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СУХАНИ САРДАБИР 
 

ШОДИЕВ М.С.,  

ректори донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа  

ба номи Носири Хусрав 

 

Хидмати муњаќќиќону пажўњандагон, устодону донишљўён ва кулли 

хонандагону дастандаркорони гаронќадри маљаллаи «Паёми Донишгоњи 

давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав» бо арзи салому паём 

сараввал нашри шумораи нахустини маљаллаи мазкурро табрику 

тањният гуфта, орзуманди тандурустиву саодатмандї ва пешрафту 

муваффаќият дар зиндагиву фаъолияти эшон њастам. 

Гумон мекунам, ки донишмандону омўзандагон ва њаводорон 

муддатеро интизор буданд, то ин ки матолибу муњтавои илмии ин 

маљалла бо аввалин шумораи худ дидагони онњоро бинавозад ва ба 

дилњояшон шодиву  сурур афзояд. Имрўз бо боварии том, бидуни 

муболиѓа, ба Шумо ин њаќиќатро иброз медорам, ки мо бо Шумо 

тавассути маљаллаи мазкур ба таври доимї њамоишу маљлиси 

бародаронаи илмї ва донишваронае хоњем орост, ки дар он андешаву оро, 

таъсиргузориву таъсирпазирї ва табодули назар маќоми мењварї дошта 

бошад. 

Ёдоварии ин нукта бамаврид аст, ки маљалла дар заминаи 

маљаллањои илмии «Ирфон», «Фурўѓи илм» ва «Масъалањои равоншиносї 

ва омўзгорї», ки ќаблан дар донишгоњ интишор мегардиданду ба таври 

комил посухгўи ниёзњои илмиву омўзишии муњаќќиќону донишљўён 

набуданд, арзи њастї карда, тасмим ба он шудааст, ки дар ин армуѓон 

тарњи наве андохта шавад то он њаёти тозаеро оѓоз кунад. Њамзамон, 

ки аз љињати берунї унвону љомааш ва аз лињози дарунї љонмояашро 

табдил додем, ба умќи њаљмаш афзудем, то ин ки майдони онро барои 

љавлони андеша, пажўњишу тањќиќ, тахайюлу тасаввури илмиву усулї 

вусъат бахшем. Тавсиа ёфтани зарфияти гунљоиш ва бисёрфанну 

гуногунмавзўъ шудани муњтавои маљалла маънои онро надорад, ки дар 

таълифу пешнињоди маќолоти илмї ва методиву усулї барои чоп аз 

љониби муаллифон сањлангориву камтаваљљуњї зоњир шавад. Њадафи мо 
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аз ин амал он аст, ки малоли якнавохтиву якмасирї бар зењну хотири 

хонандагону хоњандагони маљалла роњ наёбад. Аз он љо, ки маљаллаи 

мазкур сирф илмиву омўзишї ва методиву маърифатист, шеваи баёну 

ифодаи афкор дар он бояд илмиву тањќиќотї, сабки нигоришу 

истењкоми љумлабандї љавобгўи меъёрњои забони давлатї бошад. Дар 

акси њол, дастандаркорони маљалла ногузиранд, то баъзе маќолотеро, ки 

дар онњо як андоза беэътибории муаллифон ба мушоњида мерасад, барои 

ќобили чоп шудан тасњењу кўтоњ созанд ва ё имкон доранд, ки бархе аз 

онњоро дар сафањоти маљалла љой надињанд, то ин ки ањли илму 

тањќиќро нохуш наёяд. 

Зиёда аз ин, аз муаллифон самимона хоњиш карда мешавад, ки 

талаботи зерини маљалларо њамчун нишони эњтиром бипазиранд ва 

комилан риоя намоянд: 

1. Љавобгарии аќида ва назорати муњтавои дар маќолањо дарљшуда 

бар души масъулини маљалла нест. 

 2. Маќолае, ки ба маљалла фиристода мешавад, набояд ќаблан дар 

љое чоп шуда бошад. 

3. Масъулини маљалла дар тањриру тасњењи маќолањо 

соњибихтиёранд. 

4. Маќолањои ирсолшуда ба муаллифон бозпас дода намешаванд. 

5. Иќтибос ва корбурд аз матолиби ин маљалла, бо зикри маъхаз, 

озод аст. 

Муњтарам ањли тањќиќу пажўњиш! 

Дар фарљоми ин навишта содиќона арз медорем, ки истиќболи гарму 

самимї, иртиботу њамкорињои пайваставу судманди Шумо љињати 

густариши шукўњу иќтидори ин маљалла дорои ањамияти ќобили 

мулоњиза аст, аз ин рў, њидояту роњнамоии Шуморо, ки барои бењтар аз 

бењ шудани сатњу сифати маќолоти маљаллаи навпои мо мусоидат 

хоњад кард, ба љон мепазирем. 
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МАТЕМАТИКА ВА ИНФОРМАТИКА 
 

ДВОЯКОПЕРИОДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ОБОБЩЕННЫХ 

АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ АРГУМЕНТОМ  
 

Сафаров Д.С., Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

 На  комплексной плоскости C  рассмотрим уравнение вида    

                                                   
zfzwzawz ,                                                     (1)                                    

где ,za zf заданные двоякопериодические функции с периодами ,, 21 hh
 

0/Im 12 hh , iuwiiyxz yxz ,2, . 

 Уравнение вида (1), зависящего от некоторого параметра,  встречается в теории 

нелинейных интегрируемых систем 1 , например, уравнения Кортевега – де  Фриза в 

нелинейной механике.  

 Полная теория обобщенных аналитических функций построена академиком И.Н. Векуа 

2  и известным американским математиком Л. Берса 3 . Теория обобщенных аналитических 

функций имеет глубокие связи и приложения к многим разделам анализа, геометрии и 

механики (квазиконформные отображения, теория поверхностей, теория оболочек, газовая 

динамика и др.).  

 И.Н. Векуа разработан аналитический аппарат исследования в рамках пространство С. 

Л. Соболева основанный на ряде соотношений и формул, которые связывают семейство 

решений дифференциальных уравнений с классом аналитических функций одного 

комплексного переменного. Теория обобщенных аналитических функций получила дальнейшее 

развитие и нашла многочисленные приложения в работах Б. В. Боярского, В.С. Виноградова, 

И.И. Данилюка, А.Д. Джураева, Л.Г. Михайлова, З.Д. Усмонова, Н. Блиева, В.Н. Монахова, 

С.И. Антонцева, Р. Гилберта, В. Гольдшмидта и др.  

 Двоякопериодические решения уравнения обобщенных аналитических функций  

изучено в работах В.И. Показеева, Д.С. Сафарова, С. Байзаева и др.  Такие решения в случае 

непрерывных функций дают распространения  теоремы Лиувилля и обобщения теории 

эллиптических функций.   

 В работе 5  дано применения эллиптических функций Вейерштрасса и нахождения 

двоякопериодических обобщенных аналитических функций.   

Будем искать двоякопериодические решения уравнения (1) с основными периодами 

,, 21 hh
 

0/Im 12 hh . Как в 5
 

обозначим через ,,, p
l
p

n LWС  класс (  пространство) 

двоякопериодических функций с периодами 21,hh  и принадлежащих соответственно в 

,nC l
pW , pL , 2,0,1 pnl , где один из параллелограммов периодов 

решетки числацелыеmmhmhm 2,12211 , .  

 Теперь при условии 2,, pLzfza p  
будем искать решения (1) из класса 

2,1 pWp . По теореме вложения Соболева 2 , CWp
1

, 
2

2p
, 

lC
 

класс (  

пространство) двоякопериодических функций класса 
lC
  

у которых, все производные порядка 

l  непрерывны по Гельдеру с показателем 10 .  

 Будем предполагать, что основной параллелограмм периодов 
 

 содержит внутри 

точку ,0z
 

и точки z
 

и z
 

лежат симметрично в . В качестве  можно взять 

параллелограмм с вершинами 
22
21 hh

 
и будем считать, что 0/Im 12 hh .  

Пусть сначала consta .  

 Лемма 1. Всякое регулярное решение однородного уравнения (1) из класса 
1C

 
представимо в виде  
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ziazia ezezzw0 ,                                                   (2)  

где zz , произвольные однозначные аналитические функции в области , связанные 

соотношением  

                                      
ziz  (или ziz .                                            (3) 

 Из формулы представления (2) следует, что если 
1

0 Сzw
 
решение однородного 

уравнения (1), то функции z
 
и z  удовлетворяют условиям  

zehz jhia

j , 

                                              
2,1, jzehz jhia

j .                                    

Значить z , z являются эллиптическими функциями второго рода с периодами 21,hh
 

из класса 
1С . Тогда в силу известных теорем теории эллиптических функций 4 , (частный 

случай теоремы Абеля) для разрешимости однородного уравнения (1) в классе 
1С

 
получим.  

 Лемма 2. Для того, чтобы однородное уравнение (1) в классе 
1С

 
имело ненулевое 

решение необходимо и достаточно, чтобы ,1a  ,
1

1

i
 

решетка периодов 

числацелыеmmhmhm 2,12211 , , 1211 /Im hhhmes . При этом  

                                                 

ibzziaibzzia ieeсzw0 ,                                                (4)  

где постоянное b  удовлетворяет уравнению  

 1expexp 2211 ibhhiaibhhia . 

 Следствие. Если ,1a то однородное уравнение (1) в классе 
1С  имеет одно 

единственное решение 00 zw .  

 Так как, всякое обобщенное решение однородного уравнения Коши – Римана из класса 
1
pW , 2p  является классическим 2 , то формула (2) имеет место и для решений 

однородного уравнения из класса 
1
pW , 2p . В силу свойств решений систем уравнения 

Коши – Римана, 2 , леммы 1, 2 справедливы и для решения однородного уравнения из класса 

1
рW , 2p . 

 Теперь будем искать решения неоднородного уравнения в виде 

                                             
ziazia ezezzw ,                                                       (5)  

где zz , пока неизвестные функции, связанные условием (3).  

 Подставляя (5) в (1), с учетом соотношение (3), для zz ,  получим уравнений 

вида  

                                              
,

2

zia
z e

izfzf
z                                                     (6) 

                                              .
2

zia
z e

izfzf
z                                                         (7) 

В силу условия (3) каждое из полученных уравненный является следствием другой. 

Будем решать каждое из них в отдельности, затем проверим условия (3). Возможны два случая 

1a
 
или 1a .                

          
Пусть сначала 1a . Тогда умножая уравнение (6) на 

zibe
 
и уравнение (7) на 

zibe , где 

постоянное b  как в лемме 2, получим   
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zFe

izfzf
ze

z

ibzzia
z

ibz
1

1

2
,                             (8) 

                                 
zFe

izfzf
ze

z

ibzzia
z

ibz
2

2

2
.                   (9) Здесь 

мы пришли к разрешимости двух неоднородных уравнений Коши – Римана в классе 

1
рW , 2p  zez bz

1
1
рW , zez ibz

1
1
рW , при 2,, 21 pLzFzF p . 

Как следует из результатов работы 5
 

для разрешимости (8), (9) в классе 
1
рW , 2p , 

необходимо и достаточно, чтобы    

                                          

021 dzFidzF .                                             (10)  

 При этом все решения (6), (7) представимы в виде  

                              2211 , FTcezFTcez zibzib
,                               (11) 

где 21,cc произвольные постоянные, интегральный оператор с ядром z  дзетта – 

функция Вейерштрасса 4 , 

tdzttzT
1

. 

Свойства этого оператора изучены в работах 5 .  

 Теперь подчиним  z
 
и z

 
условиям (3). В силу нечетности z

 
имеем  

tdzttFzFT 22

1
tdzttF2

1

tdzttF2

1
. 

Так как tiFtF 12 , то получим  

zFiTdzttF
i

zFT t 112 . 

Если теперь в (11) взять 12 icc , то соотношение (3) выполняется: ziz . 

С другой стороны условие (9) является другой записью равенства вида 

                                        0dieezf ibzziaibzzia
.                                                 (12) 

Таким образом, имеет место  

 Теорема 1. Пусть  1a . Тогда, для разрешимости неоднородного уравнения (1) 

необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие (11). При этом все решения (1) 

представимы в виде  

210 FTeFTezcwzw ibzziaibzzia
, 

где c произвольная постоянная, постоянное b  как в лемме 2, 21,FF
 

имеют вид (8), (9) 

zw1  имеет вид (5). 

 Пусть теперь 1a . Тогда как следует из результатов работы 5 решения (6), (7) 

можно представить в виде  

 

                              

111

1
fTd

zt

zt
tfz t ,                                 (13) 
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221

1
fTd

zt

zt
tfz t ,                               (14)  

где z  сигма – функция  Вейерштрасса, , 
ziae

izfzf
tf

2
1 , 

ziae
izfzf

tf
2

2 . Свойства функции  

zTz , 

изучены в 5 . Функция z
 
обладает свойствами: 

1) 2,:, 1 pWLTиzT
z

ppz . 

2) 2,1,, 1111 jzehzzehz jj

jj . 

21, циклические постоянные 4  вместо с 21,hh
 
удовлетворяют соотношению Лежандра  

ihh 22211 . 

Используя это соотношение решая систему уравнений 

imhia

inhia

2

2

22

11
 

где mn, целые числа, находим, что  

21
1

121 ,222 nhmh
ia

mhnhiiiia , 

так как 1a , то mod1ia
. При таком выборе  функции zz 11 , , 

удовлетворяют условиям (4). Тогда разности zz 1 , zz 1  
 являются 

аналитическими в 
 
функциями и удовлетворяют условию (4). Так как 1a , то в силу 

свойств эллиптических функций   нулевого порядка 4  получим, что 

zz 1 , zz 1 . 

 Выполнение условия (3) следует из нечетности функции z
 
и равенство 

tiftf 12 . 

 Таким образом, справедливо  

 Теорема 2. Пусть 1a . Тогда уравнение (1) при любой правой части 

2, pLzf p  
имеет одно единственное решение вида  

ziaziaziazia eitftfTeeitftfTezw
2

1

2

1
 
, 

pTpT ,  имеет вид (12), (13) в котором mod1ia
. 

2. Пусть теперь 2, pLza p
. Разберем два случая:  za четная и za нечетная. 

Если za четная, то za нечетная, а если za нечетная, то za четная.  

Лемма 3. Пусть za четная и 2, pLza p . Тогда любое решение однородного 

уравнения (1) из класса 
1
рW , 2p

 
представимо в виде  
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aiTaiT
ezezzw ,                                                        (15) 

где zz ,
 

двоякопериодические аналитические функции второго рода, 

удовлетворяющие условиям  

                         
2,1,, 00 jzehzzehz

ai

j

ai

j
jj

,                        (16) и 

связаны соотношением   

                                   
,ziz zizили ,                          (17) 

21, циклические постоянные 2,1,2/2 jhjj ,  

dzaa
1

0 . 

Лемма 4. Пусть za нечетная.  Тогда любое решение однородного уравнения (1) из 

класса 
1
рW , 2p

 
является четной функцией и представимо в виде  

                                                         

aT
сezw       где с

 
некоторая постоянная.   

а) Теперь в случае, когда za четная будем искать решения уравнения (1) в виде  

                                           
aiTaiT

ezezzw ,                                     (18) 

zz , пока неизвестные функции связаны условием (12) и  удовлетворяют условиям 

(14). Подставляя (18) в (1) получим систему уравнений  

                                      zfe
izfzf ai

z 1
2

,                                                              (19) 

                                                   zfe
izfzf ai

z 2
2

.                                                  (20) 

Возможны два случая: 10ia
 
или 10ia , решетка периодов  

2,12211 , mmhmhm . 

 Используя аналогичные вкладки как в случае доказательств теорем 1,2 и используя 

результаты работы 5
 
получим 

 Теорема 3. Пусть в уравнении (1) za четная, 2, pLza p  
и 0ia . Тогда для 

разрешимости уравнения (1) в класса  
1
рW , 2p

 
необходимо и достаточно чтобы    

021 dezfidezf ibzibz
. 

 При этом все решения (1) из класса  
1
рW , 2p

 
представимы  

ibzaiTibzibzaiTibz
efeefezcwzw 210 , 

где с произвольная постоянная, 
ibzaiTibzaiT

ieezw0 , 

постоянное b
 
удовлетворяет уравнении  

2,1,1exp 0 jibhia jj . 

 Теорема 4. Пусть выполнены условия теоремы 3 и 0ia . Тогда уравнение (1) при 

любой правой части имеет одно единственное решение вида  

zfezfezw
aiTaiT

21
2

1

2

1
, 

где  ,  как в теореме 2, в котором 0ia . 
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б) Если za нечетная, то решение уравнения (1) будем искать в виде  

                                              
aTaT

ezezzw ,                                                             (21)       

где zz , пока неизвестные двоякопериодические функции, причем z нечетная, 

z четная. В этом случае, легко заметить, что  

0
1

0 dzaa . 

 Подставляя (21) в (1) для нахождения z
 
и z  

получим  

a

z

a

z

ezfzf

ezfzf

2

1

2

1

. 

Отсюда получим 

 Теорема 5. Пусть za нечетная и 2, pLza p . Тогда для разрешимости 

неоднородного уравнении (1) в классе 
1
рW , 2p  необходимо и достаточно, чтобы    

0dezfzf
a

. 

При этом все его решения представимы в виде  

dezfzf
e

ezfzf
e

сezw
aT

aT
aT

aT
aT

22
, 

где с произвольная постоянная.  

 Заметим, что второй интеграл в силу нечетности 
aT

ezfzf1  и условия  

0dezfzf
a

, 

является двоякопериодической  функцией.  
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КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ СО СВОБОДНЫМ 

ПРАВЫМ КОНЦОМ ТРАЕКТОРИИ 
  

Тагайназаров С., Абдурахимова С., Институт энергетики Таджикистана 
 

1. Математическая модель. Пусть заданы: 1). динамическая система управления 

0, 0 , , , {1,..., },n

jx Ax bu x x x x j J R J n u R                                     (1) 

2). класс доступных управлений, состоящий из кусочно-постоянных функций  
*, [0, ]u t t T t , стесненных ограничением 1,u t t T . 

3). терминальное множество в пространстве состояний 

                   
* *

*{ : }, , , {1,..., }m xX x b Hx b H H I J P I m                             (2) 

4). многогранный шар S  радиуса : 

* *

* *{ : , { : }}, , , {1,..., }, , , 0n kS x x Dy y Y y f y f D D J K K k D R R f f

назовем -окрестностью терминального множества. 

Предположим, что множество достижимости * *

0{ : , , 1, }Q t x x x t x u u t t T  

принадлежит конечной окрестности терминального множества (2): * ,Q t X . 

Линейная задача терминального управления в геометрической формулировке: 

среди точек множества *Q t  найти такую 0x , которая лежит в минимальной 

окрестности множества *X : 

                                        
0 *x Q t X    при   0                                        (3) 

В аналитической форме рассматриваемая задача имеет вид: 
* * *

0 * *min, , 0 , 1, ; ,x Ax bu x x U t t T b H x t Dy b f y f      (4) 

Поскольку в рассматриваемой задаче (4) нет терминальных ограничений, то 

любое доступное управление назовем допустимым управлением. 

Минимальное число u , при котором -окрестность X  терминального 

множества *X  содержит состояние *x t , порожденное допустимым управлением 

,u t t T , назовем значением критерия качества задачи (4) на допустимом управлении 

,u t t T . 

Определение 1. Допустимое управление 0 ,u t t T , будем называть 

оптимальным, если 0 0( ) minu u . 

Определение 2. При заданном числа 0  допустимое управление ,u t t T , 

называется -оптимальным, если оно удовлетворяет  неравенству: 0u . 

1. Опора. Опорное управление. Пуст onI -произвольное подмножество множества 

I . На отрезке T  выбираем конечное множество моментов 

1{ , }, ,on j on j j on onT t j J t t J I . Введем множества *

*, ,on on onK K K K K K . 

Количество элементов во введенных множествах подберем так, чтобы выполнялось 

равенство: *

* 1on on onI K K J K  

Рассмотрим два случая:   1). *

*K K ,      2). * *

* * 0 0,oK K K f K f K . 

Сформируем множество 

* *

* *

* *

* * 0 0

[ \ ] ,

\ , ,

on

on

on o

K K K K если K K
K

K K K если K f K f K
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где K -дополнительный индекс, соответствующий переменной : Ky . 

Обозначим *{ ; , }, / , , ,on on on onM I T K h I t H I J F t t b  

, / , ,on on on onH I T h I t t T *

0 0,HF t x HD G ,  
i

h i я строка матрицы H . 

Построим матрицу ; ;on on on on onP P M P I T K , с блоками  

* *

* *

* * *

* * *

; ,[ \ ] , , , \ ,

, ,

on on on on on on on

on on on

P I T K K K H I T G I K K K

P I K G I K f K G I K f K
 

Определение 3. Совокупность onM  назовем опорной задачи, если невырождена 

опорная матрица onP . 

Обозначим * *

* *\ , \ , \ , \ , \H on H H H on H onI I I K K K K K K K K K J J J . 

Определение 4. Пара { , }onu M  из допустимого управления ,u u t t T  и 

опоры называется опорным управлением. Опорное управление { , }onu M  назовем 

невырожденным, если: 

1). Значения управления в опорные моменты некритические: 1, onu t t T  

2). терминальное состояние *x t , порожденное этим управлением, вместе с 

,u y y u  удовлетворяет неравенствам: 

 * * * * *

* * *, ,H H H H H Hb I H I J x t Dy b I f K y K f K  

2. Формула приращения критерия качества. Пусть { , }onu M -опорное управления 

Обозначим 

                            

*

0

0

* * *

* * *

/ , ,

,

t

on on on on onI h I t u t dt I G I K y

K y K f K K y K f K

                  (5) 

Наряду с допустимым управлением , ,u t t T  с u  и y y u  

рассмотрим тройку , ; ,u t t T y , удовлетворяющую для выбранных 
*

*, ,on  

равенствам  
*

* * * *

0 * * *

0

/ , , ,
t

on on on on onh I t u t dt I G I K y y K f K y K f K (6) 

Найдем приращение u u  критерия качества задачи (4) при переходе от 

опорного управления { , }onu M  к управлению ,u t t T . 

Обозначим   * * *

* * *, , , ,on on on on on on on on on y K y K y K   

* * * */on on on onx J t x t x t x t , * * *

* * , ,y K y K y K y K y K    

* * *

* , ,on onf f f K u t u t u t t T
 

Из (5) и (6) получим следующую систему уравнений в приращениях
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*

0

* * *

* * *

/ ,
t

on on on

on on

on on

h I t u t dt G I K y

y k f

y k f

 

Первое уравнение последней системы умножим на вектор on onI : 

                                 

*

0

* * *

* * *

' ' / ' ,
t

on on on on on on

on on

on on

h I t u t dt G I K y

y k f

y k f

                  (7) 

В соответствии с двумя типами опоры рассмотрим  два случая  

1). *

*K K ,      2). * *

* * 0 0,oK K K f K f K . 

Исследуем случая 1). Из последних двух уравнений системы (7)  найдем 

* * *

* * *

on on

on on

y k f

y k f
 

и результат  подставим в первое уравнение системы (7): 
*

* *

* *

0

* * * *

* * * *

' ' / ' , \ \

' , , ' , ' ,

t

on on on on on on on on

on on on on on on on on on on on

h I t u t dt G I K k k y K k k

G I k f G I k f G I k G I k

     (8) 

Обозначим 

                        

* *

* *) ' ' ' , , ,

) ' / ,

on on

on on

а K G I K K K

б t h I t t T
                       (9) 

Вектор on  подберем так, чтобы выполнялось равенство 

                       
*' *

* *' 1on on on onf f                                                                       (10) 

Используя (10), из уравнения (8) найдем : 
*

*
*

* *

* *

0 on H

t

i i k k k k k k
i I k K k Kk K

t u t dt y  

Рассмотрим случай 2). Теперь два последних  уравнения системы (7) принимают 

вид: 

                          

0 0

0 0

* 0 * * 0 * * 0

* * * * *

0 0 0

* *

* *

\ \ \

\ \ \

o

o

k k k

k k k

y k k f K k K k

y k k f K k K k

y f

y f

                              (11) 

Из (11) найдем 
oky   и  

0 0 0 0 0 0 0 0 0

* * * * *

* * * * */ , /
o ok k k k k k k k k k ky f f f f f f                   (12) 

Таким образом, формула приращения критерия качества задачи (4) имеет вид: 



 15 

*

*
*

0 0 0 0

* *

*

0

* * * * *

* * * * 0 * 0 0

,

; ,

on H

t

i i k k k k k k
i I k K k K k K

k k k k

h t u t dt y

еслиK K еслиK K k f k f k
  

 

Теорема (критерия оптимальности). Для оптимальности допустимого управления 

,u t t T , достаточно выполнения соотношений: 

1) если onM -опора первого типа, то 0i   при  * *' ii
h x t Dy b ;  0i   при 

*

*' ii
h x t Dy b ; 0i   при * *

* ' ,i i oni
b h x t Dy b i I ; 0t  при 

1u t ; 0t  при 1u t ;                                                                         (13) 

0t при 1 1,u t t T ; * 0k  при *k ky f ; * 0k  при * *,k ky f k K ; 

* 0k
  при *

k ky f ; * 0k
 при *

* ,k ky f k K ;  0k  при Hk K . 

2) если onM -опора второго типа, то 
0* 0k  при 

0 0*k ky f ; 
0* 0k  при  

0 0* 0 *,k ky f k K ; 
0

* 0k  при 
0 0

*

k ky f ; 
0

* 0k  при 
0 0

* *

0,k ky f k K .                   (14) 

Пусть { , }onu M -невырожденное опорное управление. Тогда условия  (13), (14) 

необходимы для оптимальности управления ,u t t T . 
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КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ  

СО СВОБОДНЫМ ПРАВЫМ КОНЦОМ ТРАЕКТОРИИ 
  

В статье анализируется критерии оптимальности специальных задач со свободным правым концом 

траектории. В задачах не существующих терминального ограничения любое доступное управление 

можно назвать допустимым управлением. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  математическая модель, терминальное множество, многранный шар, 

линейная задача, минимальное число, матрица, критерий.  
 

OPTIMAL CRITERIES OF SPECIAL TASK WITH FREE END OF THEIR RIGHT SIDE 
  

This article considers the criteries of special optimal tasks, which have freend of their right side. Those 

tasks which have no terminal restrictions, it’s considered controling any acces as possible control. 

KEY WORDS: mathematical model, terminal ensemble, multisides ball, linear problem, minimum 

number, matrix, kriteriya. 
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ИСТИФОДАИ ЉАДВАЛИ ЭЛЕКТРОНЇ  ДАР ЊАЛЛИ МАСЪАЛАИ ДИЕТ 

 
Абдурањимов А. О., Донишгоњи давлатии  Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Масъалаи диет (ратсион) ба гурўњи масъалањои маъмулу васеъ пањнгардидаи 
барномасозии хаттї [1]  мансуб буда, тадбиќи бевоситаи худро дар амалия ёфтааст. Ин 
масъала таърихан яке аз аввалин масъалањои барномасозии хаттї ба шумор меравад. Аз 
рўйи баъзе сарчашмањои таърихї  нахустин маротиба ин масъала барои  бењтар намудани   
ратсиони хўроки аскарони армияи Амрико дар љанги дуюми љањон гузошта шуда буд. Дар 
ибтидои тањќиќот  натиљањои ѓайричашмдошти фантастикї ба даст оварда шуд ва 
баъдтар модели дуруст ва натиљањои реалї ба даст омаданд. Дар замони муосир барои ин 
масъала методњои гуногуни њал, алгоритмњо ва барномањои амалї мављуданд. Дар ин љо 
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масъалаи мазкур ва технологияи њалли он бо ёрии компютер бо татбиќи оптимизатор 
мавриди баррасї ќарор мегирад.  
  Масъалаи диет  гуфта,  синфи махсуси масъалањоеро меноманд, ки онњо модели 
масъалањои њосил кардани омехтањо мебошанд. Омехтаи сўзишворињо  (масалан, бензин 
аз рўи хосиятњои алоњидаашон), омехтаи металлњо, омехтаи хўрокаи њайвоноту 
парандањо, хўрокаи парњезї барои одамон ва ѓайра. Номи масъала диет (ратсион) бошад 
њам, бо ёрии он масъалањои табиати физикиашон гуногунро њал кардан мумкин аст. 
Истилоњи «диет» дар забони тољикї ба калимаи «парњез» мувофиќ ояд њам, дар ин љо мо 
аз калимаи аввал истифода мебарем. Сабаб дар он аст, ки дар зери ибораи «хўроки 
парњезї» аслан хўрокаи одамон фањмида мешавад. Дар соњаи идоракунии оптималї ва 
барномасозии хаттї бошад, истилоњи «диет» ё «ратсион» маънои васеътарро дорост. 

Аз њама модели бењтарини омўзиш масъалаи њосил кардани омехтањо (ратсион) 
барои хўрокаи њайвоноту парандањо дар хољагии ќишлоќ мебошад. 
         Омехтаи хўрокањо барои њайвонот ва ё парандањо  бояд ба миќдори муайян 
моддањои ѓизої дошта бошанд. Њудуди поёнии моддањои ѓизої дода шудааст. Барои 
њосил кардани омехта якчанд намуд мањсулоти ба миќдори муайян моддањои ѓизоидошта 
истифода бурда мешавад.  Аз мањсулотњои додашуда чи ќадарї истифода бурда, омехтаи 
хўрока њосил намоем, ки арзишаш минималї бошад, агар нархи воњиди њар намуди 
мањсулот муайян бошад? 
          Параметрњои маълуми масъаларо ишора менамоем: 
m  -  адади назоратии моддањои ѓизої; 
n  –  адади (миќдори) намуди мањсулоти истифодашаванда; 

ija – миќдори i- то моддањои ѓизої  дар воњиди мањсулоти  j- ум; 

ib - њудуди поёнии компоненти  i – уми моддањои ѓизоие, ки дар хўрока бояд бошад; 

jc  – арзиши воњиди мањсулоти j-ум. 

          Бигузор  nxxxx ,...,,, 321  – миќдори мањсулоти 1,2,3, …, n –ум бошанд. Ин 

мањсулот дар тайёр кардани хўрока истифода мешаванд. Агар арзиши  воњиди мањсулоти   

j  ба jc    баробар бошад, пас арзиши тамоми махсулоти j дар хўрока ба 
jj xc баробар 

мешавад ва арзиши тамоми хўрока чунин мешавад:     

nnxcxcxcxc ...332211 . 

           Аз воњиди мањсулоти j-ум ба хўрока ija воњид моддаи ѓизоии намуди i омехта 

мешавад. Пас, аз тамоми мањсулоти j ба хўрока jijxa   воњид моддаи ѓизої дохил 

мешавад. Хўрока аз њисоби тамоми намудњои мањсулот ба миќдори 

niniii xaxaxaxa 332211  - воњид моддаи ѓизоии намуди i ќабул менамояд. 

Аз рўи шарт, ин миќдор моддаи ѓизої бояд аз
ib кам набошад, 

яъне ininiii bxaxaxaxa 332211 . Азбаски nxxxx ,...,,, 321  миќдори 

мањсулот аст, бинобар онњо манфї шуда наметавонанд, яъне                 

                 0,...,0,0,0 321 nxxxx .    

     Муњокимаронињои болоиро љамъбаст намуда, модели математикии масъаларо њосил 
мекунем: 

                              min
1

j

n

j
j xc                                                                 (1) 

                              mibxa ij

n

j
ij ,3,2,1

1

                             (2) 

                              njxj ,2,1,0                                       (3) 

Модели  (1) – (3)-ро  дар шакли зерин низ навиштан мумкин аст: 

                         min...2211 jj xcxcxc                                   (1) 
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mnm nmm

nn

nn

bxaxaxa

bxaxaxa

bxaxaxa

...

............................................

.............................................

...

...

2211

22222121

11212111

                    (2) 

0...,0,0 21 nxxx                                                        (3) 

      Масъалаи диет (1) – (3) дар шакли векторї-матритсавї боз њам кўтоњтар ифода карда 
мешавад: 

 min/ xс                            (1) 

 bAx                         (2) 

  0x                        (3) 

     Дар ин љо:  

nc

c

c

c


2

1

;     

nx

x

x

x


2

1

;     

mnmm

n

n

aaa

aaa

aaa

A

...

............

...

...

21

22221

11211

.      

Модели математикии масъалаи диет аз рўи намуд ба модели математикии 
масъалаи истењсолот хеле наздик аст, вале хусусиятњои хоси он имконият медињад, ки 
методи махсуси њалли он ёфта шаванд. Ин хел методњои њал мављуданд. Бо ёрии љадвали 
электронї аз «Оптимизатор» [2] истифода бурда, ин намуд масъалањоро њал намудан 
мумкин аст. Технологияи истифодабарии «Оптимизатор»-ро барои њалли масъалаи диет 
дар шакли мушаххас дида мебароем.  

Масъалаи 1. Модели математикии масъала шакли зеринро дорад: 

)1(min5101530)( 4321 xxxxxF  

)2(1072107

303020

715342

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

                                  

)3(5.0,5.0,2.0,2.0 4321 xxxx  

Дар ин љо таѓйирёбандањо миќдори мањсулот дар омехта (масалан, омехтаи хўроки 
чорво)  шуда метавонанд: (1)-функсияи маќсад, яъне арзиши омехта, (2)-системаи 
мањдудиятњо, ки аз мазмуни масъалањо бармеоянд. 

Соњаи кории љадвали электронї  дар зинаи тайёрии њал чунин аст: 
 

 
 

Акнун раванди технологияи њалли масъаларо бо равзанањои муоширатии ёрирасон 
шарњ медињем. 
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Ќисми равзанаи муоширатї барои функсияи маќсад чунин аст: 
 

 
 
Ифодаи «=СУММПРОИЗВ(C6:F6;C12:F12)» дар ячейкаи I15 њосил мегардад, ки он 

маънои дохил намудани функсияи маќсадро дорад. 
Акнун тарафи чапи нобаробарињои системаи (2)-ро  дохил менамоем. Ќисми 

равзанаи муоширатї барои нобаробарии аввали  мањдудияти (2) шакли зеринро дорад: 
 

 
 
Дар ячейкаи Е14 ифодаи «=СУММПРОИЗВ(C6:F6;C8:F8)»  маънои дохил 

намудани тарафи чапи  нобаробарии якуми системаи (2)-ро дорад. Айнан ба монанди 
њамин равзанањои муоширатиро барои нобаробарињои дуюму сеюми мањдудиятњои (2) 
њосил менамоем ва овардани тасвири онњоро дар ин љо лозим намешуморем. 

Ба љустуљўи њалли масъала оѓоз менамоем. Барои ин дар сатри менюи  EXCEL 
зербанди  Сервис-ро кушода, «Поиск решения» – ро интихоб менамоем: 
 EXCEL →   Сатри меню →  Сервис    →    Поиск решения. . . 
 Равзанаи муоширатии  «Љустуљўи њал»  (Поиск решения…) пайдо мегардад.  Ин 
равзанаро  мувофиќи талаботаш аз рўйи шарти масъала пур  карда модели  масъаларо  
дар MS Excel  дар шакли зерин њосил менамоем: 
 

 
Баъди пахш кардани тугмаи «Выполнить» натиља њосил мешавад. 
Њамин тариќ њалли масъаларо дар шакли зерин њосил намудем: 
X1=0.2,   Х2=0.2,   Х3=0.5,    Х4=0.646667,    Fmin=10.767 
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Масъалаи 2. Дар фермаи чорводорї барои тайёр намудани хўрокаи  чорво 
мањсулоти M1, M2, M3 ва M4 –ро истифода мебаранд. Хўрока  ратсионалї њисоб карда 
мешавад, агар чорво дар як рўз на камтар аз  600 воњиди шартии калория ќабул намояд ва 
миќдори чарбњо дар хўрока бояд аз 18 воњид кам набошанд. Дар омехтаи хўрока бояд аз 
њар намуд мањсулоти  M2  ва M4  на камтар аз 0,2 кг мављуд бошад. Миќдори воњиди 
шартии калория, воњиди чарб ва нархи њар як кг мањсулот дар љадвал оварда шудааст: 

 
 

 
№ 

 
Мањсулот 

Калория дар як 
кг (воњиди шартї) 

Чарб дар як кг 
(воњид) 

Нархи як кг 
(бо сомонї) 

1. M1 200 18 1,5 

2. M2 250 12 1,8 

3. M3 300 8 0,95 

4. M4 320 4 0,85 

 

Чунин омехтаи хўроки чорво тайёр карда шавад, ки шартњои ратсион риоя карда 
шуда, арзиши хўрока минималї бошад. 

Барои њалли масъала таѓйирёбандањои масъаларо ишора менамоем: 
X1 – миќдори мањсулоти M1  дар хўрокаи чорво;   
X2 – миќдори мањсулоти M2  дар хўрокаи чорво;   
X3 – миќдори мањсулоти M3  дар хўрокаи чорво;   
X4 – миќдори мањсулоти M4  дар хўрокаи чорво. 
Миќдори воњиди чарбњо дар мањсулот: 

18481218 4321 XXXX  

Миќдори калория бошад, бояд аз 600 кам  нашавад, яъне: 

600320300250200 4321 XXXX  

Арзиши умумии омехтаи њосилгардида (функсияи маќсад):  

min85,095,08,15,1 4321 XXXXZ  

Њамин тариќ, модели масъала дар шакли зерин њосил мегардад: 

min85,095,08,15,1 4321 XXXXZ                           (1) 

2.0,0,2.00

600320300250200

18481218

4321

4321

4321

XXXX

XXXX

XXXX

                                            (2) 

Аз  шарњи муфассали технологияи њал сарфи назар намуда, натиљаи њалро пешкаш 
менамоем, ки он дар шакли математикї чунин аст: 

 

Х1=0,15  ;    Х2=0,2 ;    Х3=1,52 ;    Х4=0,2  ;    Zmin=2,19. 
 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки њанўз солњои 50-уми асри ХХ омўзиши масъалањои  
амалї  ба ављи аъло расида буд. Дар ин солњо компютерњо пайдо гардиданд ва идеяњои 
математикию алгоритмњо бештар тадбиќи амалии худро оѓоз намуданд. Тадбиќи 
компютерии алгоритмњо имконият медод, ки гурўњи васеи масъалањои иќтисодї ва 
техникї њал карда шаванд. Дар замони њозира коркарди методњои математикии 
барномасозии хаттї ва умумикунонии ин методњо, инчунин тавоноии компютерњо ба 
дараљае расидааст, ки масъалањои нињоят мураккабу мушкили иќтисодї ва техникї 
бомуваффаќият њал карда мешаванд. Методњои барномасозии хаттї ба таъминоти 
математикию барномавии компютерњо дохил гардида, дар шакли системањои 
пуриќтидори универсалї имконият медињанд, ки масъалањо бо њазорњо  номаълумњою 
садњо мањдудиятњо (баробарињо ва нобаробарињо) њал карда шаванд. Бо ёрии 
оптимизатори љадвалњои электронї бисёр масъалањои иќтисодї (оптимизатсионї)-ро  њал 
кардан мумкин аст. Мо дар ин љо масъалаи диет (ратсион)-ро дида баромадем. Ин 
технологияро барои њалли масъалаи наќлиёт, истењсолот [3] ва uайра истифода бурдан 
мумкин аст. Барои њалли масъалаи мушаххаси оптимизатсионии иќтисодї сохтани модели 
математикї [4], дохил кардани ќиматњо ва истифодаи  оптимизатор  кифоя аст. Дар ин љо 
дар зери мафњуми «истифодаи оптимизатор»  технологияи кор дар назар дошта шудааст. 
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Њангоми омўзиш ва њалли ин гуна масъалањо дар раванди таълим бошад, тадбиќи 
бевоситаи компютер дар амалия намоиш дода мешавад. 

АДАБИЁТ: 
 

1. Габасов Р.Ф., Кириллова Ф.М. Методы линейного программирования. Ч. 1. Общие 
задачи.-Минск: Изд.-во Белорусского ун-та, 1977.-176 с. 

2. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента. -СПб: ДиаСофтЮП, 2000 г. 
3. Абдурањимов А.О. Истифодаи MS Excel дар њалли масъалањои иќтисодї // Прикладные 

аспекты информатики и математической экономики. (Материалы  межд. конферен., 
Душанбе, 30-31 мая 2008 г., Институт экономики Таджикистана, стр.185-189). 

4. Акулич И. Л. “Математическое программирование в примерах и задачах – Москва,  “Высшая 

школа”, 1986 г. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ О ДИЕТЕ 
  

В статье рассматривается математическая модель задач о диете и технология решения при 

помощи электронной таблицы. Используются оптимизатор  при решении  конкретных задач. 

Предлагается методика  решения аналогичных  экстремальных задач на компьютере. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модель, диета, транспорт, производство, рацион, технология, 

функция цели, ограничение, компьютер, электронная таблица, оптимизатор, сервис, линейное 
программирование. 

USE THE SPREADSHEET IN DECISION  OF THE TASK ABOUT DIET 
  

The article considers the mathematical model of the task about diet and decisions technology with the 

help of electronic schedule. During solving of concrete tasks is used the optimizer.  The methods of solving of 

the similar extreme tasks are offered on the computer. 

KEY WORDS: model, diet, transport, production, ration, technology, function purposes, restriction, 

computer, spreadsheet, optimizer, service, linear programming. 
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РУШДИ АРИФМЕТИКА ДАР АСРЊОИ IX-XV 
 

Фатњуллоев Ќ., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Арифматика дар замонњои ќадим дар Хитой дар њазорсолаи I пеш аз милод 
ташакул ёфтааст, зеро нахустин матнњои математикие, ки ба мо омада расидаанд, ба 
гуфти Э.И. Берёзкина – «Математика деревнего Китая» дар ин хусус маълумоти муфассал 
медињад.  

Дар Хитой системаи њисоб – дањї иерографї дар њазорсолаи II пеш аз милод амал 
мекард. Ададњоро ба синфњо људо мекарданд, ки дар њар синф 4 разряд вуљуд дошт. 

Арифметикаро дар асри миёна аз рўи анъанаи Юнони ќадим ба арифметикаи 
назариявї ва амалї људо мекарданд. Арифметикаи назариявї дар китобњои VII-VIII-IX 
«Ибтидо»-и Евклид ва асосан дар арифметикаи Никомах Геразский дохил мешуд. Дар 
натиљаи омўзиши «Ибтидо»-и Евклид муќаррар карда шудааст, ки китобњои VII-VIII-IX 
аз асарњои пифагорињо ба вуљуд омадааст. Ба мактаби пифагорї олимони барљастаи 
дунёи ќадим Архит Таренский, Феодор Каренский, Никомах Геразский дохил мешуданд. 
Фаъолияти мактаби пифагорї барои тараќќиёти математикаи Юнони ќадим таъсири 
калон расонидааст. Арифметикаи пифагорї илм дар бораи ададњои натуралї аст. Ададро 
њамчун љамъбасти воњидњо медонистанд, ки худи воњид ба адад дохил намешуд. Воњидро 
њамчун мафњуми философї чун «аввал»-и («асос»-и) адад дониста, онро таќсимнашаванда 
њисоб мекарданд. Дар арифметикаи пифагорї мафњуми каср мављуд набуд, онро мафњуми 
нисбати ададњои бутун иваз мекард. Олимони асри миёнагии Осиёи Марказї бо асарњои 
математикии олимони Юнони ќадим шинос буданд. Арифметикаи назариявии асри 
миёнагии Шарќи миёна бо истилоњи «њисоб ан-назарї» ё «ал-арисматик» (номи юнонии 
ин фан дар транскрипсияи арабї) амал мекард. Арифметикаи назариявї дар асарњои 
олимони асри миёна љойи намоёнро ишѓол менамуд [1]. 

Тарѓиботчии  фаъоли арифметикаи  њиндї математики бузурги Осиёи Миёна 
Муњаммад ал-Хоразмї гардид. Ў  ин вазифаро дар асараш «Доир ба њисоби њиндї» иљро 
намуд. Асар дар Баѓдод ба забони арабї навишта шудааст. Хоразмї олами илмии 
арабизабонро ба системаи мавќеии дањї шинос намуд. Онро олими инглис Аделард (аз ш. 
Бата)  ба забони лотинї тарљума намуда, еврупоињоро аз њисоби њиндї дарак дод. 
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Хоразмї муаллифи 12 асари илмї аст, ки то ба имрўз 6-тои он ба забони арабї ва 
3-тои дигараш ба лотинї омада расидаанд, се асари дигараш ёфт нашудаанд, яке аз ин 
асарњояш «Китоб доир ба њисоби њиндї» мебощад. 

 Хоразмї дар илми љањонї, пеш аз њама, аз рўи асари «Њисоби њиндї» машњур 
гаштааст. Он дар асри XII аз арабї ба лотинї тарљума шуда буд. Ба воситаи ин асар 
олимони аврупої ба њисоби њиндї-арабї (системаи мавќеии дањї) шинос шудаанд ва аз  
њамон ваќт дар математикаи љањон раќамњои «арабї» шомил гашт [2].  

Калимаи «каср» умуман аз калимаи арабии «касира», ки маънояш «шикастан» аст, 
ба вуљуд омадааст. Математикони асримиёнагї дар зери мафњуми каср нисбати адади 
хурд ба калонро мефањмиданд, яъне онњо фаќат касрњои дурустро истифода мекарданд. 
Аввалин маротиба мафњуми касрро дар фанни математика Ѓиёсидини Кошонї истифода 
кард ва амалњоро бо онњо нишон дод.  

Математикони асримиёнагии Шарќ нуњ касрро ќайд карданд ва онњоро асосї 
меномиданд. Номњои ин касрњо арабї буданд: 1/2 - нисф, 1/3 - сулс, 1/4 - рубъ, 1/5 - хумс, 
1/6 -суде, 1/7 -субъ, 1/8 - сумн, 1/9 - тусъ, 1/10 – ушр. 

Агар махраљи каср якќимата ё бисёрќиматаи аз сифрњо иборат бошад, каср содда 
номида мешавад. Мисол: 1/3, 1/4, 5/6, 3/10, 7/200, 

Касре, ки махраљаш аз ададњои дураќама ва бисёрраќама иборат аст, касри 
мураккаб номида мешавад. Мисол: 1/13, 3/16, 1/131, 3/216.  

Мафњуми каср дар назми математикї васеъ истифода бурда мешуд.          
Масалан, дар яке аз шеърњо ёфтани махраљи умумии якчанд каср ифода ёфтааст, ки дар он 
чор намуди ёфтани махраљи умумї нишон дода шудааст. Масалан, барои ду касри а/в и 
с/д, ки дар мавриди в >о, д>о будан ин њолатњоро чунин маънидод мекунанд:  

1. в = d, яъне махраљи касрњо баробар; 
2.  (в,d)>l, d<b, яъне касрњо махраљи умумии калонтарини аз як фарќкунанда ва 

ѓайр аз ин, яке аз онњо ба дигараш таќсим мешавад; 
3. (в,d)=l, яъне махраљи умумии касрњо ададњои байни худ содда мебошанд; 
4. (в,d)>l,d<b, яъне махраљи умумии касрњо ададњои байни худ содда ва  як  
махраљ таќсимкунандаи дигараш мебошад.  
Дар њолати якум махраљњо баробаранд, яъне махраљи умумї яке аз онњо 

мебошад. Дар њолати дуюм махраљи умумии яке аз онњо d аст. Дар њолати сеюм, ки 
махраљњо ададњои  байни њам содда мебошанд, махраљи умумї њосили зарби онњо 
мешавад, яъне d - хурдтарин каратии умумии ин ададњо мебошад. Дар  њолати охирон низ d 
- хурдтарин каратии умумии ин ададњост. 

Мисолњои ёфтани махраљи умумии якчанд касрњо дар њалли амалњои арифметикии 
касрњо ёрї мерасонад. Дар бораи амалњои таќсими  ададњои касрї ба воситаи  назм, дар 
бораи ин амалњо пурра маълумот дода мешавад. Дар ин љо таърифњои символњои 
таќсимшаванда ва таќсимкунанда, иљрои амалњои таќсими адад бо касри оддї, адади бутун 
бо касри омехта, касри оддї бо касри омехта ва баръакс пурра инъикос гардидаанд. 
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РАЗВИТИЕ АРИФМЕТИКИ В IX-XV ВЕКОВ  

В работе рассматривается возникновение  и пути развития арифметики в Средней Азии в IX-

XV веках. В качестве примера подвергается анализу арифметика в трудах ал-Хорезми и 
Гиясиддина Кошони.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математический текст, натуральные числа, индийская арифметика, 
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THE DEVOPING ARITHMETICS IN IX-XV CENTURIES 
  

This work considers the ways of appearing and developing of arithmetic in Central Asia in IX-XV 
centuries.  

As an example the arithmetic studies in al-Khorazmi’s and Ghiyosiddin Koshoni’s works.  
KEY WORDS: mathematical text, natural numbers, indian arithmetic, crush. 
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ФИЗИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОЕМКОСТИ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ – 

ПОЛУПРОВОДНИКОВ В ОКРЕСТНОСТИ ТОЧКИ КЮРИ 
 

Собиров Дж.Ф., Суяров Т.Х., Бобокалонов Н.,  Курган-Тюбинский государственный 

 университет имени Носира Хусрава 
 

 Учет вклада носителей в свободную энергию сегнетоэлектрика [1,2] позволяет выявить 

влияние носителей на целый ряд физических свойств, а также на скачок теплоемкости 

сегнетоэлектрика в области фазового перехода. В оценках предполагалось, что концентрация 

носителей не высоко (10
19

 см
-3

), и поэтому ожидаемые изменения теплоемкости сульфоиодиде 

сурьмы оказались незначительными и находящимся в переделах погрешности тепловых 

экспериментов [2]. 

 Ситуация, однако, в корне меняется в случае узкощельного сегнетоэлектриков А
IV

 B
IV

, в 

которых концентрация носителей может достигать – 10
21

см
-3

. Мы полагаем, что в этих 

материалах будет актуальным вклад электронной подсистемы в теплоемкость, связанной с 

дебаевской экранировкой носителей. 

        Исследование выполнено на высокоомном  сегнетоэлектрике P61-xGex Te:Ga, 

широкощельном сегнетоэлектрике  BaTiO3:Cd2O3 и узкощельном сегнетоэлектрике  GeTe (с 

примесями In, Ga, Cd). 

 Во всех исследованных составах методом ДТА определен фазовый переход и получены 

температурные зависимости удельной теплоемкости. Экспериментальные результаты 

показывают, что с увеличением концентрации носителей происходит заметный рост 

аномальной добавки С ~n
4,08.1
к теплоемкости сегнетоэлектрика – полупроводника в 

окрестности точки Кюри. 

 Результаты работы обсуждаются в рамках известных дебаевской экранировки 

носителей и ее изменение в окрестности точки Кюри. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОЕМКОСТИ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ – ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

 В ОКРЕСТНОСТИ ТОЧКИ КЮРИ 
 

      В работе исследуются высокоомные сегнетоэлектрические кристаллы P61-xGexTe:Ga, 
широкощельные сегнетоэлектрики BaTiO3:Cd2O3 и узкощельные сегнетоэлектрики GeTe (с 
примесями In, Ga ва Cd). Результаты опытов показывают, что аномальная измененчивая 

температура теплоёмкости С  сегнетоэлектриков-полупроводников GeTe в окрестности точки 

Кюри, зависят от количества носителей электрического заряда в единице объёма и увеличивается 

по закону кратности С ~n
4,08.1

. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сегнетоэлектрик, узкощельный сегнетоэлектрик, дебаевская 

экранировка, широкощельный сегнетоэлектрик, аномалия теплоёмкости,  фазовый переход. 
 

THE FEATURES WARMCAPACITY FERROELECTRIC-SEMICONUCTOR AROUND 

POINT OF CURY 

Studied performed in the hiqh ferroelectric PЬ1-x Gex Te: Ga, of euideholed and narrowholed  ferroelectric 

BaTiO3:Cd2O3;-GeTe comparativeIy and ferroeIectric semiconductor. 

It is shown that in ferroelectrics semiconductor full peak (jump ) in the heat С ~n
4,08.1

  in the sphere 

of phase transition increases with the law concentration carriers by power. 

KEY WORDS: ferroelectric, narrowhole ferroelectric, debaevs screen, wideshowing ferroelectric, 

anomaly of warmdoing, phase transition. 
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ХИМИЯ ВА БИОЛОГИЯ 
 

ПОЛУЧЕНИЕ, ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ГИДРОФТОРИДОВ НАТРИЯ  
 

*Рузматова Г.К., *Шарипов Д.Ш., *Назаров К.Н., **Болтаев М.А., *Бадалов А.  

*Таджикский технический университет им. акад. М.С. Осими 

                               ** Курган-Тюбинский государствений университет имени Носира Хусрава  
 

Многочисленность фторсодержащих соединений обусловлена особым электрон-ным 

строением и уникальной химической активностью фтора. Неорганические фто-риды, в 

частности гидрофториды, которых насчитывается порядка нескольких тысяч, широко 

применяются в современных областях науки, техники и технологии [1-3].  

При изучении  диаграммы состояния  двойных (MFn–HF)  и тройных (MFn–HF–H2O) 

систем было установлено образование гидрофторидов. В зависимости от химической 

активности металла (М), от природы химической связи взаимодействующего фторида  и 

концентрации фтористого  водорода,   в этих системах могут  протекать  такие процессы, как: 

сольватация, гидролиз, комплексообразование. В результате  может образоваться ряд 

соединений безводных и гидратированных фторидов,  гидрофторидов, оксофторидов, 

оксофторкислот  и  фторкислот [1- 4]. 

В системах с участием фторидов щелочных металлов (ЩМ) и щелочноземельных 

металлов (ЩЗМ) [3-7],  при превалирующей  доле ионной связи  во фторидах, доминирует  

сольватирующая способность  фтористого водорода (HF). В  этих системах образуется ряд 

гидрофторидов  состава MF - nHF, где n=(1-6). Гидрофториды этих металлов являются 

ключевыми для получения безводного HF и фтора. Сведения о  термических и 

термодинамических характеристиках гидрофторидов ЩМ и ЩЗМ, приведенные в раб. [3-6], 

заметно отличаются и не дают возможности для  проведения  достоверного сравнительного 

анализа свойств этих соединений. 

В продолжении серии исследований [7-9], настоящая работа посвящена получению и 

изучению термических, а также термодинамических свойств гидрофторидов натрия. 

Гидрофториды получены взаимодействием карбоната натрия (х.ч.) с растворами плавиковой 

кислоты 10,20,30,40 и 45 % масс. концентраций (с). Методом калориметрии растворения с 

изотермической оболочкой, определена энтальпия процесса. В качестве примера представлены 

результаты измерения данного процесса с 20,30, 40 и 45 % масс. растворами плавиковой 

кислоты (табл.1). 

Таблица 1 

Условия и энтальпия реакции взаимодействия Na2CO3 с разбавленными 

 растворами плавиковой кислоты 
 

С,% 

масс 

Масса 

вещества, 

г 

Изменение 

сопротивления 

термистора, Ом 

Кол-во 

выделившегося 

тепла, Дж 

0
298Н реакции, 

кДж моль Среднее 

опыт 

10 

0.2857 24.63 224.01 57.910 

59.87 
0.4029 44.59 365.18 67.00 

0.4701 36.12 295.82 55.72 

0.2157 23.23 172.32 58.84 

20 

0.4023 41.63 308.76 56.84 

58.27 
0.3815 42.85 317.85 63.36 

0.3023 31.38 232.78 57.01 

0.2904 29.56 219.27 55.87 

30 

0.1462 17.36 114.80 58.62 

58.87 
0.1641 21.53 132.15 59.90 

0.1657 20.65 126.99 55.59 

0.1454 19.41 128.79 61.37 

40 

0.2013 41.54 310.70 114.19 

117.57 
0.2726 61.21 457.72 124.37 

0.2448 54.22 406.46 122.56 

0.2656 52.31 391.19 108.98 



 24 

45 

0.1178 23.93 175.40 112.06 

117.48 
0.2083 44.81 334.78 118.93 

0.2656 59.81 446.84 124.49 

0.2448 50.86 379.49 114.97 
 

Перед каждым измерением из серии 10-15 опытов проведена градуировка калориметра 

электрическим током. Как видно из рисунка, величина энтальпии процесса взаимодействия 

карбоната натрия в зависимости от концентрации плавиковой кислоты имеет двухступенчатый 

характер. Этот факт и результаты химического анализа продуктов реакции свидетельствуют об 

образовании гидрофторидов разных составов и  подтверждают литературные сведения [3-6].  

Химический анализ гидрофторидов натрия, высушенных в вакууме при 300 К до 

постоянной массы, проведен методом  изотермической растворимости с анализом фаз по 

Скрейнемакерсу. Содержание плавиковой кислоты в твердой и жидкой фазах определено 

титрованием щелочью и количественным тензиметрическим методом. Содержание фтористого 

калия определено комплексометрическим титрованием трилоном Б (при рН=10), в присутствии 

эриохрома черного ( табл.2). 

Таблица 2 

Химические и термические анализы гидрофторидов натрия 
 

Гидрофторид 

Содержание,% масс. 

Расчетное  Экспериментальное 

HF NaF 

HF по 

титрованию 

NaОН 

NaF 

Определено 

вес.путем 

Данные 

тензиметрии 

HF NaF 

NaHF2 25.403 74.597 25.087 74.755 25.015 74.451 

NaH2F3 40.880 59.115 41.467 58.235 41.353 53.147 
 

Полученные сведения позволяют утверждать, что при взаимодействии карбоната натрия 

с растворами плавиковой кислоты в зависимости от концентрации кислоты образуются 

гидрофториды разных составов по следующим схемам: 
 

А) при С≤20% масс.  

Na2CO3+4HF = 2NaHF2 + CO2 + H2O                      (1) 

Б) при С = 40-45% масс. 

Na2CO3+6HF = 2NaH2F3 + CO2 + H2O                    (2) 
 

Полученные, таким образом, гидрофториды натрия были высушены до постоянной 

массы и подвергнуты термическому разложению. Термическое разложение гидрофторидов 

натрия изучено методом тензиметрии с мембранным нуль-манометром [12,13]. Мембрана 

изготовлена из стекла марки «Пирекс», позволяющее проводить измерения  до 450К с 

агрессивными объектами данных исследований [14]. Тензиметрические опыты проведены в 

равновесных условиях. Для достижения равновесия, каждая фигуративная точка на кривой 

зависимости давления пара от температуры, выдерживалась в течении двух часов до 

постоянного значения давления. Исследование показало, что процесс термического разложения  

гидрофторида натрия  состава NaH2F3 протекает по следующей схеме: 

                                      NaH2F3(т)= NaF(т)+ 2НF(г)                                                                              (3) 

в интервале температур 290-360 К. 

Гидрофторид натрия состава  NaHF2термически разлагается в интервале температур 

310-380К по схеме: 

                                                     NaHF2(т)= NaF(т) +  НF(г)                                                    (4) 

Таблица 3 

Значения  коэффициентов уравнений и термодинамические характеристики  

процесса термического разложения гидрофторидов натрия 
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LgP(ат)=В–А*10
 3
/Т 

Термодинамические     характеристики 

процесса 

А В ΔH
0
, кДж/моль 

ΔS
0
, 

Дж/моль*K 

ΔG
0
, 

кДж/моль 

NaH2F3 2 5.48±0.5 16.35±0.7 104.89±0.5 257.85±0.7 42.20±0.3 
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NaHF2 1 4.34±0.5 6.59±0.7 80.05±0.5 126.14±0.7 27.46±0.3 

 

Экспериментальные данные зависимости давления пара от температуры, приведенные 

в виде LgP от обратной температуры, обработаны по методу наименьших квадратов, с 

использованием t–значения коэффициента Стьюдента при доверительном уровне свыше 95% 

[15]. По полученным уравнениям рассчитаны термодинамические характеристики изученных 

процессов, которые приведены в  таблице 3. 

Полученные экспериментальные значения энтальпии реакций (1)-(2) (методом 

калориметрии) и реакций (3)-(4) (методом тензиметрии), также справочные значения [10,11]  

энтальпии образования других компонентов системы и с учетом степени разбавления 

плавиковой кислоты, позволили определить величины энтальпии образования гидрофторидов 

натрия (таблица 4 и рисунок 1). 

Таблица 4 

Значения энтальпии образования гидрофторидов натрия 
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Рис. 1. Зависимость Н реакции от концентрации плавиковой кислоты 
 

 

Отличие в значениях энтальпии образования гидрофторидов натрия, полученных 

двумя независимыми методами, обусловлено изменением  теплоемкости компонентов системы 

и их зависимости от температуры. 

Заключение: Гидрофториды натрия NаНnFn+1(n=1,2) получены взаимодействием 

карбоната натрия с растворами плавиковой кислоты разной концентрации. Термическое 

разложение гидрофторидов изучено методом тензиметрии с мембранным нуль-манометром. 

Двумя независимыми методами – тензиметрии и калориметрии получены взаимосогласованные 

термодинамические характеристики гидрофторидов натрия. 
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ПОЛУЧЕНИЕ, ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ГИДРОФТОРИДОВ НАТРИЯ  
  

Гидрофторид натрия NaНnFn+1 (n=1,2) получается в результате взаимодействия карбоната 
натрия с концентрированным раствором плавиковой кислоты. Изучено термическое разложение 
гидрофторидов тензиметрическим методом  с нульманометром. 

Термодинамическая характеристика гидрофторида натрия расчитанны тензиметрическим и 
колориметрическими методами, что соотносятся друг с другом. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  гидрофториды натрия, анализ, термическое разложение, тензиметрия, 

калориметрия, термодинамические характеристики. 
 

RECEPTION, TERMAL DECOMPOSITION AND THERMODYNAMIC  

FEATURE HIDROPHTORIDY SODIUM   
 

Hidrophtoridy sodium NaНnFn+1 (n=1,2) are received interaction of the carbonate sodium with solution 

of the hydrofluoric acid to concentration miscellaneous. The Termal decomposition hydrophone is studied by 

method tensor with membrane zero-manometer.Two independent methods tensor and calorimeter are received 

interconsistencyе thermodynamic features hydrophone sodium. 

KEY WORDS: hidrphtoridy sodium, analysis, termal decomposition, tenzo-manometer, colorimeter, 

thermodynamic features. 
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ОМЎЗИШИ МЕХАНИЗМИ ЊОСИЛШАВИИ ЊОСИЛАЊОИ   

ЊИДРИДИ АЛЮМИНИЙ 
 

Болтаев М.А., Холназаров С., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Њидриди алюминий ќобилияти баланди реаксионї дошта, ба бисёр моддањои 
органикиву ѓайриорганикї таъсир менамояд. Чунончи, он бо оксиген бо таркиш ва сўзиш 
ба реаксия дохил шуда, аз таъсири об бо суръати баланд таљзия мегардад. 

Аз реаксияњои байни њидриди алюминий ва карбоњидридњо таъсири мутаќобили 
АlН3 бо карбоњидридњои бењаде, ки дар охири занљирашон банди дучанда доранд, бештар 

омўхта шудааст [1]. Ин реаксия дар њарорати 70-100 С ба амал омада, ба сифати мањсули 
нињої алюминийтриалкил ва ё диалкилалюминийњидридњо њосил мегарданд. 

Њангоми бо алдегиду кетонњо таъсир намудан ва дар љои кандашавии банди С=О 
пайваст шудани њидриди алюминий алкоголятњои алюминий ба вуљуд меоянд. Масалан: 
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АlН3 + 3О=СНR  Аl(О=СН2R)3 

АlН3 + 3О=СНRR   Аl(О=СНRR )3 

 

 Дар аснои гидролиз шудани ин пайвастњо спиртњои якумин ва дуюмин њосил 
мегарданд. 

Њидриди алюминий дар шароити гуногун як ќатор пайвастњои органикї ва 
ѓайриорганикиро барќарор менамояд. Чунончи, амидњо, нитридњо ва пайвастњои 
нитрогендор бо таъсири њидриди алюминий то аминњои якумин барќарор мегарданд. 

Дуоксиди сулфур дар њарорати 100 С бо њидриди алюминий таъсир карда, барќарор 
мешавад. Вобаста аз миќдори мавод ва шароити гузаштани реаксия сулфури озод, 
њидрогенсулфид ва сулфиди алюминий њосил шуданаш мумкин аст. 

Вале бояд ќайд намуд, ки аз сабаби ноустувор будани мањлулњои њидриди алюминий 
онро њамчун барќароркунанда ба таври васеъ истифода бурдан мумкин аст. 

Њангоми бо алюминийтриалкилњо, алкоголятњои алюминий ва галогенидњои 
алюминий таъсир намудани њидриди алюминий њосилањои он ба вуљуд меоянд. 

Ба њидриди алюминий комплексњосилкунї хос аст. Њосилшавии комплексњои 
њидриди алюминий ба мављудияти орбиталњои вакантии ќабати электронї вобаста 
мебошад. Мањз њамин хусусият ба даст овардани препаратњои аз њалкунанда озоди 
њидриди алюминийро ѓайриимкон мегардонад [2]. 

Як ќатор пайвастњои комплексии њидриди алюминий ва њалкунандаро дар шакли 
кристаллї њангоми хунуккунии мањсул ба даст овардан мумкин аст. Чунончи, њидриди 

алюминий бо эфири диэтил як пайваста - (С2Н5)2О АlН3, бо тетрагидрофуран ду пайваста - 

2С4Н8О АlН3 ва С4Н8О АlН3 ба вуљуд меорад. Аз ду пайвасти комплексии бо 

тетрагидрофуран њосилкардаи АlН3 пайвасти аввалї дар њарорати аз -45 то -50 С ва 

дуюмї дар њарорати аз -50 С боло устувор мебошанд. Ин комплексњо дар бензол 
њалшаванда буда, мањлули онњо аксаран дар шакли ассотсиатњо мављуданд [3]. 

Пайвастњои комплексии њидриди алюминий бо аммиак, аминњои якумину дуюмин 
ноустувор буда, аз таркиби онњо њидроген таљзия гардида, онњо ба њосилањои аминии 
алюминий табдил меёбанд. Чунончи, аммиакати њидриди алюминий АlН3NН3 њангоми ба 
њам омехта намудани мањлули тетрагидрофурании аммиак ва мањлули эфирии њидриди 

алюминий дар шакли такшини сафеди ѓафс дар њарорати -78 С ба вуљуд меояд. 
Дар аснои гармкунї таљзияи комплекс мушоњида мегардад: 

2АlН3NН3 Н2 + 2(АlН2NН2)n (-40 С) 

(АlН2NН2)n (АlН=NН)n+nН2 (-40+20 С) 

                            (АlН=NН)n (АlN)n +nН2 (150 С) 

 Айнан чунин реаксияњо барои комплексњои њидриди алюминий бо метиламин - 

АlН3 2СН3NН2 хос мебошанд. 
Комплексњои њидриди алюминий бо аминњои дуюмин, чунончи диметиламин дар 

њарорати -40 С њосил гардида, дар сурати то -20 С паст шудани њарорат таљзияи 

њидрогени таркиби он мушоњида мегардад. Дар њарорати 0 С таљзияи ин пайваста 
тезутунд гузашта, Н2АlN(СН3)2 ба вуљуд меояд. 

Комплексњои њидриди алюминий бо аминњои сеюмин моддањои сахти кристаллї ва 
баъзан моеъ буда, устувории баландро доро мебошанд. Баъзе аз онњо, масалан АlN(С2Н5)3 
дар эфирњо ва бензол њалшавандаанд. Он дар мањлули эфирї дар шакли мономер ва дар 
мањлули бензолї ќисман дар шакли ассотсиатњо мављуданд. Њангоми дурудароз истодани 
АlN(СН3)3 полимеризатсияи он ба амал меояд. 

Аз рўи хосиятњои химиявї комплексњои аминии њидриди алюминий ба худи њидриди 
алюминий монанданд, яъне ба осонї оксид ва гидролиз мешаванд. 

Аминњои якумин ва дуюмин аминњои сеюминро аз таркиби комплексњои бо њидриди 
алюминий њосилнамудаи онњо фишурда мебароранд. Комплексњое, ки дар ин маврид 
њосил мешаванд, аз худ њидрогенро људо намуда, полимеризатсия мегарданд. 

Њангоми таъсири мутаќобили комплексњои њидриди алюминий бо њидридњои литий, 
натрий ва калсий низ аз таркиби комплекс фишурда баровардани аминњо мушоњида 
мегардад. 

АlN(СН3)3 +NаН  NаАlН4 +N(СН2)3 

Комплексњои њидриди алюминий бо диаминњо устувории зиёд доранд. Комплекси 

њидриди алюминий бо триэтилдиамин то 200 С устувор буда, дар њалкунандањои 
органикї њал намегардад. Онро њангоми синтези бевосита аз алюминий ва њидроген дар 
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иштироки триэтилендиамин дар њарорати 70 С ва фишори 350 ат њосил кардан мумкин 
аст. 

Њамчунин комплексњои њидриди алюминий бо пайвастњои гетеросиклии 
нитрогендор низ ба даст оварда шудаанд. Чунончи, комплекси њидриди алюминий бо 

пиридин -  АlН3С5Н5N дар њарорати -50 С њосил карда мешавад. Он моеъи беранг буда, 
њангоми гармкунї ба худ ранги зард ќабул мекунад. Ин таѓйирот ба азнавгурўњбандии 

дохилимолекулавї (АlН3С5Н5N  Н2АlН3NС5Н6) вобаста мебошад. Агар њангоми 
њосилшавии комплекс миќдори пиридин изофа гирифта шавад, дар чунин њолат 
комплекси таркибаш АlН32С5Н5N, моддаи рангаш зарди сафедтоб ба вуљуд меояд, ки дар 
аснои гармкунї ба худ ранги сурх мегирад. 

Њидриди алюминий бо миќдори изофаи аммиак дар мањлули эфирї дар њарорати -

80 С комплекси АlН3NН2 NН3 њосил менамояд. Ин комплекс њангоми хунукшавї (то -

50 С) аз худ њидроген људо намуда, ба моддаи таркибаш АlН(NН2)3 мубаддал мегардад. 

Дар рафти табаддулоти минбаъда Аl(NН2)3 њосил мешавад. Он њангоми то 430 С гарм 
кардан ба нитриди аммоний табдил меёбад. 

Њосилањои аминњои дуюмини њидриди алюминий нисбатан устувортар буда, аз худ 
њидроген људо намекунанд. Онњо моддањои кристаллї буда, дар эфирњо ва алюминий 
њангоми ба мањлули эфирии њидриди алюминий таъсир кардани аминњои дуюмин ба даст 
меоянд. Онњоро дар натиљаи реаксияи 

2АlН3N(СН3)3 + Аl[N(СН3)2]2 3Н2АlN(СН3)2 

њосил менамоянд. 
Ба њосилањои аминии њидриди алюминий инчунин пайвастњое, ки дар натиљаи 

азнавгурўњбандии комплексњои њидриди алюминий ва пайвастњои нитрогендори 
гетеросиклї, чунончи пиридин, изохинолин ба вуљуд меоянд, мансуб мебошанд. 

Хосиятњои химиявии њосилањои аминии њидриди алюминий аз рўи мављудияти 
банди Аl-Н муайян карда мешавад. Бисёр реаксияњое, ки ба комплексњои њидриди 
алюминий ва аминњо хос мебошанд, њамчунин бо њосилањои аминї, масалан бо таъсири 
металлалкилњо, алкилонидан низ сурат мегиранд. 

Њосилањои аминии њидриди алюминий метавонанд њам бо аминњо ва њам бо њидриди 
алюминий комплекс ба вуљуд оранд. Комплексњои аминии њидриди алюминий њангоми 
таъсири аминњои дуюмин ба комплексњои њидриди алюминиву аминњои сеюмин њосил 
мешаванд. 

АlН3 NR3 + R 2NН Н2АlN R 2 NR3+Н2 

 Комплексњои њосилањои аминии њидриди алюминийро њамчун њосилаи диалан - 
Аl2Н6 њисобидан мумкин аст. Аз байни ин ќабил пайвастањо диметиламинодиалан маълум 

аст, ки моддаи кристаллї буда, дар њарорати 130 С таљзия мегардад. Онро дар натиљаи 
таъсири мутаќобили мањлули њидриди алюминий ва мањлули эфирии диметиламиноалан 
ва ё таъсири мањлули тетрагидрофурании алюмоњидриди натрий ва 
диметиламинохлоралан њосил кардан мумкин аст. 

Њидриди алюминий бо алюминий, њамчунин бо галогенњо ва алкилњо пайвастњои 
мураккаб ба вуљуд меорад. Чунончи, њангоми омехта намудани мањлули эфирии њидриди 
алюминий ва галогениди алюминий њосилањои галогении њидриди алюминий њосил 
мегарданд. Чунин пайвастагиро њангоми аз њидриди литий ва хлориди алюминий њосил 
кардани њидриди алюминий низ ба сифати мањсули иловагї ба даст овардан мумкин аст. 
Дар сурати аз алюмоњидриди литий ва хлориди алюминий њосил кардани њидриди 
алюминий низ њосилањои галогении њидриди алюминий ба вуљуд меоянд. 

Хлориди литий дар эфир њал намешавад, вале њангоми ба он илова кардани 
алюмоњидриди литий ва хлориди алюминий реаксияи зерин сурат мегирад: 

LiAlH4 + 3AlCl3  3HAlCl2 + LiAlCl3Н 
Њангоми ба чунин система илова намудани комплексњосилкунандаи ќавї, масалан 

триэтиламин, LiAlCl3Н вайрон шуда, LiCl такшин мегардад. 

Аз њосилањои хлордори њидриди алюминий танњо пайвасти дучандаи AlНCl2 AlН2Cl 
ба даст оварда шудааст, ки он моеъи шаффоф мебошад. 

Галогеналюминийњидридњо ба монанди њидриди алюминий ба аминњои сеюмин ва 
тетрагидрофуран таъсир намуда, пайвастњои комплексї ба вуљуд меоранд. Дар ин 
комплексњо мисли дигар пайвастњо галоген ба осонї бо алкил ва ё арилњо иваз шуда 
метавонад. 
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Комплексњои аминдори њосилањои галогении њидриди алюминий дар натиљаи ба 
мањлули эфирии галогениди алюминий илова намудани алюмоњидриди литий ва аминњо 
ба вуљуд меоянд. Илова бар ин, њангоми ба  Н2АlNR2 таъсир намудани хлориди симоб (I) 
низ чунин комплекс њосил шуданаш мумкин аст. 

Њосилањои галогении њидриди алюминий назар ба алюмоњидриди литий нисбатан 
селективї буда, ба туфайли ин, дар синтези органикї истифода бурда мешаванд. Вале 
бояд ќайд кард, ки бо ёрии онњо кетонњои ароматї ва галогенидњои алифатиро барќарор 
намудан ѓайриимкон аст. 

Алкилалюмоњидридњо низ њосилаи њидриди алюминий буда, дар онњо як ё ду атоми 
њидроген бо радикалњои алкилї иваз шудааст. Ин пайвастњо устувории кам дошта, дар 
њолати полимерї вуљуд доранд. Аз байни ин пайвастњо пайвасти нисбатан устувор АlR2Н 
мебошад, ки он моеъи часпак аст. 

Алкилалюминоњидридњо нисбат ба њидриди алюминий ва алюминийтриалкилњо 
комплексњосилкунандаи суст мебошанд. Онњо бо эфирњо комплекс њосил намекунанд. 

Аз њосилањои алкоксилии њидриди алюминий пайвасти таркибаш Аl(ОR)2Н бештар 
омўхта шудааст. Намояндањои нисбатан содаи ин ќатор моеъи шафофи часпак буда, 
намояндаи олии онњо љисмњои сахт мебошанд. Ин пайвастњоро дар натиљаи таъсири 
диалкилалюминий-њидрид ба алкилборатњо ва ё таъсири мутаќобили њидриди алюминий 
ва алкоголятњои алюминий ба даст меоранд. Пайвастњои зикршуда дар карбоњидридњои 
алифатї ва ароматї њалшаванда мебошанд. 
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ИЌТИСОДИЁТ 

            
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МНОГОУКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ  

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ АПК ТАДЖИКИСТАНА 
 

Садриддинов Н.Т., Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава, 

Разокова Г.Х., Институт энергетики Таджикистана 
 

Аграрный сектор Таджикистана был и остается доминирующим звеном национальной 

экономики. Прошедшее десятилетие характеризовалось продолжением преобразования 

сельского хозяйства, связанного с осуществлением аграрных реформ и преобразованием 

собственности. Преодолено тотальное огосударствление экономики и практически создана 

многоукладная экономика. Новые организационные формы приобрела доминирущая часть 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

Мировой опыт показывает, что одним из условий достижения устойчивого 

экономического роста в сельском хозяйстве, как основы обеспечения населения продуктами 

питания и перерабатывающей промышленности сырьём, является выбор эффективных 

способов производства и форм хозяйствования.  Данный тезис еще более актуален для 

сельскохозяйственного производства Республики Таджикистан, где достижение 

продовольственной самообеспеченности в условиях  малоземелья и трудоизбыточности, не 

может решаться в отрыве от развития форм собственности и совершенствования 

хозяйствовенных структур. Поэтому концептуально крайне важна взвешенная оценка не только 

необходимости формирования и развития многоукладной аграрной экономики, но и ее 

соответствие общенациональным интересам и региональным особенностям. Это предполагает 

научно обосновать систему мер организационно-экономического, технико-технологического, 

теоретико-методологического и научно-практического характера, которые должны быть 

предприняты на национальном уровне,  чтобы многоукладная аграрная экономика стала 

высокоэффективной и конкурентоспособной, была в состоянии не только обеспечить 

продовольственную безопасность государства, но и реально улучшить жизнь  населения 

страны. Именно эти и ряд других проблем формирования  многоукладной аграрной экономики 

и разработка модели её развития в рыночных условиях продолжают оставаться 

наиважнейшими аспектами современой аграрной экономики и хозяйственной практики, что 

требуют проведение комплексных научных исследований. 

