанпарасту башардӯст бошад, таърихи миллат, урфу 

одату анъанаҳо ва арзишҳои дигари фарҳангк ва ахлоқи миллиро донистаю 

шинохта, дар ҳаѐти худ ифода бурда тавонад. 

Муќарриз: Зиѐзода Т.-д.и.п., профессори ДМТ  
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МАЪРИФАТИ ШАҲРВАНДӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ ПЕШБУРД ДАР НИЗОМИ ТАРБИЯ ВА 

ТАЪЛИМ 

Маърифати шаҳрвандк соҳаи нав ва босуръат рушдѐбандаи маорифро пешниҳод менамояд, ки 

ба амалияи таълим равона карда шудааст. Хусусияти муҳимми маърифати шаҳрвандк дар робитаи 

бевоситаи омӯзишу тарбия бо амалияи иҷтимоии ҷомеаи шаҳрвандї, имкониятҳои амалинамоии худ 

дар соҳаҳои гуногуни ҳаѐти ҷамъиятк зоҳир мегардад. Дар шароити имрӯза таҷрибаи аввалини 

татбиқи маърифати шаҳрвандї дар ҳаѐти донишгоҳҳо дар шаклҳои мухталиф ва сатҳҳои гуногуни 

раванди таълим сурат мегирад. Таъкид намудан бамаврид аст, ки маърифати шаҳрвандиро ҳамчун 

самти махсуси корҳои тарбиявк-маърифатк метавон тавсиф намуд. Моҳияти маърифати шаҳрвандк 

тарбияи арзишҳо, донишҳо ва малакаҳои шаҳрвандият ҳамчун сифати интегралии шахс дар шароити 

ҷомеаи мавҷуда мебошад. Ин, албатта, аз тарбияи ҳуқуқк ва омӯзиши асосҳои демократияи муосир 

васеътар мебошад. Қайд намудан зарур аст, ки шаҳрвандият дар анъанаҳои фарҳангии мухталиф 

тафсири гуногуни арзишк-маънок ва рафторро дорад. Омӯзиши маърифати шаҳрвандї ҳамчун фанни 

алоҳида дар чаҳорчўбаи фанҳои дигари ҷомеашиноск имконият медиҳад, ки иштироки мардум, 

азхуднамоии таҷрибаи пешрафта дар соҳаҳои гуногун, бадастории тарҳ ва тарзи рафтори сиѐск, аз 

назари танқидк муносибат намудан ба ҳодисаву воқеаҳои гуногун таъмин карда шавад. Чунин ҳолат, 

албатта, ба таҳкими демократия ва ташаккулу инкишофи ҷомеаи шаҳрвандк мусоидат менамояд. 

Албатта, барои амалї намудани чунин фаъолият замина ва асосҳои махсус заруранд. Маърифати 

шаҳрвандк дар ташаккул ва инкишофи шахс мақом ва нақши муҳим дорад. Дар шароити имрӯза 

таҳия ва амалї намудани барномаҳои алоҳидаи фанни маърифати шаҳрвандї зарур аст, зеро рушди 

соҳаҳои алоҳидаи ҷамъиятк аз сатҳ ва мақоми шахс вобаста мебошад. 

Калидвожаҳо: маърифати шаҳрвандк, омил, маориф, тарбия, мақом, хонандагон, ҷомеашиноск, 

шахсият, таълим.  
 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПРОДВИЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ 

Гражданское образование предлагает новую, открытую и быстро развивающуюся область 

образования, ориентированную на образовательную практику. Важной особенностью гражданского 

образования является прямая связь образования с социальной практикой гражданского общества, 

возможность ее реализации в различных сферах общественной жизни. В современных условиях первый 

опыт внедрения гражданского образования в жизнь вузов имеет место в разных формах и на разных уровнях 

образовательного процесса. Следует отметить, что гражданское образование характеризуется как особое 

направление воспитательной работы. Суть гражданского образования заключается в развитии ценностей, 

знаний и навыков гражданственности как неотъемлемой части личности в существующем обществе. Это, 

конечно, выходит за рамки юридического образования и изучения основ современной демократии. Важно 

отметить, что гражданское общество по-разному интерпретирует ценности и поведение в разных 

культурных традициях.Изучение гражданского образования как отдельной дисциплины в рамках других 
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социологических дисциплин позволяет обеспечить участие общественности, усвоение передового опыта в 

различных областях, достижение дизайна и политического поведения, критический подход к различным 

событиям. Это, конечно, способствует укреплению демократии, формированию и развитию гражданского 

общества. Конечно, для такой деятельности нужны специальные площадки. Гражданское образование 

играет важную роль в становлении и развитии личности. В сегодняшних условиях необходимо 

разрабатывать и реализовывать отдельные программы по теме «Гражданское образование», потому что 

развитие определенных сфер общества зависит от уровня и статуса личности. 

