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МАТЕМАТИКА ВА ИНФОРМАТИКА   
 

О МНОГООБРАЗИИ ДВОЯКОПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ОДНОЙ 

ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ТРЕТЬЕГО  ПОРЯДКА 
 

Сафаров Д.С.,  Саидназаров Р.С. 

 Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

На комплексной плоскости С  рассмотрим систему дифференциальных 
уравнений вида [1-3]            

),()( 32

2

1

3 zfwawдawдawдwL zzz                                (1)                             

где ,iyxz  ,iuw   уxz iwwwд2 дифференциальный оператор Коши-

Римана,  xyyуxxz iwwwwд 24 2
 дифференциальный оператор Бицадзе, 

),( 23 wддwд zzz  321 ,....,, aaa постоянные, )(zf  заданная двоякопериодическая 

функция с основными периодами ,, 21 hh .0)/( 12 hhJm  

Теория систем уравнений высшего порядка изучены в работах [4-6]. В этих 
работах исследованы случаи однородной системы с постоянными 
коэффициентами, а также получены общее представление регулярных решений в 
случае переменных коэффициентов при определенных ограничениях на них.  В [1]  
дан новый способ нахождения многообразия решений системы (1) через 
аналитические функции, которые позволяют решить граничные задачи: задачи 
типа Шварца, задачи Римана-Гильберта, задачи линейного сопряжения и 
смешанные задачи. 

В данной работе исследуем задачи существования и нахождения 
двоякопериодических решений системы (1) с заданными периодами 

,, 21 hh ,0)/( 12 hhJm [7]. Случаи систем уравнений второго порядка исследованы в 

[9]. Здесь мы получим многообразие двоякопериодических решений системы (1) с 
помощью эллиптических функций второго рода с периодами 

,, 21 hh ,0)/( 12 hhJm [7]. Напомним, что эллиптическая функция второго рода с 

периодами 21,hh  мероморфная функция ),(z удовлетворяющая условиям 

),()( zhz jj   .2,1j  

21, постоянные множители. 

Через nC*  обозначим класс двоякопериодических функций с периодами 

,, 21 hh принадлежащие в ),()( 1  nn СС ,1n где  основной параллелограмм 

решетки периодов с вершинами .,,,0 2211 hhhh  Также, обозначим через 
)(

*
1n

C  класс 

двоякопериодических функций из nC* все производные n го порядка которых 

непрерывны по Гѐльдеру с показателем , .10   

1. Сперва  находим решения однородной системы (1) в классе .3

*C  Структура 

решений однородной системы и условия разрешимости (1) в классе 
3

*C зависят от 

свойства корней характеристического уравнения 

.032

2

1

3  ааа                                                (2) 

Пусть   основной   параллелограмм   решетки 

 ,,, 212211 целыеmmhmhmГ 
 
с вершинами ,,,,0 2211 hhhh  [7].  

Через 0 обозначим число ),/( 12

2

10 hhJmhmes   а через 1Г и  1Г  соот-

ветственно решетки вида: 
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,Г
0

1 Г





.Г 11 Г  

Теоремы 1. Пусть 321 ,.,  различные корни характеристического уравнения. 

Тогда: а) если ,,., 1321 Г  то любое решение однородного уравнения (1) из класса 

3

*C  представимо в виде 

,)( 332211

321

zdzzdzzdz
еcеcесzw





                                 (3) 

где 321 ,, ccc произвольные постоянные, а постоянные jd  удовлетворяют 

уравнениям 

,1)exp()exp( 2211  hdhhdh jjjj  .3,2,1j                           (4); 

б) если ,, 121 Г ,13 Г то любое решение однородной системы (1) имеет вид 

,)( 2211

21

zdzzdz
еcесzw






                                             
(5) 

21,cc произвольные постоянные, 21,dd  удовлетворяют уравнением вида (4); 

в) если ,11 Г ,, 132 Г  то имеет место представление 

zdz
есzw 11

1)(





                                                                      
(6) 

1с произвольная постоянная, 1d  удовлетворяет уравнений вида (4). 

г) при  1321 ,, Г  однородная система (1) в классе 
3

*C   имеет только решение 

тождественно равное нулю, то есть .0)( zw  

Теорема 2.   Пусть 1  корень кратности  два, а 2  простой корень 

характеристического уравнения (2). Тогда:  а) при ,11 Г ,12 Г  любое решение 

однородной системы (1) имеет вид (5); б) при ,11 Г ,12 Г  имеет одно 

решение вида (6), (при ,11 Г  12 Г аналогично); в) если ,11 Г ,12 Г то 

всякое решение однородной системы тождественно равно нулю. 
Теорема 3.   Пусть   корень кратности три, характеристического 

уравнения(2). Тогда:  а) при 1Г  однородная система (1) имеет одно решение 

вида (6); б) если ,1Г то однородная система (1) имеет лишь нулевое 

решение, .0)( zw  

Из этих теорем как следствие получим. 
Следствие 1. Для существования ненулевых решений однородной системы (1) в 

классе ,3

*С  необходимо и достаточно, чтобы характеристическое уравнение (2) 

допускало хотя  бы одно   решение, принадлежащее решетке .1Г  

Для доказательств этих теорем, как в [1] воспользуемся методом 
факторизации системы 

         
,0)( 32

2

1

3

1   aдaдaдL zzz                                     
(7) 

и результатом работы [9] относительно уравнение вида 

                                                             
,0  aдz                                                           

(8) 

где а –постоянная, а .)( 1

*Cz   

Как показано в [9] любое решение уравнения (8) из класса 
1

*С представимо в 

виде 



 


,0

),exp(
)(

dzzac
z                                       (9) 

с произвольная постоянная и ,0с постоянное d  удовлетворяет уравнениям 
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,1)exp( 11  dhhа .1)exp( 22  dhhа  

Приведем доказательство теоремы 1 и 3. Если 321 ,,  различные корни 

характеристического уравнения (2), то дифференциальное выражение (7) можно 
записать в виде 

,0321 

























 w

zд

дw

zд

д

zд

д
  

Обозначив через )(z выражение 

,)( 32 
















 w

zд

дw

zд

д
z   

согласно формулы (9) получим 



 


,0

),exp(
)(

111 zdzc
z


                                       (10) 

где  1c постоянная, 1d  как в формуле (9). 

Теперь обозначая через )(z  выражение 

w
zд

дw
z 3)(                                                       (11) 

по формуле (10), получим систему 



 


,0

),exp( 111

2

zdzc

zд

д 



                                      (12) 

Из системы (11), (12) и формулы (10), (9) при 1321 ,, Г  сразу получим 

утверждение пункта 2 теоремы 1, то есть  .0)( zw  

Если ,11 Г  то для )(z  получим уравнение вида 

,11

12

zdz
ес

zд

д 





                                                (13) 

Решение этого уравнения в классе 
1

*С  будем искать в виде 

,)()( 22 zdz
еzz




                                                (14) 

и постоянное 2d  подберем так, чтобы 

.1)exp()exp( 22221212  hdhhdh   

Тогда в формуле (14) )(z должна принадлежать классу 
1

*С  и удовлетворять 

неоднородному уравнению Коши-Римана 

,
)()(

1
2121 zddz

z еc



                                              (15) 

Поскольку правая часть уравнения (15) из класса 
1

*С
 
и 

,0
)()( 2121




dе

zddz
 

то из (15) как в [8] находим 

,)z(
)()(

21

1
2

2121 zddz
e

c
c









  

2c произвольная постоянная. Подставляя это значение )(z  в формуле (14) 

имеем 

.)( 1122

21

1
2

zdzzdz
e

c
есz
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Окончательно, для нахождения )(zw получим уравнение вида 

.1122

21

1
23

zdzzdz
e

c
есw

zд

дw 







  

Из этого уравнения при ,13 Г  повторяя выше приведенное рассуждение, 

сразу находим 

.
))((

)( 112233

3121

1

32

2
3

zdzzdzzdz
e

c
e

c
есzw












 

Из этого представления мы получим утверждение а теоремы 1 при 

.,, 1321 Г
 
Из хода доказательства утверждении а и г, аналогичным образом, 

получим утверждении б  и в теоремы. 
Для доказательства теоремы 2, 3, достаточно рассмотреть 

дифференциальное выражение вида 

,0)(2 
















 w

zд

дw

zд

д
wL 

                                       

(16) 

это означает, что  двукратный корень характеристического уравнения. 

Если  1Г  то согласно формулы (9) сразу получим, что .0)( zw  Если 

,1Г  то 

,1

dzzecw
zд

дw  
                                                   

(17) 

1c произвольная постоянная, постоянное d удовлетворяет уравнениям вида (4). 

Отыскивая  решение уравнения (17) в виде 
dzzezw   )(  

для нахождения 
1

*)( Cz   получим неоднородное уравнение Коши-Римана 

,1c
zд

д



                                                    (18) 

Отсюда с помощью формулы Грина [2] для
1

*С  получим 

.01 


dс  

Это условие выполняется лишь при .01 c  Поэтому находим ,)( 2cz   

2c постоянная и уравнение (16) имеет одно решение  вида 

.)( dzzkcezw   

Отсюда с помощью выше приведенных рассуждений получим все утверждения 
теоремы 2 и 3. 

Теперь находим решение неоднородной системы (1) в классе ,3

*C при 

условии ,)( ),0(

*

Czf  .10   

Пусть 321 ,,  простые корни характеристического уравнения (2) и 

,Г1j .3,2,1j  Решение неоднородного уравнения (1) будем искать методом 

Лагранжа в виде 

,)()()()( 321

3210

zzz
еzеzеzzw
                                (19) 

где )(),(),( 321 zzz   пока неизвестные двоякопериодические функции второго 

рода, удовлетворяющие условиям 

),()( zehz j

h

kj
kj 


 ;3,2,1j .2,1k                            (20) 
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Подставляя (19) в (1) для нахождения )(),(),( 321 zzz  получим систему 




















).(

,0

,0

321

321

321

32

3
22

2
12

1

3
3

2
2

1
1

321

zfe
zд

д
e

zд

д
e

zд

д

e
zд

д
e

zд

д
e

zд

д

e
zд

д
e

zд

д
e

zд

д

zzz

zzz

zzz



























 

Из этой системы находим 

),(zfAe
zд

д
i

zi i
 

 ,3,2,1i                                         (21) 

где jA  определенные постоянные, зависящие от .,, 321   

Таким образом, )(zj должны удовлетворять условиям (20), и уравнению 

(21). 

Решение задачи (20), (21) зависят от расположения корней .,, 321   Как 

показано в [9] при 1Гj  для разрешимости задачи (20), (21) необходимо и 

достаточно, чтобы 

0)( 



dzfe

zdz jj ,3,2,1j  

где jd  удовлетворяет условиям вида (4). 

При этом все решения задачи (20), (21) представимы в виде 

 ,)( feTAcz
zdz

iii
ji 




  

где ic постоянные, а fT интегральный оператор вида 

 


dzttT )()(
1

)( 


  

)(z дзетта-функция Вейерштрасса, построенная на периодах 21,hh [7]. 

Если ,1Гi  то задача (20), (21) при любой 
),0(

*)( Czf  имеет одно 

единственное решение вида [9] 

 ,)( feTAez
zdzj

j

zd

j
jjj 




  

где 
jT  интегральный оператор вида 

.
)()(

)(
)(

1





 



d
z

z
tT

j

jj







  

где )(z  сигма-функция Вейерштрасса, построенная на периодах 

,, 21 hh ,Гj  постоянные jd   и  j удовлетворяют систем уравнений вида 

 

 









Гmod

Гmod

222

111

hhd

hhd

jjj

jjj




 

Это система уравнений благодаря соотношению Лежандра [9], 

;21221 ihh   ),/2(2 11 h  ),2/(2 22 h  имеет единственное решение, причем 

условие 1Гj   означает, что .Гj   

Таким образом справедлива 
Теорема 4. Пусть выполнено условие теоремы 1. Тогда:  
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а) при 1321 ,, Г  однородная система (1) имеет три линейно независимых 

решений над полем комплексных чисел, а для разрешимости неоднородной системы, 
необходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия 





 ,0)( dezf

zdz jj ,3,2,1j  

постоянные jd как в теореме 1. При этом все решения системы (1) из класса 

3

*С представимы в виде 

  feTAcezw
zdz

jj

j

zdz jjjj 











3

1

)( ; 

б) если ,Г, 121  13 Г то однородная система имеет два линейно независимых 

решений, а для разрешимости неоднородной системы, необходимо и достаточно, 
чтобы 





 ,0)( dezf

zdz jj .2,1j  

При этом все решения системы (1) представляются в виде 

    feTefeТAcеzw
zdzzdzzdz

jj

j

zdz jjjj 3333 3
2

1

)(
















; 

в)    если ,11 Г
 

,, 132 Г  то для разрешимости уравнения (1), необходимо и 

достаточно, чтобы 





 .0)( 11 detf

zdz
 

При этом все решения системы (1) представимы в виде 

   .)( 3333222211 3

3

2

21 feTeAfeTeAeczw
zdzzdzzdzzdzzdz 










 

1c произвольная постоянная, 32 , AA зависят от ;,, 321   

г)   при 1321 Г,, 
 

однородная система имеет только нулевое решение, а 

неоднородная система имеет одно решение вида 

 .)(
3

1

feTAеzW jjjj dzj

j

j

dz 










  

Аналогично можно исследовать и случаи кратных корней. 
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О МНОГООБРАЗИИ ДВОЯКОПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ОДНОЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТРЕТЬЕГО  ПОРЯДКА 

 

В работе показаны методы нахождения двоякопериодических решений одного класса 
эллиптических систем третьего порядка с помощью эллиптических функций. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функция, двоякопериодические решения, эллиптическое уравнение. 



9 

 

DOUBLE PERIODIC SOLUTIONS OF ONE ELLIPTIC SYSTEMS OF  THIRD ORDER 
 

In the paper find of double periodic solutions of one elliptic systems of third order with the constant 
coefficient with the help of elliptic functions. 

KEY WORDS: function, solution  of double  periodic, elliptic equations. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Сафаров Джумабой Сафарович, доктор физико-математичес-

ких наук, профессор кафедры математического анализа КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 917-07-
96-40. 

Саидназаров  Рахмонали Сангилоевич, преподаватель кафедры высшей математики КТГУ 
имени Носира Хусрава. Тел: 919-67-67-50. 

 

МОДЕЛСОЗЇ ДАР АСОСИ ТРЕНДЊО 
 

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

 

Методњои коррелятсионї ва  регрессионии тањлил ва тањлили ќаторњои динамикї 
яке аз воситањои њаррўзаи кори менељменту маркетологњо дар замони њозира мебошад. Ба 
замми ин, истифодаи ин методњо яке аз намунаи бењтарин, ќуллайтарин ва оммафањми 
тадбиќи технологияи компютерї ба шумор меравад.  Ин методњоро дар истифодаи 
љадвали электронї татбиќ кардан мумкин аст [1]. 
 Бо ѐрии ин методњо масъалањоеро дида мебароянд, ки дар он ќатори динамикии 
иборат аз ду элементи додашуда (ваќт ва таѓйирѐбии дараљаи нишондињандањо) мављуд 
аст. Ягон фактори дигар ба эътибор гирифта намешавад ва ѐ дар бораи дигар факторњо 
ягон маълумоте нест. Ваќте ки  њолати умумии раванд (протсесс) омўхта мешавад ва ягон 
маълумоти дигаре, ба ѓайр аз ќатори  динамикии ваќт ва дараљаи таѓйирѐбї мављуд нест, 
пас  ин методро истифода мебаранд. 
 Барои муайян намудани њолати умумии раванди омўхташаванда (масалан, пешгўї 
кардан) тањлили ќатори динамикї кифоя аст.  

Тренд ифода намудани њолати раванди омўхташаванда дар шакли муодилаи оддї ва  
ќуллай мебошад. Ин муодила бењтарин тамоюли (тенденсияи) њаќиќии ќатори 
динамикиро дар шакли бењтарин аппроксиматсия мекунад. 

Трендњо ба намудњои зерин људо мешаванд:   
 - тренди хаттї;  
             - тренди параболикї; 
 - тренди экспоненсиалї; 
 - тренди логарифмї; 
 - тренди дараљагї; 
 - тренди гиперболикї; 
 - тренди полиномиалї;  
 - тренди логистикї ва ѓайра. 

1. Намуди хаттии тренд. Тренди хаттї намуди зеринро дорад: 
btау  ,   

ки дар ин љо: у-дараљаи нишондињанда; а– ибтидои дараља дар ваќти t; b-таѓйирѐбии 

миѐна дар воњиди ваќт, константаи тренд, суръати таѓйирѐбї (њаррўз ба њисоби миѐна, њар 
њафта ба њисоби миѐна, њар моњ ба њисоби миѐна ва ѓайра) мебошанд. 

2. Намуди параболикии тренд: 
2сtbtау   

мебошад, ки дар ин љо: у, а, b, t- ба монанди тренди хаттї муайян карда шудаанд. 
Дар ин љо: с-константаи (доимии) параболикї номида мешавад.  

3. Намуди параболикии тренд афзоиш ва ѐ камшавии тараќќиѐтро (бо мављудияти 
доимии суръатнокї) ифода мекунад (бардоштани мањдудиятњо дар таќсимоти фоида, кам 

кардани андозњо, татбиќи таљњизоти  нав ва дигар омилњо).  Њангоми 0с  будан, яъне 

суръати манфї, тренд камшавии (поѐнравии) истењсолотро бо суръати баланд ифода 
мекунад. Масалан, истењсоли моли куњна, таљњизоти куњна ва ѓайра. 

4. Намуди экспоненсиалии тренд шакли зеринро дорад: 
tаку  , 

ки дар ин љо: доимии тренд К темпи таѓйирѐбиро ифода мекунад (чанд маротиба?). 

Њангоми 1K  будан тренди экспоненсиалї тараќќиѐти баланди равандро ифода мекунад  
(масалан, афзоиши ањолї дар давраи «таркиши демографї»). Ин хел афзоиш дар  давоми 
нисбатан кутоњи таърихї ба амал меояд ва хоњу нохоњ ба муќобилияти захирањои мављуда 
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дучор гардида, темп паст мегардад. Њангоми К<1 будан тренд пастшавии раванд ва ѐ 
тараќќиѐтро ифода мекунад.  

5. Намуди  логарифмии тренд шакли зеринро дорад:  

tbау ln . 

Ин намуди тренд барои ифода намудани пастшавии равандњои гуногун истифода 
мешавад. Њангоми ќиматњои калони t хатти каљи логарифмї ба хатти рост наздик 
мешавад. Ин намуди тренд ба равандњое мувофиќ меояд, ки бењтаркунии нишондодњо дар 
онњо нињоят  мушкил аст (масалан, рекордњои спортї, афзоиши раванди истењсолї 
њангоми паст будани сифати мањсулот ва ѓайра).  

6. Намуди дараљагии тренд дар шакли зайл ифода меѐбад:  
bаtу  , 

ки дар ин љо  b- константаи (доимии) тренд мебошад.  

Њангоми 1b  мо тренди хаттї њосил мекунем )( btау  .  

Њангоми 2b  тренди параболикї њосил мешавад ( 2аtу  ). 

Тренди дараљагї барои ифода намудани равандњое, ки дар он ваќт ба тарзи 
прапорсионалї таѓйир намеѐбад, мувофиќ меояд.  

7. Намуди гиперболикии тренд: 
t

b
ау  мебошад. 

Њангоми 0b  будан тренд камшавии пастравии дараљаи равандро ифода намуда, он 

ба а майл мекунад. Њангоми 0b  будан тренд камшавии болоравии дараљаи равандро 

ифода  намуда, ба  а  майл мекунад. Умуман тренди гиперболикї дараљаи таѓйирѐбии 
равандњоро ифода менамояд, ки ќимати муайяни дараљаи таѓйирѐбиро доранд (масалан: 
дараљаи саводнокии ањолї, дараљаи саводи компютерии ањолї, коэффитсиенти кори 
фоиданоки муњаррик  ва ѓайра).  

8. Намуди логистикии тренд. Тренди логистикї намуди зеринро дорост:  

min
minmax

1
Y

l

YY
Y

bxa








  

Ин тренд барои ифодаи равандњои гуногун дар давоми тамоми фазањои он дар 
муддати давраи дурудароз истифода мешавад. Масалан, дар ибтидо оњиста-оњиста ба 
истеъмолкунанда пешкаш кардани мол, баъд баланд кардани суръат, сипас, мунтазам 
кардан ва баъдан боз паст кардани таъминоти мол. Дар ин љо е-асоси логарифми 
натуралї; Уmax, Уmin - ќимати максималї ва минималии дараља; ba, -параметрњои тренд 

мебошанд.  
Љадвалњои электронї воситањои сохтани трендњои гуногунро доранд [1]. Аз љумла 

MS Excel воситањои сохтани трендњои хаттї, экспоненсиалї, логарифмї, дараљагї, 
полиномиалї (то полиноми дараљаи 6-ум) ва филтратсияи хаттиро дорад (расми 3).  

Барои сохтани ягон намуди тренд, амалиѐти зеринро иљро кардан лозим аст ва ѐ ба 
тарзи дигар гўем, технологияи сохтани трендњо бо ѐрии љадвали электронї чунин аст [1-2]: 

1. Сохтани XY-диаграммаи ќатори динамикии додашуда. 
2. Сохтани нусхаи диаграммаи ќатори динамикии додашуда (шарт нест). 
3. Бо ѐрии тугмаи чапи мушак ќайд кардани хати дараља, ки барои он тренд сохтан 

лозим аст (хат бояд маркировка шавад). 
4. Дар болои хатти маркировкашуда тугмачаи рости мушакро пахш карда, 

зерменюро фаъол кардан. 
5. Аз зерменю: Добавить линию тренда-илова кардани хати трендро фаъол 

кунонидан. 
6. Аз равзанаи муоширатии намуди трендњо як намудро интихоб намудан (расми 1). 
7. Дар њамин равзана интихоби (Параметры) параметрњо. 
8. Дар равзанаи мушоирати Параметры гузоштани байраќчањо: 
 муодиларо дар диаграмма нишон дињед; 
 дар диаграмма бузургии эътимоднокии апроксиматсия - R2-ро љойгир намоед. 
9. Миќдори даврањои пешгўї карданро ба пеш ѐ ќафо гузоштан (миќдори даврањо бо 

салоњдиди истифодабаранда).  
10. Ба номи тренде, ки моделаш сохта мешавад, гузаштан (ба салоњдиди 

истифодабаранда). Дар њолати моделсозии якчанд тренди полиномиалї аз ин имконият 
истифода бурдан  тавсия дода мешавад.   
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11.  Агар аъзои озоди муодила лозим набошад, пас байраќчаи «Буриши хатти каљ бо 
тири Y дар нуќтаи О» -ро фаъол  кардан.   

