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УДК 327.7 (091) 

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ УКРЕПЛЕНИЯ РЕГИОНАЛИЗМА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ 

 

Негматова Ш.Р. 

Российско-Таджикский (славянский) университет  
 

В последние годы в Центральной Азии наблюдается новый ветер регионализма. Это 
обнадеживающее развитие следует за годами, когда Центральная Азия, отчасти из-за 
недостатка регионализма среди государств региона, рассматривалась в основном как арена 
конкуренции между великими державами. Это приводило к тому, что наблюдалась тенденция, 
чтобы вопросы, касающиеся Центральной Азии решались не самими государства. 

В настоящее время лидеры Центральной Азии координируют политику чаще, чем когда-
либо, и ищут способы структурировать более развитые формы регионального сотрудничества. 

До недавнего времени региональное сотрудничество между государствами Центральной 
Азии развивалось недостаточно. Несмотря на то, что за последнюю четверть века был выдвинут 
ряд инициатив, долгое время не был сформирован по-настоящему действующий механизм 
координации между государствами региона. Поэтому неудивительно, что, несмотря на тесные 
культурные и исторические связи, связывающие жителей Центральной Азии вместе, само 
существование центральноазиатского региона ставится под сомнение. 

В последние годы появились важные признаки того, что эта мрачная картина быстро 
меняется. Темпы взаимодействия между государствами региона значительно выросли. Споры 
по поводу делимитации границ и водопользования в основном разрешены.  

Весьма продуктивными стали Саммиты глав государств Центральной Азии. Первый 
Саммит подобного формата прошел в марте 2018 года. Лидеры пяти государств Центральной 
Азии встретились в Астане по приглашению Президента Казахстана, но по инициативе 
Президента Узбекистана. В июне того же года Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций приняла резолюцию, представленную государствами Центральной Азии, 
в которой поддержано укрепление регионального сотрудничества в Центральной Азии.  

Всего же прошло три официальных Саммита лидеров Центральноазиатских государств, в 
2020 году из-за пандемии неофициальная встреча прошла по видеосвязи [13]. Относительно 
регионального сотрудничества весьма показателен Саммит 2019 года, на котором обсуждались 
вопросы развития международных транспортно-логистических коридоров «Север-Юг» и 
«Восток-Запад», создание пятистороннего Совета промышленников и предпринимателей стран 
Центральной Азии, который поможет решать вопросы инновационного развития частного 
сектора. Была достигнута крайне важная договорѐнность о том, что действующие и будущие 
гидроэнергетические объекты, решающие водно-энергетические вопросы в Центральной Азии, 
будут учитывать интересы всех стран региона [9]. 

На Саммите 6 августа 2021 года была обсуждена ситуация в Афганистане, было 
подчеркнуто, что скорейшее урегулирование является одним из важнейших факторов 
сохранения и укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии, страны 
договорились проработать вопрос о создании диалога по безопасности и сотрудничеству в 
Центральной Азии, который будет представлять постоянно действующую консультативную 
платформу, где будут регулярно рассматриваться актуальные темы развития региона [1]. 

Обзор регионального сотрудничества в Центральной Азии на сегодняшний день 
показывает, что корни региональной координации уходят в поздний советский период. Лидеры 
центральноазиатских стран брежневской эпохи работали вместе, чтобы координировать свои 
ответы на требования Москвы, и построили единый фронт, чтобы максимизировать свободу 
маневра. Когда регион получил независимость, руководители пяти республик предприняли 
шаги, чтобы продолжить эту практику и даже углубить ее с помощью общих институтов. 
Однако это оказалось преждевременным. Прежде всего, новые государства столкнулись с 
огромными внутренними проблемами, и им необходимо было сосредоточить свои усилия на 
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создании государственных институтов, часто с нуля. Это состояние беспокоило в течение трех 
десятилетий. Однако сегодня государства Центральной Азии значительно более 
консолидированы, а это означает, что они могут и хотят смотреть за пределы своих границ в 
поисках региональных решений. 

Этому способствуют и проведенные реформы в Казахстане с 2015 года, и позиция 
президента Узбекистана Ш. Мирзиѐева, который постарался наладить отношения с соседним 
Таджикистаном и запустил реформирование государственных институтов в каждом секторе и 
изменение ситуации в Афганистане. Но, несмотря на приход к власти в Афганистане талибов, 
все еще сохраняется надежда на перспективу континентальной торговли, связывающей Европу 
и Азию по всему региону и чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого 
процесса, государства Центральной Азии должны развивать координацию своей политики, в 
том числе в экономических и таможенных вопросах.  

Поскольку жители Центральной Азии стремятся разработать структуры сотрудничества, 
отвечающие их потребностям, они, безусловно, должны опираться на достижения конца 1990-х 
годов. Но обзор других глобальных усилий по региональному сотрудничеству также 
поучителен. Обзор нескольких таких инициатив показывает, что две, в частности, актуальны 
для Центральной Азии: АСЕАН и Северный совет. 

АСЕАН возникла в период серьезной геополитической напряженности в Юго-Восточной 
Азии, и ей удалось сформировать консенсус среди региональных государств, чтобы 
предотвратить попытки великих держав натравить одно региональное государство на другое. С 
начала 1970-х годов АСЕАН разработала механизмы, которые обеспечивали единство 
региональных государств и помогали им подходить к иностранным державам как к единому 
целому, а не по отдельности. Более того, АСЕАН сосредоточила значительные усилия на 
экономическом фронте и помогла Юго-Восточной Азии стать двигателем роста мировой 
экономики.[7] 

У Северного Совета более ограниченные амбиции, чем у АСЕАН, но он актуален, потому 
что показывает, что региональное сотрудничество может быть успешным даже в ситуации, 
когда государства-члены имеют разные подходы к общеконтинентальным интеграционным 
структурам. Как и Центральная Азия, страны Северной Европы имеют тесные культурные и 
языковые связи, но разные модели членства в структурах сотрудничества, таких как ЕС и 
НАТО. Это наложило некоторые ограничения на их региональное сотрудничество, но не 
помешало им заключать далеко идущие соглашения, такие как свободное передвижение людей 
и рабочей силы за десятилетия до Шенгенского соглашения ЕС [11]. 

Согласованность и строгость будущих институциональных структур Центральной Азии 
будут определять их эффективность. Это, а не громкая риторика о региональном 
сотрудничестве или широко разрекламированные разовые встречи и конференции, будет 
определять будущее Центральной Азии. Точно так же следует предостеречь от слишком 
энергичных и быстрых усилий, отстаивая вместо этого постепенный, поэтапный и гибкий 
подход, который позволит убедиться, что все участники полностью удовлетворены тем, как их 
интересы защищены. 

Многие наблюдатели как в регионе, так и за рубежом выразили удивление по поводу 
появления нового духа регионализма в Центральной Азии, наиболее явно проявившегося на 
саммите лидеров Центральной Азии в Астане в марте 2018 года и принятии резолюции 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по Среднеазиатскому региону в 
июне того же года.  

Отмечается, что лишь недавно лидеры региональных государств громогласно заявляли о 
своей уникальности и подчеркивали все то, что отличает их от соседей. Что же изменилось? 

Всплеск национализма после распада СССР был нормальной реакцией вновь 
образованных новых независимых государств, у которых не было альтернативы потерпевшему 
крах коммунизму. Это было важно, поскольку недавно созданные государства изо всех сил 
пытались принять и сохранить свой новый суверенитет. По мере того, как они преуспевали в 
этой задаче, они продолжали ценить и сохранять это новое чувство идентичности. Но, в то же 
время, они снова начали обращаться к соседям, с которыми тесно общались на протяжении 
веков. Новый регионализм был естественным продуктом успеха новых стран, а не 



7 

 

разочарованием или неудачей. Это никого не должно было удивлять. 
Что такое регионализм, что такое центральноазиатский регион и почему это важно? По 

самой своей природе Центральная Азия не ограничена океанами четко. Где начинается и где 
заканчивается? В последнюю четверть века ответ казался очевидным: большинство 
национальных бюрократий и международных организаций приняли определение Центральной 
Азии как состоящей из пяти бывших советских республик, оканчивающихся на «стан». Однако 
это определение отражает лишь политические реалии советского периода и игнорирует 
географические, культурные, языковые и экономические связи, которые существовали до того, 
как царская Россия колонизировала части Средней Азии. 

Фактически, Центральная Азия может быть как меньше, так и больше, чем это 
определение. Советский Союз использовал термин Средняя Азия. Средняя Азия для своих 
четырех южных республик: Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 
Казахстан в практических целях часто рассматривался совместно с этими республиками, но 
этот регион также был известен в советское время как «Средняя Азия и Казахстан». И 
наоборот, многие досоветские ученые, которых спрашивали о «Центральной Азии», возможно, 
сначала думали о Кашгаре и пустыне Такла-Макан, которые теперь находятся в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе Китая. Это было определение, принятое Фердинандом фон 
Рихтгофеном в 1877 году, который, назвав горы Памира западной границей Центральной Азии, 
исключил из региона почти все, что мы сейчас называем Центральной Азией. Помимо 
Синьцзяна, Монголия тоже часто рассматривалась как часть Центральной Азии. Самое главное, 
что на протяжении многих веков Афганистан считался самым сердцем региона. 

Причины этого ясны. Любое определение, которое принимает во внимание 
лингвистические или этнографические критерии, должно признавать тесные связи между 
населением бывшей советской Средней Азии и населением северного Афганистана и западного 
Китая. Это этнографическая и культурная реальность, а не политическая претензия. Те, кто 
сосредотачивается на экономическом потенциале, аналогичным образом заметят, что главными 
торговыми партнерами бывшей советской Центральной Азии были не территории к северу от 
нее, а те, что к ее востоку и особенно к югу. 

Термин «Центральная Азия» является относительно новым: он получил распространение 
только после того, как прусский исследователь Александр фон Гумбольдт опубликовал в 
Париже в 1843 г. 600-страничный опус Asie Centrale [2]. Раньше и впоследствии этот регион 
или его части были известны, среди прочего, как «Внутренняя Азия» или «Высокая Азия». 
Греки называли ее «Трансоксания», а арабские захватчики называли ее Мавераннахр, что 
означает «земля по другую сторону реки». Носители персидского языка, вслед за Фирдоуси, 
называли ее «Туран», в то время как русские колонизаторы называли большую ее часть 
«Туркестаном». Примечательно, что российские ученые, которые использовали термин 
«Средняя Азия» как синоним Туркестана, использовали термин «Центральная Азия» в 
основном для обозначения территорий, находящихся вне контроля России, включая 
Афганистан и «Восточный Туркестан». Гумбольдт определил Центральную Азию относительно 
узко, но русский исследователь Николай Ханыков в 1862 году предложил гидрологический 
критерий для определения региона: отсутствие выхода воды в открытое море. Часть восточного 
Ирана, западного Афганистана и того, что сейчас является Туркменистаном, долгое время была 
известна персидским народам как Хорасан. Следуя своему гидрологическому определению, 
Ханыков Н. включил весь Хорасан в состав региона. В 1978 году ЮНЕСКО определило 
Центральную Азию как территорию, охватывающую «территории, лежащие в настоящее время 
в границах Афганистана, западной части Китая, северной Индии, северо-восточной части 
страны», Иран, Монголия, Пакистан и среднеазиатские республики СССР" [3]. Тут нужно 
отметить, что регионализм имеет важную политическую составляющую, потому что активное 
стремление к регионализму - это, прежде всего, работа национальных государств и нет 
необходимости разрешать споры о точных границах Центральной Азии.  

Следует отметить, что за четверть века после распада Советского Союза - очень короткий 
период с исторической точки зрения - уже начался процесс, с помощью которого те части 
Центральной Азии, которые были частью Советского Союза, стремятся к переподключению с 
теми, которых не было. Исходя из этого, целесообразно выделить пять постсоветских 
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государств Центральной Азии в качестве основных движущих сил регионального 
сотрудничества в Центральной Азии. В то же время мы должны также отметить, что 
Афганистан считает себя важной частью региона, и что эту точку зрения все чаще разделяют 
правительства пяти бывших советских республик. Отметим также тесную связь Западного 
Китая, который на протяжении тысячелетий был связан языком, культурой и религией с 
другими центрами культуры и жизни Центральной Азии. 

Почему регионализм в Центральной Азии имеет значение? Для жителей Центральной 
Азии ответ прост: степень регионализма окажет важное влияние на их жизнь. Жители 
Центральной Азии являются гражданами стран с небольшим или средним населением, 
окруженных одними из крупнейших держав мира. Судьба их стран, и особенно их безопасность 
и экономические перспективы, будут определяться ими самими или посторонними. И, как 
показывает трагический опыт Афганистана за последние тридцать лет (не говоря уже о царском 
и советском опыте), посторонние, скорее всего, потерпят неудачу в любых попытках навязать 
безопасность извне. Если жители Центральной Азии сами не будут определять судьбу своего 
региона, этот регион почти по определению станет зоной конкуренции между иностранными 
державами, включая не только Россию и Китай, но также Индию, Японию, Иран, Турцию, 
Европу и Америку. Если, однако, жители Центральной Азии преуспеют в достижении общего 
понимания интересов своего региона и наилучших направлений развития, у них будет больше 
шансов убедиться, что их регион является регионом, в котором иностранные державы могут 
участвовать. 

 Если Центральная Азия будет разделена внутри страны, а внешние силы будут требовать 
влияния, стабильность и развитие будут по-прежнему ускользать от нее. Это нанесет ущерб 
развитию бывших советских государств Центральной Азии. Это также значительно усложнило 
бы превращение региона в центр континентальной торговли, связывающий Европу с Азией. 
Если, напротив, регионализм укореняется глубже, это ускорит экономическое развитие, а также 
повысит безопасность во всем регионе. Соседняя Россия и Китай выиграют от этого развития, 
поскольку оба государства в настоящее время считают снижение нестабильности, вызванной 
незаконным оборотом наркотиков и религиозным экстремизмом, своей главной стратегической 
задачей в Центральной Азии. Если центральноазиатские государства возьмут на себя ведущую 
роль в укреплении безопасности, у других внешних держав, наконец, появится причина 
отказаться от использования стратегии «разделяй и властвуй» в отношении Центральной Азии. 
Более безопасная и экономически развитая Центральная Азия также, с большей вероятностью, 
будет применять принципы открытого управления и верховенства закона.  

Рецензент: Пардаев С.А. – к.п.н., доцент РТСУ 
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ОИДИ МАСЪАЛАИ АЊАМИЯТИ ТАЊКИМИ МИНТАЌАГАРОЇ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

Солњои охир дар Осиѐи марказї эњѐи минтаќагарої ба мушоњида мерасад. Ин руши умедбахш пас аз 
солњое оѓоз гардид, ки Осиѐи Марказї бо сабаби камбудии минтаќагарої байни давлатњои минтаќа асосан 
њамчун майдони раќобат байни мамлакатњои абарќудрат баррасї мегардид. Ва ин ба он меовард, ки 
тамоюлоти њалли масъалањои Осиѐи Марказї на аз љониби худи давлатњо амалї мегашт. Имрўз Пешвоѐни 
Осиѐи Марказї сиѐсатро мутобиќ гардонида, дар љустуљўйи усулњои нави бароњмонии шаклњои пешрафтаи 
њамкории минтаќавї мебошанд. Бамиѐноии минтаќагарої дар Осиѐи Марказї метавогнад минтаќаро 
худидора гардонад, ки дар он масоилњо аз љониби намояндагони Осиѐи Марказї њалли худро пайдо намуда, 
дар он абарќудратњои хориљї метавонанд танњо њамкорї намоянд, на раќобатпазирї. Фароњамории иќлими 
нави сиѐсї дар минтаќа аз он шањодат медињад, ки раванди ташаккули робитањои боз њам зичи минтаќавї, 
наздикшавии харќњо ва мамлакатњои Осиѐи Марказї воќеияти объективї гардида, самимият дар 
муносибатњои њамсоягони наздик ба нигоњдории фазои солим ва дўстона мусоидат намуда, ба рушди 
устувори тамоми минтаќа замина гузошта, аз љониби аксари давлатњои љањон дастгирї меѐбад.  

Калидвожањо: Осиѐи Марказї, минтаќа, њамгироии минтаќавї, минтаќагарої, амнияти минтаќавї, 
давлатњои Осиѐи Марказї, њамгирої дар Осиѐи Марказї. 

 
К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ УКРЕПЛЕНИЯ РЕГИОНАЛИЗМА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В последние годы в Центральной Азии наблюдается возрождение регионализма. Это обнадеживающее 
развитие следует за годами, когда Центральная Азия, отчасти из-за недостатка регионализма среди государств 
региона, рассматривалась в основном как арена конкуренции между великими державами. Что приводило к тому, 
что наблюдалась тенденция решения вопросов Центральной Азии не самими государствами. В настоящее время 
лидеры Центральной Азии координируют политику чаще, чем когда-либо, и ищут способы структурировать более 
развитые формы регионального сотрудничества. Возникновение регионализма в Центральной Азии может сделать 
регион действительно самоуправляемым, в котором проблемы решаются выходцами из Центральной Азии; где 
иностранные державы могут сотрудничать, но не вступать в деструктивное соперничество. Создание нового 
политического климата в регионе свидетельствует о том, что процесс формирования более тесных региональных 
взаимосвязей, сближения народов и стран Центральной Азии стал объективной реальностью, а открытость в 
отношениях ближайших соседей способствует поддержанию здоровой и дружественной атмосферы, закладывает 
основы устойчивого развития всего региона и встречает поддержку во многих странах мира. 

Ключевые слова: Центральная Азия, регион, региональная интеграция, регионализация, регионализм, 
региональная безопасность, государства Центральной Азии, интеграция в Центральной Азии. 

 

ON THE QUESTION OF THE IMPORTANCE OF STRENGTHENING REGIONALISM IN CENTRAL ASIA 
In recent years, a revival of regionalism has been observed in Central Asia. This encouraging development follows 

years in which Central Asia, due in part to a lack of regionalism among the states of the region, was seen primarily as an 
arena of great power competition. This has led to the tendency to talk about Central Asia not with the states themselves, but 
with others, instead of promoting the activities of the region itself.Currently, the leaders of Central Asia are coordinating 
politics more often than ever, and are looking for ways to structure more developed forms of regional cooperation. The 
emergence of regionalism in Central Asia can make the region truly self-governing, in which the problems are solved by 
immigrants from Central Asia; where foreign powers can cooperate without engaging in destructive rivalry. The creation of 
a new political climate in the region testifies to the fact that the process of forming closer regional relations, rapprochement 
of peoples and countries of Central Asia has become an objective reality, and openness in relations between closest 
neighbors contributes to maintaining a healthy and friendly atmosphere, lays the foundations for sustainable development 
of the entire region and meets with support in many countries around the world. 

Keywords: Central Asia, region, regional integration, regionalization, regionalism, regional security, Central Asian 
states, integration in Central Asia. 
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УДК:930.1(510+575.3) 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НАРОДОВ 

КИТАЯ И ТАДЖИКИСТАНА 
 

Ван Лин Лин  

Таджикский национальный университет  

 
Китайская Народная Республика и Республика Таджикистан наряду с политико-

экономическими отношениями, которые успешно развиваются благодаря мудрой политике 
лидеров двух государств – Си Цзиньпина и Э. Рахмона, уделяют особое внимание расширению 
и углублению гуманитарного сотрудничества. Становление разносторонних отношений 
Китайской Народной Республики с Республикой Таджикистан берет свое начало с 
установления дипломатических отношений между нашими государствами с 1992 года. За 
прошедший период Китайская Народная Республика и Республика Таджикистан решили 
многие проблемы, сблизились до уровня стратегических партнеров и совместными стараниями 
наладили успешное сотрудничество во всех областях. Во взаимоотношениях Пекина и Душанбе 
особая роль отводится гуманитарной составляющей. Исторически гуманитарные контакты 
между народами, китайским и таджикским, берут свое начало со времен открытия Великого 
шелкового пути. 

 Научно – исследовательский интерес к эпохе Великого шелкового пути свидетельствует о 
значимости данного периода в становлении и развитии гуманитарных связей народов 
обширного региона Китая, Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы. Сегодня 
представители различных научных школ с новых позиций переосмысливают значимость 
возрождения Великого шелкового пути и подъема культурно – цивилизационных контактов 
народов населяющих государства на их пространствах. Подтверждение данной мысли мы 
сегодня находим в книгах основателя мира и национального единства, Лидера нации – 
Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона [46,135-140]. 

Как свидетельствуют дошедшие до наших дней источники, китайцы и таджики на 
Великом шелковом пути занимались не только торговлей, но и поддерживали активные 
культурные связи. Существуют многочисленные документальные подтверждения о том, что в 
III – IV вв. н.э. согдийский язык был языком дворца и переписи китайских правителей. Более 
того, древнекитайские источники сообщают о том, что многие культуры – виноделие, 
выращивание травы «мусу» (клевера), хлопчатника, гранат, орехов и другое, китайцы 
научились у народов Средней Азии, и прежде всего, у таджиков. В свою очередь, таджики 
научились у китайцев производству лака, красителей, бумаги, изготовлению оружия из железа, 
строительству подземных каналов [5, с.266]. Источники также сообщают о том, что в V-VII вв. 
согдийцы были посредниками между Китаем и Европой в поставках китайского шелка в Европу 
[22, с.344].  

Средняя Азия в силу удобного расположения между Востоком и Западом традиционно 
являлась оживленным культурным перекрѐстком. Иранские народы в силу своего менталитета 
и психологии были открыты для взаимообогащения различных культур. Древнее духовное 
наследие иранцев служило надежной основой для взаимопроникновения разных этнических 
групп региона. Другими словами, происходил цивилизационный диалог народов Китая и 
Средней Азии посредством древней таджикской культуры. Культурный обмен между народами 
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Китая и Средней Азии никогда не останавливался. С учетом того, что таджики были 
представителями науки и письменности, по Великому шелковому пути, где в основном 
проживали таджики – Самарканд, Бухара, Балх, Хирот, Худжанд, Хатлон, Бадахшан, Мерв и 
другие, шли караваны с книгами таджикских мудрецов. Источники свидетельствуют о том, что 
первое таджикское государство Саманидов неоднократно направляло своих послов и 
посланников в Китай для установления культурных связей [31, с.48]. 

Сегодня мы становимся свидетелями небывалого роста интереса к истории в целом. С 
учетом повсеместного подъема Китайской Народной Республики, еѐ превращения в мощный 
центр мирового развития, возрождения Великого шѐлкового пути, также происходит 
невиданный интерес к истории региона Средней Азии. Возникает вопрос: а почему так 
происходит? Многие на этот вопрос отвечают, что люди запутались в анализе многих сложных 
современных проблем, поэтому обращаются к истории, чтобы там искать правильный ответ, 
поиск пути выхода из сложных ситуаций. Или, как принято говорить, к истории обращаются за 
«поучительными примерами» [16, с.7]. 

О взаимоотношениях народов Китая и Средней Азии в древности своеобразно рассуждает 
Л. Н. Гумилѐв. Он пишет, что «Восточная окраина Евразии, так же как и Западная, была занята 
огромной державой – империей Хань. Китайцы, подобно римлянам, считали себя культурным, 
цивилизованным народом, живущим среди окружающих их варварских племѐн. Друг с другом 
римляне и китайцы практически не сталкивались, однако связь между ними все же была. Нитью 
между двумя империями, невидимой, но прочной, стал Великий шелковый путь. По нему 
китайский шелк тек в Средиземноморье, оборачиваясь золотом и предметом роскоши.  

Но на Великом шелковом пути китайцы и римляне не встречались, ибо ни те, ни другие не 
ходили с караванами. С ними ходили согдийцы – обитатели Средней Азии и евреи, 
осваивавшие международную торговлю» [16, с. 9-10].  

Рассуждая об истории гуманитарного контакта китайцев и таджиков, можно с 
уверенностью заявлять, что он отражал весь спектр духовной и интеллектуальной жизни этих 
народов. Гуманитарное общение наших народов охватывало не только религию, но и науку, 
поэзию, искусство, культуру. 

Замечательный таджикский эксперт по Китаю, профессор Алимов Р.К., исследуя историю 
культурных связей китайцев и таджиков, отмечает, что «таджики распространяли среди 
близких и дальних соседей, причем обитавших как в долинах, так в степи и горах, не только 
свой собственный духовный опыт (зороастризм и манихейство), но и христианство, а также 
буддизм. Еще со времен греко-македонских завоеваний участились эмиграция согдийцев не 
только в западную часть современного Китая, но и вглубь страны. Позднее же, на всем 
протяжении III – VII вв., многочисленные согдийские колонии контролировали весь азиатский 
участок Великого шелкового пути, свидетельством чему явилось превращение согдийского 
языка в универсальный язык международного общения» [5, с. 265-266].  

Согласно данным китайского исследователя Ху Чженьхуа (Хаджи Мухаммед), таджики 
оказали глубокое влияние на распространение ислама в Китае. Произведения персидско-
таджикского поэта Саади Ширази по сей день изучаются в религиозных учебных заведениях 
Китая. Существует точка зрения, что предки китайских мусульман национальности хуэй были 
мусульманами «даши» (персы, приехавшие из Центральной и западной Азии). Часть из них 
являлась таджиками, выходцами из Центральной Азии. Предки хуэй, населявшие Юньнань и 
Нинся во время Юаньской и Минской династий, были родом из Бухары и Самарканда. В 
словаре языка хуэй, изданном в период правления династии Мин, встречается много 
выражений из современного персидско-таджикского языка [54, с.34-37]. 

Такие же примеры можно найти в книге академика Б. Гафурова «Таджики». Б. Гафуров, 
который неоднократно бывал в Китайской Народной Республике, на основе достоверных 
фактов доказывал тесные контакты таджиков с китайцами, взаимное влияние и взаимное 
дополнение двух культур [15, с.231]. 

Краткий исторический экскурс по налаживанию гуманитарных контактов китайцев и 
таджиков показывает, что с древних времен китайцы с большим уважением относились к 
таджикской цивилизации. Китайцы проявляли высокий уровень толерантности в отношении к 
культуре таджиков, ее влиянию, не отторгали ее, а заимствовали все лучшее, взамен отдавали 



12 

 

свое культурное наследие. Тем самым китайцы и таджики взаимно обогатили собственные 
культуры. В современном многонациональном, многокультурном китайском обществе 
комфортно чувствуют себя различные религиозные и культурные сообщества [53, с.196]. 

Если перейти к современному периоду гуманитарных отношений между нашими 
государствами, необходимо отметить, что их начало было положено подписанием «Соглашение 
между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Китайской Народной 
Республики о культурном сотрудничестве» от 27 декабря 1993 года, в ходе официального 
визита Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Китайскую Народную Республику 
[49]. 

После завоевания государственной независимости между Китайской Народной 
Республикой и Республикой Таджикистан установились взаимовыгодные тесные 
взаимоотношения, которые предполагали повышение культурно-гуманитарных связей. 
Контакты в гуманитарной сфере необходимы для дальнейшего укрепления дружбе между 
народами Китая и Таджикистана, развитию доверия и уважения к культуры друг друга. 
Договорно - правовая база взаимоотношений Китайской Народной Республики и Республики 
Таджикистан охватывает все сферы гуманитарного сотрудничества – культуры, искусства, 
организации и проведения различных фестивалей, гастролей художественных коллективов, 
выставок, издательской деятельности и многое другое. В рамках принятых документов участие 
деятелей науки и культуры Китайской Народной Республики и Республики Таджикистан в 
различных международных и региональных конференциях, круглых столах и познавательных 
культурных фестивалях, которые организуются на территориях обеих стран и других 
региональных площадках, стало традиционным. 

Например, в марте 2003 года в Национальном музее имени К. Бехзода города Душанбе 
успешно была организована выставка народных мастеров Китайской Народной Республики. 
Также были представлены китайские народные музыкальные инструменты, с которыми 
познакомились сотни посетители из числа граждан Республики Таджикистан и гости города 
Душанбе. На международной выставке скульпторов в Китайской Народной Республике была 
организована выставка творений художников и скульпторов из Республики Таджикистан. 

Необходимо отметить, что между Министерством культуры Китайской Народной 
Республики и Министерством культуры Республики Таджикистан установились очень хорошие 
взаимоотношения. Между профильными министерствами двух государств заключаются 
пятилетние Программы сотрудничества, в которых предусматриваются организация и 
проведения конкретных мероприятий в области культуры. Министерство культуры Китайской 
Народной Республики неоднократно оказывало материальную помощь своим коллегам из 
Республики Таджикистан в виде бесплатного предоставления учреждениям культуры 
различных музыкальных инструментов, профессиональной аппаратуры и компьютеров. 

Китайская Народная Республика и Республика Таджикистан активно используют 
возможности и площадки международных организаций для развития гуманитарного 
сотрудничества. По инициативе ЮНЕСКО – Специального учреждения Организации 
Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки и культуры и при поддержке 
Министерств культуры Китайской Народной Республики и Республики Таджикистан были 
организованы пять региональных семинаров по серийной номинации Великого шелкового 
пути. Эти мероприятия были организованы в различных городах Китайской Народной 
Республики и Республики Таджикистан [10, с. 46]. 

Другим направлением гуманитарного сотрудничества между Китайской Народной 
Республикой и Республикой Таджикистан является организация и проведение Дней культур 
наших государств. В мае 2007 года в Китайской Народной Республике прошли Дни Республики 
Таджикистан, программа которых была насыщена встречами представителей науки, культуры, 
искусства и других сфер гуманитарного профиля двух стран. В рамках Дней культуры 
Республики Таджикистан в Китайской Народной Республике была успешно организована 
выставка представителей изобразительного искусства, где на показ были представлены работы 
современных художников Таджикистана. На различных концертных сценах и площадках с 
интересной концертной программой выступили мастера искусств и артистической молодежи 
Республики Таджикистан. Дни культуры Республики Таджикистан в Китайской Народной 



13 

 

Республике показали хороший интерес китайской общественности к таджикской культуре и 
искусству. 

В августе 2008 года были организованы и успешно проведены Дни культуры Китайской 
Народной Республики в Республике Таджикистан. Церемония открытия Дней культуры 
Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан состоялась в «Кохи Вахдат» при 
участии официальной китайской делегации, а также известных таджикских ученых, писателей, 
поэтов и деятелей культуры. Таджикская сторона в честь данного события и огромного 
уважения к китайской культуре презентовала изданную на таджикском языке книгу Сунь 
Цзячжена «Устремления и мечты в современной китайской культуре». Также в рамках Дней 
культуры Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан таджикская сторона 
организовала фотовыставку под названием «Китай глазами таджикского фотомастера», где 
гостям и зрителям были предоставлены удивительные моменты из прошлой и настоящей 
истории Китайской Народной Республики. 

В августе 2011 года группа деятелей культуры Республики Таджикистан для 
ознакомления с опытом работы посетили Синьцзян уйгурский автономный район Китайской 
Народной Республики. Данную группу сопровождали артисты Таджикского государственного 
заслуженного танцевального ансамбля «Лола», которые выступили перед зрителями Синьцзян 
уйгурского автономного района Китайской Народной Республики. Данные мероприятия 
превратились в вечера дружбы, и известные китайские артисты также участвовали в программе 
Международного фестиваля «Шашмаком». В ноябре 2011 года по инициативе посольства 
Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан было организовано выступление 
известного циркового коллектива в городе Душанбе. 

На должном уровне налажено сотрудничество Китайской Народной Республики и 
Республики Таджикистан в сфере печати, полиграфии и издательского дела. Для развития 
сотрудничества в указанных отраслях создано совместное таджикско - китайское предприятие 
по производству бумаги в Республике Таджикистан. Успешно начался перевод произведений 
китайских поэтов и писателей на таджикский язык и таджикских писателей и поэтов на 
китайский язык [55]. 

В системе гуманитарных связей Китайской Народной Республики с Республикой 
Таджикистан весомое место занимает сотрудничество в области университетского образования 
и науки. Республика Таджикистан прилагает усилия к укреплению образовательных обменов и 
сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Образовательный потенциал Республики 
Таджикистана при его эффективном использовании может оказать решающее влияние на 
перспективы социально-экономического и культурного развития страны. Речь идет о создании 
единого образовательного пространства, в котором система образования должна в обязательном 
порядке наряду с одновременным изучением государственного национального языка включать 
и изучение китайского языка как будущего международного языка. Данный подход имеет 
стратегический курс, предусматривающий изменения и требования времени.  

В этом плане значительную роль должны сыграть центральноазиатские университеты как 
научные, образовательные и культурные центры. Создание на основе этих университетов 
культурных и образовательных программ по обмену студентами, научными специалистами, 
преподавателями будет способствовать развитию не только международных отношений, но и 
прогрессу и усовершенствованию профессионального образования, сохранению традиций и 
устоев этноса и этнических групп страны, сближению народов и серьезной основой для 
исключения этнических, конфессиональных и иных конфликтов. И в этом ярко проявляются 
геополитические интересы обеих сторон.  

Благодаря политической дальновидности руководства двух стран и всестороннему учету 
исторических уроков, ныне двустороннее взаимодействие в гуманитарной сфере обрело 
совершенно новый облик. 

Рецензент: Нуриддинов Р.Ш.. – д.п.н., профессор 
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ИСТИҚРОР ВА ТАШАККУЛИ ҲАМКОРИҲОИ ГУМАНИТАРИИ ҶУМҲУРИИ МАРДУМИИ ХИТОЙ 

ВА ТОҶИКИСТОН 

Таърихи табодули фарҳангии халқҳои Хитой ва Тоҷикистон аз он шаҳодат медиҳад, ки на шароити 

душвори ду давлат, на рӯйдодҳои сиѐсие, ки ба халқҳои мо бо роҳҳои гуногун таъсир расониданд ва на 

рақобати геополитикии фаъолони минтақавк ва ҷаҳонк дар Осиѐи Марказк ба алокахои зичи халкхои ду 

давлати хамсоя халал расонд. Таҳлили масъалаи робитаҳои башардустонаи халкҳои Хитой ва Точикистон 

нишон медиҳад, ки ба ҳам наздикшавии фарҳанг, ба ҳамдигар дохилшавй ва ганй гардондани якдигар 

характери ҳамдигарк доштанд. Зеро ҳар ду халқ ба инкишофи на танҳо муносибатҳои тиҷоратию иктисодк, 

балки алоқаҳои фарҳангк -тамаддунк ҳам манфиатдор буданд. Хитой ва Осиѐи Марказк марказҳои 

фарҳангии қадим буданд ва чизҳои зиѐдеро аз ҳамдигар омӯхта метавонистанд.Ҷумҳурии Халқии Хитой ва 

Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз низ дарк мекунанд, ки бунѐди муносибатҳои неки ҳамсоягк ба манфиатҳои 

миллии онҳост. Намунаи муносибатҳои Ҷумҳурии Халқии Хитой ва Ҷумҳурии Тоҷикистон меъѐри 

ҳамкории як кишвари бузург ва ҳамсояҳои он мебошад. 

Калидвожаҳо: Стратегияи башардӯстона, Ҷумҳурии Халқии Хитой, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Осиѐи 

Марказк, сиѐсати хориҷк, иқтисод, муҳити зист, муносибатҳо, давлатҳо, Пекин, Душанбе, ҳамкориҳои 

дуҷониба, афзалиятҳо, молия.  

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КИТАЯ И ТАДЖИКИСТАНА 
История культурных обменов между народами Китая и Таджикистана свидетельствует о том, что ни 

сложный рельеф двух государств, ни политические события, которые по-разному повлияли на наши народы, ни 
геополитическое соперничество региональных и мировых субъектов в Средней Азии не препятствовали тесным 
связям народов двух соседних государств. Анализ вопроса гуманитарных контактов народов Китая и 
Таджикистана показывает, что культурное сближение, взаимопроникновение и взаимообогащение носило 
обоюдный характер. Ибо оба народа были заинтересованы развивать не только торгово-экономические отношения, 
но и культурно-цивилизационные контакты. И Китай и Средняя Азия являлись древними культурными центрами, 
и было чему научиться друг у друга. Китайская Народная Республика и Республика Таджикистан сегодня также 

http://ttu.tj/ru/2019/06/14/taj-china/
file:///C:/Users/user16-101/Downloads/myagkaya-sila-instrument-integratsii-kitaya-v-mirovye-protsessy.pdf


16 

 

осознают, что выстраивание добрососедских отношений отвечает их национальным интересам. Модель 
взаимоотношений Китайской Народной Республикой с Республикой Таджикистан является эталоном 
сотрудничества великой страны с соседями.  

Ключевые слова: Гуманитарная стратегия, Китайская Народная Республика, Республика Таджикистан, 
Центральная Азия, внешняя политика, экономика, среда, отношения, государства, Пекин, Душанбе, двухстороннее 
сотрудничество, приоритеты, финансы.  

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMANITARIAN COOPERATION OF CHINA AND TAJIKISTAN 
The history of cultural exchanges between the peoples of China and Tajikistan testifies to the fact that neither the 

difficult terrain of the two states, nor the political events that influenced our peoples in different ways, nor the geopolitical 
rivalry of regional and world actors in Central Asia, hindered the close ties of the peoples of the two neighboring states. An 
analysis of the issue of humanitarian contacts between the peoples of China and Tajikistan shows that cultural 
rapprochement, interpenetration and mutual enrichment were of a mutual nature. For both peoples were interested in 
developing not only trade and economic relations, but also cultural and civilizational contacts. Both China and Central Asia 
were ancient cultural centers, and there was a lot to learn from each other.The People's Republic of China and the Republic 
of Tajikistan today also realize that building good-neighborly relations is in their national interests. The model of relations 
between the People's Republic of China and the Republic of Tajikistan is the standard of cooperation between a great 
country and its neighbors.  

Key words: Humanitarian strategy, People's Republic of China, Republic of Tajikistan, Central Asia, foreign 
policy, economy, environment, relations, states, Beijing, Dushanbe, bilateral cooperation, priorities, finance.  
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УДК:930.1(510+574) 

АНАЛИЗ КИТАЙСКО-КАЗАХСТАНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ФОНЕ СТРАТЕГИИ «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» 

 

Лю Цзытун, Ван Тяньбао 

Санкт-Петербургский государственный университет,  

Университет Цинхуа, КНР 

 
 На фоне низкого темпа восстановления экономики мира и нормализации состояния 

китайской экономики, в сентябре 2013 года Председатель КНР(Китайской Народной 
Республики) Си Цзиньпин в Астане в «Университете Назарбаева» впервые объявил об 
инициативе «Один пояс – один путь» в период визита в Казахстан. Инициатива «Один пояс – 
один путь», выдвинутая КНР, объединяет проекты создания ЭПШП (Экономического пояса 
Шѐлкового пути) и «Морского Шѐлкового пути XXI века». 

 
1.Проект “Один пояс - один путь” 
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Положение сотрудничества в области сельского хозяйства между Китаем и Казахстаном 
1. Торговое положение сельхозпродукции. По данным в настоящее время Казахстан 

реализует совместно с Китаем 19 проектов в сфере сельского хозяйства. Общая сумма 
инвестиций составляет 1 млрд. 735 млн. долларов. Из этих проектов 12 – расположены в 
Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, что удобно с точки зрения логистики, 
потому что это наиболее значимые регионы, имеющие общую казахстанско-китайскую 
границу. Эти проекты представляют собой глубокую переработку продукции растительного и 
животного происхождения в производстве сельхозпродукции. Основные казахстанские позиции 
по экспорту сельхозпродукции в Китае представляют баранина и говядина, мед и кондитерские 
изделия и так далее. В Астане подписаны долгосрочные инвестиционные проекты 
сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстаном в сфере 
сельского хозяйства. 

Следующая диаграмма в виде ломаной линии показала торговые суммы 
сельхозпродукции между Китаем и Казахстаном за период 2005-2015 гг. Можно увидеть, что с 
2005 года между Китаем и Казахстаном уже началась торговля сельхозпродукцией, в последние 
годы общая сумма в сфере сельхозпродукции в основном представляет тенденцию подъѐма, 
особенно с 2013 года, когда началась торговля сельскохозяйственной продукцией в рамках 
«Один пояс – один путь», по 2014 году сразу повысилась более чем на 1,01 млдр. долларов 
США, и достигла нового рекордного уровня. А объѐм импорта из Казахстана в Китай с 2013 
года по 2014 год увеличился в 1,1 раз, по сравнению с предыдущим годом. Но с 2014 года по 
2015 год общая сумма и объѐм импорта, которые находятся под влиянием мирового 
экономического кризиса, немного уменьшились. А объѐм экспорта из Китая в Казахстан 
поддерживает в основном стабильный общий уровень.  

 

 
2.Динамика торговых сумм сельхозпродукции между Китаем и Казахстаном за 

период 2005-2015гг.( [Note: The resource of data: Chinese agricultural import and export statistical 
bulletin from China’s Ministy of Commerce of Foreign Trade Department (12.2005-12.2015） ) 

 
2. Многосторонняя кооперация. В последние годы две страны неизменно 

придерживаются взаимовыгодной и взаимовыигрышной стратегии открытости. Посредством 
углубления сотрудничества стимулировать интенсивный, устойчивый и сбалансированный рост 
экономики двух стран. Проводили мероприятия для осуществления многосторонней 
кооперации. Например, построить кооперативную площадку для сельскохозяйственной 
техники, устроить международные ярмарки, такие как ЭКСПО, Oasis Industrial EXPO of XPPC. 
Ещѐ были подписаны ряд документов, которые предполагают инвестиции китайской стороны в 
сельскохозяйственную отрасль Казахстана. 

1) Многообразные формы сотрудничества.  (1) Организации сотрудничества в области 
сельского хозяйства: В многостороннем формате предусматривается укрепление роли 
многосторонних механизмов, раскрытие всех преимуществ таких форматов, как 
ШОС(Шанхайская организация сотрудничества), АСЕМ(Форум «Азия–Европа»), ДСА(Диалог 
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по сотрудничеству в Азии), ЦАРЭС(Центрально-азиатское региональное экономическое 
сотрудничество), а также укрепление связей с соответствующими государствами, привлечение 
большего числа государств и регионов к участию в осуществлении инициативы «Один пояс – 
один путь». 

 (2) Эксперт–форум: Согласно стратегии «Один пояс – один путь» в мае 2014 года 
правительства Китая и Казахстана вели переговоры по техническому обмену опытом между 
двумя странами в области растениеводства, животноводства, фитофторозной профилактики 
животных и растений, сельскохозяйственной техники, переработки сельскохозяйственной 
продукции и т.д. 

 В декабре 2014 года Китайско–казахстанский обменный форум о сельскохозяйственной 
технике и торговле зерном на фоне «Один пояс – один путь» открылся в Китайско–
казахстанском международном центре приграничного сотрудничества Хоргос, где приняли 
участие в общей сложности 200 человек от имени экспертов из Китая и Казахстана на форуме. 

 (3) Выставки: Отдельно предусматривается продолжение развития конструктивной роли 
прилегающих территорий, региональных и субрегиональных международных форумов, 
выставок, а также Боаоского азиатского форума, ЭКСПО «Китай – Евразия», Евразийского 
экономического форума, Международной ярмарки Западного Китая и других платформ.  

2) Инвестиции предприятий. В последние годы предприятия двух стран уже создали 
некоторые проекты в области сельского хозяйства. 

 (1) Компания «Rifa Holding Group» приняла решение инвестировать средства на 
строительство в Восточно–Казахстанской области мясокомбината с годовой мощностью 17 тыс. 
тонн баранины и говядины и откормочных площадок на 50 тыс. голов единовременного 
откорма МРС(Малый рыболовный сейнер) и 1,000 голов КРС(Крупный рогатый скот). 80% 
продукции предприятия будет ориентировано на экспорт в Китай. Общая стоимость проекта 
оценивается в 7,9 млрд. тенге. В настоящее время представители компании «Rifa Holding 
Group» провели аудит казахстанских компаний «Актеп» в Актюбинской области, «Север Агро–
Н» Костанайской области и «Архарлы майбуйрек» Алматинской области, готовятся к 
подписанию инвестиционных соглашений между вышеуказанными казахстанскими 
компаниями и «Rifa Holding Group». 

(2) В секторе животноводства Казахстан намерен инвестировать одну из ведущих 
инвестиционных корпораций Китая «CITIC». В настоящее время подписано соглашение с 
Холдингом «Байтерек» на реализацию инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. 
Корпорация намерена инвестировать в строительство откормочных площадок на 
промышленной основе и птицефабрик бройлерного направления. 

(3) Китайская промышленная группа «AIJIU» совместно с ТОО «Total Impex» в Северо–
Казахстанской области реализует инвестиционный проект по глубокой переработке масличных 
и зерновых культур на сумму 58 млн. долларов. Проектная мощность завода в год составляет 80 
тыс. тонн растительного масла, 200 тыс. тонн муки, 200 тыс. тонн кормов. 

(4) Производство и переработка томатов в Казахстане стали приоритетным направлением 
сотрудничества для китайской компании «COFCO». Компания намерена совместно с «Евразия 
Агрохолдинг» инвестировать в проекты по созданию кластера по выращиванию томатов и 
производству томатной пасты в Кызылординской, Восточно–Казахстанской и Западно–
Казахстанской областях, проектов более 80 млн. долларов с площадями под выращивание 
томатов и производство томатной продукции. За счет совместной реализации проектов 
планируется увеличить производство томатов на 120 тыс. тонн. 

3) Технопарки сельскохозяйственного сотрудничества. Чтобы развивать 
сотрудничество в области сельского хозяйства между Китаем и Казахстаном и содействовать 
прогрессу казахстанского сельского хозяйства, две страны активизировали сотрудничество 
сельскохозяйственной техники и совместно построили технопарки сельскохозяйственного 
сотрудничества.  

(1) Образцовый район Ян Ли： Образцовый район Ян Лин хорошо использовал 
возможности от стратегии «Один пояс – один путь», оперировал техническим преимуществам 
сельского хозяйства в засушливых и полузасушливых районах Китая и затем в Казахстане 
совместно построил «Китайско–казахстанский сельскохозяйственный инновационный парк», 
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который является далеким крупным проектом с глубоким историческим и актуальным 
значением. Строительная компания современного сельскохозяйственного образцового района 
Ян Лин приняла на себя ответственность строительства этого парка. К 2015 году интродукции 
нового сорта озимой пшеницы представлена на выставке, среди них: «Ланьтянь 15», которая 
посажена на Тургининской ферме в Алматинской области в Казахстане, показала высокую 
урожайность, засухоустойчивость коррозийную устойчивость и т.д. 

(2) Китайско-казахстанский «Дружный парк яблок»: в 2014 году в провинции Китая 
Шэньси с Казахстаном достигли единого мнения о совместном строительстве «Китайско–
казахстанского дружного парка яблок», и подписали «Китайско (Шэньси) – казахстанский 
меморандум о технологическом обмене и сотрудничестве в области фруктовой 
промышленности».  

 Проблемы Китайско-казахстанского сотрудничества в области сельского хозяйства 

1. Жестокая международная конкуренция в области сельскохозяйственного 

сотрудничества  
(1) Казахстан-страна с богатыми ресурсами, хоть и велика конкурентоспособность среди 

других мировых держав. Мировые, военные и экономические державы пытаются доминировать 
в регионе и держать под контролем природные ресурсы Казахстана.  

(2) К таможенной территории Таможенного союза относятся все таможенные территории 
стран, входящих в него. Так, если в ТС(Таможенный союз) входят Россия, Белоруссия и 
Казахстан, то их территории относятся к единой таможенной территории, а также 
осуществляется содействие экономическому развитию государств-членов, нетарифные 
союзники, особенно в области развития сельскохозяйственного сотрудничества между Китаем 
и Казахстаном также привели к некоторым побочным эффектам.Существуют особые 
сельскохозяйственные товары, такие как хлопок, зерно и так далее, для страны открытой в 
ограниченной степени, сельскохозяйственные рынки, как правило, принимают тарифную и 
несельскохозяйственную защиту. Например, в 2014 году, для всех импортируемых товаров в 
Казахстане средневзвешенный тариф был 10,30%, но сельскохозяйственный тариф на 15,63 
процента выше, чем тарифы на сельскохозяйственную продукцию, более чем на 50% от общего 
объѐма. Помимо тарифных барьеров, нетарифными барьерами стали сами средства ограничения 
торговли сельскохозяйственной продукцией между странами. Всемирная база данных торговли 
показывает, что средний показатель нетарифных торговых ограничений продолжает расти.[12] 

2. Проблемные аспекты в сфере капиталовложения между двумя странами. В 
настоящее время Казахстан дал хорошее начало в улучшении окружающей среды, но есть ещѐ 
много негативных факторов, таких как политическая угроза окружающей среде, отсутствие 
правовой системы, социальная атмосфера малоустойчива, нестабильная экономическая среда 
для привлечения прямого иностранного воздействия. Кроме того, разработка полезных 
ископаемых в Казахстане в основном экспортирует энергию, металлы и т.д., чтобы 
способствовать экономическому росту. Экономический рост в регионе в значительной степени 
зависит от роста цен на нефть, металлы и цен на другие минеральные ресурсы. Таким образом, 
колебания мировых цен на энергоснабжение окажет серьѐзное влияние на политическую, 
экономическую и на торговлю сельскохозяйственной продукцией Казахстана и 
сельскохозяйственное сотрудничество между двумя странами. 

 Советы для дальнейшнего сотрудничества 

1. Расширять виды товаров и масштаб торговля сельскохозяйственной продукции и 

активно создавать условия для торговли сельхозпродукцией. 
Торговля сельскохозяйственной продукцией является наиболее прямым проявлением 

межрегионального сотрудничества в области сельского хозяйства. Китай должен активно 
адаптироваться к новой концепции бизнеса, а также активно содействовать и направлять 
государственные и частные предприятия, чтобы выйти на мировой рынок, развивать 
международную торговлю, использовать два рынка и различные ресурсы. Например: 
принимать меры для приобретения земли, создания сельскохозяйственных производственных 
баз за рубежом, стимулирования экспорта сельскохозяйственной техники, семян, удобрений, 
пестицидов, сельскохозяйственных машин и сельскохозяйственной продукции. На принципе 
сопоставительных преимуществ активно развивать строительство производственной базы для 
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наземных наукоемких видов продукции в Казахстане, таких, как создание зарубежных 
производственных баз продуктов питания на основе пшеницы и производственной базы хлопка, 
стимулирование экспорта сельскохозяйственной техники, семян, удобрений, пестицидов, 
сельскохозяйственных машин и других сельскохозяйственных материалов.  

С точки зрения регионального развития, масштаб сельскохозяйственной торговли Китая и 
Казахстана дает огромные возможности для улучшения режима торговли сельскохозяйственной 
продукцией. Обе стороны находятся у истоков успешной торговли, имеют сравнительные 
преимущества в краткосрочной перспективе. Со стороны торговли сельхозпродукции обе 
стороны лучше разворачивают сотрудничество на принципе сопоставительных преимуществ. В 
краткосрочный период Китай по-прежнему будет экспортировать в Казахстан 
сельскохозяйственную продукцию и с добавленной стоимостью среднетехнологичную 
продукцию, а Казахстан будет экспортировать сельскохозяйственную продукцию с 
низкотехнологичной добавленной стоимостью в Китай. Исходя из долговременного 
сотруднечества, экспорт Китая в Казахстан будет переходить с добавленной стоимости средней 
техники на высокотехнологичную добавленную стоимость. А Казахстан будет переходить с 
низкотехнологичной добавленной стоимости в среднюю. В то же время, модель торговли от 
общей в обработку, от традиционной структуры торговли в модель электронной коммерции и 
т.д. 

2. Создание площадок для инвестирования сельскохозяйственной продукции и 

новых методов торговли сельскохозяйственной техникой 
 (1) Создание свободного передвижения капитала. Расширить сферу и масштабы 

двустороннего валютного свопа и расчета. Содействовать открытости и развитию азиатских 
фондовых рынков. Сообща продвигать строительство Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций и Банка развития БРИКС(Группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
Южно–Африканская Республика.), ускорить создание и эксплуатацию Фонда Шѐлкового пути. 

 (2) Для создания активной торговли важно сосредоточиться на образовании 
благоприятных условий для торговли, устранить инвестиционные и торговые барьеры, вести 
активные переговоры о создании зон свободной торговли, раскрыть и задействовать потенциал 
сотрудничества в целях расширения взаимодействия и улучшения его качества; улучшить 
таможенную инфраструктуру на пунктах пропуска через границу, уменьшить издержки и 
увеличить пропускную способность; расширить сферы торговли, оптимизировать еѐ структуру, 
найти новые точки роста, стимулировать торговый баланс; содействовать сотрудничеству в 
новых индустриальных отраслях, способствовать дальнейшему развитию углубленного 
сотрудничества в новых индустриальных отраслях. 

С момента перехода Китая на ступень более высокого экономического развития, требуется 
время для выбора определенной стратегии совершенствования сельского хозяйства с целью 
приспособления, стремления к торговому балансу сельскохозяйственной промышленности. Оба 
правительства должны проявлять интерес к проведению торговых переговоров, созданию 
инвестиционных условий сельского хозяйства на национальном уровне для направления 
инвестиций сельского хозяйства в Казахстан. Необходимо основать информационную 
платформу для китайских предприятий с целью инвестирования средств в экономику 
Казахстана. Это создаст условия стимулирования сельскохозяйственных предприятий в 
использовании своих преимуществ и национальных природных ресурсов Казахстана. 
Стимулировать сельскохозяйственные предприятия, использовать свои 
преимущества и государственные природные ресурсы Казахстана и инвестировать в Казахстан 
в области сельского хозяйства, например, взять подряд на огороды, фруктовые сады, озера и 
поднимать целину. 

Регулярно проводится обмен инвестиционным опытом между Китаем и Казахстаном. 
Китайская стратегия «Один пояс – один путь» побуждает к выработке новых механизмов 
регионального экономического партнерства, стимулированию экономического процветания 
вовлеченных стран, укреплению культурных обменов и связей во всех областях между разными 
цивилизациями, а также к содействию миру и устойчивому развитию.  

3. Создать информационную систему сельскохозяйственного сотрудничества на 
правительственном уровне.  Под руководством правительства обеспечивается система обмена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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информацией в области сельского хозяйства, а также поддерживается бесперебойный поток 
информационных каналов на системных уровнях. Информационно – консультационные услуги 
постоянно предоставляют самые свежие и необходимые сведения о рынке и информационной 
политике, о правительственных решениях, а также обеспечивают своевременное 
предоставление информации. Правительство выпускает соответствующие законы и 
нормативные акты о внешнеторговой политике, а также об экспорте сельскохозяйственной 
продукции, таможенном контроле и других технических регламентах, и стандартах. Поэтому 
торговые сельскохозяйственные предприятия точно понимают законы внутренней политики и 
требования своей страны, полностью подготовлены для повышения эффективности 
таможенного контроля. Путем научных исследований и сотрудничества, правительство создает, 
анализирует и публикует актуальную информацию о производстве и динамике спроса и 
потребления, а также об изменениях ситуации сельскохозяйственной политики в Казахстане, 
чтобы перенять положительный сельскохозяйственный опыт другого государства, отслеживать 
технические барьеры в торговле, а также в профилактических мерах, и обеспечить 
информационное разнообразие о политике, о выставке, о деловой жизни и так далее.  

4. Дать толчок созданию союзов между предприятиями и выработать 

сельскохозяйственную международную цепь 
Особый характер сельскохозяйственного производства, что делает сельскохозяйственные 

предприятия доминирующими в международной торговле, как правило, достигается не только 
за счет большого капитала, но и реализации всего бизнес-плана производственной цепочки. В 
сельскохозяйственном сотрудничестве небольших компаний Китая и Казахстана, которые не 
являются столь влиятельными, у которых отсутствует возможность финансирования, 
необходимо настроить индустриализацию системы земледелия и международных инвестиций в 
сельском хозяйстве, создать необходимые бизнес-альянсы. Для продвижения сотрудничества 
между сельскохозяйственными и несельскохозяйственными финансовыми предприятиями, где 
поддерживается система разделения труда; для изучения взаимосвязи между сторонами 
государственно–частного партнерства в сельском хозяйстве; для развития новых идей 
сельскохозяйственной кооперации в Казахстане, используя Интернет и современные системы 
логистики, инновационные бизнес-модели в сельском хозяйстве. 

5. Подготовка специализированного персонала и формирование 
профессиональнойкоманды маркетинга. На фоне концепции «Один пояс – один путь» 
специализированный в сельс кохозяйственном маркетинге персонал играет важную роль. 
Специалисты по сельскохозяйственному маркетингу должны быть 
высококвалифицированными сотрудниками, чтобы создавать качественную 
сельскохозяйственную продукцию.  

При составлении целей формирования маркетинговой компании мы можем исходить из 
следующих аспектов: во–первых, совершенствовать знания и профессиональные навыки 
сотрудников. Правительство должно помочь «новому поколению» сотрудников с доступом к 
профессионально–техническим учебным заведениям, чтобы продолжать совершенствовать уже 
приобретенные в школе навыки. Профессионально–технические школы должны продолжать 
предоставлять высококачественные образовательные услуги для становления «нового 
поколения» сотрудников. Во–вторых, распространять уже полученную информацию о 
сельскохозяйственных технологиях и требуемых маркетинговых навыках, чтобы определить 
единую стратегию развития двух стран на основе взаимовыгодного сотрудничества. В–третьих, 
организовать профессиональные технические команды и глубоко вникать в работу низовых 
организаций, а затем развернуть интернетовскую пропаганду, воспитание интернетовского 
технического обучения для широких масс, чтобы повышать известность и распространѐнность 
сетевой продажи.  

Таким образом, в текущей международной обстановке укрепление сельскохозяйственного 
сотрудничества может внести новый импульс в дальнейшее общение и глубокую связь. РК - 
одна из стран–учредительниц ШОС(Шанхайская Организация Сотрудничества) и первая страна 
для Открытости на запад в рамках стратегии «Один пояс – один путь». Из этих фактов 
правительства двух стран придают большое значение возможности развивать сотрудничество, 
соблюдая общие интересы. Потому что инвестиционная стратегия Китая «Один пояс – один 
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путь» стремилось дальнейшей открытости внешнему миру и углублению развития 
сельскохозяйственного сотрудничества. И с 2013 года, когда Председатель Китая Си Цзиньпин 
внѐс эту стратегию в Казахстане до 2020 года, большие успехи уже были достигнуты в сферах 
политики, обмена культуры, эканомики и сельского хозяйства между двумя странами.  

Между Китаем и Казахстаном имеются большие планы по развитию сотрудничества в 
области сельского хозяйства. Из вышеизложенного можно понять, что Китай может 
предоставлять помощь в сельскохозяйственной технике, механизации и инвестиции Казастану, 
а Казахстан может пользоваться этими возможностями, чтобы развивать своѐ сельское 
хозяйство, повысить продуктивность сельской культуры, а затем укрепить торговлю 
сельзкопродукцией и т.д. И двум странам надо использовать эту возможность, укрепить 
сотрудничество, чтобы достигнуть нового успеха в сельскохозяйственной дипломатии и 
осуществлять взаимную выгоду и иметь обоюдный выигрыш. 

Рецензент: Розиков Фарход – к.и.н., доцент ТНУ 
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ТАҲЛИЛИ ҲАМКОРИИ ЧИНУ ЌАЗОҚИСТОН ДАР СОҲАИ КИШОВАРЗЇ ДАР ЗАМИНАИ 
СТРАТЕГИЯИ «ЯК КАМАРБАНД – ЯК РОҲ» 

Дар мақола муаллифон ҳамкориҳои Чину Қазоқистонро дар соҳаи кишоварзӣ дар пасманзари 
стратегияи «Як камарбанд, як роҳ» таҳлил мекунанд. Дипломатияи кишоварзӣ яке аз тамоюлҳои 
ҳамкориҳои кишварҳост, ки дурнамои хуб дар соҳаи ҳамкориҳои кишоварзӣ дар чаҳорчӯби як камарбанд, 
як роҳ мебошад. дар шароити хозираи байналхалкй мустахкам намудани кооперацияи хочагии кишлок ба 
алока ва алокаи чукури минбаъда кувваи нав оварда метавонад. Стратегияи сармоягузории Чин "Як 

https://articlekz.com/article/city/30
https://articlekz.com/article/city/30
https://kapital.kz/economic/47330/kitayskiye-investitsii-v-sel-skoye-khozyaystvo-kazakhstana.html
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камарбанд - як роҳ" ба бозсозии минбаъда ба ҷаҳони беруна ва амиқтар кардани рушди ҳамкориҳои 
кишоварзӣ нигаронида шудааст. Муаллифон қайд мекунанд, ки миѐни Чин ва Қазоқистон нақшаҳои калон 
оид ба рушди ҳамкориҳо дар соҳаи кишоварзӣ вуҷуд доранд. Аз гуфтањои боло фањмидан мумкин аст, ки 
Чин метавонад ба Ќазоќистон дар соњаи техникаи кишоварзї, механизатсия ва сармоягузорї кумак расонад 
ва Ќазоќистон бошад, метавонад аз ин имкониятњо барои тараќќї додани соњаи кишоварзии худ, баланд 
бардоштани њосилнокии зироатњои дењот истифода бурда, баъдан савдои соњаи кишоварзиро мустахкам 
намояд ва ду кишвар бояд аз ин фурсат истифода баранд, ҳамкориро тақвият бахшанд, то дар дипломатияи 
кишоварзӣ комѐбиҳои нав ба даст оранд ва фоидаи мутақобила ва бурднокро амалӣ созанд. 

Калидвожаҳо: «Як камарбанд - як роҳ», Ҳамкории Чину Қазоқистон дар соҳаи кишоварзӣ, имконият, 
масоил. 

 

АНАЛИЗ КИТАЙСКО-КАЗАХСТАНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА ФОНЕ СТРАТЕГИИ «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» 
В статье авторами проводится анализ китайско-казахстанского сотрудничества в области сельского 

хозяйства на фоне стратегии «Один пояс – один путь». Сельскохозяйственная дипломатия - одна из тенденций 
сотрудничества между странами, что является хорошей перспективой в области сотрудничества сельского 
хозяйства в рамках «Один пояс – один путь». в текущей международной обстановке укрепление 
сельскохозяйственного сотрудничества может внести новый импульс в дальнейшее общение и глубокую связь. 
Инвестиционная стратегия Китая «Один пояс – один путь» стремилось дальнейшей открытости внешнему миру и 
углублению развития сельскохозяйственного сотрудничества. Авторы отмечают, что между Китаем и Казахстаном 
имеются большие планы по развитию сотрудничества в области сельского хозяйства. Из вышеизложенного можно 
понять, что Китай может предоставлять помощь в сельскохозяйственной технике, механизации и инвестиции 
Казастану, а Казахстан может пользоваться этими возможностями, чтобы развивать своѐ сельское хозяйство, 
повысить продуктивность сельской культуры, а затем укрепить торговлю сельзкопродукцией и т.д. И двум странам 
надо использовать эту возможность, укрепить сотрудничество, чтобы достигнуть нового успеха в 
сельскохозяйственной дипломатии и осуществлять взаимную выгоду и иметь обоюдный выигрыш. 

Ключевые слова: «Один пояс – один путь»; китайско-казахстанское сельскохозяйственное сотрудничество; 
шансы; проблемы 

ANALYSIS OF CHINA-KAZAKHSTAN COOPERATION IN THE FIELD OF AGRICULTURE ON THE 

BACKGROUND OF THE STRATEGY "ONE BELT - ONE ROAD" 
In the article, the authors analyze the Chinese-Kazakh cooperation in the field of agriculture against the backdrop of 

the One Belt, One Road strategy. Agricultural diplomacy is one of the trends of cooperation between countries, which is a 
good prospect in the field of agricultural cooperation in the framework of the One Belt, One Road. in the current 
international environment, the strengthening of agricultural cooperation can bring new impetus to further communication 
and deep connection. China's investment strategy "One Belt - One Road" aimed at further opening up to the outside world 
and deepening the development of agricultural cooperation. The authors note that there are big plans between China and 
Kazakhstan to develop cooperation in the field of agriculture. From the above, it can be understood that China can provide 
assistance in agricultural machinery, mechanization and investment to Kazakhstan, and Kazakhstan can use these 
opportunities to develop its agriculture, increase the productivity of rural crops, and then strengthen agricultural trade, etc. 
And the two countries should seize this opportunity, strengthen cooperation in order to achieve new success in agricultural 
diplomacy and realize mutual benefit and win-win. 

Key words: "One Belt - One Road"; Chinese-Kazakh agricultural cooperation; chances; Problems 
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УДК:930.1(575.4) 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЗИЯ ИЛИ НАРОДНОГО СУДЬИ В 

ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ 

 

Мамадалиев И.А., Фаттохзода Сарфароз  
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова. 

 
Колониальная система – это, безусловно, система угнетения и подчинения разных 

категорий населения, которые воспринимаются в центре или в метрополии в качестве 
«чужаков» и «инородцев», культурно иных/других по отношению к воображаемым «своим». Но 
это не означает, что в ней были возможны только угнетение и подчинение. Колониальная 
система предполагает целый набор моделей управления, в которых репертуар поведения 
«иных» может быть самым широким: от сопротивления и тихого неприятия до сдержанного 
нейтралитета, лояльности, сотрудничества и далее вхождения в структуры колониального 
управления и попыток полностью ассимилироваться и войти в «имперское тело». У всех этих 
вариантов есть свои сторонники и целые группы поддержки. 

Каждое колониальное государство создавало для защиты своих интересов собственные 
судебные органы, чтобы придать своим действиям и политике правовую основу. Судебные 
органы имели еще другую важную задачу – они должны были связать правовыми нормами 
зависимое государство с метрополией и этим заставить его жить по правилам колониальной 
державы, которые постепенно вытеснили бы традиционные правовые отношения. К примеру, 
Англия ввела в Индии английскую систему юриспруденции. Крупнейшие индийские юристы и 
адвокаты проходили английскую школу юриспруденции, обучались в крупнейших 
университетах Англии, зачастую связывая себя навсегда с английской системой колониального 
управления. 

Исходя из мировой практики, русские завоеватели под эгидой «цивилизаторской миссии» 
весьма старались во всю широту приблизить окраины к имперскому измерению, в том числе и 
судебную систему. Важно отметить следующий момент, что первые законодательные акты по 
нормированию учреждения народного суда для оседлого народа Туркестанского края были 
крайне лаконичны.  

Судопроизводство, или образования и деятельность – народных судов в Туркестанском 
крае (1865-1917 гг.), является весьма привлекающим и до сих пор не было объектом отдельного 
исследования в историографии. Даже если обратиться к историю этого вопроса, то мы увидим 
выдвигаемый аспект был малоизучен, можно сказать, что юридические вопросы и деятельность 
народного суда всего менее привлекали внимание ограниченных лиц, например, Е.М. 
Баранцевича, М.Н. Галкин-Враского, М.М. Исаева, П.А. Кашкарова, Д.В. Краинского, Дж. 
Кенана, Н.Ф. Лучинского, Ф.Н. Малинина [4,6,9,10,14,11,15,16] (имеется в виду исследователей 
конца XIX и начала XX века) занимались изучением Туркестанского края, и этот важный 
предмет соответственно имел всего три основные исследования: «Разбор русского и 
мусульманского законоположений о находке и о пригульном скоте, лѐкота. «Юридический 
обычай киргизов» и две полемические статьи гг. Рейнталя и Загряжского [25, с.3].  

На современном этапе также ведется ряд научных исследований по предлагаемой теме в 
Российской Федерации, например, Д.Ю. Арапов, Н.А. Игошин, М.В. Кольцова, А.П. Печников, 
Ф.Т. Тухтаметов, Д.В. Васильев, И.В. Анисимова, В. Корнеев, или среднеазиатскими 
исследователями: О.Г. Пуговкина, Н.А. Абдурахимова, Ф.У. Сугуралиева, Д.Ж. Ураков, А. 
Салиев, С. Тиллабаев, И.А. Мамадалиев, Н. Махмудова 
[3,8,13,21,30,5,2,12,24,1,28,31,27,29,17,18].  

Надо отметить, что в Туркестанском крае существовали три типа народного суда: первый 
– для оседлого населения Сырь-Дарьинской, Самаркандской, Ферганской и Семиреченской 
областей; второй -для кочевого населения тех же областей; третий, для туземцев, то есть 
местного населения Закаспийской области. Вот что пишет по поводу различия судебной 
системы для оседлого и кочевого населения К.К. Пален, - «Между народными судами оседлого 
и кочевого населения существует крупное различие: судит оседлое население – сартовский 
судья, бывший казий, при постановлении решения, входя в юридическую оценку 
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установленных на суде фактов, руководствуется всеобъемлющими и неподвижными правилами 
шариата, народный же судья кочевого населения – киргизский бий применяет гибкий – адат, 
обычные нормы которого изменяются не только по месту, но и во времени. Это различия 
настолько существенны, что делает народные суды кочевого и оседлого населения Туркестана 
совершенно не сходными между собою ни по свойству их судебной деятельности, ни по ее 
результатам» [20,3-4].  

Теперь несколько слов о характерных чертах народного судьи у оседлого населения. До 
завоевания Средней Азии Россией, в пределах ханств существовала единственная форма 
судопроизводства – суд казиев, и он руководствовался нормативами мусульманского права, то 
есть – шариатом. А вот – казий чем руководствовался? Надо отметить, что казий 
руководствовался весьма важным нормативом, признанным в мусульманском мире сборникам 
– Хидаи, шестая книга которого как раз включает права и обязанности: «Об обязанностях 
казия». Казиями могут быть только лица добродетельные, справедливые, известные строгой 
жизнью и способные исполнить возлагаемые на них высокие обязанности. Сила и значение 
казия были громадны. В одно и то же время он был и судьей, и блюстителем строгих правил 
мусульманской религии. Никаких инстанций суда не существовало, на кази можно было 
жаловаться только верховной власти – хану и эмиру, или его представителю – беку, в случае 
признания жалобы уважительной, дело передавалось на рассмотрение другому казию. По 
имущественным спорам компетенция казия была не ограничена, ему были подсудны и 
разрешались им окончательно иски на всякую сумму. За преступления казий мог присуждать, 
кроме телесных наказаний плетьми, отсечение рук и ног, даже к смертной казни, но эти 
наказания приводились в исполнение с утверждения бека [20, с.4-5].  

Однако в процессуальном процессе роль кази, как судьи, не соответствовала 
общеевропейским понятиям, поскольку кази в ходе судебного процесса не играл деятельной 
роли, а всего лишь являлся как-бы посредником между спорящими сторонами. Соответственно, 
покорив Туркестан и занявшись строительством края, русская государственная власть в 
основание судебного устройства положила принцип «сохранения у туземцев народного суда с 
изменениями, которые были необходимы для пользы самого народа и уменьшения в нем 
фанатизма, а, следовательно, и преград к сближению с русскими» [20, с.6].  

Важнейшим элементом общественно-государственного устройства было наличие в них 
шариатских судов или судов казиев. С точки зрения светского права, эти суды не являлись 
строго судебными учреждениями: у них не было органов следствия, прокуратуры и адвокатуры. 
Назначение, смещение и число казиев (судей) в той или иной местности зависело от воли хана, 
эмира или бека. Глава государства из числа наиболее ученых лиц назначал верховного судью -
 кази-каляна, который являлся начальником по отношению ко всем другим судьям. Однако он 
не вмешивался в дела подчиненных. Решения судей считались окончательными, апелляция не 
предусматривалась. Лишь при затруднении казий мог представлять дела на усмотрение кази-
каляна. Последний, как правило, выносил дело на рассмотрение ученых-богословов. Казии не 
имели строго определенных участков; каждый истец имел право обращаться к тому судье, 
которому доверял. Судебный процесс был состязательным, публичным и гласным. Перед 
началом заседания судья предлагал сторонам договориться, в случае отказа выслушивал 
заявления сторон, показания свидетелей под присягой и потом выносил решение, которое 
немедленно приводилось в исполнение местной властью. Жалования от государства казии не 
получали, а жили на денежные сборы с тех, кто к ним обращался. Таким образом, Россия 
признала законность судов казиев, традиционных для мусульманских стран, которые судили на 
основе мусульманского права – фикха, семейного права – адата и частного права – шариата. 
Это был эффективный тактический шаг, который уберег царскую администрацию от многих 
конфликтов, предоставив разрешать их местным судьям, пользовавшимся доверием царской 
администрации. К помощи казиев и биев обращалось большинство населения Туркестанского 
края [12, с.2001]. 

До установления колониального правления в Средней Азии, действовали шариатские 
суды казиев, которые являлись важнейшим звеном местной судебной системы. Назначение 
казиев, отстранение от должности и определение их количества являлось прерогативой 
верховного правителя – хана и в некоторых случаях беков. 
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На основе опыта претворения колониальной политики на Кавказе и в других районах, 
преимущественно с мусульманским населением, царской администрацией Туркестана на 
начальных этапах проводились мероприятия по сохранению судов казиев и судов биев с 
ограниченными полномочиями и постепенному приведению их в соответствие с 
общеимперской судебной системой. 

Согласно «Положению» от 6 августа 1865 г., в крае были внедрены военный, казийский и 
бийский суды. Этим законодательным актом народный суд действительно был оставлен у 
оседлого населения как прежний. Все различия сводились к тому, что казии стали назначаться 
не беками, а военными губернаторами [20, с.4-5]. Должность кази-каляна упразднялась, а права 
всех казиев и биев были уравнены. Кроме того, деятельность судей ограничивалась сроком в 3 
года и строго установленной территорией компетенции. Судьи лишались права приговора к 
смертной казни и к другим тяжким наказаниям. Принятие окончательного решения по 
рассмотренным делам отныне находилось в ведении военного губернатора. 

Правительственные чиновники не решались на кардинальные преобразования народного 
суда, справедливо полагая, что это может вызвать волну активного противодействия местного 
населения. Поэтому указ об образовании Туркестанской области 1865 г. сохранял специальные 
народные суды для разбора дел, в которых не были замешаны русские [22, с.880]. 

В 1865 – 1867 гг. казиев назначали военные губернаторы, а начиная с 1867 г., они стали 
избираться представителями коренного населения из своей среды. 

Более детально традиционное судопроизводство рассматривалось в проекте Положения 
1867 г. [19, 282-316]. Согласно проекту «Положения» 1867 г., в крае действовали три института 
судебной власти – военный суд, русский суд, осуществлявший деятельность по общеимперским 
законам, и народный суд. В компетенцию военных судов входили дела по государственной 
измене, нападениям на почту и военный транспорт, убийствам должностных лиц и др. Судом 
по законам империи рассматривались дела о грабежах, воровстве, нападениях на торговые 
караваны, подделках денег, убийствах. 

В функции казийских и бийских судов входило рассмотрение дел, связанных с браком, 
семьей, а также земельно-водные вопросы. В зависимости от размера исковой суммы 
выбирался уровень анализа того или иного дела. Преступления, сумма ущерба от которых не 
превышала 100 рублей, представлялись на единоличное рассмотрение казием или бием. Иски 
размером до 1 000 рублей разбирались на курултаях, и, наконец, для преступлений, чей ущерб 
превышал 1 000 рублей, созывались чрезвычайные съезды. Лица, недовольные решением 
«народного суда», имели право обжалования в краевые органы. 

Согласно указу генерал-губернатора Туркестанского края от 17 февраля 1877 г., военным 
губернаторам было предоставлено право по-своему усмотрению отменять приговоры народных 
судов по уголовным делам, определившие срок заключения более 3-х месяцев. Это наносило 
серьезный удар по позициям «народного суда». Только в течение 3-х лет (1880 – 1882 гг.) 
губернатором Ферганской области были отменены или изменены 39 судебных решений, что 
составило 28 % от общего количества принятых решений. 24 из 27 преступников, 
приговоренных к ссылке в Сибирь местными судами, были освобождены по распоряжению 
губернатора [29, с.5]. 

Туркестанские чиновники надеялись, что он, как более рациональный и близкий русскому 
суду, постепенно придет на смену сохранявшемуся у оседлого населения суду казиев. В 
пояснительной записке к этому проекту подчеркивалась судопроизводственная перспектива 
суда биев: туркестанские чиновники надеялись, что он, как более рациональный и близкий 
русскому суду, постепенно придет на смену сохранявшемуся у оседлого населения суду казиев 
[23, с.55]. Для рассмотрения проекта Положения об управлении в областях Туркестанского 
генерал-губернаторства, разработанного непосредственно в Ташкенте, при Военном 
министерстве из представителей министерств военного (4 члена), иностранных (1) и 
внутренних (2) дел, финансов (1), государственных имуществ (2), юстиции (1) и 
Государственного контроля (1), а также туркестанской администрации (2) была создана особая 
комиссия под председательством генерала от инфантерии А.А. Непокойчицкого. Собираясь на 
свои заседания практически дважды в неделю, за полтора месяца комиссия не только обсудила 
представленный ее вниманию ташкентский проект 1873 г., но и смогла на его основе 
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выработать собственный законопроект [26, л.22-96об.]. То обстоятельство, что из 15 членов 
комиссии 7 так или иначе были связаны с военным ведомством, не только определило 
направление обсуждения, но и подчеркнуло характер дальнейшего развития региона, каким он 
виделся российскому правительству. В связи с тем, что особая комиссия при Министерстве 
юстиции продолжала работать над проектом отдельного Положения об устройстве суда в 
Туркестанском крае, комиссия сочла целесообразным оставить в тексте общего Положения 
главу об устройстве народного суда. 

Надо отметить, что уже при ревизии Тайного Советника Ф.К. Гирса было обращено 
серьезное внимание на крайне неудовлетворительное состояние народного суда, вследствие 
чего при составлении нового Положения об управлении Туркестанского края были приняты 
некоторые меры к улучшению его организации и деятельности, то есть была ограничена 
подсудность, определены пределы его карательной власти, предоставлено прокурорскому 
надзору право опротестования решений, постановленных с превышением власти или 
нарушением подсудности [7, с.463].  

Однако такие изменения не дали нужного результата даже при составлении нового 
Положения (1886 г.). Народный суд остался с ограничительными недостатками и вовсе не 
удовлетворил потребность населения именно в плане справедливости, нелицеприятности и не 
подкупности суда.  

«Положение» 1886 г. еще больше ограничило полномочия шариатских судов. За ними 
было оставлено право заверения документов, фиксирующих сделки между представителями 
коренного населения, отправки лиц, отбывших срок заключения к постоянному месту 
жительства. Казийский съезд лишался права пересмотра приговоров, принятых казийскими 
судами. Изменилась и процедура назначения на должность казиев: народных судей теперь 
избирало не население, а элликбаши – низшие официальные чиновники. Казийские и бийские 
суды в основном стали решать хозяйственно-бытовые вопросы. В начале ХХ в. в 
Туркестанском крае среди оседлого населения действовали 275 народных судов и 52 народных 
съезда, а среди кочевого населения – 1 860 народных судов и 281 народный съезд [29, с.5]. 

Отметим еще один весьма важный момент, что ни в областях, управляемых по 
Туркестанскому Положению, ни в Семиречье от народных судей не требовалось ни 
имущественного, ни образовательного ценза, ими могли стать даже лица неграмотные.  

В связи с этим возникает весьма интересная ситуация, во-первых, в чем мотивация такого 
грубого (в правовом отношении) шага, и во-вторых, кому это было выгодно? По этому поводу 
К.К. Пален отмечает следующее: «Хотя нельзя не признать, что установление для народных 
судей какого-либо, даже минимального, образовательного ценза чрезвычайно затруднило бы 
подыскание среди туземцев лиц, удовлетворяющих этому условию, но, с другой стороны, 
отсутствие требования хотя бы грамотности народного судьи чрезвычайно понизило 
умственный уровень судей, а выборное начало уничтожило и нравственный ценз» [20, с.10-11]. 
Из этого следует делать следующий вывод, в силу того, что судьи не избирались народом, а 
выдвигались пятидесятниками, это создавало подкупы и интриги. Соответственно, 
пятидесятники, со своей стороны, не стесняемые никакими цензовыми условиями, выбирали в 
народные судьи не людей, сведущих и известных своими нравственными качествами, а того, 
кто больше им даст или пообещает.  

Несмотря на жесткий административный контроль колониальных властей, деятельность 
отдельных представителей местных органов управления Ферганской области осуществлялась 
исходя из интересов коренного населения. Это отражалось в их деятельности по защите прав 
коренного населения области, в решениях на местах вопросов общественной и экономической 
жизни, а также в выступлениях против произвола чиновников местного и краевого уровней. 

Особо надо отметить, что из судов туземцев особенно примечателен был народный суд. 
Этот суд установлен положениями об управлении Туркестанским и Степным краем, для 
оседлого и кочевого населения. Суд производился по «обычаю», адату, но допускалось и 
применение шариата, писанного мусульманского права. Суд находился под надзором уездных 
начальников и участковых приставов.  

Итак, надо отметить следующие моменты: во-первых, в какой степени деятельность судов 
соответствовала тому идеалу, который имело в виду законодательство, не встречает ли 
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практика народных судов (у кочевников суд биев по зану – обычаю, у оседлых туземцев суд 
казиев, по шариату) каких-нибудь затруднений в преследовании задач, поставленных 
положением, и каким образом устранить такие препятствия? Во-вторых, в какой степени 
взгляды суда на вопросы права, а также и решения судей осуществляют ту справедливость, 
которой домогается и законодательство, и современное общество? В-третьих, как велика та 
сумма благ и страданий, которая внесена в народную жизнь новым строем судебного дела, и в 
чѐм именно она заключается?  

Все эти вопросы, если они будут рассматриваться отметкой аналогических случаев из 
практики того или другого судебного органа, то можно определить с достаточной 
правильностью удельный вес местных законоположений, то есть, практическое их значение для 
общества, а это, в свою очередь, уяснило бы достоинство и недостатки организации народного 
суда.  

Если обратить внимание на новое Положение (1886 г.), названия прежних казиев из 
закона исчезло. Народный суд состояло из двух инстанций: первая, он стал называться – 
народным судом и съездом. Народный суд вел дела и по уголовному и гражданскому; вторая, 
апелляционная инстанция – съезд народных судей. 

Таким образом, внешняя форма суда старинного казия и в период имперского господства 
сохранилась, но существо деятельности народного суда резко изменилось к худшему. 

Подытоживая можно сказать следующее, созданная новая форма суда и 
судопроизводства, изначально допуская ошибки, превратилась в бездарную систему. Ни все 
представители этой сферы владели традиционным шариатом, что и послужило фактором 
недоверия. Поставленный в такие условия суд -только по ошибке или недоразумению мог 
носить название суда, с которым у него нет ничего общего, кроме права постановлять решения, 
подлежащие принудительному исполнению.  

Рецензент: Ходжаев Мехровар – к.и.н., доцент ТНУ 
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ ҚОЗӢ Ё СУДИ ХАЛҚӢ ДАР КИШВАРИ ТУРКИСТОН 

Дар мақолаи мазкур оид ба хусусиятҳои тартиб ва усули анъанавии қозиѐт то давраи салтанати 

империя ва ҳангоми он сухан меравад. Хусусиятҳои маънавию ғоявии сиѐсати судии империя дар марзи 

кишварҳои Туркистон, ҳамчунин муносибати қиѐск ҷиҳати масъалаҳои судк барраск шуда, таҳлили 

воқеънависк ва таърихшиноск оид ба омӯзиши масъалаи мазкур оварда мешавад. Бояд тазаккур дод, ки 

масъалаи мазкур тавассути омӯзиши Низомномаҳо оид ба идораи кишвари Туркистон, ки бо мақсади 

баробар кардани сохтор ва усули судии маҳаллк, ки аз нигоҳи онҳо пасмонда буд, бо мақом ва тартиби суди 

империягк сурат гирифтааст. Инчунин, камбудк ва норасок дар қонунгузории Россия оид ба тартиб ва 

сохтори судк дар кишвари Туркистон ошкор карда шудааст. Алалхусус, тафовут байни қозк ва суди 

мардумк ва ҳукми онҳо ба риштаи таҳлил кашида шудааст. Ҳамчунин, мушкилоти ҷорк намудани низоми 

нав, ки барои шуури мардуми муқимии кишвари Туркистон нофааҳмо буд, муайян карда шудаанд. Чунин 

хулосабарорї намудан мумкин аст, ки шакли нави ба вуҷудомадаи мурофиаи судӣ ва истењсолоти судӣ, ки 
дар ибтидо ба хатогиҳо роҳ дода, ба як низоми миѐнарав табдил ѐфт. На ҳама намояндагони ин соҳа 
шариати анъанавиро медонистанд, ки ин далел омили нобоварӣ буд. Дар чунин шароит суд танњо бо 
иштибоњ ѐ нофањмї номи судеро гирифта метавонад, ки бо он ягон умумият надорад, ба истиснои њуќуќи 
ќабули ќарорњои иљрои маљбурї. 

Калидвожаҳо: Низомнома, қозк, суди мардумк, меъѐр, таассуб, интихоб, эликбошк.  
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЗИЯ ИЛИ НАРОДНОГО СУДЬИ В ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ 
В настоящей статье речь пойдет о состоянии и особенностях традиционной системы казията до и в период 

имперского господства. Отмечается идейно-нравственные особенности имперской судебной политики в пределах 
Туркестанского края. Приводится историографический анализ по исследованию данного вопроса. Рассматривается 
данная система через призму принятых Положений об управлении Туркестанским краем с целью подтягивания 
традиционной отсталой судебной системы к имперскому измерению. Выявлюется недостатки и упущения 
российского законодательства и Положений по судебной системе в Туркестанском крае. Особенно анализируются 
различия между казием и народным судьей, их властные приоритеты. Тем самым выявляется недоработанность 
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как старых правил, так и введенных новых изменений в условиях традиционной ментальности оседлого населения 
Туркестанского края. Подытоживая можно сказать следующее, созданная новая форма суда и судопроизводства, 
изначально допуская ошибки, превратилась в бездарную систему. Ни все представители этой сферы владели 
традиционным шариатом, что и послужило фактором недоверия. Поставленный в такие условия суд -только по 
ошибке или недоразумению мог носить название суда, с которым у него нет ничего общего, кроме права 
постановлять решения, подлежащие принудительному исполнению.  

Ключевые слова: Положение, казий, народный суд, ценз, фанатизм, выбор, пятидесятник. 
 

SOME FEATURES OF THE KAZIY OR THE PEOPLE'S JUDGE IN THE TURKESTAN REGION 
This article will focus on the state and features of the traditional kaziyat system before and during the period of 

imperial domination. The ideological and moral features of the imperial judicial policy within the Turkestan region are 
noted. A historiographic analysis of the study of this issue is given. This system is considered through the prism of the 
adopted Regulations on the management of the Turkestan region in order to pull the traditional backward judicial system to 
the imperial dimension. The shortcomings and omissions of the Russian legislation and the Regulations on the judicial 
system in the Turkestan region are revealed. The differences between the qaziy and the people's judge, their power 
priorities are especially analyzed. This reveals the imperfection of both the old rules and the introduced new changes in the 
conditions of the traditional mentality of the settled population of the Turkestan region. Summing up, we can say the 
following, the created new form of court and legal proceedings, initially making mistakes, turned into a mediocre system. 
Not all representatives of this sphere owned the traditional Sharia, which served as a factor of mistrust. Placed in such 
conditions, the court, only by mistake or misunderstanding, could bear the name of the court, with which it has nothing in 
common, except for the right to decide decisions subject to compulsory execution. 

Key words: Regulation, qaziy, people's court, qualification, fanaticism, choice, Pentecostal. 
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ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ ЮЖНОГО ТАДЖИКИСТАНА (1950-1970 гг.) 

 

Наботов Ф.С. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 
Нужно отметить, что историография строительства водохозяйственных объектов и 

освоения целинных земель южных районов Таджикистана прошла в своем развитии несколько 
периодов. На наш взгляд, ученые-историки, исследующие строительство водохозяйственных 
объектов и освоение целинных земель и их заселение, в вопросах определения их периодов до 
сих пор не пришли к единому мнению. Анализ существующих научных работ и литературы, 
привел нас к заключению о том, что специалисты и ученые-историки этой отрасли в 
определении периодов строительства и освоения региона опирались на выполнение 
практических работ строительства оросительных систем и освоения новых земель с помощью 
Вахшского центрального и Гиссарского каналов, а также Муминабадского, Сельбурского, 
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Нурекского, Байпазинского водохранилищ [3,с.25]. 
В успешном решении аграрной политики для развития республики решающую роль 

играет мелиорация как один из главных факторов интенсификации и повышения 
продуктивности земледелия и дальнейшего развития сельского хозяйства. Одним из важных 
направлений республики в послевоенные годы являлось сельское хозяйство, орошение и 
мелиорация земель в новоосвоенных районах Хатлонской области.  

Каждый этап борьбы за осуществление идеи орошения имел свою особенность, 
специфику и определенные трудности. Поэтому глубокое и всестороннее исследование и 
обобщение отдельных периодов ирригационного строительства, мелиоративных работ и 
освоение новых земель в Таджикистане, в том числе в Хатлонской области, имеет важное 
научное и практическое значение. Накопленный опыт имеет существенное значение не только 
для дальнейшего ведения водохозяйственных работ в Таджикистане и других районах 
республики, но и для практической деятельности сопредельных стран.  

Учитывая особую важность ирригации для дальнейшего развития сельского хозяйства 
республики, Президиум Верховного Совета Таджикской ССР Указом от 20 марта 1940 г. 
образовал Народный комиссариат водного хозяйства [8,с.30]. 

Сразу же после победоносного завершения Великой Отечественной войны перед 
правительством и народом встали задачи восстановления и дальнейшего развития народного 
хозяйства страны. ЦК ВКП (б) и Совет Народных Комиссариатов в 1945 г. поручили Госплану 
СССР разработать послевоенный пятилетний план восстановления и развития народного 
хозяйства на 1946-1950 гг. Новый пятилетний план был рассмотрен и утвержден первой 
сессией ВС СССР 8 марта 1946 г., основная задача которого заключалась в том, чтобы «… 
восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти 
этот уровень в значительных размерах» [14,с.250]. 

За пятилетие намечалось проведение работ по строительству и переустройству 
оросительных систем и коллекторно -водосборной сети для освоения 17,8 тыс. га новых 
орошаемых земель по республике. 

Планировалось закончить ирригационные работы по орошению Вахшской долины и 
переустройству ирригационной системы и коллекторов Пархарского района, по строительству 
Чубекского головного сооружения и канала Катта в Микоянабадском (Кабадиянском) районе и 
других водохозяйственных объектов [10,с.5].  

Среди тружеников села развернулось соревнование за досрочное выполнение 
поставленных перед ними водохозяйственных задач. Так, например, джиликульцы вызвали на 
соревнование шаартузцев, между бригадами были заключены договоры. Также развернулось 
индивидуальное соревнование, инициаторами которого были члены колхоза «Шуро» 
Джиликульского района Игамбердыев и Нургельдыев, перевыполнявшие дневную норму в три 
раза. Самых лучших достижений добилась бригада колхоза «Шуро», возглавляемая Саидовым, 
которая выполнила плановое задание на 200% [2, с.42].  

В 50-е годы успешно продолжали развиваться и расширяться ирригационные сооружения 
по всей стране, особенно в орошаемых зонах, которые явились одним из решающих факторов 
бесперебойного развития сельскохозяйственного производства. 

Учитывая огромную важность ирригации в развитии социально-экономической жизни 
населения, Компартия и правительство Союза ССР отпускали Таджикистану большие средства 
и материальные ресурсы на капитальное водохозяйственное строительство и на 
эксплуатационные мероприятия [4,с.23]. Только в 1952 году за счет госбюджета было отпущено 
на водохозяйственное строительство и эксплуатационные мероприятия республики 81310 тыс. 
руб., или же на 232,2% больше, чем было отпущено на эти цели в 1948 г. [5,с.59].  

Значительно возросла мощность экскаваторного парка и землеройных механизмов, 
которые резко облегчили ручной труд сельских тружеников и значительно ускорили 
строительство всех видов ирригационных сооружений. Так, за период с 1949 по 1952 г. было 
организовано четыре новые машинно-экскаваторные станции (МЭС) и получено для них из 
крупных промышленных городов страны 61 мощный экскаватор и 18 крупных землеройных 
механизмов [6,с.14].  

По дальнейшему развитию ирригации и мелиорации большую научно-исследовательскую 
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работу провели ученые сектора водного хозяйства Института почвоведения, мелиорации и 
ирригации, который в 1958 г. был преобразован в Институт водных проблем.  

Из-за нехватки специалистов для дальнейшего развития водохозяйственного 
строительства в 1952 г. через сельхозшколы было подготовлено гидромелиораторов – 39, 
гидротехников – 19, через курсовые мероприятия, проводимые в управлениях оросительных 
систем, подготовлено 24 водных объездчика, 17 наблюдателей. Также при Кулябском 
облводхозе были организованы курсы по подготовке водных объездчиков и гидромелиораторов 
[7,с.171]. Проводились курсы переподготовки в Управлении Вахшской оросительной системы, 
на которых обучались десятки участковых гидротехников. Кроме того, при Министерство 
водного хозяйства были организованы курсы по подготовке гидротехников. Кадры высшей 
квалификации подготавливал Таджикский сельскохозяйственный институт, а также другие 
учебные заведения центральных городов страны [8,с.30].  

Для обеспечения среднего звена кадрами мелиораторов огромную роль сыграл 
Душанбинский гидромелиоративный техникум, который по решению правительства 
республики был открыт еще в 1944 г., в период Великой Отечественной войны.  

Для развития ирригации – освоения новых земель, правительство республики приняло 
соответствующие решения. Наряду с другими вопросами сельского хозяйства Х Пленум ЦК КП 
(б) Таджикистана в апреле 1952 г. обратил внимание соответствующих организаций на 
проблему состояния ирригационных сооружений в различных районах республики. Было 
отмечено, что Министерство водного хозяйства медленно проводило ирригационно –
мелиоративное строительство. Так, план водохозяйственного строительства в 1951 г. был 
выполнен всего на 65,4%.В Пархарском и Чубекском районах строительство этих важных 
сооружений велось неудовлетворительно [9,с.467].  

Органами водного хозяйства в области эксплуатации ирригационных систем была 
проделана большая работа. Так, план очистки ирригационных сооружений и коллекторной сети 
был выполнен на 147%, а план, механизированной очистки – на 168%. Очистка коллекторной 
сети механизмами составила 90,4%. Всего механизмами было выполнено 36270 тыс. куб. м. 
земляных работ [11,с.177]. Значительные работы были проведены при помощи 
сельскохозяйственной техники по улучшению мелиоративного состояния земель. Только на 
строительстве и очистке коллекторов в 1952 г. работало 45 экскаваторов. Ими были выполнено 
2581 тыс. куб. м. земляных работ [12,с.64]. По поделке внутрихозяйственных дрен 
значительный объем работы выполнялся за счет средств самих колхозов, что явилось 
свидетельством их экономического роста.  

На Пленумах ЦК КП Таджикистана в сентябре 1953 г. и в октябре 1953 г. были указаны 
роль ирригации, мелиорации земель в расширении сельскохозяйственного общественного 
производства и были намечены планы дальнейшего их расширения, особенно в районах 
орошаемого земледелия. Было отмечено, что в условиях республики дальнейшее расширение 
посевных площадей хлопка, овощей, картофеля, садов, виноградников, улучшение кормовой 
базы для животноводства теснейшим образом связано с проведением ирригационных работ. К 
посевной кампании 1954 г. республика должна была получить дополнительный прирост более 
13 тыс. га поливных земель [13,с.110].  

Значительное количество поливных земель намечалось получить за счет строительства 
мелких водоемов и машинного орошения. Это свидетельствует о том, что в начале 50-х годов в 
связи с малочисленностью земельных фондов в долинных районах республики перед 
хозяйственными органами ставились задачи освоения земель в горных и предгорных районах и 
возвышенных местах, где можно при помощи насосных станций оросить новые земли [1,с.43].  

В 1954 г. все оросительные системы Таджикистана активно включились во Всесоюзное 
соревнование и многие из них вышли победителями. По показателям соревнования того года 
Кировобадская оросительная система получила премию и Красное Знамя ВЦСПС И МСХ 
СССР. По результатам 1952-1953 гг. Вахшская оросительная система была участницей 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки [14,с.250].  

В ходе соревнования высоких показателей добились и такие оросительные системы 
Хатлонской области, как Шурабадская и Вахшская.  

В список участников сельскохозяйственной выставки вошли и другие водохозяйственные 
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органы Хатлонской области, как Курган-Тюбинский эксплуатационный участок и насосная 
станция.Новым этапом дальнейшего развития орошения и мелиоративных работ в республике 
послужило Постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 5 июня 1954 г. «О 
дальнейшем развитии хлопководства в Таджикской ССР в 1954-1960 гг.». В нем отмечалось, 
что колхозы и совхозы Таджикистана в результате большой помощи со стороны государства и 
трудовой активности колхозников, рабочих МТС и совхозов в послевоенный период добились 
значительных успехов в деле развития хлопководства. Производство хлопка-сырца возросло, по 
сравнению с довоенным уровнем, на 124% [15,с.68].  

В постановлении вопросу ирригации и мелиорации было уделено главное внимание. 
Отмечалось, что в республике созданы все условия для дальнейшего развития производства 
хлопка путем расширения площади орошаемых земель и повышения урожайности хлопчатника. 
В успешном выполнении этих важных хозяйственных задач большую роль сыграло развитие и 
расширение ирригационных сооружений и улучшение мелиорации земель. Ирригация и 
мелиорация способствовали не только количественному росту орошаемых земель, но и 
повышению урожайности сельскохозяйственных культур, особенно хлопка [1,с.43].  

В республике недостаточно использовались имеющиеся возможности для дальнейшего 
развития производства хлопка, особенно тонковолокнистых сортов. Неудовлетворительно 
велись работы по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель в Вахшской 
долине, а это было одной из основных причин низких урожаев хлопка во многих колхозах этой 
долины. Значительные недостатки имелись в деле рационального использования машинно-
тракторными станциями тракторов и сельскохозяйственных машин.  

Вскоре после выхода в свет этого постановления состоялся III Пленум ЦК КП 
Таджикистана (июль, 1954 г.), где был рассмотрен вопрос «О задачах партийной организации 
республики по дальнейшему подъему сельского хозяйства». Пленум ЦК КП Таджикистана 
отметил, что в 1954-1960 гг. в республике должны быть осуществлены грандиозные 
водохозяйственные работы, обеспечивающие увеличение площадей орошаемых земель в 
колхозах и совхозах, по сравнению с 1953 г., на 158 тыс. га, в том числе 51 тыс. га за счет 
освоения земель с оросительной сетью, не используемых под поливы, и 107 тыс. га за счет 
вновь орошаемых земель [3,с.31]. На пленуме отмечалось, что на основе развития 
хлопководства на вновь осваиваемых землях возникнут новые районы – Бешкентский и 
Янтакский, будут созданы новые крупные гидростанции, колхозы, совхозы, предприятия 
легкой и пищевой промышленности и культурно-бытовые учреждения.  

Другим важным документом, который способствовал дальнейшему развитию 
ирригационных сооружений и мелиоративных работ, явилось Постановление Совета 
Министров Таджикистана и ЦК КП Таджикистана (26 августа 1954 г.) «О мероприятиях по 
выполнению Постановления Совета Министров СССР и ЦК КПСС «»О дальнейшем развитии 
хлопководствав Таджикской ССР в 1954-1960 гг.» [9,с.467].  

На строительстве оросительной системы в Пархарском и Московском (ныне район 
Хамадони) районах потребовалось сделать около двух тысяч сооружений: переездов, 
водовыпусков, перепадов. Для изготовления деталей для этих сооружений в Московском 
районе был построен бетонный завод, производственный процесс которого был механизирован. 

Механизированы были водохозяйственные сооружения и в других районах республики, 
которые дали возможность обеспечить водой поливные земли под сельскохозяйственные 
культуры, и прежде всего хлопок-сырец [1,с.56].  

В результате претворения в жизнь крупных социально-экономических мероприятий в 
пятой пятилетке сельское хозяйство республики получило дальнейшее развитие. Посевные 
площади только под хлопчатником были расширены за пятилетие на 28%. Значительная 
площадь посевов хлопчатника размещалась на землях, освоенных в процессе ирригационного 
строительства.  

Новые рубежи дальнейшего развития ирригационных сооружений в Таджикистане 
определил ХХ съезд КПСС (февраль 1956 г.). Это было связано с задачей по резкому 
увеличению производства хлопка-сырца в республике. В директивах по шестому пятилетнему 
плану развития народного хозяйства намечалось по Таджикистану обеспечить строительство 
оросительной сети на площади 89 тыс. га и обводнение не менее 2 млн. га пастбищ [11,с.177].  
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Большие водохозяйственные работы велись в группе районов Кулябской области. В 1956-
1957 гг. самоотверженным патриотическим трудом всего коллектива машинно-экскаваторной 
станции (МЭС) была проделана огромная работа по улучшению мелиоративного состояния 
земель в Кулябском, Пархарском, Московском (ныне район Хамадони), Восейском районах. За 
этот период на территории района Хамадони и Пархарского района были построены сотни 
коллекторно-дренажных сетей. Это улучшило мелиоративное состояние 20 тыс. га земель 
[13,с.110].  

Одну из важных производственных задач решал коллектив управления Кзылсу-Яхсуйской 
оросительной системы. Помимо эксплуатации сложной оросительной системы, они 
проектировали и строили новые каналы, коллекторы, оросители, различного рода 
гидротехнические сооружения. Лишь за три месяца 1956 г. на колхозных полях колхозов 
Кулябского района была построена коллекторно-дренажная сеть протяженностью в 36 км. К 
весне того года сдано 1285 га поливных земель, не считая тех, которые примыкали к Верхне-
Бештигерманскому каналу [12,с.64].  

Работа по дальнейшему расширению посевных площадей, своевременной подготовке 
ирригационных сооружений предусматривалась и в последующие годы. Только в 1957 г. 
предстояло ирригационно подготовить и хозяйственно освоить более 20 тыс. га новых 
орошаемых земель: по Кулябской группе районов –5840 га [12,с.65].  

В результате укрупнения колхозов в 50-е годы, развития сельскохозяйственной техники 
сельхозартели в экономическом отношении стали мощными и были в состоянии своими 
средствами участвовать в ирригационном строительстве и широком ведении мелиоративных 
работ. Многие передовые колхозы республики, в частности колхозы Хатлонской области, 
проявили инициативу – своими силами и средствами участвовали на этом важном фронте 
сельскохозяйственных работ. В частности, колхозы «Янгиабад» Колхозабадского (ныне Дж. 
Балхи), «Коммунизм» и им. Сталина Шаартузского района, им. Сталина Курган-Тюбинского 
района, им. Ленина Аральского (ныне Восейского района) района и другие своими силами и 
средствами провели значительную ирригационно-мелиоративную работу и освоили сотни 
гектаров новых земель, и за счет этого резко увеличили производство хлопка и других 
сельскохозяйственных культур [3,с.34].  

Успешное развитие сельского хозяйства республики в годы послевоенных пятилеток во 
многом зависело от восстановления и развития крупных ирригационных сооружений. 
Правительство республики придавало этому вопросу большое значение.  

До завершения Отечественной войны, 2 марта 1945 г. Совнарком Таджикистана и ЦК КП 
(б) Таджикистана в принятом Постановлении «О мерах по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства Таджикской ССР» специально подчеркивали роль и значение орошения в подъеме 
сельского хозяйства республики [1,с.57].  

Перед водохозяйственными органами республики были поставлены конкретные задачи 
восстановления и дальнейшего развития крупных ирригационных сооружений Таджикистана. 
Госплан республики обязали своевременно обеспечить выделение необходимых материалов 
для ремонта гидротехнических сооружений и постройки гидропостов.  

Народному Комиссариату водного хозяйства указывалось в кратчайший срок представить 
на рассмотрение Совнаркома и ЦК КП (б) план работ по переустройству ирригационной сети 
Вахшской долины на площади 5 тыс. га в 1945 г. и на площади 10 тыс. га в 1946 г., кроме того, 
план строительства коллекторноводосбросной сети с объемом в 300 тыс. куб. м земляных работ 
[15,с.68].  

Намечалось провести в начале 1945 г. проектные работы по переустройству головных 
сооружений, особенно на оросительных каналах в районах Хатлонской области, таких как 
Пархарском –Чубек, Кировобадском –Шакар-Каланчи, Микоянабадском – Катта и 
Куйбышевском – Шуроабад с тем, чтобы уже в ноябре 1945 г. были проведены необходимые 
подготовительные мероприятия.  

В годы Отечественной войны в разных районах республики, в частности, в Вахшской 
долине было ухудшено состояние ирригационной системы. Как известно, Вахшская долина 
являлась основной базой производства ценнейших тонковолокнистых сортов хлопчатника 
страны. Правительство Таджикистана принимало все необходимые меры для быстрейшего 
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восстановления и улучшения мелиорации и дальнейшего освоения здесь пустующих земель. В 
целях практического осуществления мероприятий по переустройству ирригационной сети и 
устройству коллекторно-водосбросной сети на землях старого орошения Вахшской долины на 
площади 5 тыс. га планировалось выполнить объем работ 305 тыс. м3 методом народно-
скоростных строек [3,с.29]. 

Было определено количество рабочих - 7 тыс. из числа колхозников четырех районов 
Вахшской долины. Для руководства строительством было организовано в Курган-Тюбе 
Управление, а в остальных районах- строительные участки.  

Общая стоимость проводимых работ составляла – 1500 тыс. руб. за счет помощи 
населения [1,с.56]. Государственные и водохозяйственные органы Курган-Тюбинской области 
оказывали всемерную помощь строителям для своевременного выполнения намеченных работ. 
Правительство Таджикистана уделяло большое внимание улучшению мелиоративного 
состояния посевных площадей Вахшской долины.  

В связи с происшедшими прорывами магистральных каналов Кумсангир, Шурабад 
Наркомводхозу было поручено установить систематическое наблюдение за состоянием 
магистральных каналов и гидросооружений, принимая необходимые меры, предупреждающие 
прорывы, и представить в ЦК КП (б) Таджикистана свои соображения по укреплению 
Аральской и Чубекской дамбы [12,с.65]. 

Основные работы по восстановлению ирригационной сети, улучшению мелиоративного 
состояния земель и строительству головных ирригационных сооружений начались в первом 
году новой послевоенной пятилетки.  

Перед госхозяйствами и водохозяйственными органами и всеми тружениками сел стояла 
первостепенная задача – скорейшее восстановление и дальнейший подъем 
сельскохозяйственного производства, и особенно хлопка-сырца, которое пострадало больше 
всех других отраслей. Программой дальнейшего развития хлопководства и ирригационных 
сооружений послужили постановления ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР от 12 июня 1946 г. «О 
плане и мероприятиях по восстановлению и дальнейшему подъему хлопководства в 
Таджикской ССР на период 1946-1950 гг.». в 1946 г. намечалось восстановить 8 тыс. и в 1947 г. 
12 тыс. га площадей, пригодных для обработки [9,с.220].  

Расширение поливных земель во многом зависело от восстановления и развития особенно 
крупных ирригационных сооружений. Поэтому в намеченных планах большое место было 
отведено водохозяйственному улучшению районов республики, и прежде всего 
хлопководческих зон.  

В годы послевоенной пятилетки намечалось провести работы по строительству 
оросительных систем и коллекторно-водосбросной сети для обеспечения прироста 17,8 тыс. га 
новых земель с распределением по объектам и областям республики [1,с.57].  

Большое место отводилось техническому вооружению водохозяйственных работ. 
Таджикской экскаваторной станции представили ремонтно-механические мастерские в Курган-
Тюбе для ремонта землеройных механизмов и автомашин [6,с.13].  

В рассматриваемый период, в Хатлонской области основными головными 
ирригационными сооружениями являлись в Вахшской долине канал Шурабад (в 
Куйбышевском районе - ныне район А. Джами), Катта (в Микоянабадском районе – ныне 
Кабадиянский район) и строительство коллекторов в Куйбышевском и Кировобадском (ныне 
Пянджский) районах, переустройства ирригационной системы Чубекского головного 
сооружения в Кулябской области [6,с.14].  

Намечались крупные водохозяйственные работы по переустройству ирригационной сети в 
районах Вахшской долины. Надо было в сравнительно небольшой срок превращать в 
плодородные поля тысячи гектаров заболоченных и засоленных в годы войны земель. 
Предстояло в ряде районов Хатлонской области, в том числе Курган-Тюбинском, 
Джиликульском, Октябрьском (ныне Бохтарский район) и других, переоборудовать системы 
старого орошения, создать благоустроенную водосбросную и дренажную сеть [6,с.16].  

С этой целью необходимо было создать новые гидротехнические сооружения, 
осуществить замену по Кумсангирской ветви, Ак-Газинскому каналу и других временных 
деревянных гидротехнических сооружений на бетонные и железобетонные сооружения.  
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С завершением указанных водохозяйственных работ намного бы поднялся уровень 
водоподачи на земли районов Вахшской долины. Затраты на ирригационные работы в первой 
послевоенной пятилетке были предусмотрены в сумме 22632 тыс. руб. за счет бюджета и 5528 
тыс. –за счет трудового участия населения.  

Таким образом, в рассматриваемый период историография процесса освоения новых 
земель Южного Таджикистана в послевоенные годы сыграли важную роль в развитии истории 
таджикского народа.  

Рецензент: Алимов Д.Х. – д.и.н., доцент БГУ им.Носира Хусрава 
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ТАЪРИХИ АЗХУДКУНИИ ЗАМИНҲОИ НАВКОРАМИ ТОҶИКИСТОНИ ҶАНУБӢ (с. 1950-1970) 

Дар мақола дар асоси маводҳои бойгонк ва дигар сарчашмаҳо оиди моҳияти корҳои азхудкунии 

заминҳои навкорами Тоҷикистони Ҷанубк маълумот дода шудааст. Омилҳои сохтмони иншоотҳои 

гидротехникк дар солҳои баъдиҷангк нишон дода шудаанд. Муаллиф кӯшиш намудааст, ки таърихи 

заминҳои навкорамро дар Тоҷикистони Ҷанубк таҳқиқ намояд. Инчунин, оварда мешавад, ки 

таърихнигории сохтмони иншоотҳои хоҷагии об ва азхудкунии заминҳои навкорами ноҳияҳои ҷануби 

Тоҷикистон якчанд марњилаи рушдро дар бар мегирад. Ба ақидаи мо, олимони таърихшиносе, ки ба таҳқиқи 

сохтмони иншоотҳои хоҷагии об ва азхудкунии заминҳои навкорам, инчунин ба масъалаи муҳоҷиркунии он 

сарукор доранд, дар масъалаи даврабандии он ба як фикри дурусти ягона наомаданд. Муаллиф қайд 

мекунад, ки таҳлили корҳои илмк ва адабиѐти мавҷуда имкон медињанд хулоса барорем, ки мутахассисон ва 

олимони таърихшиноси ин соҳа, дар муайян намудани давраҳои сохтмон ва азхудкунии минтақа ба 

иҷроиши корҳои амалии иҷрогардидаи сохтмони шабакаҳои обѐрикунанда ва азхудкунии заминҳои 

навкорам бо ѐрии канали марказии Вахш ва канали калони Ҳисор, инчунин ба сохтмони обанборҳои 

Муъминобод, Селбур, Норак ва Бойғозк такя намудаанд. Дар охир муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки 

дар давраи таҳқиқшаванда, ҷараѐни таърихнигории азхудкунии заминҳои навкорами Тоҷикистони Ҷанубк 

дар солҳои баъдиҷангк дар рушди таърихи халқи тоҷик нақши муҳим бозид.  

Калидвожаҳо: таърихнигорк, таърих, корҳои баландандоза, обѐрк, азхудкунии заминҳои навкорам, 

ирригатсия, кишоварзк, пахта, иқтисодиѐт.  
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ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ ЮЖНОГО ТАДЖИКИСТАНА (1950-1970 гг.) 
В статье на основе архивного материала и других источников раскрывается сущность крупномасштабных 

работ по освоению новых земель в Южном Таджикистане. Указываются новые факты строительства 
гидротехнических сооружений в послевоенные годы в данном регионе.Автор пытается исследовать 
историографию освоения новых земель Южного Таджикистана. Нужно отметить, что историография 
строительства водохозяйственных объектов и освоения целинных земель южных районов Таджикистана прошла в 
своем развитии несколько периодов. На наш взгляд, ученые-историки, исследующие строительство 
водохозяйственных объектов и освоение целинных земель и их заселение, в вопросах определения их периодов до 
сих пор не пришли к единому мнению.Далее автор отмечает, что анализ существующих научных работ и 
литературы, привели нас к заключению о том, что специалисты и ученые-историки этой отрасли в определении 
периодов строительства и освоения региона опирались на выполнение практических работ строительства 
оросительных систем и освоение новых земель с помощью Вахшского центрального и Гиссарского каналов, а 
также Муминабадского, Сельбурского, Нурекского, Байпазинского водохранилищ.В конце автор пришел к такому 
мнению, что в рассматриваемый период, историография процесса освоению новых земель Южного Таджикистана 
в послевоенные годы сыграла важную роль в развитии историю таджикского народа. 

Ключевые слова: историография, история, крупномасштабные работы, орошение, освоение новых земель, 
ирригация, сельское хозяйство, хлопок, экономика. 

 

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF NEW LANDS IN SOUTHERN TAJIKISTAN (1950-1970) 
 The article reveals the essence of large-scale work on the development of new lands in Southern Tajikistan on the 

basis of archival material and other sources. New facts of the construction of hydraulic structures in the post-war years in 
this region are indicated. The author tries to explore the historiography of the development of new lands in Southern 
Tajikistan. It is also given that it should be noted that the historiography of the construction of water management facilities 
and the development of virgin lands in the southern regions of Tajikistan has gone through several periods in its 
development. In our opinion, historians who study the construction of water management facilities and the development of 
virgin lands and their settlement have not yet come to a consensus on the definition of their periods. Further, the author 
notes that the analysis of existing scientific works and literature led us to the conclusion that specialists and historians of 
this industry in determining the periods of construction and development of the region relied on the implementation of 
practical works on the construction of irrigation systems and the development of new lands with the help of the Vakhsh 
central and Hissar canals, as well as the Muminabad, Selbursky, Nurek, Baypazinsky reservoirs.In the end, the author came 
to the conclusion that during the period under review, the historiography of the process of developing new lands of 
Southern Tajikistan in the post-war years played an important role in the development of the history of the Tajik people.  

Keywords: historiography, history, large-scale works, irrigation, development of new lands, irrigation, agriculture, 
cotton, economy. 
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УДК 391 

ИННОВАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ КОСТЮМЕ ЖИТЕЛЕЙ СОВЕТСКОГО 

ТАДЖИКИСТАНА В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Бобоева С.  

Государственный институт изобразительного искусства и дизайна Таджикистана 

 
В 1920 - 1930-х годах в таджикском костюме произошли заметные изменения, решительно 

изменившие облик народа. Изменения коснулись как мужского, так и женского костюма. 
Дореволюционный комплекс мужской одежды равнинных таджиков состоял из нательной 
рубахи, шаровар, надеваемого сверху халата и головного убора. Эта одежда в ее выходном 
(нарядном) варианте была весьма пестрой, нисколько не уступавшей по этой характеристике 
женской. Ее красочность поражала всякое воображение. Необычайно яркие костюмы горожан 
изумляли зарубежных путешественников, приводили их в восторг. Но такая многокрасочность 
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была естественной, так как гармонировала с не менее яркой природой местности. 
В горных районах проживания таджиков (верховья Зеравшана, Припамирье) мужская 

одежда имела как общие черты с одеждой равнинных районов, так и некоторые отличительные 
особенности. Так, одинаковым был состав одежды. Однако, в отличие от городов, где носили 
глухую нательную одежду, здесь более распространенной была рубаха с передним сплошным 
разрезом. Другими словами, типичная рубаха горца была, по сути, нательным халатом. Кроме 
того, горцы носили одежду, более узкую, чем та, которая была распространена на равнинах. 
Еще одно отличие заключалось в том, что если в равнинных районах пользовались почти 
исключительно хлопчатобумажной и шелковой одеждой, то в условиях гор для изготовления 
одежды главным видом сырья служила шерсть.  

Для примера, историческая мужская одежда памирского горца состояла из шерстяного 
тканого, прочной работы халата (чекмени), хлопчатобумажной или шерстяной рубахи без 
воротника и шаровар, широких наверху и несколько суживающихся книзу. На ноги надевали 
вязаные шерстяные чулки, которые носили часто по две - по три пары. Сверх чулок мягкие 
кожаные сапоги, доходящие до половины икр или до колена [4, табл. 36].  

Штанины памирцы заправляли в чулки, которые затягивали своим шнурком. Чекмень 
обыкновенно опоясывали кушаком. В холодные дни некоторые обвязывали шею платком-
шарфом и надевали по три чекменя [8, с. 192]. Другие в это время поверх чекмени надевали 
меховой нагольный халат. На голове носили плоский, вязаный из хлопка или шерсти (для 
холодной погоды) колпак.  

Комплект летней мужской одежды жителей верховьев Зеравшана состоял из рубахи или 
легкого нательного халата, штанов, шапочки или тюбетейки, обмотанных чалмой или без нее. 
Обувались в сапоги или башмаки, нередко ходили босиком. Зимой поверх рубахи носили халат: 
ватный - джома или шерстяной – чакман. На ноги надевали шерстяные чулки джурабы, 
которые заматывали портянками [11, с. 22]. 

В Дарвазе мужчины до революции носили полосатые хлопчатобумажные халаты и 
широкие белые штаны. На голову надевали по большей части тюбетейку и обувались в 
шерстяные чулки и мягкие кожаные сапоги. Нередко попадались на глаза босые горцы. Здесь, 
подобно равнинам, костюмам была свойственна режущая глаз пестрота [3, с. 8-9]. 

Традиционный комплекс женской одежды таджиков с его особым своеобразием, 
обусловленным национальной культурой, природой и климатом региона, в это время включал 
одно или несколько надетых вместе платьев, штаны, верхнюю одежду, головной убор. 
Дополняли женский костюм различные украшения, обувь. 

Летнюю верхнюю одежду составлял легкий халат на подкладе или без нее, в холодный 
период года - стеганый халат [14, с. 137-141]. В традиции таджичек пользование верхним 
халатом было, в принципе, необязательно, хотя его носили многие, особенно в городах. Число 
предметов наплечной одежды, надеваемых вместе, в выходном костюме, составляло по 
меньшей мере две единицы. Надевание только одного такого предмета одежды (рубахи) 
встречалось лишь в повседневном домашнем костюме. 

Перемены в образе жизни жителей Союза Советских Социалистических Республик, 
происходившие на всем протяжении XX века, вызванные огромными социально-
политическими и экономическими преобразованиями, в том числе обусловленные научно-
техническим прогрессом, коренным образом трансформировали и их традиционный костюм. В 
наибольшей степени эти перемены отразились на костюме населения среднеазиатской 
провинции этого государства, в том числе Таджикистана. 

Инновации в мужском и женском костюмах таджиков и других народов региона были 
обусловлены следующими причинами: 

1) устремлением Советской власти к осуществлению коренных общественно-
политических преобразований и реализации социалистической идеологической политики; 

2) интенсивное вытеснение на рынке швейных материалов ручной выделки тканями 
фабричного изготовления, что способствовало расширению ассортимента одежных материалов. 
Впрочем, такая замена была начата еще со второй половины XIX века, когда Средняя Азия 
оказалась под господством Российской империи; 

3) успешное претворение в жизнь политики индустриализации страны, которая привела к 
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активному замещению предметов костюма кустарной выделки продукцией фабричного 
производства. Этот процесс еще более активизировался с построением швейных предприятий, 
основанных на машинных технологиях производства, непосредственно на месте; 

4) построение транспортных коммуникаций, обеспечившее доступность жителям ранее 
труднодоступных районов тканей различного волокнистого состава и разной отделки. В 
результате этого в материале одежды населения горных районов значительно увеличивается 
доля хлопка и шелка, и шерсть теряет главенствующее положение.  

5) расширение рынка текстильного сырья, в том числе за счет развития химической 
промышленности, вызвавшее расширение ассортимента одежных материалов; 

6) интенсивное распространение в периферийных районах и сельской местности так 
называемой «городской моды».  

Указанные преобразования привели к сближению по облику, размерным и декоративным 
характеристикам костюмов, присущих разным районам проживания таджиков. 

На начальном этапе построения советского государства в среде таджиков происходило 
внедрение костюма общеевропейского образца. Первопроходцами в этом направлении были 
представители местной интеллигенции (учителя, медицинские работники и др.). Они стали 
носить белую рубашку с отложным воротником и брюки. Как правило, рубаху заправляли в 
брюки или обхватывали талию поверх рубахи кожаным ремнем. Головным убором служила по 
большей части четырехгранная тюбетейка.  

В 30-х годах повсеместное распространение получила чустская тюбетейка - чуст-туппи. 
Через два десятилетия такими тюбетейками стали широко пользоваться и в Горном 
Таджикистане, в том числе Таджикском Бадахшане [9, с. 30]. Она выгодно отличалась от 
других видов тюбетеек тем, что придавала мужскому костюму дополнительную яркость, а 
хозяину костюма – представительность. Такая тюбетейка в равной мере соотносилась как с 
традиционным костюмом, так и с классическим современным.  

Указанные факторы в комплексе обусловили широкое распространение чустской 
тюбетейки в период, когда мужчины стали массово отказываться от ношения чалм и тюрбанов.  

В Ферганской долине – родине чуст-туппи, шили тюбетейки разных фасонов. В 
зависимости от способа изготовления, а также вида вышивки эти тюбетейки имели самые 
разные названия: инжик, анжони, пахтаободи, товус, сетора, хилол, тожик. Самой дорогой 
считался вид тожик, наиболее дешевой – анжони. 

Мужчины носили такую тюбетейку на наголо стриженой голове и ходили с коротко 
стриженой бородой. Пользовались успехом толстые усы «имперского» вида, когда их длинные 
концы сначала опускались вниз и затем поднимались вверх, почти достигая низа ушей.  

В то же время, часть населения продолжала пользоваться костюмом традиционного типа, 
хотя в его составе постепенно появлялись новые предметы (брюки, фабричные ботинки и др.). 
Такая картина наблюдалась и в сороковых годах. Поверх рубахи мужчины и мальчики надевали 
стеганый халат - чапан. Модным был пестрый чапан из ткани бекасаб с широкими зелеными, 
белыми, красными и черными полосками [5, с. 164-165].  

Со временем мужская одежда европейского или городского стиля распространилась во 
всех населенных таджиками районах. В указанном десятилетии такая одежда стала 
обыкновенной даже на Памире, где ее дополняла тюбетейка традиционного для этих мест типа 
[9, с. 30]. 

Полный переход мужского населения на европейский стиль в Таджикистане, как и в 
Узбекистане, произошел во второй половине двадцатого столетия [13, с. 304-305]. 

Советская система власти внесла коренные изменения в жизнь среднеазиатских народов, 
она имела огромное значение в деле раскрепощения местной женщины, в том числе таджички. 
Было уничтожено фактическое неравенство между мужчинами и женщинами. Уже на первых 
этапах становления советской власти местная женщина стала активно вовлекаться в 
хозяйственную жизнь страны, ее наделили правом наравне с мужчинами работать на 
промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.  

Многие таджички получили возможность работать учительницами, врачами, инженерами, 
научными работниками, занимать общественные посты, избираться в парламенты разных 
уровней и участвовать в государственном управлении. Теперь женщины стали активно 
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участвовать в общественной жизни страны, в проведении культурных мероприятий, заниматься 
в составе концертных и театральных коллективов. 

Все эти изменения в жизни и быту, естественно, повлияли и на облик женского костюма, 
хотя и здесь изменения происходили постепенно. На первых порах они сталкивались с 
большими помехами, связанными с общественными и религиозными пережитками. Однако по 
мере того, как советская власть проявляла свою устойчивость, женщина-таджичка становилась 
все более раскрепощенной. Теперь она могла свободно появляться на улице с открытым лицом 
и не скрывать свою одежду, прическу, украшения, косметику.  

Со временем стали исчезать отдельные признаки возрастной дифференциации в костюме. 
В двадцатые годы рассматриваемого столетия распространилась традиция поверх платья (или 
платьев) носить жилетку – безрукавку - камзулча / нимтана / маскарча. Такую одежду шили 
выкройной, длиной до талии и широкой треугольной горловиной, доходящей до груди. Ее 
застегивали в передней части на пуговицы. Небольшие размеры жилетки давали возможность 
выставить напоказ такие части верхнего платья, как концы рукавов, подол и перед.  

Жилетки шили из разных тканей – сатина, вельвета, бархата, плюша. Предпочитались 
материи темных расцветок. Как правило, жилетка контрастировала по цвету с тканью рубахи. 
Зимние безрукавки простегивали на вате. Они распространились настолько широко, что 
носились всеми, с младенческого возраста до глубокой старости. Жилетку носили под камзолом 
или без него, просто на платье. К середине XX века она сделалась непременной 
принадлежностью национального женского костюма [10, с. 298]. 

Некоторые жилетку шили чуть длиннее – до середины бедра. В этом случае ее называли 
нимча / синача / жалатка. Нарядные жилетки делали прилегающими, нередко их зауживали в 
талии, со швом посередине спины. В спину подола вставляли клинья, благодаря чему талия 
сильно подчеркивалась, так как на подоле образовывались фалды [6, с. 135; 8, с. 154-174]. 

Начиная со второй половины 1920-х годов, таджики северных районов шаровары стали 
делать значительно короче, чем прежде. В дальнейшем такая мода распространилась в другие 
области Таджикистана [15, с. 69].  

В северных районах женский головной убор включал два платка. Сначала повязывали 
небольшой платок в мелький рисунок, складывая его по диагонали так, чтобы он почти 
полностью закрывал лоб. Поверх него на голову набрасывали большой платок, концы которого 
обматывали вокруг шеи. Верхний платок мог иметь длинюю бахрому.  

В Раште и ряде других горных районов на голову набрасывали один большой платок, 
концы которого не завязывали. Их или обматывали вокруг шеи или свободно опускали спереди 
или сзади. Некоторые женщины под платком носили круглую тюбетейку, оставляляя видимым 
лишь переднюю часть околыша.  

Вместе с тем, в целом, все еще бытовал костюм традиционного образца. Платья были с 
очень широкими станом и рукавами. Шейное украшение представляло собой ожерелье с 
нанизанными на нитки в один или несколько рядов черными и белыми бусинками. 
Вертикальный разрез ворота закрывали брошью круглой или треугольной формы [5, с. 174-
176].  

Различие между национальными платьями девушек и женщин, существовавшее 
традиционно [7, с. 79], окончательно исчезло позже рассматриваемого периода, в сороковых – 
пятидесятых годах. К этому времени в моду вошли платья с вертикальным (стоячим) 
воротником. В прежние годы стоячие воротники делали, в основном, на нижних рубахах. В 
районах Западного Памира с начала сороковых годов вошла в обычай практика ношения 
девушками и женщинами, в том числе пожилыми, на голове высокой тюбетейки [9, с. 29-30]. 

В целом, первые два десятилетия Советской власти были периодом значительных 
инноваций в национальном мужском и женском костюмах таджикского народа. Вместе с тем, 
эти инновации встречали большое сопротивление со стороны коренного населения Советского 
Таджикистана, особенно пожилых людей, которые с трудом отказывались от костюма 
традиционного образца.  

В целом, заслуга Советского правительства и народной интеллигенции в продвижении 
перемен заключается в том, что проводилась активная работа по строительству и вводу в 
действие заводов и фабрик, созданию сельскохозяйственных предприятий нового типа, 
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привлечению всего трудоспособного населения к общественно полезному труду. Успешная 
борьба на всех фронтах (идеологическом, торгово-промышленном и т.д.) с пережитками 
прошлого не могла не отразиться, в том числе на облике народного костюма.  

Рецензент: Иброхимов М.Ф. – д.и.н., профессорГИИИиДТ 
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НАВГОНИҲО ДАР САРУЛИБОСИ МИЛЛИИ СОКИНОНИ ТОҶИКИСТОНИ ШЎРАВЇ ДАР ДАВРАИ 

ПЕШАЗҶАНГЇ 

Дар мақола тағйиротҳо дар сарулибоси мардумии тоҷикон, ки дар давоми солҳои 1920 ‟ 1930-ум рух 

доданд, мавриди таҳлил қарор дода шудаанд. Инчунин, сарулибоси мардона ва занонаи тоинқилобк, ки 

хосси сокинони ҳамвориҳо ва ноҳияҳои кўҳк буданд, тавсиф шудаанд. Маводи пешнињодшуда нишон 

медиҳад, ки равандҳои навшавии куллк дар либоси ҳам мардона ва ҳам занона зоҳир гардиданд. Муаллиф 

омилҳои дигаргуншавии сарулибосро номбар мекунад: идеологияи нав, саноатикунонии кишвар, барќарор 

намудани робитаи нақлиѐтк бо ноҳияҳои дурдаст, дар мағозаҳо пайдо шудани либоси тайѐри намуд ва 

таъйиноташ гуногун ва ғайра. Солҳои дар сарулибос ворид шудани навгониҳо таъкид карда шуда, дар 

мисолҳои мушаххас дастовардҳо дар самти дигаргун кардани симои сарулибос нишон дода шудаанд. Барои 

либоси мардона ин пайдо шудани куртаҳои гиребонашон лабгардон, шими тасмадор, тоқии чустк, 

пойафзоли фабрикавк ва ғайра. Падидаи дар либоси занона тадриҷан аз байн рафтани аломатҳои фарқияти 

синнусолк, гузариш аз пироҳанҳои якқад ба намунаҳое, ки дарзи пеши бар, гиребонҳои лабгардон ва 

ростистода доранд, пайдо шудани камзӯлчаҳо ва дигар ашѐҳои либоси нав таъкид карда шудааст. Муаллиф 

хулоса мебарорад, ки музаффариятҳои Ҳукумати Шӯравк дар муборизаи ҳамаҷониба алайҳи боқимондаҳои 

замони гузашта дар симои сарулибоси миллии тоҷикон хеле тобон таҷассум ѐфтанд. 

Калидвожаҳо: Ҳукумати Шӯравк, Тоҷикистон, саноатикунонк, сокинони муқимк, аҳолии водиҳо, 

сарулибос, либоси анъанавк, навгониҳо. 
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ИННОВАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ КОСТЮМЕ ЖИТЕЛЕЙ СОВЕТСКОГО ТАДЖИКИСТАНА В 

ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
В статье освещен вопрос об изменениях в народном костюме таджиков, происходивших в 1920 – 1930-е 

годы. Также приведены описания дореволюционных мужских и женских костюмов в их образцах, сложившихся в 
равнинных и горных районах. Материал статьи показывает, что процессы коренной модернизации коснулись как 
мужского, так и женского костюма. Перечислены факторы, вызвавшие изменения в костюме: новая идеология, 
индустриализация страны и распространение фабричных тканей, появление в магазинах готовой одежды 
разнообразного вида и назначения, организация транспортной коммуникации с труднодоступными районами и др. 
Указана периодизация внедрения инноваций в костюме и на конкретных примерах показаны достижения в 
направлении изменения облика костюма. Для мужских нарядов - это появление сорочек с отложным воротником, 
брюки с ремнем, тюбетейки чустского образца, фабричная обувь и др. Обращается внимание на постепенное 
исчезновение признаков возрастной дифференциации в женском костюме, переход от туникообразной одежды к 
кроенной, появление на платьях кокетки, отложного и стоячего воротников, ношение жилеток и других новых 
предметов одежды. Автор заключает, что и на облике таджикского национального костюма достигнутые успехи 
Советской власти в ее борьбе на всех фронтах с пережитками прошлого отразились весьма ярко. 

Ключевые слова: Советская власть, Таджикистан, индустриализация, коренное население, жители долин, 
облик костюма, традиционная одежда, инновации. 

 

INNOVATIONS IN THE NATIONAL COSTUME OF THE INHABITANTS OF SOVIET TAJIKISTAN IN THE 

PRE-WAR PERIOD 
The article highlights the issue of changes in the Tajik folk costume that took place at the 1920s – 1930s. There are 

also descriptions of pre-revolutionary men's and women's costumes in their samples that developed in the plains and 
mountainous areas. The material of the article shows that the processes of radical modernization have affected both men's 
and women's costumes. The factors that caused changes in the costume are listed: a new ideology, the industrialization of 
the country and the spread of factory fabrics, the appearance in ready-to-wear stores of various types and purposes, the 
organization of transport communication with hard-to-reach areas, etc. The periodization of the introduction of innovations 
in the costume is indicated and achievements in the direction of changing the appearance of the costume are shown on 
specific examples. For men's outfits - this is the appearance of shirts with a turn-down collar, trousers with a belt, skullcaps 
of the Chust sample, factory shoes, etc. Attention is drawn to the gradual disappearance of signs of age differentiation in 
women's costume, the transition from tunic-like clothing to cut, the appearance of yoke, turn-down and standing collars on 
dresses, the wearing of vests and other new items of clothing. The author concludes that the successes achieved by the 
Soviet government in its struggle on all fronts with the remnants of the past were reflected very vividly on the appearance 
of the Tajik national costume. 

Keyword: Soviet power, Tajikistan, industrialization, indigenous people, valley dwellers, costume design, 
traditional clothing, innovations. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ  

КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Негматова Ш.Р. 

Российско-Таджикский (славянский) университет  
 

После распада Советского Союза изменилось геополитическое окружение Китая, и Китай 
попытался укрепить отношения с Центральноазиатскими государствами. Понятно, что 
появление новых государств поставило задачу перед Китаем -определить свою стратегию 
взаимодействия с новыми странами. Обращает на себя внимание высказывание в 2001 году 
генерала Народно-Освободительной Армии Китая Лю Ячжоу, приближенного к Си Цзиньпиню 
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относительно ЦАР: «регион имеет чрезвычайно большую стратегическую ценность с 
геополитической точки зрения…и тот, кто контролирует его, обладает ключом к будущему 
стран на другом конце [евразийского] моста» [12]. В 2010 году Лю окрестил Центральную 
Азию «жирным куском пирога, дарованным небесами сегодняшнему китайскому народу» и 
выразил мнение, что это уязвимое место Китая, и любое оказываемое здесь давление Запада 
чревато более серьезными последствиями для Китая, чем американское присутствие в 
Тихоокеанском регионе [12]. 

Китай развивает взаимоотношения со странами региона, как на двусторонней основе, так 
и в рамках ШОС. Китай стремится к содействию в обеспечении стабильности и безопасности 
региона Центральной Азии, что очень важно для Китая с точки зрения защиты не сколько 
собственных интересов в регионе, но в связи с возможностью в случае ослабления или 
отсутствия безопасности и стабильности неизбежного обострения ситуации в его северо-
западном регионе, в Синьцзяне. В связи с этим Китай стал активным игроком в регионе наряду 
с Россией и США. 

 Каждая из пяти стран региона согласилась на ключевые договоренности с Китаем. 
Сегодня учреждения Конфуция, предлагающие курсы языка и социальные проекты, 
присутствуют в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане [13]. 

За последние три десятилетия взаимное сотрудничество Китая с регионом Центральной 
Азии поступательно углублялось, результатами чего явились: газопровод из Туркменистана, 
нефтепровод Атасу-Алашанькоу из Казахстана, огромные интересы в сфере жизнеобеспечения, 
транспорта и развязок в Узбекистане, развитие новых улиц и транспортных путей в 
Таджикистане, расширение автомобильного сообщения между Кыргызстаном и Китаем. 

В целом, по данным таможенной службы КНР, за 2021 год товарооборот с пятью 
странами Центральной Азии составил более $46,4 млрд [3]. 

По данным Министерства коммерции КНР, всего в 2021 году объем накопленных прямых 
китайских инвестиций в пять стран Центральной Азии составлял $14,7 млрд (1,2% всех 
инвестиций Китая в страны Азии) [3]. В странах Центральной Азии развивается бизнес-сектор 
китайской продукции. 

Также большое значение для Китая имеет транзитный потенциал региона. Неслучайно 
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 16 сентября 2013 года объявил в 
Центральной Азии во время своего выступления в Астане о создании «Экономического пояса 
Шелкового пути», являющегося сухопутной частью глобальной стратегии «Один пояс - один 
путь» [5]. Он охарактеризовал эту инициативу как новую форму сотрудничества между Китаем, 
Центральной Азией и Россией, а также выделил пять составляющих: политическую 
ориентацию, строительство общей дорожной сети, укрепление торговых связей, валютных 
потоков и контакты людей [5]. Сегодня значительная сеть автомобильных и железных дорог, 
авиамаршрутов и трубопроводов соединяет Китай и Центральную Азию [1]. 

Проект «Один пояс - один путь» стал брендом, объединяющим инфраструктурные 
проекты по всей Евразии и ее морской периферии. Данные о финансировании приближаются к 
900 млрд долларов. 

Экономический пояс планируется развивать по семи направлениям: 
1) транспорт, 
2) энергетика, 
3) торговля, 
4) информационное сотрудничество, 
5) научно-техническое сотрудничество, 
6) аграрное сотрудничество, 
7) и развитие туристского сотрудничества. 
Китай заявляет о возможностях выгодного взаимодействия проекта нового Шелкового 

пути с ШОС и ЕАЭС. То есть, Китай показывает готовность к сотрудничеству с уже 
действующими интеграционными объединениями на евразийском пространстве с тем, чтобы 
все страны остались в выигрыше. 

Лидер Китая неоднократно отмечал, что проект «Один пояс - один путь» «не будет соло 
Китая, а станет настоящим хором всех стран вдоль маршрутов проекта». Эта инициатива 
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создает благоприятную среду для процветания не только Китая, но и соседних государств. 
Китайские партнеры убеждают, что цель проекта в том, чтобы объединить мир и обеспечить 
всем взаимную выгоду так, чтобы никто не остался в проигрыше. 

Что касается стран Центральной Азии, то отсутствие выхода к морю и ограниченность 
транспортных путей тормозили развитие региона. С воссозданием Шелкового пути ситуация 
может измениться коренным образом. Центральная Азия вновь получила стратегическое 
значение, став главным мостом между крупнейшими рынками Азии и Европы. 

В рамках проекта «Один пояс - один путь» каждый год осваиваются быстрые маршруты 
от Тихого океана до Атлантики, благодаря которым объем торговли только в Евразии, как 
ожидается, превысит 1,2 трлн долларов к 2023 году. Успешно реализуются возможности 
выхода товаров из Юго-Восточной Азии на рынки Ирана, Афганистана и далее - на Ближний 
Восток. 

Шелковый путь в свое время был не только экономически выгодным для государств, 
которые были расположены вдоль него, но и выступал своеобразным мостом научного и 
культурного обмена. Воссоздание его в наши дни на новой основе однозначно выгодно для 
стран Центральной Азии 

Центральная Азия как регион, состоящий из пяти государств - Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, пока еще не является единым экономическим 
пространством. Эти государства в разной степени открыты для международной и региональной 
торговли, перемещения труда и капитала, прочих форм сотрудничества и кооперации. Но у 
стран Центральной Азии, а также Синьцзян-Уйгурского Автономного Района, есть очень много 
общего, начиная с географического положения и уже налаженных экономических связей, 
заканчивая общей историей, языковой и культурной близостью. Поэтому сегодняшние барьеры 
на пути внешнеэкономической деятельности можно рассматривать как временное явление. Рано 
или поздно эти барьеры будут сломаны. 

Если бы Центральноазиатский регион действительно представлял бы собой единое 
экономическое пространство, то возможности стран региона по привлечению инвесторов и 
участию в международном разделении труда и международной кооперации существенно 
возросли бы. Ведь чем больше размеры рынка, куда собираются выходить инвесторы и 
торговые партнеры, тем больше возможностей для роста продаж и развития бизнеса. 

Пока основную часть товарного экспорта стран Центральной Азии составляют 
ископаемые природные ресурсы и продукты их первичной переработки (87,6% всего товарного 
экспорта в 2020 г.) [2]. Но товарами, не являющимися полезными ископаемыми, уже сейчас 
идет активная внутрирегиональная торговля. Ключевые торговые партнеры стран региона - 
Европа и Китай покупают в странах Центральной Азии в основном минеральные продукты 
(нефть, природный газ, продукты их первичной переработки) и металлы (золото, медь, черные 
металлы, цинк). 97,1% экспорта в Европу и 93% экспорта Китая ограничены данными 
категориями товаров [2]. 

Следует отметить, что высокая степень зависимости экономик Центральной Азии от 
сырьевого экспорта несет в себе значительные риски. Риски связаны с неустойчивостью 
мировых цен на сырьевые товары. Их снижение может весьма негативно сказываться на 
экономиках стран-экспортеров, что делает их крайне зависимыми от внешних факторов. 
Ключевая проблема - когда вследствие значительных объемов экспорта полезных ископаемых 
замораживается развитие прочих отраслей экономики, прежде всего перерабатывающей 
промышленности. 

Поэтому все страны, в том числе имеющие богатые природные ресурсы, хотят 
производить и экспортировать товары конечного потребления с высокой степенью 
переработки. И здесь сопряжение инициативы «Один пояс - один путь» и интеграционных 
процессов в Центральной Азии может способствовать повышению конкурентоспособности 
продукции данных государств. 

Объективная основа для экономической интеграции стран Центральной Азии имеется. 
Интеграция выгодна и необходима странам региона. В соответствии с теорией сравнительных 
преимуществ каждая страна выигрывает от специализации на производстве товаров и услуг, по 
которым она имеет преимущества в относительных издержках. Экспортируя товары и услуги, 
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на производстве которых она специализируется, страна покупает те товары и услуги, которые 
производить ей менее выгодно. Благодаря специализации, увеличивающей производительность 
по каждой категории товаров и услуг, их совокупное производство, а, следовательно, и 
потребление растет. В результате у всех стран, участвующих в международном разделении 
труда, повышается уровень жизни населения. 

Кроме того, развитие региональной торговли, межгосударственные переливы 
инвестиционных и трудовых ресурсов, другие формы экономического сотрудничества между 
странами региона способны усилить конкурентную среду внутри национальных экономик и тем 
самым создать дополнительные импульсы для экономического развития. 

Таким образом, преимущества от регионального экономического сотрудничества 
настолько очевидны, что «ползучая» интеграция экономик региона уже давно началась. 

Китай расширяет свое влияние во всем мире и во многом это связано с программой КНР 
«Один пояс - один путь». Европа стала основным направлением для китайских инвестиционных 
и инфраструктурных проектов. Китайские компании за последнее десятилетие потратили более 
300 миллиардов долларов на эти цели [2]. Особое место в китайских инвестициях занимают 
инфраструктурные проекты. А из всех инвестиционных проектов в рамках китайской 
инициативы создание транзитной инфраструктуры наиболее выгодно экономикам стран 
региона. Национальные программы развития дорожной инфраструктуры благодаря «Поясу и 
пути» обретают трансрегиональное измерение. При этом они остаются ориентированными на 
решение основной задачи - обеспечения развития собственных экономик. С нашей точки 
зрения, китайские инициативы важны именно как фактор, способствующий объединению 
инфраструктурных систем Центральной Азии, что в конечном итоге положительно сказывается 
на торгово-экономическом взаимодействии стран данного региона. 

Для стран региона присутствие Китая открывает множество возможностей для 
проведения «многовекторной политики», благодаря которой местные органы власти имеют 
«поле» для маневра.  

Многостороннее сотрудничество между Китаем и Центральной Азией осуществляется в 
основном через ШОС. Шанхайский дух взаимного сотрудничества и невмешательства 
объединил Россию и Китай вместе с четырьмя из пяти стран региона в 2001 году. Члены ШОС 
наладили координацию в сфере военного сотрудничества, обмена разведывательной 
информацией и борьбы с терроризмом. Региональная антитеррористическая структура (РАТС) 
ШОС со штаб-квартирой в Ташкенте зарекомендовала себя как эффективный институт по 
борьбе с терроризмом и экстремизмом. В 2017 году и в 2021 году ШОС расширилась: в ходе 
этого расширения ее членами стали важные страны Азии: Индия и Пакистан, Иран. Таким 
образом, ШОС стала одним из крупнейших региональных объединений в мире [4]. 

Основные аспекты долгосрочной стратегии Китая в отношении региона 
Китайские власти подчеркивают, что внешнеполитическая деятельность в Центральной 

Азии, а также в различных регионах мира зависит от пяти правил, которые отражают Китай как 
созидательную нацию, не являющуюся частью военной коалиции, подобной НАТО. В своих 
взаимоотношениях с другими странами Китай никогда не стремится к власти и не будет 
навязывать свою волю другим народам. Китай нацелен на взаимное выгодное экономическое 
сотрудничество. В китайских политических дискуссиях регулярно подчеркиваются 
внешнеполитические подходы Китая, который готов и учитывает влияние разных наций, что 
отличает его от подхода западных стран, которые пытаются вмешиваться во внутренние дела 
разных государств [1]. 

Китай содействует построению подлинно многополярной модели мира и выступает за 
равноценное отношение ко всем нациям, «не обращая внимания на то, велики они или малы, 
солидны или слабы, богаты или бедны» [1]. Китай исходит из того, что каждое государство 
имеет право самостоятельно решать свои внутренние вопросы, будь то политические или 
финансовые, а также выбирать свой собственный политический режим и самостоятельно 
решать внутренние конфликты. Такой взгляд на международные отношения обусловлен 
собственной историей Китая и его чувствительностью к проблемам, например, Тайваня, Тибета 
и Синьцзяна. 

Позиция Китая по большинству вопросов мировой повестки заключается в том, что они 
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должны решаться на основе общего понимания, подлинного обмена и взаимных 
договоренностей. Таким образом, основная мысль «Пяти стандартов» в ее новейшем переводе 
звучит так: ни одно государство не имеет права вмешиваться во внутренние дела другого 
государства. 

Несмотря на возросшую близость региона за предыдущее десятилетие, Центральная Азия 
не входит в число основных приоритетных направлений ее внешней политики, с точки зрения 
финансовых и политических потребностей Китая. Как правило, особая забота Китая 
сосредоточена вокруг более важных для нее направлений, в частности, отношений с 
Соединенными Штатами, китайско-японских отношений, отношений с Тайванем, 
напряженности на корейском полуострове и отношений с Индией. 

Мнение о том, что Китай имеет скрытые намерения относительно Центральной Азии и его 
геополитические интересы направлены на установление господства и контроля над регионом 
является поспешным и преувеличенным. 

У Китая нет цели стать гегемоном в регионе и утверждения, что действия Китая в 
отношении Центральной Азии «могут быть частью единой стратегии Китая по отношению к 
внешнему миру, которая включает в себя увеличение политических активов и расширение 
контроля над большей территорией» неверны [10]. Тем не менее, отсутствие конкретной 
геополитической стратегии не означает, что стратегия Китая в Центральной Азии неразумна 
или что она нуждается в ином геополитическом измерении. Существует множество вопросов и 
интересов двустороннего характера в отношениях между Китаем и Центральной Азией.  

Последние пять лет активного развития Китая обуславливают необходимость обеспечения 
диверсификации бесперебойных поставок энергоресурсов из разных стран. Страны 
Центральной Азии, особенно те, у которых есть огромные запасы углеводородов, 
заинтересованы в инвестиций со стороны Китая и в их интересах наладить подобные поставки, 
что для Китая впоследствии уменьшит зависимость от океанского направления. 

В любом случае, стратегия Китая в Центральной Азии выходит за рамки поиска лишь 
политических активов. Как указано в «Белой книге о безмятежном улучшении», для Китая 
важным условием является создание стабильного глобального порядка для его дальнейшего 
продвижения [9].  

Существует базовая связь между стратегией Китая в Центральной Азии и уйгурским 
вопросом [8]. Китаю необходимо создать стабильность в регионе, поскольку его 
дестабилизация может подорвать попытки полноценно интегрировать Синьцзян. В настоящее 
время китайская стратегия «Один пояс - один путь» в Центральной Азии создает платформу и 
для решения вопросов безопасности и для расширения экономического сотрудничества, так как 
предполагает масштабные инвестиции, что увеличивает товарооборот, создает современную 
инфраструктуру. Так, например, совместный китайско-казахстанский «наземный порт» Хоргос 
стал одним из наиболее значимых его инфраструктурных объектов, что позволило увеличить 
объем грузооборота на этом участке границы в восемь раз. Поэтому журнал Forbs даже 
включил его в пятерку важнейших объектов стратегии «Один пояс - один путь» отметив, что 
«Хоргос – это не просто новый город, или новая высокотехнологичная зона, или зона 
беспошлинной торговли, или просто наземный порт, а полноценный двухнациональный 
агломерат. А всего несколько лет назад здесь были только песчаные дюны, лавандовые поля и 
заснеженные горы [16].  

