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 Ирина  КАРИМОВА 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛНОСТЬ 

 
  Академии образования Таджикистана 

  
Все чаще мы употребляем в речи словосочетание «академическая мобильность». По-

пытаемся разобраться, что же вложено в это словосочетание и откуда оно пришло в нашу 
речь.  

Положение о важности академической мобильности всегда присутствует в болон-
ских документах. «Великая хартия университетов» гласит: «Как и в далекие первые годы 
их истории, университеты поощряют мобильность преподавателей и студентов». Эта 
установка нашла развитие в Совместной декларации четырех министров образования 
(Сорбонна, 1998 г.): «Открытое европейское пространство высшего образования несет в 
себе бесчисленное множество перспектив, несомненно, уважающих наше разнообразие, 
но требующих, с другой стороны, постоянных усилий по устранению препятствий и со-
зданию условий для обучения и учения, которые усилят мобильность и упрочат сотрудни-
чество». Там же отмечается, что «как на первом уровне высшего образования, так и на 
втором, студентов следует поощрять, проводить, по меньшей мере, один семестр в уни-
верситетах за пределами своей страны. В то же самое время все больше преподавателей и 
исследователей должны работать в европейских странах, помимо своей собственной». 
Наконец, Болонская декларация так формулирует задачи в данной области: «Способство-
вать мобильности за счет преодоления препятствий, эффективному осуществлению свобо-
ды передвижения, уделяя особое внимание: 

• для студентов - доступу к учебным заведениям и соответствующим услугам; 
• для преподавателей, исследователей и административного персонала - при-

знанию и подтверждению периодов, проведенных в европейских странах, в целях 
научных исследований, преподавания и переподготовки, не нарушая их статуса и 
законных прав». 

Берлинское коммюнике (2003г.) вообще называет «мобильность студентов, академи-
ческого и административного персонала основой создания европейского пространства 
высшего образования». 

Главная цель мобильности - дать студенту возможность получить разностороннее 
«европейское» образование по выбранному направлению подготовки, обеспечить ему до-
ступ в признанные центры знаний, где традиционно формировались ведущие научные 
школы, расширить познания студента во всех областях европейской культуры, привить 
ему чувство гражданина Европы. Пражское коммюнике министров образования (2001 г.) 
отмечает, что мобильность позволит ее участникам «воспользоваться богатствами евро-
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пейского пространства высшего образования, включая демократические ценности, разно-
образие культур и языков, разнообразие систем высшего образования». 

«Академическая мобильность» отличается от традиционных зарубежных стажировок, 
прежде всего тем, что, во-первых, студенты едут учиться за рубеж хоть и на ограничен-
ные, но длительные сроки - от семестра до учебного года, и, во-вторых, во время таких 
стажировок они полноценно учатся, не только изучают язык и, ознакомительно, отдель-
ные дисциплины, но и проходят полный семестровый или годичный курс, который им за-
считывается по возвращении в базовый вуз. «Базовым вузом» мы предлагаем называть тот 
вуз, куда студент поступал, и чей диплом он изначально хотел получить. 

В Болонском процессе различают два вида академической мобильности: «вертикаль-
ную» и «горизонтальную». Под вертикальной мобильностью подразумевают полное обу-
чение студента на степень в зарубежном вузе, под горизонтальной - обучение там в тече-
ние ограниченного периода (семестра, учебного года). 

Важное замечание: начиная с Обращения европейских ректоров в Саламанке (2001 
г.), в болонских документах подчеркивается, что «виртуальная мобильность не является 
заменой физической мобильности». Главное опасение в отношении мобильности обычно 
сводится к тому, что вольный студент будет разъезжать по Европе в поисках любого вуза, 
где его готовы принять на семестр или на год, получит в этом или в подобных вузах необ-
ходимое количество академических кредитов и потребует от базового вуза засчитать их в 
соответствии с болонскими документами, чтобы получить свой диплом. В одном из до-
кладов на международной научной конференции по вопросам Болонского процесса в 
Москве отмечалось, что замечены группы студентов, которые сознательно занимаются 
поисками тех европейских вузов, где иностранных студентов принимают с охотой, а ака-
демические кредиты получить наиболее легко. 

Однако сейчас в европейскую практику мобильности в качестве официального доку-
мента введено «Соглашение об обучении» (ECTS Learning Agreement), в котором есть 
раздел для заполнения направляющим вузом с такой формулировкой: «Мы подтверждаем, 
что предложенная программа обучения утверждена». Это соглашение подписывают фа-
культетский координатор направляющего вуза и сам студент. В болонских документах нет 
ограничений на количество поездок студента по программам мобильности, однако в рам-
ках реализации таких важных положений Болонской декларации, как автономность вуза и 
контроль качества обучения, вуз, на наш взгляд, имеет право достаточно жестко контро-
лировать такие поездки. Во-первых, даже из соображений здравого смысла нельзя засчи-
тывать кредиты, полученные не по изучаемой специальности: инженер не может претен-
довать на зачет кредитов, скажем, по медицине. Во-вторых, изучаемые в ходе реализации 
программ мобильности дисциплины должны соответствовать году обучения (курсу) и 
научно-теоретическому уровню изучения каждой конкретной дисциплины в базовом вузе. 
В-третьих, так или иначе дисциплины, изучаемые в зарубежном вузе, должны на данном 
этапе развития таджикского высшего образования соответствовать требованиям Государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Базовый вуз вправе ограничивать число поездок по мобильности конкретного сту-
дента, если эти поездки не обеспечат полного овладения студентом  программой  обуче-
ния.   Если  же  студент  настоит  и,  получив согласие принимающего вуза, уедет учиться 
в то учебное заведение, которое он выбрал вопреки рекомендациям факультетского коор-
динатора по Болонскому процессу и декана факультета направляющего вуза, этот вуз 
вправе не засчитать ему начисленные кредиты для получения своего диплома, что, как 
минимум, удлинит срок его обучения за счет необходимости получить те кредиты, кото-
рые обязательны по программе. Европейская практика организации студенческой мо-
бильности показывает, что этот процесс, несмотря на все усилия в целом, не принял ши-
роких масштабов. В октябре 2002 г. праздновалось направление миллионного «мобильно-
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го» студента за рубеж по программам «Эразмус», однако, учитывая, что столько студен-
тов было отправлено за 14 лет (чуть больше 70 тысяч студентов в год), а в Европе еже-
годно обучается свыше 10 миллионов студентов, это число невелико. 

Очевиден дисбаланс между регионами во взаимообмене студентами: преобладают 
потоки «мобильных» студентов с севера Европы в Западную Европу и из Восточной Ев-
ропы туда же, при почти полном отсутствии обратных потоков. 

В наших условиях вряд ли можно ожидать большого количества студенческих поез-
док по программам мобильности, особенно на первом уровне высшего образования - на 
уровне бакалавриата. Хотя первые шаги делаются. В числе пионеров Таджикский нацио-
нальный университет, Таджикский технологический университет, Таджикский техниче-
ский университет, Коммерческий университет Таджикистана.  

Важно отметить, что с дополнительными трудностями могут столкнуться те студен-
ты, которые обучаются на кафедре военной подготовки. Исходя из этого можно предпо-
ложить, что в нашей республике в ближайшем будущем большинство стажировок по мо-
бильности будет осуществляться на уровне магистратуры. 

Важный вопрос - язык академической мобильности. Болонская декларация трепетно 
относится к сохранению языков и культур континента, однако потребность в общем языке 
европейского образования выдвигает на эту роль английский язык. Обучение чаще всего 
осуществляется на английском языке, однако постоянно подчеркивается, что поощряется 
изучение студентом языка страны пребывания, для чего принимающий университет при-
зван организовывать интенсивные языковые курсы. В некоторых случаях ВУЗы за это да-
же готовы начислять приехавшим студентам академические кредиты. 

В случае годичной стажировки университетам рекомендуется первый семестр обу-
чать иностранных студентов на английском, а второй - на языке страны пребывания, од-
нако это, скорее всего, окажется приемлемым только для точных наук,  да и то в случае 
использования родственных языков. 

В любом случае, студент должен прибывать в зарубежный ВУЗ на стажировку по 
программам мобильности, свободно владея или английским языком, или языком страны 
пребывания. Этот факт ставит вопрос об организации углубленного изучения английского 
языка во всех таджикских ВУЗах, не только в языковых или гуманитарных.  

Проблемы практической организации мобильности явно различаются применительно 
к своим студентам, которые отправляются в зарубежный ВУЗ, и применительно к прибы-
вающим на обучение иностранным студентам. 

Теоретически студент может сам искать учебное заведение, которое окажется готово 
принять его на семестр или на год. Следует понимать, что зарубежный ВУЗ будет прини-
мать решение о приеме студента на стажировку, исходя из многих соображений, среди ко-
торых не последнее место будет занимать базовый уровень подготовки приезжающего 
студента, владение им иностранным языком, наличие в принимающем ВУЗе достаточного 
аудиторного фонда и мест в общежитиях или в секторе арендного жилья. В случае инди-
видуальных действий студент, получив согласие принимающего ВУЗа, должен будет по-
ставить в известность факультетского и кафедральных координаторов по Болонскому про-
цессу базового ВУЗа, прежде всего для того, чтобы они могли определить, насколько 
предлагаемые ему для изучения дисциплины коррелируют с учебным планом факультета 
за аналогичный период обучения. Если «болонские» координаторы и деканат не найдут 
достаточного количества соответствий между учебными планами учебных заведений, то 
встанет вопрос о нецелесообразности данной поездки. По вышеуказанным причинам, оче-
видно, мобильность правильнее организовывать на уровне ВУЗов или факультетов с теми 
зарубежными университетами, с которыми у базового ВУЗа уже установились партнер-
ские отношения. В этом случае не придется отдельно изучать учебные планы учебного за-
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ведения, куда едет студент; взаимозачет кредитов может быть заранее оговорен долговре-
менными соглашениями. 

Если студент едет за рубеж по программе мобильности с согласия базового ВУЗа, 
полученные им кредиты, как правило, должны быть засчитаны полностью без какой-либо 
досдачи. 

Известны случаи, когда зарубежный ВУЗ-партнер некорректно трактует основные 
параметры Болонского процесса, например, начисляет за стажировку иное, кроме 30 и 60, 
количество кредитов, предлагает дробные кредиты за курсы отдельных дисциплин и т.д. 
Если переговоры по этим вопросам не дадут положительного результата, базовый ВУЗ 
будет вынужден корректировать политику ВУЗа-партнера применительно к своему учеб-
ному плану. Вот почему возникает необходимость перехода всех высших учебных заве-
дений республики на кредитную систему обучения. 

В отношении студентов, изъявивших желание пройти обучение по программам мо-
бильности в таджикских ВУЗах, также действует ряд ограничений. Исходя из емкости 
аудиторий, численности академических групп и наличия общежитий или жилья в частном 
секторе, необходимо заранее определить примерные квоты на прием. В пределах этих квот 
следует предусмотреть тестирование кандидатов по предшествующим изучению каждой 
дисциплины курсам, а также по иностранному или русскому языку. 

Необходимо дать кандидату на стажировку максимально полную информацию отно-
сительно условий его пребывания в Таджикистане, включая самый широкий круг вопро-
сов, например, особенностей климата в период нахождения в стране или стоимости меди-
цинского обслуживания. Содержание типового информационного пакета достаточно по-
дробно разработано европейскими ВУЗами и легко может быть найдено на веб-сайтах 
университетов-партнеров. Если кандидат готов обучаться на русском языке, речь может 
идти о включенном обучении, т.е. он будет посещать занятия вместе с таджикскими сту-
дентами; если же студент запишется на предложенное ВУЗом обучение на английском 
языке, окончательное решение о его приглашении будет, очевидно, приниматься после 
формирования достаточной численности группы, с соответствующим уровнем подготов-
ки. 

При организации обучения на английском или других иностранных языках следует 
понимать, что чтение лекций и проведение практических занятий должно быть на этих 
языках, при достаточном количестве соответствующей учебной литературы. Зачеты и эк-
замены тоже должны приниматься на языке обучения. 

Важно помнить, что, как правило, иностранные студенты более умудрены жизнен-
ным опытом, по этой причине они сильнее мотивированы и достаточно четко представля-
ют себе, зачем приехали в Таджикистан и в конкретный ВУЗ. Для иностранных студен-
тов, обучающихся на английском языке, необходимо организовывать интенсивные курсы 
русского или таджикского языка на выбор, чтобы, по меньшей мере, обеспечить их 
«лингвистическое выживание» в Таджикистане. Также «мобильным» студентам целесо-
образно предложить максимально возможное количество курсов по выбору. 

На сегодняшний день, европейские ВУЗы в тех странах, где высшее образование 
платное, берут с иностранных студентов плату, причем иногда даже повышенную по 
сравнению со студентами местными. В Великобритании такая практика возведена в ранг 
образовательной политики: плата за обучение со стороны иностранных студентов позво-
ляет сократить оплату обучения гражданами Соединенного Королевства. Между тем Ас-
социация национальных союзов студентов Европы (37 европейских стран, 11 миллионов 
студентов) «решительно выступает против всякой платы за обучение». Когда речь идет о 
бесплатности мобильности в тех странах, где высшее образование финансируется госу-
дарством, имеется в виду только отсутствие платы за обучение. В любом случае, студент 
сам должен будет оплатить дорожные расходы, проживание, питание, медицинское об-
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служивание и другие социальные расходы, если это не сделает за него спонсор, базовый 
ВУЗ или государство, что может составить значительную сумму. 

На период мобильности за студентом должны сохраняться положенная ему в базо-
вом ВУЗе стипендия и другие социальные выплаты, но, учитывая мизерные по европей-
ским меркам размеры подобных пособий в ВУЗах Республики Таджикистан, вряд ли 
можно рассчитывать, что они помогут нашему «мобильному» студенту решить свои фи-
нансовые проблемы зарубежом. Документы Болонского процесса призывают европейские 
университеты инициировать программы финансовой помощи малообеспеченным студен-
там в целях поддержания их европейской академической мобильности, однако излишнего 
оптимизма по поводу успешности таких призывов в таджикских условиях проявлять не 
приходится. 

Понимая выгоды, которые несет в себе развитие мобильности для роста конкуренто-
способности ВУЗов, страны и всего европейского образования, развития единого рынка 
труда и конкурентоспособности европейской экономики в целом, правительства и евро-
пейские организации начали с новой энергией поддерживать развитие академической мо-
бильности, видя в ней и инструмент, и одну из целей Болонского процесса. 

План действий по развитию мобильности в европейских университетах был разрабо-
тан и поддержан Советом Европы в 2000 г. (Ницца). План исходил из признания факта, 
что создание европейской зоны знаний - один из главных приоритетов развития Европы. 
А свободная, без препятствий мобильность всех участников образовательного процесса - 
студентов, преподавателей, исследователей, администраторов - должна стать базой для 
этого, являясь одним из главных условий повышения конкурентоспособности и привлека-
тельности образования в европейских университетах. 

Указанным планом были провозглашены три главных цели: 
- определить более точно концепцию мобильности и сделать ее более демократич-
ной; 
- развить соответствующие формы финансирования университетской мобильности; 
- расширить академическую мобильность и улучшить для нее условия. 

Среди 42 мер, включенных в план, можно выделить основные группы, которые до-
статочно актуальны сегодня для национального образования и университетов Республики 
Таджикистан. 

I. Комплекс мер, связанных с созданием условий для расширения мобильности: 
- подготовка администраторов университетов и преподавателей для роли организато-

ров процесса мобильности, организация обменов между ними в рамках европейских про-
грамм для установления более тесного взаимодействия; 

- развитие многоязычия, включая изучение соответствующих иностранных языков 
еще до периода мобильности; 

-  лучшей практики в части языковой подготовки, долговременную переподготовку 
преподавателей иностранного языка;  

- выработку общих индикаторов для оценки языковой подготовки студентов и пре-
подавателей; радикальное улучшение языковой подготовки студентов в целом; 

- облегчение доступности к информации о мобильности, включая создание специ-
альных сайтов об основных европейских ресурсах и программах мобильности, введение в 
образовательных заведениях специальных форумов (chat-rooms) для организаторов мо-
бильности, студентов, преподавателей и т.д., для обсуждения и обмена информацией. Со-
здание базы данных по всем двусторонним и многосторонним формам программ мобиль-
ности в Европе; 

- создание сопоставимой статистики по мобильности. 
II. Группа мер, направленных на создание схемы устойчивого финансирования мо-

бильности, на базе координации и большего разнообразия системы различных финансовых 
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источников (Европейского сообщества, правительств, местных властей, государственного 
и частного сектора), включая нахождение новых источников и форм финансирования 
(займы с льготными условиями, социальные фонды и т.п.). 

III. Группа мер, призванных обеспечить рост мобильности и ее совершенствова-
ние: 

- расширение числа участников мобильности и ее форм, в частности, открытие лет-
них университетов для студентов и академического состава, распространение программ 
виртуального бучения (по Интернету), поддержка партнерств между университетами по 
поводу обеспечения мобильности; 

улучшение и унификация условий приема для всех групп участников мобильности, 
включая обеспечение соответствующей информацией в режиме «online»; 

согласование и упрощение академического календаря мобильности на основе точ-
ной и полной информации о деятельности каждого университета и посильной синхрониза-
ции университетского расписания, включая изучение возможностей деления учебного го-
да на семестры с соответствующим набором студентов; 

- обеспечение необходимого соответствующего статуса для людей, вовлеченных в 
мобильность, включая такие меры, как официальное подтверждение соответствующими 
структурами тезиса, что мобильность представляет собой необходимый компонент в обу-
чении студентов, а также в профессиональной деятельности и переподготовке научно-
педагогического состава университета, вплоть до изучения возможности включения по-
следних в научно-преподавательский состав университета на период мобильности. 

IV. Пакет мер, направленных на усиление мотиваций и результатов, получаемых 
участниками. Он включает важнейшее требование признания результатов обучения в за-
рубежном вузе в дипломе своего университета, в частности, создание системы взаимного 
признания, эквивалентности дипломов и обучения в целом. 

Речь идет о развитии в рамках Европы всеобщей системы эквивалентности образо-
вания, квалификации и степеней, в частности, использования кредитной системы (ECTS), 
Приложений к диплому, создания поддерживающей инфраструктуры - сети национальных 
информационных центров (NARIC) и центров по мобильности и признанию (ENIC). 

Обращает внимание, что одобренный Советом Европы план предусматривает не 
только действия отдельных университетов, но в большей мере, отталкиваясь от обобщения 
успешной деятельности последних и понимания роли и значения мобильности как образо-
вательного ресурса, предполагает вовлечение широкого круга, внешнего по отношению к 
университетам сообщества: Европейской комиссии, государств-членов, национальных 
агентств по осуществлению европейских программ мобильности (Socrates, Leonardo de 
Youth и других). 

Примечательно, что план действий не полагается только на один источник финанси-
рования, а предлагает диверсифицированную схему финансирования из разных источни-
ков, в которую встроены ведущие европейские программы академической мобильности. 

Наиболее важной представляется логика построения плана, которая в определенной 
мере (с учетом опыта его реализации и таджикской специфики) может быть использована 
и для таджикских условий в целом, и для отдельных университетов, в частности, для со-
здания партнерств с европейскими университетами в целях осуществления мобильности и 
академического сотрудничества. 

Намеченный план действий по развитию академической мобильности не затрагивает 
вопросов содержания образовательных программ и исходит из сопоставимости научно-
образовательного процесса, его содержания, технологий обучения и оценки знаний сту-
дентов в университетах европейских стран. Распространение европейских программ об-
мена (например, таких как Эразмус) и действия этого плана на таджикское образователь-
ное пространство неминуемо ставит вопрос вообще о степени сопоставимости научно-
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образовательного процесса (учебных планов, технологий обучения и оценки знаний, ин-
теграции исследовательского процесса в учебный, процедур признания результатов обу-
чения в европейских университетах в своем университете и т.д.). 

Руководители соответствующих образовательных структур ряда восточноевропей-
ских стран, уже вступивших в Болонский процесс, отмечали важность в ходе первых ша-
гов сотрудничества с европейскими университетами достижения большей степени сопо-
ставимости образовательного процесса между университетами. Последнее актуально и 
для таджикских университетов, хотя и в разной степени для разных предметных областей 
образования: инженерного, естественных наук, гуманитарных наук, бизнес-образования. 
Кредитная система, которая используется в европейском образовательном пространстве, 
не делает сама по себе процесс образования сопоставимым по содержанию и технологиям 
обучения и оценки знаний. Напротив, ее эффективное использование (для определения и 
измерения объемов обучения) возможно лишь в условиях, когда согласуются и сопостав-
ляются все основные элементы образовательного процесса. 

Изучение отчетов стран по реализации целей Болонского процесса показывает раз-
нообразие практических действий по развитию мобильности. Они также свидетельствуют 
о том, что реализация намеченного плана по усилению роли академической мобильности 
европейского образования успешно продвигается, хотя и не без проблем. Результатом в 
перспективе неизбежно станет большая привлекательность и конкурентоспособность ев-
ропейского образования. 

Базовые понятия: академический, обукчение, практика, образование, планы, сту-
день, вуз, языки, естественный, гуманитарный, программа, общество.
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Ирина Каримова 
 

ПЕШРАФТИ АКАДЕМИКЇ 
 

   Дар ин маќола, дар мавриди арзишњо ва мушкилоти низоми Болонский 
тавзењ дода шудааст. Дар мавриди нањваи омодасозии донишгоњї ба сурати амудї 
ва уфуќї ва ниёзмандињои омўзиш аз раванди Болонский тавзењ дода шудааст. Дар 
Тољикистон дар мавриди ин низом бори аввал тањќиќ сурат мегирад.  Муаллиф 
роњњоии тавсеаи ин фарояндро дар макотиби Тољикистон бо таваљљўњ ба њам-
кории худ бо макотиби хориљии сутуњи боло, ироъа медињад. 

 
Калидвожањо: академикї, таълим, таљриба, илм, маориф, наќша, донишљў, 

донишгоњ, забонњо, табиї, гуманитарї, барнома, љомеа 
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Irina Karimova  
 

  ACADEMIC MOBILITY 
 

                In article is explained about value and problems of Bolonsky system, about 
kinds of the academic preparation as horizontal and vertical, and requirements of such 
training of Bolonsky process. In Tajikistan concerning this system the first steps be-
come. The author offers ways of development of this process to high schools of Tajiki-
stan taking into account their cooperation with foreign high schools. 

 
Keyword: academic, training, sciences, education, plan, student, university, language,       

natural sciences ,humanities ,programs ,society, Bolonsky 
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Файзулло ШАРИФЗОДА 

ПРОБЛЕМАЊОИ ТАЊСИЛОТИ МУТТАСИЛ 
Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
Дар солњои охири асри XX низоми тањсилот ва илми Љумњурии Тољикистон 

дар натиљаи њодисањои вазнини иљтимоию иќтисодї ва сиёсї ба хатари љиддї рў ба 
рў омада буд. 

Ќонунњо ва санадњои меъёрї дар соњаи тањсилот Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи маориф», «Консепсияи тањсилоти Љумњурии Тољикистон», «Консеп-
сияи миллии тарбия», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба тањсилоти олии касбї 
ва пас аз мактаби олї» ва ѓайра моро умедвор сохтанд, ки ќарорњои стратегї ва 
тадбирњои мушаххас андешида хоњанд шуд, барои низоми тањсилотро аз бўњрон 
наљот додан мадад хоњанд расонд. 

Давраи нав ба сифати хидматрасонї ба тањсилот талаботи нав пеш гузошт. Ба-
дали афзалиятњо дар инкишофи иљтимоию иќтисодии тамаддуни инсон ба бўњро-
ни низоми суннатии тањсилот сабаб гардид. Ин тамоюли воќеї олимонро водор ме-
созад, ки дар соњаи тањсилот њодисањои навро ба низом дароранд ва бар асоси кон-
сепсияи таълими муттасил дар ин соња њодисањои комилан нав ва модели ташхиси 
раванди таълим ва омодасозии тахассусиро тањия бинамоянд. 

Яке аз хусусиятњои њодисаи иљтимоии асри XX –таълими муттасил ва эътиро-
фи он аст, ки консепсияи низоми таълими муттасил аз лањзаи пайдоиши худ на 
њамчун назарияи инноватсияи људо аз њаёти воќеї, балки њамчун љамъбасти илмї 
њаллу фасли нави амалї дар раванди ташкили тањсилот тартиб ёфтааст. Таѓйирот 
дар иќтисодиёт, илм ва техника, соњаи иљтимоиёт шаклњои нави таълимро ба миён 
оварданд, ки ба талаботи љомеаи муосир љавобгў мебошанд. 

Низоми тањсилот дар давраи њозира яке аз муњимтарин ќисматњои инфра-
структураи иљтимої мањсуб меёбад. 

Асосгузори низоми муосири тањсилот, ки чањор аср инљониб љањон истифода 
мебарад, Ян Амос Коменский ба шумор меравад. Шаклњои њукуматдорї таѓйир ёф-
танд, таркиботи сиёсї аз сањна фурўд омаданд, вале мактаб дар доираи њамон ни-
зоми синфї-дарсї, ки педагоги бузург дар асри XVII ба вуљуд оварда буд, њамвора ба 
бачањо таълим медињад. Ѓояњои Я. А. Коменский аз лињози ваќт бо тавлиди чопи 
китоб рост омада буданд. Мошини чопї ба низоми тањсилот, ки ба иттилооти чопї 
асос ёфта буд, замина гузошт. Китоб ташвиќгар ва сарчашмаи дониш гардид. 
Инќилоби илмию техникї дигар тарѓибгари иттилоотро ба вуљуд овард. Шабакаи 
Интернет дар назди истифодабарандагони худ њамчун базаи њамгирои иттилоотї 
њама кишварњои пешрафтаро фаро гирифт ва ба низоми синфї-дарсї Я. А. Комен-
ский зарбаи њалокатовар зад. Дар арсаи  умумиљањонї ба љойи таълими анъанавї  
таълими  иттилоотї (Тунис, 2004) омад. Агар солњои 70-и асри гузашта њаљми уму-
мии дониши инсоният дар дањ сол ду маротиба, солњои 80 дар 5 сол, солњои 90 њар 
сол зиёд шуда бошад, пас ибтидои асри ХХI њар моњ афзоиш ёфт. Ба ивази китоб 
таълими электронї омад. Ба таври умумї сохтан ва истифода бурдани технологияи 
таълими электронї њамеша дар маркази диќќати на танњо љомеаи педагогї, балки 
њукуматњои бисёр мамолики дунё ќарор дорад. 
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Парадигмањои таълимї иваз мешаванд. Парадигмаи пештара: таълим асосан 
дар деворњои муассисањои олии таълимї ба парадигмаи нав: таълим ва мењнат 
мувозї ва дар робитаи якдигар иваз мешавад. 

Нишонањои нави рушди тањсилот меъёри самарабахшии таљдиди он бояд 
бошад: дараљаи дастрасии тањсилот, сифати натиљањои он, мувофиќат ба дархости 
љомеа ва талаботи бозори мењнат. 

Вазифањои аввалини дараљаи рушд ва такмилу таљдиди тањсилоти миллї 
инњоянд: 

1. Љой намудани имтињони ягонаи давлатї (ИЯД), ки бо он низоми маблаѓгузо-
рии давлатї зич алоќманд мебошад. Яъне вобаста ба натиљањои ИЯД муайян хоњад 
гашт, ки љавон дар кадом шароит тањсили олї гирад: пурра бо пул, ќисман бо пул ё 
бепул. 

2. Љорї намудани «низоми дудараљагии тањсилоти олї». Низоми дудараљагї аз 
бакалавриат-дараљаи аввал, мўњлати таълим 4 сол ва магистратура-дараљаи дуюм, 
мўњлати тањсил 1-2 сол иборат хоњад буд. Дар назди бакалавриат чунин вазифаи 
таълимї гузошта мешавад: ташаккули асосњои фарњанги касбї ё тахассусї ва са-
лоњияти асосии амалї. Шахсоне, ки дараљаи бакалавр гирифаанд, метавонанд муво-
фиќи ихтисосашон вазифањоеро, ки тањсилоти олї талаб мекунад, ишѓол намоянд, 
њамчунин дар озмуни идомаи тањсил дар дараљаи дуюм ширкат варзанд. 

3. Бо маќсади гуногунрангии шаклњои ташкилию њукуќии муассисањои 
таълим ва таъмини инкишофи мустаќилият сохтани шаклњои нави муассисањои 
таълимї. 

4. Гузаштан ба тањсилоти ќисман пулакї дар мактаби миёна. Дар ин сурат 
машѓулиятњои инфиродии хонандагон ва вусъат додани имкониятњои онњо 
љињати интихоби барномањои таълим метавонад аз сарчашмањои иловагии њам 
буљавї ва њам ѓайрибуљавї маблаѓгузорї шавад. 

Солњои охир яке аз навгонињо макотиби хусусї мебошанд. Дар ќиёс бо мак-
табњои муќаррарии давлатї онњо як ќатор афзалиятњо ва як ќатор норасоињо до-
ранд. Бо вуљуди ин сатњи тањсилоте, ки дар мактабњои хусусї бояд гиранд, нисба-
тан ба дараљаи хеле баланд мебошад. Бисёре аз онњо худашонро гимназия, литсей 
ва коллељ меноманд. 

Дар ќатори мактабњои хусусї солњои охир макотиби олии ѓайридавлатї пайдо 
шуданд. Мутаассифона, на дар њама макотиби олии тиљоратї сифати тадрис хуб аст. 

Дар дањсолаи охир таълими фосилавї вусъат гирифт, ки онро метавон дар ма-
котиби олї, инчунин барои такмили  ихтисос ва бозомўзии мутахассисон истифода 
бурд. Бо назардошти хусусиятњои њудудии Тољикистон ва талаботи рўзафзуни си-
фати тадрис дар минтаќањо таълими фосилавї дар рўзњои наздик дар бозори хид-
матрасонї дар таълим љойи намоёнро ишѓол хоњад кард. Таълими фосилавї барои 
донишљўёни маъюб имкониятњои калон фароњам меорад. Технологияи муосири 
тањсилот ба шахсони нобино, ношунаво ва гирифтори дигар беморињо имкон 
медињад, ки хонанд, таълим гиранд. 

Даъвати нави тамаддун, талаботи иќтисоди бозоргонї, сохтмони љомеаи 
шањрвандї ва давлати њуќуќбунёд барои фањмиши нави маќсаду арзишњои тањси-
лот дар љањони муосир, бадали маќоми тањсилот дар њаёти иљтимої имконият фа-
роњам овард. Њоло дар соњаи тањсилот ќонунњои бозор (дархост ва пешнињод, 
раќобат, маркетинг) васеъ амал мекунанд (3, с.74-76). 

Аммо ќатъи назар аз њама ислоњот ва дигаргунињо дар низоми тањсилот 
таѓйироти љиддї ба амал наомад. Ин ба он алоќаманд аст, ки танњо хусусиятњои 
миќдории тањсилот такмил меёбанд: миќдори соли тањсил дар мактаб, миќдори 
фанњо, миќдори соатњои ин ё он фан ва њаљми дониш оид ба ин фан њоло аз нуќтаи 
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назари илмї барои такмилу ислоњи маѓз, моњият, маънии тањсилот ва мазмуни он 
кўшише карда нашудааст. Барномањои таълим аз иттилооти барои мактабиён но-
даркор пур буда, донишњое, ки дар зиндагї ба онњо зарур хоњанд буд, берун монда-
анд. 

Давраи њозираи инкишофи тањсилот дар рўзнома чунин вазифањое ба миён 
гузошт, ки муассисањои анъанавии таълим онњоро њал карда наметавонанд. Дар 
тамоми љањон аз роњбарии ба сарвату пул асос ёфта, ба роњбарии ба дониш ва ит-
тилоот асосёфта мегузаранд. Дар ин шароит, проблемаи захирањои зењнї андўхтан 
ва идора кардани онњо аз проблемаи асосї хоњад буд. Ин, ба љуз дигар омилњо ин-
кишофи босуръати заминањои ќонунии низоми тањсилотро таќозо менамояд. 

Масъалањои муњими соњаи хизматрасонї, ки бояд дар сатњи ќонунгузорї њал-
лу фасл шаванд, инњоянд: 

− ташаккули низоми муосири таълими муттасил; 
− таъмини шароит барои ба њама баробар, дастрас гардондани тањсилот, ќатъи 

назар аз мавќеи иљтимої ва љойи зиндагии онњо; 
− таъмини сифати зарурии тањсилот; 
− вусъат додани ширкати ањли љомеа дар идораи муассисањои таълим; 
− ташаккули маљмўи (комплексњои) илмию таълимї; 
− љалби инвеститсия ба соњаи хидматрасонии таълимї. 

Ин тамоюлњо татбиќи минбаъдаи таљдиди тањсилоти миллї, њаллу фасли про-
блемањои тањсилотро таъмин месозад. Инкишофи низоми таълими муттасил имкон 
медињад, ки низоми тањсилот ба талаботи зуд таѓйирёбандаи шахсият, љомеа ва иќти-
содиёт љавоб гўяд. 

Мо мебинем, ки айни замон дар љомеа парадигмањои тањсилот иваз мешаванд. 
Парадигмаи нав бояд бар асоси таълими муттасил сохта шавад ва ин имкон 
медињад, ки дар ояндаи наздик вазифаю проблемањои низоми муосири тањсилот 
њаллу фасл шаванд. 

Љомеаи таълимдињанда ё омўзанда ва анъанавї ё суннатї, ду чизи бо њам 
муќобил мебошанд. Љомеаи таълимдињанда, ки ба ивази љомеаи анънавї меояд, 
тибќи консепсияи «тањсилот тамоми умр», ё таълими «мисли њаёт тўлонї» инки-
шоф меёбад, яъне раванди тањсилоти инсон бояд бо фосилаи ваќт муайян карда 
нашавад. Консепсияи мазкур бо њама зинањои њаёти инсон (аз кўдакї то ба нафаќа) 
тааллуќ дошта, онро ба назар мегирад, ки инсон на аз рўи зарурат, балки бо наза-
рдошти мавќеи шањрвандии худ, бо назардошти талабот ба дониш, малака ва 
мањорат, имкон ва хоњиши хондан дорад. Љомеаи суннатї аз рўи дигар принсип 
зиндагї мекунад: «тањсилот барои тамоми њаёт». Зиндагии инсон дар чунин љомеа 
ба давраи тањсил ва давраи кор таќсим мешавад, яъне тањсилот як маротиба ва 
танњо расмї сурат мебандад, дар ин њолат дониши андўхта бояд ба тамоми њаёти 
боќимонда кифоя бошад. 

Дар љомеаи анъанавї тањсил бештар дар дохили деворњои муассисањои олии 
таълимї мегузарад, яъне фаъолияти таълим асосан ба низоми тањсилоти расмї та-
ваљљўњ месозад, ба дигар категорияњо эътибор дода намешавад, сарчашмањои асо-
сии дониш китоб, китобњои дарсї ва дигар маводи чопї мебошад. 

Дар љомеаи нави таълимдињанда таълим ва мењнат мувозї ва бо њам 
алоќаманд сурат мебандад, яъне тањсилоти расмї ва ѓайрирасмї иштирокдорони ба-
робарњуќуќи раванди тањсилот мебошанд. Аз ин рў натиљаи тањсилот бояд на 
танњо ба инобат гирифта шаванд, балки њамдигарро пурра созанд. Сарчашмањои 
асосии дониш иборат аст аз захирањои тањсилоти электронии дар марказ коркар-
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дашуда ва бепул, аз Интернет дастрасгардида, маълумоту донишњое, ки њам дар 
тањсилот, њам дар фаъолияти илмию истењсолї истифода мешаванд. 

Дар љомеаи анъанавї низоми тањсилоти мунтазами таълим дар мактаб љойи 
марказиро ишѓол менамояд. Аз ин рў мактаб сарчашмаи асосии дониш, замина барои 
њаёти баъдина аст. Дар љомеаи таълимдињанда марказњои муайян вуљуд надо-
ранд. Тамоми муассисањои тањсилот дар низоми ягона њамгиро шудаанд ва бо 
њамдигар алоќаманд мебошанд. 

Тафовути дигар он аст, ки дар љомеаи анъанавї омили асосии муайянкунандаи 
сифат ва сатњи тањсилот, кор ёфтан, инчунин идомаи тањсил дар сатњи баланд ва 
зиндагии баъдинаи ў диплом мебошад. Дар љомеаи таълимдињанда муваффаќият ё 
бемуваффаќиятии ягон давраи таълим дар фаъолияти њаётии инсон омили муњим 
ба шумор намеравад. 

Дар давраи њозира дар љомеа ва тањсилот дигаргунињои калон ба амал ома-
данд. Ба љуз ин ки љомеаи анъанавї ба љомеаи таълимдињанда иваз гардид, вале 
бар асоси ин, чунонки гуфтем, маќоми тањсилот дар њаёти иљтимої низ таѓйир ёфт, 
соњаи хидматрасонии таълим як ќатор аломатњои махсус пайдо кард, ки онро аз ни-
зоми анъанавии тањсилот тарљењ медињанд: 

− гуногунии мазмун, намудњо, шаклњо ва усулњои таълим; 
− интихоби озоди дараља, љой, ваќт, арзиш, мўњлат, мазмун, шакл ва усулњои 

таълим; 
− таваљљўњ ба дархости миљозон, ё истеъмолкунандагон, ки онњо ба хизматрасо-

нии таълимї мутобиќ намешаванд, баръакс чунин хидматрасонии таълимї таш-
кил меёбад, ки ба истеъмолкунанда зарур аст; 

− проблемаи таъмини сифати хизмарасонии таълимї; 
− ба дараљаи баланд раќобат байни намудњои мухталифи хизматрасонї; 
− љорї намудани хизмати пулии таълимї (3, с.74-76). 

Соњаи хадамоти тањсилот ба сари худ мухтор аст, мустаќил аст. Он ба ташкило-
ти иљтимої табдил ёфта, ба фармоишгарон, дар навбати аввал ба шахсњои алоњида, 
сипас ба гурўњњои иљтимої, муассисањои иљтимої, аз љумла давлат ва љомеа хидмат 
мерасонад. Њамин тавр, таѓйироти асосии наќши тањсилот дар њаёти инсон ва љомеа 
дар он ифода меёбад, ки он аз муссисаи иљтимоие, ки як ќисми сохтори давлатиро таш-
кил дода, принсипњои худро муќаррар менамуд ва аќидаи худро бор мекард, њар чи зи-
ёдтар ба соњаи хизматрасонї, ки тибќи фармоиши субъектњои зикршудаи рушди 
љомеа амал мекунад, табдил меёбад. Муассисањои тањсилот низ субъектњои соњаи ха-
дамоти тадрис ба шумор рафта, дархост, талабот ва тарзи фаъолияти худро доранд, ки 
инро ба назар гирифани њам таълимдињанда ва њам таълимгиранда зарур аст. Аммо 
дар њар сурат истеъмолкунандаи асосии љомеаи муосири таълимдињанда, ки њоло 
соњаи хизматрасонии тањсилот ба он равона шудааст, дар навбати аввал инсон ва та-
лаботи инфиродии таълимии ў хоњад монд (3, с.74-76). 

Агар хусусияти љомеаи таълимдињанда ва анъанавиро тањлил намоем, пас 
равшан мебинем, ки љомеаи таълимдињанда бар асоси таълими муттасил сохта ме-
шавад. Аммо чаро дар љомеа дигаргунї ба амал омад, чаро ба низоми тањсилоти 
муттасил зарурат пайдо шуд. Барои ин ду принсипи асосї вуљуд дорад: 

1. Иттилоот, дониш, њамзамон њамеша такмил додани онњо ва малакањои ба-
рои ин зарур омили муњими рушди љомеа хоњанд буд. 

2. Талабот ба раќобатпазирї ва ба кор таъмин кардан комилан ба шањрвандон 
фањмо буда, омили ќавии тањсилоти онњо ба шумор мераванд. 

Якчанд таърифи таълими муттасил вуљуд доранд. Баъзе аз онњоро меорем. Зе-
ри мафњуми таълими муттасил фаъолияти доимї ва маќсаднок љињати ба даст да-
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ровардан ва такмил додани донишњо, малакаю мањоратњо њам дар њама гуна 
намудњои муассисањои умумї ва махсуси таълимї ва њам бо роњи худомўзї фањмида 
мешавад. 

Таълими муттасил – тадриси бонизому маќсадноки инсон аст.  Таълими мутта-
сил тарзи ташаккули инкишофи њамаљонибаи шахсият ба шумор меравад (2, с.12-
17). 

Аммо ба андешаи инљониб, таърифи зайлро аниќ ва ќобили ќабул бояд донист: 
таълими муттасил раванди рушди иќтидори таълими (ихтисосї ва умумї)-и шахсият 
дар давоми умри инсон бар асоси истифодаи низоми муассисањои давлатї ва 
љамъиятї ва мувофиќи талаботи шахсият ва љомеа мебошад. 

Бар асоси таърифи низомњо, яъне љузъиёти бо њам алоќаманд ва танзимгар, 
ки барои ноил гардидан ба маќсадњои муайян ягонагии яклухту мукаммалро таш-
кил медињанд, мафњуми «низоми таълими муттасил»-ро таъриф намудан мумкин 
аст. 

Низоми таълими муттасил маљмўи барномањои таълим, муассисањои давлатї 
ва љамъиятии тарбиявию таълимї ва шабакањои иттилоотию коммуникатсониро 
дарбар мегирад, ки онњо ягонагии ташкилї ва мазмуни пайдарпай ва бо њам 
алоќаманди тамоми љузъиётро, ки якљоя вазифањои тарбиявиро њал мекунанд, 
омодасозии тањсилот ва тахассуси њар як инсонро ба назар дошта талаботи љомеа, 
ки раѓбати ба худомўзию худинкишофёбї доштаи ўро ќонеъ месозад, таъмин мена-
моянд (6, с. 49-51). 

Сохтори низоми таълими муттасилро аз назар мегузаронем. Таври умумї дар 
заминаи чањор тамоюли асосии инкишофи тањсилот онро тавсиф намудан мумкин. 

Тамоюли якум ба фаъолияти ќисматњои суннатии низом алоќаманд аст: тар-
бияи томактабї, тањсилоти умумии миёна, тањсилоти техникї, махсус ва олї, ба-
ландбардории ихтисос ва бозомўзии кадрњо. 

Тамоюли дуюм раванди инкишофи пурсамари шаклњои љамъиятии тањсилот 
ва худомўзи (љамъиятию сиёсї, умумифарњангї, иќтисодї, њуќуќї, илмї ва ѓайра)-ро 
дар марказњои таълимию иттилоотї, курсу семинарњои гуногун инъикос менамояд. 
Китобхонањо, осорхонањо, шабакаи љањонии Интернет ва ѓайра дар њалли вази-
фањои тањсилоти ѓайрирасмї љойи махсусро ишѓол менамоянд. 

Тамоюли сеюм ба сохтан ва такмил додани низоми ягонаи давлатию љамъия-
тии интихоби касбу ихтисос алоќаманд буда, хусусиятњои инфиродї, майлу хоњиш 
ва раѓбати њар як инсонро ба намудњои муайяни фаъолияти таълимию мењнатї 
ошкор месозад. 

Нињоят, тамоюли чањорум, ки моњиятан яке аз муњимтарин тамоюлњо буд, 
инкишофи тањсилоти муттасили тахассусї ва худомўзиро, ки бозори мењнатро бо 
кадрњои бењтарин таъмин менамояд, ба инобат мегирад.  

Ќисматњои асосии низоми таълими муттасил иборатанд аз: 
− барномањои таълим; 
− сохтори таълим; 
− усули (механизми) маблаѓгузорї ва идора. 
Муњити иљтимої. 
Маќсади асосии таълими муттасил иборат аст аз: 
1. Баланд бардоштани сифати тањсилот. 
2. Баланд бардоштани мавќеи шањрвандии фард. 
3. Таъмини ќобилияти раќобатии фард дар бозори мењнат. 
Вобаста бо маќсадњои таълими муттасил вазифањои асосии онро муайян кар-

дан мумкин аст: 
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− фароњам овардани шароит барои инкишофи њамаљониба ва бонизоми њар 
як шахс, ќатъи назар аз синнусол ва мавќеъ бо назардошти ќобилияти фардї, 
майлу хоњиш ва њавасмандии ў; 

− таѓйир додани дараљаи ихтисоси мардум; 
− баланд бардоштани сатњи умумии таълим ва фарњанги одамон; 
− таъмини мутобиќати муассисањои таълим ва хатмкардањо ба дархости 

иљтимої, иќтисодї ва фарњангии љомеа ва таѓйирот дар бозори мењнат; 
− рушди фаъолияти инноватсионии муассисањои таълим ва институтњои 

тањќиќотї, ташкил ва инкишофи инфраструктурњои соњавї; 
− ташкили шароит ва вусъат додани имконот љињати татбиќи барномањо ва 

лоињањои мўњташаме, ки хусусиятњои таълимї; иљтимоию иќтисодї, 
фарњангї; минтаќавї, ѓайриминтаќавї ва самараи илмию тадќиќотї ва 
фаъолияти инноватсионї доранд; 

− таъмини раванди ягонаи таълим; 
− њамгироии ќавии илм, тањсилот ва саноат (1). 
Вазифањои таълими муттасил: 
− љўбронкунанда буда, имикон медињад, ки норасоињои низоми собиќи 

тањсилот бартараф карда шаванд; 
− мутобиќкунанда буда, ба шахс мадад мерасонад, ки ба љањони зудтаѓйирё-

банда мутобиќ шавад; 
− Инкишофдињанда буда, ба муттасил ѓанї сохтани иќтидори эљодии шахсият 

равона мегардад (2, с.12-17). 
Принсипњои асосии низоми таълими муттасилро аз назар мегузаронем. 
1. Принсипи дастрас будан. Тањсилот дар њама дараљањои худ бояд ба њар як 

инсон дастрас бошад, ќатъи назар аз синну сол, мавќеи иљтимої, љои зист, касб, ё 
ихтисоси ќаблї. 

2. Принсипи интихоби озоди тарзњои асосии раванди таълим: ваќт, макон, 
мўњлат, арзиш, намуд ва шакл, ташкил, усулњо, сарчашмањо ва маблаѓ, мунтазамї, 
мазмун, бањо. Барномаи таълим ва дараљаи њуљљатњои тањсилот (3, с.74-76). 

3. Принсипи инфиродї, ки бањисоб гирифтани тафовутњои зењнї, эњсосотї ва 
талаботу иродаи шахсият, хусусиятњои вазъи љисмонї, дараљаи инкишофи равонии 
њар як хонанда, имконоти љалби ў ба шаклњои гурўњї ва дастљамъии фаъолияти 
таълимию маърифатї, мењнатї ва низоми муносибатњои байни шахсњоро таќозо 
мекунад (5, с.111). 

4. Принсипи тафриќа - фароњам овардани шароити зарурї барои пурратар 
зоњир гардидани ќобилиятњои њар як хонанда ва таъмин намудани имконият ва 
интихоби озоди роњњои алоњидаи њар як шахс бо назардошти шавќу њавас, одат, 
хоњиш ва сабаб (5, с.118) дар назар дорад. 

5. Принсипи зина ба зина мунтазам гузаштан аз зинаи пасти таълим ба зинаи 
олї, бетанаффус баланд рафтани сифати таълим аз зинаи томактабї, то баъди мако-
тиби олиро таъмин месозад. 

6. Принсипи мувофиќати муттасилї ва номуттасилї, яъне фаъолияти ху-
домўзии шахс бо даврањои тањсил дар муассисањои таълимї. Дар ин њолат онњо 
метавонанд баробар ба амал оянд, дар байни онњо сарњади аниќ нест. 

7. Принсипи муттасилї. Ба љойи дар ваќту фазо парешон гаштани фаъолияти 
таълимї, илмию љустуљўї ва истењсолї зарурати муттасилии онњо бармеояд, яъне 
мењнати истењсолї бо таълим ва омодагии доимии тахассусї ва бозомўзї пайваст 
мешавад. Умуман, ин принсип муттасилии робитањои берунї ва дохилии тањсило-
тро дар назар дорад. 
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8. Принсипи бонизомї. Тамоми ќисматњои низоми муттасили таълимї чунон бо 
њамдигар алоќаманданд, ки њама гуна таѓйирёбии яке аз онњо сабаби таѓйирёбии 
дигаре ва гоњо тамоми низом мешавад. Чунин пайвастагї далели он аст, ки низом 
дар алоќамандї бо муњит њамеша њамчун низоми ягонаи дорои сифат ба зуњур 
меояд (5, с. 211). 

Њамин тавр, њама њалќањои низоми тањсилоти муттасил бо њамдигар 
алоќаманд мебошанд ва ин ба яклухтї ва ягонагии низом мусоидат мекунад, вале ин 
якрангии кори муассисањои таълимро ифода намесозад. Яклухтии низоми таълим 
онро ифода мекунад, ки дар сохтори он њалќањои муњимтаре вуљуд надоранд. 
Њамаи онњо дар њалли вазифањои умумии тањсилот њиссаи худро мегузоранд ва 
њамгиро њастанд. 

Бояд донист, ки сухан на танњо аз омехташавии шаклу намудњои мухталифи 
муассисањои таълим, балки аз низоми ягона меравад, ки дар доираи фаъолияти 
онњо бо якдигар сахт вобаста ва ба маќсаду вазифањои умумї тобеъ мебошанд. Мањз 
бонизомии тањсилоти муттасил имкониятњои онро вусъат медињад, дараљаи муто-
биќати онро ба шароити муњити иљтимої баланд мебардорад ва имкон медињад, ки 
ба таѓйироти талаботи љомеа гурўњњои иљтимої ва фардњои алоњида фавран 
њамсадо бошанд (1). 

Консепсияи таълими муттасилро соли 1972 ЮНЕСКО дар гузориши «бояд хонд» 
пешнињод карда буд. Дар он ѓояи муттањидсозии тањсилоти касбї ва баландбардо-
рии ихтисос ва тањсилоти умумї дар дараљањои гуногун инъикос ёфтааст. 

Таѓйир додани љомеаи саноатї ба љомеаи љањонии баъди саноатї, ки на танњо 
ба дониш, балки ба салоњияти мутахассисон асос ёфтааст, проблемаи муносибати 
инноватсиониро ба ташкили равандњои тањсилот дар њамаи намудњои таълими 
муттасил ба миён гузошт. Тањсилоти нав моро водор месозад, ки шароитњои иљти-
моию иќтисодиро, ки њам низоми ќоидањои тањсилот ва шаклњои њамгироии 
ќисматњои он, њам мавќеи иљтимоии субъектњои онро дигар месозад, аз нав дарк 
намоем. 

Ташаккули тафаккури љањонї ва фарњанги иттилоотї майл ба низоми муноси-
батњои гуногуни инсонї мазмуни нав ва ташкили нави инкишофи иљтимоию ихти-
сосї ва рушди салоњияти мутахассисонро дар низоми таълими муттасил ташкил 
медињад. Бо назардошти ин бояд бар асоси консепсияи муносибати амалии ташки-
лию дидактикї модели тањсилотї сохта шавад, ки он дархостњои зуд таѓйирёбандаи 
кадрии муассисањо, мутобиќати мутахассисон ба талаботи бозори мењнатро ба ино-
бат гирад. 

Барои ноил гардидан ба самарабахшии фаъолияти низоми таълими муттасил 
зарур аст, ки он консептуалї, идорашаванда ва самаровар буда, барномањои татбиќи 
амалии он - мавзун, озод, дастрас, гуногунавъ, бисёрзина ва иттилоотї бошанд. 

Таълими муттасил бояд ба таѓйироти иљтимоию иќтисодии давлат такя кунад. 
Мутахассисоне, ки дар соњањои гуногун кор мекунанд, бояд ба ин шароит мутобиќ 
шаванд, бо дарназардошти прогресси илмию техникї ва дархостњои љомеа малакаю 
мањорат ва донишњои тахассусиро такмил дињанд. Барои ин бояд низоми доимии 
такмил ва баландбардории ихтисос фаъолият кунад. 

Давраи нав љињати баландбардории ихтисоси мутахассисон талаботи навро 
муайян мекунад. Ин набояд баландбардории умумии ихтисос аз рўи барномањои ќа-
блан тањияшудаи «барои њама» бошад. Њар як мутахассис бояд дониши махсусе ги-
рад, ки ба ў барои иљрои кори мушаххас зарур аст. Ин метавонад њам салоњияти 
назарї ва њам салоњияти амалї бошад. Аз ин рў мундариљаи барномањои таълим 
бояд мувофиќи талабот ва хоњишу дархостњои таълимгирандагон тањия ва ё 
таљдиди назар шаванд. Муњимаш он ки шунавандагон оид ба маќсадњои омўзиши 
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ин ё он курси таълим тасаввуроти аниќ пайдо намоянд. Дар робита бо ин талабот ба 
низоми давлатии баландбардории ихтисос ва идораи ин соња дар шароити кунунї, 
ба проблемаи ташкили низоми баландбардории ихтисос ва идораи ин соња равона 
мешаванд. Ин низом њам сода  аст  ва њам ба дархостњои муассисањо ва талаботи 
тахассусии мутахассисон ањамияти хоса касб мекунад. 

Барои њалли ин проблемањо таъсиси сохторњои наву мавзуни тањсилотї 
таќозо мешаванд, ки онњо бояд шароити нодири иттињодиявии њар як муассиса ва 
хусусиятњои инфиродї, душворињои тахассусї ва талаботи таълимии њар як кор-
мандро ба инобат гиранд. 

Имрўз проблемаи ташкили баландбардории ихтисоси мутахассисон бевосита 
дар муассиса хеле муњим мебошад. Аммо аз сабаби набудни асарњои назарї, 
тадќиќотї, илмї ва диссертатсияњо ташкили чунин баландбардории ихтисос мурак-
кабтар мегардад. Байни зарурияти инкишофи салоњияти тахассусии мутахассисон 
дар раванди баландбардории ихтисоси онњо дар муассисањо ва адами (набудани) 
таъминоти зарурии назарию методологї ва илмию методии ин раванд зиддият 
вуљуд дорад. 

Њамеша баланд бардоштани ихтисос, таѓйир додани мазмуни мењнат ва сохто-
ри тахассусии дониш талаб мекунад, ки аломатњои асосии ихтисос: ќобилияти хон-
дан, донишњои навро фаро гирифтан, ќарорњои ѓайрианъанавї ќабул кардан аз нав 
муайян карда шаванд. Ва ин ќобилияти тахассусї ба мутобиќшавии љузъиёти асосии 
ихтисоси ќисми зиёди кормандон хоњад буд. Дар ин сурат тамоюли асосии ба-
ландбардории самараи тамоми ин равандњо, истифодаи фаъолонаи технологияи 
таълими компютерї мањсуб меёбад. 

Технологияи муосири компютерї ва телекоммуникатсионї асоси низоми нави 
тањсилотро ташкил хоњад дод. Истифодаи онњо дар раванди тањсилот имкон 
медињад, ки миќдори зиёди ширкаткунандагон ба тањсил фаро гирифта шаванд. 
Корманде, ки норасоии дониш, ё малакањоро њис намуд, мустаќилона, ё бо тавсияи 
мутахассисон љузъиёти таълимро интихоб карда, бо ёрии воситањои автомати-
шудаи тањлил ва наќшаи интерактивии технологияи таълими фосилавї барномаи 
таълим месозад (2, с.12-17), муварраќ аст. 

Мусаллам аст, ки њар як шахс бояд на танњо дар соњаи ихтисоси худ ба омўзиш 
идома дињад, балки «траекторияи таълимї»-и комилан шахсии хешро низ татбиќ 
намояд. Зери мафњуми траекторияи таълимї њаракати бо низом, ё сунъии таълим-
гиранда вобаста ба раѓбат, ќобилият ва ё талаботи мансаб дар фазои тањсилот 
(тибќи зинањо ва дараљањо) фањмида мешавад. Траекторияи тањсилот метавонанд 
тамоми зинањои њаёти инсон (аз тифлї то нафаќа), аз љумла таълими расмию ѓай-
рирасмї ва пинњониро дар бар гирад. 

Њамин тавр, агар аз як тараф оид ба таълими муттасили тахассусї њамчун оми-
ли фаъолияти муваф-фаќиятњои касбї сухан ронем, аз дигар тараф аз хусуси таъли-
ми муттасили аъзои љомеа сухан мегўем, ки он имкон медињад на танњо љанбањои 
гносеологии асосњои љомеаи шањрвандиро амалї созем, балки ба фаъолияти ихти-
сосии шањрвандон вусъати фалсафї бахшем, на танњо ба њаёти инсон мансабу мас-
над, балки маънии амиќтаре, баландтаре ворид менамоянд. 

Барои муттасил дар давоми тамоми зиндагї хондан ба њар як инсон, аввал 
таљрибаи мусбати дар љавонї донишандўхтан, дуюм њавасмандии ќавии маънавї, ё 
моддї, сеюм имконоти амалї, яъне ваќт, пул ва муассисае, ки хидмати тањсилро пеш-
нињод мекунад, зарур аст. Њамин тавр, њавасмандї ба омўзиш ва захирањои гуногу-
ни тањсилот аз омилњои асосии таълими муттасил ба шумор мераванд. Барои таш-
килкунандагони тањсилот зарур аст, ки њам пешнињодро ба хизматрасонии тањси-
лот, ки ба талаботи мењнат мувофиќ бошад, њам талаботро дар байни онњое, ки то 
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њол ба раванди таълим фаъолона љалб нашуда буданд ва ё бо ягон сабаб дониши 
пеш андўхтаро истифода бурда наметавонистанд, вусъат дињад. 

Бо назардошти гуфтањои боло, њини ташаккули низоми муттасили тањсилот, 
нуктањои зайлро ѓояи асосї бояд донист: 

1. Сиёсати имрўзаи тањсилоти Љумњурии Тољикистон бояд бар ѓояи ра-
вандњои муттасили омўзишї барои њар як инсон дар давоми тамоми њаёти ў, ки дар 
шуури њар як фард дар зинањои нахустини гирифтани тањсилоти умумї гузошта 
шудааст, њамвора дастгирї ёбад ва яке аз сифатњои асосии мусбати ў ба шумор ра-
вад, такя кунад. 

2. Зарурати ташаккули таълими муттасил ислоњоти пањлўњои гуногуни ња-
ёти љамъиятї, аз љумла таѓйирёбии сиёсати кадрњо дар бозори мењнат, фаъол гар-
дидани иштирокдорони бозори хизматрасонии тањсилот, равандњои љањонишавї 
дар љањон, пеш гирифтани роњи инноватсионии инкишоф, сохтмони љомеаи 
шањрвандиро муайян менамояд. 

3. Бояд стандартњои нави тањсилот барои тамоми дараљањои таълим тањия 
шаванд, ки натанњо мувофиќати мазмуни онњо дархости љомеа, балки баёни моду-
ли фанњои таълим, ё соњањои донишро таъмин намоянд; бо маќсади баландбардо-
рии дараљаи тањсилот, ба њисоб гирифтани он њангоми татбиќи «траекторияи 
таълимї»-и шахсї, барои бањо додан ба дониш низоми санљиш љорї карда шавад. 

4. Бо дарназардошти зарурати баррасии равандњои яклухт, ё мукаммал дар 
низоми озоди тањсилот бояд усулњои тањияи барномањои таълимї таѓйир ёбанд: 

5.  Муассисаи таълимии корфармо. Дар чунин низом бояд робитаи баръаксии 
мусбат ташаккул ёбад, ки ин барои тањияи барномањои таълимии афзалиятнок 
(барномањое, ки аз лињози стратегї ба дархостњои бозори мењнат, љомеа ва стан-
дартњои љањонї мувофиќат мекунанд), имконият фароњам орад. 

6. Идораи низоми таълими муттасил дар байни иштирокдорони раванд таќсим 
кардани масъулиятњоро таќозо менамояд. Њангоме ки љомеа барои хизматрасонии 
тањсилот дархост омода месозад, таъминкунандаи њаљм, сифат ва нархро муайян 
мекунад, давлат назорат мебарад ва њамчун иштирокдори баробарњуќуќи бозор ра-
вандњои низомро равшан месозад. 

7. Дар сатњи давлатї барои ташаккули шарики иљтимої дар љомеа шароит фа-
роњам оварда мешавад. 

8. Меъёри сифати тањсилотро бозори хизматрасонии таълим муайян мекунад 
ва барои њама иштирокдорони бозор ягона, шаффоф, фањмо ва дастрас мебошад. 

9. Замимаи ќонунгузорї ва меъёрњои њуќуќї, ки сирати (менталитети) 
таълимро дастгирї мекунад, такмил меёбад. 

10.  Барои ба роњњои гуногун маблаѓгузорї кардани низоми тањсилот ме-
ханизмњои нави иќтисодии давлатї тањия мешаванд, ширкати ањли љомеа дар ма-
блаѓгузории љомеа ќадр карда мешавад. 

11.  Давлат бояд бо такя ба технологияи муосири иттилоотї ва телекоммуни-
катсионї равандњои таълими љомеаро ба таври васеъ бо иттилоот таъмин кунед. 

Дар мавриди татбиќи амалии консепсияи таълими муттасил њалли таъминоти 
молиявї метавонад яке аз проблемањои асосї гардад. Њоло дар бисёр мамолики 
љањон маблаѓгузории ѓайрибуљавии муассисањои таълим ба роњ монда шудааст. 
Барои тањсилоти муосир, ки ба навтарин технология такя мекунад, нињоят ќимат 
буда, ба он на танњо компютерњо, балки моњворањо, шабакањои њамгирои комму-
никатсионї ва асбобњои дигар лозиманд. Ва таъминоти нави таълимию методии ра-
ванди омўзиш, ки дар он муаллим љойи намоёнро ишѓол нахоњад кард, низ гарон 
меафтанд. 
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Ба љуз ин шароити нав ба тањсилоти ѓайрирасмї дигар талабот пеш мегузорад. 
То ин дам дар сиёсати соњаи маориф танњо тањсилоти расмї дар назар буд, ба дигар 
категорияњо эътибор дода намешуд. Њамчунин дар назар аст, ки барои соњибкор на 
танњо намунањои давлатии дипломњо, аттестатњо ва сертификатњо лозиманд, 
балки онњо бояд ихтисосро низ тасдиќ намоянд. Бояд низоми нави бањогузорї ва 
ваколатномаи натиљањои тањсилоти ѓайрирасмї тањия шаванд, ки он њама до-
нишњои андўхтаи шахсро инъикос карда тавонад ва мавриди эътирофи соњибкор 
бошад. 