12. Тугмаи ОК-ро пахш кардан. 
13. Барои њосил кардани њар як  тренди нав технологияи мазкурро аз пункти 2 то 

пункти 12 такрор кардан.  
   Татбиќи ин технологияро дар њалли масъалањои мушаххас дида мебароем: 
Масъалаи 1. Модели бењтарин барои пешгўї намудани дараљаи нишондињандањо ёфта 

шавад. Ќимати нишондињандањо барои 12 моњи соли љорї дар љадвал дода шудаанд. 
Ќиматњо барои январи соли оянда пешгўї карда шавад. 

 
 

Моњњои соли љорї 
Даромад 
(сомонї) 

Январ 700 

Феврал 650 

Март 600 

Апрел 550 

Май 500 

Июн 900 

Июл 950 

Август 1500 

Сентябр 2000 

Октябр 2400 

Ноябр 3000 

Декабр 3050 

Январи соли оянда  
 

 

Барои њалли ин масъала аввал диаграммаи онро дар MS Excel месозем (расми 1): 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Расми 1. 
 

Њамин тариќ, диаграмма дар шакли зерин њосил мегардад (расми 2): 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Расми 2. 
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Акнун хатти тренд (линия тренда)-ро дохил менамоем. Шакли полиномиалии 
дараљаи шаши  трендро интихоб менамоем (расми 3): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Расми 3. 
 

Мувофиќи шарти масъала параметрњои зеринро интихоб мекунем: давр = 1, чунки 
барои як моњи оянда бояд пешгўї намоем. Нуќтаи буриш бо тири Оу дар нуќтаи (0,0). 
Муодилаи тренд ва бузургии аппроксиматсияро (R2-ро) дар диаграмма тасвир мекунем 
(расми 4): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расми 4. 

 

Њамин тариќ, натиљаро дар шакли расми 5 њосил менамоем. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Расми 5. 

Дар расми 5 аппроксиматсияи хатти њосилкардамон (аппроксиматсияи 
полиномиалии хатти дар расми 1-2 тасвиргардида) ифода ѐфтааст. Муодилаи тренд шакли 
зеринро дорад: 
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y = 0,0908x5 - 4,3383x4 + 68,445x3 - 410,17x2
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0

1000

2000

3000

4000

У = -0,0435x6 + 1,6483x5 - 25,22x4 + 196,83x3 - 761,43x2 + 1261,8x 
Бузургии аппроксиматсия бошад R2 = 0,9946   аст. 
Акнун аз рўи формулаи њосилкардаамон њисоб менамоем: 

У = -0,0435x6 + 1,6483x5 - 25,22x4 + 196,83x3 - 761,43x2 + 1261,8x=              -
0,0435*13^6+1,6483*13^5-25,22*13^4+196,83*13^3-761,43*13^2+1261,8*13 =1884,88 

Натиљаи  њалли масъала, яъне пешгўї барои моњи январи соли оянда ба 1884,88 
сомонї баробар будааст.  

Боз шакли полиномиалии  трендро интихоб намуда, дараљаи тренд (дараљаи 
полином)-ро 5 мегирем. Муодилаи тренд ва коэффитсиенти аппроксиматсия (R2) шакли 
зеринро мегиранд: 

У = 0,0908Х5 - 4,3383Х4 + 68,445Х3 - 410,17Х2 + 936,46Х R2 = 0,9917 
Дар расми 6  хатти тренд (тренди полиномиалии дараљааш панљ) ва муодилаи он,  

яъне натиља оварда шудаанд:  
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Расми 6. 
Дар ин љо коэффитсиенти апроксиматсия (коэффитсиенти дарзмолкунї) R2 = 0,9917  

<R2=0,9946 аст, бинобар ин, бояд натиљаи бењтарро пешгўї намоем. Дар њаќиќат, њосил 
менамоем: 

У = 0,0908Х5 - 4,3383Х4 + 68,445Х3 - 410,17Х2 + 936,46Х = 
= 0,0908*13^5-4,3383*13^4+68,445*13^3-410,17*13^2+936,46*13 =3036,133 

 

Агар ба натиљањо назар намоем, мебинем, ки натиљаи 3036,133 назар ба 1884,88 
бењтар аст. Агар дигар намуди трендро истифода барем, шояд натиљаи бењтар њосил 
намоем. 

Масъалаи 2. Модели бењтарин барои пешгўї намудани дараљаи нишондињандањо ёфта 
шавад. Ќимати нишондињандаро барои солњои 2014 ва 2015 муайян намоед. Ќиматњо барои 
10 соли пешина дар љадвал оварда шудаанд. 

 

Солњо 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Дараља 812 626 448 955 565 754 849 741 835 999 

 

Аз технологияи дар боло зикргардида истифода бурда, модели формулавии раванди 
мазкурро дар шакли полиномиалї (полиноми дараљаи ду, се ва чор) њосил менамоем: 
 

1) У=-15,901X2+239,1X   ,     R2=-1,2755  
У2014 =-15,901*11^2+239,1*11=706,079 
У2015=-15,901*12^2+239,1*12=579,456 
 

2)  У=5,3582Х3-90,464Х2+472,38Х  ,  R2=-0,3646 
У2014=5,3582Х3-90,464Х2+472,38Х= =5,3582*11^3-90,464*11^2+472,38*11=1381,8  
У2015=5,3582Х3-90,464Х2+472,38Х =5,3582Х3-90,464Х2+472,38Х= =5,3582*12^3-
90,464*12^2+472,38*12=1900,714  
 

3) У=-1,1308Х4+27,374Х3-221,01Х2+698,05Х  ,   R2=-0,1343 
У2014=-1,1308Х4+27,374Х3-221,01Х2+698,05Х= 
=-1,1308*11^4+27,374*11^3-221,01*11^2+698,05*11=815,09 
У2015==-1,1308Х4+27,374Х3-221,01Х2+698,05Х= 
=-1,1308*12^4+27,374*12^3-221,01*12^2+698,05*12=405,16 
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Се њолати дида баромадаамонро љамъбаст намуда, натиљаи бењтаринро аз рўи R2 
интихоб менамоем. Натиљаи бењтарин аз рўи R2=-1,2755 интихоб мегардад. 

 
Солњо Полиноми 2 Полиноми 3 Полиноми 4 

2014 706,079 1381,8 815,09 
2015 579,456 1900,714 405,16 

Коэффитсиенти аппроксиматсия R2 

R2 -1,2755 -0,3646 -0,1343 
 

Масъалаи 3. Модели бењтарин барои пешгўї намудани дараљаи нишондињандањо 
ёфта шавад. Ќимати нишондињандаро барои солњои 2014-2015  муайян намоед. Ќиматњо 
барои 10 соли пешина дар љадвал оварда шудаанд. 

 

Солњо 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Дараља 22 98 160 189 233 252 277 298 311 325 

 

Барои њалли ин масъала низ аз технологияи дар боло пешнињодшуда истифода 
мебарем, яъне љадвалро дар сањифаи MS Excel ба тарзи вертикалї тартиб дода, 
диаграммаи онро месозем. Аз шакли логарифмии  тренд истифода мебарем.   

Мувофиќи шарти масъала параметрњои зеринро интихоб мекунем: давр = 2, чунки 
барои ду соли оянда бояд пешгўї намоем. Муодилаи тренд ва бузургии аппроксиматсияро 
(R2) дар диаграмма тасвир мекунем. Муодилаи трендро дар шакли зерин њосил менамоем:  

У = 134,93*Ln(X)+12,699 
Бузургии аппроксиматсия R2=0,9964 мешавад. Аз рўи модели формулавии 

њосилшуда ќимати нишондињандаи дараљаро барои солњои 2014 ва 2015 њисоб менамоем: 
У2014 = 134,93*Ln(11)+12.699 = 336,247 
У2015 = 134,93*Ln(12)+12.699 =347,9875 

Њамин тариќ, пешгўї бо ѐрии тренди логарифмї барои солњои 2014 ва 2015 
мувофиќан ба 336 ва 348 баробар будааст. Акнун аз рўи формулаи (тренди)                       
У= 134,93*Ln(X)+12,699 љадвалро барои њамаи солњо  аз нав пур карда, баъди муќоиса ба 
ќиматњои дар масъала додашуда (дар љадвали аввал) ба хулосае меоем, ки фарќият хеле 
кам аст. Фаќат дар соли 2004 фарќияти калон мављуд аст, ки сабаби ин логарифми 
натуралї аз адади як мебошад, ки ба сифр баробар аст. 

 

Солњо Раќами сол  Аз рўи масъала Аз рўи формула  

2004 1 22 12,699 

2005 2 98 106,23 

2006 3 160 160,93 

2007 4 189 199,75 

2008 5 233 229,86 

2009 6 252 254,46 

2010 7 277 275,26 

2011 8 298 293,28 

2012 9 311 309,17 

2013 10 325 323,39 

2014 11 336,247 336,25 

2015 12 347,986 347,99 
 

Бо ѐрии љадвалњои электронї, аз љумла љадвали электронии MS Excel бисѐр 
масъалањои амалиро њал кардан мумкин аст [3]. Яке аз воситањои асосї барои њалли 
масъалањои амалї ин трендњо мебошад. Шаш намуд ва зиѐда аз бист њолати тренд дар  
MS Excel мављуд аст.  Мо дар ин љо фаќат тренди полиномиалї ва логарифмиро истифода 
бурдем. Трендњо барои тањлил ва пешгўї намудани равандњои гуногуне, ки шакли ќатори 
динамикиро доранд, воситаи осон ва ќуллай мебошанд. Агар барои њалли як масъала 
якчанд намуди трендро истифода бурда, равандро тањлил намоем, боз њам натиљаи 
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бењтаре ба даст меорем. Ба воситаи трендњо мо аз модели љадвалї модели графикї ва 
модели аналитикї (формулавиро) њосил менамоем. Баъди њосил намудани формулаи 
раванди тањќиќшаванда дар бораи он маълумоти гуногунро дастрас намудан мумкин аст. 

Омўзиш ва истифодаи маводи мазкур дар бораи трендњо  барои давом додани 
тањќиќот дар ин соња ќадами аввалин  ва асосї ба шумор меравад. 
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Статья посвящена понятию и типам тренда, а так же технологии построения трендов при 

помощи компьютера. Приводятся конкретные иллюстративные примеры, которые решаются на основе 

трендов. Рассматривается связь между табличных, графических и аналитических моделей. 
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 ТАШКИЛИ УСУЛЊОИ ТАШХИС, ТАЪЙИНОТ ВА ТАБОБАТ  

БО ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТЇ   
 

Комилов Ф.С., 
  Донишгоњи миллии Тољикистон,  

Раљабов Б.Ф. 
 Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар поѐни асри XX технологияњои иттилоотию иртиботї дар рушди љомеаи љањонї 
самт ва љойгоњи худро бебозгашт пайдо намуд. Тўли ду дањсолаи охир он њамчун падидаи 
нав дар пешрафти тамоми соњањои илми муосир наќши устуворашро собит сохт. Ќарни 
XXI, бешубња, парчамбардори тараќќиѐти минбаъдаи технологияи иттилоотї буда, њар 
кишваре, ки аз дастовардњои ин илми муосир бо шеваи пурсамар истифода мебарад, дар 
он иќтисод, илму маориф ва кулли соњањои дигари хољагии халќаш бемайлон рушд хоњанд 
ѐфт. 

Имрўз пешрафт ва татбиќи босуръати технологияњои иттилоотию иртиботиро дар 
тамоми соњањо мушоњида кардан мумкин аст. Хоса ваќте ки иќтисодиѐти љањон пайваста 
хусусияти виртуалї касб карда, бонкњои виртуалї, маѓозањо, китобхонањо, биржањо ва 
ѓайра арзи њастї кардаанд. Њамаи ин аллакай њаќиќати рўз буда, гувоњи он аст, ки 
инсоният воќеан ба њаѐти виртуалї ќадам нињодааст. Алоќамандии иттилоот ва љомеа ба 
муњимтарин масъалаи аср табдил ѐфтааст. Технологияњои иттилоотї имконият фароњам 
овардаанд, ки тавассути онњо масъалањои рўзмарра худкор гардонида шуда, пешдиди 
дурнамои рушди љомеа муайян карда шавад. 

Таъминоти иттилоотии идоракунии раванди кор (корхона, табобатгоњ, мактаб, хона 
ва ѓайра) яке аз соњањои муњим ва ояндадори самти иљтимої-иќтисодии љамъияти муосир 
ба шумор меравад. Равандњои иттилоотї, ки аз ѓункунї, нигањдорї, коркард ва интиќоли 
иттилоот иборат аст, дар ќабули ќарорњои асосноки идоракунї ба таври васеъ татбиќ 
мегарданд.  
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Комѐбињо дар самти татбиќи технологияњои иттилоотї, пеш аз њама, ба раванди 
бебозгашти саросар иттилоотонии љомеа вобастагї дорад, ки он як шакли зуњуроти 
ќонуни умумии инкишофи башарият аст. Иттилоотонии љомеа тањаввулоти илмию 
техникї ва иќтисодию иљтимоиро ба вуљуд меоварад, ки он дар навбати худ њаѐту 
фаъолият ва тафаккуру арзишњои инсониро дигаргун месозад. Тамоюлот ва суръати ин 
дигаргуншавї аз он гувоњї медињад, ки асри ХХI, бешубња, асри технологияи 
иттилоотиву иртиботї ва љомеаи иттилоотї хоњад буд.  

Наќши технологияи иттилоотї, махсусан дар рушду пешрафти тиби муосир хеле 
чашмрас аст. Фаъолияти идорањои тандурустї, сохторњои табобатї, бењдоштї, таълимї 
ва илмии ин соњаро истифодаи васоити техникї ва иттилоотї њамчун меъѐр муайян сохта, 
дурнамои пешрафти онњоро мањз вобаста аз рушди њамин воситањо ба наќша мегирад. 
Ваќте ки меъѐри талабот ба ин тарз тарњрезї мегардад, барои кормандони соњаи 
тандурустї, зерсохторњои он, донишљўѐни таълимгоњњои тиббї, яъне табибони оянда, 
омўзишу донистани технологияи компютерї њатмї мегардад. Омўзишу истифодаи 
компютер ва фарогирии технологияи иттилоотї дар фаъолияти њамарўзаи кормандони 
соњаи тандурустї имкон медињад, ки табобати беморон сари ваќт, бо сифати баланд ва 
мувофиќи талаботи рўз иљро гарданд.  

Имрўз табибон хеле хуб дарк кардаанд, ки дунѐи компютер рангин буда, 
технологияи компютерї низ ба мисли тиб илми мукаммал аст. Онњо ин рангорангињоро 
хеле моњирона, дар мукаммалгардонии роњу усулњои табобатии худ истифода мебаранд. 
Аз ин рў, дар идорањо ва њуљрањои пизишкон компютерњои муосир вазифањои корбарї ва 
коргузориро иљро мекардагї шудаанд. 

Умуман, тиби имрўзаро бе истифодаи техникаи компютерї тасаввур кардан мумкин 
нест. Дар фаъолияти корманди тиб компютер ба асбоби асосї табдил ѐфтааст. Ворид 
гаштани технологияњои компютерї ба соњаи тиб аниќї, суръати тадќиќотгузаронї ва 
сифати ташхисњои тиббиро якчанд маротиба болотар бурдааст. 

Самти муњими хизматрасонии тиббї дар Љумњурии Тољикистон, бо назардошти 
дастовардњои илми муосир ва технологияњои њозиразамон, татбиќи усулњои нави пешгирї 
аз беморї, ташхисгузаронї ва табобат мебошад. Њадафи ин усулњо асосан кам кардани 
шумораи беморони барои табобат берун аз марзи љумњурї фиристодашаванда мебошад. 
Онњо метавонанд ба иќтисодиѐти мамлакат неру бахшида, тавонмандии онро хеле боло 
бардоранд. Айни њол, бо амалишавии ин усулњо, шумораи эњтиѐљмандон барои ташхису 
табобат дар муассисањои берун аз марзи кишвар то 50% коњиш ѐфтааст [1]. 

Тайи солњои охир дар муассисањои табобатии Вазорати тандурустї ва њифзи 
иљтимоии љумњуриамон як ќатор усулњои нави табобати нуќсонњои вазнини модарзодии 
дил љорї карда шудааст. Бори аввал дар кишвар амалиѐти иваз намудани гурда, буѓуми 
рон ва зонуи беморон бо буѓуму зонуи сунъї, тавассути њуљайрањои бунѐдї ба роњ 
мондани муолиљаи беморони дилу раг, усулњои нави љарроњии чашм, љоѓу рўй ва 
саратони сурхной мавриди истифода ќарор дода шудааст. 

Инчунин, бори аввал дар љумњурї бе истифодаи љарроњї, бо ѐрии сўзани махсус, 
тањти назорати ултрасадо, табобати оризањои љигар ва ѓадуди зери меъда ба роњ монда 
шудааст. Пештар ин гуна беморонро ѐ танњо љарроњї мекарданд ва ѐ ба хориљи кишвар 
равон менамуданд. 

Бо маќсади ба роњ мондани пайвасткунии узву бофтањо дар заминаи озмойишгоњи 
Маркази љумњуриявии илмии хун дар мамлакат тањќиќи антигенњои эритроситњо ва 
иммунологии бофтањо гузаронида мешавад. Дар амалияи акушерию гинекологї ва 
љарроњї бори нахуст дар кишвар усули нави љамъоварї, коркард ва реинфузияи хуни 
шахси љарроњишаванда дар доираи таъмин намудани бехатарии хун бо ѐрии дастгоњи 
«САТС»-и ширкати «Френзениус»-и Олмон татбиќ карда шудааст. 

Пас аз соњибистиќлолии кишвар ба Маркази миллии ташхис таљњизоти навтарини 
ташхисї ва табобатии истењсоли мамлакатњои Љопон, Эрон, Россия ва Чин, аз ќабили 
дастгоњњои дисплейии фаросадоии истењсоли ширкатњои «Hitachi», «Honda», «Logic», 
«Aloka», «Sonos», «Akuson», дастгоњњои даруннигарии љопонї - гастроскопњо, 
колоноскопњо ва сигмаскопњои истењсоли ширкати «Olimpus», бронхоскопи ширкати 
«Ломо», реоэнсефалографи «Рео 6М» ва нейрокартографи компютерии ширкати 
«Валента», дастгоњи тадќиќи функсияи нафаси берунї «Спирограф», дастгоњи 
доплерграфияи рагњои хунгарди дасту пой «Сонамед», электронейромиографи 
компютериии истењсоли ширкати «Синапс», монитори холтерї, анализаторњои 
компютерии озмойиши клиникї (гемотологии хун ва пешоб), кимиѐвї ва иммунологї 
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дастрас шуд. Ин марказ соњиби дастгоњи навтарину нодир – томографи компютерї 
гардид. Айни њол дар љумњурї 7 адад чунин дастгоњњои муосири ташхиси томографияи 
компютерї мавриди истифода ќарор доранд. 

Дар Маркази миллии ташхис як ќатор усулњои нави ташхисгузаронї, ба монанди 
тадќиќи фаросадоии чашм ба воситаи доплери ранга, доплеографияи рагњои хунгарди 
майнаи сар, гурдањо, узвњои мардона ва занона, узвњои ковокии шикам, тадќиќоти 
фаросадоии буѓуми коси кўдакони то яксола, ѓадуди душоха, узвњои кўдакони то 6-моњаи 
дар батни модарбуда, электрокардиографияи компютерї ва шабонарўзии холтерї, 
тадќиќи функсияи нафаси берунї бо ангезиши беморї, санљиши имунноферментии хун, 
санљиши маќоми масунияти бадан, муайян намудани 17 - кетостероидњо, њормонњои 
ѓадуди сипаршакл, паратњормонњо ва њормонњои љинсї, санљиши сатњи диплерографияи 
нуќсонњои дил, электрон-нейромография, реонсефалография бо дастгоњи компютерї, 
доплерографияи компютерии рагњои хунгарди дасту пойњо ва ѓайра ворид карда шудаанд. 

Дар даврони истиќлолият дар соњаи дандонпизишкї ва љароњњии љоѓи рўй низ 
тамоми таљњизоти ташхисї ва табобатї, аз ќабили таљњизоти муосири озмойишї барои 
гудохтани металл ва сохтани ѓилофакњо (истењсоли Чин), маводи сафедкунии дандонњо ва 
дастгоњи ташхиси рентгении ортопантографї (истењсоли Олмон) ва OPG-и раќамї 
(истењсоли Кореяи Љанубї), асбоби тамизгардонии пармањои дандонпизишкї (истењсоли 
Љопон) ва ѓайра ба љумњурї ворид карда шудаанд. 

Бояд ќайд кард, ки илми тиб хеле ќадима аст. Вай дар ќатори илмњои моњиятан 
мураккаб меистад. Дар бисѐр њолатњо, њатто мутахассисони варзидаи соња низ ба беморон 
ташхиси аниќ гузошта наметавонанд. Дар ин гуна мавридњо компютер метавонад кори 
духтуронро хеле осон гардонад. Маълумоти инфиродии бемор ва натиљањои тањлилии 
кимиѐвї ба хотираи компютер равон карда шуда, зуд коркард мегарданд. Бо ошкор 
гаштани натиљањои ташхисї, пас аз чанд лањза, тамоми маълумоти лозимї оид ба вазъи 
бемор ва роњњои имконпазири табобати он ба экран бароварда мешавад. 

Албатта, ќарори охиринро танњо духтури соњибихтисос ќабул карда метавонад. 
Аммо ѐрии компютер љараѐни ќабули ин гуна ќарорро, ки аз он вазъи бењдошт ва баъзан 
њаѐти бемор вобастагї дорад, метезонад. Умуман, имкониятњои татбиќи компютер дар 
соњаи тиб хеле фаровон аст [2]. Њоло бо баъзеи онњо муфассалтар шинос мешавем. 

Компютер ва тиб. Тавре ќайд гардид, компютерњо дар соњаи тиб ба таври васеъ 
истифода бурда мешаванд ва талабот ба онњо рўз то рўз меафзояд. Пизишкон, 
муњаќќиќони тиб ва тољирони дору дар фаъолияти њамарўзаи хеш аз компютер хеле 
босамар истифода мебаранд.  