Политика КНР в Центральной Азии обусловлена ее экономическими интересами, прежде 
всего, стремлением обеспечить энергетическую безопасность и использование транзитного 
потенциала региона [14]. В то же время она направлена на поддержание стабильности и 
безопасности в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Все это обуславливает активизацию 
связей с регионом и вовлеченность в «Новую большую игру» в Центральной Азии, где 
сталкиваются интересы России, США и КНР [2]. Поскольку экономическое участие Китая в 
Центральной Азии продолжает расширяться, его влияние в регионе неуклонно растет, без 
ущерба для интересов России. Нет сомнений, что это выгодно как Китаю, так и странам 
Центральной Азии, для которых торговля с Китаем и китайские инвестиции являются 
катализатором экономического роста. Подводя итог, можно констатировать, что Китай и 
страны Центральной Азии установили серьезные двусторонние отношения, которые являются 
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предпосылкой проведения экономических реформ и привлечения иностранных инвестиций. 
При этом крайне важно, чтобы двусторонние и многосторонние соглашения активно 
реализовывались в координации с Россией и при российской поддержке. Тесное 
сотрудничество между Китаем и Центральной Азией в целом важно не только для взаимного 
экономического развития, но и для международных отношений и экономической интеграции 
Евразии в целом. 

Рецензент: Рахмонов А.С. – к.п.н., доцент ТРСУ 
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Осиѐи Марказӣ ва таҳлили ҳамкориҳои сиѐсиву иқтисодии он бо минтақа мебошад. Дар тадќиќот 
принсипњои асосии сиѐсати берунии Хитой муайян ва тањлил карда шуданд. Дар мақола ҳамчунин 
манфиатҳои афзалиятноки Чин дар Осиѐи Марказӣ баррасӣ ва таҳлил шудааст. Сипас, бахшҳои ҳамкориҳои 
бисѐрҷониба, ки тавассути Созмони ҳамкории Шанхай (СҲШ) амалӣ мешаванд, қайд карда шудааст. 
Самтњои афзалиятноки дискурси сиѐсати берунии Хитой низ ошкор карда шудаанд. Таваҷҷуҳи вижа ба 
масоили амниятӣ дар вилояти мухтори Шинҷон-Уйғур ва аҳамияти ин масъала барои Чин, ки зарурати 
ҳамкорӣ бо кишварҳои минтақаи Осиѐи Марказиро тақозо мекунад, зоҳир гардидааст. Нуқтаҳои 
наздикшавии манфиатҳои иқтисодӣ дар доираи лоиҳаи ташаббуси Чин «Як камарбанд ‟ як роҳ» муайян 
карда шуданд. Илова бар ин, аҳамияти амнияти энергетикӣ дар минтақаи Осиѐи Марказӣ таъкид шудааст. 
Дар охири мақола дар асоси таҳлили равандҳои ҳамгироӣ дар минтақа хулосаҳо бароварда шуданд. 

Калидвожаҳо: муносибатҳои байналмилалӣ, сиѐсат, Чин, Осиѐи Марказӣ, Қазоқистон, Қирғизистон, 
Тоҷикистон, Узбекистон, Созмони ҳамкории Шанхай, «Як камарбанд, як роҳ». 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
В настоящее время существуют множество полярных экспертных мнений об истинных интересах Китая в 

Центральноазиатском регионе. В данной статье поставлена цель выявить геополитические интересы Китая в 
Центральной Азии и проанализировать его политическое и экономическое сотрудничество с регионом. В ходе 
исследования были выявлены и проанализированы основные принципы, лежащие в основе внешней политики 
Китая. В статье также были рассмотрены и проанализированы приоритетные интересы Китая в Центральной Азии. 
Далее были отмечены сферы многостороннего сотрудничества, реализуемые по линии Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). Также были раскрыты приоритетные направления внешнеполитического дискурса Китая. 
Особое внимание было уделено вопросам безопасности в Синьцзян - Уйгурском автономном округе и важности 
этого вопроса для Китая, что обуславливает необходимость сотрудничества со странами Центральноазиатского 
региона. Точки соприкосновения экономических интересов были выявлены в рамках китайского инициативного 
проекта «Один пояс - один путь». Кроме того, подчеркивается важность энергетической безопасности в регионе 
Центральной Азии. В конце статьи были сделаны выводы на основе анализа текущих интеграционных процессов в 
регионе. 

Ключевые слова: международные отношения, политика, Китай, Центральная Азия, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан, Шанхайская организация сотрудничества, «Один пояс - один путь» 

 

MAIN ASPECTS OF CHINA'S GEOPOLITICAL INTERESTS IN CENTRAL ASIA 
Currently, there are many polar expert opinions about the true interests of China in the Central Asian region. This 

article aims to identify China's geopolitical interests in Central Asia and analyze its political and economic cooperation 
with the region. The study identified and analyzed the basic principles underlying China's foreign policy. The article also 
considered and analyzed the priority interests of China in Central Asia. Further, the spheres of multilateral cooperation 
implemented through the Shanghai Cooperation Organization (SCO) were noted. The priority areas of China's foreign 
policy discourse were also revealed. Particular attention was paid to security issues in the Xinjiang Uyghur Autonomous 
Region and the importance of this issue for China, which necessitates cooperation with the countries of the Central Asian 
region. The points of convergence of economic interests were identified in the framework of the Chinese initiative project 
"One Belt, One Road". In addition, the importance of energy security in the Central Asian region is emphasized. At the end 
of the article, conclusions were drawn based on an analysis of the current integration processes in the region. 

Key words: international relations, politics, China, Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, 
Shanghai Cooperation Organization, One Belt- One Road 
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ЗАМИНАЊОИ ДИНЇ-ФАРЊАНГЇ ВА ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДИИ ПАЊНШАВИИ 
ИСЛОМ ДАР ХУРОСОНУ МОВАРОУННАЊР 

 

Ғуломов Т.М. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Заминањои пањншавии ислом дар миѐни бумиѐни Хуросону Мовароуннаҳр яке аз 
масъалањое ба шумор меравад, ки муњаќќиќин ба тањќиќи њаматарафаи он ањамияти 
чандон љиддие надодаанд. Аз тарафи дигар, дар нимљазираи Арабистон зуњур намудани 
ислом ва гаравиши бештар ѐфтани он аз љониби мардумони ѓайриараб низ боиси 
таваљљуњи олимон гардидааст. Пањншавї ва густариши бештар ѐфтани ин дини нав дар 

Хуросону Мовароуннаҳр бад-он хотир будааст, ки љањонбинии исломї ба љањонбинии 
динї-фарњангии мардумони ин минтаќа созгор ва њаммонанд будааст. Бинобар ин барои 

муайян намудани чигунагии пањншавии ислом дар Хуросону Мовароуннаҳр ба шарњи 
мухтасари заминањои динї-фарњангї ва иљтимої-иќтисодии пањншавии ислом дар 

Хуросону Мовароуннаҳр мепардозем.  
Аз ибтидои таърих санавият ба маънии эътиќод ба ду мабдаи хайру шарр аз дур-

тарин замонњо дар фикри мардумони ориѐї љой дошта, то замони Зардушт, ки то андозае 
андешањои динии онњоро ба тавњид наздик мекард, низоми умумии боварњои мардум ба 
парастиши ќуввањои гуногун, маросимњо ва амалияњои мухталифи динї сурат мегирифт. 

Ба гуфтаи Њеродот, «..эрониѐн барафроштани парастишгоњњо ва нигорањо ва мењроб 
ва одорѐнро (оташи муќаддасро) нораво медонанд ва касонеро, ки чунин мекунанд, аблањ 
мешуморанд, зеро эронињо монанди юнонињо худоѐнро ба гуна ва сиришти инсон 
намеангоранд. Расми онњо чунон аст, ки бар фарози баландтарин ќуллањо боло рафтааст. 
Онњо инчунин Хуршед, Моњ, Замин, об ва бодњоро муќаддас мешуморанд ва оини 
муѓонро устувор доранд» [14,c.15]. 

Аз ин гуфтањо ба хубї пай бурдан мумкин аст, ки эътиќоди пеш аз милодии 
гузаштагони мо он гунае будааст, ки онњо ба њељ гуна нигора, бут, санам, оташ ва ѐ 
шахсиятеро парастиш намекарданд. Балки онњо маъбуди нодиданиро дар баландтарин 
фарози осмонњо љўѐ мешуданд.  

Пеш аз зуњури ислом дар ќисмати ѓарбии њудуди императории Сосониѐн сумарињо, 
аккадињо, калдонињо, осурињо, финиќињо ва мисрињо ба истиснои бани Исроил ќуввањоеро 
дар шакли муљассама парастиш мекарданд [19]. Дар ќисмати шарќии ин императорї дар 

њудуди Хуросону Мовароуннаҳр Зарвон, Ањурамаздо ва худоѐни мањаллии Нана, Митра, 
Рашну, Раман, Йима ва Шива парастиш карда мешуданд [18].  

Мањз барои муттањид намудани мардумони гуногунаќидаву гуногунмазњаб дар ин 
њудудњои нињоият фарох шањони хонадони Сосонї мазњаби ниѐгони худ - зардуштияро 
њамчун дини расмии давлатии худ ќарор доданд, ки тавњид ва ягонапарастии зардуштияи 
ибтидої ба саркўб намудани аќидањои гуногуни беасоси тавњидии ориѐињо оварда расонд. 

Ба осонї танг намудани парастишњои дигари бумиѐни Хуросону Мовароуннаҳр аз 
љониби зардуштия ба он хотир буд, ки Зардушт вазъияти фарњангї ва иќтисодиву иљ-
тимоиро ба инобат гирифта, вобаста ба ќурбонињои зиѐде, ки дар динњои пешин ба љо 
оварда мешуд, ислоњоте ворид намуд, ки дар давраи бурузи худ яке аз динњои пешрав ва 
дорои аќидањои вањдонї шинохта шуд. Дар ин маврид Зардушт чунин мефармояд: «Гови 
дењќони шањрнишин ба љойи ќурбонї барои худованде, ки љисм надорад ва муњтољ ба ѓизо 
нест, бењтар аст ба корњои муфиди мазореъ гумошта шавад» [1].  

 Ба гуфтаи эроншиноси фаронсавї Фалсин Шола, «Зардушти пайѓомбар, оини 
пешини эрониѐнро ислоњ кард ва мардумро дар тариќати яктопарастї рањбарї намуд ва 
ахлоќи бузурги тарбиятї арза намуд. Ќабл аз њама, дини Зардушт парастиши худои ягона-
Ањурамаздо, офарандае, ки нуронї, боъазамат, бисѐр бузург ва хубу зебо буд, таблиѓ 
мекард. Ањурамаздо худованди нур, холис ва њаќиќат буда, тамоми мавоњиб арзандаи ўст» 
[1].  
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Аз ин мафоњим ба хубї пай бурдан мумкин аст, ки мардумони бумии Хуросону 

Мовароуннаҳр ба аќидањои мазњабиву фарњангии хусусияти вањдонидошта, пеш аз зуњур 
ва пањншавии ислом ошно буданд, ки дар раванди пањншавии ислом ин дини навро барои 
худ њамчун дини дорои хусусиѐти тамоман бегона не, балки њамчун дине пазирої 
намуданд, ки аллакай ба баъзе аз хусусиятњои фарњангї ва динии он ба монанди идеяи 
тавњид, идеяи маод, идеяи ќувваи бадии Ањриман, ки дар ислом ба сифати шайтон ворид 
гардидааст, љаннату дўзах, пули Чанвот (сирот), ибодати панљваќта ва ѓайрањо, ки дар 
ислом шакли мукаммал гирифтанд, ошно буданд.  

 Вале баъдан зардуштия дар охири давлатдории Сосониѐн аз сабаби беэътиноии 
руњониѐн ба пастию инњитот наздик шуд. Инчунин њангоми фурўпошии Сосониѐн 
аќидањои олии зардуштия ба афкори зишту паст нузул карда, њазорон хурофот ба он зам 
намуда шуд ва дар парастишу эътиќод љойи Ањурамаздои ягонаро муљассамањои дорои 
шаклу шамоил ва ришу асову ридо ишѓол намуд [17].  

Масъалаи санавияти зардуштї дар ибтидо дида намешуд, чунки Ањриман офаридаи 
худи Ањурамаздо будааст, вале дар давраи Сосониѐн Ањриман дар баробари Ањрумаздо 
дар эътиќоди мардумон љой гирифта, парастиш карда мешуд.  

Аз тарафи дигар, афзудани нуфузи мубадон ва руњониѐни зардуштии аз њисоби 
бахшидани валодатњо, издивољњо, ќурбонињо, амлоки арзї аз тариќи љаримањои диниву 
ушрияњо (дањякњо), садаќоту њадяњо нињоят баланд шуда буд, ки дар муносибат миѐни 
инсон ва эътиќод наќши манфї мебозид. Ба андешаи Муртазо Мутањњарї: «…мубадон 
таќрибан давлате дар миѐни давлат эљод карда буданд» [11]. Бинобар ин норизоии мардум 
дар дараљаи аввал мутаваљљењи дин ва руњониѐни динї гашта, нењзатњои мардуми он 
замон гироиш ба сўйи дини навинро доштанд [15]. 

Тамоми маљбуриятњои ба дўши мардумон овардаи мубадон боиси бавуљудоии 
нењзатњо ва љараѐну таълимотњои нав мегардиданд, ки яке аз чунин таълимот таълимоти 
Монї мањсуб мегардид. 

Мувофиќи маълумоти Монї «Дар њар замоне анбиѐе њукумат ва њаќиќатро аз љониби 
Худо ба мардум арза кардаанд, гоње дар Њиндустон ба василаи пайѓомбаре Буддо ва гоње 
дар Эрон ба василаи Зардушт ва замоне дар Маѓрибзамин ба василаи Исо, оќибат, ки 
Монї пайѓомбари Худои њаќ њастам, маъмури нашри њаќоиќ дар сарзамини Бобул 
гаштам» [2]. Таълимоти мазњабии Монї аз динњои буддої, зардуштї ва насронї сарчашма 
гирифта, њатто аз љониби Худои њаќ рисолат ѐфтани худро эълом медорад. Асоси 
таълимоти Мониро муборизаи ду ќувваи бо њам зид ‟ нуру зулмот, ин ду ќувва шаклњои 
дигари рафторњои инсонї, ба монанди некиву бадї ташкил намояд њам, аз худи ў вуљуд 
доштани ќувваи дигари бузургеро ќоил аст.  

Идеологияи динии Мониро чун динњои пешин парастиши ду ќувваи бо њам зид нуру 
зулмот ташкил дода бошад њам, дар асл ба ирфон ва покии зоњириву ботинии инсон 
ањамияти махсус зоњир намуда, њатто муљаррад мондани инсонро муќаддас мешуморад. 
Монавия аз ду асл, яъне хайру шарр ва се давр, яъне њаѐти гузашта, њозира ва оянда 
иборат буда, маълум мешавад, ки пайравони он дар мавриди олами руњ, њаѐти воќеї ва 
њаѐти баъдазмаргї маълумоти муфассал доранд.  

Дар замони Сосониѐн мазњаби дигаре бо номи зарвония мављуд буд, ки пайравони он 
Ањурамаздо ва Ањриманро офаридаи Зарвон медонистанд [5]. Онњо муътаќид буданд, ки 
Зарвон худои ягонаи аслии ќадим ба хотири ѐфтани фарзанд ќурбонињо мекард. Баъд аз 
њазор сол оќибат соњиби ду фарзанд гардид, ки Ањурамаздо њосили ќурбонињо ва Ањриман 
њосили шакку тардиди Зарвон гардида буд [11]. Зарвон дар Суѓд аз љумлаи худоѐни 
олимартабаи мардум шинохта мешуд, ки он ба худои њиндуњо Брањма айният дошта, ба 
сифати аъзам ва ѐ шоњи худоѐн дучор мешавад [7]. Маълум мешавад, ки пеш аз зуњури 
ислом гузаштагони мо ба дину мазњабњо ва маросиму анъанањои фарњангие чун зарвония, 
зардуштия, монавия ва насрония ошно буданд, ки дар раванди пањншавии ислом њамчун 
динњои хусусиѐти вањдонї дошта заминаи муњимтарин мањсуб мегардиданд.  

Яке аз заминањои гароиши мардумони Хуросону Мовароуннаҳр ба ислом дар 
њамбастагї ва эътироф намудани ислом аз љониби намояндагони динњои дигари илоњї ба 
шумор меравад. Яъне, мардумоне, ки дар ин њудудњо умр ба сар бурда, муддатњои зиѐд ба 
динњои мусавї ва исавї гаравида буданд ва аз хабари кутуби муќаддаси худ «Таврот» ва 
«Инљил» дар бораи зуњури ислом бархўрдор буданд, њангоми зуњури ислом ба зудї аз 
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пайравони он мешуданд. Аз тањќиќи сарчашмањои таърихї маълум мешавад, ки масењиѐн 
њангоми футуњоти исломї на танњо ба ислом мегаравиданд, балки дар фатњи дигар шањрњо 
ба онњо кумак мекарданд. 

Мувофиќи гуфтањои диншиноси рус И.К. Кривелев, «…гароиши ислом дар миѐни 
ањолии фатњшудае, ки то ин замон пайрави динњои яњудї ва насронї буданд, бе зиддияти 
ќавие сурат мегирифт. Дар ин раванд наќши асосиро эътирофи таърихии динњои яњудї ва 
насронї аз љониби дини љадиди ислом бозид [10].  

 Парокандагии сиѐсиву иљтимої, бархурдњои мазњабї ва истисмори аз њад зиѐди 
руњониѐни зардуштї њангоми зуњури ислом, имперотурии Сосониѐнро нињоят заиф намуда 
буданд ва мардумони бумї дар интизори наљотдињанда ва ѐ доие буданд, ки онњоро аз ин 
мушкилї бирањонад. Ногуфта намонад, ки заминањои иљтимоиву иќтисодї низ дар 
раванди пањншавии ислом яке аз муњимтарин омилњо ба шумор мерафт. Пеш аз њама, 
низоми шадиди табаќањои иљтимоие, ки пеш аз зуњури ислом мављуд буд, њуќуќњои баъзе 
табаќањоро дар сатњи олї ва њуќуќи табаќањои поѐниро дар сатњи нињоят паст арзѐбї 
мекард, мардум хостори рањої аз ин низомро мељустанд.  

Табаќаи ашроф, ходимони дин, дабирон ва сипоњиѐн асосан аз њисоби дењќонону 
пешаварон ризќу рўзии худро пайдо карда, њаргиз тавонгару доно шудани онњоро наме-
хостанд. Ин тафриќаи фарњангии иљтимої оќибат мардуми фаќиру нодорро бар зидди 
онњо барангехт ва инќилоби шадиди динию иљтимоии маздакиѐнро падид овард [16].  

Бо бавуљудоии хушксолии њафтсола, ќањтї ва андозњои гарон, ки бори сангинро ба 
дўши табаќањои мазлум оварда буд, табаќањои поѐнии љамъияти эронї дар симои Маздак 
ягона наљотдињандаи худро дарѐфт намуда, ба мазњаби ў мегаравиданд. Дар лањзањои 
кўтоњтарин маздакия аз њисоби мардумони мазлум тарафдорони зиѐде пайдо намуда, аз 
њукумати марказї «баробарии иќтисодї ва адолати иљтимої»-ро талаб намуданд [16]. 
Фирдавсї талаб намудани баробарии иљтимоиву иќтисодии Маздакро чунин тавсиф 
менамояд: 

Њаме гуфт: Њар к-ў тавонгар бувад, 
Тињидаст бо ў баробар бувад. 

Бояд гуфт, ки тартиби табаќабандии иљтимоии давлати Сосониѐн бисѐр печида 
мањсуб мешавад. Дар ин замон тамоми ањолї ба табаќае мансуб буд, ба таври куллї боло 
рафтан ва аз табаќае ба табаќаи дигар шомил шудан мумкин набуд. Мувофиќи тањлили 
сарчашмањои таърихї -«Авасто», «Гоњнома», «Китоб-ут-танбењ»-и Масъудї ва тањќиќоти 
олимони муосир, љомеаи ањди Сосонї аз табаќањои иљтимоии зерин иборат буд:  

А) Бузург-фармадор-фармондењони бузург.  
Б) Руњониѐн (асурон) аз табаќањои нисбатан хурди дигар, ба монанди: 1) додварон 

(додвар); 2) уламои динї (пасттарин мартабаи уламои динї синфи муѓон буд); 3) мубадон, 
њирбадон (руњониѐне буданд, ки шуѓлу вазифањои гуногун доштанд); 4) дастурон ва 
муаллимон (охирин намояндаи ин синфро андарзбад мегуфтанд) иборат буд.  

В) Љангиѐн (артишдорон). Табаќаи љангиѐн аз ду синф ‟ савора ва пиѐда иборат буда, 
вазифањои гуногуни муњофизатиро ба уњда доштанд ва раиси ин табаќа «эронсипањбад» 
хонда мешуд [3].  

Г) Дабирон-«эрондабирбад», синфњои дигареро, ба монанди муншиѐн, муњосибон, 
нависандагон, ањкоми додгоњњо, тањриркунандагон, иљозатномадињандагон, 
ќарордоддињандагон, муаррихон, пизишкон ва мунаљљимонро идора мекард [3].  

Д) Шањрдорон. 
Е) Бузургон. 
Ё) Озодагон. 
Ж) Дењќонону кадхудоѐн 
З) Тўдаи миллат.  
Мањз дар даврони шоњони охири хонадони Сосонї, ки буњрони шадиди иљтимої 

саросари кишварро фарогир буд, аз хориљи кишвар румињо ва туркњо, аз љониби дигар 
арабњо ба империяи бузурги Сосонї њуљум намуданд. Њаштод дарсади мардуми шоњан-
шоњї, ки дигар њукмронии ин хонадонро намехостанд, ба њар оини тозае, ки ин имтиѐзњои 
табаќотиро аз миѐн бурда, баробарии иљтимої ва иќтисодиро барои мадумони ноком 
ваъда мекард, њама бо шўру њаяљон бад-он мегаравиданд [13]. Бар хилофи дину оинњои 
ќабл аз исломї, ки љанбаи нажодї ва табаќотї доштанд, ислом њама пайравони худро, 
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сарфи назар аз мансубияти ќавмї, нажодї ва забонї як миллати бародар ва баробар эълон 
кард ва аз њуќуќи мискинон, занон ва ѓуломон њимоят ба амал овард. Ба њамин тариќ, 
ислом аз њамон лањзањои аввал љанбаи љањонї ва байналмилалї дошт ва аз ин лињоз ба 

табъияти бумиѐни Хуросону Мовароуннаҳр созгор буд, ки мањз дар њамин асос заминањои 
пањншавии он дар њудудњо муњайѐ мешуд. 

Аз тањлили сарчашмањои таърихї бармеояд, ки баробари ба шоњаншоњї расидани 
Хусрав-Анўшервони Одил (539-571) бо маќсади бартараф намудани буњрони иќтисодие, 
ки саросари империяро фаро гирифта буд, ислоњот гузаронида шуд. Ин ислоњот ба паст 
кардан ва ба танзим даровардани андозњо равона шуда буд. Мувофиќи ин ислоњот андози 
сарона бо назардошти вазъияти иљтимої-иќтисодї аз мардони 20-сола то 50-сола дар 
њаљми 12, 8, 6, 4 дирњам [6] ва аз дарахтони хурмо, зайтун ва ангур ба назардошти њосили 
онњо андози сарона гумошта мешуд. Молиѐти саронаи дарахтон аз 12 то 4 дирњам муайян 
шуда буд [12]. Молиѐти арзї аз њамаи намудњои зироатњо, яъне гандум, љав ва биринљ аз 
њар љариб замин (дањяки њектор) як дирњам пули нуќра ва аз њар љариби боѓот 7 дирњам 
таъин шуда буд [15]. Ба хазинаи давлатии Хусрави I на танњо молиѐти сарона, балки бахше 
аз молиѐти арзї низ ба таври наќдї дохил мешуд.  

Маъмулан, Хусрави Анўшервон бо ислоњоти гузаронидаи худ дар аввал барои 
мардумони мањаллї њамчун шоњи одил дастгирї ѐфта, баъд аз чанд соле, ки мардум ба 
поѐни кори ў сарфањм рафтанд, аз ислоњоти ў даст кашиданд, ки хирољу љизяи ў барои 
мардум бори сангине буд. Хирољситонии ин замон ривољ ѐфта, дар охир хирољ аз дањяк то 
сеяки њосилро ташкил мекардагї шуд [16].  

Ба вуљуд омадани буњрони дохилии иќтисодї ва сиѐсї, кам шудани захирањои 
иќтисодї, аз љињати њарбї камќувват будан ва тезутунд гардидани зиддиятњои сиѐсии 

Руму Эрон, неру гирифтани туркњо дар Хуросону Мовароуннаҳр омилњои асосие 
мебошанд, ки ба арабњо имконият доданд, ки ин кишварњоро забт намоянд. Бештари 
исломшиносони рус, аз љумла П.А. Грязневич сабабњои исломпазирии бумиѐни Осиѐи 
Марказиро дар солњои 30-40-уми асри VII дар заминањои иљтимої ва иќтисодї доштани 
он мебинад [9]. Инчунин, дар арафаи зуњури ислом љамъоварии хирољњои мустаќим ва 
ѓайримустаќим ањволи иќтисодии мардумро нињоят вазнин карда буд, ки ба гуфтаи В. 
Буллет, «падидањое монанди озору азияти пайравони як дин вазъи молиѐтњои гуногун 
барои пайравони адѐни мухталиф ва пардохти подошњои молии мустаќим ва 
ѓайримустаќим ба гаравандагон метавонад дар мизони гаравиш муассир бошад» [4]. Яке 
аз омилњои асосии исломпазирии эрониѐн омилњои иќтисодї ва рањої аз љизя маънидод 
мешавад. Дар ин маврид Умар ибни Абдулазиз (717-720) ба волии худ дар Хуросон 
Љарроњ менависад, ки «бибин, њар ки сўйи ќибла намоз мегузорад, љизяро аз гардани ў 
соќит кун». …Пас аз расидани ин амр мардум ба пазируфтани ислом шитобиданд» [8]. Дар 
баробари амалї намудани ин фармон иддае аз сокинони ќисматњои Хуросон, бахусус 

сокинони Мовароуннаҳр, ба ислом мегаравиданд.  
Ислом ба маънои баргардони њуќуќњои иќтисодии кишоварзон, ки ќисмати зиѐди 

њосили бадастовардаи худро ба заминдорону хирољѓундорони расмї ва ѓайрирасмї 
таќдим мекарданд, хизмат намуда, дар баробари эълом доштани «муъмин бародари 
муъмин» дар рўзњои аввали гаравиши мардумон ба он њуќуќњои иќтисодии онњоро дар 
бобати доштани замин ва хирољу андози ягона таъмин менамуд. 

Бояд иброз намуд, ки дар марњилаи аввали пањншавии ислом дар миѐни бумиѐни 

Хуросону Мовароуннаҳр аз рўйи ватандўстии зиѐд ба дифои кишвари худ барангехта, 
мушкилоти зиѐдеро дар ин самт эљод намуданд, ки боиси аз љониби аъроб иљборан тањмил 
намудани ислом бар онњо гардид. Табиист, ки дар ин раванд лашкаркашињо ва 
муќовиматњои зиѐди аъроб алайњи мардумони ѓайримусалмон мушоњида мешавад. Вале, 

дар раванди пањншавии ислом дар Хуросону Мовароуннаҳр заминањои динї-фарњангї ва 
иљтимої ‟ иќтисодие, ки дар боло зикр гардиданд, омилњои асосии исломпазирї мањсуб 
мешаванд.  

Муќарриз: Иброњимов М. – д.и.т., профессори ДМТ 
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ЗАМИНАЊОИ ДИНЇ-ФАРЊАНГЇ ВА ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДИИ ПАЊНШАВИИ ИСЛОМ ДАР 

ХУРОСОНУ МОВАРОУННАҲР 

Дар маќолаи мазкур заминањои динї-фарњангї ва иљтимої-иќтисодии пањншавии ислом дар Хуросону 

Мовароуннаҳр мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Заминањои пањншавии ислом дар миѐни бумиѐни 

Хуросону Мовароуннаҳр яке аз масъалањое ба шумор меравад, ки муњаќќиќин ба тањќиќи њаматарафаи он 
ањамияти чандон љиддие надодаанд. Аз тарафи дигар, дар нимљазираи Арабистон зуњур намудани ислом ва 
гаравиши бештар ѐфтани он аз љониби мардумони ѓайриараб низ боиси таваљљуњи олимон гардидааст. 

Пањншавї ва густариши бештар ѐфтани ин дини нав дар Хуросону Мовароуннаҳр бад-он хотир будааст, ки 
љањонбинии исломї ба љањонбинии динї-фарњангии мардумони ин минтаќа созгор ва њаммонанд будааст. 

Бинобар ин барои муайян намудани чигунагии пањншавии ислом дар Хуросону Мовароуннаҳр ба шарњи 

мухтасари заминањои динї-фарњангї ва иљтимої-иќтисодии пањншавии ислом дар Хуросону Мовароуннаҳр 
мепардозем. Бояд иброз намуд, ки дар марњилаи аввали пањншавии ислом дар миѐни бумиѐни Хуросону 

Мовароуннаҳр аз рўйи ватандўстии зиѐд ба дифои кишвари худ барангехта, мушкилоти зиѐдеро дар ин самт 
эљод намуданд, ки боиси аз љониби аъроб иљборан тањмил намудани ислом бар онњо гардид. Табиист, ки дар 
ин раванд лашкаркашињо ва муќовиматњои зиѐди аъроб алайњи мардумони ѓайримусалмон мушоњида 
мешавад.  

Калидвожањо: пањншавии ислом дар Хуросону Мовароуннаҳр, заминањои динї-фарњангї, заминањои 
иљтимої-иќтисодї, иљборан тањмил намудани ислом, муќовиматњои зиѐди аъроб алайњи мардумони 
ѓайримусалмон. 

 

РЕЛИГИОЗНО - КУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИСЛАМА В ХОРСАНЕ И МАВЕРРАНАХРЕ 
В данной статье рассматриваются религиозные, культурные и социально-экономические основы 

распространения ислама в Хорасане и Мавераннахре. Основа распространения ислама среди аборигенов Хорасана 
и Мавераннахра – один из вопросов, которому исследователи не уделяли большого внимания при всестороннем 
его изучении. С другой стороны, появление ислама на Аравийском полуострове и его растущее распространение 
среди неарабов также привлекло внимание ученых. Распространение и развитие этой новой религии в Хорасане и 
Мавераннахре связано с тем, что исламское мировоззрение согласуется с религиозно-культурным мировоззрением 
народов региона. Поэтому, чтобы определить распространение ислама в Хорасане и Мавераннахре, мы кратко 
описали религиозные, культурные и социально-экономические предпосылки распространения ислама в Хорасане и 
Мавераннахре. Следует отметить, что на первом этапе распространения ислама среди аборигенов Хорасана и 
Мавераннахра в силу своего большого патриотизма они защищали свою страну и создали множество проблем в 
этой сфере, что привело к насильственному навязыванию им ислама арабами. Естественно, в этом процессе было 
много арабского милитаризма и сопротивления немусульман. 

Ключевые слова: распространение ислама в Хорасане и Мавераннахре, религиозные и культурные 
предпосылки, социально-экономические предпосылки, насильственное насаждение ислама, сопротивление арабов 
немусульманам. 

 

RELIGIOUS - CULTURAL AND SOCIAL - ECONOMIC BASIS OF ISLAM DISTRIBUTION IN KHORSAN 

AND MAVERRANAHR 
This article examines the religious, cultural and socio-economic foundations of the spread of Islam in Khorasan and 

Maverannahr. The basis of the spread of Islam among the natives of Khorasan and Maverannahr is one of the issues that 
researchers did not pay much attention to in their comprehensive study. On the other hand, the emergence of Islam in the 
Arabian Peninsula and its growing spread among non-Arabs has also attracted the attention of scholars. The spread and 
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development of this new religion in Khorasan and Maverannahr is due to the fact that the Islamic worldview is consistent 
with the religious and cultural worldview of the peoples of the region. Therefore, in order to determine the spread of Islam 
in Khorasan and Maverannakhr, we briefly described the religious, cultural and socio-economic preconditions for the 
spread of Islam in Khorasan and Maverannakhr. It should be noted that at the first stage of the spread of Islam among the 
natives of Khorasan and Maverannahr, due to their great patriotism, they defended their country and created many 
problems in this area, which led to the forcible imposition of Islam on them by the Arabs. Naturally, there was a lot of Arab 
militarism and non-Muslim resistance in this process. 

Key words: the spread of Islam in Khorasan and Maverannahr, religious and cultural preconditions, socio-economic 
prerequisites, forcible imposition of Islam, Arab resistance to non-Muslims. 
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МАРЊИЛАЊОИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ ЊАМКОРИЊОИ ТОЉИКИСТОН ВА 
ЌАЗОЌИСТОН ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 

 
Шарипов А.Н., Комилов Насим 

Донишгоњи миллии Тољикистон, 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 

 
Бо дарѐфти истиќлолият Тољикистон њамчун субъекти комилњуќуќ ба арсаи љањонї 

ќадам нињод. Ба давлати мо зарур буд, ки барои касби маќоми шоиста дар даврони нињоят 
мураккаби таърихи башар ва тањаввулоти бунѐдї дар муносибатњои байналхалќї талош 
намояд. Яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати хориљї ташаккул ва инкишофи 
муносибатњо бо кишварњои Осиѐи Марказї ба шумор мерафт. Зеро ќарор доштани 
Љумњурии Тољикистон дар бунбасти коммуникатсионї барќарор ва густариши њамкориро 
бо давлатњои њамљавор таќозо менамуд. Дар ин радиф, њамкорї бо Љумњурии Ќазоќистон 
ањамияти хосса дошт, зеро он давлатест, ки бо љумњурии мо пайванди таърихї, маънавї ва 
динї дорад, ки аз асрњои миѐна маншаъ мегирад. Дар баробари ин, зиндагии 70-сола дар 
низоми сиѐсї ва ягонаи хољагидории Иттињоди Шуравї, вобастагии мутаќобилаи соњањои 
иќтисодї, энергетика, саноат ва хољагии ќишлоќ зарурати барќарор намудани 
муносибатњои дипломатиро бо ин кишвар пеш овард. Бо назардошти ин омили бунѐдї 

Љумњурии Тољикистон аз оғози истиќлол бо Љумњурии Ќазоќистон муносибатњои 
дипломатї ва сиѐсиро барќарор намуд.  

Илова бар ин, раванди ташаккул ва тањаввули муносибатњои Тољикистон ва 
Ќазоќистон дар асоси наздикии мавќеъгирии сиѐсати хориљї, зарурати таъмини амнияти 
дастаљамъї дар Осиѐи Марказї, пешгирии хатарњои муосир, шабоњати сохторњои сиѐсї, 
иќтисодї ва имконоти бузурги њамкории судманд дар њама арсањо, зарурати хосси 
кишварњо ба молњои њамдигар, рушди њамкории минтаќавї ва умумияти манфиатњои 
сиѐсї, миллї ва глобалии њарду давлат ањамияти хосси илмї ва амалї доранд.Њамкорињои 
Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ќазоќистон дар даврони истиќлолият марњилањои 
истиќрор, ташаккул ва тањаввулро сипарї намудаанд. Њар як марњила дорои хусусиятњои 
хос, раванди муайян ва натиљањои махсус мебошад. 

Марњилаи якум марњилаи истиќрори њамкорињои мутаќобила ба шумор меравад, ки 

аз оғози касби истиќлолияти давлатї оғоз гаштааст. Ќобили зикр аст, ки дар солњои 1991-
1992 Тољикистон ба тањкими сохтори давлатї ва дарѐфти мавќеи хеш дар арсаи 
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байналмилалї машғул буд, вале љанги шањрвандї ин равандро амалан ќатъ намуд. Фаќат 
баъди сардори давлат ва раиси Шурои Олї интихоб шудани Э.Рањмон раванди мазкур 

дубора оғоз гашта, тадриљан тавсеа ѐфт. Ў дар мурољиатномаи аввалини хеш ба халќи 
шарифи Тољикистон аз 12-уми декабри соли 1992 принсипњои асосии сиѐсати дохиливу 
хориљиро изњор намуд, ки дар он принсипи “мустањкам кардан ва боз њам инкишоф 
додани њамкории њамаљониба бо кишварњои ИДМ, пеш аз њама бо Россия, Ќазоќистон ва 
дигарон” наќши муњим дошт [23, с.6]. Аз љониби худ кишварњои минтаќа низ аз омодагии 
худ ба барќарор гаштани сулњ ва эњѐи иќтисод дар Тољикистон изњор доштанд [4, с.2]. 

Новобаста аз оне, ки њамкорињо аз лањзаи касби истиќлоли сиѐсї бо маром идома 
дошта, тавофуќи мавќеъ оид ба масъалањои сиѐсати хориљї, рушди њамкорињо дар шакли 
бисѐрљониба, равандњои њамгирої ва дурнамои ИДМ возењ буданд, истиќрори 
муносибатњои дипломатї 7-уми январи соли 1993 тавассути мубодилаи нотањои 
дипломатї сурат гирифтанд. Чунин њолат, пеш аз њама, бинобар шиддати буњрони 
иќтисодї баъди фурўпошии Иттињоди Шуравї ва љанги шањрвандї дар Тољикистон ба 
амал омадааст. 

Барои ташаккули заминаи њуќуќии муносибати кишварњо сафари сарвари Љумњурии 
Тољикистон Э.Рањмон ба Љумњурии Ќазоќистон дар таърихи 13-уми январи соли 1993 
ањамияти хосса дорад. Дар чањорчўбаи он «Ањднома оид ба асосњои муносибат байни 
Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ќазоќистон» ба имзо расид, ки дар он самтњои асосии 
муносибатњои кишварњо ‟ эњтироми истиќлолияти миллї, баробарї, дахолат накардан ба 
корњои дохилии якдигар, кўшиши истиќрори њамкорињои мутаќобила, чи дар сатњи 
давлатї ва чи дар сатњи идорї, муайян карда шудаанд [34, с.115]. 

Ин асосњои сиѐсї-њуќуќї заминаи мусоиди рушди њамкорињои мутаќобиларо 
фароњам оварданд. Њукумати Љумњурии Тољикистон бо дарки муњиммияти муносибатњо 
ва њамкорињои мутаќобила бо Ќазоќистон аз моњи июни њамон сол намояндагии 
дипломатии хешро ба сифати миссия таъсис дод, ки он аз моњи январи соли 1994 ба 
сафорат табдил дода шуд [22]. 

Дар баробари мувофиќати мавќеи кишварњо оид ба самтгирии сиѐсати хориљї самти 

дигари њамкории кишварњо зуњури хатарњои нави љањонї, хислати ғайрианъанавї 
гирифтани онњо, надоштани артиши муназзам ба шумор мерафт. Зиѐда аз он, масъалаи 
таъмини амнияти сарњадњои љанубии ИДМ яке аз мушкилоти мубрами кишварњои аъзо 
мањсуб меѐфт. Аз ин рў сарварони кишварњои Тољикистон, Ќазоќистон, Россия, 

Ўзбекистон ва Ќирғизистон 7-уми августи соли 1993 «Эъломияи дахлнопазирии сарњадњои 
љанубии ИДМ”-ро имзо имзо намуданд [18, с.372]. 24-уми сентябри соли 1993 мутобиќи 
ќарори мулоќоти сарони кишварњои ИДМ неруњои дастаљамъонаи њофизи сулњ дар 
Љумњурии Тољикистон таъсис ѐфт, ки дар њайати он як баталиѐн аз Ќазоќистон низ амал 
менамуд. Дар ин давра сатњи нави њамкорињои њарбї зарур гардид, ки бо ин маќсад 
«Ањднома оид ба њамкорињо дар соњаи њарбї-техникї» 16-уми декабри соли 1993 дар 
шањри Душанбе ба имзо расид. Умуман, ташаккули муносибатњо дар соњаи њарбї ду 
омили асосиро доро мебошад. Агар омили аввал тањдиди умумї ‟ зарурати таъмини 
амният дар минтаќа ва амалњои муштарак бар зидди хатарњои хориљї, пеш аз њама 

буњрони Афғонистон ва љањонї ‟ терроризм, ифротгарої ва љинояткории трансмиллї 
бошад, пас, омили дувум ин дастгирии Љумњурии Ќазоќистон аз сиѐсати таъсиси артиши 
неруманд ва пурзўр намудани муњофизати сарњади кишвари мо мебошад. Зеро Љумњурии 
Тољикистон дар сарњадњои љанубии ИДМ љойгир буда, халали амнияти он метавонад ба 
њамаи кишварњои аъзои ИДМ, хусусан ба кишварњои Осиѐи Марказї таъсири амиќи 
манфї расонад.  

Барои Ќазоќистон низ њамкорї бо кишварњои минтаќа ањамияти хосса дошт. Тавре 
Президенти ваќти кишвар Н. Назарбоев таъкид намуда буд: “Табиист, ки дар доираи 
ИДМ низ Ќазоќистон афзалиятњои худро дорад. Мо, пеш аз њама, ба инкишофи алоќањои 

анъанавии бисѐрасра бо љумњурињои њамсояи мо дар Осиѐи Марказї † Ӯзбекистон, 

Ќирғизистон, Туркманистон ва Тољикистон такя менамоем” [16, с.36]. 
Мо њамгироиро њамчун раванди мутаќобила ва босуръат дарки намудем. Стратегияи 

асосии Иттињод ба ташаккули муносибатњои дуљониба асос гардид, ки аз динамикаи 
умумии ИДМ пештар буда, бунѐди иттињодияњои њамгироиро, ба мисли Иттињоди Осиѐи 
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Марказї ва Ањдномаи чорљониба дар бораи умќи њамгирої дар соњањои иќтисодї ва 
гуманитарї пешбинї менамояд.  

Аз љониби дигар, умумияти манфиатњои љонибњо заминаи роњандозї ва инкишофи 
њамкорињо дар самти иќтисодї ва тиљорат гардид. Бо дарназардошти вобастагии 
иќтисодии кишварњо ба молњои њамдигар аз даврони Шуравї имзои «Созишнома оид ба 
њамкорињои иќтисодї-тиљоратї» барои соли 1994 наќши муњим дошт. Аз љониби дигар, 

тавсиби «Созишнома оид ба пардохтњои ғайритиљоратї» ва «Созишнома оид ба 
шароитњои баргардонидани ќарзи давлатї» мушкилоти мављударо дар равобити иќтисодї 
ќисман бартараф намуда, бинобар вазъи душвори иќтисодї дар кишвари мо муњлати 
баргардонидани он тамдид гардид. 

Соли 1995 бо дастгирии Њукумати Љумњурии Ќазоќистон даври чоруми музокироти 
байни тољикон аз 22-юми май то 2-юми июни соли 1995 дар шањри Алмаато баргузор шуд. 
Музокирот дар бинои парлумони Љумњурии Ќазоќистон доир гардид [35, с.137]. Ба аќидаи 
коршиносони байналхалќї, музокироти байни тољикон дар Алмаато на танњо аз љињати 
созишњои мушаххас, балки њамчун омили давомдињии музокирот дар оянда наќши муњим 
бозидааст [19, с.225]. 

Њукуматдорони ин кишвар аз оғоз тарафдори њалли буњронњо бо роњи созандаи 
муколамаи сиѐсї бо иштироки њамаи љонибњои манфиатдор бо миѐнаравии созмонњои 
байналхалќї буданд. 

Музокирот байни Њукумати Тољикистон ва мухолифин дурустии чунин усулро 
нишон доданд. СММ талошњои Ќазоќистонро дар љустуљўйи танзими осоиштаи ин низоъ, 
аз љумла, наќши онро њамчун љониби ќабулкунандаи даври чоруми музокироти байни 
тољикон дар Алмаато баланд арзѐбї намуд [16, с.44]. 

Њамзамон, сарвари давлат Э. Рањмон соли 1996 дар вохўрии сарони кишварњои 

Осиѐи Марказї ва Россия, ки дар шањри Алмаато доир гардида, ба масъалаи Афғонистон 
бахшида шуда буд, иштирок намуд [27, с.37], ки аз њамоњангии амали кишварњо дарак 
медод. Дар ин радиф, ба ќавли Н.Назарбоев, “муносибатњои иттифоќчигии мо аз санљиш 

гузаштаанд. Озмоиши охирин њаводиси Афғонистон гардиданд, ки дар љавоб ба он 4 

октябри соли 1996 Ќазоќистон, Ќирғизистон, Россия, Тољикистон ва Ӯзбекистон бо 
Изњороти муштарак дар бораи омодагии ќабули чорањои дастаљамъона барои муњофизати 
сарњадњои умумии Иттињод баромад намуданд” [15, с.357]. 

Самти дигари њамкорињо бо њалли масъалаи сарњадї бо Хитой алоќаманд аст. Дар 
рафти баррасии масъала ва њалли он, ки заминаи ташаккули панљгонаи Шанхай гардид, 
майдончаи нави њамкорињои бисѐрљониба ташаккул ѐфт. Ин платформа уммумияти 
дидгоњи кишварњои аъзо, аз љумла Тољикистон ва Ќазоќистонро ба масъалањои самтгирии 
сиѐсати хориљї, мавќеи онњо нисбати тартиботи нави љањонї ва њамкории бисѐрљониба 
инъикос менамояд. Ањдномаи панљ кишвар (Ќазоќистон, Хитой, Россия, Тољикистон, 

Ќирғизистон) дар бораи эътимод дар соњаи њарбї дар навоњии сарњадї, ки моњи апрели 
соли 1996 дар Шанхай ба тасвиб расид, заминањои устувори тањкими субот дар фазои 
бузурги географиро фароњам оварда, ба манфиатњои амниятии кишварњо хизмат 
менамояд [15, с.17]. 

Соли 1997 дар муносибати кишварњо марњилаи навро оғоз кард, ки бо имзои 
«Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї» (аз 27 июни соли 1997) вобаста 
буда, сањми Љумњурии Ќазоќистон низ бањри касби ин дастоварди бузург кам нест. 

Набояд фаромўш намуд, ки халќи ќазоќ ва шахсан сарвари он дар муттањидї ва ба 
њам омадани тољикон наќши муњим бозиданд. Намояндагони Њукумати Ќазоќистон аз 
рўзи аввали музокироти тољикон дар Москва аз 6-уми апрели соли 1994 то 27-уми июни 
соли 1997 (Москва) дар гуфтушунидњо њамчун намоянда иштирок намуда, баъди анљоми 
музокирот њамчун яке кафилони сулњи тољикон баромад карданд. Мардуми ќазоќ 
гурезањои иљбории тољикро паноњ дода, њангоми вазъи буњронии кишвар ѐрии 

башардўстонаи хешро низ аз мо дареғ надоштанд. Ќобили тазаккур аст, ки баталѐни 
сулњхоњи ќазоќ аз соли 1993 то 2001 дар дифои сарњадњои љумњурї ширкат варзида, бањри 
ба эътидол омадани вазъи сиѐсї дар кишвар мусоидат намудааст [42, с.155]. 

Њангоми адои хизмат дар неруњои дастаљамъонаи њофизи сулњ дар Љумњуриии 
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Тољикистон 50 нафар сарбозони ќазоќ љони худро аз даст додаанд [10]. 
Бо ташрифи расмии вазири корњои хориљии Љумњурии Ќазоќистон Ќ.Туќаев ба 

шањри Душанбе дар таърихи 2-юми сентябри соли 1998 [26, с.38] ва сафари расмии ў ба 
Љумњурии Тољикистон ба сифати сарвазири ин кишвар 16 ‟уми декабри соли 1999 
муносибатњои тарафайн такони љиддї ѐфтанд. Лоињаи њуљљатњои дар рафти сафар 
баимзорасида самтњои муњимми њамкорињои мутаќобилаи дуљонибаро фаро гирифта, 
бањри устувории њамкорињои кишварњо дар соњањои сармоягузорї, андоз, фаъолияти 
бонкї ва њарбї-техникї дар оянда шароитњои њуќуќии заруриро фароњам меоранд [3, 
с.70]. 

Сафари аввалини расмии Президенти Љумњурии Ќазоќистон Н. Назарбоев ба 
Љумњурии Тољикистон сањифаи нави муносибатњои кишварњоро ифтитоњ бахшид. Дар 
натиљаи сафар 8 њуљљати хусусияти байнињукуматї ва байниидорї ба имзо расида, 
пойгоњи ањдномавї-њуќуќии њамкории кишварњоро таќвият дод [3, с.8]. 

Омили дигари тањаввули муносибати кишварњо дар ин давра фармони Н.Назароев 
оид ба ифтитоњи сафорати Љумњурии Ќазоќистон дар Љумњурии Тољикистон аз 4-уми 
октябри соли 2000 мебошад. Намояндагии дипломатии Ќазоќистон дар Тољикистон, ки аз 
соли 1997 ба њайси миссия фаъолият менамуд, ба сафорат табдил дода шуд. Њайати 
сафорат дар чорабинињои сиѐсї, иќтисодї ва фарњангии кишвари мо иштироки фаъол 
намуда, дар густариши муносибатњои кишварњо наќши муњим бозидааст [30, с.4]. 

Воќеияти замони муосир, вобастагии мутаќобилаи иќтисодии кишварњо, раванди 
љањонишавї ва дигаргунињои охири ќарни гузашта зарурати афзоиши равобити дуљониба 
ва бисѐрљонибаро таќозо менамояд.  

Умуман, тавофуќи кўшишњои сиѐсати хориљии кишварњо дар асоси бисѐрљониба дар 
чањорчўбаи созмонњои байналхалќиву минтаќавї, аз ќабили СММ, ИДМ, СЊШ, 
ЕврАзЭС, САЊА, ААД сурат мегирад. Тањлили натиљаи иштироки кишварњо дар ин 
созмонњо аз наздикї ва мувофиќати мавќеъ оид ба масоили муњимми минтаќавї ва 
байналхалќї, ба мисли афзоиши равандњои њамгирої, таъмини амнияти минтаќавию 
байналхалќї, муборизаи муштарак бар зидди терроризм, ифротгарої, гардиши маводи 

мухаддир ва ғайра шањодат медињанд [12, с.52]. 
Давраи аввали муносибатњои кишварњо ба шакли номунтазам чараѐн доштанд. Зеро, 

дар солњои аввал кишварњо ба тањкими сохтори давлатї ва дарѐфти мавќеи хеш дар арсаи 

байналмилалї машғул буда, солњои баъдї бо ташаббуси сарварони кишварњо 
муносибатњои тарафайн нумў ѐфтанд. Мањз муносибати дўстонаи сарвари давлати 
тољикон ‟ асосгузори формулаи сулњ Э. Рањмон бо ташаббускори МЊТБО ва ЉИАО 
Президенти Љумњурии Ќазоќистон Н. Назарбоев дар таъсиси сохтори дўстонаи 
муносибатњои кишварњо наќши асосї бозидааст. 

Умуман, тайи солњо алоќаву пайвандњои сиѐсї ва вохўрињо, чи дар сатњи сарони 
давлатњо ва чи намояндагони байни ин кишварњ, ба андозаи кофї сурат гирифтанд. Вале 
на њамаи ќарордодњои баимзорасида амалї гардиданд, ки ин амр натиљаи омилњои зиѐди 
айнї ва зењнї мебошад. Вале омили муњимтаринро вазири корњои хориљии Ќазоќистон Ќ. 
Тўќаев аллакай соли 1997 чунин маънидод намудааст: вазъи ноороми сиѐсї дар Љумњурии 
Тољикистон [34, с.116], рушди нокифояи асноди њуќуќї- нормативї, танзим нашудани 
уњдадорињои ќарзии Тољикистон аз Ќазоќистон ва дуруст муайян накардани пардохтњои 
гумрукї [33, с.285]. 

Новобаста аз ин Љумњурии Ќазоќистон бо назардошти мавќеи пешсафи он дар Осиѐи 
Марказї, эътибори он дар ИДМ ва арсаи байналмилалї, иќтидори бузурги истењсолї, 
илмї ва технологї ва муносибатњои анъанавии дўстонаи халќњои тољику ќазоќ барои 
Љумњурии Тољикистон ба сифати шарики боэътимоди стратегии минтаќавї дар соњањои 
сиѐсї-њарбї, иќтисодї ва фарњангї дорои ањамияти зиѐд мебошад [27, с.60]. 

Дар маљмуъ, муносибатњои кишварњо дар ин марњила баъди истиќрор ва ташаккули 
тадриљї дурнамои инкишофи мусбатро соњиб гашта, барои густариши онњо дар оянда 
заминаи мусоид фароњам оварда шуд. Метавон натиљагирї намуд, ки дар марњилаи аввал 
афзалиятњои асосии сиѐсати давлатї њамчун мустањкам намудани нињоди давлатдории 
миллї, таъмини сулњу амният ва дарѐфти мавќеи хосса дар сањнаи љањонї муайян гардида, 
тамоми талоши кишварњо барои дастѐбї ба онњо равона гашта буд [36, с.6]. 

Марњилаи дуюми њамкорињо, ки моњиятан давраи рушдро инъикос менамояд, бо 
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воќеањои 11-уми сентябри соли 2001 дар ИМА ва тағйирѐбии вазъи сиѐсию геополитикии 
љањон алоќаманд мебошад. Муносибатњои Тољикистону Ќазоќистон дар ин марњала тањти 
таъсири омилњои љањонишавї ва њамкорињои мутаќобила бо якчанд хусусиятњои хос аз 
ќабили субот, муколамаи мунтазам ва њадафманд, самимияти махсус, њусни тафоњум ва 
таъмини њамкории васеъ ва бунѐдї аз даврањои пешин фарќ мекунад.  

Ба рушди мунтазами њамкорињо миѐни Тољикистон ва Ќазоќистон дар ин марњила 
омилњои тањкими оромї ва суботи сиѐсї дар Тољикистон, бењтар гардидани иќлими 
сармоягузорї ва боло рафтани ќобилияти харидории шањрвандони Тољикистон, зарурати 
њамкорї ба муќобили хатару тањдидњои нав, муносибатњои дўстонаи роњбарони ду 
кишвар, майли дўстї ва суњбати халќњои тољик ва ќазоќ, пойгоњи мустањками ањдномавї-
њуќуќї [37, с.123], умќи алоќањои тиљоратї-иќтисодї ва наќлиѐтї-коммуникатсионї 
муассир мебошанд [38, с.44].  

Бояд таъкид намуд, ки бо афзоиши таваљљуњи кишварњои љомеаи љањонї ба Осиѐи 
Марказї, умќи равандњои минтаќавї, болоравии омили иќтисодї, афзоиши ќимати 
маводи сўхт ва оғози амалиѐти байналхалќии зиддитеррористї дар Афғонистон заминаи 
ќабули Консепсияи аввалини сиѐсати хориљї (24.09.2002) ва эъломи сиѐсати дарњои кушод 
(31.12.2002) дар Љумњурии Тољикистон шудааст. Ин заминаи њуќуќї ва шароити муосир 
боиси ташаккули сиѐсати бисѐрсамтї гардид. 

Ќазоќистон бо назардошти мавќеи худ ‟ ба њам омадани масирњои наќлиѐтї ва 
коммуникатсионии пайвандкунандаи Ғарб ва Шарќ дар сањнаи байналхалќї, сиѐсати 
бисѐрсамтаро пеш мебарад. Моњияти он дар истиќрор ва рушди њамкорињои мутаќобила 
бо тамоми кишварњои дуру наздик ифода меѐбад [13]. Њарчанд эъломи расмии ин сиѐсат 
дар кишвар нисбатан пештар сурат гирифта бошад њам, вале татбиќи амалии он ба оғози 
њазораи сеюм рост меояд.Новобаста аз он ки кишварњо расман сиѐсати бисѐрсамтаро пеш 
гирифтаанд, таваљљуњи хосса нисбат ба якдигар, самти Осиѐи Марказии сиѐсати хориљї ва 
зарурати умќи њамгироии минтаќавї дар равобити мутаќобила ва заминаи њуќуќии он 
возењ ва баръало ба назар мерасид. 

Равобити сиѐсии кишварњо баъди супурдани эътимодномаи сафири Ќазоќистон дар 
Тољикистон А. К. Жанќулиев ба Президенти љумњурї 15-уми январи соли 2002 ва 
ифтитоњи расмии бинои нави сафорати Ќазоќистон дар Тољикистон 5-уми октябри соли 
2002 рушд ѐфтанд [11, с.57].Яке аз махсусиятњои њамкорињои мутаќобила дар ин марњила, 
таъсири раванди љањонишавї, вобастагии мутаќобилаи иќтисодї ба њамкорињои 
иќтисодии байни кишварњо мебошад, ки дар асоси усули эътирофи манфиатњои якдигар 
ташаккул меѐбанд. Самтњои афзалиятноки њамкорињои иќтисодии кишварњо ‟ саноати 
кўњї, металлургияи ранга, соњаи мошинсозї, комплекси агросаноатї, саноати сабук, 
энергетика, коммуникатсия ва наќлиѐт мебошанд. Аз Тољикистон ба Љумњурии 
Ќазоќистон маъмулан ќувваи барќ, нахи пахта, мањсулоти кишоварзї ва нассољї содир 
мешавад. Аз Ќазоќистон ба љумњурии мо ғалла ва мањсулоти ғалладона, сўзишворї ва 
равғанњои молиданї, металл ва нурињои минералї ворид мешаванд. Динамикаи 
инкишофи њамкорињои тиљоратї хусусияти мусбиро доро буда, њамасола дар њоли афзоиш 
аст. 

Хусусияти дигари муносибатњои иќтисодии ду кишвар дар асри XXI ин ташаккули 
њамкории мустаќими минтаќавї байни субъектоњои хољагидорї мебошад. 21-апрели соли 
2003 њокими вилояти Ќазоќистони Љанубї њангоми сафараш ба вилояти Суғд якчанд 
њуљљатњои расмиро дар хусуси њамкорињои ду вилоят ба имзо расонид [41, с.3]. Дар натиља 
байни акимат ва њукумати ду вилоят «Ањднома оид ба њамкорињои иќтисодї-тиљоратї, 
илмї-техникї ва фарњангї» ва «Ањднома оид ба истиќрори алоќањои бародарї байни 
шањрњои Шимкент ва Хуљанд» ба имзо расид [29, с.21]. 

Тамоюли дигари ин марњилаи њамкорї сатњи баландтари равобит ва њамкории 
иљтимої ва фарњангї мебошад. Дар шањрњои Алмаато ва Душанбе љамъиятњои дўстии 
«Тољикистон ва Ќазоќистон» ва «Ќазоќистон ва Тољикистон» таъсис ѐфтанд. Ходимони 
љамъиятии Тољикистон ва Ќазоќистон, ањли зиѐ ва эљод, тољикони Алмаато ва ќазоќони 
Тољикистон ба узвияти он шомил гаштанд. Сафорати Љумњурии Ќазоќистон дар 
Љумњурии Тољикистон дар њамкорї бо љамъияти дўстии «Тољикистон ва Ќазоќистон» 
зиѐда аз 10 чорабинињои фарњангї- гуманитарї гузарониданд. Њамчунин, аз 15-ум то 20-
уми августи соли 2005 дар шањри Душанбе рўзњои кинои ќазоќ гузаронида шуд [25, с.4]. 
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Яке аз воќеањои муњимтарини марњилаи мазкур сафари расмии Президенти 
Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон ба Љумњурии Ќазоќистон дар таърихи 4-5- уми майи 
соли 2006 мебошад. «Рушди муносибатњои дўстона бо Ќазоќистон яке аз самтњои 
афзалиятноки сиѐсати хориљии Тољикистон ба шумор меравад», таъкид намуд Президенти 
Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон [5]. 

Президенти Љумњурии Ќазоќистон Н.Назарбоев чунин ибрози назар намудааст: 
Ќазоќистон омода аст ба рушди босуръати Тољикистон њамаљониба мусоидат намояд. Дар 
љараѐни сафари расмї 7-њуљљати муњимми байнидавлатї ва байниидорї ба имзо расиданд. 
Санадњои мазкур, аз љумла раванди муњољирати мењнатии муњољирони тољик, 
боркашонии автомобилї, њамкорї дар соњањои сиѐсат оид ба љавонон, илм ва маорифро 
танзим менамоянд. Њамчунин, дар доираи ин ќарододњо бањри омўзиш дар муассисањои 
олии Љумњурии Ќазоќистон тибќи квота 100 љой људо гардид. Дар ин росто форуми 
соњибкорони Тољикистон ва Ќазоќистон доир гашт, ки якчанд барномаи њамкории 
муштаракро муайян намуд [5, с.101]. 

Ќобили зикр аст, ки дар оғози асри XXI дар Љумњурии Ќазоќистон зиѐда аз 30 
корхонае мављуд буданд, ки ба тољикон тааллуќ доштанд [28, с.137]. Ин омил низ дар 
густариши муносибатњои тиљоратии ду кишвар наќши муассир дошт. 

Солњои баъдї бинобар буњрони молиявии љањонї дар солњои 2008-2009, болоравии 
наќши иттилоот дар њаѐти байналхалќї, зуњури падидаи “Бањори араб”, шиддати 
раќобати геополитикии кишварњои абарќудрат ва терроризми худкифо њамоњангии амали 
кишварњо љињати вокуниш ба онњо бештар гашта, ба ташаккули самтњои сиѐсати хориљии 
ду кишвар мусоидат намуд. Дар тамоми њуљљатњои расмї оид ба сиѐсати хориљї, 
баромадњои расмї ва Паѐмњои солонаи Президенти Љумњурии Тољикистон муносибат бо 
Ќазоќистон дар баробари дигар шарикони стратегї дар сиѐсати хориљии Тољикистон 
мавќеи муњимро касб менамояд. 

Сафарњои минбаъдаи Президенти Љумњурии Тољикистон ба ин кишвар дар солњои 
2008, 2010 ва 2011 омили тањкимбахши муносибатњои дўстона миѐни ду кишвар гаштанд. 

Динамикаи мусбати њамкорињо бо боздидњои Президенти Љумњурии Ќазоќистон 
Нурсултон Назарбоев аз Тољикистон дар солњои 2007, 2008 ва 2014 ба даст омад. 

Ин сафарњо на танњо заминаи ташаккули пойгоњи ањдномавї-њуќуќї байни 
кишварњо, балки боиси наздикии мавќеъ, дарки амалњои дастаљамъона љињати умќи 
равандњои њамгирої ва зарурати таъмини амнияти минтаќавї гаштанд.Дар маљмуъ, 
равобит ва њамкории Тољикистон ва Ќазоќистон дар оғози садаи XXI амалан ба марњалаи 
сифатан нав ‟ марњалаи њамкории бунѐдї ва васеи сатњи муосир ворид мешаванд, ки 
љавобгўи манфиатњои ду кишвари дўст ва пешрафту ободии минтаќаи таърихии Осиѐи 
Марказї мебошанд. Мањз ин сатњи њамкорї барои гузариш ба дараљаи баланди равобити 
мутаќобила мусоидат намуд, ки дар шакли шарикии стратегї инъикос мегардад. 

Марњилаи сеюми њамкорињо марњилаи тањаввул буда, аз санаи 14 сентябри соли 2015 
бо имзои Созишнома дар бораи шарикии стратегии Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии 
Ќазоќистон дар доираи сафари Президенти Ќазоќистон Н.А. Назарбоев оғоз мегардад. 

Бояд таъкид намуд, ки заминаи гузариш ба муносибатњои шарикии кишварњо дар 
рушди тадриљї ва њадафманди њамкорињо дар солњои истиќлолият ифода меѐбад. Бо 
дарназардошти тағйироти бунѐдї дар фазои муносибатњои байналхалќї, зуњури хатарњои 
нав ва имконияти вокуниши фаврї ба онњо 27 январи соли 2015 Тољикистон Консепсияи 
сиѐсати хориљиро ќабул намуд, ки ба сифати њуљљати асосии сиѐсї, инъикосгари нигоњи 
расмї нисбат ба тамоюлоти муосири муносибатњои байналхалќї, вазъи мураккаби 
љањонї, самтњои асосї ва авлавиятњои фаъолияти байналмилалии кишвар ба њисоб 
мерафтанд.  

Ќазоќистон 21 январи соли 2014 Консепсияи сиѐсати хориљии худро ќабул намуд, ки 
дар он авлавиятњои сиѐсати хориљї, ки асоси амалисозии онро дипломатияи бисѐрсамта ва 
хислати иќтисодї бахшидани сиѐсати хориљї ва пешбурди манфиатњои миллї дар асоси 
усулњои воќеъбинона ташкил менамояд, дарљ гардидаанд [8, с.111]. 

Аз ин рў, гузариш ба сатњи шарикии стратегї дар њамкорињои мутаќобила иќдоми 
огоњона, мантиќї ва пайгирона буда, ањамияти бањодињии онро возењ менамояд. Барои 
бањодињии дуруст якчанд хислатњои шарикии стратегї дар муносибатњои байнидавлатї ба 
назар мерасанд: 
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 Ба таври объективї дарк намудани манофеи миллии дарозмуддати њарду љонибњо. 

 Асосњои тавофуќї ва имконияти мављуд набудани ќарорњои њатмии њуќуќї, вале 
њамзамон мављудияти шабакањои нињодигардонидашудаи њамкорињо. 

 Таносуби таќрибии њарбї, ќудрати иќтисодї ва таъсири дипломатї ва дар ин 
замина баробарии шарикон. 

 Мутобиќат ба њуќуќи байналхалќї. 

 Эњтимоли хислати рушд [8, с.120]. 
Дар ин замина набояд масъалаи вазифањои шарикии стратегиро дар муносибатњои 

байналхалќї нодида гирифт. Бо такя ба вазифањо ва хусусиятњои шарикии стратегї мо 
метавонем онро бо дигар шаклњои муносибатњои байнидавлатї муќоиса намуда, шарикии 
стратегиро њамчун як шакли њамгиро ва фасењи муносибатњо фарќ кунем, ки дар њолати 
зарурї унсур, механизм ва шаклњои дигар, масалан иттифоќњои њарбї-сиѐсї, шартномањо, 
алоќањои дуљониба, њамкорињои кории банаќшагирифташуда ва ғайрањо истифода 
мегарданд [39, с.177]. 

Мањз дар заминаи тавофуќи пурраи кишварњо оид ба дурнамои њамкорї, шабоњати 
мавќеи онњо ба масъалањои асосии минтаќавї ва байналхалќї ва эътимоди мутаќобила 
Тољикистон бо Ќазоќистон дар доираи сафари Президенти аввали Ќазоќистон Н.А. 
Назарбоев санаи 14 сентябри соли 2015 Созишнома дар бораи шарикии стратегиро ба 
имзо расониданд.Созишномаи мазкур сатњи њамкории кишварњоро ба сатњи сифатан нав 
бароварда, миѐни онњо шароити мусоидро дар самти рушди минбаъдаи њамкорињо 
фароњам овард [6].Эмомалї Рањмон зимни сафари расмии Нурсултон Назарбоев, 14 
сентябри соли 2015 чунин таъкид намуда буд: “Мо ба ташрифи Шумо ба Тољикистон 
ањамияти беандоза медињем. Бовар дорам, ки ин боздид бо муњтаво ва самтгириаш имкон 
дорад дар муносиботи Тољикистону Ќазоќистон сањифањои нав боз намояд”. 

Нурсултон Назарбоев изњор дошт, ки “њамаи солњои истиќлолият миѐни Ќазоќистон 
ва Тољикистон њељ гуна мушкилоти сиѐсию дигар вуљуд надошту надорад. Мо бисѐр 
хоњони суботу оромї дар Тољикистонем, зеро Тољикистон барои мо шарики басо муњим 
аст. Мо омодаем рушди иќтисодии Тољикистонро њамаљониба дастгирї намоем” [1, с.59]. 

Ќазоќистон аз назари стратегї аз солњои аввали сиѐсати хориљии Тољикистон мавќеи 
калидиро соњиб мебошад. Њарду кишвар ба таври фаъол муносибатњои худро дар соњањои 
сиѐсї, тиљоратї-иќтисодї ва фарњангиву гуманитарї ба роњ мемонанд. Дар даврањои 
мураккаби таърихи навини Тољикистон, Љумњурии Ќазоќистон њамеша њамкории 
густурдаро бо кишвари мо ба роњ мондааст, ки сањми онро дар тањкими сулњу субот дар 
давраи љанги шањрвандї ќайд намудан зарур аст.  

Тавре Президенти аввали Ќазоќистон Н.А.Назарбоев дар рафти сафари расмии Э. 
Рањмон, ки санаи 14 марти соли 2018 ба Ќазоќистон сурат гирифта буд, ќайд намуд: “Мо 
њељ гоњ мушкилоти њалношуда надоштем, њамдигарро њамеша ва дар њолатњои гуногун, аз 
љумла дар миќѐси байналхалќї дастгирї менамоем” [17]. Дар ин раванд сарони ду давлат 
омодагии худро дар самти дастгирии ташаббусњои якдигар дар сатњи байналхалќї иброз 
намуданд. Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон чунин таъкид доштанд: 
“Муносибат бо Ќазоќистон дар сиѐсати хориљии мо мавќеи асосї дорад ва мо минбаъд 
низ барои рушди он манфиатдорем” [14].Дар шароити нави муносибатњои байналхалќї ва 
тағйиротњои рўзафзуни раванди љањонишавї, инчунин хатарњои сиѐсї, иќтисодї ва 
фарњангї, тањдиди падидањои ғайрианъанавї, аз ќабили терроризму ифротгарої 
Љумњурии Тољикистон ва Ќазоќистон њамкории худро дар сатњи дуљониба ва бисѐрљониба 
ба таври фаъол ба роњ монда, мунтазам ба муваффаќиятњои назаррас ноил мегарданд. 
Ташаннуљ дар равобити байналхалќии муосир кишварњоро водор сохтааст, ки дар 
масоили муњимми сиѐсї, иќтисодї ва фарњангї њамоњанг бошанд, то тавонанд ба таъмини 
суботи дохилї ва байналхалќї даст ѐфта, дар он сањм дошта бошанд. 

Кишварњо роњи асосии эмин мондан аз фишори байналхалќиро дар њамкории 
густурда дар доираи нињодњои минтаќавї ва байналхалќї, пеш аз њама ИДМ, СЊШ, 
СААД, МЊТБО ва дигар созмонњои байналхалќї мебинанд [12, с.4]. Хислати мусбии 
чунин амалкарди њамкории кишварњо дар он аст, ки онњо новобаста аз мушкилоти 
мављуда дар њамоњангї бо ќудратњои минтаќавї ба њалли масоили байнидавлатї даст 
меѐбанд.Мањз бо дарназардошти тамоюлоти нав дар шароити муосир ва таъсири он ба 
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муносибатњои Тољикистон ва Ќазоќистон вазъи муносибатњои онњоро ба таври зерин 
муайян намудан мумкин аст: 

 Ташаккули нуфузи Тољикистон ва Ќазоќистон дар сатњи байналхалќї. 

 Боло рафтани муносибатњои дуљонибаи сиѐсї ва расидан ба сатњи шарикии 
стратегї, 14 сентябри соли 2015 [21]. 

 Рушди њамкорињои иќтисодї миѐни кишварњо, агар соли 2000 табодули мол 
миѐни ду кишвар 88,1 млн долларро ташкил дињад [40, с.107], пас ин нишондод дар соли 
2019 ба 900 млн доллари ИМА баробар гардид [32], ки аз рўйи ин нишондод Ќазоќистон 
дар тиљорати хориљии Тољикистон баъд аз Россия љойи дуюмро ишғол менамояд [24]. 

 Тањкими заминаи меъѐрию њуќуќї миѐни кишварњо аз 50 њуљљат дар соли 2007 
[7, с.16] то ба 103 адад дар соли 2016 расид [20, с.4], ки он ба таъмини устувори 
муносибатњои кишварњо дар тамоми соњањо мусоидат менамояд. 

 Ташаккули сифатии њамкорињои фарњангї. Рўзњои фарњангии кишварњо дар 
њудуди якдигар ба таври мунтазам сурат мегиранд [2]. Дар баробари љамъиятњои дўстї дар 
њудуди якдигар, марказњои илмї-фарњангии тољикон дар Ќазоќистон ва маркази 
фарњангии ќазоќї бо номи "Байтерек" [19, с.6] дар Душанбе фаъолият менамоянд. Дар 
Ќазоќистон диаспорањои тољикї [20, с.7] зиндагию фаъолият намуда, дар асоси санаду 
меъѐрњои миѐни ду кишвар ќабулгардида ба имтиѐзњои муайян, аз ќабили будубош дар 
њудуди якдигар бе баќайдгирї то 30 рўз ва дар њоли ба ќайд гирифтан то 90 рўзи зиндагї 
[31] имконият меѐбанд. 

Ба ғайр аз ин, рушди њамкорињо дар соњаи гуманитарї, бо роњи эљоди алоќањо ва 
мубодила миѐни нињодњои илмї, фарњангї, эљодї ва татбиќи барномањои муштарак дар 
ин самт аз авлавиятњои њамкорї миѐни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ќазоќистон 
дар шароити тағйирѐби муносибатњои минтаќавї ва байналхалќї мебошанд [21]. 

Муносибатњо миѐни ду кишвар дар марњилаи сеюми њамкорињо зери таъсири 
равандњои амиќ ва тамоюлњои хислати љањонї ва минтаќавидошта рушд намудаанд. Дар 
ин давра омили асосии ташаккули љањонї рушди бемайлон ва босуръати раванди 
љањонишавї, мушобењ сохтани равандњои умумиљањонии њамгирої дар соњањои иќтисодї, 
сиѐсї, фарњангї ва динї, ки тамоюлњои тағйироти сохтори љањониро ба амал овард, ба 
њисоб мерафт [38, с.44]. 

Дар маљмуъ, инъикоси њамкорињои мунтазам рушдѐбанда омили тањкими наздикї ва 
баромадан ба сатњи шарикии стратегї миѐни ду кишвари ба њам дуст гардидаанд. Ин 
сатњи муносибат на танњо барои рушду таќвияти њамкории кишварњо, балки ба умќи 
њамгирої ва субот дар тамоми минтаќаи Осиѐи Марказї мусоидат менамоянд. 

Муќарриз: Розиќов Фарњод-н.и.т., дотсенти ДМТ 
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МАРЊИЛАЊОИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ ЊАМКОРИЊОИ ТОЉИКИСТОН ВА ЌАЗОЌИСТОН ДАР 

ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ  
 Дар маќола масъалаи омўзиши марњилањои асосии ташаккули њамкорињои Тољикистон ва 

Ќазоќистон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Тавре маълум аст, пас аз касби истиќлолият кишварњои 
пасошўравї ба низоми нави љањонї ворид гаштанд. Инчунин, раванди ташаккули њамкорињои Тољикистону 
Ќазоќистон бо дарназардошти зарурати таърихї инъикос гардидааст, ки дар мављудияти кишварњо дар як 
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минтаќа, манфиатњои умумї дар соњањои сиѐсї, иќтисодї ва фарњангї ифода меѐбад. Дар заминаи ин, ќайд 
мегардад, ки дар замони истиќлолият њамкории кишварњо марњилањои барќароршавї, ташаккул ва 
тањаввулро сипарї намудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки њар як давра дорои хусусиятњои хос, раванди 
муайян ва натиљањои мушаххас буданд. Муаллиф зимни баррасии марњилањои њамкорї ба хулосае омадааст, 
ки рушди тадриљии муносибатњо заминаи гузариши онњо ба сатњи нави сифатї гаштааст. Инчунин, дар 
маќола тањлили сатњи муосири њамкорињои мутаќобила, љамъбасти онњо бо мисолњои мушаххас, 
ояндабинии муносибати кишварњо дар ќаринаи тағйирѐбии вазъи љањонї ва пешбурди сиѐсати бисѐрсамтї 
таъкид гардидааст.  

Калидвожањо: истиќлолият, марњилањои асосї, сиѐсати хориљї, Тољикистон, Ќазоќистон, Осиѐи 
Марказї, истиќрори сулњ, таъмини амният, сиѐсати бисѐрсамтї, шарикии стратегї. 

 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ТАДЖИКИСТАНА И КАЗАХСТАНА В ПЕРИОД 

НЕЗАВИСИМОСТИ 
 В статье рассматривается проблема изучения основных этапов развития сотрудничества Таджикистана и 

Казахстана в период независимости. Как известно, после обретения независимости постсоветские страны входили 
в новую мировую систему. Также освещен процесс становления сотрудничества Таджикистана и Казахстана с 
учетом исторической необходимости, которая отражается в нахождении обоех стран в одном регионе, общие 
интересы в политических, экономических, научно-культурных областях. На этой основе подчеркивается, что в 
эпоху независимости и сотрудничества государства прошли этапы становления, развития и эволюции. Автор 
подчеркивает, что каждый этап имеет свои особенности, определенный процесс и конкретные результаты. При 
рассмотрении этапов сотрудничества автор пришел к выводу, что поступательное развитие отношений стало 
основой перехода на более качественный уровень.Также в статье даѐтся анализ современного уровня 
взаимовыгодного сотрудничества, его подиытоживание конкретными примерами, прогнозирование отношений 
стран в контексте изменений мировой ситуации и ведения моноговекторной политики.  

Ключевые слова: независимость, основные этапы, внешняя политика, Таджикистан, Казахстан, 
Центральная Азия, установление мира, обеспеченияе безопасности, многовекторная политика, стратегическое 
партнерство. 

 

THE MAIN STAGES OF DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN TAJIKISTAN AND 

KAZAKHSTAN IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE 
The article deals with the problem of studying the main stages of development of cooperation between Tajikistan 

and Kazakhstan during the period of independence. As you know, after gaining independence, the post-Soviet countries 
entered the new world system. The process of the formation of cooperation between Tajikistan and Kazakhstan, taking into 
account the historical necessity, which is reflected in the location of both countries in the same region, common interests in 
political, economic, scientific and cultural fields, is also highlighted. On this basis, it is emphasized that in the era of 
independence, cooperation between states went through stages of formation, development and evolution. The author 
emphasizes that each stage has its own characteristics, a specific process and specific results. Considering the stages of 
cooperation, the author came to the conclusion that the progressive development of relations became the basis for the 
transition to a higher quality level.Also, the article emphasizes the analysis of the current level of mutually beneficial 
cooperation, their summing up with specific examples, the forecasting of relations between countries in the context of 
changes in the world situation and the conduct of a mono-vector policy. 

Key words: independence, main stages, foreign policy, Tajikistan, Kazakhstan, Central Asia, establishing peace, 
ensuring security, multi-vector policy, strategic partnership. 
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УДК:316 (575.3) 
ИСТИҚЛОЛИЯТ ВА ТАШАККУЛИ ҲАМКОРИҲО БО КИШВАРҲОИ АРАБИИ 

МАҒРИБ (СОЛҲОИ 1991-2000) 
 

Бойматов У.М. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи ба номи Абуабдуллоњи Рудакӣ 

 
Дар радифи равандҳои умумии буҳронӣ ва фурӯпошии Иттиҳоди Шуравӣ тамоюли 

истиқлолхоҳӣ ва ҷудоихоҳӣ дар ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ба назар мерасиданд. Талоши 
неруҳои сиѐсӣ ва мақомоти расмии Тоҷикистонро барои соҳиби истиқлол шудан 
ҳодисаҳои сиѐсие, ки дар охири солҳои ҳаштодум ва аввали навадум дар қаламрави 
Иттиҳоди Шуравии собиқ рух доданд, аз қабили аз ҳайати Иттиҳоди Шуравӣ баромадани 
ҷумҳуриҳои Лаби Балтик, шиддат гирифтани руҳияи ҷудоиталабӣ дар баъзе аз ҷумҳуриҳо, 
ба вуҷуд омадани вазъи номаълуми сиѐсӣ ва талошҳои худхоҳонаи халқҳои аз нигохи 
нуфуз бузургтар нисбати ҷумҳуриҳои иттифокии дигар ва ғайра суръат бахшид[17, с. 57]. 

Дар ин замина Шурои Олии ҶШC Тоҷикистон лоиҳаи истиқлолияти ҶШC 
Тоҷикистонро 24 августи соли 1990 қабул намуд[18, с. 17], ки тибқи он кишвар дар ҳайати 
давлати ягона ба сифати субъекти мустақили ҳуқуқи байналмилалӣ баромад менамояд. 
Қабули ин санад дар маҷмуъ, заминаи эълони истиқлолияти давлатӣ дар санаи 9 сентябри 
соли 1991 гардид, ки марҳилаи навинро дар таърихи фаъолияти байналмилалии 
Тоҷикистон оғоз бахшид.  

Баъди касби истиқлолияти давлатӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон сиѐсати нави хориҷии 
худро ба роҳ монд. Ба шарофати ба таври расмӣ эълон гардидани истиқлолияти давлатӣ 
таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба кишвари мо афзуд. Дар ҳамин фосила сафоратхонаҳои 
Ҷумҳурии исломии Эрон (8 январи 1992), Ҷумҳурии мардумии Чин (13 марти соли 1992), 
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико (16 марти 1992), Ҷумҳурии Туркия (22 марти 1992) ва 
Ҷумҳурии исломии Покистон (6 июни 1992) ба фаъолият шуруъ намуданд. 

Вале ҷанги шаҳрвандӣ ба раванди инкишофи босуръати равобити хориҷӣ халали 
ҷиддӣ ворид намуд. «Истиқлолият ба мо басо осон ва сабук насиб шуд, - гуфта буд 
Э.Ш.Раҳмон дар суханрониаш дар маҷлиси ботантана бахшида ба 4-солагии 
Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, - шояд барои ҳамин бошад, ки мо ба қадри ин ҳадяи 
тақдир нарасидем ва Тоҷикистон ба ҷанги хонумонсузи хамватанӣ кашида шуд»[10, с. 155]. 

Иҷлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳи ноябри соли 1992 ба 
марҳалаи гардиши куллӣ дар таърихи навини Тоҷикистон ‟ даврони поягузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ҳамчун давлати соҳибистиқлол, ‟ оғоз бахшид. Ин марҳала дар таърихи 
навини Тоҷикистон ҳамчун марҳалаи талошҳои ҷиддӣ дар роҳи хотима бахшидан ба ҷанги 
бародаркушӣ, сарҷамъ намудани миллати тоҷик ва фароҳам овардани заминаҳои ваҳдати 
миллӣ, поя гузоштан ба низоми сифатан нави давлатдорӣ дорои аҳамияти бузург аст. Дар 
ҳамин давра буд, ки сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун муҳимтарин ҳавзаи 
ҳаѐти сиѐсӣ ба шакл гирифтан оғоз кард[12, с. 122]. 

Татбиқи стратегияи минтақавӣ ва байналмилалии Тоҷикистони соҳибистиқлол дар 
даврони ниҳоят мураккаб, зудтағийрѐбанда, зиддиятнок ва ҳассоси таърихи башарӣ 
ҷараѐн мегирад. Бинобар ин шинохти дақиқ ва объективии мазмуни аслии равандҳо ва 
тамоюлоти муҳимтарини рӯз ниҳоят мушкил аст, зеро онҳо на танҳо таркиб ва мазмуни 
мураккаб ва пуртазод доранд, балки ниҳоят динамикӣ ҳастанд. Ин равандҳо ва 
тамоюлоти он, пеш аз ҳама ҷаҳонишавӣ ба сарнавишти имрӯзу фардои кишвари 
Тоҷикистон таъсири рӯзафзун хоҳанд дошт. Бо чунин назардошт, баррасӣ ва дарки 
мазмуни воқеии онҳо ниҳоят муҳим ва зарур мебошад[11, с. 85]. Тавре маълум, сиѐсати 
хориҷӣ ‟ ин сиѐсати Президент мебошад. Халқи тоҷик бо бар сари қудрат омадани 
Э.Раҳмон сиѐсати хориҷии хешро баҳри пайдо намудани ҷойгоҳи хос дар муносибатҳои 
байналхалқӣ вусъат дод. 

Танҳо Эмомалӣ Раҳмон дар низоми давлатдории тоҷикон давраи наву сифатӣ ба 
вуҷуд оварда, раванди мазкурро аз нав оғоз бахшид ва тадриҷан вусъат дод. 

Дар натиҷа дар як фосилаи нисбатан кӯтоҳ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо зиѐда аз 100 
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давлати хориҷӣ робитаҳои дипломатӣ барқарор намуд. Роҳбари Давлат ва Ҳукумат 
Эмомалӣ Раҳмон дар нахустин муроҷиатномааш ба мардуми ҷумҳурӣ ҳангоми пешниҳоди 
масъалаҳои ҳаѐтии муҳиме, ки дар назди ҳар як давлати соҳибистиқлол меистад, баъд аз 
зикри он, ки бояд «асоси қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро нав карда, онро бо 
назардошти меъѐрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ таҳия намуда, барои бунѐди давлати нав ‟ 
давлати демократии ҳуқуқбунѐд замина гузоштан лозим аст, ҳамчунин чанд масъалаи 
муҳиме ѐдоварда шуд, ки ба соҳаи сиѐсати хориҷӣ дахл доранд: 

-Ворид шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ. 
-Барқарор кардани муносибатҳои дипломатӣ бо ҳамаи мамлакатҳое, ки мехоҳанд бо 

Тоҷикистон дар асоси баробарҳуқуқӣ ва мутақобила ҳамкорӣ кунанд. 
-Аъзо шудан ба созмонҳои байналмилалӣ. 
-Мустаҳкам кардан ва боз ҳам инкишоф додани алоқаҳои неки ҳамсоягӣ ва ҳамкории 

ҳамаҷониба бо Давлатҳои Муштаракулманофеъ, пеш аз ҳама, бо Федератсияи Русия, 
Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Туркманистон. 

-Дар асоси усули баробарӣ, ҳамкории дутарафаи судманд, ки кишварҳои хориҷӣ 
интихоб намудаанд, дахолат накардан ба корҳои дохилии якдигар, барқарор намудани 
муносибат бо ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон, аз ҷумла бо Афғонистон, Покистон, Чин, Эрон, 
давлатҳои дигари Осиѐву Африқо ва Аврупою Амрико. 

- Ёфтани ҷойгоҳи муносиби худ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ[10, с. 8]. 
Тавре мебинем, дар ин масъалагузорӣ дар соҳаи сиѐсати хориҷӣ усул ва самтҳои 

асосии он ба таври куллӣ баѐн гардидааст. 
Э. Ш. Раҳмон дар Иљлосияи XVIII Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи 

28 декабри соли 1993 зимни зарурати танзими консепсияи сиѐсати хориҷии кишвар 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро аз рӯйи мавқеи ҷуғрофӣ, геополитикӣ ва манофеи иқтисодиаш ба 
5 ҳавзаи сиѐсӣ дохил намуд, ки доираи нуфузи давлатҳои мусулмоннишини Шарқ ба 
сифати ҳавзаи чаҳорум муайян шуд[10, с. 79]. 

Ҳангоми муайян намудани самтҳои асосии сиѐсати хориҷӣ ва афзалиятҳои он 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳадафҳо ва манфиатҳои миллии худ такя мекунад. Афзалиятҳо 
дар сиѐсати хориҷӣ доимӣ ва бетағйир буда наметавонанд, онҳо ба сатҳ ва муҳтавои 
муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин ва ѐ он кишвар, фазои умумии сиѐсӣ, ичтимоӣ, 
иқтисодӣ, фарҳангии минтақа ва ҷаҳон айният доранд. 

Баъди касби истиқлолият дар муносибатҳои Тоҷикистон бо кишварҳои арабӣ 
марҳилаи нав оғоз мегардад. Аз лаҳзаи ба даст овардани истиқлолият Тоҷикистон аз 
ҷониби тамоми кишварҳои арабӣ ба расмият шинохта шуда, байни он ва аксари 
давлатҳои араб муносибатҳои дипломатӣ барқарор гардидаанд. 

Дини ислом дар таърихи тоҷикон ва ҳалқҳои дигар нақши мусбат бозид. Аз як тараф, 
дини ислом чун дини ягонаи давлатӣ барои аз ҷиҳати сиѐсӣ муттаҳид намудани Хуросон 
ва Мовароуннаҳр нақши мусбат бозида бошад, аз тарафи дигар, он дар ташаккули 
хислатҳои беҳтарини инсонӣ: инсоф, меҳнатдӯстӣ, ватанпарварӣ, ростқавлию поквиҷдонӣ, 
аҳлоқи ҳамидаи инсонӣ кӯмак намуд. 

Илм ва маориф дар байни халқи тоҷик таърихи тӯлонӣ доранд, ки мероси илмии он 
дар доираи робитаҳои судманд ва фарҳангҳои Аврупо ва Осиѐ ташаккул ѐфтааст. 

Қобили зикр аст, ки бештар аз 95 фоизи аҳолии кишварамон пайравони дини мубини 
исломанд ва табиист, ки Тоҷикистон талош мекунад, то дар олами ислом робитаҳои хубу 
созандаи дипломатӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ дошта бошад. Тоҷикон дар тӯли таърихи худ 
дар ҳайати давлатдориҳои мухталиф на танҳо дар руди фарҳанги исломӣ, балки дар 
густариши ислом саҳми шоста доштанд[8, с. 487].Мо тоҷикем ва ифтихор дорем, ки 
мутафаккирони бузурги асрҳои миѐна- Абӯалӣ ибни Сино, ал ‟ Берунӣ, Закариѐи Розӣ ва 
дигарон, ки дар рушди тамаддуни ҷаҳонӣ, аз ҷумла илмҳои табиатшиносӣ, тиб, риѐзиѐт, 
нуҷум ва улуми дигар саҳми бузург гузоштаанд, намояндагони арзандаи халқи тоҷик 
мебошанд[16]. Осори илмии донишмандони Осиѐи Миѐна, аз ҷумла Форобӣ, Берунӣ, Ибни 
Сино ва дигарон ба туфайли ба ҳайати Хилофат дохил карда шудани Хуросону Варазруд 
ва тавассути забони арабӣ ба ганҷинаи илму маърифати на фақат Хилофат, балки тамоми 
инсоният саҳми пурарзише гардиданд. Таълифот оид ба тиб, рисолаҳои ҳисоб, ҷадвалҳои 
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нуҷум ва тарҷумаҳои арабӣ аз забонҳои гуногун ба мамолики Ғарб роҳ ѐфта, дар тӯли 
асрҳо вазифаи дастуриро адо мекарданд[2, с. 62]. 

Барқарор будани равобити хуб ва пойдори Тоҷикистон бо ҷаҳони араб аз якчанд 
омил бармеояд: 1) равобити таърихӣ байни гузаштагони тоҷику араб. Аз қадимулайѐм 
ниѐгони ду халқ бо ҳам равобити наздики сиѐсӣ, тиҷоратӣ ва фарҳангӣ доштанд. Замоне 
буд, ки порае аз сарзамини кунунии араб ҷузъи қаламрави давлатҳои гуногуни эронӣ ва 
баръакс сарзаминҳои тоҷикнишин тобеи хилофати араб буданд; 2) ягонагии динӣ. Ислом, 
ки дар асри VII дар нимҷазираи Арбистон арзи ҳастӣ намуда буд, тавассути лашкаркашии 
араб баъди як аср ба Мовароуннаҳр мерасад. Аз ҳамон замон мардуми диѐр ба дини 
ислом мегараванд; 3) омили фарҳанг ва тамаддуни исломӣ мебошад, ки гузаштагони ҳарду 
халқ ҳамроҳ бо мардумони дигар дар асрҳои миѐна ба вуҷуд овардаанд[9, с. 177]; 4) омили 
амокини муқаддаса (Ҳаҷ) ва зиѐрати мардуми тоҷик аз онҳо, ки дар тӯли беш аз чаҳордаҳ 
садсола заминаи мубодилаи арзишҳои мардумон ва ғановати руҳии зоирон гаштааст. 

Дар баробари авомили мазкур боиси яке аз самтҳои асосии сиѐсати хориҷии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифтани равобит бо кишварҳои араб ин мақом ва 
манзалати муассири ин кишварҳо дар пешрафти имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. 
Истифода аз имконоти фаровони иқтисодӣ, техникӣ, технологӣ ва сармоягузории онҳо ба 
инкишофи устувори Тоҷикистон мусоидат хоҳад намуд.Ҳоло ҷаҳони араб яке аз 
минтақаҳои муҳимтарини геостратегии ҷаҳон аст. Дар миѐнаҳои асри ХХ, вақте ки дар 
минтақа нафт кашф гардид, аҳамияти он афзуда ба майдони рақобати давлатҳои 
абарқудрати ҷаҳонӣ мубаддал мешавад. Омили мазкур низ метавонад дар густариши 
равобити ҷонибҳо саҳм гузошта бошад. Зеро аксари ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯҳсор 
буда аз захираҳои табии бой аст. Тоҷикистон метавонад аз таҷрибаи кишварҳои арабӣ дар 
соҳаи истифода аз захираҳои табии баҳравар гардад. 

Олами араб аз ҷиҳати ҳудуд ягона аст: дар масоҳати калоне аз соҳилҳои халиҷи Араб 
(Форс) ба воситаи ҳудудҳои Осиѐи Ҷанубу Ғарбӣ ва Шимоли Африқо то соҳилҳои уқѐнуси 
Атлантика тул кашида, 22 давлати Араб (ба шумули Фаластин) бо ҳайати якхелаи қавмӣ 
ҷой гирифтааст ва он 345 млн. нафар аҳолиро дар бар мегирад, ки 90% арабҳо ва 10% 
намояндагони гурӯҳои дигари этникӣ ва миллатҳоро ташкил медиҳад. Арабҳо новобаста 
аз кишваре, ки дар он умр ба сар мебаранд, худро ба ин миллат мансуб медонанд[1, с. 67]. 

Яке аз омилҳои пуриқтидори муттаҳидкунандаи кишварҳои араб ин дини ислом 
мебошад, ки 90% - аҳолии ин минтақа мусулмон буда 10%- ба динҳои дигар, алалхусус ба 
масеҳӣ мансуб мебошанд.Ҳамин тавр, дар марҳилаи кунунӣ ҷомеаи араб ҳамчун яке аз 
субъектҳои муҳим ва муассири сиѐсати байналхалқӣ боқӣ мемонад, ки онро бо мавҷудияти 
омилҳои геополитикӣ, идеологӣ, иқтисодӣ ва ғайра метавон маънидод кард. 

Дар ин самт, яке аз қисматҳои муҳимми ҷаҳони араб Мағриби Араб ба шумор 
меравад, ки кишварҳои арабии Африқои Шимолиро дарбар гирифта, масоҳаташ 2981,2 
ҳазор км2 (аз 1/10 ҳиссаи Африқоро ташкил медиҳад), аҳолиаш 50 млн нафар (тақрибан аз 
1/10 ҳиссаи аҳолии Африқо ва аз 1/3 ҳиссаи аҳоли кишварҳои арабиро ташкил медиҳад) 
мебошад. Мағриби араб яке аз минтақаҳои калонтарин дар қитъаи Африқо ба шумор 
рафта, дорои захираҳои бузурги табиии ҷаҳонӣ мебошад. Ба он кишварҳои Миср, 
Алҷазоир, Либия, Тунис, Мароккаш, Мавритания ва Сахари Ғарбӣ дохил мешаванд[4, с. 
157].Дар низоми сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон кишварҳои Мағриб мақоми хосса 
дошта, истиқрор ва рушди муносибатҳои мутақобила бо онҳо яке аз афзалиятҳо ба шумор 
меравад. Ногуфта намонад, ки аллакай дар замони Шӯравӣ Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи 
таркибии ин давлати бузург бо давлатҳои арабии Мағриб, аз ҷумла: Миср, Тунис, Либия 
асосан дар самти илму фарҳанг ба роҳ монда, дар заминаи баргузор намудани рӯзҳои 
фарҳангии кишварҳои араб дар Тоҷикистон ва рӯзҳои фарҳангии ИШ бо иштироки 
намояндагони фарҳанг ва зиѐи тоҷик дар ин давлатҳо ба ҳукми анъана даромада буд. 
Ҳамзамон тоҷикон аз миѐни халқҳои шӯравӣ бештар ба ҳайси тарҷумон ҷалб мегаштанд. 

Барқарор намудани муносибатҳои густурда бо кишварҳои араби Мағриб бо 
дарназардошти равобити деринаи таърихӣ, фарҳангӣ ва динӣ яке аз самтҳои 
афзалиятноки сиѐсати хориҷии Тоҷикистон ба шумор меравад. Дар баробари ин сиѐсати 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар иртибот бо кишварҳои исломӣ бо дарназардошти 
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манфиатҳои миллӣ, нақши омили исломӣ дар дохили мамлакат, ҳамчунин ҷойгоҳи он дар 
ҳаѐти сиѐсии кишварҳои шарик асос ѐфтааст.Нахустин кишварҳои арабии Мағриб, ки 
истиқлолияти Тоҷикистонро эътироф карда, бо он равобити дипломатӣ барқарор 
намуданд, Ҷумҳурии Мисри Араб, Ҷумҳурии Халқии Демократии Алҷазоир Тунис ва каме 
баъдтар Либия мебошанд[15, с. 74]. 

Ҷумҳурии Мисри Араб истиқлолияти Тоҷикистонро 1 январи соли 1992 ба расмият 
шинохта, 1 апрели соли 1993 муносибатҳои дипломатӣ байни кишварҳо барқарор 
гардиданд. Ҷумҳурии Миср моҳи майи соли 1996 Ризо Аҳмад Шаҳотаро ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Сафир (дар ҳамбастагӣ қароргоҳаш дар шаҳри Москва) таъйин намуд, ки ӯ 
эътимодномаи худро рӯзи 21 ноябри соли 1996 ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
супурд. Миср ягона кишвари арабӣ мебошад, ки бо Тоҷикистон дар соҳаи тайѐр намудани 
кадрҳо дар курсҳои кӯтоҳмуддат ҳамкории воқеӣ кардааст[5]. 

5 ноябри соли 1996 аз ҷониби сафирони ҳарду кишвар дар Федератсияи Россия 
Созишнома дар бораи ҳамкорӣ байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 
Ҷумҳурии Мисри Араб дар соҳаи фарҳанг ва илм ба имзо расид[13, с. 29]. Байни 
Тоҷикистон ва Миср тавассути Бунѐди мисрии ҳамкории техникӣ бо кишварҳои Иттиҳоди 
давлатҳои мустақил ҳамкорӣ дар мавриди омода сохтани кадрҳо ба роҳ монда шудааст. 
Аз тариқи ин Бунѐд Ҳукумати Ҷумҳурии Мисри Араб тобистони соли 1997 ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба маблағи умумии 50 ҳазор доллари ИМА ѐрии башардӯстона фиристод[5]. 

Аз 21 то 25 октябри соли 1998 Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Т.Назаров бо даъвати ҷониби мисрӣ дар конфронси ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ байни 
Миср ва кишварҳои ИДМ иштирок намуда бо Вазири корҳои хориҷии Миср Амр Мӯсо 
вохӯрда ба ӯ паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Раҳмон ба Президенти Миср 
Ҳ.Муборакро расонид[13, с. 47].Бо дарки густариши равобити мутақобилан судманд бо ин 
кишвари дорои таъриху фарҳанги ғанӣ ва муносибати байни кишварҳо баъди сафари 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Раҳмон ба Миср, сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар Миср ифтитоҳ гардид. 

Муносибатҳои Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Халқӣ-Демократии Алҷазоир. Муносибатҳои 
Тоҷикистон бо Алҷазоир таърихи тӯлонӣ доранд. Дар замони Шӯравӣ Тоҷикистон дар 
Алҷазоир намоишгоҳи комѐбиҳои хоҷагии халқро гузаронидааст.  

Дар иншоотҳои ҳамкории шӯравию алҷазоирӣ хатмкардагони шӯъбаи арабии 
Донишгоҳи Давлатии Тоҷикистон, шӯъбаи фаронсавии Донишгоҳи Давлатии Омӯзгории 
шаҳри Душанбе ба сифати тарҷумон кор кардаанд. Алҷазор истиқлолияти Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро 10 январи соли 1992 ба расмият шинохт. Муносибатҳои дипломатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин кишвар баъд аз имзои Созишномаи умумии истиқрори сулҳ 
ва ризоияти миллӣ, ки 27 июни соли 1997 ба имзо расида шуда буд, расман 10 июли соли 
1997 барқарор гардид[6, с. 133-34].Заминаи ҳуқуқии ҳамкориҳои муносибатҳои Тоҷикистон 
ва Алҷазоирро 4 санади муҳими ҳамкорӣ ташкил медиҳад: 

1. Созишномаи тиҷоратӣ байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 
Ҷумҳурии Халқии Демократии Алҷазоир; 

2. Ёддошти тафоҳум дар бораи машваратҳои дуҷониба байни Вазорати корҳои 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Халқии 
Демократии Алҷазоир; 

3. Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Халқии 
Демократии Алҷазоир оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг; 

4. Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Халқии 
Демократии Алҷазоир дар бораи ҳимоя ва ташвиқи мутақобилаи сармоягузорӣ[7]. 

Сафорати он кишвар дар Ӯзбекистон пас аз истиқрори муносибатҳои дипломатӣ 
робитаҳои худро бо Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон барқарор намуд.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Халқии Алҷазоир дар арсаи байналмилалӣ 
ташаббусу пешниҳодҳои якдигарро дастгирӣ намуда, ҳаматарафа ҷонибдорӣ мекунанд. 

Ба расмият шинохтани Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари баробарҳуқуқ, 
тозабунѐд, соҳибистиқлол, демократӣ ва дунѐявӣ аз ҷониби Ҷумҳурии Тунис баъд аз ба 
даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва ба саҳнаи байналхалқӣ баромадани Тоҷикистон 
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оғоз меѐбад. Дар баробари рушди ҳамкориҳои бевосита бо кишварҳои арабӣ, аз 
майдончаҳои бисѐрҷониба низ самаранок истифода мегардад. Мулоқоти сарварони 
кишварҳои аъзои Созмони конфронси исломӣ 13-14 декабри соли 1994 дар шаҳри 
Касабланкаи Шоҳигарии Марокаш далели он мебошад. 

Бо истифода аз фурсати муносиб Роҳбари Тоҷикистон ба он ноил шуд, ки бо 
роҳбарони як қатор давлатҳои минтақаи шимоли Африқо, ки дар СКИ нақши муҳим 
доранд, аз ҷумла, шоҳи Марокаш Ҳасани II, Президенти Миср Ҳусни Муборак ва 
нахуствазири Тунис Қаровӣ мулоқотҳо баргузор намуда, оид ба доираи васеи масъалаҳои 
марбут ба ҳамкориҳои дуҷониба ва олами ислом табодули назар анҷом диҳад[18, с. 162]. 

Бо ба имзо расидани созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллӣ» дар Ҷумҳури 
Тоҷикистон ва анҷоми ҷанги шаҳрвандӣ муносибатҳои дипломатию-тиҷоратӣ, илмию-
фарҳангӣ, иқтисодӣ, техникӣ, иттилоотӣ аллакай тадриҷан ташаккул ѐфтанд. Соли 1998 
Тоҷикистон лоиҳаи ҳамкориро дар самти содироти маснуот аз металҳои қиматбаҳо ва 
ғайри қиматбаҳо ба Тунис пешниҳод намуд[14, с. 113]. 

Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1999 Лоиҳаи Созишномаи 
умӯмии ҳамкорӣ дар соҳаи сармоягузорӣ, техника, фарҳанг, варзиш ва ҷавонон байни 
Тоҷикистону Тунисро мавриди баррасӣ қарор дода, пешниҳодҳои худро ба Тунис ироа 
дошт[3]. Мавқеи ҷониби Тунис оид ба лоиҳаи пешниҳоднамудаи ҷониби тоҷикӣ -
созишномаи умумӣ дар бораи ҳамкорӣ ва шартномаи таҳвил аз Тоҷикистон ба Тунис 
маснуот аз металлҳои қимматбаҳо дар соли 1998 номуайян буд[13, с. 58]. 

Муносибатҳои Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Сотсиалистии Халқии Арабии Либия. Аз 
ҷиҳати сиѐсӣ Либия кишваре мебошад, ки бо ҷомеаи ҷаҳонӣ тафоҳуми лозим пайдо 
накардааст. Либия ба туфайли сифати баланди нафти содиршавандаи худ имкониятҳои 
бузурги молиявӣ дорад. Ҷумҳурии Сотсиалистии Халқии Арабии Либия (ҶСХАЛ) дар 
қатори нахустин кишварҳои ҷаҳон истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро (4 декабри 1991) 
ба расмият шинохтааст.Декабри соли 1991 як ҳайати либиягӣ, ки ба он коттиби кулли 
ҷамъияти байнихалқии даъвати исломӣ ҷаноби Муҳаммад Аҳмад Шариф роҳбарӣ мекард, 
аз Душанбе боздид ба амал овард. Дар ҷараѐни сафари ин ҳайат Ёддошти тафоҳум дар 
хусуси нияти ҳамкории иқтисодӣ, тиҷоратӣ, саноатӣ, техникӣ ва фарҳангӣ байни ду 
кишвар ба имзо расид. 

27 апрели 1998 дар Алмаато Протоколи барқарор гардидани муносибатҳои 
дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Сотсиалии Халқии Арабии Либия аз 
ҷониби сафирони ду кишвар дар Қазоқистон ба имзо расид[15, с. 260]. 

Соли 1998 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Раҳмон бо боздиди расмӣ дар 
Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар чаҳорчӯбаи саммити кишварҳои аъзои созишномаҳои 
Шанхай ва Москва бо фиристодаи махсуси роҳбари Инқилоби Либия вохӯрӣ дошт[13, с. 
46].Дар нимсолаи аввали 1998 фиристодаи махсуси роҳбари Ҷумҳурии Либия, Вазири 
маориф ва илми ин кишвар ба Душанбе сафар дошт, ки ӯро дар ҷараѐни сафар Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба ҳузур пазируфт.  

10-13 ноябри 2000 ҳайати Ҷумҳурии Сотсиалии Халқии Арабии Либия бо роҳбарии 
муовини котиби Кумитаи умумихалқии робитаҳои хориҷӣ ва ҳамкории байналмилалӣ 
(муовини вазири корҳои хориҷӣ) Саъд Мустафо Муҷбир ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сафар 
дошт. Ҳангоми сафар ҳайати либиягӣ бо Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Оқил Оқилов 
ва дигар шахсони расмӣ вохӯрд. Дар ҷараѐни гуфтушунидҳо асосан мавзӯъҳои вобаста ба 
имкониятҳои барқарор намудани робитаҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи 
тарафайн баррасӣ шуда буданд.Бояд таъкид намуд, ки дар баробари воридшавӣ ба маҷрои 
ҷаҳонӣ ва дарѐфти мақоми сазовор дар саҳнаи байналхалқӣ вазифаи муҳимтарини 
ташаккули сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дастѐбӣ ба сулҳ ва ризоияти миллӣ 
ҳисобида мешуд. Бо шарофати мавқеи устувори сарвари давлат ва сиѐсати пайгиронаи ӯ 
дар ин самт халқи тоҷик 27 июни солия 1997 ба ин ҳадаф расид.Дар маҷмуъ, Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба иллати ҷанги шаҳрвандӣ натавонист дар давраи мазкур бо кишварҳои араб 
сиѐсати фаъолона барад. Соли 1992 Тоҷикистон аллакай бо 6 кишвари араб равобити 
дипломатӣ барқарор карда буд, вале ба сабабҳои буҳрони иқтисодӣ ва шурӯи ҷанги 
шаҳрвандӣ дар кишвар ягон санади байни Тоҷикистону ин кишварҳо ба имзорасида 
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татбиқ нашуд. Ҳарчанд муносибатҳои дипломатӣ миѐни ҷонибҳо барқарор гаштаанд, 
лекин равобит аксаран дар сатҳи мукотиботи дипломатӣ қарор доштанд. Дар марҳилаи 
коркард масъалаҳои созмон додани мулоқоти тоҷикӣ-мисрӣ дар сатҳи олӣ қарор 
доштанд[13, с. 58]. 

Инчунин лоиҳаи созишномаҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои гуногун пешниҳод шуда 
бошанд ҳам, вале бинобар мушкилоти ҷанги шаҳрвандӣ, ва барқаросозии баъдиҷангӣ 
амалӣ нагаштанд. 

Вале бо мурури ҳалли низоъ ва устуворшавии сулҳ батадриҷ фаъолона ба дунѐи 
ислом ворид шуда муносибатҳояшро бо кишварҳои араб ҳам дар сатҳи бисѐрҷониба (дар 
чаҳорчӯбаи созмонҳои ҳамгироӣ) ва ҳам дар сатҳи дуҷониба пеш ба роҳ монд. Маҳз ин 
заминаи устувори ҳамкории ҷонибҳо дар охири асри ХХ омили рушди ҳамкориҳои 
мутақобила дар оғози ҳазораи нав гардид. 

Муќарриз:: Шарипов А.Н. – н.и.т., дотсенти ДМТ 
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ИСТИЌЛОЛИЯТ ВА ТАШАККУЛИ ҲАМКОРИҲО БО КИШВАРҲОИ АРАБИИ МАҒРИБ (СОЛҲОИ 
1991-2000)” 

Дар маќола масъалаи касби истиќлолият ва ташаккули ҳамкориҳо бо кишварҳои арабии Мағриб дар 
солҳои 1991-2000 баррасӣ шудааст. Дар шароити касби истиқлолияти давлатӣ муайян намудани самти 
сиѐсати хориҷӣ бо дарназардошти умумиятҳои тамаддунӣ ва манфиатҳои миллӣ яке аз омилҳои асосии 
дарѐфти ҷойгоҳи шоиста дар саҳнаи байналхалқӣ ба шумор меравад. Дар мақола омилҳои зарурати рушди 
ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои арабии Мағриб инъикос гардидааст. Дар заминаи ин, қайд мегардад, 
ки кишварҳои минтақа дар сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми хосса дорад. Муаллиф қайд 
менамоянд, ки новобаста аз душвориҳои иқтисодӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ муносибатҳо бо кишварҳои минтақа 
дар ин марҳила барқарор гардида, тадриҷан рушд намуданд. Инчунин, дар мақола монеаҳои рушди 
ҳамкориҳо, махсусияти инкишофи сиѐсӣ ва иқтисодии кишварҳои шимоли Африқо ва дурнамои 
муносибатҳо таъкид гардидааст.  

Калидвожаҳо: истиқлолият, Тоҷикистон, сиѐсати хориҷӣ, ҷаҳони араб, Мағриби араб, омили исломӣ, 
Миср, Тунис, Либия, Алҷазоир, ҳамкориҳои мутақобила. 
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НЕЗАВИСИМОСТЬ И СТАНОВЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С АРАБСКИМИ СТРАНАМИ МАГРИБА 

(1991-2000 ГГ.) 
В статье рассматривается вопрос обретения независимости и развития сотрудничества с арабскими 

странами Магриба в 1991-2000 гг. В условиях обретения государственной независимости определение 
направления внешней политики с учетом цивилизационной общности и национальных интересов является одним 
из главных факторов в поиске достойного места на международной арене. В статье отражена необходимость 
развития сотрудничества между Таджикистаном и арабскими странами Магриба. В этом контексте отмечается, что 
страны региона занимают особое место во внешней политике Республики Таджикистан. Автор отмечает, что, 
несмотря на экономические трудности и гражданскую войну, отношения со странами региона на данном этапе 
были установлены и постепенно развивались.В статье также освещаются препятствия на пути развития 
сотрудничества, особенности политического и экономического развития стран Северной Африки и перспективы 
отношений. 

Ключевые слова: независимость, Таджикистан, внешняя политика, арабский мир, арабский Магриб, 
исламский фактор, Египет, Тунис, Ливия, Алжир, взаимное сотрудничество. 

 

INDEPENDENCE AND THE ESTABLISHMENT OF COOPERATION WITH THE ARAB COUNTRIES OF 

THE MAGHREB (1991-2000) 
The article deals with the issue of gaining independence and developing cooperation with the Arab countries of the 

Maghreb in 1991-2000. In the conditions of gaining state independence, determining the direction of foreign policy, taking 
into account civilizational commonality and national interests, is one of the main factors in finding a worthy place in the 
international arena. The article reflects the need to develop cooperation between Tajikistan and the Arab countries of the 
Maghreb. In this context, it is noted that the countries of the region occupy a special place in the foreign policy of the 
Republic of Tajikistan. The author notes that, despite the economic difficulties and the civil war, relations with the 
countries of the region at this stage were established and gradually developed. The article also highlights the obstacles to 
the development of cooperation, the features of the political and economic development of the countries of North Africa 
and the prospects for relations. 

Key words: independence, Tajikistan, foreign policy, Arab world, Arab Maghreb, Islamic factor, Egypt, Tunisia, 
Libya, Algeria, mutual cooperation. 
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УДК:930.1(581) 

ТАЊДИДИ ТЕРРОРИЗМ АЗ АФЃОНИСТОН ВА ТАШАККУЛИ НИЊОДЊОИ 
ДАСТАЉАМЪОНАИ МУБОРИЗА БО ОН 

 
Ќурбонова Зарина 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоњи Рӯдакӣ 

 
Терроризм ватан, забон, нажод ва дин надорад. Ин бадбахтии оламшумуле 

гардидааст, ки ба муқобили он якҷоя мубориза бурда, ба ҳамдигар кумак расонда, 

тадбирҳои худро мувофиќ сохтан зарур аст [12]. 
Афѓонистон кишварест, ки солњои тулонї дар буњрони иљтимоию сиѐсї ва 

нооромињо ќарор дорад. Нооромк дар ин кишвари њамсояи мо, мутаассифона, бесабаб 

нест. Сабабњои сар задани буњрон ва љангу нооромк дар Афѓонистон дахолати кишварњои 

минтаќа ва љањон, паст будани шароити иќтисодк, бекорї ва бешуѓлии мардум, набудани 
вањдати миллї, хусуматњои байниминтаќавї, фасодии њокимият дар давлат, амал 
накардани ќонунњо ва надоштани иродаи сиѐсї ба шумор мераванд. 

Ин кишвар дар шароити њозира бо тањаввулоти нохуш ва нигаронкунанда рў ба рў 
гардидааст, ки пойдории сулњу салоњро рўз то рўз мушкил месозад. Афѓонистон њар рўз ба 
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вазъи ѓайриќобили бовар ба самти рў ба таназзул њаракат мекунад.  
Воќеияти таќрибан ду дањсола нишон медињад, ки бештари њамсояњои минтаќавии 

Афѓонистон ба буњрони ин кишвар таъсиргузор буда, њар яке сиѐсат ва манфиатњои 
муайяни худро пайгирї менамояд. Дар тули солњо равшан гардид, ки аксари њамсояњои 
Афѓонистон бо њимояти худ аз њизб, гурўњ, ќавм ва ѐ идеологияњои мушаххас дар 
Афѓонистон ва ѐ бо пайгирии ошкору нињон аз њадафњои сиѐсї, амниятї ва иќтисодии худ, 
ба таври ноаѐн ба љузъе аз буњрони ин кишвар табдил шуда, ба буњрон моњияти минтаќавї 
бахшидаанд. Агар манфиати миллии баъзе њамсояњои Афѓонистон дар барќарории сулњу 
субот дар ин кишвар бошад, баъзе аз њамсояњои дигари Афѓонистон мањз идомаи ин вазъи 
ноором ва ташаккул наѐфтани њукумати марказї дар ин кишварро ба манфиати худ 
медонанд. Ин воќеият љузъи муњимме аз равандњои минтаќавї буда, бе шинохтани сиѐсат 
ва сањми њамсояњо дарки моњияти буњрони Афѓонистон ѓайримумкин мебошад. Яъне, ин 
масъала илова аз сатњи дохилї, сатњи минтаќавї низ дорад.  

Идома ѐфтани буњрони тулонї ва бузурги Афѓонистон ба вазъияти амниятии тамоми 
њамсояњои он дар Осиѐи Марказї ва Осиѐи Љанубї, таъсири манфї мерасонад. Хусусан, 
боќї мондани заминањо ва пойгоњњои ташаккули њаракатњои террористї дар ин кишвар, 
ноамнї дар Афѓонистонро ба як манбаи доимии тањдид ба амнияти минтаќавї ва 
байналмилалї табдил додааст. Аз ин рў, дар дањсолањои охир таъмини амнияти устувори 
минтаќавї ва њатто байналмилалї ба њалли масъалаи Афѓонистон вобастагии љиддї 
пайдо кардааст. Пас, бе омўзишу огоњї аз ин љанбаи буњрони Афѓонистон дар бораи 
таъмини амнияти минтаќавї сухан гуфтан мушкил аст.  

Мавзуи таъсирпазирии Осиѐи Марказї аз буњрони Афѓонистон асосан рўйи 
масъалањои амниятї, яъне мубориза бо падидаи терроризм таъкид шудааст. Дар айни 
замон, таъсири масъалаи мазкур ба сиѐсатњои дохилии кишварњои Осиѐи Марказї, 
моњияти низомњои сиѐсии ин кишварњо, вазъияти иќтисодию иљтимоии онњо, самтгирињои 
геополитикии давлатњои минтаќа, умуман, ба сарнавишти минтаќаи Осиѐи Марказї 
мавриди таваљљуњ ва омўзиш ќарор гирифтааст. Яъне, «масъалаи Афѓонистон» гирењи 
бузурги муносибатњои байналмилалї ва сањнаи бархўрди манфиатњо ва сиѐсатњои 
минтаќавї ва љањонї буда, моњият ва ањамияти он аз сатњи Афѓонистон ва минтаќа бисѐр 
фаротар мебошад. 

Маълум аст, ки зуњуроти терроризм дар љањони имрўз аз муњимтарин ва 

мураккабтарин мавзуъҳои мавриди таваљљуњ дар сатњи љањонї мебошад. Амалњои 
террористии ваќтњои охир дар гўшањои дунѐ возењ нишон доданд, ки терроризм то кадом 
андоза ба оромї ва амнияти байналмилалї хавфи љиддї дорад. 

Мавриди зикр аст, ки мардуми Афѓонистон беш аз њар кишвари дигар аз ин падидаи 
харобиовар зарар дидаанд. Ба сифати далели он нукта, ки Афѓонистон ба сифати майдони 

амалкарди терроризми байналхалќї интихоб шуд, мисолҳои зиѐдеро овардан мумкин аст. 
Терроризм, чи гунае ки љомеаи байналмилалиро ба ташвиш овардаву ба аксуламал такон 
додааст, ба њокимият ва мардуми Афѓонистон низ таъсири баду ногувор расонида 

истодааст. Бешубҳа терроризм ба њамин ҳудуд таъсир ва танҳо ин љо корро рањо нахоњад 

кард, балки ба минтақаҳои дигари барои амал муносиб низ бо шароити замон рўйи сањна 
хоњад омад. Аз ин рў, давлати Афѓонистон бояд бидонад, ки чї гуна метавонад аз 

мардуми Афѓонистон ва мављудияти хеш дар баробари ин падидаи ҳалокатбор дифоъ 
кунад. 

Дар њар сурат, Њукумати Афѓонистон падидаи терроризмро наметавонад нодида 

бигирад ва ѐ эътибори нокифоя ба он зоҳир кунад, зеро аввалин зарбаҳоро дар ҳолати 

нодидагирии ин падидаи номатлуб худи њокимият дар љисми худ эҳсос хоҳад кард. 

Терроризм ва тарҳрезони он њељ гоњ намехоњанд, ки дар Афѓонистон як њокимияти 

қудратманд ва миллї ташаккул ѐбад, новобаста аз оне, ки дар Афѓонистон сохтани 
њокимияти миллї имконнопазир аст. Аммо онњо масъалаи ќавмгарої ва мазњабгароиро 
бештар дар ин раванд мавриди истифода ќарор медињанд. Дар ин миѐн террористон 
тамоми неруи худро барои зарба задан ба пояњои њокимият ба кор хоњанд бурд, ки љомеаи 
афѓонистонї пойгоњи асосї ва минтаќаи паноњандагии онњо гардад. Албатта, бояд ин 

нуќтаро ба назар гирифт, ки мубориза бо терроризм ҳар ќадар душвор ва сахт бошад ҳам, 
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ирода, шуљоат ва љонфидої барои мубориза бояд дар назар гирифта шавад ва таќвият 

ѐбад. Замоне ки мо терроризмро аз падидаҳои байниминтаќавии амнияти миллии 
Афѓонистон ќаламдод мекунем, бояд гўем, ки терроризм пеш аз он ки аз дохили 
Афѓонистон маншаъ бигирад, сарчашмањои асосии он дар хориљи Афѓонистон љой дошта, 
дар чанд минтаќа ташаккул меѐбанд ва роњбарї мешаванд. Пас метавон гуфт, ки 
мушкилоти Афѓонистон ба як минтаќа мањдуд намешавад. 

Бояд гуфт, ки дар муддати таќрибан ду дањсола бо назардошти њузури ќавитарин 
хадамоти иктишофиву иттилоотии љањон дар Афѓонистон амният тавассути терроризми 
байналмилалї ва љангњои равонї ба шадидтарин сатњи тањдид мубаддал шудааст [1, с.10]. 

Бояд тазаккур дод, ки мушкилоти иќтисодиро бояд омили сиѐсї дар эљоди ноамнї 
дар Афѓонистон њисобид, ки таваљљуњи амиќ ва хосро талаб мекунад. Њалли мушкилоти 
маишатии мардум метавонад таъсири амниятии мусбате барои кишвар дар пай дошта 
бошад. Мулоњиза ва андеша сари ин нукта аст, ки чї гуна метавон бо таѓйири замина ва 

иқтидори иќтисодї як воњиди сиѐсиро қувват бахшид ва ѐ заиф намуд [5, с.257]. 

Дар ин самт метавон мавқеи дигареро муайян намуд, ки аз наќши калидии нињодњои 

иќтисодї барои расонидани таъсир бар мамлакатҳои дигар ва ба даст овардани мақсадҳои 
амният, ки маъмулан аз шўрандозиву љангандозї ба даст меоянд, парда бардошт ва 

нишон дод, ки бе эљоду тавлиди даргирї њам метавон ба ҳадафҳои амниятї ноил гардид 
[11, с.56]. 

Афѓонистон, ки пас аз поѐни љанги сард ба вартаи фаромўшї афтидааст, акнун 
мавќеи нави геополитикии худро пайдо намуда, дар ќаринаи сиѐсатњои љањонї ба далели 
мубориза бо терроризми љањонї ќарор дорад. Нигаронї дар вазъияти њозир аз он љињат 

аст, ки дар низоми ҳукуматдории он як стратегияи муназзами миллї барои берун шудан аз 
буњрони шадиди сиѐсї вуљуд надорад. 

Дар њар сурат, он чи ҳукуматдорони афѓон бояд ба он таваљљуњ кунанд, ин нукта аст, 

ки қудрати истеҳсолї ва иќтисодї мавқеи кишварњоро дар силсиламаротиби 
ќудратмандии байналмилалї мушаххас мекунад [14, с.18]. 

Дар натиљаи амалиѐти зиддитеррористии ИМА дар ин кишвар фаъолияти гурўњњои 
террористї, экстремистї, гурўњњои муташаккили љиної, ќочоќи аслиња, истењсоли маводи 

мухаддир, муњољирати ғайриќонунї ва дигар авомили тањдид ба амнияти њам Афғонистон 
ва њам ба кишварњои дигари Авруосиѐ якбора ављ гирифтанд. Ин раванд кишварњои 

њамсояи Афғонистонро, ки барои њалли буњрони ин кишвар манфиатдор мебошанд, водор 
месозад, ки дар ин самт фаъол бошанд [2, с.11]. 

Давлатњо ва созмонњое, ки бештар дар Афғонистон таъсиргузор мебошанд, инњоянд: 
ИМА, НАТО, Иттињоди Аврупо, Покистон, Эрон, Чин, Россия, Тољикистон, Њиндустон, 

Ўзбекистон ва Туркманистон. Шуруъ аз моњи октябри соли 2001 имконоти таъсир 

гузоштан ба вазъи Афғонистонро НАТО дар ихтиѐри худ гирифтааст. Њоло љанг ќариб 

дар тамоми њудуди Афғонистон идома дошта, ќуввањои хориљї натавонистаанд суботро 
дар ин кишвар таъмин созанд. Маълум мегардад, ки барќарор намудани сулњу субот дар 
ин кишвар танњо бо роњи љанг номумкин аст.Тўл кашидани њалли низоъ дар Афѓонистон 
танњо як натиља ‟ ављгирї ва густурдатар шудани низоъро дар пай дорад [13, с.84]. 

Давлатњое чун Покистону Эрон њоло њам дар сиѐсати Афғонистон таъсири назаррас 
дошта, Россия ва Тољикистон низ дар ин самт аз имконоти зиѐд бархўрдоранд [6, с.130-
131]. 

Се кишваре, ки силоњи њастаї доранд ‟ Чин, Њиндустон ва Покистон, дар марзњои 

ғарбии худ бо Афғонистон њамсарњаданд. Њамчунин, Эрон, Тољикистон, Ўзбекистон ва 
Туркманистон бо ин кишвари љангзада њаммарз мебошанд ва љињати роњандозї кардани 

манофеи миллии худ ба пойдории сулњу субот дар Афғонистон манфиатдоранд. Ин 

омилњо масъалаи бо роњи сулњомез њал намудани мушкилоти Афғонистонро боз њам 
љиддитар мегардонанд. 

Њанўз то соли 2001 аз љониби СММ барои амалї намудани ин вазифа гурўњи махсус 

таъсис дода шуда буд, ки ба он кишварњои њамсояи Афғонистон (Тољикистон, Ўзбекистон, 
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Туркманистон, Эрон, Чин ва Покистон) шомил буданд. Бешубња, барои њалли низоъ дар 

Афғонистон ширкати давлатњои њамсояи он ва созмонњои минтаќавї ва байналмилалї 
хеле муњим аст, њамчунин давлатњои дигаре, ки дар ин самт таъсиргузор мебошанд, 
монанди Россия, ИМА, НАТО, Созмони Њамкорињои Шанхай ва СПАД барои њамкорї 
бо ин гурўњ љалб шуданд. 

Мухолифати Эрон ва ИМА метавонад барои њалли мушкилоти низои Афғонистон 
монеа эљод кунад. Њамкории Эрон ва ИМА њангоми роњандозии амалиѐт алайњи 
«Толибон» хеле натиљаи назаррас дода буд [9, с.124]. 

Ғайр аз ин, коршиносон ақида доранд, ки мухолифати Покистон ва Њиндустон на 

танњо метавонад ба вазъи Афғонистон таъсири манфї дошта бошад, балки ба амнияти 
тамоми минтаќа мушкили љиддї эљод кунад. Дар чунин вазъ њамкорї дар доираи Созмони 
Њамкории Шанхай имкон медињад, ки мавќеи љонибњо наздик ва шиддати муносибатњои 
байналмилалї дар масъалаи минтаќавї паст карда шаванд. Аксари кишварњое, ки ба 

сиѐсати Афғонистон таъсир доранд, узви Созмони Њамкории Шанхай њастанд ѐ дар он 

маќоми нозирї доранд. Ин давлатњо таъсири буњрони Афғонистонро њис намуда, ба њалли 
мусолиматомези он комилан манфиатдоранд, ки ин амал метавонад ба раванди њалли 

сулњомези низои Афғонистон замина гузорад. Хатарњое, ки асосан аз Афғонистон ба 
кишварњои њамсоя тањдид мекунанд, терроризм, экстремизм ва интиќоли маводи 
мухаддир мебошанд. Барои босамар анљом ѐфтани масъалаи њалли мусолињатомези низоъ 

дар Афғонистон гурўњи Афғонистон ‟ Созмони Њамкории Шанхай таъсис дода шудааст, 
ки барои пиѐда намудани манофеи миллии кишварњои Осиѐи Марказї фаъолият мекунад. 

Вазъи печидаи њарбї, сиѐсї дар Афғонистон монеаи асосї барои њамгироии минтаќавї ва 
бекор кардани манфиатњои нисбатан умумии кишварњои Осиѐи Марказї мебошад. 

Новобаста аз он ки гурўњи Афғонистон ‟Созмони Њамкории Шанхай дар њоли фаъолият 

аст, барои њалли низои Афғонистон бо роњи сулњомез мебояд механизми кор дар ин самт 
тањия шуда, њамкории зич миѐни НАТО, Созмони Њамкорињои Шанхай, СААД ба роњ 
монда шавад. 

Барои ѐфтани роњи дурусттари њалли низои Афғонистон бояд ду њамсояи он ‟ 
Тољикистон ва Ўзбекистон, ки аъзои Созмони Њамкории Шанхай мебошанд ва њамчунин 
кишварњои дигаре, ки дар Созмон маќоми нозирро доранд, ба раванди њалли низоъ љалб 
карда шаванд. Покистон ва Эрон њамчун кишварњои нозир дар Созмони Њамкории 

Шанхай таърихан бо Афғонистон робита доранд ва метавонанд дар вазъи кунунии ин 
кишвар таъсиргузор бошанд. Ин ду кишвар бо гурўњњои миллї, динї ва сиѐсиву њарбии 

Афғонистон алоќаи зич доранд, ки ин раванд гувоњи наќши њалкунанда доштани онњо дар 
дурнамои стратегии ин мамлакат мебошад. Новобаста аз он ки Эрон ва Покистон ба 

гурўњњои њарбию сиѐсии Афғонистон таъсири назаррас доранд, вобаста ба шароити 

кунунї фаъолияти худро дар самти иқтисодї вусъат бахшидаанд. Аз замони суќути 
режими «Толибон» Эрон амалан яке аз наќшњои калидиро дар рушди иќтисоди 

Афғонистон соњиб гардид. Бояд ќайд намуд, ки агар кишварњои дигари хориљї ‟ ИМА, 

кишварњои Аврупо, Љопон ва ғайра асосан дар барќароркунии роњњо, алоќа ва кумаки 

башардўстона сањм дошта бошанд, Эрон барои эњѐи муњимтарин соњањои Афғонистон ‟ 
кишоварзї ва энергетика кумакњои худро равона кардааст. Яке аз самтњои муњимтарини 

њамкорињои Эрону Афғонистон барқароркунии роњњои заминии алоќа мебошад. Манофеи 

Эрон, пеш аз њама, ба вилоятњои ғарбии Афғонистон, ки дар замонњои мухталифи таърихї 

дар тобеияти Эрон қарор доштанд, марбут мебошанд. Дар рўйхати мамолике, ки ба 

иқтисоди Афғонистон сармоягузорї мекунанд, Эрон дар панљгонаи аввал ќарор дорад. 

Њоло Эрон яке аз муњимтарин шарикони тиљоратии Афғонистон ба њисоб рафта, мавќеи 
Покистонро дар ин масъала заиф намудааст [15, с.124]. 

Маълум мегардад, ки Эрон ва Покистон бо роњи иқтисодї низ метавонанд ба 

равандњои дохилї ва хориљии муосир дар Афғонистон таъсир дошта бошанд. 
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 Амниятро дар Афғонистон танњо бо роњи музокироту созиш ва мусоидат ба рушди 
иќтисоди ин кишвар таъмин кардан имконпазир аст. Њангоми њалли мушкилоти вобаста 

ба масъалаи Афғонистон ба омилњои воќеии геополитикї, ки ба вазъи ин кишвар таъсири 
љиддї ва бевосита доранд, ба таври кофї ањамият дода намешавад. Дар натиља 

Афғонистон амалан ба чанд самт «таќсим» гардида, дар љануб Покистон ва дар ғарб Эрон 

нуфузи худро зиѐдтар намудаанд. Дар шимол бошад, бештар тољикон ва қисман ўзбекњо 
зиндагї мекунанд, ки садди роњи вуруди паштунњо ба ин минтаќа мешаванд. Маркази 
мамлакатро нерўњои давлатї кўшиши дар ихтиѐри худ нигањ доштанро мекунанд. Дар 

шимолу ғарби Афғонистон, ки манбаи хатарњо‟пойгоњи омодашавии қувваҳои 
экстремистї ба њисоб меравад, манфиатњои Чин ва Њиндустон ба бархўрд мувољењ 
шудаанд. Бояд дар назар дошт, ки паштунњо, ки миллати аз лињози шумора зиѐдтарини 

Афғонистон асосан ба Покистон, ки бо њам робитаи ќавмї доранд, такя мекунанд. 

Њамзамон, дигар давлатњои њамсоя миллатњои дигари Афғонистонро дастгирї мекунанд: 
Россия ва Тољикистон ‟ тољикон, Ўзбекистон ‟ ўзбекњо ва Эрон ‟њазорањоро дастгирї 

мекунанд, ки парокандагии миллиро дар Афғонистон вусъат мебахшад ва барои созмон 
додани шароит љињати њамгироии умумии мамлакат дар оянда мусоидат намекунад [8, 
с.47]. 

Доираи њамкорињои Афғонистон бо њамсояњои шимолиаш танњо ба соњаи иқтисод 

мансуб буда, дар масъалаи сиѐсї заминањо барои муносибат ва њамгирої ба вуҷуд 

наомадаанд. Њамчунин, Афғонистонро аз њамсояњои шимолиаш чунин монеањои сиѐск-

идеологї људо нигањ медоранд: Афғонистон ва кишварњои Осиѐи Миѐна дар љабњањои 
мухталифи абарќудратњои љањонї, ки яке Россия ва дигар ИМА мебошанд, ќарор 

гирифтаанд. Аз ин рў, робитаи Афғонистон бо ин кишварњои њамсояаш аз муносиботи 

Россия ва ИМА сахт вобастагї дорад. Њарчанд дар дохили Афғонистон ќуввањои сиѐсие 
мављуданд, ки ба њамгирої бо кишварњои Осиѐи Миѐна майл доранд. 

Тавре маълум аст, афғонњо њамчун миллати ягона ташаккул наѐфта, муборизаи сиѐсї 

дар Афғонистон ба мухолифатњои минтаќавї, ќавмї, мазњабї ва ғайра вобастагии амиќ 
доранд [7, с.135]. 

Охири соли 2008 як гурўњ олимони рус бо сарварии Ю. В. Крупнов консепсияи ба 
истилоњ «Шарќи Миѐнаи Нав»-ро пешнињод намуданд, ки бояд тибќи он дар Шарќи 
Миѐнаи Нав макроминтаќаи геоиќтисодї ва геофарњангии ягонаи мукаммал таъсис дода 
шавад. Бар асоси назари муаллифони ин консепсия њамгироии кишварњои Шарќи Миѐнаи 
Нав дар ин макроминтаќаи љадид вазифањои мушаххасро иљро мекунад: бозсозии 

Афғонистон ба сифати як давлати соњибихтиѐр, ягона ва аз лињози иќтисодї рушдкарда, 
ки на танњо манбаи интиќоли ноамнї, маводи мухаддир ва терроризм намебошад, балки 
давлати намунавие мешавад, ки саноати босуръат рушдкунандаро соњиб мебошад; 
таъмини амнияти умум ва суботи минтаќавї. Воќеан, муътадил гардидани вазъият дар 

Афғонистон ба манфиати тамоми давлатњои Осиѐи Миѐна аст, зеро амалї гардидани 

лоињањои њаѐтан муњимми кишварњои минтаќа ба њалли масъалаи субот дар Афғонистон 

марбут аст. Давлатњои Осиѐи Марказї барои таъсиси Афғонистони мустақил ва тавоно 
манфиатдор њастанд [10, с.72-78]. 

Маълум аст, ки ин кишвар наметавонад дар баробари хатарњои зикргардида дар 
танњої истодагарї намояд, аз ин рў воридшавї ба Созмони Ањдномаи Амнияти 
Дастаљамъї, САЊА Созмони Њамкории Шанхайро метавон њамчун идомаи мантиќии 
сиѐсати амниятии ин кишвар арзѐбї намуд. 

САЊА яке аз созмонњоест, ки бевосита ба масъалаи Афѓонистон дахл мекунад. Зеро 
вазъияти мављуда ба амнияти љањонї хатар дорад ва њудуди онро фаро мегирад, ки 
кишварњои Осиѐи Марказї дар он воќеъ мебошанд. Бешубња, њаллу фасли муноќишаи 
Афѓонистон бо мусоидати љомеаи байналмилалї ва љалби фаъолонаи САЊА, инчунин 
кишварњои дигари минтаќа ба ин раванд дар роњи дастѐбї ба амнияту суботи пойдор дар 
Осиѐи Марказї метавонад заминаи калидї бошад. 

Терроризми байналмилалї бо принсипњои демократї, озодї ва тамаддун, ки худи 
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фалсафаи САЊА онњоро дар бар мегирад, љанги эълоннашудаеро пеш гирифтааст. Бо 
вуљуди фишори шадид ва саъйи љомеаи байналмилалї, террористон кўшиши коњиш 
додани сатњи амалњои террористиро надоранд. Ин далели он аст, ки бе њамкорињои 
муассир ва мутаќобилаи дуљониба ва бисѐрљонибаи давлатњо дар мубориза бар зидди 
хавфу хатар ва чолишњои муосир наметавон комѐб шуд [16]. 

Њоло мубориза бар зидди терроризми байналмилалї мањрум кардани он аз охирин 
такягоњи иљтимої вазифаи аввалиндараља ба шумор меравад. Ин, пеш аз њама, афзоиши 
кўшишњои байналмилалиро дар мавриди коњиши бекорї, инчунин барњам додани 
бесаводї ва табъизи нажодї, ќавмї, мазњабї ва ѓайраро дар назар дорад. Имрўз, беш аз 
њар ваќти дигар, барои мо вазифаи таъмини инкишофи бемайлони кишварњои 
иќтисодашон дар њоли гузариш, тањкими минбаъдаи иљтимоии раванди љањонишавї 
муњим мебошад. 

Воќеияти имрўз тањкими њамкорињои байналмилалиро бо истифодаи њадди нињоии 
иќтидори СММ, САЊА ва дигар созмонњо дар рўѐрўї бо тањдиди терроризм, ќабули 
чорањои пешгирикунанда бо амалњои радикалиро таќозо дорад. Мубориза бо терроризм, 
пеш аз њама, мубориза миѐни тамаддун ва љањолат аст. Мо бояд роњи худро дар самти 
гуфтугўи тамаддунњо ва таъмини шароити лозима барои њамзистии онњо идома бидињем. 

Бояд ќайд намуд, ки кишвари мо барои таъмини амнияти марзњо ва бартараф 
кардани кўшишњои ѓайриќонунии убури онњо аз љониби намояндагони гурўњњои љиної ва 
ташкилотњои террористї манфиатдорем. Ба маќсади таќвияти амнияти марз ва 
омодасозии кадрњои баландихтисос дар ин соња, соли 2002 мо пешнињод намудем, ки 
шабакаи марказњои таълимии САЊА дар кишвархои Осиѐи Марказї таъсис гардад. 
Њукумати Тољикистон лоињаи Маркази таълимии ш. Душанбе барои марзбононро ба 
баррасии САЊА пешнињод намуд, инчунин лоињањои санадњои зарурї тањия гардидаанд 
[4, с.156]. 

Айни њол Афғонистон, ки дар њамсоягии кишварњои аъзои Созмони Њамкории 
Шанхай ќарор дорад, ба мушкилоти таъмини амният гирифтор шуда, фаъолияти 
«Толибон» ва хариду фурўши маводи мухаддир вусъат ѐфтааст. Бар замми ин, масъалањои 

бањсии Афғонистону Покистон вобаста ба сарњад њал нагардида, баръакс вазъиятро боз 
њам муташанниљ менамоянд, ки њатто неруњои НАТО бо сарварии ИМА дар њалли он 
ољизанд. Бояд тазаккур дод, ки масъалаи таъмини амният дар кишварњои Осиѐи Марказї 

аз вазъи сиѐсию амниятии Афғонистон вобастагии зиѐд дорад. Буњрони Афғонистон яке аз 

мушкилоти њалталаби сиѐсати байналмилалї боқї мемонад [3]. 

Афғонистон дар минтаќае қарор дорад, ки тањти васояти Созмони Њамкории 
Шанхай мебошад.Созмони Њамкории Шанхай дар маљмуъ ва аъзои алоњидаи он, 
иштирокчиѐн ва нозирони ин созмон дорои таљрибаи назарраси сулњоварї, хусусан 
таљрибаи њамкорињои байналмилалї мебошанд. Њамин тариќ, танњо њамкории 
њамаљонибаи љонибњои манфиатдор метавонад ба њалли муноќишањои дохилии 

Афғонистон муосидат намояд ва вазъи муътадилро дар тамоми Осиѐи Марказї таъмин 
созад.  

Аслан, дар замони муосир вазъи Афѓонистон ба минтаќаи Осиѐи Марказї, аз љумла 
ба Љумњурии Тољикистон бетаъсир монда наметавонад. Аз тарафи дигар, амният ва 
суботи минтаќа аз ин кишвари љангзада вобаста мебошад, ки дар пешгирї ва устувории 
вазъи Афѓонистон кишвари мо наќши калидиро дар доираи Созмони Њамкории Шанхай 
дорост. Ин ду кишвари њамсоя дорои арзишњо ва умумияти фарњангї, таърихї, динї ва 
забонї мебошанд. Љумњурии Тољикистон яке аз њамсояњои шимолии Афѓонистон аст, ки 
бо ин давлат марзи муштарак дорад. Бо назардошти он ки вазъи дохилии Афѓонистон ба 

Тољикистон бетаъсир намемонад, Љумњурии Тољикистон мустақилона ва њамчунин дар 
чањорчўбаи њамкорињои Созмони Њамкории Шанхай барои ба суботи умумї ва амният 
даст ѐфтани давлати Афѓонистон кўшиш намудааст. 

Њаминро бояд ќайд намуд, ки наќши рўзафзуни Љумњурии Тољикистон дар 
фаъолияти Созмони Њамкории Шанхай дар Афѓонистон хеле муњим ва калидї мебошад. 
Масъалаи Афѓонистон яке аз масоили муњим ва мубрам дар назди љомеаи љањон шинохта 

шудааст ва Љумњурии Тоҷикистон бошад, њамчун кишвари аз ин масъала ботаљриба, 
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вањдатпарвар ва сањмгузор дар назди љомеаи љањон эътироф гаштааст. Ин маќом ва 
манзалат дар назди Созмони Њамкории Шанхай низ ба назар мерасад ва кишварњои 

абарќудрати ин созмони ояндадор Љумњурии Тоҷикистонро шарики стратегї 
мешуморанд.  

Хулоса, масъалаи Афѓонистон мушкилоти байналмилалист. Барои хомўш намудани 

ҷанг дар Афѓонистон ва решакан сохтани терроризм аз Афѓонистон, њамкории ҷомеаи 

ҷањонк зарур аст. Ба маркази парвариши терроризм табдил ѐфтани Афѓонистон ба 

дараҷаи тараќќиѐт, побанди суннатњои диниву миллк будан, ба қавмњои гуногун ҷудо 

шудани он, камқувват будани давлати марказк, мавҷуд намудани идораи самараноки 

давлатк, мавҷудияти зиддиятњои қавмї иртибот дошта,барои ављи терроризм заминаи 
мусоиде фароњам оварда мешавад.Чунин замина доирањои террористиро водор менамояд, 
ки дар ин кишвар паноњ ѐбанд. Лозим ба ѐдоварист, ки яке аз манбаъњои молиявии 

гурӯњњои террористк маводи мухаддир мебошад.Аз ин рӯ, бо сабабњои маълум, 
Афѓонистон ба яке аз марказњои асосии истењсоли маводи мухаддир табдил ѐфтааст. 

Аз ин рў, муњимтарин масоили њаѐтии Афѓонистон, ки идомаи низоми сиѐсї низ ба 
он вобаста аст, масъалаи «амният ва чигунагии муќобилият бо хатарњои љањонї» 
мебошад.  Њамин тавр, то замоне ки Афѓонистон ба рафъи хатарњои љањонї шурўъ 

накунад ва осебњои амниятиро дар ду самт-дохилї ва хориљї таҳқиқ ва пешгирї 
нанамояд, ин кишвар ба рушду такомул даст намеѐбад. 

Илова бар ин, дар ин раванд бояд моњияти њар њизбу гурўњ ва њаракатњои сиѐсии 
кишвар, мавќеъгирї ва муносибати байни неруњои сиѐсї, печидагињои ќавмию забонии 
љомеа, муносибатњои байниќавмї, хусусиятњои фарњанги суннатї ва ѓайра омўхта шаванд. 

Муќарриз:: Шарипов А.Н. – н.и.т., дотсенти ДМТ 
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ТАЊДИДИ ТЕРРОРИЗМ АЗ АФЃОНИСТОН ВА ТАШАККУЛИ НИЊОДЊОИ ДАСТАЉАМЪОНАИ 

МУБОРИЗА БО ОН  
Дар маќолаи мазкур масъалаи тањдиди терриризм аз Афѓонистон ва ташаккули нињодњои 

дастаљаъонаи мубориза бо он баррасї шудааст. Маълум аст, ки зуњуроти терроризм дар љањони имрўз аз 

муњимтарин ва мураккабтарин мавзуъњои мавриди таваљљуњ дар сатњи љањонї мебошад. Воқеан вазъи сиѐсї 

ва амниятии Афғонистон њам барои кишварњои Осиѐи Марказї ва њам барои љомеаи љањон њамчун буњрон 
шинохта шудааст. Зикр кардан ба маврид аст, ки мардуми Афѓонистон беш аз њар кишвари дигар аз ин 
падидаи харобиовар зарар дидаанд. Афѓонистон ба сифати майдони амалкарди терроризми байналхалќї 
интихоб шудааст ва чи гунае ки љомеаи байналмилалиро ба ташвиш овардааст, ба њокимият ва мардуми 
Афѓонистон низ таъсири баду ногувор расонида истодааст. Инчунин дар маќола наќши Созмонњои 
байналмилалї ва минтаќавї дар ин самт инъикос гардидааст, аз он љумла САЊА ва Созмони Њамкорињои 

Шанхай. Бояд ќайд намуд, ки Афғонистон дар минтақае қарор дорад, ки бевосита тањти васояти Созмони 
Њамкорињои Шанхай мебошад. Яке аз сабабњои ташкили Созмони Њамкорињои Шанхай ин њалли бањсњои 

сарњадк ѐ марзї мебошад ва зарурияти дигари ташкили ин созмон бошад, бањри таъмини амният ва пешрии 

тањдидњои ғайрисунатии замони муосир аст, ки бештар ба самти Афғонистон равона гаштааст. Ин кишвар 
солњост, ки њамчун кишвари ташвишовар шинохта шудааст. Њар лањза метавонад хатари вазъияти ин 

кишвар ба амният ва суботи минтақаи Осиѐи Марказї тањдид намояд.Аз ҷумла, дар мақола сабабњои 
зиѐд гардидани њаракатњои террористї ва набудани вазъи ноором ва ташаккул наѐфтани 
њукумати марказї дар ин кишвар нишон дода шудааст. 

Калидвожањо: Афѓонистон, Толибон, мақомот, истиқлолият, Осиѐи Марказї, терроризм, ќашшоќї, 
СЊШ, САЊА, НАТО, СААД. 