  До сих пор в экономической литературе отсутствуют монографические исследования 

по формированию и развитию многоукладной экономики в аграрном секторе. Требуется более 

глубокое научное осмысление термина  «многоукладная аграрная экономика», нуждаются в 

изучении и  выявлении устойчивые тенденции и закономерности развития многообразия форм 

собственности и типов хозяйств. Объективная необходимость расширения и уточнения 

функциональных обязанностей новых рыночных структур, как дехканские (фермерские) 

хозяйства  (ДФХ) становятся велением времени. Такой подход не только обогатит суть и 

содержание многоукладной аграрной экономики, раскроет новые возможности эффективного 

использования природно-ресурсного потенциала регионов и страны в целом, но и откроет 

широкие перспективы для развития форм собственности и реализации человеческого фактора.   

В совокупности это представляет  не только не спаханое поле научного поиска, но способно 

стать реально увлекательным исследованием проблем многоукладного и 

многофункционального сельского хозяйства, что, несомненно, требуют нового научного 

подхода, преодолевая консервативные представления об аграрной экономике старого типа.   

Несомненно, теоретические и методологические основы решения этих вопросов 

относятся к разряду ключевых проблем агроэкономической науки, от которой практика ждет 

эффективных и научно выверенных результатов. Важно выделить, что на базе многоукладной 

аграрной экономики, исходя из специфики республики и её регионов, образа жизни, 

психологии и традиции самого населения по всей вероятности будут формироваться (уже 

некоторые из них формировались) различные типы и формы  малой экономики типа 

«самообеспечивающая региональная экономика», «самообеспечивающая семейная и частно-

групповая экономика»  и т.д., которые в совокупности только могут обогатить содержание и 

суть многоукладного сельского хозяйства и национальной экономики в целом.  

Результаты исследования показали, что важным направлением многоукладной 

экономики станут «семейные способы производства», частные и коллективные дехканские 

хозяйства, ЛПХ населения, которые призваны обеспечить продовольственную 
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самодостаточность страны и её регионов. Эти составляющие были источниками успеха и 

многоукладная экономика в свое время получила развитие во многих странах мира (США, 

Китай, Канада, Голландия, Скандинавские страны, Япония, Франция, Германия и др.). Опыт 

показывает, что те страны, которые выбрали модельный путь организации и ведения своих 

национальных хозяйств, в тесной связи с особенностями традиций, образа жизни, психологии 

своего народа, достигли продовольственного достатка, экономического процветания, 

политической стабильности и социального благополучия. Важно также знать, что в мире нет 

единой модели – экономической системы развития для всех народов, времен и континентов.   

С учетом этих обстоятельств  можно согласиться с мнением Н.Д. Колесова и О.В. Петко 

[1], которые отмечают, что «новая экономическая система может существовать лишь в том 

случае, если она показывает преимущество перед старой, что проявляется, прежде всего, в 

росте производства, а не в его падении. Если же она не дает и не показывает своих 

преимуществ, то неизбежен возврат к старой системе». При этом следует понимать, что 

социально-экономическое развитие как необратимый эволюционный созидательный процесс 

требует заимствования и использования всего наилучшего из того, что было в мировой 

хозяйственной практике и, в первую очередь, в отечественной. После распада бывшего Союза 

ССР, Республика Таджикистан выбрала в качестве стратегического пути развития 

демократизацию общества и рыночную систему отношений. Экономической основой такой 

системы может стать только новая национальная экономика, которую мы именовали 

«смешанной экономикой». 

Исследования показали, что многие внутренние и внешние факторы ориентировали 

развитие республики на революционный процесс преобразования общества и изменения 

экономических отношений в условиях приобретенной независимости. В результате произошло 

разрушение корневых основ национальной экономики, что усугубило трудности перехода к 

рынку, к новым демократическим отношениям. Поэтому эволюционный путь развития и 

перехода  экономики с одного этапа к другому должен стать основным условием формирования 

высокопроизводительной «смешанной экономики» взамен устаревшей низкопроизводительной 

экономики. Л. Клейн, анализируя переходные процессы в различных экономических системах, 

отмечает, что «в большинстве стран, которые квалифицируются как капиталистические 

рыночные, существует планирование. Соответственно в странах социалистического 

планирования присутствуют элементы рынка и частного предпринимательства. Обе системы в 

своем реальном воплощении являются несовершенными, и определенное состояния, к 

которому они придут в итоге переходного периода, становится делом вкуса» [2]. Переходные 

периоды присущи всем странам и народам, но каждый привносит свои национальные 

особенности. К примеру, опыт Китая с более миллиардным населением и строительства 

устойчивой смешанной экономики изучается многими странами мира [3]. В Китае наблюдается 

не только согласованное решение проблем стабилизации национальных производств но и 

финансов, социальной защиты населения, развития образования, культуры и науки.  

Интенсивный рост экономики Китая сильно впечетляет, основным качеством которого 

признается свойство максимизации социально-экономического эффекта от использования 

ограниченных ресурсов через трудолюбие самого народа. Поэтому одной из важнейших и 

отличительных черт смешанной экономики является патриотизм самого народа и особое 

отношение к труду. 

Для развития многоукладного аграрного сектора теоретически и практически весьма 

выгоден переход не к массовой «фермеризации» села, а создание дехканских хозяйств, исходя 

из особенностей территории. Например,  целесообразно создание «горных», «богарных», 

«долинных», «товарных» «фермерских» хозяйств.  Нами уточнены факторы  развития ДФХ с 

учетом уровня жизни населения горных зон, который резко отличается от сельских жителей 

долинной зоны (рис.1). Поэтому в решении вопросов снижения бедности роль дехканских 

хозяйств   как особого уклада постоянно должна расти. 

Отставание республики от передовых стран и мирового уровня в развитие 

сельхозпроизводства достигает критического и опасного порога. Однако, несмотря на 

принимаемые в последние годы меры, отставание продолжает расти. В этих условиях 

необходимо не только выявление резервов развития дехканских и других форм хозяйствования, 

но и уточнение их новой роли в удовлетворении основных потребностей населения в 

продовольствии с ориентацией на отечественную продукцию. Это требует формирование  

Отечественная модель дехканского хозяйства рыночного типа 
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                                                  Рис.1. 

 

перспективной «модели потребления», отвечающей как традициям и менталитету местного 

населения, так и достижениям агропродовольственной цивилизации. При этом при 

формировании такого образа потребления и технологического стандарта ориентир должен быть 

нацелен на более рациональное использование природного многообразия республики, который 
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больше соответствует местным условиям в противовес заимствования западных моделей 

агропроизводства и индустрии потребления. 

Известно, что потребность в продуктах питания в условиях быстрорастущего населения 

страны будет зависеть не только от решения социально-экономических проблем, но и 

разумного использования долинных и горно-богарных территорий, с целью обеспечения 

продовольственной безопасности республики. 

В условиях осуществления кардинальных экономических реформ  и перехода к 

рыночным отношениям важное значение приобретают проблемы саморазвития регионов путем 

освоения горно-долинных территорий,  создания новых форм и типов хозяйствования, 

направленных на увеличения производства сельскохозяйственной продукции, более 

рациональное использования природно-ресурсного потенциала. 

На наш взгляд страна не может долго находиться в зоне «гуманитарной помощи» и 

существовать за счет поставок сельхозпродукции из других стран, она нуждается в собственной 

надежной продовольственной базе, формирование которой даже при наличии агроресурсного 

потенциала при  прежней структуры аграрной экономики, не представляется возможным.  

 Развитие сельскохозяйственного производства в республике сдерживается и 

неблагоприятными природными условиями. Большинство горных, а порою и долинных 

территорий можно отнести к зонам  рискованного земледелия. Все это дает основание 

переходить к сберегающему земледелию, т.е. развивать и размещать сельскохозяйственное 

производство с учетом особенности природно-климатических условий территорий и зоны 

проживания населения. При этом создание  эффективного многоукладного сельского хозяйства 

может стать прочной основой достижения продовольственной независимости республики. 

На современном этапе развития сельского хозяйства республики и её регионов 

необходимо выделить рночные формы собственности и перспективные типы хозяйствования, 

которые мы понимаем как уклады [4]. Сложившиеся уклады наиболее полно отвечают сельской 

специфике и имеют способность решения проблем продовольственной безопасности, занятости 

сельского населения и снижения бедности. Поэтому в условиях трудоизбыточного и 

малоземельного Таджикистана создание многоукладной аграрной экономики должно стать 

общенациональной стратегической задачей. 

Исследование показали, что развитие разнообразных форм собственности в структуре 

многоукладной экономики должно осуществляться таким образом, чтобы они отвечали 

конечным целям рыночной экономики. Поэтому формирование многоукладной экономики с 

различными формами собственности и типами хозяйств должны соответствовать проводимым 

экономическим преобразованиям. Только такой подход приведет к формированию 

многоукладной экономики устойчивого типа и её эффективной модели развития. Модель 

развития сельского хозяйства страны должна содержать качественные установки в области 

решения основных социальных задач, а также главные обобщающие параметры, намеченной 

траектории экономического роста.  При этом  развития разнообразных форм собственности и 

типов хозяйствования в структуре региональной экономики могут служить эффективным 

инструментом обоснования и осознанного выбора обществом стратегии и тактики 

перспективного развития сельского хозяйства республики. 

Развитие хозяйственного комплекса Таджикистана в условиях перехода к рыночной 

экономике  неразрывно связано с преобразованием отношений собственности и типов хозяйств 

как экономической основы многоукладности. Сложный и многогранный процесс становления 

многоукладной экономики, сегодня как никогда, требует нового осмысления, ибо именно она 

является базой становления нового общества в республике. 

Собственность и её многообразные виды и формы являются продуктом 

международного разделения труда и специализации производства. Без всякого сомнения, 

собственность развивается и изменяется вместе с обществом. Поэтому многоукладная аграрная 

экономика, на одном месте не стоит, постоянно развивается и качественно будет менять, как 

национальные производительные силы, так и формы производственных отношений. «Всякое 

производство, писал К. Маркс, – есть присвоение индивидуумом предметов природы в 

пределах определенной общественной формы и посредством неё» [5]. В этих условиях 

разумное развитие многообразных форм собственности и типов хозяйств в результате 

осуществления эффективной политики приватизации будет иметь важное социально-

экономическое значение. 
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При всем многообразии теоретических подходов к оценке роли собственности в 

организации и функционировании многоукладной экономики в любом обществе представляет 

собой основу благополучия любой страны, входящих в неё регионов и хозяйств, включая 

каждой семьи и конкретного индивидуума.  

В настоящее время стало общепринятым мнение, что ход развития национальной 

экономики по пути к рынку, зарождение элементов смешанной и многоукладной экономики в 

организме хозкомплекса республики делает его дееспособной  и эффективной не сразу, а 

постепенно. Более того, нет разногласий среди ученых порою и практиков по проблемам того, 

что рыночная экономика - это экономика многообразия её составляющих. 

Исследованием установлено, что в республике уже накоплен определенный опыт в 

организации планового ведения хозяйства в условиях переходной экономики, привлечения 

иностранных инвестиций в развитие национальной экономики и особенно аграрного сектора. 

На уровне региональной экономики в недалеком будущем республика может стать особым 

эксперементальным объектом для исследования. Здесь важно то, что в условиях смешанной 

экономики необходимо оценить положительные и отрицательные моменты использования 

иностранных инвестиций с учетом ресурсного потенциала страны и её регионов. 

Практика показала, что продажа сырья, материалов, рабочей силы как фактор 

привлечения иностранного инвестора не может быть долговременным, да и не отвечает целям и 

специфике суверенитета и независимости. Предусмотренная нами модель создания 

многоукладной экономики ориентирована на создание новой системы  землепользования, 

развитие горной экономики с учетом образования, культуры и менталитета населения. Это 

охватывает меры по ускоренному развитию сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, использования особенностей горных зон, производства лечебных трав и 

пряно-вкусовых кореньев, меда и горной экологически чистой продукции, развития горного 

национального и международного туризма.   Анализ процесса привлечения иностранного 

инвестора показал, что в их деятельности  возникают ряд трудностей. На наш взгляд 

основными препятствиями на пути расширения масштабов привлечения иностранных 

инвестиций являются следующие:  

1) слабая транспортная инфраструктура и  не удовлетворительное состояние сельских 

дорог. 

2) трудности получения разрешения на ведение бизнеса (порою только сбор подписей 

займет более года времени); 

3) нехватка полномочий партнера; 

4) плохие поставки (особенно сельхозсырья); 

5) медленная адаптация западной технологии; 

6) плохая координация между партнерами; 

Для преодоления этих негативных на предпосылок  имеются два варианта решения. 

Первый – совместные предприятия (СП) создаются в новых условиях, нуждающихся в 

передовом опыте хозяйствования и минимально замыкающихся на действующее 

законодательство, хозяйственные и организационные порядки. Они развиваются в основном на 

своей собственной основе и формируют свои правовые нормы и процедуры с ориентацией на 

имеющиеся международный опыт в этом деле. Второй – СП создаются и развиваются не как 

закономерный процесс объективно требуемой развитием общества, а после проведения 

существенных экономических реформ в стране. Первый вариант малореален, так как 

абстрагироваться от народнохозяйственных и интеграционных интересов республики и её 

связей не удается, и их значение будет важно. Во втором же случае развитие реформы может в 

общем укрепить вопрос о целесообразности развития СП в структуре сельской экономики. 

Возможны и промежуточные решения, экспериментальные варианты, исходящего из 

потребностей каждого отдельного этапа хозяйственного развития. В целом же на данном этапе 

развития республики вопрос о необходимости развития СП должен решаться местами органами 

власти исходя из особенностей регионов и зон республики, как особое требование 

многоукладной экономики. 

Следует отметить, что модель  многоукладной аграрной экономики    даст возможность 

сформулировать иное направление движения хозяйственного комплекса республики, 

стимулировать её резкий подъем за счет использования интеллектуальных преимуществ, 

которые у нас в значительной степени не реализованы, уникальных природных ресурсов, 

являющихся наиболее эффективной формой собственности в недалекой перспективе. 
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В конкурентной мировой экономике не может быть идеальных форм хозяйствования, в 

том числе и формы укладов  в структуре различных форм и типов совместных предприятий. 

Страна, располагавшая определенным запасом прочности и опытом хозяйствования может 

рассчитывать только на развитие множественных форм собственности, куда входят и СП. 

Анализ показывает, что СП есть форма и результат развития и расширения 

интеграционных связей и внешнеэкономических отношений республики. Вместе с тем 

отметим, что рождение СП в структуре многоукладной экономики процесс объективной и по 

мере необходимости они количественно и качественно могут увеличиваться и наоборот. В 

любом случае СП могут стать новым фактором развития национальных производительных сил 

и совершенствования форм производственных отношений, направленных на решение 

важнейших социально-экономических проблем в условиях независимости и суверенитета  

Общей и главной тенденцией прогресса и позитивных социально-экономических 

перемен республики является переход к рыночной экономике посредством формирования  

многоукладной экономики, т.е. через переплетение различных социальных типов хозяйств и 

развития многообразных форм собственности. 

В условиях многоукладной аграрной экономики вопросы организации и использования 

имеющихся ресурсов и формирования  новых базовых основ по развитию 

сельскохозяйственного производства должны сохранится в качестве важнейших задач 

государства.  

Без такого подхода достижение продовольственной безопасности страны собственными 

силами остается трудно разрешимой проблемой. Вместе с тем в условиях рыночных отношений 

основой сельской экономики могут стать только различные формы собственности и формы 

хозяйствования, среди которых по своему значению и распространению выделяются малые, 

средние и совместные перерабатывающие предприятия, ДФХ, частные, частно-групповые 

формы собственности и хозяйствования. 

Результаты исследования показали, что одной из важных проблем условий аграрной 

экономики  является защита земель пограничных районов. Исследования показывают, что в 

этих зонах имеются большое количество неиспользованных и еще не включенных в полезный 

оборот земель сельскохозяйственного назначения. В районе Мир Саида Али Хамадони, 

Фархорском, Шурабадском районах, например, уже существует система «сберегающего 

землепользования», что является особым фактором как сохранения, так и эффективного 

использования земель для аграрного производства. Только такой подход может более 

эффективно использовать наиболее ценные ресурсы. Важность данной проблемы связана с тем, 

что население республики постоянно растет, а количество земель (особенно орошаемых) 

приходящего на одного жителя постоянно уменьшается (табл.1). 

Таблица 1. 

Показатели давления населения на землю 
 

 

Показатели 1990–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 

Среднегодовые темпы роста (%):  

новых орошаемых земель  

сельского населения 

 

0,7 

2,1 

 

0,5 

1,7 

 

1,0 

1,0 

 

1,4 

0,8 

Площадь орошаемых земель (га):  

на 1 сельского жителя  

на душу населения 

 

0,18 

0,12 

 

0,16 

0,10 

 

0,15 

0,09 

 

0,16 

0,07 
 

Расчеты авторов по данным Статистического ежегодника Республики Таджикистан за 2008 год – 

стр. 22; 223. 
 

Складывающаяся тенденция свидетельствует об отсутствии научного подхода к 

фактору «давления населения на землю», вызванной «трудоизбыточностью» республики и её 

регионов. В этих условиях целесообразно по-новому оценить роль и значение земельного 

фонда страны, бережного отношения к орошаемым землям, исследования вопросов новой роли 

мелиорации и ирригации в развитии всего многоукладного сектора АПК республики. 

Важное социально-экономическое значение в условиях малоземелья и 

трудоизбыточности республики имеют развитие различных типов и форм хозяйств: «ДФХ», 

«дачные хозяйства», «хозяйства населения» и т.п., как формы и типы «сберегающего 

землепользования». Заметим, что работа в собственном хозяйстве (ЛПХ), дачных участках, 
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ведение коллективного огородничества, садоводства и товарищества по использованию 

труднодоступных и мелкоконтурных участков не только могут пополнить рынок экологически 

чистой продукцией, но являются хорошим подспорьем в решении вопросов продовольственной 

безопасности, использования земельных ресурсов в условиях трудоизбыточности. 

Экспертные оценки прогнозируют, что при сохранении нынешнего демографического 

роста населения республики к 2010 году общее количество пашни на душу населения 

уменьшится до 0,11 га, а орошаемой – до 0,07 га. На наш взгляд, все перспективные расчеты 

сельскохозяйственного производства необходимо вести, опираясь на эти параметры и 

передового мирового опыта. 

В соответствии с Национальной Стратегией Развития на период до 2015 года дальнейшее 

развитие  сельского хозяйства и обеспечение его устойчивого роста предполагает решение 

следующих приоритетных задач:  

1. Выработка единой позиции реформирования и дальнейшее развитие сельского 

хозяйства посредством определения форм, методов и механизмов   хозяйствования, а также 

форм государственной поддержки сельского хозяйства, методов регулирования и 

финансирования.   

 2. Совершенствование земельной реформы и формирование полноценного 

собственника, что подразумевает анализ результатов  реструктуризации сельскохозяйственных 

предприятий, пересмотр форм, методов и подходов земельной реформы, а также создание 

благоприятных условий для формирования свободного, конкурентоспособного 

сельхозпроизводителя.  

Результаты исследования утверждают, что отдельным хозяйствам, фирмам, дехканским 

образованьям и другим формам собственности включая, сельское предпринимательство, 

крайне трудно в условиях становления и рыночных отношений определит наиболее выгодные и 

перспективные экономические направления своей деятельности. Стихийные колебания рынка, 

в настоящее время порождавшие жесткие аграрные и общеэкономические спады производства 

сельскохозяйственной продукции и нахождение республики в зоне «гуманитарной помощи» 

тому свидетельство. Свободное рыночное регулирование спроса и предложения способно 

привести к значительному раскачиванию аграрной экономики и глубоким контрастам, к 

непроизводительному перерасходу материальных и трудовых ресурсов, в том числе 

невозобновляемых. 

Исследование показало, что большинство дехканских хозяйств, сельских 

предпринимателей, включая даже средние и крупные образования, решают сиюминутные 

задачи. Такой подход, в долгосрочной перспективе несомненно, ведет, как показывает 

современный опыт, к печальным последствиям. Это отрицательно сказывается не только на 

самих производителях, но и на всем обществе в целом, что подтверждает аграрная история 

республики множеством примеров создания и ликвидации различных форм труда и 

производства, от уменьшения количества скота в ЛПХ населения и отказа от севооборотов до 

ликвидации и переселения целых кишлаков в горных зонах. 

В этих условиях только государство может и призвано быть тем сдерживающим, 

направляющим и стимулирующим институтом, который рассматривает социально-

экономическое  развитие деревни, городов и промышленных центров страны в тесном единстве 

с другими общенациональными задачами – политическими, социальными, экологическими, 

демографическими и иными. Процесс создания  новой многоукладной аграрной экономики в 

республике – яркий пример реализации такой стратегии в жизнь. 

Из вышеизложенного вытекает, что речь идет о построении рыночной экономики  с 

новым  сельским хозяйством и наиболее эффективными стартовыми позициями, где вопросы 

регулирования сельского хозяйства должно занимать особое место.  

Необходимо отметить, что поучительным примером комплексного государственного 

подхода к регулированию является производство хлопка. На наш взгляд, производство хлопка 

как экономически, так и социально в Таджикистане должно стать стратегической 

общенациональной задачей. Общеизвестно, что те затраты, которые государство платит за 

поддержание жизнедеятельности отрасли, гораздо меньше, чем тот разрушительный эффект, к 

которому может привести неожиданно возникший продовольственный дефицит в случае 

свертывания производства хлопка. Кроме того, вокруг отрасли сложилась производственная и 

социальная структура, в которой заняты и проживают около 73% населения страны. Если, 

скажем, прекратить производства хлопка, то этот социум разрушится. Насколько велики тогда 
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будут затраты, чтобы занять всех освободившихся людей другим видом деятельности. 

Вероятно, гораздо больше, чем те расходы, которые государство несет на поддержание 

отрасли. 

В этой связи следует отметить, что в республике формируется хорошо работающие 

элементы рынка: колхозные рынки, базары, широкая есть оптово-розничной торговли, 

снабженческо-сбытовые формы деятельности, которые свидетельствуют не только о 

многоукладности сельской экономики, но и становлении многофункционального сельского 

хозяйства рыночного типа (схема 2).  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Таким образом, сельское хозяйство становится многофункциональным не 
автоматически, а по мере развития национальных производительных сил и создания 
различных форм производственных отношений и на этой основе роста экономических 
интересов страны и проживающего здесь населения, расширения торгово-экономических 
связей республики с мировым рынком . 

Следовательно, смешанная экономика и перспективы её развития с точки зрения 
защиты национальных интересов в условиях рыночных отношений значительно поднимет 
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роль государства в регулировании происходящих социально-экономических процессов в 
стране. 
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В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ АПК ТАДЖИКИСТАНА 
 

В статье авторы доказывают, что в условиях перехода на новые экономические отношения 
появляются новые формы собственности, служащие материальным источником формирования 
новых форм хозяйствования в эконимике АПК. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: многоукладный, модель, регион, рыночный, эффективность, 
инвестиция, мотивация,  смешенная экономика, фактор, формы собственности, экономическая 
безопасность, национальная модель смешанной  экономики (НМСЭ), национальный бизнес, 
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of property and they are fundament for creation and development of new forms of farming in the system 
of AIC. 
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Истиќлолияти њар як мамлакат дар олами муосир, пеш аз њама, бо таъмини 
озуќаворї муайян гардида, бо њамин сабаб муаммои такрористењсолкунии захирањо 
ќисмати муњими сиёсати давлат ба њисоб меравад. Маќсади асосии ислоњоти 
гузаронидашуда (дар соњаи кишоварзї ва замин) аз таѓйир додани шаклњои хољагидорї 
нисбат ба замин ва дигар воситањои истењсолот ба њисоб мерафт, вале масъалањои 
истифодаи оќилона ва самараноки замин аз мадди назар дур монданд. Муаммои нигоњ 
доштани њосилхезї ва њифзи хок њал нагардида монд. Механизмњои мављудаи заминдорї 
ва ихтиёрдорї ба замин имконияти аз нав таќсимсозии захирањои заминро дар хољагии 
кишоварзї ва гузариши онњоро ба хољагидории самаранок аз љониби фардњои алоњида 
мањдуд менамоянд. 

Замин барои сабзиши растанињо шароит фароњам меорад ва дар таъмини љомеа бо 
мањсулоти ѓизої наќши асосиро бозї мекунад, аз ин рў, истењсолоти кишоварзї дар 
навбати аввал ба истифодаи замин асос ёфтааст. Замин њамчун љисми табиию таърихї 
ваќте воситаи истењсолот ќарор мегирад, ки дар он мењнати зинда ва дар гузашта 
анљомдодашуда бо њам алоќаманд карда мешаванд. Замин ба сифати воситаи истењсолот 
дар тамоми соња ва љанбаъњои он баромад намуда, дар як маврид воситаи умумии мењнат 
ба њисоб меравад. Дар љараёни истењсолоти кишоварзї замин њамчун захираи табиї 
баромад намуда, унсури дохилии љараёни истењсолот ва њамчун шароити умумие баромад 
мекунад, ки истењсолотро таъмин менамояд. Аз ин рў, замин дар хољагии кишоварзї 
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воситаи истењсолот ва субстрати моддии мањсулоти истењсолшаванда ба њисоб рафта, ба 
таркиби ќуввањои табиии моддии истењсолї дохил мегардад. 

Дар хољагии кишоварзї замин дар як маврид ба сифати предмет ва олоти мењнат 
баромад мекунад. Олоти мењнат аз маљмўи ашёњо, воситањои махсусе иборат мебошад, ки 
бо ёрии он ба табиат таъсир расонда шуда, истењсоли арзишњои нави истеъмолї ба вуљуд 
оварда мешаванд. Хусусиятњои физикї, кимиёвї ва биологии ашёњо барои ба вуљуд 
овардани мањсулоти барои инсон зарурї истифода бурда мешаванд. Бо ёрии олоти мењнат 
ба объект таъсир расонда шуда, табдилёбии он ва ба миён омадани сифати нав њосил 
мегардад. Олоти мењнат метавонанд дар ин љараён ба тариќи бевосита («системаи 
устухонии истењсолот») ва бавосита («системаи мушакии истењсолот») сањм гиранд. 

Ашёи мењнат аз объект ва маводе иборат мебошанд, ки манбаи таъсиррасонї 
ќарор гирифта, ба мањсулоти нав табдил меёбанд. Ин ашёњое мебошанд, ки ба воситаи 
олоти мењнат дар њама таъсиррасонињои гуногуну усулњо коркард карда мешаванд. С. В. 
Бороздин чунин мењисобад ки: «Замин ба сифати захираи табиї танњо олоти мењнат ба 
шумор намеравад. Вай боиси коркарди муассир ва нуриандозї ќарор мегирад, вале ин 
махсусият асос намешавад, ки замин ба предмети мењнат нисбат дода шавад. Ба аќидаи ў, 
агар мењнати кишоварзиро ба њиссањои алоњида таќсим намоем, амалиётњои алоњидаи 
ёрирасонро људо намоем, дар њар яке аз онњо объекти таъсиррасониро аз назар гузаронем 
ва онњоро ба предмети мењнат нисбат дињем, он гоњ замин даќиќатан њам метавонад њам 
предмет ва њам олоти мењнат бошад. Ба њамин монанд омода намудани дастгоњ барои кор 
њамчун амалиёти ёрирасон предмети мењнат ба шумор меравад, новобаста аз он ки вай 
барои коркарди кадом ќисм (унсур) муќаррар гардидааст. 

Бо ин розї шудан мумкин нест, зеро замин предмети мењнат дар тамоми даврањои 
сол ба њисоб меравад, на ин ки танњо дар мавриди омода намудани он ба кишт. Љараёни 
хокњосилшавї бетанаффус ба амал меояд, њам њангоми коркард ва њам њангоми 
ѓайрикоркарди он; љараёнњои биологї, биохимиявие, ки дар хок рўй медињанд, ќатъ 
намегарданд. Он тарафтар академик мухолифи аќидаи худ фикр баён мекунад: «предмети 
мењнат ин чизест, ки танњо мавриди таъсиррасонї ќарор гирифта, ба мањсулоти нав 
табдил меёбад» [1]. Тавре ки академик А.А. Никонов ќайд мекунад, мањсулоти љараёни 
зироатпарварї њосилхезии хок ба шумор меравад ва то њанўз ба тафаккури мо дохил 
нагаштааст ва њамчун нон, гўшт ва ѓайра маърифат нагардидааст» [2,3]. 

Мањсулоти растанипарварї истењсол намуда истода, истифодабарандагони замин 
барои инкишофёбии растанињо заминаи мусоид фароњам меоранд, ќабати хокпўши онро 
коркард мекунанд. Дар ин маврид замин њамчун предмети мењнат баромад мекунад, ки ба 
он инсон дар љараёни истењсолот таъсир расонда, хусусиятњои физикї, биологї ва 
кимиёвии хокро бењтар менамояд ва њосилнокии растанињо аз онњо вобастагї дорад. Дар 
љараёни бомаќсадона таѓйир додани хусусияти табиии хок ва мувофиќ гардонидани он 
барои парвариши растанињо замин олоти мењнат мегардад. Замин њамчун предмети 
мењнат аллакай дар вазъи табииаш зоњир мегардад. Ин њамон предмете, мебошад, ки дар 
ибтидо инсонро бо воситањои тайёри мављудмониаш таъмин менамоянд ва барои 
истењсоли он мењнати инсон харљ нагардидааст. «Замин, ки дар ибтидо инсонро бо ѓизо, 
воситањои тайёри мављудмонї таъмин менамояд, бе ягон таъсиррасонї аз љониби он, 
њамчун предмети мењнати инсонї вуљуд дорад» [4,5]. 

Хок дар ибтидо дар љараёни табиї ба сифати муњити маскунии организмњои зинда 
(аз он љумла зироатњои кишоварзї) фаъолият менамояд, шароитњои њаётиро фароњам 
меорад, партовњои табиї ва фаъолияти њаётии инсонро аз байн мебарад. Растанињо барои 
дигар иштироккунандагони ин љараён ба сифати муњити маскунї хизмат намуда, шароити 
такрористењсолкунии њосилхезии хок ба њисоб мераванд ва вазифаи 
такрористењсолкуниро ба иљро мерасонанд. Заминистифодабаранда бо ёрии тарз, усул ва 
воситањои мутобиќ, ба таъсири ќуввањои табиат такя намуда, вазифањои табиии заминро 
истифода мебарад ва дар љараёни таѓйироти сифатии дохилии он дар 
такрористењсолкунии ќабати њосилхез бевосита  сањм мегирад. 

Њамин тавр, замин воситаи истењсолоти кишоварзї ба њисоб рафта, дар мавриди 
фаъолияти бомаќсадонаи инсон дар љараёни истифодабарии он дар ибтидо ба сифати 
предмети мењнати ў барои таѓйир додани сифати худи он ва танњо сипас ба сифати 
мањсули мењнат хизмат менамояд. 

Њамчун мањсули фаъолияти якљояи табиат ва инсон замин дар як маврид њамчунин 
њангоми истењсоли мањсулоти растанипарварї ба сифати олоти мењнат баромад мекунад. 
Аз ин љо, чунин бармеояд, ки шароитњои биологии ташаккулёбии њосили зироатњои 
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кишоварзиро таъмин намуда истода, заминистифодабаранда мустаќиман ё 
ѓайримустаќим ба замин њамчун предмети мењнат таъсир расонда, онро барои талаботи 
истењсоли мањсулот муносиб месозад. Дар натиља, инсон воситаи фаъоли мењнатро ба 
вуљуд меорад, ки онро дар љараёни минбаъдаи истењсолот њамчун олоти таъсиррасонї ба 
тухмї ва растанињо ба кор мебарад. Дар як маврид, барќароршавии ќуввањои истењсолии 
заминро аз хотир бароварда, заминистифодабаранда љараёни доимии интизоршавандаро 
дар оянда аз даст медињад [6]. 

Истифодаи замин њамчун восита истифодаи (истеъмоли) хусусиятњои онро дар 
љараёни истењсолот дар назар дорад. Замин дар истењсолоти љамъиятї дар намуди воситаи 
умумии истењсолот, предмет ва олоти мењнат баромад мекунад. Барои чунин мењнат, то ки 
ба замин њамчун предмети мењнат таъсир расонда шавад, заминро њамчун воситаи умумии 
истењсолот истифода бурдан зарур аст. Дар ин маврид робитаи вазифаи воситаи умумии 
истењсолот ва предмети мењнат ба тарзи људонашаванда ба назар мерасад. Истифодаи 
замин њамчун олоти мењнат истифодаи онро њамчун воситаи умумии истењсолот ва 
предмети мењнат пешдастї менамояд. Барои он ки замин ќобилияти истењсолии худро 
њамчун олоти мењнат зоњир созад, ба он бо роњи таъсиррасонї (шудгор, нурипошї, кишт 
ва ѓайра) хусусияти муайян бахшидан зарур аст. 

Истифодаи замин њамчун предмети мењнат предметї кардани мењнати зинда, 
љараёни андўхти харољотро ба замин њамчун олоти мењнат дар назар дорад. Дар мавриди 
истифода бурдани партовњо замин њамчун предмети истеъмолї баромад мекунад. Ин 
вазифа њамчун ќобилияти замин зоњир гардида, бо ёрии фазои худ ё ашё метавонад 
партовњои истењсолиро (на танњо аз љониби инсон истеъмолгардида, балки шароити 
бадкунандаи њаёти ўро) бетаъсир гардонад. 

Барои истифода ё худ истеъмол худи њамон вазифањои замин таќозо карда 
мешаванд, ки барои истењсоли мањсулоти нав заруранд, вале силсилаи занљираи дарозтаре 
дар интизор аст: истењсолот ашёи заминро истифода мебарад; муљтамаи табиї ашёеро 
истифода мибарад, ки дар љараёни истењсолот ба вуљуд оварда шудааст ва танњо баъди ин 
инсон метавонад ашёи заминро ба воситаи истењсолот мустаќим ё ѓайримустаќим 
истеъмол намояд. 

Истифодаи замин дар ибтидои давраи сањрої, ваќте ки истењсолот ба замин 
њамчун ба предмети мењнат дар мавриди вазифаи њатмии воситаи истењсолоти умумии он 
таъсир мерасонад, оѓоз меёбад. Баъди кишт вазифаи замин њамчун олоти мењнат илова 
мегардад ва замин воситаи истењсолот мегардад (дар ин маврид вазифаи предмети мењнат 
ва воситаи умумии истењсолот аз байн намераванд). Љамъоварии њосил вазифаи заминро 
њамчун олоти мењнат ќатъ менамояд, вале парвариш дар шакли шудгор дар тирамоњу 
зимистон идома меёбад, аз ин љо чунин бармеояд, ки истифодаи шудгор аз татбиќи се 
вазифаи тавъамёфтаи он њамчун воситаи истењсолот иборат аст: истифодаи ташкил, 
истењсолот ва истифодабарї.  

Дар ин тадќиќоти муаллифон хусусиятњои замин њамчун воситаи истењсолот 
муфассал равшан карда шудаанд. Ин хусусиятњоро пешнињод мекунем, ки ба ду гурўњ 
таќсим карда шаванд, яъне хусусиятњое, ки ба замин њамчун ба пойгоњи (базиси) фазої 
тааллуќ, доранд (ќитъаи замин) ва хусусиятњое, ки ба њосилхезии ќабати болої тааллуќ 
доранд, яъне хок. 

Гурўњбандии мазкури хусусияти заминро њамчун воситаи истењсолот тадќиќ 
намуда истода, ба чунин хулосае меоем, ки воситаи истењсолот на ќитъаи замин (њамчун 
пойгоњи фазої), балки хок ба њисоб меравад. Аниќтараш на худи замин, балки 
хусусиятњои муњимтарини он-њосилхезї. Зеро заминњои бењосил барои истењсоли 
мањсулоти кишоварзї истифода бурда намешаванд, аз ин љо онњо дар хољагии кишоварзї 
воситаи истењсолот ба њисоб намераванд. 

Муњаќќиќони бисёре дар инкишофи тасаввуроти моњияти њосилхезии хок сањми 
зиёд гузоштаанд. Њосилхезии хокро, ба назари мо, њамчун рўйдоди махсуси 
биоэнергетикии табиат, њамчун категорияи объективан мављудбудаи сифати материя аз 
назар гузаронидан зарур аст. Чунин муносибат дар бобати фањмиши њосилхезии хок ба 
самтёбии энергетикии системаи экологї, ки дар он  њар як унсури зинда дар инкишофи худ 
ба истифодаи нисбатан пурраи энергияи озод кўшиш менамояд, мутобиќат мекунад. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛИ КАК СРЕДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

  
В этой статье определяется, как эффективно использовать земли сельскохозайственного 

назначения и определить когда земля являетса предметом труда и орудием труда. Использование 
земли как предмет труда в процессе производства является важным фактором сельского хозяйство, 
после посева земля является орудием труда. 

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: землепользование, функции земли, орудие труда, предмет труда, 
труд, аграрное производство, урожайность почвы, эффективность, аграрное хозяйство, 
сельскохозйственная продукция. 
 

FEATURES OF THE EARTH AS AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS 
  

The Earth creates conditions for growth of plants and carries out a paramount role in provision of 
a society by foodstuff; therefore agricultural production is based first of all on earth use. The Earth as an 
natural-historical body becomes a mean of production when it join live and last work. The Earth 
represents itself as means of production in all industries and fields of activity of people, simultaneously 
being general means of work.  

KEY WORDS: the land-use, functions of the land, instrument of the labour, subject of the labour, 

labour, agrarian production, productivity of ground, efficiency, agrarian facilities, farming product. 
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БАЪЗЕ МАЪЛУМОТИ ТАЪРИХЇ АЗ ПАЙДОИШИ АНДОЗЊО  

ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ 
 

Тошпулотов Ш.З., Аминов Р.,  Ќодиров Р., Донишгоњи давлатии  
Қўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Андозњо як шакли пардохти маблаѓњои дорои хусусияти њатмї мебошанд, ки 
шахсони њуќуќї ва воќеї ба буљети умумидавлатї ва буљетњои мањаллї дар асоси ќоидаю 
тартиботи ќонунгузории амалкунанда дар муддати муайяншуда месупоранд [1]. 

Нахустин афкори марбут ба андозро дар рисолањои файласуфон ва мутафаккирони 
антиќа вомехўрем. Њанўз, дар субњи тамаддуни инсонї, файласуфњо андозро чун њаводиси 
љамъиятї, зарурї ва судманд маънидод мекарданд бо вуљуди он, ки шаклњои андозгирии 
он замонњо вањшиёна ва берањмона буданд. 

Бо мурури инкишофи љамъият шаклњои андоз тадриљан таѓйир ёфта, ба талаботи 
њозира мутобиќ карда мешаванд. Маънои умумии мафњуми «андоз» бетаѓйир мондааст. 

Зарурати андоз ба классикони афкори иќтисодї имконият бахшид, ки 300 сол ќабл 
принсипњои фундаменталии андозбандиро «фидокорї», «ба таври ихтиёрї супоридани 
бољ», «њаќќи суѓурта», «њаќпулии хизматњои љамъиятї» ва ѓайра маънидод кунанд. Зимни 
мафњуми фалсафии андоз соњаи махсуси назарияи иќтисодї – фанни андозбандї мебошад. 
Ташаккулёбии онро олимон ба давраи рушди назарияи иќтисодї–сиёсии классикї, 
инкишофи њаматарафаи муносибатњои  молї–пулї ва пойдор гардидани асосњои 
давлатдорї нисбат медињанд.  Аз њамин марњила инљониб иќтисодшиносон андозро чун 
љузъи таркибии такрористењсоли васеъ ва омили инкишофи иќтидори иќтисодї эътироф 
мекунанд.  

Ташаккули проблемањои методологии андозбандї, ба низом даровардани таљрибаи 
таърихии шаклњои гуногуни андозњо, такмили назарияњои илмии андоз мебошад [2]. 

Мувофиќи маълумоти сарчашмањои таърихї ќисмати муњими Осиёи марказии 
њозира дар асрњои V-IV пеш аз милод дар њайати давлати Њахоманишиён ќарор гирифта 
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буд. Тамоми давлати Њахоманишиён ба вилоятњои молиётдињандаи њарбї, яъне сатрапињо 
таќсим гардида буд, ки онњоро волињо (сатрапњо) идора мекарданд. 

Сатрапњо, ки бевосита ба подшоњ итоат мекарданд, асосан бояд дар вилояти худ 
андоз меситониданд ва харољоти ќўшунњоро таъмин мекарданд. Њар як вилоят мебоист 
андози солонаро бо пул адо мекард,  яъне аз мањсулоти зироатї ё  њунармандї, маъдани 
конї ё чорводорї андоз мепардохтанд.  

Сохтори мутаносиби идораи давлат, аз он љумла оид ба љамъоварии андоз ва 
истифодаи маблаѓњои давлатї дар давлати Сомониён ташкил дода шуда буд. Девони 
вазорат асоситарин идораи марказї њисоб мешуд ва тамоми муассисањои маъмурї, сиёсї 
ва иќтисодии давлатро назорат менамуд. Ба вай сардорони њамаи дигар девонњо итоат 

мекарданд, аз он ҷумла девони муставфї (хазинадори давлат), девони мушриф (назорати 
корњои давлатї, хусусан ќарзи хазина), муассисањои мањаллии њамаи девонњо итоати 
дутарафа доштанд, яъне аз як тараф, ба њокимони вилоятњо итоат мекарданд, аз тарафи 
дигар ба девони марказии худ итоат менамуданд. 

Замин ба феодалон бар ивази хизматашон барои истифодабарии якумра дода мешуд. 
Даромади асосии давлатї, аз њисоби рента – хирољи замин буд, ки андозаи он бо пул 
њисоб мешуд. 

Арбоби бузурги давлатии давраи њукмронии Салљуќиён Низомулмулк (1017-1092) 
дар китоби худ «Сиёсатнома» тарзу усулњои муайян кардану ситонидани хирољи заминро 
муфассал ба ќалам додаст. 

Вай таъкид кардааст, ки аз болои фаъолияти андозчинон назорат бурда шавад, то ки 
онњо халќро ѓорат накунанд ва дар сурати бо сабабњои узрнок супорида натавонистани 
андоз њатман барояшон мўњлати адои пардохти андоз дароз карда шавад. Чунин роњи 
њалли масъала дар рўзњои мо низ аз ањамият холї нест. 

Баъди истилои Осиёи Миёна аз тарафи муѓулњо, онњо  ѓайр аз хирољ, ки њар сол аз 
заминњои кишт ба давлат мегирифтанд, боз ба адо намудани вазифањои зиёде маљбур 
месохтанд. Илова бар ин, масъулияти бо хўрок ва пўшок таъмин намудани дастањои 
њарбии дар шањру дењот гузошташуда низ ба зиммаи ањолї буд. Ањолї, ѓайр аз ин, ба 
таъмин намудани як миќдори муайяни мањсулот, аз ќабили аслиња, пойафзолу пўшока ба 
њокимони муѓул вазифадор буданд. 

Ба тамоми ањолї хирољњои саршумор баста шуда буданд: дар Мовароуннањр ашхоси 
сарватманд соле 10 динор, дар Хуросон – 7 динор хирољи саршумор медоданд.  

Аз камбағал як динор ситонда мешуд. Андози чорво – купчур аз ҳар сад сар як сарї 
гирифта мешуд. Ҳамчунин андози озуқа (тағор), рентаи замин, (хирољ, мол), хирољу 
уҳдадориҳои  таъмини алоќадорињои ќосидон, хирољи њавлї – (хонашумор), боѓшумор, ба 
шањр ворид кардани мањсулоти зироат, роњдорї, дарвозабонї низ аз ањолї ситонида 
мешуданд. 

Чунин тарзњои љамъоварињои даромадњои давлатї, ањолиро боз њам харобу 
бенавотар мекард. 

Масъалањои андоз ва андозбандї дар асарњои мутафаккири асри VIII Насриддини 
Тусї «Дар молиёт» ва «Рисола дар расму оини подшоњони ќадим, тарзи гирифтани 
молиёт ва хирољ ва масорифи он» тасвир гардидаанд. Муаллиф ќайд кардааст, ки маќоми 
хирољситонї дар мамлакат боло рафта, аммо хазинаи давлат аз хазинаи подшоњ људо 
нашуда буд. Номуайянии хирољбандї, ришвахўрию ришваситонии амалдорони давлатро 
зиёд мекунад. 

Маќсади мадохилоти мураттаби маблаѓи даромади давлатї мебояд њар як навъи 
андоз дар мўњлатњои муќарраршуда ба тавре ситонда шавад, ки ба андозсупор мувофиќ 
аст.  

Илова бар ин, андоз набояд кўшиши ривољи истењсолотро коњиш дињад. Ин ќабил 
пешнињодоти доираи андозбандї њозир њам њангоми тањияи ќонунњои андоз ќобили 
ќабуланд.  

Сиёсати молиявии Темур ва темуриён дар асрњои XIV-XV барои вусъат ва 
инкишофи зироат шароити нисбатан мусоид фароњам овард. Андози асосии замин хирољ 
ба тариќи мол, одатан сеяки њосилро ташкил мекард, ё аз рўи масоњати замин ба тариќи 
пул ситонида мешуд.  

Ғайр аз хирољи замин боз бисёр андозҳои дигари иловагї вуҷуд дошт, ки ҳам ба 
шакли пул ва ҳам ба шакли мол аз мардум меситониданд. 
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Чанде аз њамин ќабил андозњои иловагї мањз барои таъмини маоши соњибмансабон 
сарф мешуд. Ба дарахтони мева андози махсусе буд, ки онро «саридарахтї» меномиданд. 

Андози сарикасї, ки муѓулњо љорї карда буданд, бо номи «саршумор» вуљуд дошт. 
Ба сабаби дуд кардан андоз мегирифтанд, ки «дудї» ном дошт. Вазнинтарин андоз 
«барид»,  яъне  пушта – «улоѓ» буд, ки мувофиќи он ањолї маљбур буд ба њар чопар ё 
ќосид асп ёфта дињад ва «пешкаш» кунад (ба тариќи тўњфа ва бахшиш) ба шумор 
мерафтанд. 

Дар ваќти љанг аз ањолї андозњои иловагии махсус мегирифтанд, вале амалдорон 
онњоро  дар айёми осоишта низ мерўёниданд. 

Шакли сеюми хирољ дар шакли маљбурият – «бегорї» номида мешуд, ки дар 
сохтмон ва таъмири њисору ќалъа, кофтан ва тоза кардани каналу корезњо ва ѓайра кор 
мефармуданд. Ин барои ањли мењнат аз њама вазнинтарин буд ва онњоро аз кори 
асосиашон берун мекард. 

Андозњо нињоят миёншикан буданд, бинобар ин, тибќи меъёрњои муќарраршуда 
њокимон баъзан онњоро бекор карда метавонистанд. Чанд дафъа ба мўњлатњои гуногун  аз  
сабаби  бењад ќашшоќу нодории ањолї ва сахтдилии амалдорон андози таъминкунии 
сарбозон бекор карда шуда буд. 

Ањолии шањрњо ба давлат баъзе аз андозњои номбурдаро месупориданд, аз корњои 
маљбурї озод набуданд. Ба ѓайр аз ин, боз бољу хирољњои бевосита барои савдою 
њунармандї – тайќа вуљуд дошт. 

Дар асри ХVI - дар давлати Шайбониён тақсимоти мулкї – амлокї вуҷуд  дошт. 
Хусусияти он чунин буд, ки ҳокими мулк ҳуқуқ дошт куллан ё қисми хирољи заминҳои 
амлоки давлатиро барои худаш љамъ  оварад.  Ин  ҳокимон  ҳуқуқ  доштанд,  қисми  
заминҳои давлатии амлоки худро ба феодалњои дунявию динї ва намояндагони табаќаи 

низомиён таќсим карда дињанд. Дар шањрњо андозњои сирфи шањрї вуҷуд доштанд 
(дањяки ќисми молњои фурўхташаванда ситонда мешуд). Ба ѓайр аз он њокимон бо 
раводиди худ метавонистанд ањолиро андозњои иловагї банданд. 

Дар асрњои IX дар Мовароуннањру Хуросон дар посбонгоњњои махсуси бандар, дар 
гузаргоњњои дарёњои назди шањрњои азим ё дар сарњадњои ќаламрави корвонгузар бољи 
савдо рўёнида мешуд. Дар гузаргоњњои Амударё аз саворањои асп бољ меситониданд. Дар 
Осиёи Миёна дар даврањои феодализм  чунин намудњои андоз, ба монанди: закоти замин, 
ушр, андози мерос, андози хона, тарозуњаќќї, рентаи замин, уњдадорињои корњои хољагї, 
њашар ва ѓайра ситонида мешуданд [6],[2]. 

Дар асари худ «Дар бораи молия» Насриддини Тусї низоми молиявию андозро  
чунин тавсиф менамояд:  

-Андоз аз заминдорон – хирољ; 
-Андоз аз савдогарон – тамъ; 
-Андоз аз чорводорї – марал; 
-Андоз аз мерос; 
-Андози сарикасї – копчур ва пардохтњои ѓайриандозї; 
-Даромадњои тасодуфї – тайёрат; 
-Пардохтњо ба фоидаи љамъовардагони андозњо; 
-Супоридани тарозугї ва андозбандии љой (иморат); 
-Иљозатнома барои њунармандї; 
-Бољ аз роњњо ва киштињо. 
Инчунин, авариз – андози фавќулода, саридарахтї – андози сарона, ки аз рўи 

дарахтони мевадињанда рўёнида мешуд, муњассилона – андози саронаи махсус, ки ба 
фоидаи муњассилин – љамъоварандагони андоз, пардохт аз манзил ё замини наздињавлигї, 
саршумор – андози сарикасї, закот, исќот, идрор, хумс, амвол, танобпулї, кавсан ва 
ѓайра.  

Дар асрњои XVIII – XIX муносибатњои феодалии љамъиятию иќтисодї сар шуда, 
иќтисоди мамлакатро ба бўњрон оварда расонд. Ин давра бо гаронии андоз арзёбї гардид 
[4]. 

Манотиќи Осиёи Марказї ќариб якумин њазор сол дар шароити њукмронии шакли 
махсуси муносибатњои феодалї ќарор дошт, мардум ба сотсиализм давраи капитализмро 
аз сар нагузаронида гузашт. Дар ин давра пурра таѓйир додани тартиботи феодалї, 
анъанаву одатњо аз имкон берун буд. Дар Аморати Бухоро, ки як ќисми он асоси 
ташаккулёбии Тољикистони имрўза мебошад, андозбандињои зиёде вуљуд доштанд ва дар 



 44 

баробари ин, тарзи ситонидани онњо ва шакли андозбандї характери худсарона дошт, ки 
Садриддин Айнї диќќатро ба он љалб намудааст.  

Пурра воќиф будан аз вазъи иќтисодии он давра ба Садриддин Айнї имкон дод, ки 
хусусиятњои хоси андозбандии аморати Бухороро муайян карда, масъалаи тањлили 
усулњои чамъоварии андозро пешнињод намояд. 

Пешнињодоти мазкур то ба њол ќимати худро гум накардаанд ва њоло њам дар 
низоми андозбандии миллиамон истифода мешаванд. 

Њамин тавр, аз давлатњои ќадим то бунёдёбии Ҳокимияти Шўравї,  аз рўи 
маълумоти Б. Ѓафуров ва Садриддин Айнї, андозу низоми андозбандї дар собиќ   
ќаламрави Тољикистони муосир  љараёни мураккаб дошт. Мустањкамшавии давлат ва 
њокимияти марказии он ба устуворшавии муносибатњои андоз мусоидат мекард [5]. 

Муаммоњои андозбандї њама ваќт фикрњои иќтисодчиёни љањон, файласуфон, 
кормандони давлатро дар њама давру замон љалб мекунанд. Фомаи Аквинї андозро 
њамчун шакли иљозатдодашудаи ѓорат ё дуздї маънидод мекард. Шарл Луи Монтеске 
андеша мекард, ки њељ чиз њамон ќадар донишу аќлу фањмро талаб намекунад, ба монанди 
муайян намудани он њиссаи даромаде, ки давлат аз ањолии худ мегирад ва ба ў боќї 
мемонад. Яке аз асосгузорони назарияи андозбандї Адам Смит мегуфт: «….андозњо 
барои шахсоне, ки онњоро мепардозанд, хусусияти ѓуломї нею хосияти озод буданро 
маънидод мекунанд….». 

Андозњо њанўз аз аввали тамаддуни инсонї истифода бурда мешуданд. Пайдоиши 
онњо ба эњтиёљоти аввалини љамъиятї алоќаманд мебошанд. Ягон давлат наметавонист ва 
њоло њам наметавонад аз андозњо, аз шањрвандони худ истифода набарад. Нависанда ва 
таърихчии фаронсавї Франсуа – Мари Вольтер гуфта буд: «Пардохти андозњо - додани як 
ќисми моликияти худ бо маќсади нигоњ доштани моликияти боќимондаи худ». 

Дар инкишофёбии усулњои андозситонї мо метавонем 3 давраи асосиро људо 
намоем:  

1. Давраи I – аз дунёи ќадим то аввали асрњои миёна. Давлат аппарати молиявї буда, 
муайянкунї ва љамъоварии андозњоро надошт. Давлат   танњо  маблаѓеро муайян мекард, 
ки ба он эњтиёљ дорад ва љамъовариро ба шањр ва љомеа месупорид.  

2. Давраи II – асри XVI то аввали асри XIX. Дар як ќатор мамлакатњо муассисањои 
молиявї пайдо гардида, давлат як ќисми вазифањоро ба уњдаи худаш мегирад. Он 
имтиёзњои андозбандиро муайян намуда, аз болои љамъоварии андозњо назорат мебарад.  

3. Давраи III – давраи муосир.  Давлат тамоми вазифањоро оиди муќарраркунї ва 
ситонидани андозњоро ба зиммаи худ мегирад, чунки ќоидањои андозбандї аллакай  сохта 
шудаанд. Маќомоти њокимияти   мањаллї бо давлат наќши ёрии  тарафайнро мебозад, ки 
ин ё он дараљаи мустаќилиятро доранд. 

Њамин тавр, низоми андозбандї баробари давлат пайдо гардида, инкишоф ёфт. 
Илова бар он дар асрњои XIII- XII (то мелод) оиди андози сарикасї  дар шањри Вавилон 
тазаккур дода  мешавад. Таќрибан ба њамин давра маълумоти аввалин оиди андозбандии 
умумї дар Хитой ва ќаламрави Эрон рост меояд [1], [3]. 
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НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
НАЛОГОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

  

В статье отражается способы взимания налогов в V-IV вв. до нашей эры в государстве 
Ахеменидов. Характеристика налогообложения в эпохе царствования  Сельджукидов и 
разносторонные налоговые реформы после оккупации татаро-монголов. Некоторые мысли 
ученого философа Насируддина Туси о положении налогообложения в ХIII веке. Финансовая 
политика государства темуридов в XIV-XV веке. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: страховый взнос, оплата общественных услуг, сатрапы, земельная 
пошлина, феодальные отношения, налоговая система Бухарскогоэмирата. 
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The means of taking taxes in 5-4 centuries B.D. in Khakhomanishids state. Taxing characteristics 
in epoque of saljukids ruling and manysides tax reforms after tatars-mongols occupation. Some thoughts 
of the scientish-philosopher Nasriddini Tusi about taxing situation in 8 century. Financial policy of 
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ТАШКИЛ ВА ТАКОМУЛИ СИСТЕМАИ НАЗОРАТИ 
МОЛИЯВЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 

 

Султонов М. С., Ибрагимов Љ.,  Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа  
ба номи Носири Хусрав 

 

Назорати молиявї дар худ ќисмат ё зерсистемаро дар бунёди нисбатан  васеъ – 
назорати  идоракунї  (иќтисодї) ифода менамояд. Дар адабиёти иќтисодї аксар ваќт 
назорати молиявиро бо назорати пулї (воситањои  пулї) баробар медонанд. Аммо, 
назорати молиявї нисбати пулї хеле васеъ буда, дар айни њол онро тамоман иваз 
намудааст. Зеро бо гузариш ба иќтисоди бозоргонї назорати пулии аз тарафи давлат ба 
воситаи нарх, фоида, молия, ќарз ва дигар фишангњои иќтисодї амалишаванда аз байн 
рафт. Давлат танњо тарафњои андозситонї ва баамалбарории фаъолияти субъектњоро 
минбаъд ба танзим медарораду халос. Аз ин рў, назорати молиявиро наметавон  њамчун 
назорати пулї муаррифї  намуд. 

Назорати молиявї аз як тараф њамчун яке аз даврањои нињоии идоракунии 
молиявї, аз тарафи дигар њамчун шарти зарурии самаранокии идоракунии онњо баромад 
мекунад. Мураккабии фањмиши назорати молиявї бо мураккабии худи категорияи молия 
вобастагї дорад. Чи хеле, ки молия асоси њама соњањои фаъолияти љамъиятї буда 
натиљабахшии моддии онњоро инъикос менамояд, њамин хел назорати молиявї  гўё 
њамчун оинаест, ки дар он њамаи љараёни њаракати захирањои молиявї - аз давраи 
бунёдшавии захирањои молиявии барои баамалбарории фаъолият зарур то давраи 
бадастории натиљањои  молиявии он, таљассум меёбад. 

  Назорати молиявї - назорати маќомоти њукуматии ќонунгузорї  ва иљроияи  њама 
сатњњо, инчунин муассисањои махсус бунёдшуда аз болои фаъолияти молиявии њамаи 
субъектњои иќтисодї (давлат, корхонањо, муассисањо, ташкилотњо) бо истифодабарии 
усулњои махсус мебошад.   

 Вай назоратро аз болои риояи ќонунгузорињои молиявї - хољагї дар љараёни  
бунёдшавї  ва истифодаи фондњои васоити пулї, бањодењии самаранокии иќтисодии 
амалиётњои молиявї-хољагї ва мувофиќи маќсад будани харољотњои ба амаловардаро 
дарбар мегирад. 

 Назорати молиявї назорати арзишї аст, аз ин лињоз, дар афзалият аз дигар 
намудњои назорат вай дар њамаи соњањои такрористењсоли љамъиятї љой дошта, тамоми 
љараёни њаракати фондњои пулї, аз љумла давраи муайяннамоии натиљањои молиявиро 
фаро мегирад. 

 Системаи назорати молиявї дар мамолики иќтисодии бозоргонии ташаккулёфта, чун  
ќоида,  элементњои  зеринро дар бар  мегирад:                                      

-маќомоти олии назорати давлатї - палатањои њисобї ё аппарати саридорањои 
назоратї, яъне идораи ревизор-аудитории асосї, ки бевосита ба парлумон ё президенти 
мамлакат тобеъ аст. Маќсади асосии ин  идора назорати умумї  aз болои  харљи  воситањои 
давлатї мебошад;     

-идорањои андозситонї-инспексияи давлатии андоз ва пулиси андоз, ки ба  њукумат 
ё вазорати молия тобеъ буда, аз болои дохилшавии андозњо - ќисмати даромади буљет назорат 
мебаранд;                                                     - 

Сохторњои назоративу тафтишотї дар вазоратњо ва идорањо, ки аз њисоби буљет 
молиягузорї карда шуда, њам ба маќомоти олии назорати давлатї  ва њам ба  вазорати  
мувофиќ тобеъанд.  Онњо санљиш ва ревизияњои муассисањои зеридоравиро ба амал 
бароварда, аз болои дурустии харљи васоити буљавї, њифзи моликияти  давлатї  назорати 
муфассал мебаранд,   



 46 

-хадамоти ѓайридавлатии  назоратї-назорати мустаќили аудиторї, ки дар асоси 
шартномаи тиљоратї боэътимодии маълумоти њисоботї, ќонунї будани амалиётњои 
воќеъшавандаро месанљанд, хадамоти машваратиро дар соњоти бањисобгирї ва молияи 
субъектњои иќтисодии сектори  ѓайридавлатии  иќтисодиёт мерасонанд; 

-хадамоти назорати дохилї, ки вазифаи асосиашон – љустуљўи роњњои ихтисори 
харољотњо ва ба таври максималї афзудани фоида мебошад. Ин хадамот бо ихтиёри 
субъектњои иќтисодї ташкил гардида, барои бадастории  маќсадњои  фаъолияти онњо 
мусоидат менамоянд. 

  Дигаргунињои  куллии  иќтисодї ва сиёсии солњои 90-уми асри гузашта дар Љумњурии 
Тољикистон такомул ва азнавсозии амиќи системаи мављудаи назорати молиявї,  
наздикгардонии мунтазами онро ба моделњои  хориљї ба  миён  овард.     
 Системаи маќомоти назоратї бояд мувофиќан ба талаботи иќтисоди бозоргонї 
ташкил карда мешуд. Зеро, системаи мављудаи назорат ба талаботи иќтисоди бозоргонї 
мувофиќат накарда, бисёр ваќт садди гузариш ба муносибатњои бозоргонї  мегардид. Faйp аз 
ин, њанўз дар ибтидои  солњои 90 - ум маќомоти  назорати халќї   барњам дода шуд, ки ин њам 
то дараљае маќому нуфузи назоратро коњонид. Дар ин самт кўшишњои зиёд барои такмили 
системаи назорати молиявї ва умуман маќомоти назоратї аз тарафи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ба харљ дода шуданд. Системаи нави њокимияти сиёсї бо сарварии Президент 
назорати президентиро ба вуљуд овард, маќомоти  нави назорати молиявї  ба мисли  
Нозироти  андоз  ва ѓайра пайдо шуданд.   Маќом ва функсияњои Вазорати молия таѓйир 
ёфтанд. Маќомоти нави назоратї - аудит ба арсаи њаёти  иќтисодї  баромад. Хусусан, барои 
ташкили назорати мустаќили аудиторї аз љониби Вазорати молия, Маљлиси Олї ва 
намояндагони доирањои илмї хеле кўшиши бисёре ба харљ дода шуд. Дар натиља бори 
нахуст 28 маи соли 1998 ва баъдан 3 марти соли 2006 дар асоси таѓйироту иловањо Ќонуни 
Љумњурии  Тољикистон «Оиди фаъолияти аудиторї» ќабул  карда шуд, ки  имрўзњо аз тарафи  
маќомотњои давлатї ва ширкатњои аудиторї њамчун њуљљати меъёрию њуќуќии ба 
танзимдарории  фаъолияти  аудиторї  эътироф шудааст.      

 Ѓайридавлатикунонии системаи бонкї, пайдоиши бонкњои тиљоратї ва 
ташкилотњои дигари ќарзї усулњои нави назорати молиявиро њам аз тарафи бонкњои 
тиљоратї аз болои њолати молиявии корхонањо - мизољон ва њам аз болои фаъолияти худи 
бонкњои тиљоратї-аз тарафи Бонки Миллї, њам аз љониби маќомоти ќонунгузорї  ба 
арсаи њаёт оварданд. 

 Чи тавре ки дар боло ќайд карда шуд, имрўзњо дар ќаламрави Тољикистон  
тамоилњои нав дар инкишофи назорати молиявї ба чашм мерасанд. Агар дар шароитњои 
системаи наќшавї–таќсимотї назорати давлатии молиявї аз тарафи маќомоти давлатии 
њокимият ва идоракунї, шўъбањои бонки давлатї ва сохторњои махсус барпошудаи 
назорат аз болои  њаракати фондњои  пулии  њамаи субъектњои  иќтисодї афзалият дошта 
бошад, пас дар шароити гузариш ба иќтисоди бозоргонї  мазмун ва усулњои назорат бо 
сабаби дигаргуншавии  наќши  давлат дар иќтисодиёт низ таѓйир меёбанд.  

Соњаи назорати давлатии молиявї васеъ мегардад. Вай бештар ба соњањои љараёни 
макроиќтисодї, аз љумла назорат аз болои пропорсияњои арзишии њаракати мањсулоти 
умумии миллї,  барпошавї  ба истифодабарии фондњои васоити пулї, ки ба ихтиёри 
давлат дохил мешаванд, равона карда мешавад. Дар як ваќт соњаи фаъолияти назорати 
ѓайридавлатии молиявї аз љониби ширкатњои аудиторї ва суѓуртавї, ташкилотњои ќарзї  
ва  ѓайра  васеъ гашта, мазмуни он  таѓйир меёбад. 

Пешравии муайян аз назорати минбаъда (давомнок) ба тарафи назорати пешакї ба 
амал меояд. Инкишофи демократия ва парламентаризм  дар Тољикистон, афзоиши сатњи  
касбии вакилони халќ, ба назорати нисбатан даќиќтари фаъолияти молиявии њокимияти 
иљроия ва тањлили чуќури маќсаднок ва самаранокии иќтисодии харљи воситањо њангоми 
тасдиќи лоињањои буљети давлатї ва фондњои ѓайрибуљетї  бурда мерасонад. Ба ин бунёди 
маќомоти махсуси назоратии хоќимияти намояндагї мусоидат менамояд. Дар сатњи 
субъектњои алоњидаи хољагї ба муоинаи молиявии лоињањои инвеститсионї бо 
љалбнамоии ширкатњои махсусгардонидашудаи машваратї, бонкњои инвеститсионї ва 
корпоратсияњои молиявї диќќати бештар дода мешавад. 

Инкишофи минбаъдаи назорати молиявї ва самаранокии он аз бунёди базаи нави 
консептуалї  ва ќонунгузорї, ки гузаронидани онро дар дараљаи нави сифатии ба давлати 
демократї хос таъмин мекунад, вобаста аст. 

Шакли пешќадами назорати берунаи молиявї дар мамолики инкишофёфта аудит 
аст, ки аз тарафи мутахассисини соњањои васеъ гузаронида мешавад. Ќонунгузории  
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мамолики мазкурро  муќоиса намуда истода, њамин гуна монандиеро дидан мумкин аст, 
ки дар њама љо низомнома оиди њатмияти аудити њисоботњои солонаи молиявї, 
муќарраркунии талаботи муайяни тахассусї барои хоњишмандони  ба фаъолияти 
аудиторї машѓулшаванда, таъини аудитор танњо аз шањрвандони мамлакати мазкур 
мављуд аст. Вобаста ба ин, намуди мазкури назорат васеъ пањн гаштааст ва имрўз 
ширкатњои байналхалќии аудиторї бунёд гашта фаъолият мебаранд.  

Дар хотима бояд ќайд намуд, ки шарти зарурии самаранокии назорати молиявї ин  
системаи бањисобгирии бухгалтерї, ки боэътимодї ва инъикоси пурраи  њаракати 
нишондињандањои арзишии фаъолияти ашхоси њуќуќї ё љисмонии њисоботдењро таъмин 
менамояд, мебошад. Танњо дар ин шароит натиљањои назорати молиявї имкониятро 
барои тањлил ва бањодињии объективии динамикаи нишондињандањои молиявї ва тасњењи 
рафти баамалбарории  сиёсати молиявї дар давраи муайян муњайё месозад. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  ФИНАНСОВОГО   
КОНТРОЛЯ  В РЕСПУБЛИКЕ  ТАДЖИКИСТАН 

   В данной статье рассматриваются организация и совершенствование системы  
финансового  контроля  в Республике  Таджикистан.  Финансовый контроль призван обеспечить  
интересы  и права как  государства и его учреждения, так и всех других  экономических  субъектов. 
Дальнейшее  развитие  финансового  контроля и его эффективность  во многом зависят  от 
создания новой концептуальной  и законодательной базы, обеспечивающей его проведение на 
качественно новом уровне. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  контроль, президентский контроль, финансовый контроль, счетная 
палата, внутренный контроль, внешный финансовый контроль. 

THIS  ARTICLE CONSIDERS ORGANIZATION AND  DEVOLEPMENT  SYSTEM  OF  
FINANCIAL  CONTROL   IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The  financial control ha s to provide the interests  and  rights   of the  state  and  its  offices  also  
ail other  economical  subjects. Further  development  of  the  financial control  and its effectiveness much 
depends on establishing  new  conceptual and legislative  base, providing its  conduction  in the  new  
gualitative  level. 
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Дар шароити амалї гаштани муносибатҳои бозорї ва ављгирии раванди љаҳонишавї 
омўзиши таъсиси минтаќаҳои озоди иқтисодї дар тайёр кардани иқтисоддонон-
мутахассисони касбї ва таъмини пешрафти љомеа аҳамияти бештар пайдо мекунад. 
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Дар таърих таъсисёбии аввалин минтақаи озоди иқтисодиро ба шањри Ливорнои 
Италия  вобаста мекунанд, ки соли 1547 њамчун «Шањри савдои озод» эълон шуда, дар он 
тољирон њуќуќи савдокуниро бе пардохти андоз ба даст оварда буданд.   

 Маълум аст, ки дар марњилаи ибтидоии таъсиси минтаќањои озоди иќтисодї 
масъалаи омўзиши таљрибаи љаҳонии минтаќањои озод ва интихоби модели (шакл, ќолаб 
ё намунаи) бунёди онњо дар мисоли ин ё он кишвари љаҳон пеш меояд. Бояд тазаккур дод, 
ки дар љаҳон модели ягонаи минтаќаи озоди иқтисодие, ки љавобгўи њамаи талабот, ба 
шароити ҳамаи кишварњо мувофиќ буда, истифодаи он бечунучаро воридшавии сармояи 
хориљї ва афзоиши бемайлони рушди иќтисодиро кафолат дињад, вуљуд надорад. 

 Дар масъалаи интихоби модели рушди минтаќањои озоди иқтисодї давлатњо дар 
доираи сиёсати иќтисодии берунаи  худ аз њадаф ва вазифањои бартаридошта ва таљрибаи 
давлатњои дигар дар ин бахш хулосабарорї менамоянд. Масалан, дар Љумҳурии халќии 
Хитой  њини интихоби модели рушди минтаќањои махсуси иќтисодї таљрибањои 
Сингапур, Тайван, ИМА ва дигар кишварњо пурра омўхта ва истифода шуданд. 
Роњбарияти давлат аз нигоњи эњтиёљоти дохилї ва сиёсати стратегии худ аз байни 
намунањои пешнињодшуда чунин роњеро интихоб намуда буд, ки барои дар минтаќа ба 
вуљуд овардани сохтори хољагии ба содирот нигаронидашуда ва љалбкунандаи сармояи 
хориљї, беҳсозии љиддии технологияи истењсолот мувофиќат менамуд. Минтаќањои 
махсуси иќтисодї сиёсати «дарњои кушод»-ро дар амал татбиќ намуда, барои комёбшавї 
ба натиљањои назаррас дар самти баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолии кишвар 
мусоидат намуданд. 

 Таљрибаи љаҳонии таъсисдињии минтаќањои озоди иќтисодї нишон медињад, ки 
давлатњо дар интихоби ин ё он модели ташкили минтаќаи озоди иќтисодї, истифодаи 
санадњои имтиёзї ва њавасмандсозї мавќеи гуногунро соњиб гашта, ба ин хотир аз 
имтиёзњои иќтисодї интихобан дар њаргуна сатњу меъёр истифода мебаранд. 

 Њадафи асосии сиёсати давлатии минтаќавї ба он равона шудааст, ки дар њамаи 
минтаќањои кишвар шароите  муњайё карда шуда, имкониятњои якхелаи сиёсї ва 
иќтисодию иљтимої барои амалї намудани њуќуќњои дар ќонун муайяншудаи маќомоти 
мањаллї пешнињод шавад ва ба њамаи шањрвандони  љумҳурї  новобаста аз мањали зист ва 
фаъолияти стандартњои њадди аќќали иљтимої ва њифзи њуќуќи онњо кафолат дода шавад. 
Ингуна њадафњо таќозо мекунанд, ки дар минтаќањо муњит ва шароити мусоиди 
хољагидорї барои муносибатњои нави иќтисодї муќаррар гашта, субъектњои хољагидории 
ба шаклњои гуногуни моликият асосёфта тавонанд озодона ва бе душворї амал намоянд: 

- дар минтаќањо барои доир гардидани манфиатњои мањал чун маљмўи манфиатњои 
ањолии дар он љо сукунатдошта шароитњо фароњам оварда шаванд; 

-  барои инкишофи  худидоракунии  мањаллї  имкониятњо  муњайё    карда шаванд; 
- инфраструктураи байниминтаќавии пурарзише ба хотири ташкили фазои ягонаи 

иќтисодии мамлакат, таќсимоти минтаќавии мењнат дар доираи кишвар, њамгироии он, 
рушди муносибатњои бозорї бунёд ва таљдид карда шавад; 

- минтаќа  (мањалњои)  сустривољёфта  бо  суръати  бештар  тараќќї дода шаванд; 
- минтаќањои кўњии  ќафомонда (депрессивї) аз љониби давлат бештар дастгирї 

карда шаванд. 
 Сиёсати минтаќавии давлат дар самтњои зерин инкишоф меёбад: 

 -ташаккули асосҳои њуќуќии идоракунии минтаќавї; худидоракунї ва  
барномањои маќсадноки минтаќавї; тањия ва таъмини дастурњои методї ва нормативии 
рушд барои маќомоти идоракунии мањаллї ва худидораи мањаллї. 

Усули асосии доир намудани сиёсати минтаќавии давлат дар он аст, ки њадафњои 
инкишофи минтаќа бо њадафњои инкишофи мамлакат пайваст гардида, аз њамин нигоњ 
заҳирањои мањдуди истењсолї барои баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолї 
сафарбар карда шаванд. Њадафи сиёсати минтаќавї дар бахши иќтисодї мањз дар њамин 
аст. 

Дар шароити гузариш танзими давлатии иќтисодиёти минтаќа чунин њадафњои 
хосаро пешбарї мекунад: 

- њадафи олї - таъмини дараљаи баланди зиндагї ва паст намудани сатњи 
камбизоатии ањолии минтаќа дар асоси ноилшавї ба рушди устувори иќтисодї; 

-таъмини бехатарии иќтисодии минтаќа дар њамаи бахшњои он, бахусус дар бахши 
бехатарии озуќаворї; 
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-дар њар як минтаќа амалї намудани ислоњоти сохторие, ки бахши воќеии 
иќтисодиёт, соњибкории мардумро фаъол гардонда, њалли мушкилоти иљтимоиро осон 
мегардонад; 

-дар минтаќањои мамлакат дар асоси истифодаи усулњои нави технологии 
истењсолот, гуногуншаклии хољагидорї ва бунёди иќтисодиёти ба иљтимоиёт 
нигаронидашуда, ташкил намудани сифати зиндагї ва муњити зисти инсон, ки ба шароити 
хосаи кишвар мутобиќ мебошад; 

 -њадафњои рушд бештар бо истифодаи оќилонаи захирањои табиї, мењнатї ва 
молиявии минтаќа, таъмини инкишофи босамару баробарвазни маљмўи истењсолї, 
иљтимої, табиию экологии минтаќа вобаста мешавад. 

Бунёди минтаќањои озоди иќтисодї чун сохтори иќтисодї ва танзими давлатии он 
ба пояњои њуќуќї такя мекунад. Бинобар ин, ќонунгузорї доир ба минтаќањои озоди 
иќтисодї яке аз масъалањои муњими оғози кор дар ин самт ба шумор меравад. Дар 
кишварњои љаҳон ќонунњои махсусе, ки фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодиро танзим 
мекунанд, дар даврањои гуногун тањия ва ќабул шудаанд. Масалан, дар ИМА (соли 1934), 
Мексика (соли 1946), Кореяи љанубї соли (1970), Руминия (соли 1978), Маљористон (соли 
1982), Англия (соли 1984), Колумбия (соли 1985) ќонунњои мутобиќ ќабул гардида, 
мавриди амал ќарор дода шудаанд. Дар љумҳурињои ИДМ чунин ќонунњо дар 10-15 соли 
охир тањия ва љорї шудаанд. 

Фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодї на танњо бо ќонунгузории миллї, балки бо 
ањдномањои байналхалќї низ ба танзим дароварда мешаванд. Конвенсияи Киото 18 майи 
соли 1973 ва дар мамолики аъзои њамкории иќтисодии Аврупо ќарори Шўрои њамкорї 
«Дар бораи минтаќањои гумрукии озод ва анборҳо» 25 июли соли 1988 ќабул шуда 
буданд. 