Ключевые слова: Гражданское образование, фактор, образование, воспитание, статус, читатели, 

социология, личность, обучение. 

 

CIVIC EDUCATION AS OF A FACTOR IN THE PROMOTION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM OF 

LEARNING 

Civic education offers a new, open and rapidly developing field of education focused on educational practice. 

An important feature of civic education is the direct connection between education and the social practice of civil 

society, the possibility of its implementation in various spheres of public life. In modern conditions, the first 

experience of introducing civic education into the life of universities takes place in different forms and at different 

levels of the educational process.It should be noted that he characterized civic education as a special direction of 

educational work. The essence of civic education lies in the development of values, knowledge and skills of 

civicism as an integral part of the personality in the existing society. This, of course, goes beyond legal education 

and the study of the foundations of modern democracy. It is important to note that citizenship interprets values, 

values and behavior differently in different cultural traditions.The study of civic education as a separate discipline 

within the framework of other sociological disciplines allows for public participation, the assimilation of best 

practices in various fields, the achievement of design and political behavior, a critical approach to various events. 

This, of course, contributes to the strengthening of democracy, the formation and development of civil society. Of 

course, special sites are needed for such activities. Civic education plays an important role in the formation and 

development of an individual. In today's conditions, it is necessary to develop and implement separate programs on 

the topic "Civic education", because the development of certain spheres of society depends on the level and status of 

the individual. 

Key words: Civic education, factor, education, upbringing, status readers, sociology, ptrsonality, education 
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УДК 37.091.3:004 

ОИДИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ АСОСИИ НОЗУКИ МЕТОДИКАИ ОМӮЗИШИ 

БАРНОМАНАВИСӢ  

 

Ҳабибулозода К.Ҳ. 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар замони муосир барноманависк яке аз касбҳои маъмултарин ва 

сердаромадтарин ба ҳисоб меравад. Барои дар ин соҳа кор кардан ҳатто дипломи ба 

он вобаста талаб карда намешавад. Илова бар ин, як шахс метавонад дар хона 

нишаста, тариқи интернет ба таври фосилавк [12, с.13] ба барноманависк машғул 

шавад. Аз ин ҷо, метавон барноманависиро касби ҳамагонк номид. Таҳлилҳои 

солҳои охир нишон доданд, ки инсон новобаста аз соҳаи фаъолияташ, агар 

барноманависиро донад, метавонад, дар соҳаи худ ба яке аз муваффақтарин 

мутахассисон табдил ѐбад. Бисѐр мутахассисон бар он ақидаанд, ки агар шахс аз 

айѐми мактабхонк ба моҳияти барноманависк сарфаҳм равад, орзуи ҳуқуқшинос ѐ 

иқтисодчк шуданро намекунад, зеро як барноманависи моҳир метавонад ҳатто аз як 

вазир музди маоши зиѐдтар дошта бошад. Дар замони ҷаҳонишавк ва бемориҳои 

фарогир, ба монанди COVID-19, талабот ба касби мазкур бештар гардидааст.  

Мавриди зикр аст, ки дар аксари муассисаҳои олии кишварамон ихтисосҳои 

вобаста ба барноманависк, мавҷуд аст, ки ҳар сол садҳо донишҷӯ ихтисосҳои 

мазкурро хатм мекунанд. Ногуфта намонад, ки дар айни ҳол дониши 

барноманависии донишҷӯѐн ба талаботи имрӯза чандон ҷавобгӯ намебошад. Пас, 

барои баланд бардоштани маданияти барноманависии онҳо, зарур аст, ки аз синфҳои 

поѐнии мактабҳои миѐна [4, с.8-9] ба омӯзиши барноманависк шуруъ кард. Барои 

барноманависиро дар сатҳи хуб аз худ кардан, пеш аз ҳама, бояд қобилияти зеҳнии 

хонанда инкишоф дода шавад. Қобилияти зеҳниро метавон бо ҳал намудани 

масъалаҳои гуногун инкишоф дод. Дар поѐн методикаи ҳалли масъалаҳои 

барноманависро дида мебароем, ки ҳатто барноманависони таҷрибадор баъзе 

ҷузъиѐти онҳоро сарфи назар мекунанд. 