 
УГРОЗА ТЕРРОРИЗМА СО СТОРОНЫ АФГАНИСТАНА И ФОРМИРОВАНИЕ СОВМЕСТНЫХ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В статье обсуждается угроза терроризма со стороны Афганистана и формирование совместных 

антитеррористических организаций. Совершенно очевидно, что феномен терроризма в современном мире является 
одним из наиболее важных и сложных вопросов, вызывающих глобальную озабоченность. Действительно, 
политическая ситуация и ситуация в области безопасности в Афганистане воспринимается как кризис для 
центральноазиатские государства, так и для международное сообщество.Следует отметить, что народ Афганистана 
пострадал от этого разрушительного явления больше, чем какая-либо другая страна. Афганистан выбран в 
качестве очага международного терроризма и как обеспокоено международное сообщество, это также оказывает 
пагубное влияние на правительство и народ Афганистана.В статье также освещается роль международных и 
региональных организаций в этой сфере, включая ОБСЕ и Шанхайскую организацию сотрудничества. Следует 
отметить, что Афганистан находится в регионе, находящемся непосредственно под эгидой Шанхайской 
организации сотрудничества. Одна из причин создания Шанхайской организации сотрудничества – разрешение 
приграничных споров, а другая необходимость создания организации – обеспечение безопасности и 
предотвращение современных нетрадиционных угроз, которые больше ориентированы на Афганистан. Эта страна 
уже много лет известна как страна, вызывающая озабоченность. В любой момент ситуация в этой стране может 
угрожать безопасности и стабильности центральноазиатского региона.В частности, в статье определяются 
причины роста террористической активности и отсутствия нестабильности и центрального правительства в стране. 

Ключевые слова: Афганистан, Талибан, власть, независимость, Центральная Азия, терроризм, бедность, 
ШОС, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ. 

 

THE TERRORISM THREAT FROM AFGHANISTAN AND THE FORMATION OF JOINT ANTI-TERRORISM 

ORGANIZATIONS  
The article discusses the threat of terrorism from Afghanistan and the formation of joint antiterrorist organizations. 

It is clear that the phenomenon of terrorism in the modern world is one of the most important and complex issues of global 
concern. Indeed, the political and security situation in Afghanistan is perceived as a crisis for the Central Asian states and 
for the international community.It should be noted that the people of Afghanistan have suffered more from this devastating 
phenomenon than any other country. Afghanistan has been selected as a hotbed of international terrorism and, as the 
international community is concerned, it also has a detrimental effect on the Afghan government and people. The article 
also highlights the role of international and regional organizations in this area, including the OSCE and the Shanghai 
Cooperation Organization. It should be noted that Afghanistan is located in a region directly under the auspices of the 
Shanghai Cooperation Organization. One of the reasons for the creation of the Shanghai Cooperation Organization is the 
resolution of border disputes, and the other need to create an organization is to ensure security and prevent modern non-
traditional threats that are more focused on Afghanistan. This country has been known as a country of concern for many 
years. At any moment, the situation in this country may threaten the security and stability of the Central Asian region. In 
particular, the article identifies the reasons for the growth of terrorist activity and the absence of instability and central 
government in the country. 

Key words: Afghanistan, Taliban, power, independence, Central Asia, terrorism, poverty, SCO, OSCE, NATO, 
CSTO. 
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УДК:930.1(575.3) 
ҶУСТОРҲОИ ТАЪРИХИИ РАВОБИТИ ГУНОГУНҶАБҲАИ ФОРСИИ ТОЉИКЇ ВА 

АНГЛИС  
(аз оғоз то асри XVI) 

 
Шозиёева Г.П. 

Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиѐ ва Аврупои АМИТ 
 

Дар тӯли таърих миѐни мамолики дунѐ равобити дутарафа ва бисѐртарафа вуҷуд 
дорад ва он самараҳои хуби назаррасро дар ин муддат ба бор овард. Равобити 
гуногунҷабҳаи форсии тољикї ва англисї таърихи куњан дорад ва онҳо ба њаштсад сол 
мерасанд. Дар ин бора олим ва муњаќќиќи бузурги англис Вилям Љонс (William Jones 
(1746-1794) чунин андешаронї намудааст: «Омўхтани сарзамини Форс, тарзи њаѐт, 
маданият ва фарњанг аз љониби англисњо њанўз аз асрњои XII-XIII шурўъ шудааст ва он 
њам тавассути тољирон ва сайѐњони англис ба вуљуд омад» [18, c. 219].  

Бинобар ин зимни гуфтањои муњаќќиќи англис Вилям Љонс хулоса намуд, ки фарњанг 
ва маданият форсии тољикї басо њам ќадим ва ѓанї мебошад, ки муњаќќиќон ва 
донишмандони љањон ба љустуљў ва дарѐфти сарчашмаҳои арзишманди бузургон барваќт 
(яъне асрњои XII-XIII ‟ Ш.Г.) оѓоз намуданд.  

Бояд ќайд кард, ки тамаддуни форсу тољик дар он замон, яъне асрњои XII-XIII ба 
ќуллаи баландтарини тараќќиѐти худ расида буд. Тамоми соњањои иќтисодиву иљтимої, ба 
мисли кулолгарї, бофандагї, меъморї, рассомї, наќќошї, ресандагї, бофандагї, 
тиљорату савдо ва ѓ., дар ављи тараќќии худ буд.  

Донишманди маъруфи рус М. Морозов дар бораи вазъи иќтисодии Англия асрњои 
XII то бунѐди корхонањои мухталиф ва истеъмоли молу мањсулоти Шарќ, ки ба замони 
Вилям Шекспир рост меояд, навиштааст: «Дар ин давра баъзе корхонањо, ба мисли 
«Корхонаи шарќї», «Корхонаи африќої», «Корхонаи њиндї», «Корхонаи рус» ва дигар 
корхонањо, мањсулоти хўрокворї, либос, пашм, олоти зимни намунањои шарќї амал 
мекарданд» [2, c. 37].  

Ин замонро метавон замони рушду нумўи иќтисодї, тиљоратї, сиѐсї ва илмї номид.  
Дар баробари доду гирифти тиљоратии тољирони шарќиву ѓарбї, ањли илму адаб низ 

тавассути сайѐњон ва тољирон аз адабиѐти њамдигар бохабар бурданд ва ба њамин васила 
мубодилаи афкор менамуданд. Огоњї ѐфтани ѓарбиѐн аз сарзамини Форс мањз ба воситаи 
сайѐњон ва тољирони англис ба вуќўъ пайваст, зеро то њол китобњо ва асарњои 
нодиртарини ниѐгони мо дар осорхонањои машњури Ѓарб, ба вижа дар Британияи Кабир 
мањфузанд. Новобаста аз муборизањои шадиди таърихї мардуми саросари сарзамини 
Форс дар натиљаи шикаст хўрдан аз тарафи сулолањои муѓулу турк, араб ва ѓ., 
тавонистанд муќаддасоти хеш, хусусан њудуд, ѐдгорињои таърихї, адабиѐт ва маданияти 
худро њифз намоянд. Дар тўли таърихи худ он бо давлатҳову шањрњои ќадима, ба мисли 
Юнон, Рум ва Византия муносибатҳои зиѐди фарњангї, илмї ва њатто иќтисодиро дошт. 
Дар тўли садсолаҳо равобити пайваста нуктањои зиѐди назарраси форсиро бо забонҳои 
юнонї ва лотинї ба вуҷуд овард [14, c. 123].  

Таърих гувоњ аст, ки аҳамияти ҷангҳои Юнону Форс водор месохт, ки фоҷиаи юнону 
форсро дар сарчашмаҳои таърихии классикии њар ду љониб асос шавад. Дар баробари рў 
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ба рў шудани сарзамини Форс бо Юнон ва Рум бо Аврупо низ тавассути чунин 
сарчашмаҳо шинос шудааст. Таърихи муносибати Ѓарбу Шарќ амиќтар дар нимаи дуюми 
асри XIV зимни маълумоти сарчашмаҳои классикї ба даст оварда шудааст. Табиист, ки 
маълумоти минбаъда низ аз сарчашмаҳои классикӣ бањра мегиранд, то таърихро амиќ ва 
даќиќ нишон диҳанд. Яке аз нахустин асарњои љиддї «Фоҷиањо ва ҳаѐти подшоҳони 
Форс» («Tragediс and life of kings of Persia») (1570) мебошад, ки аз тарафи Томас Престон 
(Thomas Preston) аз рўи достонњои «Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї эљод шудааст. 
Њарчанд таърихи мардуми форс дар он пурра оварда нашудааст, аммо маълумоти даќиќи 
фољеавии куњантарин миллати рўи Замин, яъне форсњо дар он таљассум ѐфтааст [6, c. 117].  

Пас аз як аср тақрибан солњои 1670-1674 Элка-Наҳ Сестл (Elkanah Settle) 
намоишномаро тањти унвони «Подшоҳи Форс» менависад, ки дар театри Гертс 
бомуваффақият иҷро гардида, ба таърихи мардуми форс бахшида шудааст. Ў оѓози 
таърихи форсњоро аз зардуштия ва ибодати онҳо ба офтоб нишон додааст.  

Тањќиќу омўзиши муњаќќиќони Ғарб рољеъ ба таърихи Форс пеш аз Ислом нисбат ба 
давраи Исломї бештар љанбаи илмї дорад. Ҳамагон ба як ҷомеаи калон тааллуқ доштанд, 
ки аз марзи Ѓарб то Ҳиндустонро дар бар мегирифт. Форс дар ташаккули тамаддуни дини 
Ислом нақши муҳим мебозид. Аммо бояд ќайд намуд, ки ҳангоми пурра ба Ғарб муаррифӣ 
шудан, унсурҳои порсї чунон ба њам наздик ва пайваст нишон дода шудаанд, ки ҷудо 
кардани онҳо аз њамдигар басо њам мушкил буд. Њарчанд форсизабонон ва форстаборон 
дар тўли таърих ба тобеияти давлатњои абарќудрат таќсим ва аз њам људо шуданд, аммо 
онњо тавонистанд забон ва осори гаронбањои худро нигоњ доранд. Њассостарин лањза дар 
њаѐти мардуми Форс роиљ гардидани забони арабї он дар сарзамин мањсуб меѐбад. 
Бинобар сабаби муњим будани забони арабї дар он давра нобиѓони бузургамон дар 
баробари осори ба забони арабї таълифѐфтаашон бештар ба забони модариашон осори 
худро меофариданд.  

Гуфтањои боло аз он шањодат медињанд, ки робитаи мухталифи дипломативу сиѐсӣ 
ва фарҳангӣ байни Шарќу Ѓарб таърихи ќадима дорад. Изофа кардан лозим аст, ки 
муњаќќиќиќи тољик равобити чандин њазорсоларо тањќиќ намуда, натиљаи равобитро дар 
заминаи шоњкорињои адабию илмї ва бозѐфтњои таърихии Шарќи ќадим дидаанд.  

Баъдтар муносибатҳои Шарқу Ғарб муддате маҳдуд гардиданд, аммо дере нагузашта 
онҳо дубора эҳѐ шуданд ва аз ҳарвақта бештар такомул ѐфтанд. Баъдтар тоҷирони Италия 
ва инчунин ҳамроҳи онҳо аз бандарҳои дигари баҳри Миѐназамин экспедитсияҳои илмї 
ба бандарҳои Форс ворид гардида, ба таърих, фарњанг ва илми онњо ошної пайдо 
намуданд. Шахсияти бузурги таърихї Рабби Бенљамин Тудела (Rabbi Benjamin of Tudela 
(1130-1173) солњои 1160-1173 сарзамини Форс (Эрон)-ро гашта буд [16, c. 103-120]. Рабби 
Бенљамин Тудела замоне ба Эрон сафар кардааст, ки дар онљо Султон Санљар њукмронї 
намудааст.  

Дар он давра Аделардус Батесис низ аз Италия ба Эрон сафар намудааст. Ӯ 
Аделардус Батесисро на њамчун устод, балки чун њамсафари мушфиќи боварибахш, ки 
солњои 1160-1173 якљоя ба ин сарзамин (яъне ба Форс) сафар кардааст, медонист ва пеш аз 
њама аз китобҳои ҷолибтарин дар Шарқ буда, бањра гирифтааст. Ғайр аз омўхтани 
фарњангу адабиѐти форсии тољикї ў арзишњои динї-мазњабиро низ меомўхт. Ў пайдоиши 
нахустин махлуќи Замин ‟ Одамро мањз ба форсњо нисбат додааст. Инчунин ў аз бузургї 
ва арзишњои динї-мазњабї, алалхусус ибодатгоњњову қасрҳои халифаи Аббосиѐн ва 
корњои анљомѐфтаи ў огоњї ѐфта, ба онњо бањои баландтаринро сазовор донистааст. 

Соли 1245 сафири Лийон (Council of Lyons) робитањои мустањкамтарро бо Эрон 
(Форсзамин) ба миѐн овард. Намояндаи дини масењї Инносенти IV (Pope Innocent IV) ду 
намояндаи худро Љон оф Плано Карпини (John of Plano Carpini) ва Фриар Бенедикт (Friar 
Benedict)-ро ба сифати вакил барои таќвият додани робитаҳои байни Ғарб ва Форс 
мефиристaд. Онњо пас аз марги Хони бузурги муѓулњо ба маркази онњо шањри Куюк низ 
сафар мекунанд. Фриар Бенедикт пас аз бозгашт ба ватан асари худро тањти унвони 
“Таърихи муѓулњо” (“History of the Mongols”) таълиф мекунад, ки то њол сарчашмаи 
нахустини таърихи муѓулњо мањсуб меѐбад. Инчунин дар асари мазкур аз лањзањои зулм 
овардани муѓулњо бо форсњо бањсњои зиѐд мављуданд [5, c. 85-86].  

Сарчашмањо ва китобҳои дигари дар бораи Аврупо ва робитаи он бо сарзамини 
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Шарќ дар баробари намояндагон, сайѐҳон ва тољирон, аз тарафи шоњон низ навишта 
шудаанд. Шоњи Англия Эдварди I дар навиштањои худ барои амалї кардани хоҳиши 
ҷиддӣ барои иттифоқи дўстии худ бо форсњо изҳороти зиѐд намудааст. Эдварди I инчунин 
ба Эрон њамчун як вакили бузург, ки онро сарварони арҷманд бо номи Ҷеффри де Лангли 
роҳбарӣ мекард, аммо ҳеҷ чиз аз ин супориши махсус нарасид, зеро Аргун вақте ки онљо 
расид, тамоман нерўро аз даст дода буд. Ҳатто пас аз табдили Ғoзан ба Ислом дар соли 
1295, тағйирот дар сиѐсат сурат нагирифт ва Бускарелло бори сеюм ба Аврупо фиристода 
шуд. Ҳангоме ки фиристодагони Элҷайту, ворис ва бародари Ғазан, дар соли 1307 ба 
Лондон расид, Эдварди I вафот кард ва Эдварди II ба номаи шоњи Илхон посух дод, ки ў 
ҳеҷ гоҳ мусулмон будани Алҷайтуро намедонист. Дар ин бора Эдварди II ва ў якљоя шуда 
ваъда медиҳанд, ки тамоми кори аз дасташ меомадаро анљом медињад, то «дини 
Муњаммад»-ро аз байн барад ва зоҳиран ба эътиқоди муосири аврупоӣ дар охири 
наздикшавии Ислом ишора мекунад ва мегӯяд: "Агар мо маълумоти хуб дошта бошем, 
китобҳои ин мазҳабро меомўхтем ва онро аз љињати илмї баррасї мекардем» [10, c. 576]. 
Пас тарҳрезии мазкур маќсади шуњрат пайдо карданро дошт ва зимни он њуќуќи пурраи 
худро ба даст овардан буд. Њамаи ин хоҳишҳои парвардагї ягон самаре надоданд ва 
фарқиятҳои байни мансабдорони масеҳї ба осонї ҳалли худро наѐфтанд. Абу Сайид, 
охирин Илхони Форс, дар соли 1323 бо Султони Миср сулҳ баст ва умеди дўстї пайдо 
карданро бо љањони Ғарб дошт.  

Дар он замон сайѐҳон дар бораи Шарқ маълумоти бештарро љамъ намуда, ба Ѓарб 
бурдаанд. Фиар Ҷон асари «Таърихи Монгалорум Карпини» («Historia Mongalorum»)-ро 
менависад ва дар баробари он Винсент Бювейс китоби худро тањти унвони «Таърихи 
асил» («Speculum Historiale ») навиштааст. Ин китобњо яке аз корҳои аввалин дар асрҳои 
миѐна дар Аврупо ба ҳисоб мераванд, ки маълумотро дар бораи таърих ва рафтори 
мардуми Осиѐ баррасї мекунанд. Дар соли 1253, Луиси IX ‟ шоҳи бузурги Фаронса, 
Франсискан Виллиам Рубрукро ба назди сулолаи муѓулњо фиристод, то ба императори 
Муғулистон аз дини масеҳї маълумот диҳад. Фиар Вилям ин сафари дуру дарозро иҷро 
кард ва дар пойтахти Мангу Хан бо рӯҳониѐни Несториан, Муслим ва Буддо иќомат 
намуд. Мангу ба ҳама динҳо таҳаммулпазир буд ва гуфт: «Чӣ тавре ки Худо ангуштњои 
гуногунро дар дастҳо офаридаст, онњо роњњои мухталифро ба инсонҳо нишон медињанд» 
[12, c. 132]. Фpиар Вилям ба манзараҳо ва қавмҳо бо диққат менигарист ва ба ҷуғрофия ва 
этнология таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кард, то ки ҳисоби сайѐҳии худро яке аз саѐҳатҳои 
боэътимод ва ҷолибтарини замон бидонад. Вай бо шумораи зиѐди шарќиѐн дар тамос шуд 
ва дар бораи Форс ва њам Чин, дар бораи ду кишвар, ки дар масири таърих якљо набуданд, 
маълумоти зиѐд пайдо намуд. Баъзе қисмҳои маърӯзаи ӯ ба асараш бо номи «Opus Majus»-
и Роҷер Бекон, ки ӯ пас аз бозгашт дар Париж вохӯрдааст, ворид карда шудааст. 

Баъдтар сайѐҳони дигари аврупої, ба хусус англисњо ба Форс ва дигар сарзаминњои 
Шарқ љиддитар назар намуданд ва мавзеъњоеро пайдо намуданд, ки пештар кашф нашуда 
буданд. Фриар Одерик (Friar Oderic) аз Порденон, ки то Љaва ва Суматра рафта, пойтахти 
нави Форсро, ки чанд муддат баъд дар Илѐту дар дашти Султониѐ сохта шудааст, пайдо 
намуд. Баъдтар, то ҳуҷуми Тимур, шаҳри Пекин аз марказњои муњими аврупої дар Шарқ 
буд. Тақрибан соли 1330, Доминикан, Ҷон Кори, Архиепископи Султонї тамоми ҳисобҳои 
мавҷудбудаи ҷамъомадҳои баландпояро ҷамъ оварда, китоби худро тањти унвони «Хонаи 
Бузург» («Estate of the Great Khan») навишт, ки он ба Поп хеле муњим мањсуб меѐфт [13, c. 
176].  

Пас аз рў овардани Илхонињо ва Хонҳои тиллоӣ ба дини Ислом, Папа Љон XXII 
кори назоратиро дар Форс ба тартиботи Доминикан ва дар Хитой ва Тартариро ба 
Франсискан Фриарз (Franciscan Friars) супурд. Инчунин дар онљо як қатор тоҷирони 
итолиѐвӣ буданд, ки дар Форс ва Чин ба савдову тиљорат машѓул буданд ва дар баробари 
ин фарњангу адабиѐти ин сарзаминро меомўхтанд. Сигнор Франсис Пеголотти (Signor 
Francis Pegolotti), ки сафари шарқии худро аз Константинопол дар соли 1316 оғоз 
кардааст, дар охири сафари худ китоби калонњаљми худро, ки барои сайѐњон ва тољирони 
ѓарбї хеле зарур буд, бо номи «Амалияи савдо» («Practice of Commerce») таълиф намуд [8, 
c. 73]. Ў дар китоби мазкур роњњои гуногун ба Шарќ, усулњои сиѐсиву иќтисодии он, ба 
мисли андозаҳо, арзишњои пулӣ, инчунин ќоидањои гумрук тањлилу тањќиќ намуда, дар ин 



81 

 

радиф ба илму фарњанг ва иќтисодиѐти Ѓарб маслињатњо ва пешнињодњои муфид ва 
љолибро тавсия додааст. Дар он давра бо ин мақсад як тоҷири номаълум аввалин луғати 
«Лотинӣ-Форсї-Кумонї»-ро тартиб додааст, ки маъруф бо «Codex Cu-manicus» буда, то 
њол як дастнависи беназири он дар китобхонаи Петрарк мањфуз аст [17, c. 13].  

Асари мазкур ба бахшҳои гуногун тақсим шудааст ва дар ҳар яки он луғати марбут 
ба савдову тољирї, иљтимоиву сиѐсї ва илмї шарњ дода шудааст. Дар баробари тањлили 
соњахои мазкур, инчунин тањќиќу тарљумаи китоби муќаддас низ ба роњ монда шуд. 
Тарҷумаи нахустини Қуръони карим ба забони лотинӣ аз ҷониби Роберт Китон (Robert 
Keaton) дар солҳои 1141-42 ва баъдтар бо иловањои махсус аз љониби Марк Толедо дар 
соли 1210 анљом шудаанд. Дар соњаи илм бошад китобњо ва шоњкорињои 
арзишмандтарини Шарќ тарљума шуданд. Тарҷумаи асарҳои Абўалї Сино аз тарафи 
Арменгауд дар соли 1220 дар замони њукмронии Фредерики II дар Ѓарб ба миѐн омаданд. 

Бо супориш Фредерики II дар Донишгоҳҳои Рим, Париж, Болония, Оксфорд ва 
Саламанка ташкили курсҳои арабӣ ва баъдтар форсї оѓоз ѐфтааст.  

Вақте ки тартарињо ба Шарқ њуљум карданд, муддате дар сарзамини Форс ба савдо ва 
тиљорат машѓул буданд. Гарчанде, ки Темур (ѐ маъруф ба номи Темури ланг) мусулмон 
буд, вай бо забони форсӣ ба Чарлзи VI-и фаронсавї нома навишт, хоҳиш намудааст, ки 
муколамаи онҳо ва бехатарии тоҷирони Ғарб ва Шарқ идома дода шавад [15, c. 17]. Темур 
инчунин ба Ҳенри IV-и Англия ҳамин тавр менависад ва Ҳенри ӯро бо пирӯзии ӯ дар 
мактуб табрик менамояд. Баъдтар Темур ба Њенрии IV низ рољеъ ба њамин масъала нома 
навиштааст ва ба табрикоти ў барои ѓалаба посух додааст. Темур номахои дигарро ба 
Париж ва Лондон ба Ҷон Гринлоу (John Greenlaw) мефиристад, зеро ў дўстори асосии 
Шарќ буд [7, c. 54-58].  

Дар масири таърих фарњанг ва тамаддуни сарзамини Шарќу Ѓарб дар натиљаи 
таѓйири авзову ањволи таърихї, ба хусус низоъњову љангњо бо њамдигар боз њам ошної 
пайдо намуда, равобити хубтареро ба роњ монданд. Чунин робитањо боис гардиданд, ки 
таъсирпазирии фарњангї, илмї, адабї, сиѐсї ва иќтисодї ба вуљуд омад.  

Дар ин бора муњаќќиќи англис Члѐ Њюстон (Chloe Houston), ки дар яке аз 
донишгоњњои Британия (University of Reading) кору фаъолият мекунад, дар маќолаи худ 
зери унвони «Подшоњии азим ва роњбари сулолањо: Форс дар асри XVI саѐњати адабї» 
(«Thou glorious kingdom, thou chiefe of Empires: Persia in seventeenth century travel 
literature») ба фикру андешањои олим Њелмут Браун (Hellmut Broun) мувофиќ буда, асри 
XVII-ро замони рушдѐфтаи илму адаб барои аврупоиѐн њисобида, чунин изњори назар 
намудааст: «Охири асри XVI ва аввали асри XVII муњимтарин давра барои аврупоиѐн 
мањсуб меѐфт, зеро саѐњати онњо ба сарзамини Форс зиѐд буд ва рољеъ ба он навиштаљот 
ва сарчашмањои зиѐд мављуданд» («The late sixteen and early seventeen centuries saw a rise in 
European travel to Persia and consequently in writing about such travel») [11, c. 141-152].  

Дар маќола муњаќќиќи англис рољеъ ба ду бародари сайѐњ, ки дар он замон (соли 
1598) ба Форс рафтанд ва дар онљо таљрибаи хуби илмї, адабї, сиѐсї ва ѓ., омўхтаанд, 
маълумот додааст. Азбаски дар он давра байни форсњо ва туркњо нофањмињои зиѐд вуљуд 
доштанд, форсњо бо Аврупо дўстии худро барќарор намуданд. Ин гуна имкониятњо барои 
њар ду љониб мусбат пазируфта шуда буд, ба вижа «барои Антон Шерли њудуди Форс 
бењтарин мавзеи хусусї, роњбарї ва олитарин ба њисоб мерафт, зеро одамони он нисбат ба 
отоманњои турк, содатар, дилчасптар ва хушмуомила буданд» [3, c. 18].  

Марњалаи муњимтарини њамкорињо байни Форс ва мамолики Ѓарб асрњои XVI-XVII 
мебошад. Дар ин бора донишмандон ва муаррихони тољик Мирзоев Н. ва Шарифов А. 
дар асари худ тањти унвони «Асосњои дипломатия» нуктањои зеринро ќайд намуданд: 
«Истилоњи дипломатия таърихи ќадимї дошта, истифодаи он ба маънои имрўзааш дар 
соли 1645 оѓоз гардидааст» [1, c. 3].  

Охирњои асри XVI ва аввалњои асри XVII сафари намояндагон, сафирон, сайѐњон, 
тољирон, муаррихон ва дигарон ба сарзамини Форс нисбат ба пештара ављ гирифтааст. 
Рољеъ ба равобити мардуми форсу тољик ва англис муњаќќиќи англис Њелмут Браун 
(Hellmut Braun) дар асараш тањти унвони «Эрон дар давраи Сафавињо ва то асри XVIII» 
(«Iran under the Safavids and in the Eighteenth century») корњои илмиро анљом додааст. 
Ќайд кардан зарур аст, ки ин давраи равобити адабї миѐни сарзамини Форс ва Англия ба 
замони њаѐт ва фаъолияти нобиѓа Вилям Шекспир рост меояд.  
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Дар ин давра бародарон Антон ва Роберт Шерли (Anthony and Robert Sherley) ба 
Форс сафар намуда, соли 1508 ба сарзамини Форс сафар намуданд, ки дар ин сарзамин дар 
сарчашма ва матнњои марбут ба асри XVI зикр шудааст [9, c. 78-79].  

Аз тањлилу пажўњишњои Њелмут Браун бармеояд, ки сафари бародарон Антон ва 
Роберт Шерли ба Форс аз Ѓарб тавассути Венетсия анљом ѐфтааст ва маќсади 
аввалиндараљаи онњо шинос шудан ба фарњанг ва маданияти Форс буд.  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки муњаќќиќи Ѓарб Њелмут Браун дар маќолаи мазкур 
тањлилњои муфассал овардааст. Ин робитаҳо ва таъсироти муназзам дар марҳилаи нав, ки 
бо суқути Константинопол ва империяи Усмонӣ оғоз ѐфт, таѓйир ѐфтанд. Ин рӯйдодҳо 
барои муносибатҳои Аврупо бо Форс аҳаммияти дуҷониба доштанд. Онҳо аврупоиҳоро 
водор карданд, ки роҳҳои навро ба Шарқи Наздик ва Шарқи Дур ҷустуҷӯ кунанд ва ин 
ибтидои давраи Эњѐро дар бар гирифт. Дере нагузашта, пас аз сафари Васко да Гама ба 
Ҳиндустон, португалиҳо ба Форс роњ пайдо карданд ва мавќеъу ќувваи худро дар 
бандарҳои он таъсис медоданд. Луис де Камоэнса дар китоби њамосавии худ тањти унвони 
«Ос Лусиадас» менависад, ки чї тавр Португалия сарватмандони Ормузро аз «Империяи 
шарифи Форс» ҷудо намудааст. Ин хеле пеш аз таваҷҷӯҳи Бритониѐ ба Форс буд [4, c. 217].  

Таваљљуњи аврупоиѐн нисбат ба дигарон ба Форс бештар буд, зеро мардуми он 
муқобили туркҳо мубориза бурда, аз Аврупо кўмак хостааст. Пештар Попес Калиттуси III 
дар соли 1455 ва Пийси II (охирин ҳангоми ҷамъоварии салибони худ дар Ан-кона дар 
соли 1464) ба форсҳо сафирҳои худро фиристода, илтимос карданд, ки бар зидди туркҳо 
кӯмак намоянд. Пас аз чанд сол фиристодагони Папа, Неапол ва Венетсия дар назди суди 
Ҳзун Ҳасан низ чунин мақсад гузоштанд. Баъдтар, ҳангоми ҷанг бо Туркия, бо олоти 
љангиву њарбї ба Форс кўмак карданд. 

Аз миѐнаҳои асри XVI ва пас аз он Форс, дар назди сулолаи пурқудрати Сафавӣ, 
таваљљуҳи Аврупоро бештар ба худ ҷалб намуд. Эҳѐи миллӣ ба вуқӯъ омад, ки то тағйири 
дини кишвар нигоњ дошта шавад ва минбаъд идома ѐбад. Шоҳ Исмоили I, асосгузори 
сулолаи Сафавӣ, мазњаби худро ба эътиқоди расмии Форс табдил дод. Ў барои иттифоқ бо 
Аврупо боз ҳам ҷиддитар шуд. Бо вуҷуди мазҳабҳои гуногун, форсизабонони турк ва 
гирду атрофи он мусулмон буданд. Хабари таҳаммулпазирии София нисбат ба масеҳиѐн 
ва муносибати душманонаи ӯ ба туркҳо дар Аврупо ба шӯр омада, таассуроти хубе ба 
вуҷуд овард. Дар асар зери унвони «L'Histoire Moderne du Prince Syach Ismail», ки Софи 
Ардуэлинро аз забони италиявӣ Жан Лемер де Белҷ дар соли 1509 тарҷума кардааст. Шоҳ 
Исмоил ҳамчун як ѐрдамчии бовафо ва содиќи насронї, ки туркҳоро ба ќатл расонда буд 
маъбад ва мессхитҳои онҳоро несту нобуд намуд. Аврупо бесаброна интизори натиҷаи 
ҷангҳои турку форс буд. Вобаста ба масъалаи мазкур тањќиќоти зиѐд дар бораи ин мавзӯъ 
интишор карда шуданд. Басбэк (Busberq), сафири Аркдюк Фердинанд (Archduke 
Ferdinand) дар додгоҳи Сулаймони бузург боре изҳор дошт, ки «Тис танҳо форсӣ дар 
байни сарзамини Форсу Турк буд. Туркия ба мо майл кардан мехоҳад, вале ўро 
бозмедорад. Тибќи сарчашмањо маълум мешавад, ки Томас Њерберт соли 1638 аз шањри 
Лондон ба сарзамини Форс сафар намудааст ва бо ин таърихи Форсро меомўхт.  

Баъдтар Англия ба дигар кишварҳои Аврупо ҳамроҳ шуда, бо Форс зидди туркҳо 
мубориза мебурд. Элизабетаи I хостааст дўстиро бо султони Усмонї ҳифз намояд, вале ў 
ба корҳое машғул буд, ки тиҷорати Бритониѐро бо туркҳо зери хатар мегузошт. 

Дар нимаи дуюми асри XVI теъдоди зиѐде аз намояндагони англис аз Форс боздид 
карданд. Дар натиҷа ширкати бо номи «шарќиѐна»аз љониби тоҷир Энтони Ҷенкинсон 
таъсис дода шуд, ки онњо аз њар тарафи манотиќи Шарќ, њатто аз Осиѐи Марказї молу 
мањсулот ва дигар арзишњои моддї љамъ намуда, ба Англия фиристоданд. Ин роњ тибќи 
шароит ва обу њаво аз моњи апрели соли 1562 тавассути роњи Русияи подшоњї, яъне аз 
дарѐи Волга то баҳри Каспий тай намуда, моҳи октябр ба сарзамини Форс мерасиданд. 
Дар аввал аз сабаби набудани созишнома миѐни Туркия ва Форс, Шоҳ Таҳмосб омода 
набуд, ки савдои англисиро тавассути баҳри Каспий иљозат дињад. Њарчанд ки Ҷенкинсон 
ба ӯ мактуби Маликаи Элизабетро ба "Софи Бузург, Императори Форсҳо, Модҳо, 
Парфияҳо, Ҳирқонҳо, Каркароҳо, Марҷониѐн ирсол намуд, бидуни созишномаи тарафайн 
ягон њамкорї њалли худро намеѐфт. Ба њамин хотир нахустин бор мањз зимни масъалаи 
мазкур рољеъ ба њаргуна равобит созишномаро матрањ намуданд ва бо ризоияти тарафайн 
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мебастанд. Аз он давра шурўъ шуда, то њанўз дар њар масъалаи дохиливу хориљї 
созишнома ѐ шартномаи тарафайн баста мешавад.  

Њамин тавр, боиси зикр аст, ки шуњрати осори бузургони мо ва густариши онњо ба 
мамолики љањон таърихи њазорсола дорад. Дар баробари ин шоирони намоѐни љањонї аз 
адабиѐти форсии тољикї бањра гирифта, дар таълифоти хеш истифода намуданд. 

Муќарриз: Иброњимов М. – д.и.т., профессори ДМТ 
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ҶУСТОРҲОИ ТАЪРИХИИ РАВОБИТИ ГУНОГУНҶАБҲАИ ФОРСИИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИС  

(АЗ ОҒОЗ ТО АСРИ XVI) 
Равобити гуногунҷабҳаи мамолики љањон аз оғоз на танњо бо манотиќи Шарќ, балки бо љањони Ѓарб, 

бавижа бо Англия низ мустањкам буд. Ҳаргуна равобити форсу тољик ва англис њанўз дар асри XIII ба вуљуд 
омадаанд, ки заминагузори асосии онњоро равобити дипломатї ва тиљоратї ташкил медиҳад. Роҷеъ ба 
равобити форсии тољикї ва англис якќатор корњои илмї вуљуд доранд, ки ба масъалањои мухталифи 
робитањои онхо бахшида шудаанд. Дар ќуруни таърих њамкорињои гуногунҷабҳаи форсии тољикї ва англис 
диќќати муњаќќиќон, муаррихон ва донишмандонро ба худ љалб намуд. Афзалияти асосї дар омўзиши 
масъалаи мазкур донишмандони рус, англис ва тољик фаро мегирад, ки онњо таърихи њар ду љонибро 
омўхта, пажуњишњои амиќро пешнињод намуданд. Пажуњишњои олимон ва шарќшиносони љањон, ба хусус 
рус, тољик ва англис мавод ва корњои илмиро дар асоси сарчашмаҳои таърихӣ меомўхтанд.Муаллифи 
мақола собит намудааст, ки дар баробари таърихи равобити ҳазорсолаи ҳакмории тарафайни форсии 
тоҷикӣ ва аенглис, самтҳои гуногуни иҷтимоиву иқтисодӣ, фарҳангиву сиѐсӣ ва илмӣ ташаккул ѐфт. Дар ин 
замина илм, маданият, ҳунар, санъат ва дигар арзишҳои Шарқ, ба вижа ба Ғарб таъсири калон расонид.  

Калидвожањо: равобити гуногунҷабща фарҳанг, таърих, Англия, тамаддун, сайѐҳон, форсии тоҷикӣ, 
Шарқ, Ғарб, қадим, мухаќќиќ, тиҷорат, нобиға. 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗНОСТОРОННЫХ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИЕ И 

АНГЛИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (С НАЧАЛА ДО XVI ВЕКА) 
С самого начала многогранные отношения стран мира были прочными не только с восточными регионами, 

но и с западным миром, особенно с Англией. Любые персидско-таджикские и английские отношения восходят к 
XIII веку, главной основой которых являются дипломатические и торговые отношения. Существует ряд научных 
работ по персидско-таджикским и английским отношениям, которые посвящены различным вопросам их 
отношений. На протяжении всей истории многогранное таджикско-английское персидское сотрудничество 
привлекало внимание исследователей, историков и ученых. Основным приоритетом в изучении этого вопроса 
являются российские, английские и таджикские ученые, которые изучали историю обеих сторон и представили 
глубокие исследования. Исследователи ученых и востоковедов мира, особенно русских, таджиков и англичан, 
изучали материалы и научные труды на основе исторических источников. Автор статьи доказывает, что наряду с 
тысячелетней историей - персидско-таджикских и английских отношений сформировались различные социальные, 
экономические, культурные, политические и научные направления. В этом контексте большое влияние оказали 
наука, культура, искусство, ремесла и другие ценности Востока, особенно персидско-таджикских на Западе.  

 Ключевые слова: разносторонние отношения, культура, история, Англия, цивилизация, путешественники, 
персидско-таджикский, Восток, Запад, древний, исследователь, торговля, гений.  
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HISTORICAL SEARCHINGS OF VARIOUS PERSIAN-TAJIK AND ENGLISH RELATIONS  

(FROM THE BEGINNING TO THE XVI CENTURY) 
From the beginning the multifaceted relations of the countries of the world were strong not only with the eastern 

regions, but also with the western world, especially with England. Any Persian-Tajik and English relations date back to the 
13

th
 century, the main basis of which is diplomatic and trade relations. There are a number of scientific works on Persian-

Tajik and English relations, which are devoted to various issues of their relations. Throughout history, the multifaceted 
Tajik-English Persian cooperation has attracted the attention of researchers, historians and scientists. The main priority in 
the study of this issue is Russian, English and Tajik scholars who have studied the history of both sides and presented in-
depth research. Researchers, scientists and orientalists of the world, especially Russians, Tajiks and Englishmen, studied 
materials and scientific works based on historical sources.The author of the article proves that along with the thousand-year 
history of Persian-Tajik and English relations, various social, economic, cultural, political and scientific trends have been 
formed. In this context, science, culture, arts, crafts and other values of the East, especially the Persian-Tajik in the West, 
greatly influenced.  

Keywords: versatile relations, culture, history, England, civilization, travelers, Persian-Tajik, East, West, ancient, 
explorer, trade, genius. 
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ТАШАККУЛ ВА ТАЊАВВУЛИ МУНОСИБОТИ ГУСТУРДАИ ФАРЊАНГИИ 

ТОЉИКИСТОНУ ЌИРҒИЗИСТОН 

 
Аминов Њ.Ш. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Яке аз муњимтарин самтњои сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон рушди 
њамкорињо бо кишварњои Осиѐи Марказї, аз љумла Ўзбекистон, Туркманистон, 

Ќазоќистон ва Ќирғизистон мебошад. Ба ин маънї Асосгузори сулњу вањадти миллї ‟ 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон чунин таъкид намудаанд: “Робитањои 
дўстона ва њамкории васеи судманд бо кишварњои Осиѐи Марказї маќоми муњим дошт ва 
дорад” [9].Дар даврони Шўравї муносибатњои мутаќобилаи Љумњурии Тољикистон ва 

Љумњурии Ќирғизистон дар самтњои гуногун ба роњ монда шуда буданд. Аммо, пас аз 

фурўпошии Иттињоди Шўравї муносибатњои дипломатї бо Љумњурии Ќирғизистон дар 
асоси“Ањднома дар бораи дўстї, њамкорї ва њамљаворї” миѐни Љумњурии Тољикистон ва 

Љумњурии Ќирғизистон (аз 14-уми январи соли 1993) оғоз гардида, дар рўњияи эњтиром ва 
эътимоди мутаќобила идома ѐфта истодаанд [5].  

Мавриди зикр аст, ки баъд аз фурўпошии Иттињоди Шўравї аввалин ва муњимтарин 
ќадам барои кишварњои Осиѐи Марказї нигоњдорї ва таќвияти њамкорињои илмї-
фарњангии таърихан бавуљудомада ба њисоб мерафт. Бо ин њадаф моњи январи соли 1997 

роњбарони Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии Ќирғизистон ва Љумњурии Ўзбекистон дар 
шањри Бишкек “Ањднома оид ба дўстї” ва “Созишнома миѐни Њукуматњои Љумњурии 

Ќазоќистон, Љумњурии Ќирғизистон ва Љумњурии Ўзбекистон дар соњаи маориф”-ро имзо 
карданд. Дар соли 1998 Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии Туркманистон, Љумњурии 

Ўзбекистон ва Љумњурии Ќирғизистон бо маќсади татбиќи чорабинињои муштараки 
фарњангї, лоињањои илмию таълимї, “Дастурамал оид ба Комиссияи кишварњои 
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минтаќаи Осиѐи Марказї дар соњаи илм, фарњанг ва маориф”-ро ќабул карданд.  

Гуфтан бамаврид аст, ки истиќлолияти Тољикистону Ќирғизистон таќрибан дар як 
замон ба амал омад ва сарнавишти минбаъдаи онњо низ исбот намуд, ки ин ду кишвар ва 
ду миллат манфиатњои муштарак доранд. Њамкорињо дар соњањои сиѐсию иќтисодї, 

иљтимоиву фарњангї, илмиву техникї ва дигар соњањо миѐни Љумњурии Ќирғизистон ва 
Љумњурии Тољикистон густариш ѐфтаанд. Нурмуњаммад Х. дар яке аз маќолањояш чунин 

менависад: “Робитањои њасана ва њамкорињои судманд бо Љумњурии Ќирғизистон самтњои 
афзалиятнок ба шумор мераванд, ки ин омилњо њамсарњад будан, собиќаи таърихии 
њамзистиву њамкорї ва доштани шароиту имконоти баробар мебошанд. Омили охирин 
боиси он гаштааст, ки сиѐсати минтаќавии ду кишвар бо назардошти бо њам монанд 
будани тањдидњо дар њифзи манфиатњои миллии тарафайн, ба њам наздик шаванд” [6]. Дар 

заминаи њамкорињои муштарак муносибатњои фарњангї миѐни Тољикистону Ќирғизистон 
дар сатњи зарурї ба роњ монда шудаанд. Ба њайси аќаллияти миллї зиндагї кардани 

тољикон дар Ќирғизистон ва ќирғизњо дар Тољикистон омили муњимест, ки тавозуни 
муносибатњои сиѐсиро нигоњ медорад [10]. Раванди њамкорињои фарњангиро миѐни 

Љумњурии Тољикистону Љумњурии Ќирғизистон сафарњои расмии сарони давлатњои њарду 
кишвар, мулоќотњо ва гуфтушунидњои сатњи баланд таќвият мебахшад.  

12 июли соли 1996 санаи оғози рушди њамкорињо дар соњаи фарњанг, маориф ва илм 

байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ќирғизистон мањсуб меѐбад. Асноду 
созишномањои байнињукуматии дар баимзорасида самтњои муњимми њамкорињои 
фарњангиро миѐни ду кишвар муайян мекунанд. Гуфтан бамаврид аст, ки рушди 
њамкорињо ва баромадан ба сатњи сифатан нави њамкорињо дар даврони соњибистиќлолии 

Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ќирғизистон имконпазир гашт. Њуљљати дигаре, ки 
муносибатњои бисѐрљонибаи фарњангї, илмию таълимиро муќаррар месозад, “Созишнома 

миѐни Њукумати Белорус, Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии Ќирғизистон, Њукумати 
Федератсияи Россия ва Њукмати Љумњурии Тољикистон оид ба эътироф ва 
баробарарзишии мутаќобилаи њуљљатњо оид ба тањсилот, дараљаи илмї ва унвонњо” аст, 
ки 29-уми марти соли 1996 ќабул гардидааст ва Љумњурии Тољикистон 26-уми феврали 
соли 2002 ба ин созишнома ворид шуд [4]. Ин њуљљат ва дигар санадњо њамкорї ва 
робитањои ду кишварро дар самти фарњанг таќвият бахшида, бањри дўстии халќњои 

тољику ќирғиз, ки таърихи чандинарса дорад, заминаи мусоид фароњам оварданд. 
Вазоратњои фарњанги њарду кишвар њамасола њамкорињои фарњангиро густариш бахшида, 
дар риштањои гуногун аз рўйи таќозои созишномањо ва ќарордодњои тарафайн иќдом 
меварзанд.  

 Тайи солњои соњибистиќлолї миѐни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 

Ќирғизистон дар бисѐр бахшњои фарњангї њамкорињои судманди дуљониба ба роњ монда 
шуданд. Сафари расмии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба 

Љумњурии Ќирғизистон дар соли 2007 марњилаи навро дар таърихи њамкорињои ин ду 
кишвар ба миѐн оварда, равобити њамсоягиро рушди тоза бахшид. Дар натиљаи сафари 
расмии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар љараѐни мулоќотњо, пеш 
аз њама, самтњои афзалиятноки њамкорї, аз љумла њамкорињо дар соњаи фарњангу маориф 
мавриди баррасї ќарор гирифтанд. Њамкорињо дар соњаи фарњанг, маориф ва илм низ, 

самарабахшанд. Дар Љумњурии Ќирғизистон садњо донишљўѐни тољик тањсил менамоянд. 
Тибќи маълумоти Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, шароити тањсил бо 

забони модарї барои ќирғизтаборони кишвар муњайѐ гардидааст. Онњо дар макотиби 
гуногунзабонаю якзабона низ тањсил мекунанд, аммо омўхтани забони давлатї барои 

толибилмони ќирғиз ва аќаллиятњои миллї њатмї мебошад [3].  
Шумораи мактабњои миѐнаи пурраву нопурраи аз рўйи забони таълим якзабонаю 

чандзабона, ки дар онњо ќирғизтаборон тањсил мекунанд, ба 60 адад мерасанд [15]. Дар 

Љумњурии Ќирғизистон дар 3 мактаби миѐна тањсил бо забони тољикї ба роњ монда 
шудааст. Дар онњо хонандагон аз синфи як то синфи 11 ба забони тољикї тањсил мекунанд. 

Тањсил љавонони тољик дар макотиби олии Ќирғизистон ва љавонони ќирғиз дар 
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Љумњурии Тољикистон яке аз масъалањои муњим мањсуб меѐбад. 
Метавон гуфт, ки дар ќарни ХХ робитањои фарњангї миѐни Љумњурии Тољикистон 

ва Љумњурии Ќирғизистонро адибони маъруфи њарду кишвар ‟ Мирзо Турсунзода ва 
Чингиз Айтматов мустањакам гардонида, халќи мењмоннавозу фарњанги ќадимадоштаи 

тољику ќирғизро ба њам наздик сохтанд. Халќњои тољику ќирғизро њанўз аз даврони ќадим 

бо намунањои фарњанги волои моддиву ғайримоддиаш мешинохтанд, њамин аст, ки солњои 

охир омўзиш ва тарғибу ташвиќи њамкорињои фарњангї дар мадди назари Њукумати 

Тољикистон ва Њукумати Ќирғизистон ќарор дорад. Халќњои њарду кишвар хуб медонанд, 

ки Бобољон Ғафуров, Исњоќ Раззоќов, Садриддин Айнї, Токтогул Сотилганов, Акашариф 
Љўраев, Асулуу Токомбоева чун дањњо дигар намояндагони номдори халќњои тољику 

ќирғиз бо эљодиѐти худ риштањои таърихии дўстї, эњтироми якдигарро таќвияту тањким 
бахшида, махсусан дар соњаи фарњанг сањми назаррас гузоштаанд [9]. Чи тавре ки 
Асосгузори сулњу вањдатї миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон чунин баѐн кардааст: “Њифзи анъанањои неки њамсоягї ва 
њамзистї, дўстии байни мардумони гуногунмиллати сокини шањру ноњияњои кишварамон 
низ вазифаи њар фарди огоњу солимфикр мебошад. Таърихи будбоши деринаи тољикон ва 

ќирғизњо дар ноњияњои Мурғобу Љиргатол ва Исфара шањодат медињад, ки мардум дар 
њудуди сукунаташон њусни дўстиву бародариро њамеша пос дошта, то андозае бо њам 
ќарин гаштаанд, ки њатто њамдигарро ба ќавму миллат људо намекунанд” [1]. 

Дар муносиботи Тољикистону Ќирғизистон эътимоди тарафайн вобаста ба 
масъалањои муњимми байналмилалї ва минтаќавї, мувофиќати пурра ва ѐ ба њам наздики 
мавќеъњо хос аст. Њамзамон, иродаи нек дар њалли масъалањои дерина ва проблемаву 
ихтилофоти нав шањодати кўшишњои њарду кишвар љињати барќарор намудани 
муносибатњои нек мебошад. Ба њалли ин масоил, бешубња, ќарори љаласаи VI Комиссияи 

байнињукуматии Тољикистону Ќирғизистон, ки санаи 10 августи соли 2006 баргузор шуда 
буд, мусоидат намуд [2]. Бояд тазаккур дод, ки њамкорињои фарњангї миѐни Љумњурии 

Тољикистон ва Љумњурии Ќирғизистон дўстиву њамљавориро таќвият мебахшанд. Халќњои 

тољику ќирғиз таъри, анъанањои фарњангии муштарак, њамкорињои ќадима доранд. 

Миллатњои тољику ќирғиз бо таърихи бостон ва фарњанги пурғановат хеш дар рушди 
тамаддуни башарї наќши муассир гузоштаанд. 

Соли 2018 дар ноњияи Бобољон Ғафуров ва ноњияи Лейлаки Љумњурии Ќирғизистон 

рўзњои фарњангї доир гардиданд. Баргузории рўзњои фарњангии ноњияи Б. Ғафуров дар 

ноњияи Лейлак ба тантанаи 73- солагии Рўзи Ғалаба бар фашизм рост омад. Дар ин рўзњои 

фарњангї роњбарони ноњияњои Љумњурињои Тољикистону Љумњурии Ќирғизистон иштирок 

варзида, аз боби дўстию рафоќати халќњои тољику ќирғиз њарф зада, намунаи ибрату 
пайравї аз онро дар мисоли дўстии ду фарзанди фарзона, ду ќањрамони халќ ‟ Бобољон 

Ғафуров ва Исњоќ Раззоќов ба забон оварданд [8]. 

1-уми феврали соли 2018 Президенти Љумњурии Ќирғизистон муњтарам Сооронбой 
Жеенбеков бо сафари расмї ба Љумњурии Тољикистон ташриф овард. Маросими 
истиќболи намояндагони давлатї ва мењмонони олимаќом дар назди Ќасри миллат 
баргузор гардид. Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон раиси 

Љумњурии Ќирғизистон Сооронбой Жеенбековро гарму самимї истиќбол гирифт. Сафари 

расмии Президенти Љумњурии Ќирғизистон Сооронбек Жеенбеков ба Љумњурии 
Тољикистон дар моњи феврали соли 2018 марњилаи нав дар таърихи њамкорињои ин ду 
кишвар мањсуб меѐбад. Дар ин вохўрї сарони ду давлат ‟ Эмомалї Рањмон ва Сооронбек 
Жеенбеков аз робитањои мављуда ва рушди муносиботи судбахш изњори ќаноатмандї 
карда, дар музокироти васеъ бо иштироки њайатњои расмии њарду кишвар рушди 
муносиботи дўстона ва густариши њамкорињои бисѐрљониба муњим арзѐбї шуданд. Зимни 
мулоќотњои хосса њарду кишвар аз сатњи рушди босуботи њамкорињо дар шакли дуљониба 
ва бисѐрљониба изњори ќаноатмандї намуда, рушди њамкорињоро дар тамоми соњањо, 
махсусан соњаи фарњанг ва иќтисоду тиљорат, муњиму самарабахш ва ба манфиати њарду 
кишвар арзѐбї намуданд. Дар заминаи њамкорињои судманд миѐни ду кишвар якчанд 
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санадњои муњимми њамкорї ба имзо расиданд. Изњороти муштараки Президенти 

Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва Президенти Љумњурии Ќирғизистон 
Сооронбек Жеенбеков ќабул гардида, санадњои зиѐд имзо шуданд [7]. Инчунин, 

Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Ќирғизистон 

оид ба тартиби будубоши шањрвандони Љумњурии Ќирғизистон дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон баста шуд. Мавриди зикр аст, ки созишномањои баимзоросида, дар тањкими 
равобити дуљониба наќши муассир доранд.  

Аз омўзиши њамкорињои фарњангии Тољикистону Ќирғизистон ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки Љумњурии Тољикистон њамкорињои гуногунљанбаро бо Ќирғизистон ба 
сифати шарики боэътимод таќвият бахшида, робитањои худро бо ин кишвари дўсту 
њамсоя мустаќиман ва аз тариќи нињодњои байналмилалї тавсеаи бештар хоњад дод. 

Гуфтан бамаврид аст, ки байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ќирғизистон солњои 
зиѐд робитањои дўстиву бародарї пойдор мебошанд. 

Њамкорињои Љумњурии Тољикистон ва Ќирғизистон дар соњаи илм, фарњанг барои 
халќиятњои минтаќа хеле муњим мебошанд. Такя ба суннатњои иљтимої, фарњангї ва динї, 
сатњи зењнию сиѐсї, рукнњои шаклгирифтаи ќудрати сиѐсї ва робитањои сиѐсии хориљии 
ин давлатњо роњу шевањои наздикшавиро бо иттињодияњои аллакай мављудаи 
байнидавлатї пайдо фароњам овардаанд. Ин фароянди одї нест, зеро ба он вижагињои 
миллї ва умумиминтаќавии њаѐти иќтисодї, сиѐсї, маънавї асаргузор мебошанд [14]. 
Мањз дар дањсолаи охир кишварњои мухталифи Шарќу Ѓарб ба тавсеаи њузуру ширкати 
худ дар минтаќаи Осиѐи Марказї, намояндагї дар арсањои муњимтарини низоми 
њамкорињои байналмилалї ба таври хеле фаъол иќдом намудаанд. 

Кишварњои минтаќа дорои намунањои нодири фарњанги ѓайримоддї мебошанд. 
Мавриди зикр аст, ки дар замони муосир миѐни љумњурињои Осиѐи Марказї имкониятњои 
васеъ дар самти ба роњ мондани њамкорињои гуногунљанба, аз љумла робитањои фарњангї 
вуљуд доранд. Ин раванд дар заминаи сиѐсати фарњангпарваронаи сарони давлатњои 
соњибистиќлол ањамияти зиѐди тарбиявї дошта, дар омўзиши таърихи миллатњо ва 
худшиносии онњо низ таъсиргузор хоњад буд [13]. 

Њамкорињо дар соњаи фарњанг миѐни Тољикистону Ќирғизистон дар заминаи њувияти 
мардумони минтаќа, ки барои тамоми халќиятњои Осиѐи Марказї муштараканд, баррасї 

мешавад. Мардумони тољику ќирғиз дорои арзишњои фарњангї буда, таърихи бисѐрасраи 
њамзистї доранд, ки решањои он ба гузаштаи дур рафта мерасад. Њамкорињои минтаќавї 
ва њамгирої имрўз дар соњањои илм, фарњанг ва иљтимоии њаѐти давлатњо афзалият 
доранд [12]. 

Ќайд кардан бамаврид, ки њамгироии минтаќавии кишварњои Осиѐи Марказї, бањри 
субот, пешрафт, амнияти иќтисодї ва њарбї-сиѐсї, афзоиши нуфузи минтаќаи Осиѐи 
Марказї дар љомеаи љањонї ва амиќтар шудани њамгирої дар сатњи минтаќавї шароити 
мусоид фароњам меорад. 

Муќарриз: Нуриддинов Р.Ш. – д.и.с., профессор 
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ТАШАККУЛ ВА ТАЊАВВУЛИ МУНОСИБОТИ ГУСТУРДАИ ФАРЊАНГИИ ТОЉИКИСТОНУ 

ЌИРҒИЗИСТОН 

Ташаккул ва тањаввули робитањои дуљониба байни Тољикистон ва Ќирғизистонро тањлил намуда, 

муаллиф ќайд мекунад, ки ќирғизњо ва тољикон дар як њавзаи фарњангї, сиѐсию иќтисодї зиндагї намуда, 
њамеша сарнавишти умумии таърихї доштаанд. Назари худро асоснок намуда, муаллиф иброз медорад, ки 
умумият ва монандию воњидият дар тарзи зиндагии ду халќ барои рушди њамкорињои дуљониба ва мубодила 
дар соњањои фарњангу маориф мусоидат менамояд. Шабоњати фарњангї дар савту оњангњои мусиќї ва 
сурудхонии ин ду халќ, тарзњои пеш бурдани хољагидорї ва робитањои маишї, арзишњои умумимиллї, 

одату анъанањои тољикону ќирғизњо зоњир мегардад. Дар доираи созишномањои байни Тољикистон ва 

Ќирғизистон 1 феврали соли 2018 Рўзњои фарњангии Љумњурии Ќирғизистон дар Љумњурии Тољикистон 
гузаронида шуданд. Марњилаи 25-солаи барќарор шудани робитањои дипломатии байни Тољикистон ва 

Ќирғизистонро тањлил намуда, муаллиф ба хулосае омадааст, ки дўстї ва њамкорињои ду кишвар ба таври 
босуръат руш карда, дар ин замина асноду созишномањо дар самти ба роњ мондани робитањои дуљониба 
байни кишварњо ба тасвиб расидаанд. Муколамаи бисѐрсатња бо дарназардошти доираи васеи масъалањои 
мубрами характери минтаќавї ва умумиљањонї дошта ба роњ монда шудааст. Муаллиф итминон дорад, ки 

Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ќирғизистон дар оянда низ њамкорињои мутаќобилан судмандро дар 
соњањои гуногун, аз љумла њамкорињои самарабахши дуљонибаро дар соњаи фарњанг, тањким мебахшанд.  

Калидвожањо: робитањо, ташаккул, тараф, фарњанг, Тољикистон, Ќирғизистон, равиш, инкишоф. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ ТАДЖИКИСТАНА И КИРГИЗИИ  
Анализируя процесс формирования двусторонних отношений между Таджикистаном и Киргизией, автор 

подчеркивает: история свидетельствует, что киргизы и таджики, живя в одном культурном, политико-
экономическом пространстве, всегда имели общую историческую судьбу, совместно боролись против общих 
врагов и изведали муки иноземных набегов. Аргументируя свое видение, автор считает, что общность и схожесть в 
образе жизни двух народов способствуют качественному росту взаимоотошений и обмену в культурно-
просветительской сфере. Аналогичность культур отражается в созвучности музыки и пении обоих народов, 
способов ведения хозяйств, семейных и бытовых отношениях, общенациональных ценностях, обычаях и 
традициях таджиков и киргизов. В рамках соглашений между Киргизии и Таджикистаном 1 февраля 2018 
проводились дни культуры Киргизией в Республике Таджикистан. Анализируя 25-летний период установления 
дипломатических отношений между Таджикистаном и Киргизией, автор приходит к выводу, что дружба и 
сотрудничество двух стран динамично развивались и за этот период была выработана договорно-правовая база 
отношений между странами. Налажен многоуровневый диалог по широкому кругу актуальных вопросов 
регионального и международного характера. Автор уверен, что Республика Таджикистан и Республика Киргизияи 
в дальнейшем будут развивать сотрудничество в разных сферах жизни, в том числе будут осуществлять 
взаимовыгодное сотрудничество в области культуры.  

Ключевые слова: отношение, становление, сторона, культура, Таджикистан, Киргизия, образ, развитие. 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF CULTURAL RELATIONS OF TAJIKISTAN AND KYRGYZSTAN 
Analyzing the process of formation of bilateral relations between Tajikistan and Kyrgyzistan, the author emphasizes 

that the. History shows that and Kyrgyz Tajiks, living in the same cultural, political and economic space, always had a 
common historical destiny, fought together against common enemies and tasted and tasted the torments of foreign raids. 
Arguing his vision, the author believes that the commonality and similarity in the lifestyle of the two peoples contribute to 
the qualitative growth of mutual attitudes and exchange in the cultural and educational sphere. The similarity of cultures is 
reflected in the consonance of music and singing of both peoples, ways of doing business, family and household relations, 
national values, customs and traditions of Tajiks and Kyrgyz. On febrya1, 2018, the Days of Culture of Kyrgyzistan were 
held in the Republic of Tajikistan within the framework of agreements between Kyrgyzistan and Tajikistan. Analyzing the 
25-year period of establishing diplomatic relations between Tajikistan and Turkmenistan, the author comes to the 
conclusion that the friendship and cooperation between the two countries developed dynamically and during this period the 
legal base of relations between the countries was developed. A multi-level dialogue has been established on a wide range of 
topical issues of a regional and international nature. The author is confident that the Republic of Tajikistan and the 
Republic of Kyrgyzistan will continue to develop cooperation in various spheres of life, including mutually beneficial 
cooperation in the field of culture.  

Key words: attitube becoming party cultural, Тajikistan, Kyrgyzistan image development.  
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НАЌШИ СОЗМОНЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР БУНЁД ВА ТАЉДИДИ МАКТАБЊО 

ДАР ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ АФЃОНИСТОН (2001-2016) 
 

Шарифов Р.Я., Кушо Фањим 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Вазорати маориф баъд аз баррасињои аввалини хеш дар соли 2001 нисбати камбудии 

буљаи давлат маљбур шуд, то аз кумакњои созмонњои байналмилалї ва кишварњои 
ѐрирасон тибќи шартномањо ва ќарордодњои онњо дар љараѐни конфронси Бонн љињати 
дастгирии соњаи маорифи Афѓонистон дар самти омода намудани биноњо ва таъмиру 
барќарорсозии муассисањои таълимии кишвар истифода намояд. Ба ин асос нињодњои 
мазкур аз тариќи барномањои васеъ ва маблаѓњои калон бо имзо намудани шартномањои 
дуљониба вориди Афѓонистон шуданд.Мавриди зикр аст, ки љињатњои мусбати ин раванд 
ѐрирасонии созмонњои байналмилаливу кишварњои кумакрасон мебошад. Вазорати 
маорифи кишвар дар як баррасии ибтидої дар соли 2001 баъд аз суќути “Толибон” иброз 
дошт, ки дар Афѓонистон 3400 мактаб мављуд аст, барои таъмини љойи тадриси шогирдон 
њазорон мактаби дигар зарурият дорад.  

Албатта, ќайд кардан лозим аст, ки кумакњои хориљї шомили ду бахши бузург 
мебошад: якум, кумакњои бидуни бозпардохт ва дувум, он ба номи ќарзњои бозпардохт ѐд 
мегардад. Зеро кишвари Афѓонистон дар муќобили ќарзњои нињодњо ва кишварњои 
кумаккунанда љавобгў мебошад.Пас аз Конфронси Бонн кишварњое, њамчун кишварњои 
Аврупо, ИМА ва Осиѐ барои кишвари Афѓонистон дар бахшњои иќтисодї, сиѐсї, бахусус 
барои маорифи он миллионњо доллар кумак кардаанд. Вале боз њам мушкилоти 
Афѓонистон, бахусус дар бахши маориф ба таври кулл њалнашуда боќї мондаанд.Теъдоде 
аз коршиносони сиѐсї дар Афѓонистон мегўянд, ки бо вуљуди сарозер шудани кумакњои 
калон ва њангуфти љомеаи љањонї ба ин кишвар, дастовардњои 16-солаи охир камтар аз он 
чи аст, ки мардуми ин кишвар интизор доштанд. 

Њољї Саид Довуд - раиси Маркази нашаротии афѓон ва яке аз огоњони Афѓонистон 
чунин изњор медорад: “Бо он ки кор дар самтњои мухталиф дар Афѓонистон анљом дода 
шудааст, аммо дар бархе аз соњањо, бахусус дар бахши амният ва маориф њанўз њам 
мушкилоти љиддї вуљуд доранд” [3, с.1].Пас аз фурўпошии њукумати “Толибон” дарвоќеъ 
маориф бо кумакњои љомеаи байналмилалї ва созмонњои хайрия фаъол шуд ва то имрўз 
њам бар асоси кумакњои онњо дар њоли рушд ва инкишоф аст.Яке аз манбаъњои муњимми 
кумаккунанда ба соњаи маориф, муассисаи инкишофи байналмилалии ИМА аст. 5% аз 
кумакњои ИМА аз тариќи ин муассиса ба маорифи Афѓонистон ихтисос ѐфтааст. Дар 
санаи 3-юми сентябри соли 2007 Олмон ба Вазорати маориф ваъда дод, ки дар чањор соли 
оянда 8 миллион евро барои соњаи маорифи Афѓонистон кумак мекунад. Дар таърихи 19-
уми марти соли 2007 Девид Макулан - раиси бахши маорифи ЮНИСЕФ дар Кобул дар як 
конфронси матбуотї эълон кард, ки ин созмон дар соли 2007 ба соњаи маорифи 
Афѓонистон 25,4 миллион доллар кумак мекунад. Номбурда гуфт, ки 9 миллион доллари 
он аз сўйи кишварњои Шветсия ва Норвегия таъмин мешавад [1, с.370]. 

Дар соли 2008 хонум Катрин - раиси дафтари ЮНИСЕФ дар Афѓонистон миќдори 
кумакњои ин созмонро ба Вазорати маориф 26 миллион доллар эълон кард. Мавсуф 
ќарордоди ин кумакро бо Вазорати маорифи Афѓонистон имзо намуд. Бо ин маблаѓ 4600 
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бинои мактаби нав дар минтаќањои рустої барои духтарон ва эљоди 3500 маркази 
саводомўзї барои занон ва чопи китобњои дарсии давраи сонавии мактабњо (аз синфи 10 
то 12) истифода мешавад [11].Як бахши муассисањо ва манбаъњои кумакрасон, ки ба 
маорифи Афѓонистон кумак намудаанд, USAID, PRT (тимњои бозсозии вилоятњо), UNDP 
(идораи барномаи инкишофии СММ) Бонки Љањонї ва Иттињодияи инкишофии 
байналмилалї (IDA), ОЙСИСК, Иттињоди Аврупо ва кишварњои мухталифи Аврупо, 
кишварњои мухталифи Осиѐ, кишварњои Канада, созмонњои ѓайридавлатї ва њукуматї ва 
ѓайра мебошанд [1, с. 380].Њамчунин, дар Афѓонистон њамкорони муттањидаи 
байналмилалї дар бахшњое, ки кумак намудаанд, ки ба таври зайл мебошанд: ЮНЕСКО, 
барномаи инкишофи байналмилалии ИМА, барномаи инкишофи байналмилалии Дания, 
Бонки Љањонї, ЮНИСЕФ, кишвари Олмон, кишвари Фаронса, Бунѐди инкишофи 
Оѓохон, њамкории умда дар тамоми бахшњои рушди маориф ва омўзиши устодони маориф 
бо методњои нав, кумакњои фаровон намудаанд [12]. Тибќи гуфтаи созмонњои 
байналмилалї, Шўрои Академияи илмњои Афѓонистон, дастањои бозсозии вилоятї, дар 
обод намудани дубораи мактабњои Афѓонистон сањми бузург доранд. 

Бонки Љањонї дар пардохти буљаи калон барои барномањои шўроњои машваратии 
мактабњои навбунѐд наќши назаррас дорад. Бар асоси омори Вазорати маорифи 
Афѓонистон, 9,4 миллион кўдак ва нављавонон дар соли 2004 ба мактаб шомил шудаанд, 
ки барои њамаи онњо синфхонањои дарсї мављуд мебошад [2, с.16]. 

Феълан эњѐ ва инкишофи маорифи Афѓонистон ба кумакњои њангуфти муассисањо ва 
кишварњои хориљї вобастагї дорад. Дар њоле ки давлати Афѓонистон буљаи одии 600 
миллион доллараи худро аз манбаъњои дохилии хеш тањия кунад њам, дар он сурат нисфи 
ин миќдори пул бояд аз њисоби кумакњои хориљї таъмин гардад, то ин ки маоши 
кормандони буљавї аз њисоби давлат пардохт карда шавад. 

Муњаммад Њаниф Атмар - вазири маорифи Афѓонистон дар охири соли 2008 ниѐзи 
бозсозї ва инкишофи маорифро ду миллиард доллар эълон карда буд, вале њар он чи 
кумакњо барои маориф шудааст, мутобиќи ваъдањои хориљињо сурат нагирифтааст [1, 
с.371]. 

ЮНИСЕФ ба таърихи 18.01.2012, 55,7 миллион долларро барои азнавсозии бунѐдњои 
дарсии мактабњои маорифи Афѓонистон кумак кард: дар рафти имзои ин ќарордод 
Форуќи Вардак - вазири маориф дар муќобили расонањо дар Кобул чунин гуфтааст: “Ин 
миќдор пули зикршуда тайи се соли оянда аз љониби дафтари ЮНИСЕФ барои рушд ва 
баланд бардоштани сатњи таълиму тарбия, биноњои нави тањсилии мактабњо љињати 
баланд бардоштани дониши муаллимон дар тамоми минтаќањои кишвар ба масраф 
мерасад”. Мавсуф чунин афзуд: “Бо он ки акнун беш аз 16000 мактаб то солњои 2012 дар 
кишвар вуљуд доранд, вале дарвозањои 400 мактаби он назар ба ноамнињо дар вилоятњои 
мухталифи кишвар банд аст ва ин вазорат дар назар дорад, то 2500 мактаби дигарро бо 
њамкории дафтари ЮНИСЕФ дар кишвар эљод кунад” [4]. 

Лозим ба тазаккур аст, ки ЮНИСЕФ ба таърихи 30-юми марти соли 2013 љињати 
бунѐд ва таъмири мактабњои нав беш аз 68 миллион доллар ба маорифи Афѓонистон 
кумак кардааст. Маќомоти афѓон мегўянд, ки кумаки ЮНИСЕФ барои бењбудии низоми 
маорифи Афѓонистон сурат ѐфтааст ва ќарор буд, ки дар ду марњала барои солњои 2013 ва 
2014 масраф шавад.Форуќи Вардак мегўяд, ки аз маљмўи 68,5 миллион доллар аз кумаки 
нави ЮНИСЕФ, тасмим доранд, 25 миллионро барои сохтмони бинои 75 мактаби нав дар 
вилоятњои марказии кишвар, њамчун Бомиѐн, Ѓур ва Дойкундї масраф кунанд. Ў афзуд, 
ки бахше аз ин кумак барои њимояи бештар аз 500,000 донишомўз дар 2000 мактаби 
мањаллї ихтисос дода шудааст.Хонум Ирина Бокова- раиси ЮНЕСКО дар як сафари 
расмї ба даъвати Афѓонистон вориди Кобул шуд, ў дар як нишасти хабарии муштарак 
њамроњ бо Форуќи Вардак - вазири маорифи Афѓонистон чунин гуфт: “Созмони 
ЮНЕСКО дар канори Афѓонистон хоњад монд ва кумакњояшро дар бахши маорифи 
Афѓонистон ќавитар месозад”. Оќои Вардак таъкид кард, ки дар маљмўъ 16000 мактаб то 
соли 2014 дар Афѓонистон вуљуд дорад, ки аз ин миѐн 8000-и он бино надорад, ки дар 
оянда ба масрафи се миллиард доллар обод ва омода хоњад шуд. Феълан 41% 
донишомўзон ва 31% муаллимони мактабњои Афѓонистонро духтарон ташкил медињанд 
[5].ЮНЕСКО ваъда додааст, ки ба таври њамешагї ва давомдор дар бахши таъмиру 
барќарорсозии бунѐдњои нав ва куњнаи мактабњои маорифи Афѓонистон њамкорї мекунад 
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[6].Бояд ќайд кард, ки кишвари Олмон низ аз соли 2002 то соли 2016 дар Афѓонистон беш 
аз 2000 мактаб сохтааст. Кишвари Олмон кумакњоро дар соњаи маориф дар ин кишвар ба 
масраф расонидааст, ки дар муќоиса бо кумакњои дигар кишварњои љањон бештар 
мебошад. Ба гуфтаи маќомоти Вазорати маорифи Афѓонистон, кишвари Олмон дар тўли 
14 сол беш аз 2000 бинои мактаби навро дар Афѓонистон сохтааст. 

Бояд ќайд кард, ки кишвари Олмон яке аз кишварњои бузурги кумаккунанда дар 
соњаи маорифи Афѓонистон аст. Вазорати молияи Афѓонистон мегўяд, ки Олмон севумин 
кишварест, ки бештарин кумакро ба Афѓонистон расонидааст. Гуфта мешавад, ки аз соли 
2002 то соли 2016 Олмон маблаѓи ду миллиард доллар ба Афѓонистон кумак кардааст. 
Мустафо Ориѐ, масъули њамоњангии кумакњои байналмилалї дар Вазорати молияи 
Афѓонистон мегўяд, ки аз маљмўи кумакњои бунѐдии Олмон дар бахшњои мухталиф, 
метавон аз сохтани беш аз 2 њазор мактаб ѐдоварї кард, ки 100 њазор синфи дарсиро дар 
бар мегирад ва раванди омўзиши бењтарро барои садњо њазор донишомўз фароњам 
кардааст. Вале бо вуљуди ин њама кумакњои калон ва пулњои њангуфт, њанўз њам шумораи 
зиѐде аз мактабњо дар Афѓонистон бино ва синфи дарсии муносиб надоранд [7]. 

Сохтмони 3 мактаби миѐна дар маркази ноњияи Дарзоби вилояти Љузљон ва 1 
мактаби дорои 42 синфхона дар маркази шањри Шибирѓон аз сўйи Муассисаи бозсозии 
Туркия (PRT) ба роњ монда шудааст.Ин дар њолест, ки дар солњои гузашта Туркия дар 4 
вилояти Афѓонистон 17 мактабро ба номи мактабњои афѓон-турк бино нињод, ки ба 
теъдоди 5 њазор шогирд дар онњо тадрис мешаванд [8].Дар моњи апрели соли 2013 се 
барномаи сохтусози таълимї ба мусоидат ва њамкории кишвари Туркия дар шањри 
Шибирѓон ба арзиши бештар аз 1,5 миллион доллар тайи маљлисњои људогона кушоиш ва 
мавриди истифода ќарор гирифтанд [9]. 

Бинои як мактаби миѐнаи дорои 24 синфхона дар ноњияи Ќарќин аз барномаи Доѐк 
ва кумаки кишвари Љопон мебошад [13, с.147].Бояд гуфт ки, бо вуљуди сарозер шудани 
миллионњо доллар дар соњаи маориф боз њам мушкилот ва монеањое, ки дар фарорўйи 
рушди маорифи Афѓонистон эљод шудаанд, ќарори зайл мебошанд: аз миѐни бештар аз 
17600 мактаб, 7 њазор мактаб дар саросари Афѓонистон то њол сохтмон ва бинои дарсии 
мушаххас надоранд ва кўдакон дар зери хаймањо ва њатто дар фазои озод дарс мехонанд. 
Вазорати маориф солона њудуди 1 њазор мактаби нав месозад, ки боз њам хеле кам аст, 
зеро њамасола бо таваљљуњ ба љалби шогирдони нав, ниѐз ба мактабњои нав шадидтар 
мешавад [13].Яке дигар аз мушкилоти соњаи маорифи Афѓонистон набудани амният аст. 
Ќобили зикр аст, ки дар тўли 10 соли гузашта ноамнињо садњо омўзгор ва шогирдон кушта 
шудаанд ва дањњо мактабро мухолифони давлат сўзонидаанд. Њарчанд маќомоти 
Вазорати маориф аз ироаи омор ва мушкилоти пешомадаи маориф аз тарафи душманони 
мардум ва давлат худдорї карда ва ин масъулиятро ба Вазорати корњои дохилї рољеъ 
кардаанд [13].Норасоии муассисањои таълимї дар вулусволии Оќча яке аз мушкилоте 
мебошад, ки монеи рушди таълиму тарбия гардидааст. Илова бар ин, норасоии таљњизот, 
озмоишгоњњо, китобхонањо ва ѓ. мушкилоти дигари муассисањои таълимии вулусволии 
Оќча ба њисоб мераванд. Теъдоди зиѐде аз мактабњои ин вулусволї ба норасоии оби 
нўшокии тоза рў ба рў буданд ва аз маљмўи мактабњо 23% онњо ба оби нўшокї дастрасї 
надоранд [17, с.11].  

Дар ин давра дар манотиќи гуногуни кишвар ба сохтмони мактабњо диќќати махсус 
дода шуд. Мањз дар вилояти Парвон мактаби Абдулњамиди Шањид дар вулусволии 
Багром сохта шуд. Мактаби мазкур дар масоњати 3200 метри мураббаъ, бо маблаѓи 186000 
доллар тавассути ЮНЕКР (UNHCR) дар муддати як сол сохта ба истифода дода шуд, ки 
дорои  8 утоќи дарсї, 4 утоќи идоравї ва  5 њољатхона бо соири мулњаќоти зарурии он 
мебошад. Бо сохтани мактаби мазкур мушкили донишомўзон аз норасоии синфхонањои 
дарсї то андозае њал гардид. Дар баробари ин, дар маркази вилояти Парвон (Чоряккор) 
дар авоили соли 2016 бинои мактаби олии Содиќї мавриди бањрабардорї ќарор гирифт. 
Ба гузориши маркази иттилоърасонии “Шафаќно” бинои ин мактаб бо масрафи 350 њазор 
доллари амрикої мавриди истифода ќарор гирифт. Ин бино аз ду ошѐна иборат буда, бо 
њимояти кишвари Кореяи Љанубї аз тариќи муассисаи байналмилалї UNOPS сохта 
шудааст, ки дорои 16 синфхонаи дарсї ва 4 утоќи идорї мебошад. 

Дар маркази вилояти Сарипул бинои мактаби миѐнаи духтаронаи Ангути ўзбекия бо 
масоњати 4000 метри мураббаъ бо зарфияти 6 утоќи тадрисї ва 3 утоќи дорои як табаќа бо 
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масрафи 4 миллиону 200,000 афѓонї аз њисоби маблаѓњои барномаи рушди сифати маориф 
(Икуиф) сохта шуда, мавриди истифода ќарор дода шуд, ки феълан донишандўзони духтар 
дар ду ваќт ба тањсил фаро гирифта мешаванд. Мактаби миѐнаи мазкур шаш ќарияи 
Тибири вулусволии Сангчораки вилояти Сарипул ба масоњати 8000 метри мураббаъ, бо 
зарфияти 10 утоќи дарсї ва 2 утоќи идорї дар як табаќа бо хазинаи пули Шўрои миллї 
такмил ва ифтитоњ гардид, ки дар он 500 донишомўз дар як ваќт масруфи таълим 
мебошанд. Мактаби миѐнаи духтаронаи “Ирфон”-и Таѓойхољаи вулусволии Сангчораки 
вилояти Сарипул бо масоњати 14000 метри мураббаъ бо зарфияти 10 утоќи дарсї ва 2 
утоќи идоравї дар як табаќа бо маблаѓи 5,5 миллион афѓонї аз њисоби маблаѓњои Шўрои 
миллї эъмор гардид ва барои донишомўзон кушода шуд, ки дар ин мактаб дар як ваќт 600 
хонандаи духтар ба тадрис фаро гирифта мешаванд. 

Мавриди зикр аст, ки мактаби миѐнаи духтарона ва бачагонаи ќарияи Туўпхонаи 
вулусволии Сангчораки вилояти Сарипул бо масоњати 3000 метри мураббаъ бо зарфияти 4 
синфхонаи дарсї ва ду утоќи идорї дар як табаќа бо маблаѓи 1,5 миллиону 600 њазор 
афѓонї аз њисоби маблаѓњои Барномаи миллии рушди сифати маориф бино шудааст. Дар 
ин мактаб 450 донишомўзи писар ва духтар дар ду баст дарс мехонанд. Мактаби ибтидоии 
духтаронаи Хурамфазои ќарияи Таѓойхољаи вулусволии Сангчораки вилояти Сарипул ба 
масоњати 3000 метри мураббаъ бо зарфияти 4 утоќи дарсї ва 2 утоќи идорї дар як табаќа 
бо масрафи 1600 њазор афѓонї аз њисоби маблаѓњои Барномаи рушди миллии сифати 
маориф сохта ба истифода дода шудааст. Дар ин мактаб 300 духтар дар ду ваќт масруфи 
фарогирии илму донишанд [15, с.7]. Дар Афѓонистон барои мактабњои бачагонаи 
Рањматободи маркази Сарипул 5 утоќи дарсии чўбї бо маблаѓи 20,000 доллар аз тариќи 
муассисаи USAID сохта шуд, ки бо сохтани ин утоќњо 500 хонанда дар ду баст машѓули 
дарс мебошанд. Аз љониби муассисаи USAID бо маблаѓи 200, 000 доллар барои мактаби 
духтаронаи Имом Яњѐ 5 утоќи дарсии чўбї бунѐд карда шуд . Бояд гуфт, ки мактаби 
Испандсой дар масоњати 3000 метри мураббаъ бо 6 синфхонаи дарсї, 2 утоќи идорї, ки 
дар ду баст 400 хонандаро имкони ба тањсил фаро гирифтан дорад, сохта ба истифода 
дода шуд. Мактаби миѐнаи Сабзикалон дар масоњати 4 њазор метри мураббаъ бо маблаѓи 
5 миллиону 400 њазор афѓонї аз буљаи дафтари UNPOS ва рушди сифати маориф сохта 
шуд. Мактаб дорои 9 утоќи дарсї, шомили идора ва тањвилхона мебошад. 

Мавриди зикр аст, ки бо кумаки кишвари Њиндустон дар шањри Ќалъаи Нави 
вилояти Бодѓис муассисаи таълимии сеошѐна дар масоњати 2400 метри мураббаъ бо 
масрафи 19 миллион афѓонї эъмор гардид, ки дорои 20 синфхонаи дарсї, 40 утоќи идорї, 
чоњи оби ошомиданї, девори ињотавї бо соири асбоби зарурї мебошад. Дар мактаби 
мазкур теъдоди 1078 нафар хонанда дар зери хаймањо масруфи омўзиш буданд, ки бо 
эъмори бинои нав заминаи омўзишии бењтар барояшон муњайѐ гардид. Дар вилояти 
зикргардида як мактаби духтарона дар соли 2010 низ сохта шудааст. Ин мактаб аз як 
ошѐна иборат буда, бо хазинаи 62 њазор доллари амрикої тавассути созмони 
байналмилалии ЮНИСЕФ сохта шудааст. Мактаб дорои 6 синфхонаи дарсї, 2 утоќи 
идорї, девори ињотавї, як чоњи об, 5 њољатхона мебошад [14, с. 22]. 

Ќобили ќайд аст, ки волии Бодѓис дар яке аз нишастњо вобаста ба лоињаи бозсозии 
мактабњо дар вилоят ба таври њамаљониба иттилоъ дод. Баъдан раиси маориф низ дар 
робита ба эъмор, таъмиру барќарорсозї ва бунѐди муассисањои таълимии нав маълумоти 
бештар дод. Сипас, муњандисони бахши маориф ишора намуданд, ки ба маблаѓи 6332470 
афѓонї бо кумаки Бонки Љањонї муассисаи таълимї дар масоњати 637 метри мураббаъ 
сохта шуд, ки он аз ду ошѐна иборат буда, дорои 12 утоќи идорї бо соир асбоби зарурї 
мебошад, ки дар зарфи 6 моњ мавриди истифода ќарор гирифтааст . Дар ин асос моњи 
августи соли 2015 ду мактаби вилояти Бомиѐн сохта шуда, мавриди истифода ќарор 
гирифтанд. Бинои ин ду мактаби Сиѐмук ва Чињилбурљи вулусволии Яковланги вилояти 
Бомиѐн аз љониби кишвари Љопон бо арзиши 600 њазор доллари амрикої сохта шудааст. 
Муассисаи Љойкои Љопон бо арзиши умумии 500 њазор доллари амрикої бинои мактаби 
бачагонаро тањти номи “Мактаби Болоѓ” дар вулусволии Сурхрўди вилояти Нангарњор, 
ки аз ду ошѐна иборат буд, сохта ба истифода дод. 

Дар вилояти Њирот аз љониби созмонњои байналмилалї як ќатор муассисањои 
таълимї сохта ба истифода дода шуданд. Аз љумла, сохтмони муассисаи таълимии Шайх 
Бањоваддин Умар Чаѓо Аргуй дар вулусволии Анљили вилояти Њирот бо маблаѓи 1 
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миллион афѓонї бо кумаки молии муасисааи NRC анљом ѐфт. Муассисаи таълимии 
мазкур аз як ошѐна иборат буда, дорои 6 синфхонаи дарсї, 2 утоќи идорї, 1 утоќи 
компютерї бо соир масоили зарурї мебошад. Дар мактаби мазкур теъдоди 1500 тан 
хонанда машѓули омўзиш мебошанд, ки бо сохтани бинои мазкур мушкилии 
донишомўзон љињати набудани синфхонањои дарсї бартараф гардид [16, с. 11].  
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НАЌШИ СОЗМОНЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР БУНЁД ВА ТАЉДИДИ МАКТАБЊОИ ЉУМЊУРИИ 

ИСЛОМИИ АФЃОНИСТОН (2001-2016) 
Пас аз фурўпошии њукумати “Толибон” дарвоќеъ маориф бо кумакњои љомеаи байналмилалї ва 

созмонњои хайрияи љањонї фаъол шуд ва то имрўз њам бар асоси кумакњои онњо маорифи Афѓонистон дар 
њоли рушд ва инкишоф ќарор дорад. Яке аз манбаъњои муњимми кумаккунанда барои маорифи Афѓонистон, 
USAID мебошад. ЮНЕСКО, USAID, Барномаи инкишофи байналмилалии Дания, Бонки Љањонї, 
ЮНИСЕФ, кишвари Олмон, кишвари Фаронса, Фонди Оѓохон, дар тамоми бахшњои рушди соњаи маориф 
кумакњои фаровон намудаанд. Бонки Љањонї дар пардохти буљаи калон барои барномањои шўроњои 
машваратии мактабњои навбунѐд сањми назаррас дорад. Олмон яке аз кишварњои бузурги кумакунанда дар 
бахши маорифи Афѓонистон ба шумор меравад. Тибќи иттилои Вазорати молияи Афѓонистон, Олмон 
сеюмин кишварест, ки бештарини кумакњои пулиро барои Афѓонистон ирсол намудааст. Гуфта мешавад, ки 
аз соли 2002 то соли 2016 Олмон маблаѓи ду миллиард доллар барои Афѓонистон кумак кардааст. Тибќи 
тањлилњо ва изњори вазири маориф Вардак, дар соли 2014 дар маљмўъ 16000 мактаб дар Афѓонистон вуљуд 
дошт, ки аз ин миѐн 8000 он бино надоштанд, ки дар оянда ба масрафи се миллиард доллари ИМА таъмиру 
барќарор мешаванд. Вазири маориф Вардак баѐн кардааст, ки дар сатњи љањон 63 миллион нафар аз рафтани 
мактаб мањрум мебошанд, ки аз ин теъдод се миллиони он ба кишвари Афѓонистон тааллуќ дорад. Барои 
фарогирии наврасон ба тањсил Њукумат ва Вазорати маориф дар солњои оянда ба сохтмону барќарорсозии 
муассањои таълимї иќдом намуданд. 

Калидвожањо: ИМА, Афѓонистон, мактаб, маблаѓ, донишомўз, сохтмон, маориф, созмонњои 
байналмилалї, инкишоф, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, буља, давлат, инкишоф. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОСНОВАНИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ШКОЛ В 

ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН (2001-2016) 
После падения правительства Талибана образование было фактически возрождено с помощью 

международного сообщества и международных благотворительных организаций, и по сей день образование в 
Афганистане продолжает расти и развиваться.Одним из важнейших источников поддержки афганского 
образования является Агентство США по международному развитию.В Афганистане международными 
партнерами США в областях оказания основной финансовой помощи являются:Значительную помощь оказали 
ЮНЕСКО, USAID, Дания, Всемирный банк, ЮНИСЕФ, Германия, Франция, Сеть развития Ага Хана, крупное 
сотрудничество во всех областях развития образования и обучение учителей новым методам. Всемирный банк внес 
значительный вклад в большой бюджет на строительство новых школьных советов. Германия является одним из 
крупнейших доноров сектора образования Афганистана. Министерство финансов Афганистана заявляет, что 
Германия является третьей страной, оказывающей Афганистану наибольшую финансовую помощь. Сообщается, 
что с 2002 по 2016 год Германия предоставила Афганистану помощь на 2 миллиарда долларов.Согласно анализу и 
заявлению министра образования Вардака в 2014 году, всего в Афганистане было 16 000 школ, из которых 8 000 не 
имеют зданий, которые будут отремонтированы в будущем за три миллиарда долларов США. Министр 
образования Вардак сказал, что 63 миллиона человек во всем мире не посещают школу, три миллиона из них - в 
Афганистане. Чтобы привлечь молодых людей к образованию, правительство и Министерство образования 
предприняли шаги по строительству и восстановлению учебных заведений в ближайшие годы. 

Ключевые слова:США, Афганистан, школа, финансы, учащийся, строительство, образование, 
международные организации, развитие, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, бюджет, государство, развитие. 

 

ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN FOUNDATION AND RECONSTRUCTION OF 

SCHOOLS IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN (2001-2016) 
After the fall of the Taliban government, education was effectively revived with the help of the international 

community and international charities, and education in Afghanistan continues to grow and develop to this day.One of the 
most important sources of support for Afghan education is the United States Agency for International Development.In 
Afghanistan, the United States' international partners in major financial assistance areas are:Significant assistance was 
provided by UNESCO, USAID, Denmark, the World Bank, UNICEF, Germany, France, the Aga Khan Development 
Network, major collaboration in all areas of education development and teacher training in new methods. The World Bank 
has contributed significantly to the large budget for the construction of new school boards. Germany is one of the largest 
donors to the education sector in Afghanistan. The Afghan Ministry of Finance says Germany is the third largest financial 
aid provider to Afghanistan. Germany reportedly provided $ 2 billion in aid to Afghanistan from 2002 to 2016.According 
to an analysis and statement by Education Minister Wardak in 2014, there were a total of 16,000 schools in Afghanistan, of 
which 8,000 do not have buildings that will be renovated in the future for US $ 3 billion. Education Minister Wardak said 
63 million people worldwide are out of school, three million of them in Afghanistan. To attract young people to education, 
the government and the Ministry of Education have taken steps to build and rebuild educational institutions in the coming 
years. 

Key words:USA, Afghanistan, school, finance, student, construction, Bonn, education, international organizations, 
development, UNESCO, UNICEF, budget, dollar, state, development. 
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ИЛМЊОИ ФАЛСАФА - ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

УДК: 297.5  

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ИСЛАМА И КУЛЬТУРЫ 

 

Ахмедов А. С. 

Таджикский национальный университет 

 
Взаимоотношения религии и культуры - сложная и дискуссионная проблема современной 

гуманитарной, прежде всего, философской науки. Этот вопрос обсуждается не только в науке, 
но в практической деятельности политиков, чиновников и простых верующих и неверующих, и 
естественно, с различными подходами к этой проблеме. Очень много говорится о вопросе 
взаимоотношения религии и современных светских компонентов культуры. Отстаиваются 
религиозные принципы отношения, или так называемая технология и светские принципы 
отношения к данной проблеме. Со стороны теологических концепций в основном наблюдается 
принцип универсализма в отношении религии к культуре, который всю культуру относит к 
религии и все ее компоненты подчинены и зависимы от религии и религия важный 
социокультурный феномен для любой культуры, все элементы и их проявления религии 
включены в реальную культуру [4 с.89]. Такое заключение зависит от того, что религия 
считается подсистемой общества, охватывающей всю культуру или же она подсистема 
культуры, т.е. еѐ часть. Концептуальную позицию по теологическим направлениям высказал 
П.А.Сорокин, американский социолог. Согласно его теории, отношения религии и культуры в 
разные периоды проявляются по-разному, в одних случаях как преобладание религиозных 
ценностей над светскими, земными (их называют чувственные), то преобладание светских, 
земных над религиозными [8 с.43]. Например, в период просвещения светские, чувственные 
компоненты имели преимущества и были направлены против религии, с целью 
противопоставления их элементов религиозности в культуре, а в средние века наблюдалось 
обратное. Однако, в современной культуре обращение к вечным и высшим ценностям 
становится определяющим, то есть новая эпоха частично характеризуется возвращением к 
религии. Теряют свои предметы утилитарная культура [11,с.55]. Сорокин отмечает уход и 
возвращение религии к культуре, что наблюдается в христианском мире, а что касается 
восточных религий: ислам и буддизм, то здесь такое проявление религии в культуре не 
наблюдается. В теологических концепциях понятия «религия» и «культура» смешиваются, 
культура и религия используются как равнозначные феномены. Одни считают, что культура 
создается творческой деятельностью людей, а вдохновение к такой деятельности приходит к 
человеку из вне, свыше. В Ветхом Завете говорится: Я (Бог) исполнил его Духом Божьим, 
мудростью и всяким искусством составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и 
резать камни для сдавливании и резать дерево, и делать всякую художественную работу. 

Православная концепция культуры рассматривает религию как бутон культуры. По 
мнению идеолога православия П. Флоренского существует «единственная философия культа». 
Культ и литургическая деятельность Флоренский П. считается вершиной культуры. По мнению 
другого православного философа Н.Бердяева, культура имеет религиозную основу. Античную 
культуру спасло христианство. Христианская церковь спасла античную культуру для вечности.  

Ж. Маритен, католический философ, главное содержание культуры видит в ее 
духовности. Следовательно, он отличает культуру от цивилизации. В цивилизации он видит 
материальную культуру. По его мнению, культура является творением духа и свободы. 
Культура, отражающая духовную сторону цивилизации, идентична с религией. Именно религия 
является выражением духовности цивилизации. Католицизм, в отличие от других этнических 
форм религий, сверх- природный и стоит над культурой, внутренняя зависимость от Бога 
является достижением католицизма [10, с.23-27]. Исходным принципом культуры католическая 
церковь считает ее гуманизирующий характер связанный со свободой личности. Человек 
только благодаря религии путем небесного благословения может проникнуть в глубину 
христианского гуманизма. Протестантский теолог П. Тиллих в своей концепции «теология 
культуры» видит духовность и то, что относится к культуре в религии, он выступает против 
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раздвоения культуры на светскую и религиозную. По его мнению, религиозный принцип 
реализуется в нерелигиозные элементы культуры, разум связан с откровением, а не находятся в 
конфликте. Культура должна восстанавливать утраченный союз человека с Богом в 
экзистенции. Таким образом, П. Тиллих считает, что религия пронзает в личную и 
общественную жизнь. Раздвоение культуры на светскую и религиозную необходимо 
преодолеть с тем, чтобы преодолеть разрушающую функцию человеческого разума. Без 
обращения к религии спасти общество и культуру от деградации невозможно, считают 
религиозные идеологи [12, с.539]. О значительной роли культуры говорят также современные 
религиозные философы, да и не только религиозные философы, но и некоторые другие 
мыслители. В частности, М.Вебер рассматривает этику католицизма как хозяйственную 
культуру, как источник социальной организации. Тиллих и другие христианские теологи 
проблему видят в гуманизации культуры при освобождении светской культуры от опеки 
религии. В этом они усматривают нынешнее культурные процессы как упадок нравственности 
и культурности, принципы универсальной испорченности человека. 

По мнению Тиллиха, «Иисус Христос есть бытие, показывающее каким должен быть 
человек по своей сущности, каким он должен быть для Бога» [12, с. 539].  

Ныне некоторые философы акцентируют внимание на высказывании Кьеркегора, 
критикующего космизм Гегеля о том, что при рассмотрении вопросов особое внимание надо 
уделить личностному началу, бытийной, антологической структуре», три способа 
существования личности: эстетический, этический и религиозный. Под его влиянием 
состоялась философская система Уайтхеда, где Бог трактуется как начальное «событие» на 
онтологическом уровне. «Сакральные ценности» представители теологической концепции 
считают высшими достижениями «высших ценностей», истины в «последней дистанции», а 
светские элементы культуры за пределами религиозного влияния считаются источником 
темноты и невежества, низкими ценностями [8, с.42-43]. В теологической концепции особое 
внимание уделяется морально- нормативной трактовке сакральных норм, подходу к значению 
социальной роли религии. По их мнению, именно ориентация на религию может дать 
современному человеку правильное знание моральных поведенческих ориентаций. К этому 
присоединяются некоторые философы нетео- логической ориентации, в частности 
Малиновский, который считает религию культурным институтом, обладающим необходимыми 
для общества функциями [1,с.365]. Абсолютное большинство культурологов считают 
отношения религии и культуры как отношения части к целому. Религия выступает как часть 
культуры. Но тем не менее, эти отношения могут быть разными на различных этапах развития 
общества, в различных странах, в зависимости от той религии, которая распространена в 
конкретном регионе, и от существующих исторических условий. Например, роль религии в 
период средневековья отличается от нового времени. Содержание духовной культуры 
определялось религией. В частности, многие культурологи отмечают особенности культуры 
исламского и индийского региона, отличающие его от средневекового Запада. К этой 
особенности они относят слитность светских и религиозных элементов в исламской и 
индийской религиях. Относительно вопроса взаимоотношения культуры и религии 
установилось несколько концепций в зависимости от мировоззренческих позиций их авторов. 
Как уже было сказано, теологическая концепция религии считает культуру основной религий и, 
по ее мнению, все, что реализуется в культуре является религиозным и культура как бы находит 
свое основание только в религии, светская концепция рассматривает религию как один из 
компонентов культуры и то не основным, противоречивым в отношении культурности. 
Культура в этих концепциях понимается как «человеческое дело», продукт творческой 
деятельности людей по преобразованию окружающего мира и религия как социокультурный 
феномен включена в реальную культуру. Религия находится под влиянием современной ей 
культуры, хотя нельзя исключить активное воздействие религии на культуру. Соотношение 
религии и культуры всегда является фактором личной и государственной жизни. Согласно 
историко-генетическому подходу религия рассматривается фактором смены цивилизации 
основным и определяющим элементом культуры, религия определяется, согласно этой 
концепции, как характер и форма культуры. В данном подходе культура определяется исходя из 
религии, к нему относятся теория стадийного развития А.Тойинби, концепции Белла. С этим 
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подходом связаны идеалистические концепции объективного идеализма, в частности космизм 
Гегеля, субъективизм Шопенгауэра и др. Гегель рассматривал религию как одну из 
исторических форм активности абсолютного духа [5, с.280]. В его концепции религия была 
лишена личностного характера, за что его концепция стала предметом критики других 
идеалистов, в частности Шопенгауэра, Кьеркегора и др. Шопенгауэр уделял внимание 
онтологической стороне религии и ее личностному началу. Близкую позицию к гегелевской 
онтологии занимает Уайтхед. Бог в его системе составляет изначальное «событие». Линию 
Кьеркегора продолжают поддерживать религиозные экзистенциалисты, по мнению которых 
религиозный тип экзистенции среди других: эстетический, этический -является наивысшим. 

Другим важным подходом является аксиологический, в котором особо подчеркиваются 
«сакральные ценности». Именно сакральные ценности, которые включают всю совокупность 
духовных ценностей, составляют содержание культуры. 

В гносеологическом подходе особое внимание обращается на религиозную форму знания, 
в котором вырисовываются совершено противоположенные мнения порою крайние. С одной 
стороны, религиозное знание, основанное на откровении и интуиции, считается самым 
достоверным, религиозные истины аксиоматическими, а с другой стороны, в 
материалистических концепциях оно предстает как ложное, иллюзорное и объявляется 
источником темноты и невежества. 

Психоаналитический подход представлен фрейдизмом и неофрейдизмом, а также 
социальной антропологией. Для них религия форма преодоления противоречий в подсознании 
человека, удовлетворения естественных, биологических потребностей. Религия и культура 
образуют функциональную сторону общества. Культура является хранителем коллективного 
социального опыта, арсеналом норм, императивов, целей, ценностей с их помощью 
контролирует существование общества, направляя его развитие, она -парадигма человеческой 
жизнедеятельности на данном историческом этапе. По мнению этого автора, воздействие 
религии осуществляется в трех разных формах: 1) воздействие идей и приоритетов 
религиозного сознания; 2) воздействие религиозных институтов; 3) ограниченные слияния 
религиозных отношений с национальными, бытовыми, государственно-правовыми в особые 
синкретические образования: этноконфес- сиональные общины, сектантский коммунализм, 
теологические структуры. 

Структурно-функциональный подход более адекватно отражает формы взаимодействия 
религии и культуры: 1) моральное взаимодействие- понимание моральных принципов, 
ориентация религии на моральные категории, такие как добро, зло, равенство, справедливость и 
др.; 2) в сфере искусства изобразительное искусство, живопись, архитектура, музыкальное , 
театральное, пение, поэзия, проза, фольклор; 3) обучение, система воспитания; 4) праздники, 
церемонии, ритуалы, обряды и др. 

Некоторые авторы термин «исламская культура» (арабская культура) считают 
собирательным, потому что, по их мнению, в создании этой культуры участвовали не только 
арабы, возможно в меньшей степени сами арабы и другие народы арабского халифата: иранцы, 
греки, тюрки, евреи и другие. Признание участия этих народов в арабо- мусульманской 
культуре приводит к признанию самостоятельных, отдельно существовавших этнических 
культур, которые полностью не включены в этническую культуру, да и нет возможности их 
включения, ввиду их противоречий с исламом. Исходя из этого, некоторые авторы считают, что 
мусульмане, по меньшей мере, являются обладателями двух культурных сфер-национальной и 
религиозной. Однако такое разделение условно а в реальности эти сферы переплетены между 
собой таким образом, что трудно их разделить. Ислам как система религиозной регуляции 
составляет идейную основу, а порою форму выражения не только религиозной, но и этнической 
культуры, охватывает другие этно-культурные системы. Ислам многим компонентам 
этнической культуры придает характер универсализма, включая их в религиозную систему, 
подчиняя их своим идеологическим принципам. 

Ислам, в отличие от христианства, осуждает многие виды искусства, прежде всего, 
изобразительное искусство (живопись, танцевальное, от дельные виды театрального искусства 
и др.), наоборот, активно взаимо- действует в таких формах, как архитектура, поэзия, проза, 
особо активно воздействует на образование, систему воспитания. Как пишет Джордж Зайдан, 
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доисламская культура арабов, если ограничивалась арабами Хиджаза, то следует сказать, что 
многие компоненты не были известны им, что продолжалось до завоевания арабами (Сирии и 
Ирана) [6, с.53]. 

Ислам запрещал идолопоклонство, изображение богов, людей, оценивая их как элемент 
идолопоклонства. В этом плане в исламской цивилизации некоторые компоненты не нашли 
своего развития. Наоборот, некоторые виды литературного творчества: эпос, касыды, устные 
жанры поэзии получают больше развитие в исламском мире, нежели в христианском. В 
исламской культуре, большее обращая внимание на духовность, недостаточно обращали 
внимание на светские компоненты культуры, если не сказать, что отрицательно относились к 
ним. По мнению Лебедева С.Д., видятся три пути стратегии в религиозной истории. Первый 
путь он называет «бегство от мира», мира «прелюбодейного» и «грешного» во имя сохранения 
чистоты веры. Третий путь, путь понимания и исследования культуры, или же его можно 
назвать путь самоотражения культуры в религиозном аспекте [8, с. 43]. 

Если исходить из указанных положений, то видно, что для ислама на протяжении его 
истории более характерен первый путь – путь сохранения чистоты ислама. Вся история ислама 
была заполнена движением за чистоту ислама и бегство от мира. Почти все социально-
значимые движения происходили под лозунгом «борьбу за чистоту ислама». Говоря о 
взаимодействии ислама и культуры, остается нерешенным вопрос автономности или 
идентичности культуры и религии. Но, несмотря на сложность их взаимодействия, известно, 
что культура намного шире религии. Джордж Зайдан пишет, все, что приводится под названием 
«исламская цивилизация», не значит, что оно имеет место в религии ислама, например: многие 
обряды и ритуалы в халифатском дворце, политика, экономика периода омеядов, аббасидов, 
турецкого халифата не имеют связи с исламом, даже наоборот, многие из них находятся в 
противоречии с Кораном и другими религиозными источниками. В действительности, 
совокупность достижений, которые как на Западе, так и в этой части именуются как «исламская 
цивилизация», «исламская культура» приобретены в исламских странах, поэтому и называются 
исламской цивилизацией, исламской культурой.  

По всей вероятности, при сопоставлении с другими культурными системами, можно четко 
проследить те особенности, которые лежат внутри этой системы. Хотя выяснение особенностей 
явления, в том числе культуры, не является внешней задачей. Особенности определяются 
внутренними отношениями, внутрикультурной спецификой, что на современном этапе 
изучения этой культуры, как социокультурного феномена с учѐтом некоторых его 
особенностей, приводило к различным интерпретациям в рамках двух направлений; 
фундаменталистского и модернистского. Не проходит бессмысленно также особый подъем, 
который получило национальное самосознание. Все эти направления основываются на каких- 
то особенностях так называемой «арабо- исламской культуры». К современной культуре 
исламского региона вряд ли будет верным применение термина арабо-мусульманская культура. 

С учетом роста национального самосознания народов этого региона и происходившей 
модернизации, которая больше всего касается секуляризационного процесса, с усилием 
светских и этнических элементов в культуре, источником которой служит этническая 
идентификация, отрыв современных компонентов от традиционной почвы, некоторые идеологи 
в этом процессе видят процесс спада культуры, хотя по сути происходит лишь модернизация 
традиционной культуры согласно новым реалиям социальной жизни народов указанного 
региона. Следует сказать, что в любой культуре имеются два типа культуры: светская и 
религиозная (церковная), хотя четкого разделения на светскую и религиозную в исламской 
религии не проводилось. Главный акцент во всех религиях делается на нравственности, именно 
она является мерилом духовности и человечности [9, с.27]. Согласно исламскому учению, 
духовность и мораль отличают человека от животного мира и делают человека венцом 
творения, «наследником Бога», самым лучшим из божественных творений и его целью. 
Моральный кодекс ислама связан с поклонением единому Богу и полагает включение в себя все 
высших ценностей нравственности человека. Духовность человека определяется верой в 
единого Бога, совершенством и личном устремлении к Богу. В исламе внушение моральных и 
нравственных принципов считается богоугодным делом и нравственное обучение считается 
основой религии «ад-дину насихат». Таким образом, ислам представляется основой морали, 
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содержит высшие принципы нравственности. Нравственные нормы ислама по своему 
происхождению, по мнению исламских идеологов, в целом, не являются продуктами реальной 
действительности, а имеют божественный источник происхождения. Другими словами, мораль 
составляет особенность взаимодействия религии и культуры, ибо она является мерилом 
духовности и культурности. 

Говоря о специфике взаимоотношения ислама и культуры, необходимо ее рассмотреть в 
различных моделях, исторически возникших в разных регионах и в зависимости от специфики 
того или иного религиозного учения, отталкиваясь от специфики объекта, где появилась и 
функционировала данная религия и та культура, которая была базой возникновения и 
существования религии. В данном случае специфика взаимоотношений зависит от 
эксклюзивного понимания религии, имея в виду черты конкретной религии. Однако выделение 
черт одной религии, не должно привести нас к абсолютизации специфики этой религии. 
Эксклюзивное понимание не должно быть абсолютизировано и связано с инклюзивистским 
пониманием, ибо религия как социальное явление не существует вдали и вне связи с другими 
социальными явлениями. Более того, религия как многогранное явление включает различные 
типы и формы отношений. Простого ответа в данном случае нет, ибо определить религию как 
невежество и страх людей, которые будьто бы породили религию, не значит объяснить суть 
этого сложного и многогранного явления. Культурная ограниченность этого положения 
известна, хотя бы потому, что другие факторы, в частности социальные, игнорируются. 
Учитывая разносторонность взаимоотношения религии и культуры, можно сказать то, что 
многообразие приводило к различному пониманию этого взаимодействия, в частности к 
религиозно-философскому социально-философскому и систематическому.  

К религиозно- философской концепции относится конфессиональная, религиозно–
идеологическая, культурно–антропологическая. Конфессиональный подход в основном присущ 
точке зрения апологетов религии, в которой дается религиозная типологизация культуры. В ней 
Бог имманентен культуре (Августин, Фома Аквинский, А. Гариан, Ж. Маритен и др). Культура 
является результатом деятельности человека, участвуя в процессе создания культурных 
ценностей, и сам человек совершенствуется, его человеческие качества развиваются, его 
деятельность становится более богатой, творческой и многогранной. Культура создается 
человеком, и человек, как носитель определенной культуры, сам становится продуктом 
культуры. Однако такое понимание кажется условным, ибо светская и религиозная культура 
имеют влияние на определѐнную часть населения. Религиозная культура не имеет особого 
места в жизни неверующей части населения и не имеет особого влияния на формирование их 
личности и не воспринимается ими как ценность. Более того, в общечеловеческом понимании 
культуры религиозная культура ограничивается определенной группой последователей той или 
иной религии. Эти общие положения проявляют себя по-разному в конкретных регионах 
распространения какой- либо религии. Более того, религиозная культура характеризуется 
собственной специфической связью с самой религией. Исламская культура из этого общего 
правила не является исключением. Мы уже отметили некоторые особенности исламской 
культуры. Существуют особенности, связанные с исламской религией. Одна их существенных 
еѐ характеристик заключается в том, что она носит бытовой характер [10, с. 23-27]. Вопросы 
регламентации быта для ислама относятся к главнейшим вопросам, определяющим суть 
ислама. Ислам регламентирует все, от того, как ходить, на каком боку ложиться, с какой ноги 
переступить порог. Следовательно, вся культура быта поведения человека определяется и 
санкционируется исламом. Шариатские нормы определяют значительную часть жизни 
мусульманина. Многие нормы очень консервативные и запрещают их не соблюдать. Особенно 
строги нормы шариата по отношению к женщинам, например, одежда женщин должна 
скрывать все ее тело и лицо, кроме конечности рук и глаз. 

В отличие от христианской цивилизации, которая опиралась на христианский принцип 
разграничения между божественной и светской властью и развивалась как светская культура и 
секуляризация, что в конечном итоге, в период возрождения и ренессанса определило характер 
культуры, в исламе теоретически не допускается выделение светской культуры, хотя 
практически и де факто светская культура не только состоялась, но и получила высокое 
развитие, даже были времена высокого подъема светской культуры. Если на Западе культура 
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противопоставлялась религии и религиозной культуре, то в исламском мире, несмотря ни на 
какое развитие, никогда культура не противопоставлялась исламу. Наоборот, любые 
компоненты культуры независимо от их несоответствия или противоречия исламу, выдавались 
как исламские. Ислам временами резко осуждал и препятствовал развитию некоторых 
компонентов культуры, но представители этих форм, их создатели никогда не выставляли себя 
вне ислама, а наоборот, подчеркивали свою принадлежность исламской религии. 

Но тем не менее мирская культура, наука, философия, поэзия, изобразительное искусство, 
градостроительство, архитектура получили высокое развитие в исламском регионе. Это было 
связано с некоторыми особенностями исламской религии и цивилизационными основами 
появления ислама и арабской цивилизации. Ислам появился в период цивилизации первичного 
уровня родоплеменной цивилизации. Ислам даже не включал в себя культуру арабов вне 
долины Хиджаза. Первоначальный ислам не был религией всех арабов, хотя, если рассмотреть 
историю возникновения других религий, они также возникли в ограниченной среде, потом 
распространились среди того народа, в среде которой они появились. 

Ислам появился в долине Хиджаза, среди наиболее сильного племени Курейша. Ибни 
Халдун по этому поводу пишет, что арабы этого региона в основном были бедуинами, даже 
более бедуинами, чем другие бедуины. Хусри указывает на важные характеристики Ибни 
Халдуна бедуинов арабские бедуины были больше бедуинами, чем другие бедуины например, 
варвары. Эта специфика, по мнению Ибни Халдуна, связана со средствами материального 
обеспечения и образом жизни, то есть эти степные бедуины использовали своих верблюдов, 
занимались скотоводством, прежде всего, верблюдоводством, и жили в своих шатрах. Именно к 
ним относится стих «Корана» « ашадду ал-араб билкуфр ва-н -нифак». Ибн Халдун отмечает, 
что слово «араб» как степной бедуин, связанный с варварской культурой, не имеет 
непосредственное отношение к арабскому языкк и этике, хотя на самом деле «араб» в 
письменных памятниках, в частности, в Библии используется в значении этноса и языка. По 
мнению Ибн Халдуна, кочевой образ жизни составляет один из естественных периодов 
культуры арабов. Кочевая культура, кровная месть, постоянное стремление к достижению 
вершин власти не знает никаких границ, у них нет ни земли, ни родины, стремление приобрести 
все, что в их глазах кажется привлекательным, при этом не соблюдает и не признается никаких 
права других. Эти племена, возможно в каком-то незначительном регионе достигают 
определенного уровня культуры или завоевывают слабые государства, но культура завоеванных 
ими государств быстро приходит в упадок. Они для того чтобы добиться какого–то более 
высокого развития культуры, нуждаются в дополнительном, более сильном факторе. Этим 
фактором является государство. Однако, наряду с указанными условиями и факторами, 
накануне возникновения ислама наметились некоторые сдвиги в развитии культуры арабов. Это 
было связано с торговой жизнью городов Мекки и Медины. Появились некоторые формы 
объединения арабов, их соприкосновение с иудаизмом и христианством, с их культурными 
ценностями. 

Ибн Халдун считает, что религия становится реальной, когда охватывает наиболее 
сильный род или племя с тем, чтобы силой оружия распространить эту религию. В результате 
появляется новая родовая общность, которая более сильна, чем кровное родство. Место 
сиюминутных физиологических интересов занимает духовные. Они будут жить в надежде на 
будущее, на потустороннюю жизнь, достижение счастья на том свете, место материальных благ 
занимает духовные, моральные ценности. Таким образом, по мнению Ибн Халдуна, религия 
является главным и самым сильным фактором образования культуры. Он в своих заключениях 
исходит из истории возникновения известных ему религий, прежде всего ислама. Цивилизация 
возникает в среде кочевых варваров, становится жизненным условием оседлого, городского 
населения. Культура, развиваясь в городах, устраняет те недостатки, которые имелись в 
родоплеменной культуре. Культура, получая развитие в городах, обеспечивает растущую 
материальную и духовную потребности людей, когда в родоплеменной культуре материальные 
потребности в основном определяют характер этой культуры, а в городах будет процветать 
духовная культура: наука, поэзия, музыка, искусство и другие компоненты духовной культуры. 
Наряду с особым развитием общества культура приобретает внутренние импульсы своего 
развития. Ибн Халдун в культуре видит единство 4- х ее элементов: государство, город, 
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экономическая жизнь и знание (наука).  
Главное отличие, которое признает Ибн Халдун между бедуинской культурой и 

цивилизацией, культуру в полном значении этого слова. По мнению Ибн Халдуна, родо- 
племенная цивилизация строится только на основе обеспечения материальных жизненных 
ресурсов [7, с.168].  

С учетом сказанного, становится ясен характер культуры первоначального ислама, 
который определяется только материальными благами. Ислам как религия была духовным 
событием в жизни арабов, но служила фактором мобилизации арабов в основном для 
достижения материальных благ. Поэтому в основе ислама была заложена идея распространения 
ислама путем завоевания других стран. При этом воины ислама были заинтересованы больше 
всего в приобретении добычи, а также выкупа. Пророк рекомендовал от имени Аллаха не 
убивать пленных, а потребовать от них выкуп, особенно в тех случаях, когда пленники заявили 
желание стать новообращенными в исламскую религию. Ислам считает необходимым не только 
религию, но и государство. Государство и ислам связаны друг с другом, без государства 
существование и распространение ислама было бы невозможными. По этому Ибн Халдун 
считает культуру и государство равнозначными. Государство является принципом 
существования культуры, характер и формы культуры также определяются государством. 

Концепция, которую представил Ибн Халдун, является важной в истории исламской 
мысли. Он цивилизацию (умран) или культуру рассматривает как явления, имеющие 
естественную сущность и внутренний импульс развития, это означает, что развитие культуры 
зависит от ее внутренних характеристик. Чтобы проникнуть в суть культуры, необходимо знать 
причины появления и развития культуры. Эти причины бывают двоякими: материальные и 
формальные, (суверенное). Эти две причины от которых зависит культура, материальные 
составляют фундамент культуры, исходя из чего, Ибн Халдун экономическую основу 
градостроительства и подобных ему считает материалом культуры. Формальные причины 
культуры дают ей форму существования и этим формирующим фактором, формальной 
причиной является государство, без существования государства, которое составляет форму 
культуры, материальную базу, не приобретается реальное существование, они являются 
возможностью для культуры, а превращаются в действительность только благодаря 
формальным причинам. Ибн Халдун обращает особое внимание на религиозный фактор, 
религиозную политику, которая содержит и рациональную, светскую политику. Исламская 
культура является продуктом деятельности исламских государств. Несмотря на большие успехи 
в развитии культуры в халифате, исламская культура сохранила элементы периода дикости 
арабов, на культуре отрицательно сказались доисламские, родоплеменные традиции арабов. 
Ибн Халдун рассматривает ислам и умму как одну политическую систему, и он понимает 
культуру как политику, а не как религию, потому что мирскими делами занимаются 
политические системы, а не религии [7, с.168]. 

О политическом характере религии ислама и его связи с государством писал другой 
знаменитый историк ислама Джордж Зейдан. Он считает, что арабы быстро образовали 
государство, которое помогло им создать на развалинах римской, иранской культуры новую 
исламскую культуру и уже во втором и третьем веках хиджры получили развитую науку и 
совершенствовали свои традиции и нравы. А что касаются иранской и римской культур, то они 
были созданы тысячелетиями. Арабы быстро освоили новую культуру, заполнили свою 
варварскую жизнь новыми ценностями, которые у них до ислама никогда не было. По мнению 
Дж. Зейдана, «жители Хиджаза», живя в середине Арабского полуострова, в пустынном месте, 
оставались до возникновения ислама бедуинами. Потому что эта территория состояла из сухой 
безжизненной пустыни, и они никак не относились к культурным народам того периода, жили 
изолированно: убивали друг друга и в основном занимались убийством и хищением богатству 
самих себя. Они долго жили в таком положении, не имея доступа к культурным ценностям до 
периода переселения евреев в Хиджаз. Много евреев приехали жить в Медину, потому что 
здесь жили родственные им племена аус и хазарадж. Благодаря им, арабы ознакомились с 
обрядами паломничества, жертвоприношения, бракосочетания, развода, праздников, выбора 
духовных наставников и т.д., ознакомились с рассказами Библии, Торы. Кроме того, после 
разрушения Садди Мар, арабы Йемена переселились в Хиджаз и арабы Хиджаза, разделились 
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на две группы: бедуины Хиджаза и городские жители Мекки, Ясриба и Таифа. Племя 
курейшитов взяло в свои руки правление Меккой, именно в их среде появилась исламская 
культура. Если представить, что культура связана с государствам и первобытная культура в 
своем переходе на новый уровень обязана государством и возможно отождествление 
государства и культуры, как предполагает Ибн Халдун, то управление обществом на 
территории Хиджаза было подобно остальной территории бедуинов, которые управлялись 
старейшиной племени. В данном случае племя Курейш управляло всеми делами в г. Мекки, 
Кааба святыня арабов находилась в их руках. Курейшиты заставляли других выполнить обряд 
хадж, брали налоги у своих подчиненных родов и племени. Условия, в которых жили арабы, 
Мекки определяли характер, идейные мотивы культуры арабских племен, свидетельствуют о 
том, что появились зачатки новой оседлой культуры. Помимо Мекки, который был центром 
паломничества и торговли, недалеко от Мекки, вблизи Тоифа, был рынок Аккоз. В месяцы 
харам, в который запрещалось вести войну, т.е в мирные месяцы, там устраивались торговля, 
состязания по традиционным для арабов видам спорта. Аккоз знаменит тем, что он был 
площадью для поэтов, где они имели возможность прочесть свои стихи, поэмы, здесь же 
состоялись различные театральные представления. По окончанию указанных месяцев 
участники рынка посещали Арафа, совершали хадж и возвращались к себе. Для руководства 
мероприятиями в Акказе выбирали временного руководителя, которые в основном были из 
племени тамим. Однако территорией и хаджем управляло племя Курейш. Ключ от ворот Каабы, 
права на закрытие и открытие Каабы, напоить водой, угощением занимались хашимиты. Знамя 
племени, под названием «Орел» (Укаб), находилось в руках омейядов. Одним словом, 
курейшиты господствовали в Мекке и в его округе. Из сказанного видно, что только отдельные 
элементы государственного управления существовали, а о государстве речь не шла, хотя 
элементы государственности, типа дом для совещания- Надва, были организованы около 
Мекки. Сюда приходили советоваться представители родов и племен по важным для них 
например о войне, заключении мира, знамени. В этот дом имели право заходить люди не 
моложе 40 лет, которые руководили Омейядами. Существовали также организации по 
заключению мира, объявлению войны, комната вооружения, организации по распространению 
военной добычи и т.д. По мнению многих историков доисламского периода арабов, толчком к 
объединению арабов, духовно- экономическому росту стало нападение Эфиопии на арабов, в 
том числе их завоевание Йемена. Это событие толкало арабов объединению, к духовному и 
религиозному росту [2, с.21]. Разумеется, не только одно это толкало арабов пересмотреть свой 
образ жизни, служило фактором объединения, возникновения новой религии. В начале V11–ого 
века появились все основания для возникновения ислама, создания государства и разумеется, 
перехода от варварства к культуре. 

Но арабы не были оригинальными и единственными создателями новой религии и 
культуры. Истинными создателями новой культуры были народы, завоеванные арабами, 
египтяне, персы и другие. Благодаря этим народам и прежде всего персам, религия и культура в 
халифате достигли самого высокого уровня развития. Даже в становлении исламских наук 
персы сыграли ведущую роль. Шесть из всех сборников хадисов признаны, наиболее 
достоверными созданы персами. Именно иранцы составили первые правоведческие школы, 
появление философии, калама также были заслугой иранцев, не говоря о науке, искусстве, 
литературе и т.д. [3, с.6]. Например, о заслуге иранцев в фикхе в книге Манокиб Абуханифы 
приводится следующий рассказ «Ата рассказывает от лица своего отца, что был во дворце на 
приеме халифа Абдулмалика ибн Хишама, который меня спросил: Знаете, Абу Ата, что-нибудь 
о состоянии науки в хилафате. Сказал: Да, Ваше превосходительство, предводитель верующих 
(амир-ул-Муминин). Сказал: кто факех Медины? Отвечал: Наке, освобождѐнный раб, Ибн 
Умара, сказал: кто же факех, Мекки. Отвечал: Ата ибн Абирибах. Спрашивал: он араб или 
аджами (иранец). Отвечал: иранец; спрашивал, а кто факех жителей Йемена? Отвечал: Товус 
ибн Кайсан. Спрашивал, а кто он араб или иранец; Ответил: аджами. Спрашивал: кто же факех 
жителей Ямама? Отвечал: Яхя ибн Касир. Спрашивал: он араб или иранец? Отвечал: иранец. 
Спрашивал: а кто же факех жителей Сирии? Отвечал: Макхул. А кто же он араб или иранец? 
Отвечал: иранец; Спрашивал: а кто же факех жителей Алжира? Отвечал: Ма'амун ибн Илхам. 
Спрашивал: а кто же он араб или иранец? Отвечал: иранец. Спрашивал: кто же является 



103 

 

факехом Хорасана? Отвечал: Захак ибн Мунаджиб. Спрашивал: А кто же он, араб или иранец. 
Отвечал: иранец; Так, а кто же факех Басры? Отвечал: Хасан и ибн Сиррин. Спрашивал: кто же 
они арабы или иранцы. Отвечал: иранцы. Спрашивал: кто же факех жителей Куфы? Отвечал: 
Ибрагим Накхан. Спрашивал: А кто же он, араб или иранец? Отвечал: араб. Тогда он сказал: 
если бы ты не назвал хотя бы одного факиха араба, возможно, получил бы я инфаркт». 

Французский ученый Эрнест Ренан по этому поводу писал: «Если, не было бы иранских 
ученых и их творений, исламская культура не была бы такой, какова она есть сейчас, поэтому 
арабам и всем мусульманам необходимо почтить память этих ученых». Одним словом, одна 
особенность религии ислама заключалась в том, что она была открыта к принятию неисламских 
культурных ценностей: науки, философии, здравоохранения, обрядов и традиции завоѐванных 
арабами народов. Открытость ислама была связана с тем, что первоначальный ислам был 
простой, с незначительными духовными ценностями. После завоевания Сирии, Ирана, Средней 
Азии ислам столкнулся с развитой культурой народов этих регионов и воспринял все то, что не 
имел до сих пор. Именно поэтому многие представители ислама и ученые- исследователи, в 
частности. М. Икбал, считает, что ислам состоит из двух элементов: семитской религии и 
иранской культуры. Культура в исламском регионе IX-XIII в.в. развивалась, что убедительно 
показывает верность данного заключения. 

Рецензент: Комилов Р.С. - д.ф.н.,профессор ТНУ  
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ДАР БОРАИ БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ МУНОСИБАТИ БАЙНИ ИСЛОМ ВА ФАРҲАНГ 

Масъалаи муносибати дину фарњанг ѐ тамаддун масъалаи мураккаб буда, тањлили он гуногунандешї 
ва гуногунфањмиро ба вуљуд овардааст. Ин масъала дар марњилањои гуногуни инкишофи фарњанг гуногун 
буда, муносибати муайян ва мушаххасро талаб мекунад, алалхусус дар минтаќаи дини ислом интишорѐфта. 
Дар марњилаи аввали пањншавии ислом дар Эрон ва Сурия, муносибати ислом ба фарњанг, душманона зоњир 
гардид. Аммо дар давраи минбаъда - асрњои IXX-XIII, як навъ њамкорї ва таваљљуњи хилофат ба фарњанг ба 
назар мерасад, ки боиси рушди бемислу монанди фарњанг мегардад. Дар даврањои минбаъда бошад, 
муносибати фарњангу дин боз ба тарзњои гуногун сурат мегирад. Дар давраи реформатсияи исломї бошад, 
ин муносибат боз таѓйир меѐбад. Эътибори махсус ба рушди фарњанги дунявї дар асри XX ва ибтидои асри 
XXI дода шудааст, ки симои фарњанги минтаќа дар ин давра дигар мешавад ва муносибати ислом ба 
фарњангњои миллї-этникї дучори таѓйироти љиддї мегардад. 

Калидвожањо; фарњанг, дин, љамъият, фалсафа. 
 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ИСЛАМА И КУЛЬТУРЫ 
Взаимоотношение религии и культуры довольно сложная и дискуссионная проблема. Сложность 

рассмотрения данного вопроса заключается в том, что взаимоотношения религии культуры на разных этапах 
развития культуры проявляются по-разному, хотя религия как часть культуры генетически связана с культурой. 
Кроме этого, данное взаимоотношение затрагивает не только научную, теоретическую сторону вопроса, но и 
практическую сторону данной проблемы, практическую деятельность людей, создателей культурных ценностей. 
Во взаимоотношених ислама и культуры трудностей прибавляется, хотя бы потому что взаимодействия ислама и 
культуры на разных этапах были различными, например. если взять первый этап, период распространения ислама в 
Иране и Сирии, эти взаимоотношения были примиренческими и халифат – религиозное государство, созданное 
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исламом способствовало развитию культуры. На других этапах эти отношения проявляются по-другому. В статье 
эти отношения на основе конкретных фактов рассматриваются во все периоды развития культуры. Кроме того, в 
статье анализируются различные концепции взаимоотношения ислама и культуры, предложенные 
исследователями. Особое внимание уделяется периоду становления и развития светской культуры в ХХ веке в 
исламском регионе.  

Ключевые слова; культура, религия, общество, философия 

 

ON SOME FEATURES OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ISLAM AND CULTURE 
The relationship between religion and culture is a rather complex and debatable problem. The difficulty of 

considering this issue lies in the fact that the relationship between the religion of culture at different stages of cultural 
development is manifested in different ways, although religion as a part of culture is genetically linked with culture. In 
addition, this relationship affects not only the scientific, theoretical side of the issue, but also the practical side of this 
problem, the practical activities of people who create cultural values. Regarding the relationship between Islam and culture, 
these difficulties are added, at least because the interactions between Islam and culture at different stages were different, for 
example, if we take the first stage, the period of the spread of Islam to Iran and Syria, this relationship was exemplary and 
the caliphate - a religious state created by Islam contributed to the development culture. In other stages, this relationship 
manifests itself differently. The article examines these relations on the basis of specific facts in all periods of cultural 
development.In addition, the article analyzes various concepts of the relationship between Islam and culture proposed by 
researchers. Particular attention is paid to the period of formation and development of secular culture in the 20th century in 
the Islamic region. 

Key words; culture, religion, society, philosophy 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ - ЌИСМИ МУЊИММИ ДИНШИНОСИИ МУОСИР 

 
Ањмадов Саид 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Диншиносии илмї, ки аз нимаи дуюми асри XIX ба вуљуд омада, то имрўз пайваста 
дар рушду такомул аст, феноменологияи динро чун дигар ќисмњо: фалсафаи дин, таъриху 
сотсиологияи дин, психология ва герменевтикаи дин љузъи муњимми худ медонад. 
Алалхусус дар асри XX, хусусан дар нимаи дуюми он бо пайдоиши тањќиќотњои 
арзишманди Р.Отто (1869-1937), Леув (1890-1950), М.Шелер (1874-1928), Ф.Хайлер, М 
Элиаде, И.Вах (18981953) ва дигарон маќоми феноменология дар диншиносї хеле таќвият 
ѐфтааст ва њатто, баъзан, дар як ќатор асарњои олимони муосир ягона соња ва методи 
тањќиќии дин ќарор дода шудааст. Албатта, феноменология ба танњої бе фалсафаю 
таърихи дин чандон воќеияти динро дуруст ифода намекунад, аммо дар њар сурат маќоми 
он дар диншиносии илмї хеле боло рафтааст. Бо вуљуди ин аксари диншиносон бар ин 
фикранд, ки феноменологияи дин танњо дар алоќамандї бо дигар ќисматњои диншиносии 
муосири илмї: фалсафа, психология, таърих ва сотсиологияи дин метавонад маќоми 
шоистае дар диншиносї дошта бошад.  

Дар диншиносии муосири илмї феноменологияи дин он ќисми таркибии 
диншиносиро гўянд, ки ба тањќиќи њодисањои динї машѓул аст. Он падидањои динро аз 
назари фалсафї бо њам муќоиса намуда, тавсиф, тањлил ва ба гурўњњо таќсимбандї 
мекунад. Њодисањои динро бо усули фалсафї-феноменологї муайян карда, љузъи илмњои 
фалсафї ва дониши илмї дар бораи дин мегардад. Аз рўйи хусусияташ дар байни илмњои 
дигари диншиносї сотсиология, психология, антропология, таърихи дин ва фалсафаи дин 
маќоми мобайниро дорад, њарчанд бештар ба фалсафаи дин алоќаманд буда, таълимоти 
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феноменологии фалсафаи динро ба вуљуд овардааст. Вобаста ба ин муњаќќиќон 
феноменалогияро ба феноменалогияи дескрептивї (тавсифї), тафсирї (интерпретативї) 
таќсим намудаанд. Албатта, чунин таќсимот њоло пурра вазифањои феноменологияро дар 
бар намегирад, чунки аслњое, ки феноменология истифода мекунад, доираи тањќиќии онро 
хеле васеътар месозад, аз љумла чунин аслу усулњои феноменологї, мисли тасвири 
бевосита, редуксияи феноменологї, психологї, эйдетикї, трансенденталї ва ѓайра. 
Бунѐдгузори редуксияи феноменологї дар фалсафа Э.Гуссерл (1854-1938) мебошад. Дар 
асарњои олимони дигар, мисли М.Шелер (1874-1928) он шарњи бештар пайдо кардааст [1, 
с.360]. Аслњои асосие, ки дар феноменология муњаќќиќон истифода намудаанд иборат аз 
эмпиризм, дескриптивизм, тафсири даќиќ, эмпатия, компаративизм, стуруктурализм, 
гузорањои тафсилї мебошанд, ки тобеи се асли феноменологияи дин: стуруктурализм, 
дескриптивизм, эмпатия њастанд. Феноменологияи дин зоњиршавии муќаддасотро 
(муќаддас мафњуми асосии феноменологист) дар ашѐњо, фазою макон, ададњо, калимањо, 
дар тасаввурот ва эњсосоти инсону љомеа мавриди омўзиш ќарор медињад ва ин кор на ба 
таври људогона дар дини алоњида, балки дар њамаи динњо сурат мегирад. Дар редуксияи 
феноменологии Э.Гуссерл лањзањои умумии фалсафаи феноменологї дар таљрибаи динї, 
хусусан нисбати муќаддасот, дида баромада мешавад. Таљрубаи динї, ба фикри ў, 
воќеияти махсус аст. Таљрибаи динї асоси баррасињои падидањои динї мебошад. 
Таљрибаи динї, таљрибаи амалии дорои императивиест, ки инсонро водори амал месозад, 
чун њастии нињон барои диндорон, воќеияти олиест, ки њамаи чизро муайян мекунад [2, 
с.54-56]. 

Мавзўъњо ва худи асли феноменологї якбора ба вуљуд наомадаанд, балки таърихи 
тўлонии худро доранд. Аввалин бор истилоњи «феноменология» соли 1764 аз љониби 
риѐзидон ва файласуф И.Г.Ламберт пешнињод шудааст. Сипас И.Кант дар асри XVIII ин 
истилоњро барои фарќ кардани зоњиру асли дониш ва њодисањо ба «феномен» ва «ноумен» 
људо кард. Вале пайдоиш ва дар илм маќоми устувор касб кардани ин истилоњро ба 
Г.В.Ф.Гегел нисбат медињанд. Феноменологияи Гегел асосан илм дар бораи рўњ мебошад, 
ки дар он дониши мутлаќ њосил мегардад. Бањси Канту Гегел ба феноменологияи дин 
камтар пайвастагї дорад, вале онњо принсипи феноменологии фалсафаро ривољ додаанд. 
Аввалин тањќиќи муќоисавии феноменологияи динро П.Д. Шантепи де ла Сосе (устура, 
эътиќодњо, маросимњо, расму оинњо, ашѐњои муќаддас ва ѓ.) додааст. Баръакси фалсафа 
феноменология маљмўи вожањоро тањќиќ ва муайян менамояд. Дар ин маврид дар 
баробари мазмун њаљми онњо низ дар назар гирифта мешавад. Аз ин љо яке аз шарњи 
феноменологї тавсифи интенсионалї аст. Мањз интенсионал на экзистенсионал асоси 
муносибати феноменологї мебошад. Феноменологияи муосир њоло ба љуз феноменњо, 
инчунин ба моњияти онњо таваљљуњи хос зоњир мекунад, яъне аз равишу баѐни 
феноменологї ба шарњи фалсафї мегузарад. Дар натиљаи он њоло пайванди фалсафа ва 
феноменологияи дин ба вуљуд омадааст. Феноменологияи фалсафї ибтидояшро аз 
Э.Гуссерл, ки ин гуна муносибатро принсипи фалсафаи худ ќарор дода, онро асоснок 
намудааст, сарчашма мегирад. Дар таълимоти Гуссерл ду чиз: дониш (эпистема-дониши 
назариявї) ва докса (Doxa-эътиќод) боварии динї аз њам фарќ карда шуда, бо њам 
муќобил гузошта мешаванд [3, с.304]. Ба воситаи эпистемология донишу назария ва ба 
воситаи доксика «њаѐт» (олами њаѐтї) ба вуљуд меояд. Ба ќавли Гуссерл, эътиќодот дар ин 
маврид арзишманд буда, то андозае мустаќил аз дониши назариявї аст. Зимни инкишофи 
худ «љањони њаѐтї»-и фард чанд зинаро тай мекунад. Аввали он иборат аз зинаи амалї-
устура, ки дар неруњои асотирї мавќеи бештарро ишѓол мекунад, иборат аст. Марњилаи 
дуюм муносибати амалии дар назария инъикосшуда мебошад. Марњилаи сеюм, дараљаи 
мутлаќи њаѐт, яъне маънои аз љониби инсон ба вуљуд овардани худ ва љањони худро дар 
дараљаи худшиносї дорад [4, с.122]. Дар њар сурат назарияи Гуссерл бештар хусусияти 
теологияи феноменологиро ба худ гирифтааст. Пайравони феноменология Р.Отто ва 
Ф.Хайлер динро таљрибаи бархўрд бо муќаддасот ва неруњои муќаддас маънидод 
кардаанд. Муќаддасот бисѐр ваќт ба калимаи ноумен ифода мешавад. Он ба маъни иродаи 
худовандон ва сайѐраи худовандон, аломати бузургии Худо ва ѓайра дар он истифода 
шудааст. Он ба кайњон ва њаводиси заминї ва инсонї монанд нест. Масалан, М.Элиаде 
онро чизе медонад, ки дар муќобили дунявияту дунѐ ќарор дорад. М.Элиаде чунин 
мешуморад, ки «таљрибаи динї»-и Отто на таљрибаи дар муќобили Худо дар тарсу њарос 
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ќарор гирифтааст, балки таљрибаи «профанї», яъне таљрибаи руъѐии динии пайваста бо 
таљрибаи экзистенсионалии дохилшавї ба олами ѓайр, дарѐфти маќсади њаѐт аст, ки дар 
тамаддуни масењї аз байн рафтааст [6, с.74]. Ба ќавли Р.Отто, «муќаддас чизе аст, ки дар 
худ унсури аќлї ва ахлоќї надорад». Ф.Хайлер гўяд, ки «питеп-чизи муќаддас ва илоњї, ки 
дар он сўйи таассуроти њиссї мебошад ва худро дар се соња намудор месозад: ашѐи 
муќаддас, таассурот ва тасаввуроти муќаддас, онњо чизњои номуайян ва беноми 
муќаддасанд» [2, с.54-56]. Ашѐи муќаддас ба маънии ашѐи табиї нест, он њељ гоњ симо 
надорад, ѓояи холис аст, ки фикри муќаддасро дар бар мегирад. Агар чизе ба сурати ашѐ 
ба диндорон пешнињод мешавад, на худи ашѐ, балки муќаддасоти дар он таљассумѐфта 
аст. Он таассуроти ботиние аст, ки диндор онњоро эњсос мекунад. Ба ќавли Хайлер, 
таассуроти динї зиѐд нестанд, онњо мистикї ѐ набавї мешаванд. Ба гуфти Хайлер, ашѐњои 
муќаддас объектњои табиатро ба вуљуд меоранд, ки инсони инъикоскунандаро дар њайрат 
мегузоранд. Инсони ибтидої онњоро ибодат кардааст, аммо дар ибодати имрўза на худи 
ашѐњо, балки образи онњо ибодат карда мешавад [6, с.316-317]. Файласуфи немис Рудолф 
Отто (1869-1937), нисбат ба Шлейермахер ва Љеймс аз бањодињии динии таљрибаи динї 
даст кашида, ба шарњи дескриптивии таљрибаи динї пардохтааст. Ў ин гурўњи 
мутафаккирон таљрибаи диниро ба психология ва психикаи инсон вобаста намедонад, 
балки ба хусусиятњои шахсият, ба пайдоиши таърихї, иљтимої ва фарњангии дин эътибор 
медињад. Аз љумла, Отто «муќаддасот»-ро тамоман чизи дигари ба њељ кадом чизи дунѐ 
монанд намедонад. Яъне, дар онњо бештар ба хусусияти фавќуттабиии (трансендентї) 
Худо таваљљуњ зоњир мешавад. Муќаддасоти дар таљрибаи динї бударо Отто «нуминоз» 
(аз лотинї Numinose-муќаддас) меномад. Эњсоси нуминозро њамчун феномени шуур 
шумурдаанд. Объекти нуминозї метавонад ба идеяи Худои зинда баргардад [5, с.74]. 
Яъне, инсон аз тарсу вањм, таљрибаи нуминозї дорои мењри фавќулода мегардад.  

Њарчанд Э.Гуссерл ба феноменологияи дин машѓул нашудааст, вале роњ ба сўйи 
инъикоси таљрибаи динї кушодааст. Ў худро аз дин дур гирифта, пеш аз маргаш чунин 
изњор доштааст: «Ман чун философ зиндагї кардаам, чун философ мурдан мехоњам». 
Љозибияти феноменологї барои тањќиќоти фалсафї дар он зоњир мешавад, ки:  

1. Он асли маърифатии динро аз дигар навъњои дониш дар бораи дин људо карда, 
онро редуксия (ѓалбер) мекунад, он чизеро, ки хосси таљрибаи динї набошад, хирад, 
ѓояњо, бањодињї аз хориљро ќабул надорад ва њамдардию эмпатияро ба назар мегирад. 

2. Тавсифи беѓаразонаи феноменњои рўњонї ва таваљљуњи хос нисбати мазмуни 
таљрибаи рўњонї сурат мегирад ва бояд онњо аз рўйи муњаббати беѓаразона нисбати 
њаќиќати дар онњо баѐншуда мавриди тањлил ќарор гиранд.  

3. Њар он чи ки ба таљрибаи динї алоќаманд аст, хусусияти интенсионалї пайдо 
мекунад. Интенсионал кўшиши шуур барои дарѐфти мазмуни чизњост.  

4. Итерсубъективї будани таљрибаи динї љойи хосси худро пайдо мекунад. Дин кори 
шахси алоњида нест, он бояд аз љониби дигарон низ ба њамон мазмун фањмида шавад. 
Гуссерл онро «љањони њаѐтї» номидааст, ки аз љониби љамоа амалї сохта мешавад, 
љамоае, ки он таљрибаи диниро ќабул дорад.  

5. Гуссерл инчунин илова карда буд, ки «љањони њаѐтї» ѐ таљрибаи динро он љамоа 
бояд дарк кунад ва мазмунашонро фањмад [7, с.224]. 

 Ин аќидаро Вах дар герменевтикаи феноменологии худ хеле равшан баѐн сохтааст. 
Аз љумла, ў таъкид мекунад, ки барои фањмидани дин иттилооти комил, њолати воќеии 
њиссї, омодагии дурусти иродавї ва таљрибаи шахсии муќаддасот зарур аст. Ин тахминан 
њамон гуфтаи Августини Муќаддас аст, ки шарњу тафсири таълимоти динро ба касоне 
њавола мекард, ки худашон дар дараљаи баѐнкунандаи њамон аќида ќарор дошта, ба он 
эътиќод дошта бошанд. Дар баробари ин, Вах њамчун муаррихи дин масъалаи њаќиќати 
динро ба таљрибаи динї вобаста медонад ва таъкид месозад. Агар динњое бошанд, ки 
њаќиќатро фаро нагиранд, пас онњо дини њаќиќї нестанд, пас нодуруст аст гуфтани он, ки 
њамаи динњо њаќиќиянд, вале чун њамаи динњо кадом як њаќиќатро фаро мегиранд ѐ љузъи 
њаќиќатро дар бар мегиранд, пас онњо аз њамдигар бо он фарќ мекунанд, ки намуде аз 
њаќиќатро фаро гирифтаанд. Ў таљрибаи диниро таљрибаи аз њама одие, ки инсон 
метавонад ба он дастѐб шавад, донистааст [8, с.242]. Дар таълимоти феноменологї 
фањмиши чизњои муќаддас хеле муњим аст. Ќудсият комилан аз дунявият ва воќеият фарќ 
мекунад, он хислати фавќуттабиї, ѓайризаминї дорад. Дар таљрибаи динї он тавре дода 
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шудааст, ки дарки он ба воситаи аќлу хирад таќрибан номумкин аст. Дар ин маврид 
пайравони феноменология тезисеро ба миѐн гузоштаанд, ки мувофиќи он дониш ва 
фањмиши мафњумњо айниятдор нестанд. Ба фикри онњо, њатто, дар муќобили якдигар 
метавонанд ќарор гиранд. Аз ин љо ба ќавли Отто, ки он мафњуми «ноумен»-ро дар баѐни 
инъикоси њодисањои дин роиљ медонист, чун моњияти хислати илоњї дошта шарњ 
додааст.Ќобилияти инсон барои донистан ва эътироф (ќабул) кардани муќаддасотро ў 
«дивинатсия» номидааст, яъне эњсоси пешакї [2, с.57]. Барои нишон додани дастнорасї ба 
муќаддасот, ў назари И.Кантро дар бораи «аpriori» истифода мекунад ва муќаддасотро бо 
мафњуми априории Кант якнавохт мешуморад ва хусусияти ирратсионалии онро муњим 
медонад. Лекин баръакси Кант, ки чизњои априориро чизњои дар таљриба доданашуда 
медонист, Отто таљрибаи эњсосоти диниро чизи дар таљрибаи динї додашуда, вале 
њосилнашаванда шуморидааст, яъне эњсосоти динї аз таљриба барнамеояд, балки 
хусусияти оригиналї дошта, эњсоси аввалия шинохта мешавад. Аќидањои Отто замина 
барои феноменологияи тафсирї гардидааст, ки маќсади он дарѐфти мазмуни ботинии 
падидањои динї мебошад. Отто дар китобаш «Муќаддас» чизи муќаддасро он чизе тасвир 
кардааст, ки аз њама чизњои олам фарќ дорад. Азбаски он аз ин љањони воќеї нест, дар 
инсон эњсоси тарс ва дањшатро ба вуљуд меварад, ў таъкид мекунад, ки феномени муќаддас 
таљрибаи аввалине аст, ки ба њељ чиз монанд нест. Инсон фаќат ба воситаи таљрибаи 
маънавї дар шакли рўњонї ба он шинос аст, монанди таљрибаи таассуроти бузургї ва 
беинтињоии олам, таљрибаи бархўрд бо малоик ва ѓайра. Ба таври куллї таваљљуњ ба 
феноменологияро дар тањќиќотњои фалсафї аз инњо метавон иборат донист: 

1) Феноменњои динро тањќиќ карда, онњоро бояд аз дигар намудњои дониш људо 
кард, аз донише, ки доир ба динњо диншиносон, сотсиологњо, психологњо гирд овардаанд. 
Барои ин лозим аст, ки редуксия гузаронида шавад. Феноменологњо хавфи онро доранд, 
ки дониши пешнињодкардаи мутахассисони соњаи дин, дониши яктарафаи нодурусте 
мебошад, ки шояд дар доирањои интеллектуалї ќабул шаванд, он гурўњи интеллектуалие, 
ки онњо ба он худро мансуб медонанд. Дар ин маврид онњо дар назар доранд, ки хирад 
шояд дар тавсифу бањодињии таљрибаи динї поѐн надошта, мазмуни ботинї (пинњонї) 
њадафу маќсади таљрибаи динї, њамдардї (эмпатия)-ро нодуруст баѐн кунад.  

2) Омўзиши беѓаразонаи падидањои маънавї бояд тавре сурат гирад, ки ба мазмуни 
онњо муњаќќиќ эътибор дињад, ба мазмуне, ки дар таљрибаи маънавї дода шудааст. Аввал 
бояд масъалањои таљрибаи маънавї муайян карда шаванд ва сипас ба онњо бањо дода 
шавад ва бањодињї дар асоси пайгирї ва «муњаббат» сурат гирад [2, с.58]. 

3) Таассуроти динии таљриба хусусияти интенсионалї (шарњу тасвири маънавї-
мазмуни тафсилї) дорад ва дарки мазмуни ашѐро фаро мегирад. Дар умќи таассуроти 
њиссї чизи трансендентї вуљуд дорад, ки он метавонад дар ќалби инсон пештар љой дошта 
бошад. 

4) Дин кори фард нест, њар гуна тасаввуроти динї бояд њамон тавр аз љониби 
дигарон, љомеа ќабул шавад ва онњо дар якљоягї ин таљрибаро ба вуљуд меоваранд, он 
чизе ки онро Э.Гуссерл «љањони њаѐтї» номидааст, яъне «љањони мазмунњо», ки љомеа 
эњсос мекунад ва онро андеша дорад ва аз љониби онњое, ки њамин тавр эњсос мекунанд ва 
мефањманд, ќабул карда мешавад. 

5) Андешаи Гуссерл, ки дар охири умраш баѐн карда буд, дунѐи њаѐтї аз љониби 
иштирокчиѐн, чуноне ки аксари феноменологњо тасаввур мекарданд, ба вуљуд оварда 
намешавад, балки онњо вориди он шуда, онро амиќтар фарќ мекунанд, он пеш аз таљрибаи 
динї вуљуд дорад, ин масъала ба њамаи намудњои таљриба, аз љумла субъективию 
объективї, рўњонию моддї, арзишу фактњо, муќаддасоту профанї, ки дарки инњо барои 
њамаи тамаддунњои пешрафта хос аст, нисбат дорад. Вале Гуссерл эътиќодманди он буд, 
ки мазмуну арзишњои таљрубаи динї, дар љомеаи динї сохта мешаванд [3, с.304]. 