Дарки нави маќсадњо ва арзишњои тањсилот дар љањони муосир, ки ба даъва-
ти нави тамаддун, талаботи инкишофи иќтисоди бозор, сохтмони љомеаи 
шањрвандї ва давлати њуќуќбунёд вобаста мебошад, зарурати таљдиди мазмуни 
тањсилот, ташкили раванди таълим, заминањои меъёрию њуќуќии он, бозомўзии 
кадрњо ва ѓайраро таќозо менамояд. 

Бояд донист, ки ин њама навсозињо воќеан њам ба бењбуди тањсилот, дастрас 
будан ва боло рафтани кайфияти  он кўмак расонанд. 

 
Калидвожањо: иттилооти илмї, омўзиши сукннатї, меъёри донишњои илмї, 

тањсилоти бидуни фосила, таќозои љомае, салоњият, раќобатпазирї. 
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ПРОБЛЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В статье рассматривается важная проблема непрерывного образования в Та-

джикистане, ибо она предполагает постоянное обновление раннее полученных зна-
ний в течении всей жизни как требование общественного прогресса. Автор выдвига-
ет своё видение особенностей образования на современном этапе развития обще-
ства, характеризует образование на традиционных и современных обществах, обос-
новывает теоретические основы непрерывного образования и её концепции, что 
может быть полезным для научного понимания и решения поставленной проблемы 
на современном этапе развития общества. 
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Fajzullo Sharifzoda 

Problems of continuing training 
 

In article the important problem of continuous formation in Tajikistan for it assumes 
constant updating early the received knowledge during all life as the requirement of public 
progress is considered. Thereupon the author puts forward the vision of feature of for-
mation at the present stage of development of a society, characterizes formations on tradi-
tional and modern societies, and proves theoretical bases of continuous formation and its 
concept that can be useful to scientific understanding and the decision of the put problem 
at the present stage of development of a society.  

 
Keywords: the scientific information, traditional training, volume of scientific 

knowledge, continuous formation, the life requirement, competence, competitive. 
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ПЕДАГОГИКАИ ПРИВЕНТИВЇ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОМАНИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ 
. 

 
Понятие детерминации отражает одну из существенных особенностей бытия – 

всеобщую связь, взаимозависимость, взаимообусловленность предметов, явлений и 
процессов. Причинность, как ядро детерминации, в общенаучном плане, означает 
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такую связь, в которой одно явление (процесс) при определенных условиях порож-
дает, воспроизводит, продуцирует другое. Наряду с причинностью в систему детер-
минации входят другие связи, например функциональные, корреляционные. Из всех 
видов взаимосвязи (детерминации) для криминологии наибольшее значение имеют 
категории причин и условий.  

Наркопреступность связана со множеством явлений, состояний, процессов. Из 
них причинами являются лишь те, которые воздействуют генетически, т.е. порож-
дают, воспроизводят наркопреступность как свое следствие. Условия как разновид-
ность детерминации лишь способствуют этому, обеспечивая возможность действия 
причин1. Вместе с тем надо иметь в виду, что при изучении процессов детерминации 
наркопреступности должна учитываться относительность деления явлений и про-
цессов на причины и условия. То, что в одном отношении явилось причиной, в дру-
гом выступает как следствие и наоборот. Не случайно в криминологической литера-
туре и на практике используется понятие «криминогенные факторы», которым 
охватываются причины и условия, а также некоторые другие детерминанты пре-
ступности –явления и процессы, которые представляют собой её истоки. Они дей-
ствуют почти во всех сферах жизни общества и отличаются большим разнообрази-
ем. В то же время, у всех детерминантов есть нечто общее – в их основе всегда лежат 
объективные социальные противоречия2. 

В современном мире всё чаще наблюдаются попытки объяснения детерминиз-
ма наркобизнеса и наркомании с помощью теоретических воззрений, содержание 
которых можно перенести на нашу действительность с учетом специфики уклада 
жизни в нашей стране. Также не следует пренебрежительно отбрасывать идеи, ко-
торых придерживаются люди во множестве стран мира3. 

Социально - экономические детерминанты наркомании можно рассмотреть с 
помощью следующих теорий:  

Теория депрессии. Есть суждение, что масштабность злоупотребления наркоти-
ками в периоды экономического роста снижается, а в периоды упадка – возрастает. 
Эта теория имеет право на существование, но не в качестве концепции, всё объяс-
няющей. Так, в Республике Таджикистан с ростом употребления наркотиков с года-
ми  темпы реального роста ВВП снижаются, как это наглядно можно увидеть в ниже-
следующей таблице. Так, снижение реального роста ВВП в Республике Таджикистан 
с 2004 по 2009 год происходит параллельно с увеличением количества наркоманов в 
стране. 

Со снижением же количества наркоманов в стране с 2008 года по 2011 год реаль-
ный рост ВВП начинает увеличиваться, что свидетельствует о повышении темпов 
экономического роста. 

 
1 Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций..– М.: Издательство «Щит - М», 2005.- С.56. 
2 Кудрявцев В.Н. Генезис преступления: опыт криминологического исследования. -М., 1998. -С. 11-12. 
3 Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учебное по-

собие. Часть I / Под ред. А.Н. Сергеева. – М.: Центр юридической литературы «Щит», 2001.- С.234 
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Динамика потребления наркотиков и темпы экономического роста в Республике Таджикистан  
                                                                                                            Таблица 1. 

Годы 

Реальный рост 
ВВП Количество зарегистриро-

ванных в республике 

Потребители инъекционного способа 

Общее количе-
ство %  

2004 10.6 7275 3564 49,0 
2005 6.7 7732 4478 57,9 
2006 7.0 7841 4693 59,9 
2007 7.8 8744 5316 61,9 
2008 7.9 8645 5430 62,1 
2009 3.9 8018 4583 57,4 
2010 6.5 7349 4578 55,2 
2011 7.5 7298 4489 54,6 

 
Источник: Республиканский клинический центр наркологии имени М.Г.Гулямова МЗРТ 
 
Теория экспансии. В противовес предыдущей теории ряд зарубежных ученых 

пытается доказать, что обострение незаконного оборота наркотиков и злоупотреб-
ления ими происходит параллельно укреплению экономики и наоборот

.  
Сведения о гражданах задержанных за незаконный оборот наркотических средств в  2010-2011 

годы в Республике Таджикистан      
                                                                                                                         Таблица 2 

 2010 
мужчины/женщины 

2011 
Мужчины/женщины 

• до 18 лет 25/- 11/1 
• от 18 до 30 лет 284/12 366/12 
• свыше 30 лет 493/29 628/30 
• по республике 802/41 1005/43 

Источник: УБНОН МВД РТ и АКН РТ 
 
Однако, на наш взгляд, данная точка зрения не соответствует действительно-

сти. Катастрофический спад промышленности и агроэкономики в Республике Та-
джикистан и в других странах СНГ, где очевиден резкий взлет наркопреступности и 
наркомании, также не подтверждают выводов указанной научной идеи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика роста промышленной и сельскохозяйственной продукции              Диаграмма 1. 
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Теория стабильной экономики. Создатели теории утверждают, что смягчающе 

на наркобизнес и наркоманию воздействует стабильная экономика, в то время как 
её бурное развитие или спад усугубляет криминальную ситуацию в этой сфере. Как 
видно из диаграммы в нашей стране с 2003 по 2008 годы наблюдается бурное раз-
витие экономики, т.е. нестабильность экономики. В эти же годы  численность боль-
ных наркоманией резко увеличивается до 8645 человек.  

 
 

Динамика численности больных наркоманией зарегистрированных в республике и 
темпы экономического роста Диаграмма 2. 
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С 2008 года экономический рост приобретает стабильные темпы и числен-

ность больных наркоманией также начинает снижаться. 
Однако, следует отметить, что ни одна из социально-экономических теорий в 

отвлеченном от других детерминантов виде не способна объяснить истоки меха-
низма развития незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими. Ведь для 
каждой страны подъемы и спады экономики, несмотря на внешне общие характери-
стики, наделены индивидуальными чертами. Такие особенности имеются и в нашей 
стране. 

Отдавая должное каждой из перечисленных теорий нельзя тем не менее аб-
страгироваться от списка других причин и условий присутствия данного явления в 
обществе. Только анализ всех детерминантов во взаимосвязи друг с другом позво-
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лит составить целостную картину описываемой проблемы и разработать меры ком-
плексного профилактического характера.4 

Известно, что уровень культуры граждан определяется степенью развитости 
общества, его духовной насыщенностью и материальным благополучием. Одним из 
современных продуктов культуры общества являются коммуникационные каналы 
информации, благодаря которым люди в состоянии передавать из поколения в по-
коление накопленные знания, образ жизни, манеры, обычаи и традиции, нормы мо-
рали и права. Однако, помимо позитивных установок коммуникационные каналы 
способны также транслировать и навыки асоциального поведения.  

Согласно зарубежной теории интеракции, выявляющей социальные 
процессы, в ходе которых люди и их поколения встают на путь девиантного 
поведения, обстановка в семье и школе являются ведущими детерминантами 
наркомании среди молодежи. Семейное неблагополучие (дезадаптация) является 
одним из важных факторов, способствующих развитию подросткового наркотизма и 
наркоманий. Прежде всего, следует остановиться на таких семейных конфликтах, 
которые носят хронический характер, что способствует патохарактерологическому 
развитию подростка. Такие конфликты находятся в тесной связи с различными 
типами неправильного воспитания. Так, обстановку в семье надо рассматривать как 
социальное условие, имеющее исключительное значение в структуре детерминанта 
наркомании молодежи. Потому что общественные основы образа жизни, 
мировоззрение и мироощущения, такие, как потребности, интересы, установки 
личности, направленность личности, психика, правосознание  закладываются 
именно в семье.  

В свою очередь, педагогические просчеты в воспитании человека в 
дошкольных и учебных заведениях определяют его потенциальное становление на 
путь наркомании нисколько не меньше, нежели неблагополучная семейная 
обстановка. Нередко с взрослением подрастающее поколение вместо более 
внимательного индивидуального подхода, наоборот, подвергается воспитательной 
запущенности. 

 
Показатели воспитательно-культурного уровня молодежи 

Таблица 3 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Число дошкольных учреждений, 
 (единиц) в том числе: 501 496 494 492 486 485 482 485 
численность детей в дошкольных учрежде-
ниях (тысяч человек), в том числе: 57.8 59.7 63 61.9 61.9 61.2 60.9 57.5 
Число родившихся (тысяч человек), в том 
числе: 171.6 175.6 177.9 179.6 180.8 186.5 200 203.3 
Число посещений театров (тысяч человек) 429 644 451 345 398 339 389 386 
Число посещений музеев (тысяч человек) 46 50 67 34 27 55 46 45 
Число выданных книг и журналов в среднем 
на одного читателя 11 10 8 10 11 10 7 9 

Источник: составлено авторам по данным статистического ежегодника РТ 2009г. 
 
Как видно из таблицы, с каждым годом численность детей в дошкольных учре-

ждениях снижается, при том что число родившихся с каждым годом увеличивается, 
что говорит о снижении воспитательного уровня молодежи. Об этом также свидетель-
ствуют данные нижеследующей диаграммы.  

 

 
4Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.- С.236. 
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Численность детей в дошкольных учреждениях. Диаграмма 3.  
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Источник: составлено авторам по данным статистического ежегодника РТ. 2009г. 
 
 О снижении воспитательного уровня молодежи также свидетельствуют дан-

ные о снижение посещаемости театров, музеев и библиотек. В формировании лич-
ности человека немалое значение имеет свободное от учебы и работы времяпрепро-
вождение. 

С распространением употребления наркотиков связаны показатели, свиде-
тельствующие о том, насколько сильно учащиеся привязаны к школе, время, затра-
чиваемое на выполнение домашних заданий и значение, которое имеет для них обу-
чение в школе. Подростки, которым школа ненавистна и которые не стремятся про-
должать обучение в ней и затем поступать в вузы, имеют больше шансов пристра-
ститься к алкоголю и наркотикам в подростковом возрасте.  

Сегодня по всей стране можно наблюдать как подростки помимо основной 
работы или учёбы занимаются подработкой. Основная  масса молодежи подвигается 
в сфере торговли. На руках у молодых людей оказываются значительные суммы де-
нег, которые могут перейти в карман наркоторговцев. Это происходит из-за несоот-
ветствия затраченных усилий и полученного вознаграждения, т.е. увеличения не-
трудовых доходов. Кроме того, немало зависит от взаимоотношений с товарищами 
по работе, организационной и технологической структуры предприятия, наличия 
внимания и заботы администрации об обеспечении нормальной трудовой деятель-
ности и от некоторых других факторов, способных сказаться на формировании 
склонности к приёму наркотиков. 

Теория субкультуры объясняет выявленную картину исходя из социально-
экономической ситуации в обществе. При расслоении гражданского (открытого) 
общества по имущественному признаку шансы на продвижение в социуме у людей 
из малообеспеченных семей меньше, чем у их конкурентов из семей обеспеченных. 
При этом ценности общества остаются для всех его членов конституционно доступ-
ными, что на практике недостижимо. Ущемленная в своих правах часть населения 
может обратиться к противоправным средствам достижения своих целей. Всё чаще – 
путем участия в незаконном обороте наркотиков. Так возникают главным образом 
уличные молодёжные субкультуры, олицетворяющие собой ярко выраженный про-
тест обществу. Усиливает эти процессы сокращение мест проведения досуга – круж-
ков по интересам, спортивных секций, туристических инициатив, объединений во-
енной ориентации, детских площадок, а также перевод их на платную основу. 

Проведенные исследования показывают, что подростки критически относят-
ся к работе правоохранительных органов по ряду принципиальных позиций, касаю-
щихся проблемы наркотиков. Это далеко не всегда объективное мнение обусловли-
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вает уклонение молодежи от общения с официальными инстанциями в случае такой 
необходимости. 

Человек – существо не только социальное, но и биологическое. Сложность во-
проса состоит в том, что соотношение социального и биологического в поведении 
людей не является постоянным и одинаковым для всех людей.  

Если в качестве образной модели рассмотреть два типа индивидов – с нор-
мальной психикой и врожденными патологиями, то их развитие в условно идеаль-
ной социальной среде предоставит обоим относительно равные шансы позитивно 
проявить себя и достигнуть определенных успехов. Бытие же в асоциальной среде 
большие шансы встать на путь той же наркомании оставляет тому индивиду, у ко-
торого имеются генетические  и иные биологические аномалии. 

Неправильно будет сосредоточивать внимание на какой-то одной группе де-
терминант. Каждая из них является по своему ценной, однако лишь в комплексе эти 
инструменты криминологии позволят исследователю проанализировать и осознать 
изучаемое явление полноценно, многосторонне, а следовательно и относительно 
достоверно. 

В этой связи интересной, хотя и несколько устаревшей, представляется клас-
сификация, предложенная Л.И. Романовой5, которая подразделяет все преступле-
ния в сфере незаконного оборота наркотиков на следующие группы. 

К первой группе относятся общественно опасные деяния, совершенные по-
требителями наркотиков, т.е. наркоманами. Наркотики здесь являются предметом  
преступления. В эту группу входят все незаконные операции с наркотическими 
средствами, совершаемые для личного потребления, без цели сбыта. Это изготовле-
ние, приобретение, хранение, пересылка наркотических средств, культивирование 
запрещенных к возделыванию растений и другие преступления, объединенные в 
главу 22 УК РТ. Самое распространенное преступление, наиболее часто совершаемое 
потребителями наркотиков, охватывается рамками состава, предусмотренного ст. 
202 УК.  

Во вторую группу можно объединить непосредственно хищения и вымогатель-
ство наркотических и психотропных препаратов, а также те преступления, которые 
направлены на получение материальных средств на их приобретение. На долю этих 
преступлений приходится более половины от числа всех преступлений, совершаемых 
наркоманами. 

В третью группу преступлений, связанных с наркотиками, составляют агрес-
сивно-насильственные деяния, которые нередко совершают потребители наркоти-
ков, находясь в состоянии наркотического опьянения, которые нередко совершают 
потребители наркотиков, находясь в состоянии тяжелого опьянения. На  долю этих 
преступлений приходится 5-6% от общего числа зарегистрированных наркопре-
ступлений. В состоянии опьянения каждый наркоман представляет собой реальную 
опасность и угрозу причинения вреда и себе и окружающим. Находясь под воздей-
ствием наркотиков, он не способен адекватно оценивать происходящее, и в полной 
мере контролировать свое поведение. В числе этих преступлений, прежде всего, вы-
деляются хулиганские преступления и преступления против личности. Многие из 
преступлений против личности, совершенных в состоянии наркотического опьяне-
ния, отличаются особой жестокостью, цинизмом, сопровождаются длительными и 
безжалостными издевательствами над потерпевшим. Под влиянием наркотика раз-
рушаются сдерживающие психологические барьеры, и преступнику становится чуж-

 
5  Романова Л.И. Наркомания и наркотизм. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003.- С. 

291-306. 
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дым чувство раскаяния и угрызения совести, ему безразлична своя судьба и, тем бо-
лее, судьба окружающих. В феврале 2002 года в ходе комплексного проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД Республики Таджикистан была 
задержана группа  наркодельцов и наркокурьеров из кишлака Зидди Варзобского 
района перевозивших наркотики по тропинкам в кишлак Сарбода района Айни. В 
ущелье кишлака Сарбода было задержано  18 человек в состоянии наркотического 
опьянения. У них было изъято 420 кг. героина и опия. По данному факту было воз-
буждено уголовное дело. В ходе проведения дополнительных следственных меропри-
ятий по данному делу было изъято ещё 56 кг. героина и оружия в городе Истаравшан 
Согдийской области в одном из жилых домов.  По делу проходили, в основном, со-
трудники силовых структур республики. 

К четвертой группе преступлений, связанных с наркотиками, следует отне-
сти те, которые совершаются врачами и другими медицинскими работниками, так 
как  они объединяются по признаку специального субъекта преступления. В каче-
стве примера можно привести следующее. В июне 1995 года в городе Душанбе была 
пресечена преступная деятельность врачей, которые фиктивно оформляли нарко-
тические препараты больным онкологических заболеваний, сбывая их наркоманам, 
либо отдавали под страхом физического давления. Уголовным кодексом РТ установ-
лена ответственность за незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных до-
кументов, дающих право на получение наркотических средств (ст. 202 УК РТ). В це-
лом, такие преступления не оказывают существенного влияния на наркотизацию, 
поскольку в структуре наркопреступности занимает незначительный процент.  

В пятую группу следует отнести те, которые совершаются против подраста-
ющего поколения. Это склонность  к потреблению наркотических средств и психо-
тропных веществ (ст. 203 УК РТ) и вовлечение несовершеннолетних в преступную 
деятельность и антиобщественные действия (ст. 165, ст.166 УК РТ). В настоящее 
время наблюдается тенденция к снижению количества преступлений, предусмот-
ренных указанными статьями, но их общественная опасность заключается в том, что 
ущерб наносится физическому и психическому здоровью детей, подростков и моло-
дых людей – генофонду общества. Задача заинтересованных в распространении лиц 
облегчается тем, что этой категории населения присуще любопытство, отсутствие 
жизненного опыта и знаний об опасности наркомании. Процесс привыкания проис-
ходит значительно быстрее, чем у взрослых. 

В шестую группу стоит отнести преступления, связанные с распространением 
наркомании. Сюда относятся такие преступления, как незаконные операции с 
наркотическими средствами и психотропными веществами с целью сбыта (ст. 200 
УК РТ); организация либо содержание притонов для потребления наркотиков (ст. 
205 УК РТ). Даная группа преступлений является наиболее общественно опасной, 
так как она связана с дальнейшим распространением негативного социального яв-
ления, приобщение к наркотикам всё большего количества лиц. Но внутри этой 
группы выделяются преступления, совершаемые организованными преступными 
группами. Так, в 2004 году по улице Заводской города Душанбе был выявлен факт 
организации и содержания притона для потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ со стороны ранее судимых женщин 40-45 лет, который посеща-
ли девушки – подростки и мужчины.  

В седьмую группу относятся те преступления, что становятся возможными 
благодаря служебному или должностному положению преступников и их покрови-
телей-соучастников. Сюда относится пособничество в контрабанде наркотиков, 
лоббирование интересов наркодельцов в законодательных органах страны, оказа-



 

 32 

ние помощи в освобождении преступников, захваченных правоохранительными ор-
ганами и другие.  

К восьмой группе относятся преступления, которые совершаются из-за нарко-
тиков и ради них в местах лишения свободы. Наркотики могут являться своеобразным 
эквивалентом при расчетах между осужденными, выступать как боевое оружие для 
расправы над неугодными или виновными, быть средством порабощения, подавления 
их воли. 

Девятую группу составляют такие преступления, как заражение тяжкими или 
неизлечимыми болезнями. Это положение подкреплено общеизвестным фактом, что 
основными переносчиками СПИДа являются именно наркоманы. 

Наконец, в десятую группу входят преступления, связанные с уклонением от 
уплаты налогов. Огромные денежные средства, полученные от наркоторговли, лега-
лизуются в различных формах предпринимательской деятельности, будучи вло-
женными в наиболее прибыльные отрасли промышленности, акции предприятий, 
средства массовой информации. 

Однако следует отметить, что приведенная Романовой Л.И. классификация не 
является исчерпывающей.  

С позиций цели данной работы и реализации её задач, возможно предложить 
и иную классификацию наркопреступлений, основанную на УК Республики Таджи-
кистан.  
 
 
Ст. 200 Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с цели сбыта 
Ст. 201 Незаконное обращение с наркотическими средствами или 

                 психотропными веществами 

Ст. 202 Хищение наркотических средств или психотропных веществ 
                (в редакции Закона РТ от 17.05.2004г.N35) 

Ст. 2021 Незаконное производство, изготовление, переработка приобретение, хранение, транс-
портировка или  пересылка прекурсоров 

Ст. 2022 Хищение прекурсоров 

Ст. 203 Вовлечение в потребление наркотических средств или                 психотропных веществ   
(в   редакции   Закона  РТ  от                  17.05.2004г.N35) 

Ст. 204 Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества 

Ст. 205 Организация  или содержание притонов для потребления                 наркотических 
средств или  психотропных  веществ (в редакции Закона РТ от 17.05.2004г.N35) 

Ст.206 Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта 
Ст.2061 Нарушение  правил  обращения  с   наркотическими средствами, психотропными веще-

ствами или прекурсорами, сильнодействующими или ядовитыми веществами  
 
 
Таким образом, следует отметить, что наркотизм тесно связан с преступно-

стью, являясь одним из её фоновых явлений. При этом выделяются две основные 
сферы взаимосвязи наркотизма и преступности. Первый блок преступлений непо-
средственно продуцирован незаконным оборотом наркотиков и их злоупотреблени-
ем. Второй блок характеризует взаимосвязь преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков с иными видами преступности. 
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Показатели преступности по республике 
Таблица 4 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
выявлено лиц совершивших преступле-
ния  в том числе по возрасту: 

9384 8691 7821 8395 7494 8328 8940 8363 

14-15 лет 106 126 116 130 119 140 133 117 

16-17 лет 303 376 394 358 318 380 421 350 
18-24 лет 1881 1834 1540 1554 1546 1725 1870 1798 
25-29 лет 1727 1512 1291 1292 1211 1258 1317 1300 
30 лет и старше 5367 4843 4480 5061 4300 4825 5199 4798 
по образованию, в том числе высшее и 
среднее специальное образование 

1679 1292 1119 969 957 999 915 438 

среднее образование (полное и непол-
ное) 

6724 6550 6029 6860 5961 6820 7519 7732 

Источник: составлено автором по данным статистического ежегодника РТ. 
2009г. 

 

Как показывают данные таблицы, преступность с каждым годом среди под-
ростков и молодежи увеличивается. При этом с повышением уровня образованности  
преступность снижается. 

 
Высокий уровень криминальной ситуации в республике, по мнению специа-

листов, обусловили две факторные группы: 
-внешние (по отношению к преступности) криминогенные факторы – эконо-

мические, социально- 
политические, правовые, организационные, социально-психологические, техниче-
ские, медико-социальные, экологические и др.; 

-внутренние факторы преступности – криминальный рецидив, профессиона-
лизм, криминальная организованность, традиционные и вновь нарождающиеся 
криминальные обычаи. В числе внешних криминогенных факторов специалисты 
особо выделяют экономический кризис, детерминирующий следующие факторы: 

-общее снижение жизненного уровня населения; 
-увеличение имущественной деформации населения, появление слоя сверхбо-

гатых людей на фоне обнищания масс; 
-деформация структуры российской экономики; 
-расширяющаяся неравномерность социально-экономического развития ре-

гионов; 
-деиндустриализация страны, выразившаяся в разрушении промышленного 

потенциала и смещении инвестиций в сырьевой сектор экономики; 
-коррумпированность органов власти и управления, криминализация хозяй-

ственной и финансовой деятельности; 
-массовый социально-психологический и нравственный сдвиг, вызванный 

снижением уровня жизни и вовлекший значительное количество населения в про-
тивоправные отношения. 

Таким образом, следует отметить, что распространению наркотиков способ-
ствуют причины, условно подразделяющие на общие и частные. К общим причинам 
следует отнести: 

-социально-экономические, 
-культурологические (идеологические), 
-семейно-педагогические, 
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-латентность. 
К частным: 

-конституционно-биологические, 
-традиционные, 
-индивидуально-психологические.6 

Однако, на наш взгляд, латентность как причина исследуемого явления, мо-
жет является как детерминантом, так и свойством наркопреступности.  

 
6  Мандрусов О.В. Проблемы формирования современной наркополитики в Нижегородском регионе: 

Научное издание. – Н.Новгород: ООО «Планета БАМ», 2004, с. 7. 
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Нишондињандањои  иљтимоию иќтисодии нашъамандї 
 

Дар маќола нишондињандањои иљтимоию иќтисодии пањншавии 
зуњуроти нашъамандї дар чањорчубаи назарияњои гуногун ва далелу 
раќамњои воќеї тањлилу тадќиќ гардида, кўшиши вобаста намудани 
нашъамандї ба омилњои гуногуни иљтимоию иќтисодї баррасї шудааст. 

 
Калидвожањо: њаёти солим, нашъамандї, назария, афсурдагї, султага-

рої, иќтисодиёти устувор, рушди иќтисодї,   истењсолоти саноатї, мањсуло-
ти кишоварзї,   омилњои берунии криминогенї,   љинояткорї.  

 
 Socio-economic factors of distribution of a narcotism among children and teenagers 
 

Kadyrov K.B. 
Madzhonov M. K. 

 
 

Social and economical determinants of drug addiction 
 

In article are researched social and economical determinants of using drugs and 
spreading of drug addiction in several theoretical points of views, analyzed the facts of 
drug addiction in our country. 

Key words: drug addiction, theory, depression, expansion, stabile economy, GDP, real 
GDP growth, industrial production, agricultural products, interaction, internal crime factors, 
external crime factor.  
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ФАРЊАНГШИНОСЇ 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 
Диловар ЛАТЫПОВ  

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
 
 

Одна из ведущих тенденций развития современной цивилизации  связана с 
усилением роли досуга в духовной жизни общества и сохранении здоровья его чле-
нов. Чем более быстрыми оказывались темпы научно-технического и социального 
прогресса, тем более интенсивно шел процесс  перемещения производительных сил 
из сферы материального производства в сферу быта и досуга. Осознавая, что сло-
жившаяся к началу третьего тысячелетия организация труда и система образования 
не могут достаточно эффективно решать кардинальные проблемы нравственно-
эстетического формирования личности, ведущие страны мира пошли по оправдав-
шему себя пути реализации рекреативно -развивающего потенциала досуга. Он за-
нимает особое место во всестороннем развитии личности детей, приобщении их к 
науке и технике, современным информационно- коммуникационным технологиями 
и здоровому образу жизни. Именно поэтому досуг детей является способом возрож-
дения материальной и духовной культуры общества и передачи её подрастающему 
поколению. 

Досуговую деятельность дополняют учреждения дополнительного образова-
ния детей (УДО), которые углубляют воспитательную работу, проводимой школой, и 
вносят вклад в творческое развитие детей. 

Официально работники внешкольных учреждений республики получили ста-
тус педагогов дополнительного образования на основании Закона Республики Та-
джикистан «Об образовании» (1994 г.). В этой связи начало уделяться большое вни-
мание вопросам воспитательной работы во внешкольной работе. Проведены специ-
альные исследования в этом направлении. 

В Таджикистане вопросы внешкольной работы изучались в ряде диссертаци-
онных исследований, научных статьях, методических пособиях. Всесторонне изучен 
процесс их становления и развития. К числу фундаментальных исследований по ис-
тории народного образования, где освящены отдельные вопросы становления и 
развития внешкольных детских учреждений, можно отнести работы М.А. Арипова, 
И.О. Обидова. 

Некоторые вопросы воспитательной работы во внешкольных детских учре-
ждениях рассмотрены в исследованиях М. Криштуль, Л.Кузнецовой, Г. Шукуровой, В. 
Фирстова и др. Вопросы педагогики дополнительного образования детей были 
предметом обсуждения на республиканских, областных и районных семинарах. В ра-
ботах Л.А. Орловой и И. Аминова исследована роль внешкольных учреждений Та-
джикистана в формировании личности ребенка. 
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Исследования позволили выявить ряд проблем в развитии этой системы. 
Определено, что эти учреждения относятся к различным ведомствам и министер-
ствам, что приводит к ведомственной разобщенности, к отсутствию четкой коорди-
нации деятельности, появлению рассогласованности в финансировании, снижению 
охвата детей, особенно девушек, различными кружками и общественными  объеди-
нениями. В планах социально-экономического развития страны не предусмотрено 
возведение новых типов учреждений дополнительного образования детей. Не изу-
чена их роль в формировании у подрастающего поколения общей и профессиональ-
ной культуры, не выявлены их особенности функционирования в условиях возрож-
дения национальной культуры и традиций, суверенизации и гуманизации общества. 

Изучение и анализ научно-педагогической литературы  также показали, что  
на сегодняшний день еще отсутствуют целостные исследования проблем интегра-
ции общего и дополнительного образования, не выработана единая концепция 
функционирования культурно-досуговой  деятельности детей в республике, не 
определены их структура и социальные функции в новых социально-педагогических 
реалиях межэтнических отношений. 

Наше исследование также показало, что не используются педагогические 
возможности детского досуга как средства формирования у них этнокультуры, их 
самореализации в сфере досуга и обеспечен6ия преемственной воспитательной дея-
тельности, дополняющей и обогащающей учебно-воспитательную работу школы. 

Другой причиной слабой воспитательной работы является нехватка квали-
фицированных кадров, компетентных руководителей учреждений дополнительного 
образования и досуга, имеющих большой опыт работы в КДУ детей, особенно в сель-
ских условиях. Новый поток прибывших педагогов, который в процентном отноше-
нии составляет 50- 60%, имеет низкую  педагогическую квалификацию и нуждается 
в повышении квалификации и переподготовке. При этом  нетрадиционные формы 
обучения педагогов не  оправдывают себя, а обновленной и эффективной системы 
переподготовки, которая предполагает разработку новых планов и программ, ис-
пользование дидактического материала, привлечение видных ученых и практиков 
педагогической и других областей наук, использование новых технологий и т.п., по-
ка нет. Необходимо обновлять систему повышения квалификации и переподготовки 
методистов организации детского досуга, руководителей детских и подростковых 
центров творчества, эстетических центров, педагогов системы дополнительного об-
разования детей. Так более 60 процентов студентов «частично или полностью не 
удовлетворены знаниями, опытом и мастерством преподавателей», а учебные про-
граммы институтов повышения квалификации «непригодны и отстают от педагоги-
ческой практики. Вместе с тем, в  стране имеются кадровые резервы, их нужно толь-
ко распознать, воспитать, поддержать и направлять на  работу». 

Исследования, проведенные в базовых Центрах внешкольной воспитательной 
работы, Детской - юношеских центрах, Центрах творчества детей и подростов, эсте-
тических Центрах республики, показали, что не на должном уровне находится мето-
дическое обеспечение КДУ детей как со стороны Министерства образования и куль-
туры, отделов образования, так и со стороны самих этих учреждений. Нуждаются в 
совершенствовании научно – методическая помощь, осуществляемая научно – ис-
следовательским институтом культуры и информации и Институтом развития обра-
зования Академии образования республики, Республиканским учебно - методиче-
ским центром при Минобразовании, обобщение и пропаганда передового опыта ру-
ководителей и педагогов этой системы, его педагогический анализ. 

Недопустимо пренебрегать опытом отдельных педагогов, методкабинетов 
областного и районного уровней. В наши дни пора понять: наука делается не только 
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в столицах, она начинается там и тогда, где и когда педагог, методист, руководитель 
КДУ детей или органа управления начинают думать по-новому и действуют нетра-
диционно, ищут и экспериментируют, проявляют интерес к инновационным техно-
логиям педагогической или управленческой деятельности. 

Из – за неимения собственного здания, слабой материально – технической ба-
зы клубов, домов культуры, детско-юношеских центров большинство кружков и 
объединений функционируют на базе школ. Слабая обеспеченность Центров вне-
школьной  воспитательной работы, Центров творчества детей и подростков и др. 
материальными ресурсами: оснащенностью оборудованием, кружковыми кабине-
тами, музыкальными инструментами, инвентарем, техническими новинками, учеб-
но – методическими пособиями и библиотеками и т.п. не позволяет эффективно ор-
ганизовать занятия на досуге. 

Однако изучение опыта зарубежных стран убеждает, что в подавляющем 
большинстве стран – США, Канаде, Японии, Турции, Дании, Бразилии – принимаются 
и реализуются национальные программы организации досуга разных групп населе-
ния, финансируется строительство культурных комплексов и региональных цен-
тров досуга, осуществляется система эстетического воспитания детей и гуманиза-
ция досуга людей пожилого возраста; расширятся подготовка  социальных педаго-
гов, релаксаторов, аниматоров и других специалистов, призванных способствовать 
рациональному использованию свободного времени людей, в частности детей. 

Или другой пример. В Японии разработана и успешно осуществляется система 
материального поощрения прикладного – досуговых центрах пропагандируется 
народное музыкальное, хореографическое, песенное искусство. Фильмы, спектакли, 
выставки, отражающие культурные традиции народа, получают существенную до-
тацию государства и местных органов власти. Постоянная забота о сохранении и 
обогащении фольклорного искусства, народных ритуалов и обрядов составляет 
важное направление государственной политики стран Западной Европы. Здесь 
практически в каждой школе или ином учебном заведении есть фольклорные  кол-
лективы, а записанная на видео – и аудиокассеты фольклорная музыка раскупается 
в больших тиражах, чем последние американские шлягеры. 

В странах Юго – Восточной Азии на Среднем и Ближнем Востоке, в Скандина-
вии, Германии, Бельгии, Голландии органы управления культурой несут перед госу-
дарством ответственность за недопущение на эстраду и в другие сферы культурно – 
досуговой деятельности явлений антикультуры. 

Одними из препятствий в работе КДУ среди детей и подростков  республики 
являются ведомственный барьер, который существует в системе дополнительного 
образования детей деятельности КДУ и слабая педагогическая координация между 
Министерствами и Комитетами, занимающимися воспитательной работой в  усло-
виях досуга. Они не позволяют эффектно управлять организацией досуга детей и 
подростков  вовлекать их в культурно – досуговую деятельность. 

Таким  образом, из вышеизложенного явствует, что нынешнее состояние си-
стемы организации детского досуга в некоторых городах и районах республики яв-
ляется неудовлетворительным. Она нуждается в коренной модернизации. Возника-
ет необходимость коренного восстановления, а в ряде случаев реабилитации неко-
торых учреждений этой системы. Стоит задача педагогического обновления работы 
управлений и отделов культуры и образования, системы научно – методической де-
ятельности, методической работы самих детских учреждений досуга. Необходимо 
обеспечить тесную связь со школами, с общественностью, с родителями. Ибо на 
практике наблюдается слабая связь, а зачастую отсутствие интереса родительских 
коллективов к досугу детей, их творческому развитию. 
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В настоящее время обсуждается вопрос о педагогическом обновлении содер-
жания учебных планов и программ подготовки организаторов детского досуга, 
определении в них соотношения преподаваемых дисциплин. Одни авторы являются 
сторонниками того, чтобы готовить таких специалистов в вузах культуры и искус-
ств, другие воспитывать педагогов воспитательной работы в педагогических колле-
джах и институтах.  

В целом, соглашаясь с этим мнением, хотелось бы отметить, что современные 
КДУ детей, дополняя работу школы, прежде всего, должны выполнять возложенную 
на них функцию и дать детям углубленное образование, углублять базовые знания 
по всем  направлениям науки, техники, современной технологии, литературы, искус-
ства. Они должны вооружить учащегося и давать минимум знаний об обществе, 
природе, культуре, технике, формировать основы науки и техническое мышление, 
которые станут подспорьем для безболезненного перехода к трудовой деятельности 
или профессиональному самоопределению. И главное, они должны выполнять твор-
ческо – развивающую функцию. Следовательно, подготовкой таких специалистов 
могут заниматься и вузы культуры и искусств, и система профессионально-
педагогического образования. 

Эти и другие требования должны быть четко определены и учтены в государ-
ственных стандартах и концепциях дополнительного образования детей и детского 
досуга в республике, которые подлежат корректировке. 

Ключевые слова: принципы организации досуга детей, координация культур-
но-досуговой деятельности среди детей и подростков, подготовка специалистов для 
сферы. 
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  Диловар ЛАТИПОВ 
БАЪЗЕ МУШКИЛОТИ ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ ФАРЊАНГИЮ ФАРОЃАТИИ 

КЎДАКОН 
 

Муаллиф дар асоси омўзиш ва љамъбати таљрибаи кори муассисањои 
фарњангию  фароѓатї ва истифодаи таљрибаи байналхалкї дар ин самт аз боби муш-
килоти фароѓати кўдакон, принсипњои ташкили он дар шароити љумњурї, инчунин 
њамоњангсозии фаъолияти фарњангию  фароѓатии кўдакон ва роњњои њалли муш-
килот ибрози аќида намудааст. 
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Калидвожањо: принсипњои ташкили фароѓати кўдакон, њамоњангсозии 
фаъолияти фарњангию фароѓатии кўдакону наврасон, омода сохтани мутахассисони 
соња. 

 
  

Delavar Latipov 
 

Problems of the organization of leisure of children  
 

In article on the basis of studying and generalization of experience of cultural-leisure 
establishments of the country and the international experience problems of the organization of leisure in re-
public reveal, principles of its organization and questions of coordination of cultural-leisure activity are ana-
lyzed, ways of the decision of problems are offered. 

 
Key words: principles of the organization of leisure of children, coordination of cultur-

al-leisure activity among children and teenagers, preparation of experts for sphere 
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Убайд ЗУБАЙДОВ 

ТАЪЛИМИ ТАФРИЌА ДАР СИНФЊОИ ИБТИДОЇ 

 
Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
          Дар замони муосир новобаста аз соњањои фаъолият чунин шахсиятњое лози-
манд, ки тавонанд эљодкорона фикру андешањояшонро баён намоянд. Барои раси-
дан ба ин маќсад одам њадди аќќал бояд маълумоти миёна дошта бошад. Њукумати 
Љумњурї дар назди мактаби миллї, омўзгорон, кормандони соњаи маориф ва олимо-
ни соњаи педагогика чунин вазифа гузоштааст: ташкили шароитњои нави таълимї, 
усулњои фаъоли таълим ва ташкили дурусти таълиму тарбияи насли наврас. 

     Имрўз ба омўзгорони мактабњо тасаввур кардани он, ки љањони барќосо 
рушдкунанда дар миёнањои асри XXI чї гуна хоњад буд, нињоят душвор аст. Бинобар 
ин зарур аст, ки мактаби муосир хонандагони худро ба инкишоф додани чунин си-
фатњо, ба мисли зудњаракатї, серамалї ва асоснокї тайёр намояд. Маќсади асосии 
омўзгорон дар мактаб ташаккули мувофиќкунонии иљтимоии кўдакон мебошад. Аз 
њама бештар дар солњои охир проблемаи то  ба њар як кўдак бурда расонидан, ба 
вуљуд овардани шароити ба мактаб омадани ў ба миён омадааст, то ин ки дар вай 
хоњиши хондан пайдо шавад, бо хушнудї ба коллективи мактаб ворид гардад ва им-
конияти инкишофи воќеии зењнї, эњсосї ва муњити иродавии шахсиятро ба даст 
орад. 
          Мактаби ибтидої муњимтарин давраи инкишофи синнусолї ва барќароршавии 
шахсияти хонандагон мебошад. Мактаб њатман вазифадор аст, дараљаи баланди 
маълумотро дињад. Мактабњои мо хоњ дар шањр ва хоњ дар дењот (аксари мак-
табњои ибтидої дар дењот љой гирифтаанд) хонандагонеро дарс медињанд, ки да-
раљањои гуногуни инкишофро доранд. Вобаста ба шароити имрўзаи иљтимоию 
иќтисодї кўдакон   аз оилањои гуногун ба мактаб љалб карда мешаванд. Бинобар ин 
мактабњо  наметавонанд ба њар хонанда барномањои таълимии фардиро пешнињод 
намоянд. Мактаби ибтидоии имрўза дар љустуљўи роњњои нав ва самаранок, восита 
ва шаклњои таълим ва тарбияи хонандагон мебошад. 

  Аксарияти технологияњое, ки солњои тўлонї дар таълим истифода бурда 
мешуданд ва имрўз њам истифода бурда мешаванд ба тарзњои гурўњии таълим дар 
талаботњои ягона, ваќти сарфшуда, њаљми маводи омўхташаванда, бе бањисобги-
рии хусусиятњои фардию психологии инкишофи фардии њар як хонанда равона 
карда шудааст ва  онњо натиљањои назаррасро дар таълим ба вуљуд намеоранд. Аз 
нимаи дуюми асри гузашта сар карда, таи дањсолањо њамаи намуди таълимгоњњо, 
аз он љумла мактабњои ибтидої аз рўи принсипи маълумотнок гаштани њама амал 
менамуданд. Љомеа ва аксарияти муаллифони китобњои дарсї дониш доданро ба 
миќдори соатњои њафтанома вобаста карда, чуноне ки академик М. Лутфуллоев  
ќайд намудааст «мактабро, ки љои фароѓату инкишофи ќобилиятњост, ба макони 
маълумотдињї табдил доданд ва обрўи мактабро паст заданд»(7). 
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     Њангоми рўй овардан ба таърихи  педагогикаи  мардумони олам маълум ме-
гардад, ки аз рўзи аввали  пайдоиши он  насли наврас  тибќи  ќобилияту  заковати 
фитрї  љињати таълиму тарбия ба гурўњњои  таълим таќсимбандї карда мешудаанд.  

     Дар Шарќи бостон низ ба татбиќи ин амал диќќати љиддї медоданд. Муњаќиќи 
тољик Ќ.Б. Ќодиров ќайд намудааст «аз матнњои китоби муќаддаси зардуштиён 
«Авесто» бармеояд, ки гузаштагони мо тибќи ќобилият ба фарзандони худ таълиму 
тарбия медоданд»(5). Ин аќида дар асрњои миёна низ давом ёфта, аз тарафи шоиро-
ну мутафаккирон мавриди  баррасию  тањќиќ ќарор гирифта буд ва дар давоми сад-
солањо то барќароршавии Њокимияти Шўравї дар Тољикистон ва ташкил шудани 
мактабњои типи нав, ба чунин тарзи таълим  диќќат медоданд. Олими бузурги 
тољик Абўалї ибни Сино дар рисолаи «Тадбири манзил» ба омўзгорон  тавсия 
медињад, ки  пеш аз њама бояд  ќобилияту раѓбати бачагонро  омўзанд ва донанд. 
«Устод, - менависад ў, - мехоњад саноат (фан) биомўзад, бидонад, ки наметавонад ба 
њар шогирд  саноатеро таъмин кунад, балки њар кадоме аз шогирдон завќу шоиста-
гии  омўхтан ва фаро гирифтани саноати махсусеро доранд. Бояд ба њар кас муноси-
би завќу истеъдодаш  саноат омўхт, вагарна таълиму тарбия  натиљаи матлуб на-
медињад»(1). 

  Чунин њисобидан мумкин аст, ки азхудкунии љараёни омўзиш ба бисёр 
омилњои гуногун вобастааст ва дар байни онњо наќши охиринро омўзиш вобаста ба 
лаёќат ва имкониятњои хонанда, яъне таълими тафриќавї намегирад. 
          Мафњуми таълими тафриќавї аз калимаи лотинии «different» гирифта шуда, 
маънояш «људо кардан», љобаљокунии бутун ба ќисмњои алоњида, шакл ва да-
раљањо мебошад. Пас муносибати тафриќавї ба таълим – раванди таълимиест, ки 
хусусиятњои гурўњњои мухталифи хонандагонро дар назар дорад ва дастрасии 
таълимро дар њар гурўњ ба њисоб мегирад. Маќсади ворид намудани муносибати 
тафриќавї дар  љараёни таълим дар синфњои ибтидої барои њар талаба таъмин 
намудани шароитњо барои инкишофи бештари ќобилиятњо ва талаботи 
маърифатии онњо  мебошад.  

Олимони соњаи педагогика якчанд технологияњои педагогии таълими 
тафриќавиро пешнињод менамоянд, ки дар байни онњо: тафриќаи дохилифаннї ( 
Н.П. Гузик), таълими тафриќавии сатњї дар асоси натиљањои њатмї (В.В. Фирсов), 
технологияи таълими тафриќавии маданию тарбиявї аз рўйи майлу хоњиши 
кўдакон (муаллиф И.В. Закатова) ва ѓайрањоро номбар кардан мумкин аст.  
          Дар њаќиќат таълими тафриќавї шароитро барои инкишоф ёфтани кўдакони 
лаёќатдошта ба вуљуд меорад, яъне он њам барои хонандагони сустхон ва њам ба-
рои хонандагоне, ки дар таълим пеш рафтаанд, ёрї мерасонад. Таљрибањои солњои 
охир нишон медињанд, ки таълими тафриќа яке аз шаклњои самараноки фардику-
нонии љараёни таълим буда, шароити хубро барои хонанда ба вуљуд меоварад 
(њангоми људо кардани сатњи муносиб, мураккабии маводи таълим, риоя кардани 
принсипњои дидактикии дастрас ва ѓайрањо). 
          Маќсад ва вазифаи таълими тафриќа ташкили љараёни таълим дар асоси 
бањисобгирии хусусиятњои фардии шахсият, яъне дар сатњи имконият ва ќобили-
ятњои ў мебошад. Њар як синф дар мактаби ибтидої аз кўдаконе иборат аст, ки да-
раљањои гуногуни инкишофро дороанд. Бинобар ин зарурият ба миён меояд, ки му-
носибати тафриќавиро дар таълим гуногунсатњ амалї гардонем. 
          Мо чунин мењисобем, ки яке аз љанбањои муњим дар инкишофи шахсият ба 
миён овардани муносибати фардї ва тафриќавї бо хонандагон дар љараёнњои педа-
гогї мебошад, зеро ки фаќат он ќобилият ва майлу хоњиши хонандаро муайян карда, 
шароитро барои инкишофи шахсият пешнињод менамояд. 
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          Ташкил кардани тафриќаи дохилисинфї дар мактаби ибтидої, яке аз роњњои 
асосии фардикунонии таълим аст. Бинобар ин таълими хонандагон натанњо вобаста 
ба дараљаи тайёрї, инчунин имкониятњои таълимї вазифаи мураккабест, ки дар пе-
ши омўзгори синфи ибтидої меистад. Њал намудани онњо бе муносибатњои фардї 
дар таълим номумкин аст. 
          Тафриќаи сатњї имконият медињад, омўзгор њам бо хонандаи алоњида ва њам 
бо гурўњ кор кунад, дар ин њолат коллективи кўдакон нигоњ дошта мешавад, зеро 
дар онњо инкишофи шахсият ташаккул меёбад.  
          Хусусиятњои асосии тафриќаи сатњї инњоянд: талаботњои кушода додани им-
коният ба хонандагон, интихоб намудани азхудкунии мавод, гузаштан аз як сатњ ба 
сатњи дигар ва ѓайрањо. 
          Системаи кори омўзгори синфи ибтидої аз рўи ин технология якчанд да-
раљањоро дар бар мегирад: 
          - муайян кардани ќафомонї; 
          - барњам додани ин ќафомонињо; 
          - бартараф кардани сабабњои аз худ накардан; 
          - ташаккули шавќу раѓбат ба омўзиш; 
          - тафриќа кардани (бо сатњи мураккабї) масъалањои таълим ва бањо додан ба 
фаъолияти хонанда. 
          Тафриќаи сатњї шароити људо кардани синфро аз рўи чунин нуќтањо пеш-
нињод менамояд: 
          - вобаста ба дараљаи инкишофи аќлї (дараљаи дастовардњо); 
          - вобаста ба шаклњои шахсиятию психологї (шаклњои тафаккур, хулќ, мизољ ва 
ѓайра). 
          Маќсади асосии истифодаи технологияи тафриќаи сатњї таълими њар кас дар 
дараљаи имконият ва ќобилиятњои ўст ва он ба њар хонанда имконият медињад, ки 
вобаста ба ќобилиятњояш дараљаи баланди хонишро аз худ намуда, инкониятњои 
шахсии худро истифода барад. Ин технология имконият медињад, ки љараёни 
таълим бештар самаранок гардад. Таълими тафриќавї аз омўзгорон талаб менамояд, 
ки ќобилиятњои фардї ва имкониятњои таълимии (дараљаи инкишофи диќќат, 
фикрронї, хотира ва ѓайрањо) хонандагонро омўзанд, дараљаи дониш ва мањорати 
онњоро аз рўи фанњои муайян ташхис намоянд, ки њамаи онњо имконият 
медињанд, дар оянда фардикунониро бо маќсади ба даст овардани самаранокї исти-
фода баранд. 
          Бо маќсади истифодаи технологияи гуногунсатњии таълим омўзгорон бояд, 
ташхиси љараёнњои дарккунии њар як хонандаро дар давоми тамоми давраи 
омўзиш дар мактаб гузаронанд. 
          Тадќиќотњои дар соњаи педагогика гузаронидаи тадќиќотчиён нишон 
медињанд, ки њангоми ворид гаштан ба мактабњо, кўдакон ба омўзиши барномаи 
мактабї бо тайёрињои гуногун оѓоз мекунанд. Аз љињати миќдор он ќариб дар акса-
ри мактабњо чунин аст: ќисми зиёди хонандагон (тахминан 60-65%) ба мактаб бо 
дараљаи инкишофи якхелаи психикї ворид мегарданд ва асосан онњоро њамчун 
меъёр ќабул мекунанд; 15-20% хонандагон дар дараљаи каму беш аз ин сатњ боло-
янд; 20% кўдакон баръакс аз ин дараља пасттаранд. 
          Њангоми ба вуљуд овардани муносибатњои тафриќавї омўзгорон бояд чунин 
талаботњоро ба инобат гиранд: 
          - ташкил кардани муњити хуб барои хонандагон; 
          - муносибати фаъол бо хонандагон, барои бењтар гардонидани љараёни 
таълим; кўдак вобаста ба имкониятњо ва ќобилияти худ хонад; тасаввурот дошта 
бошад, ки аз ў чї интизоранд; 
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          - ба хонандагони сатњњои гуногун пешнињод мешавад, ки аз рўи имкониятњо 
барномаро аз худ намоянд (њар кас он ќадаре гирад, ки њамон ќадар метавонад). 
          Таълими тафриќавии гуногунсатњро дар њамаи даврањои љараёни таълим  ис-
тифода бурдан мумкин аст: омўзиши маводи нав; вазифаи хонагии тафриќавї; 
бањисобгирии дониш дар дарс; санљиши азхудкунии маводи гузашта; ташкили кор 
бо ѓалатњо; мустањкамкунии дарс. 
          Вобаста ба натиљањои ташхиси гузаронида синфро омўзгор метавонад ба чу-
нин сатњњо људо намояд: 
          Гурўњи 1. Ба ин гурўњ хонандагоне, ки ќобилияти баланди омўзишї, нишон-
дињандањои баланди азхудкуниро аз фанњои муайян доранд ва хуб кор карда мета-
вонанд, дохил мешаванд. Онњо диќќати устувор доранд. Њангоми мушоњидањо ни-
шонањои ашёњоро муайян карда метавонанд ва дар онњо мафњумњои аввалин та-
шаккул меёбанд. Њангоми омўзиш љамъбаст карда, хулоса бароварда, маводи 
таълимиро бомуваффаќият аз худ менамоянд. Захираи луѓавии зиёдеро дороанд.  
          Гурўњи 2. Ба ин гурўњ хонандагоне, ки ќобилият, нишондињандањои омўзишї, 
коршоямї, зењнї ва шавќи миёнадошта, дохил карда мешаванд. Онњо мустаќилона 
нишонањои ашёро људо карда наметавонанд, тасаввуроти онњо нопурра канда-
канда аст. Барои он ки мавод дар хотираашон боќї монад, зарур аст чандин маротиба 
такрор кунанд. Аз љињати хусусиятњои психикии беруна саросемаанд, бедиќќатанд 
ва тасаввуроти хуб надоранд. Барои чунин кўдакон супоришњо барои љамъбаст 
карда, хулоса баровардан мушкил аст, чунки дараљаи фикрронии тањлилиашон 
пасттар мебошад. 
          Гурўњи 3. Ба ин гурўњ хонандагоне, ки ќобилияти омўзишї, шавќи дарккунї, 
нишондињандањои азхудкунии паст доранд, тез монда мешаванд, проблемањои зи-
ёде дар азхудкунии дониш доранд, супоришњоро ба эътибор намегиранд, дохил 
карда мешаванд. Чунин хонандагон ба гурўњи сустхонњо мансубанд. Дараљаи фикр-
ронии онњо инкишоф наёфтааст, аз синф ќафо мемонанд. Њангоми вуљуд надошта-
ни муносибати фардї бо онњо шавќу њавасашонро ба хондан гум мекунанд, њол он 
ки дар њаќиќат мумкин аст хуб хонанд. 
          Аз њама муњимаш он аст, ки дар љараёни омўзиши тафриќавї кўдак метавонад 
аз як гурўњ ба гурўњи дигар гузарад. Гузариш бештар ба таѓйиротњое, ки дар да-
раљаи инкишофи хонанда, ќобилияти барњам додани ќафомонињо ва баланд 
гаштани сатњи таълим, ки ба шавќу њавас дар азхудкунии дониш алоќаманд аст, во-
бастагї дорад. 
          Људо кардани хонандагон ба се гурўњ дар синф ба омўзгори синфи ибтидої им-
коният медињад, ки супоришњои гуногунсатњро барои онњо интихоб намояд. Њар 
як супориш бояд маќсад ва талаботи муайянро дошта бошад. Супоришњо дар 
гурўњњо мустаќилона иљро карда мешаванд. 
          Калидвожањо: хонандагон, синф, гурўњ, азхудкунї, талабот, супориш, му-
стаќилона, гуногунсатњ, ибтидої. 
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Убайд ЗУБАЙДОВ
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  
 

          В статье отмечается, что  одним из основных этапов возрастного развития и 
становления личности детей является начальная школа, которая должна обеспечи-
вать высокий уровень образования. Использование дифференцированного обучения 
является одним из ведущих факторов развития начальной школы. Дифференциро-
ванное обучение создает условия для максимального развития детей с разным 
уровнем способностей, для реабилитации отстающих, для продвинутого обучения 
тех, кто способен учиться с опережением. 
 Базовые понятия: учашихся, класс, группа, изучение, потребность, заданиеЮ само-
стоятельно, разные уровня, начальное. 
  

 
   Ubajd Zubajdov 

 
  

 
The differentiated training in initial classes  

 
  In article it is shown that one of the basic stages of age development and formation of 

the person of children is elementary school which should guarantee a high educational lev-
el. Use of the differentiated training is one of leading factors of development of elementary 
school. The differentiated training creates to a condition for the maximum development of 
children with different level of abilities: for rehabilitation lagging behind and for the ad-
vanced training of those who is capable to study with an advancing. 
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Иззатулло   ДАВЛАТШОЕВ  
 

РУШДИ  ТАФАККУРИ ИННОВАТСИОНЇ ВОСИТАИ 
 КАМОЛОТИ МАЪНАВИИ МАКТАБИЁН 

            
 Пажўњишгоњи рушди маорифи АТТ                                                                                   

 
       Ислоњоти соњаи маориф ва талаботи замони муосир њар яки моро ба сифати 
омўзгор, корманди илм,  мутахассиси соњаи маорифу фарњанг водор мекунанд, ки 
дар ташаккули тафаккури техникии мактабиёну донишљўён, такмили сатњи 
маърифати шогирдон, эљоди технологияи муосир, омўзишу коркарди барномањои 
инноватсионї, муайянсозии дурнамои бунёд ва рушди њамкорињои байналхалќї, 
барќарор кардани равобити илмию алоќањои тиљоратї, низоми иттилоотї ва стан-
дартизацияи тањсилот мубодилаи афкор зимни шабакаи Интернет ва мавриди амал 
ќарор додани дастовардњои навини  онњо њидоятгару сањмгузор бошем. Дар 
таърихи инсоният асри ХХ1 њамчун асри компютерї ворид гардид. Компютер воси-
таи аз њама осони дастрас сохтани иттилоот доир ба соњањои гуногун аст. Барои 
сайќал додани мањорати забондонї, санъати мусиќї, рассомї, инкишофи ќобилияти 
зењнї, ќобилияти эљодї барномањои шуѓлї мављуд аст. Ин афзалияти компютер аст 
(4:36-37). Њоло коллективњои педагогии таълимгоњњои кишвар ба даъватњои хи-
радмандонаи сардори давлат мўњтарам Эмомалї Рањмон њамовозї намуда, ба тайёр 
ва омодагии истеъдодњо ва эљодкорињои наврасону љавонон аз тамоми роњу воси-
тањои самарабахши љараёни таълиму тарбия истифода намуда истодаанд. «Рушду 
нумўи бесобиќаи  илму технологияи љањони муосир моро ба он њидоят менамояд, 
ки барои расидан ба ормони волои халќамон, яъне тараќќиёти босуботи њамаи 
соњањои иќтисоди миллї ва раќобатпазир гардонидани кишвари худ барномањои 
навро тањия кунем ва онњоро дар амал татбиќ намоем». Кормандони илмии 
Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи Тањсилоти Тољикистон бо барномаи 
махсуси озмоишии илмї–тањќиќотї њамкорињои педагогиро рушду такомул бахши-
да, дастуру нишондодњои навинро тибќи технологияи муосир ва тариќи конфронсу 
семинарњо ва барномањои истифода аз усулњои замонавии таълим дастраси 
омўзгорон менамоянд.  Сардори давлат борњо оид ба зарурати истифодаи  усулњои 
наву самарабахши таълим бањри  ба пояи баланд бардоштани сифати таълим ва 
тарбия, аз љумла тавассути истифодаи усулњои инноватсионии таълим, таљрибаи 
пешќадами љањони муосир, ки ба рушди тафаккури техникию интиќодии насли 
наврас бештару хубтар мусоидат менамоянд, љамоаи омўзгоронро даъват намуда-
аст. 
       Бањри амалї гардонидани ин маќсад як гурњ омўзгорон-тренерон аз љониби 
Бонки Умумиљањонии инкишофу  рушд дар њамкорї бо Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон њанўз соли 1999  ба таври озмун аз байни  мактабњои 
н.Рўдакї ва ш. Душанбе  20 нафар  муаллимони эљодкорро ба омўзиши усулњои 
фаъоли таълим фаро гирифтанд. Ин гурўњи омўзгорон аз љониби Маркази Лоињаи 
кредитї ва Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон  дар тўли як моњ аз тарафи 
мушовирони байналхалќї дар шањри Душанбе омўзонида шуданд ва аз наздик бо 
нозукињои шаклу усулњои навини интерактивии таълиму тарбия ошно гардиданд. 
Сипас чанде аз онњо дар  хориљи кишвар омўзишу таљрибаомўзии худро идома 
дода, баъди бозгашт тибќи барнома 900 нафар муаллимони 20 таълимгоњи пилотї 
(лоињавї)-ро бо усулњои нави таълим омўзониданд ва мониторинги (мушоњидаи) 
амалигардонии он дар мактабњои тачрибавї зиёда аз 3 солро ташкил намуд. Сифати 



 47 

иљрои  барнома аз љониби мушовирони байналмилалї ва намояндагони Бонки 
номбурда ќаноатбахш арзёбї гардид. 
       Сипас, Маркази Барномаи татбиқи Лоињаи тачдиди Сектори Иљтимоии назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз љониби Бонки Рушди Осиё маблағгузорї карда 
шуда, на танњо дар таъмири сифатан баланди таълимгоњњои вилоятњои Суғду 
Хатлон, чопи китобњои дарсии баландсифат, ки имрўз аз онњо шогирдон ва 
омўзгорон истифода менамоянд, рўи чоп баромаданд, балки дар омўзиш ва 
бозомўзии кормандони шўъбањои маорифи  вилоятњо, шањру ноњияњо, 
донишгоњњо, донишкадањо, омўзгорони коллељу мактабњо корњои зиёдеро ба 
сомон расониданд. Омўзгорон-иштирокчиён бо усулњои имрўзаи муосири таълим 
дар кишварњои гуногуни тараќќикардаи дунё бо таљрибаи пешќадами љањонї ошно 
гардиданд ва дар семинарњо тарзи истифодаи илмии онњоро ба њамкасбон пешкаш 
намуданд. Тибќи барнома 8 нафар мушовирони мањаллї дар асоси озмун аз љониби 
мушовирони байналмиллалї озмуда шуданд ва интихоб гардиданд. Онњо дар тўли 2 
моњ дониши назариявї ва амалии худро дар машѓулиятњо тибќи истифода аз 
усулњои замонавии таълим мустањкам намуданд. 
         Мувофиќи барномаи илмї-тањќиќии   Пажўњишгоњи илмњои педагогї дар асоси 
дастуру нишондодњои Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон аз соли 2008 сар 
карда, дар тамоми таълимгоњњои озмоишии кишвар илова ба усулњои анъанавї, 
инчунин усулњои замонавии таълимро низ, аз ќабили дарси њамгиро, тафриќа, 
викторинањои илмї, дарс-мусобиќа, дарси њозирљавобон, дарс-озмун, дарсњои 
љамъбастї, дарс-њисоботи эљодї, дарс-мусоњиба, дарс-бозї, дарс-конференсия, дарс-
семинар, дарс-мубоњиса  ва ѓайрањоро васеъ истифода бурданд, ки ба сатњи сифати 
дониш ва рушди тафаккури техникию мантиќии шогирдон беасар намонданд. 
Чунончи, дарсњои муалимањои пешќадаму собиќадори мактаби № 37 н. Синои 
пойтахт Х.Сафаралибекова, А.Мириддинов, Ш.Мирова, Р.Сафолова, М.Хомидова ва 
дигарон  пайваста бо намоиши  асбобњои техникии айёнї ва технологияи компютерї 
гузаронида мешаванд, ки онњо самаранок аз усулњои фаъоли таълим, тафриќа ва 
њамгиро ба таври васеъ истифода мебаранд. Љараёни таълими тафриќа, њамгиро ва 
дигар усулњои пешгирифтаи омўзгорони соњибтаљриба барои мукаммал намудани 
маълумоти хонандагон, аниќ кардани номгўй ва њаљми маводи фанни таълим, 
бартараф намудани унсури ѓайризарурї дар барномањои таълим ва китобњои дарсї, 
инчунин таъмин кардани инъикоси зарурии комёбињои илм ва амалия, мусаллањ 
намудани хонандагон бо донишњои амиќ, њисоббарории муосир ва истифодаи 
технологияи компютерї љорї карда мешаванд(3:32). 
       Онњо Консепсияњои  миллии тарбия (2006) ва маълумоти Љумњурии 
Тољикистонро (2002), ки  «тафаккури созандагию бунёдкорї аз онњо низ сарчашма 
мегирад», сармашќи фаъолияти хеш ќарор дода, бањри ташаккули тафаккури 
техникии хонандагон аз роњу усулњои фаъоли таълим њамаљониба истифода 
мебаранд. Тибќи њамкорињои педагогии кормандони илмии Пажўњишгоњ бо 
мактабњои озмоишии № 37, 92–и н.Сино, гимназияи тољикї-русии ба номи 
А.С.Пушкини н. Рўдакї, гимназияи «Њиммат»-и ноњияи Фирдавсї, литсейи № 55–и 
ноњияи Шоњмансур, литсей–интернати президентии ш. Душанбе, гимназияи № 53-
и  н. Исмоили Сомонї, литсейи № 1-и н. Ёвон, мактаби тањсилоти миёнаи умумии № 
1-и ш. Роѓун ва ѓайрањо перомуни  ихтирооти техникї шогирдони онњо аз фанњои 
даќиќ ва силсилафанњои гуманитарї ба комёбињои назаррас ва маќоми арзанда 
мушарраф гардиданд. Саъю талоши омўзгорони эљодкори  таълимгоњњои № 37, 92–
и н. Сино, яъне роњбарони гурўњњои эљодии хонандагони синфњои 10  
А.Мириддинов, М.Наимова, Ф.Саидова (дорои собиќаи кори зиёда аз 30–солаи 
омўзгорї) шоистаи ибратанд, ки 14 нафар шогирдони онњо дар озмунњои ноњиявї 
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ва шањрї маќоми баландро соњиб гардиданд. Омўзгорони эљодкор тавассути 
гўшањои методї ва истифодаи дастовардњои техникї, ороиши синфхонаю 
кабинетњои фаннї ва корњои эљодии хонандагонро ба  маърази тамошо гузоштанд. 
Ба кори эљодии  омўзгорону хонандагони лаёќатманд Шўрои созмонњои талабагї 
кўмаки амалї расонида, дар љамъомадњои субњи дониш, њафтањои фаннї, 
мусобиќањои варзишї, мањфилњои «Адибони наврас», «Техникони љавон», 
худхизматрасонию гулпарварї  ва ѓ-њо фаъолияти самарабахши  онњоро дастгирї 
намуданд.  
        Омўзгорони эљодкори мактабњои номбурдаи озмоишии № 37, 92–и н. Сино 
ташаббускорон ва пешќадамони љараёни таълиму тарбия  Х. Сафаралибекова, 
М.Њомидова, А.Шоњбекова, Р.Назриева, Б.Эгамбердиева, Љ.Саъдуллоева, 
М.Абдурањимов, Г.Хуррамшоева, Р.Сафолова  ва дигарон аз усулњои замонавии 
технологияи иттилоотию коммуникатсионї васеъ истифода мебаранд.  
         «Техникони љавон»-и  мактаби тањсилоти миёнаи умумии № 92–и н. Сино дар 
озмун љойи аввалро ишѓол намуда, ба иштирок дар озмуни шањрї  њуќуќ пайдо 
карданд. Дар озмуни шањрї кори хонандагон Ф.Нодиров ва А.Эмомалї сазовори љойи 
якум, С.Иброњимов, Б.Шакаров, Т.Обидов љойи дуюм, Ф.Њокимов  сазовори љойи 
сеюм дониста шуданд. 