Барноманависк [2, с.3,7] низ, яке аз методҳои ҳал намудани масъала буда, аз 

ТИИ муосир истифода мекунад. Пеш аз сохтани барнома, аввал бояд моҳияти 

масъала дарк карда шуда, сипас, вобаста ба талаботи масъала, барнома навишта 

шавад. Аз ин хотир, агар хонанда моҳияти масъаларо хуб дарк карда тавонад, пас ба 

осонк метавонад барномаи онро нависад. Барои навиштани як барнома бояд 

марҳалаҳои зеринро иҷро кард: 

1. муайян намудани хостаҳои масъала; 

2. таҳлили масъала; 

3. тарроҳии алгоритми масъала; 

4. амалисозии алгоритм; 

5. санҷиши барнома [2,с.7]. 

Ҳар яке аз ин марҳалаҳоро шарҳ медиҳем.  

Муайян намудани хостаҳои масъала – ин аст, ки, пеш аз ҳама, бояд масъала 

пурра дарк карда шуда, талаботҳои барои он лозим ба назар гирифта шаванд. Дар 

сурати дарк накардани масъала, ҳал намудани он ғайриимкон мебошад. Бинобар ин, 

агар мо масъаларо бори нахустин хонда, ба моҳияташ сарфаҳм нарафтем, бояд бори 
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дигар онро хонем. То замоне ки ба моҳияти масъала сарфаҳм наравем, наметавонем 

барои ҳалли он барнома нависем. Аз ин рӯ, ин марҳала марҳалаи асоск ба ҳисоб 

меравад. 

Таҳлили масъала – шомили муайян намудани вурудиҳо ва хуруҷиҳои масъала 

мебошад. Дар ин бахш бояд ба саволҳои зерин ҷавоб дод: Чк дода шудааст? Чиро 

бояд ѐфт? Барои ҳалли масъала чк чиз намерасад? Масъала барои чк ҳал карда 

мешавад? Ва ғайра. 

Агар марҳалаҳои 1 ва 2 ба хубї иҷро карда нашаванд, масъала дуруст ҳал 

нахоҳад шуд. Аз ин рӯ, масъаларо сараввал хонда, сипас, вурудиҳо ва хуруҷиҳои 

онро мушаххас кардан лозим аст. Барои ба моҳияти марҳалаи якум ва дуюм сарфаҳм 

рафтан, масъалаи мушаххасеро дида мебароем. 

Масъала. Тарафҳои росткунҷа дода шудаанд. Талаб карда мешавад, ки масоҳати 

он ҳисоб карда шавад[1,с.5-6].  

Таҳлил. Тавре медонем, барои ҳисоб намудани масоҳати росткунҷа донистани 

бар ва дарозии он зарур мебошад. Аз ин рӯ, бояд ба сифати бар ва дарозк ягон 

ададро пеши назар гирифта, сипас, масоҳати росткунҷаро ҳисоб намуд. Дар ҷадвали 

зерин вурудк ва хуруҷиҳои масъалаи додашуда оварда шудаанд: 

 Вурудиҳо Хуруҷиҳо 

1 Дарозии росткунҷа 1 Масоҳати росткунҷа 

2 Бари росткунҷа   

Вақте ки вурудиҳо ва хуруҷиҳои масъала муайян карда шаванд, бояд формулае, 

ки робитаи байни онҳоро мушаххас мекунад, тартиб дода шавад. Барои масъалаи 

додашуда формулаи умумк чунин шакл дорад: 

Масоҳат:=бар*дарозк; 

(S=a*b). 