Яке аз файласуфони номии асри ХХ Макс Шелер (1874-1928), ки ѓояњои 
феноменологиро дар тањќиќотњои ба антропология ва фалсафаи дин бахшидашуда 
истифода бурдааст, чун шогирди Гуссерл, феноменологияи ўро хеле такмил додааст. Ба 
фикри ў, редуксияи феноменологие, ки Гуссерл дар назар дорад, њадафи онро надорад, ки 
шуур њолати «шуури пок»-ро дарѐбад ва дар он мушоњидаи падидањои диниро пайдо 
кунад ва ба воситаи онњо ба њаќиќат расад, балки он гузариш ва дарки умќи воќеиятро 
хостгор буда, ба дарки моњияти дар паси њодисањо ќарор дошта равона шудааст. Ба ќавли 
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бисѐр муњаќќиќон, Шелер табаддулоти экзистенсионалї дар таълимоти феноменологї 
анљом дод, ки дар баѐни ў «шуури пок»-и Гуссерл дигар чандон њам «шуури пок» набуд, 
зеро покии шуурро ў ба дарѐфти воќеияти берун аз шуур вуљуддошта алоќаманд сохтааст 
ва ин воќеиятро Худо медонист ва чунин ба назар мерасад, ки ў таълимоти Августинро бо 
феноменология алоќаманд сохтааст, зеро Августин роњ ба сўйи Худоро дар љањони 
ботинии инсон дида буд. Шелер олами махсуси арзишњоро чун роњу восита тасвир карда, 
арзишњо ва муќаддасотро мавзўи тањлилии феноменологї ќарор медињад. Ба аќидаи ў, 
арзиш падидаи арзишманди воќеиест, ки меъѐри арзишмандияш љињати ахлоќї, эстетикии 
он мебошад. Арзиш падидаи иљтимоиест, ки дар муроќибаи интуитивї мушоњида 
мешавад ва ба «эњсоси маънавї» ва зоњиршавии он алоќаманд аст. Хирад арзишро эњсос 
намекунад, пас он воситаи дарѐфти арзишњо нест. Эњсосоти динї хусусияти интенсионалї 
(тафсилї) дорад ва имконият медињад, ки он ба аломатњои воќеии динї дохил шавад. 
Арзишњои тасаввуроти феноменологї хусусияти фардї доранд. Ин љињати таълимоти 
Шелер ўро то андозае ба персонализм наздик месозад. Шахсият (персона), ба фикри 
Шелер, субъекти соњибфањми боаќлона ва олами иродавї нест, балки он ягонагии олами 
ботинии инсон ва амалиѐти зоњирии ў мебошад. Он чи ки ўро ба муќаддасоти динї 
алоќаманд месозад, муњаббат аст, аниќтараш тартиби муњаббат-Ordo (дўстдори њастї) 
мебошад… [10, с.360]. Аз гуфтањои Шелер ба хулосае омадан мумкин аст, ки «њама гуна 
муњаббат…муњаббат ба Худост», њамчуноне ки дар тасаввури исломї наќш дорад. Бояд 
гуфт, ки аќидањои Шелер заминаи ѓоявї барои феноменологизми минбаъда гардиданд. 
«Ќалб он микрокосмоси љањони арзишњо мебошад» [10, с.349]. 

 Масълаи муњимми феноменология ягонагии моњияти динњо мебошад, алалхусус дар 
партави таълимоти Отто. Фридрих Хайлер (1898-1967), диншиноси феноменолог, талош 
намудааст, ки асоси ягонагии динњоро пайдо кунад. Ин корро ў дар шарњи «таљрибаи 
муќаддас»-и Отто анљом додааст ва таљрибаи ин динњоро дар як доираи муайян 
гузоштааст. 

Дигаре аз диншиноси феноменолог Жерар ван дер Лейв (1890-1950) дар асари худ 
«Моњияти дин ва зоњиршавии онњо» нишон доданї шудааст, ки таљрибаи диниро бояд 
њамаљониба баррасї кард, зеро дар он на танњо таассуроти динї зоњир мешавад, балки 
љавоби инсон ба ин таассурот ифода ѐфтааст. Вобаста ба ин ў 12 шакли динро, ки дар онњо 
љавоби инсон ба воќеияти хориљ аз воќеият ифода мешавад, баѐн кардааст. Ин 12 тип 
(намуд) иборатанд:  

- дурї аз њастии олї (ба ќавли Конфутсий осмонњо хомўшанд) барои Хитой ва деизми 
аврупої; 

- мубориза бар зидди неруњои душмани воќеияти олї (мисли зардуштия), зардуштиѐн 
љанговарони Ањуромаздо мебошанд; 

- оромиши ботинї баъди бархўрд ба ин воќеияти олї, яъне дини оромї, чуноне ки 
тасаввуф аст; 

- ташвишу талошњо дар љавоби таваљљуњи неруи фавќуттабиї; 
- динамизми баъзе динњо ѐфтани нисбати динњои дигар, ки дар шакли табшир 

(миссионерї) зоњир мешавад; 
- кўшиши динамикии дохилии эњѐсозии дини худ;  
- кўшиши ба ин динамизм додани шакли динии ба он мувофиќ, мисоли тамоюли 

зебоисозии юнониѐни ќадим; 
- хоњиши то ба охир дар беинтињо мањлул шудан, яъне шакли аввали «уќѐнуси њастї», 

ба мисли њиндуия; 
- хоњиши ба њељ табдил шудан, яъне ба ѓайри њастї, мисли буддоия; 
- «дини ирода ва фармонбардорї» мисли Исроили ќадим; 
- дини бузургии Худо ва бандагї ба ў, ислом; 
- дини муњаббат, масењият [11, с.221]. 

Дар ин таќсимбандї шарњи яктарафа ва схематизм аѐн аст ва бањодињї ба масењият 
њам ин фикрро тасдиќ мекунад, вале Леув кўшиш кардааст, ки моњияти ягонаи динњоро 
пайдо кунад. Дар нуфуз ва ташаккули феноменологияи дин Л.Элиаде (1907-1986) сањми 
назаррас гузоштааст. Ў дар асарњояш «Рисолаи таърихи дин» (1949), «Устура доир ба 
абадияти маод» (1949), «Таърихи ѓояњои динї» (1978-1985), ки ў дар давраи фаъолияташ 
чун роњбари мактаби диншиносї ба табъ расонидааст, назарияи сотсиологї-
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феноменологиро асоснок намудааст. Бояд гуфт, ки ў дар ин љо анъанаи диншиноси дигари 
феноменологї И.Вахро (1898-1955) идома додааст, њарчанд ки тасаввуроти Элиаде аз Вах 
доир ба таљрибаи динї якхела набуда, фарќ доранд, зеро фањмиши таљрибаи динии 
Элиаде чун «таљрибаи худшиносї» ѐ «мушоњидаи худ»-и доираи андозагирии њастии динї 
буд, ки бо таљрибаи экзистенсионалии маќсади њаѐт мувофиќат дорад. Аммо Отто ва Вах 
ин таљрибаро дар шакли бархўрд ба муќаддасот, ки тарсу вањм ва такопуро барои шахси 
диндор ба вуљуд меорад, мефањмиданд. Элиаде дарѐфти њадафи њаѐтро дар ин таљрибаи 
динї ба он њадафе айният медонист, ки он дар давраи таназзули «постмасењият», аз даст 
рафтааст. Дар натиља Элиаде чизи динї (сакралї)-ро аз њаѐти муќаррарї (профанї) ба 
куллї фарќ мекунад. Ба ќавли ў, диѐнат кайњонї аст ва худро њар лањза ва бо роњњои 
гуногун дар њаѐти инсон зоњир мекунад. Он дар даврањои гуногун ва халќиятњои гуногун 
шаклњои гуногун дорад, сарчашмаи тасаввуроти динї дар њама маврид мебошад [12, с.22]. 
Аз ин љо, ба фикри Элиаде, инсон бояд маќоми муќаддасотро дар зиндагии инсон аз 
давраи ќадим тотавротї эътироф намояд. Чунин ба назар мерасад, ки сухан дар бораи 
эњѐи динњои ќадим меравад, ки дар ин соња Элиаде корњои зиѐдеро дар сатњи баланди 
касбї анљом додааст. Дар корњои худ бештар љањонбинии динњои ќадимро мавриди 
тањлил ќарор додааст. 

Табиати худованд бо «чизи тамоман Ѓайр», яъне ѓайри эњсосоти инсонї ѐ њамчун 
«чизи муќаддас» бањсњоро дар феноменология ба вуљуд овардааст. Агар аксари 
феноменологњо онро «чизи Ѓайр» тасаввур карда бошанд, баъзе феноменологњои муосир, 
хусусан муњофизакорони масењият онро «Ѓайр» намедонанд, балки эњсосоте медонанд, ки 
худопадар ба инсон љой кардааст ва ба љуз њисси тарсу вањм боз шодию муњаббатро дар 
бархўрд ба инсон эљод мекунад. Ба гуфти Семен Франк, Худоро набояд чун «Ѓайр» 
донист, зеро дар мавриди тањќиќи масъалањои динї робитаи инсону Худо ошкор мешавад, 
яъне ў њам ѓайр ва ѓайри Ѓайр, яъне «Ѓайр» нисбати дигар эњсосот аст [13, с.163]. Зери 
нуфузи тањќиќотњои феноменологї герменевтика ба вуљуд омадааст, ки матнњои диниро 
мавриди тафсир ќарор додааст. Барои муаллифони масењї герменевтика илме гардид, ки 
мазмуни воќеии катибаи муќаддасро метавонад шарњ дињад. Он аз се ќисмат иборат аст: 

1. Таълимот дар бораи мазмуни катибаи муќаддас. 
2. Таълимот дар бораи тарзњои дарку тафсири катибаи муќаддас. 
3. Таълимот дар бораи аслњои аввала ва асоси катибаи муќаддас. 
Дар матнњои муќаддас њар аломат ва рамз дар њамаи љойи матн ба як маъно 

омадааст, фаќат ду мазмуни таърихї ва набавї аз њам фарќ доранд, ки дар мавриди њар 
кадом аз ду мазмун: лафзї ва махфї ва дар Ќуръон маъруф ва муташабењ дорад. Дар 
нисбати аввалї рамзњое истифода мешаванд, ки маъноро бевосита ифода мекунанд ва 
онро дар матн маънои ашѐи аломатї гўянд ва дигар ба воситаи рамзњое, ки аломати 
шартї барои дигар ашѐ њисоб мешаванд. Дар мавриди дуюм ашѐи ба калимањо 
ифодашуда ба сифати аломат барои ифодаи мафњумњо хизмат мекунад. Дар натиља 
ифодањои зикршуда ашѐњоеро ифода мекунанд, ки дар муносибатњои гуногун ба ин 
рамзњо-вожањо ќарор доранд: намуна, насињат, апалог, руъѐ ва рамз. Инњо дар њамаи 
динњо вуљуд доранд. Аз љумла, агар исломро мавриди тањлил ќарор дињем, пас намунаи он 
мафњумњо, аломатњое мебошанд, ки мазмуни таърихї доранд ва он бевосита ин мазмунро 
доро мебошанд. Дар аломат-ашѐи пандомез мазмуни њаѐтї ифода шуда, имкони воќеияти 
онњо њамеша вуљуд дорад. Масоили ќиссањои паѓаймбарон. Дар аналог ашѐ-аломат аз 
олам воќеї гирифта шудааст, вале ба он сифату хосияте нисбат дода шудааст, ки вуљуди 
онњо наметавонад воќеият дошта бошад, онњо моњияти аломатро ифода мекунанд, яъне 
метавон гуфт, объектњои идеалие дар онњо инъикос шудаанд, ки намунаи худро дар 
воќеият надоранд. Дар руъѐ руъѐи солињаи пайѓамбарон ифода шудааст, аммо дар рамзњо 
амалиѐти шахсон ѐ ашѐи моддї инъикос ѐфтааст ва фикри абстрактї (вањм)-ро фаро 
мегирад. Дар мавриди шарњи тафсири онњо шарњу ќоидањои гуногун вуљуд доранд ва 
муњимтарини онњо мувофиќти тафсир бо њадафњои сохтани матн мебошад. Аз рўйи ин 
љињат герменевтика аз шарњи илмї фарќ мекунад. 

Дар феноменологияи муосир маљмўи масъалањои герменевтикї мавриди бањс ќарор 
дода шудаанд, аз љумла давраи герменевтикї, ашѐи муќаддас, фазо, ваќт, ададњои 
муќаддас, робитањои муќаддас, маросимњо, тафсил, илњом, висол, вожањои муќаддас, 
ибодат ва сукут, матн, инсони муќаддас, сўфиѐн ва набиѐн, мистика чун воситаи дарѐфти 
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њаќиќати илоњї, эътиќод ва ѓайра. 
Матн бояд дар дохили худи матн тафсир шавад, агар ба таври дигар гўем ва тафсири 

Ќуръонро ба назар гирем, шакли боэътибори тафсир Ќуръон ба воситаи худи Ќуръон, 
яъне оятњои дигаре, ки дар Ќуръон њастанд ва маънои оятњои мавриди назарро ошкор 
баѐн кардаанд, яъне барои тафсир истифода бурдани ќисматњои дигари матн, шарњи 
лафзии мафњумњо, оятњои истилоњоти ќуръонї, мувофиќати матни мазкур ба маќсади 
китобати он аст. Дар доираи равияи феноменологї ду равияи асосии тафсир: теологї ва 
филологї ба вуљуд омадаанд. Равияи филологї, ки барои фалсафаи дин ањамиятнок аст, 
он дар осори Шлейермахер, М.Хайдегер ва Х.Гадамер ривољи бештар пайдо кардааст. 
Шарњи тамаддунї ѐ фарњангии герменевтика низ вуљуд дорад, ки намунаи онро назарияи 
М.Фуко ифода кардааст. Масалан, М.Фуко зимни шарњи мафњуми «наљот», онро чун 
«ѓамхорї нисбати худ» шарњ додааст, ки аз фалсафаи Юнони ќадим ва гуфтаи О.Делфий 
«худатро бишинос» сарчашма мегирад ва он ќариб њељ гуна њодисањои фољиаангез мисли 
марг, умри љовидона ва маодро фаро намегирад. Чунин фањмиш ва шарњи М.Фуко аз 
тафсири динї њам дур аст, вале он имкон медињад, ки робитаи дин ба заминаи фарњангии 
он муайян карда шавад. Вах таъкид кардааст, ки муаррихи дин ба њаќиќати динї аз 
мавќеи феноменологї бояд назар кунад, масъалањои њаќиќатро дар таљрибаи динї бидуни 
мутлаќ сохтани шарњи динии он дида барояд. Њељ як дин њаќиќат нест, агар дини дигар 
ѓалат бошад ва он чиз низ нодуруст аст, ки њамаи динњо њаќанд [8, с.242]. 

Њамчунонки мушоњида мешавад, феноменологияи дин бо вуљуди таваљљуњаш ба 
таълимоти динї ва муносибати беѓаразона ба онњо, таълимоти динро на аз рўйи ањком ва 
њимояи аќоиди динї, балки чун падидаи психологї, љањонбинии инсон мавриди тањќиќ 
ќарор дода, сабабњо, пайдоиш, вуљуди тасаввуроти динро новобаста ба далелњои динї 
нишон медињад. Он маводи зиѐде барои фарќи падидањои динї тањия намуда, барои 
хулосабарорињои илмї заминаи мусоидро ба вуљуд меоварад. 

Феноменологияи дин соњаи густурда аст ва тањќиќи доманадорро талаб мекунад. 
Маълумоти мухтасаре, ки дар ин маќола оварда шудааст, фаќат бо маќсади љалби 
хонандагон ба ин мавзўъ ва даъвати муњаќќиќон барои тањќиќи васеи ин соњаи диншиносї 
мебошад. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ-ЌИСМИ МУЊИММИ ИЛМИ ДИНШИНОСЇ 
Дар диншиносии муосир, дар фалсафа, иљтимоиѐт, равоншиносї ва таърихи дин феноменологияи дин 

маќоми хоссаро касб кардааст. Муаллиф зикр намудааст, ки азбаски дин аз маљмўи њодисањо ва ќисматњо 
иборат аст, диншиносї низ ин комплексро тањќиќ намуда, ба њамаи ќисматњои он эътибор медињад. Аз ин 
лињоз тањќиќи дин бидуни назардошти њамаи ин соњањо нопурра хоњад буд. Пас, зарурати тањќиќи 
феноменологии дин низ ба миѐн омадааст. Феноменология дар диншиносї њодисањоро тавре ки онњо дар 
дин баѐн шудаанд, бидуни њар гуна бањодињии идеологї тањќиќ намуда, воќеияти аќоид ва таълимоти динро 
барои онњое, ки чунин эътиќодро доранд, зикр ва тањќиќ кардааст. Намояндагони барљастаи равияи 
диншиносии феноменологї Р.Отто, Леув, М.Шелер, Ф.Хайлер, М.Элиаде, И.Вах ва дигарон аслњои 
гуногуни феноменологї, мисли эмпиризм, дескриптивизм, эмпатия, компаративизм, стуруктурализм, 
гузорањои тафсилиро дар тањќиќи њодисањои динї истифода кардаанд. Феноменологияи дин муќаддасоти 
динро, ки мафњуми асосии дин мебошад, њамаљониба тањлил менамояд. Он аз редуксияи феноменологияи 
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Э.Гуссерл ба таври васеъ истифода кардааст. Дар маќола таљрибаи диниро, ки феноменология таљрибаи 
амалии дорои императив дониста, асоси баррасињои динї ќарор додааст, муфассал тањќиќ менамояд ва 
назари феноменологњо доир ба он нишон дода шудааст. Баѐни таърихи равияи феноменологї барои нишон 
додани раванди ташаккул ва маќоми ин равия дар диншиносї хеле муњим мебошад. Алоќамандии ин равия 
бо равияњои дигари фалсафї низ масъалаи муњимми ин маќола буда, робитаи он бо фалсафа ва таърихи дин 
нишон дода шудааст. Таъсири ин равия ба диншиносии муосир хеле зиѐд аст, зеро он имрўз ба яке аз 
равияњои асосї табдил ѐфтааст.  

Калидвожањо: феноменология, фалсафаи дин, психологияи дин, тафсир, редуксияи феноменологї, 
эмпиризм, дескриптивизм, гузорањои тафсилї, структурализм, фазою макон. 

 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ – ВАЖНАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 

 В современном религиоведении, наряду с философией религии, социологией религии, психологией 
религии, историей религии феноменология религии занимает особое место. С учетом того, что религия является 
комплексным явлением, все эти части религиоведения отражают и исследуют разные стороны религиозного 
комплекса, без такого комплексного подхода исследование религии было бы неполным. Феноменология 
рассматривает религиозные явления такими, какими они есть и как они проявляют себя в религиозности верующих 
без каких-либо идеологических оценок. Главную роль в становлении феноменологии религии сыграли сочинения 
Р.Отто. Он религиозное чувство считал основой религиозности и считал, что религиозное чувство существует во 
всех религиях. Определяя святое как априорное понятие, указал, что данная категория проявляет себя по-разному. 
Другие ученые- религиоведы, развивали идеи Р.Отто, в частности, такие знаменитые религиоведы, как Леув, 
М.Шелер, Ф.Хайлер, М.Илиаде, И.Вах. Феноменология религии в своих целях использовала феноменологическую 
концепцию Э.Гуссерля, особенно его теорию о «редукции мышления». В статье обстоятельно рассматриваются 
мнения феноменологов религии о религиозном опыте, обращается внимание на возросший авторитет этого 
направления среди других религиоведческих направлений. В статье отмечено, что влияние феноменологии 
религии на современное религиоведение огромно, это дает основание говорить о том, что данное направление в 
научном религиоведении является одним из определяющих. Многие вопросы, которые до сих пор в 
религиоведении оставались без ответа, сейчас, благодаря исследованиям представителей феноменологии, находят 
свое научное обоснование. 

Ключевые слова: феноменология, философия религии, психология религии, дескриптивность, экзегетика, 
феноменологическая редукция, эмпиризм, дескриптивизм, дескриптивные суждения, структурализм, время и 
пространство.  

 

PHENOMENOLOGY AS AN IMPORTANT PART OF MODERN RELIGIOUS STUDIES 
In modern religious studies, along with the philosophy of religion, the sociology of religion, the psychology of 

religion, the history of religion, the phenomenology of religion occupies a special place. Taking into account the fact that 
religion is a complex phenomenon, all these parts of religious studies reflect and investigate different aspects of the 
religious complex, without such an integrated approach, the study of religion would be incomplete. Phenomenology 
considers religious phenomena as they are and how they manifest themselves in the religiosity of believers without any 
ideological evaluations. The main role in the formation of the phenomenology of religion was played by the works of R. 
Otto. He considered a religious feeling to be the basis of religiosity and believed that a plague feeling exists in all religions. 
Defining the sacred as an a priori concept, he indicated that this category manifests itself in different ways. Other 
phenomenology of religion, developed the ideas of R. Otto, in particular such famous religious scholars as Leuve, M. 
Scheler, F. Heiler, M. Iliade, I. Wach. The phenomenology of religion used for its own purposes the phenomenological 
concept of E. Husserl, especially his theory of the "reduction of thinking". The article thoroughly examines the opinions of 
the phenomenologist of religion about religious experience, draws attention to the constantly growing authority of this 
direction among other religious studies. The paper notes that the influence of the phenomenology of religion on modern 
religious studies is enormous, this gives reason to say that this direction in scientific religious studies is one of the defining 
ones. Many questions that until now remained unanswered in religious studies, now, fined their scientific substantiation, 
thanks to the research of representatives of phenomenology. 

Key words: phenomenology, philosophy of religion, psychology of religion, descriptiveness, exegesis, 
phenomenological reduction, empiricism, descriptivism, descriptive proposition, structuralism, time and space. 
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УДК:13.1(575.3) 
ТАЪЛИМОТИ ЗАРДУШТИЯ ДАР БОРАИ ОИЛА 

 
Худойдодзода Ф. Б., Одинаев Б. А. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 
Дар таълимоти зардуштия барпо намудани оила бисѐр кори писандида ба шумор 

меравад. Аз он саркашк кардан ва ихтиѐри зиндагк ба ҳолати танҳок амали нописанд ва 

мавриди накуҳиш мебошад. Дар бисѐре аз ҷойҳои Авесто ба диндорон супориш шудааст, 

ки аз беиффатк, зино ва корҳои ношоиста бипарҳезанд. Дар ҳар маврид кӯшиш намоянд, 

ки гоме бар хилофи иффат, покдоманк, ашок ва парҳезгорк бар надоранд. Ҳар фарди 

диндори зардуштк вазифадор аст, ки чун ба балоғат расад, барои худ ҳамсареро интихоб 

намояд ва зиндагонии хуби хонаводагиро зери парчами меҳру муҳаббат ва ягонагию 

якрангк бо ӯ оғоз намояд. Дар тули зиндагии якҷояи худ кӯшиш намояд, ки фарзандони 

номвар ва лоиқи хушбахтию пешрафти халқу кишвар тавлид ва парвариш намояд.  

Дар оини зардуштия бисѐрзанк ҷоиз нест ва ба гирифтани як зан супориш шудааст. 

Ҳамон гуна, ки як зан наметавонад дар як замон ду ва ѐ зиѐда шавҳар дошта бошад, барои 
мард низ раво нест, ки аз як зан зиѐд дошта бошад. Магар дар сурате, ки марг ва ѐ сабабе 

аз асбоби дар оинномаи зардуштиѐн зикршуда зани аввалаи ӯро аз ӯ гирифта бошад ва 

мард амалану шаръан бидуни зан бошад. Ба тариқи истисно танҳо як нафар метавонист, 

ки бо вуҷуди доштани як зан иқдом бо гирифтани зани дуюм кунад, он ки зани ӯ ба 

ташхис ва исботи табибон нозоям буда, қодир набошад, ки барои шавҳари худ 

фарзандони солим ва порсо ба дунѐ оварад. Танҳо дар ин сурат мард метавонист бо 

мақсади издиѐди насл бо огоҳк ва рухсати зани якуми худ, зани дуюм интихоб намояд.  

Дар Авесто омадааст: “Гов ба соҳибаш нафрин кунад, эй ки маро хўроки кофк 

намедиҳк то зану фарзандони худро сер нигоҳ дорк, бишавад, ки бефарзанд монк ва ба 

бадномк дучор шавк” [3, с. 71]. Муфассирини авесток баѐн намудаанд, ки дар ин қисми 
Авесто вожаи авестоии “наиряо” (Nairyao) ба кор рафтааст, маънои “зан” ‟ ро ифода 
мекунад. Яъне, дар Авесто ибораи зану фарзандон омадааст на занону фарзандон.  

Метавон гуфт, ки аввалин сарчашмае, ки дар он оиди таълимоти зардуштия дар 

бораи оила сухан меравад, китоби Авесто ва сониян дигар сарчашмаҳое, ки қисман ва ѐ 

пурра то замони мо расидаанд, мебошанд. Сарчашмаҳои мазкур дорои баландтарин 

афкори асотирк, маданк, ахлоқк, иҷтимок, сиѐск ва ҳуқуқк буда, дарбаргирандаи 

масъалаҳои зиѐдеанд, ки яке аз онҳо тарзи дуруст барпо намудани оила, дуруст тарбия 

намудану ба воя расонидани фарзанд ва инчунин эҳтиром гузоштан ба ҳуқуқҳои фарзанд 
мебошад [18, с. 58]. 

Дар Авесто ба мафҳуму ибораҳое рӯ ба рӯ шудан мумкин аст, ки дар онҳо пайравони 

оини зардуштия ба зиндагии софдилонаи хусусияти прогрессивидошта талқин шудаанд: 

“Ман ба ҳамаи онҳое, ки бо ҳайвоноти хонагии худ дар рӯйи замин зиндагк мекунанд, 

ҳуқуқи озодонаи ҳаракат ва интихоби маҳалли зистро иҷозат медиҳам” [4, с. 72, 76]. Зери 

ибораи “интихоби маҳалли зист” интихоби озодонаи ҳамсар низ метавонад ҷой дошта 

бошад. Зеро тибқи таълимоти зардуштия, ҳар фарди зардуштк дар интихоби ҳамсар ва 

бунѐди оила озод аст. Ҳеҷ қуввае садди он нахоҳад шуд.  

Дилафрӯз Раҷабзода оиди нақши сарчашмавии Авесто дар танзими оила ва 

оиладорк чунин баѐн мекунад: “Нақши муҳим ва босазоро дар ҳалли масъалаҳои оила ва 

оиладорк Авесто доро мебошад. Ин китоб ҷанбаҳои мухталифи ҳаѐтро дар бар гирифта, 

принсипу қоидаҳои дурусти тарзи ҳаѐт, хоҷагидорк, ҳифзи оила ва фарзанд, никоҳ, 

муносибатҳои хешутаборк ва ғайраро муайян менамуд. Абулқосими Фирдавск дар 
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“Шоҳнома”-и хеш оиларо ҳамчун қисмати устувор ва бузурги тамаддуни эрониҳо 

меҳисобид. Оилаи эрониҳои қадим аз падару модар, фарзандон, ғулому хизматгарон 

иборат буд. Нақши зан дар оила хело бузург буд. Тибқи таълимоти зардуштия шарти 

аввалиндараҷаи бастани ақди никоҳ ин розигии духтар ва дар баъзе мавридҳо розигии 

падару модар буд. Яъне, мувофиқи оини зардуштия волидайн хотиррасон буданд, ки 

ҳангоми ташкили хонаводаи фарзандони худ, аввалан созгор омадани фарзандони худро 

бо ҳамдигар ба инобат гиранд” [12, с. 226]. 

Дар Авесто аксаран ба танзими муносибатҳои оилавк, махсусан ба масъалаҳои ақди 

никоҳ, ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ва муносибатҳои молумулкии зану шавҳар (оила) диққат 
дода шудааст [13, с. 32]. 

Гулмадов Ф. чунин менигорад: “Дар аҳди Зардушт оила дар масъалаи таълиму 

тарбияи кӯдак дорои мақоми махсусе буд. Эҳтиром ба аъзои оила, бахусус зан дар 

таълимоти Зардушт ба хубк инъикос ѐфтааст. Китоби динии пайравони зардуштия ‟ 

Авесто оиларо муҳимтарин зербинои ҳаѐти ҷамъиятк ва ҳамчунин эҳтиром нисбат ба 

занро сабаби наздик шудан ба Аҳуромаздо шуморидааст” [10, с. 84].  

Яке аз сарчашмаҳои дигар, ки дар он таълимоти зардуштия дар бораи оила инъикос 

ѐфтааст, “Қонунномаи Сосониѐн” мебошад. Зеро, Қонунномаи мазкур бо номи “Қонуни 

мадании зардуштиѐн” низ зикр мешавад. Ба чунин ном номгузорк шудани сарчашмаи 

мазкурро профессор Раҳимзода М. З. Ин гуна маънидод мекунад: “Бояд қайд намоем, ки 

Қонуни мадании зардуштиѐн номгузорк кардани Қонунномаи Сосониѐн бесабаб 

намебошад. Зеро дар чилу чор фасл асосан сухан дар бораи муносибатҳои маданк 

(башарк), аз ҷумла оилавк, мерос, мурофиаи маданк, муомилот, кафолат, замонат ва 

ғайра меравад” [23, с. 15]. 

Номҳои дигаре, ки далолат ба ин сарчашма мекунанд, иборатанд аз: “Мотикони 

ҳазор додистон”, китоби “Ҳазор корҳои судк” ва ғайра мебошанд. Бояд тазаккур дод, ки 

сарчашмаи мазкур дар аҳди давлатдории Сосониѐн дар давраи ҳукмронии Хусрави 2 аз 

ҷониби Фарухмард писари Баҳром (591-628) ҷамъоварк карда шудааст. Аз мутолиаи ин 

сарчашмаи таърихк маълум мегардад, ки мувофиқи меъѐрҳои оини зардуштия барпо 

намудани оила амали муқаддас ва қобили ситоиш ба шумор мерафт. Мақсад аз издивоҷ 

бунѐди оилаи солим ва тавлиди фарзандони солим ва давомдиҳандаи умри волидайн буд. 

Дар фасли 19 банди 3-и Қонуннома чунин омадааст: “Падару модар ҳақ надоранд духтари 

худро барои издивоҷ бо марде маҷбур намоянд” [20, с. 5]. 

Исмоил Яхкашифар чунин менависад: «Мотикони ҳазор додситон» дар худ 

муқаррароти комилеро оиди масъалаи оила ҷой додааст» [16, с. 66]. 

Мувофиқи маълумоти Қонуннома, дар миѐни зардуштиѐн қобилияти соҳибҳуқуқии 

шахс аз лаҳзаи таваллуд оғоз мегардид. Ин чунин зикр шудааст, ки сардории оиларо 

мардон бар уҳда доштанд. Инсон дар оила нашъунамо ѐфта, баъдан аъзои уҳдадори ҷомеа 

мегардад. Ҳар як аъзои ҷомеа метавонист барои худ ворис ва ѐ ҷойнишин дошта бошад, ки 

баъд аз даргузашти ӯ ҷойнишинии ӯро бар уҳда гирад. Дар сурати набудани ворис нафаре 

ба ҷойнишинии шахси гузашта таъйин мешуд, ки тамоми уҳдадориҳои ӯро бар зимма 
мегирифт [22]. 

Тибқи таълимоти зардуштия, шартҳои бастани ақди никоҳ иборатанд аз: 

1. расидан ба синни балоғат, яъне 15-солагк; 
2. пайрави оини зардуштия будан; 

3. ризояти мард барои қабули васояти арӯсшаванда; 

4. додани васоят ба шавҳаршаванда ва ғайра. 

Никоҳ мувофиқи таълимоти зардуштия барои ҳар фарде, ки тавоноии онро дошта 
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бошад, амри зарурк ҳисобида мешуд. Он бино ба гуфтаи Аминҷонов А. Х., аҳди байни 

зану мард буда, бо мақсади ташкили оила ва тавлиди фарзандон баста мешуд. Аз нигоҳи 

оини зардуштия бастани никоҳ кори нек ба шумор рафта, дар сарчашмаҳои динк-

зардуштк ҷавонон ба бастани никоҳ ҳамчун амали хайр ҳидоят мешуданд [7, с. 304-305]. 

Дар Яснои 53 банди 5 омадааст: “Эй ҷавононе, ки нияти издивоҷ доред, ... ба дини худ 

содиқ бошед ва амалҳои нек анҷом бидиҳед” [3, с. 157]. 

Бастани никоҳ шарту талаботи ба худ хосе дошт ва ҳар як нафари никоҳшаванда 

вазифадор буд, ки ин шарту талаботҳоро риоя кунад, чунки дар сурати акс издивоҷ ягон 

эътибори ҳуқуқк пайдо намекард ва муносибатҳои оилавиро низ ба вуҷуд намеовард. 

Муҳимтарин талаботҳо барои бастани никоҳ дар таълимоти зардуштия, расидан ба синну 

соли никоҳк, розигии тарафҳо, дар оини зардуштия будан ва вуҷуд доштани шоҳид 
мебошад. 

Синни никоҳӣ. Масъалаи синну соли никоҳк яке аз мушкилоти асоск ва муҳим дар 

бастани ақди никоҳ ба ҳисоб меравад. Он дар ҳамаи асру замон диққати рӯҳониѐну 

давлатдоронро ба худ ҷалб намудааст. Метавон гуфт, ки он то замони мо ҳамчун 

масъалаи баҳснок боқк мондааст ва донишмандони гуногуни соҳавк дар атрофи он 

тадқиқот бурда истодаанд. Ба ақидаи Аминҷонов А. Х., “яке аз сабабҳои гуногун 

муқаррар шудани синну соли никоҳк дар қонунгузориҳои давлатҳои имрӯза низ, мавҷуд 

набудани андешаи ягонаи донишмандон мебошад. Дар низоми ҳуқуқии зардуштия дар 

бораи синну соли никоҳк меъѐри ягона мавҷуд набуда, синну солҳои мухталиф барои 

бастани ақди никоҳ нишон дода шудааст. ... Дар ҳар давру замон синну солеро барои 

бастани ақди никоҳ интихоб менамуданд, ки ба талаботҳои биологк, физиологк, 

психологк ва ҳуқуқии инсон ҷавобгӯ бошад” [7, с. 305]. Бино ба навиштаи А. Мазоҳирк, 

зардуштиѐн одатан пас аз бастани миѐнбанди муқаддас оила барпо мекардаанд. 

Маросими бастани миѐнбанди муқаддас дар синни 15-солагк гузаронида мешуд [6, с. 43]. 

Авесто ҳамчун китоби муқаддаси зардуштиѐн дар муайянкунии синну соли никоҳ (15-

солагк) нақши муњим бозидааст. Ба гунаи мисол, дар фаргарди 15 ва банди 15-и Вандидот 

омадааст, ки бояд шумо духтари бокираеро барои ашаван марде ба шавҳар диҳед, дар ин 

миѐн суоле пайдо мешавад, ки кадом духтар? Аҳуромаздо посух медиҳад, ки ҳамон 

духтареро, ки синнаш аз 15-солагк боло ва дар гўшҳояш гўшвор дошта бошад [3, с. 575]. 

Дар Авесто омадааст, ки модадеве таҳдидан гуфтааст, ки ман ба писар ѐ духтаре, ки 

ба синни понздаҳсолагк расидаасту аммо куштк набаста ва судра напӯшидааст, тасаллут 

пайдо мекунам. Ибора чунин аст: “Пас Дуруҷ (номи модадеви дурўғгӯй ва паймоншик) 

деви найранг боз посух дод: Эй Сурўши порсои бурзманд! Чаҳорумин наринаи ман касест 

‟ хоҳ мард, хоҳ зан, ‟ ки пас аз понздаҳсолагк куштк (камарбанди махсуси зардуштиѐн) 

бар тан набандад ва судра (пероҳани махсус) напўшад” [3, с. 596]. Маълум аст, ки 

зардуштиѐн замони ба балоғат расидани фарзандони худ ба камари онҳо камарбанд ва 

бар тани онҳо судра мепӯшонанд. Аз гуфтаҳои боло метавон хулоса баровард, ки синну 

соли никоҳк ва балоғати онҳо 15-солагк будааст.  

Албатта, аз он ҷо ки зардуштиѐн синни худро аз замони интиқоли нутфа ҳисоб 

мекарданд, на аз замони таваллуд, синну соли дақиқ дар ҳақиқат 14 солу се моҳ аз таърихи 

таваллуд аст. Исмоил Яхкашифар навиштааст, ки фарде, ки ба чаҳордаҳ солу семоҳагк 

мерасид, шахси мукаллаф ба шумор мерафт ва дар «Бундаҳишн», омадааст, ки замоне 

                                                           
 Бундаҳишн: (= «Бундаҳиш», ба маънии «Бунѐди офариниш»), номи яке аз муҳимтарин матнҳои 

бозмонда аз адабиѐти порсии миѐна (паҳлавк) дар заминаи асотиру дину донишу фарҳанги эрониѐн аст. Ин 

китоб, ки нависандаи он шинохта нест, 46 бахш дорад. Аз «Бундаҳишн», ‟ ки метавон онро фарҳангномае 
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шахс ба понздаҳсолагк бирасад, тамоми гуноҳ ва савобҳояш навишта мешаванд. Ин 

муҳаққиқи эронк нақл мекунад, ки дар «Вандидод» аз як муҷриме сухан меравад, ки барои 

раҳоии равони хеш бояд духтари ҷавони понздаҳсолаеро ҷаҳиза кунад ва ба шавҳар диҳад. 

Дар яке аз ривоѐт омадааст, ки духтарон дар нуҳсолагк номзад мешуданд ва дар 

сездаҳсолагк ба шавҳар мебаромаданд. Бино ба гуфтаи баъзе дар миѐни зардуштиѐн 

дертар аз синни мазкур (13-солагк) мумкин буд никоҳ воқеъ гардад, вале пештар аз он 

мумкин набуд. Дар сарчашмаҳои дигар омадааст, ки “духтар дар 13-солагк ба шавҳар 

дода мешуд ва писар дар 14-солагк оиладор мешуд” [15, с. 108]. 

Бояд гуфт, ки зардуштия ва ислом бар хилофи масеҳияти мутааххир кӯдаки то ҳол ба 

синни балоғат нарасидаро пок аз гуноҳ ва маъсум медонанд. Бино ба ақидаи масеҳиѐн, 

инсон зотан гунаҳкор ва хатокор аст, дар кадом синну соле ки набошад.  

Атрофи масъалаи мазкур Исмоил Яхкашифар чунин ибрози ақида намудааст: “Дар 

оини зардуштия ва муқаррароти Авесто ва инчунин дигар сарчашмаҳои динк-зардуштк, 

аз ҷумла «Ардовирофнома» ва «Мотикони ҳазор додситон» ва низ сарчашмаҳои динк-

исломк, ки бар асоси Қуръони маҷид ва суннати Паѐмбари акрам (с) асос ѐфтаанд, 

омадааст, ки кўдаки ба синни балоғат нарасида муртакиби гуноҳ шавад, муҷозот 

намегардад. Ӯ танҳо мустаҳаққи иршод ва ислоҳи бузургсолон мебошад. Аз ҷониби дигар, 

шахсе, ки муртакиби ҷурм нисбат ба як кўдак гардад, бо муҷозоти шадидтар аз фарде, ки 

муртакиби ҷурм нисбат ба як бузургсол шудааст, рӯ ба рӯ мегардад” [16, с. 65].  

Розигии тарафайн. Дигаре аз шартҳои асосии бастани ақди никоҳ ин розигии ҳарду 

ҷониб ба ҳисоб мерафт. Зардушт дар асоси шарти мазкур ҳангоми ба шавҳар додани 

духтари худ, бастани ақди никоҳро ба интихоби ӯ марбут гузошта, розигии ӯро пурсон 

шуда буд. Ин кирдори Зардушт аз он ба баъд тамоми пайравони ӯро водор намуда буд, ки 

ҳангоми тазвиҷ кардани онҳо розигии тарафайнро ҳатман ба инобат гиранд. Дар Ясно 

готи 53 гуфтори Зардушт ба духтари худ омадааст: “Эй духтарам Паричиста Аҳуромаздо 

туро мехоҳад ба касе тазвиҷ кунад, ки ба оини маздопарастк вафодор аст! Бинобар ин ту 

хирадмандона фикр намо ва дар сурати розк шудан, ба гуфторат тасдиқ бикун” [2, с. 146]. 

Ибораи “хирадмандона фикр намо” далолат ба муҳиммияти масъалаи мазкур мекунад. 

Ибораи “дар сурати розк шудан” бошад, баѐнгари он аст, ки дар оини зардуштия зан-

духтар низ аз ҳуқуқи розк шудан ва розк нашудан бе баҳра набудааст. 

Ҳузури шоҳидон. Талаботи дигари никоҳ дар таълимоти зардуштия мавҷуд будани 

шоҳидон ба шумор мерафт. Барои ҳамин бастани ақди никоҳ дар оини зардуштия дар 

ҳузури шоҳидон пешбинк шудааст. Мувофиқи таълимоти зардуштия ҳам ақди никоҳ ва 

ҳам шартномаи дутарафаи никоҳ дар ҳузури шартии шоҳидон сурат мегирад. Муҳаққиқ 

Аминҷонов А. Х. чунин менависад: “Нуқтаи ҷолиби диққаташ он аст, ки зардуштиѐн 

ҳанӯз дар замони худ дар баробари пешбинк намудани шоҳидон дар вақти бастани ақди 

никоҳ теъдоди онҳоро низ муқаррар намуда, ному насаби пурраашонро дар санади ақди 

никоҳ нишон додаанд” [7, с. 305].  

Дар оини зардуштия будан. Тибқи ин талабот ҳеҷ як зардуштие ҳаққи бо пайравони 

оини ғайризардуштк барпо намудани оиларо надошт. Дар Авесто омадааст, ки Зардушт 

ба духтари худ мефармояд, ки Аҳуромаздо туро ба касе ба шавҳар медиҳад, ки ба оини 

маздояснок пойдор ва устувор аст [3, с. 157]. Меъѐри мазкур муқарраркунандаи он аст, ки 

ҳарду ҷониби никоҳшаванда бояд пайрави оини зардуштк бошанд. Чунки тибқи он 

                                                                                                                                                                                                      

кўчак шумурд ‟ ду дастнавис бозмондааст, ки якеро «Бундаҳишни ҳиндк» (ѐ кўчак) ва дигареро 

«Бундаҳишни бузург» (ѐ эронк) мехонанд ва дастнависи эронк комилтар аст. Ин китобро «Зандокосиҳ» 

(Зандогоҳк) низ хондаанд ва доктор Вест таърихи нигориши онро 881 б.м. ва Дармстетер 862 б. м. медонад. 



116 

 

Зардушт духтарашро бовар кунондааст, ки домодшаванда аз пайравони ростини оини 

зардуштк мебошад. 

Чи гунае ки дар боло зикр гардид, пайрави ростини оини зардуштия будан яке аз 

шартҳои муҳимми барпо намудани оила ба ҳисоб мерафт. Ҳеҷ зардуштие ҳақ надошт, ки 

ба шахси ғайри дини зардуштк оила бунѐд намояд.  
Профессор Азизов У. А. менависад, ки аз таърихи силсилавии зардуштия чунин 

бармеояд, ки рӯ тофтан аз оини зардуштия на фақат ба маҳдуд шудани ҳуқуқу уҳдадориҳо 

оварда мерасонид, балки он ҳукми қатлро низ дар пай дошт [5, с. 71-73].  

Аз сарчашмаҳои дигари хаттии даврони зардуштия низ ба мушоҳида мерасад, ки 

пайравони оини зардуштия дар аҳди қадим ба масъалаи оила ва таълиму тарбияи аъзои он 

аҳамияти зиѐд медодаанд. Яке аз чунин сарчашмаҳо “Дар бораи оини номанависк” 

мебошад. Дар он тамоми аъзои оилаи зардуштк, аз қабили падар, модар, фарзандон ва 

дигар шахсоне, ки ба онҳо баробаранд, бо меҳру шафқат гиромитарин афроди рӯйи замин 

ҳисобида шудаанд. Ин аз он гувоҳк медиҳад, ки оила дар замони Зардушт ҷузъи асосии 

ҷомеаро ташкил медодааст ва ба ҳар як аъзои он эҳтироми хосса зоҳир мегардидааст. 

Инчунин, дар оини зардуштия аъзои оила ба зиндагии пайваста талқин мешудаанд. Дар 

сарчашмаи мазкур омадааст: “(Бошад, ки) шумо умри тулонк кунед ва дуруст (солим) 

зиндагк кунед, хурсандк ѐбед ва хотир осуда доред ва равони хешро таолк бахшед...” [11, 
с. 204].  

Исмоил Яхкашифар андарзҳоеро, ки мутааллиқ ба таълимоти зардуштия мебошанд, 

аз сарчашмае бо номи «Андарзи кўдакон» ба нигориш додааст, ки метавонанд мавзуи 

моро тақвият бахшанд: «Ҳар саҳар пеш аз ин ки хуршед барояд, аз бистар бархезед. Пас аз 

хестан даст ва рўйро ба дастшўйк (як моддаи поккунанда барои шустушўй) ѐ бо об 

бишўед. Ба зудк раҳсипори дабиристон шавед. Дар дабиристон чашм, гўш, дил ва забонро 

ба фарҳанг доред. Замоне ки ба хона баргаштед, ҳеҷгоҳ падар ва модарро наѐзоред. 

Хоҳар, бародар, банда, парастор ва сутурро назанед, балки ба онҳо бо хубк рафтор 

намоед. Носозгор мабошед, балки ҳамеша хуб ва созкор бошед» [15, с. 110].  
Дар андарзномаи дигаре бо номи “Андарзи марди доно ба писари хеш” омадааст, ки 

марди хирадманди зардуштие ба фарзанди хеш насиҳат кардаву одобу ахлоқ ва фарҳанги 

инсониро таълим додааст. Чунончи омадааст: “Писарам, бегуноҳ бош, то бебим бошк, 

сиподор бош, то ба некк арҷманд бошк, ... бо дӯстон ягонагк кун, бо дастури хеш зан гир, 

... зану фарзанд чандон, ки метавон нек ба оромиш дор” [8, с. 225-226]. Нуқтаи ҷолиби 

диққате, ки дар ин андарзнома зикр шудааст, бо хоҳиши худ оила барпо намудани ҷавон 

мебошад, ки амали мазкур бо фарҳанги динию миллии имрӯзаи мо мувофиқат мекунад. 

Бояд зикр намуд, ки зардуштиҳо дар баробари ташкил ва барпо намудани оила, 

инчунин дар фикри пешрафти моддк ва маънавии оилавк-ҷамъиятк низ буданд. Иборае, 

ки зимни дархости зардуштиҳо аз Аҳуромаздо омадааст, далели ин гуфтаҳост: “Фарзанде, 

ки битавонад дар пешрафт ва саодати хонавода, шаҳр ва мамлакати хеш кӯшо бошад”. 

Ҳамин гуна ҳар фарди зардуштк кӯшиш ба харҷ медод, ки фарзандонаш нисбат ба оила ва 

сарзаминаш ғамхор буда, барои хонавода манфиатовар бошанд.  

Профессор Назаров Р. зимни натиҷагирк аз сарчашмаҳои таълимк-зардуштк оиди 

масъалаи дар боло зикр шуда, чунин натиҷагирк намудааст: зардуштиѐн фарзандони 

худро барои иҷрои се мақсади асоск таълиму тарбия менамудаанд: 

1. хидмат намудан ба падару модар ва аҳли оила; 

2. хидмат ба қавму қабила ва ҷамъияту ватан; 

3. кӯшиш ба харҷ додан барои зиндагии гуворо ва бартарк аз дигарон [21, с. 101].  

Дини Зардушт аз адѐни куҳан ва дини бостонии эрониѐн аст. Дар ин оин барпо 
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намудани оила ва доштани фарзанд дар гузашта, амри зарурк ва воҷиб ҳисобида мешуд. 

Дар фаргарди чаҳоруми Вандидот дар банди 48 ‟ уми он чунин омодаааст: «Эй Спитмон 

Зартушт! Марде, ки ҳамсаре дорад бартар аз касест, ки ҳамсаре надорад ва писароне 
падид намеоварад. Касе, ки хонае дорад, бартар аз касест, ки хонае надорад. Касе, ки 

дорок дорад, басо бартар аз касест, ки ҳеҷ надорад» [3, с. 494].  

Аз гуфтаҳои боло хулоса баровардан мумкин аст, ки афзудани ҳайати оила дар 

таълимоти зардуштия яке аз асоситарин ва муҳимтарин вазифаҳои марду зани хонавода 

муаррифк шудааст. Чаро ки, агар зану марди зардуштк фарзандони зиѐд ба дунѐ 

биоваранд, дар ҳақиқат бар шумори сипоҳи некк афзуда хоҳад шуд, дар натиҷа сипоҳи 

некк бар сипоҳи бадк пирўз мегардад. 

Мувофиқи маълумотҳои авесток, зардуштиѐн аз Аҳуромаздо дархост менамудаанд, 

ки ба онҳо фарзандони илмдўст ва оқилу доно ато фармояд. Чунки натиҷаи дониш, 

пиндор, гуфтор ва кирдори хуб буда, хилофи онҳо натиҷаи нодонист [19, с. 108].  

Инчунин, мувофиқи таълимоти зардуштия модаронеро, ки фарзандони бисѐр доранд, 

шоистаи дуруду ситоиш медонанд: «Дуруд ва ситоиш бод бар «фуруҳар» порсоѐн ва ба 
занони дорои фарзандони бисѐр» [3, с. 31].  

Дар сурати акс, зане, ки нозост ва қодир ба фарзанд ба дунѐ овардан набошад, он зан 

на танҳо ин ки сазовори ситоиш нест, балки бояд аз ҷамоат бар канор бошад. Дар 

бузургтарин сарчашмаи зардуштиҳо китоби Авесто омадааст: «...зане ки фарзанд назояд 
ба манзили ў дохил машав ва дар бистари ў маѐсой» [3, с. 226]. 

Чи тавре ки аз гуфтаҳои боло бармеояд, дар дини зардуштия афроди борвар (занҳои 

фарзанд бадунѐоранда) бар афроди муҷаррад (занҳои нозоям) бартарк доранд. Инчунин, 

тавоноии фарзандбадунѐоварк барои занон ҳодисаи хуби ҳаѐтк буда, ҳамчунин зане, ки 

қодир ба он набуд, дар ҷомеаи зардуштк маконе надошт. 

Сарчашмаҳои гуногуни илмие, ки бевосита ба баѐни таълимоти зардуштия 

пардохтаанд, синну соли мактабк-ибтидоии наврасону ҷавонони зардуштияро гуногун 

нишон додаанд. Бино ба гуфтаи муҳаққиқи эронк Исо Содиқ, муаррихони Юнони қадим 

Ҳеродот ва Страбон оғози синну соли таълимк-мактабиро дар миѐни мардуми ориѐк-

зардуштк панҷсолагк медонистаанд [14, с. 57]. Муҳаммадҷони Тағоймурод қайд 

менамояд, ки: “Тибқи таълимоти зардуштия маъмулан, вақте ки фарзанд ба синни 

ҳафтсолагк мерасид, ўро ба дабистон мефиристоданд” [19, с. 109]. Ҳаким Фирдавск низ 

оиди масъалаи мазкур ҳафтсолагиро интихоб намудааст.  

Дар сарчашмаҳои таърихк марҳилаҳои таълимию тарбиявк дар миѐни зардуштиѐн 
гуногун нишон дода шудаанд. Давраи тарбияи кўдакону наврасони зардуштиро Газунфун 

то синни 16-солагк, Ҳеродот то синни 20-солагк ва Страбон то синни 24-солагк 

медонистаанд. Бино ба андешаи файласуфи Юнони қадим Афлотун, амалдорони эронк-

зардуштк дар синни 14-солагк фарзандони худро тарбияи олитар дода, онҳоро ба дасти 

сарпарастон ва ҳарбиѐни махсус месупурдаанд [9, с. 40].  

Бинобар натиҷагирии гуфтаҳои боло, марҳилаҳои таълиму тарбияро дар миѐни 

зардуштиѐн метавон ба се қисм ҷудо намуд: 1) аз 1 то 5 ѐ 7-солагк; 2) аз 2 то 15 ѐ 16-солагк; 

3) аз 16 то 20 ѐ 24-солагк. 

Муҳаммадҷони Тағоймурод зимни таҳқиқоти худ атрофи масъалаи мазкур оиди 

омӯзишгоҳҳои зардуштиѐн чунин изҳори ақида намудааст: “Маконҳои омўзишк бошад, 

дар ибтидо асосан аз хонаҳо, оташкадаҳо ва омўзишгоҳҳои дарборк иборат буданд, вале 

баъдтар маконҳои омўзишии дабистону дабиристонҳо ва академияву марказҳои дигари 

таълимк таъсис дода шуданд” [19, с. 110].  
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Абулҳасани Армагон бо ишора аз Вандидод оиди се амали хубе, ки натиҷаи онҳо 

биҳишти барин аст, таълимотеро овардааст, ки дар раъси онҳо кумак ба ташкил ва бунѐди 

оила мебошад: «Аз се роҳ метавонк ба биҳишти барин ворид шавк: 
1. кумак ба ниѐзмандон ва бенавоиѐн; 

2. кумак кардан дар издивоҷи ду нафар бенаво; 

3. кумак ба таълиму тарбияти умумибашарк, ки ба сабаби неруи дониш шар ва 

ситам аз ҷаҳон рахт барбанданд [1, с. 151].  
Муќарриз: Ахмадов Саид- д.и.ф., профессори ДМТ 
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ТАЪЛИМОТИ ЗАРДУШТИЯ ДАР БОРАИ ОИЛА 

Таълимоти зардуштия аз қабили таълимоти динк-ибтидок буда, пайдоиши он ба ҳазорсолаи пеш аз 

милод рост меояд. Бо гузашти замон он ҳамчун таълимоти динк-фалсафк дар тули таърих баромад мекунад. 

Бояд қайд намуд, ки замони пайдоиши он ва шахсияти Зардушту маҳалли зисти ӯ, мавриди ихтилофи 

шадиди таърихк қарор дорад. Муаррихон ҳатто аз ӯ ҳамчун шахсияти асотирк ва нимасотирк низ ном 

бурдаанд. Бино ба гуфтаи муҳаққиқон, оини мазкур мутааллиқ ба мардуми эронитабор буда, онҳо дар 

гузашта аксарияти пайравони онро ташкил менамудаанд.Дар мақола оиди таълимоти зардуштия дар бораи 

оила сухан рафтааст. Муаллифон бо истифода аз сарчашмаҳои ватанию хориҷк мавзуи мазкурро барраск 

намудаанд. Аз он ҷумла омадааст, ки миѐни зардуштиѐн оғози тарбияти фарзандон дар хонавода ва 

оташкадаҳо сурат мегирифт. Кўдаконро зарур буд, ки бедор шудан пеш аз тулӯи офтобро одат кунанд ва аз 

7 то 15-солагк ба амали иҷрои вазифаҳои рўзонаи худ бипардозанд. Ҷавонон аз 17-солагк ба омўзиши 

машқҳои низомк ҷалб карда мешуданд. Муҳити оила ва хонавода аввалин ва бодавомтарин омилест, ки дар 

рушди шахсияти аъзои худ таъсир мегузорад. Наврасону ҷавонон хусусиятеро аз падару модари худ ба 

мерос мебаранд ва низ волидайн заминаи рушду пешрафти кўдаконро фароҳам месозанд, аммо нуфузи аъзои 

хонавода, бахусус падару модар дар кўдакон танҳо маҳдуд ба паҳлуҳои ирск нест, балки дар ошноии кўдак 

бо зиндагии ҷамък ва фарҳанги ҷомеа низ таъсир мерасонад. Бояд таъкид намуд, ки мақола хусусияти 

фалсафк-таърихк дошта, дар он масъалаи оила дар таълимоти зардуштия ҳамчун падидаи фарҳангк-миллк 
инъикос ѐфтааст.  

Калидвожаҳо: зардуштия, таълимот, оила, зан, кӯдак, тарбия, мерос, падида, фарҳанг, хона, кумак, 
бенаво, навъ. 

  
ЗОРОАСТРИЙСКИЕ УЧЕНИЯ О СЕМЬЕ 

Зороастризм - одна из важнейших религий, восходящая к первому тысячелетию до нашей эры. Со временем 
на протяжении всей истории она превратилась в религиозно-философское учение. Следует отметить, что время его 
происхождения и личность Зороастра и его места жительства находятся в глубоком историческом противоречии. 
Историки даже называют его мифическим и полумифическим персонажем. По мнению исследователей, религия 
принадлежит иранскому народу, который в прошлом составлял большинство ее последователей.В статье 
рассматриваются учения зороастризма о семье. Авторы собрали эту тему с использованием отечественных и 
зарубежных источников и провели исследования по данной проблеме. В частности, говорится, что у зороастрийцев 
начало воспитания детей в семье и у костров. Детям нужно было привыкнуть просыпаться до восхода солнца и 
уметь выполнять свои повседневные дела в возрасте от 7 до 15 лет. Молодые люди с 17 лет проходили военную 
подготовку. Семейное окружение - это первый и самый продолжительный фактор, влияющий на личностное 
развитие ее членов. Подростки и молодые люди наследуют черты своих родителей, и родители обеспечивают 
основу для развития детей, но влияние членов семьи, особенно родителей, на детей не ограничивается 
генетическими факторами, но также оказывает значительное влияние на знакомство ребенка с обществом. и 
культура. Следует отметить, что статья носит философско-исторический характер, в которой проблема семьи 
отражена в учении зороастризма как культурного и национального феномена. 

Ключевые слова: зороастризм, образование, семья, женщина, ребенок, воспитание, наследство, феномен, 
культура, дом, помощь, бедность, доброта. 

 

ZOROASTRIAN TEACHINGS ABOUT THE FAMILY 
The teachings of Zoroastrianism are such a primitive religious doctrine that they date back to the millennium BC. 

Over time, it has emerged as a religious-philosophical doctrine throughout history. It should be noted that the time of its 
origin and the identity of Zoroaster and his place of residence are in deep historical conflict. Historians have even referred 
to him as a mythical and semi-mythical figure. According to researchers, the religion belongs to the Iranian people, who in 
the past formed the majority of its followers.The article discusses the teachings of Zoroastrianism about the family. The 
authors have collected this topic using domestic and foreign sources and conducted research on this issue. In particular, it is 
said that among the Zoroastrians the beginning of raising children in the family and in fires. Children needed to get used to 
waking up before sunrise and to be able to perform their day-to-day tasks from the age of 7 to 15. Young people from the 
age of 17 were involved in military training. The family environment is the first and most lasting factor influencing the 
personal development of its members. Adolescents and young people inherit traits from their parents, and parents provide 
the basis for children's development, but the influence of family members, especially parents on children, is not limited to 
genetic factors, but also has a significant impact on the child's social life and culture. leads. It should be noted that the 
article has a philosophical and historical character, in which the issue of the family is reflected in the teachings of 
Zoroastrianism as a cultural and national phenomenon. 

Key words: Zoroastrianism, education, family, woman, child, upbringing, inheritance, phenomenon, culture, home, 
help, poverty, kind. 
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ИЛМЊОИ ПЕДАГОГЇ – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК:372.861 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Шаропов Ш.А., Алиева Г.Х. 
ГОУ «Педагогический колледж Худжандского государственного университета имени 

академика Б.Гафурова», 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 
 

Современная общественно-экономическая ситуация в преодолении традиций и 
стереотипных способов деятельности требует не только профессиональных способностей, 
отраженных в нормативных требованиях, но и потенциальных возможностей, направленных на 
создание истинно нового, ценного. Это характеризуется вниманием к миру личности, 
национальной культуре в целом и образованию в частности. Возникла необходимость найти 
свой собственный путь к общей для человечества цели, оценить собственные ресурсы, 
возможности, «живые» движения духовного творчества людей. 

Главные проблемы перехода к стратегическому исследованию - это создание адекватных 
организационных структур. Как правило, организационные структуры исследования исходят из 
текущих потребностей. Образование, способствуя соединению непосредственного бытия 
человека с культурой, является ведущим и определяющим началом социализации, главным 
инструментом культурной преемственности поколений. В этом смысле образование выступает 
одновременно и как фактор, и как средство социализации граждан. Главной целью образования 
становится духовное развитие самого индивидуума, получающего это образование, развитие, на 
которое он сам научился бы смотреть как на высшее благо [2]. Пример этому - наши 
национальные гении: Рудаки, Фирдоуси Джами, Саъдии Шерозї, Љалолиддини Балхї, Ахмади 
Дониш, Садриддин Айнї, Б.Гафуров и др. Природа, общение, национальный быт - все это 
приходило к человеку само, овладевало его душой. 

Централизованное образование, фиксированный набор дисциплин привели к 
формированию определенного типа личности, а именно, неинициативной, готовой жить плохо, 
лишь бы быть уверенной в завтрашнем дне. Задача образования сегодня - ориентация на новый 
тип личности, делающий человека принципиально активным, позволяющим ему реализовать 
свои личностные устремления, свою свободу, постепенно переходить от формирования себя 
изнутри к самообразованию, самосовершенствованию [17]. Аксиология данного подхода 
определяется философией индивидуального свободного выбора человеком своего жизненного 
пути, ценностной ориентацией на свободное самоопределение личности. Человек, обладающий 
вселенским сознанием, не может быть «винтиком» [9,с.93]. 

С точки зрения философов, «новая философия» образования имеет смысл в том случае, 
если «в нашем знании и мире или в самой действительности появилось нечто принципиально 
новое» [16]. По мнению философов, есть необходимость в новой концепции философии 
образования. «Новая философия» образования нужна в связи с тем, что произошли 
качественные изменения в отношениях между человеком и природой. 

Анализ эволюции образовательных систем в свете глобальных трансформаций жизни 
позволяет констатировать, что во второй половине XIX - начале XX веков сложились основные 
образовательные парадигмы: реформаторское крыло «школы учебы» (П.Ф.Каптерев), 
«трудовая школа» (А.С.Макаренко, С.Т.Шацкий), «свободное воспитание» (М.Монтессори, 
С.Френе), «школа Суммерхилл». Это определило новое качественное состояние советской 
школы - ее социалистический демократизм, который выражался в богатстве и многообразии ее 
типов, в вариативности содержания образования, в свободе методических поисков и т.д. 
Реализация этой идеи стала неотъемлемой частью социалистических преобразований, открыла 
простор для педагогического творчества учителей-новаторов, руководителей и воспитателей 
опытно-показательных учреждений. Создаваемые в ходе этих преобразований «первая опытная 
станция» С.Т.Шацкого, «Литвиновичская школа-коммуна» П.Н.Лепешинского, колония 
им.Горького и коммуна им.Ф.Э.Дзержинского А.С. Макаренко понимались, прежде всего, как 
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школы демократические. 
Во второй половине XX века отчетливо сформировалась новая и во многом неожиданная 

тенденция. В этот период развернулась новаторская деятельность казанских, липецких, 
ростовских учителей, коммунарское движение (В.А.Сухомлинский, И.П.Иванова, 
Ш.А.Амонашвили и др.). Процесс приобретения знаний начал занимать значительную и 
всевозрастающую долю индивидуальной жизни людей, в особенности специалистов. 
Стремительное и повсеместное усложнение всех аспектов профессиональной деятельности, 
острая потребность в овладении большим объемом разноплановых знаний, с одной стороны, 
ограниченные возможности человеческого мозга, низкая производительность труда учащихся, с 
другой стороны, приводят к парадоксальной ситуации. Человеку зачастую не хватает жизни, 
чтобы приобрести такой запас профессиональных и общекультурных знаний, какой необходим 
с точки зрения объективных потребностей общества. 

Указанные потребности определяются, прежде всего, негативной динамикой глобальных 
процессов и вынужденным переходом цивилизации на модель устойчивого развития. По 
мнению ряда ученых, «человеческая цивилизация находится в состоянии глубочайшего кризиса 
и стремительно движется к глобальной катастрофе». Причем, «именно кризис образования 
является первопричиной всех глобальных проблем современности». Известно, что 
коэффициент личной образованности слагается из объема существующих знаний о мире в 
знаменателе, индивидуальных знаний личности в числителе; поскольку знаменатель растет, 
величина подобной дроби имеет тенденцию к уменьшению [16].  

По словам Френсиса Бэкона, «знание - не лавка, в которой торгуют и наживают деньги, а 
обширная житница, предоставленная человечеству для удовлетворения его нужд». «Знание - 
сила» - в наши дни обретает новый смысл, как единственная сила, способная помочь 
человечеству предвидеть ход событий, чтобы избежать антропогенного апокалипсиса 
(Цитируем по кн.С.Смайле. Саморазвитие умственное, нравственное и практическое) [13, 
с.287]. 

В системе образования происходят революционные перемены, соизмеримые с масштабом 
новых задач и позволяющие коренным образом улучшить ситуацию. Как полагают ученые, 
современное общество развивается по пути возрастающей интеллектуализации человеческой 
жизни. Однако при этом получают распространение и тенденции иного характера: все большее 
социокультурное пространство завоевывает псевдокультура, наблюдается процесс утраты 
духовно-нравственного потенциала. Система образования имеет свои основания мира и 
человека, что определяет ее цели, задачи, принципы, среди которых ведущую роль играет 
рационализм. Это обусловливает стандартизацию человека, ведет к отчуждению от духовности. 
Задача современного и будущего образования -это формирование новой неклассической 
картины мира, расширение внутреннего мира личности через поощрение проявлений 
творческого начала в человеке [12]. Кризисное положение образования и науки обусловлено 
состоянием общества, которое, в свою очередь, определено соответствующим положением 
образования и науки. Для выхода из него нужно отыскать их общее основание, творческую 
силу, которая воспроизводила бы саму себя и соответствующие себе формы своего проявления: 
образование, науку, информационную систему, экономику, социальную жизнь в целом и др. На 
фоне таких глобальных преобразований первые положительные шаги-это начало вступления 
образовательного мира в новую фазу своего развития, постепенный переход к созданию новых 
образовательных технологий обучения на основе максимального погружения человека в 
интеллектуальную среду знаний с помощью компьютерных и телекоммуникационных 
технологий. Государственная информационная система обеспечивается посредством новейших 
телекоммуникационных технологий, глобальных информационных сетей, других скоростных 
средств и способов, максимально сокращающих пространство и время, научно-
информационный обмен, происходящий внутри социального организма, между народами мира 
и в мире в целом. В этом плане информация понимается учеными как духовная кровь 
социального организма, призванная питать его интеллектуальную плоть знанием - 
универсальным принципом жизни духа. Для этого необходим общественный способ духовного 
питания [14]. По данным зарубежных экспертов уже в начале двадцать первого века каждый 
работающий будет нуждаться в высшем образовании - минимальном уровне образования, 
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необходимом для выживания человечества. Здесь существенное место занимают системы, 
использующие компьютерные сети, системы непосредственного телевизионного вещания, 
системы дистанционного обучения с использованием современных телекоммуникационных 
технологий. Есть еще один момент, который настораживает психологические и экономические 
науки. Это неготовность педагогического корпуса к инновационной деятельности. Нужны 
прорывы стратегического масштаба, необходимо осознание реальных движущих сил мировой 
истории и апелляция именно к этим силам [10].  

По словам В.Вернадского, во-первых, человеческая деятельность превратилась в 
геологическую силу, и в этом-то заключается суть новой философии; во-вторых, следует 
преодолеть дуализм человека и природы, общества и человековедения, а также требуется 
достижение нового уровня целостности мышления [3]. Как следует из сказанного, личность, 
общество, образование, образуя целостность, представляют собой сегодня крупную проблему. 
Личностная ориентация образования, не отказываясь от социальной детерминации и конечных 
целей обучения, должна обеспечить свободное и творческое детство и юность как самоценные 
и социальнозначимые периоды жизненного утверждения человека. Ученый твердо утверждает, 
что личность - это всегда увязка времен (минувшего, настоящего и будущего), а цели 
личностного воспитания не должны быть сведены к «подготовке» ребенка к чему-либо. 
Традиционное образование, преследующее цели функциональной, предметной образованности 
человека, использовало личность в функции средства, опираясь на механизмы мотивации, 
ценностной ориентировки, смыслопоиска как своего рода движущие силы достижения 
заданных извне целей. В системе традиционного образования личность воспринимается не в 
ее самобытности и целостности, а через призму функционально заданных параметров - 
успеваемости, «правильного поведения» мотивации. В.В.Сериков, анализируя данные 
актуальные положения, делает вывод о том, что традиционная методология основывается на 
логико-системном проектировании. По мнению автора, личностно-ориентированное 
образование, напротив, рассматривает механизмы личностного существования человека - 
рефлексию, смыслотворчество, избирательность, ответственность, автономность и др. как 
самоцель образования, достижению которой в конечном счете подчинены его содержательные 
и процессуальные компоненты [15, с.6-7].  

Цель и результат представлены в ней не как формальное, абстрактное тождество, а как 
диалектическое единство, осуществляемое человеком- субъектом в ходе постановки и 
реализации цели в процессе целеполагания [1].  

В современный период личностно-гуманная ориентация становится общепризнанной. 
А.И.Кочетов, проводя исследования по формированию нравственного идеала, берет за 
теоретическую основу концепцию формирования ведущих интегративных качеств: 

•  направленность личности (идеал, устойчивые интересы, ведущие духовные 
потребности, мотивы поведения, целеустремленность, ценностные ориентации); 

•  мировоззрение (усвоение ведущих идей науки, взгляды на мир и на себя, раскрытость 
сознания, гражданская ответственность, общественная активность); 

•  культура (осведомленность в искусстве, разносторонность взглядов, терпимость к 
инакомыслию, способность понимать и создавать прекрасное в жизни, человеческих 
отношениях, деятельности); 

• уровень развития ведущих качеств личности (в нравственности - коллективизм, 
гуманизм, трудолюбие, ответственность, принципиальность; в интеллекте - любознательность, 
сообразительность; в чувствах - человеколюбие, совестливость, оптимизм; в воле - 
самостоятельность, самообладание, решительность, самокритичность, требовательность, 
волевая активность); 

• развитость самосознания (объективная самооценка, самокритичность, требовательность 
к себе) [5, с. 145].  

Однако, как отмечают Ш.А.Амонашвили, В.И.Загвязинский, это вовсе не гарантирует ее 
реального воплощения в жизнь, ибо у нас еще сильны традиции декларативного, лозунгового, а 
нередко и спекулятивного гуманизма, где сказываются последствия социально 
ориентированного авторитарного воспитания и жестко регламентированного обучения /138/. 
Личностная проблематика упрощено трансформировалась в педагогику нравственного 
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назидания. Утверждалась не личность в ее самобытности, а некие каноны, которые должны 
были материализоваться в этой личности, тогда как подлинное личностное своеобразие 
человека не становилось предметом изучения и развития [15, с.8-9].  

Это говорит о том, что интенсификация личностно-ориентированного образования 
заключается в переводе этого процесса к инновационным характеристикам, переходе системы 
от развития к саморазвитию. В этом отношении принцип вариативности, провозглашенный в 
Законе «Об образовании» Республики Таджикистан (пересмотренное в 2013г.), дал 
возможность педагогическим коллективам выбирать и конструировать педагогический процесс 
по любой модели, включая авторские. Идет прогресс в появлении авторских, именных школ и 
школ нового типа, разработка и введение нового содержания образования и образовательного 
стандарта, создание и внедрение учебников и учебно-методических комплексов нового 
поколения, альтернативных учебников, использование новых информационных технологий в 
сочетании с разнообразием выбора педагогических технологий [6].  

И немаловажное значение имеет проблема инструментального образования, когда 
появляется новое качество, поиск потенциальных возможностей, «именуемое переходом к 
технологическому мышлению». Новые технические средства резко раздвигают границы 
внутренней жизни, переоценка возможности с помощью идей усовершенствовать себя и 
общество приобретает форму «идеализма-эгоцентризма», как бы «театрализует собственную 
жизнь» [15]. Это способы освоения действительности, реализация возможностей учителей и 
учащихся. 

В образовательной сфере Республики Таджикистан идет весьма интенсивный поиск 
приоритетной модели образования. На основе теории формирования содержания образования 
для общеобразовательной школы учеными Академии образования Таджикистана разработан 
принципиально новый документ - Государственный стандарт образования. В трудах 
таджикских ученых основное назначение и функции государственного стандарта общего 
среднего образования структурированы тремя составляющими: концептуальное, нормативное и 
методическое. По мнению авторов, внедрение стандарта образования в систему 
образовательных учреждений должно, во-первых, привести к единому образовательному 
пространству независимо от разнообразия типов и видов школ, различных моделей 
образования, во-вторых, нормализовать общую учебную нагрузку учащихся, в-третьих, 
гарантировать реальную дифференциацию образования, особенно в старшей ступени, в-
четвертых, обеспечить максимальную объективность оценки результатов труда ученика, 
учителя, школы [7].  

В этом плане ученые республики приходят к выводу, что для ускорения инновационных 
процессов необходимо изменить отношение к нововведениям в образовании со стороны 
общественности и учителей, создать в системе образования новые институциональные средства 
и персонал. 

Практика реформирования образования породила, а точнее сказать, возродила такое 
направление педагогической деятельности как создание национально-ориентированных 
образовательных учреждений. На это подтолкнула идея регионализации образования, смена 
общественно- политической ориентации общества, новое государственное устройство и 
структура экономики. 

Идея национально-ориентированного образования означает такое построение его 
содержания, технологии обучения, которые позволяли бы учащемуся воспитываться в культуре 
своей нации, своего народа, осваивать ее, способствовать ее дальнейшему сохранению и 
развитию. Сама эта идея не нова. Так или иначе, об этом писали, говорили многие великие 
личности прошлого: Ахмади Дониш, Садриддин Айнї и др. Великий таджикский мыслитель 
Ахмади Дониш в своей уникальной и глубоко философской "Наводирулвақоеъ" пишет: «Нам 
нужно неустанно ширить круг своих интересов, множить знания, которые питают наши души. 
Нам бы понять, что благо души несравненно выше телесных, и подчинить плотские 
потребности велению души» [4, с.18-19].  

 Идея воспитания национального характера в народе, национального самоопределения 
школы - необходимое условие для развития. Оно не исключает, а, напротив, открывает 
широкие возможности межнационального общения, взаимного обогащения национальных 
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культур [8, с.48-49]. Нам необходимо найти собственный путь к общей для человечества цели, 
оценить собственные ресурсы, возможности, учитывать уроки своей истории, живые движения 
духовного творчества людей.  

В своем послании к Маджлиси оли Основоположник мира и единства, Лидер нации, 
Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что стратегическая 
задача реформы системы образования республики видится в развитии национальной модели, 
направленной на формирование творческой личности в качественном переходе от модели 
«Образование для всех» к модели «Образование по выбору». Президент считает, что нам 
нужны не столько «трудолюбивые пчелы», сколько оригинально мыслящие специалисты. И для 
этого мы должны перейти от модели «Образование на всю жизнь» к модели «Образование на 
протяжении всей жизни» [11,с.248].  

В связи с этим возникает потребность осмыслить теоретические основы 
профессиональной самореализации учителей, влияющие на реальное движение к гуманному 
образованию, ориентированному на личность. 

Рецензент: Мирзоев А.Р. –д.п.н., профессор ТНУ 
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КОНСЕПСИЯИ ПЕДАГОГИИ МУНОСИБАТИ ИННОВАТСИОНЇ НИСБАТИ НИЗОМИ МАОРИФ 
ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

Дар мақола муаллифон мафҳуми педагогии муносибати инноватсионии системаи маорифро дар 
шароити муосир баррасӣ кардаанд. Муаллифон қайд мекунанд, ки вазъи кунунии иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар 
бартараф кардани анъанаҳо ва усулҳои қолабии фаъолият на танҳо қобилиятҳои касбии дар талаботи 
меъѐрӣ инъикосѐфтаро тақозо мекунад, балки имкониятҳои иќтидориро, ки барои эҷоди як чизи воқеан нав 
ва арзишманд нигаронида шудаанд, тақозо мекунад. Ин хусусияти таваҷҷуҳ ба ҷаҳони шахсият, умуман 
фарҳанги миллӣ ва аз ҷумла маориф аст. Аз ин рў, лозим омад, ки рохи шахсии худро ба сўи маќсади умумии 
инсоният, бањо додан ба захирањо, имкониятњо, њаракатњои «зинда»-и эљодиѐти маънавии одамон бањо 
дињад. Муаллифон ишорат менамоянд, ки проблемањои асосии гузаштан ба тадќиќоти стратегї. ба вучуд 
овардани структурахои мувофики ташкилї мебошад. Чун қоида, сохторҳои ташкилии омӯзиш дар мувофиќа 
бо талаботи имрӯза асос ѐфтаанд. Маориф, ки ба пайвастани њастии бевоситаи инсон бо фарњанг мусоидат 
мекунад, ибтидои пешбаранда ва муайянкунандаи иљтимої, воситаи асосии идомаи фарњангии наслњо 
мебошад. Моро лозим аст, ки рохи худамонро ба сўи максади ягонаи инсоният дарѐбем, захирањо, 
имкониятхои худро бањогузорї намоем, сабаќњои таърихиамон, њаракатњои зиндаи эљодиѐти маънавии 
халќро ба назар гирем. Аз ин рӯ, зарурати дарки асосҳои назариявии худшиносии касбии омӯзгор, 
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таъсиррасонӣ ба ҳаракати воқеӣ ба сӯи тарбияи инсондӯстона, ки ба шахсият нигаронида шудааст, ба миѐн 
меояд. 

Калидвожаҳо: низоми маориф, консепсияи педагогии равиши инноватсионӣ, сохторҳои ташкилӣ, 
идомаи фарҳангии наслҳо. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В статье авторами рассматривается педагогическая концепция инновационного подхода к системе 

образования в современных условиях. Авторы отмечают, что современная общественно-экономическая ситуация в 
преодолении традиций и стереотипных способов деятельности требует не только профессиональных способностей, 
отраженных в нормативных требованиях, но и потенциальных возможностей, направленных на создание истинно 
нового, ценного. Это характеризуется вниманием к миру личности, национальной культуре в целом и образованию 
в частности. Поэтому возникла необходимость найти свой собственный путь к общей для человечества цели, 
оценить собственные ресурсы, возможности, «живые» движения духовного творчества людей.Авторы указывают 
на то, что главные проблемы перехода к стратегическому исследованию - это создание адекватных 
организационных структур. Как правило, организационные структуры исследования исходят из текущих 
потребностей. Образование, способствуя соединению непосредственного бытия человека с культурой, является 
ведущим и определяющим началом социализации, главным инструментом культурной преемственности 
поколений. Нам необходимо найти собственный путь к общей для человечества цели, оценить собственные 
ресурсы, возможности, учитывать уроки своей истории, живые движения духовного творчества людей. Поэтому 
возникает потребность осмыслить теоретические основы профессиональной самореализации учителей, влияющие 
на реальное движение к гуманному образованию, ориентированному на личность. 

Ключевые слова: система образования, педагогическая концепция инновационного подхода, 
организационные структуры, культурная преемственность поколений. 

 

PEDAGOGICAL CONCEPT OF INNOVATIVE APPROACH TO THE EDUCATION SYSTEM IN MODERN 

CONDITIONS 
In the article, the authors consider the pedagogical concept of an innovative approach to the education system in 

modern conditions. The authors note that the current socio-economic situation in overcoming traditions and stereotypical 
ways of activity requires not only professional abilities reflected in regulatory requirements, but also potential opportunities 
aimed at creating a truly new, valuable one. This is characterized by attention to the world of the individual, national 
culture in general and education in particular. Therefore, it became necessary to find one's own way to a common goal for 
humanity, to evaluate one's own resources, opportunities, "live" movements of people's spiritual creativity. The authors 
point out that the main problems of the transition to strategic research are the creation of adequate organizational structures. 
As a rule, the organizational structures of the study are based on current needs. Education, contributing to the connection of 
a person's direct existence with culture, is the leading and determining beginning of socialization, the main instrument of 
cultural continuity of generations. We need to find our own path to a common goal for humanity, evaluate our own 
resources, opportunities, take into account the lessons of our history, the living movements of people's spiritual creativity. 
Therefore, there is a need to comprehend the theoretical foundations of the professional self-realization of teachers, 
influencing the real movement towards a humane education focused on the individual. 

Key words: education system, pedagogical concept of innovative approach, organizational structures, cultural 
continuity of generations. 
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ИНТЕГРАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОИСКОВО-ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

 

Юлдашева М.Р., Валиев Т.С. 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 
 Условия современной социокультуры информационного общества на передний план 

выдвигают идею формирования у обучающихся опыта поисково-творческой активности. 
Интегративная сущность поисково-творческой активности обучающихся находит свое наиболее 
яркое проявление в условиях осуществления ими научно-исследовательской деятельности. 

Как правило, первые шаги в сфере научных изысканий у бакалавров предусматривают 
организацию данного процесса под руководством преподавателя.  

П.П. Блонский, П.Ф. Каптерев указывали на то, что организация «подлинного 
обучающего процесса» реализуется только в рамках творческого проявления у педагога и 
обучающегося, которые объединяются потребностью в самообразовании и развитии [4, с.595]. 

Активность личности в учебной деятельности рассматривается в психолого-
педагогической науке в исследованиях Л.В. Занкова, И.Л. Лернера, Н.А. Менчинской, П.И. 
Пидкасистого, М.Н. Скаткина, Д.Б. Эльконина. Работы данных авторов представлены 
личностной активностью, которая характеризует отношение субъекта к окружающему миру в 
контексте осуществления им преобразующей деятельности. Данное преобразующей начало, 
присутствующее в личности, увязывается с наличием у нее способностей к творческой и 
научно-исследовательской деятельности. Активность личности, как фактор, способствующий 
разного рода трансформациям в сознании личности, рассматривается через преобразовательное, 
творческое отношение к объектам познания. Отсюда у вышеназванных исследователей 
активность личности дифференцируется на: - интеллектуальную;-моторно-эффекторную; 
поведенческую [13, с.41].  

Г.И. Щукина, рассматривая интегративную сущность поисково-творческой активности 
личности при выполнении научно-исследовательской работы, дает характеристику активности 
в контексте уровня ее проявления, а не в рамках самой деятельности. Анализ научной 
деятельности в целом дается ею через компоненты познавательной активности: характер 
желаний, интересы, умственные напряжения, мыслительная деятельность, волевые усилия [14]. 

Таким образом, как указывает Т.И. Торгашина: «проявляя активность, личность 
осуществляет реализацию своих возможностей и их развитие; проявление творческой 
активности личности указывает на способность личности к самореализации. Отличить личность 
творческую от нетворческой можно именно по степени активности» [13,41]. 

Следует отметить, что интегративная сущность поисково-творческой активности и 
научно-исследовательской деятельности особенно проявляет себя в педагогическом творчестве, 
которое может рассматриваться как частный случай в активности субъекта, представленного 
более общими свойствами его активности: готовностью преодоления так называемой 
«необходимости» в различного рода ситуациях и способностью к самоизменению. Феномен 
«педагогическое творчество» в условиях профессиональной подготовки проходит этапы 
становления и формирования. 

В контексте осуществления научно-исследовательской деятельности студентами-
бакалаврами педагогическое творчество напрямую обусловлено познавательной активностью. 
Как отмечается Д.Б. Богоявленской [5], В.Я. Ляудис, К. Штарке, познавательная активность 
обучающихся находит свое яркое проявление при выполнении научного исследования. Данный 
вид деятельности у личности проявляется через: инициативность, самостоятельность, 
самодеятельность, стремление к самореализации, самовыражение. В этом плане Л.С. 
Выготским отмечается присутствие творчества как явления повсюду, когда человек начинает 
воображать, комбинировать, изменять и создавать на основе общеизвестного и старого что-
либо новое. И не имеет значения, что это новое так мало в сравнении с созданиями гениев. Ибо 
на деле присутствие творчества не ограничивается созданием великих произведений, вошедших 
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в историю [7]. 
В.И. Андреев также констатирует присутствие активной познавательной деятельности при 

выполнении научного исследования, при этом в качестве основы познавательной деятельности 
им рассматривается активность личности при отражении материи [1;1]. В целом, в рамках 
научно-исследовательской деятельности неоспоримость наличия поисково-творческой 
активности у студентов особенно актуальна. 

Любую деятельность характеризует ее ограниченность. Но именно творчество способно 
преодолевать эту ограниченность через расширение сферы деятельности. «Отличие творчества 
от деятельности принципиально, ибо творчество способно на то, что для деятельности 
принципиально невозможно. Прогрессивность творчества проявляется через способность 
сдвигать существующие препятствия в деятельности, ограничивая ее на собственной сфере». 

Механизм творчества представлен у человека побуждающими мотивами к творческой 
деятельности. 

Эффективная научно-исследовательской деятельность студентов-бакалавров, 
определяется уровнем их поисково-творческой активности, реализуется в виде научного 
исследования. 

Организация педагогической деятельности и ее специфика проявляется через сохранение 
общей логики с творческим процессом. Я.А. Пономарев при сопоставлении этих двух 
процессов дифференцирует ряд фаз, которые представлены фазами по: логическому анализу; 
интуитивному решению; вербализации интуитивного решения; формализации 
вербализированного решения; оформлению окончательно выявленного решения, 
представленного завершенной формой [9]. 

Сравнительный анализ алгоритмов по этапам педагогического творчества и стадиям 
научного творчества, по Т.И. Торгашиной [13,с.45], приведен нами в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Алгоритмы по этапам педагогического и научного творчества. 

Этапы по педагогическому 

творчеству 

Стадии по научному творчеству 

1. Разработка педагогического 
замысла (формирование замысла, 
осознание его цели путем совокупности 
наблюдений). 

1. Осознание проблемы 
(формирование проблемы, понимание 
имеющихся фактов, конкретизация вопро-
са, информационное обеспечение). 

2. Осуществление и реализация 
идеи по педагогическому замыслу 
(конкретизация возможных решений 
творческой задачи путем исследования 
возможных вариантов, осуществление 
педагогической деятельности, 
направленной на решение проблемы). 

2. Процесс решения проблемы 
(выдвижение гипотезы, развитие и 
вскрытие принципов решения, наблюдение 
и эксперимент, моделирование и 
конструирование). 

3. Оценка результатов творческого 
педагогического процесса. 

3. Проверка решения. 

 
Одно из ведущих положений в парадигме личностно ориентированного образования 

рассматривает педагогическую деятельность как постоянный незавершенный поиск. С этих 
позиций личность человека в своем развитии личность также не имеет границ. Именно поэтому 
рядом исследований по данной проблеме в сфере психолого-педагогической науки (Е.В. 
Бондаревская, В.И. Данильчук, А.К. Маркова, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, Е.Н. 
Шиянов, И.Я. Якиманская) подтверждается субъективная, личностная направленность процесса 
творчества. 

Анализ вышеперечисленных исследований выявляет, что современный этап по разработке 
теоретических вопросов творчества представлен двумя направлениями: 

- первое – связано с исследованием творчества как процесса по организации 
специфической деятельности; 
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- второе – связано с исследованием творчества как внутреннего человеческого состояния, 
как его качество. 

Мы рассматриваем второе направление, связанного с выявлением личностного качества, в 
котором интегрируются способности и возможности будущих педагогических кадров к 
осуществлению творческой научно-исследовательской деятельности, которая нами 
ассоциируется как поисково-творческая активность.  

Следует учитывать, что личность, способную самостоятельно преобразовывать 
окружающую действительность и самоизменяться, может сформировать только личность, 
обладающая наличием поисково-творческой активности. Ибо личность, при осуществлении 
творческой деятельности осознает себя в единстве с собственным «Я», проявляющимся через 
деятельность, в которой и происходит самопознание. Данный процесс характеризуется 
«узнаванием» «Я», которое находит продолжение через продукты собственной деятельности. 
При отсутствии этого, «Я» представлено переживанием и осознанием себя как потерянного, 
неполного и пустого. 

Поэтому при отсутствии сформированной поисково-творческой активности у будущих 
педагогических кадров, учебно-воспитательный процесс не будет эффективным в достижении 
своей цели, направленной на формирование личностной активности обучающихся в плане 
самоизменения. Ибо «уникальность внутреннего мира, воплощающего в себе 
общечеловеческие ценности, реализуется только через творческую деятельность». 

Таким образом, поисково-творческая активность студента-бакалавра характеризуется 
нами как проявление его творческих сил, связанных с формированием способности 
самореализовываться в поисках возможностей для преобразования как внешней среды, так и 
собственного внутреннего мира. Личность такого плана характеризуется постоянным 
стремлением движения вперед, когда проявляется «...тенденция, направленная на выражение и 
чрезмерное «задействование» всех возможностей собственного организма, усиливающих его.  

При рассмотрении аспектов в проявлении творческих сил личности выделяется ряд 
компонентов: логический, чувственный и ценностно-личностный. 

Учебная деятельность, способствующая изменению самого субъекта определяется нами в 
виде специфического вида деятельности. Она связана с освоением глубоких системных знаний 
субъектом. Научно-исследовательская деятельность, которая, характеризуясь как деятельность 
самостоятельная, напрямую увязывается с проявлением у студентов мотивации на 
самоорганизованность, которая способствует реализации его «Я». 

Самостоятельная работа студентов связана с выполнением различных видов коллективной 
и индивидуальной деятельности, организация которых может осуществляться при отсутствии 
педагога. Ф.К. Савиной дифференцированы 4 типа самостоятельных работ, среди которых ею 
перечисляются исследовательские и творческие работы [12]. 

Самостоятельная исследовательская работа студента требует наличия у него поисково-
творческой активности, которая соотносится с его внутренними, познавательными мотивами. 
Она выполняется им в удобный для него период времени, предусматривает организацию 
самоконтроля, при осуществлении общего управления со стороны педагога. При этом следует 
учитывать, что при условии большой загруженности обучающегося последовательными 
действиями, которые задаются извне, требуется и более жесткое управление обучающим 
процессом. И наоборот, больший выбор последовательных обучающих действий и определение 
его содержательного аспекта со стороны обучающегося, делает процесс управления обучением 
более гибким. 

Поисково-творческая активность студентов в процессе выполнения ими самостоятельной 
работы, характеризуемой как специфический вид деятельности, предусматривает ряд 
параметров при ее выполнении, представленных: познавательной потребностью; 
самоконтролем; собственным режимом работы; свободным выбором места и времени 
выполнения. Наряду с этим предусматривается осуществление контроля педагогом (более 
жесткого или более гибкого). 

Мы можем констатировать, что отсутствие у студентов поисково-творческой активности 
обусловлена низким уровнем владения принципами и методикой организации самостоятельной 
работы. Результат данного положения обуславливает низкий уровень самостоятельности, 
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ориентированнного на студента «среднего» уровня, у которого отсутствует интерес к процессу 
обучения. 

В целом, анализ степени самостоятельности студентов в контексте наличия у них 
поисково-творческой активности при осуществлении научно-исследовательской деятельности 
представлен тремя группами студентов: 

- первая группа представлена студентами, обладающими низким уровнем поисково-
творческой активности. У них отсутствует способность к самостоятельному научному 
исследованию, в связи с чем, они нуждаются в постоянном контроле и побуждении со стороны 
педагога; 

- вторая группа представлена студентами, обладающими средним уровнем поисково-
творческой активности. При выполнении научно-исследовательской деятельности им требуется 
периодическая помощь педагога, при этом, они проявляют некоторую степень инициативности 
при подготовке исследовательской работы; 

- третья группа представлена студентами с высоким уровнем поисково-творческой 
активности. Для них характерен самоконтроль, самоорганизация при выполнении научного 
исследования. Именно поэтому у них отсутствует потребность в побуждении к 
исследовательской деятельности. 

Исходя из того, что развитие творческих возможностей предусматривает наличие 
деятельности преобразовательного характера, а выполнение самостоятельной работы содержит 
в себе преобразующий потенциал, мы относим самостоятельную деятельность к одному из 
критериев по выявлению уровня поисково-творческой активности. 

Проявление поисково-творческой активности у личности может соотноситься не только с 
внешним миром, которой воспринимается в контексте возможностей его преобразования, но и с 
результатом осуществляемой деятельности, то есть с продуктом творчества. 

Понятие «продуктивность» представлено в научных материалах несколькими подходами. 
Но, как правило, ее исследование увязывается с творческой деятельностью, которая понимается 
нами через совокупность с поисково-творческой активностью. 

В этой связи А.В. Брушлинским, А.Н. Раевским термин «продуктивность» используется 
как синонимичный понятию «творчество». Другие исследователи (С.И. Ожегов) 
охарактеризовывают «продуктивность» как поступательность в мыслительной деятельности, в 
предмете деятельности. В понимании «продуктивности» в контексте проблемы поисково-
творческой активности мы соотносимся с позицией Я.А. Пономарева [9], которым 
«продуктивность» представляет характеристику деятельности, ее результативность. По 
определению В.Ф. Овчинникова [10], «продуктивность» рассматривается как составляющий 
компонент творческой деятельности. 

Принимая во внимание позиции вышеназванных авторов, мы можем констатировать, что 
«продуктивность», в ее соотнесении с результатом научного исследования студентов, зависит 
от уровня их поисково-творческой активности. В этом плане следует прослеживать взаимосвязь 
между «продуктивностью» и результатом завершенного научного исследования. 

Оценка продуктивности научно-исследовательских работ студентов, на наш взгляд, 
должна предусматривать количество самостоятельно выполненных исследовательских работ 
(как по плану, так и вне плана); наличием личной авторской позиции; широтой и глубиной 
поиска; оригинальностью; новизной; соответствием требованиям логики изложения научных 
работ. 

В этом контексте при анализе курсовых работ по педагогике у студентов 2 курса 
филологического факультета отделения «педагогическое образование», критерии по 
продуктивности были представлены следующими показателями:  

- «76% работ имели репродуктивный характер, в них не присутствовала личная позиция 
автора, научные материалы были представлены поверхностным анализом;  

- 18% работ были представлены попытками соответствовать логике изложения путем 
систематизации научной информации; 

- и только 6% работ отличала оригинальность, логика изложения, четкое освещение 
собственной авторской позиции. 

Беря за основу вышеприведенные результаты, мы полагаем, что результативность 
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научного исследовательской деятельности в контексте организации поисково-творческой 
активности в нашем исследовании может быть представлена тремя группами студентов-
бакалавров: 

- первая группа представлена студентами с низким уровнем продуктивности. Их работы 
выполнены на основе изучения малого количества источников (одного или двух), что 
свидетельствует о низком уровне поисково-творческой активности. Информация в их научно-
исследовательских работах не содержит систематизацию научных материалов, нет выводов, 
логика изложения не соответствует научному аппарату исследования; 

- вторая группа представлена студентами со средним уровнем продуктивности. Их 
работы, несмотря на соответствие требованиям и логике изложения, анализ научной 
литературы, отличает слабая поисково-творческая активность, проявление которой 
характеризуется отсутствием четкости при формулировке собственной авторской позиции, или 
отсутствием доказательной базы; 

- третья группа студентов представлена высоким уровнем продуктивности. К данной 
группе относятся студенты-бакалавры, которых отличает оригинальность, логика в изложении 
материала, глубокий анализ научной литературы, четкое изложение собственной авторской 
позиции. Этих студентов, как правило, выделяет соответствующий уровень поисково-
творческой активности. 

Отсюда при характеристике научного исследования студента термин «продуктивность» 
можно рассматривать в ряду критериев, характеризующих у него уровень развития поисково-
творческой активности. 

Таким образом, интегральная характеристика поисково-творческой активности личности 
(в нашем случае – студентов-бакалавров педагогического профиля) в контексте 
вышерассмотренных нами критериев позволяет нам рассматривать ее как системное понятие 
через совокупность научно-исследовательской деятельности, самостоятельности, 
продуктивности и результативности. Сущностные основы поисково-творческой активности 
личности представлены ее структурной составляющей как целостным качеством личности, 
функционирование которой обусловлено особенностями наличия у нее творческого начала. 

Следует отметить, что в основании творческого характера педагогической профессии 
находится исследовательско-поисковая деятельность, которая обусловлена поисково-
творческой активностью педагога. Неразвитость и низкий уровень поисково-творческой 
активности у педагогических кадров нередко обусловлен их недостаточным 
профессионализмом. Вследствие чего, ряд принимаемых ими решений представлены 
эмпирическим характером на основе слабого владения научно-теоретическими основами 
педагогической профессии. Все это приводит к отсутствию умений «прозревать» 
диалектические взаимосвязи, обуславливающие творческие основы в организации обучающего 
процесса, «...именно поэтому часто творчество ассоциируется с его имитацией, порождая 
прожектерство и спекуляцию модными направлениями педагогических исследований». 
Поэтому особенно важно учитывать творческий характер профессии педагога при подготовке 
студентов-бакалавров педагогического направления. 

Процесс накопления знаний, раскрывающих творческую специфику педагогического 
процесса и опыт организации творчески сориентированной педагогической деятельности, у 
студентов-бакалавров осуществляется постепенно.  

Нами дифференцированы три этапа в реализации поисково-творческой активности 
студентов-бакалавров. Они характеризуются самостоятельно усвоенным опытом в сфере 
профессионально сориентированной научно-исследовательской деятельности. 

- 1 этап (вбирает в себя студентов-бакалавров 1-2-ого курсов) - ориентационно-
исследователъский.  

- 2 этап (студенты-бакалавры 3-го курса) - организационно-исследовательский. Его 
характеристика включает в себя: методологию написания педагогического исследования.  

- 3 этап (студенты-бакалавры 4-го курса) - научно-исследовательский. Характеризуется 
становлением практического опыта по внедрению результатов в сфере передового 
педагогического опыта (в частности, собственных достижений) в практику организации 
обучающего процесса; накоплением информации по внедрению научного исследования через 
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его апробацию в условиях образовательного учреждения. 
Поисково-творческая активность личности студента-бакалавра охватывает весь период 

вузовского обучения, который полностью сориентирован на развитие творческого потенциала 
будущих педагогических кадров в целях обеспечения возможности осуществлять эффективную 
ориентацию в сфере будущей профессии педагога. 

При этом следует иметь в виду, что поисково-творческая активность не дается 
изначально, ее изменения обуславливаются процессами совершенствования педагогической 
науки. Ибо как отмечает К. Роджерсом, «человек - это постоянно изменяющееся соцветие 
возможностей, а не застывшая сумма характеристик» [11]. 

Таким образом, исследовательская деятельность в сфере педагогического творчества 
представляет высшую ступень профессиональной деятельности педагога. Она вбирает в себя 
этапы: начальный, низший и высший этапы педагогического творчества.  

Весь этот целостный процесс предопределяется интегративной направленностью 
поисково-творческой активности личности студента-бакалавра, которая представляет собой 
системное понятие через совокупность научно-исследовательской деятельности, 
самостоятельности, продуктивности и результативности.  
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САМТИ ИНТЕГРАТИВИИ ФАЪОЛНОКИИ ЉУСТУЉЎЙЇ - ЭЉОДЇ ВА ФАЪОЛИЯТИ ИЛМЇ-

ТАДЌИЌОТИИ БАКАЛАВРЊОИ МАЪЛУМОТИ ПЕДАГОГЇ ДАР МАКОТИБИ ОЛЇ 

Мақола ба баррасии моҳияти интегративии фаъолияти ҷустуҷӯию эҷодӣ ва фаъолияти илмии 
бакалаврҳо дар шароити тайѐрии донишгоҳ нигаронида шудааст. Шароити фарҳанги муосири ҷомеаи 
иттилоотӣ идеяи ташаккули таҷрибаи ҷустуҷӯ ва фаъолияти эҷодӣ дар байни донишҷӯѐнро ба миѐн меорад. 
Чун қоида, қадамҳои аввалин дар соҳаи тадқиқоти илмӣ барои бакалаврҳо ташкили ин равандро таҳти 
роҳбарии муаллим пешбинӣ мекунанд. Муаллифон кайд мекунанд, ки асоси табиати эчодии касби омузгорй 
фаъолияти тадкикотй ва чустучуй мебошад, ки ба чустучую фаъолияти эчодии муаллим вобаста аст. 
Инкишоф наѐфтан ва дарачаи пасти фаъолияти чустучУй ва эчодии кадрхои педагоги аксар вакт аз 
махорати касбии онхо вобаста аст. Натичаи хамин аст, ки як катор карорхои кабулкардаи онхо характери 
эмпирикй доранд, ки дар асоси суст будани асосхои илмй-назариявии касби омузгорй асос ѐфтаанд. 
Фаъолияти пурсамари тадқиқотии донишҷӯѐни бакалавр, ки бо сатҳи фаъолияти ҷустуҷӯӣ ва эҷодии онҳо 
муайян карда мешавад, дар шакли тадқиқоти илмӣ амалӣ карда мешавад. Ҷустуҷӯ ва фаъолияти эҷодии 
донишҷӯи бакалаврро мо ҳамчун зуҳуроти қувваҳои эҷодии ӯ бо ташаккули қобилияти худшиносӣ дар 
ҷустуҷӯи имкониятҳо барои тағир додани ҳам муҳити беруна ва ҳам ҷаҳони ботинии худ тавсиф мекунем. бо 
самти интегративии фаъолияти љустуљўї ва эљодии шахсияти донишљўи бакалавр пешакї муайян карда 
мешавад, ки мафњуми системавї тавассути маљмўи фаъолияти тадќиќотї, мустаќилият, мањсулнокї ва 
самаранокї мебошад. 
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Калидвожаҳо: фаъолияти ҷустуҷӯӣ ва эҷодӣ, қувваҳои эҷодӣ, самти интегративӣ, ҳосилнокӣ, 
самаранокӣ. 

 

ИНТЕГРАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОИСКОВО-ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ВУЗЕ 
Статья направлена на рассмотрение интегративной сущности поисково-творческой активности и научно-

исследовательской деятельности бакалавров в условиях вузовской подготовки. Условия современной 
социокультуры информационного общества на передний план выдвигают идею формирования у обучающихся 
опыта поисково-творческой активности. Как правило, первые шаги в сфере научных изысканий у бакалавров 
предусматривают организацию данного процесса под руководством преподавателя. Авторы отмечают, что в 
основании творческого характера педагогической профессии находится исследовательско-поисковая деятельность, 
которая обусловлена поисково-творческой активностью педагога. Неразвитость и низкий уровень поисково-
творческой активности у педагогических кадров нередко обусловлен их недостаточным профессионализмом. 
Вследствие чего, ряд принимаемых ими решений представлены эмпирическим характером на основе слабого 
владения научно-теоретическими основами педагогической профессии. Эффективная научно-исследовательская 
деятельность студентов-бакалавров, определяется уровнем их поисково-творческой активности, реализуется в виде 
научного исследования. Поисково-творческая активность студента-бакалавра характеризуется нами как 
проявление его творческих сил, связанных с формированием способности самореализовываться в поисках 
возможностей для преобразования как внешней среды, так и собственного внутреннего мира.Весь этот целостный 
процесс предопределяется интегративной направленностью поисково-творческой активности личности студента-
бакалавра, которая представляет собой системное понятие через совокупность научно-исследовательской 
деятельности, самостоятельности, продуктивности и результативности.  

Ключевые слова: поисково-творческая активность, творческие силы, интегративная направленность, 
продуктивность, результативность. 

 

INTEGRATIVE DIRECTION OF SEARCH AND CREATIVE ACTIVITY AND SCIENTIFIC RESEARCH 

ACTIVITY OF BACHELOR PEDAGOGICAL EDUCATION AT THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
The article is aimed at considering the integrative essence of the search and creative activity and research activities 

of bachelors in the conditions of university training. The conditions of the modern socioculture of the information society 
bring to the fore the idea of forming the experience of search and creative activity among students. As a rule, the first steps 
in the field of scientific research for bachelors provide for the organization of this process under the guidance of a teacher. 
The authors note that the basis of the creative nature of the teaching profession is research and search activity, which is due 
to the search and creative activity of the teacher. The underdevelopment and low level of search and creative activity 
among teaching staff is often due to their lack of professionalism. As a result, a number of decisions made by them are 
empirical in nature based on poor knowledge of the scientific and theoretical foundations of the teaching profession. 
Effective research activity of bachelor students, determined by the level of their search and creative activity, is 
implemented in the form of scientific research. The search and creative activity of a bachelor student is characterized by us 
as a manifestation of his creative forces associated with the formation of the ability to self-actualize in search of 
opportunities for transforming both the external environment and his own inner world. This entire process is predetermined 
by the integrative orientation of the search and creative activity of the personality of a bachelor student , which is a 
systemic concept through a set of research activities, independence, productivity and effectiveness. 

Keywords:: search and creative activity, creative forces, integrative orientation, productivity, effectiveness. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ансори Парвина Бахтиѐрхон 

Таджикский педагогический институт г. Пенджикент 

 

В современных условиях одной из важнейших тенденций в образовании стала 
направленность на образование в течение всей жизни человека. Первым такую идею в 
конце минувшего столетия выдвинул Жак Делор, и она с течением времени не только не 
утратила свою актуальность, но и превратилась в одно из ключевых требований, 
которые предъявляются к учебному процессу в современном мире [7,с.24]. 

В этой связи во многих странах в состав образовательных программ и стандартов 
стали внедряться новые требования к способностям, умениям и знаниям, которые 
должны освоить студенты. Наша страна также оказалась в русле общемировых 
тенденций в образовательной сфере, где одной из ключевых характеристик 
образовательной компетенции студентов стало учебное универсальное действие, под 
которым понимается основополагающая способность к обучению с развитием в сторону 
самосовершенствования и самостоятельного развития.  

В республиканских образовательных нормативно-правовых актах различных 
уровней имеется явно выраженная направленность на совершенствование «способности 
к обучению», с теми или иными особенностями. Например, если в системе общего 
образования ключевая цель заключается в освоении необходимого комплекса учебных 
универсальных действий (метапредметного, предметного и личностного характера), то 
перед высшей школой ставится задача сформировать у будущих специалистов 
совокупность различных, вполне определенных компетенций. Вместе с тем, в рамках 
всех без исключения образовательных стандартов и нормативно-правовых документах в 
образовательной сфере неизменными остаются требования к освоению познавательных 
способностей, выработке самостоятельности, умении ставить перед собой адекватные 
цели и задачи, организовывать продуктивное взаимодействие между всеми субъектами 
образовательного процесса. 

Таким образом, перед современным образованием стоит единая цель, которая 
заключается в том, чтобы заставить работать факторы внешнего характера на процесс 
его «самоизменения», которое должно выйти за конкретные возрастные ограничения 
обучающегося, и сделать всю жизнь человека непрерывным обучением, где важнейшую 
роль играет не только способность к своевременному «старту» образовательного 
процесса, но и умение продолжать его на протяжении активного периода жизни 
[19,с.133]. 

Чтобы, на наш взгляд, добиться таких «самоизменений», следует сформировать у 
студентов чувство самостоятельности, которое станет основой для перманентного 
личностного и профессионального развития индивида на протяжении всей его жизни. 
Следует отметить, что особую роль самостоятельность играет в образовательном 
процессе, где для каждого его участника важно четко понимать и выстраивать свою 
образовательную траекторию, формировать смыслы своей учебной и профессиональной 
деятельности.  

В рамках рассматриваемой нами тематики центральное место занимает термин 
«образовательная самостоятельность», содержание которого мы попытаемся раскрыть в 
рамках этой статьи.  

Это понятие в педагогике появилось сравнительно недавно. Здесь определяющим 
словом является именно «самостоятельность». Различные словари связывают с 
понятием «самостоятельность» такие личностные качества человека, как способность 
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самостоятельно действовать и мыслить, обладание решительностью, инициативностью, 
способностью к адекватной самооценке. Следует при этом отметить, что эту 
личностные качества человек приобретает в ходе своей социализации [12,с.78]. 

Рассматривая понятие самостоятельности с философской позиции, следует 
упомянуть о термине «автономия», который имеет греческие корни и означает свободу, 
независимость от влияний внешнего характера. 

Значительный вклад в изучение данного понятия внесли сторонники 
экзистенционально-гуманистического направления, которые отдают приоритет 
стремлению личности к свободе и самостоятельности. Например, А. Маслоу выделил 
стремление индивида к самостоятельности в своей «пирамиде потребностей», отмечая, 
что эта потребность характерна для всех самоактуализирующихся индивидов [16,с.478]. 

Анализ подходов к феномену самостоятельности с позиции педагогической науки 
также свидетельствует об их разнообразии.  

Так, Я.А. Коменский считал самостоятельность органичной составляющей учебно-
воспитательного процесса развития личности. Выдающийся мыслитель обращал особое 
внимание на стремление человека к познаниям, которое возникает у него с самого 
рождения. Сама природа обучающегося человека не предполагает его пассивность, ведь 
по убеждению Я.А. Коменского, лишь активному субъекту познавательного процесса 
под силу самостоятельно наблюдать за процессами и объектами окружающего мира 
[11,с.412].  

И. Песталоцци, продолжатель идей Я.А. Коменского, отмечает врожденный 
характер способностей, их ведущую роль в образовательном процессе. По мнению 
педагога, выбирая метод обучения, следует учитывать эти способности ребенка. Если 
метод выбран правильно, то, как считает И. Песталоцци, ребенок в дальнейшем будет 
способен самостоятельно развивать свои задатки и способности [18,с.225]. По его 
мнению, итоги правильного обучения должны нести в себе элементы самостоятельности 
и свободы [17,с.416]. 

Понятие «самостоятельность» претерпевает изменения в сторону расширения с 
развитием педагогики. Например, принцип самостоятельности А. Дистервег называет 
одним из значимых дидактических принципов. Выдающийся немецкий педагог был 
убежден в необходимости поощрения учеников в стремлении самостоятельно 
отыскивать истину, где важнейшая роль отводится педагогу [8,с.136]. 

Подбивая итоги нашему краткому обзору позиций зарубежных мыслителей о 
сущности понятия самостоятельность, приходим к однозначному выводу о 
необходимости развития этого качества у детей, поскольку именно от него в 
значительной мере зависит дальнейшая судьба ребенка, его успешность, основанная на 
природных задатках, требующих неустанного развития. Главная задача, стоящая перед 
педагогом, - вовлечь учащегося на путь самостоятельного познания.  

Самостоятельная работа является не только одной из важнейших составляющих 
профессиональной подготовки будущих преподавателей, но также обязательным 
условием их профессионального совершенствования. В рамках единого 
образовательного процесса она может принимать форму внеаудиторных занятий 
студентов. Как правило, она заключается в работе с учебной литературой, которая 
происходит во внеурочное время. В ходе таких занятий студенты знакомятся с 
учебными материалами по изучаемой теме, повторяют пройденный материал, 
конспектируют, делают выборки цитат или основных тезисов и т. д. На таких занятиях 
не исключается присутствие преподавателя в качестве консультанта.  

С другой точки зрения, под самостоятельной работой понимается целенаправленная, 
систематическая деятельность студента в рамках традиционных аудиторных занятий, в ходе 
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которых он самостоятельно конспектирует учебный материал, который объясняется 
преподавателем.  

Уровень самостоятельности при различных организационных формах учебного процесса 
существенно различается и во многом обусловлен индивидуальными особенностями студента, 
формой организации образовательного процесса, профессиональными качествами педагога и 
стилем его работы.  

В нормативно-правовых документах Республики Таджикистан, которые регулируют 
функционирование образовательной системы республики и определяют стратегию ее развития, 
в качестве основных целей профессионального образования названа подготовка 
квалифицированных кадров, способных составить достойную конкуренцию на рынке труда.  

Согласно этим документам, которые перекликаются с тенденциями мирового 
образования, результаты образовательной деятельности рассматриваются с позиций 
компетентности, под которой понимается личные ожидания студента, которые связаны с 
успешной профессиональной деятельностью.  

На сегодняшний день можно наблюдать усугубление противоречий между недостаточной 
методологической и теоретической обоснованностью организации процесса, направленного на 
самообразование студентов профессиональных учебных учреждений, и уровнем их готовности 
к деятельности по самообразованию.  

Многие исследователи констатируют, что вопросам самообразовательной деятельности 
будущих специалистов уделяется недостаточное внимание, как со стороны ученых, так и со 
стороны государственных структур, занимающихся вопросами образования (Е.Я. Коган, И.Х. 
Каримова, И.А. Зимняя, М. Лутфуллозода, А.В. Хуторской, В.В. Сериков, Ф. Шарифзода). При 
этом очевидно, что в современных условиях успешная профессиональная деятельность требует 
непрерывного совершенствования профессиональной компетентности специалиста, чего 
невозможно достичь без активной деятельности по самообразованию.  

Сама сущность самообразовательной деятельности предполагает, что представляя собой 
результат обучения, она является следствием деятельности студента по 
самосовершенствованию. 

В педагогической литературе мы встречаем такие понятия, как «самообразовательная 
деятельность» и «самообразование», частое использование которых в качестве синонимов 
препятствует изучению данной темы. По нашему мнению, разграничение этих понятий и 
уточнение их трактовок поможет расставить необходимые акценты при рассмотрении данного 
вопроса.  

В настоящее время распространены следующие дефиниции понятия «самообразование»: 
деятельность, направленная на самообучение, которая предполагает совершенствование 
интеллектуального потенциала индивида; деятельность целенаправленного характера, которой 
руководит сам субъект (Ю.Н. Кулюткин); важная составляющая подготовки студента, процесс 
личностного формирования будущего специалиста, основанный на сочетании интереса 
субъекта образования с самостоятельной работой по изучению учебного материала с целью 
совершенствования профессиональной компетентности [13,с.22].  

Система образования должна быть заинтересована в поддержке самообразовательной 
деятельности не только студентов учебных заведений, но и всех членов общества, поскольку 
самообразование обеспечивает успешность и личностное развитие отдельного гражданина, но 
также повышает конкурентоспособность, благополучие всего общества.  

По мнению В.А. Коровякова, самообразовательная деятельность является способом и 
одновременно целью познавательной активности индивида, которая направлена на 
удовлетворение его стремления к познанию окружающего мира, достижение целей, значимых 
как в общественном, так и в личностном контексте, на качественные личностные изменения 
[10,с.86].  

Деятельность самообразовательной направленности является одной из форм 
образовательного уровня и компетентности, которые помогают человеку найти свое место в 
современной жизни, определить цели и найти пути их достижения.  

Подготовка студентов в системе профессионального образования формирует у будущего 
специалиста потребность в дополнительных знаниях и умениях, удовлетворить которую можно 
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только с помощью самообразовательной деятельности, совершенствования ее форм и методов. 
Еще одним важным фактором профессионального образования является побуждение студентов 
к осознанию значимости самообразования для их будущего, осмыслению этого процесса, своей 
роли в нем, успехов и неудач, путей достижения поставленных целей. 

Готовность студентов к самообразованию предполагает их понимание важности этой 
деятельности для совершенствования профессиональной компетентности. Также они должны 
владеть способностью к нахождению путей решения проблем, связанных с познавательной 
деятельностью, ориентироваться в современных образовательных технологиях, уметь адекватно 
анализировать и осмысливать ход самообразовательной деятельности, оценивать свои успехи и 
неудачи.  

Суть самостоятельных занятий состоит в том, чтобы сформировать умения 
самостоятельной работы по анализу и исследованию научных источников, анализировать и 
осмысливать опыт собственной деятельности и своих сверстников в ходе образовательной 
деятельности [3,с.392]. 

Другими словами, самостоятельная работа студента представляет собой деятельность, 
ориентированную на формирование и совершенствование профессионального мастерства.  

Э.Я. Степаненкова считает, что самостоятельная работа позволяет закрепить полученные 
знания и навыки в профессиональной сфере, которые будущие преподаватели получают во 
время педагогической практики [14,с.3].  

Очевидно, что изучать вопросы, связанные с готовностью студентов к 
самообразовательной деятельности, необходимо, опираясь на научную основу; принципы 
целеполагания, культуросообразности и динамизма.  

Нельзя не согласиться с тезисом о том, что любая деятельность, способствующая 
возникновению самостоятельного мышления, активизирующая познавательную активность 
индивида, так или иначе имеет отношение к самостоятельной работе.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что реализация самостоятельной работы студентов 
учебных заведений осуществляется: 

1. В ходе аудиторных занятий, в рамках лабораторных и практических работ, семинаров и 
лекций. 

2. Во внеурочное время при взаимодействии со своим преподавателем - в ходе 
индивидуальных работ, учебных консультаций, при работе над сложными темами, ликвидации 
«хвостов» и т.д. 

3. Внеурочная работа при выполнении домашних заданий, рефератов, работа в 
библиотеке, работа над индивидуальными проектами в рамках научно-исследовательской 
деятельности при кафедре и т.д. 

Следует отметить, что различия между этими формами самостоятельных работ 
достаточно условные. 

Мы выяснили, что самостоятельная работа далеко не всегда предполагает занятия за 
пределами учебной аудитории. Она может проводится также во время традиционных занятий. 

Образовательные стандарты в части обучения в педагогических высших учебных 
заведениях предусматривают половину учебного времени отводить на внеаудиторные формы 
учебной работы студентов. Между тем, данная норма соблюдается далеко не всегда. Зачастую 
объемы самостоятельной работы, тематика и сроки выполнения определяются без веских 
оснований. Зачастую не принимается во внимание даже экспертное мнение преподавателя, 
подкрепленное его опытом педагогической работы и знанием своих студентов.  

Все перечисленное выше, а также другие негативные факторы, приводят к 
неравномерному распределению нагрузки при выполнении самостоятельной работы. Все это 
приводит к тому, что студенты формально относятся к выполнению самостоятельных заданий, 
могут их списывать, что уменьшает реальное время, которое они затрачивают на 
самостоятельную работу.  

К сожалению, получает все большее распространение практика выполнения курсовых 
работ и других заданий, требующих самостоятельной работы, «чужими руками», зачастую за 
денежное вознаграждение, пользование шпаргалками во время сдачи экзаменов или зачетов. 
Учебные задания для самостоятельной работы нередко не ориентированы на проявление 
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студентами творческих способностей и креативного мышления, и зачастую заставляют 
студентов ограничиваться набором формальных действий, во время выполнения которых 
студент даже может не понимать смысла этих действий.  

Вместе с тем, самостоятельную работу следует рассматривать как любой вид 
деятельности научного или познавательного характера, которой занимается будущий 
преподаватель, которая требует от него осуществления самостоятельных действий по поиску 
решений тех задач, которые ставит перед ним профессиональная деятельность, необходимость 
совершенствования профессиональной компетентности и в целом личностное и 
профессиональное самосовершенствование.  

Проведенный нами анализ различных видов самостоятельной работы студентов 
профессиональных учебных учреждений различных ступеней образовательной системы 
позволил нам рассматривать это понятие как систематическую индивидуальную деятельность 
учебно-познавательного характера, которая осуществляется студентами во внеурочном порядке 
с целью достижения конкретных целей без непосредственной помощи наставника. 

Прежде всего, к самостоятельной работе надо, по нашему мнению, относиться, как к 
завершающему этапу других форм учебных занятий. Человек не может считать себя 
обладателем каких-либо знаний, которые не приобретены им в результате приложения 
собственных усилий, действий. Кроме практического аспекта, самостоятельная работа также 
выполняет важную воспитательную функцию, она позволяет выработать у молодого человека 
не только определенный набор навыков и знаний, но и стать важным элементом его характера, 
столь необходимым для успешной профессиональной деятельности современного специалиста.  

Наиболее распространенной формой самостоятельных работ являются различные виды 
обязательных домашних заданий. В высших учебных заведениях составляются семестровые 
графики самостоятельной работы. Такие графики стимулируют деятельность студента, 
формируя у него навыки рационального использования своего времени и его планирования. 
Выполненные студентами самостоятельные задания должны находиться под регулярным 
контролем преподавателей, а наиболее существенные ошибки должны обсуждаться в тесном 
взаимодействии между преподавателем и студентами. Самостоятельная работа должна быть 
основана на всей совокупности знаний, полученных студентом учебного учреждения за время 
учебы к моменту работы. Начало самостоятельной работы должно включать в себя изучение 
пояснений, которые включают в себя требования, предъявляемые к различным аспектам 
выполнения задания, рекомендуемая методика выполнения, необходимые для работы 
источники.  

Как правило, форму самостоятельной работы принимает подготовка в различным видам 
учебной деятельности (зачеты, лабораторные и практические работы, экзамены, семинары, 
лекции и т. д.). Вместе с тем, как свидетельствуют исследования, в некоторых случаях такая 
работа может быть эффективнее при участии в ней двух или трех человек. В этом случае другие 
студенты не только выступают как фактор контроля, но также служат активизации 
интеллектуальной и творческой активности товарищей, что значительно повышает 
продуктивность образовательного процесса. Участие в самостоятельной работе другого лица 
(коллеги) значительно меняет психологическую картину процесса. При индивидуальном 
занятии оценка успешности или завершенности процесса зачастую страдает излишним 
субъективизмом. Этап «понимания» осваиваемой темы или дисциплины в целом является 
важным, но недостаточным, а его субъективная оценка может не соответствовать реальности. 
Поэтому не менее важной составляющей учебного процесса является этап изложения другому 
человеку конкретных положений усвоенного материала. Именно совокупность этих двух 
важных элементов позволяет утверждать то, что учебный материал освоен в должном объеме и 
на необходимом качественном уровне.  

Рассматривая различные варианты формулировок понятия «самостоятельная работа», мы 
предложили свое определение, согласно которому самостоятельная работа является таким 
видом деятельности студента, которая выполняется по заданию преподавателя, при его 
методическом сопровождении, однако без его прямого участия.  

Важно понимать, что ценность самостоятельной работы студентов заключается не только 
в том, что она позволяет лучше освоить новый материал и закрепить его, но также в том, что 
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она помогает формировать самостоятельность мышления, воспитывает чувство 
ответственности, учение находить решения сложных задач как личностное качество, 
необходимое для будущего специалиста в любой сфере деятельности.  

Современная образовательная парадигма предполагает необходимость владения молодым 
специалистом фундаментальными знаниями, опытом деятельности исследовательской и 
творческой направленности, вне зависимости от характера профессиональной деятельности и 
специализации. Формирование этих качеств в значительной степени происходит в процессе 
самостоятельной работы.  

Считаем чрезвычайно важной воспитательную функцию самостоятельной работы. С ее 
помощью не только осваиваются и закрепляются полученные знания и навыки, но также 
формируются важнейшие для современного специалиста личностные качества. Основными 
формами самостоятельной работы в высшем учебном заведении является подготовка к 
экзаменам, зачетам, семинарам и другим многочисленным видам учебных занятий и 
мероприятий, а также выполнение курсовых и дипломных работ, различных проектов и 
рефератов. Завершенность и качество своей самостоятельной деятельности студент оценивает 
сам, исходя из своего субъективного мнения.  

Одним из важнейших элементов самостоятельной деятельности является выстраивание ее 
логической конструкции, которая является основным ориентиром при выполнении 
самостоятельных заданий. Как считает Безрукова В.С., невозможно обеспечить четкое, 
целенаправленное движение мыслительного процесса без строгой логики, детальной 
классификации, умения рационально подходить к поиску и структурированию необходимой 
информации, умения делать адекватные выводы. Именно наличие этих факторов позволяет 
развивать у студентов аналитические способности. Именно они придают мыслительному 
процессу широту и творческую раскрепощенность, динамизм, позволяющий избегать 
стандартных, порой недостаточно эффективных решений [2,с.42].  

Нельзя не согласиться с мнением М.А. Михалищевой, согласно которому 
самостоятельные виды работы именно тогда максимально достигают поставленной перед ними 
цели, когда придают самообразовательному процессу учащихся новый мощный импульс. 
Самообразовательную деятельность будущих специалистов можно рассматривать как прообраз, 
своеобразную модель их будущей деятельности по выбранной ими специальности, где вместо 
сегодняшних преподавателей будут руководители, для которых самостоятельность, 
ответственность подчиненного является одной из важнейших профессиональных 
характеристик. Это качество можно считать универсальной компетенцией, одинаково значимой 
в любом виде деятельности. Студент осознает, что ему по силам придать своей деятельности 
аналитические черты, открывать в ней новые стороны и аспекты, что это не только интересно, 
но вполне выполнимо, если для этого есть определенный опыт.  

Результаты анализа теоретических исследований, посвященных различным аспектам 
выполнения самостоятельных работ, позволили нам выделить следующие тезисы: 

1. Большая часть исследователей рассматривают самостоятельную работу как форму 
познавательной деятельности студентов, как во время аудиторных занятий, так и во внеурочное 
время; работа выполняется по заданию учителя, однако он не принимает в ней прямого участия.  

2. Выполнение самостоятельной работы способствует становлению таких личностных 
характеристик студента, как творческий подход в выполняемой деятельности, высокая 
познавательная активность, чувство ответственности, самостоятельность и т. д. 

3. Студент должен четко осознавать сущность задания для самостоятельной работы, 
использовать для ее выполнения все имеющиеся у него навыки, знания и опыт. 

4. Успешное выполнение самостоятельной работы предполагает наличие и применение 
студентом важных умений общеучебного характера с тем, чтобы грамотно составить план 
работы, определить ее цели и задачи, выделить ее главный аспект, уметь выбирать наиболее 
рациональные и экономные пути решения стоящих задач, своевременно корректировать ход 
выполнения работы, суметь адекватно оценить результаты ее выполнения, найти недостатки и 
упущения, которые требуют устранения при дальнейших работах.  

Встречает немало и других трактовок этого понятия. Например С.И. Архангельский 
рассматривает самостоятельную работу как процесс, осуществляемый студентом 
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самостоятельно, по освоению новых знаний, поиску информации, использованию полученных 
знаний и навыков в профессиональной и научной деятельности [1,с.46]; как один из видов 
деятельности, которые состоит из целого комплекса аспектов: творческого подхода к 
осмыслению и восприятию новых знаний во время аудиторных занятий, этапа подготовки к 
зачетам, экзаменам, лекциям, дипломным и курсовым работам и пр. (А.Г. Молибог); как 
различные формы познавательной деятельности студентов, осуществляемой как 
индивидуально, так и в составе группы, в ходе аудиторных занятий или во внеурочное время, за 
которой наблюдает преподаватель, но не принимает в ней прямого участия (Р.А. Низамов) 
[15,с.22].  

П.И. Пидкасистый и М.Г. Гарунов считают, что самостоятельная работа студентов 
профессиональных учебных учреждений различных ступеней характеризуется следующими 
качествами: она способствует поэтапному формированию у студентов новых умений, навыков 
и знаний, которые необходимы для решения задач познавательного, профессионального и 
научного характера; они способствуют становлению у студентов способности работы с 
большими объемами информации научной направленности, развивают у него стремление к 
постоянной познавательной активности; она представляет собой важный инструмент 
педагогического воздействия на самостоятельную деятельность научно-производственной и 
познавательной направленности [21,с.47]. Приведенный выше обзор еще раз свидетельствует о 
большом разнообразии подходов к определению понятия «самостоятельная работа». По 
нашему глубокому убеждению, самостоятельную работу можно рассматривать как одну их 
форм деятельности познавательного характера, которая ориентирована на профессиональную и 
общеобразовательную подготовку будущего специалиста.  

Самостоятельная работа будущих специалистов должна строиться на принципах 
деятельностного и системного подходов, которые обусловливают эффективное взаимодействие 
между обучающим и обучаемым, в процессе которого преподаватель создает условия для 
всестороннего развития студента, его формирования как полноправного субъекта 
образовательной деятельности, используя для этого весь арсенал форм и видов заданий, 
предназначенных для самостоятельного выполнения, осуществляя контроль за их выполнением 
и общее планирование, но не вмешиваясь в непосредственное выполнение конкретной 
самостоятельной работы [4,с.207]. Процесс организации самостоятельной работы включает в 
себя выбор методов, инструментов и средств, направленных на активизацию познавательной 
деятельности будущих специалистов. В связи с этим Е.С. Полат обращает внимание на наличие 
технологического компонента организации самостоятельных занятий студентов [20,с.152]. 

Многие исследователи отмечают двуединый характер содержательной составляющей 
самостоятельной работы студентов. Если, с одной стороны, она представляет собой одну из 
форм выполнения студентами практических и теоретических заданий, то с другой стороны, ее 
рассматривают как комплекс заданий практического и познавательного характера, которые 
студент должен выполнить в ходе образовательной деятельности. Различные организационные 
формы учебных задач отражают содержательную составляющую самостоятельной работы 
студентов [5,с.132]. 

В.К. Белолипецкий и В.Г.Игнатов считают, что с учетом важности достижения итоговой 
цели обучения будущих специалистов целесообразно говорить о необходимости 
совершенствования у будущих специалистов самообразовательной компетенции, которая 
должна способствовать повышению самообразовательной активности с целью овладения 
новыми навыками, умениями и знаниями, необходимыми для успешного осуществления 
профессиональной деятельности [6, с.1136]. 

По мнению В.А. Козакова, изучение самообразовательной компетенции с позиций 
психологии требует учета наличия стабильного мотивационного фактора, личностных качеств, 
знаний и навыков [9, с.42]. 

 По мнению Куликовой Т.С., формирование у студентов самообразовательной 
компетенции происходит во время их непосредственной самостоятельной деятельности по 
решению задач познавательного и научно-исследовательского характера. 

Таким образом, по нашему мнению, особую актуальность представляет собой вопрос о 
структуре и сущности самостоятельной работы будущего специалиста, о том, в какой мере она 
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отвечает условиям формирования у студентов самообразовательной компетенции.  

Рецензент: Каримова И.Х. – д.п.н., профессор АОТ 
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МУСТАЌИЛИЯТИ ДОНИШЉЎЁН ДАР НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ 

Дар маќола дар бораи мустаќилияти донишљўѐни макотибњои олии педагогї сухан меравад. Низоми 
тањсилоти олии касбї дар шароити муосир давраи дигаргунињои љиддиро аз сар мегузаронад. Самти 
афзалиятноки ислоњоти низоми маориф зарурати баланд бардоштани сифати таълим гардид, ки аз инњо 
иборатанд: тайѐр намудани мутахассисони дорои маълумоти олї, ки омодаанд дар тамоми марњилаи 
фаъоли њаѐти худ ба азхудкунї ва мукаммалгардонии мустаќилонаи  донишњои худ тайѐранд; баланд 
бардоштани сифатҳои рақобатпазирии чунин мутахассисон дар шароити бозори меҳнати муосир. Њалли ин 
масъалањо зарурати таѓйироти куллї дар идоракунї ва ташкили љараѐни таълимро дар доираи низоми 
тањсилоти олї, аз љумла, тањсилоти омўзгорї дар назар дорад. Дар бисѐр кишварҳо ба таркиби барномаҳо 
ва стандартҳои таълимӣ талаботи нав ба қобилият, малака ва донише, ки донишҷӯѐн бояд аз худ кунанд, 
ҷорӣ карда шуданд. Кишвари мо низ ба тамоюлҳои ҷаҳонии соҳаи маориф мувофиқат мекунад, ки дар он яке 
аз хусусиятҳои асосии салоҳияти таълимии хонандагон амаликунии универсалии таълимӣ гаштааст, ки 
қобилияти бунѐдии таҳсилро бо рушди худтакмилдињї ва  рушди мустаќилона дар назар дорад. Дар доираи 
мавзўи баррасишаванда маќоми марказиро мафњуми «мустаќилияти таълимї» ишѓол менамояд, ки мо 
кўшиш намудем, ки мўњтавои онро дар доираи ин маќола ошкор созем. Њамин тариќ, ба фикри мо, масъалаи 
сохтор ва моњияти кори мустаќилонаи мутахассисони оянда мубрам арзѐбї мегардад, ки то чи андоза ба 
шартњои ташаккули салоњияти худтаълимдињии донишљўѐн мувофиќ аст. 

Калидвожањо: донишљўй, мустаќилияти таълимї, тањсилоти касбї, ташаккул, фаъолияти касбї, 
дониш, малака, донишгоњ, тањсилот, мутахассис. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье рассматривается самостоятельность студентов педагогических вузов. Система высшего 

профессионального образования в современных условиях переживает период существенных изменений. 
Приоритетным направлением реформирования образовательной системы стала необходимость повышения 
качественного уровня образования, что включает в себя: подготовку специалистов, обладающих высшим 
образованием, которые готовы к самостоятельному приобретению и совершенствованию своих знаний на 
протяжении всего активного этапа своей жизни; повышение конкурентных качеств таких специалистов в условиях 
современного рынка труда. Решение этих задач предполагает необходимость радикальных изменений в 
управлении и организации образовательного процесса в рамках системы высшего образования, включая 
педагогическое образование.Во многих странах в состав образовательных программ и стандартов стали внедряться 
новые требования к способностям, умениям и знаниям, которые должны освоить студенты. Наша страна также 
оказалась в русле общемировых тенденций в образовательной сфере, где одной из ключевых характеристик 
образовательной компетенции студентов стало учебное универсальное действие, под которым понимается 
основополагающая способность к обучению с развитием в сторону самосовершенствования и самостоятельного 
развития.В рамках рассматриваемой нами тематики центральное место занимает термин «образовательная 
самостоятельность», содержание которого мы попытались раскрыть в рамках этой статьи. Таким образом, по 
нашему мнению, особую актуальность представляет собой вопрос о структуре и сущности самостоятельной 
работы будущего специалиста, о том, в какой мере она отвечает условиям формирования у студентов 
самообразовательной компетенции.  

Ключевые слова: студент, образовательная самостоятельность, профессиональное образование, 
формирование, профессиональная деятельность, знания, навыки, вуз, сформированность, специалист. 

 

STUDENT INDEPENDENCE IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL EDUCATION 
The article deals with the independence of students of pedagogical universities. The system of higher professional 

education in modern conditions is going through a period of significant changes. The priority direction of reforming the 
educational system has become the need to improve the quality of education, which includes: training of specialists with 
higher education who are ready to independently acquire and improve their knowledge throughout the entire active stage of 
their lives; improving the competitive qualities of such specialists in the conditions of the modern labor market. The 
solution of these problems implies the need for radical changes in the management and organization of the educational 
process within the framework of the higher education system, including teacher education.In many countries, new 
requirements for abilities, skills and knowledge that students must master have begun to be introduced into the composition 
of educational programs and standards. Our country also turned out to be in line with global trends in the educational field, 
where one of the key characteristics of the educational competence of students has become a universal educational action, 
which is understood as the fundamental ability to learn with development towards self-improvement and independent 
development.Within the framework of the subject we are considering, the central place is occupied by the term 
"educational independence", the content of which we tried to reveal within the framework of this article.Thus, in our 
opinion, the question of the structure and essence of the independent work of the future specialist, of the extent to which it 
meets the conditions for the formation of students' self-educational competence, is of particular relevance. 

Key words: student, educational independence, vocational education, formation, professional activity, knowledge, 
skills, university, education, specialist. 
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УДК:371.8.4 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПОНЯТИЙ «ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» И «АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Дадобоева М.Б., Имомова М.А. 

 Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова 
 

Познание – это активная деятельность людей, направленная на приобретение и развитие 
знаний. Проблемы познания решаются в рамках теории познания (гносеологии). 

Мотивы познания разнообразны и, как правило, практичны: мы пытаемся узнать что-то о 
предмете для того, чтобы понять, как его можно использовать или как добиться более 
эффективного его использования. Но мотивы могут быть и теоретическими: человек часто 
получает удовольствие просто от решения запутанной интеллектуальной проблемы или 
открытия чего-то нового. 

Цель познания - получение достоверных знаний об исследуемых предметах, явлениях, о 
мире в целом. В конечном счете познавательная деятельность направлена на достижение 
истины. Истина в классическом понимании есть соответствие знаний о действительности самой 
действительности. 

Субъект познания - это источник познающей активности, т.е. человек или общество. 
Многочисленные народные приметы, посвященные погоде, являются результатом 

процесса познания окружающего мира не одним человеком, а многими поколениями людей, 
проживавшими на определенной территории. Следовательно, в данном случае субъектом 
познания выступает не отдельный человек, а народ, общество. 

Объектом познания для различных наук являются определенные фрагменты мира: 
природа в физике, язык в языкознании, живые существа в биологии. Если объектом познания 
является природа, познание считается естественнонаучным, если человек - гуманитарным, если 
общество - социальным. В двух последних случаях субъект и объект познания могут совпадать 
(соответственно можно говорить о самопознании). 

Содержание познавательной деятельности определяется теми знаниями, которые 
приобретает человек в процессе познания. Знания - это полученная и переработанная 
посредством познавательных процессов информация об окружающем человека внешнем и 
внутреннем мире. Результаты познавательной деятельности человека зафиксированы 
посредством речи в законах, правилах, теоремах, аксиомах, формулах, знаковых и числовых 
выражениях, которые использует человек в своей практической и теоретической деятельности. 

Знания, которые приобретает человек в процессе познания, существуют в форме образов, 
представлений, мыслей, идей, теорий, концепций, гипотез, проектов и т. д. Все эти формы 
являются продуктом сенсорных, перцептивных и интеллектуальных процессов, на основе 
которых осуществляется познавательная деятельность. Образы - это сенсорные копии 
воспринимаемых объектов. Представления - обобщенные образы, возникшие при участии 
памяти и воображения.  

Мысли - обобщенные и отвлеченные знания о предметах и явлениях, их связях и 
отношениях.  

Идеи - мысли об идеальных, совершенных, возвышенных духовных явлениях. 
 Теория - система положений, объясняющих существование и возникновение каких-либо 

предметов и явлений. Концепция - представление о возможном подходе к решению проблемы. 
 Гипотеза - предположение о возможном существовании чего-то или его появлении и 

развитии. Проект - представление о том, каким должен быть объект и как он будет сооружаться. 
 Познавательная деятельность является одной из ведущих форм деятельности ученика, 

которая стимулирует учебную на основе познавательного интереса. Поэтому активизация 
познавательной деятельности школьников – составная часть совершенствования методов 
обучения (преподавания и учения). 



144 

 

 Широкое понятие активности учащихся имеет философский, социальный, 
психологический и иные аспекты. Рассматриваемое в психолого-педагогическом аспекте, это 
понятие связано с целями обучения. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся в школе – необходимый этап подготовки 
молодого поколения к жизни. Это деятельность особого склада, хотя структурно и выражает 
единство с любой другой деятельностью. Учебно-познавательная деятельность – это 
направленность учебной деятельности на познавательный интерес. 

Невозможно переоценить значение познавательной деятельности для общего развития 
школьника и формирования его личности. Под влиянием познавательной деятельности 
развиваются все процессы сознания. Познание требует активной работы мысли, и не только 
мыслительных процессов, но и совокупности всех процессов сознательной деятельности. 

Методология познавательной деятельности - система принципов и способов организации 
и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе. Она 
уже теории познания, поскольку ограничивается исследованием форм и методов познания. 

 В отличие от познавательной деятельности, теория познания изучает проблемы природы 
познания, отношение знания и реальности, субъекта и объекта познания, возможности и 
границы познания, критерии его истинности [19]. Однако познавательная деятельность шире 
гносеологии, поскольку она занимается не только методами познания, но и особенностями 
процесса познания, которые осуществляются в разных формах и сферах деятельности. 

Психолог Петровский А.В. считает, что познавательная деятельность начинается с 
ощущений и восприятий, а затем может произойти переход к мышлению [7,с.315]. 

В трудах Леонтьева А.Н. познавательная деятельность определяется как совокупность 
информационных процессов и мотивации, как направленная, избирательная активность 
поисково-исследовательских процессов, лежащих в основе приобретения и переработки 
информации [14,с.120]. 

Под познавательной деятельностью Дрозина В.В. понимает свойство личности, 
характеризуемое: наличием познавательных потребностей и глубоко осмысленных мотивов 
познавательной деятельности; постоянным стремлением открыть какие-то новые для себя 
знания, способы действия [3,с.45]. 

С точки зрения Фадиной Г.В., познавательная деятельность – это сознательная 
деятельность, направленная на познание окружающей действительности с помощью таких 
психических процессов, как восприятие, мышление, память, внимание, речь [26,с. 7]. 

Познавательная деятельность - это деятельность, которая приносит в результате 
информацию о качествах и свойствах объекта, о связях, отношениях и законах реального мира 
[4,с.14]. Это процесс накопления и усвоения индивидуумом продуктов развития общества, 
направленный не на складывание в копилку памяти известных знаний, а на присвоение знаний, 
умений, которые, постепенно усложняясь, позволяют в своем движении развивать духовные 
силы школьников, подниматься в познании на более высокий уровень, приближаться к 
овладению истиной все более полно и глубоко [5,с.45]. 

Познавательная деятельность школьников протекает, как правило, в учебно-
познавательной форме [6,с.74]. 

По мнению Сластенина В.А., познавательная деятельность - это единство чувственного 
восприятия, теоретического мышления и практической деятельности [23, с. 186]. 

В современных публикациях речь в основном идѐт или об учебной деятельности, или 
учебно-познавательной, при этом не всегда есть чѐткое понимание данных понятий. По этой 
причине мы провели сравнительный анализ и выявили сходства и отличия познавательной 
деятельности и учебной. 

По мнению Андреева В.И., учебная деятельность – это организуемая педагогом в целях 
повышения эффективности деятельность учащихся, направленная на решение различного 
класса учебных задач, в результате которой они овладевают знаниями, умениями, навыками и 
развивают свои личностные качества [1, с. 29]. 

Педагог Землянская Е.Н. рассматривает как один из видов учебно-познавательной 
деятельности, сочетающей признаки учебной и познавательной, проектную деятельность 
ученика [8,с.8]. 
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Проанализировав подходы к определению понятий «учебная деятельность» и 
«познавательная деятельность», Лушникова О.Ю. выделяет следующие их общие признаки: 

- система действий (умственных и практических); 
- процесс обучения, в котором происходит овладение на уровне воспроизведения или 

творчества системой знаний и способов деятельности; 
- форма существования учащихся как субъектов учения [15,с.14]. 
Отношение учащихся к процессу обучения принято характеризовать его активностью.  
Активность обучения определяется степенью проникновения учащегося в изучаемый 

предмет, «погружением» в учебный материал. Активность (от лат. аctivus – деятельный) – это 
психическое качество, черта характера человека, выражающаяся в усиленной деятельности 
человека. 

Под активизацией познавательной деятельности подразумевается целенаправленная 
педагогическая деятельность учителя по повышению уровня (степени) учебной активности 
школьников, по стимулированию у них учебной активности. Действия учителя, которые 
побуждают школьников к старательному учению, способствуют созданию положительного 
отношения к учебной работе и знаниям, являются средствами активизации. 

Активность – понятие широкое. Оно имеет философский, биологический, 
социологический, психолого-педагогический аспекты. В дидактической литературе нет 
однозначного определения понятия активности ученика. Авторы сосредотачивают свое 
внимание на каком-то одном или на двух признаках активности и характеризуют ее как 
«напряжение умственных сил» или «проявление инициативы, интереса» или «способность 
изменять окружающую действительность в соответствии с собственными потребностями, 
взглядами, целями» и т.д.  

 Активность в обучении – волевое действие, характеризующее усиленную учебную 
деятельность школьника. Для активного ученика свойственно проявление интереса к знаниям, 
учебной или трудовой задаче: приложение усилия, напряжение внимания и умственных сил для 
достижения поставленной цели. 

 Активность ученика может быть внешней (моторной) и внутренней (мысленной) [24,с. 
41]. Внешняя активность характеризуется следующими признаками: 

 а) ученик деятелен, он постоянно находится в движении и выполняет трудовые операции 
и т.д.;  

б) сосредоточен: внимание ученика (особенно внешнее выражение внимания: мимика, 
сосредоточенность взгляда и т.д.) направлено на один объект или явление.  

Внешняя активность может быть без активности внутренней. Когда речь идет об 
активизации учебной деятельности, прежде всего, имеется в виду развитие внутренней 
активности. 

Активность учащихся непосредственно сопряжена с мотивацией учащихся, а именно: с 
самостоятельностью в процессе обучения. Под самостоятельностью обучения понимают 
умения без помощи педагога находить нужную учебную информацию, систематизировать и 
анализировать ее, обрабатывать и усваивать, ставить себе учебные цели и достигать их, 
осуществлять проектную и исследовательскую деятельности и т.д.  

Деятельность – активное состояние человека. Поэтому и активность дошкольника может 
быть выражена через различные виды деятельности: трудовую, познавательную, общественную 
и т. д. 

С философской точки зрения, «деятельность есть специфически человеческая форма 
активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное 
изменение и преобразование этого мира на основе освоения и развития наличных форм 
культуры» [20,с.268]. 

Деятельность, таким образом, связывает между собой объект и субъект, являясь формой 
активного отношения между ними. 

Проявления активности в определенных видах деятельности соответствуют их характеру 
и специфике. В одних случаях в большой мере выражена двигательная, физическая активность, 
в других - познавательная, духовная. Однако оптимальным для развития личности нужно 
считать проявление всех форм активности в любой деятельности (сенсомоторной активности, 
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например, в учении, познавательной в труде, внесение и в труд, и в учение элементов 
общественной активности). Комплексное решение этой задачи способствует всестороннему 
развитию личности. 

Активность ученика – это проявление потребности его жизненных сил, поэтому можно 
считать и предпосылкой, и результатом его развития. 

Прежде всего, следует рассмотреть термин «активность», а затем обратиться к выяснению 
сущности понятия «познавательная активность». Вышеуказанные термины широко описаны в 
научной литературе. Несмотря на распространенное оперирование в психолого-педагогической 
теории и практике термином «активность», это понятие оказывается очень сложным и 
неоднозначным в интерпретации многих исследователей. Одни отождествляют активность с 
деятельностью, другие считают активность результатом деятельности, третьи утверждают, что 
активность - более широкое понятие, чем деятельность [17, с. 147]. 

Словарь русского языка даѐт общеупотребительное определение «активного» как 
деятельного, энергичного, развивающегося. В литературе и бытовой речи понятие 
«активности» часто употребляется как синоним понятия «деятельности». В физиологическом 
смысле понятие «активности» традиционно рассматривается как всеобщая характеристика 
живых существ, их собственная динамика. Как источник преобразования или поддержания ими 
жизненно значимых связей с окружающим миром. Как свойство живых организмов реагировать 
на внешние раздражения. Активность при этом соотносится с деятельностью, обнаруживаясь 
как еѐ динамическое условие, как свойство еѐ собственного движения. У живых существ 
активность изменяется в соответствии с эволюционными процессами развития. Активность 
человека приобретает особое значение как важнейшее качество личности, как способность 
изменять окружающую действительность в соответствии с собственными потребностями, 
взглядами, целями [20, с. 47]. 

По мнению А.Н. Леонтьева, активность - понятие, указывающее на способность живых 
существ производить спонтанные движения и изменяться под воздействием внешних и 
внутренних стимулов - раздражителей [16,с.24]. 

Активность (учения, освоения, содержания и т.п.) определяет степень (интенсивность, 
прочность) «соприкосновения» обучаемого с предметом его деятельности. 

В структуре активности выделяются следующие компоненты: 
- готовность выполнять учебные задания; 
- стремление к самостоятельной деятельности; 
- сознательность выполнения заданий; 
- систематичность обучения; 
- стремление повысить свой личный уровень и другие. 
С активностью непосредственно сопрягается еще одна важная сторона мотивации учения 

обучающихся -это самостоятельность, которая связана с определением объекта, средств 
деятельности, еѐ осуществления самим обучающимся без помощи взрослых и учителей. 
Познавательная активность и самостоятельность неотделимы друг от друга: 

- более активные школьники, как правило, и более самостоятельные;  
- недостаточная собственная активность обучающегося ставит его в зависимость от 

других и лишает самостоятельности. 
Управление активностью обучающихся традиционно называют активизацией. 

Активизацию можно определить как постоянно текущий процесс побуждения обучающихся к 
энергичному, целенаправленному учению, преодоление пассивной и стереотипичной 
деятельности, спада и застоя в умственной работе. Главная цель активизации - формирование 
активности учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

Активизация учебной деятельности – совокупность мер, предпринимаемых с целью 
интенсификации и повышения эффективности учебной деятельности; осуществляется по 3–м 
направлениям: педагогическому, социально – психологическому и социально – 
экономическому. 