Дар кишвари мо низ ќонунгузорї дар ин бахш ташаккул ёфтааст. Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон, аз 17 майи соли 2004, «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї дар 
Љумњурии Тољикистон», Ќонуни Љумњурии Тољикистон, аз 12 майи соли 2007, «Дар бораи 
сармоягузорї», як ќатор ќарорҳои Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи чорањои 
аввалиндараља оид ба ташкили минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон», 
«Дар бораи таъсиси минтаќањои озоди иќтисодии «Панљи поён» ва «Суѓд», 29 октябри 
соли  2008, №1146  ва 1147 «Дар бораи таъсиси минтаќањои озоди иќтисодии «Ишкошим» 
20 январи соли 2010, №1545 ва «Данғара», 20 январи соли 2010, №1545; ќарорњои Маљлиси 
Намояндагони Маљлиси Олї дар бораи тасдиќ намудани Низомнома дар бораи 
минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон, Низомнома дар бораи 
минтаќањои озоди иќтисодии «Суѓд», Низомнома дар бораи минтаќањои озоди иќтисодии 
«Панљ» ва дигар санадњои давлатї барои бунёди минтаќањои озоди иќтисодї дар 
Тољикистон ва шањру ноњияњои алоњидаи он пояњои њуќуќиро ташкил намуданд. 

Таъсис ва фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодї ба ќоидањои хосаи худ, ки онњоро 
принсипњо гуфтан љоиз аст, асос меёбанд. Ингуна принсипњо аз хусусиятњо, њадаф ва 
тарзи ташкили минтаќањои озоди иќтисодї бармеоянд, ки онњоро чунин гурўњбандї 
намудан мумкин мешавад: принсипи якум - таваккалии соњибкорї; принсипи дуюм-
раќобатпазирї; принсипи сеюм - воќифї аз иттилоот; принсипи чорум-пешакї донистани 
мизољони эњтимолї; принсипи панљум- њамкории баробарњуќуќ; принсипи шашум-
тањлилу санљиши самаранокии натиљањои фаъолият. 
  Гуфтан љоиз аст, ки гирифтани пеши роњи иштибоњ дар бахши таъсиси минтаќањои 
озод таќозо мекунад, ки ду масъалаи асосї бояд пешакї њаллу фасли худро ёбад: 

-якум, масъалаи аз љињати илмї асосноккунии иќтисодию техникии таъсиси 
минтаќаи озоди иќтисодї, аз љумла лоињаи пурраи инкишофи он; 

-дуюм, асоснок намудани таъсиси минтаќаи озоди иќтисодї аз нигоњи самаранокии 
иќтисодии фаъолиятбарии он. 

 Бунёди минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон зуњуроти тасодуфї 
нест. Ин иќдом ба як ќатор заминањои иќтисодї, иљтимої, инфрасохторї, экологию 
табиї, таърихї, хусусиятњои  анъанавию миллї, инчунин бунёди пояи њуќуќию ташкилї 
дар кишвар асос меёбад. 
  Заминањо маљмўи шароитњое мебошанд, ки барои сармоягузорони хориљї ва 
ватанї муњайё гашта, барои фаъолияти самарабахши тиљоратию истењсолии онњо 
мусоидат менамоянд. Аз љумлаи чунин шароитњо бояд сараввал инњоро хотиррасон 
намуд: 
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- вазъи сиёсии мамлакат, ки бо он робитањои бурунмарзї ва иќлими мусоиди 
сармоягузорї дар иртиботи ќавї ќарор доранд;  

-кафолати њуќуќии сармоя ва сармоягузорони хориљие, ки бо ќонунгузории 
мустањкам ва риояи ќонунњо амалї мегардад;  

- мављудияти инфрасохтори замонавї;  

- муњити љуѓрофию табиї ва экологї;  
- вазъи иќтисодии мусоид барои истењсолот ва соњибкорї;  
- имтиёзу имкониятњои барои хориљиён пешкашшаванда.  
Ингуна шароиту омилњо аз љониби сармоягузорони хориљие, ки нияти њамкорї 

намудан доранд, њаматарафа васеъ омўхта мешаванд. 
   Ќайд кардан ба маврид аст, ки таъсис додани минтаќањои озоди иќтисодї кори 
мураккаб  буда, барои амалї намудани он ба роњ мондани як ќатор лоињањои 
миёнамўњлат ва дарозмўњлат зарур аст. Ин лоињањо талаб менамоянд, ки ќонунњои 
мушаххаси талаби замон ба роњ монда шаванд. 
        Аз ин лињоз 27 марти соли 2012, тањти №700 бо фармони Президенти мамлакат дар 
бораи минтаќањои озоди иќтисодї ќонуни  махсус ќабул карда шуд, ки дар моддаи 3-юми 
ин ќонун маќсадњои таъсиси минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон 
нишон дода шуда, ќайд карда мешавад. 
      Минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон бо маќсадњои зерин таъсис 
дода мешаванд: 

-рушди иќтидори иќтисодї ва иљтимоии љумњурї, минтаќањо ва мањалњои алоњидаи 
он; 

-фароњам овардани шароити мусоид барои љалби сармоягузорї ба бахшњои воќеии 
иќтисодиёт; 

-нигањдории љойњои кории мављуда ва ташкили љойњои нави корї; 
-љалби техникаи муосир ва технологияи инноватсионї; 
-ташкил ва рушди инфрасохтори муосири наќлиётї, истењсолї ва иљтимої; 

-бењтар кардани сифати идоракунї, таъмини самаранокии истењсолот ва истењсоли 
мањсулоти дар бозори љањонї раќобатпазир; 

-баланд бардоштани иќтидори содирот ва рушди истењсолоти ивазкунандаи 
воридот; 

-ѓанї гардонидани бозори дохилї; 
-фаъолгардонии муносибатњои иќтисодии хориљї ва минтаќањо; 
-азхудкунии мавзеъњои нав ва таъмини рушди шањрсозї; 
 -нигањдорї ва истифодаи самарабахши захирањои табиии барќарорша-ванда ва 

барќарорнашаванда. 
   Аз љумла дар асоси ин ќонун њоло чунин намудњои минтаќањои озоди иќтисодї 
вобаста аз фаъолияташон људо карда мешаванд.  
    1. Минтаќањои озоди иќтисодї вобаста ба хусусияти фаъолияташон ба намудњои 
муайян људо мешаванд ва инчунин метавонанд хусусиятњои якчанд шакли функсионалии 
(маљмўии) минтаќањои озоди иќтисодиро дар бар гиранд. Минтаќаи озоди иќтисодї 
метавонад аз якчанд ќитъаи алоњидаи тањти идораи ягона иборат бошад.  
  2. Минтаќањои озоди иќтисодиро дар чунин намудњо таъсис додан мумкин аст: 

-саноатї (истењсоли мањсулоти саноатї);  
-савдо ва тиљоратї;  
-хизматрасонї;  
-инноватсионї, илмї-тадќиќотї ва љорикунанда. 

          3. Минтаќаи озоди иќтисодии саноатї (истењсоли мањсулоти саноатї) минтаќае 
мебошад, ки ба њавасмандгардонии рушди соњаи саноат равона карда шудааст. Ин 
намуди минтаќањо бо роњи ба низоми махсуси њуќуќии минтаќањои озоди иќтисодї  
гузаронидани ташкилотњои мављудаи алоњида ва субъектњои хољагидорї барпо карда 
мешаванд. Дар ин намуди минтаќањо таљдиди сохтор, азнавсозї, таѓйир додани самти 
фаъолияти корхонањо бо маќсади љалби сармоя ба соњањои афзалиятноки саноатї, самти 
инноватсионї, љорї  намудани технологияи муосир амалї карда мешаванд. 
          4. Минтаќаи озоди иќтисодии савдо ва тиљоратї минтаќаи озоди иќтисодие 
мебошад, ки њудуди он барои такмилдињї, коркард, ба навъњо људокунї, борбандї, 
тамѓагузорї ва нигоњдории молњои ба минтаќа воридшаванда бо маќсади минбаъд ба 
ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон ворид намудан ва ё аз ќаламрави гумрукии 
Љумњурии Тољикистон содир намудан истифода мегардад. Минтаќањои озоди иќтисодии 
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савдо ва тиљоратї дар фурўдгоњњо, истгоњњои роњи оњан, нуќтањои бо њам 
пайвастшавандаи магистралњои наќлиёти автомобилгард, мањалњои наздисарњадї ва дар 
ќитъањои дигари мањдудкардаи ќаламрави Љумњурии Тољикистон таъсис дода мешаванд, 
ки аз ташкили онњо интиќоли байналмилалии молу мањсулот мунтазам сурат мегирад.   
         5.   Минтаќаи      озоди иќтисодии хизматрасонї минтаќаи озоди иќтисодие мебошад, 
ки дар њудуди он корхонаю ташкилотњои хўроки умумї, хизматрасонии сайёњї, табобатї 
ва муолиљавї, машваратї (консалтингї), муњандисї-техникї (инжиниринга), миёнаравї, 
молиявї ва ќарзї, аудиторї, суѓуртавї ва дигар хизматрасонињо љойгир шудаанд. 
         6. Минтаќаи озоди иќтисодии инноватсионї, илмию тадќиќотї ва љорикунанда 
минтаќаи озоди иќтисодие мебошад, ки дар њудуди он фаъолияти корхонаву ташкилотњои 
илмию тадќиќотї, илмию таълимї, таљрибавию конструкторї, такмили ихтисос, 
истењсолоти таљрибавї дар соњаи технологияи муосири истењсоли молу мањсулот ва 
кашфиётњои нави самараноки техникї (ноу-хау) ба роњ монда мешавад. 
        7. Таъсиси минтаќањои инноватсионї, илмї-тадќиќотї ва љорикунанда дар ќитъањои 
алоњидаи Љумњурии Тољикистон, ки дар онљо марказњои илмию таълимї, илмию 
тадќиќотї, марказњои истењсолї, инноватсионї, таълимї ва технопаркњо љамъ оварда 
шудааст, иљозат дода мешавад. 

Дар ќонуни мазкур инчунин ваколатњои Маъмурияти минтаќаи озоди иќтисодї нишон 
дода шудааст.   
          Маъмурияти минтаќаи озоди иќтисодї дорои чунин ваколатњо мебошад: 

-тањия ва татбиќи стратегия ва барномањои рушди минтаќаи озоди иќтисодї;  
-таъмини ягонагї ва фаъолияти пурсамари минтаќаи озоди иќтисодї; 
 -ташкили махзани иттилоотї-тањлилии дурнамои рушди самараноки минтаќаи 

озоди иќтисодї;  
-фароњам овардани шароити мусоид барои љалби сармояњо;  
-додани маќоми субъекти минтаќаи озоди иќтисодї, бањисобгирї ва пешнињоди 

маълумот оид ба субъекти минтаќаи  озоди иќтисодї;  
-намояндагии манфиатњои субъектњои минтаќаи озоди иќтисодї дар маќомоти 

њокимияти давлатї; 
-нашри маълумот дар воситањои ахбори омма дар хусуси дар њудуди минтаќањои 

озоди иќтисодї вуљуд доштани ќитъањои замини дар истифоданабуда ва молу мулки 
давлатї; 

-људо кардани ќитъаи замин ва назорати истифодабарии он аз љониби субъектњои 
минтаќаи озоди иќтисодї; 

-таќсим ва назорати харљи маблаѓ барои ташкил ва рушди инфрасохтори минтаќаи 
озоди иќтисодї ва њифзи муњити зист;  

-иљрои вазифањо њамчун фармоишгари давлатї доир ба тайёр кардани њуљљатњои 
банаќшагирии њудуди минтаќаи озоди иќтисодї ва ташкили инфрасохтори саноатї, 
муњандисї, наќлиётї ва иљтимоии минтаќаи озоди иќтисодї; 

-додани иљозати сохтмон, ташкил ва таъмини шартњои техникии  пайвастшавї ба 
шабакањои таъмини муњандисию техникї;  

-идораи объектњои моликияти давлатии воќеи њудуди минтаќаи озоди иќтисодї бо 
тартиби муќаррар намудаи низомномаи минтаќањои озоди иќтисодї; 

-иштирок дар тањияи барномањои рушди иќтисодї ва иљтимоии воњидмарзиву 
маъмурии дахлдор; 

-љамъоварии маълумоти оморї аз субъектњои минтаќањои озоди иќтисодї, ки 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муќаррар намудааст; 

-ташкил додани Фонди рушди минтаќаи озоди иќтисодї бо мувофиќаи маќомоти 
ваколатдори давлатї оид ба минтаќањои озоди иќтисодї; 

-ташкил, таъмин ва назорати фаъолияти сохтори истењсолї, коммуналї ва 
наќлиётии  минтаќаи озоди иќтисодї, аз љумла лоињакашї ва сохтмони биною иншооти 
истењсолї, анбор, наќлиёт ва таъиноти дигари хизматї; 

-назорати субъектњои минтаќањои озоди иќтисодї оид ба риоя намудани 
муќаррароти ќонуни мазкур, низомномаи минтаќаи озоди иќтисодї, шартномањо дар 
бораи фаъолият дар минтаќањои озоди иќтисодї ва ќонунгузорї дар бораи њифзи муњити 
зист;  

-мусоидат ба фаъолияти маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон дар њудуди 
минтаќањои озоди иќтисодї; 
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  -пешнињоди таклифњо дар мувофиќа бо маќомоти ваколатдори давлатї оид ба 
минтаќањои озоди иќтисодї ба Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба таѓйир додани 
сарњади минтаќаи озоди иќтисодї ва тањияи санадњои меъёрии њуќуќие, ки фаъолияти 
минтаќањаи озоди иќтисодиро ба танзим медароранд; 

-таъмини рушди минтаќањои озоди иќтисодї бо роњи љалб намудани 
сармоягузорон, маблаѓи ташкилотњои ватанї ва хориљї ба воситаи ќарзњои имтиёзнок, 
ќарзњо ва грантњо дар мувофиќа бо маќомоти ваколатдори давлатї оид ба минтаќањои 
озоди иќтисодї ва маќомоти ваколатдори давлатии соњаи молия; 

-ба роњ мондани њамкорињо ва аъзо гардидан ба ташкилотњои байналмилалие, ки 
бо масъалањои рушд ва фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодї машѓул мебошанд; 

-анљом додани дигар ваколатњое, ки дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
пешбинї гардидааст; 

-иљрои ќарорњои  маъмурияти минтаќаи озоди иќтисодї, ки дар доираи  ваколати 
он ќабул гардидаанд, дар њудуди он њатмї мебошад. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
  

В данной статье рассматриваются цели, значение и законодательные акты 
функционирования  свободной экономической зоны (СЭЗ). 
     Анализируется законодательно устанавливаемых решений хозяйствования для местных и 
иностранных предпринимателей и граждан, а также особый режим управления и контроля 
правительства над их хозяйственными операциями. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: республиканские свободные экономические зоны, классификация 
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инфрастуктура, гарантия, конкурентноспособность, иновационная система, технопарк.  
 

THE LEGIS LATIVE PRINCIPLE  OF ESTABLISHING FREE ECONОMICAL ZONE 
  

   This article deals with the meaning of  the legislative purpose and the meaning of established free 
economical zone (FEZ). 
     It  is  already conducting the analyse of legal established decisions in  farming for the local and 
foreign businessmen and citizens, and special regime of governing and control by the government on their 
farming operations as well. 

KEY WODS: the republican free economic areas, categorization of the economic areas, principles 

legislation, purpose, problems, model, activity, the form, инфрастуктура, warranty, competitive ability, 

иновационная system, technopark.  
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ТАШКИЛИ ИДОРАКУНИИ  СОЊИБКОРЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 
 

Эрматов М.С., Холназаров М., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав   
 

 Яке аз заминањои асосии иќтисоди бозоргонї ривољу равнаќ додани соњибкорї 
буда, ба воситаи он механизми раќобат дар доираи истењсолот, муомилот ва истеъмолоти 
мол амалї мегардад.  
 Иќтисоди бозоргонї чунин тарзи ташкили истењсолоти љамъиятиест, ки барои 
таъмини талаботи одамон ва корхонањо дар якљоягї нигаронида шуда, 
истењсолкунандагон ва тољирон талаботи харидориро ба инобат гирифта, мустаќилона бо 
як миќдору андозаи муайян, бо назардошти ваќту мўњлат мањсулот истењсол намуда ба 
фурўш мерасонанд.   
 Солњои охир дар адабиёте, ки ба фаъолияти соњибкорї бахшида шудааст, нуќтањои 
назари гуногунро нисбати робитањои байнињамдигарии чунин мафњумњо, ба мисли 
соњибкорї, ташаббускорию уњдабарої ва менељменту бизнес дучор омадан мумкин аст.  
  Иќтисодчиёни алоњида ва њатто баъзе мактабњо мафњумњои «соњибкорї» ва 
«уњдабароиро» ба дараљаи кифояи адолатнокї, мафњумњои айниятї, комилан ба њам 
мувофиќ мењисобанд.  
 Дар асл дар њама гуна љомеаи мутамаддин, дар њама давру замон сифатњои 
ташаббускорї, мустаќилият, ихтиёрдорї, навоварї, хоњиши таваккал кардан, худро 
санљидан барои њамаи соњибкорон умумианд ва албатта, њар яке аз ин сифатњо боз бо як 
сифати дигар, ки нињоят муњим ва бе он фаъолияти соњибкорї ѓайриимкон аст, бояд 
пурра карда шавад. Ин сифат уњдабаро, боѓайрат, ботадбир будан ва инчунин илми 
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идоракуниро донистан аст ва якљоя бо дигар мафњумњо ботинан якдигарро пурра карда, 
ќисми људонопазири моњияти соњибкорї мебошад. 
 Мафњуми уњдабароию моњияти соњибкорї ва наќши он дар инкишофи иќтисодиёт 
ва рушду тараќќиёти љомеаи башарї чандин садсолањост, ки диќќати олимонро ба худ 
љалб намудааст. Инчунин вобаста ба даврањои љамъиятї фикру аќидањои одамон низ ба 
ин мафњумњо таѓйир меёбад. 
  Пеш аз њама, барои муайян кардани моњияти «соњибкорї» дар маводи илмї 
нуќтањои назари гуногун вуљуд доранд. Гуногунпазирии аќидањо оид ба тадќиќи 
соњибкорї аксаран ба тафсири нодурусти мазмуни хусусиятњои соњибкорї оварда 
мерасонад. Дар адабиёти иќтисодї шарњи гуногуни асосњои соњибкориро дучор омадан 
мумкин аст.  

Баъзе аз олимони соњаи иќтисодї чунин мешуморанд, ки соњибкорї ин, пеш аз 
њама, ба даст овардани фоида мебошад. Лекин ба аќидаи баъзе олимони соњаи иќтисоди 
муосири мо ин нодуруст аст. Чи хеле ки таљриба нишон медињад, соњибкорон бояд ба даст 
даровардани фоидаро аз таъмин намудани талаботи муайян амалї намоянд. Аз ин нуќтаи 
назар, нишонаи соњибкорї ин ба даст даровардани фоида аз њисоби таъмин намудани ин ё 
он талаботи бозор мебошад. 

Мафњуми соњибкорї дар адабиёти иќтисодї дар солњои охир васеъ пањн шуда, 
зимни тањлили фаъолияти иќтисодї истифода карда мешавад. Соњибкорї њамчун намуди 
махсуси фаъолият буда, дорои маънии фалсафии худ мебошад, ки наќши он дар 
иќтисодиёти бозоргонї, таъмин намудани раќобати озод ва истифодаи моликият 
бенињоят бузург мебошад. Аз ин рў, тањлили таърихии назарияи барќароршавї ва 
инкишофи соњибкорї барои рушди иќтисодї ањамияти калон дорад. 

Нахустин бор мафњуми «соњибкор» дар афкори иќтисодии Ѓарб дар асри 18 пайдо 
ва баъдтар ба тезї пањн ва истифода шуд. Он аз тарафи чунин олимони машњур Ричард 
Кантилон, Франсуа Кене, Адам Смит, Ж. Сей ва дигарњо татќиќ шудааст Мањз дар њамин 
давра мундариља, мавќеъ ва вазифањои фаъолияти соњибкорї хеле васеъ шуд.  Ба истилоњи 
хољагидорї, мафњумњои нави махсус ба монанди «соњиби сармоя будан», «пайвасткунї ва 
комбинатсияњои омилњои истењсолот», «истифодабарии имкониятњои бозор ва дигар 
имкониятњо», «мустаќилият», «таваккали молиявї», «ташаббус ва эљодкорї», «ќобилияти 
бартараф кардани муќовимати муњит», «идораи махсуси  истењсолот ва ѓайра» ворид 
шудаанд. Адам Смит соњибкорро њамчун соњибмулк, моликиятдоре, ки бањри иљрои 
кадом як вазифаи тиљоратї ва гирифтани фоида ба таваккали иќтисодї меравад, муайян 
кардааст. Соњибкор худаш истењсолотро ба наќша гирифта, ташкил мекунад ва натиљањои 
онро соњибихтиёрї менамояд.  

Аввалин маротиба «Консепсияи соњибкориро» олими англис Ричард Кантилон 
(1680-1734) кор карда баромадааст. Ричард  Кантилонро дар олами назарияи соњибкорї 
падари мафњуми «соњибкор» меноманд. 

Ричард  Кантилон ќайд карда буд, ки дар иловагї ба соњибони замин ва њар гуна 
коркунони кироя, табаќаи нави одамоне пайдо шудаанд, ки дар асоси хавф ва 
таваккалона рафтор намуда, ба маќсади мубодилаи бозорї, ба маќсади гирифтани фоида 
даст мезананд, ба аќидаи ў таваккал хусусияти асосии фарќкунандаи амалиёти 
соњибкорон аст. Вазифањои асосии соњибкор аз ба њамдигар мувофиќ-кунонии талабот ва 
таклифот дар бозорњои гуногуни молї иборат аст. 

Инкишофи минбаъдаи соњибкориро дифференсиатсияи элементњои функ-сионалї, 
ки фаъолияти хољагидорї ба онњо такя мекунад, мусоидат кард.  

Фаъолияти соњибкорї хело њам мураккаб буда, дорои пањлуњои гуногун мебошад. 
Рушду равнаќи соњибкорї ва моњияти иќтисодии он аз бозор ва талаботи он вобаста аст. 
Масалан,  А. Агеев ќайд мекунад, ки фаъолияти соњибко-рї ба туфайли ду њолати ба њам 
алоќаманд ташаккул меёбад ва тараќќї мекунад:  

1. Навоварии ташкилї-хољагї; 
2. Озодии иќтисодї. 
Аз афташ чунин тавсия аз њама бењтар ба моњияти масъалаи мазкур равшанї 

меандозад. Сухан дар бораи он меравад, ки фаъолияти инсонї метавонад бо тарзњои 
гуногун ташкил карда шавад. Агар дар раванди истењсолот  ва хизматрасонї воситањои 
бештар маъмул ва сохторњои санљидашудаи ташкилї истифода бурда шаванд, пас 
субъектњои чунин фаъолияти хољагидорї, ба фикри мо, соњибкор шуда наметавонанд. Ба 
соњибкорї фаъолияти навоварии эљодкоронаи иќтисодї хос аст, яъне ки њар як соњибкори 
њаќиќї бояд шахси эљодкор, шавќманду завќманд бошад.                                                                                
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Њанўз хеле барваќт В. И. Дал ќайд  карда буд, ки барои соњибкор будан ба иљро 
кардани амали нав, чизи нав, љасорату љуръат пайдо кардан зарур аст. Чунин нуќтаи 
назарро И. Шумпетер низ тарафдорї мекунад. Ба фикри ў «соњибкор касест, ки на он 
чизеро мекунад, ки дигарон мекунанд ва на ба он тарзе мекунад, ки дигарон мекунанд». 
Чунин фаъолияти соњибкорї аз фаъолияти тазаккурї ба куллї фарќ мекунад. Натиљањои 
ба маќсад мувофиќи мењнат на танњо њамчун истењсолот ва хизматрасонињо, балки дар 
намуди самараи тиљоратї, ки дар пул таљассум ёфтааст, баромад мекунад. Дар натиља 
корхонањои нав барпо ва корхонањои кўњна аз нав ташкил карда мешавад. 

 Хусусияти мазмуни умумииќтисодии соњибкорї аз он иборат аст, ки дар он 
тарафњои гуногуни хољагидорї ифода ёфтаанд. 

Соњибкорї аз калимаи англисии «business» тарљума шуда, фаъолияти 
ташаббускоронаю мустаќилонаи шањрвандон ва иттињоди онњо мебошад, ба тавлиди мол, 
иљрои кор, ё хизматрасонї бо маќсади ба даст овардани даромад равона карда шудааст. 
Дар чунин њолат муносибатњои солими бозорї лозиманд, чунки дар акси њол соњибкорї 
мавриди амал ќарор гирифта наметавонад. 

То њол оиди мафњуми соњибкорї дар адабиёти иќтисодї ва байни олимони ин соња 
таърифњои гуногун вуљуд дорад ва бањсу мунозирањо низ хеле зиёд аст, лекин аз њама 
таърифи аниќтараш чунин мебошад: 

Соњибкорї фаъолияти ташаббускорона, мустаќилона ва эљодкоронаи шањрвандон 
мебошад, ки таваккалона дар зери љавобгарии молу мулки худ ва барои гирифтани фоида 
равона карда шудааст.  

Соњибкорї ќисми људонопазири фаъолияти хољагидории роњбарон ва 
мутахассисони корхонањо, ташкилотњои тиљоратї ва молиявї ба шумор меравад. Вазифаи 
асосии соњибкор, дар гирифтани  даромад аз мењнат, сармояи гузошташуда ифода 
мегардад. 

Дар ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти соњибкорї дар 
Љумњурии Тољикистон» («Љумњурият», аз 17 феврали соли 1992) ќайд карда шудааст, ки 
соњибкорї фаъолияти ташаббускорона ва мустаќилонаи шањрвандон мебошад, ки ба 
гирифтани фоида ва даромади шахсї нигаронида шудааст. 
 Мундариљаи асосии соњибкорї дар соњаи истењсолот дар љустуљў ва ташаккули 
талабот ба мањсулот ва ќонеъгардонии он бо роњи истењсол ва фурўши мањсулот ифода 
меёбад. 
 Дар байни маќсадњои асосии соњибкор истењсоли молу хизматњо, даромад, нуфузу 
эътибор, инкишофи бизнесро људо кардан мумкин аст, ки њамаи ин маќсадњо байни 
њамдигар алоќаманд мебошад.  
 Њамин тавр, ќайд кардан лозим аст, ки соњибкорї фаъолияти иќтисодии 
соњибкорон, санъат ва ќобилияти он бањри ба даст овардани њаљми зиёди фоида, таъмин 
намудани дараљаи баланди даромаднокї ба њисоб меравад.  
 Татќиќоти аз тарафи мутахассисони ватанї ва хориљї гузаронидашуда имкон 
доданд, муќаррар кунем, ки ба сифатњои муњими соњибкорї хислатњои зерин дохил карда 
мешавад:  
 -ташаббускорї, ќобилияти таваккал кардан, маќсаддор будан, мустаќилият, 
њавасмандии иќтисодї, ќобилияти водор кардан, муќаррар намудани маќсадњо, кўшиши 
донишњоро аз худ кардан ва пеш аз њама, дониши касбии идоракуниро донистан инчунин 
њиссаи пешвої доштан дар вуљуди шахсиаш. 
 Дар адабиёти иќтисодии њозира соњибкорї њамчун санъати хољагидорї, эљодкории 
иќтисодї ва ташкилї, зуњуроти озодии ташаббус, навоварї, ќобилият ба таваккалкорї, 
тайёр будан ба фаъолияте, ки ба маќсади гирифтани фоида равона аст, шарњ дода 
мешавад ва ин, албатта комилан табиї ва дуруст аст. Хусусан ваќте, ки сухан дар бораи 
идора ва ташкили истењсолот, шароитњои эњёи хољагии молї ва раќобат меравад, майлу 
раѓбати фардї, зиракию серзењнї, малака, кордонї ањамияту мавќеи бештар пайдо 
мекунанд. 
 Дар ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти соњибкорї», ки 23 
декабри соли 1991 ќабул  карда шудааст, соњибкорї њамчун фаъолияти мустаќилу 
ташаббускоронаи шањрвандон, ки аз номи худ бо таваккали худ ба амал бароварда 
мешавад ва ба гирифтани фоида ва даромади шахсї нигаронида шудааст, муайян 
гардидааст. 
 Барои маќоми соњибкориро соњиб шудан ба шахси уњдабаро њанўз дорои њамаи 
сифатњои дар боло номбаршуда будан кам аст ва як ќатор шароитњои иловагї (масалан, 
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мањорати барпо кардани муносибатњои байнињамдигарї бо одамони дигар, донистани 
техника ва технология, мустаќилиятнокї) талаб карда мешавад. Аз ин нуќтаи назар, 
соњибкорї зуњуроти бештар васеъ буда, уњдабарої њамчун яке аз љињатњои ин фаъолият ба 
шумор меравад. 
 Дар адабиёти иќтисодї инчунин нисбати мафњуми моњияти «менељер» ва 
муносибатњои он ба мафњуми «соњибкор» чунин аќидае вуљуд дорад, ки мувофиќи он дар 
байни ин ду мафњум аломати баробарї гузошта мешавад. Ин аќида ба фикри мо, комилан 
нодуруст буда, иштибоњ аст. Барои ба ин  боварї   њосил  кардан  якчанд  таърифњои   
бештар   умумии   мафњуми менељерро меорем: 

1. Идоракунандаи касбии кироя; 
2. Мутахассис оид ба идоракунии истењсолот;  
3. Соњибкор дар варзиши касбї машќкунї ва баромади варзишгаронро ташкил 

мекунад.  
Дар нигоњи аввал, њаќиќатан њам чунин менамояд, ки соњибкор ва менељер њамон 

як вазифаро иљро мекунанд. Лекин дар асл ошкор мегардад, ки байни ин субъектњои 
фаъолияти хољагидорї дар мазмуну моњияти уњдадорињои онњо фарќиятњои љиддї 
мављуданд. Барои њамин ин фарќиятњоро зимни шарњи мафњумњои соњибкор ва менељер 
ба њисоб гирифтан лозим аст.  

Яке аз муносибатњои љиддї муносибати гуногуни онњо ба моликият мебошад. Ѓайр 
аз ин, дар вазифањои иљро мекардагии онњо низ фарќиятњои равшан вуљуд доранд.  

Масалан, самти фаъолияти соњибкор тамоили аниќ ифодаёфтаи стратегї дошта, 
дар навбати аввал ба љустуљўи имкониятњои нав ба нав равона карда шудааст. Ќобилияти 
бањодињию рафтори соњибкор аз мањорати дар доираи чизи муќаррарї бањо додан, амал 
кардан сифатан фарќ мекунанд. 

Муносибати соњибкор ва менељер зимни татбиќи маќсаду ниятњои  дар пеш 
истодаи онњо низ гуногун аст. Соњибкор дар њолатњои зарурї ба тезї амал мекунад ва 
ќодир аст, ки дар як лањза ќарори мушаххас ќабул кунад. 
 Менељер, баръакс ба љорї кардани навоварињо камтар майл дорад. Агар ќарор 
ќабул шуда бошад, пас менељер аз роњи интихобшуда ќафо намегардад, агарчанде, ки 
чунин матонату субботкорї гоњњо бар зарари кор аст. Аз ин рў, «фаъолияте, ки бо 
масъулият барои ќарорњои ќабулшуда ва оќибатњои онњо марбут нест, соњибкорї набуда, 
аниќтараш, амрдињї аз рўи супориш ва вазифа аст». 
 Ташкили фаъолияти соњибкорї истифодабарии намудњои гуногуни фаъоли-ятро 
дар бар мегирад, ки ба раќобат ќодир будани субъектњои хољагидориро  таъмин мекунад. 
Субъекти соњибкорї  дар мавриде ба сифати шакли он ќабул кар-да мешавад, ки агар 
талаботи муайянеро ќонеъ гардонида, дар натиљаи он фоида биёрад. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

  

Переходный период к рыночным условиям в Республики Таджикистан обосновал 
возникновение мелкого и среднего предпринимательства в регионе. В процессе развития 
деятельности предпринимательства, а также в практическое использование поведения, 
организация, управление и независимое существование предпринимательской деятельности 23 
декабря 1991 года в республике была законно обоснована данная деятельность. В целостности 
предпринимательство является одним из творческих и независимых деятельностей, которая имеет 
ответственность к имуществам и получение прибыли. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предпринимательство, менеджмент, рыночная экономика, риск, 
наёмный работник, менеджер, конкуренция, способность. 

 

ORGANISATION BUSINESS MANAGEMENT IN 
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

   

Transition period to market conditions in Republics of Tajikistan has proved origin of small and 
average business in the region. In the development of activity of business, and also in practical use of 
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behavior, organization, management and independent existence of an entrepreneurial activity in republic 
have been lawfully proved on December, 23rd, 1991 the given activity. In integrity business is one of 
creative and independent activities which has responsibility to property and profit reception. 

KEY WORDS: bussiness, management, economical market, renter, mercenary workman, manager, 

competition, ability. 
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ЗАРУРАТИ ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ ХОРИЉЇ  
БА ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Аминов Р.Љ.,  Бобоев Н., Каримова Г.М.,  Тоњирљонов Б.Т.,  
 Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

  

Сатњи пасти истењсолот, бекорї, таваррум пастравии некўањволии иљтимоии ањолї 
дар љумњуриро ба инобат гирифта, дарёфт намудани сарчашмањои рушди иќтисодї, ки ба 
низоми муносибатњои бозорї асос ёфтаанд, рўз аз рўз муњим мегарданд. 

Яке аз сарчашмањои муњимтарини тараќќиёт ин сармоягузории  дохилї ё хориљї 
мебошад. Барои бардоштани сатњи иќтисодиёти кишвар ва зиндагии ањолї сармояи 
дохилї ва сармояи хориљї зарур аст. Аз рўи назария сармоягузорї ин маљмўъи манбањои 
иќтисодиёт мебошад, ки ба такрористењсоли воситањои асосии истењсолот равона карда 
шудаанд. Дар давраи Иттињоди Шўравї Тољикистон дар байни давлатњои шўравї аз рўи 
дараљаи баланди маълумотнокї фарќ мекард. Лекин аз сабаби љанги шањрвандї ва 
чуќуршавии сатњи буњрони иќтисодї ин нишондињанда таѓйир ёфт. Аз сабаби камшавии 
буљаи давлат, барои маориф маблаѓи камтар људо карда мешуд, маоши маорифчиён бењад 
паст буда, душвории ба мактабњо фаро гирифта намудани хонандагон дар ноњияњои 
љумњурї ба ќайд гирифта шудааст. Умуман сармоягузорї ба ин соња кам гардид ва 
раванди ташаккули сармояи инсонї суст гардид. 

Аз рўи њисоботњои Барномаи Рушди Созмони Миллали Муттањид дар соли 1999 
Тољикистон аз рўи индекси ташаккули «сармояи инсонї» дар байни 174 давлатњои љањонї 
љои 110 - умро ишѓол намуд ва ин индекс 0,601% ё 68,8%-и ањолиро, ки он солњо ба 
маориф фаро гирифта шуда буданд, ташкил медод. Њамаи ин санадњо дараљаи 
пастшавандаи самаранокии мењнатро дар љумњурї нишон медињад. Барои пешгирї 
кардани пастшавии ихтисоснокии мењнат тавассути љустуљўи сарчашмањои инконпазири 
маблаѓгузорї, аз он љумла берунї ва минбаъда баланд бардоштани сифати мењнати 
ќобили истифода дар раванди истењсолот чорањои заруриро бояд андешид. 

Љараёни љалбнамоии сармоягузории хориљї барои баромадан аз буњрони 
иќтисодї, васеъгардонии истењсолот ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї дар 
љумњурї њаётан зарур мебошад. Дар амал ягон давлате нест, ки аз сармоягузории хориљї 
истифода набарад. Давлатњое, ки ба сармоягузории хориљї эњтиёљот доранд, яъне дар 
онњо норасоии сармоя дида мешавад, ки инро исбот кардан шарт нест. 

Бўњрони иќтисодї њамаи тарафњои њаёти љамъиятиро дар љумњурї фаро гирифт, ки 
ин боиси мањдудгардии имкониятњои љараёни сармоягузорї гашт. Таи солњои охир баъди 
барњамхўрии Иттифоќи Шўравї, дар шароити буњрони иќтисодї дар љумњурии мо барои 
нигоњ доштани сатњи пастшавии зиндагонии ањолї ба он оварда расонд, ки њиссаи фонди 
истеъмолии аз даромади миллї ташкилёфта, доимо кам шудан гирифт. 

Камшавии фонди истеъмолї, албатта якљоя бо пастшавии сатњи зиндагї ва 
ихтисори миќдори ањолии аз љињати иќтисодї фаъол дар иќтисоди миллї. Ќисми зиёди 
фондњои асосии истењсолии саноат, сохтмон ва комплекси агросаноатї кам гардида, 
имрўз зиёда аз 40 фоизи мошину таљњизоти дар истифода буда ба талаботи њозира 
мувофиќат намекунад. Асосан баъзе соњањои асосии иќтисодї ба монанди 
электроэнергетика, саноати масолењи сохтмон дар њолати ногузир ќарор доранд. Аз ин љо 
чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки иќтисодиёти Тољикистон  ба сармоягузорињои 
маќсаднок барои техникаи нав ва технологияи њозиразамон эњтиёљоти калон дорад. 
Имконияти баромадан аз чунин ваъзият, яъне талафоти захирањои сармоягузорї, бояд аз 
рўи имконияти такмили  љалбкунии сармояи хориљї, пеш аз њама, дар он соња ва роњи  
тараќќиёти иќтисодї, ки якљоя бо захирањои миллї самараи максималї дода, њамкории 
муфиди иќтисодиро таъмин мекунад, ба роњ мондан зарур аст. 

Аз сабаби дар давраи гузариш ќарор ёфтани љумњурии мо њанўз таљрибаи пурраи 
хољагидорї дар шароити бозориро надорад. Механизми сусти муносибатњои бозорї 
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барои давлатњое, ки дар иќтисодиёти гузариш ќарор доранд хос мебошад. Бо маќсади ба 
даст овардани тараќќиёти мўътадили иќтисодї роњњои баромадан аз вазъияти ба 
вуљудомадаро бояд љустуљў намуд. Њар гуна кўшиши баланд бардоштани донишу 
ихтисоси кадрњо дар шароити номувофиќатии донишњо оид ба иќтисодиёти бозорї ба 
даст оварда ба муносибатњои њаќиќии истењсолї дар мамлакат рў ба ќасодї дорад. Аз ин 
љо бармеояд, ки сармоя-гузорони давлатњои тараќќикардаро тавассути кушодани 
корхонањои муштарак бояд љалб намуд. 

Сармояи хориљї ва дар баробари он ташкилотњои хориљї фаъолияти худро дар 
бозор зиёд намуда, маблаѓи барои фаъолгардонии механизми бозор, ки дар навбати худ 
њавасмандии кардрњои мањаллиро дар такмили ихтисос ва омўзиши таљрибаи пешќадам 
ба тараќќиёти кишвар оварда мерасонад,таъсир менамояд. 

Њамин тариќ, вазъи маљмўи сармоягузорї нишон медињад, ки љалби сар-мояи 
хориљї хеле муњим аст ва он пеш бурдани сиёсати сармоягузориро талаб менамояд. 
           Самтњои сиёсати сармоягузорї аз: 

 -ташкилоти шароит барои љоннок кардани фаъолияти сармояи мустањками хориљї 
ва сармояи хусусї; 

- фароњам овардани иќлими мусоиди сармоягузорї њам барои сармояи хориљї ва 
њам барои сармояи дохилї; 

- гузаронидани сиёсати ќарзї - пулї, ки ба васеъ кардани маблаѓгузорї ва мусоидат 
кардан ба маблаѓгузорињои дарозмуддат равона карда шудааст; 

- пурзўр кардани базаи молиявї барои сармоядорон тавассути амалї гардонидани 
сиёсати амортизатсионї ва васеъ кардани маблаѓи асосї; 

- дастгирии њаматарафаи рушди сохибкории хурд ва миёна, инчунии ривољ додани 
раќобат; 

- тараќќї додани инфрасохтори истењсолї, иљтимої ва бозорї иборат мебошанд. 
Љалби сармояи хориљї ба иќтисодиёти миллї ва истифодаи самараноки он бо 

маќсади таѓйири сохтор, таљдиди он ва такмили сохтори хољагии халќи Тољикистон яке аз 
љињатњои муњимтарини ислоњоти иќтисодї мебошад. Барои њамин њам, љалби сармояи 
хориљї ба яке аз проблемањои асосї дар сиёсати берунаи иќтисодии мамлакат табдил ёфт. 

Яке аз нишондињандањои муњими љалбкунандаи сармояи хориљї иќлими мусоиди 
сармоягузорї њисоб меёбад, ки якчанд омилњои иќтисодї, сиёсї ва иљтимоиро дар бар 
мегирад. Аз рўи чунин иќлим сармоягузор, бозори муайяни сармоягузориро интихоб 
карда метавонад. Ба таври дигар, иќлими мусоид бояд нишондињандаи тараќќиёти 
инфрасохтори бозорї ва иљтимої, ќонунгузорї, имтиёзњо, минтаќањои имтиёзноки 
иќтисодї, вазъи сиёсї, иљтимої, фарњангї ва ѓайра дошта бошад, ки аз тарафи давлат 
љорї карда мешавад. Дар он мамлакате, ки чунин иќлим љорї шудааст сармоя аз бозори 
љањонї њаракат мекунад. 

Тањлили иќлими сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон дар давраи 20 соли 
Истиќлолият ва вазъи љалб кардани сармояи хориљї нишон медињад, ки дар солњои 
гуногун нобаробар буд. Сараввал љоришавии сармояи хориљї мУътадил буд, ки дар дигар 
давлатњои муштаракулманофеъ њам њамин ваъзиятро дидан мумкин буд. Баъдтар дар 
давраи солњои охир љумњурї аз љињати вазъи иќлими сармояи хориљї ба якчанд дањсолањо 
оќиб партофта шуд ва инчунин ба  ќатори давлатњои аз  љињати љалбнокї суст дохил 
гардид. Лекин новобаста ба ин сармояи  хориљї каму беш ба минтаќањои аз љињати сиёсї 
мўътадил љорї гардид ва якчанд корхонањои соњањои  истењсолоти моддї ва ѓайримоддї 
ташкил гардиданд. Чунин минтаќа асосан вилояти њозираи Суѓд ва ноњияњои тобеъи 
маркази љумњурї мебошанд. Ваќте, ки оиди иќлими ѓайримусоиди сармоягузорї дар 
Тољикистони имрўза сухан мекунем дар њаќиќат дараљаи андозбандї назар ба бисёр 
мамлакатњо зиёдтар буда, маъсала на танњо оиди њаљми онњо, балки оиди муайян кардани 
асоси андозситонї меравад. Одатан дар бисёр мамлакатњо низоми имтиёзноки 
андозситонии фоидаи азнавмаблаѓкунонида ба истењсолот љорї шудааст, ки ё аз рўи 
дараљаи паст ситонида мешаванд ва ё аз ќисми даромад тарњ карда мешаванд. Дараљаи 
андозњо барои корхонањои сармояи хориљидошта бо назардошти шароитњои давлатњои 
раќиби Тољикистон муайян карда шавад.  

Чунин роњи љалби сармояи хориљї аз рўи таљрибаи љањонї бисёр самаранок 
мебошад ва нисбат ба дигар усулњо самараноктар аст. Як соњаи далелнок дар он аст, ки  
сармояи озод  ба минтаќањои  андозааш камтар њаракат мекунанд, ки  фоида бисёртар 
љамъ карда шавад ва дар њаќиќат дар ин минтаќањо тамаркузи зиёди сармоя ба шумор 
меравад. Ва умуман яке аз маќсадњои асосии сармоягузории хориљї ин гирифтани фоидаи 
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нисбатан зиёд мебошад. 
Чунин механизми муњим барои љалби сармояи хориљї ин суѓуртакунонии давлатї 

ва хусусии фаъолияти сармоягузорон дар дохили давлат мебошад. Бо ин маќсад дар 
Љумњурии Тољикистон ширкати давлатии суѓуртаи «Тољикинвест», ки ба суѓуртакунии 
фаъолияти сармоягузорони хориљї  алоќаманд њаст, сару кор доранд. Инчунин якчанд 
ширкатњои дигари хусусии суѓуртавї дар Тољикистон оиди ин масъала сару кор 
доранд.Вале фаъолияти онњо барои фароњам овардани шароити мусоиди иќлими 
сармоягузорї њанўз њам кифоя нест, вале муњим аст, ки бозори суѓуртавии раќобатиро, ки 
мувофиќи усули бозорї амал менамоянд, бояд тараќќї дињем. 

Дастрас шудани сармояи хориљї барои тараќќиёти иќтисодиёти мамлакат љињати 
хориљї хусусан дар давраи гузариш муњим аст ва он дар гузаронидани љараёнњои 
хусусигардонї, дастрас намудани технологияи њозиразамон, тайёр намудани кадрњо, 
азхудкунии таљрибаи идоракунї, шиносої бо усулњои бањисобгирии бухгалтерї, 
баромадан ба бозори беруна, тараќќиёти иќтидори содиротї зоњир мегардад. 

Дар љумњурї шароитњои мусоид барои љалби сармояи хориљї пурра фароњам 
оварда нашудаанд. Дастгирии сохторњои бозорї ва тараќќиёти соњањои молиявї ва 
бонкњо ба миён омадаанд. 

Мувофиќи «Барномаи ислоњоти иќтисодии Њукумати Љумњурии Тољикистон», 
ќонун «Дар бораи фаъолияти иќтисодии хориљї дар Љумњурии Тољикистон» њимояи 
њуќуќ, манфиатњои молу мулки сармоягузорони хориљї ва иштирокчиёни робитањои 
иќтисодии хориљиро новобаста аз шакли моликият таъмин менамояд. Ин ќонунњо 
инчунин асоси мустањкамии њуќуќиро барои њамгироии иќтисодиёти љумњурї ба љомеаи 
љањонї ташкил медињанд. Ќонун «Дар бораи хусусигардонии моликияти давлатї», 
сармоягузорони хориљиро ба иќтисодиёти миллї њавасманд мекунад. Ба ширкатњои 
хориљие, ки ба бозори мо бо сармояи молиявии реалї ворид мешаванд, ба сифати 
мукофот сањми давлат дар корхонаи хусусишаванда ё худ покети иловагии сањмияњо аз 
фонди махсуси захиравї дода мешавад. Бо ворид намудани таѓйироту иловањо ба ќонун 
«Дар бораи сармоягузорињои хориљї дар Љумњурии Тољикистон» иќлими сармоягузорї 
дар љумњурї хубтар шудааст. 

Ба имтиёзњое, ки бо ќонунгузории амалкунанда пешбинї шудаанд, режими 
андозии имтиёзнок (озодшавї аз андоз аз фоида) аз 2 то 5 сол аз лањзаи гирифтани фоидаи 
балансї пешбинї шудааст (ба истиснои корхонањое, ки фаъолияташон бо коркард ва 
истифодаи захирањои табии алоќаманд аст). Чунин имтиёзњои андозї аз љониби Њукумути 
Љумњурии Тољикистон дар бораи ба вуљуд овардани режими мусоидаткунии барои бештар 
воридшавии сармояи хориљї ба иќтисодиёти мамлакат шањодат медињад. 
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ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
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внутреннего и внешнего капиталовложения.  
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ФИЛОЛОГИЯ 

 
МАЌОМИ ХАТЛОН ДАР АДАБИЁТИ ТОЉИК ВА НАЌШИ МИРЗОЛАТИФ 

РАЊИМЗОДА ДАР ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ДОИРАИ АДАБИИ КЎЛОБ 
 

Икромов И., Икромова М., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

«Дар таърихи  тамаддуни инсонї, - навиштааст  адабиётшиноси  маъруфи  тољик  Р. 
Њодизода, - шањрњое  вуљуд  доранд, ки  шуњрати  љањонии онњо на танњо ба ќадимии 
бунёди онњо, балки ба маќоми бузурги  таърихиашон  низ вобаста аст». Ин  гуфтањои  
муњтарам, Р. Њодизода ба Хатлон  њам  пурра  мутааллиќ  аст. 
            Бењуда  нест, ки дар  таърифу тавсифи  ин кишвари  афсонавї, боду њаво,  иќлими  
руњбахш,  хубрўёни  ин сарзамин ва  макони  фазлу  адаб   будани он  Њољї Њусайни  
Кангуртї  дар  ифтитоњи «Комде ва Мадан»-и  хеш  сатрњои  зеринро раво донистааст, ки  
мутолиаи  онњо, бешубња, ба кас руњу илњоми тоза бахшида, ба  корнамоињои  нав ба  нав  
ва  фатњи  ќуллањои  мурод  рањсипор  месозад: 

 Рафти  сухан  бар  сари  Хатлон  бувад,  
 Њубби  ватан  гўшаи  имон  бувад. 
 Чу  Хатлон  хиттае  кам  офарида, 
 Ки  фирдавсе  ба  олам  офарида . 
 Чу  бинад дидае  аз  айни  инсоф, 
  Риёзе  сар  зада   аз   дашти  алтоф, 
  Насими  файз  бар хокаш  вазида, 
  Ѓубораш  то  бихезад,  гул  дамида… 
  Тамошояш  бубинад   њуриён  дўш, 
  Бињишт аз  ёдашон  гардад  фаромўш. 
  Аз  он  беш аст  дар вай боѓу  гулшан,  
  Ба  пирї  мерасу  натвон  шумурдан.   
  Ба  хубонаш  макун  нисбат,  ки  бинї, 
  Њилољат  мањвашони  Руму  чинї. 
  Макони   фазлу  арбоби  њунар  ўст, 
  Ќумоши   илмро  печида  дар  пўст…[1] 

Дарвоќеь,  Хатлонзамин  аз  вилоятњои  овозадор, зебоманзар, калонтарин  ва  
ободтарини  Љумњурии  соњибистиќлоли  Тољикистон  аст. 

Назар  ба шањодати  сарчашмањои  таьрихї  Хатлон  дар гузашта низ  ќисмати  
асосии  ин  минтаќаро  фаро  мегирифт  ва  њатто  Файзободу  Ќубодиён  ва  Бадахшони  
Афѓонистон  ба ќаламрави  Хуталон  дохил  мешуданд. Дар  ањди  ќадим  Хатлонзамин,  
баъди   Бухорою   Самарќанд  ва  Хучанд, аз  марказњои  муњимтарини  тамаддуни  
Машриќзамин  ба шумор  мерафт. Овозаю   шуњрати  беандозаи  шањрњои   Њулбук 
(пойтахти  Хатлон),  Мунк,  Ќубодиён,  Фархор  ва  ѓайра  ба  љањониён маълум  аст. 

Боиси  ифтихор  аст,  ки  хиштњои нахустини  шеърњои  ватандўстона ба  забони   
форсї-тољикї  мањз  дар  њамин сарзамин  гузошта  шудааст.  Далели  ќатъї  шеъри  
њаљвии  зеринест, ки соли  725  ба муносибати   маѓлубияти   сарлашкари   араб  Асад  
ибни  Абдулло  аз ањолии   Хатлон   эљод  шудааст: 

                         Аз Хуталон  омадаињ! 
                         Ба рў  табоњ  омадаињ, 
                         Обор боз омадаињ! 
                         Хушку низор омадаињ! [2] 

Дар   атрофи   ин  шеъри  њаљвї  бањсњо  зиёд  аст. Гурўње   мисли  муаллифи  
китоби «Таърихи  Табарї» онро  ба мардуми њаљвнигори   Балх нисбат  додаанд. Гурўњи 
дуюм шеъри мазкурро ба худи  мардуми Хатлон  мансуб  медонанд. Ба  гуфти Р. Њодизода 
ин шеъри машњури ватандўстона аз тарафи як шоири номаълуми хатлонї  суруда   
шудааст,  ки  мо  њам  љонибдори  ин  аќида   њастем. 

Дар асрњои баъдї низ шеъру шоирї дар ин сарзамин коста нашудааст. Дар асрњои 
IХ-Х  Хатлон расман ба Сомониён итоат мекард ва дар ривољу равнаќи ин давлати бузург 
сањмгузор буд. Намояндагони Хатлонзамин дар њаёти илмї-фарњангии давлати 
абарќудрати Сомониён худро њељ гоњ бетараф нагирифтаанд ва дар ин љода сањми 
арзандаи худро гузоштаанд.  
           Бузургтарин симои илму адаби Хатлонзамин дар асри XI Носири Хусрави  
Ќубодиёнї (1003-1088) буд. Номи Носири Хусрав, ки зодаи Ќубодиёни кунинист ва соли 
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2003,  бо  ќарори  Юнеско 1000-солагии  ўро  бо  тантана  ќайд  кардем, бо  осори 
гаронбањои илмї, фалсафї, динї ва бадеии худ шуњрати љањонї пайдо кардааст, фалсафа 
ва адабиёти тољикро низ бе осори ў њељ тасаввур кардан мумкин нест, дар  Хатлонзамин 
ба воя расида, дар сањифањои илму  адаби халќњои тољику форс бо њарфњои заррин зиндаю 
абадї  гардидааст. 
           Доир  ба  њаёти  илмї- фарњангї  ва  адабии Хатлонзамин  дар  асрњои XII-XIII чизе 
гуфта наметавонем,  зеро  дар  ин  хусус манбаъњои  мўътамад дар даст надорем. Ин асрњо 
асосан ба даврањои њукмронии Ќарахониён, Салчуќиён,  Ѓуриён  ва  Хоразмшоњиёну  
истилои Чингиз ва чингизиён дар њаёти  илмию  адабї ва фарњангии  кишвар,  алалхусус  
Хатлонзамин, наќши  манфї  гузоштааст. 
         Аз рўи баъзе шеърњои Носири Хусрав ва Анварї  маълум  мегардад, ки  давлатњои 
номбурда дар њаќќи  мардуми  Хатлон љабру ситами  зиёдеро  раво дидаанд. Бисёр 
иморатњои олии ин кишвар валангор гардида,  ањолї аз дами  теѓ  гузаронида шудааст. 
Барои тасдиќи  фикр ба  мисолњо  мурољиат  менамоем.   
        Носири   Хусрав гуфтааст: 

                  Чу  Њиндро ба суми  асп турк вайрон  кард, 
                  Ба  пои  пилон  биспурд хоки Хатлонро. 

      Анварї дар яке аз ќасидањояш навиштааст: 
                   Мубашшир   омаду   ахбори  фатњи  Хатлон  бод, 
                   Нишони  бода  кун,  эй  Хусрави  Хуросон  шод. 
                   Дарахт  раќскунон  гашту   мурѓ наъразанон, 
                   Чу  бурд  муждаи  фатњат   ба  боѓу   бўстон  бод. 

Аз    аввалњои асрњои  XIV сар карда, дар ин боб дигаргунињои назаррас ба  чашм  
мерасад. Дар ин давра фаъолияти бузаргтарин намояндаи илми адаб ва  мутасаввифи  
бузург Мир Сайид Алии Њамадонї, ки аз Њамадон вориди Хатлон шуда буд,   ќобили 
ќайд аст. Омадани ин алломаи бузург ба Хатлон дар сањифањои илму адаби  мардуми ин 
диёр воќеаи фаромўшнашаванда буд. Бисёр асарњои оламшумули Мир  Сайид Алии 
Њамадонї мањз дар Кўлоби бостонї навишта шудаанд. 

Алњол оромгоњи ў ва авлодонаш дар Кўлоб ба зиёратгоњи оламиён табдил  ёфтааст. 
Таъсири  афкори  фалсафию  динї  ва  адабии  Мир  Сайид  Алии  Њамадонї,  ки   аз  

мутафаккирони  бузурги   љањон  аст,  ба  ањли  илму адаби  Эрон,   Афѓонистон  ва  Њинду  
Покистон   басо  зиёд  аст. 

Мир Сайид Алии Њамадонї ифтихори мардуми Хатлон аст. Бо чунин  шахсияти  
бузурги таърихї ва намояндаи илму адаб, ки љањон ўро мешиносад ва эътироф   мекунад,  
ифтихор  накардан   њељ мумкин  нест. 

Дар асрњои XV-XVII аз сарзамини Хатлон намояндагони илму адаб ангуштшуморанд. 
Дар ин  байн  мо  аз  сарчашмањои  адабї  ва таърихї   номи Боќии  Кўлобиро  пайдо  
кардем.  Маълум  гардид,  ки  ў  дар  асри  XVI  зиндагї  ва   эљод  кардааст, аслан  аз  
Кўлоби  бостонї  будааст.  Дар  Бухоро  тањсили  илм  кардааст. Шоири соњибдевон  
будааст. Дар  охирњои њаёт ба  Њиндустон  рафта,  дар он љо ба  таври  фољиавї  кушта  
шудааст. 

Аз ў баъзе порчањои шеърї  боќї  мондааст.  
Асрњои  XVIII-XIX  аз  даврањои  сермањсултарини адабиёти Хатлонзамин ба 

њисоб меравад. Дар ин асрњо    бузургтарин ва семањсултарин симоњои адабї аз  ин  
сарзамин  ба  камол  расидаанд,  ки  машњуртарини онњо Носењи  Хатлонї,  Њољї  
Њусайни  Кангуртї, Муљрими  Роѓї, Мирзо  Ќадам,  Лиќои  Роѓї,  Мулло  Бурњон  
мутахаллис  ба  Бисмил,  Мирзо  Булбул, Мухлис, Мирзошарифи Амрутихамї, Валии 
Роѓї, Абдулло ибни  Муродмуњаммад мутахаллис  ба  Мисраъ  ва  Абдулњамиди   Ќадрї  
мебошанд. Аксари  ин адибон  соњибдевон буда, баъзе  аз  онњо  мисли  Носењи   Хатлонї 
ва Њољї Њусайни Кангуртї  достонњои  калон-њаљми  ахлоќию   ишќї низ  сурудаанд. 

Яке аз симоњои бузурги адабиёти тољик дар нимаи дуюми асри XIX Шамсиддини 
Шоњини Кўлобї  мебошад. Падари ў аз Кўлоб буд, худи вай дар Бухоро таваллуд  шуда 
ба воя  расидааст. Шамсиддини  Шоњин  аз  пайравони  асосии  Ањмади  Дониш  буда, дар 
инкишофи назму насри тољик ва афкори маорифпарварї сањми муносиб  гузоштааст. 

Дар садаи XX ва ибтидои асри XXI шумораи шоирону нависандагони   
Хатлонзамин хеле зиёданд, ки  номгўи онњо  аз имкон берун  аст. 

Мо дар ин љо бо зикри чанде аз онњо иктифо менамоем: шоирону њофизони  
мардумї Бобоюнус Худойдодзода, Сайдалї Вализода, Ќурбоналї Раљаб, Мирзолатиф 
Рањимзода, Сомеъ Одиназода, Ашўр Сафар, Саидљон Њакимзода, Њаќназар Ѓоиб, 
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Абдулњимид Самадов, Ѓоиб Сафарзода, Њабибулло Файзулло,  Муњаммад Ѓойиб,  Зариф  
Ибод, Саидќул Сабзаев, Ризќї, Бурњонї, Хайрандеш,  Нуралї  Аюбї,  Рустами  
Хомарахш, Озар,  Хосият  Вализода,  Ѓаффори Сафар,  Билолї, Абдулњай  Ќаландар,  
Раљабвалии  Роѓї,  Шермардї,  Абдии Сафедобї,  Муслим,  Рашиди  Ќодириён,  
Сангмади  Шарифї,  Ёрии   Роѓї,  Љиёнхон  Латифї,  Нуруллоњи  Ориф,  Салими 
Хатлонї, Алимуњаммади  Муродї, Шамси  Хатлонї  ва  дигарон. 

Дар ин давра аз мардуми Хатлон як зумра олимони  илмњои  даќиќ,  фалсафа, 
иќтисодї, педагогика, таърих, забоншиносу адабиётшиносон ва мунаќ-ќидони  варзида 
низ ба воя  расидаанд. 
          Узви вобастаи АИ Тољикистон Табаров  С.Ш., академик  Каримов С.К.,  докторњои  
илми  филология,  профессорон  Асозода Х.,  Рањмонов  А., Сабзаев  С.,  Икромов И., 
Кўчаров А., Саидов Р., Маъруфи  Раљабї,  Мањмадаминов  А.,  докторони  илмњои 
педагогика, фалсафа ва таърих профессорон  Шукуров Т.А., Шарифов  Љ.Ш.,   Ќодиров  
Б.Ќ.,  Ќодиров  К.Б.,  Пањлавонов  А.,  Абдурањимов  Ќ.,  Гадозода  А.   ва  чанде  
дигарон,  ки  ситорањои   дурахшони   Хатлонзамин  мебошанд,  дар  инкишофи  наќши 
адабї, илмњои даќиќ, забоншиносию адабиётшиносї, педагогика, фалсафа,  иќтисодиёт  
ва  таърих   наќши  босазо   гузоштаанд. 

Мардуми  Хатлон  на танњо дар шеъру  шоирї,  инчунин дар савту суруд, раќсу 
мусиќї мањорати комил дошта, санъати волои худро борњо ба мухлисонашон манзур  
кардаанд.  

Њофизи халќии Тољикистон Одина Њошимов ва падараш бобои Њошим,  
Давлатманд  Хол,  Абдулхайр  Њошимов,  Шукур   Ѓафуров  ва  писаронаш   Илёс  ва  
Фахриддин, Сўфии Назирмад, Мањмуди Султон, Сурайё Ќосимова, Озодамоњ   
Мўњтарамова, Файзалї Њасанов, Мирзоватан Миров, Гулчењра Содиќова, Шоњсаид 
Ќурбонов, Нурмуњаммад Бозориев ва дањњо дигарон њамчун  санъаткорони  шинохта   дар  
байни   мардуми   тољик   маъруфанд. 

Аз ањли илму  адаб  ва  фарњанги  Хатлонзамин   ёдовар   шуда,  дар   хусуси  яке  аз  
мањфилњои  адабии онваќтаи Кўлоб сухан  нарондан  њељ мумкин   нест. Мањфили  адабии 
шањри Кўлоб њафтае як маротиба рўзи шанбе дар зери роњбарии шоири нуќтасанљ ва 
нињоят закї Мирзолатиф Рањимзода мегузашт. Аъзои мањфили мазкур Мирзолатиф, 
Сомеъ Одиназода, Бурњонов Абдуалим, Ашўр Сафар, Раљабалї Назар, Иброњим 
Љалилзода (Ризќї), Шукри  Иброњим, Ашўри Њусайн, Пири  Мулло Ѓулом, Муродалии  
Мўсо, Ањмади  Билолї, Саидатои  Муќимї, Сангов Ќаюм, Давлатов  Њабибулло ва 
дигарон  будаанд. Мањфил  ба  навбат дар  хонаи  яке аз  аъзои он  барпо мегардид. Дар  
он  шеърњои навэљодшударо тањил мекарданд. Осори Фирдавсию Саъдии Шерозї, 
Њофизи Шерозї, Бедил, Нозими  Њиротї, Туѓрали Ањрорї ва  наќлу ривоятњои гуногун 
мавриди  бањсу  мунозира ќарор мегирифтанд. Бояд хотирнишон кард, ки наќши мањфили 
номбурда дар боби ба воя расонидани як гуруњ шоирон ва нависандагони хурду бузурги 
доираи адабии Кўлоб, аз љумла рушду камоли Ашўр Сафар, Иброњим Љалилзода (Ризќї), 
Раљабалии Роѓї, Ањмади Билолї, Бурњонї ва дигарон басо бузург аст. 

Ин мањфил аз соли 1960 то соли 1967 арзи вуљуд кард. Баъди вафоти шоир 
Мирзолатиф Рањимзода аз кўтањназарии маќомоти амнияти давлатии собиќ Иттињоди 
Шўравї мањфил фаъолияти худро ќатъ намуд. 

Хулоса, наќши Хатлонзамин дар таърихи адабиёти тољик басо бузург аст ва 
адабиёти оламшумули тољику форсро бе ин сарзамини зебою шоирхез њељ тасаввур 
кардан мумкин нест. 

Алњол ваќти он расидааст, ки бисёр симоњои бузурги адабии Хатлонзамин ба 
таърихи адабиёти тољик дохил карда шаванд ва бигзор эљодиёти онњо сазовори тањќиќоти 
алоњидаи монографї ќарор гирад.  
         Дар охир њаминро гуфтанием, ки дар сарзамини Хатлон, алалхусус Кўлоби бостонї, 
мисли дигар гўшањои наздику дурдасти мањалњои тољикнишин дар њама давру марњилањои 
таърихї чароѓи адабиёти тољик њељ гоњ хомўш  нашудааст ва њама ваќт фурўзон буд ва 
фурўзон хоњад монд.  
                   

МЕСТО ХАТЛОНА В ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РОЛЬ МИРЗОЛАТИФА  
РАХИМ-ЗАДЕ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ КУЛЯБА 

  

В статье приведены сведения о научно-культурной и литературной жизни Хатлонзамина. 
Авторы опираясь на исторические источники, исследуют формирование и развитие литературной 
среды Куляба. Подчеркивается особая роль литераторов Хатлонзамина в развитии истории 
таджикской литературы.  
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THE PLACE OF KHATLON TAJIK LITERATURE AND THE ROLE OF MIRZOLATIF  
RAHIMZADE IN FORMING AND DEVELOPING LITERARY CIRCLE OF KULOB 

  

The article describes the place of Khatlon in Tajik literature and Mirzolatif Rahimzoda's role in 
the devolopment and improving of literary circle of Kulob. 
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ЉАНБАЊОИ ВУРУДИ НАВРЎЗ, МАРОСИМИ 
                           ГУЛГАРДОНЇ: БОЙЧЕЧАК ВА СИЯЊГЎШ 
 

Муродиён Њ., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

«Наврўз барои миллати тољик китоби сарнавишт буда, ниёгони мо њатто дар 
даврањои мушкилтарини таърихї ин љашни муќаддас ва хуљастаи худро њимоят мекарданд 
ва бо Наврўз дубора зинда мешуданд,- таъкид шудааст дар гузориши Президенти 
мамлакат Эмомалї Рањмон ба муносибати иди Наврўз. - Наврўз њамчун љавњари тобнок 
ва нишонаи љовидонаи тамаддуни халќи тољик њамеша нигањдорандаи мардум, забон 
расму ойин, фарњангу таърих ва нињоят Ватан будааст». 
 Мањз њамин вижагињои Наврўз мўљиби он гардид, ки бо дастури Созмони Милали 
Муттањид дар нишасти 64-уми он, аз 18 феврали соли 2010, бо дарназардошти таклифњои 
Тољикистон, Эрон, Афѓонистон, Туркия, Ќирѓизистон, Туркманистон, Озорбойљон ва 
дигар давлатњои Осиёи Марказї љашни Наврўз њамчун иди байналмилалии љањонї 
пазируфта шуд:  

 Гулафшон гашт аз нав зиндагонї, 
 Бишуд Наврўзи фаррухпай љањонї. 

 
 Дар њаќиќат Наврўз бо махсусиятњои худ аз дигар љашнњо тафовут дорад. «Агар 
дигар љашнњо мардумро зери саќфњо, пушти дарњои баста љамъ кунанд, - изњор менамояд 
академик Мањмадулло Лутфуллоев, - Наврўз дасти одамонро гирифта, љониби табиат 
мекашонад».  
 Лозим ба ёдоварист, ки аксари донишмандон вуруд ё зуњури Наврўзро бо 
дарназардошти се љанба ё дидгоњ шарњ додаанд.  

Аввал, љанбаи асотирї, ки тибќи он Наврўз таърихи беш аз шашњазорсола дорад. 
Мувофиќи ривояте дар Занд-Авесто Ањуро Маздо – нерўи некї баъди се њазор соли 
подшоњї аз тарафи мабдаи бадї – Ањриман тааррўз мегардад. Барои маѓлубияти ў Ањуро 
Маздо рўшноиро пайдо намуда, ба љонибаш равона месозад ва рўзи ѓолибият бар нерўи 
бадиро  Наврўз меноманд. Њамчунин бино бар ривояти дигаре Иблис файзу баракатро аз 
мардум мерабояд ва рўзи бозгардонидани онро мардум Наврўз номидаанд. 
 Дувум, љанбаи нуљумї, ки ба воќеият наздик аст. Мувофиќи он офтоб баъди 
паймудани дувоздањ бурљ ба хати  экватор баробар мешавад. Баъди ин шабу рўз мусовї 
мешавад, ки онро офтобтарозў мегўянд. Аз рўи њисоби дењќонї  офтоб ба бурљи  њамал 
рост меояд, тибќи њисоби мусулмонї Наврўз ба оѓози фарвардинмоњ ва мувофиќи 
солшумории мелодї вуруди Наврўз ба 21-22 март мувофиќ меояд. Дар робита ба љанбаи 
нуљумии Наврўз њаќ бар љониби Умари Хайём- муаллифи «Наврўзнома» аст, ки таъкид 
намудааст: «Љамшед чун бидонист, ки офтобро ду давр аст ва ин ду давр, ки ба охир 
расид, сол поён ёфта, фасли бањор оѓоз меёбад». 
 Савум, љанбаи моддии Наврўз, ки аз њама муњим ва асосї њамин аст, зеро ба ќавли 
олими эронї доктор Алии Шариатї «Наврўз достони зебоест, ки дар он табиат, инсон ва 
љомеа – њар се дастандаркоранд». Мањз бо зуњури Наврўз хоки сияњ аз нав гарм шудан 
мегирад ва як навъ гўё љон мегирад, табиат зинда мешавад, аввалин гулњои пайки наврўзї 
– бойчечак ва сияњгўш мерўянд, љонварон тадриљан аз хоби зимистона бедор мешаванд.  
  Муроди мо њам аз ин навиштањо шарњи маросими бачагонаи гулгардонї, ки 
бойчечак ва сияњгўш гули сари сабади ин маросими хеле зебост, мањсуб мегардад. Ба касе 
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пўшида нест, ки гулњои бањории бойчечак ва сияњгўш, ки ба мардум аз зуњури Наврўз 
муждагонї медињанд, тавассути маросими бачагонаи гулгардонї дастраси њамагон 
мегарданд. Гулгардонї «Маросими анъанавии мавсимиест, ки дар оѓози бањор, њангоми 
шукуфтани гули сияњгўш (гули наврўзї, гули њасрат) ва ѓайра вобаста ба шароит ва обу 
њавои мањал дар мавридњои гуногун ба вуќўъ меояд». (ЭСТ, љ.1, Душанбе, 1988, с.364).  
 Дар вилояти Хатлон маросими гулгардонї дар минтаќаи Кўлоб хеле бо шукўњу 
шањомати аљиб мегузарад. Бачањо бо машаќќати зиёд ба кўњ мебароянд, љойњои алопесаи 
кўњсорро бодиќќат аз назар гузаронида, гули сияњгўш мечинанд ва гулдаста ороста, њавлї 
ба њавлї мегарданд, сурудњои наврўзї мехонанд ва мардумро аз омад-омади бањор ва 
фаро расидани киштукор њушдор медињанд: 
 

Бањор омад, бањор омад, 
Гули савсан ќатор омад, 
Ба дењќон ваќти кор омад,  
Бањори нав муборак бод! 
 
Бањор омад ба нимрўзї, 
Бичин гулњои наврўзї, 
Бимон тоќии гулдўзї, 
Бањори нав муборак бод! 

 

                                           Гули сиёњгўш њафтранг аст, 
                                           Миёни хоку њам санг аст, 
                                           Њамеша дар сараш љанг аст, 
                                          Бањори нав муборак бод! 

 

Одамон гулњои наврўзиро ба чашму абрўвон молида, «Оње, барои одами зинда 
бањор шуд!» гуфта, шукр мекунанд, ки то бањори нав Худованд онњоро расонид ва ба 
бачањо вобаста ба њимматашон пул, ширинї, чормаѓз, гандум, нахўд ва ѓайра ҳадя 
мекунанд. 

Гули сияњгўшро дар ќисмати љанубии Тољикистон бо номњои гули њасрат, гули 
наврўзї низ ёд мекунанд. Барои он гули њасрат мегўянд, ки он гўё бори аввал бањорон дар 
рўйи гўри пањлавони асотирии ориёї - Сиёвуш рўидааст. 

Маросими гулгардонї дар минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон ќариб аз байн 
рафтааст. Иќтисоди бозорї бозори савдои гулњои наврўзиро низ тафсонидааст: бачањо 
дар оѓози бањор дар шоњроњи Душанбе-Ќўрѓонтеппа, дар сари роњи минтаќаи Хуросон  
гулњои наврўзї чида мефурўшанд ва мардумро аз вуруди Наврўз хабар медињанд.  

Маросими бачагонаи гулгардонї дар ќисмати шимоли Тољикистон бо номи 
«бойчечак», ки онро гоњо «бойкандак» низ мегўянд, машњур аст. Бачањо бо оњанги 
дилнишину форам ба њавлї наздик мешаванд. Сарбайтхон пешсафи гулгардонњо дар даст 
гулдаста ба сурудхонї њусни оѓоз мебахшад: 

Бойчечаку бойчечак, 
Гули хушрўйи химчак. 

Дигар гулгардонњо мисраи гардонро такрор мекунанд. 
Сарбайтхон идома медињад: 

Бўйи бањор бойчечак, 
Муждаи кор бойчечак! 

Њама: Бойчечак, бойчечак! (њамон љо, с.315). 
 Лозим ба ёдоварист, ки бойчечак дар русї бо номи «подснежник» ёд мешавад. 
Мардуми Эрон онро «гули сурї» мегўянд. Маликушшуаро Бањор дар ѓазали машњури 
«Ман нагўям, ки маро аз ќафас озод кунед» мефармояд: 

Андалебон гули сурї ба чаман карда вуруд, 
Бањри шодбоши ќудумаш њама фарёд кунед. 

 Решаи вожаи «сурї» «сур»-тўй аст, яъне бошандагони Эрон бо дидани гули сурї 
шодиву хурсандї мекунанд, ин гулро, ки муждаи наврўзист, шодбош мегўянд ва вуруди 
муборакашро арљ мегузоранд, баробари андалебон мардум низ аз дидори ин гули зебо 
хушнуд мегарданд. 
 Вожаи «бойчечак» дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» (љилди 1, Душанбе, 
2010, с. 230) чунин шарњ дода шудааст: «гиёњи гули зарду сафедчадор, ки дар кўҳу сањро 
баъди тамом шудани барфњо мерўяд ва муждарасони бањор шумурда мешавад, гули 
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бањман, наргис». Ба назари мо бойчечак баъди тамом шудани барфњо не, балки дар таги 
барф мерўяд, нашъунамо мекунад ва мешукуфад. Мањз барои њамин русњо онро 
«подснежник» мегўянд. 
 Маънии калимаи «бойчечак» дар ягон фарњанги тафсирї шарњ дода нашудааст. 
Гумони ѓолиб он аст, ки ин вожа аз ду ќисм (бой+чечак) таркиб ёфтааст. Бой – шахси 
тавонгар, соњиби молу љоњ ва чечак – вожаи туркї ба маънии гул баровардан, обила, як 
навъи беморист. Бой нисбат ба гули сурї («подснежник») њисси баланди бадбинї дорад ва 
бо дидани ин гул дар тани бойи чорводор чечак (гул) медамад. Зеро рамаи бузу 
гўсфандони ў бо рўидани бойчечак дигар алафи хушк намехўранд ва љониби бойчечак 
рука (њуљум) мекунанд. Онњо гулњои наврўзиро барфомехта њарисона мехўранд ва 
табиист, ки љигару шушашон варам карда, паињам аз по афтода, мурдан мегиранд ва 
њатто то ба сари корд намерасанд. Гоњо иттифоќ афтодааст, ки як рама гўсфандону бузҳо 
яксара мемиранд ва дањмарда таёќаш сари китф холї ба дења ба назди бой бармегардад.  
 «Бойкандак» номидани бойчечак низ ба гуфтањои болої наздик аст, яъне бой бо 
дидани гули бойчечак канда (бењуш) мешавад ё ки бой гули бойчечакро дидан замон онро 
канда мепартояд, зеро њаёту мамоти рамаи ў ба ин гул марбут аст.  
 Бойчечакро дар ќисмати љануби Тољикистон, махсусан дар навоњии вилояти 
Хатлон гули таѓорашиканак, гоњо гули ќошуќтарошак мегўянд. Гули таѓорашиканак низ 
монанди гули сияњгўш аст, чашми барраро ба ёд меорад. Барои он «таѓорашиканак» 
мегўянд, ки мардум бо дидани ин гул аз оѓози Наврўз огоњї меёбанд. Ба ин муносибат 
тамоми сару либосњо ва рахти хоби чиркини зимистон љамъшударо покшўї мекунанд ва 
аз љомашўйи зиёд њатто таѓорањо мешикананд. Ќошуќтарошак номидани ин гул низ ба 
шарњи болої рабт дорад. Одамон дегу табаќу косаву ќошуќи дар зимистон сиёњу 
чарббастаро метарошиданд ва тоза мекарданд, то ки Наврўзро бо сарулибоси тоза, хонаю 
рахти хоби озода, дегу табаќи тамизшуда ва ќалби пок истиќбол гиранд. 
 Тавре ки дар боло дар истинод ба «Фарњанги тафсирии забони тољикї» ёдовар 
шудем, гули бойчечакро гули бањман низ меноманд. Бањман моњи ёздањуми соли шамсиро 
мегўянд, ки ба фасли зимистон рост меояд. «Чун лашкари бањман рахти сафар барбаст, 
фасли бањор расид» таъкид шудааст дар «Таърихи фаришта». Њамчунин номи гулест, ки 
дар моњи бањман мешукуфад: 

Нигар бар рўйи чаман аз сари њаводорї, 
Шукуфта бар камари кўњ лолаву бањман. 
                                                       (Њољї Њусайн)  

                         (Фарњанги забони тољикї, љилди 1, Душанбе, 1969, с.164). 
Ё ки Абўабдуллоњ Рўдакї мефармояд: 

Гули бањорї, бути таторї, 
Набид дорї, чаро наёрї. 
Набиди равшан чу абри бањман, 
Ба сўи гулшан чаро наборї?   