Дар баъзе мавридҳо мумкин аст, робитаи байни вурудиҳо ва хуруҷиҳо бо ин 

содагк анҷом нагирад ва зарур ба фарзҳо ва гипотезаҳои хос бошад. Агар мо 

додаҳои вурудк ва хуруҷиро аз ҳам ҷудо карда натавонем, он гоҳ баъд аз формулаи 

навишташуда, тағйирѐбандаҳои (ҳарфҳои) пас аз амали баробар омада, додаҳои 

вурудк ва пеш аз аломати баробар омада, додаҳои хуруҷк мебошанд (на ҳама вақт). 

Масалан, дар ифодаи 𝑃 = 2(𝑎 + 𝑏) додаҳои вурудк 𝑎 ва b буда, P - хуруҷк мебошад. 

Агар пас аз амали баробар як тағйирѐбанда (ҳарф) чанд маротиба низ такрор шавад, 

он танҳо як маротиба муаррифк карда шуда, дохил карда мешавад. Аз ин ҷо, барои 

ифодаи  

𝑃 = 2 𝑎 + 𝑏 +  𝑎 − 2 + 𝑏2 

додаҳои вурудк низ 𝑎 ва b мебошанд. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки баъзан хонандагони (донишҷӯѐни) навомӯз ва 

ҳатто хонандагони (донишҷӯѐни) таҷрибадор ба саҳлангорк роҳ дода, баъзе 

масъалањоро пурра ҳал карда наметавонанд. Масалан, соли 2017 дар олимпиадаи 

ҷумҳуриявии «Ҷоми Президенти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон-2017», ки 

дар байни муассисаҳои олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда буд, яке 

аз масъалаҳо чунин шакл дошт:  

Масъала. Ҳалҳои муодилаи зерин ѐфта шавад. 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0. 
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Новобаста аз он ки, шакли зоҳирии масъала хело сода мебошад, аммо пас аз 

ҷамъбасти олимпиада маълум гардид, ки касе аз уҳдаи ҳалли он баромада 

натавонистааст. Сабаби ҳал карда натавонистани донишҷӯѐн дар баѐни шарти 

масъала мебошад. Ҳамаи донишҷӯѐн шакли зоҳири масъаларо дида, онро ҳамчун 

муодилаи квадратк дар назар гирифта, ҳал кардаанд. Бехабар аз он ки дар ин ҷо 

калимаи квадратк мавҷуд набуда, метавонад дилхоҳ коэффитсиенти он ба сифр 

баробар бошад. Масалан, ҳамаи коэффитсиентҳо аз сифр фарқкунанда бошанд, 

ҳалли онҳо дуруст аст. Агар 𝑎 = 0 бошад, муодила шакли 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0- ро дошта, 

муодила хаттк мебошад, ки ҳангоми бо усули ѐфтани дискриминант ҳал кардан, 

нодуруст мебошад. Ба ҳамин монанд, якчанд ҳолатҳои имконпазири онро дар поѐн 

меорем: 

✔ агар 𝑏 = 0 бошад, муодила шакли 𝑎𝑥2 + 𝑐 = 0-ро мегирад; 

✔ агар 𝑐 = 0 бошад, муодила шакли 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 = 0 −ро соҳиб мешавад; 

✔ агар 𝑎 = 0 ва 𝑏 = 0 бошад, муодила танҳо дар сурати с = 0 будан ҳал 

дорад; 

✔ агар 𝑎 = 0 ва 𝑐 = 0 бошад, он гоҳ 𝑏𝑥 = 0 мешавад; 

✔ агар 𝑏 = 0 ва 𝑐 = 0 бошад, он гоҳ муодила шакли 𝑎𝑥2 = 0–  ро мегирад; 

✔ агар 𝑎 = 0, 𝑏 = 0 ва 𝑐 = 0 бошанд, муодила ҳалҳои бешумор дорад. 

Аз ин ҷо марҳилаи таҳлили масъаларо метавон яке аз нозуктарин ва 

душвортарин марҳилаҳои ҳалли масъала номид. 

Илова бар ин, дар ин марҳила фосилаи имконпазири қимати додаҳои вурудк ва 

натиҷаи интизоршаванда бояд ба назар гирифта шавад [10-11].  

Дар тарроҳии алгоритми масъала зарур аст, ки марҳалаи анҷоми кори масъала 

дақиқан равшан гардад. Сипас, муайян карда шавад, ки оѐ алгоритми масъала дуруст 

кор мекунад ѐ не? Барои ҳалли масъала кадом намуд алгоритмҳо вуҷуд доранд? 