В педагогической практике используются различные пути активизации познавательной 
деятельности, основные среди них: разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор 
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таких их сочетаний, которые в возникших ситуациях стимулируют активность и 
самостоятельность учащихся. 

Познавательная деятельность - это единство чувственного восприятия, теоретического 
мышления и практической деятельности. Она осуществляется на каждом жизненном шагу, во 
всех видах деятельности и социальных взаимоотношений обучающихся (производительный и 
общественно полезный труд, ценностно-ориентационная и художественно-эстетическая 
деятельность, общение), а также путем выполнения различных предметно практических 
действий в учебном процессе (экспериментирование, конструирование, решение 
исследовательских задач и т.п.). Но только в процессе обучения познание приобретает четкое 
оформление в особой, присущей только человеку учебно-познавательной деятельности или 
учении. 

Изучив варианты определения «активность», целесообразно рассмотреть термин 
«познавательная активность». 

Идея активизации обучения имеет большую историю. Еще в древние времена было 
известно, что умственная активность способствует лучшему запоминанию, более глубокому 
проникновению в суть предметов, процессов и явлений. В основе стремления к побуждению 
интеллектуальной активности лежат определенные философские взгляды. Постановка 
проблемных вопросов собеседнику и его затруднения в поисках ответов на них были 
характерны для дискуссий Сократа, этот же прием был известен в школе Пифагора. 

Один из первых сторонников активного учения был знаменитый чешский ученый 
Я.А.Коменский [11,с.45]. Его «Великая дидактика» содержит указания на необходимость 
«воспламенять в мальчике жажду знаний и пылкое усердие к учению», она направлена против 
словесно-догматического обучения, которое учит школьников «мыслить чужим умом». 

Идею активизации обучения с помощью наглядности, путем наблюдения, обобщения и 
самостоятельных выводов в начале 19 века развивал швейцарский ученый И.Г. Песталоцци 
[21,с.74]. 

«Ученикам следует - писал К.Д. Ушинский - передавать «не только те или иные знания, но 
и способствовать самостоятельно без учителя приобретать новые познания» [25,с. 36]. 

На учение К.Д.Ушинского опирались прогрессивные русские методисты, боровшиеся 
против догматических и схоластических методов обучения, которые порождали формализм в 
знаниях учащихся и не развивали умственные способности. 

В поисках новых активных методов обучения большого успеха добился русский методист 
естествознания А.Я.Герд, который формулировал важные положения развивающего обучения. 
Он довольно полно выразил суть процесса самостоятельного приобретения новых знаний, 
утверждая, что если ученик сам наблюдает и сам сравнивает, то «знание его отчетливее, 
определеннее и составляют его собственность, приобретенную им самим и поэтому ценную» 
[22,с. 140]. 

Разработкой методов активного обучения занимались и советские педагоги 20-х годов 
прошлого столетия: В.3. Половцев, С.Т. Шацкий, Г.Т. Ягодовский и другие. Исследуя работы 
советских педагогов 20-х годов прошлого века, М.И. Махмутов пришел к выводу, что в то 
время была сделана лишь неудачная попытка создать дидактическую систему проблемного 
обучения, и соответствующие взгляды не имели необходимой гносеологической, 
социологической, психологической и практической базы [18 с. 40]. 

Кардинальной проблемой, определяющей сущность формирования личности, является 
деятельность еѐ место в общественной жизни, еѐ влияние на развитие новых поколений, еѐ роль 
в онтогенезе. 

Познавательная деятельность вооружает знаниями, умениями, навыками; содействует 
воспитанию мировоззрения, нравственных, идейно-политических, эстетических качеств 
учащихся; развивает их познавательные силы, личностное образование, активность, 
самостоятельность, познавательный интерес; выявляет и реализует потенциальные 
возможности учащихся; приобщает к поисковой и творческой деятельности. 

Познавательную активность психологи и педагоги изучают с различных сторон, но любое 
исследование рассматривается как часть общей проблемы воспитания и развития. Сегодня 
проблема интереса всѐ шире исследуется в контексте разнообразной деятельности учащихся, 
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что позволяет творчески работающим учителям успешно формировать и развивать интересы 
учащихся, обогащая личность, воспитывать активное отношение к жизни. 

В педагогике познавательная активность определяется как «качество деятельности 
ученика, которое проявляется в его отношении к содержанию и процессу учения, в стремлении 
к эффективному овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное время, в 
мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение учебно-познавательной цели» 
[12,с.11]. 

Г.И. Щукина определяет «познавательную активность» как качество личности, которое 
включает стремление личности к познанию, выражает интеллектуальный отклик на процесс 
познания. Качеством личности «познавательная активность» становится, по еѐ мнению, при 
устойчивом проявлении стремления к познанию [28, с. 17]. 

По мнению В.С. Ильина, в основе развития познавательной активности лежит 
преодоление школьником противоречий между постоянно растущими познавательными 
потребностями и возможностями их удовлетворения, которыми обладает он в данный момент 
[10, с. 59]. 

Т.И. Шамова пишет: «Мы не сводим познавательную активность к простому напряжению 
интеллектуальных и физических сил ученика, а рассматриваем ее как качество деятельности 
личности, которое проявляется в отношении ученика к содержанию и процессу деятельности, в 
стремлении его к эффективному овладению знаниями и способами деятельности за 
оптимальное время, в мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение учебно-
познавательных целей» [27, с. 36]. 

Т.И. Зубкова трактует познавательную активность как естественное стремление человека 
к познанию, характеристика деятельности, еѐ интенсивность и интегральное личностное 
образование [9, с. 11]. 

Э.А. Красновский дает познавательной активности совершенно особое определение: 
«проявление всех сторон личности младшего школьника: это и интерес к новому, стремление к 
успеху, радость познания, это и установка к решению задач, постепенное усложнение которых 
лежит в основе процесса обучения» [13, с. 55]. 

Активизация познавательной деятельности – это динамичный процесс, направленный на 
побуждение учащихся к активному и целенаправленному получению знаний, преодоление 
пассивности и стереотипов, застоя и спада в умственной деятельности.  

«Познавательная деятельность непосредственно направлена на отражение, 
воспроизведение свойств реальных предметов при помощи особой системы искусственно 
создаваемых субъектом предметов-посредников» [2,с. 98]. Следовательно, философия выделяет 
в основе познавательной деятельности процесс отражения с участием предметов-посредников. 

Понятие деятельности в дидактике формулируется на основе философского и 
психологического понимания деятельности. Суть этого понимания в том, что в процессе 
деятельности человек не только проявляет свои качества, свойства, но и формирует их. То есть 
любая деятельность - это в первую очередь обоюдный процесс взаимодействия субъекта и 
объекта деятельности. 

С точки зрения В.А. Беликова, в определении познавательной деятельности, учебно-
познавательной деятельности учения существуют серьезные расхождения, начиная с путаницы 
терминов.Однако вышеперечисленными авторами признается, что познавательная деятельность 
является частью, одной из сторон процесса обучения. Это означает, что основные признаки 
понятия обучения сохраняются и в понятии познавательной деятельности школьников - это 
целенаправленность, системность, процессуальность. 

Развитие познавательной деятельности носит, по общему признанию, циклический 
характер, только содержание и форма каждого цикла определяются по-разному. Важно то, что 
«развитие идет от отражения как всеобщего свойства всякой материи к мышлению как высшей 
форме активного отражения объективной реальности, состоящей в целенаправленном, 
опосредованном и обобщенном познании субъектом существенных связей и отношений 
предметов и явлений» [2, с. 155]. Развитие идет от чувственно-сензитивного отражения к 
абстрактно-мысленному.С точки зрения Т.И. Шамовой, творческий уровень активности 
характеризуется интересом проникнуть в сущность явлений и найти другой новый способ для 
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этой цели. На этом уровне ученик может теоретически осмыслить явление, решить 
самостоятельно проблему, при этом проявлять настойчивость в достижении цели [27,с.74]. 

Итак, с нашей точки зрения, под активизацией учебно-познавательной деятельности 
следует понимать процесс побуждения к переводу учащегося с воспроизводящего уровня 
учебно-познавательной деятельности на творческий уровень, где взаимодействие учащегося с 
окружающей действительностью характеризуется овладением им на уровне творчества 
системой научных знаний и способами деятельности. 

Основная цель активизации познавательной деятельности – формирование 
познавательной активности учащихся и повышение эффективности педагогического процесса.  

 Организация учебных занятий, требующих комплексного применения имеющихся у 
учащихся знаний и умений для решения различных познавательных задач. Задача педагога 
заключается в том, чтобы подобрать такие методы и средства, которые будут нацелены на 
получение продуктивного результата обучения. От учащихся в данном случае требуется понять, 
запомнить и воспроизвести при необходимости полученные знания, получить умения 
оперировать собственными знаниями, применять их в практической и повседневной жизни.  

Таким образом, уровень продуктивности обучения во многом зависит от активности 
познавательной деятельности учащихся.  

Активизация познавательной деятельности учащихся требует соблюдения ряда 
принципов: 

 Принцип исследования изучаемых явлений и проблем. Данный принцип является одним 
из важнейших, направлен на то, чтобы учебно-познавательная деятельность учащихся 
обязательно носила поисковый и творческий характер, а также по возможности включала в себя 
элементы анализа и обобщения. То есть процесс обучения должен иметь исследовательский 
характер. 

 Принцип индивидуальности - требует от педагога подбора таких методов и средств, 
которые бы учитывали индивидуальные возможности и потребности каждого учащегося, его 
возрастные, психологические и физические особенности. Использование данного принципа в 
«чистом» виде в рамках современной школы крайне затруднено, поэтому индивидуализация 
обучения применяется частично.  

Принцип самообучения направлен на формирование у учащихся навыков 
самоорганизации и самоконтроля. Согласно данному принципу, в процессе обучения 
познавательная деятельность учащихся индивидуализируется в соответствии с личным 
активным стремлением на получение новых знаний и умений. 

 Принцип мотивации познавательной деятельности направлен на активизацию 
самостоятельной и коллективной познавательной деятельности учащихся посредством 
использования различных стимулов.  

Анализ литературы по проблемам развития познавательной активности свидетельствует, 
что термин этот ученые понимают по-разному. Одни отождествляют активность с 
деятельностью, другие считают активность результатом деятельности, третьи утверждают, что 
активность - более широкое понятие, чем деятельность. 

Рецензент: Шаропов Ш.А. – д.п.н., профессор ХГУ им. академика Б.Гафурова  
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КОНСЕПСИЯЊОИ ПЕДАГОГИИ МАФЊУМЊОИ «ФАЪОЛИЯТИ МАЪРИФАТЇ» ВА 

«ФАЪОЛГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ МАЪРИФАТЇ» ДАР АДАБИЁТИ ПСИХОЛОГЇ-ПЕДАГОГЇ 
Дар мақола муаллифон консепсияҳои педагогии мафҳумҳои «фаъолияти маърифатӣ» ва 

«фаъолнокгардонии фаъолияти маърифатӣ»-ро дар адабиѐти психологию педагогӣ мавриди баррасӣ ќарор 
додаанд. Муаллифон қайд мекунанд, ки сатҳи маҳсулнокии таълим бештар аз фаъолнокии фаъолияти 
маърифатии хонандагон вобастагї дорад аст. Фаъолгардонии фаъолияти маърифатии хонандагон риояи як 
ќатор принсипњоро талаб мекунад: принсипи омўзиши њодисањо ва масъалањои омўхташаванда. Принсипи 
мазкур яке аз муњимтарин буда, ба он нигаронида шудааст, ки фаъолияти таълимї ва маърифатии 
хонандагон бояд хусусияти љустуљўйиву эљодкорї дошта бошад ва инчунин, агар имкон бошад, унсурњои 
тањлил ва умумиятро дар бар гирад. Яъне раванди таълим бояд характери иктишофї дошта бошад; 
Принсипи фардият † аз муаллим талаб мекунад, ки чунин усулу воситањоеро интихоб намояд, ки имконияту 
эњтиѐљоти инфиродии њар як хонанда, синну сол, хусусиятњои психологию љисмонии ўро ба назар гиранд. 
Истифодаи ин принсип дар шакли «тоза»-и он дар доираи мактаби муосир нињоят душвор аст, бинобар ин 
фардикунонии таълим ќисман татбиќ мешавад; принсипи худомўзї ба ташаккули мањорати худташкилї ва 
худидоракунии хонандагон нигаронида шудааст. Тибқи ин принсип дар раванди таълим фаъолияти 
маърифатии хонандагон мувофиқи майлу хоҳиши фаъоли шахсии аз худ намудани дониш ва малакаҳои нав 
фардӣ карда мешавад; принсипи њавасмандгардонии фаъолияти маърифатї ба фаъолгардонии фаъолияти 
мустаќилона ва дастаљамъонаи маърифатии хонандагон тавассути истифодаи воситањои гуногуни 
њавасмандгардонї нигаронида шудааст. Њамин тариќ, муаллифон ќайд мекунанд, ки тањлили адабиѐт оид ба 
проблемањои инкишофи фаъолияти маърифатї аз он гувоњї медињад, ки олимон ин истилоњро ба таври 
гуногун мефањманд. Баъзеҳо фаъолнокиро бо фаъолият муқоиса мекунанд, дигарон фаъолнокиро натиҷаи 
фаъолият медонанд, дигарон мегӯянд, ки фаъолнокї нисбат ба фаъолият мафҳуми васеътар аст. 

Калидвожаҳо: фаъолияти маърифатӣ, фаъолсозии фаъолияти маърифатӣ, адабиѐти психологию 
педагогӣ, фардикунонии таълим, принсипи тадқиқотӣ, принсипи худомӯзӣ. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПОНЯТИЙ «ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» И 

«АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 
В статье авторами рассматриваются педагогические концепции понятий «познавательная деятельность» и 

«активизация познавательной деятельности» в психолого-педагогической литературе. Авторы отмечают, что 
уровень продуктивности обучения во многом зависит от активности познавательной деятельности учащихся. 
Активизация познавательной деятельности учащихся требует соблюдения ряда принципов:принцип исследования 
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изучаемых явлений и проблем. Данный принцип является одним из важнейших, направлен на то, чтобы учебно-
познавательная деятельность учащихся обязательно носила поисковый и творческий характер, а также по 
возможности включала в себя элементы анализа и обобщения. То есть процесс обучения должен иметь 
исследовательский характер; принцип индивидуальности - требует от педагога подбора таких методов и средств, 
которые бы учитывали индивидуальные возможности и потребности каждого учащегося, его возрастные, 
психологические и физические особенности. Использование данного принципа в «чистом» виде в рамках 
современной школы крайне затруднено, поэтому индивидуализация обучения применяется частично; принцип 
самообучения направлен на формирование у учащихся навыков самоорганизации и самоконтроля. Согласно 
данному принципу, в процессе обучения познавательная деятельность учащихся индивидуализируется в 
соответствии с личным активным стремлением на получение новых знаний и умений; принцип мотивации 
познавательной деятельности направлен на активизацию самостоятельной и коллективной познавательной 
деятельности учащихся посредством использования различных стимулов. Таким образом, авторы констатируют, 
что анализ литературы по проблемам развития познавательной активности свидетельствует, что термин этот 
ученые понимают по-разному. Одни отождествляют активность с деятельностью, другие считают активность 
результатом деятельности, третьи утверждают, что активность - более широкое понятие, чем деятельность. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, активизация познавательной деятельности, психолого-
педагогическая литература, индивидуализация обучения, принцип исследования, принцип самообучения. 

 
PEDAGOGICAL CONCEPTS OF THE CONCEPTS "COGNITIVE ACTIVITY" AND "ACTIVATION OF 

COGNITIVE ACTIVITY" IN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL LITERATURE 
In the article, the authors consider the pedagogical concepts of the concepts of "cognitive activity" and "activation of 

cognitive activity" in the psychological and pedagogical literature. The authors note that the level of learning productivity 
largely depends on the activity of students' cognitive activity. Activation of students' cognitive activity requires adherence 
to a number of principles: the principle of studying the phenomena and problems under study. This principle is one of the 
most important, it is aimed at ensuring that the educational and cognitive activity of students must be of a search and 
creative nature, and also, if possible, include elements of analysis and generalization. That is, the learning process should 
have an exploratory character; the principle of individuality - requires the teacher to select such methods and means that 
would take into account the individual capabilities and needs of each student, his age, psychological and physical 
characteristics. The use of this principle in its "pure" form within the framework of the modern school is extremely 
difficult, therefore, the individualization of education is applied partially; the principle of self-learning is aimed at 
developing students' skills of self-organization and self-control. According to this principle, in the learning process, the 
cognitive activity of students is individualized in accordance with their personal active desire to acquire new knowledge 
and skills; the principle of motivation for cognitive activity is aimed at activating the independent and collective cognitive 
activity of students through the use of various incentives. Thus, the authors state that the analysis of the literature on the 
problems of the development of cognitive activity indicates that scientists understand this term in different ways. Some 
identify activity with activity, others consider activity the result of activity, others argue that activity is a broader concept 
than activity. 

Key words: cognitive activity, activation of cognitive activity, psychological and pedagogical literature, 
individualization of learning, research principle, self-learning principle. 
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МЕТОДИКА АКТИВИЗАЦИИ РЕЧЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ СТУДЕНТОВ В ОВЛАДЕНИИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ 

 

Тошзода Савриддини Хомид 

Таджикский национальный университет 

 
Сегодня представлена огромная палитра современных технологий обучения и воспитания. 

Следует помнить, что студенческий возраст считается наиболее благоприятным для 
достижения высшего уровня в овладении иностранным языком, а именно: искусному владению 
словом, искусству общения, культуре речи, стилям общения и др. Следовательно, обучение 
русскому языку в вузе должно протекать более интенсивно, углубленно, а самое главное 
результативно. Во всех вузах Республики Таджикистан сегодня активно внедряются 
инновационные технологии обучения, используются нестандартные формы занятий, 
проблемные ситуации, интеграция учебных дисциплин с целью усовершенствования 
коммуникативных компетенций студентов. Сегодня актуальными являются дистанционные 
образовательные контенты, на их порталах можно найти довольно интересную информацию.  

Интеграция теоретических и прагматически направленных разделов разных учебных 
дисциплин способствует совершенствованию речевых навыков студентов. В вузах широко 
применяются инновационные технологии обучения русскому языку, но необходимо отметить 
недостаточность количества часов, выделяемых учебным планом на изучение русского языка. 
Однако, согласно Постановлению Правительства Республики Таджикистан от 30 августа 2019 
года № 438 «О Государственной Программе совершенствования преподавания и изучения 
русского и английского языков в Республике Таджикистан на период до 2030 года» [3], особое 
место в формировании будущих специалистов должны занять русский и английский языки. 

Кроме того, образовательный процесс вузов должен быть направлен на формирование 
коммуникативной компетентности студентов с активным внедрением инновационных 
технологий обучения. Успешность образовательного процесса вузов несомненно зависит от 
применения преподавателями активных методов обучения, эффективных технологий обучения.  

Для успешной организации формирования коммуникативных компетенций эффективнее 
применять инновационные технологии, которые на современном этапе образования успешно 
внедряются в процесс обучения. Именно сегодня важно использовать такие технологии, 
которые направлены на развитие высокой самостоятельности студентов, следует помнить, что 
они являются субъектами образовательного процесса, а педагог - его организатором. 

Рассмотрим подробнее инновационные технологии обучения русскому языку, 
направленные на совершенствование образовательного процесса в вузах, на формирование 
коммуникативных компетенций. 

Технология модульного обучения в практике преподавания русского языка позволяет 
использовать деятельностный подход к обучению, при котором содержание учебных 
дисциплин усваивается студентом осознанно. 

Основы модульного обучения базируются на теории развивающего обучения, 
разработанной Л.С. Выготским. Студент находится постоянно в спектре своего развития и 
является активным участником индивидуальной, парной или групповой работы. Данная 
технология успешна, ибо действия студентов заранее планируются, задания выполняются 
самостоятельно, обучающие активизируются, дифференцированный подход в обучении. 
Систематически проходит контроль над результатами деятельности, самоконтроль и 
взаимоконтроль [2, с. 175]. 

«Сердцевина модульного обучения - учебный модуль, включающий: законченный блок 
информации; целевую программу действий ученика; рекомендации (советы) учителя по ее 
успешной реализации» [8]. «Учебный материал разделен на тематические блоки, каждый из 
которых укладывается во временные рамки двухчасового занятия. Для лучшего усвоения темы 
преподаватель следует жесткой структуре модульного занятия: повторение, восприятие нового, 
осмысление, закрепление изученного, контроль» [5, с. 52]. Следует помнить, что каждый этап 
закрепляется либо в форме тестирования, либо в вопросно-ответной беседе. Успешность 
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технологии модульного обучения заключается в том, что вначале даѐтся установка, затем 
педагог контролирует степень полученных знаний. Управление процессом обучения 
осуществляется при помощи модулей. Значимость педагога сводится к тому, что «процесс 
формирования положительной мотивации студента на всех этапах обучения протекает 
успешно. 

Технология проектов или проектная деятельность студентов предоставляет широкие 
возможности для решения исследовательских задач, тем самым формируя и развивая 
интеллектуальные умения критического и креативного мышления. Работа над проектом 
протекает продолжительно, выбор темы студентом происходит самостоятельно, не по 
принуждению, составляется план, изучается дополнительная литература и сбор материала, идѐт 
работа над оригинальностью текста, этому способствуют анализ литературы и личные выводы 
по теме. Презентация и защита проектов проходит публично, необходимо кратко представить 
содержание работы. Многие студенты и преподаватели не дифференцируют понятия проект и 
реферат, считая их тождественными, хотя они значительно отличаются друг от друга. 
Общеизвестно, проект - самостоятельная исследовательская деятельность студента, имеющая 
учебную и научно-практическую значимость. Решение проблемной задачи требует 
исследовательского поиска и интегрированных знаний. Ценно научное изложение материала. 
На современном этапе образования технология проектов активно внедряется не только в вузах, 
но и общеобразовательных учреждениях» [6]. В процессе обучения русскому языку довольно 
успешно организуется коллективная или индивидуальная работа студентов над актуальной 
проблемой с последующим еѐ изъяснением. 

Успешность технологии проектов заключается в том, что 
1) в ходе обработки новой информации (анализа и синтеза) активно развивается 

аналитическое мышление студентов; 
2) в процессе выявления ассоциаций с имеющимися фактами и установления ассоциаций 

развивается ассоциативное мышление; 
3) умение последовательно доказывать решение проблемной задачи, демонстрировать 

внутреннюю логику представленной проблемы и последовательности выполнения действий 
способствует развитию логического мышления [7, с. 179]. 

Студент в процессе работы над проектом по русскому языку учится устанавливать 
причинно-следственные связи, задумывается над поиском новых решений, для решения 
проблемы использует весь спектр научных знаний из всех научных областей. Данная 
технология позволяет активизировать четыре вида речевой деятельности (говорение, 
аудирование, чтение, письмо), совершенствует речевые умения и орфографические навыки 
обучающихся, работа с текстами разных стилей позволяет осуществлять интеграцию обучения, 
значительно повышается уровень информационно-смысловой грамотности студентов. 

«Языковой портфель достижений студента». Портфолио – рабочая папка с файлами, в 
которой прослеживается динамика речевых и коммуникативных умений студентов, 
определяется уровень самооценки на протяжении всего периода обучения русскому языку. 

Каково же назначение «языкового портфеля достижений студента»? 
Во-первых, на протяжении обучения русскому языку подробно фиксируется проделанная 

работа студентом по совершенствованию речевых умений; во-вторых, выше становится 
уровень овладения всеми видами речевой деятельности (слушанием, говорением, чтением и 
письмом); в- третьих, презентация письменных работ может проходить разнопланово (эссе, 
творческие работы, рефераты, круглые столы, конференции и т.д.) и, наконец, происходит 
личное самоопределение студента посредством совершенствовании и развития 
профессиональных компетенций на определѐнном этапе обучения, при изучении русского 
языка [4]. 

 Технология блочного обучения – благодатная почва для реализации системного 
мышления и активизации внимания студентов. 

За основу блочной технологии принято считать то, что огромный объѐм информации 
представлен в образно-наглядной форме (матрице), задания постепенно усложняются в 
процессе изучения аналогичных понятий. 

Развитие у студентов речевых действий на занятиях русского языка в вузах происходит в 
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процессе выполнения творческих работ с применением информационно-коммуникационных 
технологий. К примеру, технология блочного обучения позволяет разнообразить работу над 
всеми жанрами сочинений (репортаж-статья-письмо). Практические занятия по развитию 
устной и письменной речи с применением технологии блочного обучения в работе над текстами 
являются наиболее эффективными. 

Основной целью таких занятий является развитие речевой деятельности путѐм сравнения 
жанрового разнообразия текстов, усовершенствования практических навыков и умений по 
русскому языку, грамотного письма (развитие орфографической зоркости студентов). 

Технология блочного обучения позволяет совершенствовать развитие устной и 
письменной речи студентов, создаѐт благоприятные условия для совершенствования 
коммуникативных компетенций в реализации системного подхода на занятиях по русскому 
языку. 

Технология интерактивного обучения. Реализация компетентностного подхода 
предусматривает внедрение в учебный процесс интерактивных технологий обучения, для 
формирования и развития профессиональных навыков и умений, разнообразия самостоятельной 
работы. Интерактивное обучение – это тесное взаимодействие субъектов образовательного 
процесса, основанного на взаимопонимании и взаимодействии членов группы, передаточные 
формы общения заменяются на диалоговые. Следует помнить, что не каждое занятие можно 
проводить интерактивно, можно сочетать интерактивные технологии в комплексе с 
традиционными методами обучения. 

При изучении русского языка интерактивные технологии позволяют усовершенствовать 
уровень формирования коммуникативных компетенций студентов в процессе успешного 
усвоения лексико-грамматического и орфографического материалов. Интенсивнее протекает 
интеллектуальное и творческое развитие обучаемых, повышается уровень самостоятельности и 
активности. Интерактивное обучение предоставляет широкие возможности для организации 
познавательной деятельности студентов и развития своих творческих способностей и 
самореализации как личности. 

На современном этапе образования практически доказана успешность внедрения 
интерактивных технологий обучения для развития креативного мышления обучаемых, ибо 
поэтапное усвоение знаний, умений, навыков и развитие творческих способностей личности 
способствуют профессиональной подготовленности и активизации учебной деятельности 
студентов. 

Комплексное применение интерактивных технологий обучения: «мозговой штурм», метод 
проектов, ролевые и деловые игры, метод «круглого стола», - позволяют реализовать ряд 
дидактических, психологических и методических направлений. 

При организации процесса интерактивного обучения педагогика сотрудничества 
позволяет структурировать содержание обучения, пошаговая реализация диалоговых форм и 
методов позволяет интенсивно развивать интеллектуальные и творческие способности 
личности студентов.  

На занятиях по русскому языку в неязыковых вузах комплекс интерактивных технологий 
позволяет активизировать студентов в учебно-познавательной деятельности, создавать для 
общения субъектов благоприятную дидактико-коммуникативную среду, повышать рефлексию 
и совершенствовать процесс самореализации личности. Каждый участник группы свободно 
высказывает своѐ мнение, студенты по отношению друг к другу толерантны. Создание 
проблемной ситуации формирует у студентов умения и навыки убеждать собеседников и вести 
дискуссию, работа в парах, а затем групповая форма повышает мотивацию студентов к поиску 
решения поставленной задачи, каждый участник старается принять участие. Участники группы 
анализируют письменные задания и определяют лучшие, у обучающихся повышается 
мотивация к достижению успеха.  

Учебно-исследовательская деятельность выступает как основной вид, условия и средство 
развития личности будущего специалиста. Занятия по русскому языку в неязыковых вузах 
построены так, чтобы студенты без затруднений усваивали предложенный им материал, с 
помощью правильно построенных предложений свободно выражали свои мысли.  

Учитывая вышесказанное, отметим, что применение технологии интерактивного обучения 
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на занятиях по русскому значительно повышает познавательную активность личности, 
развивает творческий потенциал студентов при выполнении различного рода заданий, 
формирует навыки исследовательской деятельности и позитивного отношения личности. У 
студентов «повышается ответственность перед группой за результаты совместной работы, 
происходит формирование позитивного отношения личности к делу, к членам группы, к 
учебной деятельности» [6]. В процессе групповой работы совершенствуются коммуникативные 
умения и навыки.  

Интерактивные технологии обучения существенным образом предъявляют высокие 
требования и к деятельности преподавателя. Организация межличностного взаимодействия в 
образовательном процессе совершенствуют отношения партнѐрства и сотрудничества. 
Современные средства организации процесса обучения позволяют сделать занятие интереснее, 
повысить уровень коммуникативных компетенций студентов. 

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс мотивирует студентов 
к познанию, повышает уровень коммуникативной компетентности. 

Русский язык для нашей республики является вторым по значимости языком, ибо для 
успешного развития науки, образования, стратегического партнѐрства и экономических 
отношений требуется знание данного языка как языка науки, информации и межнационального 
общения. 

Преподавание русского языка в РТ ведѐтся в двух направлениях: 
1) как родной язык; 
2) как неродной (иностранный) язык. 
Уровень современных IT-технологий и требования к конкурентоспособному специалисту 

призывают к новым подходам в подготовке профессиональных кадров республики. Вот уже не 
одно десятилетие уделяется особое внимание усовершенствованию изучения русского языка 
для организации экономической жизни не только нашей республики, но и стран ближнего 
зарубежья. Ежегодно для обучения в магистратуре таджикским студентам, окончившим 
бакалавриат, предоставляется широкая возможность обучаться по всем специальностям в вузах 
Российской Федерации. Важным критерием при этом несомненно является высокий уровень 
профессиональных знаний и свободное владение русским языком. Сегодня русский язык как 
средство общения способствует тесному сотрудничеству государств, позволяет обмениваться 
передовым опытом, повышать профессиональную квалификацию. 

Компетентностный подход в обучении сегодня активно внедряется не только в высших 
учебных заведениях республики, но и в общеобразовательных учреждениях. Необходимо 
отметить, если преподаванию русского языка в школе не уделялось должного внимания, то 
выпускники школ отличаются слабым уровнем лингвистической компетенции, соответственно 
не владеют спецификой русского языка как средством осуществления коммуникативной 
деятельности и предметом познания. 

Процесс обучения в вузе должен иметь коммуникативную направленность, важно 
сформировать коммуникативную компетентность, развивать умения использовать язык в 
разных социальных и производственных ситуациях» [6]. Устная и письменная речь студентов 
реализуется, как правило, в диалоге и монологе, в процессе которых формируются языковые 
навыки обучаемых.  

Интегрированное и дифференцированное обучение не только интенсифицирует, 
систематизирует, оптимизирует учебно-познавательную деятельность, но и способствует 
овладению языковой, этической, исторической, философской и профессиональной культурой. 

Одним из эффективных направлений поисков новых педагогических решений является 
интеграция предметов. Интеграция как явление появилась на фоне своей противоположности 
дифференциации наук. Интеграция как методический приѐм является успешной в 
совершенствовании и преодолении недостатков при углубленном изучении взаимосвязей 
между предметами. 

Интегрированное обучение на занятиях по русскому языку развивает самостоятельность, 
когнитивные интересы и активизирует мыслительные процессы студентов. Результатом 
интегрированного обучения является повышение уровня академических знаний студентов, 
углубленное изучение усваиваемых понятий, в изменении уровня интеллектуального развития, 
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в активном включении студентов в творческую деятельность. Интегрированное обучение 
является успешной педагогической технологией, активно внедряющейся в процесс обучения и 
воспитания подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях и высших учебных 
заведениях Республики Таджикистан.  

Главной проблемой современного образования можно считать проблему мотивации 
обучающихся. Многие ученые XX века создавали подходы к исследованию мотивации (Джеймс 
У., Левин К., Мак-Дауголл У., Павлов И.П., Соколов Е.Н., Торндайк Э., Фрейд З. и т.д.). 
Поиском путей формирования учебной мотивации занимались философы, педагоги, психологи, 
ученые различных отраслей наук. Это привело к разнообразию формулировок сущности 
данного понятия. 

«В когнитивной психологии мотивация рассматривается не как компонент структуры 
деятельности, а как самостоятельный «вычислительный» процесс (Т. Бауэр, Д. Брунер, С. 
Шехтер)» [12]. «Представители гуманистического направления придают большое значение 
актуализации мотивационных ресурсов учения, переносу акцента с преподавания на учение. 
Организация преподавания рассматривается не как трансляция информации, а как активизация 
и стимуляция осмысленного решения (А. Маслоу, К. Роджерс)» [12]. 

«Проблема мотивации учения, заявленная в теории о поэтапном формировании 
умственного действия, к настоящему моменту разработана достаточно основательно, что 
создает возможность мотивационного обеспечения каждого из выделенных П.Я. Гальпериным 
этапов формирования умственных действий» [1]. Кроме того, доказано преимущество третьего 
типа учения, прежде всего, с точки зрения обеспечения внутренней мотивации. 

Исследователи О.Д. Митрофанова, Н.В. Постнова, Н.М. Шанский и др. предположили, 
что одним из важных аспектов при изучении русского языка являются проблемы мотивации. В 
начале XXI века система образования претерпела существенные изменения. Поменялся статус 
образования, условия обучения, характер деятельности педагогического процесса. Для нового 
подхода к педагогическому процесу необходимо ввести абсолютные коррективы. Эти 
нововведения должны, в первую очередь, коснуться обновления содержания дисциплины 
«Русский язык». Ведя интенсивный поиск новых путей обновления дидактических средств, 
необходимо внедрить технологии по разработке и внедрению учебных программ и учебно-
методических комплексов. Разработать и создать необходимые условия для улучшения 
качества учебно-педагогической деятельности посредством внедрения внешней и внутренней 
учебной мотивации. В итоге все вышесказанные мероприятия приведут к гарантированным 
результатам обучения, обеспечивая при этом результативность за счет выхода за пределы 
репродуктивной ориентации. 

На базе исследования нами были сделаны следующие выводы: сложившаяся методика 
преподавания русского языка и ее эмоционального компонента в учебной деятельности 
недостаточны, необходимо учитывать важность и роль внедрения технологий для 
традиционного изучения уровневых единиц языка, абстрактность языкового материала, 
который обычно запоминается механически. 

Также при исследовании учебного процесса в школе нами выявлены два фактора 
взаимодействия в процессе обучения: 

1 фактор -это работа педагога (процесс организации, предмет освоения, педагог с его 
методикой, опытом и др.)  

2 фактор -это личность учащегося (потребности, мотивы, интересы, запросы, цели). 
Фактором интереса учащихся к предмету и процессу обучения должен стать сам 

педагогический процесс. Для этого необходимо развивать интерес учащихся, создавая условия, 
активируя потребностно-мотивационную сферу, для навыков умения самостоятельно учиться и 
овладевать знаниями. Правильно фокусировать акценты, направляя внимание в сторону 
формирования потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сферы студента. Также в 
педагогическом процессе школы требуются коренные изменения. Внедрение мотивации в 
обучение педагогического процесса должно формироваться из двух направлений работы: 

1) мотивационного потенциал самого процесса «возрождения»;  
2) всестороннее раскрытие субъектов педагогического процесса. 
Современные условия диктуют новые подходы к организации образования, такие как 
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изучение инновационных процессов, аксиологических, с помощью формирования учебной 
мотивации при обучении русскому языку. Педагогическая аксиология является новой 
стратегией в развитии образования. Гуманизация, демократизация и реализация 
информационно-коммуникационных технологий присутствуют в новой стратегии и главным 
образом направлены на развитие и совершенствования образования. На сегодняшний день, 
проблемы мотивации учения, сложность их решения говорят о том, что классическая система 
взаимоотношений субъектов педагогического процесса не работает в полной мере для 
обеспечения оптимальных условий формирования мотивации. 

В Республике Таджикистан в системе образования необходим аксиологический подход к 
обучению русскому языку. Данный подход благотворно повлияет на научное мировоззрение, 
решение проблем формирования положительной мотивации учения, при обеспечении 
формирования ценностных ориентаций учащихся. Главное решение проблемы мотивации 
учения, в позиции аксиологического подхода. Аксиологический подход представляет поиск 
резервов в невостребованной эмоциональной сфере учащихся, обеспечивая внедрение в 
процесс и успешное участие в нем. 

Аксиологический подход влияет на усвоение знаний по предмету, выработку умений, 
влияющих на учебно-познавательную деятельность, и обеспечивает перевод на уровень 
продуктивного творчества. Для раскрытия творческого потенциала, гуманизации обучения, 
преодоления формализма авторитарного стиля необходимо внедрить аксиологический подход в 
обучении русского языка. 

 Согласно исследованиям аксиологический подход к обучению русского языка формирует 
положительные мотивации у студента через восхищение. Также формируется интерес к 
приобретению знаний, при устойчивой мотивации обучение происходит за счет особого 
предъявления и организации изучаемого материала, проходит негативное отношение к 
изучению предмета «русский язык». 

Аксиологический подход в обучении русскому языку позволит интегрировать 
познавательные, волевые, эмоциональные сферы психики студента, обеспечить участие в 
процессе познания и, как следствие, сформирует положительную учебную мотивацию.  

Также аксиологический подход в обучении русского языка положительно влияет на 
мотивы самоактуализации, сотворчества, самопознания, креативность обучающегося, 
способствуя формированию мотивационной сферы учащихся. 

Исследование показало, что с аксиологическим обучением меняется методика 
педагогической деятельности педагога и учебно-познавательная деятельность студентов. 
Благодаря изменившимся целям учебно-воспитательного процесса студент становится в 
обучении более восприимчивым, активным в познании творческую учебную деятельность 
сочетает одновременно с умением. Далее аксиологический подход к обучению русскому языку 
благотворно влияет на ценностные ориентации студентов, происходят радикальные изменения 
в учебно-познавательной деятельности. Затем у студента меняются мотивы получения 
образования, жизненные планы, интересы и потребности и вся система ценностных 
ориентаций. 

Также аксиологическое обучение, продуктивность разработанного подхода, повысит 
интерес к предмету. При мотивации обучающихся, творческие позиции, развитие чувства 
нового, чувствительность к лингвистическим проблемам, чуткость к противоречиям, 
потребность в творчестве в значительной мере повысится благодаря эффективности 
аксиологической методики. Также к положительным изменениям и устойчивой динамике 
приведет языковое, речевое развитие.  

Согласно нашим исследованиям, на базе анализа полученных результатов, при реализации 
и внедрении аксиологического подхода к изучению русского языка, как к условиям 
формирования учебной мотивации повысятся: 

 усвоение знаний,  

 грамотные речевые навыки,  

 одновременно общеучебные и общеязыковые навыки.  
Далее можно сделать вывод: при серьезном отношении студентов к предмету «Русский 

язык» и русскому языку в целом, повысится уровень саморазвития. При росте положительной 
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мотивации проявится такие качества, как:  

 самостоятельность в речевой и мыслительной деятельности;  

 укрепление познавательных интересов; 

 проявляется желание и умение учиться;  

 положительно сказывается на важных качествах личности;  

 расширяется кругозор, мировоззрение, ценностные ориентации.  
В дополнении при организации учебно-познавательного процесса, меняется методика 

обучения, стиль общения, тип мышления. 
Необходимо заметить, что для развития устной и письменной речи студентов, нельзя 

ограничиваться на «развитии речи вообще», важно сконцентрировать внимание на всех 
разновидностях работ устной, письменной речи, при этом коммуникативный подход 
заслуживает особого внимания к изучению русского языка в неязыковых вузах. Написать 
любой текст, в том числе эссе, вне жанра невозможно. Работа над сочинениями воспитывает 
вдумчивого, грамотного студента, развивает чуткость к языку, художественный вкус, образное 
мышление, творческое воображение. Через собственное творчество студент лучше 
воспринимает специфику жанра. 

Рецензент: Ходжиматова Г.М. – д.п.н., профессор ТНУ  
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УСУЛИ ФАЪОЛГАРДОНИИ АМАЛИЁТЊОИ НУТҚИИ ДОНИШЉЎЁН ДАР АЗХУДКУНИИ 
САЛОЊИЯТНОКИИ ИРТИБОТЇ 

Муаллиф дар мақола усули фаъолсозии амалҳои нутқии донишҷӯѐнро дар азхудкунии салоҳияти 
иртиботӣ баррасӣ кардааст. Инчунин, татбиқи технологияҳои инноватсионии таълими забони русӣ, ки ба 
такмили раванди таълим дар донишгоҳҳо, ташаккули салоҳиятҳои иртиботӣ нигаронида шудааст, муфассал 
баррасӣ гардидааст. Имрӯз номгўйи васеи технологияҳои муосири таълим ва тарбия пешниҳод карда 
мешавад. Муаллиф ќайд мекунад, ки таълими забони русї дар донишгоњ бояд босуръат, амиќ ва аз њама 
асосї, самарабахш пеш равад. Дар тамоми макотиби олии Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо технологияҳои 
инноватсионии таълим фаъолона ҷорӣ карда мешаванд, шаклҳои ғайристандартии дарсҳо, ҳамгироии 
фанҳои таълимӣ бо мақсади баланд бардоштани салоҳиятҳои иртиботии донишҷӯѐн истифода мешаванд. 
Илова бар ин, раванди таълимии донишгоҳҳо бояд ба рушди салоҳияти иртиботии донишҷӯѐн бо ҷорисозии 
фаъоли технологияҳои инноватсионии таълим нигаронида шавад. Муваффақияти раванди таълими 
донишгоҳҳо бешубҳа аз истифодаи усулҳои фаъоли таълим ва технологияҳои самараноки таълим аз ҷониби 
омӯзгорон вобаста аст. Барои ташкили бомуваффақияти ташаккули салоҳиятҳои иртиботӣ истифодаи 
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технологияҳои инноватсионӣ, ки дар раванди таълим ҷорӣ карда мешаванд, самараноктар аст. Имрўз 
истифодаи чунин технологияњое муњим аст, ки ба ташаккули мустаќилияти баланди хонандагон нигаронида 
шудаанд, бояд дар хотир дошт, ки онњо субъектњои раванди таълим ва омўзгор ташкилотчии он мебошад. 

Калидвожаҳо: методологияи фаъолсозии амалҳои нутқи хонандагон, азхудкунии салоҳияти иртиботӣ, 
рушди мустақилияти донишљўѐн, ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионии таълим. 

 

МЕТОДИКА АКТИВИЗАЦИИ РЕЧЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ СТУДЕНТОВ В ОВЛАДЕНИИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ 
В статье автором рассмотрена методика активизации речевых действий студентов в овладении 

коммуникативной компетентностью. Также подробно рассмотрено применение инновационных технологий 
обучения русскому языку, направленные на совершенствование образовательного процесса в вузах, на 
формирование коммуникативных компетенций. Сегодня представлена огромная палитра современных технологий 
обучения и воспитания. Автор отмечает, что обучение русскому языку в вузе должно протекать более интенсивно, 
углубленно, а самое главное результативно. Во всех вузах Республики Таджикистан сегодня активно внедряются 
инновационные технологии обучения, используются нестандартные формы занятий, интеграция учебных 
дисциплин с целью усовершенствования коммуникативных компетенций студентов. Кроме того, образовательный 
процесс вузов должен быть направлен на формирование коммуникативной компетентности студентов с активным 
внедрением инновационных технологий обучения. Успешность образовательного процесса вузов несомненно 
зависит от применения преподавателями активных методов обучения, эффективных технологий обучения. Для 
успешной организации формирования коммуникативных компетенций эффективнее применять инновационные 
технологии, которые на современном этапе образования успешно внедряются в процесс обучения. Именно сегодня 
важно использовать такие технологии, которые направлены на развитие высокой самостоятельности студентов, 
следует помнить, что они являются субъектами образовательного процесса, а педагог - его организатором. 

Ключевые слова: методика активизации речевых действий студентов, овладение коммуникативной 
компетентностью, развитие самостоятельности студентов, внедрение инновационных технологий обучения. 

 

 

METHOD OF ACTIVATION OF STUDENTS' SPEECH ACTIONS IN MASTERING COMMUNICATIVE 

COMPETENCE 
In the article, the author considers the method of activating the speech actions of students in mastering 

communicative competence. Also, the application of innovative technologies for teaching the Russian language, aimed at 
improving the educational process in universities, at the formation of communicative competencies, is considered in detail. 
Today, a huge palette of modern technologies of education and upbringing is presented. The author notes that the teaching 
of the Russian language at the university should proceed more intensively, in depth, and most importantly, effectively. In 
all universities of the Republic of Tajikistan today, innovative teaching technologies are being actively introduced, non-
standard forms of classes are used, the integration of academic disciplines in order to improve the communicative 
competencies of students. In addition, the educational process of universities should be aimed at developing the 
communicative competence of students with the active introduction of innovative learning technologies. The success of the 
educational process of universities undoubtedly depends on the use of active teaching methods and effective teaching 
technologies by teachers. For the successful organization of the formation of communicative competencies, it is more 
efficient to use innovative technologies that are successfully introduced into the learning process at the present stage of 
education. It is today that it is important to use such technologies that are aimed at developing high independence of 
students, it should be remembered that they are the subjects of the educational process, and the teacher is its organizer. 

Key words: methodology for activating students' speech actions, mastering communicative competence, developing 
students' independence, introducing innovative learning technologies. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Носирова М.Н. 

Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова 

 
Высший уровень профориентации – профессиональное самоопределение. На этом уровне 

человек готов самостоятельно и осознано делать ответственный жизненный и 
профессиональный выбор [10, с. 3]. Профессиональное самоопределение в психологии 
рассматривается как наиболее значимый компонент профессионального развития личности, а 
также как критерий одного из этапов этого длительного и сложного процесса. Завершается он 
только тогда, когда у человека сформируется положительное отношение к себе как к субъекту 
профессиональной деятельности. Поэтому сознательный выбор профессии выступает 
показателем сформированности профессионального самоопределения и перехода его в новую 
фазу профессионального развития. Этот показатель является критерием эффективности работы 
по профориентации в школьный период, т.к. каждый учащийся к окончанию обучения в школе 
должен уметь сознательно выбрать профессию. А для этого он должен научиться познавать 
себя во всех отношениях. уметь сопоставлять свои возможности с требованиями всевозможных 
профессий и проверять свои способности п умения в реальной деятельности.  

«Способности – это психические особенности личности, позволяющие успешно 
овладевать одной или несколькими видами деятельности» [8, с.174]. 

Только на основании этих трех основных факторов: самоанализа, анализа профессий и 
профессиональных проб, как отмечает японский исследователь С. Фукуяма, осуществляется 
формирование способности к профессиональному самоопределению. Разработанная им система 
профориентации в условиях нашей страны потребует соответствующей доработки и 
экспериментальной проверки. Прежде всего, должна быть разработана подсистема объективной 
проверки задатков, способностей и умений учащихся, их характера, темперамента и 
индивидуальных психических процессов и функций. Для осуществления полного самоанализа 
учащимся необходима будет помощь родителей, товарищей, учителей и специально 
подготовленных консультантов, которые владеют всеми методами психофизиологического 
изучения личности. В современных условиях проведение самоанализа невозможно будет без 
применения персональных компьютеров, новейших тестовых и приборных диагностических 
методик.«Выбор профессии – сложный и длительный процесс. Он осуществляется под 
воздействиям профориентационной работы и направлен на активизацию деятельностного 
самоопределения» [11, с. 5]. 

 «Анализ- мысленное расчленение предмета, явления или ситуации для выделения 
составляющих элементов» [15, с. 88]. Для осуществления второго этапа профессионального 
самоопределения, предусматривающего всесторонний анализ доступных в обществе 
профессий, необходимо будет создать новую структуру профессиограмм и на ее основе 
разработать и массово издать профессиограммы всех профессий и специальностей народного 
хозяйства страны. В них должны найти отражение все факторы профессиональной деятель-
ности конкретного, специалиста с профессионально важных качеств. Анализ профессий 
учащимися должен осуществляться постоянно и систематически с использованием различных 
методов и средств информации. Необходимо также создавать условия для непосредственного и 
опосредованного наблюдения школьниками за деятельностью работников различных 
профессий. Для этого целесообразно использовать кино- и видеофильмы, а также специальные 
экскурсии на передовые предприятия. 

Наиболее важным этапом профессионального самоопределения является так называемая 
проба, в процессе которой учащийся получает реальный опыт первоначальной работы в 
избранной сфере деятельности. На основании этого опыта он определяет, какой род занятий 
ему больше всего подходит. Для этого необходимо проводить несколько профессиональных 
проб в индивидуальном порядке для каждого школьника. Следовательно, пробы должны 
являться обязательной составляющей школьного образования. Наиболее полно их реализация 



161 

 

осуществляется в процессе трудовой подготовки учащихся. В связи с этим необходимо 
разработать общие подходы к определению количества и содержания профессиональных проб 
и критериев их оценки. Возможно их разделение на две группы: первая - профпробы по группе 
родственных профессий одной отрасли, подотрасли или производства, вторая - пробы по 
отдельным конкретным специальностям. Для этого необходима разработка конкретных 
программ профессиональных проб с учетом экономических и национальных особенностей 
регионов страны. На этом этапе профессионального самоопределения возможна также 
профессиональная подготовка школьников, что позволяет им развить свои способности и 
умения до более высокого уровня.  

«Профориентация – это система психолого- педагогических, медицинских и 
государственных мероприятий, помогающих человеку, вступающему в жизнь, научно- 
обоснованно и устойчиво избрать свою профессию, с учѐтом как потребностей общества, так и 
своих интересов и способностей» [9, с. 75]. 

 Таким образом, решение проблемы профессионального самоопределения школьников в 
современных условиях следует осуществлять посредством самоанализа, анализа профессий и 
профессиональных проб с последующей проверкой результатов профессионального выбора на 
начальной стадии работы и в процессе дальнейшей трудовой деятельности. 

Социальные и экономические преобразования в нашей стране меняют актуальность 
многих направлений в профессиональной подготовке молодежи. Требуют пересмотра и задачи 
профессиональной ориентации, хотя цель ее, как нам представляется, остается прежней - 
оказание помощи в осознанном выборе профессионального пути и адаптации к новым 
производственным отношениям. Видный ученый Таджикистана А.М. Миралиев в своей 
монографии отмечает, что повышение требований современного производства к содержанию 
труда, профессии и психофизиологическим качествам личности обязывает эффективнее 
использовать потенциальные возможности каждого человека [5, с. 69]. 

В связи с этим стоит посмотреть, что же меняется в целом в отношении человека к выбору 
"своей" профессии. Формулируя основные принципы воспитания в новых социально-
экономических условиях, академик В.В. Давыдов пишет, что «развитие у молодѐжи глубокого 
уважения к традициям многонациональной культуры, готовность решать проблемы, стоящие 
сегодня перед обществом, устремленность в будущее, формирование социально- 
ответственного гражданина, интенсивная и всесторонняя подготовка к включению молодых 
людей в трудовую деятельность, обеспечивающую смыслом их жизнь, утверждение 
общечеловеческих нравственных принципов; интерсоциальное воспитание молодѐжи как 
основа для жизни в едином мировом сообществе; формирование активности молодѐжи во всех 
сферах социальной жизни в различных подростковых и юношеских организациях, 
ориентированных на консолидацию молодѐжи во имя интересов общества и решения 
собственных проблем [2, с. 11]. 

По С.И. Ожегову: «Профессия- основной род занятий, трудовой деятельности» [7, с. 564].  
Еще недавно, преподаватели, занимающиеся профориентацией, строили свою работу в 

соответствии с тем, что в структуре мотивов выбора профессии подростком, как правило, не 
доминировали ценностные ориентации на материальное обеспечение.  

«Мотив – основная причина, повод к какому –л. действию, а также повод в пользу 
человеческого поступка" [6, с. 89]. Приоритет оставался за ориентацией на содержание труда, 
условия работы, социальную значимость и т.п., и только затем шла ориентация на материальное 
вознаграждение и образ жизни.  

Это было естественно, так как незначительные различия в оплате труда и образе жизни 
людей оставляли возможность выбора по существу в содержании и условиях 
профессиональной деятельности. Более того, ориентация на материальное обеспечение обычно 
связывалось не с выбором профессии, а с общественной и политической деятельностью че-
ловека. В настоящее время эта ценностная ориентация занимает ведущее место в структуре 
мотивов более, чем у 90 % учащихся. В такой ситуации профориентатор не может как прежде 
ограничиваться просветительской работой и формированием интересов и склонностей к 
содержательной стороне и социальной значимости требуемых производством профессий. Тем 
более, что потребность в специалистах уже создается не плановой экономикой, а рынком.  
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«Профессиональное просвещение сообщение школьникам сведений о различных 
профессиях, их назначении для народного хозяйства, требованиях к психо- физиологическим 
качествам личности, способах и путях их получения, оплате труда» [13, с. 73]. 

Подросток, выбирающий профессию, учитывает, что в новых условиях производство, 
заботясь о снижении себестоимости продукции, заинтересовано в сокращении работающих и в 
то же время вынуждено стимулировать интенсификацию трудовых процессов», 
обеспечивающих повышение качества. Так что материальная заинтересованность -это не только 
личностная характеристика человека, но и требование экономических отношений. 

Выбор профессии- сложный и длительный процесс. Он осуществляется под воздействием 
профориентационной работы на активизацию деятельности личности по профессиональному 
самоопределению [11, с. 5]. Следовательно, на наш взгляд, акцент в профессиональном 
просвещении и подготовке к выбору профессии должен переноситься на те аспекты трудовой 
деятельности, осознание которых важнее всего для профессионального становления в условиях 
конкуренции. И опыт профориентационной работы показывает, что по крайней мере в 
отношении массовых, рабочих профессий, ни содержание деятельности, ни специфичность 
навыков и умений не играет такой роли в становлении специалиста, как формирование 
профессионально важных качеств, позволяющих преодолеть динамические требования 
профессии. Это значит, что профессиональное просвещение учащихся и выявление их 
профессиональных склонностей необходимо связывать с формированием у них представлений 
о психофизиологических свойствах человека, которые выступают как возможности в 
преодолении требований и как защитные механизмы против специфических стресс-факторов. 

«Профориентация – это система психолого- педагогических, медицинских и 
государственных мероприятий, помогающих человеку, желающему избрать свою профессию, с 
учѐтом как потребностей общества, так и своих интересов и способностей. Эти мероприятия 
обобщают интересы общества и личности» [9, с. 67]. Или как указывает академик С.Я. 
Батышев, «профессиональная ориентация- целенаправленная деятельность», связанная с 
формированием у подрастающего поколения профессиональных интересов и склонностей в 
соответствии с личными способностями, потребностью общества и пригодностью к той или 
иной профессии [1, с. 64].  

Решение этой задачи требует иных методических подходов. Раскрывать требования к 
психофизиологическим свойствам учащихся можно в модельных или игровых ситуациях, если 
нет возможности создания реальных производственных ситуаций. Конечно, динамические 
требования в моделируемых ситуациях должны быть "узнаваемы" оптантом, иметь 
необходимый уровень обобщения для различных групп профессий. Учащийся должен 
"почувствовать" требования к выполнению тех или иных операций, тогда этот фактор 
приобретает необходимый уровень осознанности и поможет оценить свои возможности. 

В период перехода к рыночным отношениям особенно остро встает вопрос о 
профессиональном образовании молодежи. Очевидным стало, что профессиональное 
просвещение необходимо начинать не позднее, чем с 4-5 класса. При этом важно, чтобы выбор 
методов профориентации определялся естественным ходом приобщения учащихся к миру про-
фессий, который, по нашему мнению, имеет, по крайней мере, три ярко выраженных этапа: 

- формирование направленности на внешнюю, атрибутивную сторону труда; 
- формирование направленности на содержательную сторону; 
- формирование направленности на динамическую сторону профессии, каждый из этапов 

становится более объективным, соответствующим психологическим и психофизиологическим 
особенностям личности школьника. По мнению М.Ю. Савченко: «Личность -это человек, 
обладающий сознанием и индивидуальностью» [12, с. 7] более широкое определение личности 
даѐт В.Н. Мясищев: «Личность – высшее интегральное понятие. Личность характеризуется, 
прежде всего как система отношение человека к окружающей действительности. В анализе эту 
систему можно дробить на бесконечное количество отношений личности к различным 
предметам действительности, но как бы частичны они ни были, каждое из них всегда остается 
личным. Самое главное и определяющее личность – ее отношение к людям, являющиеся 
одновременно взаимоотношениями» [4, с. 68]. 

Несмотря на то, что изучение интересов и склонностей на первом этапе 
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профессиональной консультации имеет достаточное методическое обеспечение*, возникает 
необходимость выбора таких методик профессионального просвещения, с которыми учащимся 
определенного возрастного периода было бы интересно работать. Как показывает опыт, 
традиционно применяемые методы в виде опросников, анкет хорошо зарекомендовали себя в 
работе с учащимися старших классов, мало эффективны для детей 10-12 лет. Поэтому 
необходимы поиски новых подходов в работе с этими методами и дополнения их формами 
представления информации, доступными для небогатых опытом учащихся средних классов. 

Под профессиональным интересом понимают «непосредственное эмоциональное 
практико- познавательное отношение к профессии, при благоприятных условиях переходящее в 
направленность личности на конкретную профессиональную деятельность, мотивы и цели 
которой совпадают» [14, с. 44].  

Профессиональная консультация имеет целью установление соответствия 
индивидуальных психологических и личностных особенностей специфическим требованиям 
той или иной профессии. Различают следующие виды консультации: справочные, в ходе 
которых учащиеся выясняют каналы трудоустройства, требования к приему на работу и учебу, 
возможности освоения различных профессий, сроки подготовки, систему оплаты труда, 
перспективы профессионального роста; диагностические, направленные на изучение личности, 
интересов, склонностей, способностей с целью выявления соответствия их избираемой или 
близкой к ней профессии; медицинские, имеющие целью выявление состояния здоровья 
школьника, его психофизиологических свойств в отношении к избираемой профессии, если 
необходимо, переориентацию в другую или близкую к избираемой область деятельности, 
которая будет больше соответствовать психофизиологическим данным избирающего еѐ» [3, с. 
9].«Формирование интиреса, цель которого осуществлять руководство, коррекцию выбора 
профессии школьником, оно рассчитано на длительный период времени, предполагает 
систематическую регистрацию изменений личности школьника в отношении 
профессионального самоопределения» [3, с.10]. 

Например, при изучении склонностей учащихся к внешним признакам профессий, им 
предлагается дифференцированный опросник Климова Е.А. с классификацией видов 
деятельности по предмету труда, цели труда, орудиям труда и условиям труда. Повышение 
производительности работы с данной возрастной группой мы видим в необходимости 
иллюстрации предлагаемых вопросов набором трудовых ситуаций. Эффективность таких 
дополнений можно существенно повысить использованием ЭВМ. 

Современные электронно - вычислительные машины обладающие большими 
возможностями, имеющие прекрасную графику, высокую скорость работы, должны сделать 
профессиональное просвещение более интересным и продуктивным. Программное обеспечение 
для них должно создаваться с учетом возрастных особенностей учащихся, их интеллектуаль-
ного уровня, доминирующих интересов и склонностей. Первый опыт таких программ уже 
имеется в Худжандском государственном университете. Красочно оформленные, с элементами 
игры компьютерные программы, с одной стороны, вызывают устойчивый интерес у ребят к 
процессу профориентации, а с другой - помогают полнее осознать специфические требования, 
предъявляемые той или иной профессией. 

Нами проведен сравнительный анализ ряда личностных свойств учащихся лицея №1 с 
целью выявления уровня сформированности, устойчивости, совместимости профессиональных 
интересов и соответствия их выбранному направлению подготовки в лицее. 

Исследование проведено в 10-х классах лицея № 1. В эксперименте принимали участие 53 
лицеиста: 29 девушек и 24 юношейи, возрастная группа - 15-16 лет. Использовались следующие 
компьютерные методики: "Самонаправленный поиск" (САЛ) Дж. Холланда и опросник по 
выявлению профессиональных интересов готовности школьников Л.Н. Кабертовой. 

Рабочей гипотезой, положенной в основу проводимого исследованная, принято 
предположение о том, что у большинства учащихся коммерческих классов лицея в текущем 
коде Холланда на одной из ведущих позиций должна присутствовать буква "T" 
(предпринимательских). В процессе исследования нами проводилось сравнение текущего 
профиля и кода СЧП с кодом, соответствующим профессиям; сравнение психологической 
дистанции (степени конгруэнтности) между текущим кодом СНП и предпочитаемой 
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испытуемым профессии, исследовалась совместимость с выбранной профессиональной 
областью особенностей личностных испытуемого; с помопра Бо лика выбирающего профессии" 
выделялись профессии, совместимые с текущим кодом СНП испытуемого. Полученные данные 
по методике СНП сопоставлялись с данными, полученными в 1992 году на той же выборке по 
методике ОПГШ. Анализ приведенных результатов показал, что у 70% опрошенных лицеистов 
в трехбуквенном коде Холланда присутствует тип по предпринимательской деятельности, 
причем, у 50% этот тип занимает ведущее мес то в коде. У 30% опрошенных лицеистов 
указанной группы тип "п" в коде Холланда отсутствует. 

Анализ выраженности и устойчивости профессиональных интересов по листу Холланда и 
методике ОПГ (результаты 1992 г.) показал, что у 20% испытуемых профессиональные 
интересы четко определены, частично определены у 39,8%, не определены у 32,2%. 

Наиболее часто встречаются текущие коды СНП: ПГР. ПСТ, пс, ПСР, СПТ, СПР, что 
позволяет отметить высокую совместимость и устойчивость профессиональных интересов. 

Все это помогает учащимся разобраться в обширном количестве вопросов, связанных с 
профессиональным самоопределением: какой карьере следовать, получить поддержку в 
сделанном на данном этапе выборе, обрести уверенность в том, что не пропущены очевидные 
альтернативы, сравнить себя со своими одноклассниками, их профессиональным выбором, 
подумать о возможностях приведения в соответствие кода избранной профессии и личного кода 
Холланда, т.е. о путях самосовершенствования, образования, профессионального 
самоопределения. 

Рецензент: Азизов А.А. – д.п.н., профессор ХГУ им. академика Б.Гафурова  
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МУАММОҲОИ РОҲНАМОИИ КАСБЇ ВА ХУДМУАЙЯНКУНИИ КАСБИИ МАКТАББАЧАГОН ДАР 

ШАРОИТИ МУОСИР 

Масъалаҳои касбинтихобкунк ҳангоми баррасии масъалаҳои рушди шахсият муҳим мебошанд. Ин 

кори касбк аст, ки ба инсон имконият медиҳад, ки нақшаҳои асосии ҳаѐти худро амалк созад. Дар замони 

муосир масъалаи касбинтихобкунк яке аз масъалаҳои мубрам ва муҳим барои инсоният маҳсуб ѐфта, 
интихоби дурусти касб метавонад ояндаи босаодати шахсро таъмин намояд. Маќсади касбинтихобкунї-

тайѐр намудани насли наврас ба интихоби бошууронаи касб мебошад. Аз ин лиҳоз, дар хонандагон 
ташаккул додани танзими маънавии иљтимоии рафтор ва фаъолият дар алоќамандї бо интихоби касб, 
ташкили шароитњои зарурї барои худмуайянкунии касбї зарур мебошад. Касбинтихобкунї системаи илмї - 
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амалии тайѐрии љавонон ба интихоби мустаќилона ва озоди касб мебошад. Он даъвати ба назар гирифтани 
хусусиятњои фардии њар як шахсият ва зарурияти пурарзиши таќсимоти захирањои мењнатї ба нафъи 
хољагии халќро ифода мекунад. Талаботи рўзафзуни истењсолоти муосир ба тайѐр кардани кадрњои 
баландихтисос масъалаи самтгирии тахассусии мактаббачагонро муњим арзѐбї мекунад. Омодагии 

тахассусии ќисмати назарраси хонандагон алњол ба талаботи бозори меҳнат љавобгў нест. Њуќуќи интихоби 
касб дар асоси ќобилият, маълумот ва ниѐзњои љомеа бо назардошти хусусиятњои психофизиологии шахсият, 
кори тарбиявї бо хонандагон ва волидайни онњо, њалли бомањорати бисѐр масъалањо, ки дар раванди 
самтгирї ба миѐн меоянд, амалї мешавад. Комѐбї дар ин раванд аз сатњу сифати назарраси тайѐр кардани 
мутахассисон вобаста мебошад. 

Калидвожаҳо: худмуайянкунк, касбинтихобкунк, мақсад, касб, хонанда, тарбия, қобилият, фарҳанг, 
зењн, ангеза. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Вопросы выбора профессии очень широки и в некоторой степени важны при рассмотрении вопросов 

личного развития. Это профессиональная работа, которая позволяет человеку реализовать основные планы своей 
жизни. В наше время вопрос выбора профессии является одним из самых важных вопросов для человечества, и 
правильный выбор профессии может обеспечить благополучное будущее.Цель выбора карьеры - подготовить 
молодое поколение к осознанному выбору карьеры. В связи с этим необходимо развивать у студентов 
нравственную и социальную регуляцию поведения и деятельности в связи с выбором профессии, организацией 
внешних и внутренних условий профессионального самоопределения.Карьерный выбор следует рассматривать как 
научно-практическую систему подготовки молодежи к самостоятельному и свободному выбору профессии. Это 
требует учета индивидуальных особенностей каждого человека и ценной потребности в распределении трудовых 
ресурсов на благо национальной экономики. Растущая потребность современной промышленности в подготовке 
высококвалифицированных кадров делает акцент на профессиональной ориентации школьников. 
Квалификационная подготовка значительного количества студентов не отвечает требованиям рынка труда. Право 
выбора профессии основывается на способностях, образовании и потребностях общества, с учетом 
психофизиологических особенностей личности, воспитательной работы с учащимися и их родителями, умелого 
решения многих вопросов, возникающих в процессе ориентации. Успех в этом процессе зависит от значительного 
уровня и качества обучения. 

Ключевые слова: самоопределение, профориентация, цель, профессия, ученик, образование, способность, 
культура, интеллект, мотив. 

 
PROBLEMS OF VOCATIONAL GUIDANCE AND PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF 

SCHOOLCHILDREN IN MODERN CONDITIONS 
Career choice issues are very broad and to some extent important when considering personal development issues. 

This is a professional job that allows a person to realize the main plans of his life, which is why he is a leader for most 
adults. Nowadays, the issue of choosing a profession is one of the most important and important issues for mankind, and 
the right choice of profession can ensure a prosperous future. The goal of career choice is to prepare the younger generation 
for an informed career choice. In this regard, it is necessary to develop students' moral and social regulation of behavior 
and activities in connection with the choice of a profession, the organization of external and internal conditions for 
professional self-determination. Career choice should be viewed as a scientific and practical system for preparing young 
people for an independent and free choice of a profession. This requires taking into account the individual characteristics of 
each person and the valuable need for the distribution of labor resources for the benefit of the national economy. The 
growing need of modern industry for the training of highly qualified personnel focuses on the vocational guidance of 
schoolchildren. The qualification preparation of a significant number of students does not meet the requirements of the 
labor market. The right to choose a profession is based on the abilities, education and needs of society, taking into account 
the psychophysiological characteristics of the individual, educational work with students and their parents, skillfully 
solving many issues that arise in the process of orientation. Success in this process depends on a significant level and 
quality of training. 

Key words: self-determination, career guidance, goal, profession, student, education, ability, culture, intellect, 
motive. 
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УДК:371.32.3 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ КУРСАНТА 

ВОЕННОГО ВУЗА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Кулумбетов Р. Ж.  

 Таджикский педагогический институт в г.Пенджикенте 
 

Формирование позиции социальной успешности является важной психолого-
педагогической проблемой, оказывающей значимое влияние на профессиональную и 
социальную жизнь будущих офицеров. В психолого-педагогических исследованиях проблеме 
успешности обучающихся уделяется значительное внимание. Однако проблема формирования 
и развития позиции социальной успешности будущего офицера в образовательном процессе 
военного вуза не стала предметом специального исследования ученых, а поэтому она требует 
дополнительного изучения и поиска средств ее решения. 

Теоретический анализ социально-педагогической литературы не дает однозначного 
понимания таких категорий, как «успешность», «успех», «позиция социальной успешности», 
«социальная успешность» и др. Тем не менее в социокультурном аспекте мы находим, что все 
эти понятия имеют междисциплинарный характер и рассматриваются различными авторами в 
философии, социологии, психологии и педагогике с давнейших времен.  

Так, например, идея зависимости людей от социально-экономических условий жизни, их 
успеха от возможности использования этих условий впервые была представлена в работах 
известного греческого философа Анаксагора (500–428 до н. э.) «О разумности окружающих 
вещей…» и стала основой работ других философов, которые находили в содержании 
греческого ученого основания поиска человеком способов завоевания успеха. Таким образом, в 
основе понимания успеха лежат философские представления о феномене, заложенные сначала в 
Древней Греции, а затем развитые в философских учениях Аристотеля, Г. Гегеля, И. Канта и др. 
Это философское направление отражало стремление человека к успеху, его включенность в 
социальную, экономическую, производственную деятельность с целью достижения успеха и 
завоеванию успешной позиции. 

Анализируя современные исследования в области социального успеха, мы обратили 
внимание на работы А.Б. Георгиевского, который отмечал, что успех человека в любом виде 
деятельности в том, что он способствует развитию и сохранению важнейших его социальных 
качеств, развитию активности и стремления к преобразованию социальной среды [9, с. 213]. В 
этой связи автор и другие исследователи отмечают тесную связь между успехом и активностью 
человека. При этом, подчеркивается, что даже в условиях изменяющейся социальной или 
предметной среды человек, занимающий позицию успешности, имеет возможность 
использовать внутренние психологические ресурсы и «перенастраивает» мотивацию на 
деятельность, приносящую новые эффекты и результаты этой деятельности [10]. 

Представители психологической теории успеха (А.Адлер, Н.А. Батурин, А.А. Бодалев, 
В.С. Мерлин, О.Н. Родина и др.) отмечают в своих работах, что успех -это способ и результат 
включения человека в деятельность по преобразованию окружающей действительности, 
влиянию на ее основные характеристики, изменению действительности в соответствии с 
задуманным. Между тем завоевание успеха, как отмечает М.Р. Битянова, часто выступает как 
трудный процесс, где личность преодолевает различные проблемы, конфликты, тревоги и пр. И 
тем не менее, все это активизирует личность, формирует возможность поиска средств 
завоевания позиций успеха [6, с. 4]. 

Теоретический анализ проблемы «успешная социальная позиция» показывает, что такая 
позиция строится на общем понятии «успех». В различной социальной, психологической и 
педагогической литературе понятие «успех» трактуется по-разному. В словаре С.И. Ожегова 
понятие «успех» рассматривается неоднозначно. С одной стороны, успех рассматривается как 
удача в достижении человеком поставленной цели, с другой успех -это общественное 
признание заслуг человека, с третьей, успех -это высокие результаты, которые получил человек, 
занимаясь какой-либо деятельностью [22, с. 772]. 
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В повседневных рассуждениях понятие «успех» часто связывается жизненными 
ценностями: деньги, карьера, машина, квартира и пр. В рассуждениях людей часто можно 
услышать, что успех связывается с достижением тех целей, которые он сам себе ставил. 
Характеризуя взгляды различных исследователей на проблему успеха, мы обратили внимание, 
что они часто рассматривались во взаимосвязи с проблемами неуспеха в различных областях 
жизнедеятельности человека. 

В социально-педагогической науке одновременно исследовались феномены «успеха» и 
«неуспеха» (неудачи). Большинство исследований, как отмечал Н.А. Батурин, было посвящено 
изучению особенностей воздействия оценочных суждений, похвалы и порицания на 
продуктивную деятельность человека. История исследований уходит корнями в 30-тые годы 
прошлого века. В отдельных из них были получены некоторые результаты, свидетельствующие 
о развитии многих социально значимых качеств и, наоборот, об их утрате. Тем не менее, 
сведения о психологической сущности понятий «успех», «неуспех» были все же получены, хотя 
и при исследовании других психологических явлений (мотивация, эмоции, уровень притязаний 
и др.). 

Исследуемые феномены, как писал Н.А. Батурин, были достаточно надежными 
инструментами, с помощью которых было легко исследовать различные психологические 
состояния людей, их разнообразные психические состояния, возможности продуктивной 
деятельности, активность, общий психологический настрой и пр. [7, с. 5]. 

Полученные результаты исследования позволили более глубоко рассмотреть проблему 
успеха не только в психологии, но и в социологии и педагогике. Главное, что удалось выяснить, 
-это то, что как бы ни рассматривался успех, но его сущность всегда одна. Это всегда 
оптимальное соотношение между ожиданиями человека от того, что задумано, что хотелось бы, 
чтобы оно совершилось, и реальными результатами, которые были получены на практике. Как 
отмечает в своих работах А.С. Белкин, переживание личностью успеха формирует 
положительные устойчивые чувства и новые мотивы деятельности, отношение к самому себе, 
проявляющееся в самооценке, основанной на самоуважении [5, с. 30]. 

Известно, что для достижения успеха человеку необходимо приложить много сил и 
стараний в любой деятельности.  

Успех следует понимать как реализацию личностью личностно значимых планов, высокая 
оценка обществом таких достижений, наличие психических состояний: радость, 
удовлетворение, положительные мотивы к дальнейшей деятельности, высокая степень 
самоуважения, положительная самооценка и др. 

В современном толковом русского языка словаре [29] дано понятие «успех» в 
совокупности с понятием «успешный человек». В словаре отмечается, что успех человека 
определяется оценками его социального окружения, это связано с его удачливостью в решении 
различных вопросов жизнедеятельности [29, с.524]. Такое понимание успеха и успешности 
говорит о том, что «успех» может считаться социальной ценностью людей. В соответствии с 
этим необходимо отметить, что человек, добиваясь успеха, опирается на нормы общества, на 
его ценности, на обычаи и традиции. При этом характеризуются не только успешные 
достижения человека, но и сам человек, имеющий успех в какой-либо деятельности, его 
качества, позволяющие добиться тех достижений, которые мы называем успехом. 

Необходимо отметить, что в педагогических исследованиях успешность личности часто 
связывается с ее достижениями в образовательной сфере. Здесь необходимо отметить, что 
педагогический успех связан с успехом как самой личности, так и педагога, который 
способствовал ее успеху. Следовательно, мы видим взаимосвязь понятий «успех» как 
некоторого достижения и «успешности» как некоторого положительного личностного опыта, 
приобретенного человеком в деятельности. 

Обращаясь к научной литературе мы находим у С.О Кожакиной положение о том, что 
«…успех следует понимать как эмоциональное состояние и переживание человеком, а 
успешность следует рассматривать как некоторую качественную характеристику личности 
человека» [13, с.14]. 

Рассматривая понятие успешности как социального явления, О.Н. Родина особое 
внимание обращает на те составляющие понятия, в которых отражается удовлетворенность 
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человека в его непосредственном выражении. Здесь автор, исследуя успешность трудовой 
деятельности, отмечает, что общий конструкт оценки успешности должен состоять не только из 
его внешних показателей (общественное признание), но и из внутренних переживаний самой 
личностью состояния успешности [27, с. 60]. 

В содержании внешней оценки, как пишет О.Н. Родина, можно выделить три 
составляющие, характеризующие успешность деятельности: результативность, эффективность 
и инициативность. Эти составляющие отражают особенности деятельности, которая 
разворачивается во взаимодействии. Такой деятельностью можно считать не только трудовую, 
но и образовательную. Тогда в контексте данного исследования внешняя оценка особенно 
значима, если она исходит из оценок курсантов, военных командиров, военных преподавателей, 
то есть тех, с кем курсант вступает в непосредственное взаимодействие. 

На этом основании возникает внутренняя оценка успешности как отражение различных 
видов вознаграждения за затраченные усилия человеком, как один из наиболее эффективных 
способов формирования новых общественно и личностно значимых мотивов успешной 
деятельности, как способ удовлетворения результатом деятельности. В этой связи О.Н. Родина 
рассматривает удовлетворенность трудом как оценку, которую осознал человек, затративший 
усилия для получения успеха [27, с. 65]. 

В работах А.Р. Тугушевой, удовлетворенность успехом рассматривается как «…сложное 
социально-психологическое состояние, в котором переплетены когнитивные и эмоционально-
волевые процессы, отражающиеся в эмоционально-оценочном отношении к полученным 
результатам деятельности» [32, с.76].  

Анализ педагогической литературы показывает, что в педагогической практике часто 
происходит подмена понятий: успеваемость и успешность учебной деятельности. Успешный 
студент и успешной человек не всегда одно и то же, хотя понятия успеваемость и успешность 
достаточно близкие. В психологическом словаре [24] понятие «успешность» определяется как 
свойство, включающее в себя «успех», а «успеваемость» рассматривается как некоторая 
степень успешности в образовании. Другими словами, можно отметить, что под успешностью 
следует понимать свойство присущее человеку, а под успеваемостью – результат 
проявленности этого свойства в некоторой деятельности. 

Отсюда следует, что не всегда ученик, которого считают «отличником» является 
одновременно успешным человеком. А может быть и наоборот, успешный человек не всегда 
отличник в учебе. Очевидно, что это связано с тем, что успешность как свойство содержит в 
себе необходимый уровень успеваемости, но успеваемость как ценность не всегда стоит на 
первом месте. 

В работе М.Р. Битяновой высказывается мысль, что учебная успешность -это некоторая 
качественная оценка результатов учебной деятельности, которая есть результат объективно 
оцененных достижений обучающегося и субъективно оценивающего этот результат человека 
[6; с. 4]. Как отмечает автор, успешность всегда требует субъективного переживания человека, 
поскольку цена, которую человек «заплатил» за успех, выступает довольно значимым 
показателем субъективного переживания. Его деятельность на завоевание успеха требовала от 
него разных усилий. И если эти усилия привели к победе, если они позволили приблизиться к 
задуманному, к ожидаемому, то эти усилия вызывают необходимые чувства: высокой 
самооценки, гордости за себя, самоуважения [6, с. 4]. 

В этой связи, как показывает опыт, ученик, который изо всех сил старается отвечать 
определенным нормативным требованиям и ожиданиям окружающих, не всегда является 
успешным, поскольку его деятельность не приносит ему удовлетворения, радости, ощущения 
подъема, если он тревожен за результат, если он не действует под влиянием внутренней 
мотивации. 

Анализируя работы И.С. Кона, А.В. Мудрика, М.И. Рожкова, мы, считаем, что в военном 
вузе многие вопросы, связанные с успехом и успешностью, решаются в процессе 
профессиональном социализации курсантов в военно-профессиональное сообществе. 
Успешный курсант достаточно быстро преодолевает имеющие место проблемы и трудности, 
усваивает общественные образцы поведения, социальные нормы, ценности, принятые в 
военной среде.  
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В практике обучения в военном вузе одной из задач является успешная адаптация 
курсантов в первые годы обучения. Кроме этого, важнейшей задачей является создание условий 
для каждого курсанта в приобретении умений самопреобразования в соответствии с 
требованиями образовательного процесса военного вуза. 

Успех, который испытывают курсанты, стал одним из направлений в работах А.Ф. 
Валентьева. Он пишет, что ему удалось выделить два источника самопреобразования как 
условий завоевания успешности в процессе обучения. Эти источники связаны с потребностной 
сферой личности. Так, например, ученый утверждает, что толчком к приобретению успеха у 
курсанта может являться осознание личностью некоторой неполноценности, самонеприятия и 
на этой почве стремление к завоеванию успеха в образовательной деятельности. Вторым 
моментом является стремление личности к самопреобразованию на позитивном начале. В ходе 
его реализации достигается саморазвитие личности, формирование положительной мотивации к 
социально значимой деятельности, получение высоких результатов, которые свидетельствуют 
об успешности личности. 

Особое значение для формирования стремления к успеху, по мнению Б.Г. Ананьева, 
является социальное окружение человека. Если это окружение значимо для него, то он будет 
стремиться успешно вписаться в его структуру, завоевать уважение, признание. Это человек 
будет считать своим успехом и это заставит его искать новые способы приумножения 
социального успеха [1, с. 132]. 

В настоящем исследовании мы анализировали второй источник стремления к успеху через 
самопреобразование. В образовательном процессе военного вуза этот источник связан с 
созданием необходимых социальных, психологических, педагогических и других условий для 
появления стремления к завоеванию позиций успешности. Исходя из того, что каждый человек 
имеет определенный статус в системе общественных отношений и оценивает этот статус в 
соответствии с особенностью самооценки, он сравнивает себя с другими людьми, с их успехами 
и неуспехами и стремится к построению таких целей в социальной деятельности, чтобы они 
обеспечили ему успех. 

В соответствии с вышеизложенным о понятии «успех» и «успешная деятельность» 
перейдем к рассмотрению понятия «позиция социальной успешности человека». В социологии 
понятие социальной позиции личности рассматривается как место человека в социальной 
иерархии отношений людей. Характер этой позиции детерминирует выполнение ею 
определенной социальной роли в обществе. Вместе с тем, социальная позиция определяет 
направленность социальных действий личности, в которых проявляется ее отношение к другим 
людям, социальным группам, к прогрессу человеческого общества. 

В работе Е.Ю. Варламовой, посвященной исследованию социальной успешности 
школьников, отмечается, что «…позиция социальной успешности может определяться как 
устойчивое состояние личности, в основе которой позитивная Я-Концепция, определяющая 
включенность личности в социальную среду в социальные связи, в социальные отношения, в 
которых личность эффективно встроена и пользуется успехом» [8, с. 8]. 

В психолого-педагогических исследованиях социальная позиция личности 
рассматривается как социальное и как психологическое явление. И в том и другом случае речь 
идет об оценочных суждениях, в которых присутствует оценка особенностей социальной 
активности личности, ее деятельности и поведении в социальной среде. Исследуя проблему 
социальной успешности, А. Збуцки отмечал, что это позиция, которая, с одной стороны, 
характеризует личное удовлетворение человека от своего статуса в системе общественных 
отношений, а с другой, – позиция социальной успешности выступает как внешняя оценка 
социального окружения статуса, авторитета, который завоеван личностью в результате 
социального взаимодействия [12, с. 96].  

В исследовании В.М. Пятуниной отмечается, что важнейшим условием формирования 
позиции социальной успешности человека является наличие возможности для расширения 
различных сфер взаимодействия с обществом, наличие внутренней свободы, характеризующей 
использование этой возможности [25, с. 14]. В то же время в психолого-педагогической 
литературе позиция социальной успешности рассматривается как некоторый социальный 
продукт, приобретенный человеком в результате затраченных усилий (Л.А. Байкова, М.Р. 
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Битянова, А.С. Белкин, Е.В. Коротаева и др.). 
В этой связи мы согласные тем, что позиция социальной успешности является продуктом, 

который приобрел человек в результате эффективного сотрудничества с социальным 
окружением. В этом продукте интегрированы внутренние и внешние оценки, которые 
свидетельствуют об успешности личности и которые позитивно влияют на стремление 
личности к укреплению такой позиции (Е.Ю. Варламова, А. Забуцки, В.М. Пятунина и др.). 

Исследования, которые осуществили ряд ученых (Е.Ю. Варламова, А. Забуцки, В.М. 
Пятунина и др.) позволили нам сделать вывод о том, что позиция социальной успешности 
характеризует свойство человека осознавать себя в социуме успешным, уверенным, 
уважающим себя человеком, способным самостоятельно ставить цели, принимать решения, 
адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

Анализ психолого-педагогических работ дает основание различать позицию социальной 
успешности, проявляющуюся во взаимодействии с окружающими людьми и другую позицию, а 
именно: позицию успешности в социальной деятельности, где содержание строится в умелом 
использовании коммуникативных контактов. Очевидно, что та и другая тесно связаны с 
социальной защищенностью личности. Эта защищенность может проявляться в виде 
субъективного ощущения человеком благополучия, комфортности от социального окружения, 
уверенности в правильности занимаемой позиции по отношению к другим людям [14, с. 34].  

Теоретический анализ вопросов, посвященных процессу формирования позиции 
социальной успешности личности, показывает, что в последние годы в результате проведенных 
исследований усилилось понимание важной роли эмоциональных процессов в ходе 
формирования позиций социальной успешности обучающихся. Вопросы влияния эмоций на 
процесс завоевания успешности были в центре внимания многих отечественных ученых. 
Анализ психолого-педагогических исследований работ А.Ф. Валентьева, М.Р. Гинзбурга, А.С. 
Калюжного, А.Р. Тугушевой и др. показал, что в понимании позиции социальной успешности 
человека необходимо хорошо изучить особенности появления тех эмоций, которые связаны с 
успехом и неуспехом. Именно они являются причинами появления той или иной позиции в 
жизнедеятельности человека. Так, например, в своей работе Л.В. Сохань утверждает, что 
положительные эмоции, которые испытывает человек, могут усиливать и поддерживать 
стремление человека к завоеванию позиции успешности, в то же время негативные эмоции 
скорее сдерживают его, отклоняют от движения к цели [30, с. 67]. 

В психологических работах С.Л. Рубинштейна немало места уделено функциям эмоций. 
По его мнению, в эмоциях радости от достижения задуманного, от успеха заключены сила и 
энергия для стремления к дальнейшей продуктивной деятельности, к достижению цели. Тогда 
как эмоции, в которых имеет место печаль, грусть, безрадостность, снижают энергию, 
практически не вызывают желание эффективно действовать [28, с. 213]. 

Кроме позитивного эмоционального состояния, важное значение в формировании 
позиции социальной успешности человека играет сформированность положительной 
мотивации, нацеленной на успех. Вопросы формирования положительной мотивации 
обучающихся отражены во многих работах современных авторов (Н.А. Батурин, Е.Ю 
Варламова, Н.И. Мешков, Ю.М. Орлов и др.). Именно в мотивации авторы работ находят тот 
стержень личности, который определяет ее нацеленность на завоевание успешной позиции в 
обществе. Так, например, Г.В. Малыгина отмечает, что в условиях низкой мотивации курсанта 
военного вуза к военно-профессиональному образованию результат обучения не может быть 
успешным. Это одна из причин низкой успеваемости и отсутствия чувства успешности 
курсанта [20, с.13]. Аналогичное мнение высказывает и Ю.М. Орлов, рассматривающий 
проблемы индивидуализации личности и ее отношение к образованию. «Положительные 
мотивы к достижению успеха являются главными обстоятельствами становления, 
формирования и развития позиции социальной успешности личности» [23,с. 68]. Такую же 
позицию мы находим в работах Л.В. Сохань, исследовавшей мотивацию личности, 
стремящейся к успеху. В ее исследовании отмечатся, что каждый человек, как участник 
некоторой деятельности, всегда испытывает два разнонаправленных чувства. Одно из них 
связано с нацеленностью на успех в этой деятельности, а другое -на избегание неудачи в ее 
завершении [30, с.94]. 
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Однако в исследованиях большинства ученых, рассматривающих успех личности и ее 
позицию, отмечается, что предпочтение, как правило, отдается чувствам и мотивам 
приобретения успеха, поскольку мотивы такого плана могут обеспечивать достижения 
высокого результата. Ориентация же на неуспех, как отмечают исследователи, часто становится 
причиной боязни активного включения в деятельность, переживания неуверенности и стыда. 

В психолого-педагогических исследованиях рассматривается соотношение между двумя 
рассматриваемыми мотивами. В работах разных автором они понимаются неоднозначно. Эта 
резкая неоднозначность в работах В.В. Зоне представлена как мотивы, отражающие разные 
взаимоисключающие полюса, если их рассматривать по шкале «мотивации достижений». В 
свою очередь, Н.В Лейфрид утверждает, что мотивы достижений и мотивы избеганий могут 
вполне сочетаться друг с другом в различных жизненных ситуациях, в которых может 
оказаться человек [18]. Интересную позицию мы находим, анализируя работы А.М. Прихожана, 
который отмечает, что каждый человек руководствуется в своей жизни обоими мотивами 
одновременно, однако можно выделить ту группу людей, у которых мотив достижений 
является приоритетным. Это исходит из того, что люди с таким мотивом имеют выраженное 
стремление к тому, чтобы добиваться больших результатов, в то время как мотив избегания 
неудач ориентирует человека на осторожность, тревожность, слабую веру в своих силах [26, с. 
56]. 

В ряде психологических исследований, посвященных проблемам успеха и успешной 
позиции личности, отмечается, что мотив достижения успеха формируется в процессе 
воспитания. При этом, эти группы людей своими характеристиками отражают особенности 
стремления к такому результату, который мы называем либо «успех», либо «избегание 
неуспеха». Здесь, как отмечают исследователи, формируется непростая система различных 
взаимосвязей, отражающихся еще в период взросления личности. Особенно важным 
обстоятельствам может быть та социальная среда, в которой осуществлялось ее формирование. 
Если в ней были педагоги и родители, которые стремились прививать качества, связанные со 
стремлением к удаче, достижению, а также формированию таких личностных качеств, как 
самостоятельность, уверенность в своих возможностях, то формирующаяся личность 
ориентировалась на достижение успеха. Если же в социальной среде личность подвергалась 
критике, унижению, недоверию, наказаниям, то ее мотивы были направлены на избегание 
неуспеха и неудач.Очевидно, что приоритетные мотивы могли формироваться под влиянием 
сформированной самооценки личности. Наиболее приемлемой является адекватная самооценка 
своих возможностей, поступков, результатов деятельности [15].  

В соответствии с данными психологических исследований, посвященных вопросам 
соотношения мотивации и успешности человека (А.А. Бодалев, Е.Б. Горчакова, Н.В. Лейфрид, 
С.В. Славнов и др.), достижение успеха гарантируется так называемым оптимальным уровнем 
мотивации, который способствует использованию личностью благоприятных условий 
достижения успеха и завоевания соответствующей позиции. В то же время полюса крайности: 
крайне низкий и очень высокий уровни мотивации, -слабо способствуют стремлению человека 
к позиции социальной успешности [31, с. 15]. 

В работе М.Н. Недашковой, в частности, отмечалось, что очень высокий уровень 
мотивации на успех часто является причиной проявления таких негативных явлений, 
проявляемых человеком, как отсутствие способности эффективно взаимодействовать с другими 
людьми, стремление к завоеванию позиций социальной успешности любой ценой, социальный 
эгоизм, прагматизм в отношениях с другими людьми. В этой связи, как отмечает исследователь, 
одной из важнейших воспитательных задач, решаемых военными педагогами, является 
целенаправленная деятельность по развитию у курсантов направленности личности не только 
на учебные успехи, но и формирование ценностного отношения к взаимодействию с другими 
курсантами в получении успеха, к сотрудничеству, в котором успех в деле и успех в 
отношениях интегрируются [21, с. 156]. 

Анализ теоретических положений мотивации личности на успех, показывает, что 
стремление курсантов к успешности в процессе овладения военными знаниями (как основой 
деятельности будущих офицеров), так же, как и позиция социальной успешности, которую они 
стремятся завоевать, будучи субъектами этой деятельности, характеризуют направленность 
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личности на успех как цель деятельности. Вместе с тем, развитие позиции социальной 
успешности напрямую связано с особенностями социальной адаптации курсантов в военно-
профессиональной среде военного вуза. 

Социальная адаптированность курсанта в военной среде вуза может вполне 
рассматриваться как фактор, оказывающий действенное влияние на формирование позиции 
социальной успешности.  

При исследовании особенностей формирования успешной позиции человека мы обратили 
внимание на работу В.П. Давыдова [11, с. 138], в которой особое внимание уделяется 
самооценке человеком собственной деятельности и ее результатов в социальной среде. 
Анализируя работы, посвященные исследованию связи самооценки и позиции социальной 
успешности, мы делали вывод о том, чтосамооценка выступает инструментом, который 
используется для оценки индивидом своей значимости и самоценности. 

По мнению О.Н. Родиной, в самооценке индивида кроется чувство самоценности, 
самоуважения, ощущение собственной ценности и особого реагирования в соответствии с его 
Я-концепцией [27, с. 61]. Если она занижена появляется ощущение неполноценности, 
тревожности и слабой способности успешно выполнять различные социальные функции. То 
есть, успешность социальной позиции напрямую зависит от представления курсанта о своих 
способностях, в которых кроется уверенность в своих силах, вера в успех предпринимаемых 
усилий.Очевидно, этот вывод можно вполне экстраполировать на организацию воспитательной 
работы с курсантами военного вуза. Задача военных командиров состоит в том, чтобы 
сформировать у курсантов такие качества личности, которые обеспечат стремление курсантов к 
успеху, мотивированность на успех, приобретение опыта завоевания успеха. 

Очевидно, что одним из решающих факторов, обеспечивающих успех, может являться 
адекватная самооценка курсантом своих сил в учебной и социальной деятельности. В 
адекватной самооценке проявляются такие возможности приобретения успеха, как 
самодостаточность личности, чувство собственного достоинства, опыт соотношения 
потребностей и возможностей личности, умение ставить реальные цели, строить деятельность 
по их достижениям. Адекватность самооценки, как следует из анализа психологической 
литературы, свидетельствует об адекватном отношении личности к успехам и неуспехам, к 
умению строить желательные отношения в окружающем социальном мире.  

Для обеспечения позиции социальной успешности важна обстановка, уклад 
сформировавшиеся в военном институте. С точки зрения Е.А. Александровой, уклад 
образовательного пространства военного вуза – это система межличностных отношений

 

военных педагогов, курсантов, военных руководителей, вплоть до администрации вуза. То есть 
это та система межличностного взаимодействия, которая влияет на организацию и 
осуществление образовательного процесса [2].  

Этот уклад особенно важно учитывать при включении курсантов в ситуацию культурных 
проб, предоставления возможности попробовать себя в разных военно-профессиональных 
ролях, что позволит курсанту приобрести умения самодиагностики: понимание своих 
возможностей, своих сильных и слабых сторон в организуемой деятельности, в адекватном 
анализе своих взаимоотношений с окружающими. Особое значение при формировании позиции 
социальной успешности имеет наличие опыта военных педагогов в создании ситуаций успеха в 
образовательной деятельности будущих офицеров. В работе А.С. Белкина, исследовавшего 
ситуации успеха обучающихся, мы находим важное теоретическое положение о том, что 
наличие успеха или неуспеха в процессе учения определяется особенностью нравственного 
развития личности. При этом, ученый указывает, что только успех в учебной работе может 
рассматриваться как надежный источник его внутренних сил, придающий энергию 
обучающемуся для борьбы с трудностями учения и сил для формирования мотива учения [5, с. 
84]. 

В исследовании Е.В. Коротаевой отмечается, что влияние успеха или неуспеха на 
особенность осуществления образовательной деятельности бесспорно. Именно эти два 
феномена отражаются на качестве образовательной деятельности. Если студент испытывает 
успех, то это придает уверенность в его силах, развивает желание достигать еще больших 
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результатов, стремиться к получению положительных эмоций и внутреннего благополучия [17, 
с. 101].  

Проектирование в образовательном процессе ситуаций успеха, по мнению А.Р. Лопатина, 
создает необходимые условия для самореализации и самоутверждения курсанта в коллективе, 
оценки его индивидуального потенциала, его способностей к осуществлению поставленных 
целей. Естественно, это вызывает положительные чувства и эмоции, которые отражают 
достигнутое. Вместе с тем, чувства радости и удовлетворения от состояния успеха могут 
оказывать стимулирующее воздействие на потребностно-мотивационную сферу личности. 
Такое состояние может вызывать все новые желания и стремления к получению нового успеха. 
И не важно, о каком виде деятельности идет речь. Это может быть учебная, коммуникативная, 
трудовая или другая деятельность. Важно, что человек получил успех и готов к его развитию в 
этой деятельности [19; с. 92]. Ситуация успеха мотивирует человека к новому успеху, к 
получению систематических положительных эмоций от успеха. По сути, это становится 
стремлением человека к успеху и преодолении возможного неуспеха. Переживание даже 
случайного успеха способно стимулировать личность к действию по получению нового успеха. 
То есть, акт успеха запускает психологический механизм стремления человека к успеху [3, 
с.30]. Исследователи успешной позиции личности отмечают, что наличие системы постоянного 
успеха в какой-либо деятельности вызывает у человека чувство, которое описал поэт «…души 
прекрасные порывы…» [16, 34]. В исследовании А.С. Белкина довольно образно описывается 
такая ситуация. Это, по мнению ученого, состояние «сбывшейся радости человека», 
инициаторами которой является сам человек, а если это рассматривать в рамках военного 
образования, то это могут быть военные педагоги и военные командиры, которые создавали 
такую ситуацию. С педагогической точки зрения, ситуация успеха -это целенаправленное, 
организованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных 
результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом [5, с. 31]. 

Таким образом, речь идет об особом переживании эмоционального подъема, социального 
комфорта человека, желания творить. В этой связи можно говорить о тех задачах, которые 
стоят перед военными командирами, а именно: создавать условия каждому обучающемуся 
переживать высокое эмоциональное состояние, связанное с радостью, с достижением, с верой в 
свои возможности [4,с.30]. Особенно важно обладать глубокими педагогическими знаниями, 
чтобы уметь выстраивать такие ситуации, в которых курсанты имели бы возможность ощущать 
успех [8]. Наличие таких ситуаций актуализирует проблему формирования позиции социальной 
успешности, запускает психологические механизмы, обеспечивающие активность человека в 
достижении социально и личностно значимых целей. 

В педагогических исследованиях понятие «позиция социальной успешности» по-разному 
толкуется в исследованиях авторов. Так, например, Ш.А. Амонашвили и В.А. Сухомлинский 
считали, что под этим понятием следует понимать высокий уровень результативности в 
достижении поставленных целей. В работах психологов А.С. Белкина, В.К. Вилюнаса, Е.А 
Никитиной и др. позиция социальной успешности рассматривается со стороны глубоких 
положительных эмоциональных переживаний. В некоторых социально-психологических 
исследованиях это реализуемые ожидания от человека выполняющего успешно один из видов 
деятельности.  

И все же, позиция социальной успешности, по мнению многих ученых, определяется как 
особое состояние личности, отражающее положительную «Я-Концепцию» и успех 
деятельности человека, как его успешная социализация. 

Рецензент: Шаропов Ш.А. – д.п.н., профессор ХГУ им. Б.Гафурова  
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ТАШАККУЛИ МАВЌЕИ МУВАФФАКИЯТНОКИИ ИЉТИМОИИ КУРСАНТИ МАКОТИБИ ОЛИИ 

ЊАРБЇ ЊАМЧУН МУАММОИ ПЕДАГОГЇ 
Дар мақола раванди ташаккули мавқеи муваффақиятнокии иҷтимоии курсантони макотиби олии 

ҳарбӣ баррасӣ мешавад, ки ин як мушкилоти муҳимми равонӣ ва педагогӣ буда, ба ҳаѐти касбӣ ва иҷтимоии 
афсарони оянда таъсири назаррас мерасонад. Муаллиф қайд мекунад, ки ба масъалаи муваффақиятнокии 
донишҷӯѐн дар тадқиқоти психологию педагогӣ диққати ҷиддӣ дода мешавад. Аммо масъалаи ташаккул ва 
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рушди мавќеи муваффаќиятнокии иљтимоии афсари оянда дар љараѐни таълимии макотиби олии њарбї 
мавзўи тањќиќи махсуси олимон нагардидааст ва аз ин рў, он омўзиши иловагї ва љустуљўйи роњњои њалли 
онро таќозо менамояд. Таҳлили назариявии адабиѐти иҷтимоӣ-педагогӣ фаҳмиши якхелаи чунин 
категорияҳоро ба монанди «муваффақият», «муваффақиятнокї», «мавқеи муваффақиятнокии иҷтимоӣ», 
«муваффақиятнокии иҷтимоӣ» ва ғайраро таъмин намекунад. Бо вуҷуди ин, дар ҷанбаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ 
мо мебинем, ки њамаи ин мафњумњо характери байнисоњавї доранд ва аз замонњои ќадим аз тарафи 
муаллифони гуногуни соњаи фалсафа, сотсиология, психология ва педагогика баррасї шудаанд. Дар 
ташаккули мавқеи муваффақиятнокии иҷтимоӣ таҷрибаи омӯзгорони ҳарбӣ дар эҷоди вазъияти 
муваффақиятнокї дар фаъолияти таълимии афсарони оянда аҳамияти хосса дорад. Ва њол он ки мавќеи 
комѐбињои иљтимої, аз рўи аќидаи аксари олимон, њамчун њолати махсуси фард муайян карда мешавад, ки 
инъикоси «ман-консепсия»-и мусбат ва муваффакиятнокии фаъолияти инсон, хамчун ичтимоишавии 
бомуваффакияти вай муайян карда мешавад. 

Калидвожаҳо: раванди ташаккули мавқеи муваффақиятнокии иҷтимоии курсанти макотиби олии 
ҳарбӣ, проблемаи муҳимми психологию педагогӣ, проблемаи муваффақиятнокии донишҷӯѐн, ташаккул ва 
рушди мавқеи муваффақиятнокии иҷтимоии афсари оянда. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ КУРСАНТА ВОЕННОГО ВУЗА КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
В статье рассмотрен процесс формирования позиции социальной успешности курсанта военного вуза, 

которая является важной психолого-педагогической проблемой, оказывающей значимое влияние на 
профессиональную и социальную жизнь будущих офицеров. Автор отмечает, что в психолого-педагогических 
исследованиях проблеме успешности обучающихся уделяется значительное внимание. Однако проблема 
формирования и развития позиции социальной успешности будущего офицера в образовательном процессе 
военного вуза не стала предметом специального исследования ученых, а поэтому она требует дополнительного 
изучения и поиска средств ее решения. Теоретический анализ социально-педагогической литературы не дает 
однозначного понимания таких категорий, как «успешность», «успех», «позиция социальной успешности», 
«социальная успешность» и др. Тем не менее в социокультурном аспекте мы находим, что все эти понятия имеют 
междисциплинарный характер и рассматриваются различными авторами в философии, социологии, психологии и 
педагогике с давнейших времен. Особое значение при формировании позиции социальной успешности имеет 
наличие опыта военных педагогов в создании ситуаций успеха в образовательной деятельности будущих 
офицеров. И все же, позиция социальной успешности, по мнению многих ученых, определяется как особое 
состояние личности, отражающее положительную «Я-Концепцию» и успех деятельности человека, как его 
успешная социализация. 

Ключевые слова: процесс формирования позиции социальной успешности курсанта военного вуза, важная 
психолого-педагогическая проблема, проблема успешности обучающихся, формирование и развитие позиции 
социальной успешности будущего офицера. 

 

FORMATION OF THE POSITION OF SOCIAL SUCCESS OF A CADET OF A MILITARY UNIVERSITY AS A 

PEDAGOGICAL PROBLEM 
The article considers the process of forming the position of social success of a cadet of a military university, which 

is an important psychological and pedagogical problem that has a significant impact on the professional and social life of 
future officers. The author notes that significant attention is paid to the problem of student success in psychological and 
pedagogical research. However, the problem of formation and development of the position of social success of the future 
officer in the educational process of a military university has not become the subject of a special study of scientists, and 
therefore it requires additional study and search for ways to solve it. The theoretical analysis of socio-pedagogical literature 
does not provide an unambiguous understanding of such categories as "success", "success", "position of social success", 
"social success", etc. Nevertheless, in the sociocultural aspect, we find that all these concepts have an interdisciplinary 
character. character and are considered by various authors in philosophy, sociology, psychology and pedagogy since 
ancient times. Of particular importance in shaping the position of social success is the experience of military educators in 
creating situations of success in the educational activities of future officers. And yet, the position of social success, 
according to many scientists, is defined as a special state of the individual, reflecting the positive "I-Concept" and the 
success of a person's activity, as his successful socialization. 

Key words: the process of forming the position of social success of a cadet of a military university, an important 
psychological and pedagogical problem, the problem of student success, the formation and development of a position of 
social success of a future officer. 
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УДК:371.8.32 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКА 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Тагоева Мавчигуль 

Таджикский национальный университет 

 
Важнейшие принципы воспитания молодежи направлены на ―развитие у молодежи 

глубокого укажения к традициям многонациональной культуры, готовности решать проблемы, 
стоящие сегодня перед обществом, устремленность в будущее, формирование социально-
ответственного гражданина, интенсивная и всесторонняя подготовка к включению молодых 
людей в трудовую деятельность, обеспечивающую их экономическую независимость, 
наполняющую смыслом их жизни; утверждение общечеловеческих нравственных принципов; 
интерсоциальное воспитание молодежи как основа для жизни в едином мировом сообществе; 
формирование активности молодежи во всех сферах социальной жизни в различных 
подростковых и юношеских организациях, ориентированных на консолидацию молодежи во 
имя интересов общества и решения собственных проблем‖ Приоритетным направлением в 
воспитании может И должно стать создание необходимых условий для формирования у 
молодежи знаний, умений и навыков труда на ранних ступенях развития личности в реальный 
производственный труд; подготовка к профессиональному труду социальной необходимой 
деятельности (профессиональное становление личности). 

Примечательно, что профессиональное воспитание ставит широкую и объемную задачу - 
оно готовит кадры, обеспечивающие прогресс производства, формирует работника нового типа, 
способного выполнить на высоком уровне свои профессиональные функции в новых 
социально-экономических условиях, в условиях становления рыночной экономики. Так, 
например, в Центре развития одаренности города Душанбе учителя технического 
обслуживающего труда могут познакомить учащихся 5 класса с профессиями, которые 
приводятся в таблице №1. 

 

Таблица №1. Профессии, с которыми учитель трудового обучения знакомит учащихся на 

занятиях в учебных мастерских и в кабинете технического обслуживающего труда 

№: 

п/п: 

Разделы и темы Категории 

учащихся 

Наименование 

профессий 

1 Обработка древесины 
Изготовление плоских деталей 
(изделий) с прямолинейным контуром. 
Изготовление плоских деталей 
(изделий) с криволинейным (контуром). 

Мальчики Плотник 
Столяр 
 
Фанеровщик Контролер 
ОТК 

2 Обработка металла 
изготовление плоских деталей изделий) 
с прямолинейным контуром из 
тонколистового металла. 
Изготовление деталей (изделий) 
плоской формы из проволоки. 

Мальчики Жестянщик 
Арматурщик Контролер 
ОТК 

3 Работа с тканью 
Изготовление ткани. 
Изготовление выкроек специальной 
одежды с элементами моделирования. 
Раскрой и пошив специальной одежды. 

Девочки Прядильщицы, ткачи, 
закройщицы, контролер 
ОТК 

4 Работа с пищевыми продуктами 
Приготовление, бутербродов и горячих 
напитков. Приготовление блюд из яиц 

Девочки Шеф-повар 
Повар 
кулинар 

 
В шестом классе, расширяя и углубляя представления учащихся о профессиях, с 
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которыми они познакомились в у классе, учитель трудового обучения продолжает 
ознакомление подростков с новыми профессиями. Так, при изучении раздела ―Обработка 
древесины‖ школьники знакомятся с основными рабочими специальностями в лесной и 
деревообрабатывающей промышленности, с помощью учителя учащиеся узнают о профессиях 
токаря по дереву, рамщика. 

При изучении раздела ―Обработка металлов‖ школьники получают сведения о профессиях 
слесаря-отборщика, слесаря-инструментальщика и слесаря -монтажника. В процессе изучения 
раздела ―Электротехнические работы‖ учащиеся знакомятся с профессией электромонтера. На 
занятиях, посвященных изучению раздела ―Работа, с пищевыми продуктами‖, девочки 
знакомятся с профессией повара. При обучении работе с тканью они знакомятся с рабочими 
комбината бытового обслуживания: аппаратчик обезжиривания, пятновыводчик, отпарщик-
прессовщик, красильщик, сушильщик, стиральный мастер, каландровщица и др. 

В восьмом классе при изучении обработки древесины школьники знакомятся с 
профессиями станочник по деревообработке, наладчик деревообрабатывающих станков. При 
обучении обработке металлов на занятиях в учебных мастерских учащихся знакомят с 
профессиями токаря по металлу, термиста, прокатчика, сталевара, резьбонарезчика. В разделе 
―Электротехнические работы‖ учащиеся знакомятся с профессией электромонтер-ремонтник. 
Девочки этого класса в процессе изучения раздела ״Работа с пищевыми продуктами‖ 
знакомятся с профессиями работников предприятия общественного питания: повара, 
коренщицы, пекаря. В процессе изучения раздела ―Сельскохозяйственная техника с элементами 
машиноведения‖ учащиеся знакомятся с профессией тракторист-машинист широкого профиля. 
В данном классе можно закрепить знания учащихся о различных специальностях слесаря 
(слесарь-монтажник, слесарь-сборщик, слесарь-инструментальщик, слесарь-ремонтник, 
слесарь-электрик, слесарь механосборочных работ, слесарь-жестянщик). 

Учащиеся IX класса на занятиях в учетных мастерских знакомятся с профессией 
фрезеровщика и более детально, по сравнению с восьмым классом, - с профессией токаря по 
монтажу. Учитель проводит работу по ознакомлению подростков с профессиями, 
приобретаемыми в близлежащих профессионально-технических колледжах. Девочки этого 
класса, завершая изучение курса ―Обслуживающий труд‖, знакомятся с рабочими профессиями 
консервных заводов: аппаратчик-стерилизатор, станочник закатной машины. Учитель знакомит 
их также с профессиями калькулятора, товароведа, продавца, художника-модельера, 
гладильщика, технолога, швеи-мотористки, закройщика, контролера ОТК, а также с профилями 
подготовки кулинарного училища. При выполнении электротехнических работ учащиеся 
знакомятся с профессиями электромонтера-ремонтника, электромонтажника, электрослесаря. 
Кроме того, в процессе трудового обучения можно знакомить учащихся с профессиями 
чертежника, конструктора, технолога, нормировщика. Так, например, при ознакомлении 
учащихся с профессиями конструктора и технолога можно использовать темы школьной 
программы, связанной с конструированием. 

Практика показывает, что учащиеся VI класса хорошо справляются с решением 
конструкторских задач, связанных с выбором формы изделия, определением размеров всего 
изделия и отдельных его деталей, подбором материала и необходимых инструментов, 
определением последовательности изготовления изделия и др. 

Необходимо подчеркнуть, что профессиональное воспитание как элемент социализации 
личности представляет многоуровневый и многоплановый процесс, а на уровне подросткового 
возраста - это процесс формирования профессиональной направленности, что в результате 
приводит к профессиональному самоопределению и профессиональной готовности. В связи с 
этим мы считаем, что в профессиональном воспитании определенное место занимает 
воспитательный элемент деятельности технического кружка. Воспитательные возможности 
деятельности кружка технического творчества, как показывают материалы нашей опытно-
экспериментальной работы, заключаются: во-первых, в целенаправленной содержательной 
(дидактической) деятельности кружка; во-вторых, в возможности наиболее полно и 
рационально реализовать индивидуальный подход к каждому школьнику, как в плане изучения 
его личности с целью ориентации его на профессии типа «человек-техника», так и в плане 
генезиса его интересов, способностей, намерений, формирования профессиональной 
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направленности, а в дальнейшем и профессионального самоопределения. Вот почему 
реализация воспитательного элемента формируемой дидактико-воспитательной системы 
деятельности кружка технического творчества организуется в двух основных направлениях - в 
процессе выбора и изготовления объекта (изделия) и в процессе использования 
целенаправленных педагогических воздействий. 

 Так, работая над изготовлением выбранных объектов (изделий всех уровней (этапов), 
учащиеся психологически (помимо приобретения определенных технических знаний и умений) 
приобщаются к группе профессий типа ―человек – техника‖, получают полезную для них 
информацию. При этом следует согласиться с В.Е. Гавриловым, который замечает, что 
―совокупность рабочих профессий типа ―человек – техника‖ может быть разделена на группы 
профессий, объединенных психо-физиологическими характеристиками; группировка 
технических профессий на психологической основе будет согласовываться с их группировкой 
на дидактической основе, что позволит использовать ее в целях профессионального обучения‖. 
И далее автор приходит к следующим, на наш взгляд, справедливым выводам: 
―...использование психологической информации о профессиональных требованиях для: 
стимулирования сознательной работы учащихся по развитию у них требуемых 
профессиональных способностей; развития у учащихся интереса и творческого отношения к 
профессии путем раскрытия ее внутренней сложности и скрытых ресурсов достижения про-
фессионального мастерства‖ 

В трудовой деятельности рабочих разных специальностей удельный вес 
интеллектуальных действий различен. Например, решение задач, возникающих в ходе 
производственного процесса перед монтажником стальных и железобетонных конструкций, 
требует широкого технического кругозора. Рабочие часто оперируют мысленно наглядными 
образами, представлениями, планируют свои действия, определяют наиболее рациональные 
приемы выполнения операций. Профессии технического профиля требуют от специалистов 
широкого использования разнообразных чертежей, схем, графиков. 

Условия работы специалистов данной группы профессий могут быть самыми 
разнообразными: в забытом помещении с нормальным микроклиматом (например, наладчики 
автоматических линий, станочники, дежурные по станции, диспетчеры аэропорта и т.д.); в 
закрытом помещении резкими изменениями микроклимата (сталевары, аппаратчики, 
автоклавщики); на высоте (монтажники стальных и железобетонных конструкций, машинисты 
башенных кранов). Рабочее место может быть непостоянным (например, у представителей 
строительных профессий). Как отмечалось выше на первоначальном этапе нашей опытно-
экспериментальной работы был проведен соответствующий отбор учащихся в технический 
кружок; в основе его лежало выявление интересов к профессиям типа «человек-машина‖. 
Последующий этап реализации воспитательного элемента разрабатываемой системы 
деятельности технического кружка заключается в закреплении проявленных ранее интересов к 
технике и на этой основе формирования профессиональной направленности, а затем и 
возможного профессионального самоопределения, что, по нашему мнению, является одним из 
результатов профессионального воспитания, сущность которого пытается сформулировать H.Н. 
Дьяченко. Признавая важность сформулированных указанным автором задач, все же 
необходимо отметить их общий характер. 

По нашему мнению, их следовало бы конкретизировать. Попытка такой конкретизации и 
была предпринята нами в дальнейшее опытно-экспериментальной работе. В комплекс задач по 
профессиональному восприятию были включены расширения профессионального просвещения 
в процессе деятельности технического кружка (поскольку технический кружок имеет большие 
для этого возможности, нежели любой урок по основам наук и трудовому обучению), 
организация целенаправленного формирования личности трудящихся, а также индивидуальный 
подход к организации профессиональной консультации, использование оптимальных 
педагогических воздействий, позволяющих определить в известной мере упомянутые 
ориентации учащихся - членов кружка технического творчества. 

В психолого-педагогических источниках приводится ряд определений понятия 
―ценностные ориентации‖. По нашему мнению, наиболее емкое и в то же время краткое 
понятие сформулировано К.К. Платоновым: ―...содержание социального уровня 
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направленности личности, взаимодействующей со значительными для нее оценками 
окружающей действительности, окрашенными значимыми эмоциями, произвольными 
понятиями являются престиж, уровень притязаний, ЦОЕ (ценностно-ориентационное 
единство), эстетический вкус‖  

Материалы, полученные в ходе нашей опытно-экспериментальной работы, показывают, 
что ценностные ориентации формируются у учащихся - членов технического кружка под 
воздействием целенаправленного сочетания специальных отобранных приемов педагогического 
воздействия и являются одним из важнейших элементов социализации личности. Среди ученых 
все еще нет единого мнения в отношении определения понятия ―социализация‖. Так, например, 
среди других определений сущности социализации, Б.Д. Парыгин приводит такое: 
―...социализация – не застывшее отношение, в процессе постоянного движения, изменения и 
обогащения человека. Не только возникновение человека, выделение его из мира животных, но 
весь последующий ход развития человечества был именно процессом социализации, поскольку 
с каждым новым этапом в истории общества обогащалась его социальная структура и 
умножалось число специфических факторов. Если на первых порах человек был носителем 
лишь родо-племенных отношений, то в дальнейшем к ним прибавляются функции члена семьи, 
представителя определенной профессии, класса или сословия, нации и государства и т.д.  

Прогресс социализации – вхождение в социальную среду, приспособление к ней, освоение 
определенных социальных ролей и функций вслед за своими предшественниками повторяет 
каждый отдельный индивид на протяжении всей истории своего формирования и развития [2, 
с.14]. Более конкретизированным определением социализации, по нашему мнению, можно 
считать следующее:―...процесс становления личности, обучения и усвоения индивидом 
ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу, социальной 
общности, группе расширения и углубления социализации индивида происходит в трех 
основных сферах: деятельности, общения, самосознания. В процессе социализации выделяются 
три стадии: дотрудовая (охватывающая период жизни человека до начала трудовой 
деятельности и включающая раннее детство и период обучения), трудовая (условия границы - 
период зрелости человека, его активного участия в трудовой деятельности) и послетрудовая, 
которая относится к периоду жизни человека, совпадающему, как правило, с пенсионным 
возрастом. На каждой стадии существуют особые институты социализации - семья, 
дошкольные детские учреждения, школа, трудовые коллективы, неформальные объединения, 
группы «по интересам‖ и др.  

Одним из таких институтов является и технический кружок. Материалы, полученные в 
ходе нашей опытно-экспериментальной работы, убедительно свидетельствуют том, что в 
систему социализации личности на второй ее стадии входит такое слагаемое (элемент), как 
профессиональная направленность, формируемая как в процессе обучения, так и в процессе 
реализации воспитательного аспекта деятельности технического кружка. При этом анализ 
показал, что профессиональная направленность - понятие интегральное, складывающееся из 
многих взаимосвязанных факторов (параметров), среди которых мы выделили следующее: 

 на основе предварительно выявленных в процессе констатирующего эксперимента 
интересов к технике, развитие их; 

 формирование на основе развитых интересов и склонностей устойчивого 
положительного отношения к технике и технологии; 

 формирование личных профессиональных планов. 
Как показали материалы опытно-экспериментальной работы, эти выделенные слагаемые 

профессиональной направленности, формируются под воздействием определенных 
механизмов, т.е. под воздействием соответствующих комбинаций приемов педагогического 
воздействия. Кроме того, в процессе констатирующего эксперимента получены исходные 
данные, позволившие впоследствии выделить три важнейших уровня сформированности 
профессиональной направленности учащихся, которые мы свели к следующим. 

Высокий уровень профессиональной направленности характерен следующими основными 
признаками: интерес к технике ярко выражен, хотя имеются и другие интересы; проявляется 
склонность к объектам техники, что выражается в активном обсуждении процесса изготовления 
объектов (изделий), предложении возможных вариантов и модификаций объектов изделий; 
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учащимися высказывает предложение по конструированию не предлагаемых руководителем 
кружка изделий (объектов); при изготовлении конструкций умеет применять ранее полученные 
знания как по основам наук, так и по трудовому обучению; и обнаруживает аккуратность, 
тщательность при выполнении порученных заданий, отдельных операций, так как и по 
сборочным работам при изготовлении предложенных конструкций; личные профессиональные 
планы определены достаточно осознанно и четко - подросток твердо знает, что его будущая 
профессиональная деятельность будет связана с техникой, технологией. 

Средний уровень профессиональной направленности характеризуется следующими 
признаками: интерес к технике, хотя и обнаружен, но он недостаточно ярок и целенаправлен, 
поскольку наблюдается известный ―разброс» интересов (например, присутствуют и такие ин-
тересы, как иностранный язык, спорт, военное дело, история и др.); склонность к технике и 
технологии развита слабо: при обсуждении процесса изготовления (технологии) объекта, 
изделия активности не проявляет, а порученные конкретные задания выполняет после 
неоднократных напоминаний; предложения по изготовлению новых конструкций высказывает 
редко; затрудняется в применении ранее полученных знаний при изготовлении изделий (объек-
тов); профессиональные планы на будущее достаточно четко не определены, т.е. не 
сформулированы и довольно часто меняются. 

Низкий уровень профессиональной направленности характеризуется такими признаками: 
интерес к технике и технологии проявлен слабо и часто заслоняется другими интересами, т.е. 
происходит (временами) ―затухание‖ интереса к технике под воздействием других интересов, 
хотя они и имеют преходящее значение, следовательно, интерес к технике неустойчив; в силу 
данного обстоятельства и склонность к технике носит временноый характер; не склонен 
обсуждать процесс изготовления изделий, хотя и выполняет порученные задания, но под 
непосредственным ―нажимом‖ со стороны руководителя кружка и только в тех случаях, когда 
изготовление изделия все же вызывает интерес, но если интерес ―затух‖, то наблюдается 
пропуск занятий технического кружка; полученные ранее знания по основам наук к трудовому 
обучению не умеет применять при выполнении определенных заданий по изготовлению 
предлагаемых конструкций изделий (объектов); профессиональные планы в области ―человек-
техника‖ не сформированы. 

Таким образом, выделенные уровни форсированности у учащихся-членов технического 
кружка - профессиональной направленности характеризуются следующими основными 
признаками: интересы и склонности к деятельности в области ―человек-техника‖, активность 
при разработке предлагаемых конструкций, обсуждение вопросов изготовления объектов 
(изделий), умение применять ранее полученные знания по основам наук и трудовому обучению 
при выполнении определенных заданий (операций) по изготовлению объектов (изделий), 
наличие профессиональных планов. 

Рецензент: Рузиева Л.Т.. – д.п.н., доцент ТНУ  
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ИМКОНИЯТҲОИ ТАРБИЯВИИ ФАЪОЛИЯТИ МАЊФИЛИ ЭЉОДИЁТИ ТЕХНИКЇ 

Дар мақола гуфта мешавад, ки муҳимтарин принсипњои тарбияи ҷавонон ба он равона карда 

шудаанд, ки дар ҷавонон зуҳури амиқи анъанаҳои фарҳанги сермиллат, омодагк ба ҳалли мушкилоти 

имрӯзаи ҷомеа, саъй ба оянда, ташаккули як шаҳрванди дорои масъулияти иҷтимок, омодагии комил ва 

ҳамаҷониба барои шомил кардани ҷавонон ба фаъолияти меҳнатк, ки мустақилияти иқтисодии онҳоро 

таъмин менамояд; тасдиқи принсипҳои ахлоқи умумиинсонк; таълими байнисоҳавии ҷавонон ҳамчун асоси 

зиндагк дар ҷомеаи ягонаи ҷаҳонк; ташаккули фаъолияти ҷавонон дар ҳама соҳаҳои ҳаѐти иҷтимок дар 

созмонҳои гуногуни наврасон ва ҷавонон, ки ба муттаҳидсозии ҷавонон ба хотири манфиатҳои ҷомеа ва 

ҳалли мушкилоти худ нигаронида шудаанд. Самти афзалиятноки тарбия дар фароҳамоварии шароити 

зарурк барои ташаккули дониш, малака ва маҳорати ҷавонон дар марҳилаҳои аввали рушди шахсият ба 

кори воқеии истеҳсолк мебошад; омодагк ба кори касбии фаъолияти зарурии ҷамъиятк (рушди касбии 

шахсият).Ҷолиби диққат аст, ки таълими касбк кадрҳоро барои таъмини пешрафти истеҳсолот омода 

месозад, як навъи муосири коргарро ташаккул медиҳад, ки қодир аст дар шароити нави иҷтимоию иқтисодк 

вазифаҳои касбии худро иҷро кунад.  

Калидвожаҳо: мањфили техникк, мактаб, хонанда, омӯзгор, эҷодкорк, дониш, қобилият, маҳорат, 

таҷҳизот. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКА ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
В статье указано, что важнейшие принципы воспитания молодежи направлены на ―развитие у молодежи 

глубокого укажения к традициям многонациональной культуры, готовности решать проблемы, стоящие сегодня 
перед обществом, устремленность в будущее, формирование социально-ответственного гражданина, интенсивная 
и всесторонняя подготовка к включению молодых людей в трудовую деятельность, обеспечивающую их 
экономическую независимость, наполняющую их жизньи смыслом; утверждение общечеловеческих нравственных 
принципов; интерсоциальное воспитание молодежи как основа для жизни в едином мировом сообществе; 
формирование активности молодежи во всех сферах социальной жизни в различных подростковых и юношеских 
организациях, ориентированных на консолидацию молодежи во имя интересов общества и решения собственных 
проблем‖. Приоритетным направлением в воспитании должно стать создание необходимых условий для 
формирования у молодежи знаний, умений и навыков труда на ранних ступенях развития личности в реальный 
производственный труд; подготовка к профессиональному труду социальной необходимой деятельности 
(профессиональное становление личности). Примечательно, что профессиональное воспитание ставит широкую и 
объемную задачу - оно готовит кадры, обеспечивающие прогресс производства, формирует работника нового типа, 
способного выполнить на высоком уровне свои профессиональные функции в новых социально-экономических 
условиях в условиях становления рыночной экономики. 

Ключевые слова: технический кружок, школа, ученик, преподаватель, творчество, знание, умение, навык, 
станок, оборудование. 

 

EDUCATIONAL OPPORTUNITIES OF TECHNICAL CREATIVITY CIRCLE 
The article says that the most important principles of youth upbringing are aimed at ―developing in young people a 

deep indication of the traditions of multinational culture, readiness to solve the problems facing society today, aspiration 
for the future, the formation of a socially responsible citizen, intensive and comprehensive preparation for inclusion young 
people into labor activities that ensure their economic independence, filling them with the meaning of their lives; assertion 
of universal human moral principles; intersocial education of young people as a basis for life in a single world community; 
the formation of youth activity in all spheres of social life in various adolescent and youth organizations, focused on the 
consolidation of youth in the name of the interests of society and solving their own problems. " The priority direction in 
upbringing can be the creation of the necessary conditions for the formation of knowledge, skills and abilities of labor in 
young people at the early stages of personality development into real production work; preparation for professional work of 
socially necessary activity (professional development of the personality).It is noteworthy that vocational education sets a 
broad and voluminous task - it prepares personnel that ensure the progress of production, forms a new type of worker who 
is able to perform at a high level his professional functions in new socio-economic conditions, in the conditions of the 
formation of a market economy. 

Key words: technical circle, school, student, teacher, creativity, knowledge, skill, skill, machine tool, equipment. 
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УДК: 37.013.46 
ИСТИФОДАИ МЕТОДЊОИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА ДАР МАКТАБИ 

ОЛЇ ЊАМЧУН АСОСИ АМАЛИГАРДОНИИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОЊИЯТ  
 

Азимова Н.С. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 
Дар замони муосир ислоњоти соњаи маориф бањри баланд бардоштани сифати 

таълим љорї намудани технологияҳои нави педагогии таълимро таќозо мекунад. Омӯзиш 
ва истифодаи технологияњои нави таълим барои иштироки фаъолонаи муњассилин дар 
донишандўзї мусоидат мекунад. 

Аксари низомњои таълими анъанавї барои азхудкунии мавзуъ нигаронида шудаанд, 
яъне омўзгорон муњассилинро барои аз худ кардани мавзуъ ва аз ѐд кардани маълумот 
водор менамоянд. Чунин муносибат ба таълим дар гузашта мутобиќ буд, аммо дар замони 
муосир, ки андозаи дониш босуръат зиѐд мегардад, дар раванди таълим диќќати асосї 
бояд ба ташаккули малакањои омўзишї равона гардад, то ки онњо тавонанд дониши 
зарурї ва маълумоти мушаххасро интихоб ва истифода баранд [2, с.244]. 

Дар марҳилаи кунунии рушди маориф, талабот ба дониш ва малакаҳои фаннї, ба 

салоҳияти иҷтимої, ки маҷмуи салоҳиятҳои асосї мебошанд, тағйир ѐфтааст. Ташаккул 

додани доираи васеи салоҳиятҳо тавассути ҳама фанҳои таълимї тавсия дода мешавад. 

Аммо ҳар яке аз онҳо дар ин робита дорои иқтидори гуногуни дидактикї мебошанд ва 

хусусиятҳои ба худ хос доранд [2, с.245]. 

Салоњиятнокї хосияти (сифати) шахсе мебошад, ки тадрисро дар сатҳи муайяне, ки 
асоси омодагии ўро барои фаъолияти бобарор ифода мекунад, ба хатм расонидааст. 

Муносибати босалоҳият дар таълим шарти асосии баланд бардоштани сифати таҳсилот 

буда, ба андешаи олимони соња, ба даст овардани малакаҳои ҳаѐтан муҳим мебошад [7, 
с.409]. 

Њадафи муносибати босалоњият ба таълим ин њамон донишњо, мањоратњо ва 
малакањо, муносибатњо ва таљрибаи фаъолият буда, аммо аз нуќтаи назари донишњои 
фаннї, ки дар соњаи муайян татбиќ карда мешаванд, муносибатњо ба объектњое, ки дар 
доираи салоњиятнокии додашуда ќарор доранд ва ѓайра мебошанд [9, с.231]. 

Дар методикаи таълими баъзе аз фанњои таълимї муносибатњои салоњиятнокї 
кайњост, ки истифода мегарданд, монанди салоњиятњои лингводидактикї дар забон, 
робитаву муошират дар илми компютерї ва ѓайра [14, с.338]. 

Математика фанни фундаменталї барои омода намудани донишљўёни мактабњои 

олии техникї буда, усули тадќиќотњои даќиќ ва воситаи сањењ баён намудани мафњумњо ва 
масъалањо мебошад. Дастовардњои навини математикаи муосир ва имкониятњои 
мантиќию њисоббарории он омили рушди соњањои гуногуни фаъолияти инсонї 
гардидаанд [1, с.251]. 

Истифодаи методњои фаъоли таълими математика дар мактаби олї- асоси 
амалигардонии муносибати босалоњият мањсуб меѐбад. Зеро шахсият дар фаъолияти якљоя 
ва инфиродии фаъол ташаккул ва инкишоф меѐбад [10, с.120]. 

Фаъолият яке аз дараљањои пешбари фалсафа, психологияи шахсият, психологияи 
педагогї, педагогика ва дидактика мањсуб меѐбад. Ин шакли фаъолнокии равонии одам, 
шакли азхудкунї ва дигаргунсозии олам ва худи одам мебошад. Фаъолият системаи 
амалњои маќсаднок ва њавасмандгардонанда аст [3]. 

Методњои фаъоли таълим методњое мебошанд, ки дар раванди омўзиши маводи 
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таълимї муњассилинро ба фаъолияти фикрї ва амалии фаъол равона менамоянд [11, с.68]. 
Таълими фаъол истифодаи чунин системаи методњоро, ки на ба баѐни донишњои тайѐр аз 
љониби омўзгор, дар хотир нигоњ доштан ва баѐн карда тавонистани онњо, балки 
азхудкунии мустаќилонаи дониш ва мањорату малакаро дар раванди фаъолияти фикрї ва 
амалии фаъол, дар назар дорад. Истифодаи методњои фаъол дар дарсњои математика на 
танњо системаи донишњоро, балки мањорат ва талаботи истифода намудани ин донишњо 
барои тањлил, арзѐбии ягон њолат ва ќабули дурусти ќарорро ташаккул медињанд. 

Дар амалияи педагогика методњои фаъоли ѓайритаќлидї ва таќлидии таълимро 
људо намудаанд. Ин ѐ он метод шакли таълимро муайян мекунад [5, с.7]. 

 
Љадвали 1. Классификатсияи методњои таълим 

 
Хусусияти хосси машѓулиятњои ѓайритаќлидї дар он аст, ки модели раванд ѐ 

фаъолияти омўхташаванда мављуд нест. Фаъолгардонии таълим бо роњи муайян намудани 
алоќањои рост ва баръакс байни омўзгор ва донишљў амалї мегардад.  

Хусусияти хосси машѓулиятњои таќлидї дар он аст, ки модели раванд ѐ фаъолияти 
омўхташаванда мављуд аст. Махсусияти методњои таќлидї ба намуди бозї ва ѓайрибозї 
људо шудани онњо мебошад. Методњое, ки барои амалигардии онњо донишљўѐн бояд наќш 
бозї кунанд, ба намуди бозї тааллуќ доранд. 

Бозї предмети омўзиши илмњои гуногун - таърих, фарњанг, этнография, педагогика, 
психология ва ѓайра мебошад. Бозї намуди фаъолияти инкишофдињанда, шакли омўзиши 
таљрибаи иљтимої, яке аз ќобилиятњои мураккаби инсон мањсуб меѐбад [4, с.159]. 

Муњаќќиќон муайян намудаанд, ки дар шакли лексионии дарс на зиѐда аз 20%-и 
иттилоот, дар шакли муколама 75% ва бо истифодаи бозињои корї 90%-и маводи таълимї 
аз худ карда мешавад [13, с.22]. 

Методњои фаъол њамкории тамоми иштирокдорони раванди тањсилро таъмин 
менамоянд. Дар мавриди истифодаи онњо таќсими «вазифањо» њангоми ќабул, коркард ва 
истифодаи иттилоот байни омўзгор ва донишљўѐн, байни донишљўѐн амалї мегардад [6]. 
Вазифаи омўзгор дар он аст, ки ў фаъолияти донишљўѐнро дар раванди ба маќсадњои 
таълим расидан, роњбарї ва назорат намояд. Омўзгор наќшаи дарсро тартиб медињад, 
супоришњо ва масъалањоро барои азхудкунии маводи дарс мураттаб месозад [15, с.266].  

Њангоми интихоби усулњои фаъоли таълим меъѐрњои зеринро ба асос мегиранд: 

 мувофиќат намудан ба маќсад ва вазифањо, принсипњои таълим; 

 мувофиќат намудан ба мундариљаи мавзуи омўхташаванда; 

 мувофиќат намудан ба имкониятњои донишљўѐн: синну сол, инкишофи психологї, 
сатњи тањсилот ва тарбия ва њ.  

 мувофиќат намудан ба шароит ва ваќти барои таълим људошуда; 

 мувофиќат намудан ба имконоти омўзгор: таљриба, хоњиш, сатњи мањорати касбї, 
хислатњои шахсии ў [5, с.20]. 

Њамин тавр, вазифаи омўзгор дар он аст, ки шароитњои истифодаи амалии 
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ќобилиятњои њар як донишљўро фароњам созад, чунин методњои таълимро интихоб 
намояд, ки њар як донишљў фаъолнокии худро нишон дињад, бахусус, фаъолияти 
маърифатии донишљўро дар раванди омўзиши математика фаъол гардонад [6].  

Интихоби дурусти намудњои фаъолияти таълимї, шаклњои мухталиф ва методњои 
фаъолият, љустуљўи роњњои баландбардории сатњи њавасмандии донишљўѐн нисбат ба 
омўзиши математика, тамоюли донишљўѐн бањри соњиб шудан ба салоњиятњое, ки ба њаѐт 
ва фаъолияти минбаъда зарурї мебошанд, барои натиљањои лозимии таълимро соњиб 
шудан имконият фароњам месозанд. 

Методњои фаъоли таълимро дар марњилањои гуногуни раванди таълим истифода 
бурдан мумкин аст: 

 Марњилаи 1: азхудкунии донишњои ибтидої. Дар ин марњила лексияњои муаммої, 
суњбати эвристикї, муколамаи таълимї ва њ. мисол шуда метавонанд. 

 Марњилаи 2: назорати дониш (мустањкамкунї). Чунин методњо, ба монанди 
фаъолияти фикрии гурўњї, тестиронї ва њ. истифода шуданашон мумкин аст. 

 Марњилаи 3: ташаккули мањорат ва малака дар асоси дониш ва инкишофи 
ќобилиятњои эљодї; истифодаи таълими моделронї, методњои бозї ва ѓайрибозї. 

Тибќи гузориши масъалаи таълимї методњои мухталифи таълим интихоб мегарданд 
[5, с.23]. 

 

  
Расми 1. Интихоби методњои таълим 

 
Фаъолнокии донишљўѐнро таъмин намудан мумкин аст, агар омўзгор маќсаднок ва 

пурра чунин супоришњоро дар машѓулиятњо истифода намояд: мафњумро баѐн намоед, 
исбот кунед, шарњ дињед, ќарори бењтаринро пешнињод намоед ва ѓ. Ѓайр аз ин, омўзгор 
метавонад методи «хатоњои дониста содиршуда», тартиб додани супоришњо ба 
њамкурсонро истифода намояд.  

Ташаккул додани мањорати саволгузорї низ муњим аст. Саволњои аналитикї ва 
муаммоии «Барои чї ва аз куљо бармеояд? Аз чї вобаста аст?» донишљўѐнро барои 
фикрронии амиќ водор месозад. Њамин тавр, омўзонидани мањорати саволгузорї ба 
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матни мавзуи дарс, бозии «Дар 1 даќиќа кї зиѐдтар савол мегузорад?»- яке аз методњои 
фаъоли таълим мањсуб меѐбад. 

Дар машѓулиятњои фанни математика супоришњои мухталифи лоињавї- шаклњои 
интерактивии таълимро истифода намудан мумкин аст. Масалан, тестњо дар рељаи on-line, 
ки аз љониби шабакањои таълимии интернет пешнињод мегарданд, китобњои электронї, 
барномањои омўзишї, тренажѐрњо, презентатсияњо. Истифодаи босамари технологияњои 
муосир донистани забони русї ва англисиро таќозо менамояд. 

Чунин супоришњо, ба монанди лоињањо ва корњои эљодї малакањои эљодии 
донишљўѐнро фаъол месозанд, барои таъмини шароитњои мусоиди фаъолсозии фаъолияти 
азхудкунии њар як донишљў мусоидат менамоянд ва барои њар як нафар имконияти 
худинкишофдињї ва худтакмилдињиро фароњам месозанд. 

Барои донишљўѐни мактабњои олї технологияњои инкишофдињанда ва таълими 
муаммої (дарсњои модулї, дарсњои њамгиро ва ѓ.) самараи хуб дода метавонанд. 

Якчанд мисоли методњои фаъоли таълими математикаро дида мебароем [12, с.11]. 
Суњбат методи диалогии (аз юнонии dialogos ‟ сўњбати байни ду ѐ якчанд нафар), 

баѐни маводи таълимї њисобида шуда, хусусиятњои ба худ хос дорад. Моњияти суњбат дар 
он аст, ки омўзгор бо роњи моњирона саволгузорї донишљўѐнро ба муњокима, тањлили 
пайдарњами далел ва зуњуроти омўхташаванда ва мустаќилона хулосабарории назариявї 
водор месозад. 

Њамин тавр, мавзуи «Пайдарпайии ададї», «Функсия», «Њосилаи функсия»-ро бо 
ѐрии саволгузорї баѐн намудан мумкин аст. Барои кори таълимї хусусияти муаммої 
бахшидан, чунин саволгузорї намудан лозим аст:  

 Оѐ аъзои дилњоњи пайдарпай ба воситаи як ѐ якчанд аъзоњои пешояндаш ифода 
карда мешавад? 

 Моњияти вобастагии функсионалї дар чист? 

 Маънои њудуди функсияи )( xf  дар нуќтаи а дар чист? 

 Моњияти маънои иќтисодии њосила дар чист? 
Дар бисѐр њолат донишљўѐн ба савол љавоб дода наметавонанд.  
Саволгузории омўзгор аз донишљўѐн мустаќилона хулосабарорї намуданро талаб 

менамояд.  
Њадафи асосии суњбат- донишљўѐнро ба воситаи саволњо ба муњокимаронї равона 

намудан, тањлили мавод, мустаќилона дарѐфт намудани навгонињо ва хулосабарорињои 
дуруст мебошад. Бинобар ин, њангоми гузаронидани суњбат вобаста ба азхудкунии маводи 
дарсии нав чунон саволгузорї намудан лозим аст, ки донишљўѐн ба онњо танњо љавобњои 
мусбат ѐ манфї надода, балки муњокимаронї, муќоисакунї, кушодани муаммо дида 
шавад. Дар натиљаи чунин саволгузорињо донишљўѐн хусусиятњои ба фанни таълимї 
хосро барои худ муайян намуда, соњиби донишњои нав мегарданд. Бахусус, саволњо бояд 
пайдарњам ва равиши мушаххас дошта, имконияти амиќ дарк намудани мантиќи дохилии 
донишњои гирифтаро пайдо намоянд. 

Хусусиятњои номбаршуда суњбатро њамчун методи фаъол муаррифї менамоянд. 
Вале, бояд ќайд намуд, ки истифодаи ин метод мањдудиятњои худро низ дорад, зеро на 
њама маводи таълимї метавонад ба воситаи суњбат аз худ карда шавад. Ин метод аксар 
ваќт дар мавриди маводи таълимї на он ќадар душвор будан ва камтар маълумот 
доштани донишљўѐн, истифода шуда метавонад. Таљрибаи доштаи донишљўѐн имкони бо 
роњи эвристикї аз худ намудани донишро фароњам месозад.  

Бозињои дидактикиро чи дар мактабњои миѐна ва чи дар макотиби олї истифода 
намудан мумкин аст. Онњо шавќи азхудкунии донишљуѐнро нисбат ба фанни таълимї 
афзун менамояд ва яке аз методњои самарабахштарини таълим мањсуб меѐбад. Њамчунин, 
яке аз намудњои бозии шавќовар -кроссвордњои таълимиро истифода намудан, ба 
инкишофи тафаккури донишљўѐн мусоидат менамояд. Масалан, криптограммањо. Њамаи 
калимањоро дар шакли вертикалї ѐфта, дар шакли горизонталї калимањоро хондан 
мумкин аст. Бо маќсади иљрои кори мустаќилонаи донишљў ба онњо тартиб додани 
криптограммаро вобаста ба мафњумњои калидии мавзуи дарс супориш додан мумкин аст.  

Доминои математикї. Барои гузаронидани ин бозї то 30 вараќа, ки ба ду ќисм људо 
карда шудаанд, тайѐр карда мешавад. Дар як ќисми вараќа мисол ва дар ќисми дигар 
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љавоби мисоли дигар навишта мешавад. Ба њар як мисол љавоби ба худаш мувофиќ 
гузошта мешавад.  

Методи «Мувофиќгузорї». Дар машѓулиятњои фанни математика таъриф, теорема ѐ 
ягон гуфтори муњимро ба 4-6 ќисм људо намуда, супориш дода мешавад, ки онњоро дуруст 
ва пайдарпай якљоя намоянд. Дар натиља гуфтори пурраи дуруст њосил мешавад.  

Бозии «Баскетболи математикї». Гурўњ ба ду даста људо мешавад. Омўзгор 
мисолњои мураккабиашон гуногунро, ки аз 1 то 3 хол бањогузорї мешавад, омода 
менамояд. Барои муњокима ва њалли мисолњо 15 даќиќа дода мешавад. Аз рўйи 
ќуръакашии дастањо њуќуќи аввалин шуда интихоб намудани мисол муайян карда 
мешавад. Дастаи аввал мисолро интихоб намуда, ба дастаи њариф пешнињод мекунад ва 
худ низ њал менамояд. Агар дастаи њариф мисолро дуруст кор кунад, тўб ба њалќа 
наафтода њисобида мешавад; агар хато њал шавад, пас тўб ба њалќа афтода њисобида 
мешавад. Агар дастае, ки «тўбро мепартояд» мисолро худ нодуруст кор кунад, пас дастаи 
њариф 1 хол иловатан мегирад. Агар ягон даста мисолро дуруст кор накунад, пас омўзгор 
«тўби љаримавї дар шакли вазифаи хонагї» эълон мекунад. Дар дарси оянда омўзгор, 
албатта, иљрои вазифаи хонагиро тафтиш менамояд. Дар фарљоми дарс холњо љамъбаст 
мегарданд.  

Бозии «Ња» - «Не» барои мустањкамкунии маводи дарси нав самарабахш истифода 
шуда метавонад. Савол як маротиба хонда мешавад ва љавоби «Ња» ѐ «Не» навишта 
мешавад. Дар ин бозї маќсади асосї љалб намудани донишљўѐни сустхон мебошад. 
Мисол, вобаста ба мавзуи «Векторњо ва амалњо бо онњо» чунин маљмуи саволњоро 
пешнињод намудан мумкин аст: 

1. Дарозии вектори АВ  ба    
2

12

2

12
ууххAB   баробар аст.  

2. Њосили зарби скалярии векторњои a


 ва b


 гуфта, адади зеринро меноманд: 

cosbabа 



 

3. Шарти параллели векторњо: 0
2211
 bаbа  

4. Шарти перпендикулярии векторњо: 

2

2

1

1

b

а

b

а


 

5. Кунљи байни векторњо: 
bbaa

babа
2

2

2

1

2

2

2

1

2211




cos  

6.  Дарозии вектори c


 ба масоњати параллелограми дар векторњои a


 ва b



сохташуда баробар аст. 
Бозии «Бонкчии риѐзидон». Гурўњ дунафарї таќсим мешавад, ки яке президенти 

бонк, дигаре љонишин. Дар рўйи миз вараќањо бо супоришњо чаппа гузошта мешаванд, ки 
њар яки он вобаста ба мураккабї аз 50 то 300 воњиди шартї арзиш доранд. Ин арзишњо 
маблаѓгузорї ѐ сањмияро ифода менамоянд. «Намояндагон»-и бонк вараќаро интихоб 
намуда, масъала ѐ мисолро њал менамояд ва капитали худро бо ин роњ ба маблаѓи муайян 
зиѐд мегардонад. Агар супориш дуруст иљро гардад, ба ин маблаѓ соњиб мешавад, агар не, 
пас аз ин аз маблаѓ мањрум мешавад. Дар фарљоми дарс љамъбасти сармояи бонк 
гузаронида мешавад. 

Ин гуна бозиро дар ихтисоси «Молия ва ќарз», «Кори бонкї», «Бањисобирии 
бухгалтерї» ва дигар ихтисосњои иќтисодї гузаронидан мумкин аст. Ин гуна методи 
гузаронидани дарс барои пайдо кардани мањорати њалли масъалањо дар дарси амалї 
бисѐр самарабахш буда метавонад. Ба донишљўѐн бошад, имкони интихоби сатњи 
мураккабии супоришњо аз рўйи мавзуи дарс пайдо мегардад, ки дар натиља камбудињои 
донишро бартараф намудан мумкин аст.  

Дар омўзиши баъзе мавзуъњои математикаи олї донистани ќимати кунљњо лозим 
меояд. «Тригонометрия дар кафи даст» яке аз дарѐфтњое мебошад, ки барои баланд 
бардоштани диќќат ва њаваси донишљўѐн кумаки амалии худро мерасонад. Барои муайян 
намудани ќимати синус ѐ косинуси кунљ кафи даст ва ангуштонро аз рўйи расми зерин 
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истифода бурдан мумкин аст.  
 

Љадвали 2. Ќимати кунљњо. 

 
 Расми 2. Ишораи ќимати кунљњо. 

Sin α =
 𝒏

𝟐
- нисфи решаи квадратї аз раќами (n) ангушт мебошад. Барои муайян 

кардани косинуси кунљ њисоб аз ангушти калони дастон оѓоз мегардад. 
Методи «Љуфтњои классикї»-ро барои донистан ва дар хотир нигоњ доштани 

олимоне, ки дар рушди математика сањмгузорї намудаанд, истифода бурдан мумкин аст. 
Дар вараќањо мафњум ѐ формулањои математикї ва номи олимон, ки бо ин мафњумњо 
алоќаманд мебошанд, навишта шудаанд. Донишљўѐн бояд «Љуфтњои классикї»-ро ѐбанд. 
Масалан, оид ба љамъбасти мавзуи «Усулњои њалли системаи муодилањои хаттии 
алгебравї» номи олимон Крамер, Гаусс ва дигаронро бо методњои пешнињодкардаи онњо 
мувофиќ гузоштан мумкин аст. 

Методи кор бо матнњо. Донишљўѐн бояд мустаќилона матни мавзуъро коркард 
намоянд, яъне аз худ кунанд (инфиродї ѐ дар гурўњ). Баъдан омўзгор вараќи ќоѓазро бо 
саволњо ва супоришњо барои коркарди матн ба донишљўѐн таќсим менамояд. Мисоли 
чунин супоришњоро меорем.  