Кори А.Эмомалї дар озмун сазовори шоњљоизаи љумњуриявї гардид, ки 
макети «Ќалъаи Њисор»-ро дар дохили зарфи шишагї љойгир кардааст ва аз љониби 
васоити ахбори умум, Раёсати идораи маорифи шањр ва Вазорати маорифи ЉТ 
бањои баланд гирифт. Баъди ѓалаба дар озмуни шањрии «Ихтирокорони наврас» ў 
ба озмуни љумњуриявї омода шуда, тасмим гирифт, ки сирри ин ихтироъро дар 
озмуни љумњуриявї хоњад кушод. Нашрияи «Насли наврас» доир ба ифшои сирри  
ин ихтироот озмун эълон намуда, нафареро, ки чї гуна Ањлиддин Эмомалї ба дохили 
шиша онро љой додаст, љавоб гардонад, соњиби тўњфа мегардонидааст (Маљаллаи 
«Техника ва кўдакон», маи соли 2010). 

Тарбияи мутахассисони соњибмаълумот, баланд бардоштани сатњи донишу 
малакаи хонандагон ба рушди имрўзу фардои иќтисодиву иљтимоии кишвар ва 
њаллу фасли онњо вобастагї доранд.  Солњои охир дар Маркази кўдакон, наврасони 
ш. Душанбе ва шабакаи «Бањористон»-и Кумитаи давлатии радио ва телевизиони 
тољик њарчи бештар эътибор медињанд, ки ба рушду такомули тафаккури 
техникии мактабиён мусоидат мекунанд(8:2). 
           Хонандагони синфњои 10 -11-и таълимгоњи озмоишии № 37 н. Сино  панљ 
асбоби физикї ва математикї ихтироъ намудаанд: 

1. Компютери худсохт (физикї). 
2. Компютери худсохт (математикї). 
3. Мушаки тавассути обпарвозкунак (водная ракета). 
4. Модели ќаиќи муњаррикдори шинокунанда. 
5. Нишондињандаи захираи энергетикии Тољикистон дар харита (Харитаи 

энергетикаи Тољикистон). 
         Шогирдони мактаби номбурда Ќурбонов Б. дар озмуни шањрї аз фанни физика 
љойи сеюм, Мирзоев Љ. дар ноњия љойи панљумро ишѓол намуданд. Дар компютери 
худсохти онњо сухани Президенти кишвар Эмомалї Рањмон «Роѓун зиндагии осо-
иштаи миллати тољик аст» сабт гардонида шудааст. Роњбари гурўњи эљодии ин 
ихтирокорони наврас омўзгори эљодкору навовари таълимгоњ Амриддин  Мирид-
динов (собиќаи кори 43 - сола, бо ихтисоси математика-физика, тахассуси дараљаи 
олї, аълочии маорифи ЉТ) муддати 8 сол дар МТУ № 37 н. Сино кор карда, 
дастурњои илмию методии зеринро аз чоп бароварда, дастраси омўзгорон гардони-
дааст: 
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1. Истифодаи операторњои  программавї дар забони Бейсик (олими Амри-
ко),1999.-56 с. 

2. Китобчаи материалњои дидактикї аз фанни информатика ва техникаи 
њисоббарор дар синфи 11, 1991.- 60 с. 

3. Истифодаи воситањои техникї дар дарсњои математика., 1989. 
4. Дастури методї доир ба супоришњои тестї аз математика., 2009. 
5. Њалли масъалањои хатми синфи 9., 2010. – 80 с. 

       Инчунин мутобиќи наќшаи чопи  дастурњои ин омўзгор ба тирамоњи соли 2011-
12 се китобча омодаи нашранд: 

• Њалли нобаробарињои  математикї. 2011. 
• Муодила ва айниятњои тригонометрї.2011. 
• Њисоб кардани масоњати фигурањо бо ёрии интеграл.2012. 

          Дар ташаккули симои маънавии толибилмони таълимгоњњои озмоишї маќоми 
конференсияю семинарњои доимоамалкунандаи илмї - амалии ноњиявї, ки зарфи 
солњои охир бо ташаббуси кормандони илмии Пажўњишгоњ баррасї карда шуданд, 
бузург аст. 
 
         Калидвожањо: навгонї, технология, рушди тафаккур, камолоти 
маънавї,компютерикунонї,робита, њамгиро, тафриќа,усули фаъоли таълим. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНОГО ВОСПИТА-
НИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
      В статье расскрывается развитие и совершенствование технологического 
мышления учащихся как одного из средства духовной зрелости школьников. Статья 
предназначена аспирантам, научным работникам сферы науки и образования и 
учителям общеобразовательных школ. 
 
 Базовые понятия: инновация, технология, развитиемышления, компьютеризация, 
коммуникация, духовная зрелость, интеграция, диференциация, интерактивные 
методы обучения. 
 

  
 

  
 

I  DAVLATSHOEV  
DEVELOPMENT OF THE TECHNICAL THINKING AS FACILITY OF THE SPIRITUAL 

EDUCATION SCHOOLEHIEDREN 
      The scientifically-pedagogical article I.DAVLATSHOEVA opens the developments and 
improvements of the technological thinking  as one of the facility to spiritual maturity as 
schoolehiedren.The Article is intended graduate student, scientific workman of the sphere 
of the science and formation and teacher of the general schools. 
 
       Key words: Innovation technology, development of the thinking , computerization, com-
munication, spiritual maturity, integration, differential, interact methods education. 
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Гавњар МУХТОРОВА 

ПЕШРАФТИ МО АЗ ОМЎЗИШИ ТЕХНИКЇ ВОБАСТА АСТ 
 

ДДОТ ба номи С.Айнї 
 

«… аммо дар кишвари мо илмњои даќиќ дар сояи улуми  гуманитарї вуљуд доранд. 
Мањз барои њамин  имрўз тафаккури техникї ва технологии мо дар сатњи нисбатан 
паст ќарор дорад». 
  Эмомалї Рањмон 
 

Мутаассифона дер замоне аст, ки масъулини омўзиши мо ба илмњои табиатши-
носї таваљљўњ ва ањамияти чандоне надоштанд ва бештари ваќти гаронбањои худ-
ро дар бањси масъалањои наќлї сарф мекарданд. Масъулин аз тарафе натавонистанд 
шахсиятњои барљастае њамчун Ибни Сино, Муњаммад Мўсо Хоразмї, Абурайњони 
Берунї, Љобир бинни Хайён, Рашидуддин Файзулло Шайхи Бањойи ва ѓайраро (ки 
дар улуми табии тахассус доштанд) ба љомеа таќдим кунанд. 

Дар кишвар илмњои табиатшиносї дарс дода мешуданд, аммо бевоситаи иљро 
намудани озмоишоту таљрибањо. 

Дарсњои физика, кимиё, зистшиносї ва заминшиносї ба љои он, ки дар табиат 
дарс дода шаванд ва донишомўзон бо чашми худ бубинанд, бо дасти худ ламс ку-
нанд, бо маѓзи худ биандешанд ва бо ќалби худ итминон пайдо кунанд (ба љузъ 
мавридњои истисної) дар синфњои дарбаста њастанд, алоќа бо худи табиат, ки 
мавзўи дарс аст, монандї ва достонї дарс дода мешуданд. 

Дар њоле, ки метавонистанд шогирд ва муаллимро бо кор ва кўшиш ва талоши 
шабонарўзї дар озмоишгоњњои хурд ва бузург ќонунњои табиатро бо равиши илмї 
кашф кунанд ва онро баст дињанд ва ба сурати корбурде дароваранд, нињоят бадин 
тартиб асоси саноат ва технологияи худро истењком бахшанд ва њар рўз бо омўзи-
ши љадиде дар риштањои мухталифи илм ба њаќиќатњои тозае даст биёбанд. Бо 
васвасаи илмї ва диќќати фаровон боду борон, замину осмон, моњу ситорагон, дашту 
биёбон, кўњу кўњистон, сањрою дарахтон, њайвону инсон ва ѓайраро мутолиа ку-
нанд ва бар кураи замин хубтару бештар ошно шаванд. Ашёи хомро дар рўи замин ва 
аз зери замин шинохта ва омўзиш кунанд.  киштзорњо, дарё ва уќёнусњо, музейњо,  
китобхонањоро дар ихтиёри донишомўзон ва донишљўёни худ ќарор дињанд ва аз 
онон бихоњанд, то бо тафаккур ва баррасии табиат, шахсан ќонунњоро кашф ва бо 
озмоиш ва равишњои илмї, ќонунњое, ки пештар бо воситаи донишмандон кашф 
шуда буданд, дубора баррасї ва тањќиќ, сињати дурусти онро таъйид ва бо инкори 
он ќонуни љадиди вазъ ё онро комил намоянд. 

Аммо дар њаќќи донишомўзони худ, ки аз хеш бо истеъдодтар мебошанд дони-
шомўзони љањон њисобида мешаванд, кўтоњї карда, истеъдодњои донишомўзонро 
табоњ сохтанд. Мустаќимтарин роњи таълими илмро, ки рў ба рў кардани дони-
шомўзон бо падидањои табиат аст, рањо сохта ва аз донишомўзони худ мехостанд, 
ки фаќат иборате, ки ќонунро баён мекунад аз бар кунанд ва зоњиран ба њамин ёд-
гирї тутивор басанда мекарданд ва хушњол мешуданд, ки донишомўзон  низ 
ќонунњои табиатро медонанд. Дар њоле, ки ин хаёлбофии мањз буд. Аз бар кардани 
иборат бо дарк ва фањм ва таљзия, тањлил ва изњори назар дар бораи як падидаи 
табии бисёр гуногун аст, њамон навъе, ки мантаж кардани як телевизион бо ихтирои 
он бисёр фарќ мекунад. 
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Кишварњои дигар рафта ва дар он љо, ки њама чизро барои худ омода меди-
данд, машѓул ба кор шуда ва он кишварро бањраманд сохтанд ва чунин сармояњои 
бузург кам – кам ва гоње бо сироат аз дасти кишвар  рафтанд, ва дар натиља фирори 
маѓзо ба вуљуд омад. 

Аммо барои он ки ислоњотгароёни маориф љуброни гузаштаро бинамоянд, 
њељ роње надоштанд љуз он ки дар низоми омўзиши илмњо дар мактабњои худ як 
инќилоби илмї ба вуљуд оваранд ва фањмиданд, ки бояд њисорњои ќатори му-
стањкам ва оњанин, ѓайриќобили нуфузе, ки байни синфхонаи дарсї ва табиат дар 
мактабњо кашида шудааст, аз байн баранд ва синфњои дарсии илмњоро дар табиат 
барпо намоянд. Бо амал ва иљрои омўзиш ва бо ишора ба падидањои табиат дарс би-
дињанд ва аз донишомўзон низ бихоњанд бо иљрои омўзиш ва амалї сохтани воси-
тањои сода ва арзон ќимате, ки ќонуни табиатро нишон медињад, дарсро посух би-
дињанд. 

Посухи ин савол саволи дигаре дар заминаи аќибмондагї дар тафаккури тех-
никї  ва фардиро бояд дар омўзиш ва парвариш пайдо кард. Дар омўзиш ва парвариш 
бояд рост ба суроѓи муаллимон ва равиши дарси онњо рафт. 

Муаллимон кўдакони 6 - 7 соларо ба сифати вурудї  тањвил мегиранд ва пас аз 
11 соли омўзиш аз система хориљ мекунанд. Агар равиши дарси муаллимон омехта 
бо тањќиќ ва пажўњиш, озмоиш ва таљриба ва дар робитањо бо масъалањои хо-
наводагї, иљтимої, иќтисодї, фаннї ва саноатї, кишоварзї ва хадамотї бошад. Мебоист 
муаллимон бо истифода аз воситањои аёнї, шунидорї, воситањои озмоишгарї, боз-
дидњои илмї ва низ бо бархурди сањењ (љаззоб, њидоятгар, муњаббатомез ва ѓайра) 
омўзиш дињанд. 

Агар муаллимон аз имкониятњои мављуда њадди аксар бањрабардориро бина-
моянд ва албатта агар муаллимон бо хулќ ва хўи муаллимї ороста ва дар айни њол аз 
назари зиндагї таъмин бошанд, метавон интизорї дошт, ки вазифаи ба душ гузоштаи 
худро ба хубї анљом дињанд, то ќадамњои аввалия дар роњи тарбияти насли нав ба-
рои тањќиќ, пажўњиш бардошта шавад. Аммо њама ба муаллим ва мактаб ёрї расо-
нем, то бо ин роњ тавонем рисолати бузурги худро ба анљом бирасонанд. 

Медонем, ки муаллимон дар кишварњои шарќї дар байни худ истеъдодтарин, 
алоќамандтарин ва огоњтарин, дилсўзтарин дониш-пажўњон интихоб мешаванд ва 
пас аз касби омўзишњои нав баъдан  ба бачањо мешаванд. 

Кишварњои пешрафта дар ибтидои равнаќи илмњо дар кишвари худ шахсан 
барои тадрис ин шохаи воситаи омўзишро тарроњї карданд, ба кўмак воситањои ар-
зонро ќоими озмоишгоњ дуруст карданд, чун љое барои таќлид надоштанд, рўи 
пойи худ истоданд ва мактабњои худро аз њар назар мин љумла равиши тадриси нав 
таљњиз карданд. 

Мутахассис Шайго Кай Кодуё,-илмњо дар Вазорати омўзиш ва парвариши Япо-
ния мегўяд: «њадафи мо танњо тарбияти як инсон њуќуќ ва халлоќ мебошад, ме-
хоњем донишомўзоне тарбият кунем, ки ковишгар бошанд, худ ба танњои фар-
зияњоро тарроњї кунанд ва ба коргирии халоќияти зењни худ суннат, таќлид ва 
рўёро зери по бигзоранд». 

Тафаккури гуманитарї ањамияти бузург дорад, зеро одамонро ба роњи худши-
носї, ватанпарварї, ифтихор аз давлат, давлатдорї ва фарњанги пурсарвати миллї 
њидоят месозад. Аммо танњо ба рушди тафаккури гуманитарї мо иќтидори илмњои 
замон, техника ва технологияи муосирро пурра истифода бурда наметавонем. Имрўз 
дар Тољикистон ба сабаби нарасидани мутахассисони соњибтаљриба дар равияи 
иќтисодї ва муњандисию техникї 80% лоињањои инвеститсиониро ширкатњои хо-
риљї ва танњо 20 %-ро ширкатњои ватанї амалї месозанд. Бо ишораи Президенти 
кишвар: «бинобар он имрўз вазифаи муњими Вазорати маориф ва Академияи тањси-



 53 

лоти Тољикистон аз он иборат аст, ки баробари инкишофи илмњои гуманитарї, та-
моми ќувват ва имкониятро ба рушди илмњои техникї ва даќиќ, такмили тафаккури 
техникї ва иќтисодии љомеа равона созанд» 

Њадафњои омўзиши улум 
Бар асоси ончї тавзењ дода шуд, метавон гуфт њадафи куллии омўзиши улум 

эљоди истеъдоду тавоноии касби саводи илмии фановарона дар донишомўзон аст. 
Илова бар ин њадаф  омўзиш додани ончї, ки сабаб мешавад як инсон дар зиндагии 
фардї ва иљтимоии худ дар  маќоми як шањрванд бењтар ифои наќш кунад. 

 
Касби донистањои зарурї 
Ёдгирии њар мафњум  ва мавзўи љадиде дар заминаи дониши башарї лозим 

доштани порае  иттилоот дар бораи усул ва ќонунњои чањор заминаи аслии улуми 
таљрибї, яъне улуми физика,  улуми зистї ва улуми замин ва улуми бењдоштї 
аст. Барои касе, ки усул ва ќонунњои бунёдии физика, химия, зистшиносї ва замин-
шиносиро  намедонад, роњи њар гуна  ёдгирии илмї баста аст. 

Арзишњои мањоратї (касби мањоратњои зарурї) 
Ончї дар ин ќисмат тањти унвони  мањоратњо матрањ мешавад, дар воќеъ он 

даста аз тавоноињое аст, ки дар заминаи илмомўзї муфид воќеъ мешаванд.  Ба 
иборати дигар, парвариши мањоратњо дар донишомўзон ба сифати омўхтани «роњи 
ёдгирї» ба онон аст.  Таи чанд  дањаи ахир, тањќиќоти зиёде дар заминаи равишњои 
илмомўзї ва тавоноињое, ки бояд дар донишомўзон эљод шавад, анљом шудааст.  
Ончї ки њамакнун мавриди  ќабули мутахассисони омўзиши улум дар њамаи ки-
шварњо ќарор гирифтааст, зарурати парвариши чанд навъ мањорат ё тавоної дар 
донишомўзон аст, ки бовари мутахассисон  эљод ва парвариши ин мањоратњо дар 
донишомўзон онњоро дар паймудани мароњили равиши илмї  тавонотар месозад ва 
ин имконро  медињад, ки ёдгирињои љадидро  аз тариќи ба коргирии ин мањоратњо 
ба роњатї анљом дињанд.  Ин мањоратњо имрўза дар љањон тањти унвони  «process 
skills» шинохта шудаанд ва дар забони тољикї метавон онњоро «мањоратњои љара-
ёнї» номид. 

Ин мањоратњо иборатанд аз мушоњида кардан, андозагирї, љамъоварии итти-
лоот, тафсири ёфтањо, фарзиясозї, барќарории иртибот, пешбинї кардан, корбурди 
абзор ва тарроњии тањќиќ. 

Ба назар мерасад бо доштани чунин иттилоот метавон фарњанги техникии до-
нишомўзонро таќвият бахшид. 
           
 
  Калидвожањо: техника, технология, касбу кор, омўзиш, парвариш, мактаб, до-
нишљўй, муаллим, иттилоот, тафаккур. 
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ДОСТИЖЕНИЯ СВЯЗАНЫ С ИЗУЧЕНИЕМ 
ТЕХНИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН 

 
Технические науки так или иначе связаны со всеми, но наиболее близкие 

естественным, и в первую очередь, физическим. Технические и  предметами есте-
ственные науки имеют одну и ту же предметную область инструментально измери-
мых явлений. Хотя они могут исследовать одни и те же объекты, но проводят иссле-
дование этих объектов различным образом.  В  статье речь идет о том, что рост тех-
нических знаний заключается в расширении конструктивных возможностей чело-
века. Техническое творчество в отличие от научного состоит не в открытии того, что 
существует, а в конструировании того, чего еще не было. 
 
 Ключевые слова: техника, технология, профессия, обучение, образования, школа, 
студент, преподаватель, информация, сознание. 
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Our achievements are connected about studying 
technical subject 

          As the technical knowledge is the closest natural-science its specificity is the easiest 
for seeing on the basis of their comparison. The technics the most part of the history has 
been a little connected with a science, people could do, and did devices without under-
standing, why they so work. Engineering science is anyhow connected with everything, but 
are closest natural, and first of all, physical. Though they can investigate the same objects, 
but conduct research of these objects by various images. Growth of technical knowledge 
consists in expansion of constructive possibilities of the person, technical creativity unlike 
the scientific consists not in opening of that exists, and in designing of what was notdone 
yet. 
 Keywords: technics, technology, a trade, training, education, school, a student, a teacher, 
information, consciousness. 
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НИИ развития образования АОТ 

 
 

Важной задачей в области специального дошкольного образования является 
определение условий и педагогических технологий, обеспечивающих государствен-
ные гарантии по реализации конституционного права ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья на получение доступного и качественного образования с 
опорой на выбор вариативных организационных форм коррекционной помощи. 

Исходя из этой задачи, научно-исследовательская деятельность отражает 
различные аспекты специального образования, ориентируясь на приоритетные 
направления: раннее выявление и раннюю комплексную помощь детям; семейное 
воспитание детей, разработку типов и форм взаимодействия семьи и системы кор-
рекционной поддержки; интегрированный подход к обучению как одну из ведущих 
тенденций современного этапа в развитии отечественной системы специального 
образования. 

Исследования в области дошкольной олигофренопедагогики были на-
правлены на психолого-педагогическое изучение детей с первых месяцев жизни, 
определение подходов к содержанию обучения и методическую поддержку коррек-
ционного обучения, поиск инновационных форм помощи младенцам «группы риска» 
в условиях стационара. 

В результате исследований по разработке подходов к оценке и пониманию 
структуры, характера и степени отклонений развития детей, реализован возрастной 
подход к психолого-педагогической дифференциальной диагностике развития де-
тей раннего и дошкольного возраста. Психолого-педагогическое обследование ре-
бенка рассматривается как составляющая часть диагностического комплексного 
его изучения. 

На основе возрастного подхода создан и внедрен диагностический комплекс 
рисуночных методик для проведения скринингдиагностики психического развития 
детей старшего дошкольного возраста 5 - 6 лет. Доказано, что достоверную инфор-
мацию об уровне развития рисуночной деятельности можно получить при каче-
ственном и количественном анализе не только рисунка, но и процесса изображения. 
Подтверждено, что рисуночная деятельность (процесс изображения и рисунок) мо-
жет служить средством диагностики уровня психического развития детей старшего 
дошкольного возраста. Ее анализ позволяет специалистам выявить не только воз-
растные и типологические характеристики, но и индивидуальные особенности их 
психической деятельности и поведения детей. Полученные данные могут быть ис-
пользованы как для определения дальнейшего образовательного маршрута каждого 
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ребенка, так и для построения индивидуальных программ коррекционно-
развивающего обучения при выявленных отклонениях в развитии. 

Подтверждена валидность и надежность предложенного комплекса, который 
состоит из трех модифицированных рисуночных методик: «Нарисуй целое», «Дом - 
дерево - человек»,  «Геометрические фигуры» [4]. 

Наряду с этим разработан инструментарий для психолого-педагогического 
обследования детей, основанного на принципе изучения целостных возрастных пе-
риодов развития. Предложена методика обследования основных возрастных дости-
жений развития (психологических новообразований и типичных видов деятельно-
сти) детей от 2 до 7 лет. Основными критериями познавательного развития детей 
являются следующие показатели: принятие задания, понимание условий задания, 
способы его выполнения, «диагностическое обучение», отношение к результату сво-
ей деятельности. 

Предложена качественная и количественная оценка действий детей на каж-
дом возрастном этапе. В результате использования этих методик получена возмож-
ность определить степень выраженности отклонений в познавательном развитии 
обследуемого ребенка. 

Данные исследования представлены в методическом комплекте. Он состоит 
из методического пособия, где дано описание методик психолого-педагогического 
обследования познавательной деятельности, состояния слуха и речи детей каждого 
возрастного периода от 2 до 7 лет; иллюстративного материала (альбом) и описания 
инструментария для обследования. 

Научно обоснован системный подход к определению содержания коррекци-
онно-педагогической работы с детьми дошкольного возраста. Сущность системного 
подхода к содержанию коррекционно-развивающего обучения заключается в целе-
направленном воздействии на появление, становление и завершение возрастных 
психологических новообразований, учитывающим последовательность становления 
ведущей и типичных видов деятельности. При этом ведущая роль взрослого, как ос-
новной фактор эффективного коррекционного воздействия, меняет свою интенсив-
ность на разных этапах воспитания и обучения ребенка. 

При реализации системного подхода к разработке содержания обучения и 
воспитания детей с нарушением интеллекта предполагается определять задачи для 
коррекционного воздействия, которые могут быть объединены в двух основных 
блоках. Так, в первом блоке задачи направлены на формирование возрастных пси-
хологических новообразований, а во втором - на становление основных видов дет-
ской деятельности (манипулятивной, предметной, игровой, изобразительной, кон-
структивной, элементов трудовой) при использовании педагогических технологий 
специального образования. 

Системный подход представлен в программе для дошкольных образо-
вательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 
«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей». 

На основе вышеуказанного подхода и с учетом образовательных потреб-
ностей детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта в программе выделе-
ны следующие 6 разделов: «Здоровье», «Социальное развитие», «Физическое воспи-
тание и физическое развитие», «Познавательное развитие», «Формирование дея-
тельности», «Эстетическое развитие». 

В целях внедрения в практику системного подхода сотрудниками Московско-
го НИИ коррекционной педагогики разработано методическое сопровождение кор-
рекционно - развивающего обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта. 
В частности, разработана методика всестороннего педагогического обследования 
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детей младшего дошкольного возраста, рассматриваемого как начальное звено в 
коррекционно - педагогическом воздействии. 

Основой этой методики является метод наблюдения в процессе выполнения 
дидактических заданий ребенком, ориентированных на основные линии развития. 
Использование такого подхода позволяет выявить стартовый уровень сформиро-
ванности основных линий развития ребенка, в том числе, социальной и познава-
тельной, а также овладение им способами усвоения общественного опыта (совмест-
ные действия, использование указательного жеста, подражательные способности, 
умение работать по показу, образцу и речевой инструкции). Анализ данных, полу-
ченных в результате первичного педагогического обследования ребенка, является 
основой для разработки содержания индивидуальной программы коррекционно-
развивающего обучения. Вместе с тем, заключительное педагогическое обследова-
ние основных линий развития ребенка позволяет оценить эффективность ре-
зультатов проведенной коррекционно - педагогической работы. 

В настоящее время в России  создано и опубликовано методическое обеспече-
ние программы: методические рекомендации к коррекционно-развивающему обу-
чению и воспитанию; формирование познавательной деятельности в процессе ди-
дактических игр; формирование элементарных количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта; ознакомление детей со звуками окружа-
ющей действительности; поэтапное формирование графических навыков у детей 
дошкольного возраста [2]. К сожалению, в Таджикистане такого пособия пока не 
подготовлено и не издано. 

За последние годы разработана и внедрена инновационная модель коррекци-
онно-педагогической помощи в учреждениях здравоохранения детям младенческого 
возраста с последствиями перенесенного перинатального поражения ЦНС. Исследо-
ватели лаборатории совместно со специалистами Института педиатрии РАМН (Рос-
сия) на базе отделения по выхаживанию и реабилитации недоношенных детей пер-
вого года жизни реализуют программу «Комплексный подход к раннему выявлению 
и ранней коррекции отклонений в развитии». В реализации данной программы 
участвуют разные специалисты: неонатологи - педиатры, невропатологи, врачи 
ЛФК, педагоги-дефектологи, психологи, социальные педагоги и другие специалисты. 
Содержание коррекционно-педагогической работы разрабатывается в двух направ-
лениях: для ребенка и близких взрослых, а сам коррекционно-педагогический про-
цесс осуществляется в следующих организационных формах: диагностического об-
следования, наблюдения, лекций, бесед, индивидуальных занятий. 

Результаты исследований позволяют констатировать следующее. На первом 
году жизни у детей с нарушениями развития отмечается различный темп формиро-
вания психологических уровней психического развития. В связи с этим у одной 
группы детей удается нормализовать процесс психического развития и приблизить 
его к онтогенетическому темпу. У другой - на каждом возрастном этапе удается гар-
монично сформировать возрастные новообразования в соответствии с индивиду-
альными возможностями; у третьей группы - уменьшить степень отставания в пси-
хическом развитии, повысить уровень социализации, а также избежать ярко выра-
женных вторичных отклонений в виде задержки формирования сложных возраст-
ных психологических новообразований и особенностей поведения.  

Впервые разработан алгоритм психолого-педагогического обследования де-
тей младенческого возраста с сочетанной перинатальной патологией ЦНС. Приме-
нение данного алгоритма позволяет в наиболее ранние сроки выявить детей «груп-
пы риска», у которых психическое развитие может идти патологическим путем, сво-
евременно определить направления и содержание коррекционно-педагогического 
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процесса, повысить педагогическую компетентность их родителей, что, в свою оче-
редь, увеличивает эффективность реабилитационных мероприятий примерно в 2 
раза [3]. 

Весьма актуальной проблемой на практике являлось оказание коррекцион-
ной помощи детям раннего возраста, а также с выраженной формой умственной от-
сталости (умеренной, тяжелой и глубокой степени), т. е. детям, ранее не охваченным 
специальным образованием. 

С этой целью были предложены инновационные организационные формы 
оказания коррекционной помощи детям раннего возраста с нарушениями в разви-
тии и детям с выраженными интеллектуальными нарушениями. Это группы кратко-
временного пребывания, которые открыты в ДОУ компенсирующего и в ДОУ комби-
нированного вида, ПМПК, ПМСС- центрах, в реабилитационных центрах и др. 

Разработаны организация и содержание коррекционно-педагогической рабо-
ты с детьми раннего возраста с органическим поражением ЦНС и работы педагога-
дефектолога с родителями в условиях групп кратковременного пребывания в ДОУ 
компенсирующего и комбинированного видов. Определены следующие педагогиче-
ские условия: эмоционально-деловой характер продуктивного взаимодействия 
взрослых с ребенком; коррекционная направленность предметно-развивающей сре-
ды; индивидуальные программы коррекционно-развивающего обучения; система-
тические занятия с каждым ребенком; включение родителей в педагогический про-
цесс. 

Показано, что коррекционно-педагогическая работа с детьми раннего возрас-
та должна начинаться с формирования интереса к сотрудничеству с новым взрос-
лым на основе эмоционально-личностного общения, а также вызывания подража-
тельных действий с игрушками. Педагогические приемы, направленные на форми-
рование у ребенка адекватных эмоциональных реакции и целенаправленности дей-
ствий с игрушками, в соответствии с их функциональным назначением, способству-
ют появлению у него ориентировочных и поисковых действий. Большое внимание в 
работе с детьми уделяется формированию у них интереса к положительному взаи-
модействию со сверстниками [1;5]. 

Важное направление в коррекционно-педагогической работе с этими детьми 
представлено в педагогическом сопровождении семьи, которое проводится, с одной 
стороны, в целях повышения педагогической компетентности родителей, а с другой, 
обучения близкого взрослого приемам ситуативно-делового общения со своим ре-
бенком, в ходе которого формируются личностные связи. 

В исследованиях доказано, что организация целенаправленной коррекцион-
но-педагогической работы с детьми раннего возраста изучаемой категории способ-
ствует предупреждению отрицательных проявлений в поведении (негативизм, 
упрямство, агрессия), обогащению социального опыта, формированию положитель-
ного взаимодействия со сверстниками, самостоятельности в быту. Все это способ-
ствует становлению адаптационных возможностей детей к воспитанию их в детском 
коллективе, в том числе и среди нормально развивающихся детей [16]. 

Исходя из достижений в социальном развитии детей с нарушением ин-
теллекта, к началу дошкольного возраста появляется возможность посещения ими 
общеобразовательного дошкольного учреждения. Предложена новая модель инте-
грированного подхода к воспитанию детей дошкольного возраста с нарушением ин-
теллекта, созданы смешанные группы, в которых воспитываются нормально-
развивающиеся дети (10 детей) и дети с легкой умственной отсталостью (5 детей) 
[7]. 
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Обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта в смешанной группе 
осуществляются на основе системного подхода к разработке индивидуальных кор-
рекционно-развивающих программ с учетом возрастных и индивидуальных особен-
ностей воспитанников. С детьми проводятся индивидуальные, подгрупповые и 
фронтальные занятия (педагогом-дефектологом, воспитателем, музыкальным педа-
гогом). 

Многолетние исследования по реализации системного подхода к воспитанию 
и обучению детей с нарушением интеллекта в ДОУ компенсирующего или комбини-
рованного видов показали, что к концу дошкольного возраста у большинства из них 
отмечаются следующие достижения: 

- сформированы общие интеллектуальные умения: принятие задачи, понима-
ние условий задачи, выбор способов и средств ее решения, оценка своих действий; 

- появляется активная позиция в овладении способами практической и позна-
вательной деятельности, имеющими социальное происхождение; 

- формируется внутренняя мотивация к обучению в школе, социальная пози-
ция «быть школьником», что соответствует возрастным психологическим новообра-
зованиям предшколь-ного периода. 

В настоящее время научными сотрудниками Московского НИИ коррекцион-
ной педагогики разработан курс лекций для проведения семинара «Системный под-
ход к разработке индивидуальных программ коррекционно-развивающего обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья», сопровождающийся ви-
деоматериалами. Этот курс адресован специалистам, работающим с детьми младен-
ческого, раннего и дошкольного возраста, в целях повышения их квалификации. 

Перспективными направлениями научных исследований в области до-
школьной олигофренопедагогики являются следующие: 

- разработка типовых нормативных документов, обеспечивающих правовую 
поддержку инновационных форм образования детей с нарушением интеллекта; 

- совершенствование научно-методического обеспечения коррекционной по-
мощи детям с нарушением интеллекта в традиционных и инновационных формах 
помощи (в стационаре, детской поликлинике, группах кратковременного пребыва-
ния, домах - ребенка, реабилитационных центрах и др.); 

- разработка системы мониторинга и оценки качества эффективности кор-
рекционного воздействия на разных возрастных этапах развития детей с нарушени-
ем интеллекта в различных учреждениях; 

- совершенствование организационной и методической поддержки совмест-
ного обучения детей с нарушением интеллекта с нормально развивающимися 
сверстниками в условиях общеобразовательных учреждений и в учреждениях до-
полнительного образования; 

- подготовка, повышение квалификации и переподготовка специалистов в об-
ласти интегрированного образования детей с нарушением интеллекта (учителей 
общеобразовательных школ, обучение тьюторов); 

- изучение специфических образовательных потребностей и возможностей 
детей с выраженными нарушениями интеллекта (умеренной умственной отстало-
стью) и умственно отсталых детей со сложными нарушениями в развитии в процес-
се включения их в образовательное пространство; 

- разработка вопросов о преемственности в содержании коррекционной 
направленности обучения и воспитания детей с интеллектуальными нарушениями 
в ДОУ компенсирующего вида и специальных школах (коррекционного) VIII вида, 
где будет отдан приоритет социальной адаптации и личностному развитию ребен-
ка; 
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- изучение влияния коррекционно-педагогических технологий в комплексной 
реабилитации детей-инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (дети, 
перенесшие тяжелую черепно-мозговую травму; дети, пострадавшие от катастроф, 
стихийных бедствий и др.); 

- изучение психолого-педагогических потребностей родителей в процессе 
воспитания детей с нарушением интеллекта в разные возрастные периоды; 

- разработка рекомендаций для обоснованного планирования деятельности 
образовательных учреждений по психолого-педагогическому сопровождению семьи 
в воспитании и обучении детей с нарушением интеллекта, ориентированных на 
фундаментальные исследования и современные высокотехнологичные средства в 
области специального образования. 

Очевидно, что в дальнейшем усилия исследователей в области дошкольной 
олигофренопедагогики будут направлены на проведение лонгитюдных исследова-
ний, реализующих комплексный подход к ранней реабилитации детей-инвалидов, 
совершенствование методической поддержки образования детей с нарушением ин-
теллекта в различных условиях воспитания и обучения [6]. 
 

        Базовые понятия:  подростки, Интернет, фарњанги њуќуќї, тарбияти 
њуќуќї, иттилоот. 
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Вазоифи муњим дар самти педагогикаи истисноии пешдабистонї (томактабї) 
иборат аз он аст, ки  мушаххас намудани моњият ва шароити педагогию технологї,  
ва кафолати давлатии амалисозии онро   дар ростои њуќуќи шањрвандии кўдакони 
истисної   таъмин менамояд ва сифатан нави омўзишро кафолат медињад, бо бояд 
баваљљўњ ба  маслињат ва машварати педагогикаи истисної   сурат гирад. 

 
 Калидвожањо: кўдакони пешдабистонї, ихтилоли рушди аќлонї,омўзиши ис-

тисної, сатњои афзалиятнок, пажўњишњои илмї, натиљагирї, дурнамо. 
 
  

L. Odinaeva. L. Gubanova. M. Sultonov. 
 
              Important problem in the field of special preschool education is definition of condi-
tions and the pedagogical technologies providing the state guarantees on realization of a 
constitutional law of the child with limited possibilities of health on reception accessible 
and quality education with a support on a choice of several of organizational forms of the 
correctional help.   
      Keywords: children of preschool age, intellectual development infringement, vocational 
education, scientific researches, priorities, results, prospects. 
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Њасани МУРОДИЁН    

Муњаммадалї АФҒОНОВ  
 

НАҚШИ КИШВАРШИНОСИИ 
АДАБЇ ДАР ЭЉОДИЁТИ ЊОЉЇ ЊУСАЙНИ ХАТЛОНЇ 

 
 

Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Носир Хусрав 
Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
Дар шароити кунунї кишваршиносии адабї воситаи муњими тарбияи хо-

нандагон дар дарс мебошад. Ташкили фаъолияти муттасил ва маќсадноки кишвар-
шиносї дар дарсњои забон ва адабиёти тољик усули бењтарини тарбияи арзишњои 
умумибашарї ва маънавї буда, махсусан дар тарбияи ватандўстї ва башардўстии хо-
нандагон зарурати тоза касб мекунад. Шиносої бо расму оинњои  ниёгон, анъанањои 
мардумї, адабї ва мењнатии њамдиёрон хонандагонро њушдор менамояд, ки дар 
рўњияи хизмат ба манфиати халќу Ватан ба воя расида, сарватњои табиию маъна-
виро њифз намоянд. 

Хурсандиовар аст, ки дар барномаи амалкунандаи адабиёти тољик  (Барномаи 
таълими адабиёти тољик дар синфњои V-XI. – Душанбе: Маориф, 2007. - С. 61 - 62) 
барои омўзиши осори Њољї Њусайни Хатлонї ду соат људо гардида, рўзгор ва 
фаъолият, сохт ва мазмуни ашъор, аз љумла тањлили мазмун ва образњои «Комде ва 
Мадан» муайян шудааст. 

Дар робита ба ин мавзўъ ба хонандагон иттилоъ додан мумкин аст, ки 
Муњаммадњусайн бо тахаллуси Њољї соли 1880 (1300 њ.) дар мањали Қарқамиши 
мавзеи Кангурти вилояти Хатлон аз оилаи Зокирдевонбегї ба дунё омадааст. Ў дар 
мадрасањои Турсунљон ва Рашиди Бухоро тањсили илм кардааст. 

Аз хурдсолї дар ќалби шоир нисбат ба осори гузаштагон, ќироат ва эљоди 
шеър мењри беандоза пайдо гардида буд: 

 
Фикри шаъру навхатї, Њољї, хаёлам бурдааст, 
З-он баландандешаам, мазмуни ашъорам мапурс. 

 
 

(Муњаммадњусайн Њољї, Асарњои мунтахаб. – Душанбе, Нашр. давл. Тољ., 
1962. - С. 126).  

Бо маќсади баланд бардоштани маданияти забондонии шогирдон, дучанд 
гардондани раѓбати онњо нисбат ба каломи мавзун аз эљодиёти  Њољї дар тавсифи 
калом порчањо  қироат намудан аз ањамият холї нест. Чунончи, Њољї дар ифтихори 
достони «Комде ва Мадан» фармуда: 

                                  
Калом мавзун набошад нест инсон, 
Сухан санљидагуї нест осон. 
Каломи нарму мавзуну муќаффо, 
Кунад дил равшану хотир мусаффо. 
Нафас њар гоњ, ки носанљида ояд, 
Дами сина з-ў ранљида ояд. 
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Дами мавзун агар дашном бошад, 
Хуширо марњабо пайѓом бошад. 
Насанљида каломи шафќатогин, 
Нагардад љуз ќарини таъну нафрин, 
Ба шамшери забон марди суханвар, 
Кунад олам мусаххар чун Сикандар. 
Забон чун дашнаи гуфтор гирад, 
Наём аз оби ханљар бор гирад… 
Фасоњат мўъљизи пайѓамбарон аст, 
Пас он гоњ дар лисони шоирон аст. 
Ба меърољи Сухан пас аз паямбар , 
Набошад њамчу шоир шахси дигар. 

                                                                         (Њамон асар, - с. 256). 
Бо маќсади тарѓиби њусни хат ва хушнависї диќќати шогирдонро ба он љалб 

намудан лозим аст, ки «Њољї ба зебо навиштани хатњои насх, настаълиқ, сулс, кӯфї, 
райњонї, рукумо, нохунї, ёќутї, ёќутии зулфомез, хати ѓубор, тавъам ва ба дигар 
навъњои хат тахассус пайдо карда дар  ин соња низ ба обрў ва эътибори калоне  
соњиб гардидааст» (њамон асар, с. 6). Њатто дар санъати хаттотї асари «Ашколи 
хутути исломия»-ро низ эљод кардааст. 

Ба диќќати хонандагон бояд расонид, ки Њољї баъди хатми мадраса ба Араби-
стон бо маќсади њаљ мусофират намуда, њатто ба Фаронса низ рафта будааст:  

 
Њамчу ангушти шањодат ба кафи ањли фаранг, 
Њољї беќадр шуд аз кинаи танњо ин љо. 

                                                                            (Њољї, с.- 31) 
 
Баъди бозгашт Њољї ба Бухоро намеравад,  балки њисси муњаббат ба ёру диёр 

ўро ба зодгоњаш меорад. Дар ин бора худи шоир низ дар яке аз мактубњои ба дўсто-
наш навишта, таъкид мекунад, ки маќсади хизмат ба волидон ва фикри «њуббул ва-
тани минал имони», яъне «дўст доштани ватан аз имон аст», ўро ба зодгоњаш кашид: 
«Бандаро орзуи зиёрати волидайн ва ризќи  парешон, ќазияи «њуббул ватани минал 
имони» аз қабзаи ихтиёр рабуда, ба он касба маътуф медорад…, варна видои дўстон 
ва њаљри муњиббон ранг аз рўи муњаббат метарошад ва нохуни ифтироќ синаву 
љигар мехарошад». (Њамон љо, с.7). 

Њољї дар яке аз ѓазалњояш низ  ишорат намуда мегўяд:  
Гўшаи танги Ватан «њасни њасин»-и хатар аст, 
Шарар аз санг љањад, мурдани ў осон аст. 

                                                                     (Њамон љо, с. 43). 
(Њасни њасин – дорандаи њусни устувор). 
Дар ин сатрњо шоири ватандўст гуфтанист, ки ман дар ватан бо мушкилї рўз 

мегузаронам. Бо вуљуди ин баќои ман дар ватанам аст. Мисли шарорае, ки аз санг 
љањидаву мемирад, ман аз ватан дур мемирам. 

Ба хонандагон бояд таъкид намуд, ки Њољї дар ављи камолоти эљодї дар син-
ни 41-солагї, соли 1922 дар Кангурт вафот кардааст. Марќадаш низ он љо зиёрат-
гоњи мардум аст. 

 
Агар бар хоки Њољї бигзарї, фасле тааммул кун, 
Ки бе файзе набошад тўдаи хоки мазори ў. 

 таъкид намудааст худи шоир. (Њамон љо, с. 191). 
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Мероси адабии Њољї дар «Куллиёт»-и ў, ки соли 1913 (1331 њ.) дар Тошканд 
ба зевари табъ расидааст, фароњам омадааст, ки аз ѓазал (254 адад), мухаммас (19), 
мусаддас (як адад 28-банд), марсия (4), рубої (97), таърихи манзум (13), мактубњои 
мансур (9), мактубњои манзум (1), манзумањои «Василат ун наљот», «Дабистони иб-
рат», рисолаи таърихии «Мунтахаб ул ахбор фї, тарбаќот-ус-салотин» ва маснавии 
«Комде ва Мадан» иборат аст. 

Баъди тањлили намунањо аз ѓазалиёт ва рубоиёти шоир салоњ мешуморем, 
ки назаре ба маснавии «Комде ва Мадан» карда, махсусан сари масъалаи тасвири 
кишвари Хатлон дар ин асар иљмолан таваќќуф намоем. 

Ќобили тазаккур аст, ки Њољї Њусайн дар ќисмати ифтитоњии достони 
«Комде ва Мадан» пас аз ситоиши сухани мавзун ба тавсифи Хатлон мепардозад:  

Арши суханро бидињам бартарї, 
Фарши хирадро бикунам зеварї. 
Аз сифати хубии маъмурае, 
В-аз гуњари шоњиди мастурае. 
Рафти сухан бар сари Хатлон бувад, 
Њубби ватан гўшаи имон бувад. 

                                       (Њамон љо, с. 258). 
 
Воќеан, дар ин љо шарњ додани истилоњи «Хатлон» аз манфиат  холї нест. 

«Натиљањои ковишу љустуљўи бостоншиносон, авроќи парокандаи осори хаттї гу-
воњи он аст, ки Хатлонзамин яке аз љабњањои ќадимии кишварамон буда, ба даст-
дарозињои Њоқони Чину ќайсари Рум ва хулафои арабу султонони манѓития ги-
рифтор гардида, гарчанде борњо хоку туроб шуда бошад њам, вале боз њамчун 
навбоваи кўњї аз нав рӯида, мардумаш сарбаланду заминаш пурбору иморатњояш 
маъвои худиву дўстон боќї мондааст» (А.Девонақулов. Асрори номњои кишвар.- Ду-
шанбе: Ирфон, 1989. - С. 187 - 188). 

Дар бораи сарнавишти Хатлон аз олимону адибони Юнони қадим – Птоломею 
Плиния сар карда,  то муаллифони осори адабию тољикї ба мисли Хурдодбењ, Ис-
тархї, Табарї, Балъамї, Маќдисї ва дигарон ќайдњо кардаанд. «Хуталон – билодест 
муљтамеъ он сӯи Љайњун наздики Самарќанд ва Хуттал кураи васеест дорои 
шањрњои бисёр дар Мовароуннањр», оварда шудааст дар «Маљмаъулбулдон». 
Абўабдуллоњи Муњаммад ибни Ањмад Котибии Хоразмї бошад, рољеъ ба «Њаётила» 
дар асараш «Мафотењулум» чунин навиштааст: «Њаётила номи гурўње аз мардуми 
қудратманд будааст, ки молики сарзаминњои Тахористон будаанд» (Њамон асар – с. 
188). 

Аз рўи нишондоди Ал-Истархї Хатлон вилояте будааст, ки шањрњои Мунк 
(Ховалинг), Нучара, Барсариѓ, Њулбуќ, Тамлият, Фархор, Карбанљ, Андиљараг, Ру-
стаќбиќ, Сикандара, Халевард (Ќўрѓонтеппа), Леваканд, Меренд, Рашт (Қаротегин), 
Бадахшон, Керран ва њоказоро дар бар мегирифтааст. 

Дар ин робита Њољї Њусайни Хатлонї оид ба пайдоиши Хатлон сухан ронда, 
ќайд мекунад, ки Худо бињиште дар рўи олам офарид ва ба он Хатлон ном нињод:  

 
                                         Худо чун вазъи таркиби башар кард, 

                              Кароматномааш маншур сар кард, 
                              Ба љои истиќомат кард мўњтољ,  
                              Бињишташ бурду бозаш кард ихрољ. 
                              Љањонро бањри ў барбаст оин, 

        Дар он вайрона фармудаш, ки биншин. 
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                              Замин аз юмни пои он муборак, 
                              Ба ободї баромад пою торак… 
                              Билоду ќаряњо гардид маъмур, 

Чу гардун бурљњо манзилгањи нур. 
                              Зи хубї чун бињишт аз рўи эъљоз, 
                                   Намудї њар яке бар дигаре ноз.  
                              Аз ў шуд яке мунтахаб сабзиназоре, 
                              Љањони дигаре, боѓу бањоре,  

 Замин чун бар фалак н-ояд мубоњї, 
                              Ки Хатлон халќ кард вай илоњї. 
                              Чу Хатлон хиттае кам офарида, 
                              Ки фирдавсе ба олам офарида.  (Њољї, с.- 259). 
 
Хуб мебуд, ки ба хонандагон маънои калимаи «Хатлон» шарњ дода шавад. 

Хатлон аз калимаи «хатл» баромадаст, ки ба тарзи њитли «хуттал», «хатил» низ ду-
чор меояд, ќайд мекунад муаллифи «Асрори номњои кишвар» А.Девонаќулов. 

Вобаста ба таѓйирёбии њаракати фатња (а), касра (и), зама (у) то андозае 
маънии луѓавии онњо низ дигаргун мешавад. Масалан, «хатл» агар ба маънии «фи-
рефтан» дар мафњуми «зиракї» ва инчунин «камингањ» ояд, шакли «хишакли 
«хитл»-и он ба маънии «пўшиш», «хона», «сўрох» меояд, вале шакли «хатил» бо «то»-
и арабї баробари дигар маънињо ба маънии «найзазанї ва љавонмардї» омадааст. 
Инчунин «хатл» маънои «базриќутуно»-ро дорад, ки он гиёње буда, дар гузашта 
њамчун масолењи доруворї истифода мешудааст. Воќеан бо гиёњ муносибат дошта-
ни калимаи «хатл» бесабаб нест, зеро ки Хатлон сарзамини кўњистон буда, табиати 
зебо, гиёњњои шифобахш ва меваљоти лазиз дорад. 

Њољї Њусайни Хатлонї ба ин ишора намуда мегўяд: 
Ба домони ѓубораш боѓу бўстон, 
Ба дўши хорзораш сунбулистон. 
Назокат њар куљо бошад дар ў љамъ, 
Зи хошокаш намоён бурқаи шамъ, 
Агар хоре ба пои ў расида, 
Чу шамъаш аз гиребон гул дамида. 
Аз он беш аст дар вай боѓу гулшан, 
Ба пирї мерасу натвон шумурдан… 
Зи бори мева шохи пањну борик, 
Чу пирон хам шуда бо саҷда наздик. 
Саховатмашрабе густурдааш хон, 
Ба њам барчида неъматњои алвон. 
Тамаъ бар неъматаш чун осмон кард, 
Забони косалесї кањкашон кард. 
Кўњистонаш хазири ахзаринпўш, 
Равон осмоне бар сари дўш.        (Њољї, с. - 260). 

Дар «Фарњанги Нафасї» маънии луѓавию истилоњии «њайтол»  ба тариќи 
зайл сабт гардидааст: «Њайтол» - озод аз хирољ; ва мардуми ќавињайкалу тавоно; ва 
вилояти Хатлон ва мулки Бадахшон ва подшоњони онро «њаётила» мегуфтаанд». 
Илова бар ин дар аксарияти фарњангу сарчашмањо гуфтаанд, ки мардуми ин  љо 
хушсурату бофарњанг мебошанд. 

Њољї Њусайн низ дар хусуси макони  ањли фазлу дониш ва бузургони илму 
адаб будани Хатлонзамин мегўяд: 
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Макони фазлу арбоби њунар ўст, 
Ќумоши илмро печида дар пўст. 
Њаме ањли камолу њол то ќол, 
Ба хокаш медамад чун сабза њар сол. 
Ба хоки он замини хулдмонанд, 
Бузургони ќадимї хуфтагонанд.       (Њољї, с. 261). 

Шоир покдоманї ва зебоии занони Хатлонро ба тариќи зайл ќаламдод намуда-
аст: 

Ба иффат чун занони покдоман, 
Зи хуни лола марљон то ба доман. 
Ба хубонаш макун нисбат, ки бинї, 
Хиљолат мањвашони Руми чинї. 
Паризодони аз ноз офарида, 
Зи шўхињои эъљоз офарида. 
Ба тори зулфашон дандони шона. 
Расад дил мекушояд дона-дона, 
Ба рўи сабза аз нозукравонї, 
Барвоянд дар либоси арѓувонї. 
Биборад аз замин то осмон ранг. 
Кузањ аз шаш љињат созад аён ранг. 

 (1. Кузањ - рангинкамон). 
 

(Њамон асар, с. 250-261). 
 

Маънии соф истилоњии «Хатлон» дар фарњангњо ба тариќи зайл тафсир гар-
дидааст: «Хатлон» бар вазин «хатлон» номи шањрест аз иќлими чањорум ва аз било-
ди Њайтол аст… ва ба Мовароуннањр наздик аст ба Тибет ва азлон ба замини Таво-
диёну (Ќабодиён) чаѓониён ва Тирмиз оянд. Ва дар он вилоят матоъњое некў бувад, 
аз он љумла аст…Ва кулли вилоятро Хатлон гўянд ки Анварї гуфта: 

 
Мубашшир омаду ахбори фатњи Хатлон дод, 
Нишони бода кун, эй хусрави Хуросон, шод. 

    
  (А. Девонаќулов. Њамон асар, с. 190-191). 
Њољї Њусайн низ њунармандии  Хатлониёнро ба тариќи зайл тавсиф менамо-

яд:  
 
Бубинї санъати дасти худої, 
Дар ин љо гар тафарруљ менамої. 
Ки карда наќшњо дар гавњари санг. 
Мулавван байза, хумраъ, мухталиф ранг. 
 
(Њумраъ – сурх, 2. Байза - сафед). 

 (Њољї, с. 160). 
 
Дар воќеъ сабаби ба Хатлон лашкар кашидани Искандару Асад ибни Абдул-

лоњ ва Алпарслони Салљуқї диёри хуш будани ин мавзеъ аст. Њатто ба аќидаи Њољї 
Одамро аз гили ин диёр сохтаанд:  

Аз он шуд ин диёри роњзани  њуш, 
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Малоњат дар кафи хокаш њамоѓўш. 
Њавояш чун гулоби инбисот аст, 
Димоѓи дилхушї дар  ин бисот аст. 
Чу бахти рукушову фоли фирўз, 
Мањаш иди сиёму рўзи наврўз… 
Гулистони Ирам пинњон ба хокаш, 
Шадоди орзуњо љонхалокаш. 
Бињиште лек одам гашта сокин, 
Латофатманзиле рашки амокин. 
Зи хокаш ќолаби одам кашида, 
Ки аз љаннат ба ин љо орамида. 

 
(Њамон асар, с. 260-261). 

 
Мувофиќи маълумоти «Њудуд-ул-олам»  «Хатлон ноњияест аз њудуди Мова-

роуннањр андар миёни кўњњои бузург. Ва ободону бисёркишт ва бисёрмардум ва 
неъматњо  фарох… Ва мардуми ин ноњият мардумони љанговаранд» (Асрори 
номњои кишвар, с.  191). 

Оид ба боигарии табиии ин мавзеъ  маълумот дода менависад:  «Андар биё-
бонњову андар кўњњои вай маъдани сим асту зар. Ва аз ин асбони нек хезанд бисёр»   
(Њамон асар ,  с.  191). 

Њољї Њусайн низ,  бо назардошти тамоми боигарињояш, Хатлонро аз Хутан, Хито, 
Бадахшон, Фарангистон, Њинду Кашмир ва Исфањон болотар мешуморад: 

 
Зи дунё вусъати ў њаст берун, 
Ба доманаш работе њафт гардун. 
Хутан бар оњувони ў чарогоњ, 
Хито бар Галлабононаш ду хиргоњ. 
Бадахшон хун зи рашки кўњсораш 
Ба доман лаъли хунин ашквораш. 
Ба доѓаш баски рафта дар табу тоб, 
Фарангистон нишаста дар лаби об. 
Магў дар пеши ў аз Њинду Кашмир, 
Гунањ бошад, забонро дар адаб гир. 
Зи гарди домани мижгонисиёњон, 
Кашида сурма дар чашми Сафоњон. 

 
 (Асарњои мунтахаб. – с. 261) 

. 
Њољї Њусайн чашмасорони Хатлонзамин ва атрофи онро бо шўру шавќ васф 

намудааст: 
 
Зулолаш софии кавсар гирифта, 
Чу маъшуќаш замин дар бар гирифта, 
Канори њавзу тарфи чашмасораш, 
Сафохези Њалаб оинадораш. 
Зи борон аз латофатинтисобї, 
Зи вай сад гуна табхоли хубобї. 
Хушо сайри тамошои бањораш, 
Канори њавзу дашти лолазораш. 
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Навои булбулонаш шох бар шох, 
Асарсанље, ки созад кўњ сўрох. 

 
 (Њамон асар, с. 260). 

 
Вобаста ба ин «муаллифи асри IX дар ќисмати мулњакоти асари ибни Хурдод-

бењ се ривоят оварда, ки аз  љумла ривояте оид ба пайдоиши асбони Рахшмонанд 
мебошад. Гўё Хатлон њазорон чашма доштааст, вале ду чашмаи он нињоят сероб бу-
да, яке дар болотари мавзеъ ва дигаре дар поёни он љойгир будааст. Чашмаи боло-
тари шањрро «Навкўл» мегуфтаанд. Дар замони шоњии Бик галабони ў Ибни Њарис 
дар карибии ин чашма галабонї кардааст. Вай рўзе мебинад, ки аз чашмаи «Навкўл» 
асбе баромада, бо гала њамроњ мешавад ва баъди чанде  ѓайб мезанад. Боре Ибни 
Њарис мехоњад, ки аспро рому савора бикунад. Вай шоњид мегардад, ки он асп ќа-
риб аст, парвоз бикунад (Асрори номњои кишвар, с. 192). 

Абурайњони Берўнї дар «Китоб-ул-љавоњир» ном асараш ќайд намудааст, ки 
дар њудуди Хатлонзамин кўње бо номи Мањатон вуљуд дорад. Ин кўњ дорои намаки 
кўњии сафед, сурх, сиёњ, зард ва сабз будааст, ки он аз љињати тамъ бењтарин на-
маки олам ба шумор меравад. 

Хулоса, тавассути эљодиёти Њољї Њусайни Хатлонї ва махсусан њангоми му-
толиаи достони «Комде ва Мадан»-и шоир хонандагон ба таърихи Хатлони бостон, 
маънои истилоњии он, табиати фусункор, манзарањои нотакрор ва мўъљизоти би-
сёри ин диёр ошно мегарданд. Ба ин васила омўзгор робитаи забону адабиёти 
тољикро бо њаёти як гўшаи кишвари тољикон, бо таъриху тамаддун табиати диёри 
азизамон таъмин месозад, њисси пажӯњишгарї ва эљодкории шогирдонро бедор ва 
хаёлоташонро рангин, нутќашонро образнок мегардонад. Зимни маводи мањал 
омўзгор баробари тарѓиби ватандўстї, муњофизат муњити зист ва мероси аљдодон 
дар њалли яке аз масъалањои муњим – баланд бардоштани мањорати забондонию 
луѓатомўзии хонандагон, шарњи дурусти топонимњои мањал сањм мегирад. Чунин 
тарзи кор раѓбати шогирдонро ба омўхтани ќањрамонии  аљдодон бедор намуда,  
имкон медињад, ки зењни худро ба донишњои назарию амалии наву тоза сайќал 
дињанд. 