Имрўз ќариб тамоми донишњои тиббї оид ба наъњои гуногуни беморињо дар шакли 
пойгоњи маълумоти компютерї љамъ оварда шудаанд. Барномањои махсуси низоми 
санљишї кор карда баромада шудаанд, ки онњо бо истифода аз ин гуна пойгоњњо на танњо 
навъи бемориро муайян сохта метавонанд, балки таъйиноти табобатии онро низ амалї 
менамоянд. Аз ин донишњо, ба ѓайр аз навомўзон, инчунин кулли кормандони тиб 
истифода бурда метавонанд. 

Пойгоњњои маълумоти компютерї имконият фароњам меоранд, ки табибон аз 
навгонињои илми тиб њамеша бохабар бошанд. Ин пойгоњњо тавассути шабакањои 
компютерї доимо навсозї мегарданд. Масалан, онњо пайваста оид ба муассисањои донорї 
иттилоот мефиристанд, ки ба ин гуна иттилоот беморони зиѐде эњтиѐљ доранд. 

Имрўз муяссар гаштааст, ки барои сутунмуњра ва косахонаи сар бо ѐрии компютер 
оќибатњои зарбањои дар натиљаи садамањои автомобилї рўйдода мавриди омўзиш ва 
табобат ќарор дода шавад. Компютер имконият медињад, ки дараљаи таъсири њавои 
ифлос барои ањолии минтаќаи додашуда тањќиќ карда шавад ва ѐ дар сохтани харитаи 
суръати пањншавии касалињои сироятї хизмат расонад. 

Барои санљиши вазъи организми инсон асбоби махсуси компютерї – таљњизоти 
аналогї-раќамї истифода бурда мешавад, ки он иттилоотро дар шакли сигналњои 
электрикї ба компютер ворид месозад. Ин таљњизотро «гурбаи сканеронї – CAT-scanner» 
низ ном мебаранд. CAT аз њарфњои аввали ибораи англисии «computer aided tomography» 
(томографияи компютерї) гирифта шудааст. Томографияи компютерї яке аз усулњои 
муосири тадќиќоти ренгенї буда, дар омўзиши узвњои дохилии инсон усули бењамто ба 
њисоб меравад. 

Яке аз самтњои дигари зуд рушдѐбандаи татбиќи компютер дар соњаи тиб 
хизматрасонї ба маъюбон ва нафароне, ки онњо имкониятњои мањдуд доранд, чунончи 
нобиноѐн, кару гунгњо, фалаљњо ва ѓайра мебошад. Масалан, барои шахсоне, ки 
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дастонашон фалаљ аст, имконияти идоракунии компютер бо ѐрии пойњояшон пешбинї 
шудааст. Дар мавриди фалаљ будани њам дасту њам пой, асбобњое пешбинї шудаанд, ки 
онњо компютерро ба воситаи дањон ѐ калла идора мекунанд. Айнан њамин тавр, имрўз 
барои нобиноѐн компютерњои овозї, барои шахсони нури чашмонашон кам компютерњо 
бо мониторњои махсус ва ѓайра рўйи кор омадаанд. 

Истифодаи компютер дар дандонпизишкї низ хеле пурмањсул буда, бештар барои 
њалли масъалањои зерин хизмат мерасонад: 

-омўзиши аниќи фрагментњои гуногуни дандон; 
-корбарї бо видеогенетикаи дандонњо; 
-гирифтани акси аниќи дандони алоњида ва ѐ гурўњи дандонњо то табобат ва баъди 

он; 
-мањфуз доштани акси дандонњо дар хотираи компютер. 
Бе компютер хизмати эпидемиологиро самаранок ба роњ мондан ѓайриимкон аст. 

Дар ин маврид компютерро асосан барои тартиб додани харитањои эпидемиологї 
истифода мебаранд. Дар харита самт ва суръати пањншавии эпидемия нишон дода 
мешавад. 

Дар смарт-корт ва чип-кортњои муштариѐн ва беморон бошад, иттилооти гуногун 
оид ба вазъи саломатиашон метавонанд мањфуз нигоњ дошта шаванд, ки дар њолатњои 
зарурї онњо тавассути компютер ба таври фаврї кор карда баромад мешаванд: 

 иттилооти пурра оид ба бемор; 
 маълумот оид ба суѓуртаи бемор;  
 таърихи беморї; 
 ташриф ба муассиса; 
 дорувории мунтазам истифодашаванда; 
 аллергияњо; 
 табобат бо роњи љарроњї; 
 беморињои пешин; 
 трансплантантњо; 
 санадњои дандонпизишкї; 
 доруњои таъйиншуда; 
 тадќиќоти рентгенологї. 

Умуман, татбиќи имконпазири компютер дар соњаи тиб хеле доманадор аст. 
Муњимтарини онњо инњоянд: 

 томографияи компютерї, ки ядрои тасвири ќабати сохти узвњои даруниро муайян 
месозад; 

 ташхиси фавќуссадої ва зондсозї, ки имкониятњои бешуморро барои њосил 
намудани тасвири узвњои дарунї ва тањќиќи онњо муњайѐ месозад; 

 технологияи тадќиќоти микрокомпютерии рентгенї. 
Технологияи микрокомпютерї дар иљрои амалњои зерин мавриди истифода ќарор 

дода мешавад: 
 њифзи иттилоот дар хотира дар шакли раќамї; 
 тањлилу коркарди сариваќтї ва босифати иттилоот; 
 азнавбарќарорсозии иттилоот; 
 бойгонисозии иттилоот; 
 муќоисасозии тасвирњои таърихи беморї; 
 танзими назми дил; 
 мураттабсозии асбоби нафаскашї ва наркоз; 
 табобат бо ѐрии нури тањти идораи микропротсессор амалишаванда; 
 идоракунии асбоби мањлулгардонии сангњои гурда, талхадон ва назорати    
    љараѐни майдасозии онњо бо ѐрии зарбазании мавзеъњои беруна (литотропсия); 
 табобати дандонњо бо ѐрии компютер. 

Компютер дар худомўзии табибон. Компютер метавонад воситаи хеле хуби 
худомўзии табибон ва  асбоби бењамтои таълимии кормандони соњаи тиб бошад. 
Масалан, духтури љавон пеш аз он ки бо бемор ин ѐ он амалиѐтро гузаронад, метавонад 
бо истифода аз барномаи омўзишии зарурї аввал ин гуна таљрибаро дар компютер амалї 
гардонад. Аксар барномањои омўзишї ба сатњи малакањои касбї ва ќобилияти табиб 
(корбари компютер) бањогузорї менамоянд.  
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Аз ин усул на танњо навомўзон, балки табибони соњибтаљриба низ метавонанд 
истифода баранд. Дар ин гуна њолатњо компютер наќши беморро бозї мекунад. 
Истифодабарандаи компютер (табиб) дар асоси симптомњои бемор ташхис мегузаронад 
ва курси табобатро муайян месозад. Дар мавриди нодуруст муайян шудани курси табобат 
ѐ ба ягон хатоии дигар роњ додани таълимгиранда компютер навъи хатоии содиршуда ва 
манбаи онро нишон медињад ва барои ислоњи он маслињатњои муфид пешнињод менамояд. 
Дар натиља бемори аслї аз табобати нодуруст наљот меѐбад. 

Тањсилоти фосилавии тиббї. Дар марњилаи кунунии рушди дунѐ талаботу назари 
љомеаи љањонї ва бозори мењнат доир ба тањсилот ба куллї таѓйир ѐфтааст. Акнун 
тањсилот на њамчун низоми маълумоти миллї, балки њамчун падидаи фарогири арзишњои 
умумибашарї ва «сармоя»-и пурќимати содиротиву воридотї пазируфта мешавад. Аз ин 
рў, имрўз бояд чунон мутахассисонеро тарбия намуд, ки онњо дар шароити 
зудтаѓйирѐбандаи бозори љањонї босамар кору фаъолият карда тавонанд.   

Вобаста ба њамин талаботи давр Президенти кишвар Эмомалї Рањмон ба масъулини 
соњаи маориф мурољиат карда, фармудааст: «Имрўз зарурате ба миѐн омадааст, ки 
ањамияти илму дониш дар асри XXI аз дидгоњи замони нав арзѐбї карда шавад». Ин 
дастури сариваќтї ва муњим тамоми соњибназаронро водор менамояд, ки пайваста роњу 
усулњои нави баланд бардоштани самаранокии таълиму тарбия ва сифатан боло бурдани 
сатњи дониши шогирдонро љустуљў намоянд.  

 Яке аз дастовардњои муњим дар самти татбиќи технологияњои иттилоотї ва роњњои 
замонавии баланд бардоштани сифати таълим - љорї намудани тањсилоти фосилавї ба 
њисоб меравад. Тањсилоти  фосилавї тарзи таълими (омўзиш) бе тамоси мустаќим бо 
омўзгор мебошад. Эњтимол меравад, ки ин шакли тањсилот дар таълим ва тарбияи 
табибони љавон низ наќши муњим хоњад бозид. Љињати муњимтарини тањсилоти фосилавї 
аз он иборат аст, ки такмили дониши мутахассисони тибро бе сафарбар намудани онњо ба 
муассисањои марказии таълимї ташкил намудан имконпазир мегардад.  

Татбиќи технологияњои иттилоотї дар соњаи омори тандурустї. Пўшида нест, ки 
дар љумњурї омор ва љамъоварию пањнкунии иттилооти соњаи тандурустї дар марњилаи 
аввали ислоњоти соња хеле камбудињои зиѐд дошт. Бо маќсади рушд додани тарзи корбарї 
бо иттилоот ба омори расмї таваљљуњи хоса зоњир шуда, солњои охир дар ин самт корњои 
зиѐду назаррасе ба сомон расонида шудааст. Агар то соли 2002 тамоми мутахассисони 
соњаи омор њисоботи соњавиро ба таври дастнавис пешнињод ва ќабул мекарда бошанд, 
пас аз таъмин гаштани соња бо таљњизоти замонавї ва татбиќ гардидани барномаи 
«Медстат» пешнињод ва ќабули ин гуна њисобот ба таври электронї ба роњ монда 
шудааст. 

Бо маќсади таъмини сариваќтии роњбарону кормандони соња бо иттилооти 
эътимоднок, дар амал љорї намудани усулу воситањои замонавии љамъоварї, тањлил ва 
пешнињод намудани маълумот соли 2006 дар љумњурї «Барномаи рушди системаи 
иттилоотии идоракунии соњаи тандурустии Тољикистон барои солњои 2006-2010» ва соли 
2011 «Наќшаи стратегии рушди системаи иттилоотии тандурустии Тољикистон» ќабул 
карда шудааст. Амалї гаштани ин санадњо на танњо ба худкорсозии ќисми зиѐди 
њуљљатнигории соња мусоидат намуд, балки барои пешрафти тарзи корбарї ва коргузорї 
дар соњаи тиби кишвар такони љиддие дод. 

Нанотехнология ва тиб. Соли 1974 бори аввал истилоњи нанотехнологияро 
муњандиси љопонї Норио Танигучи дар маќолае, ки ба коркарди наномавод бахшида 
шуда буд, истифода бурдааст. Нано ченаки хуртарини ваќт («нс» - наносония - аз 
миллиард як њиссаи сония) ѐ масофа («нм» - нанометр - аз миллиард як њиссаи метр) 
мебошад. 

Ин истилоњ танњо пас аз 20 сол мавќеи асосии худро ѐфт ва машњур гашт. Зери 
мафњуми нанотехнология истифодаи хосиятњо ва равандњои идоракунии ба объектњо 
вобаста дар пањнои 1нм ва 1нс (миќѐсгирии нанометрї), фањмида мешавад. 
Нанотехнология технологияи системањои коллоидї буда, фарогири химия ва физикаи 
коллоидї, биологияи молекулярї ва микроэлектроника мебошад. Илми нанотехнология 
њоло дар давраи ташаккули худ ќарор дорад. Новобаста ба он ки натиљањои имрўзаи он 
хеле дилгармкунанда бошанд њам, вале ихтироот ва кашфиѐти асосї дар ин самт њанўз дар 
пешанд. Нанотехнология аз зумраи он гуна илмњоест, ки организми зиндаро ба дарозумрї 
њидоят карда метавонад. 

Имрўз нанотехнология яке аз самтњои тараќќиѐфтаи илм дар њамаи соњањо, аз љумла 
дар тиб ва дорусозї, пазируфта шудааст. Ба он на танњо давлатњои мутараќќї, балки 
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давлатњои рў ба инкишофоварда низ таваљљуњ зоњир карда истодаанд. Барномањои 
давлатии илмї-тадќиќотиро дар ин соња бештар ИМА ва Љопон амалї карда истодаанд. 
Маблаѓгузории онњо дар як сол аз 1 миллиард доллар зиѐдтар мебошад. Дар миќѐси љањон 
низ маблаѓгузорињо ба соњаи нанотехнология зиѐд шуда истодааст. 

Солњои охир диќќати љањониѐнро бештар наномедитсина (нанотиб) ба худ љалб 
намудааст. Ин соња яке аз соњањои ояндадор шинохта шудааст. Вай на танњо бо 
дастовардњои илмии худ, балки тавассути ањамияти иљтимої доштанаш бештар 
диќќатљалбкунанда гардидааст. 

Зери мафњуми наномедитсина татбиќи нанотехнология дар ташхис ва табобати 
беморињо фањмида мешавад. Амалишавии наномедитсина ва дастовардњои геномикаю 
протомика ба олимон имконият фароњам овардаанд, ки онњо ба фањмиши асосњои 
молекулярии беморињо наздик шаванд.  

Яке аз сабабњои зуд рушд карда тавонистани наномедитсина бар пояи иќтисодиѐти 
бозоргонї ќарор дорад. Бесабаб нест, ки солњои охир таваљљуњи соњибкорон ба саноати 
тиббї ва дорусозии ба ин технология асосѐфта зиѐд гаштааст. Дар ояндаи наздик шояд 
мањз нанотехнология ба ќувваи пешбаранда ва инноватсионї дар тиб табдил ѐбад. Танњо 
соли 2004 гардиши љањонии маводи нанотиббї аз тарафи экспертњо ба 6 миллиард доллар 
бањогузорї гардидааст.  

Имрўз зиѐда аз 50 ширкати истењсолии љањон дар соњаи нанотехнология ба коркарди 
системањои дастрасї ба моддањои дорувории фаъол барои фаъолияти узвњо ва бофтањо 
машѓуланд. Яке аз самтњои истифодаи ин гуна системањо соњаи саратоншиносї мебошад.  

Телемедитсина.  Самти дигари татбиќи технологияњои иттилоотиву иртиботї дар 
соњаи тиб телемедитсина ѐ худ телетиб ба њисоб меравад. Телемедитсина маљмўи усулњои 
муосири муолиљавї-ташхисотї буда, тавассути он ва бо ѐрии шабакаи компютерї 
раванди ташхисгузаронї ва муолиљаи бемор аз фосила (масофањои дуру наздик) идора 
карда мешавад. Дар чорчўбаи сиѐсати Ташкилоти умумиљањонии тандурустї ин мафњум 
чунин таъриф дода шудааст: «Телемедитсина маљмўи системањо, хизматрасонињо ва 
фаъолият дар њифзи тандурустї аст». 

Телемедитсина моњиятан фарогири тањсилоти фосилавии тиббї низ мебошад. 
Самтњои асосии телемедитсина инњоянд: 

1. Додани маслињатњои тахассусии тиббї бо ѐрии каналњои телекоммуникатсионии 
алоќа. 
2. Додани маслињатњои тахассусии тиббї тавассути почтаи электронї.  

Њадафи асосии телемедитсина хизматрасонї ба он гурўњњои ањолї мебошад, ки онњо 
аз марказњои тиббї дар масофањои дур сукунат доранд ва ѐ дастрасии онњо ба хадамоти 
тиббї мањдуд (сокинони дењот) аст. Љињати дигар ва бисѐр муњимми он барќарорсозии 
робитаи байни мутахассисони пешбар ва мушовирони идорањои марказии тиббї бо 
табибони ташхисгаре мебошад, ки онњо дар дигар муассисањои муолиљавї фаъолият 
доранд. Аз ин тарз, масалан, њангоми зарурати таъљилан наљот додани бемор ва ѐ муайян 
намудани амали даќиќи муолиљавї истифода бурдан мумкин аст [4]. 
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WAYS OF ORGANIZATIONS OF THE DIAGNOSTICS, EXHIBITION AND TREATMENT 
METHODS WITH THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF HEALTH  

 

The article shows different trends of application of information and communication technologies in 
the field of health, particularly in Tajikistan, and points possible ways of its’ further development. 

KEY WORDS: communicative technology, medicine, operation, diagnostics, national diagnostic centre, 
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Масъалаи программасозии хаттиро бо шартњои номуайян дар шакли интервалї 
дида мебароем: 

                   



  вВАхвxс max,'

                                                                                 (1) 

                  

 





  ,dxd

                                     
 

Дар ин љо:  c n - вектори арзиш, x n -векторњои интенсивї, *

* ,d d n -векторњои 

мањдудкунї ба векторњои интенсивї, ( , )A A I J m n    матритсаи сарфа, Ax m  векторњои 

сарфаи ашѐи хом ба векторњои интенсивии 
*

*; ,x b b m   векторњои мањдудкунї ба ашѐи 

хом, k  -векторњои ба назорат гирифтанашавандаи интенсивї, 

 **: ,kR D g          -маљмўи ќиматњои имконпазири ба назорат гирифтана-

шавандаи интенсивї, D p k   матриса, g p -вектор, *

* , k    векторњо, ( , )B B I L m k   -

матрисаи сарфаи ба назорат гирифтанашавандаи интенсивї, {1,2,..., }I m -маљмўи 

индексњои мањдудкунии асосї (сатрњои матрисањои А,В), {1,2,..., }J n -маљмўи индексњои 

ба назорат гирифтанашавандаи интенсивї (сутунњои матрисаи А), {1,2,..., }L k -маљмўи 

индексњои ба назар гирифтанашавандаи интенсивї (сутунњои матрисаи В) мебошанд. 

Таърифи 1. Бигзор  -адади додашуда бошад. -плани масъала (1) буда,  n-

векторњои х-ро меномем, ки он мањдудкунии роста *

*d x d   ва барои ќиматњои дилхоњи 

  , -васеъкардашудаи мањдудкунии асосии *

*(1 ) (1 )b Ax B b       -ро ќаноат 

кунонад. 

Маљмўи -планњоро бо X
-ишора мекунем. 

Таърифи 2.  -плани 
0x , ки барои он функсияи маќсад ќиматњои максималиро ќабул 

мекунад, -плани оптималии масъала (1) номида мешавад. 

Дар шакли геометрї муайян кардани -планњои оптималї, љустуљў кардани њамин 

тавр нуќтаи 0x  маљмўи бисѐркунљаи X
 мебошад, ки барои ќиматњои он шакли хаттии c x  

дорои ќимати максималї шавад (расми 1). 
Дар масъалањои амалї, ба ѓайр аз планњои оптималї, планњои субоптималї наќши 

муњим мебозанд (-оптималї) . 

Таърифи 3. -плани x  бо дода шудани адади 0 -оптималї (субоптималї) номида 

мешавад, агар он нобаробарии зеринро ќаноат кунад: 
0( ) ( )F x F x    
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Ба тарзи дигар, x  њамин тавр -план мебошад, ки барои он ќиматњои функсияи 

маќсади ќабул кардашуда, аз ќиматњои оптималї бо  фарќ мекунад. Дар расми 2, маљмўи 

x
 тасвир карда шудааст, ки он -планњои -оптималиро ифода мекунад. 

 

 
 
 
 
 
 

           
0x                                                                                                     

0x
                                 

0c x c x 
 

0c x c x z                  

 Расми 1.                                                                            Расми 2. 

   

Такягоњ. -планњои такягоњ 

Њар як усул бо дода шудани -плани x  бояд воситае дошта бошад, ки он плани 

оптималї ѐ ин ки -оптималии функсияи хаттии c x -ро муайян намояд. Агар дар плани 

ибтидоии -план -оптималї набошад, он гоњ бояд плани дигари -плани  x  тартиб дода 

шавад, ки он аз плани пештара бартарї дошта бошад. Дар усули пешнињодшуда, барои 
амалї гардонидани маќсади гузошташуда воситаи махсусе истифода бурда мешавад, ки 
он такягоњ ном дорад. 

Таърифи 4. Маљмўи { , }on on onK I J  аз зермаљмўъњои 
onI I  индексњои сатрњо ва 

зермаљмўъњои 
onJ J  индексњои сутунњои матрисаи А тартиб додашуда ва 

on onI J  такя-

гоњ номида мешавад, агар матрисаи ( , )on onA I J  ѓайрисифрї бошад. 

Мазмуни физикии такягоњро муайян менамоем. Бо ин маќсад ишоракунињои 
зеринро дохил мекунем: 

1 1( , ) ( , ); ( , ) ( , ) ,

( , ) , \

on on on on on on on on

H on

P P I J A I J Q Q I J A I J P

Z A I J x J J J

     

 
 

Шартеро муайян мекунем, ки барои њар гуна 
onZ  њамин тавр вектори x x x   

мављуд аст ва он баробарии ( , )on on onZ Z A I J x   -ро                                                                 (2) 

ќаноат мекунад. 
Дар баробарии (2) ифодаи 

onZ , x  -ро гузошта, ба хулосае омадан мумкин аст, ки 

масъалаи охирин фаќат ва фаќат дар мавриде њалшаванда мебошад, ки  барои њар гуна 

onZ , нисбат ба x  муодилаи зайл ( , )on onA I J x Z                                                                    (3)   

њалшаванда бошад. 
Аз алгебраи хаттї маълум аст, ки барои њалшавандагии муодилаи (3)  мављудияти 

маљмўъњои ,on on onJ J I J   зарур ва кифоя аст, агар матрисаи ( , )on onA I J ѓайрисифрї бошад.  

Њамин тариќ, маљмўи 
onK  нишон медињад, ки бо ќиматњои гурўњи такягоњии ком-

понентњои вектори сарфаи Z  -ро бо ѐрии компонентњои ,j onx j J  векторњои интенсивии х 

идора кардан мумкин шавад. 

Таърифи 5.  n-вектори , ки бо дода шудани 
onZ  муодилаи  

                                         ( , )on onZ A I J                                                                                      (4)  

ќаноат мекунонад псевдоплани мувофиќи компонентњои такягоњии 
onZ  номида мешавад. 