1. Дар матн мафњумњои асосиро ѐбед. 
2. Аз матн мафњумњои барои шумо навро ѐбед. 
3. Аќидаи асосии матнро бо як љумла нависед, ѐ аќидаи асосии њар як ќисми матнро 

нависед.  
4. Дар матн иттилооти ба шумо маълумро људо кунед. 
5. Аќидаи асосии матнро бо расм, схема, график ва ѓ. ифода намоед. 
6. Аз матни хондаатон хулосањои худ ва нуктањои ба касби ояндаатон лозимиро баѐн 

созед. 
Муњокимаронињо љамъбаст карда мешаванд. Барои бартараф намудани камбудињо 

ба донишљўѐн супоришњои инфиродї дода мешаванд.  
Методи худсанљишї, худтањлилкунї, хударзѐбии донишњо дар дарс. Дар рафти дарс, 

пас аз њалли њар як мисол донишљў ба кори иљрокардаи худ бањо мегузорад. Дар охири 
дарс донишљў њамаи холњоро љамъбаст карда, ба худ бањо мегузорад. 

Айнан њамин тавр донишљўѐн метавонанд кори иљрокардаи якдигарро тафтиш 
намуда, бањогузорї кунанд.  

Методи ба амал овардани алоќаи баръакс. «Љумлаи нотамом». Ба донишљўѐн 
супориш дода мешавад, ки љумлањои зеринро ба интињо расонанд: 

1. Масъалаи асосие, ки имрўз гузошта шуд… 
2. Барои ман мушкилии дарс дар он буд, ки… 
3. Ман имрўз фањмидам, ки … 
4. Истифодаи амалии мафњуми асосии дарси имрўза дар он аст, ки… 
Истифодаи методњои фаъоли таълим на танњо самаранокии дарсро мебардорад, 

инчунин шахсияти донишљўро инкишоф медињад, ки ин танњо дар фаъолияти пурсамар 
имконпазир аст. Ба аќидаи Е.В. Кузнетсова, фарќи методњои фаъол аз анъанавї дар он 
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аст, ки методњои фаъол чунин хосиятњо доранд: фаъолноксозии маќсадноки тафаккури 
муњассилин, муњлати дарози љалбнамоии муњассилин ба раванди таълим, баланд 
бардоштани сатњи мустаќилият, сатњи баланди њавасмандї ва пуртаъсирї, хусусияти 
интерактивї доштан [7, с.125]. 

Њамин тавр, методњои фаъоли таълим тарзи фаъолгардонии фаъолияти таълимию 
дарккунии донишљўѐн мањсуб ѐфта, дар раванди азхудкунии маводи таълимї бо 
назардошти он ки донишљўѐн низ фаъол њастанд, онњоро ба фаъолияти фикрї ва амалии 
фаъол водор месозад.  

Бе методи мувофиќ ва хуби таълим азхудкунии маводи таълимиро ташкил ва таъмин 
намудан душвор аст. Бинобар ин метод ва воситањои таълимеро, ки донишљўѐнро ба 
раванди таълим ва мењнати фикрї љалб менамоянд, такмил додан лозим аст. Методњои 
фаъоли таълим дар љустуљўи дониш мустаќил ва фаъол будани донишљўѐнро ташаккул 
дода, барои инкишоф додани њавас ва идроки донишљўѐн нисбат ба фанни таълимї 
њамаљониба мусоидат менамоянд. 

Муќарриз: Умаров А.А. –д.и.ф.м., профессори ДДОТ ба номи С.Айнї 
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ИСТИФОДАИ МЕТОДЊОИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА ДАР МАКТАБИ ОЛЇ ЊАМЧУН 

АСОСИ АМАЛИГАРДОНИИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОЊИЯТ 
Истифодаи методњои фаъол дар таълими математика на танњо системаи донишњоро, балки мањорат ва 

талаботи истифода намудани ин донишњо барои тањлил, арзѐбии ягон њолат ва ќабули дурусти ќарорро 
ташаккул медињанд. Муаллифи маќола ќайд менамояд, ки методњои фаъоли таълим њамкории тамоми 
иштирокдорони раванди таълимро таъмин менамоянд. Дар маќола муаллиф меъѐрњои интихоби усулњои 
фаъоли таълимро, ки њамчун асос ба эътибор гирифтан лозим аст, нишон додааст. Вазифаи омўзгор дар он 

https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-pedagogicheskie-tehnologii-aktivnye-i-interaktivnye-metody-
https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-pedagogicheskie-tehnologii-aktivnye-i-interaktivnye-metody-
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аст, ки шароитњои истифодаи амалии ќобилиятњои њар як донишљўро фароњам созад, чунин методњои 
таълимро интихоб намояд, ки њар як донишљў фаъолнокии худро нишон дињад, бахусус, фаъолияти 
маърифатии донишљўро дар раванди омўзиши математика фаъол гардонад. Интихоби дурусти намудњои 
фаъолияти таълимї, шаклњои мухталиф ва методњои фаъолият, љустуљўи роњњои баландбардории сатњи 
њавасмандии донишљўѐн нисбати омўзиши математика, тамоюли донишљўѐн бањри соњиб шудан ба 
салоњиятњое, ки ба њаѐт ва фаъолияти минбаъда зарурї мебошанд, барои натиљањои лозимии таълимро 
соњиб шудан имконият фароњам месозанд. Муаллиф инчунин, барои њалли ин муаммо супоришњо, ба 
монанди лоињањо ва корњои эљодиро пешнињод менамояд, ки инкишофи эљодии донишљўѐнро фаъол 
месозанд; барои таъмини шароитњои мусоиди фаъолсозии фаъолияти азхудкунии њар як донишљў мусоидат 
менамоянд ва барои њар як нафар имконияти худинкишофдињї ва худтакмилдињиро фароњам месозанд. 

Калидвожањо: методњои фаъоли таълим, мањорат, фаъолияти таълимї, худинкишофдињї, 
худтакмилдињї, хударзѐбии донишњо, рушди эљодї. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В ВУЗАХ- ОСНОВА 

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
Использование активных методов при обучении математики создает не только систему знаний, но и навыки 

и требования к использованию этих знаний для анализа, оценки любой ситуации и принятия правильного решения. 
Автор статьи отмечает, что активные методы обучения обеспечивают взаимодействие всех участников 
образовательного процесса. В статье автор показывает критерии выбора активных методов обучения, которые 
следует учитывать в качестве основы. Задача преподавателя - создать условия для практического использования 
способностей каждого студента, выбрать такие методы обучения, чтобы способствуют активации студентов, в 
частности, активизировать познавательную активность в процессе изучения математики.Правильный выбор 
учебной деятельности, различных форм и методов деятельности, поиск способов повышения уровня мотивации 
студентов к изучению математики, стремление студентов к приобретению компетенций, необходимых для жизни и 
будущей деятельности способствуют достижению желаемых результатов. Для решения данной проблемы автор 
также предлагает такие задания, как проекты и творческая работа, которые стимулируют творческое развитие 
студентов, помогают создать благоприятные условия для активизации учебной деятельности каждого студента и 
предоставляют возможности для саморазвития и самосовершенствования. 

Ключевые слова: активные методы обучения, умения, образовательная деятельность, саморазвитие, 
самосовершенствование, самооценка знаний, творческое развитие. 

 

THE USE OF ACTIVE METHODS OF TEACHING MATHEMATICS IN UNIVERSITIES - THE BASIS 

FOR IMPLEMENTING A COMPETENCE APPROACH 
The use of active methods in mathematics lessons creates not only a system of knowledge, but also the skills and 

requirements for the use of this knowledge for analysis, evaluation of any situation and making the right decision. The 
author of the article notes that active teaching methods ensure the cooperation of all participants in the educational process. 
In the article, the author shows the criteria for choosing active teaching methods, which should be taken into account as a 
basis. The task of the teacher is to create conditions for the practical use of the abilities of each student, to choose such 
teaching methods that each student will be active, in particular, to activate the cognitive activity of students in the process 
of learning mathematics.The right choice of educational activities, different forms and methods of activity, the search for 
ways to increase the level of motivation of students to study mathematics, the desire of students to acquire the 
competencies necessary for life and future activities, to achieve the desired results. To solve this problem, the author offers 
tasks, such as projects and creative work, which stimulate the creative development of students, provide favorable 
conditions for the activation of the learning process of each student and provide opportunities for self-development and 
self-improvement. 

Key words: active teaching methods, skills, educational activities, self-development, self-improvement, self-
assessment of knowledge, creative development. 
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АСОСҲОИ ТАШКИЛИИ НИЗОМИ ТАРБИЯИ ВАТАНДЎСТИИ ДОНИШҶЎЁН 

 
Зарифов Н.М. 

 Донишгоҳи давлатии Данғара 

 

Тағйирпазирии инкишофи ҷамъиятии Тоҷикистон дар даҳсолаҳои охир ба коҳиши 

нақши танзимкунандаи арзишҳои умумиинсонк ва маънавк оварда расонид. Сатҳи пасти 

рушди иқтисодк, таркиби тафриқавии иҷтимоии ҷомеа, беқурбшавии арзишҳои маънавк 

ба шуури ҷамъиятии аксарияти гурӯҳҳои иҷтимок ва синнусолии аҳолии кишвар таъсири 

манфк расонида, таъсиррасонии тарбиявии фарҳанг, санъат ва маориф ҳамчун омилҳои 

муҳими ташаккули шуури ватандӯстк якбора коҳиш ѐфтанд.  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар шароити имрӯза, дар ҷомеаи тоҷик муносибат ба 

чунин арзишҳо, ба монанди Ватан, ватандӯстк, шаъну шараф, донистани таърихи халқи 

худ, садоқат ба анъанаҳои миллк ба таври назаррас дигаргун шудаанд. Дар шуури 

ҷамъиятк ба таври васеъ бетафовутк, худхоҳк, шахспарастк, хашмгинии беасос, 

муносибати беэҳтиромк нисбат ба давлат ва институтҳои иҷтимок паҳн гардидаанд.  

Яке аз хусусиятҳои зоҳир гардидани буҳрон дар тарбия коҳиш ѐфтани нақш ва 

аҳамияти тарбияи ватандӯстк ба ҳисоб меравад. Зарур аст, ки ба як қатор самтҳои 

раванди тарбияи ватандӯстк, ба монанди тарбияи шаҳрвандк-ватандӯстк, маънавк-

ахлоқк, таърихк-ватандӯстк, фарҳангк-ватандӯстк диққати махсус равона карда шавад. 

Ин самтҳо ба мукаммал гардидани мундариҷаи тарбияи ватандӯстк ва васеъ намудани 

имкониятҳои ташаккули арзишҳои ватандӯстии гурӯҳҳои гуногуни синнусолк мусоидат 
менамоянд.  

Дар шароити гузаронидани сиѐсати ягонаи давлатии рушд ва такмили минбаъдаи 

тарбияи ватандӯстии тамоми шаҳрвандон, аз он ҷумла донишҷӯѐн, дар педагогика 

таваҷҷуҳ ба коркарди муносибатҳои нав дар фаҳми тарбияи ватандӯстк, мазмуну 

мундариҷа, самтҳо, асосҳои ташкиливу педагогии тарбияи ватандӯстк, низоми тарбияи 

ватандӯстк бештар мегардад. Қайд намдуан зарур аст, ки муайян намудан ва мавриди 

омӯзиш қарор додани масъалаҳои зикргардида самаранокии низоми тарбияи ватандӯстк 
вобаста аст.  

Зарур мешуморем, ки барои баррасии ҷанбаҳои ташкилии тарбияи ватандӯстк, дар 

аввал мафҳуми ватандӯстиро дар асоси сарчашмаҳои мухталифи илмк тасниф намоем.  

Дар луғати фалсафк мафҳуми “ватандӯстк” ҳамчун принсипи маънавк ва сиѐск, 

эҳсосоти иҷтимок, ки мазмуну мундариҷаи он меҳру муҳаббат ба ватан, садоқат ба он, 

ифтихор аз гузашта ва ҳозираи он, саъйу кушиши ҳимояи манфиатҳои ватан мебошад, 

тасниф карда шудааст [14, с.326]. Дар луғати ҳарбк ватандустк ҳамчун меҳру муҳаббат ба 

ватан, ба миллату халқи худ, кушиши хизмат намудан ба манфиати ватан муайян карда 

шудааст [3,с.143]. Дар луғати педагогк моҳияти ватандӯстк ҳамчун меҳру муҳаббат ба 

ватан, ба зодгоҳ, ба муҳити фарҳангии худ муайян гардидааст [1,с.271]. 

Дар асоси ин таснифотҳо метавон қайд намуд, ки унсури марказии ватандӯстк меҳру 

муҳаббат ба Ватан ба ҳисоб меравад. Ҳамчун мавқеи масъулиятнок, фаъол ва ҳаѐтк, ин 

падида дар муносибати мушаххас, дар тарзи амал ва дар маҷмуи мураккаби ҳиссиѐти 

иҷтимок, ки одатан онро меҳру муҳаббат ба Ватан меноманд, зоҳир мегардад. Меҳру 

муҳаббат ба зодгоҳ, ба Ватан, ба ватану сарзамини худ дорои доираи васеи зуҳуроти 

ҷамъиятиву психологк - аз дилбастагк ба зодгоҳ ва ҷои истиқомат ‟ деҳа, шаҳр, давлат, 

муносибати боэҳтиромона ба ҳақиқатҳои маънавк ‟ забони модарк, фарҳанг, дин, 
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гузаштаи таърихк, анъанаҳои миллк, аз ифтихори дастовардҳои ҷамъиятк ва фарҳангк ва 

садоқат ба ватани худ то ба нигарониҳо дар бораи имрӯзу фардои сарзамини худ, то 

фидокорк дар кори хизмат намудан ба манфиатҳои миллк, мебошад. 

Дар аксарияти ҳолатҳо мафҳуми “ватандӯстк” ҳамчун ҳиссиѐти ифтихор аз Ватани 
худ, таърихи он, инчунин саъйу кушиши таъмини рушди кишвар, хушбахтиву хуррамии 

тамоми халқ тасниф карда мешавад. Дар ин ҷанба тарбияи ватандӯстк раванди махсуси 

мақсадноки ҳамкории объект ва субъектҳои он, таъсирррасонк ба ҷанбаи равонии инсон, 

коллектив ва умуман ҷомеа ба ҳсиоб меравад. Тарбияи ватандӯстк ҳамчун низоми 

мураккаб барраск карда мешавад, ки аз унсурҳои ба ҳам алоқаманд, алоқаҳои дохилии 

устувор, муносибатҳои объективк ва субъективк, инчунин зернизоми мундариҷавк, 

ташкилотк ва методологк иборат аст.  

Дар навбати худ, тарбияи ватандӯстк яке аз унсурҳои бунѐдкунандаи низом аст, ки 

сатҳи рушди ҷаҳонбинии фарҳангии шахсиятро муайян менамояд. Омили муҳими 

ташаккул ва инкишофи маънавк-ахлоқк баромад намуда, тарбияи ватандӯстк асоси 

ташаккули менталитети инсон, шаҳрвандияти он, ки дар низоми арзишҳои асосї зоҳир 

мегардад, ба ҳисоб меравад.  

Тарбияи ватандӯстк муқаррароти мақсаднокии рафтори шаҳрвандонро пешниҳод 

менамояд, ки ба хидмат ба манфиатҳои давлат, ва омодагии ҳифзи он равона карда 

шудааст. Мақсади тарбияи ватандӯстк бунѐд ва ҷорк кардани асосҳои ватандӯстк ҳамчун 

арзиш, инчунин ташаккул ва рушди сифатҳои муҳими аҳамияти иҷтимоии шахсият ва 

қобилияти зоҳир намудани онҳо дар раванди бунѐдкориҳо ба манфиати ҷомеа ва давлат 

ба ҳисоб меравад.  

Сифат ва самаранокии тарбияи ватандӯстии донишҷӯѐн аз вазъияти шароити 

объективк ва субъективии муҳит ва ба инобат гирифтани он дар раванди тарбия; 

мутобиқати дохилк, тартибот, ташкилот ва сатҳи ҳамкории унсурҳои асоск дар низоми 

тарбияи ватандӯстк вобаста аст. Шароити муайянкунандаи мутобиқгардонии низоми 

тарбияи ватандӯстк аз ҷанбаҳои зерин иборат аст: муттаҳид намудани тамоми қувва ва 

воситаҳо, ки барои фаъолияти мазкур ҷалб карда мешаванд; маблағгузории зарурии 

таъминоти тарбияи ҳарбк-ватандӯстк дар ҳудуди тамоми кишвар, махсусан дар 

муассисаҳои таълимии олии касбк; амалинамоии маҷмуавии унсурҳои асосии низоми 

тарбияи ҳарбк-ватандӯстии донишҷӯѐн; риоя намудани принсипи мутобиқат ва 

ҳамгироии манфиатҳои ҷомеа ва донишҷӯѐн ҳамчун гурӯҳи махсус ва шахсияти алоҳидаи 

донишҷӯ ҳамчун субъекти комилҳуқуқи он.  

Барои амалк намудани бомуваффақи тарбияи ватандӯстк дар муассисаи таҳсилоти 

олк бунѐди низом, ки дорои сатҳи мувофиқи фаъолияти тарбиявк мебошад, зарур аст. Дар 

чунин ҳолат сатҳи гурӯҳ, кафедра, факултет, донишгоҳ ва сатҳи байнидонишгоҳк дар 

назар дошта шудааст. Низоми мазкур бояд тартиби муқарраргардидаи сохторҳои 

маъмурк, иҷтимок ва ҷамъиятиро таҷассум намояд. Он бояд корҳои оммавии 

ватандӯстиро дарбар гирад, фаъолияти созмонҳои ҷамъиятк, иттиҳодияҳо, ҳаракатҳо, 

воситаҳои ахбори умум, ташкилотҳои илмк ва ғайраҳоро муттаҳид намояд. Ин навъҳои 

фаъолият бояд ба барраск ва таҷассуми масъалаҳои тарбияи ватандӯстк, ба ташаккул ва 

рушди шаҳрванд ва ҳимоятгари Ватан равона карда шавад.  

Қайд намудан зарур аст, ки тарбияи ватандӯстии донишҷӯѐн дар асоси принсипҳои 

зерин ба роҳ монда шавад: 

- алоқамандии тарбияи ватандӯстк бо рушди ҷомеа ва ҳодисаву падидаҳо, ки дар 

раванди инкишофи ҷомеа пайдо мешаванд; 
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- принсипи муттасилк, амалинамоии алоқаи байни шаклҳо, мундариҷа ва методҳои 

тарбия, ки ҳама зинаҳои таълим татбиқ мекунанд, пешбинк менамояд; 

- алоқамандии шаклҳо, мундариҷа, методҳо, усулҳо, воситаҳои тарбияи ватандӯстк 

ба хусусиятҳои фардии донишҷӯѐн; 

- ягонагии диалектикк ва робитаи органикии байни маводи таълимк ва мундариҷаи 

чорабиниҳои тарбиявк; 

- ҳамгироии тарбияи ватандӯстк бо дигар самтҳои кори тарбиявк дар муассисаи 

таҳсилоти олк.  

Тарбияи ватандӯстиро амалк намуда, намояндагони муассисаҳои таҳсилоти олк 

бояд муносибатҳои мухталифро дар пешбурди фаъолияти мазкур, пеш аз ҳама, 

муносибати шахсиву самтгирк, фаъолиятк ва фарҳангиро мавриди истифода қарор 

диҳанд.  

Низоми тарбияи ватандӯстк, ки дар асоси принсипҳо ва муносибатҳои зикгардида 

бунѐд гардидааст ва бо алоқамандии сохторҳои беруна ва дохила робита дорад, имконият 

медиҳад, ки марҳилаҳои рушд пайгирк, ташхис ва амалк карда шаванд ва натиҷанокии 

тарбияи ватандӯстии донишҷӯѐн муайян карда шавад. Илова бар ин, чунин низом 

имконият медиҳад, ки ислоҳоти мувофиқ ворид карда шуда, рушди худи низоми тарбияи 

ватандӯстк пешбинк карда шавад.  

Қайд намудан зарур аст, ки дар раванди ташаккули шуури ватандӯстк мундариҷаи 

таҳсилот нақши ҳалкунанда дорад. Масалан, омӯзиши таърих имконият медиҳад, ки 

анъанаҳои бузурги ватандӯстк омӯхта шаванд, моҳияти ислоҳоти низоми сиѐск ошкор 

карда шавад, доираи худидоранамоии ҷомеа барои рушди пурраи ташаббусҳои 

шаҳрвандон шароити заруриро таъмин менамояд; механизми ошкорнамок ва ташаккули 

демократии манфиат ва иродаи тамоми синфҳо ва гурӯҳҳои иҷтимоиро ошкор менамояд, 

шароити рушди минбаъда ва озоди ҳар як миллат ва халқият, мустаҳкам гардидани дӯстк 

ва ҳамкории онҳо, нигоҳ доштани тартибот ва қонуниятро ошкор менамояд; механизми 

самараноки таъмини худтакмилѐбии саривақтии низоми сиѐск, рушд ва ҷорк намудани 

принсипҳои демократия ва худидоракуниро бунѐд менамояд.  

Албатта, аз худ намудани чунин масъалаҳо ба рушди ватандӯстии ҳар як донишҷӯ 

мусоидат намуда, онҳоро водор менамояд, ки дар самти мазкур донишҳои худро васеъ 

намоянд. Яъне, метавон қайд намуд, ки ватандӯстк дар чунин ҳолат ҳамчун ангезаи аз худ 

намудани донишҳои мухталиф баромад менамояд.  

Асосҳои идеологии тарбияи ватандӯстк дар муассисаи таҳсилоти олии муосир 

арзишҳои маънавк-ахлоқк ба ҳисоб мераванд. Моҳияти тарбияи ватандӯстк дар шароити 

муосир ҳамчун рушди эҳсосоти шахсият, шуури ватандӯстк, ки дар арзишҳои гуманистии 

маъанавии халқу миллати худ асос ѐфтааст, тасниф карда мешавад.  

Дар ҳаѐти ҳаррӯза ченаки алоҳида барои муайян намудани сатҳ ва сифати 

ватандӯстк истифода карда мешавад. Меҳру муҳаббат ба Ватан дар ҳамон ҳолат неруи 

руҳ мегардад, ки дар шуури инсон образҳое, ки бо кишвар ва забон алоқаманд мебошанд, 

нақш бастааст. Дар чунин ҳолат ҳиссиѐти ифтихор намудан пайдо мешавад, ки тамоми ин 

ҷанбаҳо ва арзишҳо дар Ватан мавҷуданд.  

Ватандӯстк ҳамчун эҳсоси олк, арзиш ва сарчашмаи ивазнашаванда, муҳимтарин 

ангезаи фаъолияти дорои аҳамияти иҷтимок дар инсон, гурӯҳи иҷтимок, ки ба сатҳи 

баландтарини рушди маънавк, ахлоқк ва фарҳангк расидааст, зоҳир мегардад. Воқеан, 

ватандӯстк ин хидмати беғаразона ва фидокорона то ба фидокорк барои Ватанро дар 
назар дорад. 
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Самтҳои асосии тарбияи ватандӯстк бо хусусиятҳои марҳилавии рушди иҷтимок, бо 

проблемаҳои ҳалшаванда дар ҷараѐни тағйирпазирии ҷомеа, вазъи тарбияи ватандӯстии 

донишҷӯѐн, инчунин мақсаду вазифаҳо ва даъвати татбиқи онҳо муайян карда мешаванд.  

Онҳо низоми тадбирҳои ба ҳам алоқамандро, ки мустақиман дар соҳаи тарбияи 

ватандӯстии ҷавонон дар муҳлати муайян амалк карда мешавад, ки аз ҷониби субъектҳои 

дахлдор бо имконот ва захираҳои зарурк амалк карда мешаванд, ифода мекунанд [10, 
с.101]. 

Онҳо низоми чорабиниҳои ба ҳам алоқамандро, ки мустақиман дар соҳаи тарбияи 

ватандӯстии ҷавонон дар марҳилаи муайян аз ҷониби субъектҳои дахлдор бо имконот ва 

захираҳои зарурк амалк карда мешаванд, пешниҳод менамоянд.  

Дар асоси таҳлили сарчашмаҳои илмк метавон ду самти тарбияи ватандӯстиро ҷудо 

намуд. Ба самти якум ҷанбаҳое ворид карда мешаванд, ки ба баланд бардоштани 

самаранокии фаъолияти тарбияи ватандӯстк, ҳалли масъалаҳои ҷойдошта, бунѐди шароит 

барои амалк намудани он, таъмини шароит ва имкониятҳои мувофиқ барои ташаккули 

шахсияти шаҳрванд равона карда шудаанд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки чорабиниҳои 

ба иҷрои ин вазифаҳо пешбинк гардида, дар навбати худ ба самтҳои алоҳида ҷудо карда 
мешаванд: 

-иттилоотиву ташхиск: истифодаи доимк ва фаъоли унсурҳои тарбияи ватандӯстк 

дар воситаҳои ахбори умум, баратараф намудани қолабҳои манфк дар ҷараѐни фаъолияти 

онҳо; муқовимат ба кушиши паст кардани сатҳи ватандӯстк дар ҳама гуна шакл бо 

мақсади пешгирк намудани таъсири зеҳнк ва эҳсосотк ба шуур ва ҳиссиѐти ҷавонон; 

таҳлили таҳқиқотҳо дар соҳаи тарбияи ватандӯстк, истифодаи натиҷаи онҳо дар 

фаъолияти амалк бо мақсади беҳтар намудани он дар шароити тағйиротҳои асосии ҷомеа; 

таҷдиди мундариҷаи тарбияи ватандӯстк, муайян ва истифодаи шаклҳо ва методҳои 

нисбатан самараноки шинос намудани шаҳрвандон, хусусан насли наврас бо арзишҳои 

ватандӯстк ва рушди маънавии онҳо; 

-меъѐриву ҳуқуқк: таъмини заминаҳои ҳуқуқк, муайян намудани вазъи иҷтимок ва 

ҳуқуқии тарбияи ватандӯстк; қабул ва ѐ такмили як қатор қонунҳо, масалан, дар бораи 

ватандӯстк, дар бораи ҷавонон, дар бораи амнияти миллк; низоми ягонаи тарбияи 

ватандӯстк бо дарназардошти хусусияти онҳо ва тағйирпазирии ҷомеа; таҳияи механизми 

меъѐриву ҳуқуқии робита ва ҳамкории субъектҳо дар соҳаи тарбияи шаҳрвандият ва 

ватандӯстк [2, с.71]; 

-ташкиливу методк: коркарди барнома ва методҳои махсуси ташкил ва гузаронидани 

тарбияи ватандӯстк дар шаклҳои гуногун; истифодаи метод ва воситаҳои мухталифи 

педагогк боназордошти хусусиятҳои синнусолии хонандагон ва донишҷӯѐн; рушд ва 

такмили шакл ва методҳои тарбияи ватандӯстк, бадастории натиҷаҳои мусбии субъектҳои 

ин фаъолият, ҷамъбастнамоии таҷрибаи пешрафта, иттилоотдиҳк оид ба навовариҳои 

роҳбарон ва ташкилкунандагони корҳои оммавии ватандӯстк;  

-таъмини ҳамкориҳои ниҳодҳои давлатк, созмон ва иттиҳодияҳои самти ватандӯстк: 

амалк намудани чорабиниҳо дар самти фаъолгардонии тарбияи ватандӯстк дар тамоми 

сатҳҳо бо назардошти таъмини ҳамоҳангсозк ва ҳамкорк байни субъектҳои он дар асоси 

принсипҳои ҳамкориҳои муфиди тарафайн; баланд бардоштани сатҳи ташкилк, беҳтар 

намудани амалнамоии унсурҳои алоҳидаи низоми тарбияи ватандӯстк ва тамоми низоми 
амалкунанда [5,с.72]; 

-тайѐр намудан ва такмили ихтисоси кадрҳо: ташкили низоми тайѐр намудани 

мутахассисон, ки метавонанд дар сатҳи талаботҳои муосир вазифаи тарбияи шаҳрвандият, 

ватандӯстк, омодагк ба хизмати арзанда ба Ватанро ҳал намоянд; омӯзиши роҳбарон ва 
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ташкилкунандагони тарбияи ватандӯстк, аз нав тайѐр намудани онҳо ва такмили ихтисос 

дар низоми семинарҳо ва курсҳои такмили ихтисос; бунѐди шароит барои ҳалли масъалаи 

қувват бахшидан ба гуногунк дар тайѐр намудани кадрҳо барои тарбияи ватандӯстии 

донишҷӯѐн бо назардошти зарурати иҷроиши вазифҳои мушаххас дар шароити 
мухталифи ташкил ва амалинамоии он;  

-таъминоти молиявк-иқтисодии тарбияи ватандӯстк: дастгирии молиявии 

субъектҳои асоск, мақомотҳо, роҳбарон ва ташкилотчиѐни тарбияи ватандӯстк; 

гузаронидани чорабиниҳо оид ба тайѐр намудани роҳбарон ва ташкилкунандагони ин 

фаъолият дар соҳаи масъалаҳои молиявк ва иқтисодк; ҷалби корхонаҳои истеҳсолк, 

тиҷоратк ва дигар корхонаҳои соҳибкорк ба ҳалли масъалаҳои баланд бардоштани 

самаранокии тарбияи ватандӯстк; расонидани кумаки иқтисодк ва молиявк дар амалк 

намудани лоиҳа, барнома ва нақшаҳои рушди шаҳрвандият ва ватандӯстии ҷавонон [7, 
с.183].  

Ҳамин тариқ, метавон қайд намуд, ки дар самти якум асосан ҷанбаҳои ташкилк 

дохил мешаванд, ки ба ташкили тарбияи ватандӯстк, таъмини шароити рушди он, 

маблағгузорк, таъминоти кадрк равона карда шудаанд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 

ҳарчк қадаре, ки ҷанбаҳои ташкилии тарбияи ватандӯстк хуб ба роҳ монда шуда бошад, 

то ҳамон андоза сатҳи ватандӯстии ҷавонон дар шароити имрӯза баланд мегардад. Аз ин 

хотир, чунин мешуморем, ки барои таъмини сатҳи баланди рушди тарбияи ватандӯстк 

зарур аст, ки ба ҷанбаҳои таҳкилии он диққати махсус равона карда шавад [4,с.175]. 

Самти дуюм, бевосита самтҳои асосии худи тарбяии ватандӯстиро дарбар мегирад: 

тарбияи таърихк-ватандӯстк, тарбияи илмк-ватандӯстк, тарбияи таълимк-ватандӯстк, 

тарбияи шаҳрвандк-ватандӯстк, тарбияи ҳарбк-ватандӯстк, тарбияи варзишк-

ватандӯстк.  

Дар ин самтҳо шаклҳои гуногуни анъанавк ва инноватсионии фаъолият оид ба 

рушди шаҳрвандият ва ватандӯстк истифода карда мешаванд. Мазмуни асосии фаъолият, 

ки дар ин самтҳо гузаронида мешаванд, ба ташаккули хотираи таърихии насли наврас, 

эҳтиром ба таърихи қаҳрамононаи кишвар, маълумотнокии олк, фарҳанг, маънавиѐт, 

муҳаббат ба Ватан, мундариҷаи хоси ғояи ватандӯстк, махсусан, дар иртибот бо арзишҳо 

ва манфиатҳои ҷомеа, давлат, шахсият, масъулияти шаҳрвандк, омодагк ба хидмати 

шоиста ба Ватан ва ҳифз дар сурати зарурк, соҳибихтиѐрк, ягонагии давлат ва 

манфиатҳои миллк равона карда шудааст.  

Ҳамаи ин самтҳо бо ҳамдигар алоқаманд буда, якдигарро пурра ва мукаммал 

мегардонанд, ба мутобиқнамоии тарбияи ватандӯстии ҷорк, мушаххас намудани 

самтгириҳои он бо назардошти ҳадафҳо ва вазифаҳои ҷомеа ва давлат равона гардидаанд. 

Барои ин вазорату идораҳои асоск, мақомотҳо, роҳбарон ва ташкилотчиѐн, ки дар 

татбиқи ин самтҳо масъулият доранд, бояд тамоми шароит ва воситаҳои заруриро барои 

истифодаи самаранок дошта бошанд, то ки бадастории натиҷаи ниҳоиро таъмин намоянд.  
Муќарриз: Шоњиён Н.Н. – доктори илмњои педагогика, профессори ДДД 
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АСОСҲОИ ТАШКИЛИИ НИЗОМИ ТАРБИЯИ ВАТАНДЎСТИИ ДОНИШҶЎЁН  

Дар маќолаи мазкур асосињои ташкилии тарбияи ватандустии донишљўѐн дар шароити муосир 
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки яке аз хусусиятњои зоњир гардидани 
бўњрон дар тарбия коњиш ѐфтани наќш ва аҳамияти тарбияи ватандўстї ба њисоб меравад. Зарур аст, ки ба 

як ќатор самтњои раванди тарбияи ватандўстї, ба монанди тарбияи шањрвандї-ватандўстї, маънавї-ахлоќї, 
таърихї-ватандўстї, фарњангї-ватандўстї диќќати махсус равона карда шавад. Ин самтњо ба мукаммал 
гардидани мундариљаи тарбияи ватандўстї ва васеъ намудани имкониятњои ташаккули арзишҳои 

ватандўстии гурўњњои гуногуни синнусолї мусоидат менамоянд. Тарбияи ватандўстї муќаррароти 
мақсаднокии рафтори шањрвандонро пешнињод менамояд, ки ба хидмат ба манфиатњои давлат, ва омодагии 

њифзи он равона карда шудааст. Маќсади тарбияи ватандўстї бунѐд ва љорї кардани асосњои ватандўстї 
њамчун арзиш, инчунин ташаккул ва рушди сифатњои муњимми ањамияти иљтимоии шахсият ва ўобилияти 
зоњир намудани онњо дар раванди бунѐдикорињо ба манфиати ҷомеа ва давлат ба њисоб меравад. Асосҳои 

идеологии тарбияи ватандўстї дар муассисаи таҳсилоти олии муосир арзишҳои маънавї-ахлоќї ба ҳисоб 

мераванд. Моњияти тарбияи ватандўстї дар шароити муосир ҳамчун рушди эњсосоти шахсият, шуури 

ватандўстї, ки дар арзишҳои гуманистии маънавии халќу миллати худ асос ѐфтааст, тасниф карда мешавад. 

Самтњои асосии тарбияи ватандўстї бо хусусиятњои марњилавии рушди иљтимої, бо проблемањои 

ҳалшаванда дар љараѐни таѓйирпазирии љомеа, вазъи тарбияи ватандўстии донишљўѐн, инчунин маќсаду 

вазифањо ва даъвати татбиќи онњо муайян карда мешаванд. Дар асоси таҳлили сарчашмаҳои илмк метавон 

ду самти тарбияи ватандӯстиро људо намуд. Ба самти якум љанбањое ворид карда мешаванд, ки ба баланд 

бардоштани самаранокии фаъолияти тарбияи ватандўстї, њалли масъалањои љойдошта, бунѐди шароит 
барои амалї намудани он, таъмини шароит ва имкониятњои мувофиќ барои ташаккули шахсияти шањрванд 
равона карда шудаанд. Самти дуюм, бевосита самтњои асосии худи тарбяи ватандўстиро дарбар мегирад: 
тарбияи таърихї- ватандўстї, тарбияи илмї- ватандўстї, тарбияи таълимї- ватандўстї, тарбияи шањрвандї- 
ватандўстї, тарбияи њарбї-ватандўстї, тарбияи варзишї- ватандўстї.  

Калидвожаҳо: тарбия, тарбияи ватандӯстк, сиѐсати давлатк, сатҳои тарбияи ватандӯстк, рафтори 

ҷавонон, ифтихор, шароити объективк, фаъолияти тарбиявк, низоми тарбияи ватандӯстк, ташаккули шуури 

ватандӯстк, муҳимтарин ангезаи фаъолият.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
В статье рассматриваются организационные основы патриотического воспитания студентов в современных 

условиях. Автор отмечает, что одной из особенностей кризиса восипитания является снижение роли и значения 
патриотического воспитания. Особое внимание необходимо уделить ряду направлений процесса патриотического 
воспитания: гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, историко-патриотическому, культурно-
патриотическому. Эти направления способствуют совершенствованию содержания патриотического воспитания и 
расширяют возможности для формирования патриотических ценностей разных возрастных групп.Воспитание 
патриотизма предусматривает целенаправленное обеспечение поведения граждан, направленное на служение 
интересам государства, и готовность защищать его. Целью патриотического воспитания является создание и 
внедрение основ патриотизма как ценности, а также формирование и развитие важных социальных качеств 
личности и их способности проявлять себя в творческом процессе в интересах общества и 
государства.Идеологической основой патриотического воспитания в современном вузе являются духовно-
нравственные ценности. Вопросы патриотического воспитания в современных условиях классифицируются как 
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развитие личных чувств, патриотического сознания, основанного на духовных гуманистических ценностях своего 
народа и нации.Основные направления патриотического воспитания определяются особенностями этапа 
общественного развития, проблемами, которые предстоит решать в процессе реформирования общества, 
состоянием патриотического воспитания студентов, а также целями и задачами и призывом к их реализации. На 
основе анализа научных источников можно выделить два направления патриотического воспитания. Первое 
направление включает аспекты, направленные на повышение эффективности патриотического воспитания, 
решение существующих проблем, создание условий для его реализации, обеспечение соответствующих условий и 
возможностей для формирования личности гражданданина. Второе направление напрямую включает в себя 
основные направления патриотического воспитания: историко-патриотическое воспитание, научно-
патриотическое воспитание, учебно-патриотическое воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, военно-
патриотическое воспитание, спортивно-патриотическое воспитание.  

Ключевые слова: воспитание, патриотическое воспитание, государственная политика, уровни 
патриотического воспитания, поведение молодежи, гордость, объективные условия, воспитательная деятельность, 
система патриотического воспитания, формирование патриотического сознания, важнейшая мотивация 
деятельности. 

 

ORGANIZATIONAL FOUNDATIONS OF THE PATRIOTIC SYSTEM EDUCATING STUDENTS 
The article examines the organizational foundations of patriotic education of students in modern conditions. The 

author notes that one of the features of the uprising crisis is a decrease in the role and significance of patriotic education. 
Special attention should be paid to a number of areas of the process of patriotic education: civil-patriotic, spiritual-moral, 
historical-patriotic, cultural-patriotic. These areas contribute to the improvement of the content of patriotic education and 
expand the opportunities for the formation of patriotic values of different age groups. The upbringing of patriotism provides 
for the purposeful provision of citizens' behavior, aimed at serving the interests of the state, and the readiness to defend it. 
The purpose of patriotic education is the creation and implementation of the foundations of patriotism as a value, as well as 
the formation and development of important social qualities of the individual and their ability to express themselves in the 
creative process in the interests of society and the state. The ideological basis of patriotic education in a modern university 
is spiritual and moral values. The environment of patriotic education in modern conditions is classified as the development 
of personal feelings, patriotic consciousness, based on the spiritual humanistic values of its people and nation.The main 
directions of patriotic education are determined by the characteristics of the stage of social development, the problems to be 
solved in the process of reforming society, the state of patriotic education of students, as well as the goals and objectives 
and the call for their implementation. Based on the analysis of scientific sources, two directions of patriotic education can 
be distinguished. The first direction includes aspects aimed at increasing the effectiveness of patriotic education, solving 
existing problems, creating conditions for its implementation, providing appropriate conditions and opportunities for the 
formation of a citizen's personality. The second direction directly includes the main directions of patriotic education: 
historical and patriotic education, scientific and patriotic education, educational and patriotic education, civil and patriotic 
education, military patriotic education, sports and patriotic education. 

Keywords: education, patriotic education, state policy, levels of patriotic education, youth behavior, pride, objective 
conditions, educational activity, the system of patriotic education, the formation of patriotic consciousness, the most 
important motivation for activity. 

  
Маълумот дар бораи муаллиф: Зарифов Насрулло Мањмадуллоевич - Донишгоњи давлатии Данѓара, 
унвонљўйи кафедраи педагогика, психология ва раќобатшиносї. Суроѓа:735320, Љумњурии Тољикистон, 
ноњияи Данѓара, кўчаи Шарипов, 3. Телефон: 985709571 
 

Сведение об авторе: Зарифов Насрулло Махмадуллоевич – Дангаринский государственный университет, 
соискатель кафедры педагогики и психологии и конкурентоспособности. Адрес:735320, Республика Таджикистан, 
Дангаринский район, улица Шарипова 3 Телефон: 985709571 

 

Information about the author: Zarifov Nasrullo Mahmadulloevich - Dangara State University, applicant for the 
Department of Pedagogy and Psychology and Competitiveness. Address: 735320, Republic of Tajikistan, Dangara district, 
Sharipova street 3 Phone: : 985709571 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



197 

 

УДК:372.82 

ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМИ МОДУЛИИ ХОНАНДАГОН ҲАМЧУН МУАММОИ 

ПЕДАГОГӢ 

 
Азизов А.А., Дењќонова М.У., Таирова М.М. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров, 

Филиали муассисаи давлатии Донишкадаи љумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии 

кормандони соҳаи маориф дар вилояти Суғд 

 

Омӯзиши модулк (MО) дар охири солҳои 60-ум пайдо шуда, зуд дар кишварҳои 

англисизабон, аз қабили ИМА, Англия, Канада паҳн шуд. Дар ин давра, пойгоҳи 

консептуалии модули омӯзишк ташаккул ѐфт, ҳама гуна равишҳо ба интихоби модул, 

сохтани барномаҳои модулк таҳқиқ карда шуданд ва соҳаи татбиқ ва самаранокии 

модули омӯзишк ҷустуҷӯ карда шуд. 

Пас аз таҳлили адабиѐт гуфтан мумкин аст, ки муаллифони гуногун мафҳумҳои 

гуногунро ба принсипи модулии сохтори мундариҷаи таълим ворид кардаанд, баъзе 

хусусиятҳои маъмули интихоби модулҳоро дида мебароем: функсионалк, ибтидок, 

ташкилк, технологк ва ғайра. 

Модули функсионалк аксар вақт бо таълими касбии бисѐрсатҳк алоқаманд аст. Ҳар 

як марҳила модул ѐ гурӯҳи модулҳо мебошад. Бори аввал чунин равиш дар Донишгоҳи 

Будапешт, ки ихтисос дар ду модули иқтисодк ва иқтисодк ҷараѐн дошт, истифода шуд ва 

система бо модули педагогк ва модули муносибатҳои байналмилалк илова карда шуд. 

Равиши технологк дар донишгоҳҳои техникии ИМА барраск мешуд. Ин модул 

хусусияти технологк дорад ва ҳамчун як воҳиди пӯшидаи раванди таълим фаҳмида 
мешавад. 

А.А. Вербитский мафҳуми "модул"-ро њамчун аз фаъолияти касбк ба таълим 

гузаронидан муаррифк мекунад. Модул на танҳо маҷмӯи дониш, маҳорат ва малака, 

балки сифати муайяни мутахассис мебошад, ки ба ӯ имкон медиҳад, мушкилоти касбк ва 

масъалаҳои доираи муайянро бомуваффақият ҳал кунад [2, с.23]. 

Ҳамин тариқ, дар давраи аввали ҷорк кардани модул дар системаи таълимии Иѐлоти 

Муттаҳида ва Англия, мафҳуми модул маҷмӯи муайяни маводи таълимиро дар бар 

мегирифт. П.А. Ючевичиенес онро ҳамчун усули таълим муайян мекунад [18, с. 56]. 

Инчунин, ӯ дар таҳқиқоти худ андешаҳои олимони машҳурро арзѐбї намудааст: А.А. 

Гучинский, мафҳуми модулро чунин барраск менамояд: "баѐни гурӯҳи мустақили ғояҳо, 

ки тавассути каналҳои дидактикии мувофиқ ба дониш интиқол дода мешаванд". 

Б.Голдшмид ва М.Голдшмид модулро ҳамчун ташаккули воҳиди мустақили 

банақшагирифтаи фаъолияти таълимк баррасї намудаанд [18, с. 88].В.М. Гараев, С.И. 

Куликов, Э.М. Дурко модулро мавзӯи умумии курси омӯзишк ѐ проблемаи илмк ба ҳисоб 

овардаанд [3, с. 56]. Ю.Ю. Тимофеева мафҳуми модулро њамчун ки як қисми системаи 

муайяне, ки бори функсионалиро бар дўш дорад ва дар омӯзиш ба як миқдор маълумот 

мувофиқат мекунад, тавсиф намудааст [11, с. 3]. П.И.Третяков менависад, ки модул қисми 

мантиқан пурраи маводи таълимк мебошад [12, с. 44]. П.А. Ючевичене модулро ҳамчун як 

воҳиди функсионалк тавсиф мекунад, ки воситаи асосии таълими модулист, яъне блоки 

пурраи иттилоот [18, с. 51]. A.И. Алексюк, С.А. Кашин чунин мешуморад, ки модул қисми 

мухтори маводи таълимк мебошад [1, с. 25]. 

Мафҳуми модули таълимк шакли мантиқан пуркардашудаи як қисми мундариҷаи 

таълимк мебошад, ки ҷанбаҳои маърифатк ва прогрессивиро дар бар мегирад ва 
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азхудкунии он бояд назорати дониш, малака ва маҳоратҳое, ки дар натиҷаи азхудкунии 

маълумоти омӯхташуда ба амал омадаанд, дар назар дошта бошад. 

Вазифаи аввал ташаккули дониши назариявк, вазифаи дувум ташаккул додани 

маҳорат ва малакаҳои касбк дар асоси дониши бадастомада мебошад. 

Бояд қайд кард, ки мафҳуми модул қисматҳои муайяни барномаи таълимии курсҳоро 

дар бар мегирад. Нуқтаи назари муаллифонро оид ба технологияи таълими модулк таҳлил 

карда, метавон гуфт, ки дар ин маврид як қатор саволҳо ба миѐн меоянд. Ба модул чк 
дохил карда шудааст? Мазмуни он чист? 

Ю.А.Устинюк хусусиятҳои мундариҷаи модулро мушаххас намуда, пешниҳод 

менамояд, ки онро ҳамчун як мавзӯи мустақил ѐ фасли курс муайян кунанд, ки он як 

мафҳуми асоск ѐ гурӯҳи мафҳумҳои ба ҳам алоқамандро барраск кунад [13, с. 46]. 

Н.В. Шумякова ба ин монанд пешниҳод мекунад, ки ҳар як модул бояд ба боб ѐ боби 

китоби дарск мувофиқат кунад [16, с. 57]. 

О. Орчакова, П.Ф. Кобрушко модулро бо тамомият, ҳамчун мустақилияти нисбк, 

мукаммалии мантиқк, чандирии сохтори мундариҷаи маводи таълимк тавсиф мекунанд. 

Муаллифон тақсимоти модулро ба зермодулҳо барраск мекунанд, яъне қисми таркибии 

мустақили мундариҷа, ки дониш ва малакаҳоеро, ки барои иҷрои вазифаи мушаххаси 

касбк заруранд, фаро мегирад [7, с. 28]. 

Мазмуни модул дар ин ҳолат аз як қатор унсурҳо иборат аст: Таркиби элементк 

(унсурҳои таълимк). Онҳо мундариҷаи омӯзиши модулро муайян мекунанд. Унсури 

таълимк - ҳама ашѐи илм, ки бо мақсади омӯзиш интихоб карда мешаванд. Унсурҳои 

таълим инҳоянд: 1) ашѐ, ашѐи минтақаи муайяни воқеият; 2) падидаҳо, равандҳо ва 

ҳамкории байни объектҳо; 3) усулҳои таъсири инсон ба ашѐ ѐ падидаҳо, яъне малака ва 

малакаи амалиѐт бо онҳо. 1.2. Унсурҳои асоск азхудкунии онҳо ҳадафи омӯзиш мебошанд 

(аз худ кардани консепсияҳо, омӯхтани камбудиҳо, омӯхтани фанни биология ва ғ.).  

Н.В. Шумякова технологияи таълими модулро ҳамчун шакли нави кор дар синф 

мешуморад [16, с. 57].П.А. Ючевичиене қайд мекунад, ки моҳияти модул аз он иборат аст, 

ки хонанда метавонад бо барномаи пешниҳодшудаи инфиродк, ки нақшаи амалии 

мақсаднок, бонки иттилоотк ва роҳнамоии методиро барои ноил шудан ба ҳадафҳои 

муқарраркардаи дидактикк дар бар мегирад, мустақилона кор барад [18, с. 23].М.А. 

Чошанов ба модули омӯзишк муносибати навро пешниход кард. Вай таълими проблемавк 

ва модулиро муттаҳид кард. Технологияи таҳиякардаи ӯ ба рушди тафаккури эҷодии 

хонандагон нигаронида шудааст. Сохтори умумк ва сохтори инвариантк аз қисми 

тағйирѐбанда иборат аст, ки модулҳои муқаддимавк ва барномавиро дар бар 

мегирад.П.И. Третяков ва И.Б. Сенновский бар ин назаранд, ки модули омӯзишк 

малакаҳои худтанзимкуниро ташаккул медиҳад: "Ҳар як хонанда ба ҳадафҳои 

гузошташуда ноил мешавад ва метавонад мустақилона бо барномаи таълимии инфиродии 

пешниҳодшуда, ки нақшаи амалии мақсаднок, бонки иттилоотк ва роҳнамоии методиро 

барои ноил шудан ба ҳадафҳои муқарраршудаи дидактикк дар бар мегирад, кор барад" 

[12, с. 31].Е.И. Попов ба ҳамин монанд технологияи рейтингро ҳамчун технологияе тавсиф 

мекунад, ки кори хонандаро дар нимсола ва ташкили кори инфиродиро дар ҷараѐни 

дарсҳои мунтазами гурӯҳк фаъол мекунад, шиддат ва фаъолсозии кори мустақилонаи 
хонандагонро таъмин мекунад [10, с. 123]. В. Ж. Куклин ва В.Г. Наводний бар ин 

назаранд, ки ин система барои хонандагон ҳавасмандгардонии доимиро таъмин мекунад 
[4, с. 11]. 

Бо назардошти андешањои дар боло зикршуда метавон хусусиятҳои асосии 

технологияи таълими модулро қайд намоем: 
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1. Чандирк.Ҷ. Рассел менависад, ки чандирк қобилияти гурӯҳбандии воҳидҳои хурди 

мавод (модулҳо) ба маҷмӯи гуногун мебошад. Ба хонанда имконият дода мешавад, ки 

маҷмӯи муайяни модулҳо ва тартиби азхудкунии онҳоро интихоб кунад. М.А. Чошанов 

чандириро ҳамчун "асосии МО" ифода мекунад. М.А. Чошанов чандирии сохторк, 

мундариҷа ва технологиро фарқ мекунад. Он тамоми технологияи модулиро фаро мегирад 
[15, с. 12]. 

2. Фардигардонии омӯзиш. Мазмуни модул барои таълими хонандагон интихоб 

карда мешавад. Инчунин, модулҳои алтернативк мавҷуданд, ки дар онҳо мавод аз нуқтаи 

назари дигар пешниҳод карда мешавад. Ин ба хонандагон имкон медиҳад, ки ягон 

модулро интихоб кунанд ва онро, яъне талабот, қоидаҳо, алгоритмҳо, меъѐрҳо, 

нишондиҳандаҳои сифати таълим дар вақти муносиб ва суръате, ки ба қобилиятҳои 

шахсии онҳо мувофиқ аст, ва ғайраро омӯзанд. Ю.Н. Кулиуткин, Г.С. Сухобская [3, с. 20] 

ба назар гирифтани хусусиятҳои фардии хонандаро ҳамчун фароҳам овардани шароите 

мефаҳманд, ки ба маҷмӯи хислатҳои инсон аз ҳама мувофиқ аст. 

3. Озодие, ки ба хонанда барои омӯзиш ва омӯзиши мустақилона дода мешавад, инҳо 

мебошанд: мавод, интихоби шаклу усулҳои таълим, инчунин мундариҷаи таълим. 

Хусусияти хосси модул таваҷҷуҳ ба фаъолияти хонанда аст, на ба фаъолияти 
муаллим. 

4. Муносибати байни хонанда ва муаллим.Ин принсип нишон медиҳад, ки модул 

бояд ҳамчун таъсири мавзӯии хонанда ва омӯзгор барраск карда шавад. 

П.А. Ючевичиене яке аз аввалинҳо шуда асари бунѐдии назариявии "Назария ва 
амалияи таълими модулиро" навиштааст [18, с. 21]. 

Модул ҳамчун ҳамгироии намудҳо ва шаклҳои гуногуни таълим, ки ба мавзӯи 

умумии курси таълимк ѐ мушкилот тобеъ мебошанд, амал мекунад. Тақсим кардани 

мундариҷаи ҳар як мавзӯи курс ба ҷузъҳо ҳадафи таҳияи модул мебошад. 

Принсипҳои муайянкардаи гурӯҳи тадқиқотии МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд 

ба номи академик Б.Ғафуров” низ ба ҳам монанд буда, онҳо принсипи самаранокии 

бозпас ва марҳила ба марҳила назорат ва пур кардани натиҷаҳоро илова карданд. 

Ҳудуди модул бо истифода аз маҷмӯи донишҳои назариявк ва малакаҳои амалк 

муқаррар карда мешавад. Пас аз гузаронидани таҳлили система, омӯзиши методологк ва 

сохторсозии фан, маҷмӯи модулҳо таҳия карда мешавад. 

Дар технологияи таълими модул аҳамияти кори мустақилона баланд бардошта 

мешавад, ки ин, дар навбати худ, афзоиши назарраси мустақилият, ташаббус, эҷодкорк ва 

фаъолияти хонандаро талаб мекунад. Ин зарурати истифодаи равишҳои нави методиро 

барои ҳавасмандгардонии фаъолияти таълимк тақозо мекунад [5, с. 96]. 

П.И. Третяков, И.Б. Сенновский ҳамчун ҳадафи муҳим ташаккули малакаҳои 

худомӯзк дар хонанда ва сохтани барномаи таълимк бо иерархияи ҳадафҳои наздик, 

миѐна (малакаҳои таҳсилоти умумк) ва умедбахш (рушди қобилиятҳои шахсият) -ро қайд 

мекунад [12, с. 9].В.В. Ватан мақсад аз системаи модулк-блокиро ба низом даровардани 

раванди омӯзиши фанҳо ва назорати дониш, инчунин имконияти гурӯҳбандии 

хонандагонро аз рӯйи дараҷаи азхудкунии барнома меномад [13, с. 47]. 

Воситаи асосии таълими модулк барномаи модулк мебошад, ки аз модулҳои алоҳида 

иборат аст. Самаранокии таълим умуман ба сифати онҳо вобаста аст. Тайѐр кардани 

модули таълимк ва модулҳои мувофиқ кори заҳматталаб буда, салоҳияти зиѐди фаннк ва 

педагогиро талаб мекунад. Муаллифи ин мақола принсипҳо ва қоидаҳои сохтани модули 

таълимиро таҳия намудааст, ки дар байни онҳо умумк, ба ҳама хос ва мушаххасро ҷудо 

кардан мумкин аст, ки ба сохтани намудҳои мушаххаси МТ (маърифатк ва системавк-
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амалк) равона карда шудаанд. 

Барномаҳо ва модулҳо тибқи принсипҳои умумии зерин сохта мешаванд: 1) ҳадафи 

маводи иттилоотк; 2) маҷмӯи ҳадафҳои мураккаб, интегратсионк ва хусусии дидактикк; 3) 

пуррагии маводи таълимк дар модул; 4) мустақилияти нисбии унсурҳои модул; 5) амалк 

намудани алоқа; 6) интиқоли оптималии маводи иттилоотк ва методк. 

Дар баробари принсипҳои умумк, бояд принсипҳои мушаххасе бошанд, ки ба 

сохтани барномаи модули навъи мушаххас - маърифатк ѐ амалк равона карда шаванд. 

Яке аз онҳо принсипи муносибати мавзӯъ ба сохтани мундариҷаи таълимк ва принсипи 

хусусияти бунѐдк мебошад. 

Принсипи муносибати фаннк ба сохтани мундариҷаи омӯзишк мувофиқати 

мундариҷаи модул ба як фанни муайян ѐ қисмати онро муайян мекунад, ки як бахши 

калон (мавзӯи фан) -ро фаро мегирад. Дар амалияи татбиқи таълими модулк дар 

донишгоҳҳои ИМА, модули навъи маърифатк бо як консепсияи асосии фан (падида, 

қонун, намуди сохторк ва ғ.) сарукор дорад. 

Ҳангоми сохтани барномаҳои модулии навъи амалиѐтк бояд принсипи муносибати 

фаъолият ба ташаккули ҳадафи ҳамаҷонибаи дидактикк ва принсипи функсионалии 

мундариҷаи таълимиро ба назар гирифт. Аввалин талаб мекунад, ки ҳадафи ҳамаҷонибаи 

дидактикк, ки сохтор ва мундариҷаи тамоми барномаи модулиро муайян мекунад, тайѐр 

кардани шахс ба соҳаи мушаххаси фаъолият мебошад. Дуюм диққати ҳадафи 

интегратсионии дидактикиро ба рушди маҳорат ва малакаҳо барои татбиқи вазифаи 
мушаххаси фаъолияти амалии шахс (дар фаъолияти касбии мутахассис) муайян мекунад. 

Пас аз таҳлили барномаҳои модулк, ҷузъҳои он муайян карда мешавад, ки онҳо 

ҳадафи дидактикк ва маҷмӯи модулҳо мебошанд ва он барномаи модулк ном дорад, ки 

одатан мавзӯъ ѐ боби асоск мебошад. Ғайр аз ин, ҳадафи мураккаби дидактикк ташаккул 

меѐбад, ки саволҳои ба мазмуни маводи таълимк дахлдошта ва қобилияти дар амал 

татбиқ намудани донишҳои андӯхтаро дар бар мегирад. Сипас, ҳадафҳои мушаххаси 

дидактикк ҷудо карда мешаванд ва мундариҷаи унсурҳои таълимии модул ташаккул 

меѐбанд. Пас аз ин, муаллим системаи ҳадафҳоро муайян мекунад, дар таҳияи ҳадафи 

интегратсионии дидактикк, ки унсури омӯзиш аст, кор мекунад. Баъд ба хонанда барои 

назорат супоришҳо пешниҳод карда мешаванд. Баъдан, қисматҳои ҳадафи дидактикк 

муайян карда мешаванд ва унсурҳои таълимк, аз ҷумла алгоритмҳои амали хонанда ва 

вазифаҳои назоратк сохта мешаванд. 

Унсури навбатии модул маҷмӯи вазифаҳои иҷрошударо дар бар мегирад. Унсури 

ниҳоии модул назорати ниҳок мебошад, ки дараҷаи азхудкунии мундариҷаи модулро 

муайян мекунад.Барои хонандагон унсурҳои иловагии таълимк пешниҳод кардан мумкин 

аст, ки донишҳоро онњоро амиқ мегардонанд, онҳоро мустаҳкам мегардонанд, он 

хонандагоне, ки технологияи таълими модулро аз худ накардаанд, бо душвориҳо рӯ ба рӯ 

хоҳанд гашт [18, с. 98]. 

Дар ҳолати аввал, муаллим вазифаи таълимро иҷро мекунад, аммо фаъолияти 

хонанда бартарк дорад. Дар ҳолати дуюм, нақши омӯзгориро манбаъҳои гуногун 

мебозанд, ки хонандагон бо онҳо мустақилона кор мекунанд. 

Модули навъи дуюм ба миқдори муайяни унсурҳои таълимк тақсим карда мешавад, 

ки дорои блоки алгоритмии на он қадар ҳаҷман калон дар системаи идоракунк мебошанд. 

Варианти сохти модулии машғулиятҳои омӯзишк аз ҷониби П.И. Третяков пешниҳод 

карда шудааст, ки дар асоси ин хосият, модулро ба якчанд марҳилаҳоро ҷудо кардан 

мумкин аст: лексияҳо, ки қисматҳои ҳавасмандкуниро, дар бар мегиранд; фаъолияти 
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мустақилонаи таълимии хонанда; назорат. 

Т.Н. Шамова ва Л.М. Першинова сатҳи ҳадафҳоро дар шакли дарахт муаррифк 

мекунанд: қисми болоии дарахт ҳадафи мураккаби дидактикк барои барномаи модулк, 

қабати миѐна ҳадафҳои дидактикк барои модул ва қабати поѐн ҳадафҳои дидактикї барои 

сохтани унсурҳои таълим мебошанд. Муаллифон чунин мешуморанд, ки шумо бояд ба 

таҳияи барномаи модулк тавассути нишон додани ғояҳои асосии илмии фан оғоз намуда, 

сипас мундариҷаи таълимиро дар атрофи ғояҳо ба блокҳои муайян дохил кунанд. Модули 

омӯзишк барномаи модулии сеқабатаи фанни классикк аст. 

Ташаккули модулии фан имкон медиҳад, ки вақти муайянкардаи барномаи таълимк 

барои омӯзиши он тақсим карда шавад, мувофиқи намудҳои алоҳидаи раванди таълим, 

таносуби дарсҳои амалк ва лабораторк, инчунин кори мустақилонаи хонандагонро васеъ 

мекунад. Шаклҳои нави лексияҳо заруранд, ки дар он хонанда дар баробари омӯзиши 

фундаменталк, дар соҳаи методологияи умумк оид ба сохт ва истифодаи таҷҳизот, таҳияи 

технологияҳои муосири прогрессивї малака ва дониши зарурк мегирад. 

Ҳангоми баррасии ҳамаҷонибаи мазмуни модулҳои омӯзишк, такрор ҳангоми 

омӯзиши мавзӯъ хориҷ карда мешавад ва имкон медиҳад, ки ворид намудани унсурҳои 

тадқиқоти илмк ба раванди таълим ва гузаронидани корҳои лаборатории илмк-

тадқиқотк. 

Робитаи мутақобилаи шаклҳои гуногуни таълим бо ташкили модул имкон медиҳад, 

ки раванди таълим ва рафти кори илмиро ҳадафмандона идора намоянд. Ғайр аз ин, 

аѐнияти сохтори фан самтҳои умедбахши такмили онҳоро нишон медиҳад ва имкон 

медиҳад, ки кори ҳайати омӯзгорон ба таври илмк ба нақша гирифта шавад. 

Ҳамин тариқ, технологияи таълими модулии хонандагон ва тақвияти раванди 

таълими иттилоотк, ки бо ҷорк намудани он алоқаманд аст, системаи мониторинги 

дониш ва малакаи касбк метавонад самаранокк ва сифати тайѐр кардани хонандагонро ба 

таври назаррас баланд бардорад ва ҳадафнокии фаъолияти эҷодиро таъмин намояд.  

Бешубҳа, ҷорк намудани таълими модулк азнавсозии муайяни ташкилии раванди 

таълимро талаб мекунад. Он банақшагирии кори омӯзгорон, омода кардани 

лабораторияњо барои корҳои фронталк, ташаккули контингенти хонандагон, таъминоти 

дахлдори методк, ташкили санҷишҳои назоратии донишро дар назар дорад. Аммо 

масоили мазкур набояд ҷорисозии шакли нави таълимро дар муассисаҳои таҳсилоти 

миѐнаи умумк маҳдуд кунад. 
Муќарриз: Исломов О.А. – доктори илмњои педагогї, 

 профессори ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров 
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ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМЇ МОДУЛИИ ХОНАНДАГОН ҲАМЧУН МУАММОИ ПЕДАГОГЇ 

Дар мақола мафҳуми "технологияи таълими модулк" барраск шуда, андешаҳои муҳаққиқони хориҷк 

вобаста ба ин масъала таҳлил карда шудаанд. Нуқтаи назари муҳаққиқон оид ба ташкили принсипи 

модулии тањсил баррасї шудааст. Омӯзиши модулк чунин ташкили раванди таълим мебошад, ки дар он 

хонанда бо барномаи таълимк кор мекунад, ки модулҳои зеринро дар бар мегирад: модули ҳавасмандкунк, 

мақсаднок, иттилоотк, амалиѐтк, модули санҷиши дониш, модули инъикоск. Албатта, кори мустақилонаи 

хонанда, ки дар таълими модулк пешбинк шудааст, як дастоварди бузург аст, аммо муаллим метавонад 

ҳамеша хонандаро назорат кунад. Ҳангоми таълими фанни биология бо роҳи омӯзиши модулк, бояд муайян 

карда шавад, ки кадом малакаҳоро ба таълими модулк дохил кардан беҳтар аст. Дар ниҳоят, маълум аст, ки 

таълими забонҳои хориҷк чаҳор малакаро дар бар мегирад: навиштан, хондан, гуфтан ва гӯш кардан, яъне 

гуфторро бо таълими модулк идора кардан имконнопазир аст.  

Калидвожањо: технология, модул, таълим, хонанда, биология, дониш, маҳорат, малака, мониторинг, 

санҷиш, муассиса, контингент, иттилоот. 
 

МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
В статье рассматривается понятие «модульная технология обучения» и анализируются взгляды зарубежных 

исследователей на данную проблему. Анализируются взгляды исследователей на организацию модульного 
принципа структуры контента. В этой статье определен ряд вопросов для дальнейшего развития.Модульное 
обучение - это организация учебного процесса, при котором студент работает с учебной программой, которая 
включает следующие модули: мотивационный, целевой, информационный, операционный модуль, модуль 
проверки знаний, модуль рефлексии. Конечно, самостоятельная работа ученика, которая предусмотрена в 
модульном обучении, является большим достижением, но учитель всегда может контролировать ученика.При 
преподавании биологии с помощью модульного обучения важно обсудить, какие навыки лучше всего использовать 
в модульном обучении. Наконец, очевидно, что обучение иностранному языку включает в себя четыре навыка: 
письмо, чтение, говорение и аудирование, то есть невозможно контролировать речь с помощью модульного 
обучения. Видимо, заодно и задачи, в которые входит речь. В классе ученик имеет возможность выполнять 
биологические задачи, такие как разрешение, запрос информации и внесение предложений. 

Ключевые слова: технология, модуль, образование, студент, биология, знания, навыки, компетенция, 
мониторинг, тестирование, учреждение, контингент, информация. 

 

MODULAR TECHNOLOGY OF TEACHING STUDENTS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 
The article discusses the concept of "modular teaching technology" and analyzes the views of foreign researchers on 

this problem. The views of researchers on the organization of the modular principle of content structure are analyzed. This 
article has identified a number of issues for further development.Modular learning is the organization of the educational 
process in which the student works with the curriculum, which includes the following modules: motivational, target, 
informational, operational module, knowledge testing module, reflection module. Of course, the student's independent 
work, which is provided for in modular learning, is a great achievement, but the teacher can always control the 
student.When teaching biology through modular learning, it is important to discuss which skills are best used in modular 
learning. Finally, it is obvious that teaching a foreign language includes four skills: writing, reading, speaking and listening, 
that is, it is impossible to control speech using modular training. Apparently, at the same time, and the tasks that include 
speech. In the classroom, the student has the ability to perform biological tasks such as resolving, requesting information, 
and making suggestions. 

Key words: technology, module, education, student, biology, knowledge, skills, competence, monitoring, testing, 
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institution, contingent, information. 
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УДК:372.889 
ОРОИШИ БАДЕИИ ЭКСПОЗИТСИЯИ ОСОРХОНА ВА МОЊИЯТИ ОН 

 
Иброњимзода З.С. 

Осорхонаи миллии Тољикистон 
 

Осорхонаро китоби бошукўњи хотиравии инсоният мегўянд. Аз ин рў маќоми ин 
даргоњи фарњангї њамчун муассисаи илмї-тањќиќотї ва илмї-маърифатї дар љомеаи 
имрўза љойгоњи хосса касб кардааст. Ин маконест, ки аз таърих, фарњанг, урфу одат, 
њунармандии як халќ ѐ миллат њикоят мекунад. Дар ин даргоњ, ки њамарўза тамошобинони 
зиѐди дохилию хориљиро ќабул менамояд, баѐнгари њаводиси гузаштаву имрўза толорњои 
намоишї яъне экспозитсияи доимоамалкунандаи осорхона мебошанд. Зери мафњуми 
экспозитсия љое дар назар дошта мешавад, ки дар он нигорањо оиди як мавзўъ, бо як 
низоми муайян љо ба љо ва ба маърази тамошо гузошта шудаанд. Асоси экспозитсияи 
осорхонавиро ашѐњои осорхонавї ташкил медињанд, ки онњо дар экспозитсия номи 
экспонатро мегиранд [13, c.4-5]. Бе экспозитсия осорхона ин хазинагоњ ѐ бойгоние аст, ки 
дар он нигорањо љамъ оварда шуда, танњо омўхта мешаванд, вале аз дидани онњо бисѐрињо 
бенасибанд. Мањз аз њамин сабаб экспозитсия яке аз љузъњои асосии фаъолияти осорхона 
аст. Аз он муассисањое, ки дар онњо низ экспозитсия вуљуд дорад ба монанди китобхона, 
фарќияти экспозитсияи осорхонавї дар он аст, ки дар он танњо ѐдгорињои аслї, ки 
таърихи онњо илман исбот шудааст, гузошта мешаванд [3, c.62]. Ба таври дигар, 
экспозитсия ин љой ѐ маконест, ки на танњо тамошобинон, балки роњбаладон низ сабаќи 
аввалини худро аз он меомўзанд. Аз таљрибаи муосир бармеояд, ки миѐни экспозитсия ва 
хазинаи осорхона то андозае як хадди амиќ мављуд аст ва аз њамин сабаб метавон маводи 
осорхонавиро ба ду гурўњ таќсим намуд: 

а) маљмўи ашѐе, ки дар хазина (фонд)- и осорхона мављуд аст ва он танњо ба 
мутахасисони осорхона дастрас аст; 

б) ашѐи осорхонавие, ки дар толорњо ба маърази тамошо гузошта шудаанду њамагон 
метавонанд аз он дидан намоянд;  

 Дар айни замон экспозитсияи осорхонавї мувофиќи фањмиши имрўза на танњо ба 
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маънои маљмўи предметњои барои тамошо гузошташуда фањмида мешавад. Дар фарќият 
аз экспозитсияњои ѓайриосорхонавї аз ќабили витринањои маѓозањо ѐ намоишгоњњои 
истењсолї-тиљоратї, экспозитсияи осорхона хусусиятњои махсуси худро дорад, ки онњо 
чунинанд: 

1) дар экспозитсияи осорхонавї экспонатњои аслї гузошта мешаванд, ки маводи 
мазкур бешубња хусусияти таърихї ‟фархангї доранд; 

2) экспозитсияи осорхонавї мувофиќи маќсаду ѓояи ягонаи пешакї тарњрезишуда 
бунѐд мегардад, ки мувофиќи он ашѐњои ба тамошо гузошташаванда муайян , људо ва 
гирдоварї карда мешаванд; 

3) экспозитсияи осорхонавї асари бадеї ба шумор меравад, ки барои кушодани 
моњияту мавзўи он дараљаи олии санъати меъморї ва ороиши илмї-бадеї истифода 
мегардад [7, c.156].  

 Дар экспозитсияи осорхона маводи тасодуфи ѐ нолозим ба чашм намерасад. Њар як 
ѐдгории ба намоишгузошташуда ба ашѐњои пањлўии худ дар пайвастагї ќарор дошта, аз 
љињати мазмуну мундариља ба њам тавъаманд. Экспозитсияи осорхона метавонад дар 
нињоди тамошобин шавќи омўзиши таърих, ташаккулѐбии љањонбинии илмию сиѐсиро 
ривољ дода, дар тарбияи ахлоќии шахс сањмгузорї намояд [5, c.225]. 

 Хосиятњои њирфавии экспозитсияи осорхонавї чунинанд: 
-дар экспозитсия на њамагуна ашѐ, балки маводе гузошта мешаванд, ки ќиммати 

осорхонавї ва таърихї-фарњангї дошта, ба тамошобин маълумоти гуногун дода 
метавонанд ва робитаи фикрии тамошобинро бо воќеаву равандњои таърихї ба вуљуд 
оварда, ба ў таъсири њиссиву зењнї мерасонанд; 

-асоси экспозитсияи осорхонавиро консепсияи илмї ташкил медињад, ки он аз 
љониби кормандони осорхона тањия шудааст. Консепсияи тањияшуда мазмуни ѓоявии 
экспозитсия, меъѐри интихоби ашѐи осорхонавї аз миѐни маводи љамъоваришуда, 
гурўњбандии экспонатњо, ороиши меъморї, бадеии толорњои намоиширо даќиќ менамояд.  

 Ҷудо намудани муҳимтарин масъалаҳои мавзуї яке аз шартҳои асосии таҳияи 

дурусти нақша ва сохтани экспозитсия мебошад [14, c.18]. Дар таърихи ташкили 
экспозитсияњои осорхонавї, бисѐр њолатњое вомехўранд, ки тањияи Наќшаи 
экспозитсионї-мавзуї бе љамъоварии маводи лозима ва беназардошти маљмўи ѐдгорињои 
хазина омода гаштаанд. Масалан, солњои 30-уми асри ХХ экспозитсияи бисѐр осорхонањо 
мувофиќи барномаи китобњои дарсї сохта шуда буданд, ки натиљаи ин амал ба тариќи 
пайваста такрори як мавзўъ буд [10, c. 201]. Дар натиља маълум гашт, ки ашѐњои таърихї-
фарњангї, ки дар ихтиѐри кормандони осорхонањо њастанд, наметавонанд мазмуну 
моњияти экспозитсияи осорхонавиро мувофиќи Наќшаи экспозитсионї-мавзуї ошкор 
намоянд. Натиљаи ин амал ба он оварда расонид, ки экспозитсияи осорхонавї пур аз 
матнњои тавзењотї ва тасвирњо (илюстриятсияњо)-е гарданд, ки онњо ягон љанбаи аслї 
надоштанд ва ба тамошобин таъсири зењнї расонида наметавонистанд [1, c.38]. Аз ин рў, 
меъѐри интихоби ашѐи осорхонавї барои хазинаи осорхона аз ходимони ин даргоњ 
масъулияти махсуси касбиро таќозо менамоянд. Дар ин љода бамаврид аст, таъкид 
намоем, ки ашѐи осорхонавии экспозитсия фарогири ду љанба мебошад: 

- ѐдгории ба намоиш гузошташуда исботи далели таърихї буда, барои фањмидани 
њолати таърихї кумак менамояд. Аз дидани ашѐи осорхонавї тамошобин барои худ 
маълумоти муайян пайдо намуда, дониши худро такмил медињад; 

- бо дидани ашѐи осорхонавии аслї тамошобин бо тамоми њиссиѐт ба сайри олами 
таърихї меафтад, зеро ин мавод ќудрати ба зењни тамошобин таъсир расониданро доранд. 

  Њама гуна экспозитсия чун рисолаи илмї аз ќисмњои ба њамдигар пайванд иборат 
аст, ки хусусан мављудияти сохтори мавзуии он имкон медињад, ки пайдарњамии ба 
намоиш гузоштани экспонатњо риоя шавад. Тањияи сохтори мавзўї амали муњим дар 
ташкили экспозитсия мебошад [11, c.112]. Гуфтан мумкин аст, сохтори мавзуї ин танњо 
«ќолаб»-и экспозитсия мебошад. Он бояд ба воситаи маводи экспозитсионї амалї карда 
шавад. Чун анъана, осорхонањо дар шароити муосири љањони имрўза низ аз чунин намуди 
маводи экспозитсионї истифода мебаранд: 

- ашѐи осорхонавї (ѐдгорињои таърихї-фарњангї, њама гуна манбаъњои таърихї, ки 
њамчун экспонат истифода бурда мешаванд, суратњои њуљљатї низ ба њамин гурўњ дохил 
мешаванд); 
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-маводи экспозитсионї-илмии ѐридињанда (муляжњо, харитањо, диораммањо, 
диаграммањо, наќшањо); 

-матнњо(матнњои тавзењотї, зернавиштњо), сабти овоз; 
-аломатњо (наќшањои љойгиршавии толорњои намоишї, хатти сайри экспозитсия) [6, 

c.209-222]. 
  Ашѐњои осорхонавї ва дигар маводи экспозитсионї мувофиќи сохтори 

экспозитсионї якљо дар толорњои намоишї ба маърази тамошо гузошта мешаванд, ки 
онњо дар яљоягї ифодагари як раванди таърихї ѐ инъикоси як соњаи њунармандї 
мебошанд.  Ташкили экспозитсияи осорхонавї раванди мураккаб буда, дурустии он ба 
фаъолияти минбаъда таъсир мерасонад [15, c.120]. Омодагии илмии экспозитсия диќќати 
махсуси ходимони осорхона, маъмурият, Шўрои илмии осорхона, донишмандони соњањои 
мухталиф (таърихнигорон, фарњангшиносон, иќтисодчиѐн, сиѐсатшиносон ва ѓ.)-ро талаб 
менамояд. Бояд ќайд намуд, ки омодагии экспозитсияи осорхона фарогири ду љанба 
аст:тарњнигорї ва ташкили экспозитсия. 

Тарњнигории экспозиция ба се давра таќсим мешавад: 
- дар давраи аввал вазифаи корманди илмии Осорхона ин тањияи консепсияи илмии 

экспозитсия, вазифаи рассом-ороишгари осорхона бошад тањияи консепсияи бадеии 
экспозитсия мебошад. Аз нуќтаи назари тарњнигорї ин давраи аз њама муњим дар ташкили 
экспозитсия буда, он пешзаминаи ташаккули фикрии экспозитсияи оянда аст. Њам 
корманди илмї (экспозисионер) ва њам рассом дар ин давра мебояд тањќиќи зиѐди илмиро 
барои пешнињоди мавзўи экспозитсияи оянда ба сомон расонанд. 

 Корманди илмї адабиѐти марбут ба мавзўи экспозитсия, ганљинаи осорхона ва 
маводи осорхонањои дигарро, ки ба мавзўъ наздикї доранд омўхта, вазъи фарњангї-
иљтимои шањру минтаќа, ќишрњои асосии тамошобинони осорхонаро ба назар мегирад. 
Дар натиља экспозитсионер бояд љанбаи аслии мавзўъро ки ба соњаи осорхона мувофиќ 
аст, пайдо намуда, љойгоњи онро дар иртибот бо шабакаи осорхонањои дигар муайян 
намояд. Экспозитсияи дигар осорхонањоро дар ин раванд айнан нусхабардорї намудан 
лозим нест ва фаќат аудиторияи осорхонаи худро бояд ба назар гирифт [12, c.56]. Натиљаи 
тањќиќотњо ва пешнињоди мавзуъњои назариявї-ѓоявї барои бунѐди экспозитсияи 
осорхона ба он оварда мерасонад, ки консепсияи илмии экспозитсияи оянда дар шакли 
њуљљат матрањ гашта, тибќи он асоснокнамоии њамаљонибаи мавзўъ, ѓояњои афзалиятнок, 
проблемањои экспозитсияи оянда, сохтори мавзуї, сифати асосии маводи экспозитсионї, 
талаботњои меъморї-бадеї ба назар гирифта шаванд. 

 Дар айни замон рассом-ороишгарро мебояд хазина (фонд)-и осорхонаро омўхта 
маводеро, ки имкон дорад диќќати тамошобинро ба худ љалб намояд, муайян намуда, 
ангора (эскиз)-и онњоро тасвир намояд. Баъд аз омўзиши консепсияи илмї рассом 
метавонад, консепсияи бадеии экспозитсияро тањия намояд. Агар консепсияи бадеии 
тањиянамудаи рассом писанди кормандони илмии осорхона гардад, пас метавон ба давраи 
дуюми тарњнигории экспозитсия шурўъ намуд: 

-дар давраи дуюми тарњнигории экспозитсия принсипи тафсили илмї ва бадеии 
экспозитсия амалї мегардад [4, c.116]. Дар ин давра аз љониби кормандони илмї тањия ва 
пурра намудани сохтори мавзуии экспозитсия ба анљом расонида мешавад, ки дар он 
номгўи аниќи бахшњо, мавзуъњо, зермавзуъњо даќиќ муайян мегардад. Дар асоси он 
рассом ангораи экспозитсияи ояндаро тасвир намуда метавонад. 

- дар давраи сеюм масъалњои марбути техникї вобаста ба экспозитсия њал карда 
мешавад. Кормандони илмї наќшаи экспозитсионї-мавзуиро бо нишон додани номгўи 
аниќи нигорањо, раќами осорхонавї, љои нигоњдорї, андоза, матнњои тавзењотї пурра 
менамояд: 

 Рассом-ороишгар дар ин давра вараќаи љобаљонамоиро тањия намуда, дар он 
љойгиршавии њар як нигораро дар экспозитсия нишон медињад. 

Њангоми ташкили экспозитсия кормандони илмї ва рассомон чењрањои асосї дар 
омода намудани тарњнигории экспозитсияи осорхона ба шумор мераванд. Аммо дар ин 
кор мутахасисони дигар соњањо низ ширкат карда метавонанд. Агар ташкили экспозитсия 
вобаста ба сохтмони бинои нав, ѐ таљдиди осорхона бошад, меъморони касбї низ 
метавонанд дар ин раванд ширкат намоянд. Дар он њолатњое, ки дар экспозитсия 
таљњизоти аудиовизуалї истифода мешавад, муњандисон ширкат намуда метавонанд. 
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Барои ташкили экспозитсияњои мавзўгї, хусусан экспозитсияњои осорхонањои наврасон 
метавон љомеъашиносон ва равоншиносонро љалб намуд [9, c.121].  

  Њамин тавр, лозим ба ѐддошт аст, ки тарњнигории экспозитсия аз се унсури бо њам 
пайванд: илмї, бадеї, техникї иборат мебошад. Омодагии илмии экспозитсияи 
осорхонавиро метавон ба бахшњои зерин људо намуд: 

I.Тарњнигориии экспозитсия: 
-тањияи консепсияи илмї ва ѓояи экспозитсионї; 
-омўзиши адабиѐти илмї-оммавї; 
 -коркарди сохтори мавзуї; 
 -тањияи сохтори мавзуии кушода ѐ наќшаи мавзуї; 
 -људонамоии маводи намоишї, тањияи картотека; 
 - тањияи наќшаи меъморї-бадеии экспозитсия; 
 -навиштани наќшаи экспозитсионї-мавзуї; 
 - омода намудани матнњо ва маводи ѐрирасон. 
 II. Ташкили экспозитсия 
-љамъоварии маводи намоишї, корњои фондї, тањкиму тармими ашѐи намоишї; 
-тањияи вараќаи љобаљонамоии мавод; 
-омода намудани роњбаладон; 
-тањияи роњнамо; 
-тањияи зернавиштњо матнњои тавзењотї. 
Албатта чунин амалњо дар фаъолияти дастаљаъмии кормандони илмии осорхона, 

рассомон, дизайнерон, меъморон амалї карда мешаванд. Аз ин хотир созмон додани 
экспозитсияи баландмазмун, экспозитсияе, ки ѓайр аз мутахасисони соњаи 
осорхонашиносї онро бояд тамошобини оддї низ дарк намояд вазифаи асосии 
кормандони илмии осорхонањо мебошад [8, c.96-97]. Дар ин раванд иљрои амалњои зерин 
зарур мебошад: 

 - аз миѐни он маводе, ки дар фонди осорхона њифз карда мешаванд, ашѐњои бењтарин 
људо карда шуда, аз коркарди илмї гузаранд ва сари ваќт тавсифи илмии онњо ба охир 
расонида шуда, барои онњо картотека тартиб дода шавад; 

- њангоми тањияи наќшаи экспозитсионї-мавзуї кўшиш намудан лозим аст, ки аз 
миѐни маводи љамъоваришуда дар намоишгоњ њар чи зиѐдтар ѐдгорињои аслї љой дода 
шаванд. Зеро мањз таъсири нигорањои аслї ба тамошобин бештар буда, кас худро дар 
олами таърихї эњсос мекунад.  

- экспозитсияњои осорхонавї бояд мувофиќи мазмун бо манбаъњои хуби равшанию 
техникї ва мувофиќи замони њозира сохта шаванд. Инчунин њар экспонате , ки дар 
намоиш гузошта мешавад, бо дигар экспонатњо аз љињати пайдарњамии таърихї рабт ва 
дар робита ба мазмун наздикї дошта бошад;  

- ба таври зебо ва таъсирбахш ба намоиш гузоштани экспонатњо, яъне ороиши 
бадеии толорњои намоишї ва гўшањои экспозитсионї. Барои ин пеш аз њама ба осорхона, 
мутахассисони рассом-ороишгар лозиманд; 

-дар экспозитсияи доимоамалкунанда фаќат як намуди экспонатњоро љамъ овардан 
дуруст нест. Кўшиш намудан лозим аст, ки дар экспозитсия њам њуљљат, њам сурат, њам 
ашѐ, сару либос, диорамма оиди як мавзуъ нишон дода шавад. Ба маврид аст, ќайд 
намоем, ки агар 50%-и экспозитсияи баландмазмунро нигорањои аслї ташкил дињанд, 
50%-и дигарро ин ороиши бадеї ташкил медињад; 

-хатисайр (машрути экспозитсия) яке аз омилњои асосии экспозитсия аст ва њангоми 
тарњнигорї ба он бояд диќќати махсус дод; 

-дар сохтани экспозитсия пайдарњамии таърихї, хронология бояд риоя карда шавад; 
-экспозитсияи осорхонаро бе матнњо ва зернавиштњо тасаввур кардан мумкин нест. 

Тайѐр кардани матнњои кўтоњу пурмазмун низ њусни толорро меафзояд [2, c.42-44]. 
Ѓайр аз ин, њар як экспозитсияи доимоамалкунанда ѐ намоиш роњнамои худро дошта 

бошад. Вазифаи асосии ин китоби роњнамо шинос намудани толорњо, ќисмњои 
экспозитсия, нигорањои бењтарин ва хатисайри экспозитсия бо тамошобин мебошад. 

 Осорхонањои Љумњурии Тољикистонро мебояд њамчун институтњои иљтимої барои 
љалби тамошобинон коргузорї ва фаъолияти тахассусии худро бо назардошти чунин 
омилњои таъсиррасон тањлилу баррасї намоянд: 
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-тањлили пањлўњои мусбати фаъолият; 
-љанбањои манфии фаъолият (норасоии кадрњо-мутахассисони баландихтисос, 

надоштани роњбаладњои забондон, набудани экспозитсияи баландмазмун, норасоии ашѐи 
таърихии намоишї); 

-мављуд будани имкониятњои рушд имконоти осорхонањо дар ташкили 
эспедитсияњои бостоншиносиро бањри такмили хазинаи худ, гузоштани экспонатњои нав 
дар экспозитсия ва ташвиќу тарѓиби онњоро ба воситаи ВАО, ба тариќи замонавї дар 
толорњо пешнињод намудани осори љамъоваришуда); 

-коргузорї дар самти рафъи тањдидњо ва раќобатњо фаъолияти мафњилњои шабона, 
марказњои дилхушї, ки шумораи зиѐди љавононро ба худ љалб намуда, онњоро то андозае 
аз тамошои осорхона дур медорад ва нисбат ба фарњанги миллї бетафовут менамояд).  

Барои рафъи чунин омилњои таъсиррасон ба хотири ташрифи бештари тамошобинон 
кормандони осорхонањоро мебояд мунтазам тањлилњои рўзмарра намуда, шумораи 
чорабинињои фарњангиро дар шакли ташкили намоишњои мавзўї, баргузории 
конфронсњои илмї, намоишњои сайѐр дар мактабњо ва дигар муассисањо афзун намоянд. 

 Лозим ба тазаккур аст, ки фарди мењандўстро љомеа бояд аз синни хурдсолї тарбият 
намояд. Бинобар ин, љалби тамошобинони наврас ба осорхона аз муассисањои томактабї, 
хонандагони синфњои поѐнии мактабњои тањсилоти умумии њамагонї бояд ба роњ монда 
шавад. Робитаро миѐни мактаб ва осорхонањо бояд ќавитар намуд, дар ин раванд дарку 
эњтироми фарњанги миллї, хусусан наќши педагогикаи осорхонавї, ба тамошобин 
назаррас бошад. Педагогикаи осорхонавї ин шакли коргузории осорхонавист, ки 
бевосита ба тањќиќи робитаи осорхона ба тамошобин, таъсири зењнии маводи осорхона 
бо тамошобинони гуногунсол, хусусиятњои чунин таъсиррасонї ба ќишрњои гуногуни 
љомеа, инчунин муайян намудани наќши осорхона дар шабакаи муассисањои фарњангї 
машѓул мебошад. Аз ин рў, мувофиќи талаботи педагогикаи осорхонавї, ки бевосита ба 
омўзишу тањќиќи мавзуъњои барои тамошобинон љолиб машѓул аст, ба хотири рушди 
фарханги миллї ва бањри устувории асолати миллии тамошобинони наврас осорхонањо 
бояд ба чунин масъалањои касбї диќќати љиддї дињанд: 

-ба воситаи нигорањо ташаккул додани ќобилияти эљодии тамошобинон ва дар ин 
самт кормандони илмии осорхонањо мебояд ба гузоштани ѐдгорињои аслии таърихї дар 
толорњои намоишї диќќати махсус дињанд ; 

-љустуљўйи роњу усулњои муосири экскурсионї ва дар ин љода таъкид ба ѐддошт 
мебошад, ки њама гуна экскурсияи осорхонавї бояд асоси илмї дошта бошад, зеро бе 
мављудияти љанбаи илмии экскурсия роњбалад наметавонад дар экспозитсияи осорхона 
вазифањои ба масъалањои сиѐсї, иљтимої, таърихї вобастабударо анљом дињад; 

- дар экспозитсияи осорхонаҳо тибқи барномањои таълимии мактабњои тањсилоти 
умумї ба роњ мондани дарсњо аз фанњои таърих, адабиѐт, санъати тасвирї . 

 Њамин тариќ, созмон додани экспозитсия ин кори эљодї аст, на људо кардан ва љо ба 
љо гузоштани ашѐи осорхонавї. Ин кор аз фаъолияти як нафар вобаста набуда, барои 
сохтани экспозитсияи пурмазмун якчанд нафар (сармуњофиз, мудири шуъба, корманди 
илмї, рассом-ороишгар,дизайнер,роњбалад) зарур њастанд. Ин маќсад танњо дар он сурат 
амалї мегардад, ки кормандони осорхона, масъулияти касбиро дар мадди аввал гузоранд. 

Муќарриз:Расулиѐн Ќањњор – д.и.т., профессори ДМТ  
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ОРОИШИ БАДЕИИ ЭКСПОЗИТСИЯИ ОСОРХОНА ВА МОЊИЯТИ ОН 

Дар маќола масъалањои вобаста ба тањия ва омода намудани экспозитсияи осорхонавї мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст ва муаллиф кўшиш ба харљ додааст то хусусиятњои њирфавии ин самти фаъолияти 
ороиши илмию бадеии осорхонаро баррасї намояд. Бе экспозитсия осорхона ин хазинагоњ ѐ бойгоние аст, 
ки дар он нигорањо љамъ оварда шуда, танњо омўхта мешаванд, вале аз дидани онњо бисѐрињо бенасибанд. 
Мањз аз њамин сабаб экспозитсия яке аз љузъњои асосии фаъолияти осорхона аст. Созмон додани 
экспозитсияи баландмазмун, экспозитсияе, ки ѓайр аз мутахассисони соњаи осорхонашиносї онро бояд 
тамошобини оддї низ дарк намояд ва ин вазифаи асосии кормандони илмии осорхонањо мебошад. Аз он 
муассисањое, ки дар онњо низ экспозитсия вуљуд дорад ба монанди китобхона, фарќияти экспозитсияи 
осорхона дар он аст, ки дар он танњо нигорањои аслї, ки таърихи онњо илман исбот шудааст, гузошта 
мешавад.  Ашѐњои осорхонавї ва дигар маводи экспозитсионї мувофиќи сохтори экспозитсионї якљо 
дар толорњои намоишї ба маърази тамошо гузошта мешавад, ки онњо дар яљоягї ифодагари як раванди 
таърихї ѐ инъикоси як соњаи њунармандї мебошанд. Ташкили экспозитсияи осорхонавї раванди мураккаб 
буда, дурустии он ба фаъолияти минбаъда таъсир мерасонад. Омодагии илмии экспозитсия диќќати махсуси 
ходимони осорхона, маъмурият, ташкилотњои љамъиятї, Шўрои илмии осорхона, донишмандони соњањои 
мухталиф (таърихнигорон, иќтисодчиѐн,сиѐсатшиносон ва ѓ.)-ро талаб менамоянд. Зеро ороиши бадеии 
экспозитсияи осорхона метавонад таассуроти тамошобинонро нисбати њар як як экспонат тариќи мусбат ѐ 
манфї ба вуљуд биѐрад. Дар созмони додани экспозитсияи осорхонавї омилњои зерин ба њисоб гирифта 
шаванд: пайдарњамии таърихї, ба намоиш гузоштани бењтарин ѐдгорињои аслї, таъмини экспозитсияи 
осорхона бо манбаъњои хуби равшанидињанда, дизайни муносиб, ба назар гирифтани хати сайри 
тамошобинон ва ѓ. 

Калидвожањо: осорхона, ашѐи осорхонавї, экспонат, экспозитсия, роњбалад, тарњнигорї, маводи 
экспозитсионї, намоиш, рассом-ороишгар, матн. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ И ЕГО СУЩНОСТЬ 

 В статье рассматриваются вопросы связанные с проектированием музейной экспозиции. Автор попытался, 
раскрыть особенности этого направления музейной деятельности. Без экспозиции музей будет представлять собой 
собрание, найденных и изученных материалов, которые не будут выставлены для обозрения посетителям. Поэтому 
экспозиционное творчество является одной из основных форм музейной деятельности. Создание содержательной 
экспозиции, которая была бы понятна не только специалистам, но и обычным посетителям, является главной 
задачей научных сотрудников музеев. В сравнении с другими культурными учреждениями, которые тоже имеют 
экспозиции, например библиотеки, музейная экспозиция отличается тем что в ней представлены экспонаты не 
имеющие аналогов. В музейной экспозиции музейные предметы выставляются в определѐнном месте, согласно их 
научному и художественному замыслу. Они отражают какой-нибудь конкретный исторический процесс или 
общественное явление.Организация музейной экспозиции представляет собой сложный творческий процесс. Еѐ 
правильное построение влияет на дальнейшее развитие музейной деятельности. Научное оформление музейной 
экспозиции требует особого внимания администрации музея, специалистов музея, а также к созданию экспозиции 
могут привлекается различные специалисты в области науки и искусства, так как содержание художественного 
оформления музейной экспозиции влияет на положительную или отрицательную оценку посетителями экспонатов 
музея. На организацию музейной экспозиции влияют следующие факторы: историческая хронология, выставление 
подлинных экспонатов, техническое оснащение экспозиции, дизайн, маршрут осмотра экспозиции и др. 

Ключевые слова: музей, музейный предмет, экспонат, экспозиция, экскурсовод, проектирование, музейный 
материал, выставка, художник-оформитель, аннотация. 
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THE DECORATION OF THE MUSEUM EXPOSITION AND ITS ESSENCE 
The article discusses issues related to the design of the museum exposition. The author tried to reveal the features of 

the direction of museum activities. Without an exhibition, the museum will be a collection of found and studied materials 
that will not be displayed for visitors to see. Therefore, exhibition art is one of the main forms of museum activity. The 
creation of a meaningful exposition that would be understandable not only to specialists, but also to ordinary visitors is the 
main task of the scientific staff of museums. In comparison with other cultural institutions that also have expositions, for 
example libraries, the museum exposition differs in that it presents exhibits that have no analogues. In the museum 
exposition, museum items are exhibited in a certain place, according to their scientific and artistic intention. They reflect 
some specific historical process or social phenomenon. To organize a museum exhibition is a complex creative process. Its 
correct construction influences the further development of museum activities. The scientific design of the museum 
exposition requires special attention of the museum administration, museum specialists and various specialists in the field 
of science and art can be involved in the creation of the exposition. Because the content the decoration of the museum 
exposition influences the positive or negative assessment of the museum exhibits by the visitors. In organizing of the 
museum exposition is influenced by the following factors: historical chronology, display of original exhibits, technical 
equipment of the exposition, design, route of viewing the exposition, etc. 

Key words: museum, museum item, exhibit, exposition, guide, design, museum material, exhibition, graphic 
designer, annotation. 
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УДК:159.222.72 

НАҚШИ УСУЛҲОИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМ ДАР ТАШАККУЛИ ЗЕҲНИИ 

ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Расулзода Ш.Ҷ. 
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 

Дар ташаккул ва такомули хонандагони синфҳои ибтидоӣ ҳамчун шахс, заминаи 
асосиро дар раванди таълим мактаб мегузорад. Фаъолияти мактаб бояд на танҳо ба 
гирифтани маълумот нигаронида шавад, балки, азхудкунии онҳо усулҳои фаъоли 
фаъолияти таълимӣ истифода шавад. Дар ҷаҳони муосир афзалиятҳои таълим хеле тағир 
ѐфтааст. Ҳадафҳои рушди шахсияти омӯзгор, барои инкишоф ва ташаккули ҳавасмандии 
фаъолияти таълимӣ дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ ба миѐн гузошта шудаанд. Аз ин 
рӯ, ҳар як омӯзгори даврони муосир бояд озодона ва фасеҳона иттилоот дошта бошад, 
тавонад ба хонандагон сатҳи дониши худро ба осонӣ нишон диҳад ва бо ин восита 
қобилияти зеҳнии онҳоро ташаккул диҳад. Хонанда бояд аз шунавандаи ғайрифаъол ба як 
шахси мустақил ва аз нигоҳи интиқодӣ соҳиби тафаккури рушдѐфта бошад.  

Барои ба ин муваффақият лоил шудан пеш аз ҳама хонандагонро аз рӯзҳои аввали ба 
муассиса омаданашон фаъол намудан лозим аст. Аз ин лиҳоз вазифаи асосии омӯзгор 
ҳаматарафа хонандагонро омӯхта, дар онҳо меҳру муҳаббат, шавқу ҳаваси маърифатҷӯйӣ, 
озодандешӣ ва кунҷкобиро бедор намуда, шароити донишомӯзиро фароҳам овардан 
лозим аст. Яке аз хусусиятҳои муҳимтарини донишомӯзии хонандагон кунҷкобӣ ва 
озодандешӣ мебошад. Маҳорати асосии омӯзгор дар он зоҳир мегардад, ки дараҷаи 
шуурнокӣ, қобилияту маҳорат ва истеъдоди хонандагони синфҳои ибтидоиро афзун 
намояд. 

Яке аз масъалаҳои асосии талаботи замони муосир қобилияти дарккунии 
хонандагонро инкишоф додан лозим аст. Барои ба ин мақсад ноил шудан хонандагонро 
бо усули мустақилонаи донишомӯзӣ, маҳорати дарѐфти бахшҳои асосӣ, муҳокима, 

mailto:Zafarsho72@mail.ru
mailto:Zafarsho72@mail.ru
mailto:Zafarsho72@mail.ru


210 

 

муқоиса, таҳлилу таркиб, саволу ҷавобҳо оиди матн ва хулосаю ҷамъбаст намудан 
роҳнамоӣ кардан зарур аст. Мустақилияти маърифатӣ одатан ҳамчун хоҳиш ва қобилияти 
мустақилона фикр кардан, қобилияти ҳаракат дар вазъияти нав, пайдо кардани 
муносибати худ доир ба ҳалли масъала, хоҳиши на танҳо фаҳмидани маълумоти 
омӯзишии омӯхташуда, балки роҳҳои ба даст оварданро низ дар бар мегирад. Фаъолияти 
маърифатӣ ва мустақилияти маърифатӣ сифатҳое мебошанд, ки қобилиятҳои зеҳнии 
хонандагонро тавсиф мекунанд. Мисли дигар қобилиятҳо, онҳо дар фаъолият зоҳир ва 
рушд мекунанд.  

Дар замони муосир бояд рушди умумии фарҳангӣ, шахсӣ ва маърифатии кӯдак 
таъмин карда шавад. Ин бояд асоси дарси муосир дар синфҳои ибтидоӣ гардад. Ҳамаи 
марҳилаҳои дарс бояд усулҳои фаъоли таълимро дар бар гиранд. Муҳаққиқони соҳаи 
педагогика перомуни мафҳуми усулҳои таълим, намуд, гурӯҳбандӣ, тавсиф ва истифодаю 
аҳамияти онҳо ақидаҳои пурарзиши хешро баѐн намудаанд:  

Ба ақидаи муҳаққиқон Х.Раҳимов ва А. Нуров усулҳои таълим, ин ба низомоварии 
фаъолияти омӯзгор ва хонандагон буда, маҷмӯи роҳ, тарзи ба мақсадрасӣ ва ҳалли 
вазифаи донишомӯзиро дар бар мегирад. Усулҳои таълимро бидуни усулҳои дохилии он 
тасаввур кардан мумкин нест. Яъне усулҳои таълим ‟ ин ҷузъиѐти метод, амалиѐтҳои 
алоҳидаи тафаккур, лаҳзаҳои таркибии раванди азхудкунии донишҳо ва ташаккули 
маҳорату малакаҳо мебошад [11, c 365]. 

Усулҳои фаъоли таълим ин системаи усулҳое мебошанд, ки фаъолият ва гуногунии 
фаъолияти фикрӣ ва амалии хонандагонро дар раванди азхудкунии маводи таълимӣ 
таъмин мекунанд. Ҳама медонанд, ки шакли маъмулӣ ва дилхоҳи фаъолият барои кӯдак 
бозӣ аст. Яъне омӯзгорро лозим аст, ки дар раванди таълим ин шакли ташкили 
фаъолиятро барои омӯхтан бо омезиши бозиҳо истифода барад. Ин бояд асоси дарси 
муосир дар синфҳои ибтидоӣ гардад.  

Олимон вобаста ба тарҳи фаъолияти таълимии хонандагони синфҳои ибтидоӣ, дар 
масъалаи ба гурӯҳҳо ҷудо намудани усулҳои таълим ин усулҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо 
намудаанд: 

Гурӯҳи якум усулҳое, ки хонандагон донишҳои тайѐр мегиранд ва аз бар менамоянд; 
Гурӯҳи дуюм усулҳои таҳқиқотию ҷустуҷӯйӣ, ки хонандагон донишҳоро 

мустақилона аз худ менамоянд; 
Яъне гурӯҳи аввали усулҳоро усулҳои ғайрифаъол ва гурӯҳи дуюмро усулҳои фаъол 

меноманд.  
Ба андешаи педагоги гурҷӣ Д.О. Лордкипанидзе усулҳои фаъоли таълимро ба 

манбаҳои донишгирии хонандагон, нутқи омӯзгор, китобҳои дарсӣ, мушоҳидаи воқеаю 
ҳодисаҳои атроф ва ҷамъият, фаъолияти амалии хонандагон вобаста менамоянд, ки 
чунинанд: 

 а) методи шифоҳӣ; 
б) методщои кор бо китоб; 
в) методҳои машғулиятҳои амалии таълимӣ; 
г) методҳои хаттӣ; 
Аз ҳамин нуқтаи назар, яъне олимони соҳа усулҳои таълимро ба се гурӯҳ ҷудо 

намудаанд: 
1) методи шифоҳӣ; 
2) методи аѐнӣ; 
3) методи амалӣ [6, с 13].  
Усулҳои фаъоли таълим дар самти амалӣ, амали бозиҳо ва хусусияти эҷодии омӯзиш, 

интерактивӣ, салоҳиятнокӣ, шакли гурӯҳии ташкили кори онҳо асос ѐфтааст.Бозӣ бояд 
барои баланд бардоштани ҳавасмандии хонадагон хизмат кунад. Ҳамин тариқ, иқтидори 
ҳавасмандгардонӣ бо воситаи бозӣ ба самараноктар аз худ кардани барномаи таълимӣ ба 
ҷониби мактаббачагон равона карда мешавад. 

Педагоги баҷаста И.Ф. Харламов пешниҳод менамояд, ки усулҳои таълимро ба панҷ 
гурӯҳи зерин тақсим намудан ба манфиати кор аст:  
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1) усулҳои баѐни шифоҳии донишдиҳӣ аз тарафи омӯзгор ва фаъолгардонии 
хонандагон бо истифодаи роҳҳои ҳикоя, эзоҳ, лексияи мактабӣ, тасвир ва намоиш; 

2) усулҳои мустаҳкамкунии маводи омӯхташуда: сӯҳбат, кор бо китоби ларсӣ; 
3) усулҳои кори мустақилонаи хонандагон оид бо фаҳмидагирӣ ва азхудкунии 

маводи нав: кор бо китоби дарсӣ, корҳои лабараторӣ; 
4) усулҳои корҳои таълимӣ нисбати дар амал татбиқ кардани дониш, ҳосил намудани 

маҳорат ва малакаҳо: машқҳои амалӣ ва хаттӣ; 
5) усулҳои санҷиш ва баҳодиҳӣ ба дониш, маҳорат ва малакаҳои хонандагон: 

мушоҳидаи ҳамарӯза аз болои корҳои хонандагон, пурсиши шифоҳӣ, корҳои амалӣ, баҳои 
ҳаррӯза, корҳои контролӣ, санҷиши корҳои хонагӣ [10, c. 98]. 

Усулҳои фаъоли таълим бо сатҳи баланди фаъолияти хонандагон тавсиф карда 
мешаванд. Имкониятҳои усулҳои гуногуни таълим ба маънои баланд бардоштани 
самарабахшии фаъолияти таълимӣ ва таълимӣ-истеҳсолӣ гуногунанд, онҳо ба хусусият ва 
мундариҷаи усули мувофиқ, роҳҳои истифодаи онҳо ва маҳорати омӯзгор вобастаанд.  

Муҳаққиқ П. И. Пидкасистый қайд намудааст, ки усулҳои фаъоли таълим мафҳуми 
таърихӣ буда, новобаста аз шароит ва давру замон намудҳои мухталифи фаъолияти 
омӯзгорону хонандагонро дар бар мегирад. Муаллиф ҳамин намудҳои фаъолияти 
омӯзгору хонандагонро усулҳои фаъоли таълим номидааст [ 9, с. 188]. 

Усулҳои фаъоли таълим муоширати бисѐрсатҳӣ ва ҳамаҷонибаи ҳамаи 
иштирокчиѐни раванди таълимро таъмин мекунанд, аз ин рӯ истифодаи онҳо дар раванди 
таълим зарур аст. Албатта, метод сарфи назар аз он, ки онро кӣ истифода мебарад, фаъол 
боқӣ мемонад. Аз ин рӯ тайѐрии мувофиқи омӯзгорон лозим аст, ки барои ба даст 
овардани натиҷаҳои баландсифат аз усулҳои фаъоли таълим истифода намоянд. 

Педагоги машҳури тоҷик Маҳмадулло Лутфуллозода қайд намудааст, ки усули 
таълим ҳамчун усули фаъолияти омӯзгору хонандагон ва воситаҳои омӯхтани маҷмӯи 
муайяни дониш, ҳосил намудани маҳорату малака, ташаккули ҷаҳонбинии хонандагон ва 
инкишофи қобилияти онҳо буда, равшанибахшандаи роҳи омӯзгору хонандагон аст[ 4, с. 
87].  

Аз ин бар меояд, ки хусусиятҳои хоси усулҳои фаъоли таълим аз он иборатанд, ки 
онҳо ба ҳавасмандгардонии фаъолияти амалӣ ва фикрӣ асос ѐфтаанд ва бидуни он дар 
азхудкунии дониш пешрафте ба назар намерасад. Усулҳои фаъоли таълим ҳамон вақт 
самараю натиҷаи баланд медиҳанд, ки агар истифодаи онҳо ба инкишофи 
мустақилиятнокӣ ва фаъолнокии эҷодӣ таъсир расонанд ва хонандагони синфҳои ибтидоӣ 
мустақилона донишҳоро ба даст оранд. 

Номзади илмҳои педагогӣ Саъдулло Носиров усулҳои таълимро вобаста ба 
донишомӯзӣ чунин тавсиф намудааст: 

1) усулҳои шифоҳӣ (нақл, фаҳмонидан, сӯҳбат, баҳси таълимӣ мебошанд);  
2) усулҳои аѐнӣ (манбаи донишҳо, ашѐҳои мушоҳидашуда, ҳодисаҳо ва воситаҳои 

аѐнӣ мебошад); 
3)усулҳои амалӣ (хонандагон меомӯзанд ва барои иҷрои амал маҳорат ҳосил 

менамоянд); 
Муаллиф ишора менамояд, ки донишомӯзии хонандагон низ роҳу усул дорад, яъне 

онҳо бо се усул: догматикӣ, эвристикӣ ва таҳқиқотӣ дониш меомӯзанд [ 8, с. 52-54].  
Пайдо ва инкишофи усулҳои фаъол аз он сабаб ба амал омадаанд, ки дар назди 

омӯзгор вазифаҳои нав истодаанд. Ӯ на танҳо ба хонандагон дониш медиҳад, балки дар 
ташаккули фаъолияти таълимӣ ва рушди манфиатҳои маърифатӣ, қобилиятҳо, тафаккури 
эҷодӣ, маҳорату малакаҳо, кори мустақилият ва камолоти зеҳнии омӯзгорони синфҳои 
ибтидоӣ саҳми амиқ мегузорад.  

Дар тамоми марҳилаҳои дарс усулҳои фаъоли таълим истифода мешаванд: дар 
раванди ташкили дарс, тафтиши вазифаи хонагӣ, муайян кардани ҳадаф ва вазифаҳои 
дарс, фаҳмондани маводи нави омӯзишӣ, мустаҳкам кардани ҷамъбаст кардани дониш, 
ташкили кори мустақилона, ҷамъбасти дарс, истироҳат. Барои ҳар як марҳилаи дарс 
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барои ҳалли самараноки вазифаҳои мушаххаси таълимӣ усулҳои фаъол истифода 
менамоянд.  

Муҳаққиқ Й. Юнусов иброз медорад, ки усулҳои таълим дар педагогика масъалаи 
баҳсталаб буда, то ҳол ҳалли худро наѐфтааст. Баъзе усулҳо аз байн рафта, ба ивазашон 
усулҳои нав ба вуҷуд меоянд ва танҳо усулҳое дурудароз арзи ҳастӣ мекунанд, ки онҳо 
ифодагари қонуниятҳои таълим бошанд. Усулҳои зерин аз рӯйи санадҳои амалкунандаи 
имрӯза роҳнамои омӯзгорон мебошад. 

1. Усули тарбиядиҳандагии таълим. 
2. Усули илмӣ ва дастрасии таълим. 
3. Усули мунтазамӣ ва пайдарпайӣ дар таълим. 
4. Усули шууронагӣ ва фаъолиятнокӣ дар таълим. 
5. Усули аѐният. 
6. Усули мустаҳкамии донишҳо ва алоқамандии таълим бо ҳаѐт. 
7. Усули ҳамгиро ва тафриқа, ба назар гирифтани хусусиятҳои фардӣ дар таълим. 
Ҳар усул ба раванди таълим талабҳои худро мегузорад, аз ин рӯ ҳар кадом дар 

таълим мавқеи муайяне дорад. Усулҳои таълим дар раванди омӯзиш ҳамеша дар якҷоягӣ 
амал мекунанд, онҳоро аз ҳамдигар ҷудо намудан мумкин нест, зеро алоқаи мустаҳкам 
доранд ва аз ягон ҷиҳат ҳамдигарро пурра менамоянд [15, с 58]. .  

Барои муваффақиятро эҳсос намудани хонандагони синфҳои ибтидоӣ омӯзгор 
саҳмгузор мебошад. Муваффақият маънои саривақт дарк карда тавонистанро дорад ва он 
ба хонандагон кӯмак мекунад, ки ба қувваи худ бовар кунанд. Бояд омӯзгорон барои 
донистани олами ботинии онҳо вақт ҷудо намоянд. . Муваффақият ба мисли парранда аст. 
Он метавонад бо як бол бархӯрад ва болҳо диҳад, барои бартараф кардани мушкилот 
қувват бахшад, ѐ шояд парвоз кунад. Муваффақияти кори омӯзгорро истифодаи усулҳои 
фаъол таъмин менамояд. Маҳз онҳо имкон медиҳанд, ки нерӯҳои ақлию зеҳнии 
хонандагони синфҳои ибтидоӣ инкишоф ѐбанд ва раванди таълимро осон ва дастрас 
намоянд. Барои мисол чанде аз усулҳои фаъоли таълимро, ки дар дарсҳои забони модарӣ 
ва математика пешниҳод менамоем. 

Яке аз усулҳои фаъоли таълим ин “Усули гармкунӣ” мебошад. Ҳангоми 
истифодабарии ин усул диққати хонандагон ба дарс ҷалб мешавад, ки он қобилияти 
фикрронии онҳоро меафзояд. Хонандагон бояд ба саволҳои аз тарафи омӯзгор 
пешниҳодшуда ҳарчи зудтар ва бидуни дудилагӣ ҷавоб диҳанд: 

Усули гармкунӣ  
-Ҳоло кадом фасли сол аст?  
-Кадом ҳайвон се моҳ хоб меравад 
-Дар кадом фасл парандаҳои гармидӯст аз ҷойҳои гарм ба диѐри мо меоянд? 
-Даҳони парранда чӣ ном дорад? 
- Подшоҳи ҳайвонҳо кадом ҳайвон аст? 
- Овоз гуфта чиро мефаҳмед? 
-Садонок аз ҳамсадо чӣ фарқ дорад? 
-Калимаҳое, ки ду ҳамсадои такрор доранд баѐн кунед ? 
Ҳамин тавр омӯзгор як усули гармидиҳиро анҷом дода, хонандагонро ба ҳушѐрию 

зиракӣ ҳидоят намуда фикрронии онҳоро сайқал медиҳад [12, с. 133]. 
Агар омӯзгор “Усули гармкунӣ”-ро дар оғози дарс барои пурсиши вазифаи хонагӣ, 

дар ҷараѐни мустаҳкамкунии мавзӯи нав ѐ дарсҳои такрори маводи омӯхташуда истифода 
барад, ба натиҷаи хуб ноил мегардад. 

Инчунин барои инкишофи малакаҳои нутқронӣ ва рушди тафаккури хонандагон дар 
дарси забони модарии синфи якум аз усули “ Синквейн” истифода намудан аз манфиат 
холӣ нест. Усули “Синквейн” шакли ба худ хоси шеър мебошад, ки аз панҷ мисраъ(сатр) 
иборат буда, ҳар як мисраъ нисбат ба мазмуну шумораи калима талаботи махсусро талаб 
менамояд. 

• Мисраи якум: Мавзӯъ (исм, як калима ѐ ибора). 
• Мисраи дуюм: Муайян намудани мавзӯъ (ду сифат, ки бо ҳамин исм алоқаманд 

бошад). 
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• Мисраи сеюм: Амале, ки вобаста ба мавзӯъ ба ҷо оварда мешавад(се феъл). 
• Мисраи чорум: Гуфторе, ки муносибати нависандаро ба мавзӯъ муайян мекунад (Як 

ҷумла, ки бо истифода азҳамон исм, сифат ва феъл сохта шудааст). 
• Мисраи панҷум: Калимаҳои ҳаммаъно(синоним). 
Масалан (мавзӯъ: гандум): 
1. Гандум. 
2. Зард, сахт. 
3. Кишт мешавад. Мерӯяд. Месабзад. 
4. Гандум месабзад ва зард мешавад. 
5. Ғалла. 
Омӯзгорони ботаҷриба бо усулҳое, ки дар китоб оварда шудааст маҳдуд нахоҳанд 

шуд [12, с. 31]. 
Истифодаи ин усул қобилияти таҳлилу ҷумласозӣ ва тафаккури хонандагонро 

инкишоф медиҳад ва ба омӯзгор имконият медиҳад, ки хонандагон то кадом андоза 
қобилияти таҳлил карданро доранд, муайян намояд. Омӯзгорон барои қобилияти зеҳнии 
хонандагони синфҳои ибтидоиро тақвият дода метавонанд, ин усулро бо иҷрои корҳои 
амалӣ, машқ васеъ истифода намоянд. 

Муаллифон А. Байзоев ва А. Аҳмадбекова қайд намудаанд, ки дар баробари 
машқҳои навишти ҳарфҳои душвор, ки дар синфи якум, бо истифодаи усули бахотиргирӣ 
пешниҳод мешаванд, як қатор машқҳое вуҷул доранд, ки дарккунӣ ва мулоҳизаронии 
хонандагонро инкишоф медиҳад. Омӯзгор якчанд калимаҳоро дар тахтаи синф менисад ва 
дар ҳар як калима як ҳарф навишта нашуда ба ҷойи ҳарф нуқта ѐ аломати савол гузошта 
мешавад. Хонандагон аз рӯйи маъно муайян менамоянд, ки ба ҷойи нуқта ѐ аломати савол 
кадом ҳарфро гузошта нависанд. Масалан н?к, с?б, анҷ?р, о?у, п?ста ва ғайра [1, с. 36]. 

Омӯзгорон барои санҷишу тақвияти дониши хонандагон метавонанд дар лаҳзаҳои 
муайян аз ин усулҳо истифода баранд. Иҷрои ин усулҳо нутқу тафаккури хонандагонро 
ташаккул дода, шавқу ҳаваси онҳоро ба донишомӯзӣ ва эҷодкорӣ меафзояд. Омӯзгор пеш 
аз оне, ки ба хонандагон чизеро фаҳмонад, нишон диҳад ва ѐ дар амал иҷро кунад, бояд 
аввал худаш кор карда барояд. Аз ин лиҳоз омӯзгори ҳушманд бояд пеш аз он, чӣ бар 
дигарон меомӯзонад, бояд ҳар рӯз ба дониши худ биафзояд. 

Омӯзгор метавонад дар дарси забони модарии синфи 4-ум ҳангоми гузаштани мавзӯи 
“Китоби аввалини Садриддин Айнӣ чӣ ном дошт?” барои дар хотири хонандагони 
синфҳои ибтидоӣ амиқтар нақш бастан аз усули “Медонам, донистан мехоҳам, донистам” 
(“МДД”) истифода намояд. Дар аввали дарс дониши мавҷудаи хонандагони синфи 4-ум 
дар бораи Садриддин Айнӣ муайян карда мешавад. Барои истифодабарии ин усул 
омӯзгор дар тахтаи синф ѐ лавҳаи махсус ҷадвали “МДД”- ро тасвир намуда, онро дар 
болои тахтаи синф овезон мекунад. Омӯзгор аз хонандагон мепурсад, ки дар бораи 
Садриддин Айнӣ чӣ медонанд. Ӯ ҷавобҳои хонандагонро дар сутуни якуми ҷадвали 
“МДД” менависад. Сипас омӯзгор аз хонандагон мепурсад, ки дар бораи С. Айнӣ чиро 
донистан мехоҳанд. Омӯзгор саволҳои хонандагонро дар сутуни дуюми ҷадвали “МДД” 
менависад. Омӯзгор ба хонандагон супориш медиҳад, ки матнро хонанд ва дар бораи С. 
Айнӣ чиро донистанд, дар сутуни сеюми ҷадвал нависанд. 

 
Медонам Донистан мехоҳам Донистам 

Садриддин Айнӣ Қаҳрамони 
Тоҷикистон аст. Мо дар синфҳои 
дуюм ва чорум шеър ва ҳикояҳои 
ӯро хондем. Расми Садриддин 
Айнӣ дар рӯйи пули миллии “5 
сомонӣ” акс ѐфтааст. 

Барои чӣ С.Айнӣ 
қаҳрамони Тољикистон 
шудааст? 

Вақте ки С.Айнӣ 
ҳамсоли мо буд, чӣ гуна 
таҳсил мекард? 

 

Омӯзгор аз рӯйи мазмуни матн саволу ҷавоб намуда, боварӣ ҳосил менамояд, ки 
хонандагон оиди матн дониши кофӣ пайдо намудаанд. Инчунин барои шавқовар, 
диққатҷалбкунанда, хотирмон ва ба натиҷаҳои баланд расидан, аз усулҳои “Дар табақ 
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чиҳо ҳаст”, “Шукуфтани гул”,”Бинго”, ”Кластер”, “Сайри ҷазира”,”Хӯша”, “Ангезиши 
зеҳн”ва ғайра истифода намудан ба манфиати кор хоҳад буд [3, с. 116]. 

Муҳаққиқи барҷаста М. Лутфуллозода қайд намудаанд, ки тарзҳои таълим чизи 
шахшуда набуда, доимо инкишофу такмил меѐбанд. Хусусан дар шароити ҳозираи 
афзудани доираи маълумот комилан такмил додани тарзу усулҳо хеле муҳим аст. Раванди 
такмили усулҳо бояд ба фаъол кунондани шавқу хаваси маърифатҷӯии хонандагон, 
омӯзиши фаъол, инкишофи ҳаматарафаи онҳо нигаронда шавад. 

Алоқамандию вобастагии байни мақсаду вазифаҳои таълим, принсинҳо, воситаҳо ва 
усулҳои фаъоли таълим хеле мураккаб мебошад. Масалан, таҳлил ва таркиб усули таълим 
буда, дар айни замон маҳорати таҳлил ва таркиб карда тавонистан яке аз муҳимтарин 
мақсади таълими забони модарӣ, рушди тафаккури хонандагон мебошад. 

Донистан ва фарқ намудани маъною вазифаҳои усулҳои фаъоли таълим ба муаллим 
имконият медиҳад, ки ӯ дар фаъолияти амалиаш ба хатоҳо роҳ надиҳад. Усулҳои фаъоли 
таълим ҷараѐни таълимию тарбиявии забон ва қонунияти алоқамандии онҳоро муқаррар 
карда, масъалаҳои зеринро иҷро менамояд: 

1) вазифа ва мазмуни таълими забони модарӣ дар синфҳои ибтидоӣ (чиро 
омӯзонидан лозим?); 

2) принсип, метод ва тарзҳои таълим (чи тавр омӯзондан лозим?); 
3) шартҳои мувофиқтару самараноктари аз нуқтаи назари илмӣ асоснок кардашудаи 

таълим (чаро он тавр не, ин тавр омӯзондан лозим?). 
Усулҳои фаъоли таълими дар дарсҳои забони модарии синфҳои ибтидоӣ, қисми 

ҷудонашавандаи методикаи таълими забон дар мактаб хусусиягҳои хоси худро дошта, 
пеш аз ҳама, ба мазмун ва вазифаҳои таълими забон дар ин синфҳо вобаста мебошад [ 5, 
с.5]. 

Бояд қайд намоям, ки омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ усулҳои фаъоли таълимро дар 
дарси математика низ фаровон истифода менамоянд. Яке аз ин усулҳо “Сайри гулҳо “ 
мебошад. Омӯзгор дар лавҳи синфхона гулҳои аз коғазҳои ранга сохташударо, ки дар 
баргҳояш мисолҳо, муодилаҳо ва ифодаҳои қавсдору беқавс навишта, шудаанд мегузорад. 
Сипас омӯзгор интихобан чор нафар хонандаро ба назди тахтаи синф даъват мекунад ва 
ба онҳо супориш медиҳад, ки ба сайри гулҳо баромада гул чинанд. Хонандагон ба сайри 
гулҳо баромада, якҷоя чунин шеър мехонанд: 

Гулҳо шукуфта 
Дар дашту саҳро. 
Равем моѐн, 
Ба сайри гулҳо. 
Гулҳоро чида, 
Гулдаста созем. 
Хурсандӣ карда, 
Рақсему бозем. 
Сипас хонандагон гулҳоро чинда супориши омӯзгорро мустақилона иҷро мекунанд. 

Пас аз дурустии кори хонандагонро санҷидани омӯзгор, хонандагоне, ки аз ӯҳдаи 
супориш баромаданд, якҷоя суруди зеринро мехонанд: 

Бо донишу заковат, 
Бо шавқу бо маҳорат. 
Меҳнати шоѐн кардем, 
Гулро шукуфон кардем. 
Ба ҳамин монанд дар дарсҳо аз усулҳои “Меҳмони синфи мо” ва “Кори гурӯҳӣ” 

истифода бурда мешаванд, ки дар онҳо хондани шеър, иҷрои супоришҳо аз тарафи 
хонандагон ташкил карда мешавад. Ин усулҳо хонандагони синфҳои ибтидоиро ба ваҷд 
оварда, шавқу ҳаваси онҳоро нисбати фанни таълимӣ зиѐд менамояд. Ин усулҳо ба 
хонандагони сустхон низ таъсири мусбӣ мерасонад ва онҳо кӯшиш менамоянд, ки дар он 
фаъолона иштирок намоянд. 

Афзоиши ташаккули равонӣ дар дарсҳои математика омӯзгоронро водор мекунад, 
ки ҳамеша дар ҷустуҷӯйи усулҳои нави фаъоли таълим бошанд, то тавонанд, шавқу ҳаваси 
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донишомӯзии онҳоро ба маводи омӯхташаванда, ташаккул дода, самаранокии сифати 
дониши хонандагонро баланд бардоранд. Аз ин лиҳоз дар ҷараѐни дарс аз усули 
эътирофшуда ва муосири бозиҳои дидактикӣ истифода намудан, ба манфиати омӯзгорон 
ва хонандагон буда, сифати таълимро баланд мебардорад. Агар омӯзгор барои 
хонандагони синфҳои ибтидоиро бо мафҳумҳои “зиѐдтар” ва “камтар” шинос намудан аз 
усули “Ташаккули рақамҳо” истифода намояд, ба натиҷаи баланд ноил мегардад. 

Гузаронидани усули “Ташаккули рақамҳо” 
Омӯзгор мегӯяд: Дар гӯшаи зиндаи мо харгӯшҳо зиндагӣ мекунанд: хокистарӣ ва 

сафед. Харгӯшҳо сабзиро ғун мекунанд. 
- Чанд харгӯш сабзӣ мехӯрад? 
- Ду харгӯш, ҷавоб бо нишон додани рақами 2 собит карда мешавад. 
- Кадом харгӯшҳо сабзиҳоро мехӯранд? 
- Харгӯшҳои хокистарӣ ва сафед. 
- Харгӯшаки дигар давида ба сӯи онҳо омад. 
- Чӣ тағир ѐфт? 
- Харгӯшҳо зиѐд шуданд. 
- Ҳоло чанд харгӯш сабзӣ мехӯрад? 
- Се харгӯш, ҷавоб бо нишон додани рақами 3 муайян карда мешавад. 
- Рӯйхат намудани харгӯшҳо. 
- Харгӯши якум сафед, харгӯши дуюм сафед ва харгӯши сеюми хокистарӣ, ҳамагӣ се 

харгӯш. 
- Кадом харгӯшҳо зиѐданд сафед ѐ хокистарӣ? 
- Харгӯши сафед. 
- Чаро харгӯши сафед зиѐдтар ҳаст? 
- Барои он ки, харгӯшҳои сафед ду то ҳастанд, ва харгӯши хокистарӣ як то. 
- Чаро 2> 1? 
Барои он рақами 2 аз рақами 1 калон аст, ки ҳангоми ҳисоб кардан пас аз рақами 1 

рақами 2 меояд. Ташаккули рақамҳои минбаъдаро низ ба ҳамин монанд баррасӣ намудан 
лозим аст [2, с. 45]. 

Ҳамин тариқ усулҳои фаъоли таълим ин системаи усулҳое мебошанд, ки фаъолияти 
гуногуни фикрӣ ва амалии хонандагонро дар раванди азхудкунии маводи таълимӣ таъмин 
мекунанд. Барои ҳар як марҳилаи дарс ҳалли самараноки вазифаҳои мушаххаси таълимӣ 
бо усулҳои фаъоли таълим истифода мешаванд. Усулҳои фаъоли таълим хонандагонро 
дар ҳолати нав қарор медиҳанд ва омӯзгорон онҳоро иштирокчии фаъол мегардонем. 
Қаблан хонанда пурра ба муаллим итоат мекард, акнун аз онҳо амалҳои фаъол, андеша, 
ғоя ва шубҳа интизор аст. Аҳамияти усулҳои фаъоли таълим дар он аст, ки ҷомеаи муосир 
ба шахси масъул ва мустақил ниѐз дорад. 

Муҳаққиқи шинохта Б.Маҷидова қайд менамоянд, ки асоси усули дањонии таълимро 
нутќи омӯзгор ташкил намуда, усулњои аѐнї ва амалии таълим бе он вуљуд дошта 
наметавонанд. Бо баробари инкишофи тафаккури мантиќї, аз худ намудани маљмўи 
тасаввуротњо дар бораи ашѐњо ва њодисањои олами ињотакарда усули дањонї дар раванди 
кори таълим дорои ањамияти ба худ хос мегардад. Њангоми намоиш додани аѐниятњо, 
иљро намудани машќњо сухани омӯзгор наќши идоракунанда, роњбарикунанда ва 
инкишофдињандаи самти фаъолияти фикрию амалии хонандагонро ба худ ќабул намуда, 
фањмидагирї, донистагирї, аз худ намудан ва дар амал истифодабарии донишњо ањамияти 
калон дорад. Наќли омӯзгор имконият медињад, ки хонандагон маводи таълимиро дар 
шакли дастрас, фањмо аз худ намоянд, дар бораи ашѐ, њодисаю воќеањои атроф, мазмуни 
асарњои бадеї тасаввуротњои аниќ, равшану даќиќро аз худ намоянд [5, с. 215]. 

Дар усулҳои таълим чор омили асосӣ (дониш, мазмуни мантиқӣ, психология, 
педагогика) ва чор вазифа (бедоркунанда, омӯзанда, фаъолияткунанда, тарбиякунанда) 
дар назар дошта мешавад. Яъне омӯзгор дар раванди дарс на танҳо ба хонандагон дониш, 
балки маҳорату малака ва қобилияту зеҳни онҳоро инкишоф дода шавқу ҳаваси онҳоро ба 
таълим бедор намояд. Барои бедор намудани шавқу ҳаваси хонандагон омӯзгор 
метавонад аз усули занҷирӣ истифода намояд. Усули занҷирӣ, ин усули бедор кардани 
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шавқу ҳаваси хонандагон ба ҳисоб меравад. Бо усули занҷирӣ нафақат омӯзгору хонанда, 
балки кулли хонандагон низ байни худ кор мекунанд. Усули занҷирӣ барои хонандагони 
фаъоли гурӯҳ, ки омӯзгор бо онҳо бисѐртар такя мекунад, чун занҷир хонандаро ба 
омӯзгор пайваст мешавад. 

Усулҳои таълим дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилотӣ истифода мешаванд. Барои он ки 
шавқу ҳаваси хонандагон оид ба фанни дӯстдоштаашон зиѐд шавад, аз усулҳои айѐнӣ ва 
амалӣ бисѐр истифода бурдан лозим аст, зеро назар ба навиштану шунидан, дидану амал 
кардан хуб аст. Усули занҷир низ ҳаминро талаб мекунад, яъне хонандагон дониши 
гирифташонро ба ягон кас бояд биомӯзонанд. Албатта, ин гуна методҳо барои баланд 
бардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон ва шавқу ҳаваси онҳо оид ба фанни дилхоҳ 
истифода мешаванд [13, с. 68]. 

Ба андешаи олими шинохтаи тоҷик Файзулло Шарифзода “фаъолияти муаллим бояд 
хайрхоҳона, сафарбаркунанда, рӯҳбаландкунанда, ҷиддӣ ва эҷодкорона бошад”. Педагоги 
барҷаста М. Лутфуллоев доири фаъолияти хонандаю омӯзгор чунин иброз доштааст: 
“Фаъолияти хонандагон ҷавобан ба фаъолияти муаллим ҷараѐн мегирад. Фаъолияти 
хонандагон бояд гуногун, шавқовар, бомақсад, романтикӣ, рӯҳбаландона ва ба ояндаи 
мушкил, вале фарогиру хушбахтона нигаронида шавад [14, с. 68]. 

Шавқу ҳаваси хонандгон он вақт зиѐд мешавад, ки агар хонандагон дар атрофи 
мавзӯи таълимӣ баҳс кунанд ва дониши гирифтаи худашонро ба ҳамсолонашон, ки 
нисбатан қобилияти зеҳнии сусттар доранд, омӯзонида тавонанд. Дар баробари ин 
омӯзгори болаѐқату бомаҳорат ба воситаи саволҳои кунҷкобона, баҳсҳои ҳозирҷавобона, 
ташкили корҳои мустақилона хонандагонро шавқманду фаъол менамояд. Ҳозирҷавобӣ 
фикрро ҷамъ намуда, ба хонандагони синфҳои ибтидоӣ маҳоратҳои гуногуни 
донишазхудкуниро меомӯзонад. 

Ба андешаи педагоги барҷаста Р. Раҳматзода барои инкишофи фикрронию 
эҷодкории мустақилонаи хонандагони синфҳои ибтидоӣ усули корҳои мутақилона ва 
фаъолияти муштарак аз ҳама бештар манфиатовар буда, аз онҳо равшанфикрию 
эҷодкориро талаб менамояд. Яъне усули кори мустақилона хонандагони синфҳои 
ибтидоиро ба фикркунӣ, таҳлил, мантиқ, хулосаю ҷамъбаст намудан ва ба як системаи 
махсус даровардани дониш водор месозад. Аз ин лиҳоз хонандагони синфҳои ибтидоиро 
лозим аст, ки матнҳои пурмазмунро мустақилона омӯзанд, зеро инкишофи тафаккур 
меҳвари асосии донишомӯзӣ буда, роҳнамои мақсадноки зебоест ба сӯи қуллаи дониш [14, 
с. 68-70]. 

Барои фаъол намудани хонандагони синфҳои ибтидоӣ равиши дарс бояд фаҳмою 
диққатҷалбкунанда бошад ва ба онҳо маҳорати ҳамкорӣ кардан, такмил додани дониш, 
фикрронии танқидӣ ва эҷодӣ, худназораткунӣ, худтаҳлилкунӣ, аз зери фишору ҳаяҷон 
баромадану фикри дурустро дарѐфт намудан, ба он пайравӣ намудан ва ахбор доданро 
меомӯзонад. Барои аз усулҳои фаъоли таълим истифода намудан мо омӯзгоронро лозим 
аст, ки хонандагонро фаъол созем, то ки ҳам бо усулҳои фаъоли таълим, ҳам бо усулҳои 
ғайрифаъоли таълим, ҳам аз гузашти рӯзгор, ва таҷрибаи зиндагӣ дониш омӯзанд. Аз ин 
лиҳоз усулҳои фаъоли таълим хонандагонро фаъол намуда, калиди донишомӯзӣ, 
озодандешӣ ва рушди зеҳнии онҳост. 

Муќарриз: Маљидова Б. – д.и.п., профессори ДДОТ ба номи С.Айнї 
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НАҚШИ УСУЛҲОИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМ ДАР ТАШАККУЛИ ЗЕҲНИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ 

ИБТИДОЇ 

Вожаи «метод» аз калимаи юнонии metodos гирифта шуда, маънои луғавиаш роҳ, тарз, усул буда, яъне 
роҳҳои расидан ба мақсад, ба тартиб даровардани фаъолият аст. Усулҳои фаъоли таълим ин фаъолияти 
мунтаззами муаллим ва хонандагон буда, барои ноил шудан ба ҳадафи таълимии додашуда равона карда 
шудаанд. Аз ин лиҳоз усулҳои фаъоли таълим барои баланд бардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон 
ва шавқу ҳаваси онҳо оид ба фанни дилхоҳ бедор кардан истифода мешаванд. Дар зери усулҳои таълим 
аксар вақт ҳамчун маҷмӯи роҳҳои расидан ба ҳадафҳо, ҳалли масъалаҳои таълим фаҳмида мешаванд. Барои 
ба ин ҳадафҳо расидан омӯзгорро лозим аст, ки дар фаъолияти таълимии худ вобаста ба мақсаду вазифаҳои 
таълим, барномаи таълим, бо назардошти синну сол, хусусиятҳои психологӣ ва қобилияти зеҳнии 
хонандагон усулҳои муайянро интихоб намуда, аз онҳо дар марҳилаҳои гуногуни дарсҳо истифода барад. 
Қобилияту истеъдоди инфиродии хонандагонро ошкор сохта, онҳоро инкишоф додан асоси 
муваффақиятҳост. Зеро сифати дониши хонандагонро сатҳи дониш, маҳорату малака, инкишофи зеҳнӣ, 
ҷисмонӣ ва ахлоқиашон муайян мекунад. 

Калидвожањо: усулҳои фаъоли таълим, маводи таълим, барномаи таълимӣ, китоби дарсӣ, фаъолияти 
омӯзгор, фаъолияти хонанда, қобилият, зеҳн, ҳолати психологии хонанда ва интихоби усул. 

 
РОЛЬ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РАЗВИТИИ УЧЕНИКОВ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Слово «метод» происходит от греческого слова metodos, которое буквально означает путь, метод, то есть 

способы достижения цели, организации деятельности. Активные методы обучения - это регулярная деятельность 
учителей и учащихся, направленная на достижение поставленной образовательной цели. Поэтому используются 
активные методы обучения для повышения уровня и качества знаний и интереса учашихся к любому предмету. 
Под методами обучения часто понимают совокупность способов достижения целей, решения учебных задач. Для 
достижения этих целей учителю необходимо выбрать определенные методы в своей педагогической деятельности 
в зависимости от целей и задач учебной программы, учебной программы с учетом возраста, психологических 
особенностей и интеллектуальных способностей учащихся и использовать их на разных этапах обучения уроки. 
Выявление и развитие индивидуальных способностей и талантов учащихся - ключ к успеху. Потому что качество 
знаний студентов определяется их уровнем знаний, навыков, интеллектуального, физического и нравственного 
развития. 

Ключевые слова: активные методы обучения, учебные материалы, учебная программа, учебник, 
педагогическая деятельность, студенческая деятельность, способности, интеллект, психологическое состояние 
студента и выбор усулики. 

 

THE ROLE OF ACTIVE TEACHING METHODS IN THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF PRIMARY 

SCHOOL STUDENTS 
The word "method" comes from the Greek word metodos, which literally means a path, a method, that is, ways of 

achieving a goal, organizing activities. Active teaching methods are the regular activities of teachers and students, aimed at 
achieving the set educational goal. Therefore, active teaching methods are used to increase the level and quality of 
knowledge and interest of students in any subject. Teaching methods are often understood as a set of ways to achieve goals 
and solve educational problems. To achieve these goals, the teacher needs to choose certain methods in his pedagogical 
activity, depending on the goals and objectives of the curriculum, curriculum, taking into account the age, psychological 
characteristics and intellectual abilities of students and use them at different stages of learning. lessons. Identifying and 
developing students' individual abilities and talents is the key to success. Because the quality of students' knowledge is 
determined by their level of knowledge, skills, intellectual, physical and moral development. 

Keywords: active teaching methods, teaching materials, curriculum, textbook, pedagogical activity, student activity, 
abilities, intellect, psychological state of the student and the choice of methodology. 
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УДК:372.861 
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ОМОДАГИИ ОМЎЗГОРОНИ МАКОТИБИ ОЛЇ БА 

АМАЛИГАРДОНИИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ МУОСИРИ ИТТИЛООТИИ ТАЪЛИМ 
 

Ахмедова М.Ф.  
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 

 
Гузариш ба љомеаи иттилоотї таѓйироти назаррасро дар тамоми системаи 

иќтисодии давлат пешбинк менамояд, ки ин бунѐди заминаи нави идоракунии иттилоотк 

барои рушди љомеа, ташаккули њавасмандии принсипан нави иљтимої ва имкониятњои 
технологї, истифодаи васеи амалии навоварињо ва донишњо барои афзоиши босуръати 
маҳсулнокии мењнат ва дар ин замина бењтар шудани сифати зиндагиро таќозо менамояд. 

Комилан возењ аст, ки њалли масъалањои мубрами љомеаи иттилоотї ба њалли масъалаҳои 

системаи муосири маориф вобаста аст, ки онњо бояд тањлил гардида, њалли мушкилоти 
иттилоотие, ки дар љомеа ба миѐн меояд, ба шароити муосири ҷомеаи иттилоотк 

тавассути иттилоотикунонии маориф мутобиќ карда шавад [6, с.110]. 
Парадигмаи нави таълимиро шартан метавон стратегияи “тањсилот барои оянда” 

номид, зеро имрўз мо метавонем дар бораи принсипи нави истењсоли иттилоот - 
идоракунии иттилоотї сўњбат намоем [4, с.144].  

Истењсол ва истифодаи иттилоот самти муҳимми истифодабарии дониш, мањорат ва 

малакаи њар як иштирокчии муњити иттилоотї шуда мегардад. Дар робита бо ин бояд 
ќайд кард, ки дониши назариявии иттилоотї як навъ модели идеализатсия мебошад, ки 
номутаносибии рушди иттилооти љомеаро ба назар намегирад ки онњо иборатанд аз: 

1) таѓйирѐбии доимии љомеаи иттилоотї, ки назар бо иќтисодиѐт, њуќуќ ва 
назарияи педагогї пешсафанд; 

2)  равияњои љањонии афзояндаи иттилооти гуногун, ки аксар ваќт аз љињати 
меъѐрњои ахлоќї ва маънавият пайгирї карда намешаванд; 

3) афзоиши аз њад зиѐди технологияњои иттилоотї;  
Бартараф кардани ин зиддиятњо, пешгирї, тањрифоти эњтимолии љомеаи иттилоотї, 

инчунин дар бунѐди заминаи нави идоракунии иттилоот барои рушди љомеа, ташаккули 
њавасмандии комилан нави иљтимої ва ќобилиятњои технологї, ки истифодаи васеи 
амалии навоварињо ва донишњоро барои такмилдињии мењнат ва дар ин замина баланд 
бардоштани сифат сањм мегиранд - зиндагї, фарњанги иттилоотї номида мешавад. 
Њадафи глобалии стратегии фарњанги иттилоотї -ташаккули идорашавандаи ҷомеаи 

иттилоотии устувор ва шахсияти нав дар он мебошад. Ин њадафи стратегиро метавон бо 
талошњои пайвастаи шахс, љомеаи љањонї бо мавќеи пешрафта ва фаъоли давлат ва 
субъектњои системаи таълимї, ки ба рушд ва баланд бардоштани сатњи фарњанги 
иттилоотї равона шудаанд, ноил гашт.  

Наќши бартаридоштаи фарњанги иттилоотиро дар соњаи иттилоотикунонии таълим 
аксари муњаќќиќони муосир ба монанди Ю.С.Брановский, Ю.С.Зубов, Г.И.Иброњимов, 
Э.М.Ибрагимова, Н.В.Макарова дар љомеаи  љањонї эътироф мекунанд [9, с.180]. Аз ин 
рӯ, ташаккул ва рушди фарњанги иттилоотк дар муњити таълимї ин як фармоиши 

иљтимоии љомеаи нави иттилоотї мебошад, ки пайвандгари марказии он - шахс њамчун 
субъекти фарњанги иттилоотї мебошад. Вазифаи роњбарикунандаи системаи тањсилоти 
олї аз фароњам овардани шароит барои ташаккул ва рушди сатњи воќеии касбии 
нигаронидашудаи фарњанги иттилоотии донишљўѐн иборат аст, ки ба ќадами умедбахши 
пешрафтаи рушди љомеаи иттилоотї мувофиќанд. 
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Махсусан масъалаи ташаккул ва рушди фарњанги иттилоотии омўзгор муњим аст. 
Љомеаи иттилоотї ба омўзгори навъи нав - шахси дорои иќтидори эљодї, ќобилияти 
рушди касбии худ, ки ба дарки танқидии ҷараѐни доимоафзояндаи иттилоот ниѐз дорад. 

Танњо омўзгор ба туфайли хусусиятњои касбии худ, ки худ фарњанги баланди иттилоотї 
дорад, метавонад онро дар байни донишљўѐн ташаккул ва инкишоф дињад. Аммо, 
тањлилњое, ки дар љараѐни тањќиќот гузаронида шуданд, нишон доданд, ки дар системаи 
муосири маориф, мушкилоти ташаккул ва рушди фарњанги иттилоотї то њол маќоми яке 
аз њадафњои пешбарандаи тайѐрии касбии донишљўѐнро ба даст наовардааст ва бо вуљуди 
доираи хеле васеи нашрияњо оид ба фарњанги иттилоотї, имрўз њаљми муќарраршудаи ин 
мафњум, инчунин тафсири он вуљуд надорад. Рушди нокофии ин муаммо дар системаи 
муосири таълим боиси он мегардад, ки рушди фарњанги иттилоотии омўзгори оянда аз 
бисѐр љињат ба таври эпизодї ба амал меояд. 

Тибќи бархўрди системавї ва сохторї фарњанги иттилоотї ташаккули миќѐси калон 
ва бисѐрсатњаї буда, маљмўи таркибии категорияњои асосие мебошад, ки аз ѓояњо дар 
бораи љомеаи иттилоотї дар “дониш”, “иттилоот” ва “фарњанг” асос меѐбанд: Онњо 
захирањоеро инъикос мекунанд, ки табиати беназир доранд ва аз њисоби истифодаи онњо 
њаљм ва арзиши онњо меафзояд [19, с.304].  

Ин категорияњо аз љињати захирањои оянда баррасї карда мешаванд, зеро онњо ба 
туфайли кўшишњои зењнии инсон нав мешаванд. 

Њамкории субъектњои фарњанги иттилоотї њам дар сатњи љомеа ва њам дар сатњи 
шахсияти ба амал меояд ва њарду дар шароити барраск хусусиятњои хосси табдили 

иттилоотї ва равандњои фарњангиро ба шаклњои нав ошкор месозанд. Пас, ба маънои 
васеъ, дар бораи фарњанги иттилоотии тамаддун, давлат, миллат, минтаќа, системаи 
маориф (масалан, фарњанги иттилоотии системаи тањсилоти олї ва муассисаи мушаххаси 
таълимї), љомеаи илмї ва омўзгорї, омўзгорони мактабњои олї, донишљўѐн ва ѓайра 
метавон сухан кард. 

Фарњанги иттилоотї ва механизми фаъолияти онро метавон дар сатњњои зерин 
баррасї кард: 

1) фарњанги иттилоотї њамчун ягонагии диалектикии фарњанги маънавї ва моддї, 
яъне њамчун љузъи таркибии фарњанги умумии шахсиятї;  

2) фарњанги иттилоотї њамчун љузъи фарњанги касбии гурўњњои муайяни одамон;  
3) фарњанги иттилоотї њамчун љузъи фарњанги педагогии омўзгор;  
4) фарњанги иттилоотї њамчун љузъи салоњияти касбии омўзгор. Дар педагогика дар 

масъалаи муайян кардани љузъњои асосии функсионалї ва сохторї ягонагї вуљуд надорад. 
Људокунии ќисмњо, зерсистемањо дар системаи намунавї абстраксияи анъанавї 

мебошад. Љузъњои ин система бояд табиати диалектикї, бисѐрсатњии фарњанги иттилоотї, 
табиати яклухт, инкишофѐбандаи онро инъикос кунанд ва инчунин барои њифз ва рушди 
фарњанги иттилоотї њамчун система ба таври зарурї ва кофї бояд пешнињод карда 
шаванд. Дар асоси омўзиши назариявии муаммои муайянсозии моҳияти мафҳуми 

“фарњанги иттилоотї”, љузъњои пешбарандаи муњтавои ин мафњумро фарњ мекунем: 
1) маърифатк (системаи асосии дониш дар бораи фарҳанги иттилоотии 

омӯзгори муосир); 

2) аксиологї (системаи самтњои арзишї, меъѐрњо ва ќоидањои рафтори шахс 

ҳамчун субъекти иттилоот дар фазои иттилоотї); 

3) иродаи ќавї (ангезањои истифодаи дониш, малака ва малакањои фарњанги 
иттилоотї); 

4) психофизиологї (ќобилиятњое, ки барои амалисозии фаъолияти иттилоотї 
заруранд); 

5) методологї (усулњои оќилонаи фаъолияти иттилоотї); 
6) иттилоотї (мањорат ва малакаи муошират тавассути технологияњои 

иттилоотї). 
Арзишњо асоси фарњанг мебошанд, зеро онњо њамчун асоси меъѐрњои иљтимої барои 

амалиѐт дар љомеаи муайян пањн гардиданд. Меъѐрњо арзишњои љомеаро татбиќ 
мекунанд. Арзишњо ва меъѐрњо тавассути афзалиятњо - афзалиятњои мањсулоти иҷтимок 
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зоњир мешаванд. Системањои афзалиятнок аз гузаштаи таърихии одамон ва гурўњњои 
иҷтимок реша мегиранд ва хеле суст тағйир меѐбанд [11, с.66]. 