 Гули бойчечак дар забони адабии классикї бештар бо номи «наргис» низ ёд 
мешавад. Дар «Фарњанги забони тољикї» (љилди 1, Душанбе, 1969, с.833) оварда шудааст: 
«Наргис – номи гиёњи пиёзбехи хурду нозук, ки гулњои хушбўйи сафед ё зард дорад: 

Бар фарќи сари наргис – бар зард кулоњ, 
Бар фарќи сари чакова як мушт гиёњ. 
                                             (Манучењрї) 

Манучењрї дар ин байт наргисро тавре тасвир кардааст, ки аз бойчечак фарќе 
надорад: бар фарќи сараш кулоњи зард нињодааст. Баръакси он чакова (паррандаи 
хушовози сўфитурѓай, њудњуд) бар фарќи сараш гўё як мушт гиёњ гузоштааст. Адиби 
эронї Абдулалии Дастѓайб мефармояд:  

 
«Њоло фасли наргис аст, ки гулест зардчеҳра аммо гарму бўё. 

Зимистон аст ва сўзи сармо бар гунаҳо шаллоќ мезанад. 
Вале гули наргис маљмаре сўзон, дар љоме сафедгуна месўзад 
 ва атри пинҳонмондаашро парвоз медиҳад». 
(Аз ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат», 23.02.2012, №8, (1615), с. 12). 

Амир Хусрави Дењлавї низ дар абёти зер наргисро муждаи Наврўз, зиннатбахши боѓ 
ва оѓози бањор номидааст: 

Боѓ дар айёми бањорон хуш аст,  
Мавсими гул бар рухи ёрон хуш аст.  
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Чун дами Наврўз кунад нофа боз, 
Наргиси сармаст барояд ба ноз. 
Сабза барорад хати ошиќфиреб, 
Аз дили бинанда рабояд шикеб. 
Барг шавад бар гулу насрин фарох, 
Об чакад аз бару андоми шох. 
Сарви тарандом зи лутфи сабо, 
Аз хази бетор бипўшад ќабо. 
Ањди бањор аз гули шабгир пурс, 
Шавќи љавонї зи дили пир пурс. 
Пир шиносад, ки љавонї чї буд, 
То наравад аз ту, надонї чї буд. 

 Ба њамин тариќ, маросими гулгардонї, ки гули сари сабади бачањо гулњои 
бойчечак (бойкандак, таѓорашиканак, наргис, бањман) ва сияњгўш (армон) мебошанд, ба 
мардум бори дигар барои хуррамона зиндагї кардан, донаи умед зери хок намудан, дўст 
доштан, зебо пўшидан, тоза нигоњ доштани муњити зист ва хонаву дар гўё њушдор 
медињанд. Мардумро огоњ месозанд, ки Наврўзро хушу хуррамона истиќбол гиранд, то ки 
тамоми сол дастархонашон пурнозу неъмат ва рўзгорашон саршор аз нишот бошад.           

 

 РИТУАЛЫ ВХОЖДЕНИЯ НАВРУЗА: ГУЛГАРДОНИ, БОЙЧЕЧАК И СИЯХГУШ 
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забава «гулгардони» под названием «бойчечак» и «сияхгуш», как первых вестников возрождения 
новой жизни в природе. 
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НАЗАРЕ БА АФКОРИ  АДАБИВУ ЗЕБОИШИНХТИИ ФОРС-ТОЉИК 
ДАР ДАВРОНИ ПЕШ АЗ ИСЛОМ  

 

Таѓоймуродов Р., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Таърихи адабиёти форс-тољик, ки ба боландагиву  физояндагии он дар масири 
таърих њама љањониён ќоиланд, дар раванди тањаввули  хеш аз ду омил, яке дохилї, ки ба 
масоили рушди завќу салиќа, вусъати фикру андеша, љињатњои отифии наслњо, ташаккули 
суннатњои адабї ва амсоли инњо иртибот дорад, дигаре омили берунї, ки иборат аз 
муњити иљтимої, сиёсї ва фарњангии замон аст, таъсири амиќ пазируфтааст.  

 Дар мавриди таърихи куњан доштану марњилањои муайяни  тањаввулу такомулро 
тай кардани афкори адабии форс-тољик шакку тардиде  нест. Омўзиш ва тањќиќ дар ин 
замина нишон медињад, ки афкори назарияи адабї баробари пайдоиши адабиёти бадеии 
ин ва ё он халќ арзи вуљуд карда, баъдан дар иртибот бо рушду густариши он роњи 
тањаввулу такомулро мепаймояд. Њарчанд адабиёти бадеї ва афкори назарии адабиро дар 
љараёни тањаввул наметавон ба куллї дар як сатњ ќарор дод, лекин мављудияти афкори 
назарї дар ќиболи адабиёти бадеї ѓайри ќобили инкор аст. Адабиёти форс-тољик таърихи 
дуру дароз дорад ва ба ин сабаб метавон гуфт, ки афкори назарии адабии он низ собиќаи 
куњан дошта, онро њамќадами адабиёти бадеї донистан мунсифона мебошад. Ба ин 
муносибат адабиётшиноси тољик устод   Р. Мусулмониён чунин менигорад: 

«Њангоме ки навъњои санъат, аз љумла адабиёти бадеї, пайдо мешаваду инкишоф 
меёбад, ќонунияти назарии онњо низ якбора худи њамон замон пайдо мешаванд ва 
минбаъд инкишоф меёбанд. Ба ин маънї, дар таърихи тамаддуни умумиинсонї адабиёти 
бадеї, азбаски таърихи хеле ќадима дорад, назарияи он низ ќадимист, решаи он ба ќаъри 
њазорсолањо рафта мерасад» (Мусулмониён 1990, 16). 



 66 

Мувофиќи тасдиќоти муњаќќиќони осори давраи њахоманишї ва пањлавї, 
намунањои дастраси катибањои шоњони њахоманишї ва андарзномаву корномањои 
пањлавї  њама бо сухани балоѓї ва насру назми пурнафосату латиф, муассир ва ба 
тафаккури бадеии хос  нигошта шуда, љанбаи завќї ва  равонии онњо њам бармалост. 
«Авасто» ва «Занд», ки аз китобњои динии замони пањлавї, ба шумор мераванд, дорои 
вижагињои хосси тариќи сухан мебошанд. Зиёда аз ин, баъзе ќисматњои «Авасто», бахусус 
Готњои он, мавзун ва њатто манзуманд, ки ин аз мављудияти каломи манзум дар замони 
пањлавї ва њатто њахоманишї дарак медињад. (Зарринкўб 1386, 181). Масъалаи ривољи 
суруду мусиќї ва тавъам будани шеър бо мусиќиву хунёгариро дар ањди Сосониён  
шуњрати Борбаду Накисо собит месозад. Намунањои дастрасшудаи таронањои монавиён, 
ки аз шеъри ќадими динї ва ирфонї дарак медињанд, мањсули эљодиёти њамин давраанд. 
Дар андарзномањо низ баъзе порчањои манзуми асри пањлавї ба мушоњида мерасанд. 
«Дарахти асурик», «Ёдгори Зарирон», «Суруди оташкадаи Каркўй» ва амсоли инњо 
намунањое мебошанд, ки муњаќќиќон дар ќисмате аз онњо нишонањои назм, вазни арўз ва 
њатто нукоти дорои афкори назарияи адабиро пайдо кардаанд. Х. Шарифов зимни 
баррасии афкори назарї-адабии ќадим дар мавриди  манзумаи «Дарахти асурик» мегўяд: 

«Маќтаи манзумаи номбаршуда («Дарахти асурик» Р. Т.)  нуќтаи назари 
муаллифро оид ба шеър ва маќсади шоирї дар бар мегирад» (Шарифов 1970, 64-65). 

Аз ин гуфта чунин натиља бармеояд, ки њанўз дар адабиёти пешазисломии 
мардумони эронї, бо он ки китобеву рисолае дар бахши назарии адабиёт дар даст нест,  аз 
маљмўи далелњо ва шавоњиди мављуда метавон нишонањои аввалини афкори адабиро дар 
шаклњои ба замон мувофиќ пайдо кард ва ривољу густариши тадриљии ойини 
сухансанљиву арзишдоварии каломро дар адаби он даврон воќеї донист. 

Рољеъ ба мавзўи мавриди назар Абдулњусайни Зарринкўб бо наќл аз китоби адиби 
донишманди араб–Абўусмон Амрў ибни Бањр Љоњиз (775-869) -«Ал-баён ват-табйин» 
мефармояд: 

«…Ба ањди Абў Амрў Љоњиз – нависандаи араб, ваќте аз балоѓату баён сухан ба 
миён меомад, лоаќал аз ќавли шуубия, аммо бидуни изњори тардид дар сињњатии даъвии 
онњо, гуфта мешуд, ки њар кас бихоњад ба саноати балоѓат роњ барад ва маонии ѓарибро 
дарёбад ва дар луѓат табањур пайдо кунад, бояд  китоби  «Корванд»-ро мутолиа намояд ва 
њар касро ба аќлу адаб ниёз афтад ва бихоњад ба маротибу ибратњо ва  амсолу иборати 
арљманд ва маонии шарафи баланд вуќуф њосил намояд, бояд дар китоби «Сияр-ул-
мулук»(«Хутойномак») бингарад» (Зарринкўб 1375, 4). 

Бо вуљуди он ки ин китоб айни замон ба мо дастрас нест,  аммо гуфтањои Љоњиз 
далолат бар он мекунанд, ки мардуми форс-тољик дар рўзгори пеш аз ислом ба илми 
балоѓату фунуни саноат ошноии комил доштанд ва завќу салиќаи шинохти њусну ќубњи 
суханро доро буданд. Абдулњусайни Зарринкўб дар китоби арзишманди хеш-«Наќди 
адабї» идомаи суханони  Љоњизро чунин наќл мекунад: 

«Њатто касоне, ки хостанд матоини (таъна ва сарзаниш) шуубияро аз араб дафъ 
намоянд, дар љавоб шуубиён овардаанд, ки: «Дар байни эронињо  њар маънї ва њар сухан, 
ки будааст, аз тўли фикру љањду саъй ва таълиму тадрис ва мутолиаву мушоварат падид 
омадааст ва аз тариќи таълиму тааммул омўхта мешудааст ва монанди аъроби љоњилї 
самараи завќу ќарењаи бадавї набудааст» (Зарринкўб 1386, 182). 

Аз ин суханон  бармеояд, ки  адиб ва донишманде  њамчун Љоњиз, ки аз луѓат ва 
илми балоѓату  фасоњати арабї ба таври мукаммал бархурдор буд, аз шеваи тафаккури 
мардумони эронї дар изњори андешањои адабї дар шигифт монда, китоби «Корванд»-ро 
дар ќиёс бо кутуби дар ин фан таълифнамудаи арабњо мумтоз, ањамияти онро ќобили 
мулоњиза ва арзиши онро хеле баланд арзёбї кардааст. Сабаби  арљгузории Љоњиз ба 
китоби  номбурда, пеш аз њама, дар он аст, ки эњтимолан  то он замон  китобе дар илми 
балоѓат чун «Корванд», ки фарогири њама пањлуњои илми сухансанљї бошад, дар забони 
тозї мављуд набудааст, вагарна дар давроне, ки араб бо андактарин дастоварди маънавии 
хеш ифтихор мекард, Љоњиз барин намояндаи он наметавонист ќавми худро дар муќоиса 
бо аљамиён фурўмоя нишон дињад. 

Илова бар ин, бояд афзуд, ки намояндагони илму адаби эронї шояд  њанўз  дар  
ањди  Сосониён  аз  китобњои  «Поэтика»  ва «Риторика»-и Арасту ва ё шарњу тавзењоти 
онњо ба василаи тарљумањо ба андозае воќиф буданд ва шояд китоби «Корванд» аз 
китобњои мутазаккира таъсире пазируфта бошад. Ба њар њол, сарфи назар аз он ки аз 
адабиёти пешазисломии мо намунањои каме дастрас шудаанд, бо боварї метавон гуфт, ки 
дар он рўзгор назарияи адабї низ дар баробари адабиёти бадеї ташаккулу тањаввул 
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ёфта,баъдан ба орои сухансанљони минбаъдаи адабиёти форс-тољик таъсири амиќ 
гузоштааст. 
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ВЗГЛЯД НА ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКУЮ ЛИТЕРАТУРНУЮ  

МЫСЛЬ ДО ИСЛАМСКОГО ПЕРИОДА 
   

Автор в данной статье, излагая вопрос о персидско-таджикских литературных взглядах приходит 

к выводу о том, что они имеют исторические корни. А также, теоретико-литературные персидско-

таджикские мысли существовали ещё с появлением художественной литературы. Исследователь, 

опираясь на данные отечественных и зарубежных ученых, которые вели исследовательскую работу по 

этой проблеме и доказывает то, что теоретико-литературные персидско-таджикские взгляды имели 

античные корни, а также позже имели непосредственное влияние на теоритические взгляды других 

нации и народов. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  наслаждение, интуиция, совершенства речи, изящный, Гаты, 

Корванд. 
 

SOME PROBLEMS TOO PERSIAN-TAJIK LITERARY-AESTHETIC GLANCE BEFORE 

ISLAMSKOGO PERIOD 
   

The Author in given to article, stating question about persian-tadzhik literary glance comes to 

conclusion about that that they have a history root. As well as, theorist-literary persian-tadzhik thoughts existed 

with appearance of the artistic literature else. The Researcher, resting in given domestic and foreign scientist, 

who the exploratory work on this problem and proves that theorist-literary persian-tadzhik glances had an 

antique root, as well as later had a direct influence upon теоритические glances to other nations and folk. 

KEY WORDS: the enjoyment, intuition, perfection speech, graceful, Gaty, Korvand. 
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АРЗИШИ ИЛМИИ АФКОРИ НАЗАРЇ-АДАБИИ АМИР ХУСРАВ 
ВА ВАЗЪИ ТАЊЌИЌИ ОН 

 

Таѓоймуродов Р., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
                                                                  

Назарияи шинохти калом ё сухани адабї њамчун як соња ё бахши маърифати 
башарї ва ба манзалаи як низоми шаклгирифта дорои њувияти мустаќил аст. Аз ин хотир, 
онро метавон њамчун як падидаи маърифатї ба шумор овард. Пажўњиш дар моњият, усул, 
равишњо, сайри таърихї, тањаввул ва такомули назарияи адабї нишон дод, ки он яке аз 
лавозимот ва заруриёти таърихи зебоишинохтї ба њисоб меравад. 

Рољеъ ба дониши назарї ва зебоишиносї дар њама умур аќидае собит аст, ки 
эњсоси умур аз дарку тафсири он муќаддамтару арзишманд аст, чунки њар инсон нахуст 
бояд он таъсиротеро, ки чизњои неку зишт дар олами анфусии ў мегузорад, эњсос кунад ва 
баъдан ба тафсиру тањлили моњияти ин эњсосу дарк ва сабабњои он даст занад. Ваќте ки 
инсон аз марњилаи эњсос ба марњилаи тафсиру тањлили он мепардозад, он гоњ марњилаи 
баёни дониши назарї рољеъ ба ашё оѓоз мешавад. Дар ин замина ёдоварии ин нукта њам 
бомаврид аст, ки амали эњсосот ба танњої чандон боварибахшу эътимоднок нест, зеро 
эњсос ба њайси як ходиму коргузори аќл имкон дорад ба иштибоњу хато мувољењ шавад, 
вале дар ин кор аќлро лозим аст, ки њиссиётро тањти иродаву идораи худ ќарор дињад ва 
ќазияро дурусту одилона баррасї намояд, зеро агар аќл дар ќазоёи њиссї довар гардад, 
њаќиќат дар љойгоњи шоистаи худ хоњад нишаст. 

Зикри ин нукта ба хотири он аст, ки шинохту маърифати воќеии осори адабї, 
тафсиру тањлил ва доварї ба он ба эњсосу завќ, истеъдоду мањорат ва аќлу дониш 
иртиботу вобастагї дорад. Аќл маншаъ ва хостгоњи маърифат, мубтанї бар сукун, вале 
њис њамроњ ба њаяљон буда, фоќиди устувориву субот аст. Дар ќиёс бо аќл арљ нагузоштан 
ба эњсосот маънои пурра рад кардани таъсири њиссиётро дар маърифату шинохт надорад, 
чунки аќл дар шинохти зебову зишт ва суду зиён ниёзманди њис аст, яъне мањсусот 
гузаргоњи маъќулотанд. Ба дигар сухан, аќл ва эњсосот ду абзореанд, ки њам барои 
зиндагии шоистаи инсон ва њам барои маърифату шинохти осори њунарї ва дигар 
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фаъолиятњои ў мусоидат мекунанд. Яъне агар ѓояту њадафи њар мављуде дар олам 
дастрасї ба камол бошад, ин ду абзор василае барои расидан ба ин њадаф аст. Афроде, ки 
ба халлоќияти њунарї ва шинохту шиносонидани он даст мезананд, бидуни шубња, аз ин 
ду абзор кор мегиранд. Бинобар ин, аќлу њис њар ду њамроњ ва дар канори якдигар бояд 
бошанд ва амали њељ кадоме аз инњо бе њузури њамдигар дар танњої арзише нахоњад дошт.  

Назарияпардозону мунтаќидони осори адабї ашхосе њастанд, ки завќи вижаи 
зебоишиносї доранд ва аз њиссу аќл ба таври фаровон корбурд мекунанд. Завќи 
зебоишинохтии адабиро дар маљмўъ ба ду бахш таќсим кардан мунсифона ба назар 
мерасад, яке эњсос ва таъсирпазирї аз осори адабї, дигаре шинохту дарки њусну ќубњи он. 
Албатта, завќу салиќаи эњсосу идрок барои њамаи инсонњо баробар нест. Истеъдоди 
фитрї ва модарзодї, ки баъзе инсонњоро њассостару вокунишпазиртар месозад, њамон 
ваќт арзиши баланд дошта метавонад, ки бо омўзишу тамрин њамроњ гардад. 

Бо дарки њамаљонибаи назарияи эљод Амир Хусрав ба натиљае мерасад, ки 
офариниши асари адабї, махсусан шеър, ки аксаран мањсули мавњибати фитрї ва натиљаи 
илњомоти ѓайбист, бояд аз омўзишу тамрин ва фароянди аќлї комилан бархурдор бошад, 
зеро иртиботи диалектикии байни ин ду ангеза бар ѓановати якдигар меафзоянд.  

Аз ин гуфтањо бармеояд, ки офариниши осори адабї, бахусус шеър, ки мубтанї 
бар аќлу њавос аст, махсуси инсон буда, марљаи он илњомоти ѓайбиву мавњибати илоњї ва 
сараву мукаммал шудани он натиљаи омўзишу тамрин ва фароянди аќлонии инсон аст. 
Дар иртибот ба ин, мутобиќи нишондоди Амир Хусрав, шеър таљассум сохтану сурат 
бахшидани вокунишњо ва олами зењниву анфусии инсонњои њассосест, ки дар натиљаи 
бархўрд бо олами офоќї ба вуљуд меояд ва њадафи нињоии он лаззат бахшидан аст, на 
судљўиву манфиатталабї. 

Бояд ёдовар шуд, ки андешањои назарї- адабї ва зебоишинохтии Амир Хусрав 
наву тоза буда, аз орои дигар назарияпардозоне, ки ќабл аз ў рољеъ ба шеъру шоирї дар 
забону адабиёти форсї-тољикї изњор доштаанд, тафовут дорад. Амир Хусрав ба масъалаи 
шеъри форсї-тољикї аз дидгоњи таърихї , иљтимої ва бумї нигаристааст, дар њоле, ки 
бештар китобњое, ки ба мавзўи мавриди назар пардохтаанд, ѓолибан тарљумае аз забони 
арабї ба форсї-тољикианд ва он асарњои назарие, ки ба ќалами намояндагони форс-тољик 
тааллуќ доранд, баргирифта аз манобеъ ва маохизи бегона аст. 

Сарфи назар аз он ки афкори назарї-адабии Амир Хусрав дар маърифат ва 
шинохти њусну ќубњи шеъри форсї-тољикї дорои арзиши баланданд, то имрўз мавриди 
омўзишу пажўњиш ва баррасии боиставу шоиста ќарор нагирифтааст. 

Рољеъ ба афкори адабии Амир Хусрав, махсусан нуќтаи назари ў ба шеър, ба љуз аз 
баъзе ишораву ќайдњо ва маќолоти људогона тањќиќоти густурдае сурат нагирифтааст. 
Дар ин миён тањќиќоти адабиётшиносони тољик устод Худої Шарифов ва Мисбоњиддини 
Нарзиќул истисност, зеро тањќиќоти анљомдодаи онњо, бо вуљуди муфассалу густурда 
будан, нуќтаи назари Амир Хусравро доир ба назарияи наср фаро мегиранд.       

Дар Тољикистон яке аз аввалин муњаќќиќоне, ки доир ба рўзгору осор ва дараљаи 
омўзиши Амир Хусрав тањќиќоти фарогире анљом додааст, марњум Муњаммадвафо 
Баќоев мебошад. Ин донишманд, дар баробари ба доираи тањќиќ кашидани пањлуњои 
гуногуни њаёт ва эљодиёти Амир Хусрави Дењлавї,  рољеъ ба афкори назарї-адабии ў 
мулоњизоти хешро соли 1972 дар маќолае тањти унвони «Шеъру шоирї аз назари Амир 
Хусрав» иброз дошт (Баќоев 1972,114-123).  

Бо вуљуди он ки маќолаи мазкур яке аз нахустин пажўњишот дар масъалаи афкори 
назарияи адабии Амир Хусрав мањсуб мешавад ва дорои арзиши баланди илмию 
маърифатист, он њукми муќаддимотї дошта, кулли љанбањои афкори Хусравро доир ба 
бањси назарияи адабї дар бар намегирад. Муаллиф дар ќисмати муќаддимавии маќола 
рољеъ ба ањамияти омўзишу тањќиќи афкори назарї-адабии Амир Хусрав таъкидан чунин 
мегўяд:  

«Доираи афкори адабию танќидии Хусрав хеле васеъ аст. Азбаски дар як маќола 
ба њамаи масъалањо дахл кардан аз имкон берун аст, њоло танњо баъзе фикрњои Амир 
Хусравро дар бораи шеъру шоирї аз назар мегузаронем» (Баќоев 1972, 114). 

Донишманди тољик, яке аз муњаќќиќони таърихи назарияи адабии форсї-тољикї 
Абдунабї Сатторзода дар фасли дуюми боби сонии рисолаи хеш, ки «Шеър аз назари 
адибон» ном дорад, ба фикру мулоњизоти адибон ба шеъру шоирї таваљљуњ намуда, сањми 
онњоро дар равнаќи илми адабиётшиносї ва афкори адабиву эстетикии форсї-тољикї 
бузург мешуморад. Муњаќќиќи номбурда дар баробари дигар шоирон аз афкори адабиву 
эстетикии Амир Хусрав ёдоварї карда, ба таври мукаммал ва њамаљониба омўхтану 
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мавриди пажўњиш ќарор додани афкори адабиву эстетикии ўро муњиму арзишманд 
ќаламдод кардааст, аз љумла:  

«Ба таври мукаммал омўхтани назариёти Амир Хусрави Дењлавї оид ба адабиёт 
бисёр муњим ва зарур аст» (Сатторзода 2001, 89). 

Чи хеле ки ќаблан ишора кардем, афкори назарияи адабии Амир Хусрав, ба хусус 
назариёти ў рољеъ ба наср, ба таври густурдаву мукаммал аввалин маротиба аз тарафи 
донишманди тољик профессор Худої Шарифов мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. 
Мењвари асосии тањќиќоти устод тањлил ва баррасии муњтаво ва дарунмояи рисолањои 
панљгонаи Амир Хусрав, яъне «Расоил-ул-эъљоз» ё худ «Эъљози хусравї», ки аслан 
масоили назарияи насри адабиёти форсї-тољикиро дар бар мегирад, мебошад. Дар 
раванди пажўњиш устод ба масъалањои зиёд таваљљуњ зоњир намуда, дар њаллу фасли 
амиќи онњо саъйи балеѓе ба таќдим расондааст. Ин тањќиќоти бунёдии устод барои 
муњаќќиќони оянда, ки ба афкори назарияи адабї даст мезананд, њамчун роњнамо 
хидмати арзанда хоњад кард (Шарифов 2004).  

Мисбоњиддини Нарзиќул дар рисолаи «Адабиётшиносии форсї-тољикї дар асрњои 
ХIII-ХIV» рољеъ ба рушду тањаввули кулли фунуни адабї ва таълифоти адабиётшиносї, 
осори адабии таълимї, масоили адабї дар таълифоти муаллифони сарчашмањои адабиву 
таърихї, файласуфон, суханшиносони касбї, адибон, асосњои сохтори њунарии сухани 
адабї, вазн ва ќофия, назарияи танќид ва наќди њунарї, масоили асосии афкори назарияи 
адабї, таърифи шеър ва моњияти эљоди бадеї ва амсоли инњо дар як давраи мушаххаси 
таърихї, яъне асрњои ХIII-ХIV пажўњиши судманде анљом додааст. Агар муаллиф дар 
рисолаи фавќуззикр рољеъ ба афкори адабиву эстетикии Амир Хусрав иљмолан дахл карда 
бошад, дар рисолаи дигари хеш, «Эъљози Хусравї» ва маќоми он дар таърихи афкори 
адабии форсї-тољикї» доир ба китоби насрии њаљман ва моњиятан хеле бузурги Амир 
Хусрави Дењлавї –«Расоил-ул-эъљоз», ки дар таърихи афкори адабиву назарии адабиёти 
форсии тољикї, бахусус дар назарияи наср, тарассулу иншонигорї, шинохти тариќи 
сухан, маснўот, ибдоот, њунари маъниофарї, ороиши калом ба шеър, оёту њадис ва 
монанди инњо камназир аст, тањќиќоти густурда ва ќобили мулоњизаеро анљом додааст. 
Адабиётшиноси тољик профессор У. Тоиров зимни баррасии рубоиёти Амир Хусрав дар 
баъзе маврид доир ба афкори назарї-адабии шоир, ки дар «Эъљози Хусравї» баён 
шудаанд, изњори андеша намудааст. (Тоиров 2007, 62-85) 

Муаллифи ин сатрњо дар мавзўи вазни ѓазалиёти Амир Хусрав рисолае таълиф 
карда, доир ба ибдооту ибтикороти ин адиб дар адабиёт, бахусус шеъри форсї-тољикї, 
нуќтаи назари хешро изњор доштааст  (Таѓоймуродов 2010). 

Берун аз марзи Тољикистон дар Эрону Афѓонистон, Покистону Њиндустон ва 
љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї доир ба пањлуњои гуногуни эљодиёти Амир Хусрави 
Дењлавї тањќиќот сурат гирифта бошад њам, тањлилу баррасии афкори назарї-адабии ин 
шоир, ба истиснои баъзе ќайду ишорањо, ба таври мушаххас аз мадди назари муњаќќиќон 
як андоза дур мондааст. 

Аз љониби донишмандони эронї дар мавзўи Амир Хусрав тањќиќоти зиёде анљом 
гирифта бошад њам, баррасии масоили мавриди бањс ќонеъкунанда нест. Аз љумла, Мусо 
Дурудї агар дар фасли аввали тањќиќоти хеш тањти унвони «Тањќиќ дар ањвол ва осори 
Амир Хусрави Дењлавї» (Дурудї 1337) рољеъ ба зиндагинома, ибдооту ибтикорот ва 
куллияи осори манзуми ин адиб таваќќуф карда бошад, дар фасли дуюми кор, ки он боз 
ба ду бахш таќсим мешавад, оид ба муњтавиёту сохтори «Расоил-ул-эъљоз» ва дигар осори 
мансури Хусрав изњори назар кардааст. Тањќиќоти мазкур дар доираи бањси худ 
арзишманд бошад њам, дар омўзишу пажўњиши афкори назарї-адабии Амир Хусрав 
хусусияти умумї касб кардааст.  

Дигар аз донишмандони эронї Муњаммадњусайни Тасбењї зимни пажўњиши адабу 
фарњанги форсї дар Покистон натиљаи омўзишу тањќиќашро дар ин кишвар дар китобе 
бо номи «Форсии Покистон ва матолиби покистоншиносї» (Тасбењї 1977) дар ду љилд 
баррасї кардааст. Дар љилди дуюми китоби мазкур рољеъ ба Амир Хусрав ду маќола 
мављуд аст, ки дар яке аз онњо сухан сари ибдооту ибтикороти Хусрав дар офариниши 
орояњои лафзї меравад ва дар дигаре вазни ашъори ин шоир мавриди тањќиќ ќарор дода 
шудааст. Њарчанд муаллиф дар ин маќолањо доир ба сохтори њунарии ашъори Хусрав 
дахл кардааст, аммо пиромуни масоили афкори назарї-адабии шоир чандон эътибор 
надодааст.  

Дар ватани Амир Хусрав, яъне Њиндустон ба ѓайр аз табъу нашри мукаррари 
осори вай тањќиќоти густурдае, ки њама љанбањои эљодиёти ўро фарогир бошад, то кунун 
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арзи њастї накардааст. Дар ин замина тањќиќоти аллома Шиблии Нуъмонї, ки дар 
омўзишу пажўњиши ањволу осори Амир Хусрав саъйи балеѓе кардааст, истисност 
(Нуъмонї(1) 1368). Ин муњаќќиќ оид ба арзишманд будани афкори назарии Амир Хусрав 
дар дебочаи девонњо, «Эъљози хусравї» ва дигар осори шоир ишора карда, бо баррасии 
бархе намунањои онњо ба таври мухтасар иктифо кардааст. Зиёда аз ин, мувофиќи 
нишондоди баъзе донишмандони муосир бо кўшишу эњтимоми Сайидёсин Алї Низомии 
Дењлавї дебочаи девони сеюми Амир Хусрав, яъне «Ѓуррат-ул-камол», ки онро ба 
истиснои баъзе ќисматњо метавон як рисолаи мукаммали назарї дар адабиётшиносии 
форсї-тољикї ќаламдод кард, ба таври алоњида дар Њиндустон ба табъ расидааст. Чопи 
ин дебоча сангї буда, бидуни таърихи нашр аст (Футўњї 1385, 423).  

Вазъи омўзишу тањќиќи афкори Амир Хусрав дар заминаи масоили умумии 
назарии адабиётшиносї аз љониби адабпажўњону ховаршиносони собиќ Иттињоди 
Шўравї низ чандон густурда нест. Бинобар ин, мо омўзишу тањќиќи афкори назарї-
адабии Амир Хусрав ва муайян намудани арзиши аслии онро яке аз вазифањои 
муњимтарини илми адабиётшиносии муосир медонем ва бањсу баррасї аз онро љоизу 
таќозои замон мешуморем.  

АДАБИЁТ: 
  
 

1. Баќоев 1972- М. Баќоев. Шеъру шоирї аз назари Амир Хусрав // Садои Шарќ, 1972, №2-с 114- 
123. 
2. Дурудї 1337- Мусо Дурудї. Тањќиќ дар ањвол ва осори Амир Хусрави Дењлавї.- Тењрон, 1337.-  
300 сањ. 
3. Нарзиќул 1998- М. Нарзиќул. Адабиётшиносии форсии тољикї дар асрњои XIII-XIV.- Душанбе,  
1998.- 112сањ 
4. Нарзиќул 2009- М. Нарзиќул «Эъљози хусравї» ва маќоми он дар таърихи афкори адабии форси  
тољикї.- Душанбе, 2009.- 176сањ. 
5. Нуъмонї (1) 1368- Шиблии Нуъмонї. Шеър-ул-аљам ё таърихи шуаро ва адабиёти Эрон.  
Тарљумаи Сайид Муњаммадтаќї Фахири Доии Гелонї. Љилдњои аввал ва дувум.- Тењрон, 1368.-  
564сањ. 
6. Сатторзода 2001- Абдунабї Сатторзода. Таърихчаи назариёти адабии форсии тољикї.- Душанбе,  
2001.- 144сањ. 
7. Таѓоймуродов 2010- Р. Таѓоймуродов. Амир Хусрави Дењлавї ва такмили авзони ѓазал.-  
Душанбе, 2010.- 208сањ. 
8. Тасбењи 1977- Муњаммадњусайни Тасбењї. Саноии лафзии Хусрав. Дар китоби Фоорсии  
Покистон ва матолиби покистоншиносї. Љилди дуюм.- Исломобод- Покистон, 1977.- С. 232-265. 
9. Тоиров 2007- У. Тоиров. Мунтахаб-ул-арўз, Рисолаи рубої, Эъљози хусравї.- Душанбе, 2007.-  
87сањ. 
10. Футўњї 1385- Мањмуди Футўњї. Наќди адабї дар сабки њиндї.- Тењрон, 1385.- 430сањ. 
11. Шарифов 2004- Х. Шарифов. Назарияи наср (дар адаби форси асрњои IV-IX).- Душанбе, 2004.-  
320сањ. 
 

НАУЧНАЯ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ВЗГЛЯДОВ  

АМИРА ХУСРАВА И СТЕПЕНЬ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

   

В данной статье, автор основное внимание акцентирует на проблему роли и значения теоретико-

литературных взглядов Амир Хусрава Дехлави и степень их исследований в персидско-таджикском 

литературоведении. Автор, анализируя данную проблему, приходит к заключению, что вопрос поэтики и 

поэзии с точки зрения Амира Хусрава по отношению к его предшественников хотя наблюдается большое 

расхождение, однако до настоящее время со стороны ученых данная тема не подверглась серьёзному 

научному исследованию.        
КЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  принадлежность, чувства, разум, приподношение, суждение, 

средство изображение, изобретение, начинание, основанный. 
 

SCIENTIFIC ROLE AND IMPORTANCE THEORIST-LITERARY GLANCE AMIRA HUSRAVA 

AND CONDITION OF THEIR STUDY 
 

In given to article, author main attention accents to problem role and importance theorist-literary glance 

Amir Husrava Dehlavi and condition of their studies in persian-tadzhik литературоведение. The Author, 

analysing givenned problem reaches a conclusion about that that on question поэтики and poetries with 

standpoint Amira Husrava to his(its) predecessor though exists the big divergence, however before present time 

on the part of scientist given subject did not be subjected to the serious scientific study.        
KEY WORDS: the attribute, feeling, reason, discretion, judgement, facility scene, invention, project, 

founded. 



 71 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Тагоймуродов Рустам Хакимович, кандидат филологичских наук, 
доцент кафедры таджикской литературы КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 917-57-55-22. 
 

РАЗВИТИЕ  ВЗАИМОСВЯЗИ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ 

И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В XIX ВЕКЕ 
 

Рустамзода Г., Институт энергетики Таджикистана 
 

Гёте, изучая литературы  мира в XIX веке, отметил о взаимодействии и неразрывном 

контакте, взаимовлияние  на разных этапах своего развития литературы народов мира. Эти 

влияния можно увидеть  и изучать  в формировании общих закономерностей художественного 

мышления. Следует отметить, что в русской культуре и Востоке,  в том числе персидско-

таджикской литературе  в основном в XIX веке  возникают межкультурные  отношения  и 

коммуникативные связи. Одним из наглядных примеров такого взаимодействия в истории 

культуры  русского народа это столетняя история взаимоотношения  персидско-таджикского 

народа. Изучая  связи Востока и России,  исследователи отметили, то, что  первые  

произведения эти в основном дневники или сочинения путешественников. Прежде всего, 

сочинение средневекового путешественника из города Твери Афанасия Никитина "Хождение 

за три моря", которое выдающееся сочинение представило читателям Руси XV века земли 

Ирана, Турции, арабских княжеств, Индии. Он одним из первых из русских описал  нравы и 

обычаи народов Востока. Всех российских описаний Востока не перечислишь. Можно 

упоминать еще некоторые из сочинений русских путешественников: "Хождение в Персидское 

царство" купца Федота Котова в 1623 году, "Записки пешехода Василия Монаха" в XVIII веке в 

страны Востока, рассказ о "Путешествии из Оренбурга в Бухару" Егора Мейендорфа в 1820-

1821 годах, размышления о странах Ближнего Востока Ивана Бунина. Подобных хождений в 

заморские земли у россиян было немало – купцы и паломники, военнослужащие, 

сопровождавшие посольства и оставившие свои дневники. 

Постепенно  писатели, поэты и философы использовали чаще восточные сюжеты, 

переводили произведения, занимались изучением и осмыслением восточных религий в первую 

очередь ислама. В эпоху Екатерины, присоединившей Крым, на русский язык был переведен 

Коран. Стихотворцы Российской империи славили победы над турками, и первым из них был 

Гаврила Державин (1743-1816), гордившийся происхождением от золотоордынского мурзы 

Багрима и проведший детство в татарской Казани. Он писал: "Татарские песни из-под спуда 

как луч, потомству сообщу..." 

Восточнее мотивы стали проникать в творчество российских поэтов еще до Пушкина,  для 

которого мусульманская культура стала одним из источников вдохновения. Самое 

впечатляющее, уважительное отношение к Корану, к мусульманству, проявил гений Пушкин в 

его несколько загадочных, таинственных и великолепных творениях "Подражание Корану", 

"Кавказском пленнике" и "Бахчисарайском фонтане", в стихах "Стамбул гяуры наши славят". 

Этому циклу посвящены многие исследования. Действительно, как мог юный поэт, 

воспитанный под крылом императорского лицея, находившийся на далеком Севере России, так 

проникнуться духом, слогом и красотой Корана? А Пушкин чувствовал их и глубоко отметил, 

что "многие нравственные истины изложены в Коране сильным и поэтическим образом». 

Все эти путешественники, поэты и писатели будили воображение тех, кто по каким 

причинам не мог покинуть землю родины, занимался творческим трудом и получал 

вдохновение из книг и событий окружающей жизни, искал ответы на насущные вопросы 

бытия. Поэт А. С. Грибоедов, представитель России в Иране, автор классической пьесы "Горе 

от ума" вставил свой перевод из Саади в бессмертную комедию. Образ Востока показал 

Михаил Юрьевич Лермонтов  в своих произведениях. Два мира, Россия и Восток   слились у 

него в поэзии, были неразрывны и нераздельны и это звучит в прекрасных стихах "Вид гор из 

степей Кавказа", "Поэт", "Три пальмы", "Дары Терека" и т.д. После  Лермонтова обращается 

целый ряд русских поэтов, для которых Восток, это миг прекрасного, символ веры, озарения, 

образ жизни. И это ярко видно в лирике  Якова Полонского, Афанасия Фета. Яков Полонский 

даже писал драматическую поэму "Магомет", и цикл стихов на Исламские мотивы: "Татарская 

песня", "Карнавал" и др. А стихи "Из Хафиза", "Похищение из гарема", "Одалиска" - шедевр 

поэзии Фета. Образ Востока Афанасий Фет увлеченно-романтическим воспеванием Ислама 

сплел неповторимый венок для России и его замечательные слова о поэзии Хафиза, поэт 

восхищает духом газели Хафиза.  
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В конце  XIX века в русской литературе интерес к Востоку выявляется к изучению и 

переводам Корана, персидско-таджикских классиков Фирдоуси, Хафиз, Руми, Саади, Джами и 

др. Описав "Восточные мотивы" в русской литературе XIX века нельзя не выразить удивления 

и восхищения знаменитыми "Арабесками", едва ли не самого русского писателя Николая 

Гоголя, написавшего бессмертные "Мертвые души".  

Лев Николаевич Толстой  считается одним из самых талантливых писателей России  и его 

талант зачитывались целые поколения.  Проблемы темы произведения Толстого  - 

нравственности, неравенства в сословных отношениях, мучительные поиски смысла жизни, не 

только  в XIX веке, но и до сих пор остаются актуальными. Среди множества замыслов Льва 

Толстого позднего периода была судьба повести  о "Хаджи Мурате", которой оказалась особой, 

не публиковавшейся при жизни Толстого. В повести нашли отражение исторические 

документы, печатные и архивные источники. Глубокий интерес Толстого к восточной 

словесности формировалась как  нравственные  идеи писателя. В основном поэзия Фирдоуси, 

Саади, Хафиза  и других мыслителей можно увидеть в произведениях Толстого. Дух нрава 

можно заметить в «Исповеди» Толстого, в котором он отмечает, что «Давно уже рассказана 

восточная басня про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем». Буслаев Ф.И. 

отмечает, что  в этой заметке он указывает  санскритского сборника повестей, басен и 

назидательных сентенций, известного под  названием  "Панчатантры" (Пятикнижия),  

относящегося предположительно к периоду между II в.  до н.э.  и VI в.  В VI  в.  сборник  был  

переведён  на сирийский,  позднее - на арабский язык. Арабский перевод послужил источником 

для распространения притчи с Востока на Запад. Его возникновение и традиции связывает  с 

утраченной рукописью, которой около 550 года перс Барзуи, придворный врач Сасанидов 

тайно вывез из Индии и перевел в пахлави, который после завоевания арабов, Ибни Мукафаъ 

перевёл на арабский  язык. На арабский язык  темы «Калилы  и Димны» распространялась 

через греческий язык. Этот притч получил большое распространение, как на Восток, так и на 

Запад. Ряд сюжетов можно увидеть в басне И.А. Крылова, и  в сочинении Л. Н. Толстого. 

Статьи Толстого «Письмо к китайцу», «Письмо к индусу» получили широкий резонанс в 

странах Азии, находившихся под властью колониальных держав. Его авторитет в этих странах 

был особенно высок благодаря тому, что он в статьях и трактатах последних десятилетий своей 

жизни неоднократно обличал преступления империализма, а также и благодаря тому, что он 

высоко ценил, внимательно изучал религиозно-философское наследие  стран Востока.  

Много загадки по проблеме литературных связи Востока и Запада не выяснились  до сих 

пор. Постоянное столкновение этих двух культур  важную роль играли в эстетике России. В 

том числе были, выводи о том, что «…ибо Восток есть воображение, а Север-разум». 

Выдающий  мыслитель Запада Шлегель признал, что Восток нравственность и сокровища 

бесценная. Он отметил: «Пусть сокровищница Востока станут столь же доступны, как 

античность. На Востоке  мы найдем все самое возвышенное в романтическом смысле!» (4.18). 

Таким образом, многовековой интерес России к   персидско-таджикской   культуре был не 

случайным и  объясняется  историческим и политическим фактором. Многовековая история 

торгово-экономических, духовно - эстетических социально-политических взаимоотношения   

не до конца  разгаданы. 

Как стало очевидно, взаимосвязи межкультурных отношений русских народов  с Востоком 

опирается в основном  с персидской литературы. Изучая  данные проблемы можно выяснить 

основу этих взаимоотношений в первых в географических границах, а с другой стороны 

стремление самих русских мыслителей. Они смогли создавать свои школы, которые в будущем 

стало как мост взаимопонимания народов России и Востока. 

Таким образом, восточные мотивы предстает как уникальная  любовь в духовной и моральности 

писателей и поэтов 19 века. Эта мировоззренчески-нормативная целостность открывает безграничные 

аналитические возможности для обнаружения в ней неисчерпаемой идейных влияний в диапазоне от 

религиозных учений Востока до философских систем Запада, не являясь при этом вторичной по отношению 

к какой бы то ни было из них. 
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ЗИНДАГИИ ФИРДАВСЇ ХУД ЊАМОСА АСТ 
 

Амонї С.,  Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон 
 

Њамон тавре ки «Шоњнома» - и Фирдавсї як њамосаи миллї аст, зиндагї, саргузашт ва марги 
гўяндаи онро низ метавон як њамосаи бузурги инсонї донист. 

 

То кунун дар бораи Фирдавсї ва шоњкории љовидонаи ў «Шоњнома» тањќиќоти 
зиёде сурат гирифтааст, ки Фирдавсиро миёни аќшори љомеа муаррифї мекунанд. Аммо 
аксари ин тањќиќот бо вуљуди судманду мўшикофона буданашон бештар барои ањли фазл 
ва татаббўъ ќобили истифода мебошанд ва дар боби ошно сохтани љавонон, хусусан 
донишљўён ва донишомўзон ба маќоми Фирдавсї ва ањамияти «Шоњнома» ончунон ки 
бояд, иќдом нашудааст. Агар омўзишу шинохти ин шоњкории бењамто ќаблан дар 
муассисањои таълимї ва донишкадаву донишгоњњо таъмин шавад, ин фароянд њам ба 
тариќи илмї ва њам ба тариќи далеловарї сурат гирад, донишомўзон маќом ва манзалати 
Фирдавсиро ба дурустї хоњанд дарёфт ва нисбат ба ин њамосаи миллї эњтироми хосе 
пайдо хоњанд кард. Шевањои феълии таълими Фирдавсї ва «Шоњнома», ки то кунун танњо 
ба шинохти сатњї аз он мусоидат мекунанду бас, моро имкон намедињанд, ки ин офаридаи 
донои Тўсро ба сифати як манбаи њувиятзо ва шиносномаи миллии аќвоми эронитабор 
пазируфта бошем. 
 Чї тадобире бояд андешид, ки љавонон аз маќоми Фирдавсї дар баќои як миллат, 
пойдории адаб, забон ва њувияти  он огоњ шаванд. 

 Њангоми ошної, ба зиндагї ва эљодиёти Фирдавсї дар макотиби тањсилоти умумї 
ва макотиби олї устодон бо истифода аз маводи дастрас ба шарњу тафсири зиндагї ва 
осори ў мепардозанд, бе он, ки дар омўзишу таваљљуњ ба лањзањои љолиби ин зиндагинома 
таъкиди бештаре дошта бошанд ва љанбањои ќањрамонии онро ба гунаи муассир ва 
сазовор ба шогирдон тавзењ бидињанд. Њамон тавре ки «Шоњнома»-и Фирдавсї як 
њамосаи миллї аст, зиндагї, саргузашт ва марги гўяндаи онро низ метавон як њамосаи 
бузурги инсонї донист. Дар ин замина бамаврид аст, ки дар бораи лањзањои алоњидаи 
ибратбахш аз зиндагии њакими бузург чанде таваќќуф кунем. Њамзамон набояд фаромўш 
сохт, ки Фирдавсї дар ањди салтанати амирони шеърдўсту адабпарвари сомонї дида ба 
олами њастї боз намудааст. Ў дар ин замон чун љавони донишманде ба воя расид. Ў 
дењќоннажоди наљибзода буд ва молу сарвате дошт. Бо табъи саршор ва лањни обдоре, ки 
дошт, бар хилофи бархе аз шуаро барои шоње ё амире ќасида нагуфт ва тамаъ наљўста, 
умри гаронмоя ва љумла сармояи хешро сарфи назму тадвини њамосаи миллии Эрон 
намуд. Ва њам дар замоне, ки туркон ба достонњои њамосии миллии Эрон хушбин 
набуданд, ў њамчунон зери фишори пириву тангдастї ба кори худ давом медод ва 
шоњкории худро назари тоза мебахшид. Бо рўи кор омадани туркони ѓазнавї, ки пайрави 
ањли суннат ва мазњаби њанафї буданд, Фирдавсї ба намояндагї аз ањли ташаййўъ 
наметавонист интизори муњаббате аз сўи Мањмуд бошад, вале андешаи ормонњои миллї 
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ва њувияти эронї ўро рањнамун буд. Дар ин боб доктор Раъдии Озарахшї  чунин 
менигорад: « …рўзгоре, ки султон Мањмуди суннии њанафимазњаби ќањњори саффок 
бештар ба манзури љалби дўстї ва њимояти халифаи аббосї бо соири фирќањои исломї, 
хоса тарафдорони ташаййўъ бо хушунат ва ќасоват рафтор мекард, ин шоири озода ба 
мулоњизоти миллї ва ба иллати кинаварзї нисбат ба хонадони хилофати аббосї дар 
чандин љои «Шоњнома» ба изњори ташаййўъ мепардохт ва њатто бо камоли шуљоат 
њангоми таќдими нусхаи «Шоњнома» ба Мањмуди Газнавї аз дарљи ашъори њокї аз 
ташаййўъи худ дар он нусха худдорї намекард ва аз авоќиби ин љасорат намењаросид» (1, 
с. 3). 
 Борњо шунидаем ва боз хоњем шунид, ки муњаќќиќине аз њар гўшае тангназарона 
Фирдавсиро шоири силаљўе беш намедонанд ва таќдими «Шоњнома»-ро ба Мањмуд 
далели ин даъвои худ мењисобанд. Хонандаи бањуш ва боандеша бояд дониста бошад, ки 
ягона роњи аз вартаи нобудї наљот бахшидани «Шоњнома» ба номи подшоње ё амире 
нусха шудани он буд, то дар хазинаи эшон мањфуз монад. Вагарна берун аз хазинаи шоњ 
мондани шоњкорие чун «Шоњнома» хавфи нобудшавии онро бештар месохт. Гузашта аз 
ин, силлае њам агар ба шоир мерасид, айни савоб мебуд, зеро Фирдавсї дар ин њангом 
пиру тињидаст ва аз марги ягона писар, ки дар пиронсолї бояд дастгири падар мешуд, 
ѓамзада буд. 
 Магар омўзанда нест, ки Фирдавсї бо огоњї аз тиннати носавоби Мањмуд ва 
вокуниши атрофиёнаш нисбат ба «Шоњнома»  мањз ба хотири њифзи дастранљи сисолааш 
барои ояндагон онро ба ин золим мебахшад. 
 Чун Мањмуд ба ќадри Фирдавсию «Шоњнома» намерасад, шоири озурдахотир дар 
њаљвномааш парда аз чењраи аслии ў боз мекунад ва ин љасоратест, ки танњо 
азхудгузаштае метавонист анљом бидињад.  
 Пўшида нест, ки њасудону бадбинони Фирдавсї боиси хашм гирифтани Мањмуд 
бар Фирдавсї гардиданд ва шоир рў ба фирор намуда, дар хорињову тангдастињо то дами 
марг аз пардози «Шоњнома» даст барнадошт. Њар яке аз ин гуфтањо сабаќи омўзанда ва 
тарбият-кунандае њастанд дар ин њамосаи инсонї ва ба ќавли Озарахшї ба гўристони 
мусулмонон роњ наёфтани љасади Фирдавсиро  низ метавон чун фасле ба он илова кард (1, 
с. 4). 
 Фирдавсї ба шахсиятњои пањлавони хеш он ќадар ихлосу эътимоду эътиќод дорад, 
ки њангоми рўёрўї бо Мањмуд, ки дар сипоњи ман њазор мард чун Рустам њаст, мегўяд, арз 
кардааст: 

        Љањонофарин то љањон офарид, 
        Саворе чу Рустам наёмад падид (2,  с. 201). 
Ва ин посух боризтарин нишони љасорат аст, ки шоир дар рўёрўи хуношоме чун 

Мањмуд иброз доштааст. Хонандаи борикбин инро њам дониста бошад, ки Рустам ва 
пањлавонони дигари «Шоњнома» њама парвардаи рўњи ќањрамонпарвари худи Фирдавсї 
њастанд ва љасорату бузургии эшонро њамчун љасорату бузургии ин пири њамосапардоз 
бояд арзёбї кард.  

Дар фароянди омўзиши мавзўоте чун шарњи њоли Фирдавсї ва баррасии 
«Шоњнома» танњо аз маводи дастрасе, ки дар кутуби дарсї фароњам аст, истифода бурдан 
кофї нест. Аз ин рў, устодони макотибро зарур аст, ки ба маводи кўмакрасони аёнї рў 
биёранд. Назар ба дастрасии чунин мавод метавон аз тамошои филмномањо ва 
намоишномањои мустанад дар бораи зиндагї ва саргузашти ќањрамононаи Фирдавсї 
истифода кард. Зеро тамошои наворњои шоиста рўи мавзўи мазкур ба тањкими бовар ва 
эътиќоди шогирдон аз ќањрамонии шоир хеле мусоидаткунанда аст. 

Мавриди дигаре дар баёни шоистагии Фирдавсї ин аст, ки ўро ба њайси 
эњёкунандаи аљам муаррифї мекунем ва дар ин амр шубњае љой надорад. Вале устоде, ки 
ин суханро ба забон меорад, ба сурати аслї ва шеваи муносибе оё метавонад таваљљуњи 
донишомўзонро рўи ин бовар барангезад? Оре, метавонад, агар зимни баёни матлаб доир 
ба воќеияти сиёсї, иќтисодї ва фарњангии замони шоир маълумоти кофї дошта бошад. 
Дар акси њол бо наовардани далоил ва рўшної наандохтан рўи мавзўъ наметавонад, ки 
рисолати таърихии шоирро тасбит созад. 

Дар ин маврид месазад бигўем, ки пас аз истилои тозиён диловари сиистоние бо 
номи Яъќуб ибни Лайси Саффорї бори нахуст дирафши истиќлоли Эронро барафрошт ва 
Сомониён низ ба сањми худ дар эњёи аѓлаби русум ва сунани Эрони ќабл аз ислом бисёр 
кўшидаанд (1, с. 5). 
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Вале чун фармонравоёни ин силсилањо ба љињати њифзи зоњир ва њам эътиќоди 
ќалбї хушбинона дар баробари хулафои тозии аббосї эњтироми хос ба љо меоварданд ва 
аз худ сарсупурдагї нишон медоданд, дар ин раванд фарњанги бумии бостонии миллї 
пушти назар мемонд, ки эронитаборони нажода ва мењанпарастро хуш намеомад. Аз бими 
он, ки таъриху фарњанги чандњазорсолаи пурифтихори худро ба дасти фаромўшї 
надињанд, зарур донистанд ва ќасд карданд, то онро дар китобе гирд оранд ва њифз 
намоянд. 
 Пас, дар чунин гиру доре Фирдавсї ба назми њамосаи Эрон оѓоз намуд ва 
гузаштаи Эронро ба ояндаи он пайванд дод. Дар фурсати кўтоње нусхањои «Шоњнома» 
дар атрофу акнофи ин сарзамин рўйнавис шуданд ва эронитаборони боѓурур дарёфтанд, 
ки мисли гузашта дар даврони баъд аз ислом низ дар айни пайравї аз ин дин сазовори 
сохтани сарнавишти худ њастанд. Ва пўшида нест, ки њатто дар ањди подшоњии 
силсилањои туркнажоди ѓазнавиён, салљуќиён, хоразмшоњиён ва њатто љонишинони 
Чингизхони муѓул салтанати њаќиќї, яъне вазорат асосан дар ихтиёри эрониён буд.  

«Метавон гуфт, ки истиќлоли таљдиди бинои миллати Эрон монанди кўдаки 
навзоде буд, ки бо зуњури Яъќуб бинни Лайс таваллуд шуд ва пас аз саду чанд сол 
Фирдавсї шиносномаи он кўдакро, ки марди барўманде шуда буд, бо номи «Шоњнома» 
омода кард ва ба дасти таърих супурд (1, с. 6). 
 Дар љараёни њаводиси паёпай аз ќабили истилову ѓоратгарињо, ба вижа дар 
торољгарињои муѓул миќдори зиёде аз китобњо ба нобудї расиданд. Ба гунаи мисол, 
девони Рўдакї, ки ба ќавле як миллиону сесад њазор байт дошт. Вале сарсупурдагони 
Эрон шиносномаи миллии хеш-«Шоњнома»-ро чун љон азиз доштанд ва њифз намуданд. 
 Њамчунин мегўем ва менависем, ки Фирдавсї бо сурудани «Шоњнома» забони 
порсиро зинда кард. Ва гуфтаи худи ў «Аљам зинда кардам бад-ин порсї» далели ин гуфта 
аст. Вале њангоми шарњу тафсири ин матлаб устодони арљманд бояд хеле бомулоњиза ва 
жарфнигар бошанд. Зеро донишомўзон огањанд, ки ќабл аз назми «Шоњнома»-и 
Фирдавсї шоирони зиёде аз ќабили Њанзалаи Бодѓисї, Муњаммад бинни Васифи Сагзї, 
Фирўзи Машриќї, Абўсалики Гургонї, Абўшакури Балхї, Абулмуайяди Балхї, 
Абўњусайн Шањиди Балхї, Кисоии Марвазї ва хусусан Рўдакии Самарќандї ба забони 
порсии дарї шеър гуфтаанд ва ашъори бештари онњо, ба вижа Шањиди Балхї, Кисоии 
Марвазї ва Рўдакї намунаи баргузидаи сухани порсї ва дорои фасоњату балоѓати воло 
будааст. Шуарои бузурги дигар низ мисли Даќиќии Тўсї, Унсурї, Аљсадї, Ѓазоирии Розї 
ва Фаррухии Сиистонї, ки аз муосирони Фирдавсї будаанд, сухани порсиро бо шевоињо 
ва таровати гуногун маќоми воло бахшидаанд. Дар ањди сомониён насри форсї њам ба 
шарофати падид омадани китобњои маъруфе аз ќабили тарљумаи Таърихи Табарї ва 
тарљумаи Тафсири Табарї ва «Шоњнома»-и мансури Абўмансурї шукўњ пайдо карда буд. 
Пас, донишомўз метавонад бипурсад, ки агар чунин аст, чї гуна метавон Фирдавсиро 
зиндакунандаи забони форсї донист? Посухи ин суол бояд чунин бошад, ки аксари он 
шоирони зикршуда ашъори худро дар васфу мадњи подшоњону бузургон гуфтаанд ва 
миллати Эрон ба ин васфу мадоењ алоќае надоштааст. Њама ин ашъор бо вуљуди зебої ва 
корої ташнагии сахти миллати Эронро ба доштани як њамосаи миллї фурў 
наменишонданд. 
 Миллати Эрон «Шоњнома»-ро, ки барои баровардани як ниёзи миллї дар саросари 
кишвар ва њатто дар миёни ќабоил ва ашоири биёбонгард интишор ва ривољ ёфта буд, 
нигањ дошт. Њамин тариќ, «Шоњнома»-и Фирдавсї ќарнњо нигањдорандаи забони форсї 
шуд. Ба таъбири дигар, чун эронитаборон ба фарњанги бостонї ва њамосаи миллии худ 
алоќаманд буданд, дар сояи муњаббат ва таваљљуњ ба ин њамоса пайванди худро бо забони 
он, яъне забони порсї њифз карданд. 
 Яке аз воситањои муњими љалби таваљљуњи хонандагон ба «Шоњнома» интихоби 
дурусту бамавриди порчањо ва абёт аз ин китоб ва шарњу тафсири оќилонаву маќсадноки 
онњост. Зеро агар интихоби шеър бидуни маврид, завќ, њадаф ва зарурат анљом ёбад, суде 
ба бор нахоњад овард ва азёд њам шавад, базудї аз лавњи хотир зудуда мегардад. 
 Дар боби интихоби сањењ ва кўшиши дастрасї ба маънињои асливу ноб аз шеър 
адабиётшиноси мўшикоф Љ. Саидзода чунин менигорад: 

«Аввалан, ашъору абётеро ба хониш бигирем ва њифз кунонем, ки соддаю равон ва 
пурмазмун бошанд. Дигар, ѓояи мутараќќї, касбу њунар омўхтан, дар зиндагї фаъол 
будан, одамон ва њаётро дўст доштан, сулњу вањдат, њамдигарфањмї, муштарак 
андешидан, забондонї, суханварї ва амсоли инро тарѓиб намоянд ва барои насли 
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наврасро озодандеш, пўёву ќобил ва оќилу одил ва љисман солим ба воя расондан 
мусоидат кунанд» (3, с. 60-67). 

Пас, «Шоњнома», ки саршор аз паёмњои ростиву покї, адлу накўкорї, муњаббати 
ватандорї, ќањрамонї, дўстию вафодорї, худшиносиву хирадварзї, шодиву растагорї ва 
амсоли инњост, бояд бо жарфнигарї ба умќи маъноњо ба хотири дарёфти ормонњои 
бузурги як миллат мавриди омўзиш ќарор бигирад. Бахусус, ки забони ин шоњкорї 
забони модарии мост ва љањонеро бо фасоњату нафосат, таровату назокат, зебоиву 
балоѓат ва шириниву латофат бароямон пешкаш мекунад. Аз ин рў, интихоби абёти наѓзу 
дилпазир, ки айни матлаб бошад, танњо ба суди кор аст ва чун ба хотира супурда шаванд, 
дурахше ба фарњангу њувияти њар фардеву миллате фузуда хоњад шуд. 

Ва рољеъ ба тасвири саргузашту зиндагї ва ќањрамонии Фирдавсї бењтар аз 
«Шоњнома»-и ў сарчашмаи дигареро наметавон пайдо кард. Аз ин хотир, зарур 
мешуморем, ки устодон бо таваљљуњ ба матни «Шоњнома» пайи дарёфти ин матолиб онро 
вараќгардон кунанд, то дарёбанд, ки Фирдавсї зиндагиномаашро бо дасти худ навишта 
ва чун донањои бобаракати гандум дар авроќи номааш фурў пошидааст. 

Масалан, дар оѓоз Фирдавсї бар асари ниёзи миллии мардум ба доштани њамосаи 
манзуме аз ниёкони хеш ва бар асари эътиќоду дилбастагии худ ба сухан ба сурудани 
«Шоњнома» мепардозад. Вале агар авохири зиндагии талху фаќиронаи шоирро ба ёд 
биёрем, ў умед дорад, ки аљри моддие низ бубарад. Аммо ўро андешаи ба поён 
расонидани назми «Шоњнома» пайваста домангир аст ва  ба ќавли доктор Муњаммад 
Алии Надўшан ин нигаронї њамвора бо ўст, ки мабодо умраш ё молаш тамом шаваду 
кораш тамом нашавад: (4, с. 37) 

 
Бипурсидам аз њар касе бешумор,  
Битарсидам аз гардиши рўзгор.  
Магар худ дирангам набошад басе,  
Бубояд супурдан ба дигар касе.   
Ва дигар, ки ганљам вафодор нест,  
Њамон ранљро кас харидор нест. 

Ба хотири шинохт ва дарёфти ѓояи аслии «Шоњнома» ва ормонњои Фирдавсї 
њадди аќќал ин корњо заруранд: 
 1. Хонандагон бояд дар бораи ањамият ва маќоми «Шоњнома» маълумоти кофї 
њосил кунанд. Зимни ин маќсад дар асоси барномаи мушаххас њар як хонанда бояд 
вазифадор карда шавад, ки доир ба мавзўи алоњида иншо нависад ва дар синф онро 
ќироат намояд. Инчунин абёти њикматомез ва зеборо ба хотира супорад. 
 2. Дар интихоби абёт мизони синну соли донишомўзон ва рушду тавоноии фикрии 
онњо љиддан ба эътибор гирифта шавад. 
 3. Дар тадриси «Шоњнома» шевањоеро бояд истифода кард, ки дилбастагии 
шогирдон ба он њосил шавад. 
 4. Дар факултањои филологияи донишгоњу донишкадањо ба шарњу тавзењ ва 
тањлилу баррасии мазмуну муњтавои «Шоњнома» ањамияти хос дода шавад. 

5. Китоби «Шоњнома» дар тасвирњо» тањия ва нашр карда шавад. 
6. Достонњои алоњидаи «Шоњнома» барои таълимгирандагони кўдакистонњо, 

макотиби ибтидої, миёна ва умумї тањия ва нашр карда шаванд. 
 7. Суннати волои шоњномахонї эњё карда шавад. 
 8. Њамасола дар зодрўзи Фирдавсї озмуни шоњномахонон ташкил ва гузаронида 
шавад.  

9. Дар радио ва телевизион сўњбату мањфилњо рољеъ ба «Шоњнома» роњандозї 
шаванд. 
  10. Дар муассисањои таълимї гўшаи «Фирдавсї-шоири њамосасаро» ташкил карда 
шавад. 
 11. Осори насрии дастрас доир ба зиндагии Фирдавсї ва «Шоњнома» барои 
мутолиаи беруназсинфии хонандагон тавсия карда шавад. 
 12. Тањия ва намоиши сањнањои љолиб аз зиндагии Фирдавсї ва «Шоњнома» 
тавассути хонандагон роњандозї гардад. 
 13. Дар љараёни тадрис тасвир ва нигорањо аз мазмуни «Шоњнома» мавриди 
истифода ќарор дода шаванд. 
 14. Абёти дилпазир аз «Шоњнома» дар лавњањо ва овезањо навишта шаванд. 
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 Инњо камтарин тадобире њастанд, ки метавонанд ба шинохти аслии Фирдавсї ва 
шоњкории нотакрори ў «Шоњнома» мусоидат намоянд. 
  Хулоса, мо омўзгорон бояд имрўз ба рўњи сиёсиву иљтимої, маънавию миллї ва 
инсонии ин шоњасар бетаваљљуњ набошем, балки дар шинохти арзишњои бузурги он саъй 
намоем, то аз рамзњову розњо, андешаву дурахши маонї, обу ранг ва таровати сухани 
гўянда огоњї ёфта, бо корбурди шевањои муассири таълим дар ташаккули худшиносиву 
ифтихор аз њувияти миллии шогирдон њиссагузор бошем. 
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САМА ЖИЗНЬ ФИРДОУСИ ЯВЛЯЕТСЯ ЭПОПЕЕЙ 
 

В разные времена о Фирдоуси и его поэме «Шахнаме» было написано много книг. Однако в 
этих книгах больше отражаются интерес учёных и исследователей. В настоящее время у нас нет 
интересных работ, посвящённых жизни и творчеству Фирдоуси, рассчитанных на школьный 
возраст, когда подрастающему поколению особо нужно проявлять интерес к жизненному пути и 
творчеству великого поэта. Поэтому, необходимо издать работы, которые могли бы раскрыть 
жизненный и творческий путь поэта. Надо отметить, что биография поэта состоит из многих 
моментов, где он выступает истинным героем перед ярым и злобным властелином, как Султан 
Махмуд Газневи, не боясь его гнева. Он также храбр, как его герои и остается им до последнего 
вздоха.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фирдавси, «Шах-наме», эпика, обучение, менталитет, взаимосвязь, 
автономность, неарабская, шедевр. 

 

LIFE ITSELF IS THE HEROISM OF FERDOWSI 
 

At different times of Ferdowsi and his poem "Shahnameh" has been written many books. 
However, in these books reflect more the interest of scientists and researchers. Currently we have no 
interesting works devoted to the life and works of Ferdowsi, designed for school age when the younger 
generation especially need to show interest in the life and work of the great poet. Therefore, it is necessary 
to publish the work, which could reveal the life and career of the poet. It should be noted that the 
biography of the poet consists of many moments where he performs a true hero in front of a fierce and 
vicious ruler as Sultan Mahmud of Ghazni, not fearing his wrath. He is also brave, as his heroes, and 
remains so until his last breath. Basic concepts: Ferdowsi, “Shahnameh”, a heroic poem, training, 
mentality, academics, independent, Ajam, great work. 

KEY WODS: Firdavsi, Shohnoma, education, connection, sense, independence. 

             СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Амони Салохиддин, научный сотрудник НИИРО АОТ. 
 

 

CHARLES DICKENS- THE FIRST NOVELIST IN THE TREND 
OF CRITICAL REALISM IN ENGLISH LITERATURE 

 

Qurbonov B., Kurgan-Tube state University named after Nosiri Khusrav 
 

Charles Dickens began to write at a time when the labour movement, known as the 
Chartist movement, was at it’s height. Continuous demonstrations in defence of workers’ right 
took place in many manufacturing towns and in London as well. The actions of the Chartists 
had considerable effect on Dickens. Though he did not believe in revolutionary action, he was on 
the side of people with all his heart. He wanted what people wanted. 

Dickens wrote about the poorest, the most un privileged sections of the population. He 
looked into the darkest corners of the large cities and there found the victims of the bourgeois 
system as a whole. 

Charles Dickens was born in 1812 near Portsmouth on the southern coast of England. His 
father was a clerk at the office of a large naval station there, and the family  lived on his small 
salary. They belonged to the lower middle class. The father was often transferred from place to 
place and there was always talk between the parents about money, bills and debts. 
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       Charles was very young when the family moved to the naval port of Chatman, which is near 
the ancient town of Rochester, where pilgrims used to stop on their, way to Canterbury. There 
Charles and his eldest sister first went to school. 

After school Charles loved to run to the docks where ships went for repairs. He liked to 
watch people at work. There he saw sailors and brave old sea-captains; and farther out were the 
ships, and among them the black prison-ships on which convicts with clanking chains moved 
heavily about the decks. Many pictures were stored away in his memory, which the writer used 
later in his novels. 

Charles’s first teacher was a kind young man from Oxford, under whose influence Charles 
grew fond of books. At ten he read Defoe, Fielding, Smollett, Goldsmith and translations of 
some European and other authors. His favourite books were Don Quixote and the Arabian 
Nights. The great comfort he found in the world of books was later described in the novel David 
Copperfield. r Charles had a nurse called Mary Weller, who used to say about him that ‘he was a 
terrible boy to read’ and that he and his sister were fond of singing, reciting poems and acting. 

The happy days at Chatham came to an end in 1822 when the father was moved to 
London. The Dickens rented a house in one of the poorest parts of London. 

Charles loved to walk about the busy streets and watch the lively street scenes. Charles was 
the eldest son, but he was not sent to school again. The father made no plans for the education of 
his children. He was an easy-going man who always spent more money than he could afford. 
Soon he lost his job and was imprisoned for debt. 

All the property the family had was sold, even Charles’s favourite books, and the boy was 
put to work in a blacking factory. He worked hard washing bottles for shoe-polish and putting 
labels on them, while his father, mother, sisters and brothers all lived in the Marshalsea debtors’ 
prison. 

The long working hours at the factory, the poor food, the rough boys and their treatment 
of him he could never forget. He later described this unhappy time in David Copperfield. 

Dickens visited his parents in the prison on Sundays. There he saw many other prisoners, 
and learned their stories. The debtors’ prison is described in the Pickwick Papers and in the novel 
Little Dorr it. 

In about a year the Dickens received a small sum of money after the death of a relative, so 
all the debts were paid. 

Charles got a chance to go to school again. This time he was sent to a very old-fashioned 
school called Wellington House Academy. The master was a rough, ignorant man. He knew 
nothing about children or teaching except the art of beating them regularly with a cane. The class 
studied nothing but Latin. 
      To make their lessons more cheerful the boys kept small pet animals in their desks. White 
mice ran about everywhere, and Charles remembered the regret of the pupils when the cleverest 
mouse, who lived on the cover of a Latin book, one day drowned itself in an inkpot.'"Dickens 
left school when he was twelve. He had to continue his education by himself. His father sent him 
to a lawyer’s office to study law/ He did not stay there long, but he learned the ways and 
manners of lawyers, as many of his books show. Bleak House in particular shows how legal 
decisions were made and delayed. Instead of law he studied shorthand and found a job as a 
newspaper reporter. He also went regularly to the British Museum reading-room to continue his 
general education. In 1832 Dickens became a parliamentary reporter. Soon he came to 
understand that the House of Commons had nothing to do with true democracy. The parties the 
members belonged to were all bourgeois parties, though they lost no opportunity of quarrelling 
with each other. It was in the Pickwick Papers that Dickens later described the so-called party 
struggle. He himself never went in for politics.Dickens’s first efforts at writing were little stories 
about the ordinary Londoners he saw. The stories were funny street sketches. One day he 
dropped a sketch he had written in the letter-box of a publishing house. It was printed, and the 
young author followed it up with other sketches which he signed Boz (the nickname given him by 
his youngest brother). Sketches by Boz appeared in various magazines.'At the age of twenty-four 
Dickens married Catherine Hogarth, the daughter of his editor at the Evening Chronicle.  The 
publishing house of Chapman and Hall were planning to bring out a series of humorous pictures 
on sport events. Dickens was asked to write short comic episodes to accompany the pictures 
about a certain Mr. Pickwick whose efforts in sport always ended in failure. But the artist died 
suddenly, leaving Dickens to develop the series as he would. Dickens introduced new episodes 
and the characters grew in depth. When all the series were put together, they formed a novel. 
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Later they were printed in one volume under the title The Posthumous Papers of the Pickwick 
Club, or the Pickwick Papers for short. 

Having discovered, almost accidentally, his ability as a novelist, Dickens devoted himself to 
literary work. His next novel was Oliver Twist. It appeared first in series in a new monthly 
magazine of which Dickens himself was editor. Readers expected to see a new humorous story, 
and they were much surprised to find a nightmare novel instead. 

Oliver Twist was written as a protest against the Poor Law. The Poor Law did not allow 
homeless people to live in the streets; they were put into workhouses where they were only a little 
bit better off than in prison Oliver Twist was not simply a novel but a social tract as well. 
        Dickens visited many schools in various towns of England, and he came across some where 
life was worse than anything he had been through in his childhood. In Nicholas Nickleby Dickens 
exposes the private boarding-schools1 for unwanted children. 

 Not yet thirty, Dickens was the most popular writer in England. In 1842 he and his wife paid 
a visit to the United States. They spent nearly five months travelling from town to town, and 
everywhere Dickens received a very hearty welcome. 

 Like most Europeans, Dickens had idealized American democracy, and he became extremely 
disappointed when he heard of the false elections and saw the awful greed of the money-makers, 
the discrimination against foreign immigrants and worst of all, Negro slavery. 

 Dickens expressed his opinion of what he saw in his American Notes, where he condemned 
these crimes with his usual humorously satirical exaggeration of facts. But the book roused bitter 
anger in America. 

 American Notes was followed by Martin Chuzzlewit, a novel in part of which American life is 
also described. 

 The years between 1844 and 1848 Dickens travelled in Italy, France and Switzerland, 
because he found it easier to concentrate on English problems from afar. There he worked hard 
at the novel Dombey and Son. In Paris Dickens met the writer Victor Hugo. 

 When back in England, Dickens organized an amateur theatrical company, and for the next 
five years they put on performances for charity, giving all the money they collected to the poor. 
Dickens was manager and actor. He also conducted a weekly magazine for popular reading 
called Household Words (later its name was changed to All the Year Round). 

 Though engaged in these activities, Dickens continued writing novels without a break. His 
genius was at its height; his best novels were written at this time. Dickens was very emotional: he 
lived with the characters he created; Ae suffered with them in their tragic moments, he laughed at 
the Humorous side of their lives. 

 With great energy he began to give dramatic readings from his own works in various towns  
all over Britain. His reading was so wonderful that people came in thousands to hear the 

warm-hearted beloved writer. 
Dickens read some of his Christmas stories exceptionally well. These were The Cricket on the 

Hearth and A Christmas Carol. Dickens is remembered for having invented the theatre for one 
actor. 

In 1867—1868 Dickens made a triumphant reading tour in the United States, which was a 
great strain on him and undermined his health. He died suddenly on June 9, 1870. 

Dickens was buried in Westminster Abbey. 
    Dickens was the greatest novelist of his age. He wrote a tremendous number of works? He 
created a new type of novel — the social novel. Dickens never described social scenes objectively, 
as a mere fact. Whatever it is that Dickens describes — a human being, a situation or a 
happening, it is the product of his social thinking and his. social feeling9 Dickens championed 
healthy social emotions. 

(The great contrast between rich and poor Dickens considered abnormal in a civilized society. 
He hated the bourgeois politicians who pretended their policy was for the good of the nation. 
But, on the other hand, Dickens did not idealize the past: he never called for a return to 
patriarchal life. 

Dickens put all his hopes in the good qualities of human nature. To the end of his life he 
hoped to find means to better the world he lived in. But while painting hard reality in its true 
colours, Dickens changed his attitude as years went by, as to the causes of poverty and 
exploitation. Thereforefhis creative work has been divided into four periods. 
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I. The works written between the years 1833—1841 belong to the first period. They are: 
Sketches by Boz (1833—1836) 

The Posthumous Papers of the Pickwick Club (1837)  
Oliver Twist (1838) 

Nicholas Nickleby (1839) 
Barnaby Rudge (1840) 

     The Old Curiosity Shop (1841). 
       Dickens observes the individual in bourgeois surroundings: how should man behave when he 
finds himself in difficulties, or in awkward circumstances or in danger? He has to choose which 
way to take. If he doesn’t want to become a villain, he must, for the sake of honesty, come into 
conflict with the capitalist system. 