Псевдоплани  бо ѐрии такягоњ бе ягон мушкилї тартиб дода мешавад. Вектори 
дилхоњи ( )H HJ  -ро гирифта муодилаи (4)-ро дар шакли компонентњо менависем: 

( , ) ( , )on on on on on H HZ A I J A I J     

Аз ин љо on : 
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                                              ( ( , ) )on on on H HQ Z A I J                                                                   (5) 

Вектори ( , )on H     псевдоплани матлуб мебошад. Аз таносуби (5) маълум аст, ки 

компоненти такягоњии J -и псевдоплан ба 

( ) ( ( , ) ),j j on on H H onq Z A I J j J      баробар аст, ки дар ин љо 
( )jq -сатри j -уми 

матрисаи Q мебошад. 

Дар раванди кор барои зиѐд кардани сифати усул такягоњ дар баробари -план 
таѓйир меѐбад. Бинобар ин, дар усули пешнињодшуда соњаи табдилдињии асосї љуфти аз 

-план ва такягоњ иборат мешавад. 

Таърифи 6. Љуфти { , }onx K  аз -плани x  ва такягоњи ,onK  -плани такягоњї номида 

мешавад. -плани такягоњї њангоми дар мањдудкунии роста ѓайрисифрї будан, ѓайри-
сифрї номида мешавад: 

*

* ( ) ( ) ( )on on ond J x J d J   

ва барои њар гуна    мањдудкунии асосии  -мањдудкунї 
*

*(1 ) ( ) ( , ) ( , ) ( )(1 )H H H Hb I A I J x B I L b I      
 

иљро мегардад. 
Дар инљо \H onI I I . Проблемаи тартиб додани такягоњи ибтидої бо проблемаи 

тартиб додани плани ибтидоии -плани ба фазаи аввала мансуббуда, вобаста мебошад. 
Формулаи афзоиши функсияи маќсад 

 

Дар ќатори -плани такягоњии { , }onx K  ва мувофиќи он вектори сарфаи Z Ax , век-

тори дилхоњи x -ро дида мебароем, ки он барои њамаи ќиматњои    гурўњи такягоњии -

мањдудкунии асосиро ќаноат мекунонад: 
*

*(1 ) ( , ) ( , ) (1 )on H H onb A I J x B I L b       . 

Аз ин љо:    *

* (1 ) ( , ) ( , ) (1 )on on on on on onb Z A I J x B I L b Z           

Ишораи ( , )on onA I J x Z   -ро истифода бурда, нобаробарии охиринро дар шакли зайл 

навиштан мумкин аст: 

                       *

* (1 ) ( , ) (1 )on on on on on onb Z Z B I L b Z                                                    (6) 

Муайян мекунем, ки афзоиши 
onZ дар нобаробарии (1) барои ќимати дилхоњ     

љой дошта бошад. Барои ин нобаробарии (1)-ро дар шакли компонентњо менависем: 

                                  *

* ( )(1 ) (1 ) ,i i i i i i onb Z Z b b Z i I                                               (7) 

 Дар ин љо 
( )ib -сатри i -уми матрисаи ( , )onB I L  мебошад. Ададњоро њисоб мекунем:

 

* ( ) ,mini ib


 


    *

( ) ,maxi ib


 


   

* * *

* * *

(1 ) ,

(1 ) ,

i i i i

i i i i on

b Z

b Z i I

  

  

   

    
 

Вектори 
onZ  нобаробарии (6)-ро барои њар гуна ќимати фаќат ва фаќат дар 

мавриде ќаноат мекунанд, ки агар компонентњои он нобаробарии: 
*

* ,i i i onZ i I     -ро 

ќаноат кунонад. Барои таъмини баробарии (3) бо вектори 
onZ  кифоя аст, ки  

                                                        ( ( , ) )on on on H Hx Q Z A I J x                                                   (8) 

иљро шавад.  
Њамин тариќ, векторњои ( , )on i onZ Z i I     ва ( , )H j Hx x j J     чи тавре интихоб карда 

нашаванд, аз рўи формулаи (8) вектори ( , )on j onx x j J     њисоб карда, вектори 

( , )on Hx x x    -ро њосил кардан мумкин аст, ки љамъ кардани он ба -плани х вектори 

x x x  њосил мекунад. Барои ин вектор компоненти такягоњии вектори сарфа ќимати 
зайлро ќабул мекунад: 

.on on onZ Z Z   
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Гузориши x x x    истифода бурда, афзоиши функсияи маќсадро њисоб мекунем: 

                                                        ( ) ( ) ( )F x F x F x c x c x c x                                (9) 

Дар баробарии (9) ба љои 
onx  ифодаи  (8)-ро гузошта баробарии зеринро њосил 

менамоем: 

                                                         

( )

( , )

( ( , ) )

on on H

on on on on H H

on on on on H H H

F x c x c x c

c Q Z c QA I J x

c Q Z c QA I J c x

        

     

      

                            (10) 

Вектори ( , )H on on H Hc QA I J c      -ро компонентњои ѓайритакягоњии вектори 

бањодињии   меномем: 

onc QA c      

Маълум аст, ки компонентњои такягоњии 
on  вектори бањодињї ба сифр баробар аст, 

яъне 0on on on on on onc QA c c c          . Адади 
j , 

Hj J   -план номида мешавад. 

Барои њисоб кардани вектори бањодињї, истифодабарии вектори потенсиалии U  

ќулай аст: 
                                                             ( ) , ( ) 0on on on H HU U I c Q U U I                                    (11)  

Бо ѐрии такягоњи 
onU  вектори бањодињиро аз рўи формулаи зерин њисоб кардан 

мумкин аст:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                             ( , )on H on on H HU U A I J c                                              (12) 

Формулаи (12) –ро дар шакли координатї ба намуди зерин навиштан мумкин аст: 

,on

j on j j HU a c j I    , 

ки дар ин љо on

ja  -сутуни j -уми матрисаи ( , )on HA I J  мебошад. Дар терминњои векторњои 

потенсиалї ва бањодињї формулаи (10)-ро дар намуди зерин навиштан мумкин аст: 
 

                                                         
( )

H on

on H on on

j j i i

j J i I

F x c x x U Z

x U Z
 

          

      
                                       (13)  

Мазмуни физикии вектори бањодињиро аз рўи формулаи (13) муайян мекунем. 

Вектори 
k  бо аломати муќобил гирифташуда суръати функсияи маќсад њангоми зиѐд 

кардани компоненти ѓайритакягоњии к-уми, -плани х мебошад. Агар дар ин маврид 
компонентњои ѓайритакягоњии боќимонда ќиматњои пештараи худро нигоњ доранд. 
Компонентњои такягоњї тарзе таѓйир меѐбанд, ки компонентњои такягоњии вектори сарфа 

Z Ax  бетаѓйир монанд. Вектори 
kU  -суръати таѓйирѐбии функсияи маќсад, њангоми 

зиѐд кардани компоненти к-уми вектори сарфаи Z Ax мебошад. Агар компонентњои ѓай-

ритакягоњии -плани х ќиматњои пештараи худро нигоњ дошта, компонентњои такягоњии 

он тавре таѓйир ѐбанд, ки компонентњои боќимондаи такягоњии он , \i onZ i I k  вектори 

сарфа ќиматњои пештараи худро нигоњ медоранд. 

Нишонаи оптималї. Бигзор { , },onx K  -плани такягоњї бошад. Барои -план 

вектори потенсиалии (11) ва вектори бањодињии (12)-ро њисоб мекунем. 

Теорема. Бигзор { , },onx K  -плани такягоњї, Z Ax  вектори сарфаи мувофиќи он 

бошад. Он гоњ барои оптималии -плани х иљрошавии таносубњои зерин кифоя аст: 
* *

* *

* * *

*

0 (1 )

0 (1 )

0 (1 ) (1 ) ,

i i i i

i i i i

i i i i i i on

U õàí ãî ì è Z b

U õàí ãî ì è Z b

U õàí ãî ì è b Z b i I

 

 

   

   

   

       

                                                  (14) 

*

*

*

*

0

0

0 ,

j j j

j j j

j j j j H

õàí ãî ì è x d

õàí ãî ì è x d

õàí ãî ì è d x d j J

  

  

    

                                                                                (15) 

Бигзор { , },onx K  -плани ѓайрисифрї бошад. Барои оптималї будани -плани х иљро 

шудани таносубњои (14), (15) зарур аст. 
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АДАПТИВНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

В статье рассматривается интервальная  задача линейного программирования 


  вВАхвxс max,'
 

 





  ,dxd  

С помощью определения приведены основные понятия. Использованием основных 
понятий доказано, приращения целевой функции  

i

Ii

i

Jj

jjononнon zUxZUxxсxF
onн

 


'')(  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интервал, ограничение, интенсивность, вектор, матрица, 
расходы,  оптимальный, субоптимальный, опора, строка, подсистема. 

 
ADAPTIVE METHODS OF THE DECISION OF THE INTERVAL PROBLEMS OF THE 

LINEAR PROGRAMMING 
 

The article  consider the interval task of the linear programming 

,max,' 

  вВАхвxс 
 

 ., 





  dxd
.
 

Main notion is brought by means of determinations. To use the mas notion is proved. 
Incrementations to target function. 

KEY WORDS: the interval, limitation, intensity, vector, matrix, expenses, optimum, suboptimal, 

handhold, line, subsystem. 
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ФИЗИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯ  
  

ЭНЕРГИЯИ ЭЛЕКТРИКИИ МАВЉЊОИ ЭЛЕКТРОМАГНИТЇ ВА РОЊЊОИ 
ИСТИФОДАИ ОН 

 

Фатаев Х. Б ., Болтаев М.А. 
  Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

Ниѐзов И. М. 
 Литсей-интернати муштараки тољикї-туркии  ба номи Мавлоно Љалолиддини Руми 
 

Чи тавре маълум аст, њангоми аз ноќил љорї шудани љараѐни зуддиаш баланд  дар 
атрофи он майдони таѓйирѐбандаи магнитї ва электрикї ба вуљуд меояд. Онњо дар 
якљоягї майдони электромагнитиеро њосил мекунанд, ки он мављи бо суръати  300 000 
километр дар як сония пањншавандаро ташкил медињанд. Радиомављњо аз ќабили чунин 
мављњо мебошанд.   

      
 
                                                                                              
 
 
Расми 1.                                                   Расми 2.                                 Расми 3.              

 

Дар мавриди ба воситаи антена ба фазо пањн намудани мављњои элетромагнитї 
майдони магнитї ва электрикї новобаста аз њамдигар пањн мешаванд, яъне таѓйирѐбии 
яке ба дигаре таъсир намерасонад. Дар рафти дар фазо пањншавии мављњои 
электромагнитї онњо алоќаро аз манбаи ибтидоии баромадаашон гум мекунанд ва 
озодона дар фазо пањн мешаванд [2, 66]. 
 

 
 
 
 

 

Расми 4. 
 

Аз тарафи дигар, бояд ќайд кард, ки пањншавии мављњои электромагнитї раванди 
дар фазо пањншавии майдонњои таѓйирѐбандаи гирдобии электрикї ва магнитї мебошад 

(расми 4, ки дар ин љо:  -майдони магнитї, Е- майдони электрикї). 
Чи тавре маълум аст, пањншавии радиомављњо раванди бо ѐрии энергияи 

электрикї бе ноќил ба масофаи муайян фиристодани маълумот -  садо, мусиќї, тасвир ва 
ѓайрањо мебошад. Ин равандро њамчун имконияти техникии  бе ѐрии ноќил ба масофаи 
муайян равон кардани энергияи электрикї шумурдан мумкин аст. Аз ин рў, 
радиостансияњое, ки дар мављњои дарози 3000- 30 000 метр ва мављњои миѐнаи 200 – 3 000 
метр дарозидошта кор мекунанд  аз нуќтаи назари амалї хеле диќќатљалбкунанда  
мебошанд, зеро  онњо мављњоро бо тавоноии калон пањн намуда, вобаста ба ин бо худ 
энергияи электрикии нисбат ба дигар дарозињои мављ калонро (0,5 ; 1,5 ; 4,5…В) мебаранд.  

Њангоми аз назар гузаронидани наќшаи радиоќабулкунаки детекторї (расми 3) ва 
тањлили тарзи кори он, ба хулосае меоем, ки гўшмонак  бе мављудияти энергияи электрикї 
кор  намекунад. Дар натиљаи ба антенна таъсир кардани  мављњои  электромагнитї дар он 
(антенна) љараѐни зуддиаш баланд њосил мешавад [1, 73]. Љараѐни зуддиаш баланди 
детекторонидашуда дар занљир шиддат њосил менамояд. Шиддати њосилшуда аз 1,5 В зиѐд 
буда,  он ба тавоноии мављи ќабулшуда, тавоноии радиостансияи пањнкунанда  ва 

масофаи аз манбаи мављ воќеъшавии ќабулкунак вобастагї дорад. 

 
 
 
 
                                             
 
                
                     Расми 5.                                                                                        Расми 6. 
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Аз наќшаи радиоќабулкунаки регенеративии якзинагии бо як транзистор 
пурќувватшаванда маълум мешавад, ки барои пурќувват намудани ахбори дар антенна 
ќабулшуда як транзистор истифода мегардад. Барои кори мўътадили транзистор манбаи 
љараѐни доимии шиддаташ 4,5 В истифода мешавад (расми 4). Дар аснои набудани  
манбаъ радиоќабулкунак кор намекунад. Дар расми 5 наќшаи дигаре тасвир ѐфтааст, ки  
њамон як транзистор бе манбаи љараѐни иловагї кор мекунад [1, 73]. Транзистор аз њисоби 
энергияи мављњои электромагнитии аз тарафи антенна ќабулшаванда кор мекунад (расми 
5),  яъне дар занљир (љараѐни доимии зуддиаш садогї) љараѐни доимии шиддаташ то 4,5 В 
њосил мешавад. 

Ба тарњи дар расми 3 тасвирѐфта таѓйирот дохил намуда, шиддати њосилшударо 
барои фурўзон намудани фурўзонак истифода бурда метавонем. Он тамоми ваќт беист 
њамчун манбаъи љараѐни доимї (шиддаташ 1,5….В) кор мекунад.  

Чи тавре маълум аст, лампањои неонї нисбат ба лампањои тасфониш муќовимати 
дохилии хурд ва коэффитсиенти кори фоиданоки калон доранд. Аз ин рў, дар наќша 
истифода бурдани ин намуд лампањо  љолиби диќќат буда, натиљаи бењтар мебахшад. 

 
 
 
 
                                     
                                                                                            
 
 

               Расми 7.                                     Расми 8.                                        Расми 9. 
  

Занљири њосилкардаамонро дар љойњои љараѐни электрикии статсионаринадошта 

(сањро, кўњ ва ѓайра) барои њосил кардани равшанї, заряднок намудани телефон ва ѓайра 
истифода  бурдан имконпазир аст. Барои ќабули мављњои радиопањнкунакњои тавонои 
мањаллї занљири дар расми 5  тасвиршударо истифода бурдан мумкин аст. Манбаи љараѐн 
аз њисоби детектиронии радиосигналњои ќабулшуда њосил мегардад. Дар натиљаи 
детектиронии мављњои ќабулшуда шиддати барои кори мўътадили ин занљир зарурї ба 

вуљуд меояд.    
  Бояд ќайд кард, ки барои кори мўътадили занљир истифода бурдани антенаи 

берунаи дарозиаш на камтар аз 20 метр ва ба замин пайвасткунандаи (заземление) хуб 
лозим мебошад.   

Индуктивияти ѓалтаки L1 ва С1 вобаста аз дарозии мављи ќабулшаванда интихоб 
карда мешавад.  

Транзистори ОС71-ро, ки дар наќша истифода бурда шудааст бо транзисторњои 
васеъпањншудаи намуди  П39, П40 ва П41 иваз кардан мумкин аст. Ба сифати диоди дар 
наќшаи барќї мављудабуда диодњои Д2, Д3… Д9  истифода бурда мешаванд. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН И ПУТИ ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
В данной статье излагаются основные теории использования  электрической энергии 

электромагнитных волн представляющих собой распространение в пространстве с течением 
времени переменных (вихревых) электрических и магнитных полей. Многочисленные 
радиовещательные и телевизионные станции, системы сотовой и спутниковой связи – все они 
являются источниками электромагнитного излучения и электрической энергии. 
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В статье показаны способы получения электричества производящий из электромагнитных 
волн и использование его для питания мелких электронных устройств - беспроводных сенсоров, 
микропроцессоров, светодиодов,  миниатюрных технических средств и т.д. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энергия, электромагнит, пространство, поле, вихревые излучения, 
источник, устройство, беспроводной сенсор, светодиод. 
 

ELECTRIC ENERGY OF THE ELECTROMAGNETIC WAVES 
 

In given article main to theories use to electric energy of the electromagnetic waves itself spreading 
in space in the course of time variable (the vortical) electric and magnetic flap. The multiple broadcasting  
and television stations, systems cellular and satellite relationship - all of these are a source of the 
electromagnetic radiation and electric energy. 

In article is shown ways of reception electric allowing from electromagnetic waves and use it for 
power supply small electronic device -  wireless  sensor, microprocessor, tiny technical facilities etc. 

 
 KEY WORDS: energy, electromagnet, space, field, vortical , radiation, source, device, led. 
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ХИМИЯ ВА БИОЛОГИЯ 
 

ПЕРЕРАБОТКА БОРСОДЕРЖАЩИХ РУД ГАЗООБРАЗНЫМ ХЛОРОМ 

Ятимов П.М., Ашуров Н.А., Тагоев А. 

 Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 Маматов Э.Д. 

 Институт химии имени В.И. Никитина АН РТ 
 

Переработка борного сырья, рассмотрение физико-химических свойств, области 

применения и сырьевая база важнейших соединений бора рассмотрены в ряде монографий и 

обзорах [1-2]. В этих работах приведены  способы и технологические схемы производства 

борных соединений из различного сырья. Описаны технологические основы процессов 

получения борных продуктов. 

В монографии К.В. Ткачѐва, Ю.С. Плышевской подробно  рассмотрена технология 

получения кислородных соединений бора  [3]. В материалах всесоюзных конференций по бору, 

которые  в течение ряда лет проводились в г. Риге под председательством профессора Г.К. Годе 

[4] были освещены вопросы  химии и технологии борных соединений. 

Специфические соединения бора – борогидриды металлов систематизированы в 

монографиях [5-7]. В этих монографиях  рассмотрены основные типы химических реакций, 

присущих борогидридам металлов, структурные принципы, лежащие в основе их 

молекулярных и кристаллических структур.  

В настоящей работе рассмотрена в основном  комплексная переработка боросиликатных 

руд – данбуритов Таджикистана  хлорным способом.  Этот вид сырья приобретает всѐ большее 

значение в связи с широким  применением борных продуктов в различных областях. 

Данбуриты Ак-Архарского месторождения содержат значительное количество 

кремнезѐма,  поэтому применение кислотных способов позволяет уже  в самом начале процесса  

провести селективное выделение кремнезѐма и, тем самым, резко сократить материальный 

поток. Однако при кислотной обработке данбурита возникает ряд трудностей  при отделении  

жидкой фазы от твѐрдых остатков.   

Хлорный способ переработки данбурита также является селективным, и при 

хлорировании мы сразу получаем трѐххлористый бор )( 3BCl  - ценный продукт для получения  

различных химических продуктов.  

Выполненные исследования по хлорному и кислотному разложению дают возможность  

разработать научные основы комплексной переработки боратных руд Таджикистана.  

Рентгенофазовым, дифференциально-термическим и силикатным методами анализа 

изучены физико-химические свойства исходных борных руд и продуктов их разложения  

минеральными кислотами и хлором. 

Изучена кинетика процесса разложения боросиликатных руд, предложены 

принципиальные технологические схемы  комплексной переработки борных руд. Найдены 

оптимальные условия взаимодействия данбурита  с кислотами и хлором.  

Методом РФА установлено, что главными рудообразующими минералами породы 

данбурита являются: данбурит, датолит, аксинит, гидроборацит, гранит, пироксены (или 

геденбергит), гидрослюда, монтмориллонит, кальцит и кварц.  

 
Рис.1. Рентгенограмма исходного данбурита  месторождения Ак-Архар: кв – кварц,                  

к – кальцит, г – гранит, д – данбурит, дат - датолит, а-аксинит, п – пироксены,  

гидрос – гидрослюда, гид – гидроборацит, монт - монтмориллонит. 
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Пустая порода представлена гипсом, карбонатами кальция, глинистыми минералами 

(гидрослюда, монтмориллонит) и кварцем. Результаты рентгенофазового анализа (РФА)  

исходного данбурита и прокаленного при температуре 950-980°С приведены на рис.1. 

Исследованиями дифференциально-термического анализа (ДТА) выявлено, что 

реагирующая  способность породы  данбурита с минеральными кислотами увеличивается после 

термической обработки при высоких температурах, что доказано путем  прокаливания (рис. 2). 

Согласно термограмме и данным  рентгенофазового анализа до 700ºС порода данбурита не 

претерпевает никаких изменений, и свидетельствует о том, что порода не содержит химически 

и механически связанные воды. Выше этой температуры происходят изменения (первый 

эндотермический эффект), связанные с удалением летучих компонентов, которые полностью 

заканчиваются при 820ºС с  образованием соединений, обладающих большей реакционной 

способностью. 

Второй эндотермический эффект при температурах 950-980ºС связан с тем, что порода 

данбурита разлагается с образованием дибората кальция  CaO·В2O3, силиката кальция CaO·SiO2 

и кварца β- или γ-SiO2 модификации. Одновременно с разложением породы образуется жидкая 

фаза, а при 1040-1050ºС полностью расплавляется. Результаты показали, что наиболее 

рациональными  условиями термической обработки являются: температура - 950-980ºС, 

продолжительность прокаливания – 60 мин. 

При этих условиях степень последующего кислотного разложения данбуритовой породы 

составляет не менее 80%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Термограмма  данбуритовой породы. 