Калидвожањо: шањр, омўзиш, сафар, муќоиса, кишвар, иљтимо, фарњанг, ба-
шарият. 
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ЧЕРТЫ   ЛИТЕРАТУРНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 

  В ТВОРЧЕСТВЕ ХОДЖИ ХУСАЙНИ ХАТЛОНИ 
 

Произведения Ходжи Хусайни Хатлони имеет огромное воспитательное значе-
ние, где показаны национальные обычаи, чувства долга, любовь к Родине, самостоя-
тельность, бережне отношение к природе и природным ресурсам. Изучение произведе-
ний Ходжи Хусайни Хатлони  «Комде ва Мадан», Куллиёт, «Дабистони ибрат», «Василат 
ун наљот» и другие, вырабатывают у школьников трудолюбие, любовь к Родине, учебе 
и т. д. 
          Базовые понятия: город, обучение, путешествие, сопоставления, страна, обще-
ство, культура, человечество.  

 
 

H. Murodion. M. Afgonov. 
 

LINE OF THE LITERARY STUDY OF REGION IN CREATIVE ACTIVITY 
KHOJA HUSAINI KHATLONI 

 
Works of Khoja Husaini Khatloni have enormous educational importance, where 

shown national customs, love to Motherland, independence, careful relations to nature and 
natural resource. Schoolchildren study works by Khoja Husaini Khatloni such works as 
"Komde and Madan", Kuliyot, "School of life(Dabistoni ibrat)", "Vasilat un najot”(Василат 
ун наYот)" and others, develop them patriotism, love to Motherland, training and etc. 

Key words: city, compeer, traveling, country, society, culture, human.  
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Ахмад  МУМИНОВ 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 
КАК СОЦИАЛЬНОЙ УГРОЗЕ 

 
 Таджикский национальный университет 

                                                                                                                  
 
Негосударственные структуры безопасности также могут принимать активное уча-
стие в предупреждении религиозного экстремизма и терроризма, при этом, по мне-
нию Ю. Левицкого, формами такого участия являются7: 

• участие охранных структур в силовой поддержке при проведении право-
охранительными органами крупномасштабных оперативных мероприятий (задер-
жания, аресты, обыски, выемки и т.д.); 

• публикации и выступления на конференциях, семинарах по телевидению в 
качестве экспертов бывших сотрудников антиэкстремизма и антитеррора; 

• привлечение в кризисных ситуациях сотрудников частных охранных 
предприятий для патрули-рования жилых кварталов крупных городов. 

Таким образом, неправительственные общественные организации ведут 
открытое обсуждение различных аспектов феномена современного терроризма, свя-
занных с определением его сущности, характера угроз, целей, методов и средств  
воздействия данного явления на социум, поиск максимально приемлемых и эффек-
тивных антитеррористических мер, а также проводят тренировки сил антитеррора 
и оказывают им практическую помощь. 
 Однако, ни организуемая государством эффективная антиэкстремистская 
борьба, ни деятельность общественных организаций, ни страхование от теракта, как 
от несчастного случая8 не дает гражданам абсолютных гарантий безопасности. Это 
значит, что каждый должен, прежде всего, сам озаботиться проблемами собственной 
безопасности.  

Сознание личности имеет свою специфику, в нем выделяются такие компо-
ненты, как чувственно-рациональный и эмоционально-ценностный. В чувственном 
компоненте индивидуального сознания проявляется чувственное восприятие мира 
(ощущения, восприятия, представления). К чувственному миру личности относят и 
эмоции как образное отношение к действительности, через отношение, в котором 
реализуется различное содержание, направленности и социальное звучание через 
выраженное одобрение или неодобрение, радость или гнев.  

 
7 См.: Левицкий Ю.В. Роль негосударственных предприятий безопасности в федераль-

ной системе мер борьбы с терроризмом. // Мировое сообщество против глобализации пре-
ступности и терроризма. – М., 2002. С.25-27. 

8 В России создан Антитеррористический пул из 20 страховых компаний, среди них – 
Ингосстрах, Военно-страховая компания и др. Если ежегодный взнос составляет 100 дол-
ларов в год, то в случае смерти или инвалидности I группы страховая премия составит 10 
тыс. долларов, II группа – около 7 тыс.,  III группа – до 5 тыс., а легкие травмы – от 1,3 до 
1,5 тыс. долларов (Шестоперова Ю. Личный счет // Московский комсомолец. – 2004. – 17 
фев.). 
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Ситуативные чувства выражают оценочное отношение к происходящему, 
они возникают в процессе жизни человека (гнев и страх, сочувствие и сожаление и 
т.д.). К другой группе относятся чувства интимного переживания по отношению к 
другим людям, событиям, ситуациям (чувства любви, дружбы, преданности, верно-
сти и т.д.), такие чувства становятся важной составной частью мотивов нравствен-
ных решений, морального выбора. 

Следует выделить еще одну группу чувств общественного переживания, 
сложных и устойчивых и имеющих огромную значимость для мотивации, оценки ре-
ального поведения личности. Чувства общественного переживания в известном 
смысле представляют своеобразное эмоциональное мышление, т.к. они несут в себе 
рациональный момент и представляют по своему содержанию сплав сугубо личного 
и общественно значимого. Чувства воспитываются всем образом жизни, традиция-
ми, укладом различных сторон социальной действительности и здесь крайне важно 
формирование у личности на бытовом уровне неприязненного отношения к терро-
ристам, какие бы «правильные» лозунги они не выдвигали. 

Рациональные элементы индивидуального сознания более устойчивы, чем 
эмоциональные, они способны контролировать и ориентировать в нужном направ-
лении чувства, эмоции. В одном случае сдерживать их (проявление страха, неуве-
ренности) , в другом – стимулировать (ненависть к террористам).  

Рациональная сторона антиэкстремистского сознания личности формируется 
с помощью уяснения важнейших положений Концепции национальной безопасно-
сти и государственной антитеррористической программы воспитания. Непримири-
мость к проявлениям религиозного экстремизма должна проявляется и в повсе-
дневной практической деятельности россиян, их способности отстоять принципи-
ально верную точку зрения, в умении давать правильную оценку политическим со-
бытиям, человеческим поступкам, намерениям. 

Данные элементы сознания реализуются в волевом  компоненте сознания, 
способном превратить идею в дело, мысль в практический поступок. Власть челове-
ка над собой – это и есть воля, без нее немыслимо достижение своих целей, каждый 
человек силен тогда, когда может побороть свои слабости (в том числе и страх), ибо 
собственное бессилие так же опасно, как и чужая сила. Необходимо настроить себя, 
свое сознание и поведение на соответствующее антиэкстремистское восприятие 
окружающего, отношения к происходящему. Опыт разных стран и народов показы-
вает: если люди помнят о том, что в жизни существует экстремизм крайний, кото-
рый по своей сути есть отрицание веры, то их криминальные действия не в коем 
случае не могут быть позитивными.  

Опасность религиозного экстремизма состоит еще в том, что в свою неле-
гальную борьбу втянуты и дети. Дети представляют собой самый внушаемый и по-
тому самый привлекательный субъект для исполнения криминальных актов. Не 
случайно криминальный мир помолодел, это характерно практически для всех 
стран мира. Весь мир для ребенка жестко делиться на «своих» и «чужих».  

 Противодействие религиозному экстремизму как социальной угрозе есть си-
стема комплексных, постоянных и своевременных активных действий общества (со-
циальных групп, общественных и религиозных организаций) и государства (в ду-
ховно-практической сфере) по обнаружению, предупреждению, профилактике и 
нейтрализации деятельности субъектов религиозного экстремизма на различных 
уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества.  

Выделяются четыре уровня антиэкстремистского противостояния: между-
народный, региональный, государственный и личностный. Комплексный характер 
контрэкстремистской активности предусматривает осуществление противодей-
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ствия указанному явлению во всех общественных сферах (духовно-идеологической, 
политико-правовой, социально-экономической, военно-силовой и др.). 

Современный религиозный экстремизм имеет международный характер. 
Так, между экстремистскими и террористическими организациями существует тес-
ное сотрудничество, которое основано на определенном едином центре управления. 
Здесь особую роль выполняют: финансирование, внутренняя специализация, общие 
тренировочные базы и склады, оснащенность новейшими средствами коммуника-
ции и системами оружия. 

Борьба с религиозным экстремизмом на международном уровне невозможна 
без совместной меж-государственной договоренности, твердой политической воли 
лидеров государств в их стремлении противостоять этому явлению, а также скоор-
динированных совместных усилий заинтересованных сторон и всего мирового со-
общества. 

Одним из вариантов преодоления границ раздоров и взаимонепонимания 
предлагается в международном пере-говорческом процессе использовать потенциал 
активных сил и средств мира с обязательным привлечением признанных религиоз-
ных деятелей различных конфессий. 

К таким антиэкстремистским мерам возможно отнести следующие: 
- добиться общего подхода в международно-правовых документах и выразить 

одну общую позицию в определении религиозного экстремизма, терроризма и их 
разновидностей; 

- расширять структуру межправительственных делегаций, включать в состав 
государственных, правительственных, культурных делегаций деятелей и предста-
вителей основных религиозных конфессий государств, участвующих в переговор-
ном процессе;  

- в рамках ООН найти возможным иметь и особые религиозные представи-
тельства (межконтинентальные и континентальные,  региональные и государ-
ственные религиозные объединения и конфессии и др.), наряду с государственными 
представительствами; 

- в Совет Безопасности ввести на постоянной основе представителей основ-
ных религиозных конфессий и организаций для оперативного разрешения проблем 
религиозного противостояния; 

- регулярно проводить международные религиозные конгрессы, симпозиумы, 
конференции, религиозные чтения с привлечением всех заинтересованных религи-
озных деятелей и лиц по предотвращению религиозного экстремизма, а также суще-
ствующих во взаимоотношениях между верующими ксенофобии, нетерпимости, 
вражды, неприязни и пр. по выявлению основных противоречий в реализации одно-
сторон-них (американском, европейском, исламском и др.) проектах глобализации, 
по прояснению стратегического религиозного единства в деле по пресечению неле-
гального производства и распространения наркотиков; 

- способствовать устранению элементов закрытости в деятельности религи-
озных организаций и объединений, в формах и средствах борьбы за чистоту веры, 
распространении канонов веры и других противоправных и тем более криминаль-
ных методов распространения веры; 

- препятствовать разжиганию национальной и религиозной вражды, нетер-
пимости к представителям других верований и пропаганде вооруженных столкно-
вений, под видом борьбы за «истинную» веру; 

- установить постоянные отношения с международными религиозными и об-
щественными организациями по вопросам обеспечения мира между верующими и 
т.д. 
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Сегодня назрела потребность в создании комплексной системы борьбы с ре-
лигиозным экстремизмом и на региональном уровне. Здесь имеется целый арсенал 
средств, которые можно использовать с учетом социокультурной среды, религиоз-
ной ситуации, ментальности населения, доминирующих религиозных объединений 
и конфессий и др.  

Совокупность определенных исторических, геополитических, эко-
номических, социально культурных факторов объясняют подверженность и уязви-
мость пяти государств централь-ноазиатского региона (Казахстана, Киргизии, Та-
джикистана, Узбекистана и Туркменистана) перед угрозой религиозного экстре-
мизма. ЦАР – единственный регион мира, где смыкаются все четыре мировые рели-
гии – христианство, ислам, конфуцианство, буддизм.  

 В Центральной Азии имеют место все четыре вида «общепризнанных» де-
терминант религиозного экстремизма как социального феномена: социальная и 
экономическая отсталость, политическая нестабильность, идеологическая не-
терпимость, геополитическая глобализация. Система противодействия религиозно-
му экстремизму на региональном пространстве может основываться, прежде всего, 
на современных достижениях в сфере истории, права, политологии с тщательным 
учетом концепций безопасности других государств и строиться на следующих прин-
ципах: 

- информированность о деятельности экстремистских и террористических 
организаций; 

- адекватность реагирования на угрозы религиозного экстремизма (иметь си-
лы и средства готовые к пресечению террористических актов, массовых беспоряд-
ков, инициируемых субъектами экстремизма); 

- единство в характере антиэкстремистских мер, включающих экономические, 
политические, социальные, правовые, идейно-пропагандистские, организационные, 
полицейские, военные, специальные и др.; 

- постоянство в оценке, распознании и освещении религиозного экстремизма 
как антиобщественного явления; 

- профилактика религиозного экстремизма, выявление и устранение его при-
чин и источников. 

Таким образом, региональный уровень противостояния религиозному экс-
тремизму предполагает тесное сотрудничество в этой сфере между государствами-
соседями, что в свою очередь невозможно без доверительных, партнерских отноше-
ний, политического компромисса и уступок друг другу во имя общей цели.  

На государственном уровне противодействие религиозному экстремизму 
состоит в ответной реакции государства на существующую угрозу, что связано не 
только с пресечением сепаратистской и террористической агрессии, но и поиском 
возможных путей искоренения причин. Элементами государственной системы про-
тиводействия выступают: правоохранительные органы (полиция, прокуратура, суд), 
Вооруженные силы, специальные службы и контртеррористические подразделения 
и др. Координация и взаимодействие всех элементов осуществляется в специально 
созданной государственной программе по противодействию религиозному экстре-
мизму и терроризму.  

Определим наиболее общие меры по противодействию религиозному экстре-
мизму на государственном уровне. 

Во-первых, следует в правовом отношении определиться с самим понятием 
религиозного экстремизма и тем, какие направления противодействия ему возмож-
но организовать. В соответствии с этим действием и оценивать его с помощью пра-
вовых,  политических и моральных критериев. 



 

 74 

Во-вторых, обеспечить соответствующее представительство всех наций и 
народностей в государственных органах и представительствах, обеспечивать каж-
дому гражданину единство его прав независимо от его культурно-национальной 
ориентации и вероисповедания. 

В-третьих, обеспечить запрет, что ни при каких обстоятельствах не допус-
кать преследований тех или иных лиц по национальным, этническим или религиоз-
ным признакам. Не допускать территориальной дискриминации в отношении части 
населения, проводить какие бы то ни было культурные, религиозные границы и 
препятствия в межнациональном общении. 
В-четвертых, проводить постоянную работу по исключению нелегальной и под-
рывной деятельности в религиозной организации, недопущению криминальных 
действий, а лиц, пытающихся их осуществить, привлекать к ответственности, но не 
за религиозные убеждения, а за конкретное преступное деяние, при этом, не указы-
вая на их вероисповедание и этническую принадлежность. 
 
Ключевые слова:  религиозный экстремизм, терроризм, социальная угроза, пресле-
дование, криминальные действия, этническая принадлежность. 
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 МУЌОВИМАТ АЛАЙЊИ  ИФРОТГАРОИИ МАЗЊАБЇ  
БА УНВОНИ ТАЊДИДИ ИЉТИМОЇ  

 
  Роњњо муќовимат алайњи  ифротгароии мазњабї  ва фаъолиятњои терро-

ристї ба унвони тањдиди иљтимої  баррасї гардидааст. Афзуда мегардад, ки  сўњбат 
аз муќовимат алайњи ифротгароии мазњабї ва терроризм дар сатњи байналмилалї 
мебошад. 
  Калидвожањо:  таасуби динї, терроризм, тањдиди иљтимої,ифротгарої, муќови-
мат. 
 

A. Muminov. 
 

A counteract religious extremism as social imminence 
        In the articlees poinetes a special ways of   notice warning of religious extremism and 
terrorism. Religious extremism effect negative influence to all the sphere of sociality:  of he 
life of countries. In the articlees considered about international and regional level of coun-
teract   religious extremism and terrorism.  
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 ДДОТ ба номи С.Айнї 

 
Њангоме ки аз фаъолиятњои фарњангї, њунарї ва варзишї дар авќоти фароѓат 

сўњбат мекунем, њадаф фаъолиятњое аст, ки њамаи афроди љомеа аз њар табаќа, 
нажод, љинс, син, сатњи маълумот ва ѓайра ба онњо дастрасї дошта бошанд ва аз 
анљом додани онњо лаззат бубаранд. Ин гуна фаъолиятњо бояд ба гунае бошанд, ки 
имкони барќарории иртибот байни ќишрњои мухталифро фароњам созанд. Њамаи 
ќишрњои љомеа бояд шароити яксон барои дастрасї ба имконоти фароѓатї-варзишї 
дошта бошанд ва ин имкон барояшон фароњам шавад, ки шахсияти фардї ва иљти-
моии худро такомул бахшанд. 

Авќоти фароѓат ва тафрењоти солим барои афроди нобино низ њаммонанди 
дигар оњоди љомеа ањамият дорад. Зеро боиси саломатии рўњу љисм, истиќлоли 
амал, њамгироии иљтимої, афзоиши эътимод ба нафс, истиќлол ва рўњияи иљтимої, 
коњиши тарс, хиљолат ва гўшагирї мешавад. Њамчунин тафрењоти солим ва 
муњитњое, ки дар онњо авќоти фароѓат сипарї мешавад, имкони муносиберо барои 
барќарори иртибот миёни афроди нобино бо якдигар ва низ бо афроди бино фа-
роњам месозад. Фаъолиятњои њунарї, фарњангї ва ба вижа  варзишї дар авќоти фа-
роѓат сабаб мешаванд, ки афроди нобино халлоќиятњо ва тавоноињои шахсиро дар 
роњи бењбуди саломати љисмонию равонии худ ва љомеа ба кор гиранд. Бадењї аст, 
ки саломат, шодкомї ва нишоти так-таки афроди љомеа сабаби рушд, пешрафт ва 
коромадтар шудани кулли љомеа мешавад. 

Зиндагии модерни имрўза, адами шинохти масъулин ва дастандаркорони 
барномарезї аз ниёзњои фароѓатии афроди нобино, афроди нобиноро аз як тараф 
маљбур ба таљзия ва тањлили њарчї бештари иттилоот ва тавсиаву такомули му-
раттаби донистањои худ мекунад ва аз ин рў вайро тањти фишорњои равонї (стресс) 
ќарор медињад ва аз тарафи дигар ба далели фаъолиятњои бадании камтар хатари 
камтањаррукиро барои онњо ба вуљуд овардааст. Камбуди фаъолиятњои њаракатї 
ва адами тамоил ба анљоми фаъолиятњои фароѓатии афроди нобино худ гувоњи ин 
амр аст. Ин камбудињо, ки дар заминаи такомули физикї ва халлоќиятњои зењнї ди-



 

 76 

да мешавад, хатари бузурге барои њар љомеа ба шумор меояд, зеро халлоќиятњо ва 
мањоратњои гурўњї, ки онњоро беш аз њама метавон дар муњитњои њунарї, 
фарњангї ва варзишї такомул бахшид, поя ва асоси зиндагии иљтимоии оянда 
њастанд ва бегумон љомеае, ки љавонону бузургсолони он, хоњ солим ё маълул ду-
чори сустї ва гўшагирї бошанд, ояндаи равшану дурахшоне нахоњад дошт. Албатта, 
таваљљўњ ба нуктаи ёдшуда танњо махсуси бузургсолон ва љавонони нобино нест, 
балки зарурї аст сиёсатњои муносиб дар заминаи гузаронидани авќоти фароѓат ба-
рои њамаи афроди нобинои љомеа дар њар син ба сурати омма ва њар гурўњ ба та-
ври хос дар назар гирифта шуда ва ба андозаи кофї барои он сармоягузорї шавад. Ло-
зим ба тазаккур аст, ки ками теъдоди афроди нобино ва нимабино ба унвони узве аз 
аъзои љомеа набояд боис шавад, ки эшон мавриди ѓафлату фаромўшї воќеъ шаванд. 
Боиси таваљљўњ дошт, ки сармоягузорињое, ки дар заминаи фаъолиятњои гузаро-
нидани авќоти фароѓати афроди нобино сурат мепазирад, ба њељ ваљњ њадар дода-
ни манобеъ нест, балки таъсирњои мусбати кўтоњмуддат, миёнмуддат ва баланд-
муддат, он сармоягузорињоро ба хубї тављењпазир месозад. 

Њар андозае, ки тахасуситар шудани машоѓил, сабаби људоии аќшори мухта-
лифи љомеа аз якдигар мешавад, ба њамон андоза фаъолиятњои фароѓатї метавонад 
ва бояд онњоро ба якдигар наздик кунад. Гузаронидани авќоти фароѓат тавассути 
занону мардони нобино ва нимабино ба василаи фаъолиятњои солим, муффарењ ва 
шод ё ба иборати дигар созанда, сабаби љилавгирї аз бурузи бисёре аз маъзалот дар 
миёни эшон мешавад ва аз њадар рафтани манобеи молї ва инсонии фаровоне, ки 
бояд барои рафъи онњо ба кор равад, љилавгирї мекунад. Дар кишварњое, ки масои-
ли ахлоќї ва маънавї риоят мешавад, давлатњо дар сиёсатгузорињо ва барномаре-
зињо таваљљўњи зиёде ба фаъолиятњои авќоти фароѓати аќшори мухталифи 
иљтимоъ аз тариќи як барномаи солим доранд ва манобеъи молии зиёдеро барои 
онњо њазина мекунанд. 

Агар органњо ва созмонњои давлатї ва корфармоёни бахшњои мухталифи ху-
сусї ба ањамияти тарзи гузаронидани авќоти фароѓати коркунон ва аъзои хонаводаи 
онњо ба хубї пай бубаранд ва аз таъсири мусбати гузаронидани авќоти фароѓат ба 
сурати фаъол ва шод огоњ бошанд, барои афзоиши боздењии коркунони худ, њат-
ман тамњидоти муносибтареро дар мавриди сиёсатгузорињо, барномарезињо ва 
сармоягузорињои худ интихоб хоњанд кард. Дар чашмандози барномаи тавсиаи 
Ирон 1400 тављењ ба пешгирї, наќши таъйинкунандае дорад. Коркуноне, ки ба да-
лели нобиної тањарруки камтаре доранд ва дар муњитњои идорї, ширкат ва ё дар 
сойири бахшњои хадамотї машѓул ба кор њастанд, нерўњои болќувваи он созмон 
мебошанд ва бояд ба фикри саломатии онњо буд. Дар ѓайри ин сурат, мумкин аст дар 
эшон беалоќагї дар кор ба вуљуд ояд ва ё афсурдагї дар эшон ба вуљуд ояд. Дар чу-
нин шароит мумкин аст эшон бо гирифтани мураххасї ба далели беморї ва осеби ди-
дагї, аз њузури муассир дар муњити кор дурї намоянд. Ин далел бахубї ањамияти ин-
тихоби тадбири пешгиронаро намоён месозад. Њадаф аз анљоми ин тадбири пешги-
рона ва дигар барномарезињо, афзоиши кайфияти нерўи инсонї ва дар натиљаи 
афзоиши боздењї дар миёни тамоми нерўњои машѓул ба кор дар воњидњои созмонї 
машѓул ба кор, хоњ бино ва хоњ нобино мебошад. 

Муњимтарин масъала барои дастёбї ба ин њадаф, таваљљўњ ба нерўи инсо-
нии коромад аст. Ба вуљуд овардани муњити кории амин, ором ва бонишот барои 
афроди маълул ва нобинои машѓул ба кор ва низ ањамият додан ба ризоияти шуѓлї 
ва доштани ангезаи зиёд ба унвони усули асосии дар назар гирифташуда барои ин 
афрод шоѓил ба кор мебошад. Аз љумла тадбири судманд, таваљљўњи зиёд ба 
авќоти фароѓатии онњо ва аъзои хонаводаашон ва ба вуљуд овардани имконоти му-
носиб, барои бењтар гузаронидани авќоти фароѓати онњост. Бинобар ин зарур аст 



 77 

таваљљўњи кофї ба нишоту саломатии љисмонї ва равонии афроди нобино ва ё пер-
сонали нобиної, ки дар воњидњо тањти пўшиши созмонњо ва идороти машѓул ба 
кор њастанд сурат пазирад. Дар ин роњ гузаронидани авќоти фароѓат бо фаъоли-
ятњои муфаррењи шод аз бурузи бисёре аз мушкилот ва маъзалот љилвагирї меку-
над ва сатњи короии афродро афзоиш медињад. 

Дар њар њол, сиёсатгузорињо дар амри гузаронидани авќоти фароѓати афро-
ди нобино, њамвора бояд дар љињати фаъолиятњои шод, халлоќ ва солим бошад. 
Њар андозае, ки имконот барои гузаронидани авќоти фароѓати солим бештар бошад 
ва афроди мухталифи љомеа осонтар ба ин имконот дастрасї дошта бошанд, имкони 
гароиши онон ба тафрењоти носолим камтар мешавад. Фаъолиятњои фароѓатї-
варзишї бояд дар оянда наќши пуррангтару муассиртаре дар њифзи саломату шодо-
бии љисмї ва равонии афроди маълули биної ифо кунанд. Аз ин рў, барномарезињо 
бояд њарчї муносибтар шавад. Барномарезињои фароѓатї-варзишии аќшори мухта-
лифи як љомеа, аз љумла, афроди нобиноро наметавон бидуни таваљљўњ ба дигар 
шароити иљтимої ва ба сурати барномаи људо аз фарњанг, муњити зист, бозори кор 
ва вазъияти омўзишии он љомеа дар назар гирифт. Ин барномарезињо бегумон бояд 
ба таври мураттаб ва бо њузури афроди соњибназар дар заминаи гурўњњои хос ва 
истисної дар њар љомеа мавриди бознигарї ќарор гирад ва бо анљоми тањќиќоти 
даќиќ ва илмї, ќувватњо ва заъфњои онњо шинохта шавад. Афроди барномарез, 
муљрї ва касоне, ки дар ин замина тасмим мегиранд, бояд кўшиш кунанд то бо огоњї 
аз ниёзњо, интизорњо, алоиќ, салиќањо ва ё дигар заминањо, ба вижа бо таваљљўњ 
ба њарими сини афроди нобинои мављуд дар љомеа, барномањо ва равишњои 
иљрои љадидеро барои куллияи маълулини афроди нобино, ки аз мањрумияти 
бештаре бархўрдоранд тадвин кунанд. 

Њимоят аз фаъолиятњои фароѓатї- варзишї бояд яке аз усули асосї дар 
меъмории шањрї барои маълулин бошад. Бояд имконоту таъсисоти варзишї ва 
њунарї барои афроди нобино ба роњатї дар дастрас бошад. Усули теъдоди таъсисоту 
фазоњои варзишї ва њунарї ё ба таври куллї имконоте, ки барои гузаронидани 
авќоти фароѓати афрод бо ниёзњои мухталиф ва дар сини мухталиф дар як шањр 
вуљуд дорад, муарриф ва намоди он шањр мањсуб мешавад. Дар ибтидои вуруд ба 
ќарни 21 аз тарроњ ва барномарез дар хусуси тарроњињои шањр монанди хиёбон-
созї, гузарњои обир, пулњо, вуруд ва хуруљ ба мањалли истгоњњои наќлиёти умумї 
ва амсоли ин пазируфта нест, ки тарњњои меъмории шањриро бидуни назар ги-
рифтан ниёзњои афрод бо маълулиятњои мухталиф тарроњї ва љињати иљро ироа 
намоянд. Албатта дар сиёсатгузорињои фарњангї ва варзишии њар љомеа бояд 
авлавияти афроди истифодакунанда аз ин имконот ва афроде, ки ниёзи бештаре ба 
истифода аз ин имконоти фароѓатї-варзиширо доранд, монанди афроди маълули 
биноиро дар назар гирифт ва кўшиш кард то таодули мантиќї байни вазъияти 
мављуд, навоварињо, идеяњои љадид ва њадафњои мутаол ба вуљуд ояд, ки ин яке 
аз муњимтарин вазифањои органњо ва нињодњои тасмимгиранда ва афроди сиё-
сатгузор аст. 

Умед аст дар оянда барномарезї ва созмондињї барои афроди нобино дар 
гурўњњои синии мухталиф сурат пазирад. Дар њар њол дар оянда низ ин танќисї 
вуљуд хоњад дошт, ки аз як сў афроди бештаре ба ањамияти рўзафзуни варзишњои 
тафрењї ва фароѓатї пай мебаранд ва моил ба гузаронидани њарчї бештари авќоти 
фароѓати худ аз тариќи он њастанд ва аз тарафи дигар бо камбуди имконот ва 
мавќеиятњои муносиб беш аз пеш мувољењ мешаванд. Бинобар ин бояд бо шинохти 
шароити оянда, аз имрўз тарроњии муносибе сурат пазирад то имкони посухгўї ба 
њамаи ниёзњои фароѓатии дар њадди имкон, аќшори маълулини биної алоќаманд 
ба анљоми фаъолиятњои фароѓатї ва фаъолиятњои фароѓатї-варзишї фароњам ша-
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вад. Ба ин манзур кўмак гирифтан аз фановарињои рўз ва мудирияти пешрафта аз 
заруриёти инкорнопазир аст. Њамчунин, огоњї аз ин нукта низ зарурї аст, ки наќши 
варзишњои фароѓатї дар пешгирї аз осебњои љисмонию равонї дар оянда бисёр пур-
рангтар аз имрўз хоњад буд ва марзњои байни саломат ва авќоти фароѓат наздиктар 
мешавад. Аз ин рў, ниёз ба њамватанњое, ки њам худ комилан фаъол бошанд ва њам 
битавонанд робитаи њарчї мањкамтар байни шароити љисмонї, муњити зист ва тар-
зи зиндагї барќарор кунанд, комилан машњуд хоњад буд. 

Бо пешрафтњои сарее, ки дар бисёре аз заминањо монанди ибдои бозињо ё 
варзишњои љадид ва васоилу абзори мамнўъ ба вуљуд омадааст, навъи гароиши 
маълулини биної ба фаъолиятњои марбут ба авќоти фароѓат низ дучори дигаргунї 
шудааст. Иттилоот перомуни варзишњо монанди шино, боулинг, дучархасаворї, бас-
кетбол, сангнавардї ва ѓайра рафта-рафта аз тариќи иртиботи афроди нобино бо ин-
тернет ва васоили иртиботи љамъї густариш пайдо карда ва дар миёни афроди 
нобинои кишварњои мухталиф, аз љумла кишвари худамон тарафдорони бештаре 
пайдо кардааст. Аз ин рў ба манзури посухгўї ба ин ниёзњо ва интизорњо бояд 
тамњидоти лозим, ба вижа дар ба вуљуд овардани имконоти таъсисот ва васоили 
заруриву муносиб љињати истифодаи афроди нобинои кишварамон аз ин дасто-
вардњои љадид сурат пазирад. 

Њамчунин манобеи молии ишорашуда дар идомаи ин мањбасро барои варзиш 
ва тафрењоти солими афроди нобино ва нимабино мавриди шиносої ќарор дода ва 
аз тариќи иртибот барќарор кардан миёни ин манобеъ нисбат ба рафъи ниёзњои 
фароѓатї ва ниёзњои фароѓатї-варзишии ин афрод иќдом намуд. 

Манобеъи давлатї: Бадењї аст, ки давлатњо нисбат ба гузаронидани авќоти 
фароѓат ва тафрењоти солими афроди нобино масъулият доранд ва бояд дар њадди 
тавон дар ин замина манобеи молиро дар ихтиёри созмонњо ва органњои масъул 
ќарор дода ва сармоягузорї кунанд. 

Ширкатњои бима: Бо таваљљўњ ба ин, ки сармоягузорї ва сарфи њазина дар 
заминаи тафрењоти солим ва ба вижа варзишњои тафрењї сабаби љилавгирии бисё-
ре аз маъзалот ва беморињои љисмониву равонї дар миёни афроди нобино мешавад, 
ширкатњои бима метавонанд ва бояд аз ин роњ њазинањои дармонии бимашудаи 
худро то њадди зиёде коњиш дињанд. 

Гирифтани аворизи махсус: Илова бар тахсиси буљањои муайян, ки њарсола 
барои ин гуна умур дар назар гирифта мешавад, метавон бо дарёфти авориз ё моли-
ёти махсус аз бархе аз колоњо ё хадамот ин аворизро барои сохт ва таљњизи ма-
конњои варзишї ё фаъолиятњои тафрењии афроди нобино њазина кард. Дар кишва-
ри мо, дар мавориде ин гуна авориз дарёфт ва ба њисоби махсусе ворид мешавад, 
монанди гирифтани авориз аз дахониёт, љароими ронандагї, колоњои ќочоќ ва 
ѓайра. Албатта, бо барномарезии мураттаб метавон доманаи онро густариш дод. 
Шарти асосї дар ин љо ин аст, ки манобеи ба даст омада аз ин роњ воќеан дар роњи 
тавсиаву таъмими тафрењоти солим ва ба вижа варзишњои тафрењии афроди 
нобино масраф шавад. 

Истифода аз имконоти бахши хусусї: Бояд шароите фароњам шавад, ки 
бахши хусусї низ бо истифода аз сармояњои худ дар таъсиси маконњо ва таъсисоти 
муносиб барои тафрењоти солим ва варзишњои тафрењии афроди нобино сањим 
шавад. Барои намуна бо додани вомњои камбањра ва дарозмуддат, ки битавонад 
судбахшии хусусиро таъмин кунад, метавон онњоро ташвиќ кард, ки сармояњои 
худро дар ин роњ ба кор гиранд. Вазифањои давлат ва масъулони дастандаркор ин 
аст, ки риски фаъолияти бахши хусусиро бо эљоди муќаррарот ва ќонуни муносибу 
пойдор то њадди имкон коњиш дињад.  
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Хайрия: Бо таваљљўњ ба њаракатњои инсондўстонаи хайрия тайи солњои гу-
зашта, метавон бо ироаи иттилоот ба хайрия перомуни манофеи гузаронидани 
авќоти фароѓати матлуб барои афроди нобино, гароиши эшонро ба сўи ањдофи 
кўмакњои инсондўстона дар ин замина љалб намуд. 

Бе гумон њадафи бахши хусусї аз сармоягузорї дар њар заминае ба даст овар-
дани суд аст ва њамон гуна, ки пештар низ гуфта шуд, дар сурате, ки фарњангсозии 
муносиб сурат пазирад хайрияњо низ њозир ба ширкат дар њазинањо мешаванд. Ин 
ду њалќа, яъне бахши хусусї ва хайрия метавонанд бо иттисол ба якдигар ва дар ка-
нори будљањои давлатї ва сармоягузории ширкатњои бима манобеи лозимро барои 
тафрењоти солим ва варзишњои тафрењї ба гунаи муносиб барои аќшори хоси 
љомеа ва дар тањќиќи феълии афроди нобино фароњам созанд. 

Лизо аз маљмўаи иттилооти ба дастомада аз тањќиќ чунин истинбот меша-
вад, ки омилњои син, љинс, мизони биної, маќтаи тањсилї, фарњанг, адами вуљуди 
имконоти рафту омад, буъди масофат, мушкилоти љисмонию њаракатї, мушкилоти 
молї, мушкилоти рўзмарраи зиндагї, адами вуљуди имконоти тафрењї-варзишї ва 
тањсилоти волидайн дар љињатдињї ва таини сури гуногуни авќоти фароѓати аф-
роди нобино, хусусан дар истиќбол ё адами истиќбол аз варзиш ба унвони яке аз 
фаъолиятњои роиљи фароѓатї наќши фаровоне доранд. 

Муњимтарин мавонеъ дар гузаронидани авќоти фароѓати матлуби афроди 
нобино адами вуљуди имконоти рафту омад, мушкилоти молї ва мушкилоти њара-
катї буд. 

Ба таври куллї, соати фароѓати афроди нобино наќши таъинкунандае дар ул-
гуњои асосї ва созандаи абъоди вуљудї ва таъминкунандаи ниёзњои даруниву ра-
вонї ва љисмонии онон мутобиќ ба фарњанг ва сини иљтимої дорад, лизо сармоягу-
зории молї, замонї ва нерўи инсонии мутахассис  метавонад дар бењбуд ва бањина 
кардани авќоти фароѓати афроди нобино муассир бошад. Лизо иттилооти њосил аз 
тањќиќ нишонгари он аст, ки аксарияти афродии нобино аз ин айём, истифодаи 
бањина ва бањраварии комил надоранд ва он ба далели адами иттилооти лозим ва 
муфиди донишомўзони нобино дар љињати барномарезї ва истифодаи бањина аз ин 
авќот, камбуди имконот ва тањсилоти фароѓатї, мушкилоти иќтисодї, камта-
ваљљўњии масъулин, дастандаркорон ва авлиё љињати барномарезии муносиб (бо 
шароити онон) ва камии будљаи муносиб ва дар охир машѓулаи корї мебошад. 

Њамчунин ёфтањои тањќиќ њокї аз он аст, ки ин гурўњ бењтарин василаи гу-
заронидани авќоти фароѓатро варзиш медонанд. Ин матлуб намоёнгари алоќа ба 
пўёї дар љињати рушди њаракатии ин гурўњ ба фаъолият ва њаракат аст. Робитаи  
иљтимої, њамкорї ва шуљоат ба њамроњи эњтиром ба њуќуќи дигарон дар имкони 
варзиш ва дар фаъолиятњои варзишї аст, ки рушд меёбад ва ин масъала метавонад 
таъсири мусбате бар таквини шахсияти афроди нобино дошта бошад. Фарди ноби-
ное, ки худро солиму шодоб њис кунад, аз назари равонї низ таќвият мешавад ва 
њисси эътимод ба нафс ва худбовариаш ќавитар мешавад. Агар вай аз назари 
љисмонї омодагии хубе дошта бошад, њам аз фаъолиятњои варзишї лаззат хоњад 
бурд ва њам эњсоси саломату нишоте, ки дигар донишомўзони бино аз анљоми 
фаъолиятњои варзишї доранд, пайдо хоњад кард. Фаъолиятњои варзишї мўљиб ме-
шавад фарди нобино њам эњсоси хубе дар бадани худ дошта бошад ва њам ба худбо-
варї даст пайдо кунад. Варзиш ва тафрењоти солим дар замони авќоти фароѓат, ило-
ва бар саломати љисмонї ва равонї барои фарди нобино мўљиби афзоиши короии 
шуѓлї ва љилвагирї аз бурузи бисёре аз беморињо мешавад ва боиси сарфаљўї дар 
њазинањои дармонї хоњад шуд. 

Афроди нобино ва ё нимабиное, ки дар муњитњои варзишии идора, до-
нишгоњ, муњити парк ва ё дар бошгоњњои варзишї ба фаъолият мепардозанд ва 
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авќоти фароѓати худро бо дигарон сипарї мекунанд, зимни он, ки ба њифз ва 
нигањдории саломати љисмонии худ кўмак мекунанд, њамбастагии иљтимоии худ-
ро низ афзоиш медињанд. Манзур аз иљтимої шудан ва њамбастагии иљтимої барои 
афроди нобино, аз як тараф ворид шудан ба иљтимоъ ва аз сўйи дигар дарки му-
таќобили худ аз дигарон ва дигарон аз худ аст. Ин усул ба унвони њадафи бисёр 
муњим дар њамбастагии њар љомеае бояд мадди назар бошад. Дар муњитњои фа-
роѓатї ва муњитњои фароѓатї-варзишии бино ва нобино, маълул ва ѓайримаълул, 
камдаромад ва сарватманд, кўдак ва нављавон, аз њар табаќаи иљтимої дар як 
муњит ва зери як саќф авќоти фароѓатро ба сурати фаъолу муфид сипарї мекунанд. 
Ин кор шояд дар камтар муњити дигаре муяссар бошад. 

Он чї дар мавриди авќоти фароѓат дар миёни афроди нобино ба даст меояд 
нишон медињад, ки бояд барномарезии даќиќтаре, дар мавриди чигунагии гузаро-
нидани авќоти фароѓати эшон анљом шавад ва ин барномарезї бояд дар дараљаи ав-
вал тавассути созмони бењзистї, созмони умури љавонон, созмони тарбияти баданї 
ва дигар созмонњое, ки бо навъе бо умури марбут ба афроди нобино сару кор доранд 
сурат гирад то битавон ин авќотро ба нањви матлубе њидоят намуд. 
Пешнињодот: 

Дар ин бахш пешнињодоте ба масъулини созмони бењзистї, созмони тарбияти 
баданї, федератсияњои варзишњои нобиноёну нимабиноён ва ѓайра дар љињати 
бењсозии авќоти фароѓати донишомўзони нобино ироа мегардад. 
 
            Пешнињодоти баргирифта аз ёфтањои тањќиќ 

1. Тањќиќе  дар хусуси тањияи роњкор ва ё роњкорњои иљрої љињати ба 
вуљуд овардани шароите, ки афроди нобино ва нимабино барои сипарї кардани 
авќоти фароѓат ба таври яксон битавонанд аз имконоти мављуди ироашуда истифо-
да бубаранд ва ё муносибсозињои лозим бар рўйи васоил ва лавозими ироашуда су-
рат пазирад, то имкони истифодаи тавомони афроди бино ва нобино аз имконоту 
шароити мављуд муяссар шавад, сурат пазирад; 

2. Тањќиќе  дар хусуси тањияи роњкор ва ё роњкорњои иљрої љињати ба 
вуљуд овардани шароити мудириятї ва таљњизотї ба манзури ширкати роњати аф-
роди нобино дар фаъолиятњои фароѓатї, ки дар шароити њозир ќобилияти ироа до-
ранд, сурат пазирад; 

3. Тањќиќе  дар хусуси тањияи роњкор ва ё роњкорњои иљрої љињати дар 
ихтиёр ќарор додани имконоти муносиб монанди васоили њамлу наќли муносиб, то 
афроди нобино битавонанд ба осонї бо онњо ба муњитњои фароѓатї- варзишї рафту 
омад кунанд, сурат пазирад; 

4. Бо таваљљўњ ба ин, ки риштаи варзишии шино дар радифи аввалин авла-
виятњои фароѓатии мавриди алоќаи афроди нобино мебошад, тањќиќ дар хусуси 
тањияи роњкор ва ё роњкорњои иљрої љињати имкони њузури афроди нобино ва 
бино аз истахрњои мављуд сурат пазирад; 

5. Бо таваљљўњ ба ин, ки рафтан ба гардиш дар радифи аввалин авлавиятњои 
фароѓатии мавриди алоќаи афроди нобино мебошад, лизо тањќиќе дар љињати 
роњандозї ва тавсиаи гардишњои гурўњї, мусофиратњои хонаводагї сурат пазирад; 

6. Тањќиќе бо мењварияти афроди нобино перомуни сабаби адами хушбинии 
љомеаи тањќиќ, нисбат ба короии созмонњои мутаваллии умури марбут ба афроди 
нобино анљом пазирад; 

7. Тањќиќе дар хусуси эљоди марокази фарњангї, њунарї, варзишї ва китобхо-
нањое, ки имконоти мавриди ниёз љињати ироаи хадамот ба афроди нобиноро до-
шта бошад, ташкил шавад; 
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8. Тањќиќе дар хусуси ташкили урдуњои саёњатї, тафрењї ва зиёратї љињати 
ироаи хадамот ба афроди нобино ва хонаводаи эшон дар авќоти таътилоти тобистон 
ва сойири фурсатњое, ки ба унвони истироњатњои кўтоњмуддат дар ихтиёр доранд 
бо ќиматњои муносиб, ба вижа барои он гурўњ аз хонаводањо, ки аз имконоти молии 
хубе бархўрдор нестанд, ба вуљуд ояд; 

9. Тањќиќе дар хусуси ташкили гурўњњои варзишї, њунарї, илмї љињати 
ироаи хадамот ба афроди нобино ва хонаводаи эшон дар авќоти таътилоти тобистон 
ва сойири фурсатњое, ки ба унвони истироњатњои кўтоњмуддат дар ихтиёр доранд, 
ба вуљуд ояд; 

10. Тањќиќе дар хусуси ташкили як кори гурўњ, ки мењвари фаъолияти он 
перомуни барномарезї ва созмондињии фаъолиятњои њунарї, фарњангї ва иљти-
моии афроди нобино бошад, ба вуљуд ояд; 

11. Тањќиќе дар хусуси барќарории иртиботи танготанг бо ширкатњои бима 
ба манзури барномарезии муштараки фаъолиятњое, ки љанбаи пешгирона доранд. 
Ин фаъолиятњо мўљиб мешаванд, ки бисёре аз беморињо ва нороњатињои љисмо-
нию равонї пешгирї шавад ва дар натиља њазинањои дармонї ба таври махсусе 
коњиш ёбад; 

12. Тањќиќе дар хусуси муаррифии фаъолиятњои муфиди варзишї, њунарї 
ва ба таври куллї фаъолиятњое, ки дар замони авќоти фароѓат ќобилияти анљом до-
ранд ба афроди нобино сурат пазирад; 

13. Яке аз мушкилоти афроди нобинои алоќаманд ба фаъолиятњои фароѓатї 
- варзишї, мушкилоти молї изњор шудааст. Лизо пешнињод мегардад масъулини 
тартибї иттихоз намоянд, то афроди нобино аз имконоти фароѓатї-варзишї дар бах-
ши давлатї ва хусусї ба сурати нимбањо ва ё ройгон истифода намоянд. Лозим ба 
тавзењ аст, ки ин амр сарфаљўйї дар њазинањои дармонии отиро ба дунбол дорад; 

14. Омили бекорї бояд лутмаи дидани гузаронидани авќоти фароѓатии 
донишомўзони нобино шудааст. Лизо пешнињод мешавад тањќиќе дар иртибот бо 
пайёмадњои манфии омили бекорї бар гузаронидани авќоти фароѓати афроди ноби-
но сурат пазирад. 

 
      Пешнињодњо барои тањќиќоти оянда 

1. Тањќиќе дар хусуси баррасии имконот ва таъсисоти варзиши вижаи афро-
ди нобино дар сатњи кишвар сурат пазирад; 

2. Тањќиќе дар хусуси эљоди гароиши авќоти фароѓати маълулини биної дар 
донишгоњ сурат пазирад; 

3. Тањќиќе дар хусуси муќоисаи авќоти фароѓати афроди нобино бо афроди 
оддї сурат пазирад; 

4. Тањќиќе дар хусуси баррасии роњкорињои афзоиши мушорикати афроди 
нобино дар фаъолиятњои варзишї сурат пазирад; 

5. Тањќиќе дар хусуси равишњои алоќаманд кардани афроди нобино ба 
анљоми фаъолиятњои баданї сурат пазирад; 

6. Тањќиќе дар хусуси баррасии мушкилоти афроди нобино дар мурољиа ба 
имконоти варзишї ва тафрењї сурат пазирад; 

7. Тањќиќе бо мењвирияти афроди нобино дар заминаи варзишњои тафрењї, 
авќоти фароѓат ва саломат аз дидгоњи пизишкї анљом пазирад; 

8. Тањќиќе дар хусуси ошносозии хайрия бо ниёзњои марбут ба имконот ва 
васоили мавриди ниёзи фароѓатї-варзишии афроди нобино сурат пазирад; 

9. Тањќиќе дар хусуси ошносозии тавлидкунандагони бахши хусусї бо 
ниёзњои васоили фароѓатї-варзишии афроди нобино сурат пазирад; 
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10. Тањќиќе дар хусуси огоњисозии ширкатњои бима аз вуруд ба сармоягузорї 
дар сохти муњитњои фароѓатї-варзишї дар љињати сарфаљўйии њазинањои дар-
монї, ки бар асари камтањаррукї мумкин аст дар афроди нобино пеш биёяд, сурат 
пазирад; 

11. Тањќиќе дар хусуси густариши роњњои гирифтани авориз аз ширкатњо, 
созмонњо, тавлидкунандагон, воридкунандагон, содиркунандагон ва куллияи ка-
соне, ки фаъолиятњои онњо натиљањои зиёнборе барои афроди љомеа ба њамроњ 
дорад ва њазина кардани ин даромадњо дар масири сохти имконот ва таљњизоте, ки 
барои фароѓати афроди нобино ва нимабино њазина шавад, сурат пазирад; 

12. Тањќиќе перомуни иллати касрати соати фароѓати афроди нобино анљом 
пазирад; 

13. Тањќиќе дар хусуси барномарезии сањењ ва усулї дар робита бо соати фа-
роѓати афроди нобинои солманд, ки фароѓати бештар ва фаъолияти камтар доранд 
сурат пазирад; 

14. Тањќиќе дар хусуси таъсири фаъолиятњои фароѓатї-варзишї бар хусусияти 
равоншинохтии афроди нобино анљом пазирад; 

15. Тањќиќе дар хусуси таъсири фаъолиятњои фароѓатї-варзишї бар равобити 
иљтимоии афроди нобино анљом пазирад. 

Калидвожањо: авќоти фароѓат, омўзиш, парвариш, фарњанг, варзиш, нобино-
ён, мушкилот, барномарезї, мутолиот, тањсилот. 
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   Бахроми ДЖАДИДИ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ  В ИРАНЕ: 
результаты социологического исследования 

 
       Проблема досуга незрячих людей не является новой в науке. Как показал анализ, 
она достаточно широко была представлена в работах как зарубежных, так и отече-
ственных авторов, особенно  в Иране.  Проведенный системный анализ позволил 
выделить сущностную характеристику досуга людей с ограниченными возможно-
стям в соотношении с категорией «свободное время», заключающуюся в его дея-
тельностном наполнении. Всесторонность трактовки досуга позволила дать его мо-
дельное представление в форме семантико-сетевой модели, в которой вскрываются 
его сущностные целостности, атрибуты, функции.  
 
              Базовые понятия: досуг, обучение, воспитание, культура, спорт, незрячих лю-
дей, трудности, чтение, программирование, образование.   
                 

 Bahromi Jadidi 
 

THE ORGANIZATION OF LEISURE OF BLIND PEOPLE IN IRAN: 
by results of sociological research 

 
       The problem of leisure of blind people is not new in a science. As has shown the analy-
sis, it has been widely enough presented in works both foreign and domestic authors, espe-
cially in Iran. The carried out system analysis has allowed to allocate the intrinsic charac-
teristic of leisure of people with limited to possibilities in the ratio with a category "the free 
time", consisting in it activity filling. All sides treatments of leisure have allowed to give its 
modeling representation in the form of semantic-network model in which its intrinsic in-
tegrity, attributes, functions is opened.  
             Keywords: leisure, training, education, culture, sports, blind people, difficulty, read-
ing, programming, education.   
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Шўњраи МАЊМУДИЁН 

 
МУШКИЛОТИ ИШТИРОКИ ЗАНОН 

ДАР МУДИРИЯТИ  НИЗОМИ  МАОРИФИ ИРОН 
 
  

Академияи тањсилоти Тољикистон 
 

Мудирони марди эронї маъмулан се навъ нигариш нисбат ба занони 
зермаљмўаи худ доранд, ки њар се онњо монеи рушд ва иртиќои занон дар доираи 
кори онњо ба сатњњои болотар ва болорафтани онњо мешавад. Ин се нигоњро мета-
вон дар се  дидгоњи зер мавриди баррасї ќарор дод: 

а) нигоњи рискнигар (Risic view) 
б) нигоњи њимоятгаро (Supporter view) 
в) нигоњи тањќирнигар (Humiliating view) 
Нигоњи аввал (рискнигар) ба далели арзише, ки барои занон ќоил аст, њам-

вора нигарони он аст, ки мабодо бо вогузории масъулият ба як ё чанд зан ва бурузи 
алании заъфи онњо (ва аз ўњдаи масъулият барнаёмадан) тасвири умумї нисбат ба 
маљмўаи занон махдуш шавад. 

Даѓдаѓаи дигари мудирон ба љуз мадхуш шудани нигоњи умумї ба таво-
ноињои кулли занон, нигаронї аз масъули шинохта шудани мудири марди болодаст 
дар робита бо хатоњои эњтимолии занони зердаст аст. Ба иборате мудири мард но-
гузир аз пардохти њазина нокоромадии занони зердасти худ шавад. Ин нигоњ ба 
њамин далел вогузории масъулиятро ба занони риск талаќќї мекунад. Ин риск њам 
барои худи занон аст, њам барои мудирони болодаст ва њам барои маљмўаи зердаст. 
Бинобар ин, дар чунин њолате аќл њукм мекунад, ки ба занон мудирият ё масъулия-
те болотар аз њадди маъмул вогузор нашавад. 

Нигоњи дувум (њимоятгаро) дар робита бо мудироне содиќ аст, ки занони зе-
ри маљмўаи худро мављудоте бехатар барои њавзаи масъулияти худ медонанд, 
мављудоте, ки наметавонад баландпарвозињо ва љоњталабињои мардонаанд ва 
усулан мушкилоти хонаводагї ба онњо иљозаи андеша барои рушд ва иртиќо ба 
сатњњои болотари мудириятиро намедињад. Ба њамин далел, усулан љойе барои 
барузи халлоќиятњо ва шоистагињои занони зердасти худ тавассути мудири њимо-
ятгар эљод намешавад. 

Маъмулан дар идороте, ки чунин мардоне мудирият мекунанд, агар зане низ 
имкони њузур дар раддањои мудириятї пайдо кунад, на аз дохили маљмўае, балки аз 
миёни заноне аст, ки хориљ аз идора ё созмон машѓули фаъолиятанд ва занони 
шоѓили њамон маљмўа камтар ё (аслан) дар маърази интихоб ќарор намегиранд. 
Нигариши њоким бар ин мудирон дар бањрагирї аз занони мудир дар маљмўаи худ 
њолати намодин дорад. Ба иборате интихоби занон ветрине аз равшанфикрии му-
дири марбутро дар маърази диди афкори умумї ќарор медињад. 

Нигоњи савум (ё нигоњи тањќиргаро) ба далели нигариши фародаст – 
фурўдастї ё арбоб – раиятии мардон нисбат ба занон реша дар фарњанги мардсоло-
ронаи њоким дорад. Нигоње, ки дар бењтарин шакли худ занонро ба далели шидда-
ти эњсосоту авотиф, аќлан ва мантиќан заъифтар дониста ва аз њамин рў шоистаи 
вогузор кардани масъулиятњои љиддї дар арсаи тасмимгирии нињодњо ва идорот 
намедонад. 
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Њарчанд ин се нигоњ аз се обишхўри фикрии фарњангии мухталиф об 
мехўрад, вале натиљаи њар се яксон аст ва он набудани бањрагирї аз занон дар ар-
сањои мудириятї шудааст (2, с. 216). 

 
Фароянди љомеапазирии (Social acceзptance) муттафовути занон нисбат 

ба мардон 
 
Таљриба собит мекунад, ки фароянди љомеапазирии занон ба гунаест, ки 

навъан онњоро ба самти машоѓили одї ва на мудириятї савќ медињад. Дар натиља 
занон дар муќоиса бо мардон майли камтаре ба мудирият доранд. Љомеапазирии 
муттафовути занону мардон, ки сабаб мешавад бо занон аз лињози таваллуд ба ун-
вони духтар ба гунае дигар бархўрд шавад, навъи либос, асбоби бозї, бозињо ва ше-
вањое, ки мутаваљљењи онњо мешавад, муттафовут аз писарон бошад ва њамин амр 
сабаб мешавад, ки натиљаи ин љомеапазирии муттафовут мунљар ба шаклгирии 
шахсияти вобаста мунфаъил ва ахлоќиёти хос бошад, ки агар ѓайр аз ин чорчўб амал 
кунад, матлуби хонавода ва љомеа нахоњад буд. Ин амр дар канори пешдоварињо ва 
ќазоватњое, ки дар робита бо духтарон ва занон вуљуд дорад, сабаб мешавад, ки 
онњо дар чорчўби маљмўае аз боядњо ва набоядњои рафторї гирифтор оянд ва усу-
лан маљоле барои барузи халлоќият ва худ пайдо накунанд. Натиљаи чунин фароян-
ди эњтиёти беш аз њадди занон барои пазириши масъулият адами худбоварии онњо 
дар муќоиса бо њамкорони мард, надоштани майл ба пешрафт ба вазъи мављуд аст. 

Њарчанд бархењо омили аќиб мондани занон нисбат ба мардон ва андозаи 
камњузури онњо дар арсањои мухталифи мудириятиро ношї аз омилњои фардї ме-
донанд, вале ба назар мерасад фароянди љомеапазирї омили аслии падидовардани 
вежагињои шахсиятї дар занон аст. 

Заминањои камтар барои дастрасии занон ба иттилоот дар идорот, пойин бу-
дани мањоратњои шуѓлї, имкони иртиботи камтар бо њамкорони њамсатњ, мудиро-
ни мофавќ ва њатто зердастон вазъияте, ки битавонад заминањои касби таљриба ва 
огоњии бештарро барои занони шоѓил дар ќиёс бо мардон фароњам созад, эљод 
намекунад. 

Бо ин тартиб, ваќте истихдоми занон дар идорот бо мањдудияту мушкили 
љиддї мувољењ аст, умед ба боло рафтани раддањои болотари мудириятї барои 
маъдуди заноне њам, ки имкони њузур ва фаъолият меёбанд, ба маротиб душвортар 
ва дур аз интизор аст ((2, с. 216)… 

Набудани фурсатњои гуногуни корї 
Аз љумлаи муњимтарин монеъ-ањои мушорикат ва њузури занон мањдуди-

яти навъњои фурсатњои корї дар пешравии занон аст. Ба иборате дар њоле, ки барои 
мардон домани густардае аз њаќќи интихоб дар робита бо машоѓил вуљуд дорад, за-
нон ба далелњои мухталифи урфї, фарњангї, динї, ќонунї ва ѓайра аз њаќќи интихоб 
дар робита бо бархе машоѓил мањруманд. 

Тављењи илали ин мањдудият интихоб аз монеъањои ќонунї то адами 
њаминњии ин машоѓил бо табиати зарифу њасоси занон аз сўйи дастандаркорон ун-
вон шудааст. Аз тарафи дигар, нигоњи мардсолоронаи њоким нисбат ба вазифањо ва 
масъулиятњои занон дар љомеа ба унвони њамсар ё модар, монеъи умдае бар сари 
фаъолияту мушорикати занон аст, ба гунае, ки талаќќии њалли парадокси фаъоли-
яти занон дар хона (ба унвони њамсар ё модар) ва фаъолияти занон дар арсаи 
иљтимої яке аз даѓдаѓањои дастандаркорон ва масъулон будааст. 

Ба ин тартиб дар фазое, ки усулан њузури занон дар бархе раддањои кории 
пойинтар бо бархе зењниятњои манфї мутаассир аз дин ва урфу хурдафарњангњои 
мухталиф мувољењанд ва ин аносир маљоли фаъолиятро бар занон танг кардааст, 
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наметавон интизори њузури пурранги онњоро дар арсаи мудириятї ба мухайлаи худ 
хутур дод (2, с. 216). 

 
Сиёсати њоким бар идороту созмонњо 
Сиёсати њоким бар идорот ва созмонњо навъан сиёсати мубтанї бар гузини-

ши љинси мард аст. Ба иборате унсури љинсият дар истихдом ва бакоргирии 
нерўњои мард дар дараљаи нахуст дар гузиниши нерўњо њоким аст. Ин амр умдатан 
мутаассир аз хасисаи ноновар талаќќї кардани мардон дар муќоиса бо занон аст. Дар 
як калом табъиз дар истихдом яке аз сиёсатњои њоким бар идороту созмонњост, дар 
њоле ки нисбат ба заноне, ки дар озмунњои истихдомї ширкат мекунанд, њудуди 60 
фоизи ширкаткунандагон аст, аммо нисбати заноне, ки истихдом мешванд, усулан бо 
ин раќам таносубе надорад. Ѓайр аз омили фавќулзикр дар пайдоии ин вазъият 
нигаронї нисбат ба мушкилоти хоси занон баъд аз истихдом яке аз даѓдаѓањо ва 
дилмашѓўлињои аслии идорот, корхонаљот ва созмонњост. Ба иборате як зани кор-
манд дар сурати издивољ ё модар шудан бо мушкилоти хосе мувољењ аст, ки осори 
вазъии худро бар идора хоњад дошт ва биттабъ идораи марбута њозир ба пазириши 
њазинањои ношї аз ин амр нест, ба њамин далел, занон аз манзари бисёре аз му-
дирон нерўи кори «гарон» мањсуб мешаванд. Бинобар ин, ба сарфи дастгоњњо ва 
нињодњо нест, ки занонро истихдом кунанд ё онњоро дар раддањои болои мудири-
ятї масъулият ва пост дињанд (2, с. 216). 

Ќонунњо ва муќаррарот 
Бархе ќонунњо низ ба љойи он, ки осонкунандаи фаъолият ва иштиѓоли занон 

бошанд, баръакс, бар сари роњи иштиѓол ё иртиќои шуѓлии занон монеъ эљод меку-
нанд. Аз љумлаи ин мавридњо моддаи 117-и ќонуни маданї ё моддаи 18 ќонуни 
њимояти хонавода аст, ки шавњар метавонад зани худро аз њирфа ё санъате, ки ма-
нофеъи мусолењи хонаводагї ё њайсиёти худ ё зан бошад, манъ кунад (2, с. 216). 

Камбуди њимоятњои лозим аз занон 
Камбуди имконот ва њимоятњои лозим аз занон барои осонии фаъолият ва 

мушорикати онњо низ яке дигар аз монеъањои мушорикати густурдаи занон талаќќї 
мешавад. Ин масъала алораѓми бархе ќонунњои мусбат дар робита бо њимоят аз за-
нон (хусусан модарон) аст. Мутаассифона, ин осонї ва имконот мутаносиб бо 
ниёзњои занон нест ва амалан занон бо мушкилоте дар ин хусус мувољењанд. Аз 
љумлаи ин мавридњо камбуди мањди кўдак барои занони шоѓил дар идорот аст, ба 
гунае ки таъмини осоиши хаёли модаронро дар соатњои иштиѓол дар пай дошта 
бошад. 

Модаре, ки њамвора даѓдаѓа ва мушкили нигањдории фарзанд ё фарзандона-
шро дорад ва ба далели шаклгирии хонаводагии њастаї, хусусан дар шањрњои бу-
зург, усулан чандон интизоре аз хонавода ё наздикони худ барои нигањдории фар-
зандон ва кўмак ба худ намебинад ва дар бењтарин њолат мадраса ё мањди кўдак 
фарзандонаш дар наздикии мањалли кораш ќарор дорад, наметавонад тасаввури 
баландпарвозї барои дастрасї ба машоѓили болотарро дошта бошад. Ба иборати 
бењтар, ин занон њамин ќадар, ки ќодир ба њифзи шуѓл (ва аз даст надодани кори 
худ) дар чунин шароите њастанд, ба зуъми худ кори муњимме анљом медињанд. 

Бинобар ин, дар шароите, ки фарњанги мардсолорї бар идорот ва созмонњои 
мо њоким аст ва мутаносиб бо ин фарњанг василањо ва имконоти мављуд низ коми-
лан мардона аст, занони корманд ба муќтазои фарњанги њоким бар љомеа, ки 
муњимтарин вазифаи занро модарї ва њифзи сутуни хонавода мебинад, њатто агар 
имкону маљоли фаъолият дар арсаи мудирият њам пайдо кунад, ба далели набуди 
њимоятњои лозим аз сўйи хонавода ва ё дастгоњи марбут, чун наметавонад дар со-
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ате беш аз соати кории мадраса ё мањди кўдаки фарзандаш дар хориљ аз муњити 
манзил њузур дошта бошад, фикри мудириятро низ бояд аз худ дур кунад. 