Thus in the Pickwick Papers Dickens shows how the simple-minded Mr. Pickwick suffers 
when he comes into contact with real life. If it had not been for his kind and clever servant, Sam 
Weller, whose practical attitude to life helped Mr. Pickwick, the latter would easily have been 
cheated by the world. 
Dickens’s heroes and heroines in the other novels of the first period are remarkable for their 
fortitude.1 They never hesitate to take the wisest way and  remain true to the principles of 
honour. They are willing to live in proverty and work hard. Finally virtue conquers evil. Dickens 
believed such a thing possible. willing to live in poverty and work hard. Finally virtue conquers 
evil. Dickens believed such a thing possible. 
When he was young, Dickens thought it quite an easy thing to reform the wicked exploiters. 
There was no sarcasm in his criticism yet. When he described the self-satisfied bourgeoisie who 
sare a hostile class. The writer has faith in the people who are under rule, but he feels that a 
better future is too far off and he only allows himself, as a writer, to dream of that future. His 
heroes show the moral strength and patience of the common people. 

    Dickens’s characters are at first sight caricature because of the exaggeration of facts; but 
this exaggeration is always a logical extension of something that really exists. His characters are 
static, but at the same time they are varied, vivid and distinct. 

    Dickens has given a full picture of 19th century English life. He revealed all that was 
irrational and monstrous and through his wit and humour people began to see their own time  
and environment in a new light a new light. His method of writing inspired many others to write 
realistically, and great works of critical realism appeared after him. 

Dickens never loses his warmth of feeling and quickness of sympathy. This impresses all 
readers, and they follow the writer in his pilgrimage along the roads of England and witness the 
administration of law, the treatment of children in schools, life in workhouses and the insincerity 
of bourgeois philanthropy. He describes offices of large firms, factories, prisons and the slums of 
London. 
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ТАЪРИХ ВА ЊУЌУЌ 

 
ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ ЖЕНЩИН ХАТЛОНА В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941 – 1945 гг.) 
 

Алимов Д.Х., Курган-Тюбинский государственный университет имени  Носира Хусрава 
 

Свободолюбивый народ Таджикистана, имеющий многовековую историю героической 

борьбы за свободу и независимость, в годы Великой Отечественной войны отдал Родине 

мужественных сынов, до конца верных своему народу и его славным героическим традициям.                             

«Вероломное нападение фашистской Германии, - сказал выступая на торжественном 

собрание в честь дню Победы Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, - 

прервало мирный труд советского народа. В длительной, самой тяжелой из войн в истории 

советского государства, многонациональный народ совершил подвиг, равного которому еще не 

знало человечество. Он сумел не только отстоять свою свободу и независимость, но и внес 

решающий вклад в дело спасения европейской и мировой цивилизации от уничтожения 

фашистскими варварами. Славный боевой путь прошли по фронтовым дорогам и посланцы 

нашей республики» [1]. 

 В годы Великой Отечественной войны таджикский народ тоже стал арсеналом победы 

над коварным врагом. 

Свыше 270 тысяч сыновей и дочерей Таджикистана сражались, не жалея ни сил своих, ни 

своей жизни, у стен Москвы и Ленинграда, на Волге, под Курском и на Днепре, освобождали 

советскую землю от оккупантов, изгоняли фашистов из Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, 

Югославии, Австрии, Чехословакии, были они и среди штурмующих Берлин [5]. 

Высок был также трудовой героизм тех, кто работал в тылу. Таджикистан давал фронту 

боеприпасы, обмундирование, продовольствие, стратегическое сырье. 29 военных госпиталей, 

разместившихся на  территории республики, помогли тысячам раненных вновь возвратиться на 

фронт. Сердечной заботой таджикского народа были окружены эвакуированные из других 

республик [6]. 

 Известно, что для победы внесли вклад все регионы нашей республики. К их числу 

относятся и Хатлонский область Республики Таджикистан. 

К географии Хатлонской области в настоящее время входят бывшие две области Южного 

Таджикистана: Кулябский и Курган – Тюбинский простирающий притоков реки Вахша и 

Пянджа. 

В связи с этим в историографии Великой Отечественной войны особую актуальность 

представляют разработка проблем экономического развития страны, отдельных ее регионов; 

вопросов, раскрывающих историю рабочего класса, колхозного крестьянства, трудовой 

интеллигенции в годы войны, вклад всех народов в укрепление военной экономики, в дело 

победы над фашистской Германией [7]. 

Изучении проблемы развития промышленности и сельского хозяйства Хатлонской  

области в военный период, проблемы преодоления трудностей, связанных с перестройкой 

экономики на военный лад, отражение героических усилий тружеников тыла, его творческой 

активности, направляемой правительством республики   на успешное решение народно – 

хозяйственных задач военного времени, представляется важным и актуальным. 

Актуальность исследования проблемы участия воинов Хатлонской области в сражениях 

Великой Отечественной и в тылу обусловливается непреходящим значением воспитания 

трудящихся в духе патриотизма и интернационализма. 

Одной из важнейших тем в историографии советского тыла периода Великой 

Отечественной войны является военно – хозяйственная деятельность тружеников тыла. В 

исключительных  трудных условиях они сумели провести поистине титаническую работу по 

перестройке народного хозяйства на военный лад,  мобилизовать все материальные и духовные 

силы народа и государства на отпор врагу, превратив страну в единую лагерь. 

В годы войны колхозники и колхозницы республики внесли свой вклад на постройку 

танковой колонны «Колхозник Таджикистана». На создание танковую колонну «Колхозник 

Таджикистана» было собрано около 70, 5 миллиона рублей, в них есть и доля колхозников 

Хатлонской области. Например, из Кзыл – Мазорского района была собрано 12 тыс., из 

Ховалингского района 11,5 тыс. рублей [4]. 
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В Хатлонской области в  годы войны было усилена агитационно – массовая работа, 

которые подчинена военно – мобилизационным задачам. Во многих районах области было 

хорошо поставлено эта работа. С помощью военного комиссариата в Больджуанском районе из 

числа учителей было подготовлено 200 человек инструкторов ПВО и ПВХО, которые обучали 

население правилами противовоздушной и противохимической обороны. 

На фронтах Великой Отечественной войны развивались журналистская деятельность 

многих таджикских писателей. Таджикские писатели выступали со своими произведениями во 

фронтовых газетах и боевых листках. По нескольку раз перепечатывались некоторые из 

написанных до войны произведений, ярко воплотившие в себе высокие идеи патриотизма. В 

годы Великой Отечественной войны в Таджикистане усилилась также и деятельность поэтов 

Хатлонской области Б. Худойдодзаде и  С. Вализаде [8]. 

В годы войны Хатлонская областная парторганизация в своей деятельности по военно – 

патриотическому воспитанию, обучению трудящихся военному делу сыграла большую роль. 

«Коммунисты сельхозартеля «Вторая пятилетка» Джиликульского района, - писала 

«Коммунист Таджикистана», - вожаки колхозной массы. Парторг Азизов хорошо организовал 

военно – патриотическую работу среди колхозников и колхозниц. Ежедневно проводятся читки 

газет среди колхозников. Боевые эпизоды из жизни Красной Армии вызывают прилив энергии 

у колхозников и колхозниц. Лучшие стахановцы Кузыева, Бердыева, Бабаева и другие на 

кетменовании дают по пять норм» [12]. 

В сельскохозяйственное производство необходимо было привлечь все трудоспособные 

силы кишлака и прежде всего ту часть женщин, которая до войны по различным причинам не 

участвовала в колхозном труде. Для высвобождения женщин от домашних забот расширялась 

сеть детских учреждений, организовывались общественное питание в колхозах и т. д. 

В годы войны усилилось патриотическое движение колхозниц Таджикистана за массовое 

овладение специальностями механизаторов. Уже в сентябре 1941 года на трехмесячных курсах 

обучались 200 женщин и девушек. Или другой пример, из 2376 человек,  подготовленных в 

первом полугодии 1943 г. на курсах при МТС – 1443 человек были женщины (60,7%). Из 496 

трактористов, подготовленных индивидуальным путем, было 157 женщин (31,6 %), из числа 

окончивших курсы бригадиров тракторных бригад было 40,6 %, комбайнеров – 48, 4 % и т. д. 

[9]. 

Выросшие в Таджикистане в годы войны кадры женщин – механизаторов, восполнили 

собой сокращение механизаторских кадров, вызванное уходом на фронт мужчин. Так, 

например когда тракторист Курган – Тюбинской МТС  Р. Шарипов был призван в ряды 

Красной Армии, его сестра К. Шарипова, стахановка колхоза «Свободный труд» Курган – 

Тюбинского района, решила заменить брата. Она поступила учиться на курсы трактористок, и в 

короткое время в совершенстве изучила трактор. Впоследствии была одной из знатных 

трактористок Курган – Тюбинского района. Звеневая колхоза «Совет» Кулябского района 

Хадича Умарова в 1944 году со своего участка 11 га собрала по 17,3 ц хлопка – сырца 

советских сортов. За образцовую работу  Хадича была награждена медалью «За трудовое 

отличие». Многие колхозницы добивались замечательных результатов. Так, труженицы 

сельхозартели им. Лахути С. Саидова, Н. Алиева, М. Абдуллаева, колхоза им. Куйбышева – М. 

Салимова, Н. Мирзоева, Р. Газиева Больджуанского района ежедневные нормы на обмолоте 

зерна выполнили на 200 – 250 процентов.  К. Шарипова из Курган – Тюбинской МТС также в 

дни декадника на тракторе СТЗ пахала по 6,25 га, при норме 3,5 га. 

Всего в республике в декабре 1941 г. обучением было охвачено 24613 человек, а к 

первому кварталу 1942 года число обучавшихся достигло 40 тысяч человек, причем более 

половины их составляли женщины. Так, например только в 1941 году МТС Кзыл – Мазарского 

района (ныне Темурмаликский район) из числа женщин подготовили трактористок, слесарей и 

других сельскохозяйственных специалистов, около 40 человек [3]. 

Общество Красного Креста и Красного полумесяца организовало на предприятиях, в 

учреждениях и жилых домах Куляба санитарно – обронные кружки по сдаче норм на значок 

ГСО I и II степени.  

Без отрыва от производства в 1941 г. более 500 женщин Куляба окончили курсы 

медсестер и дружинниц [16]. 

По всей Хатлонской области организованно проводились занятия по всевобучу, через 

оборонные кружки были подготовлены много кадров по военным специальностям. Фронт от 

Хатлонской области получил хорошо подготовленный боевой резерв. 
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За период войны из г. Куляба в ряды Советской Армии было отправлено примерно 5600  

человек. На территории Хатлонской области из числа прошедших всевобуч были 

сформированы и отправлены на фронт несколько батальонов. 

Многочисленные квалифицированные кадры обеспечили чрезвычайно быстрые темпы роста военного 

производства. Советским правительством и партией были приняты постановления об организации 

производственного обучения и политического воспитания рабочих,  о  подготовке рабочих различных 

специальностей для всех  отраслей народного хозяйства. 

Подготовка механизаторских кадров для МТС республики осуществлялась в Хатлонской 

области в школе механизации сельского хозяйства, а также на курсах при МТС и 

сельскохозяйственных учебных заведениях. Кроме этого, было широко организовано 

индивидуальное обучение трактористок. Об этом свидетельствует данное письмо слушателей 

курса трактористов: «Мы, слушатели курсов трактористок  Кзыл – Мазарской МТС,  

торжественно обещаем, что будем трудиться  и учиться добросовестно, чтобы поскорее 

окончить учебную программу и найти свое место в трудовом строю. Мы обещаем работать 

лучше, чем прежде. Все свои силы и опыт мобилизуем на укрепление тыла, для обеспечения 

полного разгрома врага. 

Мы обещаем, что будем учиться водить трактор, и каждый из нас будет защищать себя от 

противовоздушных и противохимических нападений врага. Мы в своих колхозах и кишлаках  

будем организовывать группы самообороны, которые каждый дом превратят в недоступную 

крепость.  Пусть враги знают, что таджикские женщины ни перед какими трудностями не 

отступят. И в эти трудные дни они со своими братьями и мужьями в первых рядах бок о бок 

будут бороться за честь, свободу и независимость» [13]. 
Активистки курсов трактористок Кзыл – Мазарской МТС Одинагуль Хидирова, 

Фармонова, Акрамова, Саниева, Кодирова, Лисоева, Колесникова [15]. 

Таким образом, женские колхозные кадры, воспитанные в годы довоенных пятилеток, 

составляли во время войны костяк, из которого формировались организаторы и руководители 

колхозного производства. В военные годы 28 женщин – таджичек работали председателями 

колхозов, 88 – зампредседателями, 54 – заведующими фермами, 1355 – бригадирами и 4588 – 

звеньевыми [16]. 

  Во всех сферах сельскохозяйственного производства резко возросла роль молодежи, 

которая составляла до 45% всех работавших в колхозах и совхозах [16]   и 60% в МТС [14]. 

Необходимо отметить, что в – первых, технический парк сельского хозяйства республики 

в годы войны отставал от темпа подготовки механизаторских кадров; во – вторых, по 

различным объективным и субъективным причинам определенный процент женщин – 

механизаторов не работали в этой сфере [2]. 

При колхозах и совхозах были созданы кружки военного обучения. Так, например в 

колхозе «Гулистон» Больджуанского района был создан кружок, в котором обучались 56 

девушек. Среди отличниц этого кружка были Г. Файзуллаева, Р. Исмаилова, Ч. Муродова и 

другие  [2]. 

В 1943 году за высокие показатели по увеличению поголовья скота и повышение его 

продуктивности медалем «За трудовую доблесть» были удостоены Е. Тагаева – доярка колхоза 

им. Молотова Дагана – Киикского района, медали «За трудовое отличие» получили У. 

Муродалиева – телятница колхоза им. К. Маркса Кангуртского района, М. Расулова – доярка 

колхоза «Аскари Сурх» Сары – Хасарского района [18]. 

Областная газета «Кулябская правда» того времени отмечает, что только за одни сутки в 

городской военный комиссариат города Куляба поступило около 200 заявлений с просьбой 

зачислить добровольцами в Красную Армию. Из них 20 заявлений подали женщины. 19 

комсомолок, студенток Кулябского педагогического училища – Ларионова, Максимова, 

Дубина, Касяненко, Бурдыко, Павлова и другие писали в коллективном заявлении в военкомат: 

«Германские фашисты, вторглись на территорию нашей любимой Родины. Мы, студентки 

педагогического училища, просим составить из нас боевую санитарную дружину. Клянемся  

сражаться в боях мужественно и смело»  [9]. 

Девушки и женщины, ушедшие в Красную Армию из Таджикистана, в большинстве 

своем были медицинскими работниками. Спустя несколько десятков лет, нельзя читать без 

волнения письмо комсомолки А. П. Кузнецовой из Кулябского района, решившей пойти 

добровольцем в Красную Армию : «Я молода, мне 20 лет. Молодые силы и энергия помогут 

мне биться за счастливую Родину. Я обещаю быть достойным воином нашей доблестной 

Красной Армии и, не щадя своих сил и жизни, самоотверженно вместе с мужчинами бить 
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зарвавшихся бандитов. Я работник комсомола. В мирное время я приобрела вторую 

специальность – военную. Мои медицинские знания, закрепленные на практической работе, - я 

желаю отдать на пользу Красной Армии. Кроме того, я хорошо знаю телефонное и телеграфное 

дело. Я призываю всех девушек – комсомолок, не жалея своих сил, помогать нашей Красной 

Армии в быстрейшей победе над врагом»  [17]. 

Таким образом,  женщины Хатлонской области как и все женщины бывшего Советского 

Союза, с первых дней начала Великой Отечественной войны изучали военное дело и уходили 

на фронт. Местные газеты Хатлонской области такие как, «Большевики Кургонтеппа», 

«Кулябская правда», «Хакикати Кулоб», «Большевики Ховалинг», «Большевики Кангурт», 

«Зарбдори Дангара» и другие постоянно освещали ход военной подготовки женщин, 

вдохновляя каждого встать на защиту своей Родины. 
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войны. Подчеркивается, что эта помощь оказалась одним из факторов победы над врагом. Опираясь 
на письменные источники и устные истории, сделана попытка показать основные моменты и факты 
этой помоща. 
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GREAT PATRIOTIC WAR (1941 - 1945) 

The author of article investigates the problems, connected the help of Khatlon women to the front 
of the Great Patriotic War of 1941 - 1945.  It is noted that this help was one of factors of a victory over the 
enemy.  In this article the author, leans on written and oral sources,  tries comprehensive to shine 
highlights of this time.  

KEY WODS:  Great Patriotic War, khatlon women (woman), contribution worker rear, victory. 

CВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Алимов Давлатали, кандидат исторических наук, ст. преподаватель 

кафедры истории и права КТГУ имени Носира Хусрав. Тел: 919-56-31, 919-36-35-44.     



 85 

МАФЊУМ ВА НАМУДЊОИ МУАССИСАИ ТАЪЛИМЇ  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН   

 

Абдурањимов С., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав   
 

 Баъди барњам хўрдани давлати абарќудрати шўравї ва соњибихтиёр гаштани 
давлатњои аъзои он зарурати ба таври куллї дигаргун шудани тамоми соњањои њаёти  
љомеа, ба хусус соњаи маориф низ ба миён омад. Сарфи назар аз мураккабињо ва 
мушкилоти замони гузариш Њукумати Љумњурии Тољикистон соњаи маорифро њамчун 
соњаи афзалиятноки кишвар зери назар ва мавриди пуштибонии худ ќарор дод [1]. Дар 
робита ба ин маълум аст, ки соњаи маорифро бидуни муассисаи таълимї тасаввур кардан 
душвор аст. Аз ин рў, тасмим гирифтем, ки чанд андешаи хешро рољеъ ба мафњум ва 
намудњои муассисаи таълимї дар Љумњурии Тољикистон аз назари илми њуќуќшиносии 
љумњурї махсусан соњаи њуќуќи гражданї баён намоем. Ногуфта намонад, ки оиди ин 
мавзўи баррасишаванда то љое, ки маълумот дорем, як зумра олимони тољик, аз љумла 
Мањмудов М.А., Рањимов М.З., Таѓойназаров Ш.Т., Бобољонов И.Њ., Бадалов Ш.К. ва 
дигарон аз олимони рус Козырин А.Н., Абовой Т.Е., Кабалкина А. Ю., Твердова Т.В. ва 
ѓайрањо тањќиќот бурдаанд, ки мо онњоро ба ќадри имкон дар ин љо баррасї хоњем кард.  
 Чун баррасии мавзўъ аз нуќтаи назари соњаи њуќуќи гражданист пас саволе ба 
миён меояд, ки ин илм муассисаро чї гуна таъриф додааст? Мувофиќи сархати 1 ќисми 1 
моддаи 132-и Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, ки 30 июни соли 1999, тањти 
№802 ќабул шудааст ва аз 1 январи соли 2000 мавриди амал ќарор гирифтааст, (минбаъд 
КГЉТ) муассисаро чунин таъриф додааст: “Ташкилоте, ки молик барои амалї 
гардонидани вазифањои идоракунї, иљтимоию фарњангї ва ё вазифањои дигари дорои 
хусусияти ѓайритиљоратї таъсис дода, онро пурра ё ќисман маблаѓгузорї мекунад, 
муассиса дониста мешавад”[2]. Мањз њамин таърифи муассиса барои ќонунгузории дигар 
соњањои њаёти љомеа, аз љумла маориф, тандурустї, фарњанг ва ќонунгузории дигар 
соњањое, ки дар онњо муассиса мављуд аст, заминаи асосї ба њисоб меравад.  

Дар робита ба шарњу тавзењи мафњуми муассиса њамчун шахси њуќуќии 
ѓайритиљоратї фаромўш набояд сохт, ки ќонунгузор, пеш аз њама, муассисаро ташкилот 
номидааст. Маълум аст, ки њама гуна шахси њуќуќї, аз љумла муассисањо аз љониби ин ё 
он доираи субъектњо тибќи талаботи ќонунгузории љории љумњурї ташкил карда 
мешаванд. Албатта ташкилотњо вобаста бо маќсаду вазифањояшон дар љомеа бисёр ва 
гуногунанд, вале наметавон њамаи онњоро дар як ваќт муассиса њисоб кард. Зеро барои 
ташкилотеро муассиса номидан ќонунгузории љорї ва илми муосири њуќуќи гражданї 
нисбати онњо як ќатор талабот ва аломатњои муайянеро пешбинї кардааст, ки танњо дар 
сурати мављудияти онњо ин ё он ташкилотро метавон муассиса њисоб кард. Аз ин љо 
хулоса кардан осон аст, ки муассиса дар як ваќт ташкилот низ ба њисоб меравад. Сониян, 
инљо мањз он ташкилоте муассиса дониста мешавад, ки он барои амалї гардонидани на 
њама гуна вазифањо, балки вазифањои муайян, аз ќабили вазифањои идоракунї, иљтимоию 
фарњангї ва ё вазифањои дигаре, ки онњоро ќонун муайян кардааст ва онњо танњо хислати 
ѓайритиљоратї доранд, аз љониби ин ё он доираи субъектњо дар доираи муќарраркардаи 
ќонун ташкил карда мешаванд. Солисан, фаъолияти муассисањо аз љониби муассисонашон 
љињати амалї намудани вазифањое, ки онњо  танњо хислати ѓайритиљоратї доранд бо ду 
роњ пурра ё ќисман маблаѓгузорї карда мешаванд. Њамин нуќта дар адабиёти расмии 
њуќуќї чунин ифода карда шудааст, ки: “Муассис муассисаро пурра ё ќисман бо роњи људо 
намудани маблаѓњои пулї аз рўи харљнома ё бо роњи ба он вобаста кардани молу мулки 
дигар бо њуќуќи идораи оперативї маблаѓгузорї намояд”[3]. Аз ин нуќтаи баёншуда 
метавон хулоса кард, ки муассис муассисаро њангоми ба яке аз роњњо хоњ пурра хоњ 
ќисман маблаѓгузорї карданї бошад, вобаста ба имконият ва шароит метавонад њар яки 
аз онро боз бо истифодаи ду тарз, яъне ё бо роњи људо намудани маблаѓњои пулї аз рўи 
харљнома ё бо роњи ба он вобаста кардани молу мулки дигар бо њуќуќи оперативї 
маблаѓгузорї намояд.  

Мафњуми муассисаи таълимї бошад дар сархати 4-и ќисми 1 моддаи 1-и Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф”, аз 17 майи соли 2004, №34 чунин пешбинї 
шудааст: “Муассисаи таълимї-шахси њуќуќие, ки раванди таълимро ба роњ мемонад, яъне 
як  ё якчанд барномањои таълимиро амалї мегардонад ва (ё) тарбияи хонандагон, 
тарбиягирандагонро таъмин мекунад”[4]. Ќонунгузор муассисаи таълимиро, пеш аз њама, 
шахси њуќуќї эътироф кардааст. Дар робита ба эътироф шудани муассисаи таълимї 
њамчун шахси њуќуќї миёни олимон аќидањои гуногун љой дорад. Аз љумла яке аз 
муњаќќиќони рус дар рисолаи илмии хеш “Субъекти њуќуќї будани муассисаи таълимї 
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дар асоси њуќуќи граждании Федератсияи Россия” чунин ќайд мекунад, ки: “Ташкили 
шахсони њуќуќї дар шакли муассисањо дар низоми соњаи маориф аз њама бештар 
пањншудатарин падида ба њисоб меравад. Эњтимол сабаби ин дар он аст, ки мањз ин 
шакли ташкилї-њуќуќии шахсони њуќуќї тамоми хусусиятњои заруриро дар худ доро 
мебошад”[5]. Дар љои дигар муњаќќиќон Т.Е. Абовой ва А.Ю. Кабалкина муассисаро 
њамчун шахси њуќуќї тасдиќ кардаанд. Профессор А.Н. Козырин низ њамин аќидаро 
дастгирї кардааст. Дар робита ба аќидаи муњаќќиќ Твердова Т.В. метавон гуфт, ки 
воќеан алњол он сохторњое, ки дар Вазорати маорифи кишварамон шомиланд ва онњо 
раванди таълиму тарбияро аз рўи барномањои муайян ба роњ мондаанд њарчанд онњоро 
дар алоњидагї номњои гуногун масалан, мактаб, литсей ва ѓайрањо ном мебаранд, вале 
дар маљмўъ њамаи онњоро ба таври расмї муассисаи таълимї меноманд. Дар муассисаи 
таълимї чи тавре, ки зикр шуд раванди таълим дар асоси як ё якчанд барномањои 
таълимї, ки онњо аз тарафи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон барои намудњои 
гуногуни муассисањои таълимї ба муњлати муайян тасдиќ мешаванд ба роњ монда шуда 
амалї гардонида мешаванд. Ба барномањои таълимї бошад тибќи моддаи 8 ќонуни 
номбурда барномањои зерин шомиланд: тањсилоти томактабї; тањсилоти ибтидої, 
умумии асосї ва миёнаи умумї; тањсилоти ибтидоии касбї ва миёнаи касбї; тањсилоти 
олии касбї; тањсилоти олии касбии баъд аз муассисаи олии таълимї; тањсилоти иловагї; 
тањсилоти махсус. Самти дигари фаъолияти асосї њамзамон људонопазирии муассисаи 
таълимї дар Љумњурии Тољикистон таъмини тарбияи хонандагон, тарбиятгирандагон ва 
донишљўён аст. Тарбия дар оила, муассисањои томактабї, таълимї, мактабњои тањсилоти 
ибтидоии касбї, миёнаи касбї ва олї инчунин аз љониби љомеа анљом дода мешавад. 
Ёдовар мешавем, ки тарбияи муњассилин дар тамоми намудњои муассисањои таълимї 
тибќи Консепсияи миллии тарбия, ки бо ќарори Њукумати Љумњурї, аз 3 марти соли 2006, 
бо №94 тасдиќ шудааст, ба роњ монда мешавад. Дар асоси маќсади тарбияи миллї аз 
ташаккул додани инсони комил, соњиби Ватан, нангу номуси миллї, ифодагари симои зењ-
нию маънавї, ахлоќї, фарњангї ва арзишњои дигари инсонї иборат мебошад [6]. 

Дар ин љо мехоњем ба баррасии пањлуи дигари мавзўъ, ки намудњои муассисаи 
таълимї дар Љумњурии Тољикистон аст, даст занем. Мувофиќи моддаи 10-и ќонуни 
номбурда ба муассисањои таълимї дар Љумњурии Тољикистон муассисањои зерин тааллуќ 
доранд:  

-томактабї;  
-тањсилоти умумї (ибтидої, умумии асосї, миёнаи умумї); 

-тањсилоти ибтидоии касбї, миёнаи касбї, олии касбї; тањсилоти касбии баъд аз 
муассисаи олии таълимї;  

-тањсилоти иловагї;  
-тањсилоти махсус;  
-муассисањои дигаре, ки раванди таълиму тарбияро амалї мегардонанд.  
Бояд гуфт, ки њар яке аз ин зинањои тањсилоти номбурда хусусиятњои ба худ хос ва 

муайянеро доранд, ки мањз ин хусусиятњо онњоро аз њамдигар фарќ мекунонад. Њар яке аз 
ин зинањои тањсилот дар маљмўъ низоми пурра ё худ ягонаи тањсилоти кишварамонро 
ташкил медињанд. Ѓайр аз ин, њар яке аз ин зинањои тањсилот вобаста ба синну соли инсон 
нигаронида шудаанд, масалан шахси аз синни њафтсола боло наметавонад дар муассисаи 
томактабї ќабул шавад.  

Њукумати Љумњурї ва Вазорати маориф бо маќсади таъмини сифати тањсилот ва 
баланд бардоштани дониши хонандагон ва донишљўён дар ин намудњои зинањои тањсилот 
ба ѓайр аз ќабули ќонунњои алоњида, инчунин ќабулу татбиќи як ќатор барномањо, 
стратегияњо ва дигар санадњоро давра ба давра барои муњлатњои муайян ба роњ мемонад. 
Дар инљо мехоњем аз шарњу тавзењи њар яке аз ин намудњои муассисаи таълимї дар 
Љумњурии Тољикистон дар асоси ќонуни номбурда ва илми њуќуќи граждании муосир даст 
кашем. Зеро оиди њар яке аз онњо дар ќонуни номбурда ба таври алоњида ва муфассал дар 
моддањои гуногун сухан рафтааст, ки зикри онњо дар ин љо якчанд сањифаро банд хоњад 
кард. Зиёда аз ин, он мавзўи васеъ буда, оиди онњо њатто ќонунњои алоњида ва махсус низ 
ќабул карда шуда, мавриди амал ќарор доранд, ки хонанда метавонад ба таври ихтиёрї ва 
мустаќилона аз онњо маълумот бигирад. Ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
тањсилоти ибтидоии касбї”, аз 22 апрели соли 2003, №21,  “Дар бораи тањсилоти олии 
касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї”, аз 19 майи соли 2009, №531, 
“Дар бораи тањсилоти иловагї”, аз 16 апрели соли 2012, №826, аз зумраи онњо мебошанд.  

Хулоса, муассисаи таълимї шахси њуќуќии ѓайритиљоратї ба њисоб рафта, дорои 
аломатњои муайян ва ба худ хос аст. Он, пеш аз њама, бо маќсади ба роњ мондан ва амалї 
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намудани раванди таълим дар асоси як ё якчанд барномањои таълимї, инчунин тарбияи 
муњассилин аз љониби шахсони воќеї ва ё шахсони њуќуќї  дар доираи ќонунгузории 
љории љумњурї ташкил карда шуда, амал менамояд. Ногуфта намонад, ки чун мо дар 
соњаи њуќуќи гражданї ќадамњои нахустин гузошта истодаем ва тањќиќоти чунин мавзўъ 
аз љониби мо бори нахуст пеш гирифта шудааст, табиист, ки он аз норасоињо холї нест. 
Бинобар ин, дар оянда низ хоњиши аз нав ва дубора омўхтан ва баррасии мавзўи мазкурро 
дар наќша дорем.      
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ПЕДАГОГИКА ВА РАВОНШИНОСЇ   

 
АБДУЛЌОДИРИ БЕДИЛ ДАР БОБИ  ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС 

 

Абдурањимов Ќ.С., Ѓаюрова М., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа  ба номи Носири Хусрав 
 

Дар андарзу номањо, корномањо ва дигар сарчашмањои таърихии ањди бостон ва 
адабиёти оламшумули форс-тољик гаштаю баргашта таъкид шудааст, ки инсон њар ќадар 
дар љодаи таълиму тарбия рушд ёбад, њамон ќадар фурутану хоксор шуда, аз 
худпарастиву маѓрурї, беадолативу золимї, нотавонбиниву бемаърифатї ва ѓайра дур 
мегардад. Камолоти моддиву маънавии инсонро манбаи бахту саодат ва комёбињо 
медонистанд ва якеро бидуни дигаре ноќису нокифоя мешумурданд. 

Њамин нуктаро бояд таъкид намуд, ки дар бораи дурустии таълиму тарбияи насли 
навраси мардуми эронинажод, олимону таърихнигорони хориљї бањои баланд дода, ба 
роњу усули таълиму тарбияи хоси эшон таваљљуњи махсус зоњир намудаанд. Муњаќќиќи 
муосири олмонї Адолф Рупп мавзўи мазкурро баррасї карда, чунин нигоштааст: «Чизе, 
ки дар таърихи Осиёи Миёна ва Эрон аз њама беш љолиби таваљљуњ буд ва рўњи маънавии 
мардумони эронинажодро дар зиндагии иљтимоии онон муљассам менамояд, тарзи 
таълиму тарбияи онњост. Ин таълиму тарбия аз кўдакї дар рўњи љавонон маншаи 
эњсосоти некї гардида, эшонро дар њар кор ба шоњроњи ростї рањнамої менамуд, ин 
тарзи таълиму тарбия аз ибтидо нерўи равонї ва љисмонии эшонро омодаи амал намуда, 
љомеаи сањењу солиме тарбият мекарданд». 

Маъхазу сарчашмањои таърихї аз он шањодат медињанд, ки мардуми эронинажод 
њамеша панду андарзњои тарбиявиро, илова бар китобњо, њамчун василаи зебу зинат ва 
ороиш бахшида дар либосњо, њошияи фаршњои биноњо, канораи дастархон, гирдогирди 
олоти мењнату зарфњо, атрофи сутунњо, бар рўи шамшерњову дигар олоти љангї, бар сари 
дари хонањо, рўи сикањо, бар гирди гавњару љавоњирот ва њатто барои ба оянда мањфуз 
мондан ба рўи лавњаву сангњо менавиштанд. 

Бояд тазаккур дод, ки мањз њисси эњтиром ва пос доштани сунати гузаштагон аст, 
ки мутафаккирони баъдина домани тарбияро аз даст надода, баръакс, ба шукуњу азамати 
он афзуданд ва густаришу татбиќи воќеии онро роњандозї карданд. Аз устод 
Абўабдуллоњи Рўдакї оѓоз карда то замони мо шоиреро наметавон дарёфт, ки ба тарбияи 
насли љавон рў наоварда бошад. 

Мутафаккири давру замон, шоири ширинкалом, файласуфи бузург Мирзо 
Абдулќодири Бедил аз ќабили њамин шоирон аст, ки дар њар як шеъру ѓазалаш масъалаи 
тарбияи насли наврас љой дорад, вале онро танњо касе мебинаду дарк менамояд, ки дилаш 
поку беолоиш, зењнаш гиро, хирадаш расо бошад. 

Чи тавре ба мо маълум аст, масъалаи тарбияи инсон аз замонњои хеле ќадим дар 
байни мардуми ориёнажод яке аз мавзуъњои умдатарини љомеа ба њисоб рафта, аввалин 
афкори муњими хаттї китоби муќаддаси «Авеста» ба њисоб меравад. Мирзо Абдулќодири 
Бедил бошад дар ин боб ба афкори пешиниёни бузурги хеш такя карда, аќидањоеро 
баррасї намудааст, ки дар тарбияи насли наврас ба вижа дар раванди парвариши инсони 
комил, наќши беназирро доро мебошанд. 

Ба ќавли Бедил, дар раванди ба камолот расидани њар як инсон омили ирсият 
наќши назаррасеро мебозад. Ба фикри мутафаккир, њар як одам аз њамдигар мањз бо 
хусусиятњои фардии худ, яъне љањонбинї, ќобилиятнокї, сатњи дониш, маърифатнокї, 
маданият ва ѓайра фарќ мекунанд, яке аќлу фањмиши модарзодї дорад, дигаре аќлу 
фањмиш ва лаёќати худро дар натиљаи омўхтан, машќ кардан ва мушоњидаю таљрибаи 
зиндагї њосил кардааст. Ў фазилатњои ахлоќии инсонро низ то андозае ба ирсият нисбат 
медињад. Оиди масъалаи ислоњ шудан ё нашудани сифатњои бади ахлоќї, яъне 
тарбиятпазир будани фардро дар баъзе њолатњо (хислатњои муайяни ахлоќиро дар назар 
дорад) тасдиќ менамояд, вале дар дигар маврид инкор менамояд. Аз ин рў, Мирзо Бедил 
бо маќсади пешгирї кардани рафтор ва кирдори ношояму ѓайриахлоќии одамон таъкид 
кардааст, ки тарбиятгарон дар раванди тарбияи насли наврас ба ин нукта таваљљуњи 
махсус зоњир намуда, ин хусусиятњоро ба эътибор гиранд. Бедил ба чунин аќида аст, ки 
дар баъзе њолатњо дар ислоњ намудани ин ё он хислати бад њатто тарбия таъсир расонида 
наметавонад. 

 
Бар бадгуњар имдоди танидан насазад, 
Аз тарбияташ фусун дамидан насазад. 
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Шамшер, ки љуз кинакашї созаш нест, 
Сайќал задану фасон кашидан насазад [4,47]. 

Чи тавре, ки маълум мегардад, шоир љонибдори аќидае, буд, ки агар дар сиришти 
инсон хислате аз насл ба насл нуњуфта бошад ба воситаи тарбия дигар кардани ин хислат 
душворињои зиёдеро пеш меорад. Ба фикри Бедил хислатњое, ки ба инсон аз насл ба насл 
дода мешавад ислоњи онњо хеле душвор ва дар баъзе њолатњо номумкин аст. Аммо ў 
наќши тарбияро дар ташаккули ба камолот расидани шахс бањои баланд додаст: 

Саъд агар хонї, чї њосил тинати манњусро, 
Њамчунон мањс аст, агар бузина маймун мешавад [2,283]. 

Ё ин, ки: 
Сифла бо љоњ низ њељ кас аст, 
Мўр агар пар бароварад, магас аст [2,64]. 

Тибќи таълимоти Мирзо Бедил, њамон нафаре, ки вуљудаш бадгавњар мебошад, 
њар ќадар, ки мо ўро тарбия нанамоем, аз чунин одамон шахси баркамолро парвариш 
намудан амрест муњол. Бедил мехоњад, ки наќши њар як омилро (ирсият, тарбият, муњит) 
дар раванди парвариши ба камол расонидани инсон мушаххас муайян созад. Яъне, 
тарбиятгар дар раванди парвариши кўдак хосиятњо ва нозукињои хоси њар як омилро дар 
алоњидагї ва ба вуќуъ пайвастани њар як лањзаи (ситуатсияи) педагогї ба инобат гирифта, 
амал намояд: 

Бадгавњар агар наботу лавзина хўрад, 
Аз тирадилї њамон ѓами кина хўрад. 
Њаргиз накунад ѓайри кудурат зоњир, 
Њарчанд, ки ранги оби ойина хўрад [7,49].   

Аз осори Мирзо Бедил маълум мешавад, ки тарбия нисбати шахсони «тинати 
афсурдаву табъи нохалафдошта» таъсир ва самараи кам дорад. Чунки ин хислат дар 
замири чунин одам аз насл ба насл гузаштааст ва барои ислоњ намудани хислатњои бади 
инсон ба воситаи тарбия хеле ва хеле мушкил аст: 

Њар љо асари лутфу карам мебошад, 
Гармї ба тибои шахс зам мебошад. 
Аз тинати афсурда маљўед ахлоќ, 
Бўи гули сармозада кам мебошад [7,44]. 

Бедил дар раванди тарбияи насли наврас ба наќш ва маќоми омили тарбия 
таваљљуњи махсус зоњир намуда, ба он дар ташаккул ва рушди њаматарафаи шахс бањои 
арзанда додаст. 

Мутафаккир тарбияро яке аз омилњои асосї дар раванди ба камолот расидани 
шахс њисобида, љонибдори чунин аќида мебошад, ки инсон бе тарбия наметавонад то ба 
дараљаи камолот парвариш ёбад: 

Тарбият чист? Хок зар кардан, 
Ќатраи обро гуњар кардан. 
Решаро додан обу ранги камол, 
Бадр љўшондан аз мизољи њилол [6,139]. 

Дар ин мавзўъ, Мирзо Бедил ба монанди Саъдию Љомї, Камоли Хуљандиву 
Саидои Насафї хонандаро ба он даъват менамояд, ки фард танњо ба воситаи тарбия 
метавонад соњиби хислатњои неки инсонї шавад. Аз ин рў, ў бояд тарбия гирад. Шоир ба 
монанди Муњаммади Ѓаззолї ба чунин хулоса омадааст, ки таълиму тарбия ба зироате 
шабоњат дорад ва чун нек бошад, тамоилоти бади инсонро метавонад нек гардонад, 
њарчанд ки душворињои хеле зиёдеро пеш меорад. 

Дар ташаккул ва рушди шахси њаматарафа бакамолрасида, Бедил муњитро низ яке 
аз омилњои асосї њисобидааст. Ба фикри файласуфи бузург, инсон дар раванди 
ташаккулёбии хеш бештари ваќт аз муњиту љамъияти ињотанамудааш соњиби фазилатњои 
неки ахлоќї, дониши муайян ва љањонбинї мегардад. Аз муњите, ки дар он инсон меафтад 
ташаккул ва рушди хислатњои неку бади ў вобастагии нињоят калон дорад. Дар ин бора 
Бедил овардааст: 

Гар мард мусаххари хасон хоњад буд, 
Бешак, нанги муханнасон хоњад буд. 
Он шер, ки тобеи сагон хоњад буд, 
Њамљинсї зи гурба камтар он хоњад буд [7,50]. 

Аз њамин лињоз, Бедил таъкид менамояд, ки њар як фарде, ки мехоњад дорои 
фазилатњои неки инсонї бошад бояд ба он кўшиш намояд, ки аз одамони бадсиришту 
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бадгуњар дурї љуста рў ба муњити солим оварда, бо шахсони бомаърифат, донишманду 
хирадманд ва ањли закї муносибати худро ба роњ монад: 

Бигзар зи камини шўртабъон, ки мабод, 
Корат кашад аз сози њаловат ба фасод. 
Њар шири латифе, ки панираш карданд, 
Аз худ занбўрхонањо кард эљод [7,45]. 
Мутафаккири бузург  масъалаи парвариши инсон ва ба камол расидани онро 

баррасї намуда, аз нуќтаи назари илмї исбот кардааст, ки дар раванди ташаккули шахс 
се омили асосї - ирсият, тарбия ва муњит таъсир мерасонад. Аз ин рў, дар раванди ба 
камол расидани шахс ба асос нагирифтани омилњои мазкур таъсири манфї мерасонад. 

Мирзо Бедил дар тарбияи инсон роњу усулњоеро пешнињод намудааст, ки дар 
замони ў яке аз роњу усулњои самараноктарин ба њисоб мерафтанд. Ў дар раванди тарбияи 
инсони комил истифода намудани панду насињат, маслињат, суњбат, намунаи ибрат будан, 
боварї кунондан ва ѓайраро раво донистааст. Аз ин рў, ў дар ин боб хеле суханњои 
ибратбахшу пандомўз гуфтааст. Дар тарбияи инсон ў бештар ба хислатњои нек, ба 
монанди некиву накўкорї, парњезкорї, поквиљдонї, инсондўстї, салоњиятхоњї, 
сахтгириву саховатмандї, њиматпешагиву каромат, дўстиву њунармандї, 
масъулиятшиносї, зебоипарастї ва ѓайра диќќати хоса дода, тамаъкорї, дурўягї, ѓайбату 
шиквадорї, љоњталабиву хасисї, њилаву найрангбозї, дуруѓгўиву фиребгариро сахт зери 
тозиёнаи танќид гирифтааст. 

Шоир саховатмандиву њиматбаландиро яке аз фазилатњои бењтарини инсонї 
њисобида, онњоро на фаќат барои худи њар як кас зарур ва муњим мешуморад, балки ба 
ќавли Бедил, ў метавонад ба ин васила ба дигарон низ некї намояд, дасти ёрї дароз 
кунад, дар лањзањои мушкили зиндагї дастгиру њољатбарори одамон бошад. Барои инсон 
аз њама муњим он аст, ки ў, пеш аз њама, дар сиришт ва ќалби худ майлу хоњиши ба ањли 
љомеа, яъне одамони дигар ёрї расониданро дошта бошад, барои амалї намудани ин 
маќсад бошад роњњои гуногун мављуд аст. Шахсе, ки сахї ва њиматбаланд аст, ба ќавли 
Бедил, дар замир ва ќалби ў барои хислатњои шарри  инсонї ба мисли кибру ѓурур, 
кинаву адоват ва ѓайрањо љой нест. Ќалбу вуљуди чунин инсон аз бештари хислатњои бади 
одамї поку покиза аст. Изофа бар ин, аз чунин одамон дар зиндагї на танњо худи онњо, 
балки аз шарофату муносибат ва ёрию дастгирии эшон дўстону рафиќон ва дигар 
наздиконашон њамеша фораму осуда ва хурсанду хушбахт мебошанд: 

Њиммат њар љо беш кунад кореро, 
Душворї нест њељ душвореро. 
Гарчанд фалоханї ба кўшиш печад, 
Холї созад зи санг куњсореро 7,10].  

Тањлил ва тањќиќи осори Мирзо Бедил моро ба чунин аќида водор месозад, ки ў 
дар њар як шахс парвариш намудани фазилатњои ахлоќи њамидаи инсонро, ба монанди 
мењрубониву бошафќатї ва карому кароматиро таъкид кардааст. Ў чунин талќин 
менамояд, ки њар як инсон бояд дар муносибат, шишту хез, рафту омад бо дигарон, 
иштирок дар маъракањоро аз рўи одобу рафтор ва маърифату маданияти баланд амал 
намояд: 

Бедил марав он љо, ки намехонандат, 
Магзар ба бисоте, ки бурун ронандат. 
Бо гарди ятимї гуњари тавъам бош, 
Биншин ба љое, ки барнахезонандат [7,10]. 

Тибќи таълимоти Бедил, парваридани хислати каромат дар замири инсон аз 
бењтарин корњо ва ќадамњои устувортарин дар раванди тарбия мебошад. 

Ба аќидаи мутафаккири бузург, шахсе, ки мусулмони асил аст ва тарѓибгари 
ахлоќи неку пок ва зебову самимї аст бояд њатман соњиби хислатњои карому каромат 
бошад. Дар ин мавзўъ файласуфи бузург чунин овардааст: «Файзи азал шомили 
дарёдилоне, ки рашњаи карам чун абр аз сафњаи љабинашон пайдост ва љавњари исрор чун 
мављ аз шикани остинашон њувайдо. Яќин шинос, ки њар кас ба њаќ имон дорад, шафќат 
аз халќ дареѓ надорад…. Тахаллаќу би ахлоќ-л-лоњи (Ахлоќи Худоро бо худ гиред) дар 
људу карам кўшидан аст, на кисвати бухлу хиссат пўшидан» [6,52]. 

Њамин нуќтаро бояд таъкид намоем, ки ин хислатњо набояд таќлид карда шаванд, 
балки дар замири њар як шахс парвариш ёбанд. Чунки дар њама давру замон нафароне ёфт 
мешаванд, ки дар таќлид ба Њотами Той ва дигарон хислатњои саховатмандї, 
њиматбаландї ва кароматро ба атрофиён нишон дода, худшиносї мекунанд. Дар ин хусус, 
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шоир чунин таъкид кардааст: «Агар таќлид сармояи обрў мебуд, агар гармии бозори 
ёќутфурушї бештар дошт ва дар рояти эътибор бартар аз абр меафрошт»: 

Дар олами эътибори феълу осор, 
Таќлид ба тањќиќ надорад сару кор. 
Оташ дигар асту барќи анљум дигар аст, 
Гардун нашавад санг ба домони шарор [8,65-66]. 

Омўзиш ва тањлили осори шоир моро ба чунин хулоса водор месозад, ки ў чун 
падидаи ноёби хислати инсон боодобиро сифати сараввали хоксорї њисобидааст, зеро аз 
ин хислат дигар њама  фазилатњои ахлоќии одамї об мехўранд ва он на ба василаи 
ибодати зиёд ташаккул меёбад, балки дар натиљаи мењнату зањмати беандоза ва натиљаи 
тарбият дар нињоду сиришт ва бо дарки моњияти њар як сухани гуфташуда ва њар як 
ќадами гузошташаванда рушд меёбад: 

Адаб на касби ибодат аст, на саъйи њаќталабист, 
Ба ѓайр аз ин хок шудан њар чї њаст, беадабист [6,160]. 

Ё худ: 
Ќаламат ба кунљи адаб шикан, дори нози хирасарї мазан, 
Ситам аст љуръати мову ман, чу нафас кунад бадар аз дилат [6,160]. 

Ба ќавли Бедил, мањз одоби неку рафтори нек инсонро дар љомеа соњиби њурмату 
эњтиром, сарбаландї, муътабару соњибмартаба мегардонад: 

Сарбаландї хоњї аз вазъи адаб ѓофил мабош, 
Нашъа бармехезад аз љўше, ки бар сањбо нишаст [6,160]. 

Ё ин, ки: 
Магзар аз вазъи адаб, то обрў њосил кунї. 
Чун ба худ печид гавњар, дар дили дарё нишаст [6,161]. 

Як нуктаи муњими дигаре, ки Мирзо Бедил дар осори хеш љой додааст ин хислати 
хоксорї мебошад, ки дар њамбастагї бо хислатњои ќаноату тамкинї дидааст. Ба фикри 
шоир, ќаноатмандиву ќаноатпешагї ва тамкинї эљодгари дигар хислатњои неки 
инсонианд, аз ин хислатњо дигар сифатњо обу тоб меёбанд: 

Аљзи тоќат њар куљо гардад далели муддао, 
Роњи чандин дашт, як палаѓз кўтањ мешавад [2,259]. 

Изофа бар ин, Бедил хислатњои сабру ќаноатро тараннум карда, тамкину озодиро 
низ яке аз падидањои неки инсонї донистааст: 

Њар куљо бошад ќаноат обёри иттифоќ, 
Пањлуи аз нон тињї, эљоди гандум мекунад [2,170]. 

Ё худ: 
Хиффату тамкин њиљоби нашъат ворастагист, 
Бањр агар бошї, њубобу гавњаре даркор нест [3,80]. 

Њамин тавр, мебинем, ки Мирзо Бедил бо маќсади тарбияи инсони комил дар 
асарњояш дар равиши хислатњои нек ба масъалањои инсонпарварї, башардўстї, 
хирадмандї, саховатмандиву садоќатмандї, сабру тањаммул ва ѓайрањо ањамияти љиддї 
дода, дуруст тарбия намудани ин хислатњоро дар насли наврас ба миён гузоштааст. 

Масъалаи дигаре, ки Бедил ба риштаи тањќиќ кашида, ба хонандагон баррасї 
кардааст ин дўстиву рафоќат мебошад. Ў ба монанди пешиниёни худ дўстиву рафоќатро 
тараннум карда, чунин зикр мекунад, ки дўстиву рафоќати поку самимиро гарави 
пойдории љомеа, омили баќоияти насли одамї ва муњимтарин меъёри инсоният 
њисобидааст. 

Мутафаккир муътаќид ба он аќида аст, ки дўстї ва рафоќат на дар сиришти њама 
кас муњайё аст, зеро хислати дўстиву рафоќат, самимияту садоќат, каромату шафоќатро 
талабгор мебошад. Дар зиндагї бошад, одамон аз сатњу дараљаи фањмиш, аќлу фаросат, 
љањонбинї, маърифатнокї, њисси инсондўстиву мењру отифаи хеш гуногун буда, маънаван 
дар як сатњ ќарор надоранд. Бинобар ин, дар риояи њуќуќњо ва талаботи дўстиву рафоќат 
на њама кас устувор буда метавонад: 

Бедил, ба мизоље, ки вафо љавњар нест,  
Дида во дид: хушк шармовар нест! 
Љое, ки њуќуќи дўстї манзур аст! 
Ѓайр аз эсор шеваи дигар нест [7,32].  

Яке аз талаботи асосии дўстї пўшидани айби дўстї, покизагии андеша, маќсади 
холисона, муносибати содиќона, маслињатгару таќвиятдињанда будан ба дўст дар њама 
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њолатњои зиндагї, ба вижа дар лањзањои сангину ногувор, садоќату бовафоиро таќозо 
дорад: 

Дўстон айбу њунар аз якдигар пинњон кунанд,  
Дидањо боз аст, аммо бар њаё пўшидаанд [2,241].  

Ба ќавли Бедил, мењр ва њисси дўстиву рафоќат шахсро аз љињати руњї ва маънавї-
ахлоќї комилан устувор гардонида, ўро соњиби хислатњои неки инсонї мегардонанд. Дар 
роњи дўстиро ба даст овардан ин худ нишонаи хушахлоќист. Дар роњи ба даст овардани 
дўсти њаќиќї маслињати Бедил он аст, ки инсон њангоми дўсти аслї ва бовафо пайдо 
кардан, аз «торикии» роњи зиндагї рањо шуда, бо «мењри рўи дўст», яъне чароѓи рўзгор 
мепайвандад: 

Эй дил, аз мењри рухи дўст чароѓе ба каф ор, 
К-аз хами зулф ба роњи ту шаби торе њаст [4,100].  

Њамин тариќ, файласуфи бузурги давр ба масъалаи дўстиву рафоќат ва њурмату 
эњтироми байни одамон таваљљуњи махсус зоњир намуда, мардумро ба зиндагии дўстонаву 
рафиќона ва осудаю оромона даъват кардааст. 

Ў мардумро ба вањдат ва ягонагї даъват намуда, гаштаю баргашта таъкид 
кардааст, ки мањз ба шарофати вањдат ва ягонагї мардум осуда, ором ва озодона умр ба 
сар мебарад. Ба аќидаи Мирзо Бедил, вањдат ва ягонагї барои инсон њамчун об барои 
моњї зарур ва муњим аст. 

Ин аќидае, ки чанд ќарн пештар мутафаккири бузург таъкид карда буд, имрўз дар 
мисоли халќњои Љумњурии Тољикистон, ки дар њаќиќат ташнаи вањдату ягонагї буда, 
тамоми кўшишро бањри пойдории он равона кардааст, мисоли равшан шуда метавонад. 
Мањз пойдории вањдату ягонагии миллї дар Тољикистон имконият фароњам овард, ки 
халќи тољик ва тамоми тољикистониён дар давоми 20 соли охир дар њама соњањои њаёти 
љомеа ба дастовардњои назаррас ноил гардад. 

Абдулќодири Бедил дар ин мавзўъ фикри Хоља Њофизро, ки мефармояд: «Осоиши 
ду гетї тафсири ин ду њарф аст, бо дўстон мурувват, бо душманон мадоро»-ро [9,23] 

таќвият бахшида мефармояд: 
Улфаткадаи анљуманороии мастон, 
Дар якдилї аз хўшаи ангур бубинед [3,222].  

 Ё ин, ки: 
Зи беиттифоќї чу минову љом, 
Сару гардан аз њам људо медамад [2,276].  

Бедил дар осори хеш як масъалаи муњими замонаш - ростиву росткориро љой дода, 
мавриди тањќиќ ва тањлили љиддї ќарор додаст. Ў мардумро ба роњи ростиву росткорї 
њидоят карда, таъкид карда буд, ки њатто осмонро шамъи бисоташ ростиву озодагонро 
маќсадашон ростї буд. 

Дар амал татбиќ намудани ростиву росткорї барои инсон амалест дар зиндагї, ки 
то замони мо ањамияти тарбиявии худро на фаќат гум накардааст, балки ин масъала дар 
раванди сохтмони љомеаи демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва иљтимої яке аз проблемањои 
умдатарини иљтимоию фарњангї ва маданию маърифатї ба њисоб рафта, рўз то рўз 
арзиши ў меафзояд. 

Дар ин мавзўъ, Бедил фармудааст: 
Осмон бо он каљї шамъи бисоташ ростист, 
Њалќаи чашми камон наззора дорад тирро [1,57].  

Ё дар њамин радиф: 
Њамчу сарв озодагонро ќайди улфат ростист, 
Хатти мистор дом бошад мисраи барљастаро [1,144]. 

Ё худ: 
Ростї то далели кор кунї, 
Њайф бошад, каљ ихтиёр кунї [6,276]. 

Њамин тариќ, Мирзо Бедил љонибдори фазилатњои неки ахлоќии ростиву росткорї 
буда, кўшиш ба харљ додааст, ки ба воситаи асарњои хеш наслњои ояндаро дар њамин 
руњия тарбия намуда, дар ташаккул ва густариши њаматарафаи шахс ва солимии ахлоќи 
љомеа сањми арзандаи худро гузорад. 

Дар осори Абдулќодири Бедил дар бобати тарбияи зебопарастї андешањои хеле 
љолиби диќќат љой дода шудааст. Ба аќидаи ў, зебоиро дидан, бањои дуруст додан ва 
дарку њис карда тавонистан боиси ташаккули афкори солим дар инсон гардида, аз 
покизагї, самимї ва зебоии сиришти инсон гувоњї медињад. Аз ин аќидаи шоир чунин 
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бармеояд, ки накўї на дар зебоии зоњирї, балки зебоии ботинї мебошад. Яъне, маълум 
мешавад, ки Бедил покизагї ва зебоии ахлоќи инсонро на симои зоњирї, балки симои 
ботинии ўро эътироф менамояд. Аз ин рў, ба андешаи мутафаккир, зебоии сирати инсонї 
бењтарин сифатест, ки инсонро зебо ва дилкаш менамояд. Бинобар ин, њар як шахс барои 
ба дараљаи инсони комил расидан бояд ба воситаи њусни сират, яъне илм, маърифат, 
њикмат, фарњанг ва дониш ба ѓанї гардонидани љањони маънавии хеш кўшиш намояд. Ва 
танњо њамон касе метавонад љањони маънавии хешро зебо, озода ва покиза созад, ки 
соњиби илму дониши кофї, маърифату маданияти баланд, аќлу хиради расо ва ахлоќи 
њамидаи инсонї бошад. 

Мувофиќи таълимоти Бедил, њамон шахсро баркамол њисобидан мумкин аст, ки 
њама чизи дидаву шунидаашро дар тарозуи аќлу хирад ва умуман љањони бойи маънавии 
худ баркашида ба ахлоќи худ њамоњанг созад. Ба андешаи Бедил, агар шахс соњиби љањони 
бойи маънавї бошад, пас ў дар давоми зиндагии худ ба дигарон бештар некї, покиву 
покизагї ва зебоиву озодагї оварда ва њар як инсонро на аз рўи сурати ў, балки сираташ 
бањогузорї мекунад.  

Чунончи ў фармудааст: 
Зи њариру атласи кару фар ба ќабо руљўи њавас мабар, 
Ки ба хеш то фиканї назар, зи ду сўст захми хамоилат [2,45].  

Ё худ: 
Нозанинон фориѓ аз ороиши машотаанд, 
Њусни маъниро њамон рангини маънї њиност [4,92]. 

 Чи тавре ки маълум мегардад, Мирзо Бедил бењтарин фарњанг ва маданияти 
инсониро, ки дар раванди ба камол расидани инсони комил ба даст омадааст ва дар 
љамъулљамъ тамадуни башарї аз он пойбарљо гашта, инсонро маќому манзалати хосае 
дода, ташвиќу тарѓиб намудааст. Мутафаккир бештар ба он кўшидааст, ки то њадал 
имкон тавассути он ба њусни зебову озодагї ва покиву покизагии олами ботинї-маънавии 
инсон назар кунад. Бедил муътаќид бар он буд, ки мањз бою ѓанї ва зебоии маънавї дар 
ташаккули эътиќоди ќавї, аќоиди ѓоявї ва шуури инсонї метавонад наќши бузург бозад. 
Ў таъкид кардааст, ки мањз зебоии маънавї на ба дарки шуур, балки дар навбати аввал 
дарк ва њисси ќалби пок ва бо тамоми вуљуд ва њастии худ эњсос намудан ба дараљаи 
камолоти худ расида метавонад. 

Дар баробари талќин намудани хислатњои ахлоќи њамида, Бедил дар осори хеш, 
сифатњои шарри одамиро ба монанди зоњирпарастї, тамаъљўї, дуруѓгўї, хурофотпарастї 
ва ѓайраро зери тозиёнаи танќиди љиддї ќарор додааст. Ба андешаи шоир, зебоии зоњирї 
њирсу њасад барин хислатњои бадро дар одамон бедор намуда такомул мебахшад: 

Зоњид, зи вараъ санг ба паймона задан, 
В-аз њирс дари мањраму бегона задан. 
Гар хосияти риши дароз аст инњо, 
Авлист тарошаш задан, аз шона задан [4,287]. 

Таъкид бояд намоем, ки дар афкори педагогии Мирзо Абдулќодири Бедил дар 
хусуси пањлуњои гуногуни тарбияи мењнатдўстї ва омўзиши касбу њунар сухан рафта, 
љињати татбиќи он дар раванди ба камол расидани шахсият низ баъзе андешањо 
мављуданд, ки љолиби диќќату омўзишанд. 

Мирзо Бедил камолоти инсонро бе тарбияи мењнатдўстї ва аз бар намудани касбу 
њунар тасаввур накардааст, зеро ба андешаи ў, танњо мењнати софдилонаву эљодкорона 
метавонад, ки ваљњи асосии тарбияи маънавии инсон гардад. Агар инсон мењнатдўст 
бошад, касбу њунари муайяни худро дошта бошаду зиндагии хешро аз њамин њисоб ба роњ 
монда бошад, пас ў њељ гоњ ба ягон нафар њасад намебарад, душманї намекунад, баднафсу 
тамаъкор намешавад. 

Мутафаккир шахсонеро, ки аз мењнат дур буда, аз касбу њунар бехабаранд 
мазаммат намуда, зери тозиёнаи танќид мегирад. Ў дар худ дарёфт карда тавонистани 
ќудрати мењнат кардану аз худ намудани касбу њунарро яке аз хислатњои камолоти инсонї 
мењисобад: 

Эй таваккулфурўши бекорї, 
Рафта умрат ба дўши бекорї. 
Чанд дар хобгоњи осудан, 
Сархуши туњмати ѓано будан? 
…Сахт дурї зи роњати манзил, 
Ки бар умед бастаї мањмил [6,382]. 
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Чи тавре мебинем, аз диди Мирзо Бедил бењтар шудани бештарин хислатњои неки 
инсонї дар натиљаи раванди тарбия комилан баррасї гардидаанд. Чунин ба назар 
мерасад, ки афкори тарбиявии Рўдакиву Фирдавсї, Носири Хусраву Саъдї, Румию 
Аттору Камоли Хуљандї аз ѓалбери омўзишу тањќиќи Мирзо Бедил бехташуда, бо тарњу 
тарзи нав такмил ёфтаанд. Зеро Мирзо Бедил, ба монанди пешиниёни худ фазилатњои 
неки инсониро, ба монанди некиву накўкорї, саховатмандиву њимматбаландї, дўстиву 
рафоќат, вањдату якдилї, ростиву росткорї, зебоиву зебопарастї, мењнатдўстї, њаќиќату 
њаќиќатпарастї, сабру тањаммул, бовафоиву садоќатмандї ва ѓайрањо барин хислатњои 
ахлоќии инсониро тараннум намуда, онњоро сарчашмаи тарбияи камолоти инсони 
муаддаб мешуморад. 

Њамин тавр, Мирзо Абдулќодири Бедил ба тарбия чун «бењтар аз ганљи Ќорун» ва 
«фузунтар зи мулки Фаридун» бањо дода, љавњари асосии тарбия адабро дониста, онро 
сарчашмаи њама хислатњои неки инсонї њисобидааст. 

 

АДАБИЁТ: 
  

1. Абдулќодири Бедил. Осор. Љ.1. Ѓазалиёт. –Душанбе: «Адиб», 1991. 
2. Абдулќодири Бедил. Осор. Љ.2. Ѓазалиёт. –Душанбе: «Адиб», 1994. 
3. Абдулќодири Бедил. Осор. Љ.3. Ѓазалиёт. –Душанбе: «Адиб», 1996. 
4. Абдулќодири Бедил. Осор. Љ.4. Ѓазалиёт. –Душанбе: «Адиб», 1998. 
5. Абдулќодири Бедил. Осор. Љ.5. Тилисми Њайрат. –Душанбе: «Адиб», 1998. 
6. Абдулќодири Бедил. Рубоёт. –Сталинобод, 1961. 
7. Абдулќодири Бедил. Осор. Љ.6. –Душанбе: «Адиб», 2005. 
8. Абдулќодири Бедил. Тањияи Рањими Бобобек. –Душанбе: «Фурўѓи дониш», 2002. 
9. Бањовуддинов А.М. Очеркњои таърихи фалсафаи тољик. –Сталинобод, 1961. 

 

АБДУЛКАДЫР БЕДИЛ О ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

В данной статье излагаются основные идеи Абдулкадыра Бедиля-великого поэта, 
мыслителя персидско-таджикского народа, о воспитании. Авторы, анализируя педагогические идеи 
мыслителя, подчеркивают актуальность его воспитательных взглядов о роли воспитания в 
формировании и развитии нравственных качеств молодого поколения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мыслители персидско-таджикского народа, идея воспитания, 
воспитание совершенной личности, воспитательные взгляды, формирование нравственных качеств, 
развитие подрастающего поколения. 
 

ABDULKODIR BЕDIL ABOUT EDUCATION YOUNG GENERATION 
 

In given article basic ideas of Abdulkadir Bedil-great poet the thinker, about education are stated. 
Authors, analyzing pedagogical ideas of the thinker, underline an urgency of its educational sights about a 
role education in formation and development of moral qualities of young generation. 
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personalities, educating glances, shaping moral quality, development of growing generations. 
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АЗ ТАЪРИХИ ЊАЛЛИ МУОДИЛАЊОИ АЛГЕБРАВЇ ДАР АСРЊОИ МИЁНА 

 

Сатторов А. Э., Фатњуллоев Ќ., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

 Агар дар бораи пайдоиш ва зинањои инкишофи фанни алгебра сухан равад, мо дар 
навбати аввал номи олими табиатшиноси асрњои миёна, донишманди барљастаи 
машриќзамин Муњаммад ал-Хоразмиро ба забон мегирем. Зеро ў бо асари безаволи худ 
«Њисоб ал-љабр ва ал-муќобала» [1] ба фанни алгебра, њарчанд баъзе ќисматњои њалли 
муодилањои дараљаи якум, дуюм ва сеюм дар рисолањои илмии олимони Юнони ќадим 
дида шаванд њам, асос гузоштааст. 
  Муњаммад ибни Мўсо ал-Хоразмї (таќ. 787-850) дар мулки Хоразм ба дунё омада, 
баъдтар дар «Байт-ул-њикма»-и халифаи араб ал-Маъмун (813-833) њамчун сардори 
китобхона ва дар расадхона фаъолият намудааст. Дар соњањои арифметика, алгебра, 
нуљум, љуѓрофия ва ѓайра якчанд асарњои гаронарзиш офаридааст. Чи тавре, муаррихон 
гувоњї медињанд [2] асари нахустин рољеъ ба системаи дањии ададњо, ки њоло низ 
истифода бурда мешавад, аз љониби ин олими бузург бо унвони «Њисоб ал-њинд» таълиф 
шудааст ва дар он ќоидањои арифметикаи муосир баён карда мешаванд. 
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Асари алгебравии ал-Хоразмї «Ал – китаб ал – мухтасар фи њисоб ал – љабр  ва-л-
муќобала» («Китоби мухтасар дар бораи њисоби ал љабр ва ал–муќобила») мебошад ва ў 
бо ин асари худ дар таърихи илм ба фанни алгебра асос гузошт. Рисола аз забони арабї ба 
лотинї тарљума шуда дар муддати якчанд асрњо дар Ѓарб ва Шарќ рањнамои асосї дар 
њамин соња ба њисоб мерафт. Математикони шинохтаи Аврупо, ба монанди Фибоначчи, 
Почиоли, Тарталя, Кардано ва шогирдони охирони Феррари дар тањќиќоти худ аз 
тарљумаи лотинии рисолаи номбурдаи Хоразмї истифода мебурданд. Азбаски дар ин 
китоб ал – Хоразмї роњњои њалли муодилањои тартиби якум ва дуюмро баён менамояд ва 
ў муодилањои мушаххаси зеринро дида мебарояд: 

, ,  

  , , . 

 Агар онњоро дар шакли умумї ифода намоем 

1) ;       4)  

2) ;           5)  

3) ;           6) . 

њосил мешавад [2]. 

Муодилањои квадратиро ал-Хоразмї њам дар шакли аналитикї ва њам дар шакли 

геометрї њал менамояд. Масалан, решаи муодилаи  -ро ў бо тарзи геометрї 

чунин тасвир менамояд [3]. Сараввал шакли квадрат бо тарафи х, баъдан дар тарафњои ин 

квадрат чоркунчањо бо тарафњои х ва  сохта мешавад (дар наќша нишон дода шудааст). 
 

 
 
 

                                                          х 
  
 
 
 
 
 

 

 

 
Ќадами дигар, тамоми шаклро ба квадрат, ки тарафњояш х+5 аст, пур мекунад. Аз 

наќша дидан мумкин аст, ки масоњати квадрати калон аз суммаи масоњати квадрат бо 

тарафи х, масоњати чор росткунља бо тарафњои  х ва  , инчунин чор квадрат бо тарафи  

иборат аст. Њамин тавр, масоњати квадрати калон ба  

                      

баробар аст. Азбаски  (аз шарти муодила), пас масоњати квадрати калон ба 

39+25=64 баробар аст, тарафи ин квадрат ба 8, аз ин рў, х-тарафи квадрати хурд ба 8-5=3 

баробар мебошад, яъне решаи муодилаи квадратии  ба 3 баробар будааст. 

Ал-Хоразмї, чи тавре дар боло ќайд гардид, муодилањоро ба тарзи аналитикї  низ 

њал мекунад. Њамчун мисол муодилаи  -ро дида мебароем. Њалли 

аналитикї бо љумлањо баён мешавад ва олим дар ин бора чунин менависад [1]: «Миќдори 
решањо (номаълумњо)-ро ба ду ќисми баробар таќсим  кун, 5-ро њосил мекунї. Ин ададро 
ба худаш зарб зан, 25 пайдо мегардад. Аз он 21-ро тарњ кун 4 њосил мекунї. Аз решаи 
квадратї барорї 2 њосил мешавад. Ин решаро аз нисфи адади реша љамъ ё тарњ кунї  3 ва 
7 њосил мешавад».  
 Агар ин гуфтањои олимро бо ишоракунињои муосир ифода намоем 

 
њосил мешавад. 

Барои њалли муодилањои монанд аз усули «алљабр ва-л-муќобала» истифода бурда 
мешавад. Ин чунин маънї дорад: усули «барќароркунї ва муќоисакунї», барќароркунї –

 

х х 
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аз як тарафи муодила ба тарафи дигар гузаронидани тарњшаванда, муќоисакунї – аз њар 
ду тарафи муодила партофтани аъзоњои монанд. 
 Мисол, муодилаи         

 
пас аз амалиёти «алљабр» 

 
Дар муодилаи дуюм пас аз амалиёти «вал - муќобила» муодила намуди 

-ро 

мегирад. 
 Барои муодилаи    

 
 ал – Хоразмї њалли          

 

–ро медињад ва таъкид менамояд, ки њалли муодила дар њолати будан номумкин 

аст. 
 Дар њолати амалиёти «алљабр» бояд гуфт, ки дар њамон  замонњо фаќат бузургињои 
мусбатро истифода мебурданд, ин амалиёт имконият медод, ки аз як тараф, дар њарду 
тарафи муодила ифодањо мусбат бошанд. Аз тарафи дигар, ба воситаи амалиёти «алљабр» 
муодилаи додашуда ба намуди содда оварда мешуд. 

Умуман, корњои илмии ал-Хоразмї дар илми математикаи умумї, наќши бузург 
бозид ва ўро дар тамоми љањон њамчун олими забардаст шинохтанд. Барои тасдиќи ин 
фикр овардани суханони таърихшиноси Ѓарб Д. Сартон кифоя аст, ки мегўяд: «ал-
Хоразмї математики бузурги замони худ буд ва агар шароити онваќтаро ба назар гирем, 
он гоњ ал-Хоразмиро яке аз математикони бузурги њамаи давру замонњо гуфтан дуруст 
мебошад» [4]. 

Усулњои овардашуда аз љониби ал-Хоразмї дар корњои олимони асри миёна, 
монанди ибни Турки ал-Хутталї (асри IХ), Собит ибни Ќурро (836 - 901), Абўкомил ал-
Мисрї (асри Х), Абўбакри ал-Карљї (асрњои Х- ХI), Сирољиддини ал-Саљовандї (охири 
асри ХII – ибтидои асри ХIII), Умари Хайём (1048 - 1131), Бањовуддини Омулї (1547 - 
1622), Муњаммад Наљмуддинхон (асрњои ХVI -XVII ) ва дигарон такмил ёфтанд. 

Чи тавре маълум аст, маводи таърихї љињати хубтар фањмидани ин ё он назария 
кўмаки хуб мерасонад. Њангоми омўзиши муодилањои алгебравї аз маълумоти дар боло 
овардашуда истифода намудан ба омўзгорон, алалхусус ба омўзгорони љавон, аз фоида 
холї нест. 
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 В исследовании изучается на основе работ известного  средневекового ученого ал-Хорезми 
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FROM THE HISTORY OF ALGEBRA EQUATIONS IN MIDDLE CENTURIES 
 

In this work study on the bases of well-known medieval scientist al-Khorezmi about equation decisions 

of algebra. 
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четыреугольник, equation, algebra.  
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Сатторов Абдурасул Эшбекович, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры алгебры и геометрии КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 918-67-57-73. 

Фатхуллоев Киёмжон, кандидат педагогических наук, ст. преподаватель кафедры методики преподавания 
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ТАЛАБОТИ АСОСЇ ОИД БА ГУЗАРОНИДАНИ ДАРС АЗ ФАННИ «МУЌАДДИМАИ 
ИХТИСОСИ ОМЎЗГОРЇ» ДАР НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ КРЕДИТЇ 

 

Бобоева Г., Абдурањимов Ќ.С., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Истиќлолият дар љабњањои гуногуни Тољикистони тозабунёд дигаргунињои 
азимеро ба вуљуд овард. Замони нав мавќеи нав, рафтору муносибати навро талаб 
мекунад. 

Дар соњаи таълиму тарбия низ дигаргунињо, фикру мулоњизањо, муносибатњои нави 
педагогї пайдо шуданд. Имрўз бояд омўзгор ва талабаи мо ба тарзи куллї таѓйир ёбад. 

Мавќеи маориф, мактаб ва омўзгор баланд бардошта шуд. Дар чунин як вазъияти 
мусоиди таърихї тайёр кардани омўзгорон ба касби пуршарафи педагогї љиддитар ба 
миён гузошта мешавад. 

Акнун дар байни дигар фанњои силсилаи гуманитарї мавќеи фанни педагогика дар 
тайёр кардани кадрњои педагогї хеле меафзояд. Зеро таълими ќонуниятњо, принсипњо, 
методњо ва воситањои омўзиши ин фан имконият медињад, ки омўзгорони оянда чї аз 
љињати назариявї ва чї аз љињати амалї њаматарафа ба фаъолияти педагогї омода 
шаванд. 

Њамаи донишљўёни курси якуми ихтисосњои омўзгорї дар семестри якум ќисмати 
аввали фанни педагогикаро, ки «Муќаддимаи ихтисоси омўзгорї» номгузорї шудааст, 
меомўзанд. Тавассути ин барнома омўзгорони оянда мустаќилона дониш андўхтан, ќарор 
ќабул кардан, бо атрофиён муоширату муносибат карданро меомўзанд. 

Донишљўён барои устоди касби хеш шудан бояд ба назария ва амалияи тарбия ва 
таълими насли наврас шинос шаванд, одоб, муошират ва санъати волои педагогиро аз бар 
намоянд. Ба тарзи тафаккури касбї ва сухан рондан шинос шаванд. Дар раванди 
муносибатњои омўзгору тарбиятгиранда љавњари асосии онро људо карда, сабаб ва 
оќибатњои лањзањо ва њодисањои педагогиро кушода тавонанд, чунки касби омўзгорї 
рисолати бузурге аст, ки бидуни он бунёд кардани љомеаи мутамаддин ва озод 
имконнопазир аст. 

Ќабл аз њама, барои он ки ба хонанда фањмо ва ќобили ќабул гардад мо тасмим 
гирифтем, ки мушаххас дар хусуси талаботи устод нисбати тартиботи ахлоќии 
донишљўён, омўзиши фан, вазифањои омўзгор, тартибу меъёрњои бањогузориро нишон 
дињем ва наќшаи тематикиро пешкаш намоем. 

Талаботи устод нисбати риояи тартибот ва ахлоќи донишљўён 
Иштирок ба дарсњо њатмї мебошад. Донишљўёнеро, ки дар мавриди бо ягон сабаб 

дар машѓулиятњо иштирок карда наметавонанд, зарур аст, ки барои машѓулияти иловагї 
ба кафедра мурољиат намоянд. 

Талаботи дигар ин аст, ки барои њар як дарсшиканї 5 хол ва барои ба муддати 
зиёда аз 5 даќиќа ба дарсњо дер мондан 2 холи љаримавї гузошта мешавад. 

Њангоми гузаштани машѓулият телефонњои дастї бояд дар њолати ѓайрикорї 
нигоњ дошта шаванд. Барои халал расонидан ба љараёни таълим 3 холи љаримавї гузошта 
мешавад. 

Њангоми пайдо шудани зарурат ба донишљў дар ваќти дарс 5 даќиќа аз синф 
баромадан иљозат дода мешавад. 

Омўзгор 
Омўзгор вазифадор аст, ки дар њолати њис кардани маризї декани факулта ё 

эдвайзерро хабардор намояд. Дар ин њолат эдвайзер дарси омўзгорро бояд ба танзим 
дарорад. 

Талаботи пешакї барои омўзиши фан 
Машѓулиятњо бо маќсади бо бањои «С» ва аз ин болотар омўхтани курси 

педагогика, аз худ намудани асосњои илмию назарї ва инкишофи нутќи хаттию дањонї, 
корбурди дурусти васоити гуногуни педагогї, шарњу тафсири мафњумњои соњавї ташкил 
карда мешаванд. 

Барои сари ваќт ва пурра супоридани корњои хонагї 5 холи њавасмандї гузошта 
мешавад. 