  

Так как исследуемые минералы не имеют хорошо выраженную проекцию в плоскости, 

то плоскости разрыва будут располагаться по различным, не имеющим строгой ориентации 

направлениям. Разрыв по более слабым связям СаО, будет сопровождаться разрывом по более 

прочным связям. В результате этого при измельчении минерала на поверхности минерала 

обнажаются частично группы СаО и SiO2, которые при взаимодействии с газообразным хлором 

дают частично хлорид кремния (SiCl4) и солей кальция (СаCl2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Разрыв связей  и разрушение кристалла данбурита при воздействии 

температуры: 1-проекция целой частицы (зерна) данбурита; 2-разрыв связей минерала 

данбурита при высоких температурах. 
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А первичной причиной образования отрицательного заряда на поверхности силикатов 

бора является обнажение кремнекислородных ионов с некомпенсированными валентными 

связями и обнажении катионов кальция, которые при  взаимодействии с газообразным хлором 

разлагаются. Строение обнажения катиона кальция и силикатных групп  при расколе  частиц 

(зерен) данбурита при высоких температурах можно представит следующим образом (рис. 3). 

Исследовано взаимодействие данбуритовой породы с газообразным хлором  и 

установлено влияние различных параметров  на извлечение оксида бора и других компонентов. 

Газообразный хлор  для разложения данбуритовой породы дозировали из расчета 

образования хлоридов кальция, алюминия, железа, бора и борной кислоты. Химический состав 

данбуритовой породы приведен в табл. 1. 

Для изучения хлорирования данбурита использовали газообразный хлор с 

последующей сушкой концентрированной серной кислотой. Сначала данбурит измельчался, 

затем его разделяли по фракциям просеиванием. 

Пробу данбурита измельчали, и разложение хлором проводили на установке 

проточного типа, состоящей из: реактора из кварца; конденсатора со сборником хлоридов; 

поглотителя с растворами диэтилового эфира для улавливания хлорида бора, поглотителя с 

растворами NaOH и иодида калия для улавливания остаточного хлора и системы контрольно-

измерительных приборов (милливольтметр с термопарой и газорасходомер). Хлор подавался из 

баллона после сушки, средний расход которого составлял 65-80 мл/мин. и остаточный хлор 

возвращался в реактор. 

Продукт хлорирования собирали в мерную колбу, растворяли водой. В растворе 

определяли содержание бора, железа, алюминия и кальция по определенным методикам [8]. 

Таблица 1 

Химический состав исходного данбурита месторождения Ак-Архар 
 

 Компоненты 

Содер-

жание,

мас% 

B2O3 SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO TiO2 MnO K2O Na2O P2O5 Ппп 

10,4 59,8 1,27 2,2 1,39 19,6 0,75 0,15 0,29 0,1 0,03 0,11 3,91 

 

Результаты исследования разложения данбуритовой породы без предварительного 

обжига показали, что степень извлечения оксида бора  B2O3 не превышает– 29,8%. 

Размер частиц в реакционной смеси при этом не должен  превышать 0,1÷0,3 мм. 

Выявлено, что руда, измельченная больше -0,1 мм, плохо вскрывается, особенно ее 

железосодержащая часть. 

Результаты опыта хлорирования породы данбурита без восстановителя приведены на 

рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость степени хлорирования оксидов (Fe2O3, B2O3 и CaO), входящих в 

состав данбурита, от температуры (а) и продолжительности процесса (б).    
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Влияние температуры на хлорирование данбурита изучали в интервалах 200-800
0
С при 

длительности процесса хлорирования 60 минут (рис. 4а).  В интервале температур 200-400
0
С 

степень извлечения оксидов железа, бора и кальция составляет, в %: Fe2O3 – 18,3-34,1;  B2O3 – 

2,2-9,92 и CaO – 3,8-6,8 соответственно.   

Максимальное извлечение оксидов достигается при повышении температуры до 600-

750
0
С, и составляет, в %: Fe2O3 – 47,9; B2O3 –26,7  и CaO – 14,28. Дальнейшее увеличение 

температуры не приводит к существенному изменению степени извлечения оксидов, входящих 

в состав данбурита. 

Продолжительность процесса. Интервал времени менялся от 20 до 120 мин (рис. 4.б).   

Постоянными параметрами были: размер частиц – 0,1 мм, температура - 650-750
0
С. Как 

показывают результаты опытов, через 20 мин после начала хлорирования степень извлечения 

оксидов составляет: Fe2O3 – 22,25%,  B2O3 – 7,22 % и CaO – 7,56%. Максимальное извлечение 

оксидов из состава данбурита наблюдается при продолжительности хлорирования 120 мин, 

которое составляет: %: Fe2O3 – 47,96; B2O3 –30,6  и CaO – 16,75 соответственно, температура 

при этом должна составлять не менее 750-800
0
С. Следует отметить, что алюмосодержащие 

минералы при этом не разлагаются. 
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ПЕРЕРАБОТКА БОРСОДЕРЖАЩИХ РУД ГАЗООБРАЗНЫМ ХЛОРОМ 

В данной статье рассматривается в основном комплексная переработка данбуритов Ак-
Архара хлорным способом. 

Установлено, что при обработки данбурита газообразным хлором увеличивается извлечения 
оксидов входящих  в состав данбурита. 
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DECOMPOSITION OF BORON SETTLEMENT  WITH CHLOR GAS 
 

Тhe article, the considers Ak-Arkhar danburite boric ore decomposition with impact of chlorine gas. 

In the result of investigation in was revealed that boron oxide  decomposition is increasing upon influence 

of  chlorine to danburite. 
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ДОРУДАРМОНЇ ВА ОМЎЗИШЊОИ ХОС ДАР ДАРМОНИ ИХТИЛОЛОТИ ЁДГИРЇ 
 

Кабирии Њастї 
 Љумњурии Исломии Эрон 

 

Њамон тавре ки медонем, маѓзи инсон дорои механизми бисѐр печидае аст, ки 
амалкарди ѓайриоддии он метавонад мунљар ба як ѐ чанд ихтилоли ѐдгирї шавад, ки то 
кунун ва дар ќарни њозир таѓйирот ва иллали он шиносої ва табаќабандї нашудаанд. Ба 
унвони мисол «норасохонї» аз ихтилолоти ѐдгирї аст, ки рўи хондан, њиљо кардан таъсир 
мегузорад. Тањќиќот нишон додаст, ки амалкарди ѓайриоддии маѓз дар пардозиши 
дидорї ва шунидории бисѐре аз афроди мубтало ба норасохонї дида шудааст. Ва 
шавоњиде вуљуд дорад, ки нишон додааст норасоињои маѓз асароти бисѐр зиѐнборе ба 
вуљуд оварда ва масъалаи ѐдгириро мухтал кардааст. Мутаассифона, амалкарди маѓз  дар 
афроди мубтало ба ихтилолоти ѐдгирї мутафовит аст ва аз лињози илмї дар њавзањои 
шиносоии калима, идроки хонда, њисоб кардан, истидлол кардан, њиљо кардан ва ѐ 
калимабандї мушкил доранд ва як ихтилоли ѐдгирї ќолибан вобаста ба амалкарди 
ѓайриоддии маѓз дар њавзаи гуфтор аст. Дар ин маќола сайъ шудааст, ки анвои 
ихтилолоти ѐдгириро аз тариќи дорудармонї бањс кард. Манзур аз дорудармонї сирфан 
муолиља бо доруњои шимѐї нест, балки доруњои гиѐњї ва масъалаи таќзия низ бисѐр наќш 
доранд. 

Дар ин маќола сайъ кардем корбурди онњоро ѐд гиранд:  
 

Иллали бурузи ихтилолоти ѐдгирї: 
 

1. Омилњои пеш аз таваллуди кўдак. 
2. Омилњои физиологї. 
3. Омилњои биошимѐї. 
4. Омилњои омўзишї ва тадриси нокофї ва носањењ. 
5. Рафтори волидайн дар манзил. 
6. Сўи таќзия. 

Омилњои пеш аз таваллуд: ихтилолоти ѐдгирї дар бархе аз кўдакон мумкин аст, ба 
воситаи мушкилоте бошад, ки пеш аз таваллуд ѐ њангоми таваллуд ва ѐ било фосила баъд 
аз таваллуд ба вуљуд меояд.  

 

Омилњои пеш аз таваллуд иборат аст аз: 
 

-адами таносуби хуни модар бо љанин; 
-ихтилолот дар кудрати мутаришањияи дохилї; 
-ќарор гирифтан дар баробари анвои партуњои музир, монанди ашаяи ихкс ва ашаяи 
гомо; 
-истифода аз доруњо, маводи мухаддир, сигор ва ѓайра; 
-ќарор гирифтан дар баробари неши њайвонот, монанди занбўр, мор ва ѓайра; 
-камвазнї њангоми таваллуд; 
-осеби воридї бар сар њангоми таваллуд; 
-омадани љуфт ќабл аз навзод; 
-омадани навзод бо по. 
Њар як аз мавриди зикршуда мумкин аст, боиси бурузи ихтилол дар кўдак шуда, 

осебрасон бошад. 
 

Омилњои физиологї 
 

Бисѐре аз мутахассисон ва донишмандон бар ин боваранд, ки иллали асосї ва умдаи 
ихтилолоти ѐдгирї осебдидагии маѓзии шадид ѐ љузъї ва садамаи ворида ба дастгоњи 
асаби маѓзї аст ва агар маводи мухаддир ва ѓайра дар эљоди ихтилоли асабї дохил 
надонем ва омилњои женетикиро њам дар назар нагирем, бисѐре  аз кўдакон њангоми 
таваллуд мумкин аст, дар асари бе таваљљуњии момо дар манзил ѐ бемористон дучори 
осебдидагии маѓзї гардад ва масъалаи ихтилолро доман зананд. 

Омилњои биѐшимѐї яке аз омилњои муассир дар ихтилоли ѐдгирї кудаи тироид аст, 
ки камкории он муљиби чораи беш аз њад ва пуркории он муљиби лоѓарии муфрат шуда ва 
бисѐре аз организми бадани инсонро фалаљ ва муљиби ихтилол дар ѐдгирї ва кундзењнї 
мегардонад, ки бояд ин кудрат ба сурати табиї амал кунад ва волидайн нисбат ба 
амалкарди кудрати дохилии кўдак хотирљамъ шаванд.  
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Омилњои омўзишї ва тадриси нокофї ва носањењ 
Кўдак агар ба равишњои инњирофии омўзиш дучор шавад, фикр ва зењнаш мухтал 

мешавад. Ба таври мисол бархе аз волидайн аз рўи дилсўзї кўдакро дар синни поин 
мехоњанд омўзиш дињанд ва худ иќдом ба тадриси носањењ менамоянд.  Омўзиши њуруфи 
алифборо ѐд медињанд. Табиист, ки кўдак дар шурўи кор ба равиши падар ѐ модар 
меомўзад ва њангоми рафтан ба мадраса бо илми худ дучори тазод мешавад. Дар натиља 
зењни кўдак аз омўзиш боз мемонад ва ѐ муаллиме, ки худ омўзиши тахассусии кофї 
надорад ва шевањои тадрисро хуб намедонад, боиси тазалзули кўдак ва эљоди ихтилол дар 
вай мекунад.  

Рафтори волидайн 
Бисѐре аз инсонњо дар зиндагии рўзмарра ва дар иртибот бо атрофиѐни худ 

падидањои рафториро мушоњида мекунанд, ки гоњан мушољира байни падар ва модар дар 
њузури кўдак аст, ки ин худ бадтарин навъи рафтор дар њузури кўдак аст. Чи басо, ки 
кўдак шоњиди даргирии физикї, њарфњои раќиќ ва фањошии падару модараш низ њаст, ки 
осори бисѐр мухариб дар зењни кўдак хоњад гузошт. Ва идомаи ин бадрафторињо ва 
ивољиљњо дар хонавода муљиби ихтилоли рафторї ва ѐдгирї дар фард мешавад.  

Суи таќзия 
Таќзия аз љумлаи омилњои муњим дар таъмини маводи ѓизої барои организми бадан 

ва маѓзи инсон аст ва агар витаминњои лозим барои бадан таъмин нагардад, боиси 
мушкилоти мутааддиди љисмї ва рўњї мешавад. Яке аз аљзои муњимми фароянди ѐдгирї 
њофиза аст. Ба гунае ки бидуни таваљљуњ ба масъалаи њофиза ва сохтори њофиза ва 
чигунагии амалкарди он омўзиш ба монанди рехтани об дар ѓирбол аст.  

Агар  њофизаи кўдак тавоноии њифзи матолиб ва љойгирии онро надошта бошад, 
худ як ихтилол аст. Равшан аст, ки нигоњдории иттилоот, ѐдоварии иттилоот дар тўли 
замон аз масъалањое њастанд, ки ба њофиза марбутанд ва бояд кўдак аз тариќи таќзияи 
солим ва муфид њофизаашро таќвият кунад. Яке аз маводе, ки барои таќвияти њофиза 
муносиб аст, мавиз мебошад.   

Чунонки ба омили таќзия ањамият дода шавад, њофиза низ монанди соири аљзои 
бадан ба вазифаи худ ошно хоњад буд.  

Чї гуна метавон ихтилолотро дармон кард? 
Табиист, ки яке аз роњњои дармон дорудармонї мебошад. Шабоњатии аввалияи 

кўдакони мубтало бар ихтилолоти ѐдгирї адами ќудрати онњо дар ѐдгирист. Ихтилоф 
миѐни ин кўдакон бо соири кўдакон замоне худро нишон медињад, ки  анвои нотавонињои 
ѐдгириро табаќабандї намуд. Аз дањаи 1960 кўдакони мубтало бар нотавонињои ѐдгирї 
мавриди таваљљуњи мутолиоти равонї ва омўзишї будаанд ва ба ин натиља расиданд, ки 
баъзе аз нотавонињо дар ѐдгирї ва ихтилолот бо дору  дармонпазир хоњанд буд. Лизо 
бояд дар ибтидо ихтилолоти ѐдгириро шиносої намуд. Табиист, дастае аз кўдакони 
мубтало бар ихтилолоти ѐдгирї мумкин аст дар мавриди зер дучори мушкил бошанд: 

1. Ихтилол дар забони гуфторї. 
2. Ихтилол дар навиштан. 
3. Ихтилол дар хондан ва риѐзиѐт. 
4. Ихтилол дар заъфи њофиза. 

Ин ихтилолот аз тариќи дорудармонї ва омўзишњои вижа дар кўдакон муассир аст. 
Бадењист, бояд ихтилолотро таќсимбандї кард ва њар якро аз тариќи дору дармон 
намоем.  

Ихтилолоти ѐдгирї шомили диктанависї, руњонї, риѐзї мебошад, ки ин ихтилолот 
дар писарон беш аз духтарон аст. Ин навъ кўдакони дучори ихтилол ниѐзманди 
омўзишњои хос њастанд, ки дар сурати вуљуди ин ќабил ихтилолот истифода аз доруњои 
ихтисосї барои инкишофи тамаркузии кўдак муассир аст. Ин доруњоро бояд пизишк ироа 
ва тибќи дастур масраф гардонад. Доруњое, ки дорои витамини Б њастанд ва таркибњои 
аситфулик ва ѓизоњои табиї аз сўи таќзия љулугирї мекунанд. Бењтарин дармон барои ин 
гуруњ омўзиш ва ѐдгирї тавассути муаллимин мебошад.  Дар зимн наќши хонавода низ 
муњим аст. 

Ихтилолоти гўш додан, фикр кардан, сухан гуфтан, њиљо кардан, хондан ва 
навиштан. Ин ихтилолотро натиљаи шароите донистаанд, ки шомили нуќсњои идрокї, 
зоеъии маѓзї, ихтилоли љузъї дар амалкарди маѓз ва норасохонї аст. Дар ин навъ 
ихтилолот метавон аз равишњои зер истифода кард: 

-истифода аз як режими ѓизои  солим ва муносиб; 
-варзишњои љисмї ва фикрї; 
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-дурї кардан аз машруботи алкаголї; 
-масрафи витаминњо, ба хусус витамини Б;  
-истифода аз аситфулик, ќурси оњан; 
-истифода аз сабзаљоти лозим ва лабаниѐт; 
-бењтарин дармон муроба маркази гуфтордармонї аст. 

Аситфулик дорои моддаи бисѐр муассир аст, ки барои маѓз бисѐр муфид мебошад 
ва боиси бењтар кор кардани интиќолдињандањои асабї мешавад. Чунончи, мизони 
аситфуликии маѓз кам  шавад, эњтимоли аз даст рафтани ин њофиза зиѐд аст ва аситњои 
амина, ки ба унвони садї дар баробари пуритинњо амал мекунанд наќши муњимме дар 
бењбуди ихтилолоти ѐдгирї доранд ва анвое, бахусус онњо, барои таќвияти маѓз ва 
селулњои контролкунанда муфиданд.  

Камранг кардани калима, фишор овардани зиѐд ба мадор, кучак навиштани беш аз 
њади калима, баръакс навиштани калима, мушкилоти марбут ба имло, адами ташхису 
њурф, дарњам навиштани калима, оњиста навиштани имло, адами риояти нуќтагузорї, 
афзудани пасвандњои нодуруст ба калима, адами њамоњангї миѐни феъл ва замир, 
ворунахонї, кундхонї. 

Дармони ин ихтилолот омўзиши сањењ ва тахассуси муаллим мебошад. Муаллим бояд 
бар масъалаи тадрис тасаллути кофї дошта бошад. Њамчунин аз тариќи равишњои зер 
метавон ин ихтилолотро дармон кард: 

-нигаришњои идрокї-њаракатї, дар ин шева талош мешавад то мавќеъиятњо барои 
кўдак фароњам бишавад, то битавонад иттилоотеро аз муњит дарѐфт дорад ва ба якдигар 
иртибот дињад ва онњоро дарѐбад; 

-истифода аз утоќхои марља ѐ синфњои вижа;  
-истифода аз бозињои омўзишии дар ќолиби варзиш; 
-истифода аз витаминњои Б ва Б12 ва онтиоксидонњо. 
Ихтилолоти  монанди афсурдагї,  изтироб, васвоси иљборї, стресс, тарс ва тарсњои 

хос низ њар як бар рўи зењн асар гузошта, масалан, ихтилоли афсурдагии зењнро даргир 
мекунад ва тафаккуротро дар бар мегирад. Афроди афсурда умуман ѓамгин, ноумед ва 
маъюс њастанд ва дар тамаркуз кардан мушкил доранд. Ин афрод инержии камтар доранд 
ва дар фаъолиятњои рўзона ѓарќ мешаванд. Дармони ин афрод бо равондармонї ва 
доруњои зидди афсурдагї ќобили илољ аст. Изтироб њамроњ бо ихтилолоти афсурдагист ва 
афроди мустариб бо њамроњи худ тарс, дилњурї ва вањшат доранд ва усулан дармони 
афсурдагї ва изтироб яке аст ва куллияи ихтилолоти мазкур дар кўдакони мубтало бар 
нотавонињои ѐдгирї, нуќсњои зербинои љузъии маѓз ва мушкилоти асабї аст. Маѓзи 
инсон, ки фармондењи њамаи љузъиѐти бадани инсон аст, вазифаи худро гум мекунад ва 
боиси бурузи ихтилолоти асабї мегардад. Бояд ба саломатии маѓз ва асаби кўдак ањамият 
дод. Маѓз  ва асабро  солим нигоњ дошт. Рўшан аст, ки таќвияти њофиза ва муроќибат аз 
системаи асаби марказї бисѐре аз ихтилолоти номбурдаро коњиш медињад ва ба таври 
куллї бурузи њар навъ ихтилол ба пешгирї муњтољ аст. Пешгирї бењтар аз дармон 
мебошад. Мо бояд роњи пешгириро таќвият намоем. Аз љумла роњњои пешгирии таќвияти 
њофиза истифода аз гиѐњдармонї  ва дорудармонї мебошад: 

-истифода аз гиѐњи бисѐр машњури «љинуку билу бо». Ин гиѐњ бисѐр машњур аст ва аз 
солиѐни дур ба унвонии  доруи суннатї барои таќвияти њофиза истифода мешудааст. Ин 
гиѐњ хосияти онтиоксидонии ќавї дорад ва метавонад аз осеб расидан аз рагњои хунї дар 
маѓз љулугирї кунад. Њамчунин ин гиѐњ љараѐни хунро дар маѓз боло бурда ва бо њифзи 
иртиљоии рагњо, оксиген ва маводи маѓзиро ба сулулњои њофиза мерасонад; 

-витаминњои гуруњи Б. Дар бисѐре аз амалиѐти метобулукии бадан истифода 
мешавад ва барои саломатии умумї лозим аст; 

-онтиоксидонњо. Онњо родиколњои озод ва мухарибро аз байн мебаранд. 
Чакида 

Бисѐре аз афрод ва кўдакони мубтало бар ихтилолоти ѐдгирї  ниѐзманди кўмаки 
хонавода, муаллим ва маркази гуфтордармонї ва равондармонї њастанд. Масалан, 
ихтилолоти изтироби аз пайвастан ба як гуруњи кўмаккунанда суд мебарад. Муњимтарин 
узве, ки дар бењбуди ин ихтилолот наќш дорад хонавода аст. Хонавода бояд муњити амн 
ва ќонуни гармї барои ин кўдакон фароњам кунад. Агар хонавода нисбат ба ин мавзўъ 
беањамият бошад ва ѐ дар бењбуд ва дармони ихтилол наќше аз худ нишон надињад, 
кўдаки мубтало ранљ хоњад бурд. Њар яке аз мавриди зер дар дармони ин кўдакон наќш 
доранд: 
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1. Хонавода: ин гурўњ бояд омўзиши хонавода бибинанд ва шароити муфид барои 
фард фароњам кунанд. 

2. Муаллим: тахассус ва истифода аз равиши тадрис ва омўзиши кофї ва сањењ ба 
кўдак метавонад аз эљоди ихтилол љулугирї кунад. Бахусус муаллим муњимтарин наќшро 
дар бењбуди ихтилолоти ѐдгирї дорад. 

3. Таќвияти њофиза ба кўмаки волидайн: истифода аз ѓизоњои мухавил ва њамроњ бо 
кўдак варзиш кардан, дурї аз машруботи алкоголї метавонад дар бењбуди ихтилолоти 
ѐдгирї наќш дошта бошад. 

4. Маркази гуфтордармонї ва равондармонї: волидайн ва муаллимон бояд ќабл аз 
њар иќдоме дар пайи кашфи иллат бошанд ва бо ин марказ ошноият дошта бошанд ва дар 
бењбуди кўдак бо ин марказ њамкорињои лозимро анљом дињанд. 

5. Њамроњии волидайн ва муаллимон бо технологї ва донишњои љадид ва мутолиа 
дар заминаи бењбуди ихтилолоти ѐдгирї. 