Алгоритми содатарини ҳалли масъала низ вуҷуд дорад? Ин марҳала марҳалаи 

душвортарини ҳалли масъала ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз, маслиҳат дода мешавад, 

ки баъзе ҷузъиѐти масъала сарфи назар карда шуда, аз равиши боло ба поѐн (top 

down design) истифода бурда шавад. Дар ин равиш аввал марҳалаҳои асосии масъала 

ҳал карда мешаванд ва сипас бо ҳалли марҳилаи боқимонда, масъала пурра ҳал 

мегардад. Аксари алгоритмҳо дорои марҳалаҳои зерин мебошанд: 

1. хондани додаҳо; 

2. иҷрои ҳисобкуниҳо; 

3. чопи натиҷа. 

 Вақте ки марҳалаҳои асосии масъала муайян шуданд, метавон ҳар марҳаларо 

алоҳида-алоҳида иҷро кард. 

Мавриди зикр аст, ки барои ҳалли як масъала метавонад алгоритмҳои зиѐд 

мавҷуд бошад, аммо бояд алгоритмеро интихоб кард, ки аз нуқтаи назари иҷроиш 

оптималк буда, барои он коди камтар ва фаҳмотар навишта шавад. Ҳоло ба сифати 

намуна масъалаеро меорем. 

Масъала. Элементҳои давра бо чунин тартиб рақамгузорк шудаанд: 1 – радиус 

R; 2 – диаметр, D=2R; 3 – дарозк 𝐿 = 2𝜋𝑅, 4 – масоҳати доираи бо ин давра маҳдуд 

𝑆 = 𝜋𝑅2. Рақами тартибии яке аз бузургиҳо ва қимати он дода шудааст. Қимати 

бузургиҳои дигари давраро ҳисоб намуда, хориҷ кунед (бо ҳамин тартиб). Ба сифати 

қимати 𝜋 бузургии 3.14 истифода карда шавад. 



299 
 

Ҳоло ду барномаи алгоритми ҳалли ин масъаларо меорем. Барои дуруст дарк 

кардан, ибтидо алгоритми он қадар оптималк набударо истифода менамоем. 

#include<iostream> 
#include<cmath> 
usingnamespace std; 
int main() { 
 int n; 
 double R = 0, D, L, S; 
 cin>>n; 
 switch (n) { 
 case 1: 
  cin >> R;  
  D = 2 * R; 
  L = 2 * 3.14; 
  S = 3.14 * R * R; 
  cout << R << " " << D << " " << L << " " << S << 

endl; 
  break; 
 case 2: 
  cin >> D; 
  R = D/2.0; 
  L = 2 * 3.14; 
  S = 3.14 * R * R; 
  cout << R << " " << D << " " << L << " " << S << 

endl; 
  break;   
 case 3: 
  cin >> L; 
  R = L / (2*3.14); 
  D = 2 * R; 
  S = 3.14 * R * R; 
  cout << R << " " << D << " " << L << " " << S << 

endl; 
  break;   
 case 4: 
  cin >> S; 
  R = sqrt(S / 3.14); 
  D=2*R; 
  L = 2 * 3.14;   
  cout << R << " " << D << " " << L << " " << S << 

endl; 
  break;   
 }  
 system("pause"); 
 return 0; 
} 

Тавре ки аз шарти масъала дида мешавад, тарафи рости ҳамаи ифодаҳои дар 

шарти масъала овардашуда, аз 𝑅 вобаста мебошанд, бинобар ин, ҳангоми ѐфтани 𝑅 

метавон, қимати бузургиҳои боқимондаро ба содагк ҳал кард. Барои ин як 

тағйирѐбандаи ѐрирасон, масалан h гирифта, коди барномаро ба сурати зерин 

менависем, ки ҷойи камтареро банд мекунад. 