Вазифаи хонагї ва имтињон 
Вазифаи хонагии ба донишљўён супоридашуда, дар рафти дарси КМРО ќабул 

карда мешавад. Донишљўёне, ки вазифаи хонагиро дар ваќташ супорида наметавонанд, 
бояд дар ваќти навбатдории омўзгор ба кафедра мурољиат намоянд. Дар давоми омўзиш 
ду санљиши фосилавї (P1, Р2) ва як имтињони љамъбастї гузаронида мешавад. Имтињон бо 
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иштироки комиссия гузаронида мешавад. Њангоми имтињонсупорї истифода бурдани 
матни маърўзањои дар машѓулиятњо навишташуда ва китобњои дарсии дилхоњ манъ аст. 

Ахбороти мухтасар дар бораи тартиб ва меъёри бањогузорї 
Ќабули санљишу имтињон ба таври хаттї (бо усули тестї) сурат гирифта, 

бањогузорї ба сатњи дониши шогирдон бо фоизи љавобњои дуруст ќиёс карда шуда, бо 
ифодаи њуруфї ва ададї гузошта мешавад. 

Ќабули санљишњои љорї, фосилавї ва имтињони љамъбастї дар асоси системаи 
холдињї, ки дар мактаби олї ќабул шудааст, љараён мегирад. 

Дар рафти санљишњои фосилавї (рейтингњо) холњои тестї, холњои њавасмандї ва 
холњои љаримавї гузошта мешаванд, ки аз рўи формулаи Хт+Хњ-Хљ муайян карда 
мешавад. Донишљў метавонад аз маркази баќайдгирї оид ба рейтинги академии худ 
маълумоти муфассал ва асоснок гирад. 

Вазифаи хонагии ба донишљўён пешкашшуда махсусан барои инкишофи 
ќобилияти аз худ кардани маводи таълимї ба онњо зарур мебошад. Дар мавриди набудани 
њалли дурусту мусбат донишљў (кредит) гирифта наметавонад. 

Дар давоми омўзиш (нимсолаи якум) ду имтињони фосилавї (P1, Р2) ва як имтињони 
стандартї гузаронида мешавад. Рўзу соати доиршавии имтињонњо ба донишљўён пешакї 
хабар дода мешавад. 

Имтињон 
Аз њар як вазифа бе усули тасодуфї саволњо барои бањогузорї бо системаи холдињї 

интихоб карда мешаванд ва дар ин њолат суммаи умумии холњо аз 90 бояд нагузарад. 
Бањои љамъбастї 

Бањои љамъбастии фан њамчун натиљаи ду имтињони стандартї њисобида мешавад. 
Бо ќарори Шўрои илмї-дастурдињии донишгоњ аз 12.10.2009 меъёри бањогузорї аз рўи 
500 хол барои њар як нимсола муайян гардидааст. Шарњи мухтасари мазмуни ин меъёр 
чунин аст: P1ва Р2 160-32 % аз 500 хол. 

P1 иборат аз 8-варианти 10 савола (аз 0 то 8 хол барои љавоби як савол) - 80 хол -
16% аз 500 хол. 

Р2 иборат аз 8-варианти 10 савола (аз 0 то 8 хол барои љавоби як савол) - 80 хол -
16% аз 500 хол. 

В/х ва иљрои супориши мустаќилона - то P1 - 45 хол (9 %); то Р2 - 45 (9%) -18% аз 500 
хол. 

Имтињони љамъбастї 8 варианти 20 савола (аз 0 то 12,5 хол барои љавоби як савол).  
Яъне: 

Имтињони фосилавии 1 (рейтинги 1: Р)  -16%  -80 хол 
Имтињони фосилавии 2 (рейтинги 2: Р )              -16%  -80 хол 
В/х ва иљрои супориши мустаќилона  -18%  -90 хол 
Имтињони љамъбастї    -50 %  -250 хол 
Натиљаи фан                 -100%             -500 хол 
Аз рўи системаи бањодињии мазкур ба донишљў имконият дода мешавад, ки то 50 % 

бањои имтињони фанро то оѓози имтињони љамъбастї дар рейтинги 1 ва 2 соњиб гардида, 
50% бањои боќимондаро дар имтињон метавонад ба даст орад. Бањои љамъбастии фан 
баъди барпо гаштани имтињони љамъбастї аз рўи формулаи зерин муайян карда мешавад. 
Бањои љамъбастї =(P1+Р2)*,0,5+иљ*0,5. 

Бањо 
Фоизи бањои донишљў аз рўи љадвали зерин њисоб карда мешавад.  

Холи умумї -500.   
 

Т/р Холњо Фоиз %   Ифодаи анъанавии холњо 

1 475-500 95-100 А 4 
Аъло 

2 450-475 90-94 А- 3,7 

3 452-449 85-89 В+ 3,4 

Хуб 4 400-424 80-84 В 3 

5 375-399 75-79 В- 2,7 

6 350-374 70-74 С+ 2,4 

Ќаноатбахш 7 325-394 65-69 С 2 

8 300-324 60-64 С- 1,7 
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9 275-299 55-59 Д+ 1,4 
Ѓайриќаноатбахш 

10 250-274 50-54 Д 1 

11 0-249 0-49 F 0  

 

№ Кредити 1 Дарсњои  
назариявї 

КМРУ Адабиёт 

1. Истиќлолият ва сиёсати давлатї дар соњаи 
маорифи Љумњурии Тољикистон 

1 1 1,2,3,4,7,9 

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маориф» 

1 1 5,21,19 

3. Тавсифи умумии касби омўзгорї 1 1 20,15,14, 18 

4. Тайёрии омўзгор дар мактаби олї 1 1 23,22,21 

5. Намудњои асосии машѓулиятњои таълимї дар 
мактабњои олї 

1 1 21,22,23, 24 

6. Худтарбиякунї њамчун воситаи тайёрии касбии 
омўзгори оянда 

1 1 24,14,24 

7. Ќобилият, мањорат ва санъати педагогии 
омўзгор 

1 1 21,23,24 

8. Маданияти мењнати тањсили донишгоњ њамчун 
омўзгори оянда 

1 1 16,15,18 

 Кори санљишии №1, Љамъ: 8 8 16 

 Кредити 2    
1. Муоширати педагогї 1 1 13,20,25 

2. Моњияти муоширати педагогї 1 1 13,20,25 

3. Таљрибаи омўзгорї дар низоми тайёрии 
омўзгори оянда 

1 1 23,26,21 

4.. Њуљљатнигорї дар раванди таљрибаи омўзгорї  1 1 27,21,26 

5.  Амалияи педагогї ва эљодиёти омўзгор 1 1 4,6,23,24 

6. Менталитети (њуввияти) омўзгор  1 1 1,10,4,28 

7. Кори тарбиявї бо хонандагон дар љараёни 
таљрибаи омўзгорї 

1 1 6,3,26,27 

8. Гуманизми љараёни таълиму тарбия 1 1 21,17,3,5 

 Кори санљишии № 2, Љамъ: 8 8 16 

 Њамагї 16 16 32 

 

№ Кредити 1  

I Истиќлолият ва сиёсати давлатї дар соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон  

 
1. 

Дарси назариявї 
Сохтор ва асосњои фаъолияти мактаби муосир. Моњияти мактаби миллї. Эњёи 
анъанањои миллї. 

Дарси КМРО 
Сохтани  љадвали мантиќї оид ба зинањои мактаби муосир. Сиёсати давлатро дар 
соњаи маориф шарњ дињед. Њуљљатњои меъёрию њуќуќии соњаи маорифро аз рўйи 
дараљаи муњим буданашон љо ба љо гузоред. 

 

II Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф»  
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2. Дарси назариявї  
Сохтори системаи маориф. Сохтори муассисањои таълимї. Ташкили раванди 
таълиму тарбия 

Дарси КМРО  
Сохтани љадвали мантиќї оид ба системаи маориф. Навиштани имтиёзњои 
муаллим мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» 

 

III Тавсифи умумии касби омўзгорї  

3. Дарси назариявї  
Ањамияти иљтимоии мењнати омўзгор. Мувофиќати сифатњои ахлоќии шахсияти 
омўзгор. Мавќеи омўзгор дар гузашта, имрўза ва оянда. 

Дарси КМРО  
Наќли ривоят, њикоя ва порчањои шеърї аз осори адибони форс-тољик оид ба 
тавсифи касби омўзгорї 

 

IV Тайёрии омўзгор дар мактаби олї  

4. Дарси назариявї  
Ташаккули омўзгори оянда. Сохтор ва мазмуни кори донишгоњи педагогї 

Дарси КМРО  
Тартиб додани кластер оид ба сохтори мактаби олї. Баррасии аќидањо оид ба 
сохтори мактаби олї. Пешнињоди хулосањо оиди вазъи фаъолияти мактабњои олї 
дар Љумњурии Тољикистон 

 

V Намудњои асосии машѓулиятњои таълимї дар мактаби олї  

5. Дарси назариявї  
Намудњои асосии машѓулиятњои таълимї дар мактаби олї. Машѓулиятњои 
таълимї-назариявї ё ваъз (лексия). Кори илмї-тањќиќотии донишљў 

 

 Дарси КМРО 
Машѓулиятњои семинарї, амалию озмоишї. Кори илмї-тањќиќотии донишљў. 
Кор аз рўи усули НАШМ. Кор аз рўи маводи «хазинаи тањќиќотї». Аќидаронии 
донишљўён оиди тарзи навишти реферат 

 

VI Худтарбиякунї-њамчун вocитaи тайёрии касбии омўзгори оянда  

6. Дарси назариявї  
Ањамияти худтарбиякунї дар ташаккули шахсият. Худтарбиякунии ирода ва 
хислати одамї. Худтарбиякунии фикрии омўзгор 

Дарси КМРО 
Тартиб додани рељаи рўз барои донишљў. Тартиб додани барнома оиди 
худтарбиякунї. Аќидаронї аз рўи барномањои тартибдодаи К.Д. Ушинский ва Л. 
Н. Толстой оид ба худтарбиякунї 

 

VII Ќобилият, мањорат ва санъати педагогии омўзгор  

7. Дарси назариявї  
Ќобилияти педагогї. Мањорат ва санъати педагогї. Вазифањои муаллим. 

Дарси КМРО 
Дар љадвал нишон додани сифатњои ахлоќї ва касбии омўзгор, тартиб додани 
љадвал оиди мањорат, санъат ва ќобилияти омўзгор. Номбар намудани вазифањои 
касбии омўзгор. Аќидаронї ва муњокима оиди ќобилият, мањорат ва санъати 
касбии омўзгор 

 

VIII Маданияти мењнатии тањсилии донишљўён-омўзгорони оянда  

8. Дарси назариявї  
Мафњуми маданияти мењнати тањсилї. Омилњои таъсиррасонї ба ќобилияти корї. 
Тартиби кори шахсї 

 

 Дарси КМРО 
Тартиб додани љадвали таќсимоти ваќт барои донишљў. Нишон додани манбањои 
донишандўзии донишљў дар кластер. Муайян намудани омил-њои таъсиррасонї ба 
ќобилияти донишљў. Кор аз рўи љадвали «Суръати хониш» (аз рўи китоби 
«Муќаддимаи ихтисоси омўзгорї» сањ. 92) 
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 Кори санљишии 1  
№ Кредити 2  

IX Муоширати педагогї  

1. Дарси назариявї  
Мафњуми муоширати педагогї. Системаи муоширати педагогї. Намудњои 
муошират 

Дарси КМРО 
Дар љадвал нишон додани таркиби муоширати касбї-педагогї. Расму ќоидањои 
воридшавї ба муошират. Инкишоф додани шахсият (хонанда, донишљў, муаллим) 
дар асоси муоширати педагогї 

 

X Моњияти муоширати педагогї  

2. Дарси назариявї 
Сохтори муоширати педагогї. Маданияти муоширати педагогї. Вазифањои 
муоширати педагогї. 

Дарси КМРО 
Сохтани тарњи муоширати оянда. Ташкили муошират бо синф. Идора намудани 
муошират дар фаъолияти педагогї. 

 

XI Таљрибаи омўзгорї дар низоми тайёр намудани омўзгорони оянда  

3. Дарси назариявї  
Ањамияти таљрибаи омўзгорї дар ташаккули шахсияти омўзгори оянда 

Дарси КМРО 
Њуќуќ ва вазифањои таљрибаомўз. Вазифањои таљрибаи омўзгорї. Ташкилу 
гузаронидани таљрибаи омўзгории донишљўён 

 

XII Њуљљатнигорї дар раванди таљрибаи омўзгорї  

4. Дарси назариявї  
Талабот ба њуљљатдории донишљўён дар давраи таљрибаомўзї. Тайёрии 
таљрибаомўз ба дарс. Наќшаи тахминии тањлили педагогию психологии дарс. 
Наќшаи корњои тарбиявии роњбари синф 

Дарси КМРО  
Тартиб додани наќшаи таќвимиву мавзўї. Тартиб додани наќшаи соати тарбиявї. 
Тартиб додани наќшаи хислатномаи психологию педагогии шахсияти хонанда 

 

XIII Амалияи педагогї ва эљодиёти омўзгор  

5. Дарси назариявї  
Сарчашма ва заминањои эљодиёти педагогї. Эљодиёти омўзгор дар њалли 
вазифањои педагогї. Омўзиши таљрибаи педагогї 

 

 Дарси КМРО  
Сифатњои омўзгори эљодкорро муайян намоед. Вазифањои асосии омўзгори 
мактаби муосирро нависед. Роњњо, тарз ва усулњои эљодиёти омўзгорро муайян 
намоед (кор бо китоби дарсї, сањ.125-128) 

 

XIV Менталитет (њуввият)-и омўзгор  
6. Дарси назариявї  

Мафњуми менталитет (њуввият)-и муаллим. Наќши раванди таълим дар рушди 
менталитети муаллим. Худомўзии муаллим ва ањамияти он 

Дарси КМРО 
Муайян намудани самтњои менталитети муаллим. Шарњ додани дониши касбии 
омўзгор (кор аз рўи китоби Лутфуллоев М. Дидактикаи муосир. –Душанбе, 2001) 

 

XV Кори тарбиявї бо хонандагон дар љараёни таљрибаи омўзгорї  

7. Дарси назариявї  
Омўзгор ва хонандаи имрўза. Маќсади тарбия. Равияњо ва вазифањои асосии 
тарбия 

 

XVI Гуманизатсияи љараёни таълиму тарбия  
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8. Дарси назариявї. Мафњуми гуманизм. Инкишофи фаъолиятнокї ва 
худфаъолиятнокии кўдакон. Идеали ахлоќї ва худтарбиякунии ояндадор 

Дарси КМРО  
Ќироати шеъри А. Рўдакї ва И. Сино дар бораи гуманизм. Кор бо китоби «Эњёи 
педагогикаи аљам» ва «Шарафномаи миллат» 

 

 
Дар интињо, њамин нуктаро зикр кардан зарур аст, ки барои баланд бардоштани 

сифати дарс дар низоми тањсили кредитї ба омўзгор муњим аст, ки њамаи талаботи 
низоми мазкурро ба пуррагї риоя намояд. Ин тарзу усули кор дар баланд бардоштани 
савияи таълиму тарбияи донишљўён ва такмили методикаи таълими омўзгор наќши  калон 
мебозад. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО 
ПРЕДМЕТУ «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» В СИСТЕМЕ КРЕДИТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Авторы, анализируя процесс организации и проведения занятий по предмету «Введение в 
специальность» излагают своё мнение, исходя из личной практики. В данной работе, основное 
внимание акцентируется на проблему формирования и развития умений и навыков 
самостоятельной работы самых студентов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: новый педагогический подход, цивилизация, самостоятельность, 
система кредитного обучения, аннотация, тестовый метод, рейтинг, промежуточный экзамень, 
система оценивания, СРСП, процессуально-временная карта. 

 
THE MAIN REQUIREMENT TO ORGANIZATIONS AND UNDERTAKING OCCUPATION ON 
SUBJECT «INTRODUCTIONS TO PROFESSION» IN SYSTEM OF THE CREDIT EDUCATION 

 

The Authors, analyzing process to organizations and undertaking occupation on subject 
«Introductions to profession» states its opinion, coming from the personal practical persons. In given to 
work, the main attention is accented to problem of the shaping and developments of the skills and skill of 
the independent work most student.  

KEY WORDS: the new pedagogical approach, civilization, independance, system of the credit 

education, abstract, test method, rating, intermediate exam, system оценивания, SRSP, процессуально-

temporary card. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Бобоева Гулбахор преподаватель кафедры педагогики и 

психологии КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 918-50-55-75. 
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педагогики и психологии КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 918-27-46-43. 

 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБУЧЕНИИ СТЕРЕОМЕТРИИ  

 
Тулаганов С.K., Сатторов А.Э., Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

 Широкое распространение новых технологий в учебном процессе требует современных 

подходов к проведению занятий. Это в большей мере относится и к обучению геометрии, ибо 

этот предмет, развивая пространственно – образное  мышление ученика, способствует в его 

интеллектуальном развитии, формирует научное мировоззрение. 

С начальных классов школьники ознакомятся с простейшими геометрическими 

фигурами, а в планиметрии они изучают определения и свойства фигур на плоскости, которые 

сравнительно легки и понятны им. Однако, так как мы живем в трехмерном мире, необходимо 

расширить наше исследование по геометрии и к изучению включить фигур, имеющие три 
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измерения, то есть образы, имеющие толщину, а также длину и ширину, тем самим перейти к 

вопросам стереометрии. 

В настоящее время учителя средней школы призваны проводить занятия с 

использованием компьютерных технологий, а также активные доски и плазменные телевизоры 

чтобы ученики усвоили свойство различных пространственных предметов на уроках. 

Следовательно учитель должен  быть знаком с новыми технологиями и компьютерными 

программами, относящихся к геометрическим фигурам. Ибо существуют и разрабатываются 

много программ, способствующие развивать у ученика пространственного представления, что 

позволяют им рисовать геометрические фигуры. 

В последние годы ученые разрабатывали множество стратегий по изучению  

стереометрии эффективно. Следующие стратегии используются большим успехом для всех 

учащихся при изучении стереометрии.  

Первый: использовать в учебном процессе цифровую камеру, чтобы сфотографировать 

различных 3D-объектов с различных точек зрения, в том числе сверху, сбоку и спереди. Далее, 

они загружаются на компьютер и распечатаются. Следующий этап – задание что они должны 

наметить края каждой грани объекта с карандашом и вырезали каждую фигуру в отдельности. 

Затем он повторно собирает их, как головоломки, используя при этом копию исходной 

фотографии в качестве ориентира. В конце ученики должны рисовать геометрические формы, 

которые получены из 3D-объекта и они маркируют каждую часть  этого объекта. 

Второй: предоставить ученикам губки или пены для изготовления различных 3D-

объектов. Школьники при этом используют краску для печати различных граней губки. Далее 

они вырезают 2D вида и используют ленту, чтобы воссоздать вид в качестве 3D-объекта. 

Третий: ученики собирают различные коробки, такие как обувные коробки или 

коробки от хлопьев в качестве геометрической фигуры. Ученики используют разноцветные 

маркеры для рисования края фигуры, чтобы они могли видеть из своего место сиденья. 

Наконец, ученики используют третий маркер для рисования 3D окно на угле. Далее учителю 

следует обсудит с ученикам, почему фотографии разные. (Это может быть вызвано разными 

углами виденья или ошибками при выполнении работы). В конце полезно выполнение 

самостоятельного задания учениками – поставить коробку на свой письменный стол и 

повторить деятельность с их собственной коробки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это позволяет очень легко научить учащихся изучить свойство геометрии пространства 

с помощью 3D-программ. Приведем еще один пример, чтобы с помощью 3D-фигур показать 

взаимное расположение трех плоскостей в пространстве, которые либо не имеют общей точки, 

либо одну общую точку или же одну общую линию. На рисунке изображены эти случаи – в 

первом три плоскости не имеют общих точек, во втором три плоскости имеют одну общую 

точку, а в третьем три плоскости пересекаются под общей прямой. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках стереометрии многих заставляет 

задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому предмету, их активность 

на протяжении всего урока. Огромную помощь в решении этого вопроса и ряда других, как мы 

видим, может оказать компьютер. 

Компьютер на современных уроках геометрии становится реальной необходимостью. 

Обучать на основе прогрессивных методов — значит обучать методам приобретения знаний. 

Эффективность проведения урока повышается за счёт того, что уменьшается роль «классной 

доски» как основного инструмента преподавания геометрии. Вместо доски используются 
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демонстрации, динамические рисунки, дающие возможность повторить объяснение, обращая 

внимание учеников на вызывающие затруднения моменты. 

Демонстрационные слайды, разработанные средствами Microsoft Power Point, 

используются при объяснении нового материала, решении задач, повторении. В первую 

очередь необходимо определиться с целесообразностью использования презентации. 

Например, вызывает сомнение необходимость создания статических презентаций, их вполне 

могут заменить традиционные плакаты. Если же слайд содержит динамические фрагменты, 

облегчающие работу учителя и повышающие эффективность процесса усвоения новых знаний 

учащимися, то их присутствие на уроке желательно и оправдано. 

 

Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, способствуют лучшему 

пониманию и запоминанию учебного материала. Целеустремленный поиск нового жизненного 

опыта с помощью информационных технологий способствует тому, что в сознании учащихся 

наступает качественный скачек на пути развития пространственных представлений. Следует 

также учесть тот факт, что применение современных технологий на уроках повышает статус 

учителя, который идет в ногу не только со временем, но и с ребятами. 

Урок-презентация обеспечивает получение большего объема информации и заданий за 

короткий период. Всегда можно вернуться к предыдущему слайду (обычная школьная доска не 

может вместить тот объем, который можно поставить на слайд). При изучении новой темы  

можно проводить урок-лекцию с применением мультимедийной презентации. Можно 

использовать презентацию при закреплении учебного материала, для проверки правильности 

выполнения задания всеми учениками класса. При проверке домашнего задания обычно очень 

много времени уходит на воспроизведение чертежей на доске, объяснение тех фрагментов, 

которые вызвали затруднения. Поэтому, можно иногда предлагать кому-нибудь из учеников 

подготовить домашнюю работу в виде презентации. 

Использование информационных технологий позволяет иллюстрировать важнейшие 

понятия курса геометрии на уровне, обеспечивающем качественные преимущества по 

сравнению с традиционными методами изучения. В их основе заложено существенное 

повышение наглядности, активизации познавательной деятельности ученика, сочетания 

механизмов вербально – логического и образного мышления. 

При изучении стереометрии особенно возрастают требования к качеству и наглядности 

чертежа. Наиболее важные требования сводятся к трем свойствам: верности, наглядности и 

простоте построения. Сюда входят выбор оптимального положения изображаемого тела, выбор 

ракурса и проекции, умение строить сечения и проекции на плоскость, умение выделить на 

пространственном чертеже плоскостную конфигурацию, дающую ключ к решению задачи. 

Таким образом, использование компьютерной технологии позволяет: 

сделать процесс обучения более интересным, ярким и увлекательным; 

эффективно решать проблему наглядности обучения и расширить возможности визуализации 

учебного материала, делая его более понятным и доступным для учащихся; 

организовывать учебно-исследовательскую деятельность учащихся (моделирование, метод 

проектов, разработка презентаций, публикаций и т.д.); 

Не секрет, что изучение геометрии вызывает у многих учащихся затруднения, усвоение 

материала обычно строится на заучивании. Особенно трудно решаются геометрические задачи. 

Использование новых технологий значительно облегчает процесс изучения геометрии через 

реализацию одного из принципов обучения — наглядность. 
 

 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБУЧЕНИИ СТЕРЕОМЕТРИИ 
 

 

Статья посвящена о возможностях компьютерной технологии и их использование в процессе 

обучения стереометрии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компьютерная технология, обучение, стереометрия. 
 

 

USING THE COMPUTER TECHNOLOGY IN EDUCATING OF SPACE GEOMETRY 
 

 

The work is considered the using of computer technologies in study of space geometry 

KEY WORDS: computer technology, education, solid geometry. 

 



 105 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Тулаганов Салимжон, аспирант КТГУ имени Носира Хусрава. 

Сатторов Абдурасул Эшбекович, доктор педагогических наук, профессор кафедры алгебры и 

геометрии КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 918-67-57-73. 

 

РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Абдуллоев Т., Шарифов Дж., Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Современные требования к системам обучения предполагают решения многих вопросов, 

выбор индивидуальной траектории в обучении.  

Однако на практике, полное решение этих задач невозможно без выполнения жестких 

взаимосвязанных и зачастую противоречивых требований: методических, организационных, 

программно-теоретических и других.  

Одним из эффективных путей является создание компьютерных центров обучения, 

работающих на базе сетевых технологий. 

Такие центры позволяют решить ряд проблем, связанных с постоянно увеличивающимся 

числом желающих получить образование и дают возможность получать образование 

независимо от местонахождения. 

Существует несколько принципов построения таких обучающих центров. 

Первый принцип – универсальность – система должна рассматриваться не столько как 

средство дистанционного обучения, которое позволяет осваивать те или иные дисциплины, 

находясь далеко от компьютерного центра, но еще и как средство самостоятельного изучения 

дисциплин студентами любых форм обучения.  

Система должна изначально быть подготовлена для создания курсов и изучения любых 

дисциплин (гуманитарных, социально-экономических, естественно-научных, технических).  

Второй принцип – открытость – система в отличие от известных, должна представлять 

собой не просто совокупность курсов дистанционного обучения, разработанных группами 

методистов и программистов, а, напротив, открытый инструментарий-оболочку, позволяющий 

любому преподавателю-автору, не профессионально владеющему компьютерными 

технологиями, создавать собственные курсы дистанционного обучения, используя 

предоставляемые системой средства в рамках, определяемых системными требованиями. 

Третий принцип – использование стандартных сетевых решений и построение системы 

на основе универсальной интегрированной базы данных, что позволяет легко и практически 

неограниченно наращивать, переносить и масштабировать ее. 

На основе данных принципов можно построить прототип Интернет системы 

дистанционного обучения, позволяющий создавать курсы по техническим, гуманитарным и 

другим дисциплинам. 

Одним из перспективнейших направлений развития системы, образования является 

широкое использование современных телекоммуникационных, информационных и 

компьютерных технологий, в первую очередь - технологий глобальной сети Интернет. 

Удобство и гибкость гипертекстового представления материала, оперативный доступ к 

информации, расположенной в различных регионах и странах, высокая оперативность 

обновления и другие достоинства интернет-технологий позволили достаточно быстро внедрить 

их в практику ВУЗов, республики.  

Анализ образовательных ресурсов Таджикистана показывает, что наиболее часто такие 

технологии используются в учебном процессе институтов и университетов гуманитарного 

направления.  

Связано это с характером учебных материалов - в основном это текстовые материалы с 

графическими, изредка анимированными иллюстрациями.  

За последние годы создано множество весьма неплохих разработок, однако они 

совершенно не согласуются друг с другом ни по каким параметрам, отличаются операционные 

системы, способ подачи материала, даже содержание дисциплин не позволяет использовать их 

в рамках единой образовательной программы.  

Кроме этого, полноценный учебный процесс невозможен без интерактивных средств 

контроля и обучения.  

Таким образом, можно сформулировать три основных аспекта рационального 

применения Интернета в системе образования Республики Таджикистан:  

-разработка гипертекстовых учебно-методических пособий с  близким (в идеале с 

единым) интерфейсом пользователя и с учетом реальных технических возможностей студента;  
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-разработка лабораторных практикумов удаленного доступа для инженерных 

специальностей;  

-разработка технологической среды для системы дистанционного или открытого 

образования, органично объединяющей накопленный ведущими ВУЗами опыт и 

предоставляющий типовой инструментарий для формирования единой образовательной среды 

Республики Таджикистан. 

В настоящее время существует множество различных и, порой, взаимоисключающих 

мнений по вопросу о том, как должен выглядеть электронный (компьютерный) учебник.  

Рассмотрим один из возможных подходов к методическому и программно-техническому 

построению электронного учебника - гипертекстовой вариант учебного пособия.  

Необходимо сразу оговориться, что под гипертекстовым учебником (ГУ) будет 

пониматься обычный по содержанию учебник, представленный в электронном виде для 

представления в сети Интернет.  

Представление материала гипертекстового учебника осуществляется с помощью языка 

разметки текстовых документов HTML и его вариантов, языка программирования JAVA-Script 

и некоторых других WEB-технологий.  

В рамках HTML реализуется, в основном, представление необходимой студенту 

информации в виде, удобном для ее усвоения. Использование JAVA-Script позволяет 

разнообразить и "оживить" представление информации, а также ввести некоторые элементы 

интерактивности.  

Из множества других технологий Интернета возможно использование только тех, 

которые не требуют у пользователя наличия скоростных каналов.  

В этих условиях основное внимание при разработке гипертекстового учебника должно 

быть уделено его оптимизации по размеру загружаемых на клиентскую сторону файлов. Такой 

подход практически исключает использование таких технологий как Flash, VRML, 

мультимедиа (тем более - real-video и real-audio) и некоторых других.  

Даже обычные графические иллюстрации должны подвергаться тщательной обработке. 

Авторы осознают, что подобные ограничения заметно снижают дидактические качества 

гипертекстового учебника по сравнению с несетевыми версиями, однако именно они 

обеспечивают возможность использования гипертекстового учебника в дистанционном 

образовании на современном этапе развития телекоммуникаций.  

Методическое построение гипертекстового учебника не отличается от обычного, 

печатного учебника. Информация представляется разбитой на главы, параграфы и т.д., 

иллюстрируется необходимыми рисунками и (или) чертежами. Порядок следования разделов 

определяется логикой изучения дисциплины.  

Гипертекстовое представление имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать 

при создании гипертекстового учебника. 

Выбор инструментальных средств определяется вкусами и предпочтениями 

разработчика, однако, следует отметить, что кодирование HTML лучше всего выполнять с 

помощью специализированных редакторов, таких как HomeSite или Dreamweaver.  

Использование очень удобныхWisyWig-редакторов ведет к  большой избыточности 

конечного кода. Например, одна страница, созданная с помощью FrontPageExpress имеет 

размер почти втрое больший, чем такая же страница созданная в HomeSite. Использование 

видео и аудио фрагментов в ГУ, как указывалось выше, ограничено реальной скоростью 

соединения у пользователя.  

Графические материалы выполняются в форматах GIF и JPEG, причем выбор формата и 

степень сжатия определяется содержанием иллюстрации.  

Опыт разработки и применения ГУ показывает, что максимальный размер загружаемого 

фрагмента не должен превышать 20…40 кБ, включая графические материалы. 

Для оперативного самоконтроля процесса изучения материала, возможно использование 

специализированных тестовых страниц.  

Тестирующие программы целесообразно выполнять в виде JAVA-скриптов. Применение 

для этих целей серверных скриптов и приложений может быть исключено (по соображениям 

безопасности) администраторами сервера, на котором размещаются ГУ.  

Одним из наиболее удобных инструментальных средств создания тестовых скриптов 

является пакет HotPotatoes.  

Другим возможным подходом для организации промежуточного и итогового контроля 
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знаний, является использование универсальной системы тестирования.  

Если такая система используется в различных учебных заведениях, то появляется 

возможность сопоставления сложности контрольных мероприятий и уровней подготовки 

специалистов в учебных заведениях одного профиля.  

Внешний вид, навигация и некоторые другие параметры и функции настраиваются при 

создании теста учебника, что позволяет, как реализовать замысел конкретного разработчика, 

так и согласовать дизайн теста с общим дизайном ГУ.  

Последняя версия пакета использует новые возможности спецификации HTML 4.0- 

динамический HTML.  

При формировании гипертекстовой структуры необходимо использовать относительные 

ссылки, что позволит легко переносить ГУ как на другой сервер, так и на другой носитель - 

дискету или компакт-диск. Некоторые примеры построения ГУ можно посмотреть в 

«Библиотеке». 

Размещение ГУ на компакт-диске позволяет снять ограничения на использование 

мультимедийных технологий. В этом случае возможно реализовать самые смелые решения 

автора ГУ.  

При изучении технических дисциплин необходимо обеспечить проведение лабораторных 

исследований. Существует множество мнений о том, как должна быть организована 

лаборатория с удаленным доступом. Во избежание ненужных споров принято решение 

применить несколько подходов одновременно, а через некоторое время провести анализ 

результатов и мнений самих студентов и, затем, выбрать наиболее оптимальное решение. 
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 Современные требования к системе обучения предполагают решения ряда проблем образования, 

основанных на свободный выбор методов и индивидуализации учения. 

В практике решение этих задач зависят от некоторых требований методического, 

организационного, программно-теоретического характера. 

В статье показан один из эффективных путей обучения, организация центров компьютерного 

обучения действующих на основе технологической сети. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ  УЧАЩИХСЯ 
 

Абдуллоева С.Ш., Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В  экспериментальном  обучении  сформулированные  требования  к  усвоению  

основных  структурных  элементов  знаний  выписываются  на  плакатах  или на карточках. 

Они  служат  ориентировочной  основой  в  процессе  приобретения  учащимися  новых знаний   

и  одновременно  исполняют  роль  обобщённых  планов  при  построении  ответов. 

Применительно  к  отдельным  учебным  дисциплинам  они  могут  быть   конкретизированы, 

детализированы, но  в  узловых  моментах  они  остаются общими  для  всех предметов  

гуманитарного  цикла (история, обществоведение, филология).  

 Планы, с  которыми  работают  учащиеся экспериментальных  классов, получили  

название  планов  обобщённого  характера, так  как  пригодны  для  изучения  широкого  

круга  вопросов.  

Планы  обобщённого  характера  ускоряют  процесс формирования  у  учащихся  

умения  выделять  главные  мысли  в  тексте, предупреждают механическое  заучивание. Всё  

это  положительно  влияет на  качество  знаний. Они  становятся  более  сознательными и  

глубокими. При  этом  работа  с  текстом  приобретает  творческий, преобразующий характер. 

Ученик  при  чтении  текста  стремится  выделить  в  нём  основные  структурные  элементы, 

выделяет и  анализирует  информацию, относящуюся  к  каждому  из  них. Такая  переработка  

информации  оказывает  существенное  влияние  на  содержание  и  структуру  ответов. Они  

становятся  чёткими, краткими  по  форме, глубокими  по  содержанию – ответами  по  

существу. 

Не  только  для  формирования  умения   выделять  главные  мысли  в  тексте нужны  

обобщённые  планы. Мы  рассматриваем  их  значение  гораздо  шире. Они  служат  

ориентировочной  основой  при  овладении  основными  видами  понятий  (явления, свойства  

тел, физические  величины, структурные  формы материи), законами  и теориями независимо  

от  того, на  уроках  какого  предмета  они изучаются.  

Значение структуры действий и требований к усвоению основных компонентов  знаний 

и  умений являются важным фактором совершенствования контроля над  качеством знаний и 

формированием  умений, условием предупреждения  формализма  в оценке знаний. Этому 

способствует применение  поэлементного  и  пооперационного   методов  контроля, 

основанных  на  структурно-логическом  анализе  системы  знаний  и  способов познавательной 

деятельности. Оценка знаний при этом становится  объективной, из  неё  исключаются  

элементы   субъективизма  и  случайности.  

Формирование  умения  самостоятельно  работать  с  учебной  и дополнительной  

литературой  надо  начинать с выработки у учащихся техники чтения и умения  выполнять 

простейшие действия, из  которых  слагается умение  в целом. Только  после  этого  можно  

приступать  к  формированию  общих  учебных  умений.  

Рассмотрим    методику формирования  умения  работать  с  книгой  на  каждом  этапе. 

Начальный этап формирования умения работать с книгой-выработка  техники 

чтения-относится к первому-третьему классам начальной школы и  завершается  в  четвёртом  

классе. В  задачу  этого  этапа входит выработка  умения вначале читать слова по слогам, затем 

слитно, затем читать предложения  выразительно, осознанно. Темп  чтения  к  четвёртому  

классу  достигает  100  слов  в  минуту. На этом  этапе  начинается  формирование  умения  

расчленять  текст  на  смысловые части, коллективно под руководством учителя озаглавливать 

части, составлять  план прочитанного. Эти умения формируются на уроках чтения. 

 В четвёртом-пятом  классах  на  уроках  русского языка и литературы  формируется  

умение  пользоваться  оглавлением, строить  рассказ  по рисунку, делить  текст  на  смысловые  

части, составлять  план пересказа  текста  своими  словами.  

 Основным  методом  формирования этих умений  является  показ  учителем образцов  

выполнения  соответствующих  операций, упражнения. 

 Главная  задача  второго  этапа, относящегося к шестому-седьмому  классам, - 

выработка умения  выделять  главные мысли  в  прочитанном тексте  на  основе  знания  

основных  структурных  элементов  системы  научных  знаний. 

 На  этом этапе на  уроках русского языка и литературы  формируется  умение  

находить в тексте ответы на вопросы, поставленные учителем, или на вопросы, содержащиеся в 
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конце параграфа, а также работать с таблицами, рисунками, извлекать  содержащуюся в них 

информацию. Этой задаче служит продуманная система  упражнений, выполняемых на уроках  

под  руководством  учителя, по  разработанным  им  алгоритмам. 

 Перечисленные  умения, за  исключением  умения  выделять  главные  мысли  в  

тексте, являются элементарными, общими для всех предметов или циклов  предметов  

(например, работа с графиками, таблицами). Все  эти  умения  должны  быть  доведены  до  

навыка. Только на  этой основе  можно приступать  к  анализу  структуры  знаний и  усвоению  

планов обобщённого  характера.   

 Как  уже  говорилось выше, планы  обобщённого  характера  имеют  важное  значение 

не только для умения выделять главные мысли. Они служат ориентировочной  основой  в  

овладении  основными  видами понятий, законами  и  теориями  независимо  от  того, на  каких  

уроках  они  изучаются. Кроме  того, они  являются  для  учащихся  средством самоконтроля за 

усвоением, а для учителя-средством  контроля  за полнотой  и  логикой  изложения  материала.  

 Формирование умения  выделять главное становится возможным вначале  второй  части 

шестого  класса. К  этому  времени  учащиеся  получают  первоначальное  представление о 

научных фактах, явлениях, законах, то есть об  основных  компонентах  системы научных 

знаний. Это создаёт предпосылки для систематизации ранее  усвоенных структурных 

элементов системы  научных  знаний, для чёткого выделения  их  в  сознании  учащихся.  

 Выделение  основных  структурных  элементов  системы  научных  знаний  

осуществляется  путём  беседы  на  уроках  русского языка и литературы; после  этого  на  

других уроках. Затем раскрываются требования к усвоению  каждого  из  элементов, 

коллективно  строятся планы  обобщённого  характера  для  изучения  художественного текста. 

На  уроке  организуется  самостоятельная  работа  с  учебником - с  небольшими  текстами  

однородного содержания (то есть содержащими один из структурных  компонентов). Это  

умение  отрабатывается  на  протяжении  всего  второго  полугодия. Наряду  с  общими  для  

всех  областей  знания структурными  элементами  в  каждом  предмете  выделяются  

специфические  структурные  элементы  и  разрабатываются  для  них  планы  обобщённого 

характера. 

 Во  втором  полугодии  седьмого года  обучения  начинается формирование  умения  

работать  с  дополнительной  литературой - в  связи с  подготовкой  докладов и  сообщений. С 

этой целью  учащимся  предлагаются  индивидуальные  задания - небольшие  по  объёму, 

доступные  по  содержанию  тексты  из  научно-популярных  книг  и  журналов, из  книг  для  

дополнительного  чтения, а  также  текстов  для  дополнительного  чтения, содержащихся   в  

некоторых  учебниках  (например, в  учебнике  русского языка шестого  класса). 

 На  третьем  этапе формируются  умения  работать с  более  сложным  текстом, 

включающим  материал  о нескольких  структурных  компонентах  системы  знаний. 

Вырабатывается  умение самостоятельно выделять  в  тексте  такие  компоненты, подбирать  к  

ним  соответствующие  обобщённые  планы и затем  уже  самостоятельно  изучать  текст, 

выделять в нём  главные  мысли, руководствуясь  этими  планами.  

 Для подготовки  учащихся  к  самообразованию, воспитания у них  интереса  к  

знаниям, потребности самостоятельно  углублять и расширять их недостаточно  умения  

работать только с учебной литературой. Поэтому возникает необходимость в  формировании у 

старшеклассников развитого умения самостоятельно работать  с  дополнительной  литературой 

(учебной  и  научно-популярной). 

 В развитии умения  самостоятельно  работать  с  дополнительной  литературой  

важную  роль играют  учебные конференции, к  которым  учащиеся  готовят  доклады  и  

сообщения. Полезно  также  написание  небольших сочинений  по  предмету.  

 В старших классах школьники  учатся  работать  с  несколькими  источниками, 

систематизировать и обобщать свои знания, полученные при изучении темы, нескольких  тем, 

раздела и курса в целом, по отдельным вопросам курса. Здесь  важную  роль  играют  уроки  и  

семинары  заключительно-обобщающего  повторения.  

 Целесообразно поведение для старшеклассников комплексных семинаров  (семинаров  

межпредметного  характера), в  задачу  которых  входят  систематизация  и  обобщение знаний  

по  важнейшим  вопросам, общим  для  циклов  учебных  предметов  и  играющим важную роль 

в  формировании  научной  картины  мира, художественного  мировоззрения. Накоплен  

интересный опыт  проведения  комплексных семинаров, разработана методика их проведения 

по предметам как гуманитарного, так и  естественнонаучного  цикла. В  процессе  подготовки  
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к  семинарам школьники  учатся  работать с каталогом, составлять  биографию, делать  

выписки  из  текстов, цитировать, писать  тезисные  планы, рефераты. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Байков В. Воспитание у школьников интереса к исследовательской работе. Советская 

педагогика. 1965.№ 7. 

2. Бауман Д.Э.  Познавательные интересы учащихся как средство активизации учебного процесса. 

Советская педагогика. 1968, № 9. 

3. Данилов М.А. Предупреждение неуспеваемости в школе. М.: Учпедгиз, 1950. 

4. Ильин В.С. Формирование познавательных потребностей у школьников. Ростов на Дону: 1969. 
 

ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ  УЧАЩИХСЯ 
 

Экспериментальное обучение занимает важное место в процессе обучения. Учащиеся обучаются 

по плану обобщеннгого характера, что способствует ускорению понимания и мышления учащихся в 

учебном процессе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экспериментальное обучение, усвоение основных  компонентов  знаний 

и  умений, структурные  элементы,  дополнительная  литература, комплексные  семинары. 

 

INFLUENCE OF THE EXPERIMENTAL EDUCATION ON QUALITY  

OF THE SCOOLCHILDRENS KNOWLEDGES   
 

In the process of training, the experimental training plays an important role. Schoolchildren study 

according to the plan of the common character. This helps them in order to increase their thinking thoughts in the 

process of training. 

KEY WORDS: experimental education, assimilation main component knowledges and skills, 

structured elements, additional literature, complex seminars. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Абдуллоева Саноат Шарифовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры практического курса русского языка КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 918-86-53-76. 
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В настоящее время русский язык связывает воедино народы, проживающие в мире: на 

русском языке происходит общение носителей разных национальных языков. В связи с этим 

одной из важнейших проблем в условиях национально –русского двуязычия является проблема 

координации содержания и системы обучения родному и русскому языкам. 

Русский язык продолжает сохранять общепризнанные позиции мирового языка: его 

изучают на всех континентах планеты, он является одним из официальных рабочих языков 

ООН и ряда международных организаций. В странах СНГ русский язык по-прежнему 

выполняет функцию языка межнационального общения. Так, Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон придает большое значение изучению русского и английского 

языков, о чем свидетельствует Указ Президента «О совершенствовании преподавания и 

изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан», который определяет 

языковую политику государства на ближайшую и долгосрочную перспективы. На основании 

Указа Президента разработана и успешно реализуется государственная программа 

«Совершенствование преподавания и изучения русского и английского языков в Республике 

Таджикистан  на 2004-2014 года». 

В совершенствовании преподавания русского языка в таджикской школе, в 

вооружении таджикских учащихся прочными знаниями по русскому языку, в привитии им 

прочных речевых умений и навыков (практической русской речи) наряду с уроками большое 

значение имеет внеклассная работа по русскому языку. Хорошо организованная и 

систематическая внеклассная работа дает возможность, с одной стороны, закреплять знания и 

навыки, полученные учащимися на уроках, с другой — глубже раскрывать богатства русского 

языка, знакомить учащихся с такими фактами языка, которые не изучаются на уроках, но 

знание, которых необходимо в речевой практике. Она создает благоприятные условия для 

речевой практики: ученик упражняется в русской речи по мере своих сил и возможностей при 

активной помощи учителя и товарищей. Создаваемая на внеклассных занятиях русская речевая 

микросреда подготавливает учащихся к речевой деятельности на русском языке в естественных 

условиях.   



 111 

Урок не может вместить все то, что интересует учащихся, и все то, что необходимо для 

практического овладения русским языком. Благоприятные условия для удовлетворения 

индивидуальных интересов учащихся и для привития речевых умений и навыков создает 

многосторонняя внеклассная работа. На внеклассных занятиях учащиеся выходят за тесные 

рамки учебников, приобретают многие жизненно необходимые навыки — учатся 

самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной литературой, 

общаться на русском языке.  

Во внеклассных занятиях должны широко использоваться межпредметные связи. 

Такие связи осуществляются между русским и родным языками, русской и родной 

литературами. Можно использовать также знания, полученные на уроках иностранного языка, 

истории, географии. Например, учащиеся могут подготовить сообщение о порядке слов в 

предложении русского и изучаемого иностранного языка, о роде заимствованных 

существительных и т. д. Знания по истории могут быть использованы в сообщениях о 

происхождении письменности, книгопечатания, о заимствованных словах. Межпредметные 

связи способствуют как более прочному усвоению знаний и умений, так и активизации 

естественной речевой деятельности школьников. 

Для стимулирования речевой активности учащихся и обогащения их речи весьма 

полезно посещение кино, театра, прослушивание радио- и телепередач, чтение газет и 

журналов на русском языке. 

Содержание внеклассной работы определяется школьной программой по русскому 

языку с учетом лингвистических интересов и уровня развития речевых умений и навыков 

учащихся. Обычно их интересуют такие вопросы, как возникновение русского языка, его 

развитие и роль в современном мире, языки мира, образование слов и их этимология. Эти 

внепрограммные вопросы могут быть включены во внеклассные занятия для учащихся старших 

классов. 

В школьной практике сложились определенные формы внеклассной работы, которые 

успешно используются и в работе с нерусскими учащимися. Они делятся на индивидуальные, 

групповые и массовые. Одни из них являются постоянно действующими, другие — 

эпизодическими [1, 138]. 

Внеклассная работа по русскому языку является важнейшей составной частью 

профессиональной деятельности учителя. Не секрет, что для многих учеников русский язык не 

является любимым предметом. К 7-8 классам интерес к изучению русского языка пропадает у 

большинства детей. Объясняется этот факт многими причинами, в том числе и сложностью 

материала, подлежащего изучению. Именно поэтому главная задача внеклассной работы - 

развитие у школьников интереса к русскому языку и воспитание потребности изучать его. 

Педагогами и психологами доказано, что познавательный интерес является основным 

внутренним мотивом обучения, поэтому развитие познавательного интереса к русскому языку 

оказывается столь важным для учащихся. Понятно, что этот интерес развивается прежде всего 

на уроках, но несомненно и то, что внеклассная работа предоставляет учителю огромные 

возможности для того, чтобы заинтересовать учеников своим предметом, сделать его 

любимым. 

Одним из центральных вопросов организации внеклассной работы по русскому языку 

является определение ее содержания. В соответствии с принципом связи внеклассной работы с 

уроками русского языка оно соотносится с содержанием языкового и речевого материала, 

изучаемого по программе. 

Наряду с этим на внеклассных занятиях можно рассматривать и такие вопросы, 

которые непосредственно не связаны с программой по русскому языку, но которые интересуют 

учащихся и способствуют расширению их лингвистического кругозора. 

Таким образом, содержание внеклассной работы по русскому языку составляют два 

круга вопросов: 1)вопросы, связанные с программным материалом, направленные на 

углубление знаний учащихся по русскому языку и способствующие привитию практических 

навыков русской речи; 2) вопросы, не связанные с учебным материалом, предусмотренные 

программой, способствующие расширению общего кругозора учащихся, представляющие 

дополнительный материал для речевой тренировки на русском языке. 

В процессе обучения русскому языку нерусских учащихся особое значение 

приобретает внеклассная работа. В условиях национальной школы «это один из основных 

факторов, который действенно помогает настоящему изучению русского языка, свободному и 
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активному овладению учащимися русской речью, здесь это мощное средство формирования у 

них интереса к русскому языку как учебному предмету и лингвистическому явлению, 

эффективная форма расширения и углубления знаний, приобретаемых на уроках» [2, 64]. 

Внеклассная работа дает учителю возможность применять самые разнообразные 

средства и формы работы для совершенствования русской речи учащихся в условиях 

естественной коммуникации, так как при проведении занятий во внеурочное время создаются 

реальные ситуации общения, полнее раскрываются творческие возможности детей. Она имеет 

также большое воспитательное значение. 

Внеклассная работа по русскому языку должна проводиться в тесной связи с 

внеклассной работой по родному языку. Формы связи, а также содержание работы должны 

определяться с учетом конкретных условий — с учетом уровня владения русской речью, 

разработанности вопросов взаимодействия родного и русского языков, специфических 

особенностей русского языка и интерферирующего влияния родного языка. 

Внеклассная работа проводится в тесной взаимосвязи с уроками русского языка и 

строится на общедидактических принципах обучения: научности, сознательности и активности, 

систематичности и последовательности, доступности, связи теории с практикой, прочности 

знаний, наглядности, индивидуального подхода к учащимся, а также на основе принципа 

коммуникативности-основополагающего принципа обучения русскому языку в национальной 

школе. Однако, являясь естественным продолжением учебной деятельности школьников на 

уроках и преследуя те же конечные цели, что и уроки русского языка, внеклассная работа имеет 

и свою специфику, свои принципы, свое содержание, формы и методы организации. 

Являясь важной составной частью методики обучения русскому языку, внеклассная 

работа не может не основываться на методических принципах: внимания к материи языка, 

понимания языковых значений, оценки выразительности речи и т. д. Общеизвестно, что 

существуют некоторые принципы, которые лежат в основе именно внеклассной работы по 

предмету. Это принцип добровольного участия школьников во внеклассных занятиях, принцип 

самодеятельности, предполагающий самостоятельность учащихся в подготовке и проведении 

мероприятий, принцип равноправного участия школьников.  

Методы, которые используются во внеклассной работе по предмету, отличаются от 

основных методов обучения не столько содержанием, сколько формой. Так, широко 

используется во внеклассной работе и слово учителя, и беседа, и самостоятельная работа 

ученика. Однако все эти методы используются в непринужденной обстановке, что создает 

атмосферу большой заинтересованности в работе. 

Формы организации внеклассной работы по русскому языку разнообразны: беседа, 

конкурсы, викторины, игры, КВН, утренники и вечера, конференции и устные журналы, 

олимпиады и т. д. Многие из этих форм к настоящему времени перестали считаться 

пригодными лишь для внеклассной работы, и в практике преподавания русского языка все 

чаще учителя проводят уроки-игры, уроки-путешествия, уроки-конференции, уроки-сказки и т. 

д., апробированные сначала во внеклассной работе по предмету. 

Внеклассная работа может быть организована в школе по-разному. Это и 

эпизодические мероприятия, проводимые в отдельных классах, и общешкольные мероприятия, 

и систематические занятия, например, кружка, клуба. Следует заметить, что проведение 

эпизодических мероприятий обычно вызывает у учащихся кратковременный интерес низшего 

уровня, интерес к факту мероприятия, а не к предмету. Поэтому эффективность такой работы 

сравнительно мала. Принцип системности требует, чтобы внеклассная работа представляла 

собой единый комплекс разнообразных мероприятий, связанных между собой тематически. 

Давно доказано, что наиболее эффективна внеклассная работа по русскому языку, когда 

учитель отбирает для работы с учащимися материал по какому-то одному разделу языка, более 

или менее обширному, в соответствии с возрастом школьников и во взаимосвязи с изучаемым в 

урочное время материалом. Для 5 классов, например, интересными и полезными являются 

дополнительные сведения по лексике и фразеологии, для 6-7 классов - по грамматике, для 

старших классов - по стилистике. Это деление, конечно, условно: всякий учитель умело 

отбирает языковой материал, доступный любому возрасту. Важно в принципе решить, какой 

именно раздел лингвистики будет углубленно анализироваться во внеклассной работе. 

Вопрос об организации внеклассной работы в школе решается на методическом 

объединении учителей-словесников, где и выбирается тема, по которой будет вестись работа в 
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учебном году, составляется план, в котором перечисляются планируемые мероприятия по 

классам, сроки их проведения и ответственные за выполнение. 

Внеклассная работа по русскому языку в национальной школе преследует ту же цель, 

что и уроки русского языка,— обучение речевому общению на русском языке, что 

предусматривает пополнение активного словаря учащихся, отработку навыков правильного 

произношения русских звуков, формирование умений правильного построения предложений, 

сообщение знаний о грамматическом строе русского языка, привитие орфографических и 

пунктуационных навыков и т.д. Это единство целей делает внеклассную работу серьезным 

дополнением к урокам русского языка. 

Целью внеклассной работы определяются ее конкретные образовательные и 

воспитательные задачи, основными из которых являются: 

1) закрепление программного материала по русскому языку; 

2) углубление и расширение знаний учащихся о русском языке и его закономерностях; 

3) развитие устной и письменной связной речи учащихся с одновременным развитием 

их логического мышления; 

4) формирование первичных орфоэпических, орфографических к пунктуационных 

навыков; 

5) пробуждение и поддержание интереса к изучению русского языка; 

6) воспитание интереса к чтению книг на русском языке, формирование 

первоначальных умений работать со словарями, привитие элементарных навыков 

самостоятельной работы с книгой; 

7) развитие индивидуальных способностей учащихся; 

8) воспитание чувства патриотизма, формирование интернационалистского сознания, 

развитие нравственного и эстетического идеала и т. д., которые в совокупности составляют 

сущность воспитания учащихся. 

Перечисленные задачи внеклассной работы по русскому языку могут быть успешно 

выполнены лишь при соблюдении специфических методических принципов ее организации и 

при удачном определении ее содержания. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ  

ЯЗЫКУ  В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ 
 

Изучение русского языка, организация внеурочной работы наряду с учебными занятиями имеет 

большое значения в совершенствовании обучения русскому языку, произношения и развития связанной 

речи учащихся. Внеурочная работа по русскому языку в национальной школе в дополнении к учебным 

занятиям развивает знания, произношения, правильное составление предложений и письменную речь 

учащихся таджикской школы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внеклассная работа, организация, межпредметные связи, воспитание 

интереса, обучение, речевое общение, устная, письменная, связная речь, формы, принципы.  
 

ORGANIZATION OF THE EXTRACURRICULAR WORK ON RUSSIAN  

LANGUAGE IN TAJIK SCHOOL 
 

In improvement of the teaching the Russian language in Tajik school, in arms tajik schoolchildren 

strong knowledges on Russian language, in gain him strong speech skills and skill (the practical russian speech) 

alongside with lesson big importance has an extracurricular work on Russian language. Extracurricular work on 

Russian language in national school pursues same purpose, as lessons of the Russian language - education to 

speech contact in Russian language that provides renewing the active dictionary schoolchildren, rework skill 
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correct pronunciation Russian sound, shaping the skills of the correct building of the offers, message of the 

knowledges about grammatical formation of the Russian language, vaccinated spelling and punctuational skill 

and etc. 

KEY WORDS: extracurricular work, organization, entersubject relationship, unbringing the interest, 

education, speech contact, spoken, written, liason speech, the forms, principles.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА – ФАКТОР СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
 

 

Курбонова М.Р., Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

 

В условиях укрепления суверенитета Республики Таджикистан возрастает потребность 

в высококвалифицированных национальных педагогических кадрах, способных творчески 

осуществлять обучение воспитание подрастающего поколения. От этого во многом будет 

зависеть прогресс науки, техники и культуры республики, интенсивное экономическое, 

социально-политическое развитие государства, его могущество и расцвет. 

Поэтому современными требованиями к подготовке учителей в высших  учебных 

заведениях с педагогической направленностью, является развитие у них педагогического 

мастерства, повышение их профессионального уровня. 

Педагогическая практика в отличие от теоретического обучения с его высокой степенью 

научного обобщения характеризуется большой конкретностью и раскрывает общественную 

значимость профессии, формирует необходимые профессиональные умения, навыки, укрепляет 

положительные мотивы обучения в вузе. 

Педагогическая практика также блуждает студентов к осмыслению собственной 

педагогической деятельности, себя в профессии, к выбору и построению мира ценностных 

отношений, к овладению новыми способами решения профессиональных и личностных 

проблем. Нам представляется убедительным мнение ряда исследователей, что именно в 

педагогической практике, прежде всего, происходит становление и развитие интереса к 

педагогической профессии и в то же время обнаруживаются барьеры, препятствующие этому. 

Предназначение педагогической практики – это подготовка условий для 

профессионального становления будущих учителей, так как деятельность, поступки, поведение 

студента отражает меру его интеллигентности, степень его соответствия высоким нравственно-

этическим критериям в специалиста, активное стремление к обогащению своего культурного и 

профессионального потенциала. 

Среди условий, особая роль отводится оценке стимулирующих возможностей 

педагогической практики на основе стадийного характера, обеспечения факторов и путей 

активизации механизмов профессионального становления будущего учителя при подготовке в 

вузе. Педагогическая практика студента проводится в течение всего срока обучения. Она  носит 

личностно- и индивидуально-ориентированный характер. Для этого разрабатывается 

индивидуальный компонент программы педагогической практики, включающий психолого-

педагогическое исследование (наряду с проведением студентом уроков, внеаудиторной работой 

по предмету, воспитательной работой с учащимися). 

Реализация целей и задач педагогической практики требует интегрированного подхода 

к разработке содержания заданий, которые должны быть такими, чтобы их выполнение 

требовало объединения знаний студентов из различных учебных курсов. Основной метод 

работы студента на практике – метод проектов. Особое внимание необходимо уделять 

оформлению результатов практики – отчет должен носить не формальный а научно-творческий 

характер (защита проектов, доклад на учебно-методической или научно-практической 

конференции, публикация и т.п.). В то же время и обучение по различным дисциплинам 

должно строиться так, чтобы практический опыт студентов постоянно актуализировался, 

осмыслялся с различных точек зрения, с позиций разных учебных дисциплин.  

           В программе практики студентам, начиная с первого курса, необходимо предлагать не 

только обязательные задания, но и задания на выбор. А на старших курсах у студентов должна 

быть возможность самостоятельно выбирать площадку практики в зависимости от будущей 

профессиональной деятельности, вносить в программу практики индивидуальные элементы в 
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соответствии со своими профессиональными интересами, а также индивидуальные 

исследовательские задания, связанные с выполнением курсовых и выпускных  

квалификационных работ. 

Содержание примерных заданий для педагогической практики: 

1. Ознакомление с основными типами общеобразовательных учреждений (школа, 

гимназия, лицей); анализ основных направлений педагогического процесса и деятельности 

учителя - классного руководителя. 

2. Знакомство с основными направлениями и условиями профессионально-педагогической 

работы учителя и классного руководителя, условиями и содержанием воспитательной и 

образовательной деятельности и начало формирования личного педагогического опыта. 

3. Знакомство с основными направлениями профессиональной деятельности учителя в 

конкретной образовательной области.  

4. Реализация классной  и внеклассной работы в определенной образовательной области. 

5. Реализация функций учителя, классного руководителя, проявление основ 

профессиональной компетентности. 

Проверка разработанной концепции профессионально-педагогического становления 

будущего учителя осуществлялось в ходе семинарских занятиях по педагогике, спецкурсах, в 

ходе педагогической практики. В соответствии с этим в учебном процессе были включены 

исследовательские методы и введены педагогические условия. 

Чтобы управлять педагогическим процессом, а не творить его стихийно надо быть 

вооруженным знанием объективных закономерностей, лежащих в основе обучения и 

воспитания, ибо только овладение теорией и психологией, которые объясняют основными 

механизмами педагогической деятельности, может гарантировать студенту его превращение 

через несколько лет работы в школе в учителя-мастера. 

Наблюдения показывают, что студенты-практиканты и начинающие учителя, обращаясь 

к практической деятельности к научной теории, встречаются с  трудностями. Во-первых, 

научная теория – это знания общих законов, принципов, правил, а практика всегда конкретна и 

ситуативная, во-вторых, педагогическая деятельность – это целостный процесс, опирающийся 

на синтез знаний, тогда как знания начинающего учителя как бы разложенным «по полочкам» и 

они недостаточны для организации многогранного педагогического процесса. 

Профессионально-педагогическая направленность считается одним из важных 

компонентов педагогической подготовки студентов к учительской работе; другим компонентом 

этой подготовки является их готовность к педагогической деятельности. 

Решение вопроса формирования ППН у студентов связывают с развитием у них 

склонностей и способностей к педагогической деятельности. Мастером – педагогом может 

стать тот, кто имеет призвание, под которым она понимает стремление человека заниматься 

именно педагогической деятельностью, возникшее под влиянием условий его жизни. Оно 

может возникать и появляться уже в школьные годы, в виде спокойного интереса к труду 

учителя. Но по-настоящему такое стремление появляется в процессе самой профессией, в 

стенах педагогического института. 

Главной задачей остается подготовка специалистов, отвечающих определенным 

качественным характеристикам знаний, умений и навыков. Студенты подчеркивают 

неуверенность в своих силах, имеют заниженную самооценку, в мотивации поступления в вуз 

преобладают мотивы на получение высшего образования, привлекательность профессии видят 

в изучении определенного предмета, что делают тщетными их попытки, если таковые имеются, 

стимулирования профессионального становления. 

Вместе с тем, современное общество испытывает потребность в специалистах, 

способных к постоянному самосовершенствованию, профессиональному саморазвитию.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА – ФАКТОР СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
 

В современных условиях Республика Таджикистан нуждается в высококвалифцированных 

педагогических кадрах. Отсюда большое значение придается организации педагогической практики в 

процессе подготовки учителей в вузах. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая практика, интегрированный подход к труду учителя, 

профессиональная деятельность, обучение и воспитание, призвание. 
 

PEDAGOGICAL PRACTICE - PREPARING the CONDITIONS FOR PROFESSIONAL  

FORMATION of the FUTURE TEACHERS 
 

Under modern condinions, our  republic need for high qualified specialists. That is why one must pay a 

great attention for training teachers in high schools and also to their practice in educational institutions. 

THE KEYWORD: pedagogical practice, integrated approach labour teacher, professional activity, 

education and education, vocation. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Курбонова Мукаддас Рустамовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры практического курса русского языка КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 918-95-12-60. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ-ЛИНГВИСТОВ 
 

Сафарходжаева З.А., Курган-Тюбинский государственный университет имени  Носира Хусрава 
 

 Подготовка лингвистов в высшей школе имеет длительную историю, и в данной сфере 

сложилась определенная научная база, положительные традиции, возникает необходимость в 

разработке новых подходов, учитывающих современные научные достижения, отвечающие 

социально-культурным потребностям общества и профессиональных сфер  деятельности 

лингвиста. 

           Достижения гуманитарных наук, в частности, культурологии, 

лингвистики, лингводидактики, психолингвистики и др., позволяют утверждать, что в 

современных условиях сформировалась обоснованная когнитивно-коммуникативная парадигма 

понимания языка и языковой деятельности будущих специалистов, в основе которой лежит 

многоаспектность языковой системы, связанная с динамикой когнитивных процессов 

человеческого мышления. На первый план выходит антропоцентрическое, когнитивное, 

концептуальное описание языка в целях обеспечения совершенной коммуникации 

представителями родной/неродной культуры. Профессиональная деятельность лингвиста, 

таким образом, включает многозначное, многоразличное взаимодействие субъектов 

коммуникации, что требует от специалиста развитой способности непосредственного 

«чувствования», переживания, понимания социокультурных смыслов языковых единиц. Не 

случайно особую актуальность приобретает понятие «языковая личность», а в контексте 

профессионального владения языком - «профессиональная языковая личность». 

  Все сказанное позволяет констатировать, что сложились необходимые научные 

предпосылки для разработки целостного концептуального подхода к содержанию 

профессионально ориентированной подготовки специалиста в вузе, акцентирующего внимание 

на когнитивно-функциональной языковой деятельности. Данный подход отвечает методологии 

профессиональной педагогики, трактующей профессиональное образование как процесс 

непрерывного профессионального развития будущего специалиста, в котором ключевое 

значение имеет становление профессионально компетентной личности, способной 

к саморазвитию и самообразованию, понимающей сущность собственной деятельности и 

осознающей ее преобразующий смысл и духовно-нравственные основания. 

 Отдавая должное имеющимся научным трудам, посвященным подготовке будущего 

специалиста, отметим, что проблема концептуального подхода в вузовской практике не 

получила должной теоретической и практической реализации. 

 Теоретический и эмпирический анализ проблемы профессионально ориентированной 

подготовки будущих лингвистов в вузе позволил выявить ряд следующих противоречий 

между: 

- совокупностью научных представлений о концептах как носителях культурно-

смысловой сущности языка и их роли в формировании профессиональной языковой личности 

будущего специалиста, с одной стороны, и отсутствием целостного концептуального подхода к 

профессиональной подготовке данного специалиста в вузе - с другой; 



 117 

- динамичной коммуникативной моделью профессиональной деятельности будущего 

специалиста как речемыслительной и интеллектуальной деятельности особого вида, с одной 

стороны, и бытующим в практике подготовки специалистов по лингвистике и межкультурной 

коммуникации в вузе предметно-центрированным подходом, ориентированным на однозначно 

заданные (статичные) деятельностные и когнитивные компоненты, - с другой; 

- потребностью модернизации системы профессиональной подготовки специалистов в 

русле концептуального подхода и создания профессионально ориентированной модели 

обучения, с одной стороны, и недостаточной разработанностью организационно-

педагогических условий ее построения и реализации - с другой; 

- потребностью практики профессионально ориентированной подготовки будущих 

специалистов в адекватных концептуальному подходу технологиях, с одной стороны, и 

недостаточной разработанностью данных технологий с другой. 

 Необходимость разрешения обозначенных противоречий обусловила проблему: каковы 

факторы и научно-теоретические основы концептуально-ориентированного образования 

будущего специалиста-лингвиста; каковы пути реализации концептуального подхода к 

предмету профессиональной деятельности специалиста; какими должны быть технологии 

формирования профессиональной языковой личности будущего специалиста; какие 

педагогические условия окажутся наиболее эффективными, обеспечивающими становление и 

развитие профессиональной языковой личности. 

 Профессиональная подготовка специалистов по направлению «Лингвистика 

и межкультурная коммуникация», в рамках которой осуществляется профессиональное 

образование по ряду специальностей («Лингвист-преподаватель», «Лингвист-переводчик», 

«Лингвист-специалист помежкультурному общению»), не имеет в нашей стране длительной 

истории. Стандарты высшего образования по данному направлению созданы в 90-х гг. XX в. 

Однако опыт, сложившийся в вузовской практике осуществления профессиональной 

подготовки лингвиста, а также анализ профессиональной деятельности специалистов 

обозначенного направления свидетельствуют о том, что традиционные подходы и бытующая в 

вузе предметная модель обучения языку не соответствуют запросам реальной практики 

профессиональной деятельности специалиста в современных условиях. 

  Усилиями представителей разных наук доказана, и традициями отечественной школы 

обучения языкам поддерживается идея, что изучение других культур должно строиться на 

базе осознания родной культуры. И, соответственно, для специалистов в 

области иноязычной коммуникации важно обеспечить осознанное отношение к 

предмету будущей деятельности. 

 Профессионально ориентированная подготовка будущего специалиста по направлению 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация» в вузе возможна, если: 

- обоснован и разработан концептуальный подход, представленный как комплексная 

основа профессиональной подготовки будущего специалиста, а именно, - как 

методологический ориентир, теоретическая база и как способ реализации модели подготовки 

будущих специалистов по направлению «Лингвистика и межкультурная коммуникация» в вузе; 

- на основе концептуального подхода разработана и реализована модель 

профессионально ориентированной подготовки будущих специалистов, в 

которой системообразующим компонентом обучения выступает концептуальное описание 

языковых единиц; 

- разработана и внедрена в практику обучения совокупность педагогических технологий 

как целостная система, характеризующаяся диалогической направленностью и способствующая 

становлению профессиональной языковой личности будущего специалиста; 

-выявлены и реализованы в образовательной практике вуза организационно-

педагогические условия профессионально ориентированной подготовки специалиста 

как целостный комплекс, имеющий трехчастную структуру, включающую информационное, 

организационное и психолого-педагогическое обеспечение учебного процесса, имеющее целью 

– развитие профессионального языкового мышления и концептуально-

языковой компетентности будущих специалистов по лингвистике и межкультурной 

коммуникации. 

  Центральным понятием подготовки студентов в русле предлагаемого подхода признан 

концепт как ментальная единица общения. К числу его основных признаков относятся 

следующие: многоаспектная смысловая единица; ментальная проекция элементов культуры; 
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многоуровневая единица, наличие трехкомпонентной структуры - понятийной, образной и 

значимостной составляющих. Понятийный компонент представляет собой «первосмысл», 

образный - метафорический или метонимический перенос, значимостная составляющая - 

национально-культурную специфику и языковые средства вербализации. Обозначенная 

система признаков концепта обеспечивает формирование профессионально ориентированного 

мышления специалиста. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ-ЛИНГВИСТОВ 
 

В статье отражается теоретические  основы системы обучения, направленные на подготовку 

будущих специалистов к профессиональной деятельности. Основной практической деятельности 

является демонстрация единства языка и речи в процессе обучения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовка лингвистов, коммуникация, профессиональная  языковая  

деятельность, ментальная единица общения. 
 

TRAINING SPECIALIST-LINGUIST 
 

In article are considerade the Productive theoretical central to building of the modern system of the 

education, directed on preparation future specialist to professional communication activity, is a notion concept, 

but practical base - a realization in scholastic process natural unity language and speech. 

KEY WORDS: preparation linguist, communication, professional language personality, mental unit of 

the contact. 
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МАВЌЕИ САЛОМАТИИ РАВОНЇ ДАР ПЕШРАФТИ ТАЊСИЛИИ 
ДОНИШОМЎЗОН 

 

Ањмад Ризо Додор, Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон 
 
 

Баррасињо нишон додааст, ки байни саломатии равонї дар солњои оѓози рушди 
кўдак ва тањаввул бо ангезаи тањсилї робитаи мусбат вуљуд дорад. Саломатии равонї 
шомили меъёрњои гуногуне монанди тандурустї (wellness) бавижа бењзистии зењнї 
(subjective well being) аст, ки бо мафњуми шодкомї муодил барои ин вожа дар назар 
гирифта мешавад. Дар њоле, ки мизони суннатии осеби равонї шомили нишонагони 
дарунї ва берунии ихтилолоти равонї аст. Ба њамин далел бархе аз пажўњишгарон бовар 
доранд, ки бењзистии зењнї (шодкомї) бо ангезаи тањсилї иртиботи мусбат дорад. 

Шоњиди таљрибї ва назарии гуногуне вуљуд дорад, ки бар иртиботи байни абъоди 
саломатї бо амалкардњои тањсилї ва тарбиятї таъкид мекунад. Донишомўзоне, ки дучори 
ошуфтагињои њаяљонї ва заъфи саломатии равонї њастанд, аѓлаб ба шевањои мутафовут 
ошуфтагињои худро буруз медињанд, ки метавонад дар густураи уфти тањсилї ва 
худпиндораи заиф то турди иљтимої ва нотавонї дар барќарории иртибот бо њамсолон ва 
адами пойбандї ба ќонуни иљтимої ќарор гирад, ки ба гунаи мустаќим ва ѓайримустаќим 
бар фароянди ёдгирї асар мегузорад. 

Барои муддатњои тўлонї баррасии робита байни осебњои равонї бо кунишварии 
тањаввулї аз тариќи пажўњишњои рафторї анљом ва ба вижа мушаххас шудааст, ки вуљуди 
ихтилолоте назири изтироб ва афсурдагї бо пешрафти тањсилии заиф ва коњиши 
даргирии тањсилї дар кўдакиву нављавонї робита дорад. Аз сўйи дигар, робитаи манфї 
ва пешбинипазири мушкилоти равонї монанди ихтилоли бешфаолї њамроњ бо нуќси 
таваљљуњ ва пархошгарї низ бо пешрафти тањсилї мавриди таъкид ќарор гирифтааст. 
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Афзун бар ин, ихтилолоти берунисозишуда низ бо коњиши вуруд ба маќотеи болотари 
тањсилї ва мавќеияти кам дар ёфтани шуѓл дар бузургсолї иртибот дода шудааст. Бо 
вуљуди ин, мурури иљмолї бар адабиёти пажуњишї баёнгари он аст, ки бисёре аз 
баррасињои марбут ба робитаи байни осеби равонї ва пешрафти тањсилї дар санљиши 
тавоноии тањсилї ва мушкилоте монанди озмунњои дараљабандї ва пешрафти тањсилї ва 
озмунњои њушии стандарт мањдудият доштааст.  

Бо афзоиши рўзафзуни ёфтањои пажўњишї дар бораи робитаи байни шохисњои 
тандурустї ва паёмадњои тањаввулї (developmental outcomes), пажўњишњои марбут ба 
паёмадњои њосил аз пешбинии бењзистии зењнї (шодкомї) ба гунаи куллї ба љамъият 
умумї мањдуд будааст. Дар њаќиќат, мурури адабиёти пажўњишї нишон медињад, ки 
робитаи байни бењзистии зењнї ва боздењи тањсилї ба гунаи љомеъ мавриди баррасї 
ќарор нагирифтааст. 

Бинобар ин, ба назар мерасад баррасии сохтори шодкомї ва бењзистии зењнї, ки 
шинохти муаллифањо ва омилњои ташкилдињандаи он ба гунае, ки битавон иртиботи 
дарунї ва зербаноии онњоро бо пешрафт ва муваффаќияти тањсилї табйин намуд бисёр 
зарурї бошад. Барои ин манзур дар ин бахш мабонии мафњуми шодкомї, муаллифањо ва 
робитаи он бо пешрафти тањсилї баррасї мешавад. 

Мабонии моделсозии пешрафти тањсилї бар пояи саломат ва шодкомї 
Зербанои равоншиносии кунунї бештар бар осебшиносї, шинохти костињо ва 

нуќсњои инсонї таъкид дорад, бо зуњури равоншиносии мусбат таъкид бар нуќоти мусбат 
ба монанди саломатии равонї ва бењзистї рушди фазояндае пайдо кардааст. Асоси ин 
рўйкард дар равоншиносї кўмак ба афрод барои дастёбї ба зењни мусбаттар ва истифода 
аз тавоноињои фардї барои бењбуди зиндагї аст.  

Дар равоншиносии мусбат мафњуми мутаадиде вуљуд дорад, ки умдатан аз тариќи 
робитаи бокайфияти зиндагї амалкарди афродро бомаъно месозад. Мафњумњое монанди 
бењзистї, ризоият, њисси лаззат, умед ва хушбинї љойгоњи вижае дар ин рўйкард ба худ 
ихтисос додааст. Дар ин миён саломат ва бењзистии зењнї ё шодкомї аз њимояти таљрибї 
ва назарии бештаре бархўрдор аст. 

Ба назари Донёр, Лукас ва Авишї (2005) бењзистии зењнї ё шодкомї ба маънои 
арзёбии шинохтї ва отифии зиндагї ва шомили се созаи мустаќил ва марбут бо якдигар 
аст. Ризоият аз зиндагї, отифи мусбат ва отифи манфї. Ризоияти зиндагї дар воќеъ 
арзёбии шинохтї ва мустамир аз зиндагї бо меъёрњои шахсї ва хусусї аст ва шомили 
ќаламравњои куллї ва хос аст. Андозагирии куллї ва умумї аз тариќи санљиши куллии 
шодкомї (аз зиндагиям розиям) ва андозагирї хос аз тариќи ќаламравњои эљодшуда 
тавассути дигарон (монанди муњити тањсил) ба даст меояд. 

Ёфтањои пажўњишї баёнгари он аст, ки њарчанд аксари афрод аз назари шодї дар 
њадди мутавассит ќарор доранд, бештар љавонон сатњи ризоият ва шодкомии худро дар 
њадди болотаре гузориш мекунанд. Ин шодкомии боло дар воќеъ як имтиёз мањсуб 
мешавад, зеро боиси бењбуди равобит бо худ ва дигарон ва низ афзоиши бештари 
амалкарди тањсилї мешавад. 

Охирин таваљљуњ ба чорчўбаи фарогиртар аз дарки саломатии равонї афзоиш 
ёфтааст ва ба вижа аз моделњои мубтано бар равоншиносии мусбат њимоятњои бештаре ба 
амал омадааст. Натиљањои мутолиоти марбут ба љавонон нишон медињад, ки амалкарди 
равоншинохтї як пайвастор нест, балки таркибе аз шохисњои мусбату манфї аст, ки 
дарки комилтаре аз саломатии равонї ба даст медињад ва аз баррасии омилњои марбут ба 
шодкомї ва осебшиносии равонї њимоят мекунад. 