6. Мутолиаи китоб ва китобдармонї. 
7. Пизишк ва равоншинос: замоне ки волидайн ва муаллимон наќши худро ифо 

карданд, њатман бояд дар њини омўзиш бо пизишк ва як равоншинос мутаносиб бо навъи 
ихтилол дар иртибот бошанд. 
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Мировая хозяйственная практика показывает, что структурной перестройке 
аграрной экономики обычно сопутствуют развитие оборота и повышение капитализации 
земли, что соответствует как логике рыночной экономики, так и направлениям, 
проводимых в стране преобразований. Необходимость включения земли в активный 
оборот определяется и сопутствующим многообразию форм собственности спросом на 
нее. Однако проблематичность сложившейся на рынке сельскохозяйственных земель 
ситуации заключается не только в том, что в результате деформации процесса 
перераспределения земель государство несет огромные потери в десятки миллиардов 
сомони, но и при этом существенно ограничиваются возможности для развития 
собственно сельхозпроизводства. Сегодня на селе начинает постепенно формироваться 
категория хозяйствующих субъектов, адаптировавшихся к рыночным условиям и успешно 
ведущих производство. Для обеспечения воспроизводственного процесса они нуждаются в 
увеличении землепользования, но не имеют финансовой возможности приобрести 
дополнительную площадь по спекулятивным ценам. Особенно это касается малого и 
среднего агробизнеса. 

Как свидетельствуют подробные анализы ведомоств сельского хозяйства, в стране 
не наблюдается эффективное использование земельных ресурсов. Наоборот, год за годом 
эффективность снижается, наблюдается процесс выхода обрабатываемых, в том числе, 
орошаемых земель из сельскохозяйственного оборота. Эта картина свидетельствует о том, 
что в стране не формировался эффективный спрос на землю и здоровые рыночные 
отношения по поводу землепользования. Анализ проблем совершенствования земельных 
отношений через институциональное преобразование в условиях перехода к рыночной 
экономике в контексте стратегии аграрных отношений, а также проблемы рыночного 
механизма землепользования в устойчивом развитии агропромышленного производства, 
на наш взгляд, является требованием времени. В соответствии с теорией экономики и 
аграрной политики Республика Таджикистан, состояние субъектов землепользования или 
фермера (крестьян), как землевладельца или землепользователя, которые имеют полное 
право на использование и распоряжение земельными угодьями, должны иметь ряд важных 
и приоритетных преимуществ. В условиях рыночного землепользования они должны 
иметь, прежде всего, право свободного выбора и свободной деятельности. Никакие 
формы и методы деятельности не должны определяться - вне или обязываться со стороны, 
кроме рекомендательного характера. Самосознание и самоутверждение субъектов 
хозяйствования, фермера как реального пользователя земли (имеющего право на 
пользование и распоряжение земельными ресурсами) расширяет экономическую власть в 
процессе хозяйствования. Специфика рыночных механизмов использования земельных 
ресурсов сельскохозяйственного назначения во многом определяется особенностями той 
полезности или продукции, которые на нем представлены. Объектом рыночного 
землепользования выступает полезность земли. Полезность, плодородность есть функция 
самого земельного ресурса, трата его физического, биологического и химического 
потенциала в процессе производства благ. Полезность - свойство, неотделимое от земли 
как таковой, она является формой существования. Земельные ресурсы, как дар природы в 
республике являются исключительной собственностью государства и не могут служить 
объектом купли-продажи. Объектом рыночного отношения выступает не сама земля, а 
услуги земли, количество и качество, которые зависят от многих факторов - плодородия и 
качества земли. На период пользования субъекты хозяйствования приобретают право на 
использование услуг земли, а не на саму землю, собственником которой продолжает 
оставаться государство. Экономическая рента - это плата или цена за использование 
земли или других ресурсов, количество которых ограничено. Производство в сельском 
хозяйстве осуществляется путем использования различных участков земли, которые 
имеют различные свойства и местоположение. В связи с этим, в равных хозяйственных 
условиях эти участки земли дают различные по величине доходы. Естественно, те участки 
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земли которые имеют наилучшее качество и плодородие, при равных затратах приносят 
постоянный или фиксированный дополнительный доход - ренту. Значит, рента отличается 
от других форм доходов тем, что ее величина постоянна. Это свойство, прежде всего, 
исходит из ограниченности земельных ресурсов. Главные институциональные основы 
реформирования и совершенствования рыночного механизма землепользования - 
совершенный уровень и защита права собственности на землю. Пользователь земли не 
обязательно является ее собственником. В реальной хозяйственной жизни субъектов 
землевладения и землепользования нередко олицетворяют разные физические (или 
юридические) лица. Для того, чтобы вникнуть в глубину сути собственности на землю, 
метаморфозы или диффузии собственности на землю в современных условиях, мы считаем 
необходимым ещѐ раз внести уточнение в содержание собственности, формы его 
проявления, а также процессу и механизму его реализации. Собственность является одним 
из ключевых (хотя и не единственным) элементом экономической власти - ее источником. 
В результате реформирования в аграрной сфере сложились функционирующие сейчас 
формы хозяйствования: сельскохозяйственные организации (предприятия), дехканские 
(фермерские) хозяйства и хозяйств населения. В настоящее время в этой важной отрасли 
экономики занимаются производством сельскохозяйственной продукции 2278 крупных, 
средних, малых хозяйств и организаций, из них - 1 колхоз, 5 совхозов, 51 госхоза, 1 
арендное хозяйство, 767 ассоциации дехканских (фермерских) хозяйств, 49 коллективных 
дехканских хозяйств, 20 акционерных обществ, 126 сельхозкооперативов, 411подсобных 
хозяйств при предприятиях и организациях, 7 агрофирм и 37966 дехканских (фермерских) 
хозяйств. Именно, закрепление земельных угодий по субъектам сельского хозяйства в 
условиях переходного периода и высокое чувство хозяина на ресурс обеспечил заметный 
рост сельскохозяйственного производства [4,9]. 

 В 2009 году во всех категориях хозяйств было произведено 1294,5 тыс. тонн зерна, 
296,0 тыс. тонн хлопка-сырца, 690,9 тыс. тонн картофеля, 1046,9 тыс. тонн овощей, 424,6 
тыс. тонн бахчевых, 213,9 тыс. тонн фруктов, 138,7 тыс. тонн винограда, 134,3 тыс. тонн 
скота и птицы (в живом весе), 629,7 тыс. тонн молока, 188,4 млн. штук яиц, 5447 тонн 
шерсти, 1850,1 тонну коконов и 2699 тонн мѐда. 

Наконец в 2009 году поголовья крупного рогатого скота во всех категориях 
хозяйств составило 1829,9 тыс. голов, в том числе коров-951,5 тыс. голов, овец и коз 4200 
тыс. голов, лошадей 75,7 тыс. голов и птиц 3938,5 тыс. голов. 

На январь 2012 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях 
хозяйств составило 1927,9 тыс. голов. По сравнению с 2011 годом поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось на 50,3 тыс. голов или на 2,7% [5, 126]. 

Следует особо отметить, что первичным и необходимым условием стабильности 
сельскохозяйственного землепользования и залогом его эффективного функционирования 
является устойчивость права на земельный участок. Различные виды и формы зонально-
регионального землепользования, которые сложились в настоящее время, 
свидетельствуют о недостаточной обоснованности. Затянувшийся процесс формирования 
землепользования объясняется тем, что в условиях массовой передачи угодий в частное 
пользование граждан новые организационно-правовые формы в отрасли в начальном 
этапе реформы создавались, как правило, без оформления в установленном порядке права 
на землю. Отсутствие зарегистрированных прав на земельные участки, базы данных 
государственного реестра земельных участков и прав на них, прекращение мониторинга и 
изучения качественных характеристик сельхозугодий усугубили такие проблемные 
ситуации, как нарушение правового режима использования земель; дробность и 
мелкоконтурность землепользования; правовая и территориальная неопределенность 
земельных участков, отнесенных как к фермерских, так и государственных владений; 
выведение земель из процесса производства; самозахват и несанкционированная «скупка» 
ценных в производственном отношении сельскохозяйственных земель и перевод их в 
другие категории; деградация земель и снижение плодородия почв и т.д. На сегодняшний 
день одна из основных задач земельной реформы - оформление хозяйствующими 
субъектами прав на землю. Данный акт должен сопровождаться формированием 
земельных участков в целях постановки их на государственный кадастровый учет и 
внесения сведений об объектах и субъектах прав в государственный земельный кадастр и 
единый государственный реестр прав. В связи с этим напрашивается вывод о 
необходимости третьего - завершающего - этапа земельной реформы. Инициировав 
земельную реформу, государство обязано довести ее до логического конца. 
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Практика показывает, что важнейшим методом регулирования земельных 
отношений является системный подход. Независимо от характера и направлений 
использования он должен включать: характеристику зональных условий; оценку уровня 
интенсивности земледелия и состояния земельных угодий; влияние земельно-оценочных 
работ на формирование цены земли: земельного налога, арендной платы за нее и системы 
охранных мероприятий земли. Рыночные отношения поставили субъектам 
землепользования перед необходимостью самостоятельно управлять ресурсами и в полной 
мере отвечать за результаты своей хозяйственной деятельности. В этих условиях объемные 
показатели производства продукции и требуемые ресурсы определяются самыми 
хозяйствами. Сегодня на селе формировалась категория хозяйствующих субъектов, 
адаптировавшихся к рыночным условиям и успешно ведущих производство. В целом, 
рыночные механизмы землепользования успешно действуют. Однако рынок земли в 
республике находится только на стадии формирования, зачастую информация о сделках с 
земельными участками отсутствует. Поэтому при оценки и определении цены земли, в 
основном официально учитывают цены на земельные участки, устанавливаемые 
государством (нормативная цена земли), а также кадастровую оценку. Тем не менее, 
рынок, всѐ-таки, формирует на данном этапе, реальную рыночную цену земельных 
участков. Запрет в нашей стране свободного рыночного оборота земли вовсе не помешал 
ее купли - продаже, но в нелегальной, скрытой форме: при продаже домов в сельской 
местности, дач и т.п. Это означает, что государство лишилось значительной части 
доходов в бюджет из-за реализации земельных участков в «неявном порядке». 
  Уместно отметит, что Закон Республики Таджикистан «Об ипотеке» ещѐ шире 
расширяет диапазон рыночного механизма земельных отношений и землепользования. 
Потому что в соответствии со статьей 7 этого Закона, право использования земельных 
участков может выступать как предмет ипотеки. В таджикском стандарте оценки, 
утвержденный Законом Республики Таджикистан «Об оценке земли» (№ 18 от 12 мая 2001 
г.,) говорится: «Оценка земли – показатели кадастровой оценки земли, которые служат 
научной основой для решения комплекса прикладных задач в сфере земельных 
отношений, организации и управлении сельскохозяйственным производством и решения 
вопросов рационального использования земельных ресурсов республики». Оценка земли 
осуществляется для установления нормативной цены земли в целях объективного 
налогообложения, арендной платы, в целях приобретения ипотечного кредита, создания 
условий для рационального использования земель, их охране и освоения, повышения 
плодородия почв. Нормативная цена земли - базовый показатель оценки земли в 
денежном выражении, характеризующий стоимость земельного участка определенного 
качества и местоположения. Согласно статья 32 Земельного кодекса Республики 
Таджикистан использование земли в Республике Таджикистан является платным. Плата за 
землю ежегодно взимается в форме земельного налога, арендной платы в установленные 
сроки. Собственник земельных ресурсов - государства у землепользователей, взымает 
ежегодно земельный налог. Объектами налогообложения являются земельные участки, 
части земельных участков и земельные доли предоставленные юридическим лицам и 
гражданам во владении и пользование. Первоначальные ставки земельного налога 
определялись Налоговым кодексом республики. Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан (от 2 мая 2008 года, № 217) утвержден новый порядок средних 
ставок земельного налога для производителей сельского хозяйства. 

Важное место в рыночном механизме землепользования занимает экономико-
экологический подход к природопользованию, и особенно к землепользованию, основан 
на том, что в отличие от конкретных видов хозяйственной деятельности, рациональное 
природопользование, охрану земельных, водных и других природных ресурсов нельзя 
оценивать только в узких рамках, как строго обособленные процессы, где имеет место 
полное соответствие в системе связей — затраты – результат. Только почва, ее 
пригодность для выращивания растений делают землю особым средством и ресурсом 
производства в сельском хозяйстве. Важнейшим свойством почвы являются ее 
плодородие, т.е. ее способность удовлетворять потребности возделываемых растений и, 
тем самым, обеспечивать выпуск нужной экологической продукции. 

Надо отметить, что рыночная стратегия получения максимума продукции при 
минимальных затратах в условиях техногенной системы земледелия во многих 
сельскохозяйственных предприятиях и дехканских (фермерских) хозяйствах ведет к 
деформации структуры земельных угодий, разбалансировки базовых элементов 
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агроландшафтов, что вызывает сбои в их среде, воспроизводящих функциях и 
способствует ухудшению общей экологической обстановки в АПК. Следовательно, в 
условиях экологического кризиса эффективность сельского хозяйства ныне и в 
перспективе будет диктоваться тремя группами факторов: экономическими, социальными 
и экологическими. Нарушение этих требований рано или поздно негативно отразится не 
только на функционировании данного хозяйствующего субъекта, но и на экономике 
области в целом. При выборе целесообразности ведения производства 
сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо принимать в расчет 
экологическую эффективность землепользования - как основополагающего элемента 
производственной деятельности, что в конечном итоге влияет на социальную 
эффективность и условия жизни людей. 

Следует иметь в виду, что адаптивный характер земледелия и землеустройства 
предполагает природоохранную направленность землепользования. Для повышения 
эффективности введения и освоения севооборотов в хозяйствах, ускорения перехода к 
намеченной ротации сельскохозяйственных культур, требуется проведение системы мер по 
управлению севооборотами с учетом конкретно складывающихся природных и 
экономических условий. Аграрная наука разработала научные основы севооборота, 
структуру посевов, карты замещения культур, способы улучшения технологии чистых 
паров и т.д. Аграрные ученые пришли к выводу, что производство 1 тонны хлопка - сырца 
всасывает из земли 45 кг нитрогена, 15 кг фосфора и 47 кг калия. Следовательно, для 
воспроизводства этих элементов роль и значение севооборотов очень велика. Севооборот 
обеспечивает естественное воспроизводство и улучшение земель, а также экологической 
стабильности земельных массивов и региона в целом. Кроме того, он является  
источником кормовой базы для развития животноводства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА ЭФФЕКТИВНОГО 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

В данной статье авторы анализируют различные методы и пути эффективного использования 
земли. Подчеркивают, что в современных условиях и в перспективе в развитии сельского хозяйства 
решающую роль сыграют три фактора – экономический, социальный и экологический. Недочет 
одного из этих факторов окажет отрицательное влияние не только субъектов хозяйствования, но и 
на общую экономику. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: совершенствование рынка, рыночные отношения, механизмы 
эффективного землепользования, формирование землепользования, капитализация земли, 
рыночная экономика, земельные ресурсы, экономическая рента. 

 

ENHANCEMENT OF THE MARKET MECHANISM EFFECTIVE LAND TENURE  
 

In given article the authors analyse the different methods and ways of the efficient use of the land. 
Emphasize that in modern condition and in prospect in the development of the agriculture solving role will 
play three factors - economic, social and ecological. The shortage one of these factor will render the 
negative influence not only subject of the management, but also on the general economy. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ФУНКЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Асроров З.У.,  Кабиров Ш. 

 Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В управлении производством в условиях рыночных отношений важную функцию играет 

экономический анализ. Он представляет собой вид человеческой деятельности по изучению 

условий функционирования отрасли, национальной экономики в целом и отдельных его 

звеньев. Необходимость экономического анализа вытекает из того, что экономика является 

внутрисистемным форсирующим организмом и имеет свои законы развития. С его помощью 

изучается деятельность людей на отдельных участках общественного производства, условия 

проявления и полнота использования экономических законов в хозяйственной практике. 

Практика показывает, что при организации и совершенствовании управления 

общественным производством во всех его сферах в условиях рыночных отношений изменился 

хозяйственный механизм, а также условия его функционирования (система показателей 

финансирования экономического стимулирования и др.). И без тщательного анализа 

невозможно целенаправленно регулировать работу отдельных участков или малых 

предприятий. 

Особенностью анализа хозяйственной деятельности малых предприятий является то, что 

процесс оказания определенных услуг потребителям должен выполняться своевременно без 

дополнительного затрата времени в производстве и выпуске продукции. В связи с этим в 

качестве объекта анализа выступает обслуживающая сфера, торговля, или комплекс сферы 

услуг. Анализ малых предприятий производственного направления, тоже основывается на 

ежедневном эффекте и получении доходов. Поскольку организация производственной 

деятельности малых предприятий ориентируется только на конъюнктуры рынка и работу с 

клиентом, поставка потока продукции своевременно правильно контролируется и 

упорядочивается. 

Ежедневно участвуя в хозяйственном процессе, мы получаем возможность оценить 

характер работы и результаты деятельности предприятий на соответствующую дату и за 

определенный период времени. 

 Факторы выступают также в качестве одного важного слагаемого предмета 

экономического анализа. Анализ факторов этой группы сводим с необходимостью оценки 

степени соблюдения требований экономических законов в хозяйственной практике. Факторами 

называют движущие силы, посредством воздействия которых изменяется русло 

производственного процесса. Факторы подразделяются на объективные и субъективные. 

Объективные факторы, влияющие на результаты деятельности предприятий, независимо 

от воли и характера управленцев предприятий, действуют на экономические законы развития 

общественного производства. Соответственно, в ходе анализа большое внимание уделяется 

субъективным факторам. Обусловлено это тем, что их влияние связано с конкурентной 

деятельностью работников предприятий и полностью зависят от них. Поэтому изучение таких 

факторов позволяет охарактеризовать уровень организации работы предприятий. 

Степень влияния факторов на результаты производственного процесса и хозяйственной 

деятельности изучается при помощи специальных технических приемов. 

Метод экономического анализа основывается также на экономической теории, которая 

изучает закономерности развития рыночных производств, обусловленные действием 

объективных экономических законов. 

Опираясь на его положения, аналитики в процессе изучения хозяйственной деятельности 

предприятий получают возможность раскрыть содержание наблюденных явлений, дать оценку 

степени соответствия практических действий работников требованиям экономических законов. 

Известно, что основным элементом метода экономического анализа является 

теоретическое мышление. Ф. Энгельс указывал, что без него «невозможно связать между собой 

хотя бы два факта природы или уразуметь существующую между ними связь» [1]. Правильно, 

что только теоретическое мышление способствует раскрыть содержание исследуемого 

предмета, из большого количества изучаемых фактов выделить основные, дать им объективную 

оценку и принять по ним обоснованные решения. 

Соответственно, метод экономического анализа имеет специфические особенности. Они 

обусловлены характером изучаемого предмета и состоят в том, что в процессе анализа 
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используется определенная система плановых и отчетных показателей предприятий 

конкретных участков, производственных циклов, отраслей, что обеспечивает документальную 

обоснованность процесса анализа и его результатов. 

Метод экономического анализа - это способ или прием посредством которого изучаются 

предметы. 

 К наиболее распространенным относятся приемы сравнения, сводка и группировка, 

прием абсолютных и относительных величин, ряды динамики, балансовый метод, экономико-

математические методы. 

 Группировка - способ раскрытия содержания изучаемых объектов экономического 

анализа, позволяющий изучить экономические явления в их взаимосвязи и взаимозависимости, 

определить роль отдельных факторов в изменении уровня отдельных показателей, дать 

характеристику ресурсов и резервов, обнаружить тенденции их изменения. Прием группировки 

применяется при анализе состава и структуры элементов, содержащихся в изучаемом объекте. 

 Сводка - это способ который дает совокупное обобщенное представление о различных 

показателях для оценки какого-либо процесса. Иногда она используется в разработке 

аналитических таблиц, для характеристики влияния различных факторов на изучаемые 

показатели. Она содержит данные, характер и значимость отдельных показателей или факторов 

изучаемых явлений. 

Сравнение - важнейший метод экономического анализа. Сравнение - прием, 

позволяющий выразить характеристику явлений через другие однородные явления. В широком 

смысле слова сравнение присуще каждому экономическому расчету. Следовательно, в 

хозяйственной практике на малых предприятиях можно применять следующие основные виды 

методов сравнения: 

1) отчетные показатели с плановыми показателями; 

2) отчетные показатели с показателями предыдущих периодов; 

3) сравнение показателей работы за каждый день. 

Ряды динамики для характеристики изменения уровня ряда динамики исчисляют 

абсолютный прирост и темп роста и прироста. Характеристикой среднего темпа служит 

средняя геометрическая из темпов. 

 Разумеется, что другие методы, используемые при экономическом анализе, приемлемы к 

анализу малых предприятий. В связи с тем, что многие малые предприятия направлены на 

производство одного вида продукции или занимаются посреднической деятельностью в 

реализации продукции, использование банальной формы анализа является приемлемым. 

Еще на заре становления социалистической экономики В.И. Ленин обращал внимание на 

невозможность руководственной работы по отдельным учреждениям без серьезной практики 

годных и негодных учреждений, лиц, приемов работы» [2]. Вышеприведенное высказывание 

особо важное значение приобретает в условиях рыночной экономики, когда экономика 

становится свободной, а совершенствование управления экономикой состоит из применения 

альтернативных вариантов. 

Характерная основа экономического анализа как функции управления состоит в том, что 

он охватывает результаты действия всех других функций управления производством (механизм 

организации планирования, координации, учета, аудита, внутреннего контроля и 

стимулирования), опирается на факты их проявления, перерабатывает совокупную 

информацию о состоянии деятельности предприятия и подчиняет их единой цели - выработке 

решения по переводу деятельности предприятий на более высокий уровень развития. Более 

того, осуществление других функций управления невозможно без экономического анализа. 

Составление плана продаж, выкупа и организации бюджета малых предприятий в 

краткосрочный период по месяцам. Результаты управленческого анализа. Наряду с этим анализ 

позволяет исследовать другие функции управления и, в конечном счете, способствует 

повышать мотивацию менеджерской деятельности управления и соответствовать уровню 

менеджмента на малых предприятиях.  

В условиях рыночной интенсивной конкуренции не только крупные предприятия, но и 

малые предприятия, сталкиваются с конкурентной борьбой, и их жизнеобеспеченность 

определяется посредством глубокого изучения и обобщения результатов деятельности 

предприятий. Следовательно, малые предприятия тоже нуждаются в рыночной информации 

для принятия управленческих решений. В совокупности организация управления 

производством включает в себя сбор экономической информации о состоянии производства, 
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обобщение этой информации, разработку и принятие управленческих решений. В системе 

экономических наук экономический анализ как средство показания всей совокупности 

факторов хозяйственной деятельности занимает весьма важное место [3]. 