Ба ин тартиб мушкилоти ношї аз таањњули занони шоѓил ва адами имкони 
эљоди таодул ва тавозун байни масъулиятњои хонаводагї ва масъулиятњои корї аз 
љумлаи мавонеъи умдаи занон барои пазириши масъулият аст. 

Шояд ба њамин далел аст, ки њудуди 98 фоиз аз занони эронї масъулиятњои 
хонаро муњимтарин монеъ бар сари роњи иштиѓол медонанд. 

Бинобар ин, ба далели наќше, ки љомеа аз зани эронї интизор дорад, ба унво-
ни модар (наќши фарзандзої, тарбияти фарзанд дар муњити хона, хуб њамсардорї, 
эљоди муњити ором ва таъм бо осоиш барои аъзои хонавода) зани эронї дар бозори 
кор ба унвони як нерўи дараљаи ду талаќќї мешавад. Талаќќї ва нигоњи дараљаи ду 
доштан нисбат ба худ наметавонад заминасози рушд ва иртиќои занон ба арсањои 
болотари шуѓлї бошад. Ин талаќќї усулан њар навъ майл ба пешрафт ва ба-
ландпарвозиро дар занон нобуд месозад(2, с. 216). 

Вуљуди нигаришњои ќолабї ва суннатї барои наќши зан 
Иддае аз занон мўътаќиданд он чї бештар аз камбуди тахассус дар дур нигањ 

доштани занон аз машоѓил ва маносиби мудириятї дахолат дорад, вуљуди нига-
ришњои ќолабї ё клишаї ва суннатї дар мавриди вазифањои занон аст, ки бар асоси 
нигаришњои умумї ва ѓолиби љомеа њамвора ба занон ин гуна илќо мешавад, ки за-
нон масъулияти хонаводаро ба ўњда доранд. Зеро имкони сарфи ваќт ва нерўи зиёде, 
ки барои маносиби мудириятї зарурї аст, барои занон вуљуд надорад. Дар натиља, 
занони шуоѓил бештар тамоил доранд то дар сатњњои миёнї, ки дархостњои шуѓлї 
аз онон зиёд нест ва имкони расидагї ба умури хона барои занон вуљуд дорад, боќї 
бимонанд. Бад-ин тартиб занони тањсилкарда «хонавода»-ро нисбат ба «шуѓл» дар 
авлавиятї ќарор медињанд, дар сурате, ки барои мардон авлавият бо шуѓл аст ва 
мардон имкони бештаре барои эњрози маносаби мудириятї нисбат ба занон доранд. 
Њамин фарњанги ѓолиб сабаб гардида то пешнињоди маносаби мудириятї дар 
сатњњои боло камтар ба занон дода шавад ва занон камтар дар ин замина фурсати 
интихоб дошта бошанд. Ин фарњанги ѓолиб клишаест, ки барои онон тасмим меги-
рад ва вазифањои ононро мушаххас мекунад, на ќобилиятњо ва шоистагињошон. 

Монеъи дигар барои эњрози маносаби мудириятї аз сўйи занон, ношї аз 
вуљуди тафаккуроте аст, ки занон дар љомеапазирї худ ба он эътиќод ёфтаанд, бад-
ин маъно, ки бисёре аз занон тањти таъсири таблиѓот ќобилиятњояшонро муносиби 
ифои наќшњои иљрої ва маносаби мудириятї дар сатњњои боло намедонанд ва 
мўътаќиданд, ки ба њамроњи наќши мудирият вежагињое вуљуд доранд, ки бештар 
бар сифоти «мардона» таъкид доранд ва аз ин рў занон дар рафторњои иљтимої ба 
шиддат гирифтори ин тардиди васвос њастанд, ки усулан барои пазируфтани мано-
саби мудириятї, ки дорои сифоти мардона аст ва дар бисёре аз мавоќеъ ба љасорат, 
ќотеъият, чоназанї барои касби имтиёз ва ѓайра ниёз дорад, дорои омодагии лозим 
нестанд. Онон њатто намедонанд дараљаи виќор дар мавќеиятњое, ки бояд дар 
муњити илмї, тахассусї, омўзишї ва ѓайра бо якдигар кор кунанд ва ташрики ба-
робар, њамфикрї ва њамёрї намоянд, чї гуна арзёбї мешавад. Ин амр боис мешавад то 
занон ѓолибан дар мањофилу љаласотњое, ки барои тасмимгирї даъват мешаванд, аз 
тарс хадшадор шудани матонат ва виќорашон дар бањсњо ва љадалњои илмї ва корї 
мушорикат накунанд ва тобеъи бечуну чарои салиќањо ва аќидањои мардона 
бошанд ва тамоили камтаре ба мушорикат дар маносаби мудириятї ва ширкат дар 
љаласањо дошта бошанд, ки аксари ононро мардон ташкил медињанд (3, с.45) 

Баррасии омилњои фаннї – тахассусии мудирияти занон 
Бисёре аз машоѓил ниёзманд ба доштани заминањои омодагињои фардї ва 

шахсї аст. Робитањо ва мањоратњои иљтимої то њудуди ќобили мулоњизае бар му-
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дирият таъсир дорад, илова бар инњо, заминањои иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва 
ѓайра низ дар мавќеияти мудирон муассир аст. Њамчунин бидуни доштани 
огоњињои тахассусї ва донишњои мудириятї (идрокї-фаннї-робитањо) муваффаќият 
ѓайри мумкин аст. 

Њељ кас наметавонад таъсири омўзиш ба унвони як фароянди низомдор ва 
тарроњї шуда бо риояти љанбањои амалї ва таљрибї он, ки мўљиби тавсеаи дониш, 
касби таљриба ва назм бахшидан ба тафаккур бо истифода аз равишњои илмї аст, 
инкор кунад ( 6, с. 88). 

Зан дар таъриху фарњанги Ирон ва љањон 
Зан дар таъриху фарњанги Ирон ва љањон аз дер боз симое доѓдида ва 

заљркашида доштааст. То онљо ки ваќте нањзати модерни «тарбияти насвон» 
дарњои љомеаро бар рўйи онњо кушод, фиѓони кўњнапарастони торикандеш ба ос-
мон бархост, ки дин ва имон барбод рафт. Албатта, ин сиёњбахтї мухтаси фарњанги 
мо нест ва мавлуди низоми љањонгирест, ки њазорон сол бар занон дар пањнаи 
олам соя афкандааст (Низоми мардсолорї). 

Мутолиоти таърихї бо ду эроди сиёсї мувољењ аст. Аввал он ки таърихи мо ба 
ќишри занон ба таври куллї напардохтааст ва сирфан ба занон истисної нухба ва њу-
нарманд таваљљўњ доштааст. Дувум он ки таърихнигорон, ки аксари онњоро мар-
дон ташкил медињанд бо нигоње мардона ба масоили занон пардохтаанд. Агар ба 
китобњои гаронсанги таърихи Эрон монанди «Таърихи Масуъдї» ё «Таърихи 
Байњаќї» ва њатто «Шоњнома»-и Фирдавсї, «Маснавї»-и Мавлоно Љалолиддин Румї, 
ки њар як ба навъе чакидаи охирин донишњо ва тањаввулоти асри худ њастанд, 
руљуъ кунем, мебинем ки занон дар ин рањовард, сањми шоистае намеёбанд ва дар 
нисбат бо њузури мардон танњо дар порае аз њодисањо наќшофаринї мекунанд (2, с. 
125-126). 

Наќши занон дар тањаввулоти иљтимої-сиёсии Эрон 
Бар асоси шоњидњо ва мадракњои таърихї бештар даврони Ќољория аз он аср 

шурўъ мешавад, ки ба ду давра таќсим мегардад. 
1. Давре, ки занон ба илали норизоятињои сиёсї, иљтимої ношї аз заъфи 

давлат дар баробари дували истеъморгари хориљї ва њукумати истибдодии дохилї 
ба дунболи мардон ва њидояту ташвиќ ва таъйиди онњо ба нањзатњои иљтимої 
пайвастанд ва ба таври муассире дар ин роњ кушиданд (монанди нањзати «Танбоку» 
ва нањзати «Машрутият»). Дар дувумин давра, занон ба фаъолияти људогона дар 
заминаи масоили хоси худ пардохтанд, ки њокї аз тањаввул ва пешрафти ин њаракат 
аст ва нишон медињад, ки занон дар ин марњила огоњии бештаре ёфта ва ба унвони 
як гурўњи иљтимоии муассир фаъолият мекунанд. Аммо њаракати охир, бар хилофи 
гузашта, аз таъйиду њамроњии комил бархурдор набуд ва муњофизон бо ин гуна 
фаъолиятњои занон даст ба душманї зада ва ин њаракатро гоњ дучори мушкил ме-
карданд. Албатта ин мухолифатњо усулан бад-он сабаб буд, ки њаракати занонро 
бидъат медонистанд. Дарвоќеъ љомеа пазирои чунин љањише набуд (монанди таш-
кили мадрасањо ба чопи рўзнома). Занони Эрон дар нањзати Машрутият, ки љомеаи 
Эронро такон дод, танњо ва беэътино ва мунфаъил набуданд, балки њамонанди 
мардон ба љунбу љўш даромаданд, ба тавре ки бояд гуфт аз ин таърих, бедории 
воќеъии занон оѓоз шуд. 

Муаррихон ва нависандагоне чун Нозимулисломи Кирмонї, Касравї Мењдии 
Маликзода ва Морган Шостер дар бораи мушорикати занон дар давраи аввалу 
дувуми маљлиси Шўрои миллї матлабе навиштаанд, ки аз ду љињат њоизи ањами-
яти бисёр аст. 

Аввалан, мушорикати чашмгири занонро дар як љараёни сиёсї бозгў мекунад. 
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Сониян, ањамияти ононро аз назари нависандагоне, ки ба сабти ахбори мар-
бут ба онњо мубодират кардаанд, менамоёнад. Назар ба њамин фидокорињо буд, ки 
ваќте заъмои ќавми ќонуни асосиро тадвин карданд, њаќќи интихоб кардан ва ин-
тихоб шуданро барои ќотбаи миллати Эрон (ќонуни асосї) ќоил шуданд ва ба њеч 
ваљња аз мањрумияти занон, дахолати онњо дар масоили њуќуќї ва сиёсї зикре 
накарданд. 

Дар љимодулохири соли 1327, ки Низомномаи интихобот тањия шуд ва ба им-
зои Муњаммад Алишоњ расид, дар даврањои баъдї њаракатњои бонувон бештар 
худљўш буда ва бо ангезаи онњо дунбол мешуд. Фаъолияти онњо дар Эрон њамон 
шевае буд, ки мардон интихоб карда буданд: 

1. Эљоди анљуманњо. 
2. Интишори рўзнома ва маљалла. 
3. Таъсиси мадрасањо. 
Аввалин мадрасањои духтарона ташкил, созмонњои занона эљод ва нашри 

эъломия ва шабномаи махсуси бонувон дар аввалњои давраи Машрута аз осори 
барљастаи мушорикати сиёсї ва иљтимоии занон дар ин инќилоб аст. Байни таърихи 
интишори нахустин рўзномаи умумї ва аввалин нашрияи ихтисосии занон 88 сол 
фосила аст. Аввалин рўзномаи занон, ки ба номи «Дониш» мунташир шуд, дар сар-
лавњаи худ навишт, ки ин рўзнома марбут ба масоили хонаводагї ва иљтимої аст ва 
ба сиёсату масъалањои умумї намепардозад. Њаракати баъдии занон ба таъсиси 
мадрасањои духтарона дар сатњи васеътар буд, ки ба суръат густариш ёфт. Аз 
муњимтарин амвомили вежагии нањзат дар ин давра таъмини савод буд. Албатта 
њама мадрасањо хусусї буданд. Занон дар ин замон мекўшиданд, ки љанбањои 
фарњангї ва ѓайрисиёсї ба нањзати худ бидињанд. Номњое чун «Мастурот», «Пар-
дагиён», «Мухадироти исломия», «Номус», «Исматия», ки барои мадрасањо интихоб 
мекарданд, њокї аз ин аст, ки занон мехоњанд бар љанбањои динии њаракати худ 
таъкид кунанд. Зикри як нукта зарурї аст ва он ин ки замоне, ки ба умури 
масъалањои занон мепардозанд аз духтарон, њамсарон ё хоњарони машрутахоњон 
ва озодихоњон буданд. Мўњтарам Искандарї, муассиси љамъияти «Насвони ватан-
хоњ», њамсари марњум Оятуллоњ Њољї Шайх Муњаммад Њусайни Яздї, бонии мад-
расаи «Исматия» ва «Сиддиќия» Давлатободї аз љумлаи ин афрод буданд. 

Аммо заноне, ки дар рустоњо зиндагї мекарданд, дар њамон сохти иљтимоии 
худ боќї буданд. Нишонањои навоварї шомили бахше аз гурўњњои марфаи шањрї 
шуд, ки ба сурати амал ё аксуламал дар заминаи бархурдњои фарњангї тазоњур ме-
кард (Мусаффо, Насрин, 1375, с. 222-223). 

Таѓйирот бо доманаи васеътар аз давраи Пањлавї оѓоз шуд. Эрон дар замони 
Пањлавї аз як давлати нимафеодалї, сиёсї ба як давлати мутамаркази сармоядории 
вобаста ба Амрико табдил шуд. Ин таѓйир дар тамоми љанбањои зиндагї, бавежа 
иќтисодї ва иљтимої таъсири бисёр гузошт. Дар њоле ки дастовардњои навгарої им-
тиёзотеро барои бахшњое аз табаќаи болои љомеа ва табаќаи дар њоли зуњур дошт, 
аммо ба бахши суннатии табаќаи миёна осебрасон буд. Алоќаи таърихии ин табаќа 
бо рўњониён барќарор буд. Дар ин даврон аз занон ба унвони унсурњои навгарої ис-
тифода мекард. Кашфи њиљоб намунаи боризи он буд. 

Даврони Пањлавї наметавонад дур аз алоќањои хориљии низоми иќтисодии 
сармоядорї ва саргаштагии байни се унсури њуввияти миллї (ислом, миллигарої ва 
ѓарбгарої) тањлил гардад. Пас аз муњољирати мардон занон низ русторо тарк кар-
данд ва љамъияти њошиянишини шањрњоро ташкил доданд. Ин љамъият аввалин 
гурўње буд, ки ба инќилоб пайваст. Ин занон дар зиндагии иќтисодї вобаста ба 
шавњар, бидуни наќш тавлидї, вазъияти мањдуди иљтимоиро таљриба карданд. 
Онњо бо омадан ба шањр шабакаи иљтимої ва иртиботии худро аз даст доданд, бо 
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фишори масрафи шањрї мувољењ шуданд. Бо дигаргунии вазъияти иќтисодии мар-
дон инзивои онњо бештар шуд. Масљид ва масъалањои мазњабї барои онњо фурсате 
барои бозгашт ба хеш буд. Вазъияти занони шањрї низ дигаргун шуд. Дар давраи 
Пањлавї андозаи таълиму тарбият ва иштиѓоли занон афзоиш ёфт, аммо таѓйири 
умда дар вазъияти занон њосил нашуд. 

Дар соли 1341/1962 њаќќи рай ба занон ато шуд. Дар пай он теъдоде аз онон 
ба намояндагии маљлис интихоб шуданд. Гурўње низ ба маќомњои боло, аз љумла 
вазорат, њам расиданд. Мушорикат дар сатњи туда њељ гоњ ба маънои воќеъї итти-
фоќ наёфтад. Байни ду намунаи зани модерни ѓарбгаро ва зани суннатии бо чодар як 
ќишри бинобине шуд, ки ѓарбгароиро намехост, вале дар айни њол тањсил карда ва 
шоѓил буд. Дар як арзёбї аз арзишњои модерн ва суннатї ва тафсири намунањои 
мазњабї, намунаи онњо њазрати Фотима (ъ), њазрати Зайнаб (ъ) шуд. Ин ќишри нав 
комилан сиёсї буданд, эњсосоти зиддиѓарбї дошт ва фароянди навгарої ба шакли за-
мони шоњро империалистї медонист. Мубориза алайњи зани ѓарбзада бахше аз 
муборизаи он буд. Занони тањсилкардаи ѓарб, ки таъсири истеъмори Ѓарбро таљри-
ба карда буданд низ канори онњо љой нагирифтанд. Њама омилњо сабаб ба сиёсї 
шудани тудаи азиме аз занон шуд, ки муњити муносиберо барои ширкати занон дар 
фароянди инќилоби исломї фароњам кард (Њамон манбаъ, 224). 

 
Сањми занон дар маносаби тасмимгирии калони кишвар – сиёсї ва њуќуќї 

Љадвали 2.11. Тавзеъи нисбии занони 
мунтахаби интихоботи маљлиси Сено 
Давра Чањорум Панљум Шашум Њафтум 
Нафар 2 2 3 1 
Фоиз 3,3 3,3 5 3,3 

 
Љадвали 2.12. Тавзеъи нисбии занони  
мунтахаби интихоботи маљлиси Шўрои миллї 
Давра Бисту якум Бисту дувум Бисту савум Бисту чањор 
Нафар 6 7 18 20 
Фоиз 3 3,3 6 7,5 

Манбаъи љадвал: Дафтари мушорикати занони раёсати љумњурї – муовинати 
тарњу барнома – 1387 

Љадвали 2.13. Тавзеъи нисбии занони  
довталаб ва мунтахаби интихоботи маљлиси Шўрои Исломї 
Давра Довталабон 

(нафар) 
Довталабон 
(фоиз) 

Мунтахабин 
(нафар) 

Мунтахабин 
(фоиз) 

Аввал 90 3,02 4 1,66 
Дувум 32 1,98 4 1,66 
Севум 47 1,99 5 1,6 
Чањорум 86 3 9 3,6 
Панљум 351 6,43 14 5,6 
Шашум 513 7,48 11 3,97 
Њафтум 828 10,13 12 4,25 
Њаштум 611 8,03 8 2,81 
 
Ситоди интихоботи вазорати кишвар, тири 1387/2008 
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Дар соли 1342 барои аввалин бор танњо 6\2 фоиз аз курсињои маљлис ба за-
нон ихтисос ёфт. Дар соли 1354 ин андоза ба 10\2 фоиз расид. Баъд аз инќилоб ин 
шохис бо коњиши бисёр рў ба рў шуд. Ба тавре ки дар маљлис аввал (1358), маљлиси 
дувум (1363) ва маљлиси севум (1367) фаќат 1/6 фоизи курсии маљлис Шўрои ис-
ломї ба занон ихтисос дошт. Пас аз љанг дар маљлиси чањорум (1371) ин шохис ба 
3\6 фоиз дар маљлиси панљум (1375) ба 5\6 фоиз, дар маљлиси шашум (1379) ба 
3\79 фоиз, маљлиси њафтум (1383) ба 4\25 фоиз ва дар маљлиси њаштум (1386)ба 
2\81 фоиз расидааст. 

Он чї дар хусуси нархи мушорикати занон дар ин гуна маносиб ќобили таам-
мул аст ин ки: аввалан, сањми занони Эрон дар курсињои маљлис баъд аз тайи шаш 
давра на танњо дар масири рушд набуда, балки дар муќоиса бо аввалин давраи ин-
тихоботии кишвар дар соли 1342 сайри нузулї доштааст, ба гунае, ки болотарин ан-
дозаи мушорикати он дар солњои баъд аз инќилоб аз пойинтарин андозаи мушори-
кати онон дар ќабл аз инќилоб низ камтар будааст. 

Дар кулл маносибе чун рањбарии кишвар, раёсати љумњурї (бино ба моддаи 
115 ќонуни асосї), раёсати ќувваи ќазоия, вазорат, остондорї ва дигар маносаби 
муњим амалан ба мардон ихтисос дорад. 

Дар маљлиси хубрагон дар соли 1358 сањми занон баробар бо 1\73, дар 
маљлиси Шўрои исломї камтар аз 2,7 ва дар Шўрои нигањбон љой надоранд. 

 
Калидводањо:  мушорикат, занон, рањбар, мардон, раёсат, ислом, мудирият, 
фаъолият, ниёзњо, љомеа. 
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Шухраи МАХМУДИЁН 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЮ ЖЕНЩИН НА  
ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
          Современная образовательная  деятельность вызывает глубокии принципи-
альные изменения в  системе образования, которые охватывают все сферы ее жиз-
недеятельности, обусловленные не только насущными потребностями настоящего 
времени, но и всем ходом исторического развития  школы.   
           В статье что автор впервые раскрывает материалы, свидетельствующие о 
наличии в системе управления образованием альтернативных подходов к решению 
конкретных задач по повышению эффективности управления с учетом националь-
ной культуры.   Анализ комплекса источников позволил раскрыть  многие аспекты 
управления  образовательной деятельностю женщин на основе требований совре-
менного общества. 
 
          Ключевые слова: трудности, женщины, руководители, мужчины, управление, 
ислам, деятельность, потребности общества.   
 

Shuhrai Mahmudiyon 
 

MANAGEMENT EDUCATIONAL ACTIVITY WOMEN ON THE BASIS OF REQUIREMENTSY 
MODERN SOCIETY 

 
          Modern educational activity causes deep, basic changes in education system, which 
covers all spheres of its ability to live caused not only pressing needs of the present, but al-
so all course of historical development of school.   
           In article it is noticed that the author opens for the first time the materials testifying 
to presence in a control system by education of alternative approaches to the decision of 
specific targets on increase of management efficiency taking into account national culture. 
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The analysis of a complex of sources has allowed open many aspects management educa-
tional activity women on the basis of requirements of a modern society. 
 
 
 



 

 94 

 
 

Муслим ПИСАРКУЛУ 
Фируз ДЖОРУБОВ 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ КЛАССАХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ИРАНА 

 
НИИ    развития образования АОТ 

  
 

      Анализ и обсуждении учебников и уроков учителей малокомплектны классов в 
начальном периоде обучения 

Иранские ученики малокомплектных классов Ирана ежедневно занимаются по 
4 часа. Учебная неделя делится на 6 – дней с субботы по четверг включительно. Общее 
количество часов за неделю составляет 24 часа. Учебный план малокомплектных 
классов охватывает следующие дисциплины:  

1. Персидский (форси). Книга чтения, состоит из 122 стр., 4х разделов: 
а) рисунки; 
б) изучение знаков (1); 
в) изучение знаков (2); 
г) плановое чтение. 
Раздел рисунков состоит из 28 стр. и 12 рисунков. 
Поскольку дети в первые дни поступления в медресе ещё не разбираются в 

буквах, учителя вынуждены на первое время обучать детей буквам и потребовать от 
них глядя на рисунков подготовить свой ответ. 

Вопросы такие: 
1. Слушай и расскажи: Такой метод обучения укрепляет умственную энер-

гию ребёнка и развивает его память. 
2. Посмотри, скажи и находи: При такой постановке вопроса ребенок сосре-

доточивает свое внимание на рисунки  и находит то что развивает в нем 
чувства поиска. 

3. Расскажи своим друзьям: здесь также ребенок все услышанное от учите-
ля передает своим товарищам, что укрепляет его речевую способность. 

4. Демонстрация: Здесь учитель предлагает ученику описать случай на лю-
бой теме из жизни, что содействует развитию его мышления. 

Во втором разделе книги «Фарси читаем» детям преподается знаки №1, знаки и 
буквы из персидского букваря. Здесь дети называют каждую букву, построят с ними 
слова, а из слов краткие простые предположения, что также содействует сознатель-
ному освоению прочитанного и увиденного. 
Третий раздел посвящен обучению знаков (2) 

К этому сроку ученики уже проучились 3-4 месяца, усвоили персидский бук-
варь и теперь в состоянии спокойно читать тексты учебника. В некоторых медресах 
Ирана есть и такие ученики, которые к концу года свободно рассматривают другие 
книги, журналы и газет. Главная цель этого раздела подготовить учеников к свобод-
ному и плавному чтению и письму 

Раздел четвертый: Свободное (плавное) чтение  
В этом разделе детям преподносятся интересные книги, поэмы, чтение кото-

рых знакомит учащихся Ираном. Это формирует у учеников чувства патриотизма, 
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любви к Родине. Последний урок этого раздела, как правило, посвящен восхвалению 
всевышнего – Бога, который дал возможность детям успешно завершить учебный год. 

2. Пишем книгу (орфография) 
Учащиеся малокомплектных классов Ирана в неделю 5 часов занимаются изу-

чением орфографии, которая состоит из 136 страниц. В этой книге основная цель обу-
чения состоит в укреплении писательского таланта и правописании детей. Для этого 
учитель в тетради каждого ученика напишет одно слово красивым почерком и от 
учеников требует чтобы и они также красиво написали остальные слова текста или 
нарисовать форму с указанием её названия. 

3. Математика:   
Этот предмет в неделю изучается 5 часов. Книга состоит из 164 стр. Цель изу-

чения математики: укрепление знания учащихся в счете, подсчете, прибавлении и 
вычитании, обобщении цифр, решении простых задач, считать и написание чисел 
прописью до ста. В учебнике приводится также примеры из геометрии, типа круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник. 
           Урок физкультуры 

Ученики на первых классах в неделю два часа занимаются физкультурой. Учи-
тель на основе имеющихся возможностей медресы для детей организует различные 
виды игр. Конечно, на первом месте стоит бег, затем игры по желанию детей. Цель 
данного урока – закаливание детского организма. Ибо не зря сказано: здоровый дух в 
здоровом теле. Дети наше будущее, будущее страны. Поэтому надо принять все меры 
к тому, чтобы дети росли здоровыми и не знали болезни. 

4. Урок искусство (профессия, труд) 
Этот предмет в медресах Ирана преподается в неделю 2 часа. В процессе урока 

учителя стараются выявить художественные способности учеников. Дети на бумагах 
рисуют различные фигуры, предметы и по своему разукрашивают их различными 
красками, проявляют свой интерес к тем или иным отраслям жизни. 

5. Урок Корана. 
Учебник по Корану состоит из 72 стр. он изучается в неделю 1 час. В ней приве-

дены такие рисунки, обозрение которых радует детей. Учитель устно объясняет 
смысл и содержании сур Корана. К таким относятся рассказ о детстве Моисея,  кото-
рый ребенком был брошен в воду и потом был спасен и т.д. 

6. Книга практических наук для начальных школ. Для изучения этой книги 
выделено 3 часа в неделю. 

Она состоит из 96 стр. и разбит на три раздела. Первый раздел посвящен изуче-
нию биологии, гигиены и санитарии; второй раздел физика третий – геология. Мате-
риал представляется с красочными рисунками и изображениями, что привлекает 
внимания учащихся. 

В разделе биология представлены такие темы, как «Мы и наше окружение» в 
процессе изучения которой дети обращают внимания на окружающих их предметов 
звуков, вкуса (сладкий, кислый, горький), эта дает возможность детям по другому 
смотреть на окружающую их среду и добиться того чтобы она была всегда здоровой и 
приносила людям пользу. 

В втором разделе книги – геологии приведенные темы все направлены на фор-
мировании у учащихся любви к живым существам и способы их движения, форму и 
размера, на их питание и строительства жилья и их переселения учащиеся на этом 
урок и о разных травах, их свойствах и продукциях. 

В третьем разделе – книге практических наук на начальном периоде сообщает-
ся о жаре и видах одежд населения земли связанные с местным климатом, о магните и 
его применении в жизнь, о воде и её использование, о различных видах камней и их 
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назначениях, видах почв и т.д. Вся эта информация передается учениками в форме 
дискуссии и обсуждении. 

Во втором этапе начального периода изучаются продолжении учебников пер-
вого года обучения но уже в боле усовершенствованном виде. На этом этапе прибав-
ляется только одна книга – небесные дары. 

На этом этапе учащиеся занимаются все шесть дней недели по 4 часа в день. 
 Пишем по персидский 
Эта книга состоит из 55 стр. Она изучается в неделю 3 часа. На этих занятиях 

детей учат правописанию, логичным предложениям. Согласно иллюстрации книг де-
ти должны описать из связь с темой и между собой. Цель этой книги – развитие их 
мышления и повышения их грамотности. 

 
Урок читаем (орфография) 
Этот урок преподается на третьем этапе начальных малокомплектных классов. 

он преподается в неделю 6 часов. Книга состоит из 169 стр. В ней приведены много 
рассказов, научных сообщений, сказок и ученик должен с помощью учителя читать, 
повторять и упражнять и любить её. Учитель также обязан на основе этой книги про-
вести в неделю 2 или 2 раза заседаний на тему орфографии, определить уровень их 
грамотности и принять необходимые меры по исправлению детских ошибок при 
написании. 

2. Математика. Эта книга состоит из 156стр. Уроки по математики проводятся в 
неделю 5 часов. В некоторых случаях темы сопровождаются иллюстрациями, а в дру-
гих случаях без нее. Учащиеся должны ответить на поставленные вопросы. Но то что 
по этой книге преподается состоит, главным образом, из сложение и вычитании. В то 
время как целью этой книги является не только знание по сложению и вычитанию, но 
и формировании способности считать до 100 и решить математические задачи и т.п. 

3. Урок физкультуры. 
Урок физкультуры в начальных медресах проводится в неделю 2 часа. Целью 

этого урока является возбуждении чувства радости и веселья у учащихся, проведении 
спортивных соревнований и укрепления здоровье ребят. Для мальчиков предложено 
игры в футбол, а для девочек специальные игры типа приголка и семь камушек и т.д.  

5. Урок искусство (профессии, труд) 
Урок труда также изучается в объеме 2 часа в неделю. На этом уроке дети 

большей частью занимаются рисованием, написанием букв и мелкого письма. 
6. Урок практических наук 
Книга по практическим наукам состоит из 85 стр. Она разбита на четыре части. 

Первая глава книги посвящена преподаванию биологии. В ней рассказывается о цве-
тах, фруктах и зернах; о месте пребывании животных и растений; об одеждах живот-
ных; В второй главе речь идет о физики, рассматривающая что такое материя, свет и 
звук; третья глава посвящена геологическим наукам. Здесь детям рассказывается о 
воздухе, который изменяет и погоду и почву; четвертая глава (один урок) посвящено 
специально вопросам гигиены и санитарии, являющий действующим фактору здоро-
вья учеников и всего коллектива медресы. 

7. Книга Коран изучается на втором классе начального периода. 
Книга Коран состоит из 92 стр. Объем учебных часов в неделю установлен 1 час. 

В начале изучается буквы Корана, в конце мелки аяти Корана. Основная цель – озна-
комление учеников с учениями Корана и в конечном счете признании его как книга 
путеводителя жизни. 

8. Небесные дары. Эта книга состоит из двух маленьких книжек по 65 и 45 стра-
ниц каждая. В них приводится интересные для детей религиозные рассказы, рассмат-
ривается, вопросы молитвы, пост (уруза) и розговенье (эфтар). Эти книжки учат детей 
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религиозным догматам и призывает их к строгому соблюдению всех требований ис-
лама. С тем, чтобы они в будущем росли здоровы чистых и честных детей. В них при-
ведены также ряд религиозных песен. 
            Анализ и обсуждении книг и уроков учеников третьего этапа начального 
обучения малокомплектных школ Ирана 

Учащиеся малокомплектных классов Ирана на третьем этапе обучения еже-
дневно занимаются по 4 часа течение всей недели – 24 часа в неделю. 

Урок фарси (персидский) (читаем). 
Книга фарси (персидский язык) состоит из 181 стр. Занятие приводятся 2 часа в 

неделю. 
 
            Урок начинается и завершается с воспитанием Бога 

Для подтверждения этого цитируется двустишие Низами Геджеви который пи-
сал: 
О Боже! Твое имя начало всех начал, Без твоё имя не начинаю писать. 
(смысловой перевод). 

На этом уроке сообщается о строительстве первого самолета братьями Вильбер 
Рейт и Ариел, создании телефона господином Бел, ни и конечно рассматриваются во-
просы религии, патриотизма, национальной гордости, любви и Родине, преданности 
Родине, приводятся рассказы о природе Ирана, её красотах. Особое место занимает 
сообщения об искусстве и литературе Ирана, приводятся примеры из творчество ве-
ликих поэтому страны как Фирдауси и Саади Гафиза. 

К этому уроку относится и книга упражнений. Она состоит из 148 стр. она изу-
чается по 4 часа в неделю. 

Другая книга названная Руководство по персидскому языку состоит из 192стр. 
Она изучается в объеме 4 часа в неделю. 

Все названные книги с одной стороны если формируют религиозный дух уча-
щихся с другой стороны знакомят их с богатой литературой и культурой страны, с 
развитием науки и техники в мировом масштабе и содействую развитию и совершен-
ствованию знаний учащихся по персидскому языку. 

4. Урок физкультуры. Физкультуры преподается в начальных медресах и тре-
тьих классах начальных школ в объеме один час в неделю. Цель приведения 
занятий по физкультуре – укреплении здоровья учащихся и их духовное и 
психическое состоянии, с тем чтобы они росли здоровыми и счастливыми. 
На занятиях физкультуры дети в основном играют в футбол (мальчики) и в 
приголках (девочки). 

5. Искусство. Изучается в объеме 1,5 часа в неделю. Цель этого предмета – раз-
витие и процветание художественных способностей и талантов детей. На 
уроках по искусству ученики рисуют, поют и чертят, посещают театр. 

6. Коран. Изучается в объеме 2 часа в неделю. Дети читают маленькие аяти 
Корана, выучивают из наизусть. Сказочные описаний событий преподно-
сятся как реальные. Основная цель обучения – воспитании учащихся в ис-
ламском духе. 

7. Небесные дары. Объем учебных часов для изучения этого предмета уста-
новлен, 2 часа в неделю. Состоит из двух частей. В первой части рассказыва-
ется о способах принятия решений, религиозных домах, исламских сказани-
ях, восшествии Махдии и наградах за хороших поступков, во второй части 
книги детей учат к благотворительствуя. 

8. Социальное обучение. Предмет изучается третьего класса. Цель изучения 
данного предмета – ознакомление учащихся с различными точками Ирана и 
взаимоотношении людей между собой и в период путешествий, с различ-
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ными городами страны. Объем часов установлен 1,5 часа за неделю. Книга 
состоит из 69стр. 

9. Урок сочинения. Такой урок проводится в третьем классе. Объем часов 
установлен 2 часа в неделю. Для проведения сочинении учитель в начале 
объявляет тему (пишет на доске). Цель сочинения – развитии писательской 
и умственной способности учеников.  

Практически науки: Изучается в третьем классе в объеме по 3 часа в неделю. 
Состоит из 118 стр. и нескольких глав. В первой главе изучается биология – жара (ма-
териал №1 и №2), во второй главе источники энергии; в третьей главе – геология ( о 
воде и реках на земле) и в четвертой главе – состоянии санитарии и гигиены, здоро-
вое питание. 

Книга является продолжением учебника первого и второго года обучения. Она 
совершенствует знании учеников по практически наукам. 
Анализ и обсуждении учебников четвертого этапа малокомплектных классов 
Ирана 

В четвертом классе начальной школы учащиеся Ирана как и в других классах в 
течение недели (6 дней) занимаются по 4 часа в день. Их недельная нагрузка состав-
ляет 24 часа. Они изучают следующие книги: 

1. Читаем книгу фарси (персидский) 
Книга состоит из 171 стр. и 22 урок, изучается в объеме 3 часа в неделю. 
Первая тема посвящена самому доброму существу. В книге на примере восхва-

ления красоты девочки описывается все лучшие качества Бога – Его благожелатель-
ность отзывчивость, жалостливость и т.п. Этот урок по существу является уроком 
теологии. Раздел заключается призывом детей: если хочешь познать Бога сначала 
узнай себя! 

Книга состоит из 8 разделов, в которых рассказывается о пользе соблюдения 
гигиены и санитарных требований, о месте индивида в обществе, его задачах по осво-
ении религии, знаний и профессий и формировании в себе чувства национальной 
гордости и любви к родине. 

МАТЕМАТИКА: Эта книга изучается на четвертом этапе в объеме 4 часа в неде-
лю. Она состоит из 186 стр. 

Книга начинается с повторением задач третьего года обучения. После этого 
изучается умножении чисел, вертикальные, параллельные линии, треугольники, 
квадраты и деления, а также сложение дробь и т.д. В конце каждого урока учащиеся 
получают домашние задания. 

Урок физкультуры. Физкультура готовит учащихся к групповым играм, к про-
ведении соревнований в масштабе района, города и области. Соревнование организу-
ется по футболу, шахматы, велогонки. Победители принимают участие на крупных 
соревнованиях в масштабе страны. Дл занятия по физкультуре выделено 2 часа в не-
дели. 

Урок искусство. Книга состоит из 104 стр. изучается 3 часа в недели. Она по-
добна книгам по биологии, геологии, физики, санитарии и гигиены разделены на раз-
личные части и главы. 

Урок по Корану: Для этого выделено в неделю 2 часа. Учащиеся четвертого 
класса на базе своих знаний, полученных класса на базе своих знаний, полученных в 
предыдущие годы стараются теперь научится приемам главного с правильного чте-
ния Корона с соблюдением мелодий. 

Небесные дары: Для изучения этой книги в неделю выделено 2 часа. Она состо-
ит из двух маленьких книжек. В одной из них изложены правила и методы обучения, в 
другой – вопросы религии. Которые изучаются в теоретическом и практическом 
плане. 
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История: Для изучения истории выделено 1 час в неделю, т.е. учащиеся изуча-
ют историю только в четвертом классе. За этот период учащиеся узнают глубокое 
прошлое страны, появлении первых селений и городов, пророков Бога, переселении 
арийцев в Иран и приобретают знания по истории Ахменидов, Ашканиян и Сомниян. В 
конце книги коротко сообщается о проникновении ислама в Иран. 

Культура: Этот предмет преподается в объеме 0,5 часа в неделю. В ней расска-
зывается о семье и принципах его организации о жизни в семье и в медресе и мечете и 
жизни а селе, городе, о населении страны и исламе в Иране. 

 География: Для изучения этого предмета выделен в неделю один час времени. 
в ней описывается географическое положение страны, горы и низменности Ирана, 
водные ресурсы, погода и подземные ископаемые, дороги и их роль в жизнь страны и 
т.п. 
Анализ и обсуждении уроков и книг (учебников) пятого класса начальной школы в 
малокомплектных медресах Исламской Республики Ирана 

Учащиеся малокомплектных классов Ирана в течение, пяти лет учебы имеют 
связь с учащимися основных школ страны и по многими вопросами пользуются их 
помощью и поддержкой. Они в пятом классе ежедневно занимаются по 4 часа, итого 
за неделю 24 часа и изучают следующие предметы: 

Читаем Фарсї (персидский): Для изучения этой книги выделено в неделю 3 ча-
са. Книга состоит из 207стр. и 8 глав. 

1. Характеры. 
2. Гигиена. 
3. Индивидуальная и социальная мораль. 
4. Знание и знатоки (ученые). 
5. Вопросы религии. 
6. Национальная гордость и патриотизм. 
7. Природа. 
8. Искусство и литература 
Книга начинается ночной молитвой Ходлжа Абдуллоњи Ансори в которой вос-

петы добрые качества Бога: 
О боже! Ты один и несравним, Ты всё видишь, 
все знаешь: Твоя милость не имеет 
границ: щедрость твоя как река,  
она как гора – не изнашивается 
как река – не уменьшается: 
О боже! Ты знаешь все тайны, ты слышишь 
все звуку, Ты видишь всех молящихся,  
воспринимаешь их мольбу, 
твой раб допустил ошибку 
ты его простишь. 
О боже! Я предан Тебе, не разочаровывай меня, помоги мне. (Смысловой пере-

вод). 
Во всяком случае эта книга для пятого класса несколько не соответствует, она 

трудновата для данного возраст. Но отдельные учащихся при их способностях в чте-
нии и письме могут и должны пользоваться ею. Формально и по структуре эта книга 
соответствует другим книгам, только тематике имеет место некоторые изменения. В 
каждом разделе книги встречаются материалы, которые соответствуют возрастным 
особенностям учащихся, следовательно их можно и нужно будет использовать. 

Пишем по Фарсї (персидский). Орфография. 
Для изучения этой книги выделено 4 часа в неделю. Все раздели книги напо-

минают книгу «Читаем по персидский». Упражнения приведенные в этой книги давно 



 

 100 

известны учащимся. Из этой книги на 5 классе можно будет использовать примерно 
до 20% 

Математика: Эта книга изучается в пятом классе в неделю по 4 часа. Она состо-
ит из 159 стр. однако она для понимания учащихся 5 класса несколько труднее все 
выражают свое недовольство книгой. 

Необходимо пересмотреть эту книгу и привести изучаемый материал в соот-
ветствии с возрастами учащихся. 

Физкультура: Физкультура во всех медресах Ирана с первого по выпускного 
классов преподается в объеме 2 часа в неделю. Цель занятия по физкультуры – фор-
мировании духовно и физически здоровой личности. Осуществлению этой цели уде-
ляется особое внимание со стороны руководящих органов страны. 

Искусство: Оно в пятом классе изучается в объеме 1,5 часа в неделю. Цель изу-
чения данного предмета – формировании способностей и художественного таланта. 
Для этого учащиеся занимаются рисованием, каллиграфией посещают театр, поют 
песни и т.п. Но надо признать, что основная работа по искусству выполнятся учени-
ками вне урока в свободное время. 

Науки: Книга наук изучается на пятом этапе начального обучения. Для её изу-
чения выделены в неделю 3 часа. Она состоит их разделов, которые продолжают темы 
предыдущих классов. в ней по сравнению с учебниками предыдущих классов дается 
больше информации. Все разделы биологии и гигиены книги тематически тесно свя-
зано между собой и рассматривают проблемы обеспокоивающих человека. Например, 
в книгах физики, геологии, истории рассматриваются изменения происходящие в 
технике и технологии, свете и красках; нервном аппарате человека, его чувствитель-
ных органах и истории земли, земной жизни  и неспокойной Земли 

Коран: Для изучения Корана на пятом этапе начальной школы выделены 2 часа 
в неделю. Учащиеся изучают выучивают наизусть мелкие аяти Корана и даже пыта-
ются организовать соревнование в искусстве чтения Корана. Победители таких со-
ревнований принимают участие на районных, городских, областных и республикан-
ских соревнованиях чтецов Корана. 

Небесные дары: Целью изучения этой книги является укрепление знания уча-
щихся по Корану и воспитании их в духе преданности делу Бога и Его религии Ислам. 
Для изучения её выделена в неделю 2часа. 

История:  
Это предмет изучается во всех медресах Ирана. Для его изучения выделено 

время в неделю только 1 час. Предмет охватывает событии со времени появления и 
развития ислама. В ней особое внимание уделено на биографию Пророка Мухаммеда 
со времен детства, юношества, молодости и его тайных и явных призывов к исламу и 
своего пророчества, неверие членов племени его пророчеству, подтверждение его к 
пыткам и истязаниям, отъезд Мухаммеда и его единомышленников в Эфиопию (Ха-
баша), его паломничество в Мекку, войны Мухаммеда с идолопоклонниками, органи-
зации исламского государства, смерть пророка, правлении Абубакра Умара, Усмана и 
Али, войне с Муавией, убийства Али, правлении имама Хасана, восстание имама Ху-
сейна, правлении Аббаса, Обуджафара, образовании самостоятельных государств 
Ирана, Саманидов и Газневидов, Сельджукидов, Хоразмшахов, затем наступлению Мо-
голов, поражении сафавидов, афшария, зиндия и каджария и войны Ирана с Руссией и 
Конституционная (машрутия) революция, правлении пехлевидов и исламской рево-
люции. 
            Обучение культуры 

Это урок введен во всех медресах Ирана. В течение 30 мин. Учащиеся малоком-
плектных классов сообщается о стремлениях Ирана к независимости и свободу и под-
черкивается значении основных Законов Исламской Республики Иран и задачи ис-
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ламского общества, правительства и каждого гражданина Ирана по укреплению сво-
боду и независимость страны. 

География. 
Этот предмет в Иранских медресах преподается в неделю один раз в объеме 1 

час. Учащиеся узнают о делении Ирана на административных единиц – областей и 
провинции. Затем они узнают о росте населения, видах хозяйства – сельское хозяй-
ство, животноводство, нефтяное хозяйство, газовое хозяйство и соседях Ирана.. 

 Итак, как построено воспитание в малокомплектных классах. В воспитании 
учащихся на что обращается внимания – на эстетику, мораль, любви и роди-
ны,патриотизм) и т.д. 

В целом надо признать, что в Иране ответственность за воспитание детей воз-
ложены на родителей, и радио, телевидение, общества и медресах. В этом деле особое 
место занимает обучение и воспитание. 

По мнению специалистов обучения и воспитания нынешняя молодежь как сы-
рой материал вступают в медресах. Они по окончании медреса как учитель повторяют 
то что мы им говорили. И такое положение имеет место почти во всем мире. Везде де-
тей воспитывают на основе конкретных идей; а идею разрабатывают конкретные 
идеологи и эта идеология вносится в учебниках, составляет основу его их содержаний. 
Страна Ирана по их мнению также имеет свою идеологию и иранцы хотят чтобы ос-
нову обучения и воспитания детей в Иране составила идеология религиозности., пре-
данности Богу, единства и сплоченности, честности, добросовестности, настойчи-
вость, патриотизм, смелость и Законопослушность. Исходя из этих высказываний 
специалисты обучения и воспитания требуют, чтобы именно вышеназванные момен-
тов и составили содержанию будущих учебников образовательных учреждений. 

Мы со своей стороны также утверждаем,ч то в задачах малокомплектных школ 
Ирана входит не только формированию настоящего человека, всесторонно развитой 
личности и человека – богалюба. Ибо любовь к Богу несет собой большую пользу. Эти 
пользы следующие: 

1. Душевный покой. 
2. Ключ к благоденствие. 
3. Светлость души и ума. 
4. Воздержание от всех грешных делю 
5. Божья любовь к людям. 
В целом воспитания в малокомплектных класса заключается в подготовке твор-

чески развитых и самостоятельных личностей, чтобы они никогда не допусками в вос-
питании детей силу и принуждения, все вопросы с ними решали словесно путем преду-
преждения, взаимной согласованности и добрых сопутствий. 
             Личная гигиена и среда 

В медресах Ирана помимо учителей работают и медсестры по соблюдению гиги-
ены. Они проверяют гигиеническое состояние рта, зубов, уши и глаза учащихся дает им 
необходимые советы. Детям также дается соответствующие занятия соблюдению пра-
вил обращения с окружающей средой. 

Воспитание тела и духа: В медресах Ирана с целью укрепления тела и духа уче-
ников согласно учебной программе в неделе два часа проводятся гимнастические 
упражнения. Целью таких упражнений является подготовка здорового поколения. 
Нельзя сказано: «В здоровом теле здоровый дух». 

Эстетика: Всем известно что Бог по натуре свей любит красоту. Неслучайно по 
этому поводу сказано: «В человеке все далеко быть красиво». Но для этого надо учит 
человека, воспитать его в духе эстетизма – прекрасного. В этих целях в Иранских медре-
сах еженедельно с учениками проводится занятия по пению, рисованию, каллиграфии, 
детей водят в театр и т.д. с тем чтобы укрепить их чувства люби к прекрасному. 
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В целях воспитания детей в духе патриотизма, любви и родине и национальной 
гордости ежедневно перед началом занятии они читают Гимн Исламской Республики 
Иран, исполняют долг вежливости и уважения перед священным знаменем Исламской 
Республики Ирана  

Для морального воспитания детей малокомплектные медресы Ирана обеспече-
ны книгой «Небесные дары», в которой собраны большое количество материалов по 
обучению правилам поведения, умению жить честно и добросовестно, не обманывать и 
не грубить. Поэтому надо чтобы учителя воспользовались этими материалами и воспи-
татели детей в духе частности и правдолюбия. 

Честность и надежность 
В медресах Ирана особе внимание уделяется честности и надежности ребенка. 

Ибо честность и над1ёжность является доказатели веры. Человек с верой отличается 
честностью и надежностью, а человек без веры является лицемер. 

Имам Садык по этому случаю говорил: «Не смотритель на длительный земной 
поклон молящего, ибо может быть вошло в его привычку отказ от которого может бес-
покоит его, смотрите на то честен и надежен он или нет»9 

Следовательно для того, чтобы внести разговор с детьми о честности и надежно-
сти, и надо чтобы сам учитель в первую очередь был честным и надежным. В этом слу-
чае дети не только будут слушать и поступать так как сказано учителем, но и будут его 
верными последователями. 

Медресах Ирана обращается особое внимание и на вопросы формирования кри-
тического мышления, соблюдении законов, смелости отваги, удовлетворенность, со-
гласия, управление гнев, ярость дружба, нахождении друзей и т.п. Весь это круг вопро-
сов преподается одним учителем в малокомплектных классах. И все это делается для 
того чтобы дети росли в исламском духе.10 

 
Ключевые слова: формирование, мышление, управление, обучение, воспита-

ние, дети, учащиеся, учителя, ислам, занятие, урок. 
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Муслим ПИСАРКУЛУ 
Фируз ДЖОРУБОВ 

 
ТЕХНОЛОГИЯИ ОМЎЗИШ ДАР МАДРАСАЊОИ ЧАНДПОЯИИ  

ТАЊСИЛОТИ УМУМИИ ИРОН 
        Омўзиш дар синфњои чандпояї барои Ирон, ки бахши зиёде донишомўзонро 
дарбар мегирад ва онњо дар дењот парокандаанд, ба  сифати  яке аз роњкорњои му-
ассир дар бењбудии кайфї ва камии омўзиши ибтидої ба њисоб меравад ва чунончи 
муаллимон бо ангеза ва дорои мањоратњои кофї ба кор  машѓул  мешаванд ва 
натиљаи чашмгиреро доро мебошад. Дар мадрасањои чандпояии Ирон таваљљўњ ба 
навоварињои таълимї дода мешавад ва тибќи меъёрњои навин тањсил ба роњ монда 
шудааст. Дар маќола ишора мегардад, ки дар  мадрасањои мутавасситаи чандзинаї 
Ирон кўдакон рўзона 4 соат ба тањсил машѓул мебошанд. Тањсил дар тўли як њафта 
6 рўз буда, соати умумї 24 соатро ташкил медињад. 

 
 Калидвожањо: ташаккул, тафаккур, мудирият, омўзиш, парвариш, тарбият, 

кўдак, донишомўз, муаллим, ислом, машѓулият. 
 

Muslim Pisarkulu 
Firuz Jorubov 

TECHNOLOGY OF TRAINING IN A LITTLE COMPLETE CLASSES OF COMPREHENSIVE 
SCHOOLS OF IRAN 

The Iranian pupils a little complete classes of Iran daily are engaged for 4 hours. Ed-
ucational week shares 6 days from Saturday till Thursday inclusive. The total of hours per a 
week is 24 hours.  

In article it is noticed that children in the first days of receipt in schools do not un-
derstand yet letters of the teacher are compelled to train initially children in letters and to 
demand from them looking at drawings to prepare the answer. 

 
Keywords: formation, thinking, management, training, education, children, pupils, 

teachers, Islam, employment, a lesson. 
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Мехри  РАДЖАБОВА 

 
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ  РЕЧИ ПРИ РАБОТЕ  

С ТЕКСТОМ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

 Известно, что наибольшую трудность в развитии речи студентов и закрепле-
нию навыков правильного произношения представляет работа над текстом на ин-
дивидуальных занятиях. На таких занятиях в помощь восприятию материала, а так-
же для поддержания интереса студента к этой работе, используют картинки, мате-
риал для обыгрывания диалогов по ролям, учебные принадлежности и пр. Это спо-
собствует более прочному усвоению словаря, а в некоторых случаях является той 
ситуативной основой, которая позволяет опознавать сложные задания. Дидактиче-
ский материал преподаватель систематизирует определенным образом. В ходе ра-
боты используют как знакомые, так и незнакомые тексты.  

Содержание текста является основой для последующей организации диалога 
преподавателя со студентом. Весь речевой материал, используемый преподавателем 
должен предъявляться голосом нормальной громкости в среднем темпе. Речь долж-
на быть естественна и эмоционально окрашена. Лицо преподавателя должно быть 
живым, мимика - выразительной.  

На занятиях студенты учатся слушать, думать, действовать, говорить. Важно, 
чтобы преподаватель добивался ответной реакции студента. Выслушав поручение 
преподавателя, студент выполняет его, восприняв вопрос - отвечает на него и т. д. 
Преподаватель должен стараться избегать штампов в речи, обращенной к студенту. 
Для этого необходимо предлагать студентам ответить на один и тот же вопрос пол-
но, кратко.  

В учебную программу по развитию произношения и речи включен примерный 
речевой материал, состоящий из текстов описательно-повествовательного характе-
ра, текстов-диалогов,  загадок, фраз-вопросов, фраз-поручений, и заданий, слов и 
словосочетаний. Содержание речевого материала работы над текстом позволяет ис-
пользовать на индивидуальных занятиях разнообразные виды работ: аппликацию, 
подбор и систематизацию материала, схематическую зарисовку, конструирование, 
инсценировку, работу со схемой, слуховой диктант, выполнение грамматических за-
даний, отгадывание загадок, прослушивание музыки и т. д. Все это используется при 
обучении восприятию различного речевого материала, при развитии речи и произ-
ношения. Необходимо использовать тексты-диалоги, так как речевой материал, на 
основе которого они построены, передает ситуацию повседневного общения из 
жизни студентов. Инсценировка, сопровождающая восприятие и воспроизведение 
текстов, позволяет преподавателю работать над интонационной стороной речи.  

При планировании занятий важно учитывать индивидуальные особенности 
студентов: для одних предлагаемый материал может быть расширен, для других со-
кращен. Нецелесообразно при сокращении речевого материала исключать какие-
либо темы вообще. В сокращаемых темах надо оставлять наиболее актуальные для 
общения фразы, словосочетания, слова. Преподаватель предлагает студенту новый 
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материал только после того, как студент достаточно хорошо усвоил предыдущий 
материал.  
Какие могут быть тексты:  

• Тексты на тренировку определенного звука речи.  
• Тексты на раскрытие определенной темы.  
• Тексты обобщающего характера.  
• Описательные тексты 
• Тексты- диалоги 
• Тексты- задачи 
• Иллюстрированные тексты 
• Комбинированные тексты 
• Тексты-картины 

По размерам тексты могут быть:  
• Тексты средней величины.  
• Большие тексты 

Как же осуществляется работа над текстом в целом.  
Первым текст читает преподаватель. После первого прочтения текста препо-

даватель побуждает студента рассказать, что студент услышал. Как правило, сту-
денты могут назвать слова, словосочетания, сказать, о чем или о ком текст, некото-
рые студенты могут определить основное содержание текста. Преподаватель читает 
текст выразительно, с паузами и определенной интонацией, соблюдая дыхательные 
паузы и ударение. Затем текст читает студент. Затем даются определенные задания 
к тексту.  
После того, как студент выполнил задания к тексту, преподаватель предъявляет 
текст еще раз на слух и студент пересказывает текст.  
Далее даются задания к тексту:  

• найди предложение, которое проговаривает преподаватель.  
• закончи предложение 
• ответь на вопросы и т. д.  
Чтобы студент лучше и быстрее запоминали лексику текстов, подбирается соответ-

ствующий фонетический материал, который можно использовать и для проведения фоне-
тической зарядки и для закрепления правильного произношения звуков речи. Можно ис-
пользовать метод "наращивания предложений", постепенно усложняя содержание пред-
ложения в целом. Все зависит от творчества преподавателя.  

 Ключевые слова: навык, устная речь, индивидуальные занятия, речевой ма-
териал. речевая деятельность. 
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Мењрї РАЉАБОВА 
 

Рушди малакањои нутќї  дар љарайни кор бо мутун  
дар машѓулиятњои фардии омўзиши  забони инглисї    

 
 

        Дар маќола масоили рушди малакањои нутќї  дар љарайни кор бо мутун дар 
машѓулиятњои фардии омўзиши  забони инглисїдањонї  мавриди баррасї ва тањќиќ 
ќарор гирифтааст.  
Калидвожањо: мањорат, нутќи дањонї, машѓулияти фардї, маводи гуфторї, 
фаъолияти гуфторї. 