Барои намуна Кейис (2002) бар пояи як низоми табаќабандї саломатии равониро 
дар чањор табаќаи комилан солим (flourishing), афсурда ва бемор (languishing), саломатии 
равонии мутавассит ва бемории равонї ќарор медињад. Натиљањои мутолиоти ў нишон 
дод, ки 17% афрод комилан солим, 12% афсурда ва бемор, 57% дорои саломатии равонии 
мутавассит ва 16% дучори осеби равонї буданд. Афзун бар ин, додањо баёнгари он буд, ки 
афроди афсурда ва бемор ду баробари афроди дорои саломатии равонии мутавассит дар 
маърази хатари афсурдагии умда ќарор доштанд. Ба гунаи куллї, ин ёфтањо нишон дод, 
ки арзёбии шохисњои саломатї метавонад иттилооти муњиме дар мавриди пешгирї аз 
беморї эљод кунад. 

Натиљањои дигари мутолиаи Кейис (2007), ки рўйи 1236 нављавони 12 то 18 - сола 
анљом шуд, нишон дод, ки бештари нављавонони 12 то 16-сола дар табаќаи комилан 
солим ва аксари нављавонони 15 то 18 - сола дар табаќаи саломатии равонии мутавассит 
ќарор доштанд. Афзун бар ин, мушаххас шуд, ки бо афзоиши шодкомї мушкилоти 
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рафторї ба монанди мадрасагурезї ва уфти тањсилї коњиш ёфта ва кунишварињои 
равоншинохтї монанди худпиндор ва худмухторї (self-determination) ва низ робитаи 
наздик бо дигарон ва тамаркази тањсилї афзоиш меёбад. 

 
Чуноне ки пештар баён шуд, яке аз боразтарин нишонањои таѓйир љињати ошкор аз 

равоншиносии суннатї ба равоншиносии мусбат ва таваљљуњ ба шодкомї ва њимояти 
ёфтањои пажўњишї аз таъкид бар тандурустї ба љойи осеби равонї густариши моделњое 
аст, ки робитаи байни тандурустї ва бењзистии зењниро пешрафт ва амалкарди тањсилї 
табйин мекунад. Яке аз умдатарин моделњое, ки то кунун бад-ин манзур тавсиа ёфта, 
модели дуомилии шодкомї аст. 

Модели дуомилии шодкомї 
Модели дуомилї шомили шохисњои тандурустї (шодкомї ё бењзистии зењнї) ва 

осеби равонї (мушкилоти рафтори дарунї ва берунї) аст. Дар ин модел осеби равонї ва 
бењзистии зењнї созањои људо, аммо муртабат бо якдигар дар назар гирифта мешавад. 
Гринспун ва Соклуфекс (2001) бар пояи осеби равонї ва бењзистии зењнї чањор табаќа аз 
саломатии равониро муаррифї мекунанд, ки шомили афроди парешон (distressed) (сатњи 
поёнии бењзистии зењнї ва сатњи болоии осеби равонї), созишёфта (well- adjusted) (сатњи 
болоии бењзистии зењнї ва сатњи поёнии осеби равонї) ва ду табаќаи дигаре, ки дар 
табаќабандињои суннатї ба онњо ишора нашудааст шомили носозгории берунї 
(externallymaladjusted) (сатњи тандурустии боло ва сатњи осеби боло) ва норозї 
(dissatisfied) (сатњи бењзистии поёнї ва сатњи осеби равонии поён) мешавад. Хулосаи 
модели дуомилии саломатии равонї дар љадвали зер нишон дода шудааст.  
 

Љадвали 1. Табаќабандии модели дуомилии шодкомї ва саломатии равонї 
 

 Шодкомии боло Шодкомии поён 
Осеби равонии боло Нишонгони бидуни мўњтаво Мушкилзо  

Осеби равонии поён Саломатии равони комил Осебпазир  
 

Бархе аз мутолиоти марбут ба модели дуомилї бо он, ки тамоизи ин табаќањоро 
таъйид мекунад. Унвонњои дигаре барои онњо дар назар мегиранд, ки шомили саломатии 
равонии комил (бењзистии зењнии боло ва осеби равонии поён), осебпазир (vulnerable) 
(бењзисти поён ва осеби равонии поён), бо нишонгони бидуни мўњтаво (symptomatic but 
content) (сатњи шодкомии боло ва осеби боло) ва мушкилдор (troubled) (бењзисти поён ва 
осеби равонии боло). 

Гринспун ва Соколовский (2001) барои гирдоварии шоњиди таљриба дар њимоят аз 
модели дуомилї мутолиаи густурдаеро дар мавриди донишомўзони канадої анљом ва 
нишон доданд. Бо он ки бархе аз донишомўзоне, ки шодкомии болое доштанд нумрањои 
болотаре низ дар осеби равонї гирифтанд. Бархеи дигар дар њар ду омил осеби равонї ва 
шодкомї нумраи поёне ба даст оварданд. Афзун бар ин, бахши умдае аз донишомўзон дар 
ду гурўњ мутамоизи дигар, яъне сатњи шодкомиву осеби равонии поён ва шодкомии поёну 
осеби равонии боло ќарор гирифтанд. Ёфтањо нишон дод, донишомўзони ин ду гурўњ аз 
шоистагї ва пешрафти тањсилии заиф, худпиндории поён ва мањоратњои андаки 
байнифардї ранљ мебурданд. 

Ёфтањои Сулдо ва Шофер (2008), ки ба манзури гирдоварии њимояти таљрибии 
бештар аз модели дуомилї анљом шуд, нишон дод, ки донишомўзони комилан солим (бо 
бењзистии зењнии боло ва осеби равонии поён) муваффаќияти тањсилии бештаре нисбат ба 
њамсолони осебпазир (бо шодкомии поён ва осеби равонии поён) доштанд. 
Донишомўзони  осебпазир дар озмуни хондан амалкарди хубе надоштанд ва ѓайбат аз 
мадраса низ дар онњо зиёд буд. Донишомўзони гурўњи нишонгони бидуни мўњтаво (бо 
бењзистии боло ва осеби равонии боло) низ нисбат ба донишомўзони мушкилдор (бо 
бењзистии поён ва осеби равонии боло) равобити байнифардии мусбаттаре бо њамсолон 
доштанд ва нисбат ба донишомўзони гурўњи аввал њимояти бештаре аз волидайн дарёфт 
мекарданд. Аз сўйи дигар, донишомўзони табаќаи нишонгони бидуни мўњтаво бо ин, ки 
дорои шодкомии боло ва дар айни њол осеби равонї буданд, тавоноињои тањсилии 
бештаре аз худ нишон доданд. 

Афзун бар мутолиаи боло, Сулдо ва Шофер (2008) дар пажўњиши дигар робитаи 
шодкомї ва саломатии љисмиву равониро бо амалкарди иљтимої ва нигариш нисбат ба 
тањсил дар байни донишомўзони давраи мутавассит баррасї ва илова бар таъйиди 
ёфтањои пешин нишон доданд, ки ба гунаи куллї 57% гурўњи намуна дорои саломатии 
равонии комил (шодкомии боло ва осеби равонии поён), 13%  осебпазир (шодкомии поён 
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ва осеби равонии поён), 13% дорои нишонгони бидуни мўњтаво (шодкомии боло ва осеби 
боло) ва 17% мушкилзо (шодкомии поён ва осеби равони боло) буданд. 

Аз сўйи дигар, донишомўзон бо вазъияти саломатии равонии комил, бештар аз 
њамсолони осебпазири худ ба муваффаќияти тањсилї даст ёфта буданд. Гурўњи осебпазир 
дар пешрафти хондан вазъияти номатлубе доштанд, бештар аз афроди солим аз мадраса 
ѓайбат мекарданд ва аз худпиндории тањсилии заиф ва ангезаи поёне барои худназмљўйї 
дар синф бархўрдор буданд. Саранљом, донишомўзони осебпазир камтар аз гурўњи солим 
ба тањсилот ба унвони як њадафи баландмуддат ањамият медоданд. Донишомўзони дорои 
нишонгони бидуни мўњтаво низ равобити байнифардии мусбаттаре бо њамсолон доштанд 
ва нисбат ба афроди мушкилзо њимояти бештаре аз волидайн дарёфт мекарданд. 

Ба гунаи куллї, корбурди модели дуомилї тавонист амалкарди равоншинохтии ду 
гурўњи мунњасир ба фардро шиносої кунад, ки беш аз он дар осебшиносии равони сунатї 
нодида гирифта шуда буд. Ин модел, ба вижа барои ташхиси донишомўзони осебпазир 
муфид буд, ки бидуни нишонгони осеб буданд, аммо шодкомии онњо нисбатан поён ва дар 
маърази шикасти тањсилї ќарор доштанд. Дар муќобил, донишомўзоне, ки нишонгони 
осеби равонї доштанд, аммо шодкомии онњо нисбатан боло буд (гурўњи нишонгон 
бидуни мўњтаво) тавоноињое аз худ нишон медоданд, ки онњоро аз назари иљтимої солим 
нишон медод. 

Ёфтањои Гринспуну Соколовский (2001) ва Сулдову Шофер (2008) шоњиди 
муносибе барои равоёи табаќабандии амалкарди равоншинохтї бар асоси модели 
дуомилии саломатии равонї фароњам карда ва нишон додааст, ки чигуна афроди њар 
гурўњ бо вазъияти саломатии равонии мутафовут ба сатњи хосе аз пешрафти тањсилї даст 
меёбанд. 

Бо вуљуди ин, ба назар мерасад танњо мутолиаи тўлї барои баррасии натиљањои 
баландмуддати модели дуомилї мутааллиќ ба Толљї (2010) аст, ки дар мутолиаи худ 
нишон дод табаќањои модели дуомила метавонад таѓйироти амалкарди тањсилиро бар 
пояи ду мутаѓйир - модели кулл ва мизони ѓайбат пешбинї кунад. Ба вижа, 
донишомўзони мушкилзо нисбат ба њамсолони осебпазир ё дорои саломатии равони 
комил, уфти шадиде дар модели кулл доштанд. Бо он ки сатњи шодкомии поёни 
донишомўзони осебпазир дар оѓози баррасї зоњиран онњоро дар мавќеияти уфти тањсилї 
ќарор намедод, аммо шодкомии болои гурўњї, ки нишонгони бидуни муњтаво доштанд  
монеа аз уфти тањсилии онњо мешуд. Ин эњтимол вуљуд дорад, ки ба раѓми вуљуди осеби 
равонї ва шодкомии боло ба далели робитаи иљтимої бо бузургтарњо ва њамсолон 
амалкарди тањсилии бењтаре пайдо кардаанд. 

Ба эътиќоди бисёре аз соњибназарон афсурдагї ва изтироб ба унвони ихтилолоти 
дарунисозишуда ва ду мушкили муштараки даврони кўдакї ва љавонї бо амалкарди 
тањсилї робитаи мустаќим дорад. Натиљањои марбут ба шеваи ин ду ихтилол нишон 
медињад, ки таќрибан 68% кўдакони 15 то 17 - сола аз афсурдагї ва 8% љавонон аз изтироб 
ранљ мебаранд. Афзун бар ин, байни нишонгони ихтилолоти дарунисозишуда бо 
нумрањои тањсилї робитаи манфї вуљуд дорад. Пойг-Онтич ва њамкорон (Puig-Antich, J., 
Kaufman, J., Ryan, N. D., Williamson, D. E., Dahl, R. E., et al. 1993) низ нишон доданд, ки 
донишомўзони мушкилзо пешрафти тањсилии поён ва равобити мусбати андаке бо 
муаллимњо барќарор мекунанд. Мутолиоти дигаре низ ба таври ихтисос коркарди 
тањсилиро бо осеби равонї баррасї карда ва нишон доданд, ки донишомўзони мубтало ба 
ихтилоли бешфаъолии њамроњ бо нуќси таваљљўњ (attention deficit\ hyperactivity disorder), 
ихтилоли бадгумонии мухолиф (oppositional defiant disorder) ва ихтилоли сулук (conduct 
disorder) мушкилоти љиддї дар њавзаи тањсил доранд. Волидайн ва муаллимони ин 
донишомўзон низ интизороти поёне аз амалкарди тањсилии онњо доранд ва њатто барои 
духтарњо нигариши манфї ѓолибтар аст. 

Баррасињои тўлї низ шоњидї дар бораи робитаи манфии байни нишонгони 
афсурдагї ва изтироб бо пешрафти тањсилї фароњам кардаанд. Барои намуна, Фаргусун 
ва Вудворд (2002) дар як баррасии 21- сола рўйи нављавонони 14 то 16 - сола нишон 
доданд, ки 13% афроде, ки ба афсурдагї мубтало буданд дар маърази хатари мушкилоти 
тањсилї монанди ихрољ аз мадраса, адами ќабул дар донишгоњ низ ќарор доштанд. Афзун 
бар ин, таќрибан 26 дарсад тарки тањсил карда ва танњо 22 дарсад вориди донишгоњ 
шуданд. Дар муќобил, 17 дарсади гурўње, ки афсурдагї надоштанд мадрасаро тамом 
карда ва 32 дарсад вориди донишгоњ шуданд. Ин барраси шавњоди бештаре барои 
таваљљуњ ба санљиши мушкилоти саломатии равонї ва робитаи он бо муваффаќияти 
тањсилї дар ихтиёр ќарор дод. 
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Бархе аз пажўњишњо нишон додааст, ки афроди бешфаъол њамроњ бо нуќси 
таваљљуњ нисбат ба њамсолони солим амалкарди дарсии заиф дошта ва дар озмунњои 
пешрафти тањсилї нумраи камтаре ба даст меоваранд ва ин мушкили рафторї дар 7-
солагї як омили хатар барои рафтори тањсилии баъдї ва пешбиникунандаи мўътабаре 
барои тарки тањсил хоњад буд. Дар њоле, ки дар мутолиаи марбут ба ихтилолоти сулук ин 
натоиљ мушоњида нашуд. 

Мушкилоти дигаре ба ѓайр аз бешфаъолї низ ба пешрафти тањсилї таъсири манфї 
мегузорад.  

Муњаќќиќон шавоњиде ба даст доданд, ки кўдакони мубтало ба мушкилоти 
рафторї кунишварии њушии нисбатан поёне, бавижа дар тавоноии каломї доранд. Ин 
тафовути љузъї бар амалкарди тањсилї таъсири маъкус мегузорад. Сарфи назар аз 
тавоноии њушї шавоњиди дигар нишон медињанд, ки  рафторњои зиддииљтимої ё 
пархошгарона ба таври барљастае пешрафти донишомўзро кунд мекунанд.  
 

МЕСТО ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИЕСЯ 
 

Исследование показало, что на начальном этапе работы состояние большинства детей 
характеризовалось пассивностью, апатией, заторможенностью, погруженностью в тягостные 
переживания. На этом этапе основной задачей психокоррекции являлось побуждение детей к 
активности (в частности, двигательной). Соответственно, поощрялись любые активные занятия. 
Наибольшую роль на этом этапе работы играли методы двигательной терапии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучения, психология, поведение, социология, активность 
мышления, ученик, урок, здоровье, класс. 
 

MENTAL HEALTH AND ACADEMIC PROGRESS 
 

The researchers found that children's behavior problems. Intellectual reactions are relatively low in 

verbal ability This minor difference. Has the opposite effect on academic performance. Regardless of intellectual 

ability. Evidence shows. Anti-social or aggressive behavior that dramatically slows the progress of students.  

KEY WORDS: education, phsycology, behaviour, sociology, activity of the thinking, pupil, lesson, 

health, class. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ахмад Ризо Додор, соискатель НИИРО АОТ. 

  

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Мухамадиева З.Р., Таджикского государственного института языка имени Сотима Улугзода 
 

             К середине ХХ века появляется новая технология образования – системы 
дистанционного обучения. Аудиовизуальные средства, средства телевидения, 
видеотехника, компьютеры, интернет, новые технологии  записи и хранения информации 
в виде баз данных- всё это позволило обогатить  однообразную палитру обучающих 
средств. Эти новые средства педагогической коммуникации используются в США, 
Японии, странах Западной Европы не только в школах, но и в вузах для обучения 
взрослых. 
            Чтобы удержаться на уровне высокого профессионализма, взрослые вынуждены 
постоянно учиться. Кроме того, конкуренция на рынке труда, кризисные явления в 
экономике, вынуждённые миграции вызывают необходимость приобретения взрослыми 
дополнительной квалификации [1.22-26с.].  
            В системе дистанционного обучения студентам предоставляются все необходимые 
учебники и учебные пособия ( иногда в виде видеокассет). Уровень подготовки 
специалистов достаточно высок и даёт право получения квалификации бакалавра, 
магистра, доктора по искусствоведению, социальным наукам и естественным наукам, по 
технологиям, математике, педагогике.  
            Дистанционными принято считать такие формы обучения, которые предоставляют 
возможность  исключить непосредственный личный контакт преподавателя с учащимися 
(или значительно ограничить), независимо от природы применения технических и прочих 
средств. При этом задача исключения личного контакта не является основной целью 
построения процесса обучения. Более того, использование термина «дистанционное 
обучение» не совсем корректно, а более верным  термином является: «дистанционная 
подготовка» или «дистанционное  образование». Это обусловлено тем, что никакая 
техническая или программная система на сегодняшний день не может учесть 
психологических факторов процесса обучения. В дальнейшем под методами 
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дистанционного обучения могут пониматься методы, наиболее приемлемые для решения 
конкретной задачи обучения или профессиональной подготовки [2. 53-55с.].   
              Особенностью выделенных критериев дистанционного обучения в условиях 
кредитного обучения является их взаимное влияние, т.е. возможны ситуации, когда то или 
иное свойство дистанционного обучения, задаваемое критерием, не может быть 
использовано  (по причинам несовместимости или экономической целесообразности) со 
свойством, определяемым другим критерием. Наибольшее влияние на возможное 
сочетание классификационных  признаков дистанционного обучения в условиях 
кредитного обучения оказывают следующие критерии и их взаимные ограничения: 
         - целевой уровень образования; 
         - степень применения дистанционного обучения в процессе обучения; 
        - изучаемая предметная область; 
        - адаптивность (интеллектуальность) дистанционного обучения. 
       Таким образом, можно сформулировать основные требования к методике построения 
курсов дистанционного образования в условиях кредитного обучения с целью развития 
интеллектуального потенциала студентов: 
        -курсы дистанционного образования нужно строить по модульному принципу; 
       -разработка модулей дистанционного образования должна выполняться на основе 
единой формальной модели; 
       -информационные элементы модулей методически должны быть построены на базе 
использования педагогических приёмов, ориентированных на самостоятельное обучение; 
       -содержание модуля (элемента) должно учитывать (включать) варианты 
использования в различных контекстах, учитывающих уровень подготовленности 
обучаемого  и цель использования модуля; 
      -в состав каждого модуля должны обязательно входить компоненты, предназначенные 
для входного и выходного контроля знаний обучаемого; 
      -процедуры оценивания также должны обладать контекстными свойствами, т.е. 
должны быть классифицированы по уровням усвоения материала; 
     -элементы, на базе которых строится обучающий модуль, должны также содержать 
процедуры входного и выходного контроля знаний; 
     -процедуры оценки знаний и готовности должны обладать свойством надёжности 
ориентированности на базовый стандарт уровня знаний; 
     -в состав модулей и элементов курса должны входить наборы экспертных правил, 
обеспечивающих определение траектории прохождения модуля (курса) в зависимости от 
значения оценок и контекста. 

Рассматривая различные варианты организации процесса развития 
интеллектуального потенциала студентов в условиях кредитного обучения, можно 
выделить некоторые  модели дистанционного обучения: 
        Консультационная модель. Её основной отличительной чертой является регулярное 
посещение студентом консультационный (учебный) центр. В центре студенты 
прослушивают лекции, встречаются с другими студентами и преподавателями, получают 
необходимые им разъяснения и результаты оценки предыдущих работ. Преподаватели 
дают рекомендации о том, как и что необходимо выучить в ближайшее время; студенты 
приносят свои домашние задания. Оценки могут быть выставлены и сразу, но обычно 
результаты объявляются в течение двух – трёх недель  тестерами. 
        Модель корреспонденции (переписки). В основе этой модели лежит процесс 
постоянного обмена между преподавателем и студентом учебными материалами, 
домашними заданиями и результатами по почте или каким-то другим способом без 
личного контакта. Студенты получают (по почте) учебные материалы, которые они 
должны изучить за определённый промежуток времени, задания, которые необходимо 
выполнить, и вопросы, на которые необходимо ответить. Затем студент посылает все 
выполненные задания преподавателю и получает ответ, в котором содержится не только 
формальная оценка, но и анализ содержания ответов, рекомендации. Обмен информацией 
может происходить как по почте, так и по другим каналам связи: телефону, факсу, 
компьютерным сетям. 
       Модель регулируемого самообучения. Основной её характеристикой можно назвать 
большую самостоятельность студента – большая свобода выбора времени и места учёбы, 
количества времени, затраченного на учёбу. Выбор даты и начала курса и экзамена. 
Обучение происходит с помощью задания, вопросов и структурированного материала 
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(последний должен быть опять же очень хорошо структурирован). Качество усвоения 
знаний оценивается самим студентом с помощью вопросов с ключами.  
           Модель  «кейс» - технологии. Студент для проведения учёбы получает набор (кейс, 
комплект) учебных материалов. Обычно формируется группа студентов, компактно 
проживающих в районе (хотя он может учиться по этой модели и автономно, без 
контактов с другими обучающимися). 
           Модель кейс-технологии напоминает схему заочного обучения. Видимые отличия 
заключаются в том, что разрабатываются и используются специальные учебные 
комплекты средств обучения, предоставляются более свободные временные рамки 
процесса и обязательность посещения занятий. По каждой дисциплине за студентом 
закрепляется преподаватель-консультант, который в обязательном порядке проходит 
сертификацию в базовом вузе и проводит со студентами занятия по индивидуальному, 
согласованному с администрацией вуза графику.  
            Модель корреспондентского обучения. В  этой схеме организации учебного процесса 
после оформления необходимых документов студент получает учебные материалы и  к 
нему прикрепляется преподаватель, который консультирует и проверяет контрольные 
работы. Очные контакты не  планируются. Важную роль в информационном обмене 
играет традиционная почта. Модель в целом ориентирована на случаи, когда в месте 
обучения студента отсутствуют телекоммуникации. Временной график обучения гибкий. 
          Радиотелевизионная модель обучения. Для доставки  обучающемуся учебной 
информации могут использоваться, телевидение, радиотрансляционные городские сети. 
На основе этих систем и средств  проводятся установочные занятия, лекции. 
Консультации, экзамены и другие организационные формы занятий реализуются обычно 
в очной форме.  
             Модель сетевого обучения базируется на использовании сети Интернет. Общение с 
преподавателем реализуется посредством электронной почты, теле- или 
видеоконференцсвязи. Экзамены для выдачи сертификата реализуются в очной или с 
помощью видеоконференцсвязи. 
             Аудио – и видеоучебные материалы -  записываются на магнитные носители, аудио 
– и видеокассеты и могут быть представлены обучаемому с помощью магнитофона, 
видеомагнитофона или лазерных компакт-дисков СD-ROM.         
      Главное в дистанционном обучении – не просто использование компьютеров и других 
технических средств обучения, а разработка чётких и продуманных обучающих программ, 
учебников и учебных пособий. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

       В статье автор рассуждает, анализирует проблемы дистанционного образования. 
Автор опирается не только на традиционные методы, но и определяет современные методы и 
технологии дистанционного образования. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  интеллектуальный потенциал,  модуль,  дистанционное образование, 
уровень подготовленности, компоненты, процесс развития, ориентир, информационный элемент, 
самостоятельное  обучение, усвоение материала.  
 

DISTANCE LEARNING AND DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL  
POTENTIAL OF STUDENTS IN CREDIT COURSES 

 

The article refers to the development of distance education modules. The author relies not only on the 
traditional method, but also offers other methods and technologies of distance education 
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РОЛЬ И МЕСТО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Туронов С., Научно-исследовательский институт развития образования  

Академия образования Таджикистана 
  

Интегрированное обучение сегодня пытаются внедрить, прежде всего, на его первом 

этапе – в начальной школе. Сущность интеграции многокомпонентного содержания начального 

образования заключается в том, что она даёт возможность ребёнку воспринимать предметы и 

явления целостно, разносторонне, системно и эмоционально. 

По существу, интегрированное обучение имеет целью уже в начальной школе заложить 

основы целостного представления о природе и обществе и сформировать собственное 

отношение к законам их развития. Вот почему младшему школьнику важно посмотреть на 

предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом и эмоциональном плане, 

в художественном произведении и научно-познавательной статье, с точки зрения биолога и 

художника слова, живописца, музыканта и т.д. 

Традиционное разделение содержания школьного обучения на отдельные автономные 

учебные предметы вызвано стремлением дать школьнику более обстоятельную подготовку по 

той или иной учебной дисциплине, с тем, чтобы при завершении обучения каждый учащийся, 

имея хорошее представление о частном, имел бы общее представление в целом. Однако 

практика обучения показывает, сколь трудно осуществить принцип меж- и внутрипредметных 

связей в реальности, как часто «школьник за деревьями не видит леса». Более того, обладая 

различными способностями к изучению того или иного учебного предмета (что вполне 

естественно для ребёнка), он не в состоянии постичь целое при наличии пробелов в тех или 

иных деталях. Очень часто у одного ребёнка школьные знания так и остаются разрозненными 

сведениями, искусственно расчленёнными по предметному признаку. В результате этого 

ученик не воспринимает целостно ни учебный материал, ни тем более картину окружающего 

мира [1]. 

Интегрированное обучение в начальной школе должно иметь количественный характер 

– «немного обо всём». Это значит, что дети получают всё новые и новые представления о 

понятиях, систематически дополняя и расширяя круг уже имеющихся знаний (двигаясь в 

позиции по спирали). Психологическая основа этого вида интеграции – существование 

локальной ассоциации, характерной для младшего школьного возраста и возможность 

формирования частносистемных ассоциаций [2]. 

Нарастающий поток общественной, научной и технической информации при 

традиционных способах отбора содержания образования неизбежно влияет на него. Это 

экстенсивный путь развития содержания образования, когда все проблемы разрешались 

простым включением новых тем в программы и новых предметов – в учебные планы, себя 

исчерпал. Расширение количества обязательных дисциплин в учебном плане школы часто 

усложняет содержание, нарушает стабильность, значительно увеличивает объём учебников по 

всем предметам учебной информацией, не имеющей общеобразовательного значения привело к 

необоснованной физической и умственной перегрузке школьников и вследствие этого – к 

снижению качества их знаний. 

Интеграция же многокомпонентного содержания начального образования даёт 

возможность учителю рационально распределить время на изучение предметов инвариантной 

части, уменьшить количество часов на их изучение и за счёт освободившихся часов 

организовывать работу, направленную на развитие творческих способностей учащихся, 

реализацию их личностного потенциала. Интегрированное обучение содействует расширению 

проблемы перераспределения времени на реализацию образовательных программ в новых 

условиях индивидуализации обучения. Интеграция содержания и структуры образования в 

значительной степени может помочь созданию новых учебных предметов вследствие 

объединения (слияния) двух и даже нескольких родственных курсов. Такой подход даст 

возможность, не меняя основного содержания образования уменьшить количество изучаемых 

дисциплин, сократить обязательную перегрузку, избавиться от малоэффективного изучения 

предметов, на которое отводится меньшее количество часов. 



 126 

В ранее действующих учебных планах школы вмещался ряд таких предметов, на 

изучение которых отводилось незначительное количество часов. Как правило, на протяжении 

недели, которая была между уроками по таким предметам, учащиеся забывали ранее 

выученный материал. А если на это время выпадали ещё и праздничные дни или болезнь 

учителя, то промежуток между уроками увеличивался. Трудно осуществлять в таких условиях 

контроль знаний и их объективное оценивание. А это, в свою очередь, вызывает и 

определённое отношение учащихся к учебному процессу в целом, и к усвоению материала – в 

частности. 

Можно сделать вывод, что не обеспечивался должный уровень знаний учащихся и 

высокое качество преподавания, а, соответственно, не выполнялись цели и задачи, которые 

ставились при введении новых предметов в учебный план. 

В этих условиях правомерны попытки нетрадиционного решения проблемы обновления 

содержания образования и воспитания. К числу позитивных факторов интегрированного 

обучения в начальной школе можно отнести относительную готовность учителя, ведущего 

большинство учебных предметов, естественность перехода от целостного семейного или 

детсадовского воспитания к целостному обучению, опыт изучения в определённой степени 

интегрированного курса природоведения. Главным же доводом «за» является, на наш взгляд, 

наличие больших потенциальных возможностей в развитии интеллекта ребёнка. По 

результатам исследования одного из американских психологов 20% интеллекта (мыслительных 

способностей человека) выпускника школы формируется на первом году жизни, 50% – к 

четырём годам, 80% – к восьми годам и 90% – к тринадцати годам жизни [3]. 

Укажем, что интеграция учебных предметов может основываться на таких 

дидактических потенциалах: 

 соподчинение функций отдельных учебных дисциплин, например, история и 

обществоведение – на изучении закономерностей развития государства; 

 экономичность – укрепление и концентрация учебного материала, устранение 

дублирования в его изучении (обобщённое изучение закономерностей явлений, геометрических 

построений и пр.); 

 постоянство интегрированного базиса, интеграция двух учебных предметов на 

основе одного из них (интегрировать несколько предметов нужно на основе того, который 

более широко и глубоко изучает определённые законы или процессы); 

 наличие достаточного объёма учебного материала, который может быть изучен на 

базе другой дисциплины (основой для осуществления этого условия является объём 

имеющихся связей между родственными учебными предметами). 

Очевидно, что сейчас о полном интегрированном обучении говорить ещё слишком 

рано: настолько специфичны программы и умения по разным предметам, что нарушить их 

целостность нельзя. Ни школоведение, ни дидактика, не отдельные методики к этому не 

готовы. Об этом может свидетельствовать непосредственно проведенные анкетирование в 

школах города, дающие возможность сделать вывод, что реально на практике учителя 

использует лишь элементы интегрирования содержания образования. Придавая актуальность 

данной теме, но, не владея достаточными теоретическими знаниями, отыскивают возможности 

соединять общие блоки знаний, темы, разделы, чтобы избежать дублирований и повысить 

интерес учащихся к изучаемым предметам. 

Различные способы осуществления интеграции не могут быть абстрактно хорошими 

или плохими. Суть проблемы заключается в том, чтобы не отвергать один из них и применять 

другой, а ввести систему интеграционных мер с учётом возрастных (физиологических и 

психологических) особенностей учащихся всех уровней образования. Такая постановка 

проблемы, как нам кажется, должна удовлетворить признанному многими факту, что 

интеграция на разных ступенях обучения имеет свои особенности [3]. 

Рассматривая проблему интегрированного обучения с позиции её практической 

реализации, следует помнить, что интеграция учебных предметов – далеко не механический 

процесс, а интегрированный учебный курс – это не случайное объединение отдельных 

дисциплин. Ведь, объединившие два или несколько предметов можно нарушить логику и 

внутрипредметную преемственность той дисциплины, на основе которой осуществляется 

интеграция. Кроме этого обязательно следует учитывать, что содержание предметов, которые 

подлежат интеграции, обязаны находиться на одинаковом информационном уровне. 

Интегрированное обучение – это не смена деятельности и не простое перенесение знаний или 
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действий, которые усвоили дети из одного предмета в другой для ликвидации утомительных 

повторных объяснений уже известного, или для ускорения процесса обучения, или для 

закрепления переноса знаний, умений и навыков. Процесс такого рода традиционно называется 

в педагогике и в методике использованием внутри- и межпредметных связей в обучении, что, 

конечно же, есть проявление тенденций, предпосылок к будущей интеграции, но никак не сама 

интеграция. Интеграция – это создание нового целого на основе выявленных однотипных 

элементов и частей в нескольких прежде разных единицах (учебных предметах, видах 

деятельности и т.д.), а затем приспособление этих элементов и частей и их объединение в не 

существовавший ранее монолит особого качества.   

В практике начального обучения надо использовать, развивать и внедрять внутри- и 

межпредметные связи как «зону ближайшего развития» для дальнейшего постепенного и 

осторожного использования интеграции учебных предметов. Но и с ними нужно действовать на 

профессиональном уровне. Случаи, когда на уроке чтения дети по заданию учителя 

отыскивают в художественном произведении слова, отвечающие на вопрос кто? Или что?, 

или слова с разделительными знаками. Случаи, когда на уроках чтения вместо чтения 

художественного произведения поют песни – это педагогический ляпсус, а не межпредметные 

связи и тем более не интеграция, ибо тут налицо разрушение целостности обучения, 

разрушение языковой материи художественного произведения, а никак не тенденция, 

обещающая открытие детям чего-то количественно нового, необходимого и радостно 

необыкновенного [4]. 

Следует иметь в виду, что для интегрированного обучения в начальной школе 

существуют как благоприятные, так и неблагоприятные факторы. Эти факторы во многом 

определяют тактику интегрированного обучения. Первый же негативный фактор – 

ограниченное число учебных предметов – можно компенсировать тем, что содержание 

небольшого объёма усваиваемых знаний должно отражать действительную картину мира, 

взаимозависимость её частей. Следующий негативный фактор для интегрированного обучения 

– необходимость формирования чрезвычайно важных навыков чтения, письма и счёта. Это, 

казалось бы, требует попредметного обучения. Однако даже традиционный опыт обучения 

чтению и математике свидетельствует о широких интеграционных возможностях, которые 

можно ещё и усилить. По мнению американца Роберта Карплана начальная школа может и 

должна сделать нечто более важное и существенное, чем просто обучить чтению, письму и 

счёту, так как стимулирование интеллектуальной активности в период формирования любого 

ребёнка имеет такое значение для его последующих успехов, как и природные способности [1]. 

Третий негативный фактор – трудности изложения интегрированных уроков так, чтобы 

детям данного возраста было понятно и интересно. Думается, что пути преодоления этого 

фактора лежат в области разработки оптимальных методик, выверенных практикой обучения, а 

также в специальной системе подготовки учителя. 

Как видим, интегрированное обучение является необходимым в начальной школе, так 

как обеспечивает оптимальные условия для развития творческой личности. Одновременный 

контакт ученика с различными видами творческой деятельности не только обеспечивает 

системное, целостное восприятие предметов и явлений, но и эмоциональное благополучие 

учащихся на учебном занятии, направляет каждую личность к самореализации собственного 

потенциала, т.е. способствует обогащению учащихся опытом через их чувства. А такие знания 

являются крепкими и личностно значимыми. 

Реальность современной начальной школы определяет такие перспективы применения 

интеграции многокомпонентного содержания начального образования: 

 интенсификация учебно-воспитательного процесса в начальной школе путём 

интегрирования содержания начального образования; 

 создание новых интегрированных курсов и обеспечение преемственности в их 

преподавании; 

 создание интегрированных программ факультативов, курсов, что входят в 

вариантную часть базового учебного плана; 

 создание интегрированных программ для малокомплектных школ; 

 создание интегрированной технологии индивидуального обучения и пр. 

Начинать реализацию идей интегрированного обучения в начальной школе следует 

достаточно осторожно. Полезно при этом вспомнить высказывание великого педагога XVII в. 

Я. А. Коменского о том, что начальная школа должна учить не только чтению, письму и счёту, 
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но и полезным детям сведениям, которые входят в фонд общих знаний, основанных на 

интересах детей. При этом следует объяснять увлекательно, почти играя, в четверть часа 

(чтобы не наскучить). Школа, по мысли Я. А. Коменского, должна стать мастерской, в которой 

происходит взаимное обучение, обсуждение, экспериментирование. Этой цели, прежде всего и 

должны способствовать обновлённые учебные курсы, формы и методы обучения [5]. 
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РОЛЬ И МЕСТО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

В статье рассматриваются вопросы интегрированного обучения в начальных классах. Доказано, 

интеграция обучения в начальных классах необходимо для создания оптимальных условия развития 

творческой личности. Интегрирование содержания и структуры образования способствуют 

формированию новых учебных предметов на основе интеграции двух и более близких и родственных 

предметов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеграция, содержание образования, интегрированное обучение, 

интегрированные технологии, межпредметные связи. 
 

ROLE AND PLACE OF WAYS OF INTEGRATED TRAINING IN AN PRIMARY  
 

In article take place problems of integrated training in an primary comprehensive school are considered. 

Integrated training is necessary in an elementary school as provides optimum conditions for development of the 

creative person. Integration of the maintenance and formation structure substantially can help creation of new 

subjects owing to association of two and even several related courses. 

KEY WORDS: integration, contents of the formation, integrated education, integrated technologies, 

intersubject relationship. 
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АЊАМИЯТИ ИСТИФОДАИ РОЊУ УСУЛЊОИ САМАРАНОКИ  

ТАЪЛИМ ДАР ДАРСЊОИ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Менглиева М., Бобоева Г., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон оид ба тарбия ва ташаккули 
шахс андешањои худро дар китоби «Тољикон дар оинаи таърих» изњор намуда, чунин 
таъкид кардааст: «Фаќат шахсият ќодир аст ба ташаккул ва пешрафти шахсияти дигар 
таъсир расонад, љомеаро солим, мукаммал ва устувор гардонад». 

Дар Љумњурии Тољикистон марњалаи ворид шудан ба фазои ягонаи љањонии 
тањсилот рафта истодааст. Раванди љањонишавии њамаи соњањои  олами муосир дар назди 
мактабњои олї маќсад ва вазифањои нав ба навро мегузорад. Яке аз вазифањои муњиме, ки 
дар назди мактаби олии имрўза меистад ташаккули шахси озодандеш, эљодкор, созанда ва 
худшиносу мустаќил мебошад. Барои таъмин намудани тарбияи чунин шахсият устоди 
мактаби олї бояд ба шогирдон муносибати фаъол дошта бошад. Муносибати фаъол ба 
раванди таълим ба шогирдони мо имкон медињад, ки мустаќилона аз иљрои супоришњо 
бароянд. Аз ин лињоз, устоди имрўзаи мактаби олї бояд бо методњои таълими 
њозиразамону пешќадам мусаллањ бошад ва дар фаъолияти омўзгориаш самаранок 
истифода барад. 

Нависандаи машњури рус Л. Н. Толстой ќайд карда буд «Танњо њамон тарзи 
таълим дуруст аст, ки аз он талабагон ќаноатманд бошанд». Љорї намудани усулњои 
самараноки таълим ба љомеаи демократї созгор буда, дар ташаккули шахсият мавќеи 
фаъол дорад. 
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Моро њамеша як масъалаи хеле муњим, чї тавр гузаронидани дарсњои КМРУ 
(корњои мустаќилонаи донишљў тањти роњбарии устод) ба ташвиш меовард. Аксарияти 
донишљўён ба дарс бе омодагї њозир мешуданд, дар давоми 50 даќиќа чи тавр маводи 
заруриро дастраси донишљўён карданамонро ба пуррагї сарфањм намерафтем.  

Мо тасмим гирифтем, ки барои дурустар дарк намудани роњу усул ва тарзи ташкил 
карда гузаронидани дарси  амалї аз фанни психология сохтори як дарси намунавиро ба 
Шумо пешкаш намоем. 

Мавзўъ: Эњсос. 
Маќсади дарс: дар интињои дарс донишљўён: 

-мафњуми эњсосро фањмонда дода метавонанд; 
-намудњои эњсосро фарќ карда метавонанд; 
-оид ба намудњои эњсос мисолњо оварда метавонанд; 
-мавќеи эњсосро дар таълиму тарбияи хонандагон арзёбї карда метавонанд. 

Рафти дарс: 
 Ќадами 1.  

Ташкили дарс. Одоби саломро ба љо овардан. Њозиру ѓоиб намудан. 
Ќадами 2. 
Ба донишљўён пешнињод намудани маќсади дарс (навиштан дар тахтаи синф). 
Ќадами 3. (Водорнамої). 
Ангезиши зењн. Пешнињоди саволњо ба донишљўён: 

1. Зери мафњуми эњсос чиро мефањмед? 
2. Намудњои эњсос кадомњоянд? (Онро дар «Чархи аќидањо» тасвир кунед). 

Ќадами 4. Кори гурўњї: ба 5 гурўњ таќсим кардани донишљўён. 
Таќсим намудани карточкањо. 
Супориш: Гурўњњо ба «Сайри боѓи ботаникї» рафтанашонро ба ёд оварда, 

супоришњои дар карточкањо бударо иљро намоянд. 
 

САЙРИ БОЃИ БОТАНИКЇ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ќадами 5. 
Аз натиљаи муаррихи коллективона тартиб додани оинномаи навишторї (кластер). 
Гурўњи 1 – Дар кластер таассуроти эњсосоти биноиро тасвир намоед. 
Гурўњи 2 – Эњсосоти шунавоиро ба воситаи кластер шарњ дињед. 
Гурўњи 3 – Эњсосоти бўйро дар кластер нишон дињед. 
Гурўњи 4 – Эњсосоти маззаро гуфта дињед. 
Гурўњи 5 – Эњсосоти ломисаро дар кластер шарњ дињед. 
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Ќадами 6. Кор дар гурўњњо: 
а) оид ба ягон намуди эњсос мисолњо биёред; 
б) муайян намоед, ки мисолњои овардашудаи гурўњњо ба кадом намуди эњсос 

тааллуќ дорад. 
1. Њангоми рубу чини хона ба гўшам садои форами мусиќї расид (шунавої). 
2. Дар боѓ ман бисёр дарахтњои сабзи мевадињанда - себ, нок ва анорро дидам 

(биної). 
3. Тарбузу харбузањои аз полези худам чида, бисёр њам ширину болаззат буданд 

(мазза). 
4. Њангоми аз донишгоњ баргаштан ман бисёр њам хунук хурдам, чунки њаво имрўз 

бенињоят сард буд (ломиса). 
Ќадами 7. 
Баррасии аќидањо ва мулоњизаронињо аз рўи супориши шашум. Ташаккули эњсоси 

мусбат ё манфї дар љараёни таълиму тарбия чї наќш дорад? (мубоњисаи гурўњї). 
Ќадами 8 (кори гурўњї дар тахтаи синф). 
Пешнињоди калимањо: сурх, гули садбарг, раъду барќ, ширин, гармї, давидан, 

гуруснагї. 
Аз калимањои пешнињодшуда навиштани Эссе. 
М.: њаво нињоят гарм буд. Ногоњ њаво абрнок шуда, раъду барќ ба амал омад. 
Ман аз ин тарсида, давида ба хона даромадам. Ба хона даромадан замон ба 

димоѓам бўи хўрок омада, гуруснагии худро њис намудам. Пас аз чанде боридани борон 
манъ шуду ман ба њавлї баромадам. Дар њавлї баъди борон бўи форами гулњои садбарги 
сурхи нав шукуфта ба димоѓам расид. 

Ќадами 9. 
Хондани эссе ва арзёбї намудани савияи дониши донишљўён (худбањодињї). 
Ќадами 10 (Љамъбасти дарс). 
 

Аз машѓулияти имрўза 
чиро дар хотир 

гирифтед? 

Чиро фањмидед ва 
баррасї карда 

метавонед? 

Ба Шумо чї маъќул 
шуд? 

Ба кадом савол 
љавоб наёфтед? 

Эњсосро.  
Намудњои эњсосро. 

Анализаторњоро 

Таърифи эњсосро. 
Эњсоси биної. 

Эњсоси шунавої. 
Эњсоси мазза. 
Эњсоси бўй. 

Эњсоси ломиса. 

Кори гурўњї оиди 
намудњои эњсос.  

Мисолњои овардашуда 
аз калимањои 

пешнињодшуда.  
Навиштани эссе. 

Оё эњсосро 
таѓйир додан ё 
тарбия кардан 

мумкин аст? 

 

Ќадами 11 
Дар интињои дарс маќсадњои дар аввал гузошташуда бо њамроњии донишљўён дида 

баромада шуд. 
Чунин тарзи таълим дар мактаби олї метавонад шогирдонро фаъол сохта, 

ќобилияти фикрии онњоро рушд дињад, хазинаи луѓавии онњоро бой гардонад. Донишљўён 
вазифањое, ки аз тарафи омўзгор супорида мешавад дар ваќташ мустаќилона њал 
менамоянд ва омўзгор бошад дар интињои дарс ба маќсадњои дар аввал гузошта ноил 
мегардад. Алоќамандии омўзиши назариявї ба амалияи касби ояндаи донишљўён – 
омўзгорї амиќ ва пурра таъмин мегардад. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПСИХОЛОГИИ 

В данной статье, основной акцент делается на использование интерактивных методов и 
приёмов в процессе изучения психологии. Авторы, на основе личного опыта стремятся 
определить основное значение использования интерактивных методов и приёмов.  
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USE INTERACTIVE METHODS AND RECEPTIONS ON EMPLOYMENT 
 ON PSYCHOLOGY AND THEIR VALUE 

 

In given article, the basic accent becomes in use of interactive methods and receptions in the course of 
psychology studying. Authors, on the basis of personal experience aspire to define major importance of 
use of interactive methods and receptions.  

KEY WORDS: the notion feeling, types of feeling, analyzers, argued, article, mental ability, shaping 

feeling, positive emotions. 
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МАСЪАЛАИ ТАЊЛИЛИ ХУСУСИЯТЊОИ ТЕХНОЛОГИИ  

ТАРБИЯ АЛАЙЊИ МАЙЗАДАГЇ ВА НАШЪАМАНДЇ 
 

Ќурбонов Ф.А., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

       Мафњуми  «технологияи педагогї» дар  адабиёти  илмї  ба  таври  мухталиф 
маънидод мегардад. Барои мисол В.П. Беспалько  технологияи  педагогиро  чун  маљмўи  
аз  воситањои  бањам  алоќаманди  методњо ва  равишњои  мазмунноки  пиёда  намудани  
раванди  таълим  мењисобад.  Б.Т.  Лихачев  чунин  мешуморад,  ки  «технологияи  
педагогї  маљмўи  табаќабандии шаклњо, методњо, равишњо, усулњо ва воситањои  
тарбиявиро мушаххас  менамояд». 
       А.К.  Колченко  бошад,  технологияи  педагогиро  чун  «маљмўи  амалиёт  рољеъ  ба  
эљод,  ташаккул  ва  назорат  бар  дониш,  мањорат,  малака  ва  муносибат  мутобиќ  ба  
маќсадњои  гузошташуда» тавсиф мекунад.   
       Дар  асноду  мадорики  ЮНЕСКО  технологияи  педагогиро  чун «методи  
системаноки  бунёд,  истифода  ва  муайян  намудани  тамоми  раванди  таълим,  
азхудкунии дониш  бо  дарназардошти  захирањои  фаннї  ва  инсонї  ва  таъсири  
мутаќобилаи  онњо,  ки  оптимизатсияи  таълимиро  вазифаи  хеш  медонад,  зикр  
намудаанд». 
       Маълум аст, ки дар мафњумњои пешнињодшуда, як зумра  муќаррароти  умумие  
мављуд  аст,  ки  имкон  медињанд  технологияи  педагогиро  чун маљмўи  шаклњо,  васоит,  
равишњои  таълимие,  ки  омўзгор  дар  кори  хеш  ба  хотири  ба  даст  овардани  
натиљањои  оптималии  таълимї  истифода  мекунад, пиндорем. 
        Технологияи  муњофизи  саломатї  маљмўи  шаклњо,  васоит  ва  равишњое  мебошад,  
ки  барои  ба  даст  овардани  натиљањои  оптималї  ва  солимии  љисмонї,  равонї,  
ахлоќї  ва  иљтимої  ва  ташаккули  њаёти  солим  равона  шудааст. 
       Технологияи  муњофизи  саломатї  бояд  ба  меъёрњои  технологї  мутобиќат  дошта  
бошад.  Муњимтарини  онњо  бунёдї  будан,  системанок  будан,  муассирият  ва  тавлиди  
муxадад  аст. 
       Тањлили  асарњои  В. И. Бандина,  Н. К. Иванова,  С. А.  Калменина,  Л. А. Попова,  В. 
Ф. Сазонова  ва  дигарон  имкон  медињанд,  хулоса  кунем,  ки  асоси  бунёдї  
(консептуалии)  технологияи  муњофизи  саломатї  равиши  мунњасир  ба  фард  мебошад.  
Њадафи  асосии ин  равиш  -  эљоди  шароит  барои  ташаккул  ва  маданият  аст.  Равиши  
мунњасир  ба  фард  ба  кўшиши  њар  як  нафар,  ки  мехоњад  шахсият  бошад,  аз  ашхоси  
дигар  фарќ  кунад,  назарот,  арзишњои  маънавии  шахсї  ва  фањмишњои  хешро  дошта  
бошад  ва  худро  ба  фаъолияти  муњими  иљтимої  бахшад. 
      Ташаккули  шахсият раванди  мураккаб  ва  печида  аст.  Комгориву  нокомї,  
дастоварду  иштибоњот  ба  ў  хос  аст.  Ба  кўшишњои  ботинии  шогирди  синфњои  болої,  
ки  иборат  аз  таъйиди  хеш  дар  назди  худ  ва  атрофиён  мебошад,  такя  намуда,  
педагог  ба  ў  дар  таъсири  донишњои  валеологї,  инчунин  бунёд  намудани  шароити  
муносиб  барои  худтараќќї  ва  худтарбия,  рушди  мањорат,  малака  ва  марбут  ба  
ташаккули  њаёти  солим  кўмак  мекунад  ва  аз  равиши  инфиродї  истифода  менамояд. 
      Вобаста  ба  дараљаи  истифода  технологияи  педагогї  ба  гурўњњои  зерин  тасниф  
мегардад:  умумипедагогї,  методњои  хусусї  ва  локалї  (мањаллї).  Мо  технологияи  
муњофизи  саломатиро  бо  умумипедагогї  мансуб  медонем,  ба  хотири  он  ки  њаёти  
солим  яке  аз  вазифањои  асосии  таълиму  тарбия  мебошад. 



 132 

      Л. Л. Супронова  ду навъи  асосии    технологияи  педагогиро  зикр  намудааст:  
технологияи  аз  худ  кардани  мазмуни  таълим,  (ташаккули  донишњо,  мањорат,  малака  
ва  равобит)  ва  технологияи  ташкили  муњити  таълимї,  чун  шароити  муносиб  барои  
њалли  вазифањои  мушаххаси  таълиму  тарбия. 
      Мутобиќ  бо  хелњои  номбаршуда  мо  технологияи  муњофизи  саломатиро  ба  ду  
гурўњ  таќсим  мекунем:  гурўњи  аввал маљмўи  васоит  ва  методњое  мебошанд,  ки  ба  
ташаккули  дониши  хонандагон,  мањорат,  малака,  равобит,  таљрибаи  эљодии  онњо,  ки  
ба  њаёти  солим  алоќаманд  аст.  Гурўњи  дуюмро  технологияи  эљоди  муњити  муњофизи  
саломатї  дар  муассисаи  таълимї  ташкил  медињад.  Ба  технологияи  номбаршуда  
мавридњои  зеринро  марбут  медонем:  солимсозии раванди  таълим  дар  асоси  ба  назар  
гирифтани  хусусиятњои  равонї – физикї,  типологї  ва  инфиродии  хонандагон;  
ташкили  дурусти  фаъолияти  таълимї  мутобиќ  бо  нишондодњои  валеологї;  таъмини  
режими  фаъолияти  серњаракат;  тарбияи  ба  таври  илмї  асоснокшуда,  иљрои  
тадбирњои  боло  бурдани  тавоноии  саломатиоварии  биноњои  таълимї. 
       Дар  кори  таљрибавї-озмоишї омўзгорон  аз  методњои  мухталиф,  аз  ќабили  нутќї  
(сўњбат,  маърўза,  семинар,  кори  мустаќилона  бо  китоб), љустуљўї (муќоиса, тањлилу 
таљзия, индуксия), дедуксия  истифода намуданд. Инчунин  методњои  њавасмандгардонї  
ва  ташвиќи  фаъолияти  идрокии  хонандагон:  боварї,  бозињои  дидактикї  (наќшї,  
корї,  драмматикї) додани подош, эљоди шароити мувофиќ  ва  ѓайрањо  мавриди 
истифода ќарор гирифтаанд. Омўзгорон аз  методњои  назорат,  худназорат  (пурсиш,  
корњои  гуногуни  хаттї,  тест,  санљиш)  истифода  карданд. 
        Вижагии  истифодаи  методњои  номбаршуда  аз  он  иборат  аст,  ки  онњо  
барномарезиву  арзёбї  шуда  амалї  мегарданд  ва  аз  тарафи  омўзгор  на  танњо  аз  
нуќтаи  назари  азхудкунии  маводи  дарсї  аз  сўи  хонандагон, ки дар барномаи таълимї 
пешнињод шудааст, балки  њамчун  истифодаи  онњо  дар  ташаккули    њаёти  солим  
баррасї  мегарданд. 
         Ба  љуз  аз  ин,  муносибати  инсонї  дар  байни  аъзоёни  коллектив,  фазои муносиби 
равонї,  пайдарњамии  тадобири  амалишаванда  нисбат  ба  њифз  ва  тањкими  саломатї,  
ба  таври системавї ташхис  намудани  таъсири муњити таълимї ба саломатии љисмонї, 
равонї, ахлоќии  ширкаткунандагони раванди  педагогї далел  бар  онанд,  ки  маљмўи  
васоит  ва  солимсозии  муњити  таълимиро  ба  технологияи  муњофизи  саломатї  мансуб  
донем. 
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ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
АНТИАЛКОГОЛЬНОГО И АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

В статье рассматривается технология охраны здоровья, как комплекс форм средств и 
приёмов достижения оптимальных результатов физического, психического, нравственного, 
социального здоровья, направленных на формирование здорового образа жизни. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая технология, педагогический процесс, охрана и 
укрепление здоровья, технология охраны здоровья, валеологические знания, формирование 
здорового образа жизни,  физическое, психологическое, нравственное здоровье.         

          
 

SOCIO-PEDAGOGICAL ACTIVITY OF THE PEDADOGIST ON FORMING HEALTHY 
STYLE OF LIFE OF THE UPGRADE PUPILS 

 

This article considers thr protection of healthy style of life of the upgrade pupils. Forming of 
healthy style of life is the main thing for the first cleaning in strength of people’s health via changing of 
style of life its getting good with using hygienic knowledge in the struggle with harmful habits, overcome 
unfavourable sides connecting with life situations. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ 

 
ТАШАККУЛИ ТАФАККУРИ РИЁЗИИ ХОНАНДАГОН ВА ИНКИШОФИ 

ИСТЕЪДОДИ ОНҲО ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМ 
 

Шодиев М.С., Ҳасанов Д., ДДЌ ба номи Носири Хусрав 
 

Дар натиљаи таҳлили адабиёти методї ва равоншиносию омўзгорї љиҳатҳои бисёр 
муҳим ва гуногунљабҳаи ташаккули тафаккури риёзї ва истеъдоди хонандагонро муайян 
кардан мумкин аст. Масалан, феномени тафаккури риёзии хонандагонро дар љараёни 
таълим танҳо дар асоси методҳои гуногун метавон муайян кард. Ҳамин тариқ, масъалаҳои 
инкишофи тафаккури риёзї, андеша ва хулосабарориҳои ғайримуқаррарї, назари 
танқидї, васеъандешї ва дигар љиҳатҳои истеъдоди хонандагонро дар љараёни таълим 
одатан методистҳо муайян менамоянд. 

Муайян намудани фаъолияти эљодии хонандагон яке аз масъалаҳои муҳими 
таълим ба шумор меравад, ки омўзгорон дар вақти дарс аз методҳои гуногуни риёзї ва 
ҳатто фалсафии таълим истифода мекунанд. Бояд гуфт, ки «тафаккур» истилоҳи фалсафї 
буда, муҳаққиқони соҳаҳои гуногуни дониш тафаккури соҳавиро дар љараёни таълими 
фанҳои алоҳида муайян кардаанд. Масалан, тафаккури фалсафї, тафаккури бадеї, 
тафаккури динї, тафаккури риёзї ва ғайра. 

Аз нуќтаи назари фалсафї, тафаккур дараљаи олии маърифати инсонї аст, ки 
ҳақиқати объективиро инъикос мекунад. Ба воситаи тафаккур инсоният дар бораи он 
ҳодисаҳое, ки ба воситаи ҳис дар бораашон дониш ҳосил карда наметавонад, дониш ҳосил 
менамояд. 

Аз нуќтаи назари равоншиносї тафаккур љараёни махсуси равонї мебошад, ки бо 
нутқ тавъам буда, ҳамчунин барои инъикоси ҳақиқати объективї дар чаҳорчўбаи мантиқ 
дониш ҳосил мекунад. 

Аз нуќтаи назари мантиқ тафаккурро одатан дар ду намуд муайян кардаанд: аёнї-
намунавї ва аёнї-амалї. Тафаккури аёнї-намунавї бо тасаввури ҳодисот ва тағйироти 
онҳо дар намунаҳо вобаста буда, тафаккури аёнї-амалї бо ҳалли масъалаҳои муайян дар 
ҳолатҳои муайян тавсиф мешавад. 

Тафаккур дар натиљаи фаъолияти амалї аз донишҳои ҳиссї пайдо шуда, аммо аз 
доираи ҳудуди он берун мебарояд. Ҳамчунин дар зери мафҳуми тафаккур соҳаҳои махсуси 
фаъолияти назарї ва амалиро мефаҳманд ва меомўзанд. 

Ҳамин тавр, дар баробари файласуфон, равоншиносон, мантиқшиносон ва ғайра 
риёзидонон ҳам аз мафҳуми тафаккури риёзї истифода мебаранд. Риёзидонон дар 
љараёни таълими риёзиёт ба тафаккури риёзии хонандагон аҳамияти љиддї медиҳанд ва 
тадқиқоти методї мегузаронанд. 

Методист ва риёзидон Крутетский В.А. сифати фаъолияти фикриро чунин тавсиф 
медиҳад: 
а) қабули ахбори риёзї; 
б) омўзиш ва таҳлили ахбори риёзї, яъне лаёқати таҳлили мантиқї; 
в) ҳофизаи риёзї бо роҳҳои исботи ҳалли масъалаҳои гуногун. [4, с. 385]. 

Ҳамин тариқ, чунин хулоса кардан мумкин аст, ки тафаккур асоси ҳама гуна 
фаъолияти идрокии хонандагон ба шумор меравад. Инкишофи тафаккури хонандагон, 
махсусан дар солҳои таҳсили мактабї зуд инкишоф меёбад. Бояд тазаккур дод, ки 
азхудкунии дониш дар солҳои мактабї беҳтар мебошад, танҳо омўзгорон бояд ба назар 
гиранд, ки инкишофи тафаккури хонандагон ва қобилияти таҳлилии онҳо аз психология 
ва усули таълим вобастагии калон дорад. 

Бояд гуфт, ки тафаккури риёзї ҳамчун қисми умумии тафаккур хусусиятҳои хоси 
худро дорад. Тафаккури риёзї аз љузъҳои тафаккури мушаххас (конкретї), мавҳум 
(абстрактї), ҳиссї (интуитивї) ва функсионалї таркиб ёфтааст. Аз дигар љиҳат, 
тафаккури риёзї бо хусусиятҳои сифатї, таҳлилї, интиқодї, исботкунї ва исботталабї, 
худфаъолиятї низ фарқ мекунад. Маҳз аз ҳамин рў, риёзидонон шаклҳои тафаккури 
риёзиро бо таркиботи зерин вобаста донистаанд: мафҳум, таҳлили мафҳум ва 
хулосабарорї. 

Тафаккур дар ҳамаи соҳаҳои дониш ҳамчун маҳаки асосии инкишофи фаъолияти 
донишандўзии хонандагону донишљўён ба шумор меравад ва инкишофи он аз усули 
таълим вобастагии ногусастанї дорад. 
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Дигар љиҳати масъала ин аст, ки ташаккули тафаккур ва инкишофи истеъдоди 
хонандагон аз воситаҳои таълим низ алоқамандї дорад. Бояд гуфт, ки дар шароити 
муосир дар љомеаи љаҳонї ба сифати ашёи таълим компютер хизмати бузург ва хеле 
муҳимро иљро мекунад. Аз ин рў, малакаву донишҳои компютерї чї аз тарафи устодон ва 
чї аз тарафи донишљўён барои бењбуди сифати таълим ва роҳҳои такмилдиҳии донишҳои 
андўхтаи онҳо нақши муҳим мебозад. 

Агар мо тамоми омилу шароит ва воситаву меҳнатро андар раванди таълим ва 
барои ташаккули тафаккуру инкишофи истеъдоди донишљўён дар се љузъи муҳим 
раддабандї карданї бошем, метавон гуфт, ки воситаҳои таълим, усули таълими устодон 
ва хоҳишу кўшиши хонандагону донишљўён – ин аст се љиҳати асосї ва шартҳои заруриву 
кофї барои расидан ба мақсад дар роҳи ташаккули тафаккур ва инкишофи истеъдоди 
зеҳнии хонандагону донишљўён. 

Ташаккули тафаккури риёзии донишљўён ва инкишофи истеъдоди онҳо албатта аз 
дониши риёзии устодон вобастагии ногусастанї дорад. Ва нуктаи муҳим андар роҳи 
ташаккули тафаккур ва инкишофи истеъдоди хонандагону донишљўён ин аст, ки 
новобаста ба ҳар гуна воситаҳои таълим, ҳатто компютер нақши асосиро барои 
толибилмон дар љараёни таълим устод иљро мекунад. Дар замони инкишофи босуръати 
илму техника, дар замони асри нанотехнология, асри интернет, дар замоне, ки инсоният 
ба донишҳои гўшношунид комёб гаштаасту техника дар тамоми соҳаҳои фаъолияти 
инсонї натанҳо роҳ ёфтааст, балки љузъи асосии он гаштааст, аммо бидуни иштироки 
фаъолонаи худи инсон нафақат ташаккули тафаккур ва инкишофи истеъдод, балки роҳҳои 
оддии донишҳосилкунї номумкин аст. Аз ҳамин љиҳат, устодон дар таълиму тарбияи 
хонандагону донишљўён, ташаккули тафаккури риёзии онҳову инкишофи истеъдоди 
табииашон нақши аввалиндараља мебозанд. 

Ҳамин тавр, бояд гуфт, ки ташаккули тафаккури риёзии донишљўён инкишофи 
истеъдоди онҳо аз чандин омилҳои объективию субъективї вобаста мебошад. Ба омилҳои 
объективї шароити таҳсил, сатҳи дониш, малакаву маҳорат, таљрибаи кор, сабру 
мушкилписандї, хислатҳои равоншиносї, ахлоқи накў ва албатта усули таълими омўзгор 
шомил буда, омилҳои субъективї аз шавқу завқ, майлу хоҳиш, истеъдоди табиї ва албатта 
омўзиши мустақилонаву кунљковонаи хонандагону донишљўён вобаста аст. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье исследуется взаимообусловленность развития математического мышления и развития 

способности учащихся от методики обучения. Незавимо от средств обучения в развитии 

математического мышления и способностей учащихся ведущая роль принадлежить учителю. Он с 

учетом субъективных и объективных факторов организует особую творческую среду обучения. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математическое мышление, способности учащихся, обучение 

математики, учитель. 
 

THE PROBLEM OF MATHEMATICAL THINKING FORMATION IN STUDENTS AND 

DEVELOPMENT OF THEIR CREATIVE ABILITIES IN THE PROCESS OF TEACHING 

MATHEMATICS 
 

The article discusses the problem of mathematical thinking of students, the ways of their development 

during the mathematics teaching. The authors summarizes teaching of mathematics has indissoluble connection 

with mathematical thinking of students. The students, which have mathematical thinking, certainly learn 

mathematics better and development of their abilities depends from the teachers. 

KEY WORDS: the mathematical thinking, the pupils abilities, mathematical education, teacher. 
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ИНФОРМАТИКА ЊАМЧУН ФАННИ ТАЪЛИМЇ   
 

Абдураҳимов А. О., Бобоев Б. А., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Оид ба таълими информатика (технологияи информатсионї) дар факултањои 
донишгоњу донишкадањо ва махсусан факултањои  гуманитарии донишгоњњои омўзгорї 
бањсу мунозирањо ва фикру андешањои гуногуне мављуд аст. Тараќиёти босуръати техника 
ва технологияи компютерї, пайдоиши барномањои навтарини њозиразамон,  системањои 
оператсионї ва барномањои офисии гуногун ин масъаларо такрор ба такрор ба миён 
мегузорад.  Фанни информатика дар зинањои гуногуни таълим дар љумњурии мо аз соли 
хониши 1986-1987 ба наќшањои таълимї ворид  гардид. Дар мактабњои миёнаи тањсилоти 
умумї ин фан бо номи «Асосњои информатика ва техникаи њисоб» (АИ ва ТЊ) дохил 
гардида буд.  Дар мактабњои олї бошад аввал бо  номи АИ ва ТЊ  ва  баъд бо фанни  
ВТТ-воситањои техникии таълим (ТСО) якљоя  карда шуда, ТЊ ва  ВТТ (ВТ и ТСО) ном 
бурда мешуд. Баъди якчанд сол  боз фанни информатика дар факултањои гуманитарї ба 
номи информатика аз ВТТ  људо карда шуд. Ин фан дар њаљми  36 соат (12 соат назариявї 
ва 24 соат озмоишї) дарс дода мешуд. Оњиста-оњиста фанни ВТТ аз байн рафта, соатњои 
он барои омўзиши  информатика људо карда шуд. Дар њаќикат  компютер тамоми 
функсияњои ВТТ-ро иљро намуда, њољати омўхтани ВТТ њамчун фанни алоњида аз байн 
рафту бисёр ВТТ низ бо таќозои замон аз истифода баромада буданд. Њамин тариќ, њаљми 
соатњои информатика дар ду нимсола ба 72 соат расонида шуд. Бо фармони Вазири 
маорифи Љумњурии Тољикистон аз 19.07.06, тањти №372 миќдори соатњои информатика 
дар мактабњои олї ба 106 соат дар ду нисола расонида шуд. Акнун аз соли 2006 сар карда 
информатика дар бахши дуюми наќшањои таълимии мактабњои олї гузошта шуда, дар 
тамоми факултањо, аз љумла дар факултањои гуманитарї дар ду нимсола  дар њаљми  106 
соат дарс дода  мешавад. Ќайд кардан зарур аст, ки бо сабаби тараќќиёти босуръати 
техника ва технологияи информатсионї-коммуникатсионї  маќсад ва мундариљаи фанни 
информатика тез–тез  иваз мешавад. Таъминоти аппаратї ва барномавии компютер бо 
суръати баланд такмил  ёфта, сабаби  ивазшавии  наќшањои  таълимї, барномањо ва 
мавзўъњои алоњида мегарданд. Чї дар мактабњои олї ва чї дар мактабњои тањсилоти 
умумї ягон фан ба монанди фанњои сикли  информатика маќсад, вазифа ва мундариљаи 
худро тез-тез иваз намекунад. 
         То солњои 90-уми асри ХХ ва махсусан то пайдоиши системаи   оператсионии 
Windows дар фанни информатика мавќеи асосиро   забонњои  алгоритмї ишѓол  
менамуданд. Бештар забони BАSIC (MSX- BАSIC) истифода мешуд. Дар њама факултањо, 
аз љумла дар  факултањои  таъриху филология, забонњои хориљї, омўзгорї ва ѓайрањо 
асосњои  барномасозї омўзонида мешуд. Аз соли 1995 баъди  пайдоиши  системаи  
оператсионии Windows-95 дар барномаи информатика низ таѓйироти куллї ба вуќўъ 
пайваст. Акнун  элементњои барномасозї  аз барномањои  таълимии информатика дар 
факултањои гуманитарї бардошта шуданд. Љои онњоро системањои оператсионї, 
тањриргарњои матнї, љадвалњои электронї, тањриргарњои графикї ва ѓайрањо ишѓол 
намуданд. Оид ба барномаи таълимии информатика барои  мактаббачагон ва донишљўён  
бањсу  мунозирањои зиёде ба миён омада, ин бањсњо хеле тўл кашиданд. Њоло њам бо 
сабабњои гуногун барномаи муккамали информатика барои мактаббачагону донишљўён 
вуљуд надорад. Баъзан тартиб додани  барномањо ва наќшањои таълимї ба салоњияти 
омўзгорон вогузошта мешуд, ки ин аз мављудияти базаи техникї-компютерии 
таълимгоњњо вобаста буд. Њамаи ин далелњоро ба назар гирифта, дар асоси таљрибаи кори 
омўзгорони кафедраи информатикаи Донишгоњи давлатии   Ќўрѓонтеппа ба номи Носири 
Хусрав ва дигар донишгоњу донишкадањо  масъалаи мазкур омўхта шуда, мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст.  

Новобаста аз ихтисоси ояндаи донишљўён ва шўъбањою факултањо дар курси 
информатика мавзўъњое мављуданд, ки онњоро њатман ба  барномањои таълимї ворид 
кардан зарур аст. Ин мавзўъњоро дар шакли мухтасар номбар менамоем:  

 Информатика њамчун фан. Мафњумњои асосї: информатсия, алгоритм  ва  
компютер;   
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  Информатсия ва хосиятњои он. Воњидњои ченаки миќдори информатсия. Тасвири 
информатсия дар компютер; 
 Алгоритм  ва хосиятњои он. Мисоли алгоритмњо; 
  Омўзиши таърихи тараќќиёти компютер: 

1. Омўзиши таърихи тараќќиёти компютер њамчун воситаи ахборї. 
     2. Омўзиши таърихи тараќќиёти компютер  њамчун техникаи њисоб: 
 Ќисмњои  компютер; 
 Системањои оператсионї; 
  Тањриргарњои  матнї (масалан, MS Word, Writer, …); 
 Тањриргарњои графикї (масалан,  Paint,  Coler Draw, Draw,…); 
  Љадвалњои электронї (масалан, MS Excel, Calc, …); 
 Барномањо барои презентатсия–намоишнома (масалан, Power Point, Impress); 
 Барномањо барои ташкили базаи додашудањо (масалан,  Access); 
  Шабакањои компютерї ва INTERNET. Барномањои роњнамои Интернет  

(масалан,  Internet Explorer, Mozilla Firefox,…). 
      Мавзўъњои номбаргардида асоси мундариљаи фанни информатикаро дар  

факултањои гуманитарї ташкил медињанд. Мазмуну мундариљаи фанни информатика (ё 
худ барномаи информатика) дар зинањои гуногуни таълим аз рўйи новобаста будан ба 
мањсулоти барномавии ин ё он ширкат тартиб дода мешавад. Ин ба он оварда мерасонад, 
ки дар оянда мутеъи мањсулоти барномавии як ширкати алоњида намегардем.  

Мувофиќи стандарти давлатии тањсилот ва талаботи њозира ба  мутаххасисон 
маќсаду вазифањои фанни информатикаро дар факултањои гуманитарї пешкаш  
менамоем. 

Маќсади  омўзиши   фанни информатика 
  Омўзиши асосњои информатика, донишњои назариявию амалї  оид ба 

информатсия, алгоритм ва компютер. 
 Омўзиши ќисмњои асосї ва ёрирасони компютерњои њозиразамон, вазифа ва 

принсипи кори онњо, таъминоти аппаратї ва барномавии копютерњо. 
  Маълумоти умумї оид ба системањои оператсионї ва омўзиши  ягон системаи 

оператсионии мушаххас. 
 Омўзиши барномањои стандартї, тањриргари матнї, љадвали электронї, 

тањриргари графикї, барномањо барои сохтани намоишномањо, ташкили базаи 
додашудањо,  кор бо шабакањои компютерї ва Интернет. 

Вазифањои  фанни информатика 
      Дар раванди омўзиш донишљўён бояд оид ба асосњои назариявии информатика, 
мафњумњои асосии он, таъминоти аппаратї ва барномавии компютерњо, системаи муайяни 
донишњоро аз бар намуда, оид ба истифодаи системањои оператсионї, барномањои офисї  ва 
истифодаи дигар барномањои тайёр, инчунин кори амалї бо Интернет малакаю мањорати 
зарурї њосил намоянд. 

Ќайд кардан зарур аст, ки вобаста ба ихтисоси донишљўён маводи  мувофиќ ба 
мавзўъњо бахшидашударо интихоб кардан лозим   аст. Махсусан, ба ин кор њангоми 
омўзиши мафњумњои информатсия, алгоритм ва мисоли алгоритмњо диќќати бештар 
додан лозим меояд. Дуруст аст, ки баъзе мавзўъњо аз курси «Технологияи 
информатсионї»-и мактабї такрор мешаванд, вале ин такрори механикї набуда, ба 
донишњои пештара асоси илмї додан аст.  Ба uайр аз ин, алоќамандии ин мавзўъњо ба 
ихтисоси ояндаи донишљўён дар назар дошта мешавад.   

 Омўзиши мафњуми сеюми фундаменталии информатика, яъне   компютер аз 
элементњои таърихї оѓоз ёфта, ба ќисмњои асосї, ёрирасон ва иловагии компютер анљом 
меёбад. Хуб мешавад, ки омўзиши  таърихи  компютерро ба ду ќисм људо намоем: 
         1. Омўзиши  таърихи  компютер  њамчун  воситаи  информатсионї. 
         2.  Омўзиши  таърихи  компютер  њамчун  техникаи  њисоббарор.  

Баъд аз ин наслњои компютер, фарќияти байни онњо инчунин самтњои асосии 
тараќќиёти компютерњои њозиразамон бо тарзи мухтасар ва илмї-оммавї пешкаш карда 
мешаванд. Омўзиши ќисмњои компютер дар шакли умумї сурат мегирад. Ќисмњои 
дохилкунї ва хориљкунї. Протсессор. Хотира. Клавиатура ва мушак. Дисплей (монитор) 
ва намудњои он. Принтер ва намудњои он. Протсессор (МП) ва намудњои он. Тавоногии 
протсессорњо. Хотира ва намудњои он. Хотираи дохилї ва беруна. Хотираи оперативї 
(фаврї) ва доимї. Њаљми хотираи оператавї ва винчестерњо. Хотираи берунаи 
компютерњои њозиразамон. Дискетњо ва намудњои он. Компакт-дискњо, флешдискњо ва 
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намудњои он. Конструксияи базавии компютер. Ќисмњои дигари ёрирасони компютер 
(маълумоти умумї): сканер, љойстик, трекбол, плоттер,  модем, платањои гуногун, камера 
ва uайрањо. 
 Баъд аз ин омўзиши системањои оператсионї, ќабатњои барномавї (дар шакли 
умумї) оѓоз меёбад. Дар ин љо бештар ба таъминоти аппаратї ва барномавии компютер 
диќќат додан лозим аст. Аз ин сабаб мавзўъњои зеринро тавсия медињем: таъминоти 
аппаратї ва барномавии компютер. Таъминоти барномавии ситемавї, амалї ва махсус.  
Системањои оператсионї (СО) ва ќабатњои барномавї.  
 Баъди омўзиши СО-и мушаххас, омўзиши барномањои офисї аз тањриргарњои матнї 
оѓоз ёфта, љадвалњои  электронї, тањриргарњои графикї, воситањои кор бо базаи 
додашудањоро дар бар мегирад. Омўзиши Power Point ва шабакањои компютериро  дар 
шакли зерин пешнињод менамоем: 

 ба кор омодасозии барномањо барои сохтани намоишномањо, масалан, Power 
Point.  Тартиб додани намоишҳои  нав. Кор бо слайдњо дар рељањои гуногун. Сохтани 

намоишҳои гуногуни касбӣ. Слайд-дарсҳо; 

 маълумоти умумї оид ба шабакањои компютерї. Шабакањои мањдуд. Шабакањои 
корпоративї. Шабакаи глобалии Интернет. Таърихи пайдоиши Интернет. Таъминоти 
аппаратї ва барномавї барои пайвастан ба Интернет. Системаи алоќа дар Интернет. 
Маълумот дар бораи провайдерњо. Љустуљўи информатсия дар Интернет. Почтаи 
электронї. Кор бо почтаи электронї. 
        Мувофиќи шароит ва дараљаи тайёрии донишљўён аз курси  мактабии «Технологияи 
информатсионї» ба наќшаи таълимї дигар системањои оператсионї (масалан Linux), 
барномањои офисї (масалан Access), дигар тањриргарњои графикию барномањои заруриро 
дохил кардан мумкин аст. 

Дар охир ќайд карданием, ки омўзиши информатика дар факултањои 
ѓайритахассусї ва гуманитарї хусусиятњои хос ва гуногуни худро доранд. Њангоми 
омўзиши ин фан дар њар як донишгоњу донишкада шароит, базаи техникї-компютерї, 
таљрибаи корї, ихтисоси донишљўён, мављудияти ихтисосмандон дар кафедрањо, 
таъминоти барномавии озмоишгоњњо ва ѓайрањо ба инобат гирифта мешаванд.  
 

ИНФОРМАТИКА КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

 

В данной статье рассматривается появление информатики как учебной дисциплины в 

историческом плане.  На основе положений Государственного образовательного стандарта и опыта 

работы, рассматривается  цель и задачи дисциплины, её место в учебном процессе. Приводятся 

конкретные темы, основные понятия и соответствующие программы по информатике для  гуманитарных 

факультетов. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информатика, информация, алгоритм, компьютер, цель 

дисциплины, программы, программное обеспечение, средства информации, операционные 
системы. 