Дар натиља, имрӯз як масъалаи тезутунди меъѐрњои таснифи баъзе падидањои 

фарњангї њамчун арзишњои воќеї ба миѐн омадааст. Ҷараѐни афзоиши босуръати 

иттилооти гуногун, чун ќоида, аз њад зиѐд ва дорои сифати номуайян мебошанд ва бо ин 
мураккабтарин муаммои зиндагии љомеањоро дар муњити нави иттилоотї ба вуљуд 
меоранд. Аз ин рў, фарњанги иттилоотї барои њамоњанг сохтани љањони иттилоот ва 
фарњанг, таѓйир додани муносибатњои амиќ, арзишї тавассути муносибати гуманистї ба 
иттилоот тарњрезї шудааст, ки бояд бо бартарияти ѓояи инсон дар муҳити иттилоотк ва 

фарњангї њамчун интиќолдињандаи фаъолияти иљтимої, ки бо муносибати муайян ба 
технология, инъикоси фарҳанг дар он ва анъанањо алоќаманд бошад.  

Њангоми иљрои наќшањои иљтимої дар асоси маълумот аз хусусияти майлу раѓбатњо 
ќобилиятњо ташаккул меѐбанд. Онњо роњи эњтимолии татбиќро муайян мекунанд, яъне чї 
гуна инсон метавонад имконоти худро дарк кунад. Андозаи фаъолияти одамон аз 
суботкории онњо дар иљрои наќшањояшон вобастагї дорад. Манбаи фаъолияти шахсї, ки 
барои ин тањќиќот муњим аст, эњтиѐљоте мебошад, ки Д.И.Блуменау онро њамчун 
“эњтиѐљот” ба манфиатњои муайяни иљтимої муайян кардааст [20, с.79]. Дар робита бо ин, 
ба масъалаи таносуби ниѐзњои иттилоотии шахс ва захирањои иттилоотї, ки онњоро 
таъмин мекунанд, диќќат додан лозим аст. 

Имрњз механизми рушди иттилоот таѓйир меѐбад. Агар пештар њавасмандгардонии 
рушд фосилаи байни ду функсияи баррасишаванда буд, имрўз афзоиши босуръати арзиши 
функсияи захирањо ба назар мерасад [5, с.79]. Ба андешаи мо, ин аз он сабаб ба амал 
омадааст, ки амалияи њаѐт аз назарияи педагогї пештар аст, ки њоло дар марњилаи 
љамъоварии таљриба барои пешгирии тањрифоте мебошад, ки дар натиҷаи ба амалоии 

воќеї дар соњаи иттилоот ба миѐн меояд.  
Дар баробари ин, аксарияти одамон танњо оиди иттилооте, ки барои тањияи њалли аз 

љињати иќтисодї, ѐ ба даст овардани натиљаи бењтарин заруранд, маълумоти мањдуд 
доранд. Ниѐзњо худ аз худ ба миѐн намеоянд, онњо њавасмандии рафторро муайян 
мекунанд ва дар фаъолият ошкор карда мешаванд. Тадќиќоти мазкурро дар доираи 
фаъолияти омўзгорї мањдуд карда, мо мундариљаи фаъолияти педагогиро дар муҳити 

нави иттилоотї ва таълимї њамчун: а) маълумоти доимї; б) маълумоти таѓйирѐбанда; в) 
маълумоти ҷорк ва ниҳок дида мебароем. В.А. Кан-Калик фаъолияти педагогиро ҳамчун 

ҷанбаи иттилоотї ва иҷроия муайян мекунад, ки њамаи љузъњои муҳимми дигарро 

муттањид мекунад ва дар роњњои фаъолияти онњо миѐнаравї мекунад [5, с.110]. Аз ин рӯ, 

фаъолияти омўзгориро њамчун як раванди иттилоотї ва иртиботї метавон баррасї кард, 
ки муваффақияти онро ќобилияти омўзгор дар амалисозии “алоќа” бо донишљўѐн 

њангоми кор бо иттилооти таѓйирѐбанда муайян мекунад [20, с.85]. 
Инноватсия яке аз љузъњои муњимми фарњанги иттилоотии шахсияти омўзгори оянда 

мебошад, ки имконият медињад то ба умќи рафтори иттилоотии донишљўѐн ворид шавад. 
Рушди он дар раванди таълимї (иттилоотї) тадриљан ва маќсаднок гузаштани шахсро аз 
сатњи “поѐнии” ниѐзњои иттилоотї ва самтњои арзишї ба як навъи сифатан фарќкунанда 
пешбинї мекунад. Азхудкунии малакањои зарурии иттилоотиро мо њамчун малакањои 
тафсир кардани амалњои иттилоотї тавассути коркарди иттилоот ва интиќол аз нуќтаи 
назари истифода бурдани технологияњои њам анъанавї ва њам иттилоотии нав медонем 
[16, с.102]. 

Технологияњои иттилоотї ва асбобњои компютерї системаи сифатан нави 
иттилоотии компютериро ташкил медињанд, ки заминањои пурзўргардонии раванди 
таълимро њамчун намуди муњимтарини фаъолияти зењнї фароњам меоранд [1, с.238].  

Дар натиља, омўзгор ба сатњи кофии баланди фарњанги иттилоотї ниѐз дорад, ки 
унсури људонашавандаи фарњанги умумї ва касбии ўст ва имкон медињад истифодаи 
барномањои дидактикии беасоси компютериро бо маќсадњои таълимї, беасос такрор 
кардани таълими анъанавї мањдуд созад. Аммо, дар марњилаи кунунии истифодаи 
технологияњои иттилоотї дар раванди таълим, баъзе камбудињоро метавон муайян кард: 
њалли сусти масъалаҳои ташкилк истифодаи пурраи онҳоро дар раванди таълим имкон 
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намедињад; аксар ваќт барои онњо ягон њуљљати дорои сертификат вуљуд надорад, ки 
мувофиќати истифодаи онњоро муайян мекунад; њангоми банаќшагирї шароити кор ва 
сатњи ибтидоии фарњанги иттилоотии њайати омўзгоронро пурра (баъзан комилан) ба 
назар намегиранд. 

Ҳамин тарињ, дар амал таъминоти илмии асосноки иттилоотї ва технологии 

унсурњои автоматикунонии раванди таълим ва таљњизоти техникии зарурї барои васоити 
компютерии омўзгорї зарур аст [23, с.100]. Бо чунин таъминот, имкони пешрафти 
мунтазам дар фазои иттилоотии соњаи педагогї ва бартарафсозии пайвастаи марњилањои 
мунтазами рушди он фаъол карда мешавад. Фарњанги иттилоотї њамчун мафњуми 
педагогї ба мисли мафњумњои илмњои дигар, доимо дар инкишоф аст; он фасењ ва 
ояндабин аст ва зери таъсири омилњои мухталиф (сиѐсї, иљтимої - иќтисодї, илмї ва 
техникї) таѓйир меѐбад, ки мустаќим ѐ ѓайримустаќим ба рушди он таъсир мерасонанд. 

Њамгироии фарњанги иттилоотї имкон медињад, ки дар раванди таълим ташаккул ва 
рушди њамањонибаи љањонбинии иттилоотии донишљўѐн, ки ба талаботи принсипњои 
асосноккунк ва гуманизатсияи таълимот ҷавобгӯ мебошанд, ташаккули дониши 

муњимтарин, устувор ва дарозмуддат, ки дар асоси дарки њамаљонибаи тасвири муосири 
љањон, ки аз љониби олами кайњонї, олами инсонї ва љомеа муаррифї шудааст, њамкории 
инсон бо табиат тавассути фаъолияти башардӯстона ва технологк, ташаккули назари 

њамаљонибаи энсиклопедии дунѐи муосир ва мавќеи инсон дар ин љањон; азхудкунии 
асосњои фарњанги ягонаи инсонї дар инъикоси гуманитарї ва табиии он; таъмини сатњи 
системавии маърифати воќеият, ќобилияти дидан ва истифода бурдани механизмњои 
худтанзимкунии падидањо ва равандњо; фароњам овардани заминаи фарњанги касбии 
мењнат ва малакањои касбњ; ташаккули ниѐзњо ва омодагї ба худомўзиро баррасї 
менамояд [18, с.104]. 

Ташаккул ва нигоњдории фарњанги иттилоотї дар тўли њаѐт идома меѐбад ва бидуни 
арзиши таърихї ва шахсан асоснокшуда ва муносибати маърифатии субъектњо, ки ба 
талаботи љомеа оид ба тайѐрии касбии омўзгор љавобгўанд, ѓайривоќї мебошанд. 
Комилан аѐн аст, ки сатњи фарњанги иттилоотї бо сабабњои объективї ва субъективї 
яксон буда наметавонад.  

Муќарриз: Мирзоев А.Р. – д.и.п, профессори ДМТ 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ОМОДАГИИ ОМЎЗГОРОНИ МАКОТИБИ ОЛЇ БА АМАЛИГАРДОНИИ 

ТЕХНОЛОГИЯЊОИ МУОСИРИ ИТТИЛООТИИ ТАЪЛИМ 
Маќола ба яке аз муаммоњои мубрами системаи маълумоти олии муосир ‟ маданияти иттилоотии 

донишљўѐн бахшида шудааст. Афзалияти ин масъала њамчун яке аз вазифањои пешбарандаи таълими 
муосири педагогї, ки ба баланд бардоштани сифати он нигаронида шудааст, ошкор карда шуда, равишњои 
асосии мушкилоти сатњи рушди фарњанги иттилоотї тањлил ва љамъбаст карда шуда, дурнамои рушди он 
дар байни донишљўѐн муайян карда шудааст. Дар маќолаи мазкур технологияњои иттилоотї ва компютерї, 
ки системаи сифатан нави иттилоотии компютериро ташкил медињанд баррасї гардидаанд. Омўзгор ба 
сатњи кофии баланди фарњанги иттилоотї ниѐз дошта он унсури људонашавандаи фарњанги умумї ва касбии 
ў мебошад, ки имкон медињад истифодаи барномањои дидактикии беасоси компютериро бо маќсадњои 
таълимї, беасос такрор кардани таълими анъанавї мањдуд созад. Инноватсия яке аз љузъњои муњимми 
фарњанги иттилоотии шахсияти омўзгори оянда мебошад, ки имконият медињад то ба умќи рафтори 
иттилоотии донишљўѐн ворид шавад. Ташаккул ва нигоњдории фарњанги иттилоотї дар тўли њаѐт идома 
меѐбад ва бидуни арзиши таърихї ва шахсан асоснокшуда ва муносибати маърифатии субъектњо, ки ба 
талаботи љомеа оид ба тайѐрии касбии омўзгор љавобгўанд, ѓайривоќї мебошанд. Комилан аѐн аст, ки сатњи 
фарњанги иттилоотї бо сабабњои объективї ва субъективї яксон буда наметавонад.  

Калидвожањо: фарњанги иттилоотии донишљўѐн, љомеаи иттилоотї, идоракунии иттилоот, рушди 
фарњанги иттилоотї, технологияњои иттилоотї, малакањои иттилоотї, муњити иттилоотї, системаи самтњои 
арзишї. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ К 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 Статья посвящена одной из самых актуальных проблем современной системы высшего образования - 

информационной культуре студентов. Раскрывается приоритетность данной проблемы как одной из ведущих задач 
современного педагогического образования, направленных на повышение его качества, анализируются и 
обобщаются основные подходы к проблеме уровней развития информационной культуры, определяются 
перспективы ее развития у студентов. Информационные технологии и компьютерные средства создают 
качественно новую систему, дают основу для усиления учебного процесса как важнейшего вида интеллектуальной 
деятельности. Учителю необходим достаточно высокий уровень информационной культуры, и он является 
неотъемлемой частью его общей и профессиональной культуры, что позволяет ему ограничивать использование 
необоснованных компьютерных дидактических программ в образовательных целях, без необоснованного 
дублирования традиционного обучения. Инновация -один из важнейших информационных компонентов личности 
будущего учителя, позволяющей ему глубже изучить информационное поведение учащихся. Формирование и 
сохранение информационной культуры продолжается на протяжении всей жизни и нереально без историко-
личностно-обоснованных и познавательных установок субъектов, отвечающих требованиям общества к 
профессиональной подготовке педагогов. Очевидно, что уровень информационной культуры не может быть 
одинаковым по объективным и субъективным причинам. 

 Ключевые слова: информационная культура студентов, информационное общество, управление 
информацией, развитие информационной культуры, информационные технологии, информационные навыки, 
информационная среда, система ценностей. 

 

THEORETICAL ASPECTS OF TRAINING PEDAGOGICAL STAFF OF HIGHER EDUCATION FOR THE 

INFORMATIZATION OF EDUCATION 
 The article is devoted to the relevant problem of the modern system of higher education- the problem of students' 

information competence. The article shows the priority of the quality improvement in students' adequacy for high 
technology; analyses and generalizes the main approaches to the information development in students, defines their 
perspectives. Information technology and computer tools create a qualitatively new computer information system, provide a 
basis for strengthening the educational process ass the most important type of intellectual activity. A teacher needs a 
sufficiently high lever of information culture, which allows him to limit the use of unfounded computer didactic programs 
for educational purposes without unreasonable repetition of traditional theater. Innovation is one of the most important 
informational components of a future teachers personality, allowing him or her to delve deeper into student information 
behavior. The formation and preservation of information culture continues throughout life and is unrealistic without 
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historically-personally-based and cognitive attitudes of subjects that meet the requirements of society for the professional 
training of teachers. Obviously, the level of information culture cannot be the same for objective and subjective reasons. 

 Key words: student information culture, information society, information management, development of 
information culture, information technology, information skills, information environment, value system. 
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 БАЊОИ САМАРАНОКИИ ДАРСЊОИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ  
 

Тайѓуншоева А. Г.  
Филиаи ДДМ ба номи М.В.Ломоносов дар шањри Душанбе 

 
Самаранокии дарсњои тарбияи љисмониро ба таври пурра ва њаматарафа ба воситаи 

гузаронидани тестњо муайян кардан имконпазир аст. Бо ѐрии озмоишњои санљишї (тестњо) 
мо нишондињандањои њаддї "ѐ амиќро" ва нисбї (пўшида, латентии) ин ќобилиятро 
муайян менамоем. Нишондињандањои њаддї сатњи рушди ин ѐ он ќобилияти њаракатро бе 
назардошти таъсири онњо ба њамдигар бањо медињанд. Нишондињандањои нисбї имкони 
дар бораи ба вуљуд омадани ќобилияти њаракат бо назардошти таъсири мазкур 
имконпазир мегардонад. 

Натиљаи санљишњо чи тавре, ки маълум аст, дар воњидњои гуногуни ченак (дар 
сонияњо, метрњо, килограммњо, миќдори маротибањо) ифода меѐбанд. Вобаста ба ин 
санљишњо бевосита ба њамдигар муќоисашаванда нестанд (масалан, њангоми ба масофаи 
30 м давидан, ки ба 5,0 сония баробар аст ва миќдори ќадамгузорї 8 маротиба аст). Ба 
ѓайр аз ин аз натиљаи санљишњо, масалан љањидан ба дарозї аз љои ист ба 200 см, агар 
нишон дода нашавад, ки сухан дар бораи кадом шахси конкретї меравад, маълум 
намегардад, ки ин нишондињанда хуб аст ѐ бад. Натиљаи чунин санљишњоро бо ѐрии такя 
намудан ба назарияи бањодињї њаллу фасл менамоянд. 

Ба гуфтаи В.М.Затсиорский, " баҳодиҳк - ѐ баҳодиҳии педагогк - ченаки ягонаи 

муваффақият дар ҳама гуна вазифа, дар ҳолати мушаххас - дар санҷиш номида мешавад". 

Раванди ба бањо табдил додани натиҷаҳои санҷиш баҳодиҳк номида мешавад. 

Намунаҳои бањодињк холҳои тестк, баҳои тарбияи ҷисмонк дар муассисаи таълимк, 

ҷадвалҳои холҳо аз рӯи намудњои варзиш мебошанд. 

 Бањодињї, аз ҷумла барои натиҷаи санҷиш, метавонад хусусияти сифатк дошта 

бошад, аммо хусусиятҳои миқдории бањодињии натиҷаҳои санҷиш муҳимтар аст. Дар 

асоси онҳо, вазифаҳои бањодињї ба он оварда мерасонад, то ки: 

- натиҷаҳои гуногуни як санҷиш муқоиса карда шавад; 

- дастовардҳо дар санҷишҳои гуногун муқоиса карда шавад; 

- меъѐрҳо (барои кӯдакони синну солашон ва ҷинсашон якхела, барои анбўњи 
муайяни ќад, тарњи бадан) муайян карда шавад. 

 Ҳамин тариқ, маънои бањодињї табдил додани натиҷаҳои санҷиш ба нуқтаҳои 

шартк мебошад, ки бо нишондиҳандаҳои объективк (сонияҳо, метрҳо, кг) ифода ѐфтаанд. 

Ин табдил дар асоси ҷадвали рейтингк анҷом дода мешавад. Дар тарбияи ҷисмонк ва 
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варзиш чор намуди асосии љадвалњо истифода мешаванд, ки онҳоро дар шакли графикҳо, 

ҷадвалҳо ѐ формулаҳои математикк пешниҳод кардан мумкин аст. Моҳияти љадвали 

мутаносиб аз љамъ намудан ба ҳамон миқдори холҳо барои афзоиши баробар дар 

натиҷаҳо иборат аст (масалан, барои ҳар 5 см такмил дар ҷаҳидан ба дарозк, 5 хол дода 
мешавад). 

 Дар љадвали регрессивк, ба ҳамон дараљае, ки натиҷаи санҷиш меафзояд, њарчи 

камтар холҳо дода мешаванд (масалан, 20 хол барои такмили ҷаҳиши дароз аз ҷой аз 200 

то 210 см ва барои 10 см дар диапазони аз 240 то 250 см - танҳо 15 хол). Ин намуди ќиѐс 

дар ҳолатҳое истифода мешавад, ки агар таваҷҷуҳро ба сифатҳои ақибмондаи моторикк 

ҳавасманд кардан лозим бошад ѐ ҳангоми ҳавасмандгардонии иштироки оммавии 

иштирокчиѐн аз ҳисоби натиҷаҳои инфиродии санҷиш истифода бурда шавад. 

 Љадвали прогрессивк бо он тавсиф мешавад, ки бо зиѐд шудани холи тестк холҳои 

бештар дода мешаванд. Чунин навъи ҷадвалҳо барои бањодињии натиҷаҳо дар варзиши 

бисѐрњарба асос ѐфтаанд. Дар ин ҷо дастовардҳо бояд одилона муайян карда шаванд, зеро 

беҳтар кардани натиҷаи санҷиш дар дигарон дастовардҳои баландтар аз ноил шудан ба 

ҳамон афзоиши дигарон дастовардҳои паст хеле мушкилтар аст. 

Навъи чорум љадвали сигмашакл (ѐ S-шакл) аст. Дар ин ҷо натиҷаҳои беҳтар дар 

дигарон миѐна бештар ҳавасманд карда мешаванд ва дар дигар дастовардҳои санҷишҳои 
натиљањои паст ва хеле баланди афзоянда хол кам меорад. Ин низоми бањодињї барои 

оммавк ва дастрас тарҳрезк шудааст. 

Дар амалияи тарбияи ҷисмонк маъмултарин љадвалњои стандартк мебошанд, ки ба 

он асос ѐфтаанд, ки тақсимоти натиҷаҳои санљишњо дар байни гурӯҳи калони 

тамринкунандагон ба муқаррарк наздик аст. 

Ҷадвали баҳодиҳиро инчунин аз рӯи принсипи чанд иштирокчк аз хонанда дар ин ѐ 

он санҷиш пеш бурдан мумкин аст. Масалан, агар кӯдак дар давидан ба масофаи 30 метр 

аз ҳама ҳамсолонаш (100%) пеш бошад, пас ӯ 100 хол мегирад; агар ӯ зиѐда аз 25% -и 

кӯдаконро ба даст оварда бошад, пас 25 хол. Љадвале, ки дар он миқдори холҳои 

додашуда ба фоизи кӯдаконе, ки аз ин донишҷӯ пешдастк мекунанд, фоиз ва фосилаи ин 

миқѐсро фоизк меноманд. Барои санҷишҳое, ки натиҷаи онҳо аз дарозии масофа ѐ вазни 

варзишгар вобаста аст, љадвали ба ном параметрї истифода мешавад. Меъѐрҳои 

бањодињии самаранокии фаъолияти саломатк ва варзишро возеҳ нишон медиҳанд. 

Маънии асосии фаъолияти солимгардонк дар муносибати њатмї ба ноил шудан ба 

таъсири бузургтарин ва бечунучарои беҳбудии саломатк, яъне таъсири бењтаркунии 

саломатк аст. Мақсади дарсҳои солимгардонк васеъ намудани захираҳои функсионалии 

бадан ва баланд бардоштани дараҷаи муқовимати он ба таъсири манфк мебошад. Самти 

солимгардонии синфҳо аз талаботҳои зерин иборат аст: 

1. Ҳангоми интихоби фанни тарбияи ҷисмонк, хусусан ҳангоми муайян кардани 

воситаҳо ва усулҳои тарбияи мунтазами ҷисмонк, бояд аз самти солимгардонии онҳо 

ҳамчун категорияи ҳатмк амал кард. 

Маълум аст, ки таъсири ҳама гуна воситањо аз он вобаста аст, ки он чк гуна татбиқ 

карда мешавад: ҳамон як машқ метавонад вобаста ба усули татбиқ таъсири назарраси 

дигар диҳад, аммо шарти аввалини таъсири дилхоҳ он аст, ки воситаи интихобшуда 

метавонад аз рўи хосиятҳои объективк дар истифодаи он муфид бошад. Дар асоси таҳлили 

ҳамаҷонибаи илмию методк самаранокии воситаҳои дар раванди таълим 
истифодашавандаро бањо додан мумкин аст. 

2. Сарбории функсионалк бояд тибқи қонунҳои тањкими саломатк банақшагирк ва 
ба танзим оварда шавад. 



225 

 

Афзоиши муназзами сарбории функсионалк, ки ба қобилиятҳои мутобиқшавии 

бадан мувофиқ аст, омили баланд бардоштани самаранокк ва таҳкими саломатк мебошад. 

Дар айни замон, омилҳои арзишманди тарбияи ҷисмонк метавонанд фарсуда ва барои 

саломатк хатарнок шаванд, агар дар ҷараѐни татбиқи онҳо андозаи сарборињо вайрон 

карда шавад. Дар назария ва методологияи тарбияи ҷисмонк, омодагии варзишк, 

таълими касбк ва амалк як қатор муқаррарот ва принсипҳои методологк муқаррар карда 

шудаанд, ки қоидаҳои танзими сарбории функсионалк, тартиби афзоиши онҳо, 

алтернативк бо истироҳатро мувофиқи қонунҳо барои ба даст овардани таъсири 

солимгардонк равона карда шудааст. Инҳо принсипҳои систематикк, алтернативаи 

оқилонаи марҳилаҳои хастагк ва барқароршавк, муттасилк дар рушди фитнес, тадриҷан 

зиѐд шудани сарборк, динамикаи ба мавҷи онҳо ва ғайра мебошанд. 

 3. Таъмин кардани мунтазамк ва ягонагии назорати тиббию педагогї. 

 Барои иҷрои воқеии талаботҳои таҳияшуда, таъсири воситаҳо ва усулҳои 

истифодашавандаро ба донишҷӯѐн бодиққат ва холисона назорат кардан лозим аст. 

Масъулияти чунин назорат, пеш аз ҳама, ба зиммаи мутахассис-педагог ва табиби варзиш 
гарон гузошта шудааст. 

 Назорати тиббк ва педагогк ҳамкории мутахассисони ин соњаро дар ҳалли 

мушкилоти марбут ба таъсири солимгардонии дарсҳо дар бар мегирад. Он аз назорати 

ҳатмии ҳолати ибтидоии саломатк ҳангоми қабул ба дарсҳои ҳама зинаҳои системаи 

тарбияи ҷисмонк оғоз меѐбад. Вобаста ба натиҷаи санҷишҳои тиббк ва педагогк гурӯҳҳо 

барои курси тарбияи ҷисмонии мактаб ва дигар муассисаҳои таълимк, қабул ба сексияҳои 

варзишк, иштирок дар мусобиқаҳо ва ғайра ҷалб карда мешаванд.  
 Назорат ба тамоми раванди дарозмуддати фаъолияти варзишї дахл дорад. Дар 

айни замон, нақши пешбаранда дар банақшагирии ҳамаҷониба, дар муайян кардани 

мундариҷаи дарсҳо, сохтани онҳо ва бањодињии самаранокии умум, албатта, ба 

мутахассис-омӯзгор, мураббї ѐ методист таалуќ дорад. Духтур назорати ҳамаҷонибаи 

тиббию физиологии вазъи саломатк, рушди ҷисмонк ва синну соли биологии варзишгар, 

сатҳи тайѐрии функсионалии ӯро таъмин менамояд. 

 Ҳамин тариқ, вазифаи асосии назорати тиббк азназаргузаронии амиқи тиббк, 

санҷиши коршоямии ҷисмонк, муайян кардани тамрини махсус мебошад. 

  Бањодињии фаъолияти мустақили варзишӣ 

 Танҳо дар асоси баҳисобгирии ҳамаҷониба ва таҳлили нишондиҳандаҳои зерин 

самаранокии фаъолияти варзишии варзишгарро дар намуди интихобшудаи объективк 
бањо додан мумкин аст: 

„ маълумот дар бораи саломатк ва рушди ҷисмонк; 

„ маълумот дар бораи сатҳи тайѐрии умумии ҷисмонк; 

„ маълумот оид ба тайѐрии ҷисмонк, техникк, тактикк ва махсуси равонк; 

„ нишондиҳандаҳои татбиқи бомуваффақияти раванди таълим; 
„ натичањои варзиши бадастовардашуда. 

 Омӯзиши тайѐрии ҷисмонии варзишгар одатан дар асоси ченкунии сатҳи рушди 

қувват, суръат, қобилияти ҳамоҳангсозк, истодагарк, чандирк сурат мегирад. Навъҳои 

зерини санҷиши тайѐрии ҷисмонии варзишгар маъмултарин мебошанд: 

- бањодињии ҳамаҷонибаи тайѐрии ҷисмонк бо истифода аз санҷишҳои гуногун; 

- бањодињии сатҳи рушди як сифати ҷисмонк; 

- Бањодињии сатҳи зуҳури баъзе қобилиятҳо, масалан қобилияти дигарон ва 

қобилиятҳои суръат. 

Дар баробари ба назар гирифтани натиҷаҳои варзиш, нишондиҳандаҳо, тавсия дода 
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мешавад, ки ҳаҷм ва шиддатнокии машқҳо ва сарборињои рақобатии аз ҷониби донишҷӯ 

(донишҷӯ) иҷрошударо таҳлил намоем. Дар ин ҳолат, мураббї на ба шакли умумии рушди 

тамриннокї таваҷҷуҳ дорад, зеро ин вазифаи физиологҳои варзиш аст, балки бояд 

самаранокии воситаҳо ва усулҳои омӯзишро дар шароити мушаххас, вобаста ба омилҳои 

бунѐдк, ба монанди: синну сол, рушди ҷисмонк, вазъи саломатк, хусусиятҳои тайѐрии 

ҷисмонии варзишгар муайян намояд. 

Муҳимтарин нишондиҳандаи самаранокии фаъолияти варзишк баҳодиҳии 

фаъолияти рақобатк ѐ нишондиҳандаҳои санљишї дар машқҳои хонандагон мебошад. 

Агар пай дар пай афзоиш ѐфтани натиҷаҳои варзишк ба назар расад, пас раванди омӯзиш 

оқилона ташкил карда мешавад. Аммо ҳатто натиҷаи рекордии дар озмун 

нишондодашуда имкон намедиҳад, ки ба пурсиш дар бораи ҷиҳатҳои қавк ва заифи 

омодагии хонанда ҷавоб дода шавад. Маълумоти иловагиро ҳангоми назорати машқи 

рақобатк гирифтан мумкин аст. 

Усули васеи муайян кардани нишондиҳандаҳои фаъолияти рақобатк баҳодиҳии 

коршиносии нишондиҳандаҳои машқҳои рақобатк мебошад. Мусобиқаро дар видео сабт 

карда, ченакҳои фаъолияти рақобатиро бо истифода аз усулҳои таҳқиқоти фишангї 
муайян намудан имконпазир аст. Ин ба амалияи варзиш хос аст. 

Нишондиҳандаҳои омодагии ҷисмонии умумии хонандаро ба назар гирифтан лозим 

аст. Аз ин рӯ, ҳангоми бањодињии самаранокии дарси варзишк ба назар гирифтани 

бастҳое, ки шунавандагон дар ҷараѐни тарбияи ҷисмонии умумк ба даст овардаанд, 

тавсия дода мешавад. Одатан ин тағйиротҳо дар натиҷаи санҷишҳои исботи махсус 

тарҳрезишуда ба назар мерасанд. Санҷиши назоратї метавонад татбиқи унсурҳои 

техникие бошад, ки барои варзишгар муҳиманд.  

Санҷишҳои асосноки назоратк аз маҷмӯи машқҳои гуногун аз рӯи принсипи 

ҳамаҷониба иборатанд. Танҳо муҳим аст, ки дар ҳама ҳолат санҷишҳои назоратк бо 

назардошти хусусиятҳои ин намуди варзиш интихоб карда шаванд ва ба муайян кардани 

заъфҳои омодагии он мусоидат кунанд. 

Бо мақсади бањодињии сатҳи тайѐрии ҷисмонии шахси синну соли баркамол В.К. 

Балсевич маҷмӯи зерини санҷишҳои назоратиро пешниҳод мекунад, ки пас аз 

бомуваффақият анҷом ѐфтани он вазъи саломатии як гурӯҳи синну солиро муайян кардан 
мумкин аст: 

1. Давидан ба масофаи 2000 метр ба истиснои вақт. 

2. Давидан ба масофаи 2000 м: мардон - 17 дақиқа, занон - 20 дақиқа. 

3. Барои бо лижа давидан: мардон - 5 км дар 42 дақиқа; занон - 2 км ва 23 дақиқа. 

4. Шиноварк ба истиснои вақт: мардон - 50 м, занон - 50 м. 

5. Пиѐдагардї аз гузаргоҳи релефи ҳамвор - 12 км. 

арои бањодињии сатҳи омодагии махсуси донишҷӯѐн, машқҳо бо назардошти 

хусусиятҳои намуди варзиш интихоб карда мешаванд, аз ҷумла: онҳое, ки ба хусусиятҳои 

фаъолияти моторикк мувофиқанд - сохтори бадан, сифатҳои ҷисмонк, - фаъолияти 

системаи дилу рагҳо, хусусиятхои тактикаи варзишї ва гайра. Барои бањодињии 

тамриннокии махсус маљмуи санҷишњо истифода мешаванд, ки бо назардошти 

хусусиятҳои дар боло овардашуда таҳия шудаанд. 

Бањодињии самаранокии усулҳои гуногуни омӯзиш муҳим аст. Барои хулосаи 

холисона баровардан, тадқиқотчк бояд маълумоти ибтидоии варзишгарро, яъне 

маълумотро пеш аз истифодаи усули омӯзишии санљидашударо бо усули маълумоти 

ниҳок, яъне бо маълумоте, ки баъд аз татбиқи он омӯхта шудааст, муқоиса кунад.  

Динамикаи нишондиҳандаҳои тамриннокї ва натиҷаҳои варзиш ҳамчун меъѐри 
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самаранокии усули амалии омӯзиш хизмат хоҳанд кард. Далели боз ҳам эътимодбахши 

самаранокии усули таҳқиқшаванда натиҷаҳои баланди варзишии он варзишгароне 

мебошанд, ки ин усули омӯзишро истифода кардаанд. 

Ҳангоми гузаронидани тадқиқоти таҷрибавк дар варзиш, ки ба муайян кардани 

самаранокии як усули мушаххаси омӯзиш нигаронида шудааст, бояд дар назар дошт, ки 

натиҷаҳои баланди варзишии варзишгарони гурӯҳи таҷрибавк нишон медиҳанд, ки онњо 

ҳамеша дар бањодињии усули таҳқиқшаванда ҳалкунанда нестанд. Ҳолатҳое вуҷуд доранд, 

ки омилҳои љонибї ба самаранокии як усули хеле пешрафтаи омӯзиш таъсири манфк 

мерасонанд, масалан: шароити номусоиди обу ҳаво, тақвими беасос таҳияшудаи рақобат, 

сусткории мураббиѐн дар ҷормсозии фаъолонаи муқаррароти методологии нав ва ғайра. 

Натанҳо сатҳи натиҷаҳои бадастомадаи варзишк, балки устувории онҳо, давомнокии 

давраи нигоҳдории андоми варзишк, инчунин дараҷаи масъулияти мусобиқаҳои 

варзишгарро ба назар гирифтан лозим аст. Дар бисѐр ҳолатҳо, на натиҷаи бадастомада, 

балки суръати афзоиши дастовардҳои он муҳим аст. Ҳамин тариқ, масалан, меъѐри 

самаранокии фаъолияти мураббк метавонад афзоиши пайдарпайи натиҷаҳои шогирдони 

ӯ дар тӯли чанд соли машқҳои варзишк, суръати афзоиши ин натиҷаҳо, давомнокии нигоҳ 

доштани намуди варзишк ва ғайра бошад. 

Барои муайян кардани самаранокии омӯзиш ва омӯзиши мустақилона таҳти 

роҳбарии омӯзгор мушоҳидаҳои мунтазами педагогии рафтори донишҷӯ дар машғулиятҳо 

ва мусобиқаҳо, кайфияти ӯ, беҳбудк, камолоти техникии ҳаракатҳои иҷрошаванда, 

суръат, қувват ва ғайра, инчунин маълумоти бадастомада бо маълумоти назорати тиббк, 

худтанзимкунии донишҷӯи, иҷрои варзишии ӯ ва натиҷаҳои санҷиш муқоиса карда 
мешавад.  

Ченкунии омодагии ҷисмонк барои тамрингарон ва мураббиѐн муҳим аст. Он дар 

бораи ҳолати ҷисмонк маълумоти объективк медиҳад, ба шумо имкон медиҳад бубинед, 

ки сатҳи он чк гуна тағйир меѐбад. Ҳамин тариқ, санҷиш арзиши ҳавасмандкунанда 
дорад. 

Назорати педагогк барои бањодињии самаранокии тамоми раванди таълим, 

воситаҳои инфиродк, усулҳои шаклҳои ташкилии тайѐрии варзишк истифода мешавад. 

Вазифаҳои назорати педагогк: бо дарназардошти сарбории омӯзишк, муайян 

кардани сатҳи паҳлӯҳои гуногуни омодагии варзишгар, муайян кардани имконияти ба 

даст овардани натиҷаи банақшагирифтаи варзишк. 

Усулҳои асосии назорати педагогк: машқҳои мушоҳида ва назорат, яъне санҷишҳое, 

ки ҷанбаҳои гуногуни омодагии варзишгарро тавсиф мекунанд. 

Дар варзиши даврк назорати комплексї бо интихоби нишондиҳандаҳое асос ѐфтааст, 

ки бо натиҷаҳои варзиш робитаи зич доранд. Он бо усулҳои назорати педагогк, 

функсионалк, биохимиявк, ки сатҳи омодагии умумк ва махсуси варзишгарро тавсиф 

мекунанд, амалк карда мешавад. 

Дар намудњои варзишҳои аз ҷиҳати техникк душвор, назорати маҷмӯк муайян 

кардани аломатҳои морфологк ва функсионалк, хусусиятҳои фаъолияти олии асаб ва 

сатҳи зуҳуроти сифатҳои шахск, қобилияти ҳамоҳангсозк, омодагии ҷисмонк ва техникии 

варзишгаронро пешбинк мекунад.  
Дар намудњои варзиши бозишакл назорати маљмўї гирифтани маълумотро дар 

бораи сатҳи маҳорати техникк ва тактикк, машќи ҷисмонк, ҳолати функсионалии 

варзишгар, аз устувории рӯҳк то омилҳои таъсиррасонро дар бар мегирад. 

Машқҳои назоратк барои ҳама намудҳои варзиш умумї мебошанд, ки сатҳи рушди 

сифатҳои асосиро тавсиф мекунанд: суръат, қувват, қобилияти ҳамоҳангсозк, сифатҳои 
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суръат - қувват, истодагарк. Ин машқҳо иборатанд аз: давидан ба масофаҳои 30 ва 60 м, 

ҷаҳидан ба дарозї аз љойи ист, ҷаҳиши сегона аз љойи ист, ченкунии қуввати мушт ва даст 

ва иҷрои дигар машқҳо. 

Ҳамин тариқ, бањодињии самаранокии дарсҳои солимгардонк ва варзишк дар асоси 

таҳлили ҳамаҷонибаи илмию методии воситаҳо ва усулҳои дар раванди омӯзиш 

истифодашаванда, инчунин назорати ҳамаҷонибаи тиббию педагогї амалї мегарданд ва 
имкон медињанд, ки саломатї мустањкам гардад ва ба ќуллањои камолоти варзишї 
бирасад. 

Муќарриз: Давлатов Дилшод- н.и.п., дотсенти  
ФДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш.Душанбе 
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БАЊОИ САМАРАНОКИИ ДАРСЊОИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ 

Дар мақола сухан дар бораи муайян кардани самаранокии машғулиятҳои омодагии ҷисмонии 

донишљўѐн меравад. Муаллиф муътакид бар он аст, ки ин тавассути гузаронидани санҷиш ва озмоишҳо 

муяссар мегардад. Дар ин бобат мавқеи назарияи баҳодиҳиро дар ҷойи аввал мегузорад. Муаллиф инчунин 

хусусиятҳои миқдории баҳодиҳии натиҷаҳои санҷишро муҳимтар арзѐбк кардааст. Қадр кардани натиҷаи 

санҷишҳо баҳогузорк номида шудааст. Барои исбот мисолҳои раднашаванда аз таҷриба оварда шудааст. 

Чор навъи ҷадвалҳои баҳодиҳк, аз ҷумла регрессивк, прогрессивк дар шакли муқоиса мавриди шарҳ қарор 

гирифтаанд. Муаллиф се номгӯй талаботи ҷараѐни солимгардониро пешниҳод намудааст. Ин талабот аз: а) 

амал кардан чун категорияи ҳатмк; б) ба танзим даровардани сарбории функсионалк; в) мунтазамк ва 

ягонагии назорати тиббию педагогиро таъмин кардан иборат мебошанд. Баҳо додани холисона дар асоси 

маълумот: дар бораи саломатк ва рушди ҷисмонк; сатҳи тайѐрии умумии ҷисмонк; тайѐрии ҷисмонк, 

техникк, тактикк ва махсуси равонк; нишондиҳандаҳои татбиқи бомуваффақияти раванди таълим; 

натиҷањои варзишї ба даст оварданд ва монанди ин дар кори баҳодиҳк муҳимтарин шумурда шудаанд. 

Инчунин муаллиф муътакид бар он аст, ки муҳимтарин нишондиҳандаи самаранокии фаъолияти варзишк 

баҳодиҳии фаъолияти рақобатк ѐ нишондиҳандаҳои санҷишк дар машқҳои хонандагон ба шумор меравад. 

Истодагарии ҷисмонии инсонро ба гардиши хун вобаста дониста, дар ин бора изҳори ақида карда шудааст. 

Дар мақола вобаста ба мавзуъ фикру ақидаҳои баъзе аз мутахассисони соҳаи варзиш М. Н. Годик, 

В.М.Затсиорский, В.К. Балсевич чун иқтибос оварда шудаанд. Дар мақола дар такя ба илми тиб масъалаҳои 

зиѐде барраск шудаанд. Мақола аз ҷиҳати мазмун мукаммал буда барои устодони тарбияи ҷисмонк чун 
дастур хизмат карда метавонад. 

Калидвожањо: санҷиш, самаранокк, баҳодиҳк, ҷисмонк, солимгардонк, варзиш, педагогк, 

функсионалк, хун, раг, дил, гардиши хун, тандурустк  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 В статье рассматривается эффективность физического воспитания студентов. Автор считает, что этого 

можно достичь путем тестирования и экспериментов. В этом отношении на первое место выходит теория 
оценивания. Автор также подчеркивает количественные характеристики оценки результатов тестирования. Есть 
убедительные примеры из опыта. Четыре типа оценочных таблиц, включая регрессивные и прогрессивные, 
описаны в форме сравнений. Автор перечисляет три требования к процессу заживления. Это требование требует: 
а) действовать как обязательная категория; б) регулирование функциональной нагрузки; в) обеспечение 
регулярности и единообразия врачебно-педагогического надзора. Нейтральная оценка на основе данных: о 
здоровье и физическом развитии; уровень общей физической подготовленности; физическая, техническая, 
тактическая и специальная психологическая подготовка; показатели успешной реализации образовательного 
процесса достигли спортивных результатов и также считаются наиболее важными в оценочной работе. Автор 
также считает, что важнейшим показателем эффективности занятий спортом является оценка соревновательной 
результативности или контрольная работа студентов в упражнениях. Было сказано, что физическая выносливость 
человека зависит от его кровообращения. В статье рассматриваются взгляды некоторых спортивных экспертов. В 
статье рассматриваются многие вопросы, основанные на медицинской науке. Статья носит всеобъемлющий 
характер и может служить руководством для учителей физкультуры. 

Ключевые слова: тестирование, эффективность, оценка, физическая, фитнес, спорт, педагогическая, 
функциональная, кровь, сосудистая система, сердце, кровообращение, здоровье 

 
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF PHYSICAL EDUCATION LESSONS 

The article examines the effectiveness of physical education of students. The author believes that this can be 
achieved through testing and experimentation. In this respect, estimation theory comes out on top. The author also 
emphasizes the quantitative characteristics of the assessment of test results. Evaluating test results is called. There are 
compelling examples from experience. The four types of scoring tables, including regressive and progressive, are described 
in the form of comparisons. The author lists three requirements for the healing process. This requirement requires: a) to act 
as a mandatory category; b) regulation of functional load; c) Ensuring the regularity and uniformity of medical and 
pedagogical supervision. Neutral assessment based on data: on health and physical development; the level of general 
physical fitness; physical, technical, tactical and special psychological training; indicators of the successful implementation 
of the educational process; have achieved athletic performance and are also considered the most important in assessment 
work. The author also believes that the most important indicator of the effectiveness of sports is the assessment of 
competitive performance or control work of students in exercises. It has been said that a person's physical stamina depends 
on his blood circulation. The article examines the views of some sports experts, such as M.N. Godik V.M. Zatsiorsky V.K. 
Balsevich's words are quoted. The article discusses many issues based on medical science. The article is comprehensive 
and can serve as a guide for physical education teachers 

Keywords: testing, efficiency, assessment, physical, fitness, sports, pedagogical, functional, blood, vascular system, 
heart, blood circulation, health 
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УДК:37.034.1 
ЉАНБАЊОИ ДИДАКТИКИИ ТАЪЛИМИ ЃАЙРИРАСМЇ ДАР СИСТЕМАИ 

ТАКМИЛИ ИХТИСОС 
 

Мирализода А.М., Сафаров М. В. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї. 

 
Рушди иљтимоию иќтисодии љомеа, моделњои нави таълим, омодагии касбї, такмили 

ихтисоси омўзгоронро дар бар мегирад, ки мувофиќи талаботи замон, ба њадафњои нави 
таълими мактаб, муттасил ва мувофиќанд, ки бозгашти одамонро дар ин ѐ он шакл ба 
љараѐни таълим пешбинї мекунад. Љанбањои гуногуни назариявии рушди таълими 
ѓайрирасмиро баррасї намуда, равишњои гуногуни методологиро ба мундариљаи худи 
консепсия роњ дода, вазифањои гуногуни таълими мазкурро дар муќоиса бо таълими 
расмї људо карда љойгоњи таълими ѓайрирасмиро дар низоми маорифи Љумњурии 
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Тољикистон ва хориља муайян кардан зарур аст. Мутаассифона, ягон коркарди илмї, ки 
љанбањои дидактикии ин тањсилотро ошкор мекунанд, дар системаи такмили ихтисос 
амалан вуљуд надошт. 

Тавре ки Е.Л. Фрумина ќайд менамояд, “Бањри ба даст овардани дониш ва 
малакањои нав наќши калидиро на тањсилоти расмї, балки таълими мутаносиб ва 
ѓайрирасмї мебозад” [14, с. 278]. 

Тањсил дар давоми тамоми умр ба воситаи механизми иттилоотї амалї мешавад, ки 
њамчун воситаи худомўзии таълим амал мекунад, тањсилоти ѓайрирасмї бошад, метавонад 
њамчун воситаи самараноке, ки раванди худомўзиро фаъол мекунад, хизмат намояд. 

Ба љанбањои дидактикии таълими ѓайрирасмї диќќат дода, дар байни онњо мо ба 
саволи кадом усулњо, шаклњо ва технологияњоро барои ташкили таълими ѓайрирасмї 
истифода бурдан мумкин аст, бояд љавоб бигўем, ки он хусусиятњои калонсолонро дар 
системаи таълимї ба назар мегирад. 

Аз диди мо, хусусиятњои фаъолияти касбї ѐ сифатњои шахсии омўзгор ва дониши 
калонсолро чунин тањрезї кардан мумкин аст: 

1.доштани таљрибаи касбї ва њаѐтї, дониш ва малака; 
2. имконнопазирии таълими “бо зўрї бор кардан” ва “калонсолон бояд омўзанд”; 
3. онњо танњо чизњои ба худашон заруриро меомўзонанд; 
4.дар љараѐни кор мемўзанд; 
5.таѓйироти равонї ва физиологии синну солї. 
Мувофиќи тањќиќот, калонсолон он чиро, ки дар ду рўз ба онњо гуфта шуда буд, 

фаромўш мекунанд (50%); пас аз як њафта (80%), як моњ пас (90%). Аз ин рў, њангоми 
ташкили таълими калонсолон, аз љумла, дар шакли таълими ѓайрирасмї, вазифа аз 
љустуљўйи усулњо ва шаклњои таълимиеро интихоб иборат мебошад, ки ба њалли ин 
мушкилот мусоидат мекунанд. 

Муносибат ба омўзиши таълими ѓайрирасмї аз нуќтаи назари фаъолияти иртиботї 
ва муносибати эмпирикї, назарияи эмпирикї, интихоби усулњо, шаклњо ва технологияњо, 
таљрибаи хонандагон, аз љумла, таљрибаи муошират њамчун консепсияи асосї интихоб 
гардидааст. Дар таълими ѓайрирасмї дар ин замина, наќши асосї на ба муаллим, балки ба 
коромўзон (кадрњои педагогї) дода мешавад, ки ин ѓояи асосии дидактикии таълими 
мазкур мебошад.  

Хусусияти дидактикаи таълими ѓайрирасмї дар он аст, ки функсияњои муаллимон 
барои кумак расонидан ба омўзанда муайян шуда, дониши худро ба равияи омўзандагон 
медињад ‟ таълим додани калонсолон дар лексияњо ѓайриимкон аст. Аз ин рў, дидактикаи 
таълими ѓайрирасмї он маъниро дорад, ки њангоми ташкили он технологияњо ва шаклњои 
самараноки таълимии ба машќњои амалї асосѐфта, масъалањои мушаххаси истењсолот њал 
карда шаванд. Аз ин рў, калонсол бояд дониши гирифтаашро истифода кунад ва онро ба 
малака табдил дињад.  

Системаи аз њама самарабахши таълими ѓайрирасмї, ин системаест, ки дар доираи 
он мушкилот, њодисањо, вазифањо ва њолатњое заруранд, ки бояд дар фаъолияти касбии 
худ аз тарафи омўзандагон татбиќ карда шаванд ва танњо дар љойи кор, дар муколамањо 
тавассути фаъолияти иртиботї њал карда шаванд. 

Таълими ѓайрирасмї њамчун намуди фаъолияти иртиботї тавассути се намуди 
муошират, ки онњоро дар сатњи макро (муоширати муаллимон бо дигар одамон њамчун 
шарти њаѐти иљтимої), мезо, ки робитањои инфиродии касбии байнишахсиро инъикос 
мекунад (дар гурўњњои педагогї) ва микро, ки он муошират дар интихоби шаклњо, усулњо 
ва технологияњои таълимї дар асоси муносибати эмпирикї, ки ба њамдигарфањмї 
тавассути механизми муайянкунї оварда мерасонанд (фањмиш тавассути рафтор ва тафсир 
бо истифода аз усулњои маълуми фаъолияти педагогї) баррасї шудаанд.  

Љорисозии механизмњо ба таълими ѓайрирасмї тавассути муносибатњои корї дар 
шаклњои он, ба мисли пешнињодњо, андешањо, иттилоот, дархостњои иттилоотї, дархостњо 
дар шакли изњорот, дар бораи изњоротњо, амалњо њамчун намуна (таљрибаи пешќадами 
педагогї), технологияњо, шаклњо ва ѓайра тавассути се шакли асосии иртиботї 
имконпазир аст: монологї, муколамавї ва полологї.  

Љанбаи дидактикї дар сохтори таълими ѓайрирасмї ин асоси баррасии љанбањои 
дидактикии ташкили таълими ѓайрирасмї мебошад. Сохтори таълими ѓайрирасмиро 
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татбиќ намуда, таљдиди кулли љараѐни таълим тавассути баќайдгирии вазъи корї дар 
асоси ташкили чорабинињои њамкории омўзандагон ва коромўзон амалї карда мешавад. 
Дар рафти чорабинињо, њамкории омўзандагон чунин љанбањои дидактикиро дар љараѐни 
таълими ѓайрирасмї, масалан, корњои тайѐрї, муќаррар кардани мавзуъ, ташкили 
марњилаи танќид, машќњои эљодї, идоракунии фосилавї, самаранокии санљиш, назорати 
стратегї, марњилањои дигаргунсозї таљдиди назар мешаванд. 

 Клюева Г.А. дар таълими ѓайрирасмї вазифањои ба салоњият нигаронидашударо 
пешнињод менамояд. Масалан, масъалањои тарроњї, ки дар доираи онњо баъзе 
салоњиятњои касбї аз љониби муаллим ва дигар кормандони педагогї тањия карда 
мешаванд ва вазифаи ба салоњият нигаронидашуда - сохтани намоиши слайдњо мебошад, 
ки њангоми тањияи вазифањои ба салоњият нигаронидашуда бояд шартњои зерин ба назар 
гирифта шаванд: 

- вазифа барои иљрои наќши мушаххаси иљтимої ва касбї нигаронида шуда бошад; 
- бояд ба таври касбї анљом дода шавад; 
- бурдарасонидан бояд бо тавсифи шартњое, ки дар он фаъолият сурат мегирад, 

њамроњ карда мешавад [2, с. 29-32]. 
Дар минтаќаи Кўлоб намудњои гуногуни фестивалњои педагогї, семинарњои 

кўтоњмуддати мавзуї (тарзњои идоракунии муосир, системаи муосири арзѐбии сифати 
таълим), аз љумла, семинарњои модератсиякунонї “Инноватсияњои педагогї: гузашта, 
њозира ва оянда”, “Фарњанги корпоративии муаллимон ‟ афсона ѐ воќеият”, воситањои 
ѓайрианъанавии гуногуни технологияњои таълимї њамчун асос барои истифодаи 
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї (ТИК) дар асоси таљрибаи кории касбии 
таълимї, худташкилї, семинарњо гузаронида мешаванд ва аз онњо чунин натиљагирї 
кардан мумкин аст. 

Баъзе аз технологияњои санљидашуда, дар курсњои таълими ѓайрирасмї бо иштироки 
сатњи гуногуни шунавандагон тањия мегарданд: технологияњои дуркардашудаи веб-квест, 
кэйз-метод, бизнес-бозї, омодагии контекстї, таълими рефлексї, портфолио, бањсњо, 
технологияњои кушодаи кайњонї, технологии коучинг, дарсдињии технология, 
технологияи муштараки идоракунї, технологияи нусхагирии филмњо, технологияи 
Каузер, технологияи идоракунї, технологияи модулї, технологияи арзѐбї, технологияи 
дугонаи таълим, усули лоиња, технологияи модератсия, омўзиши омўзгорон, технологияи 
фокус-гурўњњо, тренингњо, технология барои ташкили муваффаќият, њуљуми зењнї, 
сармоягузории иљтимої, технологияи инкрементализмї, технологияи омўзиш оид ба 
мушкилоти осон татбиќшаванда бо назардошти љанбањои дидактикие, ки равандњоро дар 
сохтори тањсилот ташкил мекунанд ва ѓайрањо. 

Моњияти технологияи таълим маънои онро дорад, ки њангоми муайян кардани 
мушкилот ва роњњои њалли он њамаи намуди иртиботї дар фаъолияти иртиботї муњим 
мебошанд: 

1. Гумроњ гардидан; 
2. Ошкор кардани сабабњои ба хатогї роњ додан; 
3. Љустуљўйи роњњои ислоњи хатогињо (интихоб кунед); 
4. Мустаќилона хатогињоро бартараф намудан ѐ кўшиши ислоњ карданро; 
5. Ќобилияти инъикоскунї; 
6. Гузаронидани худбањодињии доимї ва аудити имконияти худ; 
7. Воќиф будан дар бораи норасоињои онњо дар асоси дарки воќеии натиљањои 

бадастомада (љадвали хатии рейтингии натиљањо бояд бо љадвали бисѐрченакаи бањодињї 
бо дарназардошти сатњи инкишофи шунаванда, афзоиши пешравї дар инкишофи 
бадастомадаи шахсии ў иваз карда шавад); 

8. Бояд дар љадвал арзѐбии шахсии шунаванда ворид карда шавад, ки дараљаи 
инкишофи ўро инъикос мекунад; 

9. Мављудияти унсури омўзиш тавассути таљрибаи манфї ва хатогињо; 
10. Рад кардани тазоди биополярї дар омўзиш дуруст ва нодуруст аст. 
Технологияи таълим дар раванди таълими ѓайрирасмї аз рўи мушкилотњо, ки он 

бањри дарѐфт кардани малакањо ва муайян кардани мушкилот нигаронида шудааст, 
муайян карда мешавад. Зеро мушкилот имконотро пинњон мекунад, фањмиши равандњоро 
инкишоф дода, шахс онро дар таљриба дида, сабабњои мушкилот, мавзуъњои онро 



232 

 

мушаххас намуда, онро худ мебинад ва баъдан роњњои имконпазири њалли онро пешнињод 
менамояд. Аѐн аст, ки таљрибаомўзон аз як тараф, падида, раванд ва, аз тарафи дигар, 
мушкилотро фарќ намекунанд. Соњибкорон чунин мењисобанд, ки хатои фалокатовартар, 
ин дар сурати мављуд будани љавоби омода ва њамзамон мушкилоти амиќ тањиянашуда 
рух медињад. Бо дарки он ки мушкилот “дар маљмўъ” вуљуд надорад, яъне он њамеша 
субъективист ва ба таври объективї падидањо ѐ равандњо мављуданд ва мушкилот љуз 
дард, ноумедї ва ѐ изтироби шахсї мушаххас нест. 

Бо ин технология асоси таълими ѓайрирасмї иваз кардани самтгирї бањри 
азхудкунии дониш, љавобњои дурусти мављудбудаи омўзиш барои саволњо мебошад. 
Шунаванда бояд яке аз муњимтарин вазифањои омўзишии худро бубинад. Ба монанди: 
гузориши саволњо барои ифода кардани ѓояи он, ки сифати њалли масъала аз сифати савол 
вобаста аст ва технология, ки он ба рушди малакањои бењтар кардани сифати саволњо 
нигаронида шудааст, такя намояд. 

Љанбаи дидактикии ин технология хусусияти хосси худро дорад, ки аз тањияи 
системаи бањодињии дастовардњои омўзандагон иборат аст, ки ќобилияти кор кардан бо 
мушкилот ва љавоб ѐфтан ба саволњоро дар самти тавсия, тафовутњо ва ѓайра дар бар 
мегирад. 

Технологияи аз њама љолиб он аст, ки бевосита дар љараѐни татбиќи он ба 
омўзандагон матн пешнињод карда мешавад, ки пас аз он омўзандагон оиди ў саволњо 
медињанд, чи ќадаре саволњо бисѐр бошанд, њамон ќадар бењтар аст. Саволњоро чунин 
гурўњбандї кардан мумкин аст: 

1. Саволњое, ки тафовут доранд, яъне саволњо ва мафњумњои дар сатњи паст 
љойдошта; (Ин чист?, Ин кист?, Ин чї гуна аст?), саволњои хулоса, мулоњиза (чаро, чаро, 
чаро); саволњои тањаввулот (Чї мешавад, чї мешавад?, Чаро?, Чї гуна таѓйиротро 
интизор шудан мумкин аст, кадом оќибатњо дорад?). 

2. Саволњое, ки барои муайянкунии аввалини миќдорї, кї пурсид? кї чї ќадар 
пурсид?; Сипас сифатї, ки дар давоми он њамон саволњо тадриљан ќатъ карда мешаванд. 

3. Баъд саволњое интихоб мешаванд, ки љавоби онњоро ман намедонам (дар наќша 
дорам, ки аз рўи онњо кор кунам), то ин ки «љањолат» -и донишамро ислоњ кунам. 

4. Ташаккули мушкилот (мушкилоте, ки ба тањлили љавобњо асос ѐфтаанд, њамчун 
мушкилоти омўзиш ва мушкилоти воќеї муайян карда мешаванд, ки он аз њалли 
равандњои љойдоштаи онњо дар њаѐт вобастаанд). Њангоми татбиќи ин технология дар 
раванди ташкили таълими ѓайрирасмї, њамаи чор механизми љанбаи дидактикиро низ 
мегузаранд: шинохтан, инъикос кардан, стереотип (одат) кунонидан. 

Дигар усули технология, ки дар марњилаи кунунї торафт бештар дар сатњњои 
гуногуни тањсилот маъмул шуда истодааст, њам дар системаи расмї ва њам дар тањсилоти 
ѓайрирасмї усули таълим дар асоси усули тањќиќоти мавзўї баргузор шуда метавонад.  

Усули тањлили њолатњои мушаххас дар аввали асри ХХ ба миѐн омадааст, ки дар 
Мактаби тиљорати Донишгоњи Гарварди ИМА дар муњити тањсилоти калонсолон 
истифода шудааст. Интихоби њолат барои њолатњое, ки мубоњисаи онњо ба рушди 
салоњият, малака ва донишњои муайян нигаронида шудааст (масалан, рушди малакањо 
барои муќоиса: 10-14 њолатњо анљом дода шудааст, воќеа кушодааст, дар њар лањза иваз ѐ 
такмили он метавонад вуљуд дошта бошад). Дар љараѐни таълими ѓайрирасмї ин њолатњо 
муњокима карда мешаванд. 

Дар раванди таълими ѓайрирасмї, омўзгорон метавонанд якчанд њодисањо тањия 
кунанд, ки баъдан метавонанд дар раванди кори педагогии худ бо омўзандагон онро 
мавриди истифода ќарор дињанд. Чунин технологияи ташкили таълими ѓайрирасмї 
нисбат ба усулњои анъанавии ташкили такмили ихтисос бартарињои зиѐд доранд, ба 
андешаи мо онњо иборатанд аз он ки: 

 аз љињати иттилоотї васеанд, дар муњтаво навоваранд, ба Шумо имкон медињанд, 
ки бевосита ба навоварињо дар муњити касбї ва амалї шинос шавед; 

 ба Шумо имконият медињанд, ки татбиќи навоварињои мустаќимро бубинед; 
 шунаванда имконият пайдо мекунад, ки мустаќиман ба муаллифи ѓояи педагогї 

саволњои барои худ мароќоварро пешнињод намояд; 
 ошної бо ѓояњои инноватсионї дар шакли технологияњои педагогї, фестивалњои 

педагогї, ки дар он технологияњои гуногун муаррифї карда мешаванд, шунаванда 
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имконият дорад, ки ин навоварии педагогиро дар муњити таълимие, ки худ дар он кор 
мекунад, мавриди санљиш ќарор дињад; 

 имкони шунидани андешањои њамкасбони худро оид ба ѓояи педагогии нишон 
додашуда ва дар мавриди даркорї дар худ муќоиса намудани онњо. 

Воситањои муосири дидактикии таълими ѓайрирасмї, технологияеро дар бар 
мегиранд, ки бо сабаби робитаи мављудаи тањсилоти ѓайрирасмї ва равишњо ба таълими 
анъанавї ба намудњои гуногуни омўзандагон татбиќ карда мешаванд. Усулњои таълими 
ѓайрирасмї дар таълим ва тарбия васеъ истифода мешаванд. Таълими ѓайрирасмї бо 
дарки танќидии иттилоот, масъулияти шахсии њамаи иштирокчиѐн дар љараѐни таълим ва 
ќарорњои ќабулшуда нигаронида шудааст. Тањсили арзанда барои тарбияи шахсе равона 
карда шудааст, ки барои натиљањои фаъолияти педагогии худ масъулиятеро ба дўш 
мегирад, ки вай арзишњо ва сифатњои мусбї, њисси вазифа ва садоќатро тарбия мекунад. 

Дар тањсилоти ѓайрирасмї шахси соњибмаълумот на танњо дониш мегирад, балки 
симои идеалии ояндаи шахсии худро ба вуљуд меорад. Ба истифодаи маќсадноки се гурўњи 
усулњо дар таълими ѓайрирасмї боварї њосил намудем: 

1. Усулњои омўзиши берун аз љойи корї. 
2. Усулњои таълим дар љойи корї. 
3. Усулњои таълим њам дар љойи корї ѐ берун аз љойи корї (омехта). 
Усулњои таълими берун аз макони корї дар курсњои муназзами таълим бо танаффус 

аз кор ѐ худ бидуни људошавї баъд аз шом ва истироњат истифода мешаванд. Ин усулњоро 
њам дар таълими расмї ва њам ѓайрирасмї метавон татбиќ кард. Танњо дар тањсилоти 
ѓайрирасмї онњо дарозмуддат буда наметавонанд ва набояд њатмї бошанд. Инњо 
лексияњо, сўњбатњо, мубоњисањо, семинарњои модератсионї, супоришњои гурўњї, кори 
гурўњї оид ба тањияи лоињањо, омўзиши фосилавї, омодагињои беруна ва семинарњои 
интерактивї ва ѓайра мебошанд. Онњо, инчунин, метавонанд барномањои ќонеъ кардани 
ниѐзњои инфиродиро дар таълим ва барномањои рушди шахсиро дар бар гиранд. 

Низоми тањсилоти ѓайрирасмї бисѐр озодињои педагогї, ваќти дарс, шаклњо, низоми 
њамкорї (иртибот) ва инчунин, хусусиятњои синнусолиро дар бар мегирад, ки њамаи онњо 
бањри истифодаи бештари усулњои мубоњисавї ва камтари иттилоотї равона карда 
шудаанд. 

Омўзиши берун аз љойи корї метавонад аз љониби њамкорон, кормандон, андрагогњо 
ва ѓайра гузаронида шаванд. Барои самаранок ба роњ мондани истифодаи усулњои таълим 
дар љои кор ѐ берун аз он мутахассисони муассисањои берунаи тањсилоти умумї ѐ касбї, 
шахсони алоњида, мушовирони таълимї ѐ лекторони даъватшуда ва олимон метавонанд 
љалб шаванд. Ташкилотњои таълимї аксар ваќт ба созмонњои хориљї ва шахсони алоњида 
барои машѓулият оид ба њалли мушкилоти гуногун мурољиат мекунанд ва дар ин самт 
наќши низоми тањсилоти ѓайрирасмї низ таљдид карда мешавад. 

Усулњои таълимї дар љои кор усулњое мебошанд, ки њамарўза ѐ дар ќисми барномаи 
махсуси тањияшудаи таълимї истифода бурда мешаванд. Ба онњо намоиш, мураббигї, 
ротатсияи намудњои кор, гирифтани таљрибаи системавї ва дигар намудњои рушди 
шахсият дохил мешаванд. Ин усулњоро тавассути системаи ѓайрирасмии таълимї њамчун 
вазифаи махсус барои “омўхтан”, азхуд кардан, такмил додани дониш ва густариш додани 
салоњиятњо истифода бурдан мумкин аст. 

Агар мо ба масъалаи такмили таълим дар тањсилоти ѓайрирасмї таваљљуњ дошта 
бошем, мо на танњо наќши омўзгор, балки наќши як дастурдињандаи хуб, бад ва 
муќаррариро барои муњокима пешнињод хоњем кард. 

Њамин тариќ, истифодаи технологияњо ва усулњои гуногуни таълим љанбаи 
дидактикии таълими ѓайрирасмиро баѐн мекунанд. Њамаи ин методњо ва технологияњо 
фаъолиятњои иртиботиро ифода мекунанд ѐ ба он такя мекунанд, ки бо роњњои гуногун 
ташкил шудаанд ва њамаи онњо шунавандаро дар љараѐни ин фаъолият дар чор механизм 
ворид месозанд: њаммонанд кардан, ќолаб кунонидан ва робитаи мутаќобила.  

Њангоми интихоби усулњо ва технологияњо хусусиятњои категорияи омўзандагони 
калонсол бояд ба назар гирифта шаванд, ки дар асоси муносибати эмпирикї ба фањмиши 
таълими ѓайрирасмї њамчун намуди фаъолияти коммуникатсионї, шаклњои њамкорї асос 
ѐфтааст. Њангоми гузаштан аз механизмњои монандкунї, инъикос, ќолабсозї, робитаи 
мутаќобила ин муошират, њамкорї байни таълимгиранда ва роњнамо бояд барпо карда 
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шавад.  
Дар шароите ки гузариш ба системаи маблаѓгузорї њангоми таълим дар системаи 

такмили ихтисос сурат мегирад, имкониятњои таълими расмї, тањсилоти ѓайрирасмї, 
усулњо, шаклњо ва технологияњои таълимро дар бар мегиранд, ки метавонанд ба 
самаранокї ва самарабахшии њайати омўзгорон таъсири мусбат расонанд. Њангоми 
гузаштан ба системаи маблаѓгузории такмили ихтисос таълим каме муташаккил мешавад, 
љузъи эљодии ин раванд таќвият дода мешавад, ки ин ба таълими ѓайрирасмї мусоидат 
мекунад. Рушди марњилањои назариявии таълими ѓайрирасмї, роњњои дохил кардани он 
ба системаи такмили ихтисос дар марњилаи кунунї сазовори омўзиши њаматарафа 
мебошанд. 

Таљрибаи вилояти Хатлон муњим будани таълими ѓайрирасмиро дар системаи 
такмили ихтисос тасдиќ мекунад. Омўзиши тањсилоти ѓайрирасмї дар минтаќањои 
гуногун имкон медињад, ки мављуд набудани системаи маќсадноки фарогирии тањсилоти 
ѓайрирасмї дар Љумњурии Тољикистон нишон дода шавад. Тањсилоти бештари 
ѓайрирасмї аз курсњои гуногун иборат аст, ки дар онњо намояндагони касбу, синну соли 
гуногун иштирок мекунанд, ки як њадафро пайгирї мекунад. 

Онњо дар тамоми минтаќањо сершуморанд ва аксаран ба њайси хизматрасонињои 
таълимї ташкил карда мешаванд, маълумоти расмиро пурра мекунанд ва њамчун 
фармоиши давлатї амалї карда мешаванд. Ваќтњои охир шумораи курсњои гуногун, ки 
дар онњо категорияњои калонсолон тањсил мекунанд, афзоиш ѐфт, ки ин зарурияти 
таълими ѓайрирасмии калонсолонро тасдиќ мекунад. Ташкил ва бароњмонии маќсадноки 
курсњои тањсилоти ѓарирасмї барои калонсолон мушкил аст, зеро дар ин сурат баъзе 
курсњо кушода ва баъзе курсњо баста мешаванд.  

Тањсили ѓайрирасмї дар системаи такмили ихтисос тавассути манбаъњои гуногуни 
таълим амалї карда мешавад: 

1. Системањои таълимии анъанавї ва инноватсионї; 
2. Марказњо (илмї-методї ва иттилоотї-методї); 
3. Марказњои бисѐрфунксионалии тахассуси амалї; 
4. Марказњо барои сертификатсияи мустаќил; 
5. Инкубаторњои технологияњои нав ва инноватсияњои дигар; 
6. Кластерњои таълимї дар заминаи такмили ихтисос; 
7. Ширкатњо, ассотсиатсияњои инноватсионии таълимї. 
Њамин тариќ вариантњои гуногуни ворид намудани таълими ѓайрирасмї ба системаи 

такмили ихтисос баррасї карда шуданд. Муайян карда шуд, ки ин масъала торафт бештар 
муњити таълимиро фаро гирифта захирањои зиѐд ва гуногуни таълимї барои ташкили 
бењтарсозии њайати педагогї бо дарназардошти таълими ѓайрирасмї истифода мешаванд. 
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ЉАНБАЊОИ ДИДАКТИКИИ ТАЪЛИМИ ЃАЙРИРАСМЇ ДАР СИСТЕМАИ ТАКМИЛИ ИХТИСОС 

Маќолаи мазкур ба баррасии масоили таълими ѓайрирасми бахшида шудааст. Муаллифон љанбањои 
гуногуни назариявии рушди таълими ѓайрирасмиро баррасї намуда, равишњои гуногуни методологиро ба 
мундариљаи худи консепсия омўхта, вазифањои гуногуни таълими мазкурро дар муќоиса бо таълими расмї 
људо кардааст. Онњо муайянсозии љойгоњи таълими ѓайрирасмиро дар низоми маорифи Љумњурии 
Тољикистон ва хориља зарур мешуморад.Аз нуќтаи назари муаллифон, омўзиши таълими ѓайрирасмї аз 
нуќтаи назари фаъолияти иртиботї ва муносибати эмпирикї, назарияи эмпирикї, интихоби усулњо, шаклњо 
ва технологияњо, таљрибаи хонандагон, аз љумла, таљрибаи муошират њамчун консепсияи асосї интихоб 
шудааст. Муаллифон мутмаинанд, ки дар таълими ѓайрирасмї наќши асосї на ба муаллим, балки ба 
коромўзон (кадрњои педагогї) таалуќ дорад, ки ин ѓояи асосии дидактикии таълими мазкурро ташкил 
медињад. Системаи аз њама самарабахши таълими ѓайрирасмї аз назари муаллифон ин системаест, ки дар 
доираи он мушкилот, њодисањо, вазифањо ва њолатњое заруранд, ки бояд дар фаъолияти касбии худ аз 
тарафи омўзандагон татбиќ карда шаванд ва танњо дар љойи корї, дар муколамањо тавассути фаъолияти 
иртиботї њал карда шаванд.Њамин тариќ, дар маќола вариантњои гуногуни ворид намудани таълими 
ѓайрирасмї ба системаи такмили ихтисос баррасї карда шудааст. Муайян карда шуд, ки ин масъала торафт 
бештар муњити таълимиро фаро гирифта, захирањои зиѐд ва гуногуни таълимї барои ташкили бењтарсозии 
њайати педагогї бо дарназардошти таълими ѓайрирасмї истифода мешаванд. 

Калидвожањо: њадаф, муттасил, шакл, љараѐн, љанба, таълим, ѓайрирасмї, система, такмил, ихтисос, 
восита, худомўзї 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
Статья посвящена проблеме неформального образования. Авторы рассматривают различные теоретические 

аспекты развития неформального образования, вводят разные методологические подходы к содержанию самого 
понятия, выделяют различные задачи этого образования. Они считают необходимым определить место 
неформального образования в системе образования Республики Таджикистан.С точки зрения авторов, 
исследование неформального образования было выбрано в качестве основного понятия с точки зрения 
коммуникативной деятельности и эмпирического подхода, эмпирической теории, выбора методов, форм и 
технологий, студенческого опыта, в том числе коммуникативного опыта.Авторы убеждены, что в неформальном 
образовании основная роль отводится не учителю, а стажерам (педагогическому составу), что и является основной 
дидактической идеей этого образования.По мнению авторов, наиболее эффективная система неформального 
образования - это система, внутри которой ставлятся проблемы, события, задачи и ситуации, которые необходимо 
реализовать студентам в своей профессиональной деятельности и решать только на рабочем месте, в диалогах 
посредством коммуникативной деятельности. Таким образом, в статье рассматриваются различные варианты 
внедрения неформального образования в систему повышения квалификации. Было обнаружено, что эта проблема 
все больше и больше затрагивается в учебной среде, и все больше и больше образовательных ресурсов 
используется для улучшения педагогического состава, принимая во внимание неформальное образование. 

Ключевые слова: цель, преемственность, форма, процесс, аспект, образование, неформальный, система, 
совершенствование, специализация, инструмент, самообучение 

 

DIDACTIC ASPECTS OF NON-FORMAL EDUCATION IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT SYSTEM 
The article is devoted to the problem of non-formal education. The author examines various theoretical aspects of 

the development of non-formal education, introduces different methodological approaches to the content of the concept 
itself, highlights the various tasks of this education. He considers it necessary to determine the place of non-formal 
education in the education system of the Republic of Tajikistan.From the author's point of view, the study of non-formal 
education was chosen as the main concept in terms of communicative activity and empirical approach, empirical theory, 
choice of methods, forms and technologies, student experience, including communicative experience.The author is 
convinced that in non-formal education the main role is assigned not to the teacher, but to the trainees (teaching staff), 
which is the main didactic idea of this education.According to the author, the most effective system of non-formal 
education is a system within which there are problems, events, tasks and situations that need to be realized by students in 
their professional activities and solved only at the workplace, in dialogues through communicative activities.Thus, the 
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article discusses various options for introducing non-formal education into the system of continuing education. It has been 
found that this issue is being addressed more and more in the learning environment, and more and more educational 
resources are being used to improve the teaching staff, taking non-formal education into account. 

Key words: purpose, continuity, form, process, aspect, education, informal, system, improvement, specialization, 
tool, self-study. 
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УДК:372.861 
ТАШАККУЛИ САЛОЊИЯТИ ТАЊЌИЌОТИИ ОМЎЗГОРОНИ ТЕХНОЛОГИЯ 

(ТАЪЛИМИ МЕЊНАТ): ТАЊЌИЌОТ ЊАМЧУН МАНБАИ АСОСЇ 
 

Дадобоев А.Љ., Азизов А.А. 
Донишгоњи давлатии Хуљванд ба номи академик Б.Ѓафуров 

 
Рушди иќтисоди бозорї дар тамоми соњањои фаъолияти инсон, аз љумла дар соњаи 

маориф, ба таѓйироти љиддї оварда мерасонад. Љомеа ба одамони тафаккуркор, 
эљодкорон, навоварон ва муњаќќиќон ниѐз дорад. Дар таълими ин гуна одамон наќши 
махсусро муаллимони технология мебозанд, ки масъалаи гузошташуда пурра њал ва 
баррасї менамоянд. Муваффаќияти татбиќи ин вазифањо аз њалли чунин мушкилот, аз 
љумла такмил додани заминаи моддї, таъминоти методии дарсњо, такмили тайѐрии касбии 
омўзгорон, ки ба баланд бардоштани фаъолияти илмии онњо нигаронида шудаанд, 
вобаста аст [2, с. 6]. 

Њадафи асосии омодагии омўзгор ба фаъолияти илмї ин ташаккул додани шахсияти 
фаъоли иљтимоии эҷодкор мебошад, ки ќодир аст оќилона дар раванди таълими 

донишљўѐн то њадди имкон аз њама намудњои захирањои илмї истифода барад [1, с. 52]. 
Вазифањои калидї дар љараѐни таълими омўзгорони технология фароњам овардани 

шароит барои гирифтани малакањои тањќиќотї мебошад, ки дар амал татбиќ карда 
мешавад ва ба пурзўр шудани фаъолияти илмї мусоидат менамояд; тарбияи шахсияти 
тањќиќотчї, ки дар љомеаи муосир ќобилияти самаранок кор кардан, пешбинї, пешгирї 
ва њалли мушкилот дар соњаи касбии фаъолият ва берун аз он мављудбударо дорад.  

Ошкор кардани мафњуми "фаъолияти тањќиќотї". 
Фаъолият дар маљмўъ, ба аќидаи равоншиноси намоѐни рус А.Н. Леонтев [6, с. 71], 

раванди њамкории фаъоли субъект бо олам мебошад, ки дар давоми он субъект ягон 
талаботи ўро ќонеъ мекунад. Фаъолиятро метавон њар гуна фаъолияти одам номид, ки 
худи ў ба он ягон маъно медињад. 

Тањќиќот раванди эљодии омўзиши ашѐ ѐ падидаест, ки бо њадафи муайян, аммо 
натиљаи ибтидо номаълум аст. 

Њар яки мо табиатан муњаќќиќ њастем. Кунљковї, фаъолияти љустуљўйї ва рафтори 
љустуљўйї ба одамон хос аст. Фарќияти байни ду маф љустуљўйї уми охир ба назар намоѐн 
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нест, аммо онњо асосан дараљаи мутобиќшавї ва њамкории самараноки организмро бо 
шароити таѓирѐбандаи муњити атроф муайян мекунанд [10, c. 52]. 

Фаъолияти тањќиќотї њамчун манбаи асосии рафтори љустуљўйии амал мекунад, ки 
њавасмандии шахсро тавсиф мекунад. Фаъолияти илмї-тањќиќотї ба њама намудњои 
фаъолияти инсон пањн шуда, вазифањои муњимро дар рушди равандњои маърифатї, 
омўзиш, азхудкунии таљрибаи иљтимої, рушди љомеа ва шахсият иљро мекунад. Яъне, мо 
гуфта метавонем, ки фаъолияти тањќиќотї тавассути фаъолияти маърифатї њавасманд 
карда мешавад, бо тафаккури илмї тавсиф карда мешавад ва дар рафтори тањќиќотї 
зоњир мешавад. 

Дар фарњанги инсонї меъѐрњои махсуси иљтимоию фарњангии фаъолият ташаккул 
ѐфтанд, ки мо њоло онро фаъолияти тањќиќотї меномем. Он ба фаъолияти инкишофї ва 
рафтори љустуљўйї асос ѐфтааст, аммо он бо роњњои фарњанг ва њадафмандї сохта 
шудааст [9, с.12]. 

Тањлили адабиѐти педагогї барои тасдиќ кардани он асос медињад, ки баъзе аз 
муаллифон мафњумњои «фаъолияти илмї» -ро бо «фаъолияти тањќиќотї» ва «рафтори 
тањќиќотї» баробар мекунанд. Ба ањидаи онњо, фарќиятњо танњо дар таъкид кардани ин ѐ 
он љињат мебошанд: дар мафњуми «фаъолияти тањќиќотї» љанбаи ниѐзмандї-
њавасмандкунї ва энергетикї, дар «рафтори тањќиќотї» љанбаи њамкорї бо љањони 
берунї, дар «фаъолияти тањќиќотї» љанбаи маќсаднок ќайд карда мешавад [5, с. 9]. 

Фаъолиятњои тањќиќотї барои муайян кардани аќидањои И.А. Зимний ва Э.А. 
Шашенкова «фаъолияти мушаххаси инсон аст, ки онро шуур ва фаъолияти шахс танзим 
мекунад, ба ќонеъ кардани ниѐзњои маърифатї, зењнї равона карда шудааст, ки мањсули 
он дониши навест, ки мувофиќи њадаф ва мутобиќи ќонунњои объективї ва њолатњои 
мављуда мебошад, ки воќеият ва дастрасии њадафро муайян мекунанд ... Муайян кардани 
усулҳо ва воситаҳои мушаххаси амалиѐт, тавассути гузориши мушкилот, људо кардани 

объекти тањќиќот, гузаронидани таљриба, тавсиф ва шарњи далелњои дар таљрибаи 
бадастомада, эљоди фарзия (назария), пешгўї ва санљиши дониши бадастомада, 
хусусиятњо ва моњияти ин фаъолиятро муайян мекунад" [5, с. 2]. 

Дар заминаи салоњияти тањќиќотї Н.А. Семенова, таърифи дигар медињад: 
«Фаъолияти тањќиќотї бояд њамчун як намуди махсуси фаъолияти зењнї ва эљодї 
њисобида шавад, ки дар натиљаи фаъолияти механизмњои фаъолияти љустуљўйї ба миѐн 
омадааст ва дар асоси рафтори тањќиќотї сохта шудааст. Он аз рўи мантиќ омилњои 
њавасмандкунандаи рафтори тањќиќотї ва механизмњои татбиќи онро дар бар мегирад" 
[11, с.15]. 

Моњияти фаъолияти таълимї ва илмї. Маънои асосии тањќиќоти таълимї дар он аст, 
ки он таълимї мебошад. Мафњуми "фаъолияти таълимї ва илмї" ба тарзњои гуногун 
тафсир карда мешавад. Ин истилоњ њамчун ташкили раванди таълим ѐ ба яке аз 
технологияњои нави муосири раванди таълим дар муассиса ишора мешавад. Дар баробари 
ин мафњум ва нашрияњо аксар ваќт фаъолиятњои «эљодї» ва «љустуљўйии» омўзгоронро 
истифода мебаранд [8, с. 33]. Бояд ќайд кард, ки фаъолияти таълимї ва илмї аз фаъолияти 
илмї фарќияти назаррас дорад. Агар дар илм њадафи асосї тавлиди дониши нав бошад, 
пас дар таълим њадафи фаъолияти тањќиќотї ба даст овардани малакаи функсионалии 
тањќиќотї њамчун роњи универсалии азхудкунии воќеият, ташаккул додани ќобилияти як 
навъи тафаккур, фаъол кардани мавќеи шахсии омўзгор дар раванди таълим дар асоси 
азхудкунии дониши субъективї нав мебошад [8, с. 34]. 

Фаъолияти таълимї ва тањќиќотї фаъолиятест, ки њадафи асосии он натиљаи 
таълимї буда, ба ташаккул додани тафаккури илмии онњо равона карда шудааст. 

Арзиши он дар имкони ташаккули сохторњои тафаккури навъи илмї, ки 
мустањилияти тафаккур, эљодкорї ва инъикоси илмии он, инчунин ќобилияти рафтори 
тањќиќотиро пешбинї мекунанд, иборат аст [11, с. 89]. 

Маќсади фаъолияти тањќиќотї њамеша мустањилона гирифтани донишњои нав дар 
бораи олами атроф мебошад, ки аз фаъолияти оддии таълимї (фањмондадињї ва тасвирї) 
фарќ мекунад. Дониши нав метавонад хусусияти фардї ва умумї ѐ дар бораи љузъиѐт 
ќолаби муайян дошта бошад [10, с. 56]. Ѓайр аз дониши нав, њадафи тањќиќот дар доираи 
фаъолияти таълимї дарѐфти усулњо ва роњњои нави фаъолият, инчунин рушди малака ва 
мањоратњои истифодаи онњо мебошад.  
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Аксар ваќт дар заминаи озмунњо ва конфронсњо метавон ба талаботи дорои 
ањамияти амалї, татбиќи натиљањои тањќиќот, тавсифи самараи иљтимоии тањќиќот 
љавобгў бошад. Чунин фаъолият, гарчанде ки онро аксар ваќт созмондињандагони 
тањќиќот меноманд, маќсадњои дигар амалияи иљтимоиро тавассути фаъолияти тањќиќотї 
пеш мегирад. Роњбари тањќиќот бояд дар бораи таѓйирѐбии њадафњои кори 
анњомдодашуда њангоми пешнињоди чунин талабот огоњ бошад [5, с. 39]. 

Њалли бомуваффаќияти вазифањои гузошташуда бо риояи принсипњои маъруфи 
педагогї мусоидат мекунад: табиати илмї (омўзиши ќонунњои асосї, мафњумњо, 
категорияњоеро, ки фаъолияти тањќиќотї дар асоси онњо пешбинї шудааст) фароњам 
меорад; тањия ва татбиќи усули њамгирошударо дар бар мегирад, ки тамоми намудњои 
таълими синфї ва беруназсинфиро дар бар гирад; муттасилї (аз банаќшагирии 
мундариљаи ташаккули малакањои тањќиќотї иборат аст, дар њоле ки њар як дониши нав 
ба дониши ќаблї асос ѐфтааст ва аз он бармеояд); гуманизм (ташаккули шахсияти фаъол, 
эљодкор, озод, ки ќобилияти оќилона сохтани раванди таълимро дорад; дастрасї 
(тавассути фаъолсозии омўзиш тавассути истифодаи бозињо, тренингњо, муњокимаи 
роњњои њалли имконпазири њолатњои психологї ва педагогї, вазифањо, мушкилот ва 
ѓайра); робита бо зиндагї (иборат аз омезиши дониши назариявї бо фаъолияти тањќиќотї 
дар дарсњои лабораторї ва амалї, дар давраи амалияњои педагогї ва технологї), дастрас 
(мувофиќ бо имкониятњои синну солї) мебошад [5, с. 74]. 

Дар байни малакањои асосї мо инњоро номбар мекунем: банаќшагирии фаъолияти 
корї; ташаккули маќсад ва вазифањои фаъолияти мустаќили илмї; кор бо манбаъњои 
аввалия, тањлили онњо; умумигардонии таљрибаи пешњадам оид ба мушкилоти 
манфиатдор; истифодаи маълумоти дар таљрибаи худ бадастомада; муайян кардани 
роњњои њалли масъалањои тањќиќотї ва интихоби воситањои зарурии њалли онњо бо 
истифода аз дониш, мањорат, малакаи бадастомада; нишон додани маълумоти асосї, 
муњим дар њаљми назарраси иттилоот; тањияи фарзия; гузаронидани озмоиш; муайян 
кардани ваќти сарфшуда барои иљрои кор; тањлили натиљањои мењнат; муайян кардани 
сифати кор ва худидоракунии фаъолият ва тасњењи он мутобиќи њадаф ва вазифањои 
гузошташуда [4, с. 91]. 

Барои бомуваффаќият њал кардани масъалаи ба миѐн гузошташуда таѓйироти 
куллии нуќтаи назар дар ташаккули салоњияти тањќиќотии муаллимони технология зарур 
аст. Аз равишњои башардўстонаи абстрактї нисбат ба усулњои прагматикї дур шудан 
лозим аст. Барои ин, мушкилоти зерин бояд њал карда шаванд: 

1. Таъмини донишгоњњои бо муњаќќиќони педагогї. 
Дар ин њолат сухан на танҳо дар бораи ҷалби устодони донишгоњњо барои 

гузаронидани корњои илмї ѐ њалли масъалањои психологию педагогї, балки њамчунин дар 
бораи њалли масъалањои иќтисодиѐт, экология, баланд бардоштани самаранокии 
истењсолот ва ѓайра меравад. 

2. Таъмини илмї ва методї. 
Бояд китобҳои дарсї, дастурњо, тавсияњои методї, маљмўањои бозињои дидактикї, 

китобњое эљод карда шаванд, ки ба рушди самаранокии малака ва ќобилиятњои илмии 
донишљўѐн мусоидат менамоянд. 

3. Дастгирии иттилоотї. 
Муваффаќияти омўзиши донишљўѐн барои фаъолияти илмї бештар аз оммавї ва 

пањн кардани таљрибаи пешњадами педагогии омўзгорон - муњаќќиќон - амалкунандагон 
вобастагї дорад. Бояд чорабинињо аз тарафи худи донишљўѐн ташкил карда шавад ва 
маълумотњои бадастовардаи донишљўѐн љамъоварї ва дар рефератњо, корњои курсњ, 
тезисњо љамъбаст карда шавад. 

4. Дастгирии техникї. 
Татбиќи технологияњои нави самарабахши тањќиќотї дар амалияи тайѐр кардани 

омўзгорони оянда истифодаи васеи њамаљонибаи воситањои муосири техникиро 
(таљњизоти проексионї, таљњизот барои барќароркунї ва такрори маълумоти таълимї, 
низомњои таълими компютерї), фаъолияти муштараки конструктории муаллим ва 
донишљўѐнро дар назар дорад. 
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Њамин тариќ, њалли масъалањои дар боло овардашуда имкон медињад, ки омўзгорони 

технологияро ба фаъолияти илмї омода созем, ки ин раванд натиљаи азхудкунии 
салоњияти илмї, ташаккули хислатњои шахсии тањќиќотї, тафаккур ва рафтори тањќиќотї 
мебошад. Омўзгори фанни технология дар фаъолияти илмї- тањќиќотии худ манфиатњои 
шахсї ва љамъиятиро дар самти баланд бардоштани самаранокии раванди таълими 
донишљўѐн ба уњда мегирад. 

Муќарриз:Исломов О.А. - доктори илмњои педагогї,  
профессори ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров  
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ТАШАККУЛИ САЛОЊИЯТИ ТАЊЌИЌОТИИ ОМЎЗГОРОНИ ТЕХНОЛОГИЯ (ТАЪЛИМИ МЕЊНАТ): 

ТАЊЌИЌОТ ЊАМЧУН МАНБАИ АСОСЇ 
Маќола ба баррасии мавзуи ташаккули салоњияти тањќиќотии омўзгорони фанни тахнология 

(таълими мењнат) бахшида шудааст. Муаллифон ќайд менамоянд, ки вазифаҳои калидк дар ҷараѐни 

таълими омӯзгорони технология фароҳам овардани шароит барои гирифтани малакаҳои таҳқиқотк 

мебошанд, ки дар амал татбиқ карда мешаванд ва ба пурзӯр шудани фаъолияти илмк мусоидат намуда, 

тарбияи шахси таҳқиқотчк дар ҷомеаи муосир, қобилияти самараноки пешгирк ва ҳалли мушкилот дар 

соҳаи касбии фаъолият ва берун аз он мавҷудбударо дар назар дорад. Фаъолияти илмк-таҳқиқотк ба ҳама 

намудҳои фаъолияти инсон паҳн шуда, вазифаҳои муҳимро дар рушди равандҳои маърифатк, омӯзиш, 

азхудкунии таҷрибаи иҷтимок, рушди ҷомеа ва шахсият иҷро мекунад. Ҳалли бомуваффақияти вазифаҳои 

гузошташуда бо риояи принсипҳои педагогк мусоидат карда, табиати илмк, қонунҳои асоск, мафҳумҳо, 

категорияҳоеро, ки фаъолияти таҳқиқотк дар асоси онҳо пешбинк шудааст, фароҳам оварда, таҳия ва 

татбиқи усули ҳамгирошударо дар бар мегирад, ки тамоми намудҳои таълими синфк ва беруназсинфиро дар 

бар гирифта, аз муттасилии банақшагирии мундариҷаи ташаккули малакаҳои таҳқиқотк иборат аст, дар 

ҳоле ки ҳар як дониши нав аз дониши қаблк асос ѐфтааст.  

Калидвожаҳо: босалоҳият, ҷараѐни таълим, таҳқиқот, қобилият, шароитҳои таҳқиқотк, дастгирии 

иттилоотк, таъмини илмк ва методк 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 

(ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ): ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК 
В статье авторами рассмотрена тема формирования исследовательской компетенции преподавателя 

технологии (трудового обучения). Ключевой задачей в процессе подготовки учителей технологий является 
создание условий для приобретения исследовательских навыков, которые могут быть применены на практике и 
способствовать усилению научной деятельности, обучению исследователя, способного эффективно предотвращать 
и решать проблемы в профессиональной жизни. Исследовательская деятельность распространяется на все виды 
человеческой деятельности и выполняет важные функции в развитии познавательных процессов, обучении, 
усвоении социального опыта, развитии общества и личности.Успешному решению поставленной задачи 
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способствует соблюдение общеизвестных педагогических принципов, научная сущность которых включает в себя 
основные законы, концепции, категории, на которых базируется исследовательская деятельность, разработка и 
внедрение комплексного подхода, охватывающего все виды аудиторного и внешкольного образования. 
Последовательность заключается в планировании содержания для развития исследовательских навыков, при этом 
каждое новое знание основывается на предыдущих знаниях. Решение перечисленных в статье задач позволит 
подготовить учителей технологии к научной деятельности, которая является результатом развития научной 
компетентности, формирования личностных исследовательских качеств, исследовательского мышления и 
поведения. В своей научно-исследовательской работе учитель технологии преследует личные и общественные 
интересы с целью повышения эффективности образовательного процесса студентов. 

Ключевые слова: компетенция, процесс обучения, исследование, способности, исследовательская среда, 
информационное обеспечение, научно-методическое обеспечение. 

 

FOR FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE OF A TECHNOLOGY TEACHER (LABOR TRAINING) 

RESEARCH AS THE MAIN SOURCEMATION OF RESEARCH ASSISTANCE OF A TECHNOLOGY 

TEACHER (LABOR TRAINING) 
The key task in the process of training technology teachers is to create conditions for the acquisition of research 

skills that can be applied in practice and contribute to the strengthening of scientific activity, training a researcher who can 
effectively prevent and solve problems in professional life outside of which he exists.Research activity extends to all types 
of human activity and performs important functions in the development of cognitive processes, learning, assimilation of 
social experience, development of society and personality.The successful solution of this problem is facilitated by 
adherence to well-known pedagogical principles, the scientific essence of which includes the basic laws, concepts, 
categories on which research activities are based, the development and implementation of an integrated approach covering 
all types of classroom and out-of-school education. Consistency is about planning content to develop research skills, with 
each new knowledge building on previous knowledge. The solution of the tasks listed in the article will make it possible to 
prepare technology teachers for scientific activity, which is the result of the development of scientific competence, the 
formation of personal research qualities, research thinking and behavior. In his research work, a technology teacher pursues 
personal and public interests in order to increase the effectiveness of the educational process of students. 

Key words: competence, learning process, research, abilities, research environment, information support, scientific 
and methodological support. 
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УДК:37.031.4 
ЌОИДАЊОИ ГИГИЕНИИ (БЕЊДОШТИИ) МАШЃУЛИЯТЊОИ ТАРБИЯИ 

ЉИСМОНЇ 
 

Ќурбонов Ф. А., Шарипов Ҳ. Њ.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 
 Њама гуна машѓулиятњои машќњои љисмонї бояд бо риояи талаботњои санитарию 

гигиенї доир карда шаванд. Талаботњои асосї инњо мебошанд: омодасозии мањалли 
машѓулият, таљњизоти мавриди ниѐз, таљњизот, либоси махсуси варзишї ва кафшњои 
варзишї.  

Ба воситаи машғулиятҳои тарбияи ҷисмонї ва варзиш шахс аз лиҳози ҷисмонк 

зебову тавоно мешавад, тавассути машқҳои ҷисмонї рӯҳи инсон покизаву қавї ва дунѐи 
иродатмандию маънавиѐти он пурѓановату мукаммал гардида, дар замири одами 

машќварзида иродаи ќавї, иитизоми шоиста, солимии тафаккур ва мустақилияту 

фидокорї дар ҷодаи меҳнат, фаъолияти муташаккилу масъулиятшинос тарбия меѐбад [1, с. 
6]. 

 Машѓулиятњои љисмонї бењтар аст, ки дар њавои кушод бо риояи меъѐрњои 
њароратї доир карда шаванд: дар майдончаи варзишии муассисаи тањсилоти миѐнаи 
умумї, дар боѓ ва ѐ љангалак дар шароити дењот.  

Дар наздикии партовгоњњо ва майдончањои пур аз гарду чанг ва хок ба варзиш 
машѓул шудан дуруст нест.  

 Дар дохили биноњое, ки машѓулиятњои тарбияи љисмонї доир карда мешаванд, 
талаботњои муайяне ироа мегардад: тозагї, њавои тоза карда шуда, њарорати муътадил. 
Барои он ки хонандагон либосњои мактабии худро ба либосњои варзишї иваз кунанд, бояд 
макони махсусе таъйин карда шавад, ки дар он љо омўзгор ва мураббї тартиби муайянеро 
бояд љорї созанд. 

 Љараѐни тарбияи љисмонї аз рўйи моњияти худ ќабл аз њама љараѐни педагогї 
мебошад. Ба монанди њамаи дигар низомњои педагогї вай бояд љавобгўи назарот ва 
талаботи ваќту замон бошад, ки онњо бар асари шароитњои иљтимої-иќтисодї ва сиѐсї 
арзи њастї кардаанд. Пас, маќсад ва мазмуни тарбияи љисмонї аз супориши иљтимої 
маншаъ мегирад, ин раванд њамеша дар зери таъсири дигаргунињое, ки дар љомеа рух 
медињанд, таѓйиру тањаввул меѐбад. Дар ин робита корњо дар сатњи назариявї ва амалї 
бобати такмили љараѐни тарбияи љисмонї ба таври доимї сурат мегирад.  

 Талаботи бењдоштї аз таљњизотаи варзишї низ вобастагї доранд. Онњо ќабл аз њама 
бояд ба синну соли машќкунандагон ба ва вазни онњо мутобиќат дошта бошанд (лижањо, 
чубдастњо барои лижаронї, тўбњои варзишї, чўбњои гимнастикї, бандњои варзишї ва 
амсоли инњо). 

 Талаботи њатмии гигенї ин доштани либоси варзишї бо кафши варзишї бобати 
машќњои љимсонї барои њар як нафар хонанда мебошад, ки фаќат њангоми машѓулиятњои 
варзишї бояд мавриди истифода ќарор гирад. Барои саломатї пас аз машѓулиятњои 
љисмонї шустушўйи бадан хеле муњим аст. Ин корро дар шароити хона низ анљом додан 
мумкин аст ва бисѐр тавсия карда мешавад, дар шароити мактаб пас аз машѓулиятњои 
тарбияи љисмонї хонандагон бадани худро бишўянд. Дар њамин љо ќайд кардан зарур аст, 
ки 70-80 дарсади бадани инсон аз об иборат аст ва имрўзњо усулњои гуногуни 
обдармонињо дар тиб мављуд мебошанд. Дар маљмўъ, об барои инсон чизи хеле муњим ва 
лозима мебошад.  

Ба назари донишмандон, мураккабии ташаккули назарияи мукаммали тарбияи 
љисмонї чунин шарњ дода мешавад, ки сохтори илмњое, ки инсонро меомўзанд, ба таври 
фавќулода гуногун буда, дар аксари маворид љињати иљтимої-педагогии ин масъала ва ба 
вижа љараѐни тарбияи љисмониро меомўзанд.  

Низоми муосири тарбияи љисмонии донишљўѐн дар ташаккули тарзи њаѐти солим ва 
тарзи зиндагии донишљўѐн, њамчун мутахассисони ояндаи истењсолот, илм, тандурустї, 
фарњанг ва амсоли инњо афзалият дорд.  

Мутахассисон аксаран дар бораи он сухан мекунанд, ки омилњои асосии объективии 
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истиќрори тарбияи љисмонї, зарурати омодагии инсон ба шароитњои муосир, фаъолияти 
касбї ва муњофизати мебошад. 

Тарбияи љисмонї њамчун фанни таълимї барои аксари донишљўѐн аз даврони кўдакї 
маълум аст. Дар айни њол дар мактаби олї рисолати он њамчун фанни таълимї бо он 
муайян карда шудааст, ки тањсилоти олї бояд аз таъмини донишљўѐн бо тамоми љанбањои 
донишњо дар бораи њаѐту фаъолияти инсон, саломатии он ва тарзи њаѐти солим, инчунин 
аз худ кардани њамаи лавозими мањорат ва малакањое, ки њифз ва тањкими саломатї, 
инкишоф ва такмили хусусиятњои психофизиологии мањорати сифати шахсиятро таъмин 
мекунанд, иборат бошад. 

Машқҳо барои инкишоф додани мушакҳо, узвҳои бадан, муътадилии ҷараѐни хун ва 

органҳои нафаскашк хеле фоидаоваранд. Машқҳо устухонҳоро устувор ва суръати 

ҳаракати онҳоро метезонанд [2, с. 197]. 
Дар бораи ќомати зебо ва дуруст. Дар зери мафњуми ќомат маъмулан њолати баданро 

мефањманд.  
 Ќомати зебо ва дуруст дорои нишонањои зерин мебошад: њолати рости бадан, гардан 

ва сар; ќафаси синаи фаррох; шонањои каме ба аќиб партофташуда, ки дар як сатњ ќарор 
доранд, сутунмуњраи дорои каљакњои дурусту табиии комилан рост дар банду буѓумњои 
косу рони атрофи ќафаси сина, ки дар як баландї ќарор доранд.  

 Касалињои гуногун боиси вайрон шудани ќомати зебо мегарданд, бахусус касалињои 
дарозмуддат, ки касалиро муддатњои тўлонї дар бистар нигоњ медорад, аммо сабабњо 
метавонанд дигар омилњо низ бошанд: одати нодурст нигоњ доштани ќаду ќомат, 
шароитњои номуносиби кор (мизи паст ва ѐ аз меъѐр баланд, сандалии паст ва ѐ аз меъѐр 
баланд, равшаноии ѓайрбасанда). Дар аксари мавридњо вайрон шудани ќомат ба 
пањнкафии пой вобаста мебошад, ки дар натиљаи хастагї ва заифии мушакњои рон ва 
кафи по ба амал меояд. Пањнкафии пой ба њолати устухони кос ва сутунмуњра таъсири 
манфї расонида ба вайрон шудани ќомат оварда мерасонад ва садди роњи инкишофи 

љисмонї низ мешавад. Барои иқтидори ҷисмонк тарбияи ҷисмонк ва варзиш, ҳифзи 

саломатк ва дигар тадбирҳо зарур мебошанд [3, с. 311]. 
 Чунин њолатњои вайрон шудани ќомат мављуд мебошад: шакли нодурусти пушти 

бадан; каљ шудани сутунмуњра; шакли нодурусти ќафаси сина, шикам, шонањои 
болмонанд; љой доштани шонањо дар иртифоъњои гуногун, шонањои фурухамида ва аз як 
дигар дур љойгиршуда. 

 Њар гуна харобї ва вайроншавии ќад на танњо шаклњои зоњирии баданро бад 
мекунад, балки ба инњирофоти гуногун дар кори организм оварда мерасонад.  

 Нуќсњои на он ќадар зиѐд дар ќадду ќомат ба таври осон дар натиљаи машќњои 
пайвастаи љисмонї бартараф карда мешаванд. Аммо дар сурати мављуд будани 
инњирофоти љиддї дар ќаду ќомат дар муддати хеле тўлонї ба машќњои ислоњкунанда 
машѓул шудан лозим аст. Ва боз дар сурати мављуд будани инњирофоти хеле љиддї дар 
ќомат, ки дар зоњир намоѐн мебошад, тадќиќотњои махсус лозим аст, ки барои муолиља 
кардани ин норасоињо шахсро ба бемористонњои махсус фиристодан лозим мешавад.  

 Дар ин кори хеле муњим табиб ба омўзгор кумак мерасонад. Њангоми муоинаи тиббї 
ў њолати ќомати кўдаконро муайян карда, дар мавридњои лозима машќњои профилактикї 
ва ислоњкунанда тавсия мекунад. Омўзгор бо тавсияи табиб муносибати инфиродї 
намуда, андозаро каму зиѐд карда шакли машќњоро иваз карда, супоришњои иловагї 
медињад ва амсоли инњо.  

К. Д. Ушинский тарбияи љисмониро њамчун омили асосии саломатї барои инсон ва 
бардамию матонат ба ќалам додааст [4, с. 47].  

 Хонандагонро лозим аст, ки ба зебои ќомат диќќат дода, бояд моњияти онро дарк 
кунанд ва ба таври фаъолона ба омўзгор дар ин кор кумак расонанд. Фаъолнокии 
мактаббачагон метавонад дар худназоратї, назорат аз болои рафиќони хеш дар мактаб, 
дар кўча ва монанди инњо зоњир гардад. Волидайн бо муњайѐ кардани шароити лозима дар 
хона ва гузаронидаи корњои тарбиявї дар байни кўдакон метавонанд ѐрмандии калон 
бирасонанд. 

 Ташаккули ќомати зебо ва дуруст яке аз вазифањои мушаххаси тарбияи љисмонї дар 
синфњои I ва IV мебошад, аз ин рў дар барнома доир ба тарбияи љисмонї машќњои 
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махсусе барои ќомат дохил карда шудаанд. Ин машќњо шомили гимнастикаи пагоњирўзї, 
гимнастика то дарсњо, лањзањои тамринї, зимни иљрои вазифањои хонагї, инчунин 
дарсњои тарбияи љисмонї мебошанд.  

Маљмўи вазифањои касбї. 
Дар љараѐни тарбияи љисмонї маљмўи вазифањои тарбиявї, маърифатї, 

инкишофдињанда ва хислати бењдоштидошта бояд њаллу фасл карда шаванд. Аз он љумла 
он бояд вазифањои зеринро њаллу фасл намояд:  

- инкишофи шахсият ва омодагии ў ба иљрои вазифањои касбї; 
 - иншикшофи шахсият ва омодагии донишљўѐн ба фаъолияти ояндаи касбї; 
 -ташаккули асоси донишњо оид ба тарзи њаѐти солим; 
 - ташаккули талабот ва шавќу раѓбати донишљўѐн дар бобати машѓул шудан ба 

машќњои љисмонї ва варзиш; 
 - аз тарафи донишљўѐн аз худ кардани донишњои методию амалї, малака ва 

мањоратњое, ки имкон медињанд сифатњои љисмонии њаѐтии организм дар сатњи лозима 
нигоњ дошта шаванд; 

- омодагии касбї, љисмонї, физиологї ва равонии донишљўѐн нисбат ба фаъолияти 
касбии оянда; 

- истифодаи маќсадноки машќњои љисмонї, методњо, методика ва технологияњои 
тарбияи љисмонї барои дастрасї ба њадафњои њаѐтї ва касбї. 

Дар бораи тарзи нафаскашии дуруст. Нафаскашии дуруст ин тавассути бинї (димоѓ) 
мебошад. Дар айни њол њавое, ки аз тариќи бинї ба бадан ворид мешавад, гарм шуда, аз 
њар гуна гарду чанг пок гардида, намнок шуда, сипас вориди бадан мегардад. Пардаи 
луобї бошад дар навбати хеш тамоми ангалњои дар њаво мављудбударо безарар 
мегардонад. Њамин тариќ, њаво аз ангалњо пок шуда, гарму намнок гардида, вориди 
роњњои амиќи нафаскашї мегардад. Тавассути дањон нафас гирифтан њангоми њавои хунук 
боиси сармохўрии роњњои нафаскашї гардида, шахс ба бемории гулу ва сармохўрдагии 
роњњои болои нафаскашї ва амсоли инњо мубтало мегардад.  

Ѓайр аз ин, нафаскашї тавассути дањон нисбатан сатњї буда, организм камтар њаво 
мегирад. Машќхои љисмонї њатман бояд дар мавзеъњои хушбоду њаво, тозаю озода, 
майдончањои варзишї ва бо либосњою лавозимоти варзишї гузаронида шаванд [5, с. 60]. 

 Ба маќсади њифз ва тањкими саломатї дуруст нафас кашиданро одат кунонидан 
лозим аст, яъне нафаскашї тавссути димоѓ амиќ, соф ва муназзам. Барои дуруст нафас 
кашидан машќњои махсуси танафффусї мусоидат мекунанд:  

- нишаста ва ѐ рост истода нафаси чуќур кашида баровардан; 
- кафи дастњо дар пушти сар, оринљњо ба пеш дар чунин њолат нафаскашии оњиста ва 

чуќур (њатман тавассути бинї (димоѓ)); њамзамон оринљњоро ба канор бурда ба њолати 
аввала баргаштан;  

- рост истода ва ѐ нишаста шонањоро бардошта нафас кашида нафас баровардан 
лозим аст;  

- роњгардї бо њисоб: ду ќадам нафаскашї ‟ ду ќадами дигар нафасбарорї;се ќадам 
нафаскашї ва се ќадами дигар нафасбарорї; се ќадам нафаскашї ва чор ќадами дигар 
нафасбарорї. 

 Машќњои нафаскашї дар маљмўи хеш њатман шомили гимнастикаи пагоњирўзї, 
лањзањои варзишї, истњои варзишї буда, махсусан шомили маљмўи машќњо дар 
машѓулиятњои тарбияи љисмонї мебошанд.  

 Дар њолатњои маъмулї низ дар бораи тарзи дурусти нафаскашї фаромўш кардан 
лозим нест. Њељ ваќт дар бораи ќомати дуруст, ки мустаќиман ба нафаскашї вобаста 
мебошад, фаромўш кардан лозим нест. Њолати дуруст нишастан ва ѐ рост истодан ба роњ 
рафтан ба нафаскашии дуруст мусоидат мекунад. Барои нафаскашии дуруст иљро кардани 
якчанд намуди машќњои танаффусї њангоми сайру гашт, ѐ рафтан ба мактаб ва ѐ 
баргаштан ба хона аз манфиат холї нест.  

 Нафаскашии дурусти амиќ гардиши хунро дуруст карда, ба кори дил ва системаи 
асаб таъсири мусбат мерсонад. 

Вазифањо ва ифодањои тарбияи љисмонї.  
Њангоми тањлил ва муќоисаи вазифањо ва ифодањои тарбияи љисмонї чунин ба 

мушоњида расид, ки њамаи онњо ба якдигар мушобењанд ва вазифањои гурўњи ягонаро 
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ташкил медињанд, ба самтњои зерин нигаронида шудаанд:  
- дар донишљўѐн ба хотири фаъолияти пурсамар ва муфид ташаккул додани зарурати 

фаъолияти ахлоќї ва иродавї ва сифатњои љисмонї;  
-таъмини шароит барои инкишофи њамаљонибаи донишљўѐн, тањким ва ба муддати 

тўлонї нигоњ доштани саломатии онњо;  
- омодагии њамаљонибаи љисмонии љавонон ва љавондухтарон;  
- омодагии љисмонии махсус бо дарназардошти фаъолияти ояндаи касбии 

донишљўѐн; 
- касби донишњои назариявї ва ташаккули мањоратњои методї ва амалии донишљўѐн 

доир ба муайян кардани мазмун ва ташкили машѓулиятњои машќњои љимсонї дар 
фаъолияти мењнатї; 

- баланд бардоштани сатњи навъњои гуногуни омодагии донишљўѐне, ки ба намудњои 
гуногуни варзиш шуѓл меварзанд;  

- дар донишљўѐн ташаккул додани талаботи устувор нисбат ба машѓулиятњои 
варзишї.  

Дар муассисањои касбї љараѐни таълимї - тарбиявї ва муносибати системавї аз 
фаъолияти маърифатї ва омодагии касбии донишљўѐн асос меѐбад, ки бо он навъњои 
гуногуни тарбия ба монанди ахлоќї ва љисмонї, мењнатї ва зебоипарастї ва иљтимоию 
сиѐсї ба таври органикї мутобиќат пайдо мекунанд. Дар айни њол тарбия чун воќеияти 
объективї, бахши муњимтарини фарњанги башарї, таърих ва тамаддун боќї мемонад. 

Дар њоли њозир дар муассисањои касбї низомњои инсонгароѐнаи тарбия шакл 
гирифта истодаанд. Дар айни њол низоми умумї бояд барои тарбияи љисмонї ва варзиш 
љойгоњи лозимаро људо намояд. Ин чиз барои барќарор кардани мувозинат ва тањкими 
алоќањои мутаќобила, ки унсурњои тањсилотро ташкил медињанд, зарур мебошад.  

Дар бораи обутобдињї. Дар зери мафњуми обутобдињї тадриљан баланд бардоштани 
муќовимати организм дар муќобили таъсирњои беруна, аз ќабили хунукї, гармї, 
радиатсияи баланди офтоб фањмида мешавад. Обутобдињии организм ба профилактикаи 
беморињо аз сармохўрдагї, бахусус инфексияи зуком, мусоидат мекунад. 

 Воситањои асосии обутобдињї ќуввањои табии табиат мањсуб меѐбанд ‟ њаво, об ва 
офтоб. Шароити њатмї ‟ ин таъсиррасонии пайдарпайи дарозмудат ба организм ба 
воситаи амалњои зерин аз ќабили њаво, ваннањои офтобї ва шустушўй мебошад. 
Обутобдињии њамарўза дар шароити хона дорои ањамияти муњим мебошад. Машѓул 
шудан ба машќњои љисмонї дар њавои тоза, нигоњ доштани њарорати муътадили дохили 
биноњо, аз хурдї одат кунонидан ба њавои тоза ва шустушў бо оби хунук, сарфи назар 
кардан аз либоси аз њад зиѐд гарм, риояи бечунучарои гигенаи шахсї (тоза нигоњ доштани 
бадан) њамаи инњо ба тањкими саломатї ва баланд бардоштани муќовимати организм дар 
муќобили таъсиррасонии муњити беруна ба организм мусоидат мекунанд.  

 Ќоидањои асосии ќабули ваннањои офтобї. Ваннањои офтобиро аз њам бењтар дар 
њолати дароз кашидан ва сарро бо матое ѐ сарчоќе печонида, ќабул кардан бењтар аст. Дар 
њамон љое, ки ваннаи офтобї ќабул карда мешавад, бояд дастрасї ба њавои тоза озод 
бошад, чунки њавои тоза гармирасониро сабуктар мекунад.  

 Ваннањои офтобиро бењтар аст, ки дар нимаи аввали рўз ќабул кунед (аз с.8 то с.11 , 
дар ин њолат њаво камтар гарм буда, бештар тоза мебошад), 1,5 соат ќабл аз хўрокхўрї ва 
ѐ 1,5 ‟ 2 соат пас аз хўрокхўрї. 

 Дар аввал дар зери офтоб 8- 10 даќиќа дароз кашед (ин чиз ба мањалли ќабули 
ваннањои офтобї низ вобастагї дорад), сипас ин корро њар рўз 5-10 даќиќа зиѐдтар карда 
онро тадриљан то 30- 40 даќиќа бурда расонед. Пас аз ваннањои офтобї машќњои обї 
тавсия карда мешавад, ки аз њама хуб шиноварї мебошад.  

 Барои ќабули ваннањои офтобї иљозати табиб лозим аст. Њар гуна нотобї барои 
ќабули ваннањои офтобї монеа мебошад.  

 Ќабули номуназзам ва нодурусти ваннањои офтобї барои бадан зарарнок буда, 
пўсти инсон метавонад дар зери шуъои офтоб сиѐњ шуда, худи инсон зарбаи офтобї 
бигирад.  

 Ќоидањои асосии ќабули ваннањои њавои тоза. Ќабули ваннањои њавои тозаро аз 
њама бењтар дар фасли бањор шурўъ кардан лозим аст, дар рўзњои офтобї (наздики + 20о 
С), аммо дар љойњое, ки аз таъсири мустаќими шуъоњои офтоб ва бод пинњон бошад. 
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Ќабули ваннањои њавои тозаро дар оѓоз аз 10-15 даќиќа оѓоз карда, онро тадриљан то 1,5 ‟ 
2 с. дароз кардан мумкин аст . Ваќти бењтарин барои ќабули ваннањои њавои тоза рўзона 
аз соати 9 то 18 мебошад. 

 Дар шиками гурусна ва пас хўрок хўрдан ќабули ваннањои њавои тоза тавсия дода 
намешавад. Њангоми пайдо шудани табларза ин намуди бењдармониро бечунучаро ќатъ 
кардан лозим аст. Агар пеш аз ќабули ваннаи њавои тоза баданро гарм кунед, ба маќсад 
мувофиќ мебошад. Ваќти дар њавои тоза будан бењтар аст, ки шахс ба ягон намуди 
машќњои варзишї машѓул шавад.  

 Ба таври доимї ќабул кардани ваннањои њавои тоза имкон медињад, ки дар 
њароратњои пасттар низ ин амалњо иљро карда шаванд ва ин корњо барои обутоби бадан 
кумаку мусоидат хоњанд кард. Ќайд кардан бамаврид аст, ки зимни ќабули ваннањои 
њавои тоза назорати табибон низ лозим мебошад. 

Ќоидањои асосии шустушўйи бадан. Ба шустушўи бадан инњо дохил мешаванд: 
баданро бо сачоќи тар пок карда, ба сару бадан рехтани об ва шиноварї (оббозї). Пок 
кардани бадан аввал бо сачоќи тар ва сипас бо сачољи хушк амалї карда мешавад. Аввал 
оби гарм истифода карда мешавад: барои кўдакони синни томактабї аз + 28о ‟ 25о С, 
барои хонандагони синфњои ибтидої метавонад њарорати об то 1о дараља пасттар бошад, 
дар фосилаи 3-4 рўз. Барои кўдакони синни томактабї ин амалро такрор карда, њарорати 
обро то + 19о С расонида, барои мактаббачагони синфњои ибтидої бошад то + 16оС 
расонидан мумкин аст. 

 Ба сару бадан рехтани об шустушўйи нисбатан ќавии бадан буда, ба он пас аз он ки 
кўдакон ба тоза намудани бадани худ бо сачоќи тар одат кардананд, оѓоз кардан лозим 
аст. Аввал барои оббозї 10 сония тадриљан то 30-40 сония ваќт сарф кардан лозим аст. 
Барои оббозї сањаргоњон пас аз гимнатсикаи пагоњирўзї ваќти бисѐр ќулай мебошад. 

 Дар њавзу обанборњо шиноварї кардан барои шустушўй ва обутоби бадан хеле 
ќулай мебошад. Агар шустушўйи бадан пас аз гимнастикаи пагоњирўзї сурат гирад, дар 
дохили об бештар аз 2-3 даќиќа набояд истод, агар пас аз ваннањои офтобї бошад, 
кўдакони синфњои ибтидої метавонанд дар дохили об то 10 -15 даќиќа бошанд. Њангоми 
дар дохили об будан бо дасту по бояд њаргуна њаракатњоро анљом дода, дар ѓайри ин 
сурат сармо хўдан мумкин аст.  

 Пас аз њаргуна шустушўйи бадан баданро бо сачоќ хушк ва ѐ бо кафи дастон хушк 
кардан лозим аст. Шустушўйи бадан њамарўза пас аз машќњои љисмонї сурат мегирад. 
Барои мисол, пас аз машќ дар салони варзишї ва ѐ майдончаи варзишї њатман оббозї 
кардан лозим аст, ки бадан аз чиркинї ва араќи бадан пок гардад. Ѓайр аз ин, оббозии 
кўтоњмуддати гарм инсонро ором мекунад. То баданро гарм накарда бошед, души сард 
гирифтан тавсия дода намешавад.  Барои обутоб додани бадан њамарўза пойњоро пеш аз 
хоб шустан лозим аст. Аввал пойњоро бо оби гарм шустан лозим аст, сипас њарорати обро 
тадриљан метавон кам кард, то њарорати хона. Шустани њаррўзаи пойњо барои њар як 
мактаббача бояд ба одат табдил ѐбад. 

 Њаргуна шустушўйњои бадан барои организм таъсири хеле калон мерасонад, аз ин 
рў, дар ин амалњо низ назорати табибон лозим мебошад. 

Умуман, аз тањлили адабиѐт (Сафаров Ш. А. , Турсунов Н. Н. , Шукроев К. Ш., 
Смирнов В. М., Матвеев Л.П.) чунин бармеояд, ки олимони соњаи илмњои педагогї 
ќоидањои гигиении машѓулиятњои тарбияи љисмониро бо исботи тањќиќотњои хеш арзѐбї 
намудаанд [8, 9, 10, 11, 12]. 

Муќарриз: Давлатов Дилшод- н.и.п., дотсенти  
ФДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш.Душанбе 
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ЌОИДАЊОИ ГИГИЕНИИ (БЕЊДОШТИИ) МАШЃУЛИЯТЊОИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ 

 Муаллифон дар таълифоти хеш ќайд кардаан, ки њамагуна машѓулиятњои машќњои љисмонї бояд бо 
риояи талаботњои санитарию гигиенї доир карда шаванд. Аз ин рў талаботњои асосї инњо мебошанд: 
мањалли машѓулият, таљњизоти мавриди ниѐз, либоси махсуси варзишї ва кафшњои варзишї. Дар маќола 
омадааст, ки машѓулиятњои машќњои љисмонї бењтар аст, ки дар њавои кушод бо риояи меъѐрњои њароратї 
доир карда шаванд: дар майдончаи варзишии муассисаи тањсилоти миѐнаи умумї, дар боѓ ва ѐ љангалак дар 
шароити дењот. Дар наздикии партовгоњњо ва майдончањои пур аз гарду чанг ва хок ба варзиш машѓул 
шудан дуруст нест. Дар дохили биноњое, ки машѓулиятњои тарбияи љисмонї доир карда мешаванд, 
талаботњои муайяне ироа мегардад: тозагї, њавои тоза карда шуда, њарорати муътадил. Барои он ки 
хонандагон либосњои мактабии худро ба либосњои варзишї иваз кунанд, бояд макони махсусе таъйин карда 
шавад, ки дар он љо омўзгор ва мураббии машѓулият тартиби муайяне љорї мекунанд. Талаботи бењдоштї 
ба таљњизоти варзишї низ тааллуќ дорад. Онњо ќабл аз њама бояд ба синну соли машќкунандагон ба андоза 
ва вазни онњо мутобиќат дошта бошанд (лижањо, чубдастњо барои лижаронї, тўбњои варзишї, чўбњои 
гимнастикї, бандњои варзишї ва амсоли инњо). Талаботи њатмии гигенї ин доштани либоси варзишї бо 
кафши варзишї бобати машќњои љисмонї барои њар як нафар хонанда мебошад, ки фаќат њангоми 
машѓулиятњои варзишї мавриди истифода ќарор мегирад. Пас аз анљоми машѓулиятњои љисмонї варзишгар 
бояд барои саломатии худ ба шустушўйи бадан машѓул шавад, ки ин хеле муњим аст.  

Калидвожањо : машќњои љисмонї, талаботњои санитарию гигиенї, майдончаи варзишї, либоси 
варзишї, таљњизоти варзишї, тўбњои варзишї, чўбњои гимнастикї, бандњои варзишї, њавои кушод, 
меъѐрњои њароратї, майдончањои варзишї. 

 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ТРЕНИРОВОК: ФИЗИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

В своей работе авторы подчеркивают, что любые физические нагрузки должны выполняться с соблюдением 
санитарно-гигиенических требований. Поэтому основные требования: тренировочная площадка, необходимое 
оборудование, инвентарь, форма и спортивная обувь. В статье говорится, что физкультурой лучше заниматься 
на свежем воздухе в соответствии с температурными нормативами: на спортивной площадке общеобразовательной 
школы, в саду или в лесу в сельской местности. Не рекомендуется заниматься спортом возле свалок и пыльных 
полей. К помещению, где проводятся занятия по физкультуре, предъявляются определенные требования: чистота, 
свежий воздух, стабильная температура. Для того, чтобы ученики сменили школьную форму на спортивную, 
необходимо выделить специальное место, где учитель и наставник будут выполнять определенные 
процедуры.Санитарные требования также распространяются на спортивный инвентарь. Прежде всего, они должны 
соответствовать возрасту тренеров, их размеру и весу (лыжи, лыжные палки, мячи, гимнастические палки, 
спортивные ленты и т. д.).Обязательным гигиеническим требованием является ношение каждым учеником 
спортивной одежды со спортивной обувью, которую можно использовать только во время занятий спортом. После 
физических нагрузок спортсмен должен помыть свое тело ради своего здоровья, что очень важно. 

Ключевые слова: физические упражнения, санитарно-гигиенические требования, спортивная площадка, 
спортивная одежда, спортивный инвентарь, спортивные мячи, гимнастические палки, спортивные ленты, 
открытый воздух, температурные нормативы, спортивные площадки. 

HYGIENIC TRAINING RULESPHYSICAL TRAINING 
In his work, the author emphasizes that any physical activity must be performed in compliance with sanitary and 

hygienic requirements. Therefore, the basic requirements are: a training ground, the necessary equipment, inventory, 
uniforms and sports shoes.The article says that it is better to do physical education in the fresh air in accordance with 
temperature standards: on the sports field of a comprehensive school, in a garden or in a forest in a rural area.It is not 
recommended to play sports near landfills and dusty fields.Certain requirements are imposed on the premises where 
physical education classes are held: cleanliness, fresh air, stable temperature. In order for students to change their school 
uniforms to sports uniforms, it is necessary to allocate a special place where the teacher and mentor will perform certain 
procedures.Sanitary requirements also apply to sports equipment. First of all, they must be appropriate for the coaches' age, 
size and weight (skis, ski poles, balls, gymnastic sticks, sports bands, etc.).It is a mandatory hygienic requirement for every 
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student to wear sportswear with sports shoes that can only be used during sports. After physical exertion, the athlete must 
wash his body for his health, which is very important. 

Key words: physical exercise, sanitary and hygienic requirements, sports ground, sportswear, sports equipment, 
sports balls, gymnastic sticks, sports ribbons, open air, temperature standards, sports grounds. 
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УДК 37.02 
ҶОРӢ НАМУДАНИ ТАХТАИ ЭЛЕКТРОНӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ БО МАҚСАДИ 

МУТОБИҚКУНОНИИ МАНФИАТҲОИ ОМӮЗГОРОН ВА ХОНАНДАГОН 
 

Ҳакимов А.А. 
Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон  

ба номи академик М.Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд 
 

Имрӯз аксар кишварҳои тараққикарда бо назардошти афзалиятҳои зерин дар 
таҷрибаи умумии омўзиш ташаккул ѐфтааст: гуманизатсия, фардикунонӣ, 
интенсификатсия, ки татбиқи онҳо дар амалияи табдили раванди таълим, гузариш ба 
заминаи субъект-объектиро дар бар мегирад [2, с.20]. 

Яке аз воситаҳои муҳимми баланд бардоштани сифати раванди таълим, азхудкунии 
бомуваффақияти донишҳо аз ҷониби хонандагон, ташаккулѐбии маҳорат ва малакаҳои 
онҳо, воситаҳои иттилоотии таълим ба њисоб мераванд, ки имкон медиҳанд на танҳо 
принсипҳои аѐният дар таълим, балки усули фаъолият дар таълим низ татбиқ карда 
шаванд. 

Истифодаи технологияҳои иттилоотии компютерӣ дар раванди таълим бо имконоти 
дурнамои рушди соҳаи маориф алоқаманд аст. Воситаи асосии ба ҳам пайвастани 
манфиатҳои омӯзгорон ва мактаббачагон, инчунин роҳи оқилонаи баланд бардоштани 
самаранокии таълим ва худомӯзӣ иттилоотонии таҳсилот мебошад [3, с.72-76]. 

Масъалаҳои истифодаи методҳои интерактивӣ ва васоити таълимӣ дар мактабњои 
ҳамагонӣ аз ҷониби бисѐр олимон омӯхта шудаанд, аз љумла: И.Р.Высотский, 
Б.С.Гершунский, А.П.Ершов, Э.И.Кузнетсов, А.М.Коротков, В.М.Монахов, Е.С.Полат, 
И.В.Роберт, А.Ю.Уваров, О.К.Филатов, Н.И.Захарова, Г.К.Селевко, А.А.Ушаков, 
А.А.Веряев, Т.Н.Лос, И.В.Гиршин ва дигарон. 

Аммо натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибаи фаъолияти педагогӣ исбот 
мекунанд, ки истифодаи васоити интерактивии таълим бидуни ташкили систематикӣ ва 
технологигардонии раванди таълим метавонад танҳо самараи муваққатӣ диҳад. Ба гуфтаи 
Т.Т.Галиев, сохтори технологии раванди таълим ҳатман тамаркузи пайвастаро ба 
ҳадафҳои возеҳ ва мушаххаси технологияи педагогӣ дар бар мегирад, ки мутобиқи он 
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раванди педагогӣ расидан ба ҳадафи гузошташударо бояд кафолат диҳад [4, с.11-18]. 
Истифодаи тахтаи электронӣ дар раванди таълим ба омӯзгорон имкон медиҳад, ки 

ҳам усулҳои комилан нав ва ҳам исботшудаи омӯзгориро татбиқ намоянд, зеро он 
бартариҳои баҳснопазири компютерро бо афзалиятҳои тахтаи одии мактаб муттаҳид 
мекунонад. 

Технологияҳои муосири таълимӣ барои кумаки амалӣ ва дастгирии омӯзгорон таҳия 
карда шудаанд. Яке аз чунин абзорҳои таълимӣ тахтаи электронии интерактивӣ мебошад. 

Ҳамаи ин боиси мувофиқати истифодаи тахтаи электронии интерактивӣ дар раванди 
таълим дар мактабҳои ҳамагонӣ гардиданд. 

Воситањои интерактивӣ яке аз ҷузъҳои технологияи компютерӣ мебошанд. Тибқи 
таҳқиқоти равоншиносон, инсон танҳо 20% он чизеро ки мебинад, 30% он чизеро ки 
мешунавад, 50% он чизеро ки мебинад ва мешунавад ва 80% он чизҳоеро, ки дар як вақт 
мебинад, мешунавад ва иҷро мекунад, дар хотир нигоҳ медорад. Дар асоси ин 
маълумотҳо, мо гуфта метавонем, ки истифодаи технологияҳои интерактивӣ метавонад 
сатҳи дониши хонандагонро хеле беҳтар созад [5, с.94-99]. 

Истифодаи тахтаи электронӣ дар раванди дарс ба эҷоди ҳаракат ва динамика 
мусоидат мекунад. Омӯзиш бо тахтаҳои электронӣ усули комилан нави таълим мебошад, 
гарчанде ки асосҳои бомуваффақият гузаронидани дарсҳо якхелаанд. Муҳим он аст, ки 
муаллим дарсро аз рӯйи нақшаи аниқ, сохтори таъиншуда пеш мебарад ва ба ҳадафҳои 
муайяни дарс ноил мегардад. Воситањои интерактивӣ ‟ ин воситањои иловагӣ мебошанд, 
ки дар ҳолати бомаҳорат истифода бурдан, метавонанд раванди омўзишро самаранок 
гардонанд. 

Тахтаи электронии интерактивӣ як сатҳи росткунҷашаклест, ки дар якҷоягӣ бо 
компютер ва проектор кор мекунад [4, с.11-18]. Тахтаи интерактивии инфрасурх тахтаи 
сафедест, ки интерактивии онро хатҳои инфрасурх фароҳам меоварад. Дар периметри 
дохилии тахта датчикҳое мавҷуданд, ки координатаҳои пайвастшавї бо сатҳи онро доимо 
муайян мекунанд. Афзалияти асосӣ ва баҳснопазири ин технология қобилияти кор бо ҳама 
гуна ашѐ мебошад. Тахтаи электронии интерактивӣ барои иваз кардани тахтаи муқаррарӣ 
ѐ тахтаи маркерӣ пешбинӣ шудааст, бинобар ин он бояд пурра кор кунад. Он бояд чизҳои 
зеринро ба назар гирад: 
 он бояд ҳассосии баланд ва тамоман набудани қофомонии ҳаракати маркерро нишон 

диҳад, ин барои нақшаҳои дақиқ дар дарсҳои геометрия, нақшакашӣ хеле муҳим аст; 
 тахта ба истифодаи маркерҳои одии хушкшуда имкон медиҳад, ба ибораи дигар, 

ҳамчун тахтаи маркерӣ истифода шуда метавонад; 
 имкон медиҳад, ки аз асбобҳои анъанавии нақшакашӣ истифода баред ва аз расонидани 

зарари механикӣ натарсед. 
Кори тахтаи электронӣ бояд дар нармафзорҳои русизабон пурра дастгирӣ карда 

шавад, ин имконият медиҳад, ки ҳама гуна усулҳои омӯзгорӣ татбиқ карда шаванд. 
Тахтаҳои интерактивиро дар раванди таълим истифода бурда, муаллимон ба чунин 

принсипҳо роҳнамої мекунанд: фаъолнокӣ, возеҳӣ, дониши тадриҷӣ ва систематикӣ, 
машқҳо ва мустаҳкамкунии азхудкунии дониш ва малакаҳои доимӣ. 

Самараи таъсири таълимии ҳама гуна мушоҳидаҳо аз он вобаста аст, ки омӯзгор то 
кадом андоза диќќати шогирдро ба раванди таълим ҷалб намояд. 

Тахтаҳои интерактивӣ метавонанд таълим ва омӯзишро бо роҳҳои гуногун тағйир 
диҳанд: 

 Презентатсияҳо, намоишҳо ва эҷоди моделҳо. Истифодаи нармафзор ва 
захираҳои дуруст дар якҷоягӣ бо тахтаи электронї метавонад дарки идеяҳои навро беҳтар 
созад. Тахтаи электронии интерактивӣ воситаи пурарзиши омӯзиш барои тамоми синф ба 
ҳисоб меравад. Ин як манбаи аѐнист, ки ба муаллим кумак мекунад, ки маводи навро ба таври 
зинда ва ҷолиб пешниҳод кунад. Он имкон медиҳад, ки маълумотро бо истифодаи манбаъҳои 
гуногуни мултимедиявӣ пешниҳод кунад, муаллимон ва хонандагон метавонанд маводро шарҳ 
диҳанд ва то ҳадди имкон муфассалтар омӯзанд. Он метавонад шарҳи нақшаҳоро содатар 
кунад ва дар фаҳмидани мушкилоти мураккаб кумак расонад. Муаллимон метавонанд 
тахтаи синфро барои пешкаш кардани ғояҳои шавқовар ва динамикӣ истифода баранд. 
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Тахтаҳо ба хонандагон имконият медиҳанд, ки маводи навро бењтар аз худ кунанд ва 
инчунин воситаи пурарзиш барои омӯзгорон ҳангоми фаҳмонидани ғояҳо ва мафҳумҳои 
абстрактӣ мебошад. Дар тахта шумо метавонед иттилоотро ба осонӣ тағйир диҳед ѐ 
объектҳоро интиқол диҳед.  

 Ҷалби фаъоли хонандагон ба раванди таълим. Тадқиқотҳо нишон доданд, ки 
тахтаҳои электронии интерактивӣ аз манбаъҳои гуногуни динамикӣ истифода мебаранд ва 
барои шавқовар кардани дарсҳо мусоидат мекунад. Корбарии дурусти тахтаи интерактивӣ 
метавонад ба омӯзгорон дар санҷиши дониши хонандагон кумак расонад. Додани саволҳои 
дуруст барои равшан кардани баъзе ғояҳо мубоҳисаро инкишоф медиҳад ва ба хонандагон 
имкон медиҳад, ки маводро хубтар аз худ кунанд. Ба мубоҳисаҳо роҳбарї карда, муаллим 
метавонад хонандагонро барои кор дар гурӯҳҳои хурд ҳавасманд кунад. Тахтаи интерактивӣ 
маркази диққати тамоми синф мегардад.  

 Баланд бардоштани суръат ва ҷараёни дарс. Кор бо тахтаҳои электронии 
интерактивӣ истифодаи одӣ ва ҳам эҷодкоронаи маводҳоро дар бар мегирад. Файлҳо ва ѐ 
саҳифаҳоро пешакӣ омода карда, онҳоро ба дигар маъхазҳое, ки ба дарс дастрасанд, пайванд 
кунед. Муаллимон мегӯянд, ки омодагӣ ба дарс дар асоси як файли асосӣ барои банақшагирӣ 
ва равиши дарс мусоидат мекунад. 

Дар тахтаи электронӣ ба осонӣ метавонед объектҳоро ва барчаспҳоро ҷойиваз 
намоед, ба матн, расм ва диаграммаҳо шарҳҳо илова намоед, самтҳои асосиро ҷудо кунед 
ва ба онҳо рангҳоро илова кунед. Ғайр аз ин, матнҳо, расмҳо ѐ графикҳоро пинҳон карда, 
сипас дар нуқтаҳои асосии дарс нишон дода метавонед. Ҳамаи инро муаллимон ва 
хонандагон дар назди тахтаи синф дар назди тамоми синф иҷро мекунанд, ки ин бешубҳа, 
диққати ҳамаро ба худ ҷалб мекунад. Ҳангоми таҳияи дарсҳои оянда бо тахтаи электронии 
интерактивӣ муаллим бояд пайдарпайии амалиѐтҳои технологӣ, шаклҳо ва усулҳои 
пешниҳоди маълумотро дар экрани калон ба наќша гирад. 

Дарси стандартии мактаб бо назардошти технологияҳои муосири педагогӣ ва 
иттилоотии таълим ‟ усулҳои интерактивии таълим метавонад чунин љараѐн гирад: 
омодагӣ ба оғози дарс, фаҳмонидани ҳадафҳои дарс, муқаддимаи мавзӯи нав ѐ вазифа дар 
давоми дарс метавонад якчанд маротиба такрор ѐбад, зеро он асоси дарс ба ҳисоб 
меравад, баррасии мавзуъҳо бо иштироки хонандагон, муҳокимаи мавзӯи гузашташуда 
дар охири дарс, инчунин худи раванди таълим. 

Тахтаи электронии интерактивӣ дар якҷоягӣ бо компютери фардӣ моделсозӣ, 
муошират ва сатҳи нави самаранокии дарсҳои муосирро имконпазир мегардонад. 

Инчунин, боиси афзоиши сифатии самараи манбаъҳои таълимӣ мегардад, ки бо 
истифода аз таҷҳизотҳои электронии интерактивӣ ба раванди таълим ворид карда 
мешаванд. Ҳамзамон, ҳангоми истифодаи тахтаи электронии интерактивӣ дар раванди 
таълим намудҳои зерини таъсир ба таълим фарқ карда мешаванд (Ҷадвали 1). 

 

Ҷадвали 1 Намудҳои таъсири тахтаи электронӣ ба омӯзиш 

Афзори 
тахтаи 

электронӣ 
Таъсир ба таълим 

Ранг 

Гуногунии рангҳо, ки дар тахтаи интерактивӣ мавҷуданд, ба 
муаллимон имкон медиҳанд, ки самтҳои асосии мавзуъро ҷудо 
кунанд ва диққати хонандагонро ба худ ҷалб кунанд, ғояҳои 
умумиро алоқаманд ѐ фарқиятҳои онро нишон ва роҳҳои 
мулоҳизарониро нишон диҳанд. Масалан, кор бо харитаи ҷуғрофӣ ѐ 
диаграммаи системаи ҳозимаи бадан. 

Навиштаҷот 
дар экран 

Қобилияти қайд кардан имкон медиҳад, ки ба матн саволҳо ва 
ғояҳо, ба диаграммаҳо ѐ тасвирҳои дар экран буда маълумот илова 
карда шавад. Ҳамаи шарҳҳоро сабт кардан, бори дигар дидан ѐ чоп 
кардан мумкин аст 

Аудио ва 
видео 

Ҷараѐни пешкаши маводро ба таври назаррас баланд мебардорад. 
Инчунин, метавонед тасвирҳои видеоиро сабт кунед ва онҳоро ба 
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замима таври статикӣ намоиш диҳед.  

Drag & drop 
Ба хонандагон дар гурӯҳбандї кардани ғояҳо, муайянкунии 
монандӣ ва фарқият, харитаҳо, расмҳо, диаграммаҳо ва ғайра кумак 
мекунад 

Ҷудокунии 
қисмҳои 
алоҳидаи 

экран 

Тест, схемаҳо ѐ расмҳоро дар тахтаи электронии интерактивӣ 
метавон ҷудо кард. Ин ба муаллим ва хонандагон имкон медиҳад, 
ки диққати худро ба ҷанбаҳои мушаххаси мавзуъ равона кунанд. 
Нармафзори тахтаи электронӣ фигураҳоеро дар бар мегирад, ки 
метавонанд ба хонандагон дар соҳаи муайяни экран кумак кунанд. 
Бо истифодаи асбоби «прожектор», қисмҳои муайяни экранро 
интихоб карда, диққати хонандагон ба онҳо ҷалб кардан мумкин 
аст. 

Буридан ва 
гузоштан 

Объектҳоро буридан ва тоза кардан аз экран, нусхабардорӣ ва 
гузоштан, амалҳоро бекор ѐ дубора баргардонидан мумкин аст. 
Инҳо ба хонандагон эътимоди бештар медиҳанд ‟ онҳо медонанд, 
ки ҳамеша метавонанд як қадам қафо раванд ѐ чизеро иваз кунанд. 

Саҳифаҳо 

Барои нишон додани мавзуъҳои мушаххаси дарс ѐ такрори он чизе, 
ки баъзе аз хонандагон начандон фаҳмида буданд, саҳифаҳоро 
саҳифагардон кардан мумкин аст. Саҳифаҳоро бо ҳар гуна тартиб 
дидан мумкин аст, расмҳо ва матнҳоро аз ҷое ба ҷое бурда гузоштан 
ва аз як саҳифа ба саҳифаи дигар кӯчонидан мумкин аст 

Тақсимоти 
экран 

Муаллим метавонад тасвирро аз экрани компютер тақсим карда, 
дар тахтаҳои гуногун нишон диҳад. Ин метавонад ҳангоми 
ҳамаҷониба омӯхтани ашѐ муфид бошад. 

Даврзанони
и объект 

Объектҳоро аз ҷое ба ҷое гузарондан, нишон додани симметрия, 
кунҷҳоро имконпазир мегардонад. 

 
Метавон гуфт, ки тахтаи электронии интерактивӣ принсипи айѐниро ҳам нисбати як 

хонандаи алоҳида ва ҳам нисбати тамоми гурӯҳи хонандагон амалӣ менамояд. Тахтаи 
электронии интерактивӣ имкон медиҳад, ки мушоҳидаи мустақими равандҳо тавассути 
намоиш додани порчаҳои филмҳои таълимӣ ва маводҳои гуногуни намоишӣ гузаронида 
шавад. Истифодаи тахтаи электронии интерактивӣ дар ҳолате асосноктар мешавад, ки 
объекти воқеиро дидан ва мушоҳида кардан ғайриимкон бошад. 

Истифодаи тахтаҳои электронӣ, ба ташаккули зеҳни хонандагон, мустақилона ба 
даст овардан ва пешниҳоди дониш, ба тавлиди иттилоот имконият медиҳад. 

Истифодаи тахтаҳои электронии интерактивӣ дар ҷараѐни таълим раванди таълимро 
аҷибтар ва аѐнтар мекунад. Ғайр аз ин, тахтаи электронӣ ба омӯзгор имкон медиҳад, ки 
дар як вақт тахтаи оддӣ ва экранро, ба монанди телевизор якҷоя карда, маълумоти 
гуногунро намоиш диҳад. Тахтаи ғайриодии ба компютер ва проектор пайвастшуда 
имконият медиҳад, ки видео, слайд, диаграмма, формула ва графикҳо намоиш дода 
шаванд. 

Тахтаҳои электронии интерактивӣ хонандагонро ба ҳалли вазифаҳо равона 
мекунанд, ҳавасмандї барои иштирок дар дарсҳоро ба вуҷуд меоранд. Тахтаҳои 
электронии интерактивӣ нисбат ба дигар таҷҳизот ѐ бозиҳои ҷалбкунанда, дар байни 
хонандагон малакаҳои компютериро, ки дар асри XXI хеле заруранд, ташаккул медињанд.  

Одатан, ба омӯхтани маводҳои фарогир омилҳои зиѐд таъсир мерасонанд. Қобилияти 
дар ѐд нигоҳ доштан ва ҳосил кардани маълумоти нав аз як қатор шароитњо вобаста аст. 
Баъзеи онҳо ба дараҷаи иштироки хонандагон дар раванди таълим ва ҳавасмандгардонӣ 
иртибот. 

Қобилияти ҷалб карда ва нигоҳ доштани диққати хонандагон барои муаллим 
ҳатмист. Фаъолияти таълимӣ ва маърифатӣ, аз рӯйи табиати худ, метавонад ба усулҳои 
таълими фаъол мансуб бошад, ки ба инҳо тақсим мешаванд: усулҳои тақлидӣ (имитатсия) 
дар асоси тақлид ба фаъолияти касбӣ ва ғайритақлидӣ (неимитация). Тақлид, дар навбати 
худ, ба бозӣ ва ғайри бозӣ тақсим мешавад. Дар ин ҳолат, усули ғайри бозӣ ба таҳлили 
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ҳолатҳои мушаххас мансуб мебошад. Усулҳои бозӣ ба инҳо тақсим мешаванд: бозиҳои 
расмӣ, бозиҳои дидактикӣ ѐ таълимӣ, ҳолатҳои бозӣ, тренингҳо дар реҷаи фаъол. 

Усулҳои таълими фаъол аз ҷониби муаллимони синфҳои ибтидоӣ пурра истифода 
мешаванд, барои хонандагони синфҳои миѐна ва синфњои болоӣ, бозиҳои расмӣ ва 
дидактикӣ, тренингҳои таълимӣ бештар характерноканд. 

Муаллимон қайд мекунанд, ки истифодаи тахтаҳои электронӣ дар раванди дарс дар 
гурӯҳҳои гуногуни синнусолӣ ҳадафҳои гуногунро пайгирӣ ва ҳалли мушкилоти гуногуни 
таълимиро фароҳам меорад, ба фаъол шудани хонандагон дар дарс мусоидат мекунад. 

Истифодаи тахтаҳои электронии интерактивӣ дар раванди таълим, ба азхудкунии 
муваффақонаи иттилоот аз ҷониби хонандагон ва таҷдиди он бо роҳҳои зеринро таъмин 
карда мешавад: 

 дарсҳо бо сабаби ба раванди таълим ҷалб шудани хонандагон беҳтар дар хотир 
мемонанд. Хонанда ба ҷойи беихтиѐрона навиштани он чизе, ки шунидаанд, диққати худро ба 
мавзуи дарс равона мекунанд; 

 шарҳҳои дар тахтаи электронӣ навишташударо пас аз дарс, чоп кардан ѐ 
тавассути почтаи электронӣ фиристодан мумкин аст. 

Ҳамин тариқ, хонанда маводҳои дидактикро аз худ мекунад. Технологияи кор бо 
тахтаҳои электрониро ҳоло муаллимони фанҳои гуногуни мактаб фаъолона аз худ 
мекунанд. Омӯзгорон аз имкониятҳои тахтаҳои электронӣ дар ҳама гуна ҳолатҳо 
истифода мебаранд: ҳангоми гузаронидани дарс, дар корҳои лоиҳавӣ, ҳангоми эҷоди 
маводҳои дарсӣ, ҳангоми баромад дар маҷлисҳо, дар раванди эҷод ва интиқоли иттилоот.  

Бо истифода аз тахтаҳои электронӣ дар раванди таълим, муаллимон сатҳи фарҳанги 
касбии хонандагонро баланд мебардоранд, меҳнатталабии раванди назорат ва 
машваратро коҳиш медиҳанд ва ҳамкории судмандро бо хонандагон инкишоф медиҳанд.  

Яке аз шаклҳои истифодаи тахтаҳои электронӣ дар корҳои таълимӣ пешнињоди 
презентатсияҳо, маърузаҳо, барномаҳои таълимӣ аз ҷониби худи хонандагон мебошад. 
Дар баробари ин, хонандагон на танҳо дониши худро амиќ ва васеъ мекунанд, балки 
инчунин фаъолона фикр мекунанд, барои ҳалли масъалањо донишҳои қаблан ҳосилшударо 
истифода мебаранд, синтез, таҳлил, ҷамъбаст ва хулосаҳоеро анҷом медиҳанд, ки ба 
мустақилона дида баромадани вазифаи гузошташуда мусоидат мекунанд.  

Тахтаҳои электронии интерактивӣ раванди омодагї ба дарсро сабуктар 
мегардонанд. Онро ҳам барои муаллимон ва ҳам барои хонандагон истифода бурдан осон 
аст. 

Бояд қайд кард, ки таълим бо ѐрии тахтаи электронии интерактивӣ аз усулҳои 
муқаррарии таълим фарқи зиѐд надорад. Асосҳои бомуваффақият гузаронидани дарс, 
новобаста аз технология ва таҷҳизоте, ки устод истифода мебарад, якхелаанд. Вале, пеш аз 
ҳама, ҳар як дарс бо истифодаи тахтаи интерактивӣ бояд нақша ва сохтори дақиқ дошта 
бошад, ба ҳадафҳо ва натиҷаҳои муайян ноил гардад. Бояд фаҳмид, ки истифодаи танҳо 
тахтаи электронӣ тамоми мушкилоти шуморо ҳал карда наметавонад. Истифодаи тахтаи 
интерактивӣ дар дарс ба ҳалли чунин масоил, аз қабили ворид намудани навгонӣ ба 
раванди таълим, зиѐд кардани таваҷҷуҳ ба дарс, имконияти аз худ кардани мавзӯи 
омӯхташаванда, асосноккунии муҳиммияти мавзӯъ ва ба низом даровардани он мусоидат 
мекунад. 