    
 

M. Rajabova 
 

Development of skills of oral speech at work with the text on individual clas-
ses  

 
The methods and the ways of developing of skills of oral speech are analyzed in the article. 
In this case cognitive activity of students develops, that positively influences to the percep-
tion and learning English and speech activity. 
Key words: skill, oral speech, individual classes, speech material. 
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Дилошуб НЕГМАТОВА 

ПРОБЛЕМА МОДАЛЬНОСТИ В РУССКОЙ  
И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 
, 

  Худжандский государственного университета 
им. акад. Б. Гафурова 

 
 Общеизвестно, что только при помощи языка возможно отражение в созна-
нии человека явлений, фактов и  вещей реальной действительности в процессе по-
знания. Какие бы  идеи и мысли ни возникали у человека, они появляются и суще-
ствуют лишь на базе конкретного языкового материала,  языковых терминов и 
фраз.Человек стремится проникнуть в их сущность, сопоставляет, обобщает, делает 
выводы. Только восходя на ступень абстрактного мышления, человек может рас-
крыть внутреннее содержание явлений, познать действительную их сущность. 
 Характер отношения и связи между явлениями, фактами действительности 
вообще и отношение человека к отражаемым явлениям в частности находят свое 
выражение в языке. Языковая категория модальности и представляет собой отра-
жение в языке отношение речи к действительности. Она выражает субъективно – 
объективные отношения человека к явлениям действительности и их связям. 
 Некоторые лингвисты рассматривают категорию модальности как субъек-
тивную, т.е. понимают модальность как категорию, выражающую отношение речи к 
действительности лишь с точки зрения говорящего. Такое понимание категории 
модальности, на наш взгляд, однобоко, ибо модальность включает в себя, в первую 
очередь, отражение отношений, существующих объективно, независимо от субъек-
тивного к ней отношения, а затем как частный случай отношения к действительно-
сти с точки зрения говорящего. Таким образом, выводить за пределы категории мо-
дальности предложения, выражающие общие объективные законы действительно-
сти вызывает определенные сомнения. "Каждое предложение включает в себя,- пи-
шет акад.В.В.Виноградов, - как существенный конструктивный признак, модальное 
значение, т.е. содержит в себе указание на отношение к действительности» 
(В.В.Виноградов. 1950, С.41). 
 Проблема модальности и модальных слов издавна привлекала внимание 
лингвистов мирового масштаба. Так, различные представители  учения о модально-
сти в языке стояли на противоречивых позициях  в области изучения сущности ка-
тегории модальности. Заслуга довольно полного изучения категории модальности в 
русском языке принадлежит академику В.В. Виноградову, который в своих работах 
детально описал характерные свойства и особенности категории модальности и 
различные способы ее выражения в русском языке. 
 Академик В.В.Виноградов указывает на то, что "грамматические отношения 
могут быть двоякого рода: либо объективно-синтаксические отношения между сло-
вами в словосочетании, в предложении, либо отношения всего высказывания или 
предложения у реальности, называемые субъективно-объективными, или модаль-
ными» (Виноградов, 1947, С.725). Указывая на удельный вес категории модальности 
в системе языка, В.В.Виноградов отмечает, что «так как предложение, отражая дей-
ствительность в ее практическом общественном сознании, естественно, выражает 
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отнесенность (отношение) содержания речи к действительности, то с предложени-
ем, с разнообразием его типов тесно связана категория модальности. Каждое пред-
ложение включает в себя, как существенный конструктивный признак, модальное 
значение, т.е. содержит в себе указание на отношение к действительности. Любое 
целостное выражение мысли, чувства, побуждения, отражая действительность в той 
или иной форме высказывания, облекается в одну из существующих в данной си-
стеме языка интонационных схем предложения и выражает одно из тех синтаксиче-
ских значений, которые в своей совокупности образуют категорию модальности.  
 Таким образом, вопреки мнению многих зарубежных и русских ученых, стоя-
щих на точке зрения субъективной психологии, В.В.Виноградов включает в сферу 
действия модальности и изъявительное наклонение, т.е. понимает модальность как 
субъективно-объективную категорию. Он выдвигает весьма важное положение о 
необходимости  проводить принципиально четкую грань между разными эмоцио-
нальными формами выражения реакции на действительность и модальной оценкой 
отношения высказывания к действительности, хотя обе эти сферы речевых явле-
ний, в которых отражается объективная действительность в ее преломлении в об-
щественном сознании людей, находятся между собой в самом тесном взаимодей-
ствии (Виноградов, там же, С.41). 
 В.В.Виноградов описывает разные средства выражения категории модально-
сти в русском языке. Среди грамматических или, вернее, морфологических способов 
выражения модальных отношений, в первую очередь, по его мнению, выступают 
формы наклонения и времени. В.В.Виноградов отмечает разнообразие модальных 
типов глагольных предложений, организованных при посредстве индикатива, и 
взаимодействие индикатива с модальными словами. Он также указывает на боль-
шую роль интонационно-мелодических средств для выражения модальных оттен-
ков предложений и отмечает, что "модальность предложения в целом, выражаемая 
интонацией, ярко дает себя знать во всех морфологических типах предложений» 
(Виноградов, 1947, С.49). 
 В.В.Виноградов придает большое значение лексическим средствам выраже-
ния модальности в русском языке. Он отмечает, что соответствующие имена и наре-
чия, синтагмы, даже предложения, могут быть приспособлены к выражению мо-
дальности высказывания, включаясь в его семантическую и синтаксическую струк-
туру в качестве своеобразных модально-вводных членов предложения, и дает по-
дробный анализ морфологической структуры и семантики этих вводных синтагм. 
Он также уделяет внимание исследованию модальных слов и частиц, их синтаксиче-
ских и семантических особенностей. Изучение модальных слов зарубежными линг-
вистами имеет свою историю. В свое время  в исторических и в описательных рабо-
тах английских лингвистов модальные слова не были выделены в особую языковую 
категорию, а были включены в состав категории наречий. В научных и школьных 
английских грамматиках модальные слова выступают под термином "sentence 
adverbs", иногда "Jaodal adverb» или " conjunctive adverbs ".  
 В грамматиках более поздних лет для модальных слов применяли термин "ab-
solute element " или "independent element". Впервые в английской научной литерату-
ре термин "sentence adverb" встречается у Генри Суита. Под sentence adverbs  Суит 
подразумевает такие наречия, которые относятся не к отдельным членам предло-
жения, а ко всему предложению. По его мнению, утверждение, отрицание и т.д. уста-
навливают в предложении определенные отношения между подлежащим и сказуе-
мым. Отсюда следует, что наречия утверждения(adverbs of аssertio) не могут опре-
делять только подлежащее или сказуемое, а, устанавливая отношения между под-
лежащим и сказуемым, относятся ко всему предложению в целом. Такое определе-
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ние "sentence adverbs" Суит иллюстрирует примером "I certeinly think so " и доказыва-
ет, что слово certain1у относится ко всему предложению, причем отмечает, что оно 
может занимать любое место в предложении. Суит указывает на способность « 
sentence modifying adverbs» характеризовать связь действия с субъектом, как воз-
можную, вероятную, несомненную и т.д. 
 Таким образом, Суит улавливая различие между "sentence adverbs " и другими 
наречиями по функции, выделяет из всей категории наречий именно эту группу. Он 
указывает, что"sentence adverbs", относясь к всему предложению, выражают утвер-
ждение, отрицание, категорическое утверждение (assertion,affirmation,asservatio). 
Сюда Суит помещает слова surely, certainly' ,assuredly,truly, undoubtedly,indeed,possibly 
etc). 
 Высказывания Суита по этому вопросу получили некоторое развитие в рабо-
тах Вестерна, Поутсма, Керма, Крейзинга и др. Так, Вестерн считает, что в составе 
наречий есть слова, которые нельзя назвать ни «word adverbs», ни «sentence 
adverbs», Так как эти слова напоминают "примечания" к содержанию высказывания 
и синтаксически изолированы от строя предложения. Никаких конкретных указа-
ний о передаче этими словами отношения говорящего к содержанию высказывания 
Вестерн не дает (Western, 1906, p.96-97). 
 У Поутсма вопросу об «аdverbs of mood" уделено больше внимания, но По-
утсма подходит к описанию и регистрации модальных слов без определенной си-
стемы. Отдельные замечания по этому вопросу вкрапливаются в различные главы и 
разделы его книги.  Так, в разделе о модальных глаголах приводится характеристи-
ка «perhaps» и других модальных слов, в разделе о месте наречий в предложении 
попутно указываются некоторые значения модальных слов «indeed, certainly» 
(Poutsma, 1929, р. 1).  
 Керм несколько ближе подходит к пониманию функции модальных слов и со-
здает некоторые предпосылки к выделению их из состава наречий. Однако, в силу 
традиционной для английских грамматик классификации, модальные слова в его 
работах продолжают оставаться в системе наречий. Крейзинга,  в отличие от Керма 
и других, различает «sentence adverbs»(fortunately, unhappily,luckily), «adverbs of mo-
dality».  К последним он относит probably, hardly, really, certainly и др. Эти наречия ха-
рактеризуют связь субъекта и предиката, показывают степень соответствия содер-
жания высказывания объективной реальности и выражают модальность.  
 Крейзинга выделяет несколько категорий модальных значений, выражаемых 
этими наречиями: утверждение, отрицание, вероятность. Он также указывает на 
необходимость классифицировать наречия главным образом по их функции в пред-
ложении. Крейзинга уделяет некоторое внимание вопросу о месте "adverbs of modal-
ity" в предложения. 
 Пальмер выделяет из состава наречий группу слов, выражающих утвержде-
ние, возможность и отрицание (adverbs of affirmation, probability and negation). В эту 
группу он включает и модальные слова: perhaps,certainly,obviously и др. По способу 
выполнения своей функции "manners in whicl adverbs perform their modyfying function " 
все наречия он подразделяет на три категории, выделяет категорию наречий-
эпитетов и к ним относит модальные слова. Он считает, что эти слова часто упо-
требляются "вводно" и могут быть опущены без существенного изменения смысла 
предложения. Эпитеты, по мнению Пальмера, сообщают высказыванию инттенсива-
ность, экспрессию: (The epithetic adverb frequently adds intensity to the sentence, and for 
this reason is.sometimes felt to suggest dramatic or emotional speech). ( Palmer, 1930, 130). 
 Берк в своей работе « Structural Grammar for building sentences» относит мо-
дальные слова в группу  independent elements, называя их "независимыми на том ос-
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новании, что они не вступают ни в какие грамматические связи с членами предло-
жения. Они относятся ко всему предложению и ограничивают или вносят ясность в 
смысл предложения и т.д. Таким образом, Берк характеризует модальные слова 
только с точки зрения их вводности, не касаясь их основной специфической функ-
ции.  
 Акад.В.В. Виноградову принадлежит заслуга теоретического обоснования 
учения о модальных словах в русском языке и определение места этой категории в 
системе средств выражения категории модальности. В.В.Виноградов относит мо-
дальные слова в отдельную лексико-грамматическую категорию. В работах "Совре-
менный русский язык" и "Русский язык" вопросу о модальных словах посвящены от-
дельные главы. В книге "Русский язык" В.В.Виноградов приводит критический обзор 
развития учения о модальных словах в русской науке о языке. Он указывает все эта-
пы, пройденные русским языкознанием при изучении этого вопроса, и основные 
черты синтаксиса и семантики модальных слов на материале работ отдельных язы-
коведов. B .В.Виноградов характеризует модальные слова с точки зрения их морфо-
логических, синтаксических и семантических особенностей. В.В.Виноградов указы-
вает на то, что класс модальных слов очень пестр по своему лексическому составу. В 
состав модальных слов включается ряд устойчивых фразеологических оборотов, 
фразеологических единств и сращений. С ними функционально сближаются также 
различные синтаксические конструкции, свободно разлагающиеся на разные части 
речи. Этот класс слов, а также примыкающих к ним частиц, в русском языке стреми-
тельно возрастает (особенно в X1X-XХ вв.), включая в себя и устойчивые фразеоло-
гические единства и сочетания.  
 В своих работах В.В.Виноградов указывает на источники пополнения модаль-
ных слов, на возникновение модальных слов из наречий, когда "связь наречий с те-
ми словами, к которым они примыкают, может ослабнуть, непосредственное син-
таксическое отношение наречий к определяемым словам может прерваться» (Вино-
градов, 1950, стр.64). Тогда наречие становится вводным словом. В.В.Виноградов 
указывает, далее, на возможность образования модальных слов из союзов. "Многие 
союзы", - пишет он,- выражающие синтаксическую зависимость, легко превращают-
ся в модальные слова". (там же, С.392). 
 Другим источником пополнения класса модальных слов, по мнению 
В.В.Виноградова, являются редуцированные предложения. Это отдельные слова, 
словосочетания и  редуцированные по смыслу предложения. "Это, главным образом, 
бывшие глагольные предложения, предложения, включающие в себя безлично-
предикативные слова из категории состояния или безличную краткую форму име-
ния прилагательного. Таким образом, возникновение и развитие этого типа ввод-
ных выражений, являющихся редуцированными предложениями, еще шире раздви-
гают семантическую сферу модальных оценок и квалификаций" (Виноградов, Рус-
ский язык, С.725).   
 В.В.Виноградов отмечает определенное взаимодействие модальных слов и 
наклонения и указывает характерные модальные оттенки, вносимые этими словами 
в модальную окраску предложения в зависимости от характера наклонения. 
В.В.Виноградов поднял принципиально важный вопрос о двух типах грамматиче-
ских отношений. "Грамматические отношения могут быть двоякого рода: либо объ-
ективно-синтаксическими отношениями между словами в словосочетании, в пред-
ложении, либо отношениями всего высказывания или предложения к реальности, 
называемые субъективно-объективными, или модальными". (В.В.Виноградов. 1950, 
С.64). 



 111 

 Разграничение объективных и субъективно-объективных, или модальных 
значений и привело к смешиванию двух понятий: «водности» и «модальности» у це-
лого ряда лингвистов. Не всякое вводное слово является модальным: обращения, 
некоторые приложения, примечания и другие слова могут выступать в предложе-
нии в качестве вводных слов и не выражать модальных оттенков. В работах акад. 
В.В.Виноградова вопрос о категории модальности и модальных словах получил, та-
ким образом, стройное и довольно цельное изложение. Обобщив опыт русской науч-
ной мысли в области изучения модальных слов, акад. В.В.Виноградов развил учение 
о категории модальных слов и определил место их в системе грамматических кате-
горий языка. 
 Итак, категория модальности может быть выражена различными языковыми 
способами. Долгое время лингвисты изучали только морфологические средства вы-
ражения модальности, а затем сфера проявления модальности была расширена: в 
способы выражения модальности были включены и лексические средства. 
 Так, академик А.А.Шахматов усматривает в языке, помимо наклонения как 
средства выражения моральности, также и лексические средства. Он считает, что 
модальность может "получать несколько различных словесных выражений: во-
первых, в форме глагольного сказуемого посредством изменения его основы и окон-
чания; во-вторых, в особых служебных словах, сопровождающих сказуемое или 
главный член предложения; в-третьих, в особенном порядке слов в предложении; в-
четвертых, в особенной интонации сказуемого или главного члена односоставного 
предложения". В языках разных систем средства выражения модальности могут 
быть различны. Не одинаков и удельный вес различных языковых средств в общей 
системе средств выражения модальности, поскольку каждый язык развивается и со-
вершенствуется по внутренним законам своего развития. Например, для выражения 
модальности в русском языке служат грамматические категории наклонения, инто-
нация, порядок слов, инфинитив, модальные слова, модальные частицы и т.д. 
 Модальность предложения в современном английском языке может быть вы-
ражена следующими способами:  В сказуемом предложения: а) формами глагольных 
наклонений и времен глагола;  б) лексическими средствами: модальными глаголами 
и глаголами кажимости - " to seem,to appear"; в) порядком слов; г) при помощи лек-
сико-синтаксических конструкций, в которых модальность предложения выражает-
ся отдельным предложением, являющимся, с точки зрения синтаксиса, главным (it is 
possible that ...); д) интонационно; е) при помощи эллиптических конструкций (he а 
aovfrdl); ж) модальными словами. 
 По мнению многих ученых, внутренним ядром категории модальности явля-
ется изъявительное наклонение, выражающее реальное отношение глагольного 
действия к действительности различными формами времени и представляющее, та-
ким образом, категорию времени наклонения.  Действительно, в формах времени 
изъявительного наклонения непосредственно реализуется отношение действия к 
действительности (говорящим), тогда как в формах повелительного, сослагательно-
го и других наклонений отношение действия к действительности только реализует-
ся. При помощи же модальных слов говорящий дает модальную оценку собственно-
го высказывания или высказывания собеседника. Изучение и описание модальных 
слов в английском языке представляет определенные трудности. Основные причи-
ны - сложность и многогранность семантики модальных слов, своеобразие их син-
таксических функций, неопределенность места модальных слов в системе частей ре-
чи, разнообразный состав модальных слов в английском языке, а главное – недоста-
точная изученность  в структурно-семантическом плане вопроса. Данная статья 
представляет попытку дать в некоторой степени классификацию модальных слов по 
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семантическим признакам, раскрыть многообразные особенности семантики мо-
дальных слов, изучить их синтаксические функции, проследить различные позиции 
модальных слов и, по возможности, установить закономерность их расстановки в 
предложении, а также в общих чертах выяснить происхождение наиболее употреби-
тельных модальных слов.  
 Итак, модальные слова выделяются как самостоятельная лексико - граммати-
ческая категория. Они обладают общими характерными семантическими признака-
ми, синтаксической функцией и морфологическими особенностями. Относительно 
принадлежности модальных слов к частям речи в современной лингвистической ли-
тературе нет единого мнения. Модальные слова, хотя и не обладают всеми призна-
ками частей речи, их лексическое значение своеобразно: в отличие от  частей речи, 
они не отражают действительность в ее предметах, действиях. Они в некоторой сте-
пени лишены номинативной функции, тем не менее, они, как и все части речи, пред-
ставляют собой лексико-грамматический разряд, связанными между собой един-
ством грамматических признаков (синтаксических и морфологических), а также об-
щей семантикой. На этом основании можно  определить модальные слова как осо-
бую часть речи, находящуюся в процессе оформления и развития. 
 Модальные слова  не обладают структурной монолитностью, т.е. неоднород-
ны по своему составу: ср.: certainly (прилагательное + суффикс ly); indeed (in + deed) of 
course (предлог + существительное), а еще  характерной  морфологической особен-
ностью является их неизменяемость.  Главным объединяющим фактором модаль-
ных слов является единая смысловая функция - выражать точку зрения говорящего 
на отношение речи к действительности. С помощью модальных слов, как было от-
мечено выше, говорящий дает оценку степени достоверности содержания своего 
собственного высказывания или высказывания собеседника. 
  Модальные слова выражают логическую, рассудочную оценку сообщаемого с 
точки зрения неуверенности, предположения, вероятности, очевидности и несо-
мненности. В связи с этим мы попытались классифицировать модальные слова на 
пять групп, в зависимости от выражения ими модальных значений: неуверенность 
/сомнение/, предположение, вероятность, очевидность, и несомненность. Таким об-
разом, модальные слова классифицируются нами по признаку нарастания передава-
емых ими оттенков уверенности в истинности высказывания. К модальным словам 
не причисляются слова, обозначающие различные эмоционально-экспрессивные и 
волевые отношения, т.е. слова, выражающие изумление, радость, удивление и т.д. В 
этом отношении ценно указание акад. В.В.Виноградова о том, что "необходимо про-
водить принципиальную четкую грань между разными эмоциональными формами 
выражения реакций к действительности и модальной оценкой отношения высказы-
вания к действительности, хотя обе эти сферы речевых явлений , в которых отража-
ется объективная действительность в ее преломлении в общественном сознании 
людей, находятся между собой в самом тесном взаимодействии" (В. В. Виноградов. 
там же, С.49). 
 Отметим, что синтаксическая функция модальных слов также неодинакова. 
Они, например, выступают или в роли вводных слов, или слов - предложений. Бу-
дучи вводными словами модальные слова не вступают в синтаксические отношения 
с другими членами предложения - они как бы синтаксически изолированы. Модаль-
ные слова - предложения представляют собой самостоятельные предложения, со-
стоящие из одного – двух модальных слов или словосочетаний. Такие предложения 
всегда соответствующим образом оформлены фонетически и пунктуационно. С по-
мощью слов-предложений, применяемых в диалогической речи, говорящий оцени-
вает степени достоверности высказывания собеседника. 
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 В научной литературе отмечается, что категория модальных слов образова-
лось в современном английском языке в результате длительного и постепенного 
развития модальных значений у слов, не обладающих модальной семантикой. К та-
кому заключению мы пришли на основании просмотра большого количества при-
меров из исторических письменных памятников древнеанглийского и среднеан-
глийского периодов, приведенных в Большом Оксфордском словаре, а также данных 
из этимологических словарей, где наблюдается общность исторического развития 
большой группы наиболее употребительных модальных слов, по форме совпадаю-
щих с наречиями на суффикс 1у. Отсюда можно размышлять о том, что многие мо-
дальные слова выделились непосредственно из наречий. 
 Развитие модальных слов из наречий был сопряжен с долгим процессом. Он 
заключался в том, что наречие постепенно отрывалось от определяемое им слова, 
теряло свой конкретный характер, свое т.н. "наречное" значение и обогащалось мо-
дальным смыслом (семантикой). Таким образом, слово приобретало постепенно но-
вое для себя  качество. Слово сохраняло свою прежнюю форму, но меняло граммати-
ческую природу и функцию.  
  Наше исследование также показало, что модальные слова занимают различ-
ные места в предложении. Однако во многих случаях место модальных слов суще-
ственным образом влияет на их значение. Кроме того, для некоторых модальных 
слов, вследствие наличия грамматических омонимов, позиционные границы гораздо 
теснее. Чаще всего они располагаются между подлежащим и сказуемым; при состав-
ном сказуемом, между компонентами последнего. 
 Весьма часто модальные слова располагаются в начале предложения. Такая 
позиция особенно характерна для модальных слов, словосочетаний и предложений: 
perhaps, maybe, I suppose, I think, evidently, certainly, of course, obviously и др. Необходимо 
отметить, что модальные слова, накладывающие модальный отпечаток на сказуе-
мое, обязательно придают модальную окраску всему предложению. С другой сторо-
ны, модальные слова могут относиться ко всем остальным членам предложения, не 
накладывая модальный отпечаток на все предложение. Однако структура предло-
жения, в котором модальное слово относиться к отдельным членам – особая. Мо-
дальные слова могут накладывать модальные оттенки на отдельные члены пред-
ложения только при наличии двух однородных членов, ко второму из которых они и 
относятся. Так, в предложении  Hie action might reveal something of the whereabouts of 
the suit,perhaps, or possibly ooise instrument with which he had struck her. (T.Dreiser, An 
Amer.Iragady) можно увидеть, что  модальные слова perhaps и possibly относятся 
только ко второму обособленному дополнению (some instrument). 
 Модальное слово может иметь и союзную функцию. Оно характеризуется тем, 
что, связывая члены предложения или отдельные предложения, дает модальную 
оценку связываемых или присоединяемых предложений.  

Дилошуб НЕГМАТОВА 
 

Мушкилоти улгўї дар забоншиносии рус ва хориља 
  
 Маќолаи мазкур ба тањќиќи андешањои мухталифи муњаќќиќони забонши-
носи рус ва хориља пиромуни густариш ва рушди даврањои гуногуни маќоми модалї 
пайдо намудани воњидњои забонї баён шудааст. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЕВ ПО 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  МЕЖПРЕДМЕТНЫХ 

СВЯЗЕЙ 
 Таджикский государственный институт языков им.С.Улугзода  

 
Развитие творческой способ-ности учащихся рассматривается как 

приоритетное  направление  в современной педагогической науке. Задача 
подготовки молодёжи  к  творческому труду, развитие  познавательных  
способностей является   катализатором усвоения  новой  научной  и  технической  
информации,  ускоряет   творческую переработку  и  генерацию  новых  и  полезных  
идей.  Творческий труд обеспечивает расширенное воспроизводство информации в  
целях обеспечения непрерывного развития производства и общества.  
            Стремительное развитие общества, появление новых технологий, требуют от 
человека умения быстро адаптироваться к меняющимся условиям, проявлять 
гибкость мышления, нестандартный подход к разным ситуациям. Творческая 
деятельность специалистов - профессионалов становится неотъемлемым условием 
социального прогресса общества. Новый подход к взаимодействию науки и 
производства предполагает необходимость качественного переосмысления 
сущности учебного процесса, предъявляет новые требования к содержанию 
образования, которое должно способствовать развитию творческой личности. 

Задачей современной таджикской школы на данном этапе развития образо-
вания является разработка и применение специальных эффективных методик, 
направленных на развитие творческого потенциала и познавательных  способно-
стей учащихся. По нашему глубокому убеждению, одним из способов развития твор-
ческого потенциала  учащихся является внедрение оптимизационного моделирова-
ния с применением возможностей межпредметных связей на уроках английского 
языка.  

                                  Развитие интеллектуального компонента творческой способности учащихся в 
процесс осуществления межпредметных связей на уроках английского языка пред-
ставляется актуальным и значимым, особенно, в современных социально-
экономических условиях. Выполнение различных видов учебной, а в будущем и 
профессиональной деятельности требует от личности способность принимать не-
стандартные решения, адаптироваться в условиях существующего рынка интеллек-
туального и умственного  труда. 

  Творчество психологически сложный процесс. Оно не исчерпывается какой-
либо одной стороной, но существует как синтез познавательной, эмоциональной и 
волевой сферы человеческого сознания. Творчество тесно связано со свойствами 
личности, в том числе, с характером, способностями, интересами и пр.  

В классической педагогике идея межпредметных связей родилась в ходе по-
иска путей, которые отражают целостность природы в содержании учебного мате-
риала еще в начале XХ века. «Все, что находится во взаимной связи, должно переда-
ваться в такой же связи», подчеркивал великий учёный Я. А. Коменский. Он подошел 
к идее всестороннего обобщения знаний,  их взаимосвязи, ибо без этого невозможно 
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познание причинно-следственных связей и отношений явлений и предметов объек-
тивного мира. 

К этой важной идее обращаются позднее многие педагоги, одновременно 
развивая и обогащая ее. В частности, такие как Д. Локк, И. Г. Песталоцци и мн. др. 
Так, И.Г.Песталоцци исходил из следующего требования: «Приведи в своем сознании 
все по существу взаимосвязанные между собой предметы в ту именно связь, в кото-
рой они действительно находятся в природе» [2].  

Наиболее полное психолого-педагогическое обоснование дидактической 
значимости межпредметных связей дал в своё время К. Д. Ушинский. В книге «Чело-
век как предмет воспитания» он выводит их из различных ассоциативных связей (по 
противоположности, сходству, времени, единству места и т. п.), отражающих объек-
тивные взаимосвязи предметов и явлений. Он подчеркивал, насколько важно при-
водить знания в систему по мере их накопления: «Голова, наполненная обрывочны-
ми, бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в которой все в беспорядке и где 
сам хозяин ничего не отыщет;  голова, где только система знаний, похожа на лавку, в 
которой на всех ящиках  есть надписи, а в ящиках пусто». Методической разработкой 
теории межпредметных связей в дальнейшем занимались многие педагоги, в осо-
бенности В. Я. Стоюн, Н. Ф. Бунакова и другие. 

В истории педагогики накопилось ценное наследие по теории и практике 
межпредметных связей, а именно:  

• обосновывалась (с позиций психологии, педагогики и методики обучения) 
объективная необходимость отражать в учебном процессе реальные взаимосвязи 
объектов и явлений природы и общества; 

• подчеркивались мировоззренческая и развивающая функции межпредмет-
ных связей, их положительное влияние на формирование истиной системы научных 
знаний и общее умственное развитие учащихся; разрабатывалась методика коорди-
нированного обучения различным учебным дисциплинам, принимались попытки 
готовить учителя к осуществлению межпредметных связей на практике. 

Идея межпредметных связей впервые в истории педагогики получила во-
площение в созданных на их основе комплексных программах, которые представля-
ли собой «не что иное, как межпредметную систему, объединяющую знания из раз-
ных основ наук о том или ином объекте действительности».  

По мнению академика В. Н. Келбакина, межпредметные связи есть такая 
конструкция  содержания учебного материала, принадлежащая двум и более дисци-
плинам, основными характеристиками которой являются: 

а)  смысловое соотношение элементов содержания, входящих в состав двух и 
более учебных предметов; 

б)  методические приемы обучения (а также формы учебного процесса), 
адекватные предметам, между которыми устанавливается связь; 
           в)  обеспечение      направленного формирования умений и навыков комплекс-
ного использования знаний при решении учебных задач. 

Все объекты материального мира являются системами (отметим, что слово 
«система» означает порядок, отсутствие хаоса). А общие свойства всех объектов ма-
териального мира: 

а)  упорядоченность; 
б)  устойчивость; 
в)   целостность; 
г)  взаимодействие. 
Формирование интеллектуального компонента творческой способности 

школьника является важным фактором образовательного процесса. В этой связи, на 
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наш взгляд, один из главных компонентов цели образования и воспитания — фор-
мирование интеллекта личности, способного хранить, приобретать и накапливать 
знания объективных законов природы, умеющего использовать их для сознательно-
го самоуправления и управления, заключающегося в сознательном приспособлении 
к быстро изменяющимся условиям. 

Словарь синонимов русского языка раскрывает интеллект через его сино-
нимического ряда -  «ум», «умственные (мыслительные) способности», «рассудок», 
«разум». Философский энциклопедический словарь раскрывает интеллект как спо-
собность мышления, как рациональное познание. Считается, что познание челове-
ком окружающего мира осуществляется в двух основных формах: в форме чувствен-
ного познания и в форме абстрактного мышления. Чувственное познание возможно 
благодаря процессам ощущения, восприятия, а также памяти, которая хранит эту 
информацию. К основным формам абстрактного мышления отнесены понятия, суж-
дения и умозаключения.   

В процессе обучения английскому языку на межпредметной основе приори-
тетное значение должно принадлежать формированию особых познавательных 
структур. Такие обобщенные схемы действительности не только аккумулируют 
практический и познавательный опыт, но и являются одновременно новыми мощ-
ными орудиями мышления. 

В истории педагогической науки накопилось ценное наследие по теории и 
практике межпредметных связей, а именно: 

- обоснована объективная необходимость отражать реальные взаимосвязи 
реального мира в учебном процессе; 

- подчёркнута мировоззренческая функция межпредметных связей, их роль 
в общем, умственном развитии учащихся; 

- выявлено их положительное влияние на формирование системы знаний; 
- разработаны методики скоординированного преподавания различных 

учебных предметов; 
- предпринимались попытки готовить учителя к реализации межпредмет-

ных связей. 
Имеется множество определений категории  «межпредметные связи», суще-

ствуют самые различные подходы к педагогической оценке и различные классифи-
кации. Так, большая группа исследователей определяет межпредметные связи как  
дидактическое условие, причем у разных авторов это условие трактуется  неодно-
значно. Некоторые считают, что межпредметные связи играют роль дидактического 
условия повышения эффективности учебного процесса. Другие же считают, что  
межпредметные связи как дидактическое условие,  обеспечивают последовательное 
отражение в содержании школьных естественнонаучных дисциплин объективных 
взаимосвязей, действующих в природе.  

Для того чтобы вывести наиболее правильное и информативное определе-
ние сущности «межпредметные связи», надо подвести его под другое понятие, более 
широкое. Таким более широким, родовым понятием по отношению к категории 
«межпредметная связь» является понятие «межнаучная связь», но и первое и второе 
являются производными от общего родового понятия «связь» как философской ка-
тегории. Отсюда становится очевидным, что «межпредметные связи» есть, прежде 
всего, педагогическая категория, и сущностной основой ее является связующая, 
объединяющая функция.   

Считаем, что межпредметная связь есть педагогическая категория для обо-
значения синтезирующих, интегративных отношений между объектами, явлениями 
и процессами реальной действительности, нашедших свое отражение в содержании, 
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формах и методах учебно-воспитательного процесса и выполняющих образователь-
ную, развивающую и воспитывающую функции в их органичном единстве.  

В процессе осуществления межпредметных связей на первый план выходит 
формирование и развитие творческих способностей учащихся. Творческие способ-
ности представляют собой сплав многих качеств.  В частности, известный амери-
канский психолог Гилфорд, занимавшийся проблемами человеческого интеллекта, 
отмечает, что творческому складу индивидам свойственно так называемое дивер-
гентное мышление.    

 Дивергентный способ мышления лежит в основе творческого мышления, 
которое характеризуется следующими основными особенностями:   

 1. Быстрота - способность высказывать максимальное количество ответов 
(важно не их качество, а их количество).   

 2. Гибкость - способность высказывать широкое многообразие ответов. 
 3. Оригинальность - способность порождать новые нестандартные ответы. 
4. Законченность - способность совершенствовать свой «продукт» или при-

давать ему законченный вид.   
Анализ проблемы развития творческих способностей учащихся в процессе 

обучения английскому языку на основе межпредметных связей во многом будет 
предопределяться тем содержанием, которое мы будем вкладывать в это понятие.  

Очевидно, что рассматриваемое понятие тесным образом связано с поняти-
ем «творчество», «творческая деятельность». Под творческой деятельностью мы по-
нимаем такую деятельность школьника, в результате которой создается нечто но-
вое – будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к но-
вым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительно-
сти.   

Таким образом, в самом общем виде определение творческих способностей – 
это индивидуальные особенности качества человека, которые определяют успеш-
ность выполнения им творческой деятельности различного рода. 

Так как элемент творчества может присутствовать в любом виде 
человеческой деятельности, то справедливо говорить о лингвистических 
творческих способностях, о коммуникативных возможностях, о способностях, 
проявляющихся в условиях формирования двуязычия и многоязычия. В нашем 
конкретном случае речь идёт о педагогических условиях развития 
интеллектуального компонента творческой способности учащихся в обучении 
английскому языку в таджикской школе на межпредметной основе. 
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Развитие творческой компетенции учащихся лицей по английскому  
языку с использованием  межпредметных связей 

 
 В   статье рассматиривается проблема межпредметного подхода в обучении 
английскому языку в таджикской школе. Автор стремится рассмотреть данный во-
прос через призму различных точек зрения ученых – психологов, известных педаго-
гов и методистов как прошлого времени, так и современного периода. Основное 
внимание уделяется организации обучения английскому языку на межпредметной 
основе с учетом формирования дидактических и психологических факторов разви-
тия познавательной компетенции учащихся, их творческой самореализации. 
 
 Ключевые слова: творчество, самостоятельность, мышление, формирова-
ние, развитие, интеллектуальность, лингвистическая компетенция, коммуникатив-
ная способность, межпредметная связь. 
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Рушди нерўи эљодии муњассилини литсейњо  тавассути  
забони англисї дар заминаи робитаи фанњо 

 
 Дар маќолаи мазкур сухан аз боби ташаккули рушди зењнї ва нерўи эљодии 
муњассилин дар машѓулиятњои забони англисї дар фазои робитаи байни фанњо ме-
равад. Муаллиф кўшиш ба харљ медињад, ки баррасии масъалаи зикршуда аз ни-
гоњи љанбањои илмї ва назарї бо назардошти афкору аќидањои мухталифи олимо-
ни равоншинос, педагогњо ва методистони њам давраи гузашта,  њам кунунї 
тањќиќи худро пайдо намояд. 
 
 Калидвожањо: рушд, зењн, нерў, ташаккул, равоншиносї, забони англисї, муњасси-
лин, љанбањои илмї, усул, роњ, метод, ќудратмандї.   
 

Korai Vural 
Pedagogical basis of students’ creativity competence in teaching  

of English language with inter-subject relationship 
   
           The article deals with the obstacles in inter-subject relationship in teaching of English 
language in tajik schools. The author considers the scientific and theoretic aspects of the 
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mentioned problems by taking into consideration the views of psychologists, well-known 
pedagogues, ancient and modern methodologists. 
   
        KEY WORDS: creativity, independence, thinking, formation, development, intellect, lin-
guistic competence, communicability, inter-subject relationship 
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БАРРАСИИ МУЌОИСАИ ОМЎЗИШИ СУННАТЇ 
 БО ЁДГИРИИ ЭЛЕКТРОНИКЇ 

 
Пажўњишгоњи рушди тањсилоти АТТ 

  
  
Ин пажўњиш саъйе дорад зимни баёни зарурати тањќиќ ва ироаи таори-

фе аз омўзиши суннатї ва ёдгирии электроникї ба баррасии муаллифањои 
омўзиши суннатї ва муќоисаи он бо рўйкарди љадиде ба номи «ёдгирии элек-
троникї» пардохта ва бо муќоиса мазоё ва маоиб ва вижагињои ду сабки 
омўзиш, тафовутњои ин ду рўйкардро мавриди баррасї ќарор дињад ва дар 
љињати иттилоъ ва шукуфоии низоми љадиди ёдгирї гом бардорад. 

Х   Х   Х 
Яке аз оморњои дар њоли тањќиќ дар асри иттилоот вожаи омўзиши 

электроникї аст, ки иборат аст аз навоварї дар ироаи хадамоти омўзиш бо ис-
тифода аз фановарии иттилоот. Ёдгирии электроникї ба унвони як нерўи 
сањим дар пешрафти иљтимої ва иќтисодї ба суръат ба рукни ќобили ќабул ва 
зарурате дар низомњои омўзишии кишвар тавсиаёфта ва рў ба тавсиа табдил 
шудааст. Ин рушд аз сўйе вобаста ба устодон ва мураббиён дар корбурди фа-
новарињои мубтанї бар интернет ва фановарињои чандрасонаї аст ва аз сўйи 
дигар марњуни пазириши ин њаќиќат аст, ки шевањои сунатии омўзиш бояд 
бо равишњои љадид таќвият шавад (1). Дар муќобили низоми омўзиши сун-
натии решадори ин рўйкарди љадид падидор гашт. Лизо шиносоии тафо-
вутњои омўзишї ва равшан шудани нуќоти заъф ва ќуввати њар як аз онон 
шавад. Аз ин рў масъалаи аслии тањќиќ ин гуна баён мегардад: Миёни омўзи-
ши суннатї ва ёдгирии электроникї  чи тафовуте вуљуд дорад? 
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Баёни зарурати тањќиќ 
Ёдгирии элктроникї бо вуљуди он ки бисёре аз мабодии худро аз њама 

омўзишњои суннатї гирд оварда, аммо ба љињати шароити маконї ва ви-
жагињои обзорї, тафовутњои умда бо он дорад, лизо муќоисаи он бо омўзиши 
суннатиро ба дарки комилтаре аз ин падидаи навзуњур мерсаонад. 

Омўзиши электроникї як равиши омўзиш бо истифода аз фановарии ит-
тилоот ва иртибот мебошад, ки омўзишгирандагон аз тариќи он метавонанд 
бо њаддиаќал њузури физикї (бидуни њузури физикии мустаммар ва комил) 
дар даврањои омўзишї, аз омўзишњои ироашуда бањраманд шаванд. Систе-
маи омўзиши электроникї тамоми имконоти лозим барои тањсил ва омўзиш 
аз роњи дури мубтанї бар фановарии иттилоот ва иртибототро фароњам ме-
кунад ва бад-ин тартиб илова бар рафъи камбудињо ва маоиби мављуд, бо 
бањрагирї аз тавоноињои ќобили мулоњиза њосил аз талфиќи компиютер ва 
систмењои навини мухобиротї дар амри омўзиш, сайъе дар иртиќои кайфияти 
омўзишї дорад (2).  

Файзуллоњ Шарифзода дар китоби педагогии ќарни 21 дар хусуси за-
рурати таѓйири нигариш дар низоми омўзишї ишора карда ва мегўяд: акунун 
дар муњити мадраса бетафовуте, адами ангеза, адми хушкорї ва танзили 
фарњанги таълим ва тарбияти муаллимон, дилсардї дар таълим ва тарбият ба 
вуфур мушоњида мешавад. Имўрз дар Љумњурии Тољикистон, ки мушкилоти 
иќтисодї, бењуќуќї дар назди мансабдорон ва пешрафти технологии муас-
сисањои таълимро дар њолати ногувор ќарор дода аст, тадбирњои ољилї 
таќозо мешвад. Ваќти муассиса кардани ќисматњои рушди мадорис боз ё озо-
ди љањонї, агар комил набошад њам, яќинан ин тадбирњоро бо равандњои 
айнї мувофиќ намудан, бо харљи кам имкониятњои дилхоњи иртиботї ва ит-
тилоотиро таъмин сохтан мумкин аст. Акунун дар тамоми љањон гузориш ба 
љомеаи иттилоот сурат мебанданд. Тољикистон њам истисно нест. 

Низоми тањсилоти ЉТ дар тамоми заминањои илм ба њар як аз шахси-
ятњо ба њадди кофии илм меомўзад. Вале татбиќи ин дониш дар амал ба 
шиддат суст ва бебунёд аст. Аз ин рў, мутахассисон таъкид мекунанд чунин 
улгўи суннатии омўзиш, аз бисёр љињат куњна шудааст ва мўътаќиданд 
мактби шеър ва кўдакро саркўб мекунад ва монеи шукуфоии истеъдоди ў ме-
шавад. 

Технологияи иттилоотї, даќиќан интернет бояд ба оммаи васеи љумњурї, 
ба хусус ба насли наврас дастрас бошад. 

Агар маќсади тавлати мо ташкили љомеаи озод ва хумгарої бо иттињоди 
љањонї бошад, пас омили тавсиаи технологияи иттилоотї, татбиќи онњо дар 
соњаи илм ва маориф мебошад. 

Роњ ёфтан ба интернет њам барои  устодон ва њам барои шогирдон им-
коният мањсуб меояд. Интернет дар муссисањои таълим метавонад на танњо 
барои иттилоот гирифтан аз сарчашмаи мўтабари љањонї, балки љињати 
ташкили таълими фосилавї, доир гардонидани олимпияда, конфронсњо ва 
семинарњо истифода шавад. Ин имкон медињад, ки инсонњо ва созмонњо дар 
куљое, ки ќарор дошта бошанд бо њам робита намоянд (7). 

Бо таваљўњ ба ин ки кишварњои Эрон ва Тољикистон дар бакоргирии 
системаи навини омўзишї, яъне ёдгирии электроникї гомњои аввалияро бар-
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доштааст ва дар ин масир роњи тўлонї дар пеш дорад, шиносоии заминањо ва 
сохторњои лозим барои бакоргирии ин шева ва муќоисаи он бо омўзиши сун-
натї лозим ва зарурї аст. Лизо муќоисаи омўзиши электроникї бо омўзиши 
суннатї метавонад кайфияти омўзиш ва ёдгирї дар ин ду шеваро то њадде му-
тамоиз кунад ва нуќоти заъф ва ќути њар якро ошкор созад. 

1.- Таъриф.  
1-1- Ёдгирї: 
Сайф барои эътиќод аст, ки љомеътарин таъриф, ки то кунун аз ёдгирї ба 

даст омадааст, таъриф «Њилгорд» ва «Моркувиз» аст. Дар ин таъриф омада-
аст, ёдгирї, яъне эљоди таѓйири нисбатан пойдор дар рафтори билќувва ёдги-
ранда, машрут бар он ки ин таѓйир бар асари ахзи таљриба рух дињад (3). 

1-2 Ёдгирии электроникї ба омўзишњое итлоќ мешавад, ки аз тариќи ва-
соил иртиботи электроникї аз ќабили интернет, экстронот ва њоипертекст 
ироа мешавад (4). 

Ба аќидаи Истук «ёдгирии электроникї» яъне бо савод шудан аз тариќи 
ќобилиятњои љадиди иртиботот, шабакаи компиютерї, мултимедиё, му-
турњои љустуљў, китобхонањои электроникї, ёдгирї аз роњи дур ва кулосњои 
бар асоси веб ва кунишњои миёнљии инсонї шинохта мешавад (5).  

1-3 омўзиши суннатї: 
Дар омўзиши рўйкарди суннатии тадрис, фарогир ва муаллимро дар як 

кулос, яъне љое, ки ёдгирї рух медињад, гирди њам меоварад. Ин кулос муњи-
ти ёдгирии ном дорад ва дар ин муњит, муаллим мафоњим ва идеяњои навро 
тавзењ медињад ва фарогири фурсат меёбад, аз муаллим саволоти худро би-
пурсад. Њама тавзењкунандагон дар кулос аз пурсиш тарњ шуда ва посухи он 
бањраманд мешаванд (6). 

Рўйкарди суннатии тадрис, фарогир ва муаллимро дар як кулос, яъне 
љое, ки ёдгирї, муаллим мафоњим ва идеяњои навро тавзењ медињад ва фа-
рогир фурсат меёбад, аз муаллим саволоти худро бипурсад. Њама ширкатку-
нандагон дар кулос аз пурсиши тарњшуда ва посухи он бањраманд мешаванд. 

2.- Мазоё ва мањдудиятњои омўзиши суннатї 
Ихтисос додани замони кофї ба таомул бо мураббї, душвории иртиботи 

мураббии хориљ аз барномаи замонии кулос, њимоят ва таќвияти гурўњи 
њамсолон, њузур дар замонњои хос, суд бурдан аз пурсишњои тарњшуда та-
вассути дигарон, њузур дар маконњои хос, ширкат дар бањсњои гурўњї ба ун-
вони узви як гурўњ. Дар омўзиши суннатї  фарогирони љасур, миќдори зиёде 
аз таваљљўњи муаллимро ба худ љалб мекунанд. Муњитњои ёдгирии кулоси 
суннатї ва муњити ёдгирии роњи дур, њар ду ба таври нисбї имкони таомили 
байни муаллим ва фарогирро мекунанд. Таомили як унсур муњим дар тадрис 
аст. 

Равишњои тадриси суннатие, ки асли он иќтидори муаллим ва муаллим-
мењвар будан ва низ бовар бар ин асл аст, ки муаллим омили аслии интиќоли 
дониш ба донишомўзоне аст, ки омодаи пазириши он њастанд. Имрўза дигар 
барои омўзишњои њамгоне коромад ва муфид нестанд. Аммо дар омўзиши 
мањоратњо, њанўз њам равиши суннатї љойгоњи хоси худро њифз карда ва 
њамчунон дар донишкадањо ва муассисоти омўзишї мавриди истифодаи му-
даррсин ќарор мегирад (12). 
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3- Вижагињои ёдгирї дар кулосњои суннатї 
• Ироаи мутолиот тавассути муаллим дар кулос; 
• Намоиши муаллим дар кулос; 
• Љузвияњое, ки муаллим медињад; 
• Ирљои муаллим ба соири матолиб ва манобеъ; 
• Пурсидани суол аз муаллим дар кулос; 
• Гўш додан ба суолоти соири фарогирон ва љавоби муаллим; 
• Кори гурўњї (бањсњои гурўњї) дар кулос; 
• Иртиботи ѓайри расмї бо њамкулосњо дар дохил ва хориљ аз кулос; 
• Анљоми кори амалї дар кулос; 
• Анљоми тамрин дар кулос; 
• Анљоми таколиф дар хориљ аз ваќти кулос (6). 
4- Вижагињои ёдгирии электроникї 
Омўзиши электроникї як низмои омўзиши њунармандона ва роњи њали 

љомеъ мебошад, ки барои муассисоте, ки хоњони њаракат дар масири фано-
варии рўз ва таѓйири равишњо ва муњитњои омўзишии худ њастанд, имкони 
дастёбї ба шевањои навини омўзишро фароњам менамояд. Дар омўзиши элек-
троникї, ироаи матолиб бар асоси ниёзњои фарогирон таѓйир меёбад ва дар 
он фазое эљод мешавад, то фарогир бо фориѓбол ва ба дурї аз изтироб ва бо 
њифзи истиќлол ва эътимод ба нафс, ба фаъолиятњои мавриди назари худ 
бипардозад. Омўзиши электроникї як системаи омўзиши воњидро барои 
теъдоде аз фарогирон фароњам месозад, ки мунљар ба эљоди фурсатњои 
омўзиши мухталиф мешавад. 

Давраи љадид зуњури низоми маорифро, ки дар пеши чашми мо сурат 
мегирад, метавон мадрасаи гушода унвон дод. Ин истилоњ аз доираи  муас-
сисаи мушаххаси таълим берун омадани мадраса боз тањсилотро мушаххас 
менмаояд. Бењтарин намунањои љањони тадриси мутун, даврањо, барномањо 
дар дастраси њама ќарор мегиранд ва ин имконро медињад, ки бидуни воба-
стагї ба фаъолиятмандии муаллим ва хонанда наќшањои таълим ба таври инфи-
родї ќисматбандї шаванд, низоми таќлид ва ё нусхабардорї ва њифзи иттилоот мавриди 
эътимод ќарор мегирад. Шакли интиќоли мўњтавои омўзишї ба кулли таѓйир меёбад: 
новобаста аз љойи зиндагї, бидуни истифодаи љойи иловагї, имконияти фосилавии 
тадрис, шунвандагони сершумор- ин њама бешубња љињати хуби таълими фосилавї ме-
бошад.  Ва аз љанбаи педогогї низ таѓйиротро дар пай хоњад дошт:- таѓйири схтори 
њамкории таълимї ва иттилоотї дар байни таълимдињанда ва таълимгиранда; 

- таѓйири сохтори пешнињоди маводи тадрис ва таъмини таълимї ва методи ра-
вандњои тањсилот; 

- таѓйири шароити илмисозии фаъолияти итиллоотї (7). 
Ба твари куллї метаваон вижагињои омўзиши электроникиро дар чанд 

мењвар ба шарњи зер баршумурд: 
 Шеваи ироаи дурус ба донишљў 
• Адами вобастагии кулоси дарсї ба замони хос; 
• Љамъият, фарогирї, пўёї, рўзомадї ва рафъи ниёзи омўзиш дар замони 

дилхоњ; 
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• Афзоиши кайфияти ироаи дарсњо (ба далели ироаи дарсњо ба сурати 
чандрасонаї); 

• Афзоиши мизони асарбахш ва боздињии омўзишї (ба далели њазфи 
мањдудиятњои замонї ва маконї); 

 Таомил байни устод ва донишљў 
•  Адами ниёз ба њузури физикии устод ва донишљў дар кулоси дарс; 
• Коњиши замон ва њазинаи рафту омад барои донишљў; 
• Пуштибонии теъдоди зиёди донишљў дар як кулос; 
• Имкони сабти фаъолиятњо ва пешрафти донишљўён тавассути устод; 
• Имкони тањияи муделњои мухталифи омўзиш тавассути устодон; 
• Иртибототи осон ва фарогири омўзиш; 
 Дастрасї ба манобеи иттилоотї 
• Дастарасии пайваста ба китобхона; 
• Љустуљўи њушмандона; 
• Инъитофпазирї, дастрас будан ва сањулати дастрасї ба маноби омўзишї; 
• Афзоиши њаќќи интихоби донишљў дар таини даврањои омўзишї; 
• Таини мўњтавои тадрис (аз «мањдуд ва интихобї») ба «номањдуд ва 

матнўъ»); 
 Таѓйири нигариш ва дониши корбарон: 
• Таѓйири сатњи саводи донишомўхтагон (аз саводи кулосик ба халќият 

ва тавлиди дониш); 
• Таѓйири нигариш ба омўзиш ва ёдгирї (аз фардї ба иљтимої); 
• Таѓйири нигариш ба фарогирони (аз «эљоди раќобат» ба «њамкорї ва 

мушорикат»); 
• Таѓйири вазифаи фарогирон («захирасозии иттилоот ва афзоиши 

мањфузот» ба «мудирияти иттилоот ва тавлиди дониш»); 
• Афзоиши сурат дар омўзиш ва ёдгирї; 
• Афзоиши сатњи илмии љомеа; 
• Ќобилияти танзими оњанги ёдгирии фарогирон; 
• Мењварияти корбурд; 
 Мудирият 
• Мудирияти осон ва коромад; 
• Назорат ва контроли даќиќ бар низоми омўзишї ва иттилоот; 
• Љамъоварии сареъ бозхўрдњо,  таљзия ва тањлили онњо; коњиши 

њазина ва замон; 
• Фароњам намудани фурсатњои омўзиши яксон барои умум; 
• Афзоиши сурат дар тавсиа ва пешрафт. 
5.- Муруре бар омўзиши суннатї ва ёдгирии электроникї 
Омўзиши электроник бо вуљуди ин ки бисёре аз мабонии худро аз њамон 

омўзиши суннатї гирд оварда, аммо ба љињати шароити маконї ва вижагињои 
обзорї, тафовутњои умда бо он дорад, лизо муќоисаи он бо омўзиши суннатї 
моро ба дарки комилтаре аз ин падидаи навзуњур мерасонад. Ба назар меояд, 
ки омўзиши маљазої  дар сурате, ки дар канори омўзиши суннатї дергоњ љой-
гоњи худро ёфта ва ба њадди ќобили ќабули умумият пайдо кунад,  метавонад 
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бархе аз ниёзњоеро, ки то кунун омўзиши суннатї натавониста посухгўи онњо 
бошад, таъмин кунад. Метавон бо такя бар имконоти фазои маљозї омўзиши 
мутанавитаре ва љозибатареро ишора дод, имкони бештаре барои омўзиши 
аќалиятњо фароњам оварад- ки дар он на фарњанги аксарият ба онњо тањмил 
шавад ва на онњоро маљбур ба гунаи људоафтодагї ба унвони як хурдаи 
фарњанг мутафовут намояд, метавон имкони омўзиши мудом-ул-умрро, ки ба 
хусус барои љомеаи дар њоли пешрафт, монанди кишвари мо мавриди ниёз 
аст, фароњам оварад ва низ ба сабаби он метавон дониши парокандаи нухба-
гони кишварамонро аз љой- љойи љањон гирд оварада ва дар хидмати 
омўзиши дигар наслњои љомеа ба кор гирифт ва аз њама муњимтар донишо-
мухтагон фазои маљозие, ки бахши умдае аз омўзиш ва љомеапазирии онњо 
дар фазои маљозї анљом гирифта дар пешбурди љомеа ба сўйи таѓйироти 
њосил аз љомеаи иттилоотї рањнамун мебошанд, метавонанд, ѓалтакгардо-
нандаи љомеа ба ин самт ва сўй ногурез бошанд. Албатта, хотирнишон меша-
вад, ки набояд аз маоиби омўзиши маљозї чашмпўшї кард, аммо ба њар тартиб 
мебинем, ки ин падидаи  асри иттилоот роњи худро ба сўйи љомеа боз карда 
ва баъд аз ин фазои бештареро низ мутолиа мекунад. Бинобар ин, мебоист па-
зироии огоњ ва феъли он буд ва то битавон онро ба гунае муассир барои 
љомеа ба кор гирифт, на ин ки бо беэътиної ба он мўљиби рушди њарзгунаи 
он шуд ва ба љойи бањрагирї аз мазоёи он дучори муоиби он шуд. Ба њар тар-
тиб омўзиши маљозї имкони тозае барои рафъи ниёзи омўзиши љавомеъ па-
дид оварда, ки метавон бо огоњї ба нањви шоиста аз он бањра гирифт. Дар си-
стемњои суннатии омўзиш наќши муаллим ба унвони як мењвар дар ироаи 
мўњтавои дарсї ќарор дорад (муаллиммењвар), дар њоле, ки дар омўзиши 
электроникї бар хилофи омўзиши суннатї мењварият бар худомўзии дони-
шомўз устувор аст (донишомўзмењвар).  Дар омўзиши суннатї нигариши умда 
ба омўзишњо ва мањоратњои фардї аст. Дар њорле ки дар омўзиши электро-
никї нигариш бар тавсиаи мањоратњои иљтимоии афрод аст. Омўзиши сунна-
тї рўњияи табдил ба рўњияи њасодат мешавад, ки пайёмадњои иљтимоии 
хоси худро дорад. Дар њоле ки дар омўзиши электроникї бо таваљљўњ ба би-
стар ва муњити таомил метавон ба содагии рўњияи мушорикат ва кори 
гурўњиро дар донишомўзон эљод кард. Ин ба хотири вуљуди як манбаи азими 
пажўњишї (интернет) аст, ки ба содагї дар ихтиёри донишомўзон ќарор меги-
рад ва имкони анљоми њар гуна кори пажўњишї ба сурати гурўњиро барои 
онњо фароњам мекунад. Ба иллати дастрасї ба интернет мўњтавои дарсї низ 
дорои инитофи зиёде аст, муаллимон метавонанд ба роњатї бо истифода аз ин 
манбаи мутолиби дарсї худро буруз кунанд. Дар њоле ки дар омўзиши суннатї 
манобеи мањдуд ва дар њадди чанд китоб аст, ки таљдид ва бознигарї дар 
мўњтавои онњо шояд, солњо тўл бикашад. Нуктаи дигар дар омўзиши элек-
троникї истифода аз обзорњои мулитимедиё ва шабењсози дар фароянди 
омўзиш аст, ки ба донишомўз иљоза медињад то воќияти маљозї аз он чиро ки 
ќарор аст,  биёмўзад, ламс кунад, њол он ки дар омўзиши суннатї фаќат бо 
чанд сафњаи акс ё матн ва ё дар нињоят тайи як ё ду љаласаи озмоишгоњї ме-
тавонем ба омўзиш пардохт. Бо таваљљўњ ба навъи фановарие, ки истифода 
мешавад навъи нигариш ба кулос ва муаллим низ ба унвони сутунњои аслии 
омўзиш таѓйир хоњад кард. Агар дар гузашта кулосњои дарсї ба сурати як су-
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ханронї тавассути муаллим ё дар бењтарин њолат ба сурати суол ва љавоб 
баргузор мешавад, акнун кулоси дарси маљозї муњите комилан таомиле  миё-
ни донишомўзон аст, ки муаллим дар ин муњит табдил ба як нозир ва тавлид-
кунандаи туфони зењнї дар маѓзи мухотибони худ шудааст ва дигар мадраса 
як матлаби хос нест, балки роњнамоии худомўзии донишомўзон аст. Дар ку-
лоси дарсии суннатї агар аз лињози макон, замон ва њазина мањдудияти бар-
гузорї вуљуд дошта бошад. Дар кулоси маљозї чунин мањдудияте вуљуд надо-
рад. Дафоти баргузории кулос барои як ё чанд нафар на њазинабар аст, на ма-
кони ихтисос лозим хоњад дошт ва на замони вижаеро металабад, яъне дони-
шомўзон то замоне, ки матлбро мутаваљењ шуд, метавонад матолиби он 
љаласаи омўзиширо такрор ва мурур кунад (8). 

Дар системањои омўзиши суннатї раванди њаркати иттилоот мубтанї 
бар сохторњои манзум, мушаххас ва кулосик аст. Дар ин гуна системањо 
омўзишї, иттилоот ба сурати  бастањои омода дар ихтиёри афрод ќарор меги-
ранд ва ба мурури замон рондамон ва боздењи кори худро аз даст медињанд 
ва чун система аз назри таѓзияи иттилоотї, маљро ва вуруди хосе надорад, дар 
натиља бо гузашти замон иттилооти он куњна шуда ва сињати илмии он 
мавриди тардид ќарор мегирад. Дар ин гуна системањо њар як аз аркони 
дахил дар занљираи иттилоот, аносире исто буда ва он чи бояд омўхта шуд, аз 
пеш мушаххас аст. унсури фаъол ва даргир бо як чунин система ќодир нест, 
дар хусуи навъи иттилоот ва техникњои ёдгирии назарї бидињад ва бояд ба-
рои дарёфти иттилоот мутобиќ бо завобити система њаракат кунад, ки ин 
масъала метавонад далели аслии адами пўёии фикрї ва фуќадони њалќањои 
тавлиди иттилоотї дар система бошад. Аз тарафи дигар дар системањои 
омўзишии пўёии раванди њаракати иттилоот бисёр њадафманд ва низомёфта 
аст. Иттилоот бо истифода аз обзор ва технологияњои мухталифе тањия ва 
тавлидшуда ва пас аз табаќабандї бо таваљљўњ ба сатњи гурўњњои пазиран-
даи омўзишњо, дар ќолабњои мухталифе ба онњо интиќол пайдо мекунад. Ба 
њангоми будани иттиллоот, яке аз шохисњои ин гуна системањост ва ин 
масъалаи родмон ва боздињии иттилоотро то њаддии  болоие барои пазиран-
дагон ва аносири системањои омўзишї боло мебарад. Ин системањо аз назари 
сатњи љазб ва таѓзияи иттилоотї, дар вазияти матлубе ќарор доранд ва бо гу-
зашти замон иттилооти куњна мављуд дар система аз занљираи тавзеи итти-
лооти омўзишї хориљ мешаванд ва љойгузини муносибе хоњанд дошт. Дар 
воќеъ системањои омўзиши диномик бо њаракат дар раванди донишмадорї, 
фурсати таљрибаро барои аносири худ фароњам мекунанд ва аз њама муњим-
тарин ин ки малокњои санљиши шахсњо ва коркардњои аносири фаъол дар 
ин системањо њаргиз бо муќоисањои каме мавриди тањлил ќарор намегирад, 
балки шохисњои кайфї дар таъин ва дараљбандии аносир дохил мебошанд. 

Ќолаб ва тарроњии ёдгирии электроникї боз ва тавзењшуда, метавонад 
комилан аз омўзиши суннатии кулоси дарсї мутафовут бошад. Кулосњои дар-
си суннатї дорои мањдудияти фазої њастанд. Омўзиши суннатї бо ёдгирии 
њамонанди як системаи баста рафтор мекунад, ки дар мањдудаи як кулоси 
дарсї, мадраса, китоби дарсї, урдуи омўзиш ва ѓайра рух медињад. Албатта, да-
варњои њузурї, лузуман системањои баста нестанд, бисёре аз муаллимон та-
колифи матнуеро ба донишљўён муњавил мекунанд. Аз љумлаи тањияи 
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маќолоти тањќиќоти мубтанї бар китобхона, мусоњиба ба аъзои як љомеаи 
тахассусї ва ширкат дар фаъолиятњои ироаи хадамот ва ёдгирї ва ба ин тар-
тиб фаъолиятњои ёдгирии онњоро дар хориљ аз њавзаи кулос густариш 
медињанд.  Аммо мутаъсифона бисёре аз кулосњо тавассути чањор деворе худ 
мањсур шудаанд ва фаќат тафаккуроти мударрис, нависандаи китоби дарсї ва 
назоратгоњ ва бегоњи донишљўён дар онњо мубодила мешавад. Аз тарафи 
дигар, даварањое, ки дар кулоси дарсї иљро мешаванд, аз ин назар, ки фаќат 
ба донишљўёне мањдуд мешаванд, ки метавонанд аз назари физикї ба мањали 
кулос бирванд низ, баста њастанд. Аз сўйи дигар ёдгирии электроникї, 
марзњои ёдгириро тавсеа ва густариш медињанд, ба тавре  ки ёдгирї метаво-
над дар кулосњои дарс, хона ва ё дар мањалли кор рух дињад. Ин њолат, њо-
лати инъитофпазири омўзишї аст, зеро гузинањоеро эљод мекунад, то фаро-
гир битавонад макон ва замони ёдгириро интихоб кунад. Як давраи ёдгирии 
электроникї бо тарроњии муносиб ба фарогирон ин имконро медињад, ки 
фаъолона даргири фарояндњои ёдгирии худ шаванд. Ба њар њол як давари 
њузурї бо омўхтањои заиф, хушк, мутаасиб ва ѓайри таомиле аст. Мизони боз 
будан ва инъитофпазире дар ёдгирии электроникї ба нањваи тарроњии он ба-
стагї дорад. «Аз он љо, ки доштани як система боз, ниёзмандињои марбут ба 
худро дорад. Тарроњии он низ бисёр душвор аст. Зеро дар як систем боз, тар-
роњие  ќабул мекунад, ки микдори муайяни контролро дар ихтиёри корбар 
ќарор дињад». (9) 

Њар чи ќадаре муњити ёдгирии бозтар бошад, барномарезии мудирият 
ва арзёбии он душвор мешавад, ба таври мисол мударис наметавонад контрол 
кунад, ки чи касе дар озмун ба донишљў кўмак мекунад, магар ин ки донишљў 
тањти назорат ќарор гирад (10). 

6.- Тафовутњои рўйкардњои суннатї ва мудирон  дар омўзиш ва ёд-
гирї 

Солибурї (1996) тавсиа  кардаст, ба донишљўён иљоза бидињед,  то аз 
наќши зуруфи ѓайри фаъоли дарёфткунандаи  иттилоот ба коркунони фаъоли 
иттилоот мубаддал шаванд (яъне ба иборати дигар донишљўён метавонанд 
ба иттилооти муносиб даст ёбанд ва онро дар гузоришњои худ ба кор баранд, 
натиљагирї кунанд ва масоилро њал кунанд). Њамоњанг бо назари Солибурї  
бояд гуфт, ки таѓйири бунёдї дар наќши мадраса ва ёдгиранда дар тадрис бар 
хат ба вуљуд омада. Дар тадриси суннатї, муаллим рањбари ёдгириро ба ўњда 
дорад ва бар фарояндњо таъкид мешавад. Дар њоле  ки дар тадриси бар хат 
ёдгиранда бештар худ, роњбариро бар ўњда дорад ва њангоме, ки бо ёрии му-
аллим ёдгирандагони худ- роњбар метавонанд зарфияти ёдгирї ва чигунагии 
онро дар худ густариш дињанд. Он гоњ пўёи ёдгирро дарк мекунанд. Тадриси 
муаллиммењвар, омўзиши сохторёфта, муназзам ва мањорати мадоро барои 
гурўњи муайян ва тањлили мањоратњо, њадафњо, мўњтаво, чигунагии намо-
иши мањорат ва ироаи иттилоот ва тамринњое, ки барои касби мањорат ло-
зим њастанд. Агарчи барои фаъолиятњои муштарак муаллим ва шогирд дар 
заминањои гуногуни фурсатњо вуљуд дорад, асосан ин навъ омўзиши муал-
лим мадор аст. Дар тадриси электроникии донишомўзон бар асоси барномаи 
дарсие, ки дар ихтиёри онон ќарор дорад, шахсан мутолиа мекунанд ва гом ба 
пеш мераванд. Омўзиши электроникии  тадриси донишомўзон мењвар аст, 



 

 128 

зеро дар ин рўйкард, фаъолияти аслї дар фароянди тадрис, бар ўњдаи ёдги-
рандагон аст. Муаллим барои дастёбии донишомўзон ба њадафњои омўзишї, 
ба њељ ваљњ шахсан ба интиќоли иттилоот намепардозанд, балки барно-
мањои дарсї ва фаъолиятњои омўзишї ба гунаи созмондињї ва тарроњї  меку-
над, ки донишомўзон битавонанд ба сурати худгардон ба мутолиа ва ёдгирї 
бипазиранд. Ин равиш, равиши инъитофпазир аст, ки дар он ба ниёзњо ва та-
воноињои донишомўзон  таваљљўњи зиёде мешавад. Муаллим дар омўзиши 
электроникї ба унвони намояндае барои љамъоварии манобеъ ва иттилооти 
гуногун аст ва вазифаи расонидани ин иттилоотро ба фарогири ба ўњда до-
рад. Дар омўзишњои суннатї як нафар ба номи муаллим тадрис мекунад, дар 
њоле ки дар омўзиши электроникї як муассисе  аст, ки тадрис мекунад ва ин 
як тафовути бисёре аз омўзишгоњњои њозиранд муболиѓи калоне бипази-
ранд, то номи як муаллими  маъруфро дар фењристи мударрисонашон дошта 
бошанд ва албатта, сохтори муаллиммадори омўзиши суннатї низ њаминро 
металабад. Дар системаи омўзишие, ки бори аслии омўзиш таќрибан бар 
ўњдаи як муаллифа аст, табиї аст, ки њар таѓйир дар он муаллифа, таѓйир дар 
куллити кайфияти омўзишро ба њамроњ дорад.  

Боварии умумї ин аст, ки бо рўйовардан ба обзорњои љадиди омўзишї ва 
мушаххаси омўзишии мубтанї бар компиютер (нармафзорњои омўзишї, 
омўзиши онлайн, ...), наќши мадраса камранг хоњад шуд. Албатта, ин боварї 
аст, комилан мантиќї ва пазируфтанї, аммо мизони ин камранг шудан муњим 
аст. Бархе (умуман тавлидкунандагони омўзишњои мубтанї бар компиютер) 
мепиндоранд дар тавлиди як нармафзори омўзишї  эњтиёље ба муаллим нест 
ва масалан ба кўмаки як китоб ё бо донистањои худашон метавонанд як 
нармафзори омўзишии мувафаќе тавлид кунанд. Гурўње низ бар ин боваранд, 
ки бо вуруди компиютер ва технологии омўзишї, муаллимон кам-кам бояд аз 
сањна канор бираванд. Натиља ин мешавад, ки њазорон нармафзори омўзишї 
ба бозор меояд, ки аз миёни онњо ба теъдоди ангуштон њам наметавон 
нармафзори муфид ёфт. Аксар ин нармафзорњо мањсули як тими љавон аст, 
ки умуман миќдори барноманависї баладанд ва бо чанд расонае њам ошної 
доранд. Компиютер ва технологияи замонї дар омўзиши муфид аст, ки ба ун-
вони як обзор дар дасти муаллими кор кушта ба кор гирифта шавад. Ин ки мо 
метавонем дар омўзишњои кампиютерї филм намоиш дињем, садо пахш ку-
нем ва аз таомил истифода кунем, делел немешвад, ки битавонем омўзиши 
мувафаќе њам тавлид кунем. Барои омўзиш додан њар мабањс, њатто ињота 
ба он мабњас низ кофї нест. Чи басо мутахассисине, ки як нармафзорро ба та-
ври комил мешиносанд ва бењтарин истифодаро аз он мекунанд, вале агар 
бихоњанд корбурди онро ба касе омўзиш дињанд. Њељ мувафаќияте ба даст 
намеоваранд.  