INFORMATICS AS EDUCATIONAL SUBJECT 
 

 In given article is considered appearance of the informatics as educational subject  in history plan.  On 

base of the positions of the State educational standard and experience of the work, is considered purpose and 

problems of discipline, its place in scholastic process. Happen to the concrete subjects, the main notions and 

corresponding to program on informatics for humanitarian faculties. 
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      МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЙ 
 

Шарифов Дж., Утанов С., Худойназаров Р., Курган-Тюбинский государственный  

университет имени Носира Хусрава 
 

Как показывает опыт, умение учащихся решать задачи с помощью уравнений 

появляется не сразу и обучение навыку составления уравнения – одна из трудных задач 

учителя. 

       Опыт показывает, что для подготовки к этому полезны несколько серий упражнений. 
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        Упражнения серии 1 ставят своей целью научить детей по – разному читать то, что 

записано символически. 

        Что записано?  

1. а + в 

Ответы учащихся: 

а) сумма чисел а и в. 

б) число, которое на в  больше а. 

в) число, которое на а больше в. 

2.  а – в 

Ответы учащихся: 

а) разность чисел а и в. 

б) число, которое на в меньше а. 

в) записано, на сколько а больше в. 

г) записано, на сколько в меньше а. 

       Упражнения серии 2 ставят  своей целью решение обратной задачи: 

1. Записать сумму (разность) чисел а и в. 

2. Сумма двух чисел m. Одна из них в. Записать другое число. 

3. Записать число, на р большее, чем к. 

4. Записать число, на р  меньшее, чем к. 

5. Записать число, если известно, что число р больше его на к. 

6. Записать число, если известно, что число р меньше его на к. 

7. Записать, на сколько число к больше число р. 

         Упражнения серии 3 направлены на осмысливания текста задачи, на перевод его на язык 

математики. На плакате записаны предложения, например такие: 

1. Первое число больше второго на 25. 

2. Сын моложе отца на 30 лет. 

3. От Куляба до Восе на 19 км дальше, чем от Пархара до Хамадони. 

Учащимся предлагались следующие задания: 

1. Первое число больше второго на 25. Как это записать с помощью знаков действий, 

обозначив неизвестное число буквой? 

Ответы учащихся: 

а) пусть  а – первое число, тогда второе число а – 25. 

б) пусть  в – второе число, тогда первое число в + 25. 

2. Сын моложе отца на 30 лет. Нужно записать, возраст каждого. 

     Как это сделать? 

Ответ учащихся: 

а) пусть m лет – возраст сына, тогда  m + 30 – возраст отца. 

б) пусть n лет – возраст отца, тогда n – 30 – возраст сына.  

Аналогичные задания выполняются на основании других предложений. Эти 

упражнения  способствуют, кроме всего, тому что учащиеся продолжительное время работают 

с понятиями, которые все время фигурируют в задачах: больше – меньше, длиннее – короче, 

выше – ниже, старше – моложе, дальше – ближе, дороже – дешевле и т.п. 

Упражнения серии IV позволяют полученные знания использовать для составления 

уравнений. Например: 6 больше m на 4. 

Составить уравнения. 

Пример рассуждения: 

1. Нам сказано, что 6 больше m. Значит, мы можем записать разность 6 и m : 6 – m. 

        «А известно, на сколько больше?» (на 4). 

         Значить, что разность равна 4, т.е.  6 – m = 4. 

2. 6 больше m на 4, а это значить, что m меньше 6 на 4. 

        Значить, если  к m прибавить 4, то как раз получим 6, т.е. 

             m + 4 = 6 

3. 6 больше m на 4. Значить, если  от 6 отнять 4, то как раз получим m, т.е.  6 – 4 = m.  

В этих рассуждениях учащиеся уже обосновывают составление уравнения. 

1. m  меньше 8 на 5. Составить уравнение. 

2. 2р больше 15 на 6. Составить уравнение. 

3. 45 больше  х + 15 на 20. Составить уравнение. 
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Наконец, после такой подготовительной работы рассматривается простая задача. 

Например: 

«В корзине было несколько огурцов. После того как в неё положили ещё 15, их стало 35. 

Сколько огурцов было в корзине?». 

Учащиеся знают, что буквой в задаче обозначают искомую величину. При решении задачи 

учащиеся рассуждают так: 

1. Пусть m огурцов было в корзине. Тогда, после того как положили 15 огурцов, их стало 

m + 15.  Но нам известно, что огурцов стало 35. 

На этом основании составляем уравнение: 

m + 15 = 35 

2. Но можно рассуждать и так: пусть  m  огурцов было в корзине. Тогда добавили (35 - m) 

огурцов. Но нам известно, что добавили 15 огурцов. На этом основании составляем уравнение: 

35 – m = 15 

        Предлагается и третий путь решения: пусть а огурцов было в корзине. Так как огурцов 

стало 35, а добавили 15, то следовательно, их было 35 – 15. На этом основании составляем 

уравнение: 35 – 15 = а. Но предпочтение отдается первым двум путям решения, как наиболее 

интересным. 

        Опыт показывает, что такой подход в обучении составлению уравнения для решения задач 

обеспечить привитие учащимся необходимых навыков и умений. 
      

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Маленко А.Т. Задачи по профессиональной педагогике. – М.: Высшая школа, 1978. – 115 с. 

2. Пойа Д. Как решать задачу. Учпедгиз, 1961. – С. 21 – 45. 
 

   МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЙ 
 

Формирование навыков решения задач с помощью составления уравнений считается актуальной 

и важнейшей проблемой преподавания математики. 

В статье приводится система задач и упражнений по составлению уравнений, при помощи 

которых возможно формирование необходимых навыков учащихся в процессе обучения математики. 
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METHODS OF TRAINING IN THE SOLUTION OF TASKS BY MEANS OF THE EQUATIONS 
 

Training in skill of drawing up the equation – one of difficult tasks of the teacher. Some series of 

exercises are useful to preparation for it. Various exercises are given in article. Such approach in training on 

drawing up the equation for the solution of tasks to provide instilling in pupils of necessary skills and abilities. 
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МОДЕЛЊОИ МАТЕМАТИКЇ ВА МАВЌЕИ ОНЊО ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМ 

 

Шарифов И.,  Абдуллоев Т., Шарифов Љ., Донишгоњи давлатии  
Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

        Дар  толибилмон инкишоф додани тасаввуроти  дуруст оид ба табиати математика, 
характери аз тарафи илми математика инъикос карда шудани њодисоту равандњои дунёи 
реалї, доир ба наќши моделонии математикї дар идроки илмї ва дар амалия, барои 
ташаккулёбии љањонбинии материалистии онњо ёрї мерасонанд. 
        Модоме, ки дар барномаи нави  математикаи мактабї чунин талабот пешнињод 
шудааст, дар китобњои дарсии ояндаи математика маводи таълимї низ бояд аз њамин 
нуќтаи назар баён гардад. Ба  тавлиди    китобњои   нав   нигарон шудан нашояд. Аз њоло 
њадди имкон аз маводи мављуда истифода бояд бурд, яъне  оид ба мафњумњои «модел», 
«модели математикї» ва «моделонии математикї» тасаввурот доштани талабагонро 
таъмин намоем. 
        Мо дар ин љо мањз ба њамин љињати масъала таваќќуф менамоем.  
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        Модел калимаи франсавї буда, тарљумаи тањтуллафзияш ба тољикї намуна аст. Ин 
калима ибтидоан дар њамаи забонњо фаќат ягон намунаи чизеро (баъзан ченак ё меъёрро 
њам) ифода мекард. Дар замони мо низ чунин шарњ љоиз аст, зеро намунањои либосу 
пойафзол, тўппию телпакњо, зарфу палоси хона ва амсоли инњо низ модел номида 
мешаванд. 
         Сонитар тарњи њаљман хурд ё калони ашёро низ модел меномидагї шуданд. Ба он 
муљассамањои кўчаку азим, лўхтак, бозичањои бачагона ва монанди онњо дохил мешаванд. 
         Ќолибњое, ки дар истењсолоти рехтагарї, сохтани ашёи рўзгор ва монанди инњо 
истифода мешаванд, низ модел ном гирифтаанд. 
         Љисмњои геометрї, ки дар кабинетњои математикаи таълимгоњњо гузошта шудаанд, 
бо њамон калимаи модел ифода ёфтанашонро мактабиён наѓз медонанду аммо шарњи 
онро намедонанд, зеро дар китобњои дарсї дар он хусус чизе гуфта нашудааст. 
        Барои бунёди манзилгоњ, заводу муассисањо, нерўгоњњои барќї, таљњизот ё тайёрањои 
нав ва амсоли инњо аввал моделњои онњоро аз масолењи гуногун тайёр мекунанд.  
        Дар њамаи ин мисолњо моделњо аз ягон масолењ тайёр карда мешаванд. Мањз  аз 
њамин сабаб онњоро моделњои моддї меноманд. 
         Дар мисоли охирин фаќат худи моделњо барои сохтани ашёи номбурда кифоягї 
намекунанд. Барои ин иљрои њисобкунињои бисёре зарур хоњад шуд. Дар айни њол, аз 
аппарати математикї, методњои он бештар истифода намудан лозим меояд. Дар баъзе 
мавридњо, њатто кашфиёти нави математикї ё пайдоиши соњаи нави математика зарур 
шуда мемонад. Ба ибораи дигар, моделњои моддї барои њалли  њамаи масъалањои 
техникию њаётї кифоягї намекунанд. Ба онњо, дар чунин мавридњо, моделњои рамзї ёрии 
куллї хоњанд расонд. 
         Моделњои рамзї чунин тимсоли шартии ашёи њодисот ё раванде мебошанд, ки бо 
ёрии он омўзиши онњо имконпазир мегардад. Чунончи, дар курсњои математикаи 
мактабї, физика, химия, география, наќшакашї ва ѓайрањо мо аз наќшаю графикњо, 
муодилаю нобаробарињо ва монанди инњо ба таври васеъ истифода мекунем,  ки њар 
кадоме ягон чиз, њодиса ё равандеро ифода менамоянд. 
        Воќеан, Офтобу сайёрањоро бо нуќтањо, мадори радифњои табиии онро бо давраву 
эллипсњо ифода намуда, наќшаи њосилшударо чун системаи муайяни љирмњои осмонї 
муоина менамоянд.  Онро модели системаи Офтоб номидаанд. Он имконият додааст, ки 
ќонуниятњои њаракати  љирмњои  системаи мазкурро муќаррар намоянд. Аз љумла, бе њељ 
мушоњида, фаќат нўги ќаламро ба кор бурда сайёрањои нави Нептун (соли 1848) ва 
Плутонро (соли 1930) кашф намуданд. Сонитар он кашфиётњо бо мушоњидањои бевосита 
тасдиќ гардиданд. 
         Модели атом, ки бо модели системаи Офтоб шабоњат дошт, низ барои њалли бисёр 
муаммоњо ёрии амалї расонидааст. 
         Мо реаксияњои химиявиро,  пеш аз он ки онњоро дар амал санљем, бо ёрии њарфњои 
аввалини номи лотинии унсурњои химиявї ва ададњо ифода намуда, муодилањоро тартиб 
медињем. Онњоро њал карда, ба натиљањои гуногун меоем. Дар чунин маврид  муодилањо 
ба сифати  модели реаксияњои химиявї хизмат хоњанд кард.  
         Дар дарсњои география аз харитаву наќшањо, глобус, масштаб ва дигарњо истифода 
мекунем, ки онњо моделњои мамлакату кишварњо, шањру дењот, кўњу дарё, кўлу уќёнус ва 
амсоли онњоро ифода менамоянд.  
         Умуман мафњуми модел дар мантиќ, математика, физика, химия ва дигар соњањои 
дониш бо маънои гуногун истифода мешавад, ки њамаи онњоро бо ду намуд – моддї ва 
рамзї ифода метавон кард. 
         Њоло муќаррар гардидааст, ки модел дар математика тавсифи ягон гурўњи  
њодисањои  реалии  воќеист, ки тавассути  аломатњои  математикї ифода мешавад. Ба ин 
геометрияи мактабї ба сифати мисоли барљаста хизмат карда метавонад, зеро худи он 
модели олами сеченакаи мост. Мањз  аз њамин  сабаб  назарияи  дар он таљассумёфта  дар  
њаёти  воќеии мо басо хуб татбиќ меёбад. Муодилањою нобаробарињо намуди дигари 
моделњо мебошанд. 
         Моделњои математикї воситаи муњими робитаи байни математика ва  дигар  
фанњоянд.  Онњо барои дарки дунёи реалї ёрии амалї расонида метавонанд. 
         Мавриди ќайд аст, ки агар доир ба моделњои моддї калимаи «моделсозї» љоиз 
бошад, барои баъзе намудњои моделњои математикї истифодаи он мувофиќат нахоњад 
кард. Воќеан њам, бисёркунљаро месозем, наќшаро мекашем, муодила ё нобаробариро 
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бошад, тартиб медињем. Охир инњоро њељ кас насохтааст. Бинобар ин, аз калимаи 
«моделсозї» бамаврид истифода бояд кард.  
          Дар дарсњои математика мо фаќат бо моделсозию тартибдињии моделњо машѓулему 
аммо ба талабагон инро намегўем. Ваќти он расидааст, ки  на фаќат гўем, балки мавќеи 
онро равшантар нишон дињем ва истифодаи онњоро дар њалли масъалањо намоиш дињем. 
          Мисолњои зайлро аз њамин нуќтаи назар муоина метавон намуд. 
          Маблаѓе, ки барои фиристодани телеграмма зарур мешавад, аз миќдори калимањо 
вобаста аст. Онро бо ёрии ифодаи у=кх+в њисоб карда метавонем. Дар айни њол, мо 
дарозии ќисми заминеро, ки бо трактори  намуди  муайян  шудгор мекунем, вобаста ба 
ваќти кори он низ бо њамон ифода њисоб карда метавонем. Таѓйирёбии дарозии стержен ё 
њаљми љисмњои якљинсаро њам, вобаста ба гармии сарфшуда низ бо њамин ифода метавон 
навишт ва њисоб кард. 
        Њангоми њалли масъалањои матнии амалї (оид ба хариду фурўш, вазни омехтањо ё 
хўлањо, њисоби даромади колхоз, пур кардану холї кардани њавзњо ва амсоли инњо) мо 
муодилањоеро тартиб медињем, ки онњо ба сифати модели математикии њодисоту 
равандњои гуногунтабиат хидмат мекунанд. 
        Диќќати талабагонро ба он љалб намудан зарур аст, ки моделњои вобастагињои 
мутаносиби роста ва чаппа аз њаёт гирифта шудаанд ва донистани хосиятњои функсияњои 

kxy  ва 
x

k
y  барои њалли бисёр масъалањои њаётию амалї имконият фароњам 

меоваранд. 
          Чунончи, вобастагии бузургии ќувваи љараёни барќ аз муќовимати ноќил, муддати 
масофатайкунї аз суръати мунтазами њаракати ростхаттаи љисм дар рўи замин, 
вобастагии байни вазни (массаи) хоси љисм аз њаљми он, алоќамандии  суръатнокии љисм 
аз массаи он, ки  бо ќонуни дуюми Нютон муќаррар карда шудааст, муносибати байни 
китфи  фашанг  ва ќувваи ба нўги фашанг таъсирбахшанда ва ѓайрахо, ки мутаносиби 
чапаанд, дар математика бо  

x

k
y  ифода карда мешаванд. Ќонунњои номбурда бошанд, 

мањз бо њамин намуд ифода меёбанд. 
         Оид ба ќимати бузургињое, ки  байни худ мутаносибии ростаро ташкил медињанд, 
онњоро бо функсияи хаттии  kxy  ифода метавон намуд. Аз курси физикаи мактабї 

мисолњои зиёдеро овардан мумкин аст. Аз љумла, муносибати  байни тавоної ва ќувва, 
ќонунњо оид ба гармигузаронї,  диффузия,  деформатсия (ќонуни Гук) ва амсоли инњо бо 
њамон як муодила ифода карда мешаванд. 
          Ќонуни Торричеллї бошад, бо муодилаи квадратии нопурраи 2axy  ифода меёбад. 

         Умуман, бо ёрии аппарати математикї ифода карда шудани ќонунњои фанњои 
мактабиро ба талабагон бо мисолњои мушаххас намоиш додан мумкин аст. 
         Барои ин аз машѓулиятњои факултативї васеъ бояд истифода бурд. Муаллимони 
пешќадам кайњост, ки аз чунин машѓулиятњо истифода менамоянд. Аз ин љињат маводи 
љамъкардаи тањќиќотии омўзгор Р. Худойназаров  диќќатангез аст. Ў ба сифати модели 
математикї ба як ќатор  њодисањои  физикї  хизмат  кардани  муодилањои  соддатаринро 
бо мисолњои мушаххас нишон додааст, ки аз он муаллимони математика ва физика 
истифода карда метавонанд. 
         Азбаски барномаи  нави математикаи мактабї тавсифи моделониро  пешбинї 
менамояд, дар бораи моделонии математикї каме маълумот бояд дод. 
         Азбаски «моделонї яке аз асоситарин категорияњои  дониш аст», моделонии 
математикї њам барои дарки њодисоту равандњои олами моддї  хизмат  мекунад. Аён аст, 
ки агар ягон њодиса ё равандеро чуќутар омўхтан пеш ояд, аввал онро мушоњида намуда 
њаматарафа омўхта, хосияњои ошкоршударо ќайд бояд намуд. Охиринро, одатан, бо 
рамзњои математикї ишорат намуда, бо њамин модели математикии онњоро њосил 
мекунанд. Ин, ба ќавли ањли илми муосир, ба сифати «љойнишин» ё худ «намунаи» он 
њодиса ё раванди мушаххас хизмат хоњад кард. Аз ин љост, ки он моделро њаматарафа 
омўхта, тадќиќ намуда, баъд дар амалия санљидан лозим меояд. 
         Ин гуна амалиёт, чунон ки мебинем, 4 марњиларо дар бар мегирад: 

1) мушоњидаю омўзиши њодисањои реалии воќеї;  
2) тартибдињии модели математикии онњо; 
3) тањќиќи модели мазкур; 
4) санљиши он дар амалия. 
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         Ана њамин гуна амалиёте, ки аз чањор марњила иборат аст, моделонии математикї 
номида шудааст. Он яке аз методњои замонавии тањќиќоти илмї ба шумор меравад. Дар 
ин бора академик А. Самарский чунин мегўяд: «Барои таъмини суръати тези прогрессии 
илмию техникї коркардњои куллиятан наве заруранд. Онњо бошанд, бе татбиќи 
моделонии математикї ва эксперименти њисобкунї имконнопазир мебошанд». 
          Бинобар ин, мо кормандони ояндаи соњањои гуногуни хољагии халќро,  ки  онњо  
њоло  дар курсињои  синфхонањо  менишинанд, бояд бо асосњои моделонии математикї ва 
бо амалиёти намунањои техникаи электронии њисоббарор дурусттар шинос намоем. Ин ба 
робитаи мустањками  курси  математика  бо  курси нави «Асосњои информатика ва 
техникаи њисоббарор» ёрии амалї расонида метавонад. 
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ОИД БА ЊАЛ НАМУДАНИ МУОДИЛАЊОИ ДУАЪЗОГИИ  

ДАРАЉАИ БАЛАНД (N-УМ) 
        

Њакимов М., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

       Дар китобњои дарсии математикаи мактабњои тањсилоти умумии њозира, њалли 
муодилањои дуаъзогии дараљаи баланд нишон дода нашудааст. Њол он ки њар як 
муодилаи дуаъзогии дараљааш n-ум аќќалан як решаи  њаќиќї дорад ва решањои 
боќимондааш мавњум мебошанд. Таљриба нишон медињад, ки омўзгорони љавон на њама 
ваќт аз уњдаи ёфтани решањои мавњуми муодила мебароянд.  
       Хуб мешуд, ки омўзгорони фанни математика ба намуди муодилањои дуаъзогии  
дараљаи баланд (n-ум) диќќат дода, дар машѓулиятњои иловагию мањфилњо ба 
хонандагони  ба фанни математика раѓбати зиёддошта роњу усули њалли онњоро 
фањмонанд. 
       Дар ин кор тасмим гирифтаем, ки бо ёрии формулањои зарби мухтасар тарзи ёфтани 
решањои њаќиќї ва решањои мавњуми муодилањои дуаъзогии дараљаи баландро нишон 
дињем. 
       Фарз мекунем, муодилаи намуди х3 + а= 0 дода шудааст. Мувофиќи формулаи а3 + в3 
онро ба зарбкунандањо људо карда, муодиларо њал менамоем. 

03 23233 333 axaxaxaxax  

        Аз ин љо   ва   мешаванд. 

      0;;0
2

3323
1

3 axaxaxax  
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1. Муодиларо  њал кунед.    х2 + 2 = 0 

Њал:   042222 3323
3

333 xxxxx  

      Аз ин љо   

 

2

42
;

2

42
4

33

3

33

2

i
x

i
x  

Муодилаи намуди  х3 –а – ро ба намуди аналогї њал менамоем. 

                    

                   

Акнун њалли муодилаи намуди  х4 – а – ро дида мебароем: 
 

        04 224 224 2224 444 axaxaxaxax  

 
Яке аз ин зарбшавандањо ба сифр баробар мебошанд. Аз ин љо, 

                   мешаванд. 

Решањои х – ро меёбем:  

  
4 2

21
2 ; aaxax  

4
1 аx ;     ;4

2 ax  

       4 ;ai  

        ;4
3 iax         .4

4 iax  

Муодилаи намуди хn – а = 0 –ро дида мебароем, ки агар  n =2к бошад,  

 

Аз ин љо     0n kk ax  ва  мешаванд. 

Мисол. Муодиларо њал кунед.     

Њал: 

03333333
3

633
636 336 33

2
6 3236

666 xxxxxxx  

Мувофиќи ќоида яке  аз ин зарбшавандањо  ба сифр баробар аст.  

 
Аз ин љо    

                           

 

2

333
;

2

333 36

3
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2

i
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i
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033333 3626
3

636 33 xxxxx  

Аз ин љо    
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О РЕШЕНИИ ДВУЧЛЕННЫХ УРАВНЕНИЙ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА (N-ное) 
 

 В статье речь идёт о решении двучленных уравнений высокого порядка, где показывается 
различные способы их решения.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: двучленные уравнения, кружки, формула краткого умножения, 
умножитель, радикал. 

 
ABOUT DECISSIENS DOUBLMEMBERS EGUTATION HIGH ORDER 

 This article describes the decissions doublmembers egutation high order, where shows different 
ways of their decissions. 

KEY WORDS:  the doublemembered equation, mugs, formula of the short multiplying, multiplier, 

radical. 
 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Хакимов Мусофир, ст. преподаватель кафедры методики 

преподавания математики КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 93-425-94-41. 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО  

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В НАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ 
 

Алиханова Г.Х., Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Изучение языка, как собственной истории и истории говорящего на нем народа 

неразрывно связана с понятием «культура». Процесс сближения личностей связан не с 

«погружением в чужую культуру», не с забвением собственной, а с уважительным отношением 

к другой культуре. 

По мнению В. фон Гумбольта [4] «язык – это деятельность, которая формирует 

духовную силу нации и одновременно сама представляет собой деятельность духа» Движение 

духа – это творчество мысли, интеллекта, представляющего, в свою очередь, культуру народа. 

Культура зависит от языка и влияет на язык. И не случайно на современном этапе изучения 

русского языка всё чаще проявляется интерес к проблеме национальной культуре при обучении 

неродному языку, в нашем случае русскому языку. 

В современной лингвометодике, признается необходимость включения национального  

культурного компонента в преподавание языка  как одного из важнейших путей трансляции 

национальной  культуры, формирования личности, так как национальная культура несёт в себе 

социально-педагогический потенциал, остающийся до конца не востребованным  в предметах 

гуманитарного цикла. Особую значимость и актуальность на данном этапе изучения русского 

языка как иностранного, чужого, неродного  в аудитории студентов-таджиков приобретает 

культурологический аспект. Аксиомой является   процесс взаимовлияния и 

взаимопроникновения культур и языков народов (особенно соседей). 

По определению академика Г.В. Мухаметзяновой [6] культура «есть способ описания 

его (языков), способ взаимодействия с миром и результат  этого взаимодействия» 

Последние годы, начиная с 50-годов XX-столетия, характеризуются проявлением 

особого интереса ученых к проблеме взаимодействия культур как одному из факторов 

формирования коммуникативной компетенции при обучении второму языку. 

Лингвострановедение, прежде всего, исследует проблемы соотношения языка и 

культуры и её влияние на изучения языка. Этот вопрос занимал в своё время в трудах учёных-

русистов Ф.И. Буслаева, К.Д. Ушинского, В.В. Виноградова, Л.В. Щербы, Е.Д. Поливанова, 

таджикских учёных И.Х. Каримовой, Т.В. Гусейновой и др.  

В недавнем прошлом в методике обучения неродному языку превалировало 

грамматикализированное обучение русскому языку с целью формирования языковой 

компетенции (знание системы языка, его функционально-речевых разновидностей, 

правильного образования грамматических навыков парадигматики русского языка, семантики, 

употребление и функционирование языковых единиц речи, правил речеобразования), то сейчас 

курс взят на коммуникативной компетенции с целью использования социально-
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лингвистических факторов в каждой ситуации. 

Изучая язык и культуру другого народа, студенты усваивают образ мира, видят 

окружающую действительность несколько иначе, чем представляли до общения на языке 

носителей иноязычной культуры. В процессе взаимодействия двух культур происходит 

становление полноценного индивида. 

Актуальная и наиболее продуктивная форма обучения русскому языку – его 

взаимодействие с национальной культурой носителей основного родного языка. Переходным 

мостиком в овладении знаний, навыков русского языка, помимо языковедческих, считаются 

культуроведческие знания. 

Практика убеждает, что живой интерес к русскому языку возникает у студентов в том, 

случае, если во время обучения параллельно вводятся материалы по страноведению и по 

родной (таджикской) культуре. Такой подход имеет большое воспитательно-этическое 

значение для изучающих второй язык, помогает выявлению общих закономерностей, в 

конечном счёте, приводит к диалогу культур, гармоничному сосуществованию 

поликультурного социума. Студенты изучают русский язык как иностранный не только как 

средство общения, но и как средство приобщения к другой культуре. Важно вести их в мир 

культуры русского языка в её соотнесении с родной культурой. Обучение строится как диалог 

культур. 

В научной литературе имеется сотен определений понятия «культура» Термин 

«культурология» впервые ввёл американский учёный Лесли Уайт. На практике термины 

«культура» и «цивилизация» употребляются как синонимы. 

Ю.В. Бромлей [2] в монографии «Этнические функции культуры и этнографии» 

выделяет четыре функции культуры: 

-инструментальную, 

-нормативную, 

-сигнификативную (символическую) 

- коммуникативную. 

Автор подчёркивает, что из всех компонентов культуры язык с ее коммуникативной 

значимостью обладает наиболее выраженными этническими функциями. Приобщение к 

духовным  ценностям, отражающимся в изучаемом языке, означает вхождение в иную 

культуру, в иную  цивилизацию. При взаимосвязи  языка и культуры, языка и общества 

появляется новое направление – лингвокультурология, (которая возникла на 

базекультурологии, этнолингвистики, лингвострановедения, социолингвистики) 

Лингвокультурология - это синтез наук  культурологи и филологии. Она, как известно, 

изучает взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в процессе их функционирования. К 

предмету исследования лингвокультурологии можно отнести все – от орудия производства до 

предметов обихода, от привычек, обычаев, традиций, праздников, игры, самого образа жизни 

людей (самобытность) до науки и искусства, религии и атеизма, морали и философии. 

В содержательном плане лингвокультурология включает в себя понятия «языковая 

картина мира». Это целостная лингвистическая и культурологическая дисциплина, 

объединяющая многие смежные науки. 

В лингвистике на современном этапе обучения применяется более широкое понятие 

«национальная карта мира» формирующая под воздействием веками сложившихся обычаев, 

обрядов, традиций, ритуалов, а также географического местоположения, ярко 

характеризующий образ жизни народа. 

Национальная карта мира не может формироваться без языка. Язык орудие познания. 

При описании языковой картины мира культурологический аспект находит свое отражение на 

всех уровнях языка, но особенно ярко он проявляется в составе лексики и фразеологии. 

Национально-языковую картину мира можно представить в качестве познавательных 

ценностей, которые призваны обогащать кругозор носителей изучаемого языка. Язык, как 

известно, изучается в целях общения, диалога с людьми другой культуры, для лучшего 

осознания самого себя, своей культуры. 

Диалог культур может строиться также на основе сопоставления этнокультурной 

лексики. Целесообразно на занятиях русского языка в национальной аудитории использовать 

все виды лингвокультурологического материала, содержащего реалии русской культуры: 

картины, открытки с изображением архитектурных памятников, драматургию, кино, живопись, 

музыку, скульптуру, литературу и др. Цель лингвокультурологическогоаспекта можно 
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представить в виде схемы № 1. 

Итак, содержание лингвокультурологии русского языка в национальной аудитории 

включает в себя: 

1. Знакомство с текстами. 

2. Формирование представления об образе жизни,  быта, традициях, обычаях, 

национальной психологии носителей родного языка и сопоставление имеющихся знаний со 

знаниями о родной культуре. 

3. Изучение фразеологизмов, пословиц, поговорок, по которым можно представить 

национально-культурные особенности носителя изучаемого языка.  

В данной статье, указывается как пример, лишь несколько факторов содержания 

лингвокультурологии и считаем, что основным средством формирования культуроведческой 

компетенции студентов в процессе обучения русскому языку как иностранному становится 

культурологический текст, который обладает эстетическую духовную ценность, имеющий 

воспитательную значимость. 
 

Цель 

лингвокультурологии 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

Такой вид работы показывает, что у студентов возникает представление о тесной 

взаимосвязи языка и культуры, что, несомненно, повышает интерес к предмету в целом. 

Например, изучение  фразеологизмов интересны в лингвострановедческом аспекте, так как 

отличаются разнообразием и насыщенностью страноведческих сведений (история, быт, мораль, 

этика русского народа в сопоставлении с родным и т. п.). На наш взгляд, студенты 

национальной аудитории должны познакомиться с наиболее употребительными русскими 

фразеологизмами и практически использовать их в своей речи. А также представлять лексико 

грамматический материал в виде: 

текст+задание + лексико грамматический материал 

В этом случае рекомендуется ориентироваться на совершенствование 

коммуникативных умений и навыков студентов национальной аудитории. 

В последние годы наметилась тенденция не просто заучивания грамматических правил, 

а формирование коммуникативных умений, т.е. усвоения языка  как средства общения. 

Преподавания русского языка в аудитории с таджикским языком обучения предполагает 

активное овладение студентами русской речью в целях общения и формирования у них 

способности взглянуть на язык глазами его носителей, усвоить язык, опираясь на культуру 

данного народа. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО  

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В НАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ 
 

Изучение языка как частной истории и история народа, который на нем общается напрямую 

связаны с понятием культуры. Лингвистика и страноведение, прежде всего, определяют проблемы 

воспитательная коммуникативная 

образовательная 
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родного языка 

Знание культуры родного 

языка во взаимосвязи с 
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адаптации языка и культуры, их влияние на изучение языка. 

Автор статьи предлагает рекомендации по использованию материалов из истории, культуры, 

народных обычаев и обрядов в процессе обучения русскому языку. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лингвокультурология, двуязычие, лингвометодика, взаимосвязь и 

взаимодействие культур, диалог культур, культурология, страноведение, фразеологизмы, духовные 

ценности, цивилизация.  
 

LINGUA-KULITURAL  FACTOR IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE  

AS FOREIGN IN NATIONAL  
 

The Study of the language as own history and histories speaking on him folk indissoluble is connected 

with notion "culture". Lingua-kulitural also studies the correlation, collation of the process of influence cultures 

during study of the language on occupation of the Russian language in national auditorium. 

The author in process of the teaching offers the study and collation example from history and cultures, 

under study language, traditions and custom, plays and holidays folknonnativelanguage as well as on occupation 

of the russian language in national auditorium offers to study phraseology, proverbs and sayings, where brightly 

denominated folk of the under study language in particular russian language, as nonnative in national auditorium 

high school. 

KEY WORDS: linquistic culture, bilingualism, linquamethodic, intercoupling and interaction of the 

cultures, dialogue of the cultures, culture, area studies, phrazeologism, spiritual value, civilization. 

 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Алиханова Гузель Хикматалиевна, ст. преподаватель кафедры 

практического курса руского языка  КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 917-40-55-71. 

 
ИСТИФОДАИ УСУЛИ СУЊБАТ ЊАНГОМИ ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 

ДАР ДОНИШКАДА ВА ДОНИШГОЊЊО 
 

Таѓойназарова М.С., Донишкадаи энергетикии Тољикистон 
 

    Дар таълиму тарбия тарафу љанбаъ ва омилњои зиёди љомеа ширкат меварзанд, 
лекин дар љараёни дарс ва алалхусус, дарсњои забони англисї танњо ду субъекти асосии 
таълиму тарбия - омўзгор ва донишљў иштирок менамоянд. Вазифаи асосии омўзгор 
таълим додан аст ва ин раванд аз роњбарї ба омўзиши донишљўён, додани  маслињат ба 
онњо, ташкили босуботу самараноки љараёни таълим иборат буда, вазифаи донишљўён аз 
омўзишу ба даст овардани донишу малака иборат аст. Ин кор аз донишљўён фаъолияти 
мустаќилонаи маърифатиро низ таќозо дорад. 

Аз ин рў, донишу малакаи донишљўён аз фанни забони англисї ва ё мавзўъњои 
мушаххаси он фаъолияти дутарафаи субъектњои асосии таълимро таќозо дорад. Бо дар 
назардошти ин гуфтањо имрўз љараёни дарс аз фанни забони англисї  амалишавии таълим 
ва омўзиш мебошад, яъне дар  љараёни дарс њардуи онњо њузур доранд. 

  Омўзгор дар  мавриди тайёрї ба дарс бояд муайян кунад, ки дар мавзўъ кадом 
мафњумњои илмї ва калимањо барои донишљўён ношиносу нофањмо њастанд. Ў ин ќабил 
калимаю ибора ва мафњумњоро ба донишљўён ќисман фањмонидаю ќисман дар тахта 
навишта ва ё бо роњи дигар ба онњо дастрас гардонад, то ки онњо дар идрок  ва маърифати 
мавзўъ мушкилии зиёд надошта бошанд [1].       

Њар як омўзгор вазифадор аст, ки фанни худро мувофиќи принсипњои дидактикї 
мунтазам  баён карда, ба љузъњои љараёни таълим: дарк кардан, аз худ намудан, дар амал 
татбиќ кардан ва ѓайрањо диќќат дињад.  Бояд дар назар дошт, ки дар њар як дарс 
мављудияти њамаи љузъњои љараёни таълимї шарт нест ва њатто ѓайриимкон аст. Дар њар 
як дарс вобаста ба навъи дарс, љузъњои дахлдори љараёни таълим дар амал татбиќ карда 
мешавад. Дарс њамчун шакли асосии таълим хусусиятњои ба худ хос дорад. Оид ба 
хусусиятњои дарс њамчун шакли асосии таълимї дар китоби «Педагогикаи  мактаб» (зери 
тањрири Т.И. Шукина) чунин навишта шудааст: «… дарс ќисми бартамом ва ваќти 
мањдуддоштаи  љараёни таълим  мебошад, ки дар рафти он вазифањои муайяни таълиму 
тарбия њал мегардад».   

  Љараёни таълим мураккаб буда, тањти роњбарии омўзгор мегузарад. Таълим 
маќсади муайян дорад. Маќсади умумии таьлим  донишљўёнро бо дониш, мањорат  ва  
малакањо  мусаллањ  намудан, онњоро  тарбия ва ташаккул додан  аст. Аз  ин љост, ки  ин 
раванд  характери  таълимї  ва тарбиявї  дорад. Таълим ба  маънои  томаш  ба  тарбия  
алоќаи  зич  дорад. Ин ду мафњуми педагогї дар алоќамандї маќсади умумии  тарбияро  
дар  љамъияти  мо муайян  мекунад [2].       

  Дар љараёни таълимї ду фаъолият-фаъолияти омўзгор ва  донишљў  мушоњида  
мегардад. Дар  њолати  баробарвазн  будани  њарду маќсади  таълим таъмин мегардад, 
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љараёни  таълим  фаъол  гашта  ба љунбиш медарояд, азхудкунии асосњои илм осон 
мешавад. Ба фаъолияти омўзгор баёни маводи таьлимї, ба донишљўён вазифа  супоридан, 
тарзи  мушоњидакуниро  ёд  додан, дар  онњо  њосил  намудани  дониш, мањорат ва 
малакањо, ташкили кори мустаќилона, санљиши  дониш, мањорат ва малакањои 
донишљўён, бањогузорї, дар  амал  татбиќ  намудани донишњои назариявї ва ѓайрањо 
дохил мешавад. Ба фаъолияти   донишљўён аз  бар  кардани  донишњои  аз  тарафи  
омўзгор  додашуда,  мутолиаи   китоб ва дигар адабиёти тавсияшуда, иљрои мушоњидањои 
аз тарафи омўзгор супоридашуда, машќ кардан, такрор намудан, тањлил намудани 
љумлањо бо роњњои гуногун, дар амал татбиќ кардани донишњои назариявї ва ѓайрањо 
дохил мешавад. 

   Суњбат њамчун методи таълимї характери саволу љавобро дорад. Истифодаи 
методи суњбатро баёни мавзўи нав  ва инчунин  такрор ёфтани мавзўи гузашта талаб 
мекунад. Суњбати методї мураккаб буда, ба омўзгори бомањорат имконият фароњам 
меорад, ки љараёни маърифатро идора намояд. Афзалияти асосии ин метод нисбат ба 
методњои њикоя, лексияи донишкадавї ва ѓайрањо дар он аст, ки саволњо ба омўзгор 
имконият медињад, ки ба рафти фикрронии донишљў шинос шавад, дараљаи 
фаъолиятнокии донишљўёнро муайян намоянд. Дар навбати худ барои бартараф 
намудани норасоињои дар дониши донишљўёнбуда чорањои зарурї андешад. Суњбат 
имконият медињад, ки донишљўён ба тањлили далелњо љалб карда шавад. 

 Доир ба методи суњбат, мундариљаю хелњои он, мавќеи истифодабарї ва талабњои 
педагогї нисбат ба он фикру мулоњизањои гуногун мављуданд. М.А. Илина дар китоби 
худ «Педагогика» [3] чор намуди суњбатро нишон додаст: 

- суњбате,  ки барои баёни донишњои нав истифода мешавад; 
-суњбате, ки барои мустањкам намудани донишњо истифода мешавад (бо шакли 

машќњои дањонии махсус); 
-суњбате, ки барои санљиши дониш, мањорат ва малакаи донишљўён истифода бурда 

мешавад; 
-суњбате, ки барои такрори маводи таълимї истифода бурда мешавад. 
      Н. Б. Савин намудњои зерини суњбатро тавсия менамояд: 
Суњбати эвристикї. Суњбати эвристикї аз калимаи юнонии эврика гирифта шуда, 

маънояш меёбам, мекушоям мебошад. Ин суњбат дар мубориза бо догматизм дар таълим 
пайдо шуда, то замони њозира дар таљрибаи кори омўзгорони пешќадам истифода бурда 
мешавад. Омўзгор дар ваќти суњбати эвристикї бо саволњои моњирона гузоштааш 
донишљўёнро водор мекунад, ки дар асоси дониш, мушоњида ва таљрибаи њаётиашон 
мафњумњои нав, хулосањои ќоидањоро аниќ ифода кунанд. Донишљўён гўё худашон 
донишњои нав  меандўзанд. Чунин кор ба онњо ќаноатмандї мебахшад ва онњоро ба  
донишандўзии доимї њавасманд менамояд. 

  Дар љараёни таълимї истифодаи суњбати бахотир овардан низ ањамияти калон 
дорад, ки дар рафти он донишљуён ба воситаи саволњои омўзгорон донишњои пеш 
гирифтаашонро ба хотир меоваранд. Ин намуди суњбат дар дарсњои такрорию љамъбастї 
васеъ истифода бурда мешавад. Суњбати ба хотироваранда аксар ваќт бо суњбати 
эвристикї пайваст мешавад. 

 Барои додани донишњои нав аз суњбати алоќанок низ истифода кардан мумкин аст. 
Ин суњбат низ дар шакли саволњои омўзгор ва љавобњои донишљўён гузаронида мешавад 
Шарти муњими муваффаќият пайдо кардани он ба андозаи минимум дониш доштани 
донишљўён мебошад. Ин дониш метавонад барои љавоб додан роњнамо  ва такягоњ шавад. 

Бо ифодаи  Баронов С.П. методњои таълим ду хел мешавад: методи эвристикї 
(љустуљўї), репродуктивї (айнан такрор кардан). 

Дар луѓати тафсирии истилоњоти педагогика перомуни хелњои  методи суњбат чунин 
омадааст: «Суњбат намудњои зерин дорад: маълумотдињї (њангоми  маълумоти  нав); 
эвристикї  (такрори маводи  таълимї  барои  мустањкам  кардани  дониш  бо  роњи  
муќоиса)».  

Маълум аст, ки суњбат њамчун методи таълимї вазифањои муайянеро дар таълим 
иљро менамояд. Дар китоби «Педагогикаи мактаб» навишта шудааст, ки аз рўи љои худ 
суњбат дар раванди таълимї дорои вазифањои гуногун мебошад: донишљўёнро барои 
фањмидани мавод тайёр мекунад, маводи навро мефањмонад, истифодаи донишњои навро 
дар шароити нав мувофиќ месозад, дар њалли масъалањои амалї кор фармуда мешавад. 

Нисбат ба методи суњбат як ќатор талабњои педагогї пешнињод шудаанд. Талабњои 
асосї нисбат ба ин метод аз силсилаи мантиќан фикр кардашудаи саволњо иборат 
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мебошад. Чунки њар ќадар саволњо дастрас, аниќ, фањмо бошанд, њамон ќадар 
донишљўёнро њавасманд мегардонад ва  ё ба худ љалб менамояд. 

 Донишљў бояд равшан фањмад, ки на њамаи омўзгорон аз уњдаи дар асоси талабњои 
педагогї ба донишљўён савол додан баромада метавонанд. Борњо мо шоњиди нодуруст 
саволгузории омўзгорон гардидаем. Масалан: дар бораи Љомї  чї медонї, бигўй? Кадом 
мавзўеро, ки доир ба адабиёт хонда бошї, наќл намо? ва ѓайрањо. 

Баъзан саволњое дода мешаванд, ки љавобаш «ња» ё «не»-ро талаб мекунанд. 
Масалан: Мирзо Турсунзода соли 1910 таваллуд шудааст, дуруст аст ё не? ва ѓайра. 

 Саволњои аввал барои донишљў номафњуманд, зеро донишљў, пеш аз њама, на дар 
бораи љавоб ба саволњо, балки дар бораи он фикр мекунад, ки омўзгор кадом намуди 
саволро гузоштанї бошад. Саволи охирин бошад, барои инкишофи ќобилияти фикрии 
донишљў монеъ мегардад. Саволњо бояд тарзе тартиб дода шаванд, ки фикри 
донишљўёнро ташаккул дињанд, барои муайян намудани аломатњои асосии далелу 
бурњонњо, њодисањо алоќаи байни онњо ва равандњо ёрї  расонанд, дараљаи дониш, 
мањорат ва малакањои донишљўёнро муайян намоянд. 

Методи суњбат бо тамоми дигар методњои таълимї робитаи ќавї дошта, ќариб, ки 
дар њамаи шаклњои ташкили таълим, инчунин дар њамаи семинарњо истифода бурда 
мешавад. Методи суњбат ба омўзгорон имкон медињад, ки фаъолияти таълимии 
донишљўёнро фаъол гардонанд, дар омўзиши маводи гуногуни таълимї кори 
дастљамъиро ташкил намояд. Суњбат бояд тарзе ташкил карда шавад, ки бо донишљўён 
барои мустаќилона фикр кардан ва исбот карда тавонистани фарзу тахминњояшон 
имконият дињад. 

 Њар як дарс дар љадвал дохил карда мешавад, он дар доираи ваќт ва њаљми маводи 
таълимї мањдуд аст Дарс њамчун шакли доимии таълимї азхудкунии  систематикии  
дониш, мањорат ва малакањоро дар донишљўён таъмин  менамояд, аз ин рў, ба дарс 
иштирок кардани њамаи донишљуён њатмист. Мањз ба туфайли ин, онњо системаи 
донишњоеро, ки бо мантиќи муайян ба дарсњо таќсим шудаанд, азхуд менамоянд. Дарс 
муљассами ташкили раванди таълим аст. Он мазмуни гуногунро дар бар мегирад, ки 
мувофиќан ба онњо метод ва усулњои зарурии таълим истифода бурда мешаванд.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БЕСЕДЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ 

 

В этой статье речь идет об использовании метода беседы в процессе обучения английского 
языка в вузах. Автор, опираясь на анализ существующего опыта предлагает различные пути и 
методы использования беседы при обучении английскому языку. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  знание, умение, субъект обучения, урок, учебный процесс, метод беседы, 

эвристическая беседа. 
                         

THE USAGE OF TALKING METOD DURING TEACHING OF ENLISH LANGUGE IN THE 
INSTITUTES AND UNIVERSITIES 

 

This article describes the using of talking metods in the process of teaching English language. The 
avtor leans on tesearohes and metods of teir usage in the process of teaching English language. 

KEY WORDS:  the knowledge, skill, subject of the education, lesson, scholastic process, method of 

the conversation, heuristic conversation. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У УЧАЩИХСЯ 

СТАРШИХ КЛАССОВ СРЕДСТВАМИ КРАЕВЕДЕНИЯ 
 

Саидмуминов А.., Курбонов М.М., Курган-Тюбинский государственный  

университет имени  Носира Хусрава 
 

За последние 21 лет независимости в Республике Таджикистан произошла ломка 

старой государственной машины и созданы основы демократического государства. В 

результате этого успешно осуществляется строительство гражданского общества, в 

котором гарантируется защита основных прав и свободы человека и гражданина. В связи с 
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этим большие изменения произошли в образовательной сфере. Были пересмотрены 

государственные стандарты образования, в том числе учебные планы, программы, 

учебники и методы обучения. 

Важным компонентом педагогического процесса является анализ полученных 

результатов и их оценка, что обусловлено необходимостью получения обратной 

информации о работе педагога. 

       Выявление и оценка результатов педагогического процесса составляет одно из 

необходимых условий повышения его эффективности. Результативность процесса 

патриотического воспитания предполагает наличие качественных изменений в развитии 

воспитанников. Это понятие тесно связано с понятием эффективности, которая 

определяется как соответствие полученного результата поставленным задачам. 

Педагогическая эффективность представляет степень реализации учебных целей по 

сравнению с заданными или возможными при условии нейтрализации остальных факторов, 

воздействующих помимо учителя на достижение поставленных целей. Эффективность по 

сравнению с результативностью — понятие более узкое, поскольку предполагает 

достижение запланированных положительных результатов, в то время как 

результативность может включать и отрицательные, неожиданные результаты, т.е. при 

оценке результатов патриотического воспитания необходимо оценивать результат в 

соотнесении с поставленными целями. 

      Главным показателем эффективности воспитания служит уровень воспитанности 

учащихся. Воспитанность характеризует актуальный уровень развития личности и 

представляет собой не конгломерат частных свойств личности (честность, трудолюбие и 

пр.), а согласованность между знаниями, убеждениями и поведением воспитанника. В 

структуру данного понятия А.К. Маркова включает три взаимосвязанных компонента: а) 

запас нравственных знаний ученика (что знает о нормах поведения, об отношении к 

обществу, к труду, к другому человеку, к себе); б) нравственные убеждения (как ученик 

принимает нравственные нормы для себя лично — его мотивы, ценности и пр.), т.е. 

личностное отношение к нравственным знаниям; в) реальное нравственное поведение (как 

ребенок воплощает нравственные знания и убеждения в своем поведении). 

           Для характеристики воспитанности необходим каждый из компонентов: 

нравственные знания и нормы содержат эталоны, без отношения к которым невозможно 

осознанное поведение, нравственные убеждения являются индивидуальными мотивами 

этого поведения; в самом нравственном поведении реализуются, применяются знания и 

убеждения и складываются новые. 

         Для высокого уровня воспитанности характерна согласованность между знаниями, 

убеждениями и поступками человека; низкий уровень характеризуется ограниченностью 

нравственных знаний и эталонов, отсутствием связи между знаниями, убеждениями, 

поведением. 

         Понятие воспитанности не тождественно понятию «воспитуемость», которое 

определяется как восприимчивость к воспитанию, возможности ученика к дальнейшему 

личностному росту в сотрудничестве со взрослыми. 

Воспитуемость обозначает потенциальный уровень развития личности, зону ее 

ближайшего развития. 

Проблема определения патриотической воспитанности учащихся достаточно 

сложна и многогранна. Различным аспектам данной проблемы посвящены исследования 

многих педагогов (И.С. Марьенко, О.С. Богдановой, А.Д. Солдатенкова [1], Г.М., Р.А. 

Лутфуллоев М. [2], Абдурахимов К.С. [3], Гревс И.М. [4], Агнуева Н.А [5] и др.). 

Выявление патриотической воспитанности учащихся становится возможным на 

основе определения соответствующих критериев. В справочной литературе критерий 

определяется как признак, на основании которого производится оценка, определение или 

классификация чего-либо; мерило суждения, оценки. 

При определении критериев патриотической воспитанности необходимо учитывать 

сущность и структуру понятия «патриотизм», которое представляет совокупность 

патриотических чувств, идей и деятельности, а также цель и задачи патриотического 

воспитания учащихся. На основании данных положений в качестве критериев 
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патриотической воспитанности могут выступать: уровень патриотических знаний 

учащихся, характер и мотивы участия воспитанников в патриотической деятельности. 

Поскольку патриотическое воспитание учащихся представляет собой длительный 

процесс, достижение цели которого происходит поэтапно, для определения 

результативности данного направления воспитательной работы целесообразно 

использовать уровневый подход. В философском понимании уровень рассматривается как 

отношение каких-либо высших и низших ступеней развития структур определенных 

объектов или процессов. В педагогических исследованиях под уровнем воспитанности 

понимается «степень сформированности у школьника в соответствии с его возрастными 

возможностями важнейших качеств личности, являющихся показателями воспитанности» 

[6].  Для объективного выявления уровня воспитанности педагог должен иметь 

представление об «идеальной» воспитанности. Сравнивая с этой воспитанностью 

фактическое поведение и отношения учащихся, можно сделать вывод о реальной 

воспитанности учащихся, установить ее уровень и таким образом судить об эффективности 

воспитания. 

На основании выделенных выше критериев выделяются уровни патриотической 

воспитанности учащихся: 

очень высокий характеризуется тем, что воспитанник хорошо знает историю своей 

страны, правильно понимает патриотические понятия; всегда участвует в патриотической 

деятельности, является инициатором многих общественных дел; мотивы деятельности — 

общественно значимы высокий уровень предполагает хорошее знание учащимися 

фактического материала из истории Родины, в основном правильное понимание 

патриотических понятий; постоянное участие в патриотической деятельности; 

эпизодическое проявление инициативы в организации общественных дел; мотивы участия 

в общественно полезной деятельности сводятся к обязанности перед коллективом; 

средний уровень — учащиеся знают отдельные факты, неточно понимают 

патриотические понятия; обычно участвуют в общественно полезной деятельности, но 

никогда не являются инициаторами общественных дел; мотивы участия в деятельности 

представлены интересом; 

          низкий уровень — воспитанник плохо знает факты из истории Родины, неправильно 

понимает патриотические понятия; редко принимает участие в общественно полезной 

деятельности; никогда не проявляет собственной инициативы; мотивы участия в 

деятельности негативные (принуждение и пр.); 

         очень низкий уровень означает, что воспитанник не имеет знаний патриотического 

характера, не может объяснить патриотические понятия; не участвует в общественно 

полезной, патриотической деятельности. 

Выделенные уровни патриотической воспитанности являются в определенной мере 

условными и могут изменяться, т.к. количество уровней и точность информации о 

патриотической воспитанности находятся в прямой зависимости. Однако большое 

количество уровней может затруднять выявление и оценку результативности процесса 

патриотического воспитания. В целом предложенные сочетания критериев и уровней не 

исчерпывают всего многообразия вариантов и представляют лишь попытку решения 

проблемы определения результативности процесса патриотического воспитания учащихся. 

Научный анализ исследований по проблеме воспитания патриотизма и 

исторического краеведения выявил существующее многообразие понимания сущности, 

форм, приемов и методов активизации обучения и воспитания, с целью решения различных 

задач средствами краеведения. На наш взгляд, большая часть имеющихся на современном 

этапе учебных программ по истории, в значительной степени отвечает требованиям разви-

тия знаний, умений и навыков учащихся, но не делает достаточного акцента на развитие 

личностных инравственных качеств старшеклассников, не раскрывают сущности, 

содержания и особенностей воспитания патриотизма в процессе историко-краеведческой 

деятельности. 

Как показывает анализ научных исследований, в которых рассматривается проблема 

воспитания патриотизма, использование и трактовка данного понятия характеризуется 

многовариантностью. Это объясняется сложной природой явления, многоаспектностыо его 



 153 

содержания, многообразием форм и неоднородностью проявлений. Проблема воспитания 

патриотизма рассматривается исследователями в различных исторических, социальных, 

экономических и политических условиях. 

В современной научно-исследовательской литературе проблеме воспитания 

патриотизма уделяется недостаточное внимание, делаются лишь первые попытки ее научного 

осмысления и всестороннего рассмотрения. Все имеющееся многообразие подходов к 

пониманию воспитания патриотизма можно условно разделить на ряд направлений по их 

существенным признакам. К первому можно отнести определение воспитания как 

возвышенного чувства любви к Отечеству. Его нельзя ограничить только уровнем 

эмоционально-чувственного отражения, проявления любви к природе, родному краю, роди-

тельскому дому в абстрактной форме. При этом нельзя исключить и религиозно-нравственные 

аспекты эмоционально-чувственного воспитания. 

С этим направлением теснейшим образом связано и второе, которое основывается 

на воспитании высших и значимых нравственных чувств. Однако вместе с эмоциональной 

стороной включен и деятельностный аспект. Патриотическое чувство не ограничивается 

лишь внутренней любовью человека к Родине, оно должно побуждать личность, нацию к 

активным действиям и поступкам на благо своего Отечества. Выделяя эту характерную 

особенность, данное направление можно охарактеризовать как «эмоционально-

деятельностное». 

Третье направление рассматривает воспитание патриотизма у учащихся как 

социально-общественное явление. Сущность и содержание его в значительной мере 

обуславливаются характерными особенностями исторического развития общества в разные 

периоды времени. Так, в условиях существования советского государства, воспитание 

патриотизма определялось принципами воспитания советского человека. 

Представители четвертого направления раскрывают сущность воспитания 

патриотизма в неразрывной связи с личностью, которая является высшей ценностью по 

отношению к обществу и государству. Поэтому данное направление можно 

охарактеризовать как «личностное». Важнейшим компонентом и доминирующим 

положением в нем является отдельно взятая личность, не возвышающаяся над коллективом 

и не противопоставляющая себя большинству. 

Пятое направление рассматривает воспитание патриотизма как важнейший этап 

развития духовного мира личности. В основе содержания нравственно-патриотических 

качеств личности находятся религиозные принципы. Поэтому данное направление можно 

определить как «религиозно-нравственное». 

      Синтезируя все вышеперечисленное, появилось шестое направление. Оно составляет 

своеобразный единый механизм взаимодействия личности, общества и государства. В его 

основе лежит национально-правовое самосознание личности, гражданская позиция и 

мораль, стремление к активной социальной деятельности. В то же время, данное 

направление в воспитании патриотизма соединяет в себе целостность социальной, 

культурной, нравственной и духовной сферы в которой находится личность. Оно 

справедливо именуется в научной литературе как «воспитание гражданского патриотизма». 

Целый ряд современных исследователей выделяют и другие направления в 

воспитании патриотизма, которые часто лежат в плоскости конкретных, т.е. «локальных 

понятий»: национального и других. 

Патриотизм понимается нами как одна из наиболее важнейших и значимых ценностей, 

присущая всем сферам жизни и деятельности человека, общества и государства на благо 

своего Отечества, являющаяся важнейшим духовным состоянием личности и характеризует 

высший уровень ее развития. 

Воспитание патриотизма у учащихся связано с высшим уровнем социально-

нравственного развития личности. На этом этапе развития личность идентифицирует себя с 

Отечеством и она становится частью, неразрывно связанной с множеством других 

индивидуальных социумов, что в реальной действительности проявляется в единении их 

чувств, взглядов, целей и действий на благо Родины. Воспитание патриотизма у учащихся 

предполагает формирование целого комплекса позитивных качеств личности, основой 

этого развития являются нравственный и социокультурный компоненты. Оно проявляется 
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в единстве нравственного освоения личностью истории и культуры народа, активного 

участия в решении важных проблем современного общества, высокой гражданственности и 

активности личности, осознающей свою неразрывную связь с родным Отечеством. 

Основные установки личностно-ориентированного воспитания связываются у нас, 

прежде всего, с воспитанием патриота, человека нравственного, ориентированного на 

национальные ценности.   

Следует отметить, что в старшем школьном возрасте основное значение 

приобретают процессы нравственной автономизации личности, физического и духовного 

развития и самосовершенствования, постепенное вхождение в жизнь общества и 

самоопределения в нем, социально-психологическая адаптация. Механизмы личностного 

развития существенно изменяются в этот период: на первый план выступает теоретическая 

подготовка в сфере естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, происходит 

интеграция знаний в целостную картину мира, саморегуляция, принятие окончательных 

решений в ситуациях выбора. 

Сегодня задачи воспитателей – семьи, школы, государства и гражданских институтов 

общества неизмеримо усложняются. Один «мобильник» доставляет нашим воспитанникам 

столько, сколько не зафиксировано в десятках собраний сочинений. И в Интернете они 

«сидят» часами. Литература, история, математика, физика – все школьное и даже высшее 

образование, которое прежде составляло не только ядро духовного мира, но чуть ли не все 

его содержание, вдруг качественно и количественно обесценилось в новом безграничном 

информационном пространстве. Все это объективно, никуда не денешься, и коль скоро мы 

претендуем на роль воспитателей, нам самим нужно пуститься в неведомые просторы 

безбрежного мировоззренческого океана, где испытанные магистральные пути и маршруты 

патриотического воспитания теряются за лавинообразными потоками информации. 

Государство, от которого многого ожидают многочисленные представители учебных 

заведений, общественных и творческих организаций, все ответственные за  патриотическое 

воспитание молодежи в этой сверхсложной духовной ситуации также должно 

активизироваться, как субъект воспитания. 

Понимание этапов развития личности учащегося на каждом возрастном участке 

предъявляет адекватные требования не только к содержанию образования, но и к его 

технологиям. Важнейшее значение в системе исторического личностно-ориентированного 

образования в старшем школьном возрасте имеют технологии рефлексивно-творческого 

обучения (например, по терминологии В.В. Фоменко, построение учебного процесса на 

диалогической основе, на личностно-смысловой основе и др.). Следовательно, наука должна 

определиться как в нравственно-патриотическом содержании современного воспитательного 

процесса, так и в адекватных ему технологиях образования. 

Особое внимание следует обратить на то, что для нравственно-патриотического 

воспитания недостаточно тех областей гуманитарного знания, которые определены в 

базисном учебном плане. Заслуживает внимания мнение ряда ученых о необходимости 

расширить их и представить программу воспитания патриотизма у учащихся в школьном 

образовании более широко и целостно. Авторами предлагаются и соответствующие этим 

областям нетрадиционные учебные программы, значительно расширяющие границы 

возможного выбора для осуществления воспитания патриотизма у учащихся старших 

классов в процессе историко-краеведческой деятельности. 

Краеведение включает в себя комплекс исследований по изучению природы, 

населения, хозяйства, истории и культуры родного края. Целостное комплексное 

краеведение изучает все эти вопросы во взаимосвязи, отраслевое краеведение - отдельные 

разделы: географическое краеведение, историческое краеведение, этнографическое 

краеведение, топонимическое краеведение, краеведение связанное с задачами охраны 

природы, памятников культуры и др. Основной метод краеведения - сбор и анализ 

информации, предметов материальной культуры, образцов полезных ископаемых и других 

данных, способствующих расширению знаний о крае, его хозяйственном и культурном 

развитии. Краеведение имеет огромное общественно-политическое и культурно-

просветительное значение; велика его роль в учебно-воспитательном процессе. 
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Историческое краеведение тесно связано с широким комплексным изучением 

родного края, играет важную роль в глубоком познании прошлого, настоящего, осознании 

перспектив будущего в развитии общей культуры и нравственности общества в целом. 

Историческое краеведение занимается не просто изучением дат и событий, а старается 

создать яркое, образное впечатление от явлений политической и культурной жизни края. 

Необходимо стремиться сохранить преемственность краеведческой деятельности и, 

следовательно, сохранить стройную систему краеведческих знаний, обеспечивающую 

успешную совместную воспитательную работу для педагогов и учащихся. 

Краеведческий наглядный материал способствует более целостному и глубокому 

ознакомлению учащихся с особенностями развития современного общества, 

политическими и экономическими преобразованиями происходящими в нем. Незнание 

истории родной местности, ее природных, культурных и духовных богатств приводит к 

незнанию учащимися своей родной среды и малой родины. Некоторые ученики больше 

знают о событиях, происходивших в мировой истории, о войнах в Европе, о жизни и 

деятельности западных политиков, а об истории родного края, о людях, оставивших в ней 

значительный след, событиях, имевших большое значение, как для данной местности, так, 

может быть, и для государства в целом, мало что знают. Это позволяет нам говорить о 

потере без исторического краеведения «живой нити», связующей людей, живших в 

прошлые времена на данной территории с их потомками, проживающими уже в 

современного Таджикистана. В этом случае краеведение хранит культурно-исторические 

корни нашей земли, предоставляя возможность учащимся не только в познании прошлого, 

но и предлагает более глубокое осмысление современности. 

В то же время, использование исторического краеведческого материала вносит 

наглядность и эмоциональность в преподавание истории, а, следовательно, больше 

конкретизации и убедительности. В этом случае можно говорить о некоем эмоциональном 

стимуле для творческой мысли. Мы разделяем мнение В.А. Сухомлинского [7] об 

активизации познания учащимися окружающего мира. Основой такой деятельности служат 

краеведческие путешествия по родному краю, познавательные экскурсии по историческим 

местам, встречи с интересными людьми. Эти аспекты выражены в материалах нашего 

исследования. 

     Историко-краеведческая работа в школе, несомненно, является одним из действенных 

средств повышения эффективности воспитания патриотизма у учащихся и обучения в 

школьной и внешкольной деятельности. Мы учитывали то, что историческое краеведение 

обладает многофункциональностью, т.е. сочетает в себе целый ряд функций: 

познавательную, обучающую, развивающую и, наконец, воспитательную. Оно может 

являться одновременно прикладным и исследовательским, нести в себе основы общест-

венно-полезного и воспитательно-образовательного характера. Историко-краеведческий 

материал, как показывает наш анализ, способствует освоению Отечественной истории на 

эмоционально-чувственном уровне за счет близкого и доступного подростку материала, 

что является важнейшим в воспитании патриотизма у старшеклассников. 

Несмотря на все вышесказанное, к сожалению, многие учителя до сих пор 

воспринимают историческое краеведение как вспомогательный фактор в воспитании 

патриотизма у учащихся, ограничиваясь на уроках малозначительными иллюстрациями и 

зарисовками, не раскрывая при этом их самостоятельного воспитательно-образовательного 

потенциала. Актуальность использования историко-краеведческого материала в целях 

воспитания патриотизма у учащихся старших классов в исследовании заключается в 

следующем: 

Краеведческий подход в исследовании - это рассмотрение личности с точки зрения 

ее отношения к семье, коллективу, разным поколениям, то есть с позиций включенности 

индивида в социальную и культурную группу, отношения к историческим и культурным 

ценностям малой родины, изучение которой смыкается с традицией отечественной 

педагогики, ее опытом воспитания и обучения.  
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Солдатенков А.Д. Туристско-краеведческая работа как средство патриотического воспитания 

подростков: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 1967. - 18с. 



 156 

2. Лутфуллоев М.  Независимый Таджикистан и проблемы воспитания.-Душанбе, 2001.-30 с. 

3. Абдурахимов К. Нравственное воспитание во взглядах Мир Сайида  Али Хамадони. Автореф.  

дисс. канд. пед. Наук.-Душанбе, 1995.-21 с. 

4. Гревс И.М. История в краеведении // Краеведение. - 1926. - № 4. - С.487-508. 

5. Агнуева Н.А. Краеведческая работа одной школы //Народное образование. -1948. -№3- С. 25. 

6. Каландаров А. Патриотическое воспитания в процессе педагогической деятельности учителя: 

Автореф. дис.канд. пед. наук.- Душанбе, 2006.-19 с. 

7. Сухомлинский В.А.  Родина в сердце. —М.: Молодая гвардия, 1980. - 176с. 
 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 

В статье авторы исследуют вопросы патриотического воспитания учащихся старших классов с 

использованием краведческого материала. Подчеркивается оптимальность и эффективность содержанияи 

особенностей краеведческого материала в патриотическом воспитании. Авторы опираясь на письменные и 

устные источники, всесторонно отражают актуальность патриотического воспитания страшеклассников в 

современных условиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  краеведение, патриотизм, эффективность, отечества. 
 

THE CONTENTS AND FEATURES OF EDUCATION OF PATRIOTISM AT PUPILS  

OF THE SENIOR CLASSES WITH THE MEANS OF AREA STUDY OF LOCAL LORE  
 

Authors in this article investigate questions of patriotic education of studying senior classes with the means 

of area studies. Note that the contents and features of patriotic education by means of study of area studies is 

now one of priority methods. Authors, leaning on scientific and oral sources, comprehensively cover this 

problem. 

THE KEYWORD: the studies of a particular region, patriotism, efficiency, fatherland. 

 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Саидмуминов Ахлиддин, кандидат педагогических наук, ст. 
преподаватель кафедры общая история КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 918-48-40-48. 

 Курбонов Махмадали, ст. преподаватель кафедры общая история КТГУ имени Носира Хусрава.  

 

УСУЛИ ИСТИФОДАБАРИИ  КОМПЮТЕР ДАР КОРҲОИ АМАЛЇ- 
ОЗМОИШИИ ТЕХНОЛОГИЯИ МАКТАБЇ 

 

Фатоев Ҳ. Б., Донишгоњи давлатии Қўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Дар шароити ҳозираи ислоҳоти иљтимої-иқтисодии љумҳурї, дар мавриди гузариш ба 
муносибатҳои бозоргонї, таҳия ва амалисозии омилҳои баландсозандаи маълумот, ки 
барои тайёр кардани кормандони баландихтисоси дорои сарфаҳмравї бо вазъият ва ба 
шароитҳои нави меҳнат зудмутобиқшаванда, сифатҳои баланди кордонї ва ба рақобат 
тобоваранда донишҳои баланди компюторидошта нигаронида шудаанд, таљдиду таҳияи 
барномаҳои таълимї ногузир мебошад. Васеъ намудани доираи истифодаи техника ва 
технологияи компютерї талаботи замона мебошад. Ин нуқтаи назар аз љониби Раиси 
љумҳур мўҳтарам Эмомалї Раҳмон низ борҳо таъкид ёфтааст. 

Дар қарори Ҳукумати Љумњурии Тољикистон, аз 5-уми октябри соли 1998 таҳти 
рақами 399 «Дар бораи тасдиқи Консепсия ва Барномаи касбинтихобкунии љавонон дар 
муассисаҳои таълимии Љумњурии Тољикистон» таъкид шудааст, ки тайёрии меҳнатї дар 
шакли нав характери инкишофёбандагии таълимро, ки вай ба камолоти касбии 
хонандагон тибқи шавқмандї, лаёқатмандї ва майлу рағбати ҳар кадоми онҳо 
нигаронида шудааст, таъмин менамояд. 

Бо ин мақсад ба барномаҳои касбу ҳунари мактабҳои маълумоти умумї фасли 
«Технологияи ахборотї» дохил карда шудааст, ки он ба талаботи замона мувофиқат 
мекунад. Ин фасл бо шароитҳои истифодабарии компютерҳо шинос намуда, дар 
хонандагон донишҳои назариявї ва малакаю маҳорати амалии компютериро пайдо 
мекунанд. 

Дар замони ҳозираи тарақќиёти босуръати илму техника соҳае нест, ки техника ва 
технологияи компютериро истифода набарад. Истифодабарии компютер дар корҳои 
амалї, озмоишї ва таљрибаҳои намоишдиҳии фанҳои таълимї ва инчунин таълими 
технологияи мактабї  талаботи замона буда, он дарккунии маводи таълимиро аз тарафи 
хонандагон осон мегардонад. Натиљаҳоро дақиқ ва бо тезї ба даст меоранд, ки он ба 
равиши таълим таъсири мусбат мерасонад. Дар технолияи мактабї шумораи зиёди 
корҳои амалї, корҳои кўтоҳмуддат буда, 10-12 дақиқаи вақти дарсиро дар бар мегирад. 
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Аммо истифодаи компютер дар равиши корҳои амалї-озмоишї вақти иљрои онро сарфа 
намуда, аз ин ҳам камтар барои иљрои кори амалї вақт сарф карда мешавад. 

Барои тасдиқи гуфтаҳои боло мисоли истифодаи компютерњоро дар кори амалии 
«Муайян намудани намии чўбу тахта» аз боби «Технологияи чўбу тахта. Унсурҳои 
мошинсозї» дар синфи VII дида мебароем. 

Кори амалї: «Муайян намудани намии чўбу тахта». 
Мақсади кор: омўзиши усули муайянкунии намии чўбу тахта бо истифодабарии 

компютер.  
Таљҳизот: компютер, блоки ченкунандаи компютерї, маълумотдиҳак (датчик), 

намунаи тахтачаҳо бо намии гуногун. Таъминоти барнома, барномаи L-mikro. 

Компютере, ки бо он кор иҷро карда мешавад, бояд чунин тавсифҳоро доро бошад: 
1. Протсессор на пасттар аз CEIERON 400 МГс. 
2. Хотираи оперативии на камтар аз 128 Мб. 
3. Порти пай дар пай. 
4. Системаи оператсионии WINDOWS. 

Рафти иљроиши кори амалї: 
 

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 1. Муайянкунии намии чўбу тахта: а) монитор; б) протсессор;  в) блоки ченкунандаи 

компютерї;  г) тахтача барои санљиш;  д) маълумотдиҳак (датчик). 

Таљрибаи № 1 
1. Монитор, протсессор, блоки ченкунандаи компютерї ва маълумотдиҳакро пай 

дар пай монанди расми 1 пайваст мекунем. 
2. Ба намунаи чўб маълумотдиҳакро пахш карда, намии чўбро месанљем. 
3. Дар монитор қимати намии чўб бо фоизҳо нишон дода мешавад. 
4. Намии ҳамаи намунаҳои чўбро бо ин усул муайян менамоем. 
5. Љадвали  1-ро пур мекунем. 

 

НАМУНАИ  ЧЎБ  I II  III  IV  V  

Намї бо % 7     

 
Љадвали 1. 

Бартарии истифодаи компютер дар он мебошад, ки бе ягон баркашї, бе хушккунии 
намуна дар мўҳлати кўтоҳтарин намии онро бо хатоии камтарин муайян мекунем. Фақат 
маълумотдиҳакро (датчик) ба намуна пахш менамоем ва фоизи намии намуна дар 
монитор намоён мешавад. 

Таљрибаи  № 2. 
1. Намунаҳои I-V-ро ба об дохил карда 3-6 дақиқа нигоҳ медорем. 
2. Баъд онҳоро аз зарфи обдор гирифта пок мекунем. 
3. Ба намунаи чўбҳо маълумотдиҳакро пахш карда намии чўбҳоро пай дар пай 

месанљем. 
4. Дар монитор қимати намии чўб бо фоизҳо нишон дода мешавад. 
5. Намии ҳамаи намунаҳои чўбро бо ин усул пай дар пай муайян менамоем (Дар ин 

ҳолат намии намунаи чўбҳо нисбати намии намунаи чўбҳои таљрибаи 1-ум зиёдтар 
мебошад). 

6. Љадвали 2-ро пур мекунем. 
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Намунаи чўб  I II  III         IV  V 

Намї бо %  
    

 

Љадвали 2. 
 

1. Намии мутлаќи тахта гуфта чиро мегўянд ? 
2. Сабаби муайянкунии намии чўбу тахтаро баён кунед. 
3. Кадом усулҳоро барои муайянкунии намии чўбу тахта истифода мебаранд? 
4. Аз рўи кадом формула фоизи намии чўбро муайян мекунанд? 

 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА В ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ 

 
В статье раскрывается методика использования компьютера в преподавании технологии в 

частности лабораторно-практических занятиях в школе. Автор предлагает пути 
совершенствования преподавания технологии в школе связанные с использованием компьютера на 
примере определения влажности древисины. Использования компьютера на лабораторно - 
практических занятиях сэкономит золотое время урока и дает возможность использовании этого 
времени на другие части урока.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  компьютер, технология, лабораторная работа, занятие, влажность 

древесины, урок. 

 
THE METHODS OF USING COMPUTER LABARATORY PRACTICAL OCCUPATION IN 

SCHOOL TECHNOLOGY 
 
In article methods use COMPUTER teaching to school technology laboratory -practical 

occupation in particular. The Author offers the improvement a teaching to school technology connected 
with use electronic-computing machinery on example of determination moisture wood. Use COMPUTER 
on laboratory - a practical occupation will spare gilded time of the lesson possibility use this time for the 
other part of the lesson.  

THE KEYWORD:  computer, technology, laboratory work, occupation, moisture wood, lesson. 

 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Фатоев Хакназар, ст. преподаватель кафедры технология 
обработки материалов КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 919-31-41-51. 
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ТАРТИБИ ЌАБУЛ ВА НАШРИ МАЌОЛАЊО 

 

Маљаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири 
Хусрав» нашрияи Донишгоҳи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав ба 
њисоб меравад. 

Маљалла тибқи «Қонун дар бораи матбуот ва воситаҳои ахбори умум» 
интишор мегардад.   

Дар маљалла натиљаи корҳои илмї-тањқиқотии профессорону омўзгорони 
донишгоҳ ва уламои ватаниву хориљї нашр карда мешавад. 

Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои илм шомиланд, бо 
фармони ректори Донишгоҳ тасдиқ карда шудааст. 

Маљалла маќолаҳои илмию назариявї ва методиро бо забонҳои тољикї, 
русї ва англисї дар бар гирифта, соле 4 маротиба нашр мешавад. Маљалла 
мақолаҳои илмиро тибқи қарори кафедра қабул менамояд. 

Мақолаҳое, ки ба суроғаи маљаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии 
Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав» ирсол карда мешаванд, бояд ба талаботи 
зерин љавобгў бошанд: 

1. Дар мақолаҳои илмї ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан ифода гардад. 
2. Ҳаљми мақола якљоя бо расм, љадвал, диаграмма, график ва матни 

аннотатсия (0,5 саҳ.) набояд аз 10 саҳифаи чопї зиёд бошад. 
3. Мақолаҳо бояд дар компютер тибқи барномаи Miсrosoft Word бо 

шрифти  Times New Roman Тj 14, андозаи А4 њуруфчинї ва дар дискета сабт карда 
шаванд. 

4. Фосилаи байни сатрҳо 1см., ҳошия аз тарафи чап 3см., аз тарафи рост 
2см., аз боло 3см. ва поёни саҳифа 2,5 см.-ро ташкил намуда, матни мақола аз 
тарафи рост саҳифабандї карда шавад. 

5. Дар саҳифаи аввал номи мақола, дар сатри дуюм ному насаби 
муаллиф ва муассисаи корї навишта мешавад. 

6. Баъди матни асосї калидвожањо (то 10 калима) оварда мешавад. 
Адабиёти истифодашуда дар матн бояд бо ќавсайни квадратї, масалан [1] нишон 
дода шавад. Пас аз рўйхати адабиёт мазмуни мухтасари маќола ба забонњои 
тољикї, русї ва англисї илова мегардад. 

7. Дар охири мақола ному насаб, љои кор, вазифаю унвони илмї, 
суроға, рақами телефон, е-mail ва имзои муаллиф љой дода мешавад. 

8. Сарчашмаҳои иқтибосшаванда мувофиқи стандарт дар охири мақола 
гирд оварда мешаванд. 

9. Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаҳои илмиро ихтисору ислоҳ 
намояд ва ё мустаќилона барои таќризи иловагї фиристонад. 

10. Маќолањое, ки сатњи илмии онњо љавобгўи талабот нест, ба нашр 
расонида намешаванд. 

11.  Дастхати мақолаҳо баргардонида намешаванд. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРА 
 

В научном журнале «Вестник Курган-Тюбинского государственного 
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