Муќарриз:Мирзоев А.Р. – д.и.п.,  профессори ДМТ  
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ҶОРЇ НАМУДАНИ ТАХТАИ ЭЛЕКТРОНЇ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ БО МАЌСАДИ 

МУТОБИЌКУНОНИИ МАНФИАТЊОИ ОМЎЗГОРОН ВА ХОНАНДАГОН 
Як љузъи ҷудонопазири ҳар як синфи мактаб тахтаи синфӣ мебошад. Тахтаи синфӣ танҳо як сатҳи 

ҳамвор нест, ки ҳам калонсол ва ҳам кӯдак дар он навишта метавонанд, балки майдони мубодилаи иттилоот 
байни муаллим ва хонанда мебошад. Маълумоти пуртаъсири дар экран инъикосшаванда танҳо як роҳи 
пешниҳоди мавод аст. Муҳимтар аз њама, ин ҳамкории мустақими устод ва хонанда, мубодилаи доимии 
иттилоот байни онҳост. Дар мақолаи мазкур дар бораи усулҳои ворид кардани тахтаҳои электронӣ дар 
раванди таълим сухан меравад. Шаклҳои пешниҳоди маълумот ба хонандагон, фаҳмо ва дастрас будани 
онҳо баррасӣ карда шудаанд. Хусусиятҳои истифодаи тахтаҳои электронӣ дар раванди таълим, ҷанбаҳои 
мусбати он ошкор карда шудаанд. Бояд қайд кард, ки таълим бо ѐрии тахтаи электронии интерактивӣ аз 
усулҳои муқаррарии таълим фарқи зиѐд надорад. Асосҳои бомуваффақият гузаронидани дарс, новобаста аз 
технология ва таҷҳизоте, ки устод истифода мебарад, якхелаанд. Вале, пеш аз ҳама, ҳар як дарс бо 
истифодаи тахтаи интерактивӣ бояд нақша ва сохтори дақиқ дошта бошад, ба ҳадафҳо ва натиҷаҳои муайян 
ноил гардад. Бояд фаҳмид, ки истифодаи танҳо тахтаи электронӣ тамоми мушкилоти шуморо ҳал карда 
наметавонад. Истифодаи тахтаи интерактивӣ дар дарс ба ҳалли чунин масоил, аз қабили ворид намудани 
навгонӣ ба раванди таълим, зиѐд кардани таваҷҷуҳ ба дарс, имконияти аз худ кардани мавзӯи 
омӯхташаванда, асосноккунии муҳиммияти мавзӯъ ва ба низом даровардани он мусоидат мекунад. 

Калидвожаҳо: тахтаҳои электронӣ, мултимедиа, робита, самаранокии дарс, мутобиқкунӣ, муаллим, 
хонанда. 

 
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОСОК В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС С ЦЕЛЬЮ СОВМЕЩЕНИЯ 

ИНТЕРЕСОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ 
Неотъемлемой частью каждого класса в школе является классная доска. Доска – это не только плоская 

поверхность, на которой могут писать как взрослый, так и ребенок, но и площадка для обмена информацией между 
учителем и учеником. Впечатляющая информация, отображаемая на экране, - лишь один из способов представить 
материал. Самое главное – это прямое взаимодействие преподавателя и ученика, постоянный обмен информацией 
между ними.В этой статье обсуждаются способы включения электронных досок в процесс обучения, что позволяет 
учителям и учащимся объединить свои интересы. Обсуждаются формы подачи информации ученикам, их 
понятность и доступность. Выявлены особенности использования электронных досок в учебном процессе, его 
положительные стороны. Следует отметить, что обучение с помощью интерактивной доски мало чем отличается 
от обычных методов обучения. Основы успешного обучения одинаковы, независимо от технологий и 
оборудования, используемых учителем. Однако, в первую очередь, каждый урок с использованием интерактивной 
доски должен иметь четкий план и структуру для достижения конкретных целей и результатов. Важно понимать, 
что использование одной лишь электронной доски не решит всех ваших проблем. Использование интерактивных 
досок на уроках помогает решать такие вопросы, как новаторство в процессе обучения, повышение интереса к 
уроку, возможность освоить тему, обосновать важность темы и организовать ее. 

Ключевые слова: электронная доска, мультимедия, связь, коммуникативность, производительность, 
совмещение, преподаватель, школьник. 

 

INTRODUCING ELECTRONIC WHITEBOARDS INTO THE LEARNING PROCESS TO COMBINE 

INTERESTS OF TEACHERS AND RUPILS 
An integral part of every class at school is the blackboard. A blackboard is not only a flat surface on which both an 

adult and a child can write, but also a platform for the exchange of information between teacher and student. The 
impressive information displayed on the screen is just one way to present the material. The most important thing is the 
direct interaction of the teacher and the student, the constant exchange of information between them.This article discusses 
ways to incorporate whiteboards into your learning experience so that teachers and students can align their interests. The 
forms of presenting information to students, their clarity and accessibility are discussed. The features of the use of 
electronic boards in the educational process, its positive aspects are revealed. It should be noted that teaching using an 
interactive whiteboard is not much different from conventional teaching methods. The foundations of successful teaching 
are the same, regardless of the technology and equipment used by the teacher. However, first of all, each interactive 
whiteboard lesson should have a clear plan and structure to achieve specific goals and results. It is important to understand 
that using only one electronic board will not solve all your problems. The use of interactive whiteboards in the classroom 
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helps to solve such issues as innovation in the learning process, increasing interest in the lesson, the ability to master the 
topic, justify the importance of the topic and organize it. 

Key words: elektronnaya doska, mul'timediya, svyaz', kommunikativnost', proizvoditel'nost', sovmeshcheniye, 
prepodavatel', shkol'nik. 
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УДК:378.02 
ШАКЛУ УСУЛЊОИ ТАРБИЯИ ШАЊРВАНДЇ-ВАТАНДЎСТИИ ХОНАНДАГОН  

ДАР ДАВРОНИ МУОСИРИ РУШДИ НИЗОМИ  МАОРИФ 
 

Давлатзода Љамила  
Коллељи омўзгории Њисор, Љумњурии Тољикистон 

 
Тарбияи шањрванд яке аз вазифањои асосии муассисањои тањсилоти умумї ба шумор 

меравад. Мактаб масъалањои тарбияи шањрвандї-ватандўстии хонандагонро њал намуда, 
љидду љањди худро, пеш аз њама, ба ташаккули муносибати арзишманди хонанда нисбати 
падидањои њаѐти љамъиятї равона мекунад. 

Маќсади асосии тарбияи шањрвандї-ватандустї ташаккули шањрвандият ва 
ватандўстї њамчун сифатњои њамгирои шахсият мебошад, ки ба он метавон озодии ботинї 
ва эњтиром ба њокимияти давлатї, муњаббат нисбати сарзамини худ ва саъю кўшиши 
барои нигањдорї ва њифзи сулњ, њисси худшиносии миллї, ватандўстии мутавозин ва 
фарњанги муоширати байни миллатњоро нисбат дод. Шањрвандият ва њисси ватандўстї 
њамчун сифати шахсият дар натиљаи саъю кўшиши омўзгорон, падару модарон, 
ташкилотњои љамъиятї ташаккул меѐбанд. Омилҳои объективї низ, аз љумла хусусиятҳои 
сохти давлатдорї, дараљаи фарҳанги шаҳрвандї, ҳуқуқї, ватандўстї, сиѐсї, фарњанги 
ахлоқии љомеа, дар ин самт нақши муассир доранд. 

Шаҳрвандият, шуури ҳуқуқї ва ватандўстї ҳамчун сифати инсон дар муҳаббат ба 
Ватан, садоқат, омодагї ба хидмат ба Ватан зоҳир мегарданд. Зуњури фарњанги волои 
муоширати байни миллатњо њамчун њисси интернатсионализм баромад намуда, он 
баробарњуќуќї ва њамкории байни тамоми халќу миллатњоро дар назар дорад. Он ба 
миллатгарої ва шовинизм муќобил гузошта мешавад. Дар њисси ватандўстї он аз ғояи 
эҳтиром ва муҳаббат ба кишвари худ, ҳамватанон, эҳтиром ва ҳамбастагї бо халқу 
кишварҳои дигар сарчашма гирифтааст. 

Шаҳрвандият, шуури ҳуқуқї ва тарбияи ватандўстї, ташаккули фарҳанги муоширати 
байни миллатҳо дар раванди ба меҳнати фаъолонаи созанда ба манфиати кишвар љалб 
намудани хонандагон амалї мегардад. Он дар эҳтиром ба таърихи Ватан, мероси 
фарҳангї, расму оинњо ‟ муҳаббат ба диѐр, зодгоҳ; омода будан ба ҳимояи Ватан; рушди 
урфу одат ва фарњанги халќу миллатњои гуногун зоҳир мегардад.Тарбияи ватандўстї ва 
интернатсионалї дар кори тарбиявї ва беруназсинфї бо якчанд шаклу усулњо ба амал 
бароварда мешавад. 

Тарбияи ватандўстї. Шаклњо ва усулњо. Тањлилу мушоњидањои мо нишон медињанд, 
ки дар педагогика муносибатњои гуногун нисбати усулу шаклњои људогонаи ташкили 
тарбияи шањрвандї-ватандўстї арзи вљуд доранд. Дар таљрибаи кори худ мо бо онњо 
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шинос гардида, усулњои самарабахши онро муайян намудем, ки дар љадвали 14 инъикос 
ѐфтаанд: «Усулњои ташаккули шуури шахсият ‟ эътиќод, талќин, мусоњиба, лексияњо, 
мубоњисањо», «Усули намуна ‟ иштирокчиѐни комилњуќуќи раванд», «Усулњои ташкили 
фаъолият ва ташаккули таљрибаи рафтори шањрвандї ‟ њолатњоте, ки дар он њар як 
иштирокчї фаъолияти шањрвандии худро такмил дода, уњдадорињои худро дар назди 
коллектив дарк менамояд», «Усулњои њавасмандгардонии фаъолият ва рафтор ‟ мусобиќа, 
њавасмандгардонї, танбењкунї, ѐрии байнињамдигарї, ба вуљуд овардани вазъияти 
расидан ба муваффаќият ( ислоњи рафтори худ). 

Шаклу усулњои тарбияи интернатсионалї. Тарбияи интернатсионалї низ дар раванди 
таълим ва корњои беруназсинфї амалї карда мешавад. Роњбарони синфњо ва омўзгорони 
фанни таърих омўзиши рамзњои давлатии Тољикистон: Нишони давлатї, Парчам, Суруди 
миллї, рамзњои давлатњои дигарро ба роњ мемонанд. Дар ин раванд наќши силсилаи 
илмњои гуманитарї ва табиатшиносї низ муассир аст. Инчунин, раванди таълим ва 
интихоби мазмуну мундариљаи таълим низ ањамияти зиѐд доранд. Омўзиши табиати диѐри 
худ, гузаштаи таърихии онро омўзгорон муњим арзѐбї менамоянд. Дар љараѐни шиносої 
ва омўзиши таърихи сарзамини худ, гузаронидани корҳои кишваршиносї ва љустуљўйї 
хонандагонро эњсосе фаро мегирад, ки дар онҳо ҳисси муҳаббат ба Ватанро боз њам 
таќвият медињад. 

Муоширати байни миллатњо на танњо ба омўхтани забонњои хориљї, балки омўзиши 
таърих, фарњанг, анъана ва расму оинњои миллии халќњои ин мамлакатњо мусоидат 
мекунад. 

Тарбияи шањрвандї дониши хонандагонро дар бораи дастовардњои кишварашон дар 
соњаи илм, техника ва фарњанг афзун мекунанд. Бо ѐрии кори тарбиявии беруназсинфї 
хонандагон бо њаѐт ва фаъолияти олимони барљаста, конструкторон, нависандагон, 
рассомон, њунармандон ва ѓайра шиносої пайдо менамоянд. 

Дар байни падару модарон ва коллективи омўзгорон бояд робитаи мутаќобила ба 
роњ монда шавад, зеро танњо дар заминаи мављудияти њамкории зичи мактабу оила 
масоили вобаста ба тарбияи шахсияти инсондўст, ватандўст ва интернатсионалист њалли 
худро пайдо карда метавонанд. 

Дар тарбияи шњрвандї, ватандўстї ва интернатсионалистї силсилаи фанњои 
гуманитарї ва табиатшиносї наќши муњим доранд. Пеш аз њама, комѐбињои дар рафти 
таълим бадастомада, мазмуну мундариљаи раванди таълим, омўзиши табиати диѐр ва 
гузаштаи таърихии он, дар хонандагон як эҳсосеро ба вуљуд меорад, ки боиси боз њам 
таќвият ѐфтани ҳисси муҳаббат ба Ватан мегардад. 

Рушди фарњанги муоширати байни миллатњо ба омўзиши забон, таърих, фарњанг, 
анъана ва расму оинњои миллии халќњои ин мамлакатњо мусоидат мекунад. Тарбияи 
шањрвандї-ватандўстї дар хонандагон ташаккул додани донишњо дар бораи пешрафти 
Тољикистон дар соњаи илм, техника ва фарњангро дар назар дорад.  

Њар як рафтору амали инсон, агар он то андозае ба одамони дигар таъсиргузор 
бошад ва манфиатњои љомеаро сарфи назар кунад, аз љониби атрофиѐн бањо дода 
мешавад. Мо онро хуб ѐ бад, дуруст ѐ нодуруст, одилона ѐ ноодилона арзѐбї мекунем. Дар 
ин маврид мо мафњуми ахлоќро истифода мебарем. 

Ахлоқ ба маънои аслии ин калима ҳамчун сифат, қоида фаҳмида мешавад. Аксар 
ваќт ба сифати муродифи калимаи ахлоќ, мафњуми этика, яъне одат, урфу одат мавриди 
истифода ќарор мегирад. Ба ибораи дигар, «ахлоқ» ба сифати илми фалсафї истифода 
мешавад, ки ахлоқро меомўзад. Аз ин рў, вобаста ба он ки ба сифати ахлоқи башарї кадом 
меъѐрњо коркард ва пазируфта шудаанд, то он дараља метавон оид ба эътиқод ва 
рафторҳо, меъѐру принсипҳои ахлоқиву этикии љорї, доир ба дараљаи ахлоқ қазоват 
намуд. Ахлоқ хусусияти шахсї мебошад, ки сифатҳои мусбии ахлоқии фардро дар бар 
мегирад.  

Рафтори инсон аз назари риояи ќоидањои муайян бањо дода мешавад. Агар ин гуна 
ќоидањо вуљуд намедоштанд, он гоњ амалњо аз нуќтаи назари гуногун бањо дода мешуданд 
ва одамон ба як аќидаи муайян ва муносибати хуб ѐ бад нисбати амалњои инсонї омада 
наметавонистанд. 

Қоидањои умумї, ќисмати зиѐди амалҳоеро, ки меъѐрҳои ахлоқї номида мешаванд, 
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фаро мегиранд. Меъѐр қоида ва ѐ талаботест, ки муайян мекунад, ки шахс дар вазъияти 
мушаххас бояд чї гуна рафтор кунад. Меъѐрҳои ахлоқї метавонанд кўдакро ба амалҳо ва 
кирдорњои муайян ташвиқ кунанд ва ѐ онҳоро манъ ѐ пешгирї кунанд. Меъѐрҳо 
муносибатҳоро бо љомеа, њамкорон ва дигар одамон танзим мекунанд. 

Меъѐрҳо вобаста ба соҳаҳои муносибатҳои инсонї, ки дар онҳо фаъолият мекунанд, 
ба гурўҳҳо муттаҳид мешаванд. Њар як соња принсипњои хосси худро дорад, ки ба меъѐрњо, 
принсипњои ахлоќї тобеъ мебошанд. Масалан, меъѐри муносибатњо дар муњити касбї ва 
муносибатњои байни одамони миллатњои гуногунро принсипњои ахлоќии эњтироми 
њамдигар, интернатсионализм ва ѓайра танзим мекунанд. 

Мафњуми ахлоќ, ки тамоми љанбањои муносибатњоро фаро гирифта, инсонро дар 
њама љо водор месозад, ки мувофиќи онњо амал намояд, категорияњои ахлоќї меноманд. 
Ба онҳо чунин категорияҳо, аз қабили некї ва адолат, масъулият ва шарафу номус, 
эътибор, хушбахтї ва ғайра дохил мешаванд.  

Љомеа бо дарки он ки ахлоќ ба унвони ќонуни зиндагї пазируфта мешавад, мафњуми 
идеали ахлоќиро ташаккул медињад, яъне сатњи рафтори ахлоќї чи дар калонсолон ва чи 
дар кўдакон асоснок, оќилона, муфид ва зебо дониста мешавад. 

Меъѐрҳои ахлоқию маънавї, омилҳо, маќулаҳо, идеалҳоро одамони ба гурўҳњои 
муайяни иљтимої мансуб буда қабул менамоянд ва онњо ба њайси яке аз шаклҳои шуури 
ахлоқии иљтимої амал мекунанд. Аммо ахлоќ ва маънавиѐт - на танњо як шакли шуури 
љамъиятї, балки шакли шуури ахлоќии фардї низ мебошад, ваќте ки одам дорои вазифаи 
махсуси маънавии худ, махсусан афкор, эњсосот ва таљрибиѐти худ мебошад. Ин зуњуроти 
шахсї њамеша дорои тобиши шуури љамъиятї мебошанд. Меъѐрњои ахлоќии ќабулшудаи 
шахсият, принсипњо, категорияњо, идеалњо дар айни замон муносибати муайянро нисбат 
ба одамони дигар, нисбат ба худ, ба мењнат, нисбат ба табиат инъикос менамоянд. 
Мазмуни кори тарбиявии омўзгор, роњбари синф аз ташаккули шуури ахлоќии 
хонандагон ва ташаккули ин навъ муносибатњо иборат мебошад. 

Муносибат нисбат ба одамони дигар ташаккули инсондўстї, эњтироми мутаќобила, 
кумаки дўстона, серталабї, њисси коллективизм, ѓамхории насли калонсолро нисбати 
тарбияи насли хурдсол дар оила, эњтиром нисбати љинси дигарро дар бар мегирад. 
Муносибат нисбат ба худ иззату эњтиром, њисси масъулияти љамъиятї, интизомнокї, 
поквиљдонї ва ростгўї, бетакаллуфї ва хоксорї, оштинопазирї нисбат ба беадолатї ва 
молпарастиро дар назар дорад. 

Муносибат ба мењнати худ дар иљрои софдилона ва масъулиятноки уњдадорињои 
мењнатию таълимї, мукаммалгардонии асосњои эљодї дар фаъолияти мењнатї, эътирофи 
муњиммияти мењнати худ ва натиљањои мењнати дигарон зоњир мегардад. 

Муносибат ба табиат муносибати эњтиѐткорона нисбат ба сарватњои он, 
оштинопазирї нисбат ба вайрон кардани меъѐрњо ва талаботи экологиро таќозо 
менамояд. 

Раванди ташакули асосњои фарњанги маънавии хонандагон дар низоми тарбияи 
ахлоќї дар мактаб, оила ва љомеа сурат мегирад. 

Љањонбинии гуманистї њамчун низоми умумии аќидањо, эътиќодот, идеалњо, ки дар 
он одамон муносибати худро ба олам ва муњити иљтимої баѐн мекунанд, дар атрофи як 
марказ - инсон барпо карда шудааст. Агар гуманизм асоси баъзе дидгоњњо нисбати љањон 
бошад, он омилест, ки дар он инсон њастаи љањонбинии инсонпарварї мебошад. Бо вуљуди 
ин, муносибати инсон на танҳо баҳодиҳии љаҳонро ҳамчун воқеияти объективї, балки 
баҳодиҳии љойгоњи ўро дар воқеият, муносибат бо одамони дигарро низ дар бар мегирад. 
Аз ин рў, дар љањонбинии гуманистї муносибатњои гуногун нисбат ба инсон, љомеа, 
арзишњои маънавї, ки мазмуни моњияти гуманистии инсонро ташкил медињанд, ифодаи 
худро пайдо менамоянд. 

Дар психология мафҳуми инсоният дар асоси меъѐрҳо ва арзишҳои ахлоқї, дар 
танзими инфиродии низом барои объектҳои иљтимої муайян карда мешавад. 

Аммо ин василаи тарбиявї худ аз худ, људо аз тарбияи шањрвандї ва њуќуќї аз уњдаи 
иљрои вазифаи сегона ‟ тарбияи шањрвандї ва њуќуќї ва ватандўстї баромада 
наметавонад. Бинобар ин, фаъолият дар ин самт бояд дорои хусусияти маљмуї ва умумї 
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бошад. 
Аз замонҳои қадим дар низоми маориф мафҳумҳои таълиму тарбия аз ҳам 

људонопазиранд. Ягон соњаи таълиму тарбияро бидуни ба таври мушаххас муайян 
намудани усулу шаклњои умумї ва хосси фаъолият амалї кардан номумкин аст. 

Низоми усулњо ва шаклҳои тарбияи шаҳрвандї ва ватандўстии шахсият иборатанд 
аз: 

1.Усулњои ташаккули шуури шањрвандї ва ватандўстї. 
2. Усулњои ташкили фаъолияти шањрвандї ва ватандўстї. 
3. Усулњои њавасмандгардонии рафтори шањрвандї ва ватандўстї. 
4. Усулњои идоракунї, назорат ва ташхиси фарњанги шањрвандї ва сифатњои 

ватандўстї. 
Усулњои ташаккули фарњанги шањрвандї ва тарбияи ватандўстї, усулњоеро фаро 

мегиранд, ки њадафи онњо ташаккули шуур ва њиссиѐти шањрвандї ва ватандўстї 
мебошад.  

Ба ҳамагон маълум аст, ки инсон дар баробари ба воя расидан ва андухтани 

таљрибаи иљтимої ва ҳаѐтї, бо сатњи бадастоварда ва зарурати пайваста такмил додани 
дониш ва таљриба дар муќовимат ќарор дорад. Донишњои мављуда наметавонанд барои 
тањлил ва дарки низоми падидањои иљтимої, муносибатњо, арзишњо ва ѓайра кифоя 
бошанд. Дар доираи ин усул омўзгор раванди њадафманди аз худ кардан ва дарк намудани 
донишҳои нав, принсипҳо, меъѐрҳои љомеаро аз љониби хонандагон созмон медињад. Ин 
раванд ба андухтани донишҳои умумї дар бораи љаҳон нигаронида шудааст. Азбаски 
дониш дар шакли каломї вуљуд дорад, дар ин маврид усулҳо асосан шифоҳї (суҳбат, 
лексия, баҳс) ѐ визуалї (дисплей ва озмоишњои намоишї, аз љумла озмоишҳои дорои 
таъсиррасонии иљтимої, намоиш, тасвирҳо) мебошанд. Мисолњо аз њаѐт, адабиѐт, санъат, 
матбуоти даврї хеле муњим арзѐбї мегарданд. Роњбарони синфњо, омўзгорони фаннї дар 
соатњои дарсї, инчунин берун аз дарс бо хонандагон дар мавзуъњои гуногун суњбат 
мегузаронанд. Аз љумла метавон дар мавзуъњои зерин суњбат гузаронид: «Шуури 
љамъиятї њамчун омили њамзистии бехатари инсон дар љањони муосир», «Оѓози таърихи 
инсоният», «Таърихи љангњо ва таърихи рушди афкори љамъиятї», «Хонаи умумии мо - 
сайѐраи Замин», «Дониш њамчун моликияти зењнї», «Муборизаи одамон барои озодї», 
«Технологияњои иттилоотї ва чањони муосир» ва ѓайра. 

Тарбия як раванди иртиботи мутақобила байни шахсоне мебошад, ки таълим 
медињанд ва таълим мегиранд. Тарбияро бо ду роҳи асосї анљом додан мумкин аст. Роҳи 
аввал субъективї аст ва бо тарзу усулњои дарки амиќ ва шарњи аќоид ва талќини онњо ва 
аз њама муњим, ба хонандагон пешнињод намудани тимсол барои намунаи ибрат иртибот 
дорад, ки дар замони муосир кори чандон сањл наменамояд. 

Роњи объективї душвортар аст. Ин амр боиси таѓйироти њадафманди њаѐти 
хонандагон мегардад, ки тавассути ин таѓйирот дар хонадагон сифатњои хосси иљтимоии 
шахсият ташаккул меѐбанд. Хусусияти муҳимми ин усул ташаккули фарҳанги шаҳрвандї 
ва ватандўстї мебошад. Он асос барои рушди ќобилияти бањодињии тарбиятгирандагон 
ба падидањои олами атроф ва амалњои онњо мебошад. Корбурди бомуваффақияти ин усул 
дар ниҳоят боиси он мегардад, ки хонандагон ба таври мутаносиб, мустақилона ва 
субъективї бар асоси низоми рейтингии дигарон амал мекунанд. 

Ҳангоми татбиқи усулҳои ташаккули шуури шањрвандї-ватандўстї бояд як қатор 
қоидаҳо риоя карда шаванд, ки боиси муваффақияти тарбияи шаҳрвандї-ватандўстии 
наврасон мегарданд: 

1. Ба раванди дарозмуддати андухтани дониш, мањорату малакањо дар самти 
ташаккули сифатњои шањрвандї ва ватандўстии хонандагон бояд тамаркуз кард. Чунин 
методњо, ба мисли суҳбат, мусоҳиба, мубоҳиса, Мањфили њозирљавобон ва баҳсҳу 
мунозирањо барин усулҳо наметавонанд яку якбора барои расидан ба њадафњои 
гузошташуда таъсиргузор бошанд. Онҳо, асосан, барои ба даст овардани натиљаи тадриљї 
нигаронида шудаанд. 

2. Агар баррасии масоили шањрвандият, шуури њуќуќї ва њисси сатњї ва рўякї 
бошад, агар он танњо дар сатњи таблиѓоти одї ќарор дошта бошад, дар ин маврид таъсири 
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тарбиявї нахоњад дошт. Аз назари таърихї, шиорҳои мутантан, ки тавассути онњо насли 
наврасро љалб мекарданд, аз байн рафтаанд. Имрўзҳо насли наврас ба бисѐр чизҳо бо 
шубҳа менигарад ва ин тааљљубовар нест, зеро вазъи љамъиятию сиѐсї дастхуши 
тағйиротњои ќобили таваљљуње шудааст. Аз ин рў, агар дар бораи шаҳрвандият ва 
ватандўстї сухан гўем, бояд бо љиддият ва диққат том сухан гўем, калимот ва мисолҳои 
дурусту сањењро бояд интихоб намуд. 

3. Мо бояд ба хонандагон ва наврасон имконият диҳем, ки ба рўйдодҳо аз диди худ 
бањо диҳанд, иќдомоти шахсї нишон дињанд, худашон хулоса бароранд, аз паси як шахси 
қавирода, ќобили эътимод ва таъсиргузор равона нагашта, оромиши комил нишон 
дињанд. 

4. Зарурати интихоби даќиќи тимсол ва намунаҳои мавќеи фаъоли шаҳрвандї ва 
ватандўстї масъалаи муњим мањсуб меѐбад. Суоли риторикї оиди он ки чї гунна бояд 
саъй кунед ва ба дунболи он бошед, ки ояндаи муносиберо барои худ ва ба нафъи давлат 
тазмин кунед, мутаассифона, айни замон мубрамияти худро аз даст додааст. Хонандагони 
њозирљавоб мулоњизањои афроди алоҳидаро оиди он ки барои даромади кам доштан ва 
зиндагии ќашшоќона доштан, муддати тулонї ва зиѐд дарс хонданро ба ѐд меоранд. Ќабл 
аз оғози суҳбат дар мавзуъҳои шаҳрвандият ва ватандўстї, дигаргунињои куллии дар 
замони охир дар идеалҳои хонандагон баамаломадаро бояд ба инобат гирифт. 

Бо мақсади гузаронидани пурсиш оид ба тамоюлҳои арзишї, ки ҳангоми баргузории 
мубоњисањо, мусоњибањо, шабнишиниҳои мавзуї, мањфили зарифон њозирљавобон, 
олимпиадаҳо, суҳбатҳо, дар раванди гузаронидани дарсҳои кушод ва корҳои 
беруназсинфї барои хонандагони синфҳои 5-9 ва 10-11 зоҳир мешаванд, мо дар ин 
чорабиниҳо иштирок кардем ва танњо баъд аз он пурсиш гузаронидем. 

Пурсиш аз рўйи 10 тамоюли арзишї гузаронида шуд: 
1. Муносибатњои байнишахсї ба роњ монда мешаванд.  
2. Њисси коллективизм таќвият меѐбад.  
3.Нисбати гурўњ муносибати боэњтиромона ташаккул меѐбад.  
4. Иззати нафс ташаккул меѐбад. 
5. Фаъолнокии нутќї таъмин карда мешавад. 
6. Тафаккури мантиќї ташаккул меѐбад. 
7. Њамкорї ва њамдардї бо гурўњ ба миѐн меоянд. 
8. Ташаббускорї рушд меѐбад. 
9. Фаъолияти маърифатї ва амалї мустањкам мегардад. 
10. Хонандагон аз иштирок дар чорабинињо эњсоси ќаноатмандї зоњир менамоянд. 
Дар марҳилаи 1-ум фарқияти љавобҳои мусбат («Бале») дар байни хонандагони 

синфҳои 10-и ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод аз 0,8% то -3,9%; дар синфи 11 аз -0,8% то 
10,2%-ро ташкил дод. Тафовути нисбї байни синфҳои 10 ва 11 дар љавобҳои «Бале» аз 
0,8% то -8,6%-ро ташкил дод. 

Дар марҳилаи 2-юм фарқияти ниҳої 2,5% (90,6% / 88,1%)-ро ташкил дод, 
хонандагони синфи 11-и ноҳияи Фархор пешсаф буданд. Дар љавобҳои «Не» фарқият -
2,5% (9,4% / 11,9%)-ро ташкил дода, дар љавобҳои манфї хонандагони синфи 11-и ноҳияи 
Муъминобод пешсаф буданд. Ҳангоми муқоисаи маълумотњои љамъбастї байни 
хонандагони синфҳои 10 ва хонандагони синфҳои 11, фарқият -2,8% (-0,3% / 2,5%)-ро 
ташкил дод, хонандагони синфҳои 11-и ноҳияи Фархор пешсаф буданд. Дар љавобҳои 
«Не» бо фарқияти 2,8% (0,3% / -2,5%) хонандагони синфи 11-и ноҳияи Муъминобод дар 
љавобҳои манфї пешсаф буданд.  

Љавобҳои ниҳої «Бале» ва «Не» барои 10 самти арзишї дар марҳилаи 1: 
Тамоюлњои арзишї: 
1. Муносибатњои байнишахсї ба роњ монда мешаванд.  
2. Њисси коллективизм таќвият меѐбад.  
3.Нисбати гурўњ муносибати боэњтиромона ташаккул меѐбад.  
4. Иззати нафс ташаккул меѐбад. 
5. Фаъолнокии нутќї таъмин карда мешавад. 
6. Тафаккури мантиќї ташаккул меѐбад. 
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7. Њамкорї ва њамдардї бо гурўњ ба миѐн меоянд. 
8. Ташаббускорї рушд меѐбад. 
9. Фаъолияти маърифатї ва амалї мустањкам мегардад. 
10. Хонандагон аз иштирок дар чорабинињо эњсоси ќаноатмандї зоњир менамоянд  
Барои хонандагони синфи 11 дар љавобҳои «Бале» фарқият дар сатҳи 0,5% (87,3% / 

86,7%), дар љавобҳои манфии «Не» дар сатҳи -0,5% (12,75 / 13,3) ќарор дошт, дар сафи пеш 
хонандагони синфњои 11 ноњияи Муъминобод ќарор гирифтанд. Тафовути нисбї байни 
хонандагони синфҳои 10 ва 11 дар љавобҳои «Бале» дар сатҳи -0,3% (0,2% / 0,5%) ќарор 
дошт, хонандагони синфҳои 11-и ноҳияи Фархор пешсаф буданд; дар љавобњои «Не» 
хонандагони синфњои 11-и ноњияи Муъминобод пешсаф буданд.  

Фарқият байни љавобҳои «Бале» байни хонандагони синфи 10 аз 0,8% то 3,9%; байни 
хонандагони синфњои 11 аз 0,8 % то 1,6 % -ро ташкил дод.  

Ҳангоми муқоисаи маълумотњои љамъбастї байни хонандагони синфҳои 10 ва 
хонандагони синфҳои 11 дар марҳилаи 2 фарқият дар љавобҳои «Бале» 0,3% (0,2% / 0,5%)-
ро ташкил дод, хонандагони синфи 11-и ноҳияи Фархор пешсаф буданд. Дар љавобҳои 
«Не» бо фарқияти 0,3% (0,2% / 0,5%) хонандагони синфи 10-и ноҳияи Муъминобод дар 
љавобҳои манфї пешсаф буданд. 

Љавобҳои ниҳої «Бале» ва «Не» барои 10 самти арзишї дар марҳилаи 2: 
1. Муносибатњои байнишахсї ба роњ монда мешаванд.  
2. Њисси коллективизм таќвият меѐбад.  
3.Нисбати гурўњ муносибати боэњтиромона ташаккул меѐбад.  
4. Иззати нафс ташаккул меѐбад. 
5. Фаъолнокии нутќї таъмин карда мешавад. 
6. Тафаккури мантиќї ташаккул меѐбад. 
7. Њамкорї ва њамдардї бо гурўњ ба миѐн меоянд. 
8. Ташаббускорї рушд меѐбад. 
9. Фаъолияти маърифатї ва амалї мустањкам мегардад. 
10. Хонандагон аз иштирок дар чорабинињо эњсоси ќаноатмандї зоњир менамоянд. 
Натиљањо нишон медињанд, ки фаъолияти маърифатию амалии хонандагони синфњои 

10-11 дар рафти гузаронидани мубоњисањо, суњбатњо, конференсияњо, шабнишинињо, 
олимпиадањо ва мањфилњои њозирљавобон таќвият меѐбад. 

Усули ташкили фаъолияти шањрвандї ва ватандўстї - гурўњи дуюми усулњои 
педагогї дар тарбияи шањрвандї, њуќуќї ва ватандўстии насли наврас мањсуб меѐбад. Ин 
раванд аз љорї кардани машқҳо оид ба ташаккули фарҳанги шаҳрвандї, ҳуқуқї ва 
ватандўстии хонандагон, ба назар гирифтан ва дарки афкори љамъиятї, пурзўр намудани 
талабот ба таълим, ба даст овардани таљрибаи амалї дар рафтори шаҳрвандї, шуури 
ҳуқуқї, амалҳои ватандўстї ва ғайра иборат мебошад. Вазифаи гурўњи дуюми фаъолиятњо 
фароњам овардани шароит барои тамрини мунтазами хонандагон дар самти иштироки 
фаъолонаи онњо дар корњои љамъиятї ва фаъолияти ватандўстї мебошад. 

Љаҳони муосир бо вазъи иљтимоию сиѐсии зудтағйирѐбанда барои ин намуди 
фаъолият майдони васеъ фароҳам меорад. Натиљаи кор бо истифода аз ин усул рушди 
дониш, мањорату малака ва сифатњои нав мебошад, аз љумла њамчун шањрванди воќеї 
амал намудан, аз худ намудани унсурњои рафтори шањрвандї ва ѓ. Њамин тариќ, њаѐти 
наврас дар коллектив, њалли масъалањои умумие, ки ба њамаи аъзоѐни гурўњ (синф) дахл 
доранд, боиси ташаккули рафтори шањрвандї, шуури њуќуќї ва амали ватандўстї 
мегарданд. 

Дар ин сурат омўзгороне, ки ба сарпарастї ва роњнамоии хонандагон дар њалли 
масоил ва мушкилоти мактабї одат кардаанд, бояд ба хонандагон мустаќилият дињанд. 
Албатта, таљрибаи зиндагї муњим аст ва аксар вақт мо медонем, ки чї чизе беҳтар аст. 
Аммо вазифаи мактаби муосир аз он иборат аст, ки бояд шањрванд ва инсони ба 
амалиѐтњои мустаќилонаю масъулиятнок ќодирро ба камол расонад. Аммо саволе ба миѐн 
меояд, ки чї гуна ин хусусиятњоро дар шахсияти дар айни камолот ќарордошта метавон 
ташаккул дод, агар њамеша чї тавр зиндагї кардан ва амал карданро ба ў талќин кунем. 
Ин суол дар баробари мушкил будан, ҳалшаванда низ аст. 
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Дар ташаккули одатҳо васоити ахбори омма низ нақши муайян мебозанд. Дар 
маводе, ки ин васоит омода ва ба мардум пешнињод месозанд, намунањои фаъолнокии 
шањрвандї ва корнамоињои ватандўстона кам нестанд. 

Махсусан тањлили амалиѐтњои инсон, тафсири њодисањои дар љањон рўйдињанда 
арзишманд арзѐбї мегарданд. Наврас тавассути мутолиаи маводи ВАО падидаву воќеоти 
гуногунро тањлил менамояд, мавќеи худ ва дигаронро муќоиса менамояд, ба ибораи 
дигар, муносибати худро нисбати воќеањои рўйдода муайян менамояд. Табиист, ки ба 
шахсияти наврас чунин фаъолият таъсиргузор аст ва ба ин васила мавқеи шаҳрвандї, 
шуури ҳуқуқї ва њисси ватандўстии онҳо таҳким меѐбад. 

Функсияи танзимкунанда дар ин самт, дар хонандагон масъулият барои иљрои 
уњдадодрињо ва масъулият барои амалу рафторњои худ дар назди љомеаро ташаккул 
медињад. 

Талаботњои ибтидої барои табдил додани амалҳои мушаххас ба рафтори маъмулї 
таъсир мерасонанд. Бинобар ин, мо аз синфҳои ибтидої ба кўдакон меомўзонем, ки 
Суруди миллии Љумҳурии Тољикистон рамзи соҳибихтиѐрї, истиқлолияти давлатї, 

беназирии роҳи таърихї ва мероси фарҳангии он мебошад. Ва ҳангоми садо додани 
Суруди миллї, бояд дар мувофиқа бо он рафтор кард (мо рост истода, гўш мекунем, дарк 
менамоем, ифтихор мекунем). Ва ин қоидаҳо ҳамеша ва дар ҳама љо доимї ва 
тағйирнопазиранд: масалан, ваќти садо додани Суруди миллї дар љамъомади ботантана 
ба ифтихори љашни «Занги аввал» дар мактаб. 

Аз ин рў, талабот ањамияти хосса доранд ‟ онњо анъанањои рафторро ташаккул 
медињанд. Талаботе, ки ба азхудкунии шаклњои ахлоќї нигаронида шудаанд, ба 
инкишофи сифатњои људогонаи хонандагон хизмат мекунанд. 

Дар тарбияи шањрвандию ватандўстї тамоми шаклњои талаботи педагогиро вобаста 
ба вазъият ва масоили иљрои супоришњои пешбинишуда истифода бурдан мумкин аст, 
вале муњим он аст, ки ангеза ва шаклњо хоњиши субъективиро (хоњиш, дархост ва ѓ.) ифода 
менамоянд. 

Таљрибаи амалии рафтори шањрвандї ва фаъолияти ватандўстї дар раванди иљрои 
фармоишу супоришњои гуногун андухта мешавад. Аммо бояд гуфт, ки мазмуну 
мундариљаи фармоишу дастурњо бинобар таѓйир ѐфтани вазъияти љамъиятию сиѐсї низ 
таѓйир хоњад ѐфт.Ҳангоми истифодабарии методикаи дар боло зикршуда бояд дар хотир 
дошт, ки шаклҳои коллективї ва инфиродии фаъолияти шаҳрвандї, шуури ҳуқуқї ва 
ватандўстї метавонанд фарқ кунанд ва бояд хусусиятҳои фаъолнокии шаҳрвандї ба 
инобат гирифта шаванд, раванд ва натиљањои фаъолияти чорабинињои шањрвандї-њуќуќї 
дар сатњи субъективї ба ќайд гирифта шаванд. 

Тарғиби рафтори шаҳрвандї ва ватандўстї ба маънои њавасманд кардани наврас ба 
танзими рафтори он тибқи меъѐру муќаррароти дар љомеа пазируфташуда мебошад. Аз як 
тараф, хонанда бояд фаъолияти худро таҳлил карда тавонад. Аз тарафи дигар, вай бояд 
мазмуни ин талаботро донад, вагарна тањлил кардани он имконнопазир мегардад. Љанбаи 
сеюми муҳим ин аст, ки омўзгор бояд хусусиятҳои фардии хонандаи мушаххасро ба назар 
гирифта, фаъолияти худро бо дарназардошти онҳо бо истифода аз технологияњои муосири 
таълим ба роҳ монад.Бо њавасманд гардонидани рафтори шаҳрвандї ва эҳсоси 
ватандўстие, ки ба талаботи љомеа љавобгў аст ва ѐ бо маҳкум кардани наврасон барои 
дур шудан аз меъѐрҳои мављуда, мо омўзгорон ин ѐ он намуди рафторро ташаккул 
медиҳем, ки унсурҳои он тадриљан дар шуури хонандагон љой дода мешаванд. Аз ин рў, 
мо бояд як гурўњи дигари усулњо - усули њавасмандгардонии рафтори шањрвандї ва 
ватандўстиро низ баррасї намоем. 

Нисбати истифодабарии ин усулҳо як қатор талаботҳо мављуданд, аз љумла: 
1. Ҳавасмандкунї дар шаклҳои гуногуни он бояд мувофиќи меъѐр ва сазовор бошад. 
2. Дар сурати мављуд будани имконият, њавасмандгардонии рафтори шањрвандї, 

шуури њуќуќї ва ватандўстї на аз љониби омўзгор, балки аз љониби шахсони сеюм (љомеа, 
коллектив, намояндаи дилхоњ созмони љамъиятї). Ваќте ки мо дар синфхона таъриф 
мекунем хуб аст, аммо ваќте ки намояндаи маъмурият дар љамъомади ботантанаи 
умумимактабї таъриф мекунад, барои хонанда таъсири дигар дорад (ин амри воќеї ба 
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хонандагон таъсири мусбат мерасонад). 
3. Ангеза хонандаро на танњо ба тањлили фаъолияти худ, балки барои барномарезии 

иљрои минбаъдаи он низ њавасманд мегардонад. Ба назар гирифтани ин љанба дар 
фаъолияти таълимию тарбиявї ањамияти зиѐд дорад, зеро мо на дар асоси зуњури 
кўтоњмуддати сифатњои писандида дар насли наврас, балки бо дарназардошти дурнамои 
фаъолияти сазовору њавасмандкунандаи ў фаъолият мекунем. 

Гурўњи навбатї ва охирин аз усулњо, усулњои идоракунї, назорат ва ташхиси 
ташаккули сифатњои шањрвандї, шуури њуќуќї ва њисси ватандўстї мебошанд. 

Назорат ҳамчун як роҳи таъсиррасонї ба љомеа ѐ омўзгорон муаррифї мешавад, ки 
барои танзими рафтори иљтимоии шахсият истифода мешавад. Рафтори инфиродї дар 
ҳолатҳое, ки зуҳури рафтори шаҳрвандї ва ватандўстиро тақозо мекунад, метавонад ба 
мундариља, пешбарии мансабї ва ѐ танқиди он мувофиқат кунад. Дар чунин мавридњо 
омўзгор нисбат ба тарбиятгиранда муносибатњои гуногунро истифода менамояд. Дар 
баробари ин омўзгор шаклњои гуногуни љазоро ба кор мебарад: манфї ва мусбат ‟ 
умедворкунанда, расмї ‟ вобаста ба афкори љамъиятї, љазои мусбати ѓайрирасмї ‟ 
љонибдории кирдор, таърифкунї, эътироф ва эњтиром. 

Нињоят, барои татбиќи, «љазо» њамчун як воситаи самарабахши ташкили раванди 
тарбияи шањрвандї-ватандўстї, иљрои як ќатор шартњо талаб карда мешавад. Якум, 
«љазо» бояд танҳо нисбат ба як хонанда (хусусан хонандагони синфҳои болої) бо 
назардошти хусусиятҳои синнусолї ва фардї истифода шавад. Дуюм, фаъолияти 
њамзамони гурўњ (тим)-ро ба кор бурда, аз амалњои шўхиомез ва беихтиѐрона бояд 
худдорї кард. 

Дар ин маврид омили педагогии сохтори иљтимоиро набояд истисно кард, ки онро 
омўзгори мактаб, ки бояд ватандўсти асил бошад, таљассум менамояд. 

Дар сурати истифодаи дуруст, оќилона ва моњиронаи усулу равишњои дар боло 
зикршудаи тарбияи шањрвандї-ватандўстї, онњо ба омўзгорон дар тарбияи шахсияте 
кумак хоњанд кард, ки ба анъанањои ниѐгон арљ мегузорад, њуќуќњои одамони дигарро 
эњтиром мекунад ва муќаррароти ќонунњоро иљро менамояд. Ин як шаҳрванди асили 
давлати худ хоњад буд, ки нисбати ватани худ муҳаббати самимї дошта, ба Ватан содиқ 
бошад ва ба манфиати он хизмат намояд. 

Муќарриз: Мирализода А.М. – д.и.п., профессори ДДК ба номи А.Рўдакї  
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ШАКЛУ УСУЛЊОИ ТАРБИЯИ ШАЊРВАНДЇ-ВАТАНДЎСТИИ ХОНАНДАГОН  
ДАР ДАВРОНИ МУОСИРИ РУШДИ НИЗОМИ  МАОРИФ 

Муаллиф дар макола шаклу усулњои тарбияи шањрвандї-ватандўстии хонандагонро дар даврони 
муосири рушди низоми маориф мавриди тањќиќ ќарор додааст. Маќсади асосии тарбияи шањрвандї-
ватандустї ташаккули шањрвандият ва ватандўстї њамчун хислатњои њамгироии шахс, фарогирии озодии 
ботинї ва эњтиром ба ќудрати давлатї, муњаббат ба Ватан ва майли сулњ, худшиносї ва худинтизом, 
зухуроти мутаносиби њиссиѐти ватандўстї ва фарњанги муоширати байни миллатњо мебошад. Ташаккули 
шањрвандият ва њисси ватандўстї њамчун хислати шахсият дар натиљаи саъю кўшиши касбии омўзгорон, 
падару модарон, ташкилотњои љамъиятї муќаррар карда мешавад. Муаллиф ќайд мекунад, ки омилњои 
объективї - хусусиятњои сохти давлатдорї, дараљаи фарњанги шањрвандї, њуќуќї ва ватандўстї, сиѐсї, 
ахлоќии љомеа наќши калидї мебозанд. Имрўз омили муњимтарин огоњї аз проблемањои ташаккул ва рушди 
сифати шањрвандї, ташаккули фарњанги шањрвандї-ватандўстии донишљўѐн, наврасон ва љавонон мебошад. 
Ташаккули шањрвандї-ватандўстии шахсияти хонандагон дар машѓулият ва дар корњои беруназсинфї 
имкони зуњуроти ќобилияти шахсиро васеъ намуда, ќобилияти субъекти таълимии мактабро дар оянда 
барои пайдо кардани мавќеъ ва маќоми сазовор дар љомеа такмил медињад. 

Калидвожањо: шаклу усулњои тарбияи шањрвандї-ватандустї, огоњї аз проблемањои ташаккул ва 
инкишофи сифати шањрвандї, ташаккули фарњанги шањрвандї-ватандустии хонандагон. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье автором рассматриваются формы и методы гражданско-патриотического воспитания учащихся в 

современный период развития системы образования. Основная цель гражданско- патриотического воспитания 
является формирование гражданственности и патриотизма как интегративных качеств личности, охватывающих 
внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к своей стране и стремление к миру, чувство 
собственного достоинства и самодисциплину, гармоничного проявления патриотического эмоций и культуры 
межнационального общения. Формирование гражданственности и патриотических чувств как качества личности 
устанавливается в результате профессиональных усилий педагогов, родителей, общественных организаций. Автор 
отмечает, что ключевую роль призваны играть и объективные факторы - особенности государственного 
устройства, степенью гражданской, правовой, патриотической, политической, нравственной культуры общества. 
На сегодня самым важным фактором считается осознание проблем становления и развития качества 
гражданственности, формирования гражданско- патриотической культуры учащихся, подростков и юношей. 
Гражданско- патриотическое развитие личности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности расширяет 
возможности проявления личных способностей, улучшает возможность школьного субъекта образования в 
будущем для нахождения достойного места и статуса в обществе, демонстрировать собственную позитивную 
гражданско- патриотическую линию.  

Ключевые слова: формы и методы гражданско-патриотического воспитания, осознание проблем 
становления и развития качества гражданственности, формирования гражданско- патриотической культуры 
учащихся. 

 

FORMS AND METHODS OF CIVIL AND PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS 

IN THE MODERN PERIOD OF DEVELOPMENT OF THE EDUCATION SYSTEM 
In the article, the author examines the forms and methods of civil and patriotic education of students in the modern 

period of development of the education system. The main goal of civic-patriotic education is the formation of citizenship 
and patriotism as integrative qualities of a person, covering inner freedom and respect for state power, love for one's 
country and the desire for peace, self-esteem and self-discipline, the harmonious manifestation of patriotic emotions and a 
culture of interethnic communication. The formation of citizenship and patriotic feelings as a personality trait is established 
as a result of the professional efforts of teachers, parents, and public organizations. The author notes that objective factors 
are called upon to play a key role - the features of the state system, the degree of civil, legal, patriotic, political, moral 
culture of society. Today, the most important factor is the awareness of the problems of the formation and development of 
the quality of citizenship, the formation of a civil-patriotic culture of students, adolescents and young men. The civil and 
patriotic development of the personality of students in the classroom and in extracurricular activities expands the 
possibilities for the manifestation of personal abilities, improves the ability of the school subject of education in the future 
to find a worthy place and status in society, to demonstrate their own positive civil and patriotic line. 

Key words: forms and methods of civic-patriotic education, awareness of the problems of the formation and 
development of the quality of citizenship, the formation of a civic-patriotic culture of students. 
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УДК:372.861 
АКМЕОЛОГИЯИ ПЕДАГОГЇ – ЗИНАИ ОЛИИ РУШД 

 
Нуралиев М. И.  

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Њар як илм дар љараѐни рушди худ як навъ муборизаи раќобатнокро барои 
васеъсозии “фазои њаѐт”-и худ ба роњ мемонад. Илм як навъ олами таѓйирѐбанда буда, 
замоне васеъ ва замоне танг мегардад, ин љараѐни муттасили ташаккул ва рушд мањсуб 
меѐбад. Ба ибораи дигар, љараѐнњои амиќсоз ва васеъсозии объекти фан рўй медињанд. 
Дилхоњ рушд бошад, бо тасаввури муайяни ѓалат ба бењудудии он њамроњ мегардад. 
Илова бар ин, масъалаи рушди худ тамоми соњањои илмро ба ташвиш овардааст. Бинобар 
ин онњо аз “сарњад” ‟ и њамдигар мегузаранд. 

Табиист, ки бањсњои беохир ба вуљуд меоянд. Њамзамон, на њамеша њаќиќате ба даст 
меояд; як мавзуъ (объект)-ро якчанд илм мавриди тањќиќ ќарор дода метавонад ва як илм 
метавонад якчанд мавзуъ (ва њатто объектњо) дошта бошад. Акмеология мисли илмњои 
дигар рушд меѐбад. Ба андешаи мутахассисон, љараѐни васеъшавии доираи объекти 
мавзуии акмеология рўй медињад. Бинобар љамъшавии донишњои акмеологї, васеъшавии 
доираи объект, љамъбасти фанњои эмперикии гирифташуда, рушди асосњои назариявї-
методологии акмеология, мундариљаи илмии объект ва мавзуи акмеология аниќ карда 
мешавад ва бешубња, ба ѓояњои акмеология наздик мегардад. Аз љумла, ин аз њисоби 
бартарафсозии фањмиши содаи ин майдон ‟ мањдудсозии доираи кордонї ба даст оварда 
мешавад.  

 Илова бар ин, чунин аломати фаннии акмеология мисли кордонї ‟ рушди 
прогрессивии шахсият, чун субъекти мењнат дахлнопазир нест. Дар акси њол, ифодаи 
зеринро дар хусуси он ки “инкор кардан ва муборизаи ѓайрисозишкорона бо аќидае, ки 
акмеология илм дар бораи кордонї мебошад, њарчанде ки ин дарки содашуда майдони 
мавзуї ва объектиро хеле мањдуд месозад, масъалањои акмеологияро дар доираи рушди 
прогрессивии шахсият љойгир мекунад [1, с.21] . 

Мављудияти аломати онтогенетикї низ дар майдони объектї-мавзуї њаќиќати бебањс 
нест. Мутахассисон ќайд мекунанд, ки “акмеологияи муосир танњо бо љанбаи 
антопсихологї мањдуд намегардад“ [1]. Зарурати азнавсозии майдони объектї-мавзуии 
акмеология њамчунин бо он њолате асос меѐбад, ки норасоии муайяни илмиро чунин 
нишондињандаи объектї-мавзуии акмеология, мисли болиѓии объекти омўхташаванда аз 
сар мегузаронад. Њарчанде намояндагони илми акмеология таъкид мекунанд, ки 
акмеология фаннест, ки дар сарњади фанњои табиї, љамъиятї ва гуманитарї ба вуљуд 
омада, ќонуният ва падидањои рушди прогресивии инсонро дар зинаи балоѓати ў, хусусан, 
зимни ноилгардии ў ба зинаи баландтари рушд меомўзад (А. А. Бодалев, А. А. Дермач, Н. 
В. Кузмина). Мафњуми “балоѓат” дар таърифоти категорияи акмеология, ки дар 
фарњангњои психологї ва педагогї ошкор гардидаанд, фаромўш нашудааст. Чунончи, дар 
луѓати калони психологї, ки зери тањрири Б. Мешерянов ва В. Зинченко аз чоп 
баромадааст, акмеология чун “илми маљмуї дар бораи инсоне, ки дар давраи балоѓат, 
яъне давраи пурмањсултари њаѐт ќарор дорад, ба маънои мањдуд бошад, фасли 
психологияи синнусолї, ки шахсияти болиѓро меомўзад [2, с.25], тавсиф меѐбад. Дар 
луѓати педагогии Г. М. Козаспирова ва А. Ю. Козаспиров гуфта шудааст, ки акмеология 
ќонуният ва механизмњои рушди инсонро дар зинаи балоѓати ў (давраи таљрибаи аз 30 то 
50-солагї ва зимни расидани ў ба сатњи баландтар дар рушд - акме” меомўзад [3, с.7] . 

Е. А. Климов мавзуи акмеологияро чун шарти расидани шахси калонсол ба сатњи 
баланди мањсулнокї, пеш аз њама, дар фаъолияти касбї ва чун методу воситањои таълими 
ин сатњ муайян намудааст [4, с.112]. Аммо, њамзамон, худи муносибати онтогенетикї, ки 
аломати сарф синнусолиро ифода менамояд, ба буњрон дучор мегардад. Худи тасаввурот 
дар бораи балоѓат ва калонсолї номуайян аст. Масалан, асосгузори акмеология Б. Г. 
Ананев нављавонї ва љавониро “марњалаи њаѐти шахси калонсол” номидааст.  

 Гуфтањои боло имконияти васеъшавии майдони объектї-мавзуии на танњо 
акмеология дар маљмуъ, балки акмеологияи педагогиро низ љоиз медонад. Ин, масъала 
маънои онро дорад, ки ба субъектњои фаъолияти акмеологияи амалии якљояи педагогї на 
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танњо педагогњо ‟ муаллимон, омўзгорон, мураббиѐн, маъмурон, мушовирон, 
ташкилотчиѐн дар соњаи маориф, балки хонандагон, волидайни онњо, таълимгирандагони 
калонсолро низ дохил кардан мумкин аст. 

 Аммо чунин муносибат ба аќида дар хусуси он ки моњияти акмеологияи педагогї аз 
муайянкунии роњњои расидани педагог ба дараљаи кордонї, ки дар рушди шахсияти инсон 
дигар самти аниќи гуманистї дорад, мухолиф мебошад. Ин, њамчунин, ба муайянсозии 
акмеологияи педагогї чун илм дар бораи роњњои бадастории кордонї дар мењнати педагог 
муќобил аст. Њамин тариќ, дар тафсири акмеологияи педагогї чун рушди сифатњои 
кордонии педагог арзѐбї мегардад. Баррасии муфассалтари ин намуди акмеология моро 
ба хулосае меорад, ки акмеологияи педагогї мазмунан назар ба илм дар бораи роњњои 
бадастории кордонї дар мењнати педагог васеътар аст. Дар ин љо, дар навбати аввал, он 
њолате дар назар дошта мешавад, ки дар акмеологияи педагогї на танњо дар бораи 
мењнати педагог, балки дар бораи мењнати тамоми субъектњои дар боло номбаршуда 
амали якљояи акмеологияи педагогї бояд сухан равад. Аз љумла, дар бораи 
таълимгирандагон. Илова бар ин, на танњо дар бораи таълимгирандагони “калонсол”, 
балки дар бораи онњое, ки калонсол нестанд, аммо дар доираи синну соли худ ва 
салоњиятњои иљтимоии худ болиѓ мебошанд, метавонад сухан равад. Тавре акмеологњо 
ќайд мекунанд, шахсияти болиѓ бо масъулияти баланд, ѓамхорї нисбати дигарон 
фаъолнокии иљтимої, ки самти гуманистї дорад, инчунин бо дастовардњои баланди касбї 
ва худтатбиќкунии самарнок фарќ мекунад. Ба ибораи дигар, на њар як калонсолро 
шахсияти болиѓ номидан мумкин аст [1, с.12] . Аммо бояд ќайд кунем, ки њар як шахсе, ки 
калонсол нест, шахсияти ноболиѓ њисоб меѐбад. Њамзамон, “нављавонї ва љавонї 
марњилањои њаѐти шахси калонсол мебошанд [5, с.321] . 

 Моњиятан мавзуи акмеологияи педагогї дар луѓати педагогии энсиклопедї ба таври 
васеъ пешнињод гаштааст [6, с.14] . Дар он соњаи асосии тањќиќи акмеологияи педагогї, ки 
бо омўзиши кордонї чун зинаи олии рушди инсон алоќаманд аст, муќаррар карда 
шудааст. Муаллифон акмеологияро дар маљмуъ дар назар доранд. Аммо акмеологњо 
акмеологияро ба шакли умумї чун илм, ки ќонунияту падидањои рушди прогресивии 
инсонро, дар маљмуъ, дар зинаи балоѓати ў меомўзад, муайян мекунанд. Њамзамон ишора 
менамоянд, ки дар давраи мазкур акмеология, пеш аз њама, чун илм дар бораи кордонї 
хизмат мерасонад [1, 3, 5, 9, 10, 11]. 

 Бинобар ин, бо аќидаи акмеологњо дар бораи наздикшавии технологияи 
акмекология бо педагогика (масалан, эътироф мегардад, ки дар педагогика маљмуи 
таљрибањои рефлексивї, бозї, тренингї дар њамбастагї бо таълим, ѐддињї ва рушди 
шахсият коркард мешавад) розї шуда, њамзамон, мо ба мавќеи онњо, ки тибќи он 
акмеология дар тафовут аз педагогика дар назди шахсият на танњо гирифтани донишњо, 
балки такмили худи ў, тафаккур, ќобилият, мањорату малакањо маќсад мегузорад. Дар 
мавќеи мазкур, эњтимол аќида дар хусуси он ки пештар педагогика ба одамон танњо 
дониш медод, аммо бо худи шахсият, бо эљодиѐту сифатњои ў машѓул набуд, инъикос 
ѐфтааст. Чунин менамояд, ки дар давоми њазорсолањо педагогика рањгум зада буду њоло 
навоварон ѐфта шудаанд ва њама чизро ба љойи худ гузоштанд. 

Дар луѓати энсиклопедии тањлилшаванда таъкид мегардад, ки акмеология аломатњои 
умумї ва гуногунро, ки дар одамон дар љараѐни фаъолияти онњо зуњур меѐбанд, ошкор 
месозад, инчунин, омилњоеро мавриди тањќиќ ќарор медињад, ки онњо тавсифномаи 
сифатї ва миќдории “акме”-ро муайян мекунанд. 

 Муњим он аст, ки ба чунин омилњо ва њамаи тавсифот тарбияи ахлоќї низ дохил 
мегардад. Акмеологњо низ дар ќатори самтњои дигари асосии тарбия, ки барои расидан ба 
“акме” заруранд, тарбияи ахллоќиро эътироф мекунанд. Яъне, боз як роњи њамкорї байни 
педагогика ва акмеология кушода мешавад. Бо эътирофи оне, ки “акме”-и инсон аз 
системањои гуногуни муносибатњои љамъиятї, алоќањои љамъиятї ( ман - дўстони ман, 
ман; ман - оилаи ма; ман -коллективи мењнатии ман; ман - сохтмони шањри ман; ман - 
шањрвандони мамлакати ман) ташаккул ѐфтааст [1], дар хусуси иќтидори акмеологии 
тарбия гуфтан љоиз аст, зеро ки тарбия ин талќин кардани меъѐрњои аз љињати ахлоќї 
дурусти муносибатњои инсон ба худ, ба дигарон ва ба љомеа дар маљмуъ мебошад. Ба ин 
мазмун таърифи акмеология дар луѓати энсиклопедияи педагогї дода шудааст. 

 Боз як масъалае, ки муаллифони кор дар назди акмеология мегузоранд ва он дар 
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луѓати энсиклопедии баррасишаванда пешнињод мегардад, коркарди воситаи методї 
мебошад. Ин восита ба фароњам овардани шароит барои расидан ба зинањои кордонї дар 
тамоми соњањои фаъолияти инсон барои зуњури сифатњои аз љињати иљтимої ва эљодї 
муњим кумак мерасонад. Магар педагогикаи касбї бо ин масъала, ки ба тањсилоти касбї 
хизмат мерасонад, машѓул нест? Аз љумла, тањсилоти ибтидоии касбї, маќсади он 
омодасозии кормандони мењнати тахассусї аз рўйи тамоми самтњои асосии фаъолияти 
муфиди љамъиятї дар пойгоњи тањсилоти асосии умумї мебошад.  

 Аз ин лињоз гуфтањои худро, ки дар боло оварда будем, такрор карда метавонем: 
акмеологияи педагогї аз њудуди илм дар бораи роњњои бадастории кордонї дар мењнати 
педагог берун мебарояд. Акмеологияи педагогї, мисли акмеология дар маљмуъ, набояд бо 
рушди кордонї мањдуд гардад. Њатто агар дар бораи рушди прогрессивї сухан равад. 
Рушд маќсади нињоии њаѐти инсон њисоб намеѐбад. Рушдѐбї хуб аст, вале бояд донист, ки 
барои чї он лозим аст. Донистани меъѐрњои рушд, нуќтањои ибтидоии он ва оќибатњои 
интизоршавандааш хеле муњим мебошанд.  

Акмеологњо шоистаи тањсин мебошанд. Онњо самтњои рушд, ањамияти љамъиятї ва 
иљтимоии онро ба њисоб мегиранд. Њамаи ин зери таъсири психологияи функсионалї ва 
њатто гуманистї дар педагогикаи мо ањамияти худро кам кардааст. Дар он калимањои 
брендї бешуурона истифода мегарданд. Педагогикаи мо ба ѓалоѓулањои эвристикї ва 
зењнї дода шудааст. 

 Дар китоби А. А. Деркач ва В. Г. Зазинин мисоли љолиби диќќат оварда шудаанд. 
Наздикии аќоиди акмеологиро ба ѓояњои психологияи гуманистї эътироф карда, ба њар 
њол онњоро якхела намењисобанд. 

 Њудуди байни дарки акмеологии худинкишофдињї ва дарки худинкишофдињии А. 
Маслоуро муњаќќиќон аз рўйи хатти самтнокии ин худинкишофдињї мегузаронанд. “Дар 
дарки акмеологї мазмуни асосии рушд шахсияти прогрессивї ва гуманистї (на шахсияти 
дигар, хусусан худбин)-и худмуњимгардонї ва худтатбиќкунї бояд гардад [1, с.42]. 
Аломатњои асосии худмуњимгардониро номбар карда (онњо дар асари А. Маслоу оварда 
шудаанд), муаллифон чунин ќайд мекунанд: тавсифномањои мазкур аз рўйи шакл ва 
мазмун на системае, ки арзиши иттилоотиро кам мекунанд, балки маљмуи ѓайрисохторї 
мебошанд. Аммо ин асосї нест. Асосгузори психологияи гуманистї дар тавсифномаи 
шахсияти худмуњимгардонанда мањз самти гуманистии онро ќайд накардааст. Њамин, 
тариќ, маълум мегардад, ки чунин шахсият танњо барои худ, нигарони танњо ба сўйи худ 
рушд меѐбад [1]. Ба њар њол баъзе “навгонињо”-и идеологї иљборан ба сари мо бор карда 
шуданд, њарчанде маълум аст, ки содатар рафтор намудан мумкин буд. 

 Акмеологияи педагогї бояд ба ќонунияти рушди прогрессивии мусбии на танњо 
педагог (аз љињати иљтимої-маданї), балки бо тамоми субъектњои амалкунандаи 
акмеологияи педагогї, аз љумла таълимгирандагон ва њатто худи љараѐни таълим, ки он 
низ ба рушди мусбии прогрессивї ниѐз дорад, машѓул шавад. 

 Зимни тавсифномаи акмеологияи педагогї, ба андешаи мо, аќоиди Э. Фраммро дар 
бораи нотамомии присипиалии ташаккули инсон бояд ба њисоб гирифт. “Фољиаи иносон, 
- навишта буд гуманисти бузурги асри ХХ, - дар он аст, ки рушди ў њељ гоњ ба охир 
намерасад, њамеша зимни шароити мусоид инсон танњо як ќисми имкониятњои худро 
амалї мегардонад, чунки ў пеш аз пурра таваллуд шудан, дарњол мефавтад” [7, с.74]. Ин ба 
мо чї медињад? Пеш аз њама, дарки он ки акме ‟ зинаи олии рушд - мисли њамаи он чизе, 
ки дар олам мављуд аст, категорияи нисбї мебошад. Ба ќуллаи баланд расидан лозим аст, 
аммо ин имконпазир аст. Илова бар ин, мо њељ гоњ намедонем, ки ќуллаи мо дар кадом 
баландї ќарор дорад. Кадом асбобњои ченкунии акмеро олимон ихтироъ мекунанд, ки 
асбобњои танњо аз имкониятњои мо дар наздикшавї ба њаќиќат тавассути њисоббарорињо 
шањодат мегирем. Худи инсон меъѐрро муайян мекунад. Њатто агар бо ў теъдоди зиѐди 
психологњо акмеологњо ѐ педагогњо машѓул шаванд. Аз тањлили адабиѐт (Маркова А. К., 
Маслоу А. Х. К., Мелик-Пашаев А. А., Мескон М.) бармеояд, ки олимони ин соња 
акмеологияи педагогиро њамчун зинаи олии рушд бо исботи тањќиќотњои хеш арзѐбї 
намудаанд [ 6, 7, 8, 9, 10, 11 ] . 

Яке аз мафњумњои асосии акмеологияи педагогии муосир мафњуми муоширати касбї-
педагогї мебошад: низом, усулњо ва малакањои амали якљояи иљтимої-психологии 
педагогњо ва тарбиягирандагон, ки мазмуни онро мубодилаи ахбор, расонидани таъсири 
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тарбиявї, ташкили муносибатњои байнињамдигарї бо ѐрии воситањои гуногуни 
коммуникативї, њалли мунтазами вазифањои коммуникативї аз тарафи педагог бо 
истифода аз методњои эвристикиро ташкил медињад. Вазифањои коммуникативї ду намуд 
доранд: вазифањои коммуникативї (ќаблан ба наќша гирифта шуда) ва вазифањои љории 
коммуникативї (дар рафти машѓулиятњо, чорабинињо ва ѓайра бавуљудомада). 
Муоширати касбии омўзгор бо таълимгирандагон дар љараѐни мукаммали педагогї дар 
ду сатњ рушд меѐбад: ташкили муносибатњо бо таълимгирандагон ва идоракунии 
муошират дар коллективї хонандагї. 

Њамин тариќ, барои педагогњо муоширати амали якљояи одамон, ки дар љараѐни он 
татбиќи вазифањои таълимї ва тарбиявї имкон дорад. 

Намудњои муоширати педагогї: байнишахсї, гурўњї, оммавї (аз нуќтаи назари 
миќдори иштирокчиѐн); робитавї, фосилавї (аз рўйи мавќеи равонасозони иттилоот дар 
макон ва замон); бевосита - бавосита (аз рўйи мављудият ѐ мављуд набудани ягон восита); 
монологї ‟ диологї; шифоњї - хаттї (аз нуќтаи назари шакли мављудияти забон); забонї - 
ѓайризабонї (истифодаи воситањои калимагї ѐ ѓайрикалимагии муошират) ва ѓайра. 

Сифатњои шахсияти омўзгор, ки барои муоширати мањсулнок заруранд: донистани 
психологияи шахси дигар (арзишњо, идеалњо, самтњо, талаботњо, манфиатњо, сатњњои 
даъво), муќаррароти иљтимоии инсон ќабули њатмии таълимгиранда принсипи эњтиром; 
бодиќќатї мушоњидакорї, хониш, тафаккур, тахайюлот, тарбиятгирандаи соњаи 
эмотсионалї; аломатњои шахсї ва вижагињои инфиродї-психологї, ин доираи умумии 
рафторро зимни муошират бо одамони дигар муайян мекунанд; худшиносї ва 
худбањодињї, рефлексияи педагогї (ба мањорати дуруст фањмидани шахси дигар интихоби 
тарзи мувофиќи рафтор мусоидат менамояд); мањоратњои коммуникативї-мањоратњои 
муошираткунї, интихоб ѐ бунѐди тарзњои нави коммуникатсия; азхудкунии техникаи 
муошират; рушди нутќ. 

Мањоратњои муоширати педагогї: њамсуњбатро ба бодиќќат гўш кардани худ водор 
сохтан; бо диќќати том ва бо майлу раѓбат гўш кардани њамсуњбат; дар фаъолияти 
педагогї якљоя сохтани эњсосот, аќл ва њиссиѐт; хайрхоњї ва боварии дутарафа; якљоя 
кардани вазифањои тарбиявї ва таълимї. 

Монеањои дарк дар муошират: самараи панњшавии тасаввуроти умумї дар бораи 
инсон ва бањодињї ба сифату хислат, амалу рафтори њанўз номаълуми шахсии ў; 
тасаввуроти ќаблан ташаккулѐфта ба фањмидани инсон халал мерасонад (ў аълохон ва 
духтараки хеле хуб аст ва ман боварї надорам, ки ў ба чунин рафтори бад ќодир бошад); 
самараи тасаввуроти аввалин - бањодињї ба шахс аз рўйи тасаввуроти аввалин дар бораи ў 
ѓалат буда метавонад, самараи аввалия - ањмият додан зимни бањодињї ба тарбиядињандаи 
ношинос ѐ гурўњи ношинос аз рўйи ахборе, ки ќаблан дар бораи ў расида буд (ин хеле 
синфи бад аст, чї хел шуд, ки шумо ба дарс додан дар ин синф розї шудед!); самараи навї 
- ањамият додан ба иттилооти дертар расида зимни бањодињї ба шахси шинос; самараи 
проексия - нисбат додани афзалиятњои худ ба тарбиягирандагони маќбул ва норасоињои 
худ - ба тарбиягирандагони номаќбул; самари ќолабсозї - истифодаи тимсоли устувори 
инсон дар љараѐни дарки байнишахсї, ки ба бунѐди тимсоли нодурусти шахс, ба 
пайдошавии аќидаи нодуруст оварда мерасонад (Ў аз оилаи носолим? Эњтимол, авбош ва 
душвортарбия бошад). 

Навъњои муошират: амрї-авторитарї, амали якљояи директивї бо маќсади 
бадастории назорат аз болои рафтор; таъсиррасонї - расонидани таъсир ба њамшарикон 
бо маќсади бадастории њадафњои худ (пинњонї амалї магардад); муколамавї - муоширати 
баробарњуќуќ, мањсулнокии субъект - субъектї. 

Се љанбаи маданияти нутќи педагог: љанбаи меъѐрии маданияти нутќ, дурустии нутќ 
(меъѐрњои луѓавї, грамматикї, аксенталогї, овозї, услубї, имлої, интихоботи нутќи 
хаттї ва шифоњї); љанбаи коммуникативии маданияти нутќ, ифоданокии нутќ (бамавридї 
ва тозагии нутќ, аниќии нутќ, мухтасарии нутќ, ифоданокии нутќ, мантиќї будани нутќ); 
љанбаи этикии маданияти нутќ (хушмуомилагї ва ањамиятнокии муошират, одоби нутќ, 
формулањои устувори муошират). 

Хушмуомилагї сифати ахлоќиест, ки рафтори инсонро тавсиф медињад: барои ў 
эњтироми одамон меъѐри њаррўзаи рафтор ва тарзи муќаррарии муошират бо атрофиѐн 
мебошад (муќоиса кун: даѓалї, бешармї); намудњои гуногуни хушмуомилагї (боодобї, 
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мењрубонї, боэњтиромї, њалимї, дурустрафторї, илтифот). 
Тањаммулпазирї ‟ сифати мусбии ахлоќии инсон, ки ба пуртоќатї, эњтироми фикру 

аќида, эътиќод ва шаклњои рафтори шахси дигар асос ѐфтааст. 
Муќарриз:Ќурбонов Ф.А. – н.и.п., дотсенти ДДБ ба номи Носири Хусрав 
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АКМЕОЛОГИЯИ ПЕДАГОГЇ – ЗИНАИ ОЛИИ РУШД 
Муаллиф дар таълифоти хеш оид ба акмеологияи педагогї ‟ зинаи олии рушд андешаронї намуда, 

тањќиќоти олимони ин соњаро барои исботи андешањои хеш низ дар маќола овардааст. Дар маќола 
омадааст, ки акмеология мисли илмњои дигар рушд меѐбад. Ба андешаи мутахассисон, љараѐни васеъшавии 
доираи объекти мавзуии акмеология рўй медињад. Бинобар љамъшавии донишњои акмеологї, васеъшавии 
доираи объект, љамъбасти фанњои эмперикии гирифташуда, рушди асосњои назариявї-методологии 
акмеология, мундариљаи илмии объект ва мавзуи акмеология аниќ карда мешавад ва бешубња, ба ѓояњои 
акмеология наздик мегардад. Аз љумла, ин аз њисоби бартарафсозии фањмиши содаи ин майдон - 
мањдудсозии доираи кордонї ба даст оварда мешавад.  Илова бар ин, чунин аломати фанни акмеология, 
мисли кордонї - рушди прогрессивии шахсият, чун субъекти мењнат дахлнопазир нест. Дар акси њол, ифодаи 
зеринро дар хусуси он ки “инкор кардан ва муборизаи ѓайрисозишкорона бо аќидае, ки акмеология илм дар 
бораи кордонї мебошад, њарчанде ки ин дарки содашуда майдони мавзуї ва объектиро хеле мањдуд месозад, 
масъалањои акмеологияро дар доираи рушди прогрессивии шахсият љойгир мекунад. Дар луѓати педагогии 
Г. М. Козаспирова ва А. Ю. Козаспиров гуфта шудааст, ки акмеология ќонуният ва механизмњои рушди 
инсонро дар зинаи балоѓати ў аз давраи таљрибаи 30 солагї то 50-солагї ва зимни расидани ў ба сатњи 
баландтар дар рушд - акме меомўзад. 

Калидвожањо: акмеологияи педагогї, донишњои акмеологї, ѓояњои акмеологї, алоќањои љамъиятї, 
ташаккул ва рушд, рушди прогрессивии шахсият, сифатњои кордонии педагог, тањќиќи акмеологияи педагог, 
омўзиши акмеологї. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКМЕОЛОГИЯ - ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ 
В своей работе по педагогической акмеологии - высшей ступени развития – автор ссылается на 

исследования ученых в этой области, чтобы доказать свою точку зрения.В статье говорится, что акмеология, как и 
другие науки, развивается. По мнению специалистов, идет процесс расширения ассортимента тематических 
объектов акмеологии. За счет накопления акмеологических знаний, расширения области применения объекта, 
обобщения усвоенных эмпирических дисциплин, развития теоретических и методологических основ акмеологии 
уточняется научное содержание объекта и предмета эмеологии. конечно, ближе к идеям акмеологии. В частности, 
это будет достигнуто за счет устранения простого понимания этой области - ограничения объема работ.Кроме 
того, не является неприкосновенным такой технический признак акмеологии, как профессионализм - 
поступательное развитие личности, как предмета труда. В противном случае делается следующее утверждение, что 
«отрицание и бескомпромиссная борьба с идеей о том, что акмеология является наукой о профессионализме, хотя 
это упрощенное восприятие сильно ограничивает пространство субъектов и объектов, помещает проблемы 
акмеологии в контекст прогрессивного развития личности. В педагогическом словаре Г. М. Козаспировой и А. Ю. 
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Козаспирова сказано, что акмеология изучает закономерности и механизмы развития человека в период его 
полового созревания от 30 до 50 лет, когда он достигает более высокого уровня развития - акме. 

Ключевые слова: педагогическая акмеология, акмеологические знания, акмеологические идеи, связи с 
общественностью, становление и развитие, прогрессивное развитие личности, педагогические профессиональные 
качества, исследования педагогической акмеологии, акмеологические исследования. 

 

PEDAGOGICAL ACMEOLOGY - THE HIGHEST STAGE OF DEVELOPMENT 
In his work on pedagogical acmeology - the highest stage of development, the author refers to the research of 

scientists in this area in order to prove his point of view.The article says that acmeology, like other sciences, is developing. 
According to experts, there is a process of expanding the range of thematic objects of acmeology. By accumulating 
acmeological knowledge, expanding the scope of the object, generalizing the learned empirical disciplines, developing the 
theoretical and methodological foundations of acmeology, the scientific content of the object and subject of emeology is 
refined. of course, closer to the ideas of acmeology. In particular, this will be achieved by eliminating the simple 
understanding of this area - the limitation of the scope of work.In addition, such a technical feature of acmeology as 
professionalism is not inviolable - the progressive development of the personality as a subject of labor. Otherwise, the 
following statement is made that ―denial and uncompromising struggle with the idea that acmeology is the science of 
professionalism, although this simplified perception severely limits the space of subjects and objects, places the problems 
of acmeology in the context of progressive personality development.In the pedagogical dictionary of G. M. Kozaspirova 
and A. Yu. Kozaspirov said that acmeology studies the patterns and mechanisms of human development during the period 
of his puberty from 30 to 50 years, and when he reaches a higher level of development - acme. 

Key words: pedagogical acmeology, acmeological knowledge, acmeological ideas, acmeological ideas, public 
relations, formation and development, progressive personality development, pedagogical professional qualities, studies of 
pedagogical acmeology, acmeological studies. 
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УДК 519. 673. (575.3) 

ХУСУСИЯТЊОИ ХОССИ ИСТИФОДАИ МОДЕЛСОЗИИ МАТЕМАТИКӢ ДАР 

ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ МАТЕМАТИКЇ ДАР МАКОТИБИ ОЛИИ КАСБЇ 
 

Восидов Ш.Ю., Джураев Х.Ш., Шарофиддин Юсуфї, Сайдахмадов И.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Методологияи моделсозии математикї (ММ) дар таълими масъалањои математикї 
айни замон ба таври васеъ пањн нашудааст ва бо душворињои зиѐд тадриљан дар амал 
татбиќ карда мешавад. Ин методология хусусияти таљрибаи педагогиро талаб менамояд. 
Новобаста аз ин, як ќатор мушкилот вобаста ба љорї намудани унсурњои MM њам дар 
таълими маводи назариявї ва њам дар амалияи њалли масъалањои математикї мављуданд, 
ки муайян намудани онњо зарур аст. 

Хосиятњои махсус ва душворињои методологиро, ки дар амалияи истифодаи ММ ба 
вуљуд омадаанд, ба ду синф људо намудан мумкин аст: а) масъалагузорињо вобаста ба 
хусусиятњои системаи маориф; б) методология вобаста ба навоварињои нисбии истифодаи 
MM њангоми њалли масъалањои математикї дар муассисањои тањсилоти олии касбї.  Ин 
синфњоро ба чунин зерсинфњо људо кардан мумкин аст.   

А) Масъалагузорињо вобаста ба хусусиятњои системаи маориф: 
1) проблемаи ваќти нокифояи тањсил, дар маљмуъ, барои муассисањои тањсилоти 

олии касбї људо карда шуда, ин проблема аз тањлили барномањои мављудаи фанни 
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математика, њатто аз наќшаи барномаи кафедрањои математика (факултањои математика) 
бармеояд. Афзоиши соатњои таълимї барои омўзиши математика дар муассисањои 
тањсилоти олии касбї ба зиѐд шудани њаљми умумии маводи таълимї оварда мерасонад; 

2) мураккабии методологии барномањои мављудаи математика. Барномањои мављуда 
гуногун буда, муаллифони онњо чунин мењисобанд, ки барномањои онњо комилан асоснок 
мебошанд ва дар онњо пайдарпайии муайяни омўзиши мавзуъњои инфиродии курси 
математика риоя гардидааст. Аммо истифодаи унсурњои ММ дар њалли масъала, баръакс, 
равишњои умумиеро пешбинї мекунанд, ки дар бахшњои гуногуни масъалањои математикї 
баробар истифода мешаванд; 

3) проблемаи ба сатњи зарурии стандарти давлатї ва рушди донишњои худ муваффаќ 
гаштан њангоми омўзиши саволњои дарсї аз математика. Онњо ба унсурњои элементарї ва 

мураккаби ММ њангоми њалли масъалањои ғайримуќаррарї равона карда шудаанд; 
4) омодагии нокифояи њайати омўзгорон њам аз љињати назариявї ва њам аз љињати 

равонї. 
Б) Методологияи вобаста бо навоварињои нисбии истифодаи MM њангоми њалли 

масъалањои математикї дар муассисањои тањсилоти олии касбї: 
1) сатњи нокифояи њамбастагї аз љониби донишљўѐн њангоми азхудкунии маводи 

назариявие, ки барои гузариш ба ММ дар њалли масъалањо заруранд; 
2) омодагии нокифояи њайати омўзгорон, надоштани дониши кофї оид ба ин 

масъала, набудани адабиѐти методологии тањияшуда; 
3) норасоии дараљаи дониши математикии донишљўѐн, ки дар навбати худ онњоро ба 

проблемаи нокифоя будани дониши математикї (бо љорї кардани курсњои иловагї ва 
махсус комилан њал мешавад) ва проблемаи номувофиќатии курсњои таълими математика 
ва дигар фанњо таќсим кардан мумкин аст; 

4) интихоби модели математикии мувофиќ дар њалли масъалањои таълимї. Одатан, 
сатњи пешнињоди мавод дар курсњои математика аз рўйи сатњи ММ ва дастгоњњои 
истифодашаванда бањо дода мешавад. 

Айни замон математикаи ибтидої дар омўзиши масъалањои таълимї ба таври кофї 
истифода бурда намешавад, аммо муаррифии як ќатор саволњои масъалањои таълимї дар 
асоси истифодаи тасвирњои геометрї, муодилањои векторї, усулњои алгебравї њангоми 

баррасии масъалае, ки ба системањои муодилањо, тағйироти тригонометрї, усули 

индуксияи математикї ва ғайра самаранок буда метавонанд [1-3]. 
Проблемаи асосї интихоби хосиятњои муайяни MM мебошад, ки њангоми коркарди 

методњои истифодаи унсурњои MM њангоми њалли масъалањо истифода мешаванд [4-8]. 
Аксари масъалањои дар боло зикргардида хусусияти методологї доранд, ки барои 

њам донишљў ва њам омўзгор муњим мебошанд.  Ин муваффаќият ва навоварии истифодаи 
усули MM-ро дар њалли масъалањои математикї тасдиќ мекунад ва дар навбати худ, 
бодиќќат омўхтани методологияро талаб менамояд. Њамаи ин  ба тањияи љанбањои 
алоњидаи моделсозї нигаронида шудаанд, ки онњоро њангоми њалли масъалањои таълимї 
истифода бурдан мумкин аст [9-11]. 

Ба ѓайр аз ин муайян кардан зарур аст, ки таѓйиротњои ночизи дар унсурњои ММ 
бавуљудоянда  ба њалли масъалањои таълимї чї  гуна таъсир мерасонад.   

Донистан зарур аст, ки тағйироти хурд дар унсурњои MM ба њалли масъалањои 
таълимї њангоми њалли масъала чї гуна таъсир мерасонанд. Таљриба нишон дод, ки агар 

њал низ каме тағйир ѐбад, дар њал каме таѓйирот мешавад, вале  хатоњои яклухт ба њалњои 
нињої таъсири љиддї намерасонанд. 

Мисоли 1. Системаро муоина менамоем [12, с.130]: 

 
𝑥1 + 1,99𝑥2 = 2,99

1,99𝑥1 + 3,96𝑥2 = 5,95
  

Њалли ин система бо ѐрии формулаи Крамер 𝑥1 = 1, 𝑥2 = 1 аст. Метавон дид, ки ин 
натиља даќиќ аст. Аъзои озодро каме иваз менамоем:  

 
𝑥1 + 1,99𝑥2 = 2,9601

1,99𝑥1 + 3,96𝑥2 = 6,0095
  

Њалли ин система бо ѐрии њамон формула 𝑥1 = 2368.09, 𝑥2 = −1189.01 - ро медињад. 
Азбаски муаррифии ададњо бо баъзе хатогињо дар ММ истифода мешаванд, амалњои 
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арифметикї дар бисѐр њолатњо носањењ иљро карда мешаванд, аз ин рў њалли системаи 
муодилањои хаттї воќеан њам тахминї аст [12, с.130]. 

Њангоми тањияи методологияи ММ, дар маљмуъ, масъалањои таълимї, инчунин 
заминаи методологияи њалли масъала, ки ба рушди малакањои ММ нигаронида шудаанд, 
њатман бояд мушкилоти иловагии методологї маљмуи пурраи мушкилоти психологиро ба 
назар гирад. 

Дар раванди тањияи методи масъалањои таълимии ММ дар маљмуъ ва асосњои 
методикаи њалли масъалае, ки ба рушди малакањои ММ нигаронида шудаанд, њатман 
илова бар масъалањои методї, бояд як ќатор масъалањои душвори психологї ва 
мушкилоти равониро ба назар гиранд. Азбаски раванди MM њамзамон кори мураккаб аст 
ва дар нињоят фањмиши моњияти моделњои физикї, математикї ва компютериро нишон 
медињад, психологияи масъалањои таълимии MM дар тањќиќоти гуногун мавќеи хосса 
дорад [5-8]. 

Дар ин бобат ќариб њамаи муаллифон масъалаи то кадом андоза душвор будани 
проблемаи додашуда ва ањамияти MM-ро дар ташаккули тафаккури донишљўѐн, ки бо 
изњороти А.А. Самарский мувофиќ аст, ќайд мекунанд: Њоло моделсозии математикї ба 
марњилаи сеюми муњимтарини рушди худ, яъне ба сохторњои љомеаи иттилоотї ворид 
гардидааст [6, с.7]. 

Донистан зарур аст, ки MM на танњо ба мустањкамкунии дониши донишљўѐн 
мусоидат менамояд, балки услуби тањќиќот, фаъолияти аќлї ва методиро барои наздик 
шудан ба масъалањои таълими ММ ташаккул медињад. Аксари муаллифон асосан ба 
омўзиши намудњои масъалањои таълимї ва усулњои ММ диќќат медињанд, аммо ба 
масъалањои психологї ва умумипедагогї аксар ваќт ба ќадри кофї ањамият намедињанд. 

Якум, масъалаи баргаштан «яктарафа» ба усулњои анъанавии MM вуљуд дорад, ки 
дар навбати аввал имкониятњои тањќиќоти масъалаи таълимии MM-ро мањдуд месозад. 
Њангоми сохтани ММ-и масъалањои таълимї кўшиш кардан даркор аст, ки усули 
истифодаи дониши назариявї дар амалия татбиќ карда шавад. Чунки омўзиши амиќтарин 
мантиќи зоњирии роњи хаттии ММ дар бисѐр мавридњо ба муќобили он табдил меѐбад, ки 
ин усули моделсозї ба усули аз љониби умум ќабулшудаи ММ мухолиф аст [13-17]. 

Дуюм, яке аз проблемањои психологї раванди сохтани MM масъалањои таълимї 
мебошад, ки дар он нуќсонњои зерини равониро људо мекунанд: 

1) Проблема аз љињати равонї ба асосноккунии амиќ дучор намешавад [18-24]. 
2) Масъалаи принсипи аќлї вуљуд дорад, ки он ба системаи тарзи фаъолсозии 

фаъолияти маърифатии донишљўѐн оварда нашудааст. Омўзонидани масъалањои 
таълимии MM ба масъалањои эљодии тавсифї ва азхудкунии донишњои нав нигаронида 
нашудааст. 

Бо назардошти он ки дар тањќиќоти мухталиф раванди азхудкунии методњои 
масъалањои таълимии ММ нишон дода шудааст, малакаи омўзиши он ба проблемањои 
мураккаб тааллуќ дорад. Ин малакаро аз 30 то 50%-и донишљўѐн соњибанд. Њамзамон, 
70%-и донишљўѐн масъалањои таълимии ММ-ро ба намудњои муњимми фаъолияти 
таълимї мансуб медонанд, аксарияти донишљўѐн чунин мањорат надоштани худро 
эътироф менамоянд, онњо шарти масъалањои таълимии ММ-ро тањлил карда 
наметавонанд, барои он ки ќонуниятњои асосии тањќиќи онро пайдо кунанд, барои онњо 
тайѐрии иттилооткунонии ММ ва тартиби ќабули масъалањои таълимии ММ вуљуд 
надорад [18-24]. 

3) Нуќтаи муњимтарини психологї фањмиши он омилест, ки раванди 
масъалањои таълимии ММ њамчун зуњуроти мушаххаси љараѐни фикрии натиљаи амалњои 
дарѐфт кардани объект мебошад. 

Дар корњои [25-27] чунин оварда шудааст: «Масъала ин љустуљўйи роњњои 
бошууронаи воситањои мувофиќ барои ноил шудан ба њадафи дастнорас мебошад. Аз ин 

рў, омўзиши равонии  масъалањои таълимии ММ њамчун марњилаи омодагї ба оғози  
тањќиќотњои эљодии илмї, самаранокии тањќиќоти ояндаро таъмин менамояд, ки ин яке аз 
масъалањои муњимтарини илм ба њисоб меравад. Муњимтарин омилњои равонї кунљкобї, 
худбаѐнкунї, худшиносї ва инчунин ба илм наздикшавї мебошанд. Нияти аввал ин 
хоњиши тасдиќ кардани худ, хоњиши исбот кардани худ ѐ дигарон, ки шумо метавонед 
масъаларо то ба охир оварда расонед. Нияти дигар, ин хоњиши изњори аќидаи худ аст, 
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яъне доир ба масъалањои таълимии ММ фикри худро дуруст баѐн карда тавонистан 
мебошад. Аммо муњимтарин ангезаи њавасмандкунанда кунљкобї мебошад, барои 
табиатшиносон  хоњиши донистани он ки чї гуна табиат сохта шудааст. Ќобилият ва 
њайратовар будани мутобиќати MM дар илм он ќадар ањамият надорад. Мафњуми 
мутобиќат барои  санљиши дурустии натиљањои масъалањои таълимии ММ-и 
бадастовардашуда бо таљриба наќши  муњим мебозад. Бояд таљриба ба даст оварда, 
масъалањои таълимии MM-ро тартиб дода, техникаи MM аз худ карда шавад. Равандњои 
муњиме вуљуд доранд: тањия намудани масъалањои таълимии ММ ва то ба охир 
расонидани таљрибањои њисоббарорї. Чунин супоришњои таълимии MM ба рушди 
сифатњои олим манфиати бештар мерасонанд, нисбат ба дањњо корњои илмие, ки бо сабаби 
душворињо дар нимароњ партофта мешаванд. Илова бар ин, бояд аз масъалањои таълимии 

«боэътимод»-и ММ оғоз намоед, яъне аз масъалањои таълимии ММ, ки љорї намудани 
фарзияњои исботнашуда ѐ тасдиќнашударо талаб намекунад, балки натиљањои ќаблан 
бадастовардашуда мебошанд. Мисоле меоварем, ки тасдиќи равандњои дар боло 
зикршудаи масъалањои таълими ММ-ро тасдиќ мекунад. 

Мисоли 2. Фарз мекунем, ки нуќтањои 𝑥1 < 𝑥2 < ⋯ < 𝑥𝑛  дар тири ададї  дода 
шудаанд ва функсияи 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛 , ки дар он њар як 𝑦𝑘  - раќами воќеї мебошад ба нуќтаи 𝑥𝑘  
мувофиќ мебошад. Масъалаи сохтани функсияи њисобиро, ки ба ин маълумотњо наздик 
аст, талаб мекунад. Ин талабот як усули интерполятсияи якченака мебошад [12, с.35]. 

Талаботи интерполятсия дар он аст, ки полиномияи љусташаванда дар гирењњои 
𝑥1 < 𝑥2 < ⋯ < 𝑥𝑛  ќиматњои мувофиќи  𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛  - ро ќабул мекунад ва дараљаи 
хурдтарини имконпазирро дорад. 

Полиномияи ягонаи дараљааш аз n-1 калон набуда мављуд аст, ки ин шартњоро ќонеъ 
менамояд. Онњо полиномияњои интерполятсия барои ќиматњои додашудаи 𝑥𝑘  ва   𝑦𝑘   
номида мешаванд. 

Њал. Бигзор ин полиномияи дараљаи n-1 чунин шакл дошта бошад: 
𝑓 𝑥 = 𝑝1𝑥

𝑛−1 + 𝑝2𝑥
𝑛−2 + ⋯ + 𝑝𝑛 . 

Коэффитсиентњои он бояд системаи муодилањои хаттиро ќонеъ гардонанд: 

 
 

 
𝑝1𝑥1

𝑛−1 + 𝑝2𝑥1
𝑛−2 + ⋯ + 𝑝𝑛−1𝑥1 + 𝑝𝑛 = 𝑦1,

𝑝1𝑥2
𝑛−1 + 𝑝2𝑥2

𝑛−2 + ⋯ + 𝑝𝑛−1𝑥2 + 𝑝𝑛 = 𝑦2,
…………………………

𝑝1𝑥𝑛
𝑛−1 + 𝑝2𝑥𝑛

𝑛−2 + ⋯ + 𝑝𝑛−1𝑥𝑛 + 𝑝𝑛 = 𝑦𝑛 .

   (1) 

Матритсаи ин система матритсаи ба ном Вандермонд мебошад ва онро бо истифодаи 
усулњои даќиќ метавон њал кард [12, с.37]. Ин сутунро дар шакли зерин сохтан мумкин аст: 
𝑋 =  𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛  . Њамин тавр, як сутуни тарафи рости системаи муодилаи 
𝑌 = [𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛 ] (ба таври анологї, монандї) сохта мешавад. Таљрибањои њисобии ин 
масъаларо дар муњити барномасозии системаи Матлаб дида мебароем. 

Масъалаи 1. Њалли система (1) њангоми 
𝑋 = [0,05; 0,10; 0,17; 0,25; 0,30; 0,36], 
𝑌 = [0,050; 0,1003; 0,1717; 0,2553; 0,3093; 0,3764]. 
Системаро њал карда, натиљаро дар шакли зерин ба даст меорем: 
𝑃 = [−4,5785; 5,0346; −1,6381; 0,3434; 0,9746; 0,0006]. 
Модели компютерии њалли масъалаи 1 шакли зеринро дорад: 
>>X=[0.05;0.10;0.17;0.25;0.30;0.36]; 
>>Y=[0.050;0.1003;0.1717;0.2553;0.3093;0.3764]; 
>>P=vander(X)\Y 
Натиљаи њал 
P = -4.5785   5.0346   -1.6381   0.3434   0.9746   0.0006 
Аз натиљањо маълум мегардад, ки чунин гузориш барои полиноми дараљаи 5 натиља 

медињад. 
Барои санљидани сифати полиномии ѐфташуда графикаеро сохтан мумкин аст, ки 

дар он каљии полиномии љойгиркардашуда, нуќтањои љадвали функсияи наздикшуда 
љойгир карда шаванд. 

Дар масъалаи 2 модели компютерї оварда шудааст, ки амалњои тавсифшударо амалї 
мекунад. 
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Барои њисоб кардани ќиматњои полиномї функсияи y=polyval(P,x) истифода 
мешавад, дар ин љо вектори x диапозони ќиматњои љадвалро 𝑋 =  𝑥1, 𝑥2 , … , 𝑥𝑛  дар бар 
мегирад. 

Масъалаи 2. Сохтани графики функсия. 
Коди барнома: 
clear all 
X=[0.05;0.10;0.17;0.25;0.30;0.36]; 
Y=[0.050;0.1003;0.1717;0.2553;0.3093;0.3764]; 
xlabel('x');ylabel('y'); hold on 
hPlot=plot(X,Y,'ro') 
t=-0.05:0.01:0.45; c5=polyfit(X,Y,5);  
y5=polyval(c5,t); hPlot=plot(t,y5,'k-') 
title('\bfПолиноми интерполятсиони','FontName','Courier') 
hl=legend('\bfдодахо','\bfинтерполятсия',1); 
set(hl,'FontName','Courier');set(hPlot,'LineWidth',3); 
hPlot =  154.0016 
hPlot =  155.0016 
Натиљаи барнома дар расми 1 оварда шудааст. 

 
Расми 1. - Полиноми интерполятсионї 

X=[-2.0;-1.0;0.0;1.00;2.0]; Y=[0.0;0.0;1.0;0.0;0.0]; 
clear all 
X=[-2.0;-1.0;0.0;1.00;2.0];Y=[0.0;0.0;1.0;0.0;0.0]; 
title('\bf{Полиноми интерполятсионї}','FontName','Courier'); 
xlabel('x');ylabel('y'); hold on 
hPlot=plot(X,Y,'ro');set(hPlot,'LineWidth',3); 
t=-3:0.1:3; 
c2=polyfit(X,Y,2); y2=polyval(c2,t); 
hPlot=plot(t,y2,'k-');set(hPlot,'LineWidth',3); 
c4=polyfit(X,Y,4); y4=polyval(c4,t); 
hPlot=plot(t,y4,'k:') 
hl=legend('\bf{додањо}','\bf{полиноми дараљаи 4-ум}', '\bf{полиноми дараљаи 2-

юм}',1); 
set(hl,'FontName','Courier');set(hPlot,'LineWidth',3); 
hPlot =  155.0032; hPlot =  156.0032; hPlot =  157.0032  
Натиљаи коркарди барнома дар расми 2 пешнињод шудааст. 
Масъалаи 3. Сохтани графики функсия њангоми дигар маълумотњои вурудшаванда. 
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Расми 2. - Полиноми интерполятсионии дараљаи 2-юм ва 4-ум 

Одатан, њангоми навиштани тањќиќоти илмї ва махсусан китобњои дарсї, пеш аз 
њама, монеа ва душворињои мављударо бартараф менамоянд, ин ба он монанд аст, ки 
барои сохтани бино аввал тоза кардани “љангалњо” зарурат дорад. То њол маълум нест, ки 
ин натиља чї гуна ба даст омадааст, кадом душворињо мављуд буданд ва чї гуна онњоро 
бартараф кардаанд. Дар айни замон шарњи муфассали рафти фикрронї, комѐбї ва 
аќибмонї, кўшиши наздик шудан аз љанбањои гуногун манфиати бештар меорад. Гузашта 
аз ин, муаррифии натиљањои нињоии ММ бидуни шарњ додани масъала ва усулњои ба даст 
овардани онњо дар шуруъкунандагон њисси нофањмињоро эљод мекунад. Њисси њавасмандї 
ба тањќиќоти илмї дар соњаи таълими ММ-и масъалањои таълимї зењни махсусро талаб 
мекунад, ки аз фањмиши маъмулї фарќ мекунад ва имкон медињад, ки љањишњо ба 
хулосањои ғайричашмдошт бароянд. Дарвоќеъ, дар тасаввуроти мо танњо як аќл вуљуд 
дорад ва воситаи кор дар самти илм бо эњсосот ва фантазия њамон як маъноест, ки ба 
«хонашин имкон медињад, ки харидњои оќилона кунад». Фањмиши њама чиз, њатто 
мураккабтарин ва чизњои наомўхта тасодуфї ба даст намеояд ва он натиљаи мењнати 
пурмашаќќат мебошад. Мањз аз ин рў, сарфи назар аз он ки саъю кўшишњои эљодї аз 
шуурнокї фарќ мекунад ва ба назар чунин менамояд, ки унсури номуайян дар тахминњо ва 
тасодуфњо љорї карда шудааст, натиљањои кори илмї бо корњои иљрошуда ва ваќти 
сарфшуда мутаносиб мебошад [28; 29]. 

Дар раванди ташаккули малакањои ММ дар масъалањои таълимї ба проблемањои 
равонї намунањои зеринро илова кардан мумкин аст: 

- проблемаи омўзиши методологияи тањќиќоти илмї дар соњаи ММ-и масъалањои 
таълимї; 

- проблемаи гузариш аз донишњои мушаххаси «фаннї» ба дониши умумии илмии 
методологї (гузариш ба наќши пешбари донишњои умумии илмии методологї дар 
таълими ММ), яъне дониши умумии илмии методологї масъалањои муњиме мебошанд, ки 
бояд дар самти аз худ намудани масъалањои таълими ММ дар мактабњои олї љой дошта 
бошанд; 

- проблемаи бартарафкунии муносибатњои ќаблї нисбат ба ММ-и масъалањои 
таълимї (васеъ кардани аќидањо ва ғояњо дар бораи њолатњои хусусї ва њудудї боиси 
фањмиши хусусияти ғайримуќаррарии масъала ва мутобиќан, инкишофи пањлуњои 
тафаккури илмї, ки имкон медињад аз тафаккури ќолаби дурї љўянд); 

- проблемаи шаклдињї тавассути ќобилияти тарњрезии хусусиятњои тафаккур, ки 
боиси алгоритмкунонии масъалањои ғайристандартии таълимии MM мегардад; 

- проблемаи бартараф кардани формализм дар истифодаи дониш; 
- проблемаи бартараф кардани холигии консептуалї.  
Дар кори [29, с.125] чунин оварда шудааст: холигии консептуалї аз он иборат аст, ки 

донишљўѐн калима ва иборањоро меомўзанд, аммо дар асл ин «моделизатсия», «таќлид 
кардани калимањо» нест, консепсияњо мављуд нестанд, онњо танњо он чизеро, ки 
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меомўхтанд, такрор мекунанд, аммо онњо наметавонанд онро истифода баранд; 
- проблемаи пешгирии љанбаи равонии тањќиќот тавассути муайян кардани табиати 

падидањо ба воситаи модели содакардашуда; аз нуќтаи назари равонї ба даст овардани 
мувофиќат байни дараљаи идеализатсия дар системаи физикї ва модели одии физикии он 
ва сатњи дастгоњи истифодашаванда. 

Дар доираи проблемаи асосии масъалањои таълими ММ-и  дар боло зикршуда 
њангоми тањияи методи таълими малакањои MM њангоми омўзиши масъалањои таълимї 
диќќати худро ба нуќтањои зерин равона кардан зарур аст: 

 тањияи методикае, ки ба хусусиятњои равонии донишљўѐни гуногун мувофиќат 
мекунад, методикае, ки ба рушди ягонагї (бошуурона ва бешуурона) мусоидат мекунад; 

 инкишофи тасаввурот дар бораи он ки истифодаи унсурњои масъалањои таълимии 
ММ боиси пайдоиши дониш дар бораи равандњои мураккаб ва њодисањое, ки ќонуниятњои 
онњо њоло муайян карда нашудаанд, мегардад; 

 тағйир додани хислатњои равонии донишљў, ки имкони бунѐдии гирифтани 
донишњои навро дар бораи номаълум ва пайдоиши љањиши сифатї дар рушди тафаккур ва 
хислатњои психологии донишљў, ки на танњо огоњ аст, медонад [30, с.89], инчунин 
самаранокии амалии чунин бархўрд ба тањлили номаълум, инчунин эњсос кардани 
ќобилиятњои шахсии онњо барои чунин фаъолият; 

 инкишофи ќобилияти интихоби аппарати муносиби математикї барои тавсифи 
раванд ва њалли проблемаи ноил шудан ба натиља ва фањмиши дараљаи мутобиќати ММ 
ва дараљаи аппарати математикї; 

 ташаккули фањмиши якќимата набудани натиља, яъне мањдудиятњои модели 
мушаххас ва якќимата набудани он, номухолифатии роњњои гуногуни ба даст овардани 
њаќиќат ва моњияти асарњои иљрошуда; 

 нишон додани имконоти тафсири ғайримуќаррарии дониши математикї ва физикї 
(назарияњо, ќонунњо) њангоми тањлил ва њисобкунии масъалањои њолати математикии 
таълим. 

Муњиммияти омўхтани њалли ин масъалањо дар он аст, ки њалли онњо дар раванди 
дуруст сохтани методологияи ММ аз њама масъалањои таълимї ба амал меояд. Инчунин, 
ќайд намудан бамаврид аст, ки њалли масъалањои њатто сирф илмї ба самтњои асосии 
нишон додани тањияи усулњои ММ-и  масъалањои таълимї дар асоси ММ пурра 
мувофиќат мекунад. 

Бо дарназардошти он ки раванди масъалањои таълими ММ аз љониби шахсият 
њамчун раванди таљдиди онњо тавсиф мешавад, дар он шарт ва талаботњои масъалањои 
таълимї тавассути амали сунъии алоќамандии онњо бо њамдигар пайваста тањлил карда 
мешаванд [8, с.143]. Яке аз хусусиятњои љараѐни таълими ММ ин ислоњоти масъалањои 
таълимї, табдил додани онњо ба раванди тањлил ва љустуљўйи ММ мебошад. 
Нишондодњои ин хусусияти раванди таълими ММ барои огоњона истифода бурдани онњо 
барои масъалањои таълими ММ кофї нестанд, аниќ кардан лозим аст, ки ислоњот аз чї 
иборат аст, чї ва ба кадом восита ба даст оварда мешавад? Агар мо ин масъаларо ба назар 
гирем ва шарти содатарро нависем, пас масъалаи асосии ислоњшуда чї хоњад буд? Њамаи 
масъалањои ислоњшуда як роњи моделиронии он мебошанд [25; 26]. 

Мањз њангоми баррасии маљмуи масъалањои омўзиши масъалањои таълими ММ 
тавассути малакањои ММ ва кўшиши пайдо кардани онњо, зарурате пайдо мешавад, ки «... 
методологияи корро тавре ба роњ монем, ки њамчун њиссаи хурд дар њиссиѐт боќї монанд» 
[23, c.248]. 

Њама гуна масъалаи душвор бояд ба маљмуи масъалањои содатар таќсим карда 
шавад. Њаракат ба натиљаи нињої, инчунин њаракати кўњнавардон ба ќулла, бо рафъи 
пайдарпайи мушкилоти нисбатан хурд, зина ба зина кам карда мешавад. Ин чї гуна иљро 
карда мешавад? Пеш аз њама, масъала то њадди имкон сода карда мешавад, то ин ки танњо 
хусусиятњои асосии он боќї монанд. Тадриљан мушкил кардани њалли масъалаи 
њалшаванда, бешубња, осонтар аст, нисбат ба он ки масъала аз нав њал карда шавад. Он 
гоњ имконияти њалли масъала дар мањдуд кардани њолатњои хусусї пайдо карда мешавад. 
Ғайр аз ин, пеш аз кўшиши ба даст овардани њалли миќдорї, шумо бояд натиљањоро 
таќрибан, сифатан пайдо кунед, ки ин хеле осонтар аст. Ва, дар нињоят, дар њама 
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марњилањо бояд кўшиш кард, ки натиљањои бадастовардашуда бо истифода аз њамаи 
муносибатњои ќаблан маълум, ки натиљаи бадастомада дар њолатњои алоњида кам карда 
шаванд, рад кунанд. Ва дар нињоят, дар њама марњилањо, бояд кўшиш кард, ки натиљањои 
бадастомада бо истифодаи тамоми муносибатњои ќаблан маълум, ки дар натиља бояд 
коњиш ѐбад, инкор карда шавад. 

Инчунин, сохтори мантиќии натиљањои бадастовардаро тафтиш кунед. Оѐ ин натиља 
аз сохтори ќабулшуда бармеояд? Оѐ натиља ба њама гуна принсипњои умумие, ки дар 
пиндоштњо тањия шудаанд, мухолифат мекунад, ки дар раванди ба даст овардани он бояд 
анљом дода мешуд. Аз нуќтаи назари математикї, натиљаро баъзан ба таври тањлилї аз 
доираи тахминњои баровардашуда метавон идома дод. Оѐ натиља хеле осон аст? Дар 
нињоят, чизе монанди ќонуни баќои мушкилот мављуд аст. Агар бо њама гуна равиш, 
мушкилоти бунѐдии њалли ин масъала аниќ карда шаванд, пас, одатан, онњо бояд бо њар 
гуна равиши дигар низ пайдо шаванд. Фарз мекунем, ки як роњи душворе ихтироъ 
шудааст, ки мушкилотро бартараф мекунад. Шумо бояд фањмед, ки чаро ин мушкилот аз 
байн рафтаанд. Чун ќоида, пас аз чунин возењият масъаларо метавон бо роњи мустаќим 
њал кард ѐ њатто њалли сунъии ошкор гардида натиљаро зебо мегардонад.  

Муайянкунии натиља бояд аз кўшиши њалли масъалаи «як ба як бо шарт» оғоз шавад 
(пеш аз омўзиши адабиѐт). Шиносоии аввал бо масъалаи бидуни ғараз бо корњои ќаблї 
дар њамон як мавзуъ, арзѐбии аввалияи сифатии фармоишњои ќиматњои пешбинишуда, 
љустуљўйи аввалини њалли масъалањо дар оянда самти ояндаи корро муайян мекунанд. 

Ба омўзиши адабиѐт (марњилаи дувуми кор) муносибати фаъолона вуљуд дорад. 
Тањсил барои оянда њамеша аз тањсилот барои тиљорат, аз нуќтаи назари муайян њамеша 
самаранокии кам дорад. Пас аз ин ѐ дар айни замон, мањдудиятњо оид ба натиљаи 
имконпазир бо принсипњои умумии физикаи назариявї (масалан, ќонунњои баќо) равшан 
карда мешаванд. Минбаъд мо бояд кўшиш намоем, ки њалли арзишнок ва баландсифати 
ќиматњои гуногуни параметрњои масъаларо пайдо кунем. Тањлил ва танќиди натиљањои 
бадастовардашуда бо тамоми усулњои дар боло номбаршуда гузаронида мешавад. Агар 
њама чиз марњила ба марњила коркард карда шуда бошад, дуруст аст, мо метавонем ба 
марњилаи нињоии кор шуруъ намуда, натиљаи миќдорї гирем [25-31].  

Њамин тавр, омўзиши масъалањои методологї ва равонии марбут ба њалли масъала 
ба дарки ањамияти таълими унсурњои моделсозии математикї оварда мерасонад. 

Муќарриз:Истамов Фарход-н.и.ф.м., дотсенти ДМТ 
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ХУСУСИЯТЊОИ ХОССИ ИСТИФОДАИ МОДЕЛСОЗИИ МАТЕМАТИКӢ ДАР ЊАЛЛИ 

МАСЪАЛАЊОИ МАТЕМАТИКЇ ДАР МАКОТИБИ ОЛИИ КАСБЇ 
Дар маќола хусусиятњои хосси истифодаи моделсозии математикї дар њалли масъалањои математикии 

тањсилоти олии касбї, ташаккул додани малака ва мањорати донишљўѐн тавассути моделсозии математикї 
ва алгоритмї пешнињод карда шудааст. Дар маќола маќсади асосии моделсозии математикии таълими 
масъала, тарзњои моделсозї, ки малака ва мањорати донишљўѐнро ташаккул медињанд, пешнињод шудаанд. 
Инчунин, дар маќола њолати масъала, модели математикии онро мураттаб намудан, њалли масъаларо дар ин 
модел татбиќ намудан ва натиљаи њалро ба забони њолати аслї гардонида, хулосаи амалї баровардан, 
муњокима шудааст. Раванди инкишоф додани малака ва мањорати эљодии донишљўѐн њангоми омўзиши 
фанни моделсозии математикии масъалањои таълимї бо истифода аз технологияњои иттилоотии муосир 
оварда шудааст. Њангоми инкишоф додани малака ва мањорати эљодии донишљўѐн дар раванди 
истифодабарии технологияи иттилоотї ва усулњои моделсозии математикї барои њалли масъалањои 
таълимї яке аз забонњои барномасозї ‟ моделсозии компютериро истифода кардан ва донистан лозим аст. 
Омили асосии инкишоф додани малака ва мањорати эљодии донишљўѐн аз мањорати эљодии омўзгор 
вобастагї дорад. Омўзиши фанни моделсозии математикии таълимї барои њалли масъалањои соњањои 
гуногун функсияњои таълиму тарбиявро талаб менамояд ва онро инкишоф медињад. Тарз ва принсипњои 
моделсозии математикии таълими масъала бо мисолњо оварда шудаанд, ки таълими масъалаи стандартї, 
ғайристандартї ва оргиналиро фаро мегиранд. Модели математикї тањќиќи масъалањои физикии бо 
хосиятњои гуногуни физикиро талаб менамояд, ки он њамчун муњокимаи амал дар мисол пешинод шудааст. 

  Калидвожањо: хусусият, моделсозї, мањорат, малака, таълим, масъала, тањлил. 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
В статье представлена специфика использования математического моделирования при решении задач по 

математике в высшей школе, формировании навыков и умений студентов с помощью математического 
моделирования и алгоритмического решения вычислительных задач. В статье представлены основные цели 
математического моделирования проблемного обучения, методы моделирования, формирующие навыки и умения 
студентов. В статье также обсуждаются состояние проблемы, формулировка ее математической модели, 
применение решения проблемы в этой модели и перевод результата на язык исходного состояния, чтобы сделать 
практические выводы. Процесс развития творческих способностей и умений студентов доведен до изучения 
предмета математического моделирования учебных задач с использованием современных информационных 
технологий. При развитии у студентов творческих навыков и умений в процессе использования информационных 
технологий и методов математического моделирования для решения учебных задач необходимо использовать и 
владеть одним из языков программирования - компьютерным моделированием. Ключевой фактор в развитии 
творческих способностей учащихся зависит от творческих способностей учителя. Изучение предмета 
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математического моделирования обучения требует и развивает образовательные функции для решения задач в 
различных областях. Методы и принципы математического моделирования проблемного обучения 
проиллюстрированы примерами стандартного, нестандартного и оригинального проблемного обучения. 
Математическая модель требует исследования физических проблем с различными физическими свойствами, что 
представлено в виде обсуждения анализа действий в примере. 

  Ключевые слова: характеристика, моделирование, умение, обучение, проблема, анализ.  
 

PECULIARITIES OF USING MATHEMATICAL MODELING IN SOLVING MATHEMATICAL PROBLEMS 

IN A HIGHER PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION 
The article presents the specifics of the use of mathematical modeling in solving mathematics problems in higher 

education, the formation of skills and abilities of students using mathematical modeling and algorithmic solution of 
computational problems. The article presents the main goals of mathematical modeling of problem learning, modeling 
methods that form the skills and abilities of students. The article also discusses the state of the problem, the formulation of 
its mathematical model, the application of the solution to the problem in this model, and the translation of the result into the 
language of the initial state in order to draw practical conclusions.The process of developing students' creative abilities and 
skills is brought to the study of the subject of mathematical modeling of educational tasks using modern information 
technologies. With the development of students' creative skills and abilities in the process of using information 
technologies and methods of mathematical modeling for solving educational problems, it is necessary to use and master one 
of the programming languages - computer modeling. A key factor in developing students' creativity depends on the 
teacher's creativity. Studying the subject of mathematical modeling of learning requires and develops educational functions 
for solving problems in various fields. Methods and principles of mathematical modeling of problem learning are illustrated 
with examples of standard, non-standard and original problem learning. The mathematical model requires the study of 
physical problems with different physical properties, which is presented in the form of a discussion of the analysis of the 
actions of the problem in the example. 

  Keywords: characterization, modeling, skill, skill, training, problem, analysis. 
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УДК 37.091.3:004 
РОЉЕЪ БА ИСТИФОДАБАРИИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ МУОСИР ВА 

БАРНОМАНАВИСЇ ДАР БАХШЊОИ ГУНОГУНИ МАТЕМАТИКЇ ДАР 
МУАССИСАЊОИ ОЛИИ ЉТ 

 

Арабов М.Қ., Халилова М.Ш. 

Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон, 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Дар замони рушди босуръати илму техника дар ҳама давлатҳо масъалаи иттилоотии 

ҷомеа яке аз масъалаҳи асоск ба ҳисоб меравад. Дар ин замина ҳатто ихтисосҳои нав, 

факултетҳо, институҳо ва донишгоҳҳо ташкил карда мешаванд. Яке аз роҳҳои асосии 

иттилоотикунонї дар раванди таълим ҷорк намудани технологияҳои муосир ба ҳисоб 

меравад. Масъалаи ҷорк намудани технологияҳои иттилооти (ТИИ)-и навин барои 

ихтисосҳои математика як бахши ин масъала мањсуб меѐбад. Дар ин росто олимони 
намоѐне, ба монанди, А. Г. Кушниренко, Г. В. Лебедев, С. С. Лавров, И. А. Кудрявтсева 
[5], А. Е. Люлкин, С. А. Григорев, О. В. Смирнова [7], Баженова И. В. [1], J.Bennedsen [9] ва 

дигарон корҳои назаррасеро анҷом додаанд [1-9].  

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар замони рушди босуръати ТИИ корҳои методї 

оиди ҷорк намудани технологияҳои нав дар раванди таълим дар муддати 5-10 соли қаблї 

баанҷомрасида метавонанд аллакай куҳна гардида, арзишашон камтар шуда бошад. Зеро 

ҳар рӯз технологияҳои нав ба нав пайдо шуда, барои иҷрои мақсадҳои гуногун истифода 

бурда мешаванд. Ба касе пӯшида нест, ки тули солҳои дароз барои ихтисосҳои математика 

ва математикаи амалк дар муассисаҳои олии кишварамон фанҳое, ба монанди асосҳои 

барноманависк (информатика ва барноманависк) ва амалияи барноманависк мавҷуд 

буда, дар онҳо забонҳои Pascal, Delphi ѐ QBasic ва Visual Basic 6 дарс дода мешаванд. Дар 

айни ҳол, дарс додани забонҳои мазкур мувофиқи мақсад намебошад. Зеро ин забонҳо 

куҳна гардида, маъруфияташонро аз даст додаанд. Бинобар ин, метавон яке аз забонҳои 

муосиртарро ба донишҷӯѐн дарс дод. Зеро, забонҳои муосир дорои имкониятҳои зиѐд 

буда, метавонанд барои ҳамчун рақобатпазир ба воя расидани донишҷӯ кумак намуда, 

ҷаҳонбинии техникии онҳоро баланд бардоранд. Яке аз забонҳои пешрафтаи универсалк, 

ройгон ва сода забони Python ба ҳисоб меравад [2-4,6,8]. 

Python забони маъмули сатҳи олк буда, барои сохтани лоиҳаҳои навъи гуногун, ба 

монанди: веб-лоиҳаҳо, бозиҳои компютерк, барномаҳо барои мизи корк, барномаҳои кор 

бо пойгоҳи додаҳо ва ғайра истифода бурда мешавад. Яке аз сабабҳои маъмул гардидани 

Python - ин истифодабарии он дар соҳаи омӯзиши машинк ва тадқиқоти зеҳни сунък 
мебошад.  

Нахустин маротиба забони Python соли 1991 аз ҷониби барномасози голландк Гвидо 

Ван Россум сохта шуда, то айни ҳол роҳи дарози инкишофро аз сар гузаронидааст. Дар 
соли 2000 версияи 2.0 ва соли 2008 версияи 3.0-и забони Python пайдо шуд. Новобаста аз 

ин, ҳар сол пайдарпай версияҳои нав ба нави забони мазкур пайдо мешаванд. Масалан, 

айни ҳол версияи навтарини забони Python-3.6.5 ба ҳисоб меравад. Барои ба даст 

овардани маълумоти бештар оиди версияҳо, имкониятҳо, версияи нав, замимаҳои лозимк 

ва ғайра метавон аз сомонаи расмии Python [17] истифода намуд. 

Забони барноманависии Python дорои хусусиятҳои зиѐде мебошад, ки якчандтои 

онҳоро дар зер меорем: 

1) Забони скриптк. Коди барнома ҳамчун скрипт муайян карда мешавад. 
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2) Пуштибонии парадигмаҳои (парадигма калимаи юнонии παράδειγμα, «мисол, 

модел, намуна») гуногуни барноманависии муосир, аз ҷумла барноманависии ба объектҳо 

нигаронидашуда ва функсионалк.  

3) Интерпретатсияи программа. Барои кор бо скриптҳо инерпретатор лозим меояд, 

ки скриптро фаъол гардонида, иҷро кунад.  

4) Портативк ва аз платформа вобаста набудан. Барои Python муҳим нест, ки СО-и 

мо кадом аст, танҳо навиштани скрипт кифоя аст. Скрипти навишташуда дар дилхоҳ СО, 

ба монанди Windows, Mac OS, Linux ва ғайра ҳангоми мавҷуд будани интерпритатор бе 

душворк кор мекунад. 

5) Ба таври автоматї идоракунии ҳофиза.  

Қайд.  

1) Скрипт –ин барномаи на он қадар калон буда, барои интернет-сомонаҳо ѐ 

лоиҳаҳо истифода бурда мешавад. Мафҳуми скрипт аз калимаи англисии «Script», ки он, дар 
навбати худ, аз калимаи лотинии «Scriptum» гирифта шуда, маънояш навиштани матн 
мебошад.  

Бо густариши шабакаи интернет забонҳои зиѐди скриптї пайдо шудаанд, ба монанди 

JavaScript, Python, VBScript ва ғайра.  

2) Транслятор (англ. translator), ин барномаи тарҷумон буда, барномаи дар ягон 

забони барноманависӣ навишташударо ба варианти охирон, яъне фармонҳои мошинӣ ва ѐ 

коди мошинӣ табдил медиҳад. 
Транслятор ба сурати компилятор ѐ интерпритатор истифода бурда мешавад. 

Компилятор (англ. compiler) барнома ѐ маҷмуае аз барномаҳои компютерӣ аст, ки 

матни дар забонҳои барноманависии сатҳи боло навишташударо хонда, онро ба забони 

сатҳи поѐн (Target Language), монанди Ассамблер ѐ забони сатҳи мошинӣ табдил медиҳад. 

(Дар компилятор амали тарҷумаи барнома якбора иҷро карда мешавад).  

Интерпретатор (англ. interpreter — мутарҷим, мутарҷими шифоҳӣ) ба монанди 

компилятор кор карда, барномаро сатр ба сатр тарҷума ва иҷро мекунад.  

Дилхоҳ забони барноманависӣ, вобаста аз мақсади сохтанаш дорои компилятор ѐ 

интерпретатор мебошад. Масалан, забони Паскал, ки асосан барои ҳалли масъалаҳо 

пешбинӣ шудааст. Барои он суръати иҷроиш муҳим мебошад, аз ин рӯ, он аз компилятор 
истифода мекунад, яъне дар он компилятор муайян шудааст. 

Забони Python аз интерпритатор истифода мекунад, яъне дар он барнома сатр ба 

сатр хонда ва иҷро карда мешавад. 

Ба сифати забони барноманависк истифода бурдани забони Python дорои вижагиҳои 
хос мебошад. Аввалан забони мазкур забони барноманависи муосир, аз мошин новобаста, 

универсалк ва ройгон мебошад. Дувум ин ки, забони мазкур дорои китобхонаҳои тайѐри 

хеле зиѐд мебошад, ки барои мақсадҳои гуногун истифода бурда мешаванд. Яке аз ин 

китобхонаҳое, ки барои математикон хос мебошанд, китобхонањои Numpy, SymPy, 

Matplotlib ва Dislin ба ҳисоб мераванд. Китобхонаҳои мазкур босуръат инкишоф ѐфта, 

ҳатто метавонанд Matlab ва MathCad ‟ ро иваз кунанд. Дар ин мақола якчанд мисолро 

дар ин китобхонаҳо дида баромада, методикаи тадриси Python-ро мавриди баҳс қарор 

медиҳем. 

SymPy [10,12,16]‟ яке аз китобхонаҳои дар ҳолати инкишофи босуръат буда, барои 

ҳисобкуниҳои символк истифода бурда мешавад. Китобхонаи мазкур дорои маълумотҳои 
хеле зиѐд мебошад. SymPy тавассути забони Python навишта шуда, барои истифодабарии 

он китобхонаҳои иловагк лозим намебошад. Насби китобхонаи мазкур ба китобхонаҳои 

дигари забони Python монанд мебошанд. Дар китобхонаи мазкур имконияти ҳисобкунии 
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ифодаҳо, нобаробариҳо, ҳудудҳо, паҳнкунии функсия ба қаторҳо, матритсаҳо, ҳисобкунии 

масоҳати фигураҳо ва ғайра мавҷуд мебошад. Дар поѐн соҳаҳои татбиқи китобхонаи 
мазкур оварда шудаанд: 

 бисѐраъзогиҳо; 

 ҳисобкунк ва содакунии ифодаҳо; 

 ҳалли муодилаҳо; 
 комбинаторика; 

 математикаи дискретк; 
 модули геометрия; 

 матритсаҳо; 

 тасвири графикҳо; 
 физика; 
 статистика; 
 криптография. 

Ҳоло ба сифати намуна, якчанд мисоли мушаххасеро дар китобхонаи мазкур дида 
мебароем. 

Мисоли 1. Ҳалҳои муодилаи 𝑥2 − 1 = 0 ѐфта шаванд. 
 
 

Коди барнома На

тиҷа 

from sympy.solvers import s
olve 

from sympy import Symbol 
x = Symbol('x') 
Res=solve(x**2 - 1, x) 
print(Res) 

[-1, 
1] 

Мисоли 2. Ҳалҳои нобаробарии 𝑥 − 3 > 0 ѐфта шаванд. 

Коди барнома Натиҷа 

from sympy.solvers import s
olve 

from sympy import Symbol 
x = Symbol('x') 
Res=solve(x-3>0) 
print(Res) 

(3 < x) & (x 
< oo) 

Мисоли 3. Ҳудуди lim𝑥→2
1

𝑥
 ѐфта шавад. 

Коди барнома На

тиҷа 

from sympy import sin, limi
t, oo 

from sympy.abc import x 
Res = limit(1/x, x, 2) 
print(Res) 

1/2  

Мисоли 4. Ҳудуди lim𝑥→0
𝑠𝑖𝑛3𝑥

𝑥
 ѐфта шавад. 

Коди барнома Натиҷа 

from sympy import *  
x = symbols('x')  
expr = sin(3 * x)/x;  
print("Ифода : {}".format(expr))  
limit_expr = limit(expr, x, 0)  

print("Ҳангоми x-

Ифода : 
sin(3*x)/x 

Ҳангоми x->0 
: 3 
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>0 : {}".format(limit_expr))  

Мисоли 5. Интеграли номуайяни  𝑒𝑥𝑑𝑥 ҳисоб карда шавад. 

Коди барнома Натиҷа 

from sympy import* 
x, y = symbols('x y')  
gfg_exp = sin(x)*exp(x)  
print("Before Integration : {}".format(gfg_e

xp))  
intr = integrate(gfg_exp, x)  
print("After Integration : {}".format(intr))  

Before Integration : exp(x)*sin(x) 
After Integration : 

exp(x)*sin(x)/2 - exp(x)*cos(x)/2 

Мисоли 6. Интеграли муайяни  𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥
1

−∞
 ҳисоб карда шавад. 

Коди барнома Натиҷа 

from sympy import *  
x, y = symbols('x y')  
gfg_exp = cos(x) 
print("Before Integration : {}".format(gfg_e

xp))  
intr = integrate(gfg_exp, (x, -oo, 1))  
print("After Integration : {}".format(intr))  

Before Integration : 
cos(x) 
After Integration : 
AccumBounds(-1 + sin(1), sin(1) 

+ 1) 

Мисоли 7. Интеграли дукаратаи   
𝑒−𝑥𝑦

𝑦5
𝑑𝑦𝑑𝑥

∞

1
 

∞

0
ҳисоб карда шавад 

Коди барнома Натиҷа 

from scipy.integrate import n
quad 

import numpy as np 
def f(y, x): 
 return np.exp(-x*y) / y**5 
I=nquad(f, [[1, np.inf],[0, np.i

nf]]) 
print(I) 

(0.2000000000189363
,  

1.3682975855986131
e-08) 

Мисоли 8. Ифодаи 𝑡𝑎𝑛𝑥‟ро тавассути 𝑠𝑖𝑛𝑥 ифода кунед. 
Коди барнома Натиҷа 

from sympy import *  
x = symbols('x')  
expr = tan(x) 
print("Expression = {}".format(e

xpr))  
Res = expr.rewrite(sin)  
print("Res: {}".format(Res))  

Expression = tan(x) 
Res: 

2*sin(x)**2/sin(2*x) 

Мисоли 9. Ҳосилаи функсияи 𝑓 𝑥, 𝑦 = 𝑥2 + 2𝑦 + 𝑦3 нисбати 𝑥 ѐфта шавад. 

Коди барнома Натиҷа 

from sympy import *  
x, y = symbols('x y')  
f= x**2 + 2 * y + y**3 
print("f(x,y)={} ".format(f))  
Res = Derivative(f,x)  
print(" Res: {} ".format(Res.doi

t()))  

f(x,y)=x**2 + y**3 + 
2*y 

 Res: 2*x 

Мисоли 10. Векторҳои хосси матритсаи 𝑀 =  

3 −2 4 −2
5 3 −3 −2
5 −2 2 −2
5 −2 −3 3

  ҳисоб карда 

шаванд.  
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Коди барнома Натиҷа 

from sympy import * 
M = Matrix([[3, -2, 4, -2],  
 [5, 3, -3, -2],  
 [5, -2, 2, -2],  
 [5, -2, -3, 3]])  
  
print("Matrix : {} ".format(M))  
M_eigenvects = M.eigenvects()  
print("Eigenvects : {}".format(M_eigenvects)) 

Matrix : Matrix([[3, -2, 4, -2], 
[5, 3, -3, -2], [5, -2, 2, -2], [5, -2, 

-3, 3]]) 
Eigenvects of a matrix : [(-2, 1, 

[Matrix([ 
[0], 
[1], 
[1], 
[1]])]), (3, 1, [Matrix([ 
[1], 
[1], 
[1], 
[1]])]), (5, 2, [Matrix([ 
[1], 
[1], 
[1], 
[0]]), Matrix([ 
[ 0], 
[-1], 
[ 0], 
[ 1]])])] 

Мисоли 11. Ҳисоб карда шавад КТУ 12 x +  12 𝑥; 32 ∗  x2 ) ва ХКУ 12 x +
 12𝑥;32 ∗ x2 ) 

Коди барнома Натиҷа 

from sympy import*  
x= symbols('x')  
f = (12 * x + 12)*x  
g = 32 * x**2 
ktu = gcd(f, g)  
print("ktu:{0}".format(kt

u))  
xku=lcm(f,g) 
print("xku:{0}".format(x

ku))  

ktu:4*x 
xku:96*x**3 + 

96*x**2 

Мисоли 12. 𝑠𝑖𝑛𝑥 −ро ба қатор паҳн кунед. 

Коди барнома Натиҷа 

from sympy imp
ort *  

x, y = symbols('x 
y')  

gfg = cos(x).serie
s()  

print(gfg)  

1 - x**2/2 + x**4/24 + 
O(x**6) 

 

Мисоли 13. Графики функсияи 𝑦 = 𝑥2 тасвир карда шавад. 
Коди барнома Натиҷа 
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from sympy import symbols 
from sympy.plotting import

 plot 
x = symbols('x') 
p1 = plot(x*x, show=False) 
p1.show() 

 
Мисоли 14. Графики функсияҳои 𝑦 = 𝑥2 , 𝑦 = 𝑥 + 2, 𝑦 = −𝑥 + 5 тасвир карда шаванд. 

Коди барнома Натиҷа 

from sympy import symbols 
from sympy.plotting import 

plot 
x = symbols('x') 
p1 = plot(x**2, show=False) 
p2 = plot(x+2, -

x+5, show=False) 
p1.extend(p2) 
p1.show() 
 

 
Мисоли 15. Графики функсияи 𝑓 𝑥, 𝑦 = 𝑥𝑦 + 3 тасвир карда шавад. 

Коди барнома Натиҷа 

from sympy import symbols 
from sympy.plotting import pl

ot3d 
x, y = symbols('x y') 
plot3d(x*y+3, (x, -5, 5), (y, -

5, 5)) 
 
 

 
Мисоли 16. Графики муодилаи давра 𝑥2 + 𝑦2 = 5 −ро тасвир кунед. 

Коди барнома Натиҷа 

from sympy import plot_implicit, symbol
s, Eq 

x, y = symbols('x y') 
p1 = plot_implicit(Eq(x**2 + y**2, 5)) 
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Мисоли 17. Графики функсияи 𝐹 𝑥 =  cos(10𝑐𝑜𝑠𝑡)𝑑𝑡
𝑥

0
 тасвир карда шавад. 

Функсияи мазкурро на тавассути функсияҳои элементарк ва на тавассути функсияҳои 
махсус метавон тасвир кард. Аммо тасвир намудани графики он дар Python имконпазир 
аст.  

Коди барнома Натиҷа 

from scipy.integrate import cumt
rapz 

import matplotlib.pyplot as plt 
import numpy as np 
x1 = np.linspace(0, 6, num=61) 
y1=np.cos(10*np.cos(x1)) 
yint1 = cumtrapz(y1, x1, initial=

0) 
x2 = np.linspace(0, -6, num=61) 
y2=np.cos(10*np.cos(x2)) 
yint2 = cumtrapz(y2, x2, initial=

0) 
X=np.append(x2[-1:0:-1],x1) 
Y=np.append(yint2[-1:0:-

1],yint1) 
p1=plt.plot( X, Y, 'b-

', linewidth=3 ) 
fig=plt.gcf() 
fig.set_facecolor('white') 
fig.gca().grid(True) 
plt.show() 

 

Китобхонаи NumPy[12] барои ҳар гуна ҳисобкуниҳо дар забони Python истифода 

бурда мешавад. Як қисми имкониятҳои китобхонаи мазкур ройгон буда, шакли пурраи он 

пулакк (тақрибан ба $39.99 баробар) мебошад. Дар китобхонаи мазкур имкониятҳои 

зерин ҷой доранд [11]: 

 кор бо матритсаҳо ва векторҳо; 

 табдилдиҳии Фуре (якченака ва дученака); 

 компилятсия модулҳо дар Фортран; 

 кор бо бисѐраъзогиҳо (ҳисобкунии решаҳои бисѐраъзогк, амалҳои 

математикк бо бисѐраъзогиҳо); 

 функсияҳо барои алгебраи хаттк (ҳисобкунии муайянкунандаи матритса, 

ҳисобкунии матритсаи баръакс, ҳал намудани системаи муодилаҳои хаттк ва ғайра). 
Мисоли 18. Сумма ва зарби ду матритсаи додашударо ѐбед. 

Коди барнома Нат

иҷа 

import numpy as np 
A = np.array([[2, 4], [5,

 -6]]) 
B = np.array([[9, -

3], [3, 6]]) 
C = A + B 
print("C=A+B:") 
print(C) 
print("C=A*B:") 
C = A.dot(B) 
print(C) 

C=
A+B: 

[[11 
1] 

 [ 8 
0]] 

C=
A*B: 

[[ 30 
18] 

 [ 27 
-51]] 
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Мисоли 19. Ҳалли системаи муодилаҳои хаттии зерин ѐфта шаванд. 

 

4𝑥 +  3𝑦 +  2𝑧 =  25
−2𝑥 +  2𝑦 +  3𝑧 =  −10

3𝑥 − 5𝑦 +  2𝑧 =  −4

  

Коди барнома Нат

иҷа 

import numpy as np 
A = np.array([[4, 3, 2], [-2, 2, 3], [3, -

5, 2]]) 
B = np.array([25, -10, -4]) 
X = np.linalg.inv(A).dot(B) 
print(X) 

[ 5. 
3. -2.] 

Китобхонаи Matplotlib[11,14] барои тасвири графикҳо ва визуализатсия намудани 

иттилоот истифода бурда мешавад. Аксари функсияҳои китобхонаи мазкур ба функсияҳои 

Matlab монанд буда, метавон формулаҳо ба услуби TeX дар он содир намуд. Графики 

тавассути китобхонаи Matplotlib тасвиршуда, дорои якчанд хусусиятҳо, ба монанди 

масштабронии расм ва дидани ягон қисми муайян ва ғайра.  

Мисоли 20. Графики функсияҳои 𝑦 =
𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
, 𝑦 =

2𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
 ва 𝑦 = −

𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
 тасвир карда шаванд. 

 
Коди барнома  
import matplotlib.pyplot as plt 
import numpy as np 
 
x = np.linspace(-20,20,500) 
 
y = np.sin(x)/x  
 
fig = plt.figure() 
ax = fig.add_subplot(1, 1, 1) 
ax.spines['left'].set_position('cente

r') 
ax.spines['bottom'].set_position('z

ero') 
ax.spines['right'].set_color('none') 
ax.spines['top'].set_color('none') 
ax.xaxis.set_ticks_position('botto

m') 
ax.yaxis.set_ticks_position('left') 
 
plt.plot(x,y, 'b-

', label='y=sin(x)/x') 
plt.plot(x,2*y, 'c-

', label='y=2sin(x)/x') 
plt.plot(x,-y, 'm-', label='y=-

sin(x)/x') 
 
plt.legend(loc='upper left') 
plt.show() 

 

Мисоли 21. Графики функсияи 𝑓 𝑥, 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛 𝑥2 + 𝑦2 тасвир карда шавад. 

Коди барнома Натиҷа 
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import matplotlib.pyplot as plt 
import numpy as np 
 
def f(x, y): 
 return np.sin(np.sqrt(x ** 2 + y ** 2)) 
 
x = np.linspace(-6, 6, 30) 
y = np.linspace(-6, 6, 30) 
X, Y = np.meshgrid(x, y) 
Z = f(X, Y) 
fig = plt.figure() 
ax = plt.axes(projection='3d') 
ax.plot_surface(X, Y, Z, rstride=1,  
cstride=1, 
 cmap='viridis', edgecolor='none') 
ax.set_xlabel('x') 
ax.set_ylabel('y') 
ax.set_zlabel('z') 
plt.show() 

 

Китобхонаи Dislin[13] китобхонаи бисѐрзабона буда, барои тасвири графикҳо 

истифода бурда мешавад. Муҳити мазкур ба ғайр аз Python забонҳои монанди C, C++, C#, 

Visual Basic .NET, Java, Perl ва Fortran ‟ ро пуштибонк мекунад. Кор дар муҳити мазкур 

созгор буда, суръати иҷроиши барномаҳо дар он тез мебошад. Dislin дорои имкониятҳои 
зерин мебошад: 

 тасвири гарфики функсияҳои яктағйирѐбанда (ба шакли системаи координатҳои 

полярк); 

 диаграммаҳо ба сурати сутунчаҳои баландии гуногундошта (bar), аз он ҷумла 
сеченака; 

 диаграммаҳои функсияҳои дученака, қимати функсия қимати рангро ифода 
мекунад; 

 графики функсияҳои сеченакаи дорои ду тағйирѐбанда ва ғайра. 

Тавре ки аз мисолҳои овардашуда мушоҳида шуд, забони Python яке аз забонҳои 

пешрафта ва дорои имкониятҳои васеъ буда, барои омӯзиш бисѐр мувофиқ мебошад. Дар 

ин ҷо танҳо барои намуна якчанд мисол оварда шудааст, то имкониятҳои муосри онро 

барои математикон нишон диҳем. Дар охир қайд кардан бамаврид аст, ки омӯзиши 

забони Python барои ихтисосҳои ба математика ва физика вобаста нисбат ба дигар 

забонҳо созгортар буда, имкониятҳои зиѐдеро дар ихтиѐри онҳо қарор медиҳад. Мусаллам 

аст, ки барои ихтисоҳои мазкур пакетҳои стандартии монанд ба Matlab, Mathcad, 

Mathemathica ва ғайра мавҷуд мебошанд. Фарқияти забони Python аз ин пакетҳо дар он 

аст, ки тавассути он метавон барномаҳои гуногунсатҳ (замимаҳо барои мизи корк, Web-

сомонаҳо ва хизматҳо, барномаҳо барои телефонҳои мобилк, зеҳни сунък ва ғайра) таҳия 

кард. Дар курсҳои донишгоҳк дарс додани китобхонаҳои тайѐри дар ин мақола 

овардашуда шарт набуда, бояд асосҳои барноманависк ва барноманависии ба объектҳо 
нигаронидашуда дарс дода шавад.  

Муќарриз: Нуров И.Љ.- д.и.ф-м., профессори ДМТ 
 

АДАБИЁТ 
1. Баженова И. В. Проектирование содержания и результатов обучения программированию студентов-

математиков /И.В. Баженова// Вестник КГПУ им. В. П. Астафьева, 2013. - № 2(24). - С.79‟82. 
2. Вордерман, К. Программирование на Python. Иллюстрированное руководство для детей / К. Вордерман, 

К. Стили, К. Квигли. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 346 c. 
3. Гэддис Т. Начинаем программировать на Python/Т. Гэддис. ‟ СПб.: БХВ-Петербург, 2019. ‟ 768 с. 



286 

 

4. Златопольский Д.М. Основы программирования на языке Python/Д.М. Златопольский Д.М. ‟ М.: ДМК 
Пресс, 2017. ‟ 284 с. 

5. Кудрявцева И. А. Методика обучения бакалавров физико-математического образования математическим 
основаниям парадигм программирования: дис. ... канд. пед. наук/ И.А. Кудрявцева.- СПб., 2005. 

6. Саммерфилд М. Программирование на Python 3. Подробное руководство / М. Саммерфилд. - М.: 
Символ, 2016. - 608 c. 

7. Смирнова О. В. Разработка содержания обучения программированию в системе информационной 
подготовки бакалавра математики: дис. ... канд. пед. Наук/О.В. Смирнова. - М., 2005.  

8. Федоров, Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня Python : учебное пособие для прикладного 
бакалавриата / Д. Ю. Федоров. ‟ 2-е изд., перераб. и доп. ‟ Москва : Издательство Юрайт, 2019. ‟ 161 с. 

9. Bennedsen J., Caspersen, M.E. Failure rates in introductory programming/ J. Bennedsen, M.E. Caspersen // 
SIGCSE Bull. 39(2), 2007. - Pp. 32‟36.  

10. Sympy. Python library for symbolic mathematics [электронный ресурс]. URL: http://code.google.com/p/sympy 
(дата обращения: 29.10.2021 с.). 

11. Matplotlib: Визуализация с помощью Python [электронный ресурс]. URL: http://matplotlib.sourceforge.net 
(дата обращения: 29.10.2021 с.). 

12. Matplotlib: Graph/Plot a Straight Line [электронный ресурс]. URL: 
https://scriptverse.academy/tutorials/python-matplotlib-plot-straight-line.html (дата обращения: 29.10.2021 с.). 

13. Python Programming Language [электронный ресурс]. URL: https://www.geeksforgeeks.org/python-
programming-language/?ref=grb (дата обращения: 02.10.2021 с.). 

14. SymPy [электронный ресурс]. URL: https://www.sympy.org/ru/index.html (дата обращения: 02.10.2021 с.). 
15. Python. Приложения для Python [электронный ресурс]. URL: https://www.python.org/about/apps/ (дата 

обращения: 15.10.2021 с.). 
 

РОҶЕЪ БА ИСТИФОДАБАРИИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИР ВА БАРНОМАНАВИСӢ ДАР 

БАХШҲОИ ГУНОГУНИ МАТЕМАТИКӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ОЛИИ ҶТ 

Дар мақола зарурати истифодабарии технологияҳои муосири иттилоотк ва иртиботк (ТИИ), хусусан, 

барноманависк барои ихтисосҳои математика мавриди баҳс қарор дода шудааст. Дар замони муосир 

компютер имконият медиҳад, ки масъалаҳои гуногуни бахшҳои математика ба осонк ҳал карда шуда, 

натиҷаҳо ба шакли графикҳо пешниҳод шаванд. Масалан, дар бахши таҳлили математикк функсия ва 

ҳудудҳои функсия яке аз масъалаҳои асоск мебошанд. Ба таври анъанавк баргузор намудани дарс аксар вақт 

метавонад боиси нофаҳмї гардида, барои дарки ягон масъала вақти зиѐд сарф карда шавад. Ба ҳамин 

монанд, метавон масъалаҳои гуногуни алгебра, геометрия, назарияи ададҳо, муодилаҳои дифференсиалк, 

муодилаҳои физика ва метематика, тарҳрезии математикк ва ғайраро ҳал намуд. Мусаллам аст, ки имрӯз 

барои ихтисосҳои математика барноманависк дарс дода мешавад, агар миқдори соатҳои фанни мазкурро 

зиѐд намуда, бо назардошти робитаҳои байнифаннк дарс дода шавад, мувофиқи мақсад буда, завқу ҳаваси 

донишҷӯѐнро барои омӯзиши бахшҳои гуногуни математика бедор мекунад.  

Калидвожаҳо: математика, барноманависк, Python, алгебра, геометрия, назарияи ададҳо, муодилаҳои 

дифференсиалк, муодилаҳои физика ва метематика, график, матритса. 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ 

РАЗДЕЛОВ МАТЕМАТИКА В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье обсуждается необходимость использования современных информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), особенно программирования для специальностей математики. В наше время компьютер 
позволяет легко решать различные задачи в области математики и представлять результаты в виде графиков. 
Например, в области математического анализа функции и лимит функций являются одним из ключевых вопросов. 
Проведение занятий традиционным способом может часто создавать путаницу для студентов и занимать много 
времени, чтобы понять. Аналогичным образом могут быть решены различные задачи алгебры, геометрии, теории 
чисел, дифференциальных уравнений, уравнений физики и математики, математического моделирование и т. д. 
Очевидно, что сегодня программирование преподается для математики, если количество часов по этому предмету 
увеличивается, и оно преподается с учетом междисциплинарных связей, это целесообразно и вызывает интерес 
студентов к изучению различных областей математики. 

Ключевые слова. Математика, программирование, питон, алгебра, геометрия, теория чисел, 
дифференциальные уравнения, уравнения физики и математики, графика, матрица. 

 

ON THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES AND PROGRAMMING IN VARIOUS SECTIONS OF 

MATHEMATICS IN UNIVERSITIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article discusses the need to use modern information and communication technologies (ICT), especially 

programming for the specialties of mathematics. Nowadays, the computer makes it easy to solve various problems in the 
field of mathematics and present the results in the form of graphs. For example, in the field of calculus, functions and 
function limits are one of the key issues. Conducting classes in a traditional way can often be confusing for students and 
take a long time to understand. In a similar way, various problems of algebra, geometry, number theory, differential 
equations, equations of physics and mathematics, mathematical modeling, etc. can be solved. It is obvious that today 
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programming is taught for mathematics if the number of hours in this subject increases, and it is taught with taking into 
account interdisciplinary connections, this is expedient and arouses the interest of students in the study of various areas of 
mathematics. 

Keywords. Mathematics, programming, python, algebra, geometry, number theory, differential equations, equations 
of physics and mathematics, graphics, matrix. 
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