#include <iostream> 
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#include <cmath> 
using namespace std; 
int main(){ 
 int n; 
 double h,R=0,D,L,S; 
 cin>>n>>h; 
 switch(n){ 
 case 1:R=h;break; 
 case 2:R=h/2;break; 
 case 3:R=h/2*3.14;break; 
 case 4:R= sqrt(h/3.14);break; 
 } 
 D=2*R; 
 L=2*3.14; 
 S=3.14*R*R; 
 cout<<R<<" "<<D<<" "<<L<<" "<<S<<endl; 
 system("pause"); 
 return 0; 
} 

Тавре ки дидда мешавад, ҳарду барномаҳои навишташуда як натиҷа медиҳанд, 

аммо алгоритми дуюм содатар мебошад.Яке аз марҳалаҳои тарроҳии алгоритм 

идоракунии он ба ҳисоб меравад. Аз ин ҷо, барои мо зарур аст, ки ҳар марҳаларо 

монанди компютер иҷро намуда, боварк ҳосил кунем, ки он мувофиқи хостаи мо 

амал мекунад. Агар хатогиҳои алгоритм дар ин марҳала (марҳалаи ҳалли масъала) 

ислоҳ карда шаванд, сабаби сарфаҷӯии вақт мегардад. Дар марҳалаи амалисозк, 

алгоритм бояд ба барнома табдил дода шавад. Ба ибораи дигар, ҳар қисмҳои 

алгоритм бо як ѐ якчанд дастурамалҳои забони барноманависк табдил дода 

шавад.Дар ин ҷо дар зеҳни хонанда метавонад якчанд саволҳо пайдо шаванд:  

1) Барои навиштани барнома аз кадом забони барноманависк истифода бояд 

кард?  

2) Оѐ барои навиштани барнома истифода аз зербарномаҳо зарур аст?  

3) Барнома бо истифода аз китобхонаҳои тайѐр (дар забони С++ - STL), (дар 

забони C# - LINQ) омода гардад ѐ алгоритм аз сари нав навишта шавад? 

Ҳоло батартиб ба ин саволҳо ҷавоб мегардонем. 

1) Интихоби забони барноманависк аз завқу хоҳиши истифодабаранда 

вобаста мебошад. Қаблан дар мактабҳои миѐна аз забони Pascal истифода мешуд. 

Ҳоло бошад, дар аксари мактабҳои давлатҳои пешрафта аз забони Python истифода 

бурда мешавад. Умуман, забони барноманависро метавон дар асоси талабот нисбат 
ба он интихоб кард.  

2) Агар барнома аз қисмҳои якчанд маротиба такроршаванда иборат бошад, 

он гоҳ метавон ин қисматро ба шакли зербарнома навишта, якчанд маротиба 

истифода кард. Дар ин ҳолат, ки ба хонанда усулҳои равон кардани параметрҳоро 

мавриди баҳс қарор дод. 

3) Барои навомӯзон ҳал намудани масъала тавассути китобхонаҳои тайѐр 

маслиҳат дода намешавад. Зеро хонанда тақлиди кӯр-кӯрона намуда, ба моҳияти 

алгоритм ва барноманависк сарфаҳм намеравад. Роҳи дуруст он аст, ки ибтидо ба 

таври стандартк барнома навишта, сипас имкониятҳои навро фаҳмонд.  
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Дар марҳалаи санҷиши барнома, барнома бояд комилан санҷида (тест карда) 

шавад, то муайян шавад, ки оѐ он ба талабот ҷавобгӯ ҳаст ѐ не. Дар қисми санҷишк, 

бояд барнома барои додаҳои гуногун чанд маротиба санҷида шавад, то муайян 

гардад, ки натиҷаи барнома ба натиҷаҳои интизоршаванда мувофиқат мекунанд ѐ не. 

Тавре ки дар марҳилаи таҳлили масъала қайд кардем, барои ба дурустии масъала 

боварк ҳосил намудан, бояд барои додаҳои гуногуни вурудк барнома санҷида 

шавад. Баъзан, ҳангоми натиҷа додани барнома баъзе хонандагон он қадар ба 

дурустии он эътибор надода, додаҳои вурудиро бо натиҷаҳои интизоршаванда 

муқоиса намекунанд. Ин бошад, ба хатогк меорад. Одатан, ҳангоми кор кардан бо 

сайтҳои олимпиадавк метавон ба хатогиҳои «Ҳалли қисман», «Баромадан аз фосилаи 

имконпазир», «Мувофиқ набудани додаҳои вурудк» ва ғайра рў ба рӯ шуд [10-11]. 