Омўзиш (мўњтавои он њар чи бошад) људои аз ињота ба мабњас эњтиёљ 
ба чизе дорад, ки мо онро (шамми (истеъдод) муаллимї) менамоем. Шамми 
(истеъдод) муаллимї ё шамми тадрис аст, ки боиси мешавад як муаллим би-
донад дар куљои дарс таъкид кунад, ки баланд суњбат кунад, чи замоне сукут 
кунад ва хулоса ба чи шакл амал кунад то ба ањдофи омўзиш бирасад (11). 

Љадвали зер ба хубї тафовут дар омўзиши исто (суннатї), дар муќоиса бо 
омўзиши пўё (электроникї)-ро нишон медињад. 
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Љадвал. Муќоисаи системаи омўзишии исто ва пўё: 
 

Абъод Омўзиши суннатї Омўзиши электроникї 
Навъи ироаи мўњтавиёт Мурраби омўзишро 

тањмил мекунад 
Фарогир, масири омўзи-
шеро интихоб мекунад 

Нањваи посухгўйї Посухњо аз ќабили 
таъииншуда 

Бозсозии посухњо ба 
њангмои мувољењ ба 
масъала 

Нањваи пешрат ва масири 
ёдгирї 

аз ќабили таиншуда аст Бо таваљљўњ ба мавќеи-
яти љории фарогир ва 
ниёзмандињои вай 

Якпорчагии ёдгирї бо 
фаъолиятњо 

Ёдгирии як фаъолияти 
мутамоиз аз дигар 
корњост 

Ёдгирие бо дигар фаъоли-
ятњои якпорча мебошад. 

Фароянди омўзиш ва ёд-
гирї 

Ќолиби мушаххас бо 
шурўъ ва поён аз пешта-
иншуда 

Мутаваќиф нашуда ва 
мавозї бо касб ва кори пе-
шин мераванд 

Интихоби мавод ва 
мўњтавои омўзишї 

Ба интихоби омўзишёр Интихоб бо тамомули 
ширкаткунандагон ва 
омўзишёрон 

Татбиќи ниёзњо ба 
мўњтавиёти омўзишї 

Пўшиши ниёзманди тейфи 
васее аз ёдгирандањо 

Таъмини мўњтавиёти 
омўзишї бар асоси 
ниёзмандии корбарон 

Ќобилияти созгори 
мўњтавиёт 

Дар шакли аввалия ва би-
дуни таѓйир боќї мемо-
нанд. 

Мутаносиб бо корбарони 
таѓйир мекунад 

 
7.- Тафовут миёни донишомухтагони омўзиши суннатї ва омўзиши элек-

троникї 
Дар њар як аз ду рўйкарди суннатї ва љадид барои баёни тафовути до-

ниш омўхтаи суннатї бо донишомўхтаи љадид метавон чунин гуфт, ки дар 
асри њозир донишомўхта бо рўйкарди суннатї, фоќид фикри халлоќ ва таво-
нии мудирияти иттилоот ва тавлиди дониш мебошад, чунин фарди дорои як 
навъ саводи кулосик аст, ки метавонад вазоифи муњаввалшударо дар низоми 
идорї ё саноеъ ва корхонањо анљом дињад ва барои љомеањои суннатї ва 
ќаддимї ва санъатмењвар муфид аст. Вале донишомўхтаи низоми омўзиши 
электроникї дар љомеаи иттилоотмењвар, ки фикри халлоќ, мудирияти итти-
лоот ва тавлиди дониш дар он усули бунёдин њастанд, корої дорад. 

8. Натиљагирї 
Аз дидгоњњои мухталиф мусбат ва манфї дар хусуси ду нигариши 

омўзиши суннатї ва ёдгирии  электроникї ва мазоё ва маоиби ду низмои 
омўзишї дармеёбем, ки аввалан тафовути маънодори байни ду нигариш 
вуљуд дорад ва сарфи назар аз ин дидгоњњо, ба назар мерасад бо таваљљўњ 
ба таѓйирот ва тањаввулоти шигарфи љањонї ва њаракати љомеањои љањонї  
аз санотаї ба љомеаи иттилоотї ва чанд баробар иттилооти тавлидшуда ва бо 
иноят ба имконоти сахтафзорї ва нармафзорї ва технологї падид омада ва ди-
гар бо роњи њалњои суннатї тавон ва ќудрат ва корбурдаш кам шуда бошад  
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ва ба иборате наметавон бо обзорњо ва равишњои ќаддимї дар арсаи љадид 
зоњир шуд ва арсаи љадид обзор ва имконот ва равишњои худашро метала-
бад.  

 
Калидвожањо: ёдгирии электроникї, муќоисаи омўзиши суннатї ва ёдги-

рии электроникї, омўзиши маљозї, ёдгирї, низомњои омўзишї, омўзиш. 
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                                                                                                        Али Раззоки 
          Сравнительные исследования электронного обучения 
 
  Электронные обучения  в современной школьной системе могут 

сосуществовать в одном пространстве, демонстрируя пользователям 
множественность, взаимодополняемость  и совокупную ценность ис-
точников информации, уже имеющиеся информационные материалы с 
новыми образовательными ресурсами, делая ставку на дополнение, а не 
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взаимоисключение, освоение электронных ресурсов и новых информа-
ционных полей. 

  
Ключевые слова: электронное обучение, информационная обще-

ства, дистанционное обучение, система обучения, современная страте-
гия, электронные ресурсы, информационная поля, информационный век, 
информационный мир. 

 
      

                                                                   Ali Razaghi 
 

A comparison of traditional training with e-learning 
  
           This study attempts to express the necessity of presenting research definitions of 
traditional teaching and e-learning component of traditional instruction comparison with 
a new approach called "e-learning" features, and the comparative advantages and 
disadvantages of learning styles, differences between the two approaches, shall consider 
and take steps to promote the learning and development of new systems. 
Ali Razaghi 
     Keywords: e-learning, , Education, e-learning compared to traditional teach-
ing, learning, training systems, training  
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НАЌД ВА БАРРАСИИ КИТОБ 
 
 

Саидбой  ШЕРБОЕВ 
 
 

  ОМЎЗГОРОНРО НАБОЯД ГУМРОЊ  НАМОЕМ! 
 

 
Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
  

Охирин китоби дарсии «Забони тољикї» барои синфи V (-Душанбе: «Тайфун-
Менељмент», 2008) соли чорум аст, ки дар мактабњои тањсилоти умумии Тољики-
стон мавриди истифода ќарор дорад. Ин китобро зимни  эродњои охирине, ки  кор-
шиносони назди Вазорати маорифи Тољикистон марбут ба тањияву таълифи бар-
нома ва китобњои дарсии забони тољикии синфњои V – ХI гирифта  буданд,  њар як 
фасли онро муоина намудам.  

Каме пас рафта, ёдовар мешавам, ки  18-20-уми апрели соли 2006 бо тавсияи 
собиќ вазири маориф А.Рањмонов вазифаи раисии гурўњи коршиносон ба ўњдаи 
ман ва профессор Ш.Исмоилов (мудири кафедраи забони тољикии ДДОТ ба номи 
С.Айнї)-ро љонишини раиси гурўњ таъин намудаанд. Вазир рўзи дигар  маро  бо 
њайати гурўњ муаррифї намуда, супориш дод, ки  дар мўњлати ду – се њафта да-
стаљамъона барномаи нави таълими забони тољикиро мураттаб сохта, лоињаашро 
ба ВМ пешнињод намоем, муттахассисон корро марбут ба таълифи китобњои дарсии 
забони тољикї барои њамаи синфњо оѓоз намоянд.  

Лоињаи барнома дар байни як моњ мураттаб гардида, нусхањои он  ба ВМ ва 
њам ба муаллифони китобњои дарсї супорида шуд. Лоиња 03.08.2006 дар мушовараи 
ВМ ЉТ тасдиќ гардид, бар замми он матни лоиња дар шумораи №9 маљаллаи 
«Маърифати омўзгор» (с.2006) ба чоп расонида шуда, барои таќриз ба чандин муас-
сисањои илмию таълимї низ фиристода шуд.  

 Таќризњо мусбат омада баъзе  пешнињод шуда бошад њам, онњо самти кори 
муаллифони китобро таѓйир намедоданд. 

Муаллифон паси њам нусхањои аввали китобњои таълифнамудаи худро ба 
вазорат пешнињод мекарданд. Нусхаи чопи компютерии  китобњо аз тарафи 
Шўъбаи табъу нашри вазорат барои таќриз аввал ба ду – се мактаб пешнињод шуда, 
сипас, њамроњи таќризњои баррасишуда ба гурўњи коршиносон дастрас карда 
мешуданд. Бо хулоса ва ќарори онњо барои иљозаи  чоп ба мушовараи Вазорати 
маорифи Тољикистон пешнињод карда мешуданд.  
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Мутаассифона, дар масъалаи ба чоп тавсия намудани китобњо  мушкилот хеле 
зиёд буд: таќризхо сатњї навишта мешуданд, баъзењо шояд, матни китобро нахонда 
таќриз менавиштанд. Дар  таќризњо эроде ба назар намерасид. Вале ваќте нусхаи 
китобњо бо таќриз ба коршиносон дастрас мегардид,  вобаста ба њар фасл (таърифу 
ќоидањо, ифодањои илмї, машќу супоришњо) нуќсонњои зиёде ба назар мерасиданд, 
ки ислоњашон ногузир буд. 

Усули кори мо чунин буд: нусхаи њар як китобро ба ду – се нафар коршиноси 
гурўњ ќисм – ќисм дода њамчун раис, матни њар як китобро пурра  мустаќилона му-
толиа мекардам. Навбат ба ќироат ва муњокимаи китоби дарсии «Забони тољикї» 
барои синфи V (муаллифон: Бобомуродов Ш., Сабзаев С., Набиева С.)  расид. Бо са-
бабњои гуногун аксари коршиносон имконоти мутолиаи  онро надоштанд ва нои-
лољ танњо худам аз назар гузаронидам. Ба китоб омўзгорони мактаб – гимназияи 
№53 ва литсеи президентии ш.Душанбе, ба ном «таќризњои олиљаноб» навишта бу-
данд. 

Дар  китоб зиёда аз 200 нуќсону камбудињо љой дошта, аз онњо 100 –тоаш ба 
нодуруст пешнињод шудани таърифу ќоидањо, камбудињои  машќњо, номувофиќа-
тии матнњо  ба фањмиши хонандагони синфи V ва ѓайра иртибот доштанд. Аз 
нуќсонњо  33 – тоаш бо ворид кардани андаке таѓйирот бењ шуд ва муаллифон ба 
таљдиди назар кардан розї шуданд. Аз хусуси эродњои боќимонда, ки ислоњашон ба 
зимаи муаллифон вогузошта мешуд, байни мову (коршиносон) муаллифон 
(10.01.2007) мувофиќа нашуд. Ба ислоњи  аксари нуќсонњои китоб, ки аз тарафи мо 
ошкор  шуда буд, муаллифон розї нашуда, андешаи худро њаќ бароварданї мешу-
данд… Дар нињояти кор, муаллифи дуюм (проф.С.Сабзаев) ба хулоса омад, ки мо 
нусхаи эродњои доир ба мазмуну мундариљаи китоб гирифташударо ба онњо 
дињем, то ки дар заминаи он то њадди имкон ба ислоњи китоб кўшиш ба харљ 
дињанд. Мо ќабул кардем, моњи марти соли 2007 муаллифон китоби мазкурро ба 
коршиносон баргардонданд. Зимни  мутолиаи дафъаи  дуюм дар муќоиса бо 
нуќсонњои ќаблан ошкор шуда,  зиёда аз 100 нуќсони китобро  ислоњ карданд. Сар-
фи назар аз ин,  боз зиёда аз 30 эроди коршиносон ба инобат гирифта нашуда буду 
ба 18 эроди дигар ќисман ислоњ даровардаанд. 

Рўзи муњокимаи дуюми (18.04.2007) китоби «Забони тољикї» (барои синфи V) 
– пас аз бањси тўлонї («гапгузаронињо»- и мантиќан асосноку беасос) муаллифон 
моро  бовар кунониданд, ки мо китобро барои гирифтани иљозати чоп ба мушовараи 
ВМ пешнињод кунем, муаллифон пеш аз супоридан ба шўъбаи табъу нашри ВМ  
њатман  нуќсонњои дигари китобро бартараф менамоянд. Яке аз эродњо ин буд, ки  
муаллифон фасли «Фонетика (овозшиносї) ва имло»-ро бар хилофи талаби барномаи 
соли 2006 пас аз ќисмати курси муќаддимавии синтаксис – «Синтаксис (нањв) ва 
аломатњои китобат» љой дода буданд. Муаллифон дар зери нусхаи дуюми ќарори 
гурўњи коршиносон (аз 18.04.2007) рўзи 19.04.2007 навишта буданд: «Охирин эрод-
ро – пеш аз ќисмати «Синтаксис (нањв) ва аломатњои китобат» љой додани боби 
«Фонетика (овозшиносї) ва имло»-ро њатман ба инобат мегирем». 

Китоб, бо вуљуди саросемакорињо, охирњои соли 2008 дастраси мактабњо 
шуд, ки ба њайси муњаррири масъул ному насаби проф.Б.Камолиддинов сабт ёфта 
буд. Мутаассифона муаллифони  китоб танњо як нукта  - пеш аз ќисмати «Синтаксис 
(нањв) ва аломатњои китобат» љой додани фасли «Фонетика (овозшиносї) ва имло»-
ро ба инобат гирифта буданду бас. Дар бобати нуќсону эродњои дигари китоб муал-
лифон (тамоми гуфтањои коршиносонро ботилу навиштањои худро њаќ дониста) 
андаке њам ислоњ ворид накарда, њатто доир ба баъзе нуктањо, ки зимни гуфтањои 
коршиносон дар нусхаи аввал ба инобат гирифта буданд, дар нусхаи дуюм аз нав 
нуктаи назари ќаблии худро барќарор намудаанд. 
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Аз чопи китоби номбурда зиёда аз 3 сол сипарї гардиду  доир ба мазмуну 
мўњтавои он касе таќризе нанавишт. Ба фикрам забоншиносон аз мазмуну мунда-
риљаи китоби мазкур воќиф нестанду муаллимони хуби мактабњо кайњо фаъоли-
яти омўзгориашонро ќатъ намудаанд ва ё баъзеашон дар мактаб фаъолият дошта 
бошанд њам, асосан, дар синфњои болої дарс медињанд, ки оид ба сифату мазмуни 
ин китоб фикрњояшонро нависанд. 

Нуќсонњои китоби мазкурро  дидаву  бетараф будан аз рўи инсоф нест. Ме-
хоњам бо такя ба маъхазњои боэътимоди  забоншиносї ба ду фасли  китоб – «Фоне-
тика (овозшиносї) ва имло» ва «Синтаксис (нањв) ва аломатњои китобат» ибрози 
аќида  намоям. Зеро заминаи донишњои хонандагон марбут ба хусусиятњои овозї ва 
синтаксиси забони тољикї мањз дар синфи V ташаккул ёфта, минбаъд дар љараёни 
таълими морфология, ба хусус, маълумотњои аз курси муќаддимавии синтаксис ги-
рифтаашон њангоми таълими курси системаноку пайдарњами он (синтаксис) дар 
синфњои VIII ва IХ мукаммал гардонида мешаванд. Аммо як идда маълумотњои 
назариявии доир ба ин ду ќисмати китоби дарсии мазкур пешнињодшуда (бештар 
дар фасли «Фонетика (овозшиносї) ва имло») хато ва ё хилофи талаботи барнома бу-
да, ислоњашон ногузир аст. Чунончї, дар навбати аввал, нуктањои зеринро ба њайси 
эродњо ва њам ислоњи онњо метавон доир ба фасли «Фонетика (овозшиносї) ва им-
ло» баррасї намуд: 

1. Истилоњи фонетика дар китоб чунин шарњ дода шудааст: «Фонетика аз ка-
лимаи юнонии фоне – овоз ва онима – ном гирифта шудааст» (сањ.16). Аз чунин 
маънидод бармеояд, ки гўё фонетика калимаи мураккаб асту аз ду реша: фоне 
(овоз) ва онима (ном) сохта шудааст. Дар луѓатњои машњур, њамчунин, дар 
тадќиќотњои забоншиносони тољик танњо мафњуми овозро ифода кардани исти-
лоњи мазкур таъкид гардидаасту бас1. Пас, зимни такя намудан ба маъхазњои 
боэътимод истилоњи фонетикаро дар шакли зерин пешнињод намудан лозим мео-
яд: «Фонетика аз калимаи юнонии фоне – овоз гирифта шудааст». 

2. Дар сањ.20 таъкид шудааст: «Овозњоро ба воситаи њарфњо менависем». 
Савол: Дар сурате, ки «Овозњоро мо талаффуз мекунем ва мешунавем» мегўем, оё 
дар иртибот ба ин ќоида «Овозњоро ба воситаи њарфњо менависем» (њамон љо, 
сањ.20) гуфтан мантиќан шубњанок аст? Оё овоз навишта мешавад? Албатта, не! 
Аммо онњоро – овозњоро бо њарфњо ишора, тасвир ё худ ифода намудан мумкин 
аст, на навиштан. 

3. Дар сањ. 18 ќоидаи зерин ноќис аст: «Овозњои нутќ ба воситаи узвњои нутќ 
(узвњои овозсоз) пайдо мешаванд». Мантиќи ифода суст аст: аввалан, овозњо пай-
до намешаванд, балки ташаккул меёбанд, сониян, ба воситаи узвњои нутќ не, 
балки дар натиљаи њаракат ва њолатњои гуногунро гирифтани узвњои нутќ 
ташаккул меёбанд. Пас, ќоидаи мазкур бояд дар чунин шаклу мазмун пешнињод 
мешуд: «Овозњои нутќ дар натиљаи њаракат ва ё њолатњои гуногунро ги-
рифтани узвњои нутќ ташаккул меёбанд».  

4. Дар таблитсаи «Алифбо» (алфавит) номи њарфи ї-ро ба љойи истилоњи 
маъмул  ї-и заданок ё  ї-и дароз бо истилоњи ї-и имло ба ќалам додаанд. Охир, 
њамаи њарфњо имло, яъне тарзи навишт доранд. Пас, ї-ро ї-и имло номидан чї 
маъно дорад?... Гумон меравад, ки ба ин савол худи муаллифон њам љавоб гуфта 
наметавонанд. Аммо ин истилоњро – ї-и имлоро дар §11 (сањ. 34 - 39), ки ба хусуси-
ятњои  и ва ї-и заданок бахшида шудааст, умуман истифода накарда, унвони пара-
графро «Имлои и ва ї» гузоштаанд. 

5. Таърифи садонокњо чунин пешнињод шудааст: «Садонокњо овозњое мебо-
шанд, ки бе монеа талаффуз мешаванд» (сањ. 25). Ин таъриф ноќис буда, тарзи 



 135 

дурусташ бояд ин тавр мебуд: «Садонокњо овозњое мебошанд, ки њангоми талаф-
фузашон њавои аз дањон бароянда ба монеа дучор намешавад». 

6. Таърифи њамсадоњо дар ќиёс бо таърифи садонокњо, асосан, дуруст дода 
шудааст: «Овозњое, ки дар талаффузи онњо њавои аз шуш бароянда ба монеа 
дучор мешавад, њамсадо ном доранд» (сањ. 27). Дар ин таъриф ба љойи вожаи 
шуш истифодаи калимаи дањон мантиќан мувофиќ аст. Зеро кулли њавои аз шуш 
бароянда чи њангоми талаффузи садонокњо ва чи дар талаффузи њамсадоњо бо 
роњи хирной пеш омада, аввал, ба садопардањо ва пас, ба њалќ бармехўрад. Вале он 
(њаво) њамин ки аз њалќ гузашта, ба дањон ворид мегардад, ана дар њамин љо ба 
гурўњи садонокњо ва њамсадоњо људо намудани овозњои нутќ даќиќтар эњсос ме-
шавад2. Ин нукта дар тадќиќоти проф.В.С.Растаргуева низ таъкид шудааст.-2. 

7. Дар гурўњбандии њамсадоњо ва истифодаи истилоњот марбут ба њаракати 
узвњои нутќ ва љойи ташаккул ёфтани онњо (њамсадоњо) низ муаллифон аз наза-
рияњои дар забоншиносї маъмул гурез кардаанд. Масалан, дар сањ.30 чунин наза-
рия пешнињод шудааст: «… њамсадоњоро ба гурўњњои лабї (б, п, м, в, ф), нўгиза-
бонї (д, т, з, с, ж, ш, љ, ч, н, л, р) байнизабонї (й), бехизабонї (г, к), забончагї (ѓ, х, ќ) 
ва њалќї (њ) људо мекунанд». Чунон ки мебинем, дар ќатори њамсадоњои лабї (ла-
булабї) њамсадоњои в ва ф – ро, ки лабудандонианд, номбар намудаанду њамса-
доњои г ва к – ро бехизабонї (ба љойи пасизабонї), ѓ, х, ќ – ро забончагї (ба љойи 
бехизабонї) ва њамсадои й – ро байнизабонї (ба љойи миёнизабонї) номидаанд. 
Дар назарияи иќтибосшуда муаллифон нуктањои дар маъхазњои боэътимод бар-
расишударо, ки дар забоншиносии тољик низ кайњо эътироф шудаанд, тањриф 
намудаанд3. 

8. Дар аксари маъхазњо овоз, њиљо, калима, љумла воњидњои нутќ эътироф 
шудаанд. Пас, агар љумларо воњиди калонтарини нутќ ба ќалам дињем, овоз ё худ 
фонема воњиди хурдтарини он мањсуб меёбад4. Аз ин рў, «Њиљо воњиди хурдта-
рини талаффуз аст» (сањ. 49) гуфтан аз ду љињат хатост:  

1. Воњиди хурдтарини нутќ овоз аст, на њиљо. 
2. Воњиди хурдтарини талаффуз не, балки воњиди хурдтарини нутќ гуфтан 

љоиз аст. Таърифи мазкурро бояд ин тавр ислоњ намуд: «Овоз хурдтарин воњиди 
нутќ аст». 

9. Дар кулли маъхазњои ба фонетикаи забони точїкї бахшидашуда њамсадои н 
нўгизабонї номида шудааст, ки љойи бањс нест. Аммо муаллифон ин њамсадоро за-
бонї (сањ.46) номидаанд. Њол он ки дар тадќиќотњои ба фонетикаи забони русї 
бахшидашуда низ ин нукта, яъне нўгизабонї будани њамсадои н  њамеша таъкид 
шудааст5. 

10. Ба мавзўи параграфи 15 «Падидањои овозї» (сањ.45) ном нињодаанд, њол он 
ки ин нукта дар барнома (с.2006, сањ.6) тањти унвони «Њодисањои фонетикї» пеш-
нињод шудааст, ки дар аксари маъхазњои забоншиносии тољик њам њамин тавр аст. 
Калимаи падида дар луѓатњои пешина ба назар намерасад. Он њамчун вожаи нав 
дар љилди II-и «Фарњанги тољикї ба русї» (-Душанбе: Дониш, 2005, сањ.68) ба 
маънои њодиса њам истифода шудааст. Сарфи назар аз ин, ин калима бештар бо во-
жањои ифодагари бадеияти фикр мансубият дорад, на ба истилоњот. Ба љуз ин, аз 
мафњуми калимаи падида маънои навгонї низ бар меояд. Масалан, дар унвони 
маљаллаи «Падидаи хаёл» зикр ёфтани ин калима (падида) гувоњи гуфтаи мо  хоњад 
буд.  

11. Номи тољикии истилоњи фонетикаро на овозшиносї, балки дар таќлид ба 
забоншиносии Эрон бо унвони овошиносї (яъне бо соќит намудани њамсадои з) 
пешнињод намудаанд. Дар иртибот ба ин нукта ба муаллифон чунин савол медињем: 
Кадом тољик ва дар куљои Тољикистон овозро ово мегўяд? 
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12. Дар ќисмати такрори боби мазкур чанд нукта на танњо барои хонандагон, 
балки барои омўзгорон њам нофањмост. Чунончи, саволњои зеринро аз назар мегу-
заронем: Саволи 5. Барои ифодаи кадом садонокњо ду њарф истифода мешавад? Са-
воли 9. Њарфњои ётбарсар кадом овозњоро ифода мекунанд? 

Инак, саволи мо ба муаллифон: Барои ифодаи кадом ё чанд садонок ду њарф 
истифода мешавад? Оё худатон ба ин савол љавоб дода метавонед? Дар боби мазкур 
дар љое љавоби ин савол сабт наёфтааст. 

Мантиќан саволи 9 низ нофањмост. Њадафи муаллифон даќиќ нест: Аз чанд-
тогї овоз ташкил ёфтани ётбарсарњоро дар назар доранд ё аз омехтаи кадом овозњо 
(садонокњо ва њамсадоњо) ташкил ёфтани онњоро? 

Инчунин ба саволи 17-ум – «Кадом њодисањои фонетикиро медонед?» хо-
нандагон чї тавр љавоб меёфта бошанд, дар сурате, ки §15-и китоб «Падидањои 
овозї» унвон дорад. 

Нињоят, дар сарлавњаи ќисмати такрор (§21) – «Такрори боби «Овозшиносї» 
истилоњи овозшиносї, ки номи фасл аст, дар нохунак гирифта нашудааст. 

*  *  * 
Таълими фасли «Синтаксис (нањв) ва аломатњои китобат» дар синфи V аз та-

рафи методистон курси муќаддимавии синтаксис номида шудааст. Чунки зимни 
таълими маводи он ба хонандагон маълумотњои аввалини нањвї дода мешавад, то 
ки ин маълумотњо мувофиќи талаби барнома масъалаи дар алоќамандї бо синтаксис 
таълим додани морфологияро таъмин намояд. Хусусан, дар љараёни таълими мор-
фология (њиссањои нутќ), мувофиќи талаби барнома ва дастурњои методї, ба 
омўзгорон лозим аст, ки пас аз як маълумоти умумї додан дар љумла ба вазифаи ка-
дом аъзои он омадани њиссањои мустаќилмаънои нутќро дар заминаи мисолњои 
мушаххас таъкид намоянд.  

Ин нукта, асосан, дар заминаи аввалин донишњои нањвии аз фасли мазкур 
гирифтаи хонандагон имконпазир мегардад. Аз ин лињоз, лозим меояд, ки њар як 
дарси ин фасл (14 соат) дар синфи V бо сифати баланд ташкил карда шавад, то ки 
дар маљмўъ на танњо масъалаи дар алоќамандї бо морфология омўхтани синтаксис, 
балки дар ин замина таълими курси системанок ва ё муттасили он (синтаксис) низ 
дар синфњои VIII-IХ ба таври самаранок ба роњ монда шавад. Барои њамин њам, агар 
аз ин нуктаи назар бањо дињем, синтаксис дар мактабњои тањсилоти умумии 
Тољикистон зина ба зина, аз рўйи принсипи аз содда ба мураккаб гузаштан таълим 
дода мешавад. Дар иртибот ба њамин принсип маълумотњои аввалини (як андоза 
осону соддатари) доир ба синтаксис гирифтаи хонандагон дар синфњои VIII-IХ, яъне 
дар љараёни таълими муттасили он, васеътару мураккабтар пешнињод шудаанд. Ин 
нукта њам дар мазмуни таърифу ќоидањо ва њам дар шарњи хусусиятњои назари-
явии мафњумњои синтаксисии дар синфњои VIII-IХ баррасишаванда инъикоси худро  
ёфтаанд, ки љои бањс нест. 

Хуллас, аз диди фавќ ба маводи назариявию амалї (таърифу ќоидањо ва 
машќу супоришњо)-и фасли «Синтаксис (нањв) ва аломатњои китобат» дар синфи V 
рў оварем, мебинем, ки на њамаи ин талабот (барномавї, методї) аз тарафи муалли-
фон риоя шудааст. Масалан: 1. Таърифи ибора дар чунин шаклу мазмун пешнињод 
шудааст: «Ду ва зиёда калимањои мустаќилмаънои ба њам дар алоќаи тобеъ 
омада, ки як мафњуми мураккабро ифода мекунанд. ибора номида мешавад» 
(сањ.60). 

Аввалан, таърифи мазкур шаклан набошад њам, мазмунан пурра ба таърифи 
дар китоби «Забони тољикї»-и синфи VIII додашуда як хел аст. Муќоиса кунед: «Ду 
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ва зиёда калимањои мустаќил, ки яке ба дигаре тобеъ шуда, нисбат ба калима 
маънои мураккабтарро ифода мекунанд, ибора ном дорад»6.  

Чунон ки мебинем, дар синфи V дар таърифи доир ба ибора додашуда 
масъалаи давра ба давра таълим додани масъалањои меъёрї (нормативї)-и забон-
шиносї риоя нашудааст. Ин таъриф дар китобњои дарсии «Забони тољикї» барои 
синфи V (IV) солњои 1985, 1987 дар ин шакл пешнињод шуда буд: «Ду ва ё якчанд 
калимаи маънодори ба якдигар алоќаманд ибора номида мешавад». Ба назари 
мо, агар њамин таърифи ибора дар китобњои минбаъдаи «Забони тољикї» барои 
синфи V нигоњ дошта мешуд, ба принсипи дурнамои таълим мутобиќат мекард. Дар 
ин сурат шарњу эзоњи таърифи ибора дар синфи VIII барои хонандагон љолиб ме-
намуд ва њам талабот доир ба масъалаи тариќи зинавї таълим додани маводи ибора 
ба љо оварда мешуд. 

Аммо њадафи дигари бо айнан овардани таърифи ибора аз китоби дарсии 
«Забони тољикї»-и синфи V – ин љалб намудани алоќамандони соња ба масъалаи 
мафњуми мураккабро ифода намудани ибора аст. Бояд гуфт, ки вожаи мураккаб, 
њамчун истилоњи забоншиносї, дар кулли  маъхазњо марбут ба сохти њодисањои 
забон (калимаи мураккаб, исми мураккаб, ибораи мураккаб, љумлаи мураккаб) ис-
тифода мешавад. Аз ин рў, дар сурате ки ибора дар аксари маъхазњои боэътимоди 
забоншиносии тољик ба ду гурўњ – содда (себи сурх) ва мураккаб (себи сурхи бо-
бої) људо карда шудааст7, боз гўем, ки ибора мафњуми мураккабро мефањмонад, 
оё ба ин маънї хонандагон сарфањм мераванд? Ба ин савол љавоби мо ин аст, ки 
њатто омўзгорон њам сарфањм намераванд. Зеро агар вожаи мураккаб њамчун ис-
тилоњи забоншиносї мањз ба сохти њодисањои забон иртибот дошта бошад, пас, кас 
намефањмад, ки тањти ифодаи мафњуми мураккабро фањмондани ибора кадом 
мафњум ё худ маъно дар мадди назар аст. Аз ин ваљњ, гумони комили мо ин аст, ки 
ин калима дар таърифи мазкур на њамчун истилоњ, балки ба маънои њаќиќиаш 
(душвор, нофањмо, муѓлаќ) истифода шудаасту бас. Пас, роњи њалли масъала мар-
бут ба мафњуми мураккабро ифода кардани ибора кадом аст? Ин аст, ки дар 
таърифи ибора аз таркиби ифодаи мафњуми мураккаб калимаи мураккабро соќит 
намуда, ба љойи он калимаи мушаххасро истифода бояд намуд.  

Дар ќиёс бо калима аз рўйи маъно мафњуми мушаххас (конкрет)-ро ифода 
кардани иборањо дар маъхазњо низ таъкид шудааст8. Зеро чунон ки дар маъхазњо 
омадааст, њам калима ва њам ибора аз рўйи маънои луѓавиашон предмет, аломат ва 
амалу њаракатро ифода мекунанд, аммо дар ин бобат дар калима маънои предмет, 
(китоб) аломат, (зебо), амалу њаракат (омадан) ба таври умумї, вале дар ибора ин 
маъноњо – предмет (китоби дарсї), аломат (нињоят зебо) ва амалу њаракат (ома-
дани шоир), хусусан, маънои љузъњои тобеъкунанда (китоб, зебо, омадан) ба тавас-
сути љузъњои тобеъшавандаашон мушаххасу даќиќтар ифода меёбанд.  

Ќобили зикр аст, ки дар китобњои дарсии «Забони тољикї» барои синфи (VII) 
VIII аз љумла, дар нашри соли 1983-и он, дар таърифи ибора таркиби мафњуми му-
раккаб истифода мегардид, ки ба аксари муаллимон номафњум будани онро, хусу-
сан, калимаи мураккабро муаллифон дарк намуда, дар нашри соли 1985 онро, яъне 
калимаи мураккабро, бо конкрет (мушаххас) иваз кардаанд, ки дар нашри сеюми 
айнан њамин китоб нуктаи мазкур (мафњуми конкрет) дар таърифи ибора нигоњ 
дошта шуда буд9. Мутаассифона, дар нашри охири китоби дарсии мазкур (с.2007) дар 
таърифи ибора ба љойи калимаи конкрет боз мураккаб истифода шудааст, ки ин 
амал дар шарњи таърифи ибора њатман омўзгоронро ба мушкилот рў ба рў хоњад 
кард. 

2. Нуќсони дигари фасли «Синтаксис (нањв) ва аломатњои китобат»-ро мо дар 
таърифи љумла аз назар мегузаронем. Чунончи: «Ду ва зиёда калимањои ба њам 
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алоќаманд ё калимањои људогона, ки як фикри тамомшударо мефањмонанд, 
љумла номида мешавад» (сањ.64). Ин таъриф дар нашри охири китоби «Забони 
тољикї» синфи VIII (с.2007) дар ин шакл пешнињод шудааст: «Гурўњи калимањои 
ба якдигар алоќаманд ва ё калимаи људогонае, ки фикри тамомшударо ифода 
мекунад, љумла номида мешавад»10. 

Дар ин ду иќтибоси овардашуда, дар маљмўъ мазмунан таърифи љумла як хел 
бошад њам, вале ба хонандагон лозим аст, ки айнан таърифи як мафњуми забонро 
дар ду синф  (V ва VIII) дар шаклњои гуногун аз бар намоянд. Агар анъанаи асосї 
риоя мешуд, яъне агар таърифи љумла дар синфи V тариќи «Гурўњи калимањои ба 
якдигар алоќаманд, ки як фикри тамомшударо ифода мекунад, љумла номида 
мешавад» пешнињод мегардид, он гоњ ба он дар синфи VIII њамагї ифодаи ва ё ка-
лимаи људогонае зам мегардиду бас, ки дар ин сурат аз худ намудани таърифи му-
каммали љумла барои хонандагон душвориеро пеш намеовард. Аммо дар таърифи 
љумла (дар синфи V) муаллифон ифодаи ё калимањои људогона (калимањои 
људогона не, балки дурусташ - калимаи људогона. –С.Ш.)-ро ба таъриф ворид кар-
да бошанд њам, дар ин хусус мисоле  пешнињод  накардаанд. 

3. Дар сањ.65 чунин нукта низ ќобили ќабул нест: «Оњанги ин љумлањо (ха-
барї, саволї, амрї ва хитобї. – С.Ш.) дар хат ба воситаи аломатњои нуќта (.), савол 
(?) ва хитоб (!) ишора меёбад». Савол: Дар куљо хондед, ки оњанги љумлањоро дар 
хат бо аломат ишора мекарда бошанд? Магар оњанги љумлањо њангоми талаффуз 
муайян карда намешавад? Агар мегуфтед, ки дар навишт дар охири љумлањо воба-
ста ба маќсади баён ва оњанги талаффуз аломатњои мазкур (нуќта, савол, ё хитоб) 
гузошта мешавад, шоистаи ќабул мебуд. 

4. Масъалаи тариќи оњанги талаффуз табдил додани љумлањои саволї ба хитобї 
њам ба таълими синтаксис дар синфи VIII тааллуќ дорад. Аммо муаллифон ин нукта-
ро марбут ба таълими љумлаи саволї дар синфи V (сањ.70) низ ворид намудаанд, ки 
дарки он ба фањмиши аксари хонандагони ин синф душвориро пеш меорад. 

5. Доир ба масъалаи ифодаи мубтадо мувофиќи маслињатњои пешакї бояд дар 
китоб танњо бо исм ва љонишинњои шахсї ифода ёфтани он (мубтадо) таъкид ме-
гардад. Аммо муаллифон дар китоб назарияи зеринро – «Мубтадо бо исм ва дигар 
њиссањои нутќе, ки ба вазифаи исм омадаанд, ифода меёбад» (сањ.86) пешнињод 
намуда, мисолњоро оид ба бо сифату шумора низ ифода ёфтани мубтадо баррасї 
кардаанд, ки доир ба ин нукта дар синфи VIII маълумот дода мешавад. Зеро роњњои 
морфологию синтаксисии аз як њиссаи нутќ ба дигар њиссаи нутќ гузаштани кали-
мањо шарњи ботаанниро талаб мекунад, ки доир ба ин масъала ба хонандагони син-
фи V маълумоти назариявї доданро барномаи синфи V талаб намекунад. 

6. Дар синфи V марбут ба таълими зинавї масъалаи танњо дар аввали љумла 
омадани мухотаб, вале дар синфи VIII мавриди дар мобайн ва дар охири љумла њам 
омадани он омўзонида мешавад. Аммо муаллифон ин њамаро дар китоби синфи V 
(сањ. 104) ворид намудаанд. Акнун маълум нест, ки омўзгор доир ба ин масъала дар 
синфи VIII ба хонандагон кадом гапи навро мегуфта бошад.  

7. Марбут ба таълими мавзўи «Љумлаи мураккаб» (§41) дар сањ. 108 чунин 
назария пешнињод шудааст: «Љумлањои соддаи таркиби љумлаи мураккаб ду 
тарз алоќаманд мешаванд: пайваст ва тобеъ». Дар ин ќоида ду нуќсон ба назар 
мерасад, ки њар ду њам ба услуби баён тааллуќ дорад. Яке ин, ки пеш аз таркиби ду 
тарз (ду роњ.-С.Ш.) овардани пешоянди бо талаб карда мешавад. Дигар ин, ки ба 
љойи таркиби пайваст ва тобеъ истифодаи истилоњи пайвасткунї ва тобеъкунї 
љавобгўйи ќисмати аввали фикр хоњад буд. Яъне ин тавр: «Љумлањои соддаи тар-
киби љумлаи мураккаб бо ду роњ алоќаманд мешаванд: пайвасткунї ва то-
беъкунї». 
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 Дар иртибот ба масъалаи фавќ, муаллифон, њамчунин, дар бораи ба воситаи 
оњанги талаффуз њам алоќаманд шудани љумлањои соддаи таркибї љумлањои му-
раккаб назария ва мисолњоро пешнињод намудаанд, ки ин нукта, асосан, дар барно-
маи забони тољикии синфи VIII ба наќша гирифта шудааст.  

8. Дар сањ. 119 супориши зерин – «Маънии иборањои садоњои хуши парранда-
гон ва овози форами булбулонро шарњ дињед» чї зарурат дорад? Оё ин иборањо 
таъбир (воњидњои фразеологї) мебошанд ё дорои ягон калимаи маљозианд, ки 
шарњашонро талаб мекунед? Њамчунин, аз ин сањифа (сањ. 119) ба саволи «Дар 
љумлањои яктаркиба бештар кадом таркиб вуљуд дорад?» на фаќат талабагон, 
њатто омўзгорон чї  љавоб меёфта бошанд? Ба назари мо, љавоби ин савол ба муал-
лифони китоб низ ба осонї даст намедињад. Чунки он (савол) дар њамин шаклу мун-
дариљааш ба назарияи љумлањои яктаркиба ягон хел иртибот надорад. 

9. Чанд сухан дар бораи истилоњоти забоншиносї, аз љумла оид ба истилоњи 
содда (љумлаи содда): Дар ду – се соли охир як идда алоќамандони соња ба маќсади 
софкорї намудани забони адабии њозираи тољик, аз унсурњои бегона, аз исти-
лоњоти аз забоншиносии рус иќтибосшуда, ки дар дастури ба ном «Принсипњои асо-
сии терминологияи забони тољикї» (с. 1971) ворид гардидаанду он њамаро Комите-
ти терминологии АФ РСС Тољикистон тасдиќ карда буд, кўшиш ба харљ дода, дар 
гуфтор ва навиштаљоти хеш, махсусан, ба љойи истилоњоти морфология – сарф, 
синтаксис – нањв, омоним – њамгуна, суффикс – пасванд, префикс – пешванд, 
фонетика – овозшиносї (овошиносї), аз љумла муаллифони китоби «Забони 
тољикї» барои синфи V њам, истифода мебаранд, бехабар аз он ки ин амали онњо дар 
љараёни таълими забони тољикї аллакай мушкилотро ворид кардааст: хонандагон 
дарњол пешвандро аз пешоянд, пасвандро аз пасоянд фарќ карда наметавонад. 
Шарњ додани маънои луѓавии калимањои арабии сарфу нањв барои омўзгорон ду-
швор аст. Истилоњоти адабиётшиносї  (муродиф ба љойи синоним, мутазод ба љои 
антоним)-ро бо истилоњоти забоншиносї як хел пиндоштан, ба назари мо, ношоиста 
аст. Вожаи њамгуна мафњуми омонимро даќиќ ифода намекунад. Хуб мебуд, агар 
дар ин бобат ба љойи њамгуна калимаи њамшакл истифода мегардид. Зеро аз рўйи 
маъно њамгуна на ба шакл, балки ба калимаи ранг (њамранг) муодил мебошад. 

 Истилоњи содда, марбут ба сохти калима, њиссањои нутќ ва љумла (калимаи 
содда, исми содда, љумлаи содда) истифода мешавад. Ин калима дар фарњангњои 
классикї бе ташдиди њамсадои д (сода) пешнињод шуда бошад њам, дар луѓатњои 
имлои забони тољикї (солњои 1974, 1991) ва дар кулли асарњои забоншиносии 
имрўзаи тољик – китобњои дарсии «Забони адабии њозираи тољик» (с. 1970, 1973, 
1984)  ва «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» (с.1985, 1986) бо ташдид, 
яъне дар ин шакл – содда навишта шудааст.  Ба назари мо, муњаќќиќон дар бар-
расии калимаи мазкур на шакли классикии имлои онро, балки тарзи таллафузи 
воќеии онро ба инобат гирифтаанд. Зеро чунон ки маълум аст, дар њиссањои нутќи 
забони тољикї (исм, сифат, шумора, љонишин), хусусан, дар калимањои тољикї зада 
(задаи њиљої) њангоми талаффуз њамеша дар њиљои охир гузошта мешавад. Аз ин 
лињоз, агар калимаи соддаро, ки сифат аст, бе ташдид дар шакли сода навишта, та-
лаффуз кунем, зада на дар њиљои дуюм, балки дар њиљои аввал (со-да) гузошта 
мешавад, ки ин мухолифи ќоидањои гузоштани зада дар забони тољикист. Бинобар 
ин, то ин ки зада дар њиљои дуюми калимаи мазкур гузошта шавад, онро бо ташдид, 
яъне дар шакли содда, талаффуз бояд кард. Чунончи, сод-да.  Аз ин рў, дар иртибот 
ба њамин нуктаи охир, ин истилоњи маъмулро бо ташдиди њамсадои д навиштан ва 
дар њамин шаклаш (содда) талаффуз намудан авлотар мебуд.  

 Муаллифон ба эродњои коршиносон дар бобати иваз намудани ифодаи ма-
фњуми мураккаб бо  мафњуми мушаххас  (конкрет) дар таърифи ибора, соќит 
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кардани ифодаи ё калимањои људогона аз таърифи љумла ва маълумот доданро 
танњо доир ба бо исму љонишинњои шахсї ифода ёфтани мубтадо розї шуда 
бошанд њам, аммо нисбат ба ин нуктањо дар китоб аќидаи худро дигар накардаанд. 
Зарур мешуморем,  як нуктаи дигарро њам дар иртибот ба китоби дарсии «Забони 
тољикї»-и синфи V мухтасар таъкид намоем: Матни китоби мазкур охирњои моњи 
декабри соли 2006 аз тарафи шўъбаи табъу нашри ВМ Тољикистон ба гурўњи кор-
шиносон интиќол гардида буд, ки гурўњ зиёда аз 200 нуќсони онро  даќиќ муќаррар 
карда, ба муаллифон  барои ислоњ баргардонда  буд. Вале  муаллифон он ваќт аз 
рўйи маќоли «як тиру ду нишон» амал кардаанд: Онњо барои таълифи  китоби  – 
«Забони тољикї» барои синфи V – аз тарафи Маркази идораи Лоињаи ислоњоти си-
стемаи маорифи Тољикистон њам вазифадор шуда будаанд, ки онро соли 2006 ба 
охир расонда, ба Маркази номбурда барои чоп пешнињод намуда будаанд, ва аз соли 
2007 ба њайси «китоби озмоишї» 11, асосан, дар мактабњои пилотї, ки дар чандин 
ноњияи Тољикистон амал мекунанд, зери санљиш ќарор гирифтааст. 

 Соли 2006, њамзамон, нусхаи дигари матни њамон китобро муаллифон ба 
Шўъбаи табъу нашри ВМ Тољикистон  супорида будаанд, ки бо ду таќризи ба он 
навиштаи омўзгорони литсеи президентї ва мактаб-гимназияи №53-и шањри Ду-
шанбе ба коршиносон дастрас гардида буд. Вале нусхаи китоби ба Маркази зикр-
шуда бе ягон тањриру воридкунии ислоњ, ки дорои зиёда аз 200 нуќсон буд, ба табъ 
расидааст. Китоби дорои ин ќадар нуќсон бе шубња корношоям (брак) мањсуб ме-
ёбад. 

 Барои андаке рушанї андохтан ба њамин нукта ба ду-се нуќсони он китоби 
озмоишї ишора мекунем: китоб дар нашри соли 2008 – барои тамоми мактабњои 
Тољикистон пешнињод  гардидааст, ислоњ шудааст. Чунончи:  

1. Дар сањ. 42 таъкид мегардад, ки хабари љумлаи «Дењаи мо ба туфайли бозо-
раш шўњрате дошт» гўё бо исм ифода ёфта бошад. Љавоб: Хабар (шўњрате дошт) 
дар љумлаи мазкур на бо исм, балки бо феъли таркибии номї ифода ёфтааст. 

2. Дар сањ. 60 дар ќатори пайвандакњои пайвасткунанда пайвандакњои то-
беъкунандаи  ки, зеро ки низ оварда шудаанд, ки гўё ин пайвандакњо њам аъзоњои 
чидаи љумларо ба њам алоќаманд мекарда бошанд. Савол: Ин назария дар кадом 
маъхаз таъкид шудааст, ки мо намедонем?  

3. Дар сањ. 100 расми муаллиму танњо як талаба (албатта, талабаи синфи V) 
тасвир ёфтааст. Аз дидани расм кас гумон мекунад, ки муаллим дар назди тахтаи 
синф мисолњоро шарњ дода истодааст. Аммо талаба ба дигар тараф нигоњ дораду 
хандида истодааст. Аљибаш ин, ки синну соли талабаи синфи V мардњои 45-50 сола-
ро ба хотир меорад. Ба њамин монанд, дар сањифаи 6 синну соли духтарони дар расм 
тасвиршуда ба синну соли талабагон мувофиќат намекунанд. Боз аз њама аљибаш 
ин ки дар ин сањифа (6) аксњои муаллимањо ба расмњои њаљвии дар маљаллаи 
«Хорпуштак» тасвиршуда шабоњат доранд. 

Ин фикру мулоњизаи мо танњо марбут ба ду фасли китоби «Забони тољикї»-и 
синфи V, ки аз соли 2008 ин љониб мавриди истифодаи мактабњои Тољикистон 
ќарор дорад, буд. Нисбатан  аз нуќсонњои нашри соли 2007-и њамин китоб, ки аз та-
рафи Маркази номбурда барои мактабњои пилотї ба чоп расонида шуда буд низ 
фикрњо оварда шуданд. 

Одатан њар маќола хулосаи худро дорад, вале ман хулосаи ин маќоларо ба хо-
нанда њавола мекунам, фаќат њаминро гуфтаниям, ки таълифи китобњои дарсї, ба 
хусус, барои мактабњои тањсилоти умумї  аз муаллифон мењнати сангинро талаб 
мекунанд.  Бояд муаллиф(он) дорои  дониши амиќи соњавї,  љавобгўйи талаботи ра-
вонию методї, таљрибаи навиштани китобњои дарсї бошанд. Дар акси њол, бо  ки-
тобњои аз рўйи њавову њавас таълифшуда, пеш аз њама, омўзгоронро ба гумроњї 
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мебаранд. Аз рўи китоби хому пурнуќсон дарс гуфтан  боиси коњиш ёфтани сифати 
таълим ва дониши шогирдон мегардад.  
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   Помочь учителю в его сложном профессиональном пути! 

C. Шербоев   
 

В   статье автор (рецензент) изложил свои соображения о достоинствах и не-
достатках учебника «Забони тољикї» (Таджикский язык) для 5-го класса, авторами 
которого являются Ш. Бобомуродов, С. Сабзаев, С. Набиева. 

Учебник с 2007 года занимаются учащиеся. Особое внимание рецензент уде-
ляет двум разделам данного учебника - «Фонетика и орфография» и «Синтаксис и 
пунктуация». Ошибки, которые имеются во втором издании данного учебника 
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должны быть исправлены. Согласно сказанному, рецензент в своём отзыве не толь-
ко указал на недостатки, но и подсказал способ их устранения, так как они относятся 
к языковедческой теории и к конкретному изложению некоторых словосочетаний 

  
Базовые понятия: фонетика, морфология, синтаксис, сложное понятие, кон-
кретное понятие, нормативный учебник, термин, словосочитание, простые и 
сложные предложения. 
 

 
 

Let’s do not bring teachers with errors 
S. Sherboev 

The article deals with views of the author (reviewer) on the advantage and disad-
vantage of the “Tajik Language” textbook for the 5th form (authors: Sh. Bobomurodov, S. 
Sabzaev, S. Nabieva) which had been used since 2007, particularly regarding the two 
chapters of “Phonetics and orthography” and “Syntax and punctuation”. Regarding this 
point, the reviewer has indicated the not only errors of the book but also the ways of 
their correction which have related to the submission of the theories and rules and 
partly to phrases. 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Љамшеди Азимпур 
 

 ИН ЉАЊОНРО НИГАР БА ЧАШМИ ХИРАД… 
 

            Шарифзода Ф. Педагогикаи њамгиро.- Душанбе: Ирфон ,2011.-231 с. 
 

 Ба ростї, касе аз бењтарин некї бархурдор хоњад шуд, ки дар љањони моддї роњи 
ростї ва хушбахтї ба мо омўзад.  

Испинтамон Зартушт 
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Дар солњои охир яке аз дастовардњои муњимтарини илми педагогикаи тољик, 

аз нигоњи ин љониб, нашри китоби арзишманд ва хондании «Педагогикаи њамги-
ро»11 аст, ба ќалами донишманди пуркор, академики Академияи тањсилоти 
Тољикистон Файзулло Шарифзода. Ба дурустї, нашри ин китоби хонданї имрўз дар 
шароите, ки тањсилот ба давраи сифатан нав ворид шудааст ва «мактаб роњу рави-
ши дигари мудирият ва технологияи навини таълиму тарбият ва донистану дарки 
мўњтавои педагогикаи навинро таќозо менамояд», сариваќтист. Устоди арљманди 
мо бо дарки ин нуктаи муњим, ки ин њама таќозои мактаб на танњо ба кайфият, му-
раттабї, муносибии фаъолияти таълимї - маърифатї, балки ба иттилооти гуногуну 
бештар, завќи зебоипарастї, донистан ва дарк карда тавонистани забони модарї, 
ахлоќи пазируфтаи тољикї, таърихи миллат, фалсафаи зиндагї низ мусоидат меку-
над, тавонистанд кўлбори омўзгорон ва пажўњишгарону вобастагони илми педаго-
гикаро бо чунин як китоби боарзиш пур кунанд. 

Китоби «Педагогикаи њамгиро» фарогири муќаддима, шаш боб ва хотима аст, 
ки муаллиф масъалањои  муњими равандњои  њамгирої дар мазмуни тањсилот, 
манбаъ, асос ва омилњои њамгироии педагогї, тавсифи назарияи њамгироии 
педагогї, коркарди масъалањои таълими њамгиро дар мактаби ибтидої дар за-
мони муосир ва монанди инњоро бо такя ба манбаъњои илмї мавриди баррасї 
ќарор медињад ва бо назари дуруст ба вазъият ва дурнамои њамгироии илму 
маориф дар Љумњурии Тољикистон мепардозад.  

Устод Файзулло Шарифзода бо тањлили манбаъњои илмї (бо такя ба 
андешањои донишмандони шинохтаи ватанию хориљї, чун А.Блум, Джером Брунер, 
Г.Винтроп, Р.Гагне. Джеймс Резурфорд, Р.Славич, Р.Стивенсон, В.Брецинка, Р.Винкел, 
Х.Декке Волфингер, Л.Клинберг, Г.Нойнер, К.Г.Тамашевски, Ф.Бест, М.Андреев, 
Д.Лазерев, И.Сантулов, Ч.Мазян, В.Рогличек, О.Михаил, А.Хорват, Г.И.Батурина, 
А.П.Беляева, М.Н.Безрукова, М.Н.Берулава, В.И.Загвязинский, Х.И.Лиймебс,  
В.Н.Максимова, В.Д.Меёнов, Ю.С.Тюников, М.Лутфуллоев, И.Давлатшоев, Э.Шарифов, 
Х.Темирова ва дигарон, ки њамгироии педагогиро асосан дар се самт -  методологї, 
илмї ва амалї тањќиќу баррасї кардаанд) дар кадом сатњ ќарор гирифтани рушди 
њамгироро (бо густариши илми педагогика) муайян карда, дар ин рисолаи 
арзишманд бо даќиќназарии вижаи худ ба масъалањои печидаи њамгироии педагогї 
равшанї андохтааст. 

Чун мафњуми «њамгирої» дар навиштањои баъзе аз ин донишмандон ба тарзи 
гуногун тавсиф ёфтааст, муаллифи ин рисола бо нишон додан ва љамъбаст кардани 
ин назарњо натиља мегирад, ки  «сохти раванди педагогиро дар чорчўбаи таълими 
њамгиро ташаккул додан мумкин аст». Яъне «маќсади асосї ташаккул додани 
системаи донишњо, мањорат ва малакањои байнифаннї ё умумифаннї ва ѓайрањо 
мебошад. 

Асосњои татбиќи раванди педагогї њамчун стратегияи махсуси таълимии 
њамгиро метавонад робитаи дохилифаннї ва беруназфанниро њангоми  омўхтани 
падидањои мушаххас ва ѓайра ташкил кунад…». 

Азбаски таълими њамгиро дар мактаби њозира хеле лозим ва зарур буда ва 
њамакнун ба он таваљљўњи боз њам бештаре зоњир мегардад, устод Файзулло Ша-
рифзода раванди њамгироии педагогиро њамчун тамоюли пешбарандаи раванди 
тањсилоти умумї дониста, бо бењтарин ваљњ онро шарњ медињад, яъне «ин ра-
ванди наздикшавї ва робитаи илм аст, ки бо тафриќа баробар мегузарад..., дар худ 

 
11 Шарифзода Ф. Педагогикаи њамгиро, Душанбе.-Ирфон, 2011 
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шакли баланди дар амал тадбиќ кардани робитаи байнифаннї ва сифати дараљаи 
нави таълимро таљассум мекунад». Бо натиљагирї аз ин ки «кўшиши ба њамгироии 
маводи таълим гузаштан, бегумон тамоюл ба раванди пешбаранда ва табиии тањси-
лоти умумии ватанї ва љањонї мебошад», чун ќоида, чањор нуктаи назари асосиро 
ќабул доштани раванди њамгироро тавзењ медињад: 

− ташкили мўњтавои баъзе илмњоро бо курсњои њамгиро (мењанпарастї, 
љањоншиносї) муттањид мекунад; 

− омўхтани њамаи илмњоро танњо дар хориќаи (парадигма) инкишофёбандаи 
эљодї (њамгиро аз рўи метод) њал мекунад; 

− раванди тањсилотро ба асосњои компютерї (њамгиро аз рўи технология) 
мегузаронад; 

− доир ба тарзњои робитаи муносибат бо толибилмон дар дарсњо, ки барои 
њамаи педагогњо умумї аст, баррасї хоњад кард. 

Њарчанд ки байни мафњумњои «њамгироии тањсилот» ва «таълими 
њамгиро» умумиятњои зиёд вуљуд доранд, вале тафовутњо низ ба назар мерасанд. 
Барои он ки байни ду мафњум - њудуд гузошта шавад ва ин ду мафњум бо њам 
омехта нашавад, муаллиф онњоро ба таври даќиќ шарњ медињад, муайян мекунад, 
ки таълим чист ва тањсилот чиро дар бар мегирад. Менависад: 

«Тањсилот чунин ќисматњоро дар бар мегирад: сохти фанњо, услуби муас-
сисањои таълимии сатњи гуногун; усули муносибати байни талаба-муаллим. Пас, 
агар мо дар бораи њамгироии тањсилот сухан ронданї бошем, бояд њамаи 
ќисматњои системаи тањсилотро бо эътибор гирем. 

Таълим ин, пеш аз њама, раванди интиќоли донишњо, ташаккули мањорат ва 
малакањост. Танњо дониш, мањорат дар айни замон маќсади њамгиро, яъне 
мўњтавои таълим аст».  

Яъне,  манбаъ ва шаклњои истифодабарии он ба њам монанд аст. Лекин фарќ он 
ќадар назаррас нест, он асосан дар тарзи истифодаи вожа ба назар мерасад: њамгиро 
дар тањсилот ва њамгироии таълим. Дар ибораи аввал унсури асосї калимаи асосї 
мебошад, ки як навъ раванд ё падида дар тањсилот мебошад. Дар дуюмї алоќаи бай-
ни калимањо зичтар аст, аммо њамгиро компоненти тобеъ буда, њудуди хоси ра-
ванди таълимро дар бар мегирад. 

Дар њамгироии таълим фанњои ба њам монанду наздик њамгиро карда меша-
ванд, ки дар натиља миќдори фанњои таълим кам ва бори сангини мактаббачањо 
сабуктар мегардад.  Яъне ин љо на кам кардани фанњои таълим, балки ба сурати 
якљоя дарс додани онњо дар назар аст. 

Оре, бо таваљљўњ ба раванди таълими њамгиро мебинем, ки баъзе фанњои 
мактабї (дар сатњи дохилимактабї) хусусияти њамгирої доранд. Масалан, дарси 
таълими савод таъмини хониш, хат ва курси мактабии адабиёт њамеша њамгирои 
илм ва адабиёт мебошанд. Ба андешаи устод Шарифзода «њамгиро байни фанњои 
таълимї системаи фанниро инкор намекунад. Вай роњи имконпазири такмилдињї, 
бартарафкунии камбудињо буда, барои амиќтар кардани робита ва 
бањампайвастагии байни фанњо равона карда шудааст». Ба ин маънї, ки дар 
шароити имрўзи мактаб «вазифаи илми педагогика ёрї расонидан ба муаллим барои 
дар амал тадбиќ кардани таълими њамгиро мебошад, ки ба барќарор ва муттањид 
кардани баъзе унсурњо ва ќисми фанњои гуногун дар ягонагии комил њангоми 
њадафи ягона ва вазифањои таълим равона карда шудааст». 

Муаллиф бо таваљљўњ ба ин ки масъалаи њамгироии фанњо дар педагогикаи 
муосир яке аз соњањои мураккабу печида ва хеле камтањќиќшуда мебошад, имрўз 
зарурати истифодаи таълими њамгиро њангоми омўзиши мавзўъњои мураккабро 
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пеш мегузорад, зеро дар ин даврае, ки услуби таълим мисли дидактика давраи басо 
мураккабро паси сар менамояд, њадафи тањсилоти миёнаи умумї дигар карда шуд, 
ба барномањо ва китобњои дарсї ба воситаи њамгирои соњаи тањсилот муносибат 
дигар  гардид. Инчунин, консепсияи нави фаъолияти таълими њамгиро тартиб дода 
шуд.  

Вобаста ба ин яке аз муваффаќиятњои муњими њамгиро дар таълими насли 
наврас парваридани ягонагии арзишњо њангоми омўхтани фанњои гуногун ва 
муштарак будани натиљањои нињоии тањсилот мебошад, муаллиф ба масъалаи кам 
истифода шудани њамгирои байнифаннї дар синфњои ибтидої таваљљўњ менамояд 
ва сабаби онро ба муаллимон пурра дастрас набудани китобњои методї медонад. Он 
китобњое, ки ваќтњои охир бо теъдоди хеле ночиз нашр шуда буданд, асосан 
натиљаи таљрибањо буда, истифодаи барнома ва китобњои махсусро таќозо 
мекунанд…  

Њамчунин, имрўз дар масъалаи таълим мактабњо ба мушкилињои зиёде дучор 
гардидаанд ва њалли ин њама мушкилот талаб менамояд, ки ба таълими њамгиро рў 
оварда шавад. «Мушкилоти мактабњо иборат аз он аст, ки дар барномањои 
таълимии мактабњо теъдоди фанњои таълимї афзудаанд, ба омўзиши баъзе фанњои 
мавриди ниёзи толибилмон ваќт камтар људо карда мешавад, аз љумла ба фанњои 
љуѓрофиё ва кимиё. 

Дар услуби таълими фанњои табиї масоили хеле зиёд мушоњида мегарданд, ки 
њалли худро мехоњанд. Дар байни онон масъалаи донишњои њамгирои илмњои 
табиї, технологияи нави ёдгирию ёддињї, восита ва шаклњои ташкили таълим низ 
яке аз дигар масоили мубрами ин соња мебошад». 

Аз ин гуфтањо бармеояд, ки манбаи аввалини њамгиро мављудияти ба ном 
фанњои «ба њам хеш ё омехта» мебошанд (забони модарї, адабиёт, география, 
биология, забони хориљї, ва ғайра). 

Дигар масъалаи хеле муњим дар ин самт, ки  устод Файзулло Шарифзода онро 
ба таври фишурда (вале хеле даќиќ) шарњ дода, натиљаи дуруст њам мегирад, 
моделњои базавии њамгирост. Ба навиштаи ў се модели базавии њамгиро мављуд 
аст. 