Хулоса, метавон қайд кард, ки яке аз маҳоратҳои навишта тавонистани барнома 

ба назар гирифтани марҳилаҳои овардашуда ба ҳисоб рафта, дар сурати сарфи назар 

кардани яке аз онҳо барнома метавонад дуруст кор накунад ва натиҷаи дилхоҳ 

надиҳад.  

Муќарриз: Мирзоев А.Р. – д.и.п., профессори ДБСваСТ 
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ОИДИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ АСОСИИ НОЗУКИ МЕТОДИКАИ ОМӮЗИШИ 

БАРНОМАНАВИСӢ 

Дар мақола баъзе масъалаҳои нозуки омӯзиши барноманависк мавриди баҳсу барраск қарор 

дода шудаанд. Баъзан навомӯзон ҳангоми навиштани барнома ба баъзе паҳлӯҳои масъала диққати 

ҷиддк намедиҳанд ва ба хатогк рӯ ба рӯ мешаванд. Гоҳе мешавад, ки барномаи навиштаи онҳо кор 

мекунад, вале ба талаботи масъала ҷавобгӯ нест ва гоҳе дигар, баъзе ҷузъиѐти дигар масъала сарфи 

назар карда мешаванд. Дар натиҷа барномаи сохтаи онҳо метавонад масъалаи мавриди назарро ба 

таври пурра ҳал накунад. Дар ин ҳолат барнома метавонад зуд бо хатогк рў ба рў шавад. Бинобар ин, 

пурра таҳлил намудани гузориши масъала, роҳҳои имконпазири ҳалли он ва дуруст навиштани 

барномаи он яке аз масъалаҳои асосии методикаи барноманависк ба ҳисоб мераванд.Баъзан чунин 

ҳолатҳое дучор мешаванд, ки баъзе навомӯзон барои ҳал намудани як масъала коди барномаро хело 

калон менависанд, дар натиҷа таҳлил ва хатозудоии он хеле душвор мегардад. Пас, зарур аст, ибтидо 

ҳамаи ҳолатҳои имконпазири ҳалли масъалаи гузошташуда мавриди барраск қарор дода шуда, 

додаҳои гуногун барои санҷиш истифода шаванд.  

http://codeforces.com/
https://informatics.mccme.ru/
https://freelance.ru/
https://www.freelancer.com/
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Калидвожаҳо. Информатика, барноманависк, хонанда, гузориши масъала, алгоритм, таҳлили 

барнома, забони барноманависк. 

 
О НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ ВОПРОСАХ СЛОЖНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

В этой статье обсуждаются некоторые тонкости обучения программированию. Иногда новички не 

уделяют должного внимания некоторым аспектам задачи при написании программы, и в итоге часто 

допускают ошибки. Иногда их программа написания работает, но не соответствует требованиям задачи, а 

иногда игнорируются некоторые другие детали задачи. В результате их программа может не полностью 

решить проблему. В этом случае программа может быстро столкнуться с ошибкой. Поэтому тщательный 

анализ условия задачи, возможные решения и правильное написание программы является одним из 

ключевых вопросов методологии программирования.Иногда бывает так, что некоторые новички пишут 

слишком большой программный код для решения проблемы, в результате чего его очень сложно 

анализировать и исправлять ошибки. Поэтому необходимо предварительно обсудить и рассмотреть все 

возможные случаи решения задачи и использовать для тестирования разные данные. 

Ключевые слова: информатика, программирование, школьник, постановка задачи, алгоритм, анализ 

программ, язык программирования. 

 

ABOUT SOME BASIC ISSUES OF THE COMPLEX METHODOLOGY OF TEACHING 

PROGRAMMING 

This article discusses some of the subtleties of learning to program. Sometimes beginners do not pay enough 

attention to some aspects of the task when writing a program, and as a result they often make mistakes. Sometimes 

their writing program works but doesn't meet the requirements of the task, and sometimes some other details of the 

task are ignored. As a result, their program may not completely solve the problem. In this case, the program may 

quickly encounter an error. Therefore, a thorough analysis of the conditions of the problem, possible solutions and 

correct writing of the program is one of the key issues of programming methodology.Sometimes it happens that 

some beginners write too much code to solve a problem, making it very difficult to analyze and fix errors. 

Therefore, it is necessary to preliminarily discuss and consider all possible cases of solving the problem and use 

different data for testing. 

Keywords. Informatics, programming, student, problem statement, algorithm, program analysis, 

programming language. 
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