Модели аввал баробарии тахминии фанњои њамгироро пешнињод мекунад. 
Њамаи онњо дар ин ё он дараља чун воситаи омўзиши ягон падида хидмат мекунанд. 
Мисоли он усулњои ташкили робитаи байнифаннї дар раванди таълими ягон фан 
(беш аз њама њангоми дарсњои амалї иљро мегардад) дар ќиёс бо забони модарї 
(дар дарсњои забони хориљї) ва монанди инњо буда метавонанд. Дар чунин њолат 
сухан дар бораи як доираи фан, ки дар он нуктаи њамњудудии яќин аст, меравад. 

Модели дувум якчанд фанро бо њадафи ташкил кардани фанни нав муттањид 
мекунад. Дар ин њолат, донишњои ин фанњоро пурра ё ќисман  фанни нав ба ўњда 
мегирад. Барои мисол, курси табиатшиносиро мегирем, ки дар худ ќисмати мазмуни 
якчанд гурўњи фанњои илми табиатшиносиро мегирад. 

Чун воќеаи хусусї, модели мазкур мумкин аст иштироки фанни 1, фанни 2 ва 
ѓайра дар сатњи гуногуни омўзиши фанњои њамгиро дар наќшаи муваќќатї (дар 
микромавзўи «таърихи шањр» тадриљан мавзўи «иќтисод», «љуѓрофиё»  ворид 
карда мешаванд)  баррасї гардад. 

Билохира, модели сеюм мављуд аст, ки дар он як фан воситаи  омўхтани фанни 
дигар мегардад. Фанни 1 дар ихтиёри фанни 2 методологияи худро ваќте интиќол 
медињад, ки агар раванди муносиб кардани таълимро талаб кунад. Дар ин њолат 
метавонад маќсадњои тамоман гуногун пайгирї карда шавад: бештар айёми 
фањмондани маводи таълим, баланд бардоштани маќсаднокї ва ѓайра. Ин модел 
мутаносибан мустаќилияти фанни таълимро таъмин мекунад. 
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Дар ин замина натиљагирии муаллиф хеле дуруст ва мантиќї ба назар мерасад: 
«…раванди њамгиро дар системаи кунунии маълумот ба асосњои гуногуни дониш дахл 
мекунад, дар навбати аввал ба илмњои табиатшиносї, сипас ба улуми иљтимої 
муттањид мешаванд. Татбиќи фаъолонаи таълими амалии чунин фанњо, монанди 
экология, инчунин баланд бардоштани вазни хоси фанњои љамъиятї ва ба шакли 
муайян даровардани маълумот бештар њадду њудуди њамгирокунониро баланд 
мегардонад. Аз нуќтаи назари роњњои њамгирокунонї: ворид кардани донишњо аз як 
фан ба фанни дигар, омўзиши мантиќии пайдарпай, ки яке аз дигаре бармеояд, 
муттањидгардонии якчанд фан дар як марказ мављуд аст. Лекин дар њар сурат 
модели њамгирокунонї дар натиљаи ба эътибор  гирифтани шароити таълим 
интихоб карда мешавад». Яъне натиљаи тањлил ин аст, ки «њамгиросозии таълим 
дар муќоисаи фаннї дар худ имконияти бештари технологї (дар шароити ба њам 
наздикшавї ва муттањидшавии дониш, тарзи фаъолият ва пазириши тафаккур) 
дорад. Ѓайр аз ин, кайфияти  таълими њамгиро аз интихоби дуруст ва асосноки 
педагогї шакли ташкили таълим, ки имконияти тањлили њамаљониба, офаранда ва 
њаматарафаи инкишофёбандагї, тарбиявии њар кадоми онњоро таъмин мекунад, 
вобаста мебошад». 

Муаллифи рисола бо тањлили назари донишмандони хориљї, аз љумла А.Блум 
ва Ч.Диккенс, ки ба масъалаи мазмуни њамгирої  таваљљўњи бештар додаанд, барои 
асоснок кардани дониши аз як соња андўхташуда ба донишњои аз дигар соња 
гирифташуда, яъне ба њам наздик кардани фанњои соњањои гуногун (робитањои 
байнифаннї) барномањои омехтаи таркибашон гуногунро пешнињод менамояд, чун: 

а) Барномаи васеъ гардидаи робитаи байнифаннї; 
б) Барномаи  мутассил; 
в) Барномаи силсиламаротиб (пай дар пай). 
Ин барномањо дараљањои њамгироиеро инъикос мекунанд, ки онњо ба 

њамдигар воридшавии соњањои гуногуни илм, техника, фарњангро тавсиф  
мекунанд. Ба ин маънї, ки дар барномањои номбурда  муттањид кардани чунин 
фанњо пешбинї гардидааст: 

1. Фанњои пайвастшаванда  (бо њам, хеш): химия ва физика бо химияи  
физикї; забон ва таърих бо таърихи  забон  ва монанди инњо; 

2. Илмњои табиии гуногун; 
3. Илмњои љамъиятии устувор; 
4. Илмњои табиї ва фалсафа; санъат, забон ва адабиёт; 
5. Илмњои  табиї ва љамъиятї; 
6. Забонњои хориљї ва муњити фарњангии онњо. 
Ва аз назари муаллиф ин танњо як кўшиш аст, балки амалан њамгироиро 

њадду њудуд намебошад, ба ин далел, ки масалан дар «Лоињаи курси њамгирои фи-
зикони Њорвард» фанњои табиї бо таърих, фалсафа, санъат бо адабиёт њамгиро 
шудаанд ва ё «Лоињаи китоби илмии донишгоњи Сидней» нуљум (астрономия), фи-
зика, химия, биология, геологияро дарбар мегирад.  

Дар бораи имкониятњои васеи њамгирої дар педагогика инчунин  њамгироии 
фанњои риёзї бо фанњои табиї – илмї, география бо гуманитарї ва табиї шањодат 
медињанд. 

Яке аз масъалањои муњими дигар, ки дар ин рисола ба таври зебо ва љолиб 
шарњ ёфта ва имрўз барои омўзгорони синфњои ибтидої хеле зарур ва ба кор ги-
рифтанї аст, принсипњои дидактикии таълими њамгиро ва наќши  онњо дар 
ташкили раванди таълим мебошад. 
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Муаллиф дар асоси муњокима, ки фишурдаи натиљањои омўзиш, тањлил ва 
озмоишњои пешакии педагогї мебошанд, усулњои зерини таълими њамгирои забо-
ни модариро маънидод ва ба шакл даровардааст: 

1) фарогирии њамаи унсурњо ва томию яклухтии омўзиши он; 
2) дарки бошууронаи маќомоти иљтимоии забон ва љониби соњибони за-

бон; 
3) њамгироисозии таълим мувофиќи шавќи кўдакон;  
4) њамгиросозии таълим мувофиќи ќобилиятњои (забонї) кўдакон; 
5) муайян кардани самтњои инкишофи забонї; 
6) ба назар гирифтани имкониятњои забон дар омўхтани маданияти му-

осир ва ниёгон; 
7) њамгиросозии шаклњои синфї ва хориљ аз синфи таълим; 
8) худифодакунии забони кўдакон; 
9) ташаббуси эљодию маърифатии кўдакон. 

Муаллиф вобаста ба њар принсипи таълими њамгирои забони модарї тарзи 
таълими мавзўъњои додашударо бо мањорати баланди вижаи худ ва аз назари илмї 
асоснок хеле љолибу шавќовар нишон медињад. 

Тибќи тањлилњои муаллиф ин принсипњо дар назди таълими њамгиро тала-
боти муњимро мегузорад. Аз љумла принсипи «Дарки бошууронаи маќомоти иљти-
моии забон ва љониби соњибони забон» ќотеона се талаби басо муњимро мегузорад, 
ки риояи онњо аз муаллим донишњои амиќи лингвистї, педагогї ва равониро таќозо 
дорад: а) забон њамчун воситаи мубодилаи афкор аз љониби шогирдон шинохта ва 
амалан фањмида шавад; б) забон дар љомеа наќши бузурги иљтимої, илмї ва башар-
шиносї мебозад, ки шогирдон бояд амалан сарфањм раванд; в) агар зарурати омўзи-
ши  забон фањмида шавад, асоси ахлоќ хоњад шуд. 

Масалан дар таълими шеъри «Ду боз»-и Мирзо Зайнуддини  Исфањонї (синфи 
6), ки гўё бо маќсадњои адабї оварда шудааст, риояи принсипи якум талаб мекунад, 
ки баробари ба даст овардани маќсад пањлўњои дигари забони модарї низ мавриди 
омўзиш ва мушоњида ќарор дода шаванд. Ва ё тибќи талаби принсипи дуюм дар 
тадриси њикояи тамсилии Абдурањмони Љомї «Рўбоњ ва кафтор» (синфи 4) нахуст 
дониши шогирдон дар бораи тамсил ва рамз ба хотир оварда мешавад, ки ибтидои 
маънидоди маќоми иљтимоии забон буда, њамзамон ба дарки бошууронаи назарияи 
маќоми иљтимоии забон шогирдонро омода месозад. Мувофиќи ќобилиятњои забо-
нии кўдакон ташкил намудани таълими њамгиро (принсипи чорум) яке аз вази-
фањои раванди таълим буда, дар назди муаллим якчанд талаби дидактикї, чун муа-
йян кардани объекти љустуљў ва ёфтани асрори забони модарї, ки ба инкишофи 
ќобилият мусоидат  менамояд (1), ба вуљуд овардани вазъияти эљодї (2), интихоб ва 
истифодаи машќу супоришњои ба инкишофи диќќат нигарондашуда (3) ва истифо-
даи силсилаи машќу супоришњо барои мустањкамкунии хотираи кўдакон (4)-ро 
мегузорад. 

Тарзњои гуногуни тадриси матну порчањо, ки муаллифи рисола нишон додаст, 
аз он љињат ќиматнок аст, ки шогирдон дар њар дарс зарурати омўзиши забони мо-
дариро њис мекунанд, мефањманд. Ба навиштаи худи муаллиф «Њам шинохти воси-
таи мубодилаи афкор будани забони модарї, њам дарки наќши иљтимої, илмї ва ба-
шаршиносии забон, њам фањмидани зарурати омўзиши забон, ки асоси ташаккули 
ахлоќии шогирдон аст, дар тамоми раванди таълим зина ба зина ва дар робитаи но-
гусастанї бо мазмун, маќсадњо ва вазифањои дарс ба амал оварда мешавад».  

Натиља ин аст, ки таълими њамгирои забони модарї дар сурате ба маќсаду ва-
зифањои таълимї, тарбиявї ва инкишофдињандагии худ комилан мерасад, ки аз 
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љумла, мувофиќи ќобилиятњои забони талабагон ташкил карда шуда, њамчунон 
ривољи ин ќобилиятњоро низ дар назар гирад ва таъмин намояд. 

Муаллиф, ки аз пешгомони раванди њамгиросозии фанњост, иљрои  се шартро 
то ки ба њамгироии фанњо зарур мешуморад: 1) объектњои тањќиќот бояд бо њам 
мувофиќат намоянд ё ин ки ба њам наздик бошанд; 2) дар фанњои таълимии њам-
гироишуда усулњои ягона ё наздики тањќиќотї истифода шаванд ва 3) фанњои 
таълимии њамгироишуда вобаста ба ќонуниятњои умумї ва консепсияи назариявї 
тањия шаванд. 

Иљрои ин шартњо њамгироии фанњоро имконият медињад ва шароити му-
соидро фароњам меоварад. Ин љо таъкид кардан бамаврид аст, ки њамгиронамої 
маќсад нест, балки низоми муайян дар фаъолияти омўзгор аст. Омўзгор њангоми 
дарс фаъолияти худро ба низоми муайян медарорад, аз як шакли фаъолият ба шакли 
дигар мегузарад, ки ин гузариш њам дарсро шавќовар менамояд ва њам мондаша-
вию рўњафтодагии хонандагонро аз байн мебарад. Чунин гузариш аз як шакл ба ша-
кли дигари фаъолият, ки хоси дарсњои маќсадноки њамгирошуда аст аз омўзгор 
тайёрии иловагї, пурдонї ва касбияти баландро талаб менамояд. 

Устод Шарифзода бо нишон додани бартарињои дарсњои маќсадноки њамги-
рошуда бо такя ба озмоишњои педагогии худ дарсњои њамгирошударо ба шаш 
намуд људо кардааст, чун: дарси омўзиши маданияти ниёгон ва муосир; дарси 
забон ва вазъияти њамарўза; дарси  забон ва ояндаи талаба; дарси имкони-
ятњои шахсї ва маданияти аќлї; дарси бозињои дидактикї ва дарси эљодиёти 
забонї, ки њар кадоми ин дарсњо дорои вижагињои хосанд ва бо мазмун, маќсад ва 
вазифањои худ ва тарзи ташкили шаклњои кори таълим фарќ мекунанд.  

Ин намудњои дарс, ба навиштаи устод Шарифзода барои амалї намудани 
навъњои дигари дарсњои њамгирои фанњои гуногуни таълимї дар синфњои ибти-
дої шароит фароњам меоранд. Яъне ин намудњои дарс заминаи назариявї хоњанд 
буд барои татбиќи навъи дарсњои 1) хонишу машќи хат, ки дар раванди он хондану 
навиштани овозу њарф дар њиљо ва калимањо (давраи алифбо) анљом  дода меша-
вад; 2) омўхтани забону хониш; 3) хонишу забон; 4) забону санъати тасвирї; 5) забо-
ну мусиќї;    6) забону одобнома; 7) забону риёзї; 8) забон ва табиатшиносї ва ѓайра. 

Китоби «Педагогикаи њамгиро» боз аз ин љињат дорои арзиш аст, ки муал-
лиф дар он роњњои дурусти коркарди моделњои самарабахш ва механизмњои њам-
гиронамоии илму маориф дар Љумњурии Тољикистон ва дар ин замина тарзи ма-
блаѓгузории фаъолияти илмию таълимиро нишон додааст. Андешаи ў дар ин замина 
хеле дуруст ва бамавќеъ аст: «Ба назари мо ваќти он расидааст, ки на танњо 
њарфњо, балки мўњтавои ќонунњои мављударо, аз љумла ќонун дар бораи буља, ко-
декси шањрвандї ва андозро низ бояд дигар намоем.(Кодекси андози Љумњурии Тољики-
стон ба ќарибї такмил дода шуд. Шарњи идораи нашрия). Дар Тољикистон, масалан, 
меъёрњои ќонунгузории буљавї ба муассисањои таълимї иљоза намедињанд, ки воси-
тањои буљавии барои онњо људогаштаро барои маблаѓгузории фаъолияти илмї људо 
намоянд… Шарти муњими коркарди моделњои самарабахш ва механизмњои њамги-
ронамоии илму маориф дар Љумњурии Тољикистон тасњењи мазмунии  анъанањо ва 
дастгирии давлатии онњост. Њалли масоили «њамгироишуда» таѓйир додани авла-
виятњои (приоритетњои) буљавї, бењтар намудани параметрњои сатњи дастгирии 
буљавии маљмаањои илмию таълимї, амалї намудани наќшањои устувори молиявї, 
дастгирии њамаљонибаи онњо, гузаронидани сиёсати мунтазаму собит вобаста ба 
ислоњоти онро талаб менамояд». Ва пешнињодњое, ки ў вобаста ба расидан ба ин 
маќсадњо кардааст, бахусус он чорабинињои барномавї ва дар сурати амалї гар-
дидани онњо ноил гардидан ба он дастовардњо, ки дар бахши 6.4. – Масъалаи њам-
гироии илму маориф ва асоснок намудани зарурати њалли он тавассути 
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усулњои барномавї – овардааст, хеле зарурї ва бадардхуранд. Ќонунгузорон ва 
давлатмардонро мебояд, ки сари ин масъалањо биандешанд, зеро «Таљрибаи ки-
шварњои хориљї нишон медињад, ки сохтори нињодии маљмаањои миллии илмию 
таълимї, аз хусусиятњои сохторї ва низоми давлатї вобаста аст». 

Ба ростї, намешавад аз он њама масъалањои муњим ва доманадор ва омўхтани-
ву дарёфтанї, ки устод Файзулло Шарифзода дар китоби «Педагогикаи њамгиро» 
баррасї кардааст, дар ин мухтасар ёд кунем. Тањќиќ ва дарёфтану берун овардани 
гавњарњои нуњуфта дар ќаъри ин дарёи илмро њавола ба ѓаввосони гавњаршиноси 
соњаи илм менамоем. Вале ин нуктаро ба хонандаи гиромї ёдрас мекунем, ки њељ 
чизе дар љањони офариниш ба худи худ, људо аз дигар ашё вуљуд надорад, њама па-
дидањо ва њама ашё дар пайванди ногусатанї ва дар ягонагї ќарор доранд. Инро касе 
метавонад дарёбад, ки ба ибораи Устод Рўдакї љањонро ба чашми дилаш дидааст. 

Оре, ба чашми дил нигаристан ба љањон дарёфтани њамин пайвандию яго-
нагист, фурў гузоридани људоию дурангист. Устод Файзулло Шарифзода низ њанго-
ми баррасї кардани масъалаи муњими педагогика – таълими њамгиро диќќати ањли 
љомеаро умуман ва дастандаркорони соњаи маорифро хусусан ба дигар гуфтаи 
њикматбори устод Рўдакї – ин љањонро нигар ба чашми хирад -  љалб мекунад, то 
њамагон зарурати њамгироии илму маорифро бишносанд ва низ дарёбанд, ки за-
рурати ташкили фанњои њамгиро «бо маќсади дар кўдакон ташаккул додани яклух-
тии дарки олам ва эњсоси дар иртиботи тарафайн  будан ва вобастагии њамдига-
рии падидањои табиат ва инсон» роњандозї мешавад.  Њамгироии илму маориф, 
њамгироии фанњои таълим роњ ба сўйи њамкорию эљодист, дарки «хешию пай-
вандї аст» (ибораи Мавлонои Румї), расидан ба шинохти дурусти худу љањон аст, 
расидан ба ягонагист. Ва ин бењтарин некист, омўзонидани роњи ростї ва хушбах-
тист. 

Дуруд бар пайвандгарони илму маориф, бар омўзандагони роњи ростї ва хуш-
бахтї! 
        Базовые понятия: педагогика, интеграция, образования, целостность воспря-
тия, основа, учебный, литература, начальная школа, логическая мышления, наука, 
метод, человек, исследование, практика, учитель, ученик. 
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СМОТРИ НА ЭТОТ МИР ГЛАЗАМИ МУДРОСТИ… 

 
В статье анализируется монография академика Файзулло Шарифзода-

«Педагогика интеграции», где рассмотрена актуальная проблема эффективного обуче-
ния на принципах интегрированного обучения не только в начальных, но и в старших 
классах, возможность применения интегрированного подхода к обучению в высшей 
школе. Теория интегрированного подхода к обучению подкрепляется практическими 
примерами из опыта работ учителей, что иллюстрирует широкие возможности уча-
щихся в самостоятельном освоении знаний, уменый и навыков.  
 



 

 150 

 J. Azimpur 
LOOK AT THIS WORLD WITH ALL MEANING 

 
In article the monography of academician Fajzullo Sharifzoda «Integration Pedagogics» 
where the actual problem sof effective training on principles of the integrated training not 
only in initial, but also in the senior classes and even possibility of application of an inte-
grated approach to training at the higher school is considered analyzed. The theory of an 
integrated approach to training is supported with practical examples from experience of 
works of teachers that illustrates sample opportunities of pupils in independent develop-
ment of knowledge,and  skill 
 

    
 
 

 
Шодї ШОКИРЗОДА 

  
НАВЉЎИВУ  НАВГОНЇ – ТАЌОЗОИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 

 
                            Маљљалаи «Маорифи Тољикистон» 
 
 
        Оќилов Н. Маблаѓгузории ѓайрибуљетии маориф.-Душанбе: Ирфон, 2011.- 168 с . 
 
Дар китоби Нурулло Оќилов «Маблаѓгузории ѓайрибуљетии маориф» ба вазъи 

соњаи маориф дар навбати аввал вобаста ба маблаѓњои буљетие, ки давлат барои 
таъмини фаъолияти муназзами ин соња људо менамояд, бањо дода мешавад. Дар ин 
њолат масъалањои боќимонда, ки ба мазмуну мундариља ва сифати тањсилот воба-
стаанд - дастрас будани тањсилоти босифат барои табаќањои гуногуни ањолї, ќонеъ 
гардонидани талаботи хонандагон, рушди робитањо бо бозори мењнат ва ѓайра - ба 
навбати дуюм ва њатто сеюм мегузаранд. Дар сурати нокифоя будани захирањои 
молиявї чунин љобаљогузории афзалиятњо асоснок мебошад, зеро аксари 
масъалањои вобаста ба тањсилот аз норасоии маблаѓгузорї ба вуљуд омадаанд.  

Дар ин маврид бе тардид, зарурати љалб кардани маблаѓњо аз манбаъњои ѓай-
рибуљетї пеш меояд. Маблаѓњои ѓайрибуљетї маблаѓњое мебошанд, ки ба буљетњои 
љумњуриявї ва мањаллї дохил нашуда, бо таъиноти маќсадноки муайян истифода 
мешаванд, њамчунин маблаѓњое, ки дар ихтиёри ташкилотњо ќарор дошта, аз 
буљетњои љумњуриявї ва мањаллї људо нашуда, аз њисоби дигар сарчашмањо та-
шаккул ёфтаанд.  Муассисањои таълимї метавонанд манбаъњои ѓайрибуљетии ило-
вагии маблаѓгузории фаъолияти худро дар шакли даромад аз фаъолияти му-
стаќилона љалб намоянд. Санадњои њуќуќии соњаи маориф ба онњо имконият 
медињанд, ки амалан ба њамаи намудњои ин фаъолият (ба истиснои фаъолиятњое, 
ки ќонунгузорї манъ кардааст), машѓул шаванд. 

 Солњои охир дар муассисањои таълимї дар баробари шаклњои тањсилоти пу-
лакї, хизматрасонии њаматарафа ба маљмўи масъалањои таълиму тарбия дигар 
намудњои фаъолияте, ки бевосита ба раванди таълиму тарбия алоќаманд нестанд, 
пеш бурда мешаванд.  

Арзёбии равандњои пешрафти фаъолияти ѓайрибуљетї якранг нест. Рушди он, аз 
як тараф, барои мактабњои тањсилоти умумї манбаи иловагии захирањои молияви-
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ро ба вуљуд оварда, вазъи иќтисодии низоми маорифро устувор мегардонад ва 
иќтидори рушди соњаро таъмин менамояд. Аз тарафи дигар васеъ шудани фаъоли-
яти тиљоратї њудудњои шартиеро, ки ташкилоти ѓайритиљоратиро аз тиљоратї ва 
бахши соњибкорї људо менамояд, аз байн мебарад. Ин ва дигар муаммову мушкило-
те, ки дар раванди иќтисоди бозорї ба љалби маблаѓњои ѓайрибуљетї вобастаанд, 
дар китоби нави номзади илмњои педагогї Нурулло Оќилов "Маблаѓгузории ѓайри-
буљетии маориф",12 ки соли гузашта ба нашр расид, мавриди баррасї ќарор гирифта-
анд. 

Китоби мазкурро мушовараи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон ба чоп 
тавсия намуда, он аз муќаддима, шаш бахши алоњида, хулоса ва пешнињод, инчунин 
ба сифати замима аз номгўй ва љадвалњои инъикоскунанда иборат аст. Дар бахши 
аввали он асосњои њуќуќї, иљтимої, иќтисодї, педагогии дастрас будани маблаѓгу-
зории буљетї ва ѓайрибуљетии муассисањои таълимї ва роњњои самаранок истифо-
да бурдани онњо бозтоб ёфтаанд. Ба ќавли муаллиф, љалби  манбаъњои иловагї ба-
рои маориф метавонад бо се роњ амалї шавад: бо роњи соњибкорї; бо фаъолияти 
шартан соњибкорї, ки танњо ба муассисањои таълимї хос мебошад; њамкории му-
таќобила бо ашхоси њуќуќї ва воќеї, ки дар он манфиати муассисаи таълимї амалї 
мешавад. Мувофиќи моддаи 43-юми Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи 
маориф" мактаб њуќуќ дорад маблаѓгузории иловагиро аз њисоби хайрияњои ихти-
ёрї ва пардохтњои маќсадноки шахсони њуќуќї ва ё воќеї дарёфт намояд. Дар ин 
маврид љалб намудани маблаѓњои иловагї сабаб ё боиси кам шудани андозаи ма-
блаѓгузории мактабњо аз њисоби муассис ва буљет шуда наметавонад.  

Дар бахшњои дуюму сеюми китоб муаллиф истифодаи омилњои њавасмандгар-
донии дутарафаи манбаъњои маблаѓгузории ѓайрибуљетї ва муассисаи таълимї дар 
пешрафти раванди таълиму тарбия ва манбаъњои маблаѓгузории ѓайрибуљетии му-
ассисањои таълимиро ба риштаи тањќиќ кашидааст. Маблаѓњои ѓайрибуљетї љамъи 
маблаѓњое мебошанд, ки муассисаи таълимї аз иљрои корњо, хизматрасонї, ба 
фурўш баровардани мањсулот дар асоси ќарордоди истењсолї ва дигар воридот 
(ѓайр аз маблаѓгузории буљетї), воситањое, ки харољотро аз рўи хизматњои молї - 
фаъолияти таълиму тарбия мепўшонад, дарёфт менамояд.  

Муассисањои давлатии таълимї дар асоси меъёрњои муайянгардида њуќуќ до-
ранд бањри пешбурди фаъолияти худ тибќи тартиби муќарраркардаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон маблаѓњои иловагии молиявиро љалб намоянд. Сарчашмаи 
ин маблаѓњо метавонад аз даромадњое, ки аз њисоби хизматрасонии пулакии ило-
вагии таълиму тарбия гирифта шудаанд; пардохтњои ихтиёрии хайрия ва маќсад-
ноки ашхоси њуќуќї ва воќеї, аз он љумла, шањрвандон ва ё ашхоси њуќуќии хориљї; 
даромадњое, ки муассисаи таълиму тарбия аз фаъолияти соњибкорї гирифтааст ва 
ин амал дар Оинномаи муассиса пешбинї шудааст, иборат бошанд.   

Хизматрасонињои пулакии таълиму тарбия ва даромад аз он ќаср (камбуд)-и за-
хирањои давлатиро, ки ба мактабњо људо менамоянд, пурра мегардонанд. Љалби 
маблаѓњои ѓайрибуљетї ба камшавии андозаи маблаѓгузории муассисаи таълиму 
тарбия дар асоси меъёрњои маблаѓгузории буљетї, ки ба як хонанда ва тарбияги-
ранда људо шудаанд, таъсири манфї намерасонад.   

Муаллиф дар бахшњои панљуму шашуми рисола махсусиятњои ташкил ва љалби 
маблаѓгузории ѓайрибуљетиро дар таљрибаи муассисањои таълимии Љумњурии 
Тољикистон дар солњои истиќлолият, роњу усулњои љалби захирањои молиявї ва 

 
12 Нурулло Оќилов. «Маблаѓгузории ѓайрибуљетии маориф»-Душанбе: Ирфон, 2011, 168 

сањ. 
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манбаъњои ѓайрибуљетї ва њавасмандгардонии иштирокчиёни раванди педагогии 
мактаб ба фаъолияти самарабахшро баршумурдааст. Дар њаќиќат, маблаѓгузорї ба 
соњаи маориф њимояти нерўи инсонї мебошад. Мусаллам аст, ки кишвари мо бо до-
штани касри муайян дар буљети давлатї маблаѓгузориро ба соњаи маорифи рушдку-
нанда таъмин карда наметавонад. Агар мо худ њалли ин мушкилро наёбем, буљети 
маориф чун буљети рўзгузарон боќї мемонад. Аз ин рў, ба андешаи муаллиф, илољи кор 
мањз дар вусъат додани љалби маблаѓњои ѓайрибуљетї мебошад, ки хушбахтона сар-
чашмањои зиёд дорад. Ин сарчашмањоро моњирона дарёфт намуда, ба манфиати умум 
истифода бурдан мебояд.  

Дар маљмўъ, чопи рисолаи муњаќќиќ Нурулло Оќилов "Маблаѓгузории ѓайри-
буљетии маориф" гоми муњимест бањри устуворона ќадам задан дар љодаи пур-
шебу фарози иќтисоди бозорї,  ки њамаи соњањои хољагии халќ, минљумла маориф-
ро низ фарогир мебошад. Он ба роњбарони мактабњо ва кормандони шўъбањои 
маорифи шањру ноњияњо бањри љалби њарчи бештари маблаѓњои ѓайрибуљавї ба 
ин соњаи афзалиятнок ба сифати роњнамои љодаи мушкил, вале пурсуд кўмаки 
амалї расонида метавонад. 

  
                Калидвожањо:иќтисоди бозорї, педагогика, мушкилот, омўзиш, парвариш, 
мактаб, тањсилот, ѓайрибудљаї. 
 
 
 

Шодди Шокиров 
 

ИННОВАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
  
   Муаллифи китоб Нурулло Оќилов "Маблаѓгузории ѓайрибуљетии маориф" - ро 
ба тањлил гирифта, дар заминаи он, оид ба проблемањои маблаѓгузорї дар муас-
сисањои соњаи маориф ва роњњои амалї шудани онњо, навигарињо ва истифодаи 
технологияи муосир ва ѓайра мулоњизањои муфид баён мекунад.  
 

 
Shodi Shokirzoda 

 
NEWS OF MARKET ECONOMIC 

 
The author analyzes N.Okilov's book «Off-budget financing of education» and on its basis 
gives actual advice about financing problems in educational institutions and ways of reali-
zation of these problems, about innovations and use of modern technology etc. 
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Дилшод Ќодиров 

 

КАШШОФИ ОЛАМИ БОТИН 
 
  

  Донишгоњи давлатии Хоруѓ 
ба номи М. Назаршоев 

  
            Абдуѓаффори Партав. Истиќбол.-Душанбе: Нодир, 2010.- 240 с. 
 

Ба дарунмояи инсон ворид шудан ва шўридани хамираи ў ќурбонию бедорхо-
бињои зиёд ва мушоњидањои жарфро аз њар шахси эљодкор талаб дорад. Дар офа-
ридани насри хонданибоби бадеї њадаф он аст, ки нависанда рў ба зењн ќарор ги-
рифта, дар фазои соњирона ба кашфи сухан ва асрори олами саѓиру кабир талош би-
варзад. Аммо бе љустуљўи пайваста, бе зањмату  хуни дил хўрдан сухани нотакрор  
гуфтан ва асари тоза офаридан амрест мањол.  

Ин нукта низ љои бањс нест, ки дар адабиёт аксаран мавзўъњо такрор меша-
ванд, аммо на ба таќлиди кўркўрона, балки ба сурату сирати тоза овардани ќањра-
монон ва кушодани мавзўъњои такрорёфта бо шеваи нав аз нависанда њунару ис-
теъдоди воќеиро таќозо мекунад. 
 Маљмўаи њикоёти дар солњои мухталиф навиштаи Абдуѓаффори Партав 
(Партоев) дар китобњои «Дењи баланд»-1984; «Ањли дил»- 1987; «Нури дида»-2003; 
«Сарои канора»-2004; «Ниниро об мебурд»-2010; «Истиќбол»-2010;13 ва  китоби 
тарљумаи њикояњои адибони Гурљистон бо номи «Њикояњои гурљї»-1988, афсо-
нањои Чингиз Айтматов «Чипалак.Модаргавазн»-2010; гирд омада, пешкаши хо-
нандагони њушманд карда шудааст, ки аз талошу зањматњои ў дарак медињанд. 

Маљмўаи њикоёти «Нури дида» дар эљодиёти Абдуѓаффори Партав маќоми 
хоса дорад. Баъд аз мутолиаи ин маљмўа ва китобњои дигари дар аввал номбурда, ба 
хусус «Сарои канора», «Истиќбол» ва «Ниниро об мебурд» кас ба хулоса меояд, ки 
тавре дар пешгуфтори худ Президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, акаде-
мик Ирина  Каримова таъкид кардааст: «…њикояњову ќиссањо ва очерку публиси-
стикаи ў бо забони суфтаю лањни ширин иншо шудаанд»,  нависанда аз таљрибаи 
рўзгор хуб бањра гирифта, медонад, ки чї гуна ботини ќањрамонони њикоётро ку-
шояд.  

 Абдуѓаффори Партав  ќањрамонњои табию самимї офарида, олами ботинии 
онњоро воќеъбинона ба хонанда боз мекунад. Ин фазилати неку барои адибон басо 
мураккаб аз назари устод Мўъмин Ќаноат пинњон намонда, ки фармудаанд: «Партав 
ба ифшои ботини ќањрамонњо камар бастааст».  

Боиси хушнудист, ки Партав ин амали неку ба хонанда дилрасро пайгирона 
дар њикояњояш идома медињад. Аз мутолиаи њикояњои  солњои охири ў:  «Идомаи 
хоб дар бедорї», «Духтар ва пир», «Бирав, ки ту товус нестї», «Илм фидої мехоњад», 
«Табрики бобо» ва дигарњо, ки дар маљаллаи бонуфузи нависандагони Тољикистон 
«Садои Шарќ» ва дигар нашрияњо ба табъ расидаанду мутолиа кардам, ба хулосае 

 
13 Абдуѓаффори Партав, Истиќбол.-Душанбе: Нодир, 2010.- 240 с. 
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омадам, ки ба ќавли профессор Асадулло Саъдуллоев «Ў, яъне, Партав дар таълифи 
ќиссаву њикоя малакаи хуб пайдо кардааст». 
 Дигар ин ки дар хонанда аз мутолиаи њикоёт чунин тасаввур пайдо мешавад, 
ў воќеањоро худ ба чашми сар дида, мушоњидакорона тањлил менамояд ва хонанда-
ро њам ба мушоњидаю андеша водор месозад. 
 Маълум аст, ки забони осори бадеї, аз љумла забони насри бадеї аз забони 
гуфтугўиї куллан фарќ дорад. Яъне, дар насри бадеї баъзан меъёрњои грамматикии 
забон риоя намешавад. Ваќте ки сухан дар бораи забони насри бадеї меравад, пеш аз 
њама ба бадеиёт ва баъдан, ба маълумот ё наќли нависанда бартарї дода мешавад. 
Зеро сухани образнок шакли нињоят мураккаби маърифати ифода аст ва муносиба-
ти жарфи инсонро ба олам ифода мекунад. Аз ин рў, ин хусусияти мураккаб дар 
насри бадеї дорои сохтори нутќи ирсолкунанда ба шунаванда мебошад. Нависанда 
дар баробари шорењи воќеаву њодиса буданаш суханофарин низ њаст. Суханофари-
нии адиб дар он зоњир мешавад, ки аз ѓановату боигарии забон то чи андоза огоњ 
аст ва аз он чи гуна истифода бурда истеъдодашро сайќал додаст. 
 Аз мутолиаи маљмўаи њикоёти «Нури дида» ва «Истиќбол»-и Абдуѓаффори 
Партав, ки ба навиштаи профессор Сафар Сулаймонї дар њафтаномаи «Омўзгор» 
(23.09.2011): «Истиќбол» хуш истиќбол шуд» аён гашт, ки забони њикоёт нињоят 
дилчаспу рангин буда, нависанда дар љараёни тасвири њодисаву воќеањо аз забони 
зиндаи халќ самаранок истифода бурдааст. Бояд таъкид намуд, ки дар њикоёти 
маљмўањои номбурда нависанда ба истифодаи зарбулмасалу маќолњо эътибори 
махсус медињад. Ин дурдонањо, ки таљассумгари таљрибаи чандин  наслу чандин 
асри халќанд, сухани нависандаро ќувват дода, дилрас ва халќияти онро таъмин ме-
кунанд. Бо ин роњ Абдуѓаффори Партав њангоми тасвири ќањрамонњои њикоёт са-
баќи зиндагї аз таљрибаи њаёт, муносибат ва таассуроти нек ё бади онњоро воќеї ба 
ќалам додааст. Аз тарафи дигар, истифодаи фаровони имкониятњои забони халќ дар 
њикоёти ў ба нависанда дар офаридани образњои дилчаспи бадеї шароити созгор 
фароњам овардааст. Абдуѓаффори Партав чун нависандаи бамањсул хулосањои 
эљодии устод Айниро пайгирї менамояд, ки гуфтааст: «…забоншинос будани нави-
санда њатмист». 
 Нависанда забони осорашро чун перостгари њунарманд пардоз дода, хонан-
даро аз паси воќеањо мебарад. Ў бар он мекўшад, ки воќеањоро урён тасвир накарда, 
образнок ба ќалам кашад. Аз ин сабаб идроки баъзе аз лањзањои тасвирнамудаи Аб-
дуѓаффори Партав кори сањлу сода нест ва барои дарёфтани маънї ба олами нави-
санда ворид шудан мебояд. Метавон гуфт, ки суханофарї ва суханпардозии ў мисли 
як зумра нависандагони муќаллид нест. Тавре устод Гулназар дар «Сарсухан»-и ба 
китоби «Нури дида»-и Партав таъкид кардаанд: «Адабиёте  њаст, ки китобист. Яъне, 
муаллиф асареро мутолиа  мекунад ва дар пайравии он њикоя, повесте, романе 
таълиф менамояд. Адабиёте њаст, ки сарчашмааш њаёт аст, мањсули фикру андеша 
ва бофтањои саримизии адиб нест.  Њар чизе, ё хурд, ё бузург, аз Абдуѓаффори Пар-
тав хондаам, аз њаёт гирифта шудааст».  
 Ашхосе, ки аз дарди дили Абдуѓаффори Партав воќиф мебошанд, мегўянд, ки ў 
миёни нависандагї дорад. Мањорату малака ва истеъдоди худододии худро ба њам 
оварда, нури дида кам мекунад, ба умеде, ки як ќањрамони нотакрорро дар 
њикоёташ офарад. Дар ин самт муваффаќ њам шудааст, зеро гирумон, устухонбандї, 
тарзи баён ва офаридани чењрањои ќањрамононаш хонандаро мафтун мекунанд. 
Хонанда њангоми мутолиа нияти ба таќдири ќањрамонони њикоёт пайвастан карда, 
ба ин васила мехоњад бидонад, ки рўзгори минбаъдаи онњо чї мешуда бошад. 
 Ба њамагон маълум аст, ки пешаи нависандагї мушкилоти зиёде њам дорад. 
Душвор аст, ки кас дар ин самт пайрањаи худро ёбад. Аммо Абдуѓаффори Партав 



 155 

тарз ва шеваи нигориши хосаи худро дорад ва медонад, ки аз хирмани забони зиндаи 
халќ чї гуна хуша бардорад. Нависанда барои ба мурод расидан дар анбози таљриба 
љавонмардию фазилат, аќлу инсоф ва зењну љасурї тўша гирифтааст. Ў ба дарки 
бењуда талаф надодани лањзањои пурќимати умр расида, асрори  ботинии инсонро 
бо роњу равиши вижа, тарзи нигориш, забони шевою гуворо манзури хонандаи 
њушманди имрўзаи тољик мегардонад. Тадќиќи њамаљонибаи осори бадеии нави-
санда дар оянда даст медињад, ки ба пањлуњои гуногуни забон ва услуби Абдуѓаф-
фори Партав аз љињати ќимати бадеї, маърифатї ва зебопарастї назар карда шавад. 
Инчунин, тадќиќ дар бозгўи эњсосоти латиф, сухани шевою дилнишин, муаммоњои 
зиндагии нависанда, масъалањои бањсталаб ва бељавоби насри бадеї ва умуман 
адабиёти муосири тољик аз нигоњи ў роњ кушода, посухи мўътамаде хоњад дод. 
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Муаллифи маќола дар заминаи китоби «Истиќбол»-и Абдуѓаффори Партав 
осори  бадеии нависандаро ба тањлилу баррасї гирифта, доир ба њаёту фаъолият ва 
эљодиёти ў, бо такия ба андешањои  олимону адибони маъруф, ки дар бораи 
навиштањои нависанда ибрози назар кардаанд, мулоњизањои муфид баён мекунад.  
 

D. Kodirov 
 
The author of article on the basis of the book "Istikbol" of A.Partav states the valuable rea-
sonings on his life, activity and creativity leaning against opinion of visible scientists and 
writers which passed an opinion on creativity of this writer. 
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Саодат Њамидова 

 
ОСОРХОНА - ИНЪИКОСГАРИ МАОРИФИ ТОЉИКИСТОН 

 
Академияи тањсилоти Тољикистон  

        
Осорхонаи маориф бо муассисањои бењтарини педагогї алоќаи зич дошта, таъри-

хи маорифро мунтазам меомўзад. Маводи ба даст овардаро њамтарафа омўхта, ба 
онњо њуљљатњои илмї тайёр намуда, ба хазинаи осорхона месупорад ва агар лозим 
донад, дар ќисматњои экспозитсия љойгир менамояд.  

Кормандони илмии Осорхонаи маориф ба муаллимон, донишљўён, кормандони 
муассисањои томактабї дар омўхтани таърихи маориф ёрии њамаљониба мерасонад. 
Њар сол барои тамошои осорхона зиёда аз 1200 кас меояд, ки фикру дархостњои 
онњо аз кори хуби осорхона дарак медињанд. Мулоњизаи яке аз тамошогарони 
осорхона, доктори илми педагогї, профессор аз шањри Москва В.М.Чистяков чунин 
аст: «Шиносої бо осорхона ба ман як њаловати махсуси илмї, тарбиявї ва амалї бах-
шид. Осорхона амсилањои хубро пешкаш намуд. Тољикон бояд фахр намоянд, ки чу-
нин осорхона доранд. Ман бо як љањон таассурот аз он баромадам». 
     Мањмуди Фаршедї, вазири омўзишу парвариш Љумњурии исломии Эрон, чунин 
мегўяд: «Боздид аз муассисаи Осорхонаи маорифи Љумњурии Тољикистон барои ин 
љониб  муљиби  масаррат  шуд.  
       Фарњанги муштараку пайванди дерини таърихи ду кишвари дўст, Љумњурии 
исломии Эрон ва  Љумњурии  Тољикистон, сармояи гаронќадрї аст, ки таќвияти 
иртиботи байни ду кишварро мумкин месозад. 
     Умедворем њар рўз шоњиди густариши иртиботи миёни ду кишвар, хусусан, дар 
зинањои фарњангию илмї бошем ва дар сояи ин иртибот шукуфоии илмию фарњан-
гии ду кишвар падид ояд» (5.11.2011. Мањмуди Фаршедї). 
    Љон Роберт аз шањри Чикагои Штатњои Муттањидаи Амрико оид ба боздид аз 
Осорхонаи маориф чунин гуфтааст: «Ман оид ба маводи таърихи маорифи Тољики-
стон рисолаи илмї навишта истодаам ва хеле хурсандам, ки ба  Осорхонаи маориф 
ташриф овардам ва аз таърих ва маданияти тољикон аз соли 1920 то 1930 воќиф 
гардидам» (31 июли соли 2007, Љон Роберт, Донишгоњи Чикаго).  
    Яке аз самтњои муњими Осорхонаи маориф робитаи он бо осорхонањои мактабї 
мебошад. Вай дар ташкили музейњои мактабї ёрии амалї мерасонад. Чунончи, дар 
ташкил намудани осорхонањои мактабњои миёнаи №1  шањраки Роѓун, мактаби 
миёнаи № 45 – и шањри Турсунзода, мактабњои миёнаи 32, 37, 66, 60 - шањри Ду-
шанбе, њамвора ёрии калон мерасонад ва мувофиќи наќша семинарњои методї 
мегузаронанд.  

Наќши шоистаро дар тарбияи педагогии љавонон ва тайёр намудани онњо ба 
касби оянда - осорхонањои мактабї мебозанд, зеро пеш аз он ки хонанда бо дигар 
осорхонањои љумњуриявї шинос гардад, ў пеш аз њама бо ёрии муаллим бо осорхо-
наи мактаби худ, ки дар он тањсил менамояд, бояд шинос гардад. Воќеан, дар ин 
осорхонањо худи хонандагон маводи пурќимати асил, ки характеру хислати кишвар, 
иќтисодиёту маданияти љумњуриро инъикос менамояд, љамъ овардаанд, ки онњо 
боиси ифтихори њам мактабу њам муаллимон мебошанд. Осорхонањои мактабї  ба-
рои тарбияи насли љавон дар рўњи худшиносию миллї, инсондўстї наќши шоиста 
мебозанд. Аксарияти осорхонањои мактабї њамчун осорхонањои миллї корњои та-
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швиќотию тарѓиботиро дар байни омма мебаранд. Онњо шароити мўътадилро барои 
фаъолияти эљодии индувидиалию гурўњи хонандагон муњайё месозанд ва барои 
мустаќилона ба худомўзї машѓул шудан, дар љараёни тези навигарињои илмї- сиёсї 
љои худро ёфтан ва масъалањои тарбиявию актуалии мактаби имрўза мусоидат ме-
намоянд. Доир ба осорхонањои мактабї роњнамоњои зиёд мављуданд. Инчунин, оид 
ба фаъолияти осорхонањои мактабї конфересияњою љамъомадњои зиёд, хонишњои 
педагогию илмї- амалї гузаронида мешавад. Осорхонањо дар  љавонон як ќатор хи-
слатњо, ба монанди иродаи мустањкам, фаъолияти љамъиятї, хислати чизеро пеш-
нињод карда тавонистан ва амсоли инро тарбия менамояд. Аз ин рў, яке аз 
маќсадњои асосии омўзгорон - ин дастгирї ва пурќувват намудани шавќу завќи ља-
вонон ба осорхонаю фаъолияти он мебошад. 
           Омўзгорон бояд њамаи ќувваро барои он сарф намоянд, ки хонандагон зарурат 
доштани осорхонаю фаъолияти кормандони онро њис намоянд. Онњо дарк намоянд, 
ки осорхона њамчун яке аз воситањои зиёд намудан, инкишоф додани донишњои 
нав ба нав, љараёни аз худ намудани хислату малакањои гуногун мебошад. Экскур-
сияњои таълимї дар осорхона, гузаронидани кори мустаќилона  барои тайёр наму-
дани маърўзањои гуногун, корњои тањќиќотию бойгонї, саёњат ба кишвари азиз, 
вохўрї бо одамони наљиб, таѓйирот дар ќисматњои осорхона, вобастагии он бо ња-
ёти имрўзу фардо, иштирок дар тайёр намудан ва аз нав сохтани маводи мављуда ва 
ѓайра кўмак менамояд, ки дар љавонон шавќу завќро нисбат ба осорхонањои мактабї 
парвариш намоем. 
          Осорхонањои мактабї дар корњои таълимию тарбиявии байни љавонону ка-
лонсолон наќши асосиро мебозанд. Њар як экскурсияњои назариявї дар осорхо-
нањои мактабї бояд аз 30 то 50 даќиќаро дар бар мегиранд. Инчунин, дар осорхо-
нањои мактабї бо дархости педагогон экскурсияњои назариявї, ба монанди «Муал-
лимон- Иштирокчиёни Љанги Бузурги Ватанї», «Муаллимон - собиќадорони 
мењнат» гузаронида мешавад, ки чунин чорабинињо вобастагии байни осорхонаю 
раванди педагогиро мустањкам менамоянд. 
          Маќсад ва вазифањои осорхонањои мактабї гуногунанд ва яке аз онњо дар хо-
нандагон ташаккул додани хусусиятњои худшиносии миллию инсондўстї, васеъ 
намудани љањонбинї, тарбияи шавќу завќи донишомўзию  ќобилиятнокї, инкишофи 
фаъолияти љамъиятї - сиёсии  љавонон, фаъолиятњои кофтуковию љустуљўї, эњти-
роми мењнати калонсолон ва ѓайра иборат мебошад. Осорхонањои мактабї њам бояд 
мисли осорхонањои дигар љои махсусе, ки ба њама гуна талаботи ташкил намудани 
осорхона љавоб дода тавонад, дошта бошанд. Маводи дар бойгонї мављуд буда бояд 
аз рўи тартиби махсусу ќисмњои алоќаманд љо ба љо гузошта шаванд. Маводи экс-
позитсионї бояд ба маќсад мувофиќ бошад ва ба талабот љавоб дода тавонанд. Дар 
баробари ба воситаи осорхонањо тарбия намудани хусусиятњои педагогии љавонон 
ва тайёр намудани онњо ба касби оянда, инчунин иштироки онњо дар намоишгоњу 
конференсияњое, ки Осорхонаи маориф ташкил менамояд, низ ањамияти калон до-
дан лозим аст. Ин чорабинињо хислату характери љавононро инкишоф медињанд. 
Ба онњо мустаќилона фаъолият намуданро меомўзонанд. Умуман, њамаи намоишу 
семинарњое, ки Осорхонаи маориф омода менамояд ва мегузаронанд, хеле фоидаб-
ахш мебошанд ва дар љавонон хислатњои мусбатро тарбия намуда, мустањкам ме-
намоянд. Њар як таълимгоњњое, ки  тарбиятгирандагони худро ба осорхона бурда-
нианд, бояд   доир ба Осорхонаи маориф тасаввуроти пурра дошта бошад, донад, ки 
њангоми ташрифи осорхона диќќати хонандагонро ба чї равона созад ва ба 
шавќмандии кўдакон нигоњ карда, аз он моњирона истифода бурда, он шавќу завќро 
дуруст ва фоиданок ба равиш омода созад. Омўзгор бо хонандагон сўњбати махсус 
доир ба ин ё он амсилаю нигора гузаронида, оид ба таърих ва инкишофи он маълу-
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моти сањењ дињад. Омўзгор бояд пеш аз он, ки хонандагонро ба  чорабинї оварад, бо 
кормандони илмии осорхона вохўрда, бо тарз ва мазмуни гузаронидани чорабинї ва 
фаъолияти роњнамои осорхона ошно гарданд, чунки баъзан баъди ташрифи осорхо-
на дар байни хонандагон ё донишљўён суолњо пайдо мешаванд, ки ба ин суолњо 
омўзгор ё ходими илми осорхона бояд љавоб дињад. Осорхонаи маориф бо муас-
сисањои таълимї, ки дар таъсисёбии осорхонањои мактабї њиссагузоранд, алоќаи 
зич дорад. 
  – Осорхонаи мактаб ба хонандагон чї медињад? Пеш аз њама амсилаю нигорањо хо-
нандагонро ба фикрронии эљодї водор месозанд. Осорхонаи мактаб дониши хо-
нандагонро нисбат ба фанњои таърих, љуѓрофия, биология васеъ намуда, онњоро 
дар рўњи ватандўстї, мењнатдўстї, дўст доштани табиати он тарбия менамояд. Осор-
хонаи мактаб нишонањои хос дорад. Нишонаи асосии осорхонањо аз он љумла осор-
хонаи мактаб шумораи захираи маводњое мебошанд, ки оид ба сарчашмањои 
таърихї, љамъиятї ва шахсони маъруф маълумот медињанд. Барои ташкил намудани 
ќисматњои осорхонаи мактаб асарњои гуногуни олимон ва маводњои ёридињанда 
ба монанди: амсилањо, нигорањо, аксњо, лавњањо, њуљљатњо заруранд. 
      Ќисми зиёди маводи осорхонаи мактабиро амсилањои таърихї  ташкил менамо-
янд, ки ин амсилањо оид ба таърихи инкишофи маориф давраи  пеш аз инќилоб ва 
баъд аз ѓалабаи Њокимияти Шўравї дар Тољикистонро дар бар мегиранд. Инчунин 
расму њуљчатњо оид ба ќањрамонии љанговарони тољик дар мубориза бар зидди 
босмачиён ва Љанги Бузурги Ватанї љамъ оварда шудааст. Осорхонаи мактаби миё-
наи №1-и шањри Роѓун, ки ба он муаллимаи фанни таърих Мењрубонова Маърифат 
сарварї мекунад, аз боигарињои табиат, маводњои таърихї хело бой аст. Ў барои 
ташкил ва омода намудани осорхонаи  мактаб мењнати зиёд намуда, барои гирд 
овардани  бозёфтњои таърихии шањрак бо хонандагони мактаб кор бурда истода-
аст. Сарвари Осорхонаи мактаби миёнаи №82 - и ноњияи Сино Назарова Адолат 
таљрибаи бои педагогї дошта, бозёфтњои осорхона аз кори пурмањсули муаллима 
шањодат медињад. Дар осорхонаи мактаби миёнаи раќами 11-и ноњияи Мастчоњ 
навтаъсис бошад њам, маводњои зиёде бо ёрии хонандагон љамъ оварда шудааст. 
Хизмати сарвари осорхонаи мактаб Нурова Сабоњат дар ин кори хайр низ љолиби 
диќќат аст. Умуман, њар як осорхонаи муттањидавие, ки дар мактабњои миёна таш-
кил шудаанд, бо номи худ вобаста буда, маќсадњои муњими тарбияи љавононро 
иљро менамоянд. 
          Дар толори осорхонањои мактабї соатњои  тарбиявї, фанњои таърих, адабиёт, 
љуѓрофия, экскурсияњои гуногун ва конференсияњои илмї гузаронида мешаванд. 
           Махсусан, маводњои осорхона дар дарсњои фанни таърих хело њам заруранд, 
зеро онњо дар равиши дарс мазмуни воќеањои таърихиро возеъ, мушаххас инъикос 
менамоянд. Чунончи,  ба хонандагон фањмонидани таърихи амсилаи «Ќатли муал-
лимањои Њоит», лавњаи «Мубориза бар зидди мањви бесаводї», «Аввалин муалли-
моне, ки барои барќароршавии Њокимияти Шўравї дар Тољикистон» мубориза бур-
даанд, ањамиятнок мебошад, чунки хонандагон аз онњо   як љањон таассурот меги-
ранд.     Муаллими фанни забон ва адабиёт бошад,   аз маводњои адабї  – бадеии 
осорхона метавонад васеъ истифода барад. Дар як гўшаи осорхона расму њуљљатњо 
аз фаъолияти эљодии адибон, хотироти дўстон, дасхати аслии онњо, китобњои 
њадяшуда љой медињанд. Муаллим дар бораи асари «Мактаби кўњна»-и Садриддин 
Айнї маълумот медода, хонандагон бо њаёти бачагони пеш аз инќилоб, махсусан бо 
њаёти кўдакии сардафтари адабиёти муосири тољик, С.Айнї аз наздик шинос меша-
ванд.  Муаллим ба хотири бедории тафаккури хонандагон кори мустаќилона дар 
мавзўи «Фарќияти мактаби кўњна аз мактаби имрўза» навиштани иншои озодро ме-
супорад. Хонандагон гуфтањои муаллимро ба ёд, моњияти таълими имрўза ва муно-
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сибати муаллими навро пеши назар оварда, нафраташонро ба сохти таълими кўњна 
ва муносибати берањмонаи мактабдор бедор месозанд. Хонандагон кўшиш меку-
нанд, дар натиљаи корњои љустуљўї, ёрии амалї расонидан ба кори осорхонаи мак-
таб ва шиносої бо шахсони маърифатноки диёрамон  маърўзањо нависанд ё чизњои 
дидаашонро наќл карда тавонанд. Кормандони илмии Осорхонаи маориф барои 
пурмазмун гузаронидани экскурсия аз барномањои таълимї - тарбиявии мактабњои 
миёнаю донишкадањои олї ва дигар муассисањои таълимї васеъ истифода мебаранд. 
Омўзгорони мактабњо   ба Осорхонаи маориф њангоми таътилњо дар ташкил наму-
дани намошињои гуногун ёрї мерасонанд, кормандони илмии осорхона бошад, дар 
конференсияњои илмию таълимї,  машварату  сўњбатњо  фаъолона иштирок мена-
моянд. 
 
 
         Школьный музей играет важное место в деле воспитания подрастающего поко-
ления. Целенаправленные экскурсии должны проходить в школьном музее от 30 до 
50 минут, в зависимой от возраста учащихся в школьном музее по тематическому 
плану проводятся экскурсии по темам: «Педагоги - участники  Великой Отечествен-
ной Войны», «Учитель-заслужный деятель труда». Проводятся взаимосвязь Музея 
маориф и школьных  музеев в проведении целенаправленных тематических экскур-
сий, делопроизводства, исторических архивных документов. 
 

S. Hamidova 
 

THE CENTRAL MUSEUM AND THE PROBLEMS  
OF SCHOOL MUSEUMS 

 
The school museum takes an important place in business of education of rising generation. 
Purposeful excursions should pass in a school museum from 30 till 50 minutes. Also in a 
school museum under the thematic plan excursions on themes «Teachers participants of 
the Great Patriotic War», «The Teacher – the honored worker» are led. The interrelation of 
a museum of Maorif and school museums in carrying out of purposeful thematic excur-
sions, office-works, and historical archival documents is and. 
 Keywords: school, a museum, teaching, the teacher, study, a feat, patriotism, education 
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Ба таваљљўњи муаллифон 
 
 Ба хотири бењбудии фаъолияти маљаллаи «Паёми Академияи тањсилоти 
Тољикистон» зарур медонем, ки маќолањо ба шакли зерин ба идораи маљалла пеш-
нињод карда шаванд: њатман бо хулосаи мухтасар (резюме) ба забонњои русї ё ан-
глисї, маќола дорои сарлавња бошад, маълумоти мухтасар дар бораи муаллиф (ному 
насаб – пурра, унвони илмї, вазифа ва љои кор), шарњ – номгўи маќола ва адабиёти 
истифодашуда ба шакли хаттї ва электронї (дар диск ё флешка) ва як нусха маќола 
чопи принтерї пешнињод карда шавад. 
 Маводи маќола пухтаю њаматарафа санљидашуда бошад. 
 Маќола бояд ба шакли компютерии Times New Roman Tj - 14. тањия шуда 
бошад. 
 Андозаи коѓаз: А- 4. Њошия: аз боло ва поён – 2, 5 см. тарафи чап – 3 см. рост – 
1, 5. Андозаи њуруф: 14. Фосилаи байни сатрњо: одинарный 
  

Роњнамо барои муаллифон 
 
 Дар маљаллаи «Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон» хабару маќолањои 
олимони соњаи педагогика, методистону устодон, муаллимон, унвонљўён ва устодо-
ни мактабњои олии касбї, муассисањои таълимї ва илмии Љумњурии Тољикистон ва 
хориљиёне, ки дар Љумњурии Тољикистон кору фаъолият доранд, ба табъ расонида 
мешаванд. 
 Маќолањо дар давоми сол ќабул карда мешаванд. Редаксия њаќ дорад – 
маќоларо бо назардошти талаботи маљалла ќабул ва кутоњ кунад ва ё рад намояд. 
Маќолањое, ки пештар дар дигар нашрияњо ба табъ расидаанд, ќабул карда наме-
шаванд. Дастхатњоро редаксия барои таќриз (бањо додан) мефиристад ва муаллиф-
ро  дар мавриди зарурат ба мўњтавои он ошно месозад. 
 Ба маќолањои унвонљўён ва њимоятгарони корњои номзадї тавсияи роњба-
ронашон зарур аст. Аз унвонљўён барои чопи маќола маблаѓ гирифта намешавад. 
 Њаљми маќолаи илмї набояд аз 16 сањ.(1 п.л.) зиёд бошад. 
 Ба Шумо барор мехоњем, муаллифони мўњтарам. 
 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

В научном журнале «Вестник педагогики» печатаются статьи содержащие 
результаты исследований по педагогическим наукам. 

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо следующие пра-
вила: 
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1. Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, 
включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджик-
ском, русском, персидском и английском языках. 

2. Статья должна быть подготовлена в системе Microsof Word. Одновременно 
с распечаткой статьи сдается электронная версия. Рукопись должна быть отпечата-
на на компьютере (гарнитура Times New Roman Nj 14, формат А4, интервал одинар-
ный, поля: верхнее- 3 см, нижнее -2, 5 см, левое-3 см, правое -2 см;), все листы статьи 
должны быть пронумерованы. 

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через 
один интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, 
адрес. Далее через строку следует основной текст. В конце статьи приводятся клю-
чевые слова (до 10 слов на тадж.рус. и анг.яз). 

Ссылки на цитируемую литературу даются в скобках, например (12, с.42). 
Список литературы приводится общим списком после ключевых слов (под заголов-
ком «литература» в порядке упоминания в тексте. 

К статье прилагается разюме на таджикском, русском и английском языках с 
указанием названия статьи. Текст разюме приводится в конце статьи после списка 
использованной литературы. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакци-
онные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлеги-
ей не принимаются. 

 
г. Душанбе, ул. С.Айни-45 
  

 
 مورد توجھ مولفین مقاالت

طبع می رسد کھ نتایج پژوھشھای انجام یافتھ در علوم پداگوژی مقاالتی بھ    آکادمیدر مجلھ علمی زیرعنوان پیام  
   .وعلوم وابستھ بھ آن می باشد

 . برای تھیھ مقاالت باید نکات زیر مورد توجھ قرارگیرد 
صفحھ ؛متن کامپیوتری بھ زبانھای فارسی ؛روسی؛انگلیسی؛ و 12صفحھ تا    10اندازه مقاالت نھ بیش از   .1

 .تاجیکی می باشد 
   .و یک نسخھ چاپی آمکاده شود CDدر  wordد با فرمت مقاالت بای .2
فاصلھ بین خطوط یک سانت باشد و از   A4درانذازه    font time new romance 14مقاالت باید با   .3

باال سھ سانتی متر و پایین دو ونیم سانتی متر و سمت چپ سھ و راست دو سانتی متر باشد و کل صفحات  
   .شماره گذاری شده باشد

 .ی صفحھ در مرکز کاغذ آچار نام و نام خانوادگی مولف نشان داده شود در باال .4
 . در آخر مقالھ نام موسسھ ؛ ادرس؛ نشان داه شود  .5
   .در پایان مقاالت کلید واژھا بھ زبان فارسی و انگلیسی نشان داده شود و تعدا واژه ھا بیش از ده واژه نباشد .6
 . ) نشان داده شود42ص؛ 12ارجاع بھ مقاالت استفاده شده بھ صورت (  .7
   .در آخر منابع طبق جدول الفبایی فارسی آورده شود .8
   .ھر مقالھ باید چکیده ؛ بھ فارسی و روسی ، و انگلیسی داشتھ باشد .9

 مدیریت ھیئت علمی مجلھ می توانند مقاالت را کوتاه و یا از نظر فنی دگرگون سازند .  .10
 . انی ندارد حذف می شود مقاالتی کھ با عنوان مجلھ و استاندارھای آن ھمخو .11
   .قابل دسترسی می باشد www.aot.tj  مجلھ در اینترنت در سایت  .12
  gumanizm@mail.ru    س ایمیل  ویا بھ ادر  45مقاالت را بھ ادرس شھر دوشنبھ خیابان عینی شماره   .13
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