Следовательно, он обеспечивает выбор необходимой для принятия управленческих 

решений информации и переход от фиксации состояния хозяйственных операций и процессов 

до уровня их понимания. Это способствует составлению из разрозненных многообразных 

данных об отдельных экономических явлениях и фактах хозяйственной деятельности 

целостной картины хозяйственного процесса, выявлению присущих ему в конкретных 

условиях тенденций, разработке различных планов по управленческим решениям и выбору из 

них наиболее оптимальных вариантов для устойчивого развития предприятий. 

В реальности экономический анализ позволяет дать характеристику состояния 

производственного процесса, сегментов производственного цикла и осуществить проверку 

правильности и обоснованности плановых показателей хозяйственной деятельности, состояния 

учета, норм затрат и выгод соответственно их регулированию с учетом требований учетно-

аналитических и финансовых законодательных актов. Анализ необходим для объективной 

оценки фактических результатов деятельности предприятий, различных выявлений и 

отклонений от производственного процесса, плана от фактического выполнения и их причин. В 

конечном итоге анализ сводится к изысканию деятельности предприятий. Поэтому 

экономический анализ является важным инструментом управления и широкого использования 

в системе хозяйственной деятельности. 

В условиях рыночных отношений роль экономического анализа возрастает. Поскольку 

рыночные отношения базируются на риске, конкуренции и менеджменте организации 

производства, как такого организация производства и реализация продукции вполне зависят от 

спроса и предложения, они могут изменять не только экономический потенциал предприятий, 

но и жизненное положение работников. 
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 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

  

В статье речь идет об экономическом анализе как следствие достижения и изменения 
результатов хозяйственной деятельности. Понимание причинно-следственных связей в 
хозяйственной деятельности позволяют выявить сущность экономического явления и на этой 
основе правильно оценить достигнутые результаты, определить ресурсы повышения эффективного 
производства, обосновать планы и принятие решений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛАВА: анализ, экономический анализ, управленческий анализ, методы 

экономического анализа.  
 

THE ECONOMICAL ANALYSIS AS A FUNCTION OF  RULING   
THE SMALL  ENTERPRISES 

  

The article considers is economic analysis as effect of the achievement and change result to 
economic activity. Understanding the causal relationships in economic activity allow to reveal essence of 
the economic phenomena and on this base it is correct to value the reached results, define the facility of 
increasing efficient production, motivate the plans and decision making.   
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Бозори иќтисодї заминањои муњимро дар бар гирифта, яке аз љињатњои хоси он 
љорї намудани соњибкорї ба њисоб меравад. Маќсади асосии ташкили соњибкорї 
бартараф намудани камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон мебошад. 
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Ин проблема дар ќатори дигар проблемањои умумибашарї мавќеи хоса дорад.  
Дар маќолаи мазкур дар хусуси ривољу равнаќ додани соњибкорї ва бартараф намудани 
камбизоатї сухан меравад. 

Таърихи навтарини истиќлолият ва давлату давлатдории тољикон дар дањсолаи 
охири асри ХХІ соњиби арзишњои беназире гардид, ки дар тўли садсолањо барояш муяссар 
нашуда буд. Дар ин фосилаи кўтоњи таърихї Тољикистони соњибистиќлол узви 
комилњуќуќи Созмони Милали Муттањид, Созмони амният ва њамкории Аврупо ва дигар 
ташкилотњои бонуфузи байналмилалии сиѐсию иќтисодї ва молиявї гардида, 
истиќлолияти миллї ва сиѐсати пешгирифтаи давлати моро беш аз 200 мамлакати љањон 
ба таври расмї шинохт [1]. 

Дастовардњои давлату давлатдории тољикон дар тўли ин дањсола дар њамаи 
соњањои њаѐт назаррасанд. Вале дар маљмўъ њамаи ин дастовардњо набояд мову шуморо 
ќаноатманд созанд. 

Гузашта аз ин, пешорўи мо як ќатор проблемањое истодаанд, ки њалли онњо барои 
љомеаамон ањамияти њаѐтан муњим дорад. Пеш аз њама, проблемањои камбизоатии 
ањолиро дар назар дорем. Пўшида нест, ки сатњи зиндагии мардум њанўз паст аст, маошу 
нафаќапулї барои таъмини рўзгори мардум кифоя нест. Барои аз ин њолат баровардани 
љомеа Њукумати мамлакат тадбирњо меандешад, ки муњимтарини он Барномаи сратегии 
паст кардани сатњи камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон мебошад. Татбиќи ин њуљљат 
имкон медињад, ки мо тадриљан болоравии иќтисодиро таъмин намуда, ба бењдошти 
зиндагии мардум муваффаќ шавем [2]. Вале дар айни замон мардуми мо бояд омилњоеро, 
ки сабаби камбизоатї мебошанд ва мо барои аз миѐн бардоштани онњо кўшиш ба харљ 
дињем, донанд. 

Якум, маълум аст, ки дар арафаи пошхўрии Давлати Шўравї Тољикистон бо 
сабабњои гуногун аз љумлаи љумњурињои ќафомонда њисоб мешуд ва асосан наќши манбаи 
ашѐи хомро иљро менамуд. 

Дуюм, афзоиши мунтазами ањолї, ки дар замони Њокимияти Шўравї мардум ба ин 
кор њавасманд карда мешуд. Ин кор беѓаразона набуд. Масалан, њар сол фаќат аз 
Тољикистон зиѐда аз 1000 нафар љавонон ба сафи Артиши Шўравї даъват мешуданд. 

Сеюм, ба њамагон маълум аст, ки 93 фоизи Тољикистонро кўњњо ташкил медињанд, 
яъне, захираи замин дар кишвар мутаносибан ба суръати афзоиши ањолї хеле кам аст. 

Чорум, баъди пош хўрдани давлати абарќудрати шўравї комплекси ягонаи 
хољагии халќ халалдор гардид ва робитањои иќтисодии миѐни љумњурињо канда шуданд. 
Ин яке аз сабабњои бекор мондани корхонањои саноатї дар мамлакат гардид. 

Панљум, љанги харобиовари шањрандї ба иќтисодиѐти миллї зиѐни нињоят гарон 
расонд, ки натиљааш талафоти молию љонї буд. 

Чунинанд омилњои асосие, ки ба паст рафтани сатњи зиндагии мардум боис 
шуданд. 

Њамаи ин проблемањо дар мадди назари њукумат ќарор доранд ва барои бартараф 
намудани онњо  чорањо андешида мешаванд. 

Давлат ва љомеа њамон ваќт устувор ва пойдор мегардад, ки фаъолияти тамоми 
шохаву рукнњои он ба маќсади бењбудии зиндагї ва осудагию оромии мардум сафарбар 
шуда бошад. Аз ин љињат, мо соњаи иљтимоиѐтро њамеша яке аз самтњои афзалиятноки 
сиѐсати дохилии давлат мешуморем ва дар ин самт мунтазам тадбирњои зарурї 
меандешем. Дар баробари ин бояд зикр кард, ки зина ба зина бењтар кардани вазъи соњаи 
иќтисої ва фароњам овардани шароити мусоид барои инкишофи бахшњои иљтимоиѐт ва 
пешрафти иќтисодии мамлакат вобаста мебошад. Ин сиѐсати давлатии Тољикистон 
моњияти демократии љомеаи моро инъикос мекунад, зеро њадафи масъалањои 
муњимтарини иќтисодие, ки давлат дар назди худ гузоштааст, ба мустањкам кардани 
пояњои иљтимоии кишвар равона шудааст [3]. 

Сиѐсати иљтимоии Давлати Тољикистон аз Сарќонун сарчашма мегирад. Ин 
санади сарнавиштсози кишвар тамоми њуќуќњои шањрвандон ва кафолатњои давлатиро ба 
онњо мутобиќи меъѐрњои санадњои байналмилалї муайян намудааст. Ислоњоти соњањои 
маориф, тандурустї, фарњанг, маќомоти њифзи њуќуќ ва дигар бахшњое, ки аз њисоби  
буљети давлатї маблаѓгузорї мешаванд, аз рукнњои муњим ва афзалиятноки сиѐсати 
иљтимоии давлат ба њисоб меравад. Аммо маблаѓњои барои ин соњањо људошуда рушди 
устувори онњоро њанўз таъмин карда наметавонанд. Ин вазъият моро водор месозад, ки 
сохтори бахшњои маориф, тандурустї, фарњанг ва маќомоти њифзи њуќуќро  таѓйир дода, 
ба шароити муносибатњои нави бозорї мутобиќ гардонем. Идома ва густариш додани 
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ислоњот дар соњањои маориф, тандурустї ва дигар бахшњои иљтимої, ба муќаррароти 
таѓйироту иловањои ба Сарќонун воридшуда мутобиќ гардонидани фаъолияти онњо бояд 
ба як њадаф – тарбияи наслњо аз лињози дониш, кордонї, фарњанг ва љањонбинї ба 
талаботи замон љавобгў ва аз нигоњи љисмонї солим равона гарданд. Дар ин масъала бояд 
махсус таъкид кард, ки њангоми ислоњоти соњањои маориф ва тандурустї ва дигар 
бахшњои иљтимої диќќати асосї дар назардошти талаботи рўз, пеш аз њама, ба 
дигаргунсозии сохтори идораи онњо дода шавад. 

Дар Љумњурии Тољикистон барои њалли масъалањои бахши иљтимої, ѓайр аз 
маблаѓњои дар буља барои ин соњањо пешбинишуда, ба маблаѓи зиѐда аз 330 миллион 
доллари амрикої лоињањои сармоягузории муштарак ќариб 200 иншооти гуногуни 
таъиноти иљтимої, аз љумла, 184 мактаб ва зиѐда аз 100 шифохонаву дармонгоњ, нуќтањои 
тиббї дар дењот ва ноњияњои дурдасти мамлакат барќарор карда ба истифода дода 
шудаанд. Алњол барои солњои 2013-2014 доир ба љалби зиѐда аз 160 миллион доллари 
амрикої  лоињањои сармоягузории имзошуда дорем, ки татбиќи онњо боиси боз њам 
бењтар шудани вазъи соњаи маориф, тандурустї ва дигар бахшњои иљтимої хоњад гардид. 

Бояд тазаккур дод, ки истифодабарии маблаѓњои имзогардида боиси бартараф 
намудани сатњи камбизоатї, баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум ва ба њадафњои 
стратегї расидани мо мегардад. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 
 

 В статье речь идѐт о задачах предпринимательства и путей ликвидации бедности в 
Республике Таджикистан. Особое значение имеет малое предпринимательство в повышение 
жизненного уровня и достижения стратегических целей. Автор анализируя и сопостовляя факты, 
предлагает рекомендации по развитию малого предпринимательства.  
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BUSINESS AND ITS IMPORTANCE IN DEVELOPMENT OF ECONOMY  

  

There has been pointed in the article on the problem of business and to combat poverty in the 
Republic of Tajikistan. The author in accordance to analysis and comparison expressed his ideas on this 
problem.  

KEY WORDS: business, poor, increasing of economic, pension, strategic programe on better life, 
archivements, the social policy of government. 
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ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ  БОЗОРГОНЇ 

 

Сайдањмадова Ш., Азизова  Ч. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

 Њукумати Љумњурии Тољикистон дар доираи «Барномањои иќтисодии Тољикистон 
то солњои 2000» бањри таъмин намудани шароити зарурї барои гузаштан ба иќтисоди 
бозорї як ќатор ќонун ва санаду меъѐрњо ќабул намудааст, ки яке аз онњо ривољу равнаќ 
додани фаъолияти соњибкорї ба шумор меравад. 

Чи тавре медонем, рушди соњибкорї 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.  
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Иќтисоди бозоргонї чунин тарзи ташкили истењсолоти љамъиятие мебошад, ки 
барои таъмини талаботи одамон ва корхонањо дар якљоягї нигаронида шуда, 
истењсолкунандагон ва тољирон талаботи харидориро ба эътибор гирифта, мустаќилона, 
ба андозаи муайян, бо назардошти ваќту муњлат, мањсулот истењсол намуда, ба фурўш 
мерасонад.   

Солњои охир дар адабиѐти ба фаъолияти соњибкорї бахшидашуда нуќтаи назари 
гуногунро нисбат ба робитањои байнињамдигарии чунин мафњумњо, ба мисли соњибкор, 
ташаббускорию уњдабарої ва менељменту бизнес дучор омадан мумкин аст.  

Дар асл дар њама гуна љомеаи мутамаддин, дар њама давру замон сифатњои 
ташаббускорї, мустаќилият, ихтиѐрдорї, 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.  

Мафњуми уњдабароию моњияти соњибкорї ва наќши он дар инкишофи иќтисодиѐт ва 
рушду тараќќиѐти љомеаи башарї чандин садсолањост, ки диќќати олимонро ба худ љалб 
намудааст. Инчунин, вобаста ба даврањои љамъиятї фикру аќидањои одамон низ ба ин 
мафњумњо таѓйир меѐбад. Пеш аз њама, барои муайян кардани моњияти «соњибкорї» дар 
маводи илмї нуќтањои назари гуногун вуљуд доранд. Гуногунии аќидањо оид ба тадќиќи 
соњибкорї аксаран ба тафсири нодурусти мазмуни хусусиятњои соњибкорї оварда 
мерасонад. Дар адабиѐти иќтисодї шарњи гуногуни асосњои соњибкориро дучор омадан 
мумкин аст.  

Баъзе аз олимони соњаи иќтисодї чунин мешуморанд, ки соњибкорї, пеш аз њама, ба 
даст овардани фоида мебошад. Лекин ба аќидаи баъзе олимони соњаи иќтисодии муосир 
ин нодуруст аст. Чи хеле ки таљриба нишон медињад, соњибкорон бояд ба даст 
даровардани фоидаро аз таъмин намудани талаботи муайян људо намоянд. Аз ин нуќтаи 
назар, нишонаи соњибкорї ба даст даровардани фоида аз њисоби таъмин намудани ин ѐ он 
талаботи бозор мебошад. Соњибкор худаш истењсолотро ба наќша гирифта, ташкил 
мекунад ва натиљањои онро соњибихтиѐрї менамояд.  

Тибќи консепсияи соњибкорї, ки он аввалин маротиба аз тарафи олими англис 
Ричард Кантилон пешнињод шудааст, вазифањои асосии соњибкор истењсол намудани 
молест, ки талаботи халќро ќонеъ мегардонад. Фаъолияти соњибкорї хеле њам мураккаб 
буда, дорои пањлуњои гуногун мебошад. Рушду равнаќи соњибкорї ва моњияти иќтисодии 
он аз бозор ва талаботи он вобаста аст. Зеро он фаъолияти ташаббускорона, мустаќилона 
ва эљодкоронаи шањрвандон мебошад, ки таваккалона дар зери љавобгарии молу мулки 
худ ва барои гирифтани фоида равона карда шудааст.  

Чи хеле ки аѐн аст, на њар як нафар ба соњибкор шудан ќодир аст. Барои ин вай бояд 
дорои маљмўи сифатњои зарурї бошад. Масалан, ба аќидаи Й. Шумпетер дар ин љо на 
танњо аќл, хирад, балки инчунин ќувваи ирода ва ќобилияти људо карда тавонистани 
лањзањои муайяни воќеъият наќши асосї мебозанд. 

Яке аз вазифањои муњимми соњибкор дар љараѐни истењсоли ин ѐ он намуди 
мањсулоти нав тањлил карда баромадан ва ќабул кардани ќарорњои комилан наву 
ѓайримуќаррарї мебошад, ки самти фаъолияти корхона муайян мекунанд.  

Њамин тариќ, тањлили даврањои таърихии инсонї нишон медињанд, ки соњибкорї 
яке аз намудњои фаъолияти башарї мебошад, ки бевосита ба талаботи одамон, барои 
худнишондињии шахсии озод равона карда шудааст. Аз ин нуќтаи назар, соњибкорї аз 
даврањои аввали љамъияти инсонї дар шаклњои гуногун амал намуда, доимо боиси 
инкишофи тамаддун гардидааст.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 

В условиях рыночной экономики деятельность предпринимателя  определяет развитие  
экономики. В работе отмечается, что для развития экономики следует развивать деятельность 
предпринимателя, и на этой основе формируется механизм конкуренции. Действительно, развитие 
деятельности предпринимателя  находится  в прямой зависимости от рынка и его потребления.  
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новатор. 

ACTIVITY OF THE BUSINESSMAN IN CONDITION OF MARKET ECONOMY 
 

The development of the economy defines In condition of market economy the businessman 
activities. In work is noted that for development of the economy follows to develop activity of the 
businessman, and on this base is formed mechanism to competitions. Really, development to activity of 
the businessman is found in direct dependency from the market and its consumptions.  
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АФЗАЛИЯТЊОИ СОЊАВЇ ВА МИНТАЌАВИИ ТАРАЌЌИЁТИ СОЊИБКОРЇ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Љойлоев З.М., Ќањњоров Р.А. 
 Донишкадаи энергетикии Тољикистон 

 

Соњибкории истењсолиро дар чунин соњањои хољагии халќ ба монанди кишоварзї, 
саноат, сохтмон тараќќї додан мумкин аст. Барои тараќќиѐти иќтисодии мамлакат њар 
яке аз соњањои номбаршуда наќши муњим мебозанд. Яке аз њадафњои иќтисодии Њукумати 
Љумњурии Тољикистон таъмини амнияти озуќаворї мебошад, ки андешидани маљмўи 
чорањои амалиро барои расидан ба он таќозо менамояд. Соњаи кишоварзї асосан аз ду 
самт - растанипарварї ва чорводорї иборат аст. Дар шароити топографии Тољикистон, 
ваќте ки 93%-и масоњати мамлакатро кўњсорон ташкил медињад, соњаи растанипарварї 
пурра талаботи дохилии мамлакатро ќонеъ карда наметавонад. Махсусан, талабот ба 
мањсулоти ѓаллагї дар кишвар зиѐд аст ва барои гирифтани њаљми зарурии онњо заминњои 
корами зиѐде даркор аст. Коштани зироатњои ѓаллагї дар заминњои лалмї њосилнокии 
баланди мањсулотро таъмин карда наметавонад. Аз рўи маълумоти Кумитаи давлатї оид 
ба заминсозї ва геодезї сохтори масоњати заминњои Љумњурии Тољикистон дар соли 2012 
чунин аст: 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аз диаграммаи дар боло овардашуда аѐн мешавад, ки њиссаи заминњои корам аз 
масоњати умумии он њамагї 18%-ро ташкил медињад. Яъне, аз 3746 њазор гектар заминњои 
дар ихтиѐри соњаи кишоварзї буда дар 673,1 њазор гектари он намудњои гуногуни 
ѓаллагињо, зироатњои техникї ва боѓу токзорњо бунѐд кардан мумкин аст. Ин маълумот аз 
он шањодат медињад, ки заминњои корам барои растанипарварї нињоят кам аст ва бањри 
баланд бардоштани самаранокии истифодабарии онњо бояд ќоидањои агротехникї 
оќилона риоя гарданд ва бо истифода аз шароитњои муътадили боду њаво 2-3 маротиба 
дар як сол кишти такрорї гузаронида шавад. Мушкилоти асосии соњаи растанипарварї 
истењсоли нокифояи гандум ва биринљ мебошад. Њосилнокии миѐнаи ин зироатњо дар 
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љумњурї њамагї 24,1 ва баъди коркард 23,9 сентнер аз њар як гектарро ташкил медињад. 
Камбудии талабот ба орд аз њисоби воридкунии он аз Ќазоќистон ва Россия пўшонида 
мешавад. Биринљ бошад, ба мамлакат асосан аз Хитой, Ўзбекистон, Кореяи Шимолї 
ворид карда мешавад. Солњои охир дар мамлакат истењсоли ангур ва мевањои гуногун 
зиѐд шуда истодааст. Ин шањодати он аст, ки талабот ба мевањои  шањдбори Тољикистон 
дар дохил ва беруни мамлакат афзун мегардад. Махсусан, дар шимоли мамлакат сол то 
сол майдони боѓзори зардолу васеъ шуда, имконияти ба беруни мамлакат баровардани  
меваи хушк ва ба ин васила зиѐд кардани иќтидори содиротии мамлакат зиѐд мегардад. 
Баъди кушода шудани роњњои автомобилгард бо Љумњурии Исломии Афѓонистон 
бозорњои нав барои фурўши мањсулоти соњаи кишоварзии мамлакат пайдо гардиданд, ки 
ин барои субъектњои хољагидор њавасмандии бештару бењтар истењсол намуданро ба миѐн 
меоварад. Истењсоли пахта низ солњои охир тамоюли зиѐдшавї дошта, њамзамон 
њосилнокии он зиѐд шуда истодааст [4].  

Чорводорї асосан ба истењсоли гўшт,  шир, тухм ва пашм нигаронида шудааст. 
Истењсоли ин намуди мањсулот низ сол ба сол зиѐд шуда истодааст. Лекин бояд ба рушди 
сохтори субъектњои хољагидори истењсолкунандаи ин мањсулот ањамият дод. Зеро аз рўи 
маълумоти оморї дар соли 2012-ум аз 71,6 њазор тонна мањсулоти истењсолшуда 66,6 
њазор тонна ба хољагињои хонаводагї рост меояд, ки ин 93%-ро ташкил медињад. Ин аз он 
шањодат медињад, ки хољагињои фермерї њанўз ба таври муташаккилона тараќќї 
наѐфтаанд ва соњибкорон дар бораи ташкили ин гуна хољагињо бояд фикр кунанд. Вале 
бояд ќайд кард, ки умуман, соњаи кишоварзї сол то сол рушд меѐбад ва ба аќидаи мо, 
барои бењтар гардонидани муњити фаъолияти он чорањои зеринро андешидан лозим аст: 

-суѓуртакунии ќарзњои пешнињодшуда ва бо ин васила паст намудани дараљаи 
хавфнокии фаъолият; 

-бакорандозии корхонањои ватании истењсолкунандаи нурињои минералї бо 
маќсади паст намудани нархи онњо; 

-ѓайримонополигардонии бозорњои фурўши мањсулоти кишоварзї барои таъмини 
интихоби озоди хољагињо. 

Баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравї ва муваќќатан ќисман канда шудани алоќањои 
иќтисодї, соњаи саноати Љумњурии Тољикистон ба мушкилоти зиѐде рў ба рў гардид, ки 
онњо асосан аз паст гардидани раќобатпазирии молњои саноатии истењсолкунандагони 
ватанї, фарсудашавии воситањои истењсолї, кам гардидани шумораи мутахассисони 
варзида ва ѓайрањо иборат мебошанд. Асоси пешрафти иќтисодии њар як мамлакат аз 
тараќќиѐти соњаи саноати он вобастагии калон дорад. Бинобар ин, дар љомеаи навини мо 
дуруст ба роњ мондани сиѐсати саноатї барои тараќќиѐти иќтисодии мамлакат наќши 
муњим мебозад. Ташкил намудани корхонањои саноатии воќеан самаранок кори мушкилу 
зањматталаб мебошад, бинобар ин, бисѐр соњибкорон ба соњибкории тиљоратї ѐ соњањои 
хизматрасонї машѓул гардида, ба соњањои истењсолї кам таваљљуњ зоњир менамоянд. 
Ташкили корхонањои саноатї боиси рафъи якчанд мушкилоти љомеа, аз љумла паст 
шудани сатњи бекорї, сатњи таваррум гардида, истењсоли мањсулот афзун мегардад ва бо 
ин васила даромади ањолї зиѐд, воридшавии маблаѓњо ба буљети давлатї бењтар 
мегардад. Барои худи соњибкорон низ ташкил намудани корхонањои саноатї 
манфиатбахш буда, онњо имконияти гирифтани фоидаи зиѐд, соњиби моликият шудан ва 
ѓайраро соњиб мегарданд. Ба назари мо, барои ташкил намудани корхонањои саноатї 
сиѐсати дурусти кадрии давлатї оид ба бо кадрњои баландихтисос таъмин намудани 
истењсолот, мувофиќи дархости соњибкорон воридкунии таљњизоти њозиразамон зарур 
мебошад. Таъминоти соњањои истењсолї бо ќарзњои имтиѐзнок дар марњилаи њозираи 
тараќќиѐти иќтисодии мамлакат дар ќатори дигар чорабинињо, ба монанди суѓуртакунии 
хавфи соњибкорї аз рўи ќарзњо, ташкили инфрасохтори ба талабот љавобгў, таъминоти 
институтсионалии соњибкорї њамчун масъалаи муњим боќї мемонад. Ба ин мушкилоти 
љойдошта  нигоњ накарда, солњои охир зиѐд шудани шумораи корхонањои навташкили 
саноатї ба назар мерасад. Махсусан, ин масъала дар вилояти Суѓд бисѐр хуб ба роњ монда 
шудааст. Дар он љо дар давоми соли гузашта 100 корхонаи саноатї кушода шудааст. Дар 
дигар минтаќањои љумњурї низ пешравињо ба назар мерасанд, аммо бояд соњибкорони ин 
минтаќањо моњият ва ањамияти  соњибкории истењсолиро дуруст сарфањм рафта, њар чї 
бештар барои кушодани корхонањои саноатї камари њиммат банданд. 
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ФИЛОЛОГИЯ 
 

МАЌОМИ ТАРЉЕЪБАНД ВА ТАРКИББАНД ДАР ЭЉОДИЁТИ АМИР ХУСРАВ 

Таѓоймуродов Р. 
 Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Омўзишу пажўњиш дар осори Амир Хусрав, бахусус дар се девони ў, нишон дод, ки 
вай љињати ибрози  њиссиѐту њаѐљони хеш, дар баробари дигар анвои адабї, аз 
тарљеъбанду таркиббанд низ суд љустааст. Миќдори тарљеоти Амир Хусрав чандон зиѐд 
нест. Тибќи нишондоди донишманди тољик М. Баќоев, ки таркиббанду тарљеъбандњои  
шоирро дар панљ девони вай ба таври иљмол баррасї кардааст, миќдори умумии онњо 32 
ададро ташкил дода, маљмўан 1688 байтро дар бар мегиранд (Баќоев 1975, 209-210). 
Тарљеоти Хусравро аз назари сохтори шаклї, мувофиќи таснифу табаќабандии 
суханшиносони гузаштаву назарияпардозони муосир, ба ду гурўњ људо кардан мумкин 
аст. Ба гурўњи якум тарљеъбандњо ва ба гурўњи дуюм таркиббандњои шоир шомил 
мешаванд. Нуктаи муњим рољеъ ба ваљњи тасмияи таркиббанд ва тарљеъбанд ин аст, ки 
мутаќаддимин  таркиббандро њам тарљеъбанд мегуфтанд. Тахминан аз асри XIV ин љониб 
истилоњи «таркиббанд» њамчун истилоњи адабї арзи њастї карда, барои ифодаи жанри 
мустаќили адабї мавриди истифодаи суханшиносон ќарор гирифтааст. 

Аз 32 адад тарљеоти Амир Хусрав 29-тоаш таркиббанд ва 3-тоаш тарљеъбанд 
мебошад (Баќоев 1975, 210). Мувофиќи ахбори сарчашмањои адабї ва баррасињои 
адабиѐтшиносону ховаршиносони муосир тарљеъбанд дар назми классикии форсї-тољикї 
таърихи деринаву ќадима дорад. Намунањои барљаста ва мукаммали ин анвои адабї дар 
осори шоирони ќарни XI, бахусус дар эљодиѐти Фаррухии Систонї (вафоташ 1038 м.), ба 
назар мерасад. Дар ин бора донишманди тољик устод Х. Шарифов чунин гуфтааст: 

«Тарљеъбанд ва таркиббанд аз асри XI дар шеър мавриди истифода ќарор ѐфтаанд. 
Аввалин шоире, ки дар ин ќолабњо шеър гуфт, Фаррухии Систонї буд» (Шарифов 2005, 
237). 

Муњаќќиќоне, ки рољеъ ба анвои адабии шеъри форсї-тољикї ва зиндагиномаву 
эљодиѐти шоирони адабиѐти классикии форс-тољик тањќиќот доранд, ба аввалин 
сарояндаи тарљеот будани Фаррухии Систонї эътимод доранд, ба ин даста Муњаммад 
Дабири Сиѐќї, Сируси Шамисо, Абдулњусайни Зарринкўб, Р. Мусулмонќулов, Х. 
Шарифов, Б. Маќсудов ва дигаронро шомил кардан мумкин аст. 

Дигар аз нуктаи муњим дар боби тарљеот он аст, ки ин ду жанр хосси адабиѐти 
форсї-тољикист. Дар ин бора Сируси Шамисо чунин назар дорад:  

«Тарљеъбанд хосси адабиѐти форсї аст ва аз ќадим дар шеъри форсї маълум 
будааст» (Шамисо 1387, 307). 

Њарчанд муњаќќиќони дигар рољеъ ба хостгоњи тарљеот ба таври амиќ изњори назар 
накардаанд, вале мо андешаи Шамисоро рољеъ ба хосси адабиѐти форсї-тољикї будани 
тарљеъбанду таркиббанд мепазирем. 

Аз аввалин тарљеоти мављудаи адабиѐти навиштории форсї-тољикї, бавижа осори 
Фаррухї, бармеояд, ки мавзўи мењварии онњо дар ибтидо аслан мадњу васф будааст. Баъд 
аз Фаррухї тарљеъбанд дар осори шоирони форс-тољик љойгоњи муносиб пайдо карда, 
роњи такомули тадриљї паймудааст ва дар таљрибаи эљодї, њам аз назари шаклу ќолаб ва 
њам аз лињози мазмуну мундариља, рушду густариш ѐфтааст. 

Аз ахбори муаллифони сарчашмањои адабї маълум мешавад, ки бархе аз онњо 
тарљеъбандро њамчун санъати бадеї пиндоштаанду баъзеи дигар навъи шеърї ќаламдод 
кардаанд.  

Яке аз нахустин сарчашмаи назарияи адабии ба забони форсї-тољикї 
таълифгардида, ки то ба рўзгори мо расидааст, рисолаи илмии донишманд ва шоири асри 
XII Рашидуддини Ватвот- «Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-уш-шеър» мебошад. Ин муаллиф 
дар фасли тафсири истилоњоти адабиѐтшиносї рољеъ ба тарљеъ мухтасаран чунин 
гуфтааст: 

«Тарљеъ-порсї наѓмат гардонидан аст ва шуаро тарљеъ шеъреро гўянд, ки хона-хона 
бувад ва њар хонае панљ байт ѐ зиѐдат то дањ байт ва ќофияти њар хонае мухолифи ќофияи 
хонаи дигар бувад ва њар хонае, ки тамом шавад, байти бегона биѐранд, он гоњ ба хонаи 
дигар шаванд ва ин байти бегонаро тарљеъ хонанд. Ва ин байти бегона бар се навъ бувад: 
байтњое, ки дар охири хона њамонро боз оранд; ѐ байтњои мухталиф бувад, њар яке бар 
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ќофияте хос; ѐ байтњое бувад бар як ќофият ба адади абѐти хонаи тарљеъ, чунонки чун ин 
абѐтро љамъ кунанд, хонаи дигаре гардад» (Ватвот 1987, 121). 

Чунонки аз ин наќли ќавл мулоњиза мешавад, Рашидуддини Ватвот ба љанбањои 
гуногуни масъалаи мавриди бањс дахл карда, тарљеъро аз чандин љињат шарњ додааст. Аз 
љумла, маънии луѓавї ва истилоњии калимаи «тарљеъ», иртиботи тарљеъ ба адабиѐти 
шифоњї ва овозхонї, навъи мустаќил ва људогонаи шеър будану банд-банд ѐ хона-хона 
сохта шудани он, миќдори абѐти хонањо, сохтори ќофияи бандњо, изофа шудани байти 
људогонае (бегона) баъди анљоми њар хона, анвои байти тарљеъ ва монанди инњо. 

Донишманди асри XIII, муаллифи китоби «Ал-муъљам»- Шамси Ќайси Розї рољеъ 
ба вижагињои тарљеъ чунин нигоштааст: 

«Тарљеъ он аст, ки ќасидаро бар чанд ќитъа (ќисмат ѐ пора Р.Т.) таќсим кунанд, 
њама дар вазн муттафиќу дар ќофия мухталиф. Ва шуаро њар ќитъаро аз он хонае хонанд, 
он гоњ фосила миѐни ду хона байти муфрад созанд ва он байтро тарљеи банд хонанд. Пас 
агар хоњанд, њамон байтро тарљеи банди њама хонањо созанд ва дар охири њар ќитъа ва 
аввали мобаъди он бинависанд. Ва агар хоњанд, њар хонаро тарљеи банди алоњида гўянд. 
Ва агар хоњанд, тарљеи бандњо бар як ќофия бино нињанд, то ќитъаи муфрад бошад» (Розї 
1991, 320). 

Агар таърифи ба тарљеот додаи Рашиди Ватвот бо таърифи Шамси Ќайс 
њамаљониба мулоњизаву муќоиса шавад, дар онњо аз тафовут дида, умумият бештар эњсос 
мегардад. Тафовути ин ду таъриф, пеш аз њама, дар он аст, ки агар Рашиди Ватвот 
тарљеъро њамчун як навъи мустаќили шеърї ќаламдод карда бошад, Шамси Ќайс онро 
њамчун жанри мустаќили адабї эътироф накарда, балки бо ќасида алоќаманд медонад ва 
тавзењи онро дар боби таърифи санъатњои бадеї овардааст. Дигар ин ки агар Рашиди 
Ватвот байти пайвандкунанда ѐ худ байти василаро «тарљеъ» номида бошад, Шамси Ќайс 
онро «тарљеи банд» нигоштааст, ки истилоњи возењу равшантар аст. Илова бар ин, дар њар 
ду таъриф њам ду навъи шеър, яъне таркиббанду тарљеъбанд тањти як унвони муштарак 
ќарор гирифта, муаллифон њар дуро бо исми «тарљеъ» ном бурдаанд.  

Вазъият дар масъалаи як навъи адабии мустаќил ѐ санъати бадеї будани тарљеъ дар 
орои дигар назарияпардозони баъдинаи адабиѐти форсї-тољикї низ яксон нест. Бархе 
суханшиносон, аз љумла Шамси Ќайси Розї дар «Ал-муъљам», Хоља Насируддини Тўсї 
дар «Асос-ул-иќтибос», Тољалњалвої дар «Даќоиќ-уш-шеър» ва дигарон тарљеъро чун 
санъати бадеї ќаламдод кардаанд, вале назарияпардозони дигар, аз ќабили Рашиддудини 
Ватвот дар «Њадоиќ-ус-сењр», Шамси Фахри Исфањонї дар «Меъѐри љамолї ва мифтоњи 
абўисњоќї», Њусайн Воизи Кошифї дар «Бадоеъ-ул-афкор фї саноеъ-ул-ашъор», 
Атоуллоњ Мањмуди Њусайнї дар «Бадоеъ-ус-саноеъ» ва дигарон тарљеъро ба њайси жанри 
мустаќили адабї шинохтаву маънидод кардаанд, ки пазируфтанист. Аз миѐни 
суханшиносони касбї, яке аз назарияпардозоне, ки рољеъ ба сохтори шаклии анвои 
адабии адабиѐти форсї-тољикї маълумоти нисбатан муфассал додааст, мутафаккири асри 
XIV-Шамсуддин Муњаммад Фахруддини Исфањонї мебошад. Ин донишманд дар рисолаи 
хеш «Меъѐри љамолї ва мифтоњи абўисњоќї» (Исфањонї 561), бахусус дар боби панљуми  
«Фанни дувум» - и он, дар баробари панљ навъи адабї – ќасида, ќитъа, ѓазал, маснавї, 
рубої – рољеъ ба тарљеот низ маълумот дода, вижагињои жанрњои мутазаккираро 
батафсил баррасї кардааст. Муаллифи номбурда дар ќисмати дигари асар, ки «Фанни 
бадеъ» ном дорад, доир ба њар як навъи тарљеот намунањо оварда, андешањои назариашро 
бо мисолњои мушаххас мубарњан сохтааст. Шамси Фахрї дар ќисмати номбурдаи рисолаи 
хеш оид ба мухтассоти тарљеот таваќќуф карда, баъд аз таърифи мухтасари ин навъи 
адабї, ба сохтори шаклии он таваљљуњи хосса зоњир кардааст 

Њамин тариќ, омўзишу пажўњиш дар осори адабии шоирони адабиѐти классикии 
форсї-тољикї ва афкори назарии суханшиносони асримиѐнагї нишон дод, ки жанрњои 
тарљеъбанду таркиббанд, шурўъ аз асри XI, дар адабиѐти форсї-тољикї роиљ гардида, 
минбаъд роњи такомул паймудааст. Аввалин намунањои тарљеот дар осори шоири ќарни 
XI- Фаррухии Систонї ба назар мерасад. Њарчанд суханшиносони асри XI оид ба тарљеот 
маълумот надода бошанд њам, назарияпардозони асрњои XII-XIII ва баъдина ба ин навъи 
адабї таваљљуњ зоњир карда, бархе онро њамчун санъати шеърї ќаламдод кардаанд, ки 
ќаблан арзѐбї гардид. 

Дар осори адабии шоирони гузаштаи форс-тољик тарљеотро ба ду гурўњи калон људо 
кардан мумкин аст: 1. Тарљеъбанд; 2. Таркиббанд. 

Тарљеъбанд дар навбати худ ду навъи маълум дорад: 
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1. Шеъри ќолабии ѓазалгунае иборат аз чанд банди њамвазн, ки њар банд ќофияи 
мустаќил дораду баъди њар банд як байти мусарраи мухталифќофия айнан такрор 
мешавад. 2. Мусаммати тарљеъ, ки метавонад мусаллас, мураббаъ, мухаммас, мусаддас ва 
амсоли инњо бошад, яъне дар ин гуна тарљеъбандњо тарњи ќофия мисли ѓазал набуда, 
балки њамаи мисраъњои банд дорои ќофия мебошанд. Таркиббанд бошад, вобаста ба 
тарзи ќофиябандии байти тарљеъ маъмулан се навъ аст: 1. Агар њама абѐти тарљеи поѐнии 
бандњо љамъ карда шавад, як банди ѓазалгунаи дигар ба вуљуд меояд. 2. Абѐти тарљеи 
поѐнии бандњо аз љињати тарзи ќофиябандї мисли маснавї буда, агар онњо як љо фароњам 
карда шаванд, маснавии хурдеро ташкил медињанд. 3. Дар миѐни байтњои поѐни бандњо аз 
лињози ќофия умумияте ба назар намерасад ва аз љамъи онњо њељ гуна шеъри ќолабї ба 
вуљуд намеояд. 

Илова бар ин, дар вазн, ќофияву радиф, шумораи абѐти бандњо, миќдори бандњо, 
мазмуну мундариља, мавзўъ ва дигар унсурњои таркиббанду тарљеъбанд мањдудияте вуљуд 
надорад. Дар аксар маврид баробарии теъдоди абѐти бандњо дар тарљеот риоят шаванд 
њам, ин амри ќатъї нест, зеро дар осори адибони пешгузашта, аз љумла Амир Хусрав, 
нобаробар будани миќдори абѐти бандњо низ ба назар мерасад.  

Тањќиќи сохтори њунарии ашъори ѓиноии Амир Хусрав, ба хусус тарљеоти ў, нишон 
дод, ки дар эљодиѐти ў ин ду навъи адабї дида мешавад. Тарљеъбандњои Амир Хусрав 
миќдоран чандон зиѐд нестанд. Мувофиќи нишондоди М. Баќоев дар осори ин шоир 
њамагї се тарљеъбанд вуљуд дорад (Баќоев 1975, 210), вале бо назардошти он ки њамаи 
девонњои шоир ба мо дастрас нашуданд, мо танњо бо ду тарљеъбанди ин адиб дучор 
шудем.  

Миќдори таркиббанд дар эљодиѐти Амир Хусрав нисбат ба тарљеъбанд бештар аст. 
Теъдоди умумии таркиббандњои ин шоир маљмўан дар панљ девон 29-то будааст, вале мо 
ба иллати дастрас карда натавонистани ду девони шоир, яъне «Туњфат-ус-сиѓар» ва 
«Баќияи наќия» сохтори жанрии ин навъи адабиро дар эљодиѐти ў ба пуррагї муайян 
карда натавонем њам, бартарї доштани шаклњои ин навъи адабиро дар осори вай 
махсусан аз рўи се девон, муќаррар карда метавонем. 

Њаљми умумии ду тарљеъбанду нуздањ таркиббанди се девон ва нусхаи ќаламии 
раќами 323-и Амир Хусрав, ки мавриди омўзишу тањќиќи мо ќарор дошт, маљмўан 1122 
байтро ташкил медињад. Тарљеоти шоир бо назардошти риояи таносуби авзону муњтаво 
дар бањрњои гуногуни арўз навишта шудаанд.  

Умуман, тарљеоти Амир Хусравро аз назари мазмуну муњтаво метавон ба се гурўњи 
асосї – наъти пайѓамбари ислом, мадњи султону њокимони давру дарбориѐни бонуфуз ва 
марсияњое, ки дар сўги њокимону шоњзодагон, фарзандон ва дигар пайвандони хеш 
сурудааст, дастабандї кард. Инъикоси масъалањои тарљумаињолї ва баѐни баъзе воќеоти 
хурди таърихї низ дар тарљеоти шоир ба назар мерасад. 

Њарчанд аксар тарљеоти шоир аз баѐни маќсади асосї шурўъ мешавад, вале дар 
бархе аз онњо пеш аз изњори њадаф ва мавзўи мењварї Хусрав ба васфи бањор, субњи ид, 
тасвири гулистону  чаманистон, фаслњои сол, манзарањои табиат, овои мурѓон, созњои 
мусиќї, майю соќї, ишќу муњаббат, бурљњои осмонї ва монанди инњо пардохтааст, ки 
ташбиби ќасоиди мадњиро ба хотир меоранд. Ин гуна тарљеот аз лињози мазмуну 
мундариља ва устухонбандї низ шабењи ќасоиди мадњии ўст. Унвони махсус гузоштан ба 
баъзе тарљеот, чунонки дар ќасоиди ў низ дида мешавад, аз вижагињои кори Амир Хусрав 
ба шумор меравад. 

Омўзишу пажўњиш дар тарљеоти Амир Хусрав собит сохт, ки дар осори ў њам навъи 
тарљеъбанд ва њам навъи таркиббанд вуљуд дорад. Тарљеъбандњои шоир аз назари 
сохтори шаклї як тарњи маъмулї доранд, вале таркиббандњои вайро аз лињози сохтор ба 
ду гуна људо кардан мумкин аст. Гунаи аввал таркиббандњоеанд, ки агар абѐти тарљеи 
онњо як љо фароњам оварда шаванд, як банди ѓазалгунаи дигаре ба даст меояд. Навъи 
дуюм таркиббандњоеанд, ки аз як љо фароњам овардани абѐти тарљеи онњо як банди дигаре 
дар шакли маснавї ба даст меояд. Тарљеоти Хусрав аз 4 то 12 бандї буда, миќдори абѐти 
њар банд, бидуни байтњои тарљеъ, аз 5 то 11 байтро ташкил медињанд. Аксар бандњои 
тарљеоти шоир пурра мураддафанд, вале бархе тарљеот комилан муќаффост. Тарљеоте, ки 
баъзе бандњои он мураддафу бархе аз онњо муќаффо бошад, миќдоран кам аст. Ќариб 
комилан риоя гардидани корбурди ќофияву радиф дар бандњои тарљеоти Амир Хусрав аз 
он гувоњї медињад, ки Шамси Фахрї њангоми ироаи афкори назарии хеш дар «Меъѐри 
љамолї» рољеъ ба ин масъала ба таљрибаи эљодии Хусрав, бахусус тарљеоти ў, такя ва 
назар доштааст.   
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РОЛЬ ТАДЖЕБАНДА И ТАРКИББАНДА В ТВОРЧЕСТВЕ АМИР ХУСРАВА 
 

В статье рассматриваетя поэтические жанры тарджебанда и таркиббанда в творчестве Амир 
Хусрава, имеющие особое значение. Автор дает предысторию зарождения и развития данных 
жанров в персидско-таджикской литературе. Расчленяет теорию и другие особенности названных 

жанров. Роль тарджебанда и таркиббанда в творчестве Амир Хусрава проходящий красной нитью 
более и обстоятельно  обосновано рассматривается автором. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тардже'банд (строфическое стихотворение с рефреном, состоящим из 
двух рифмующих полустиший), таркиббанд (стихотворная форма с повторяющимся рефреном), 
классификация, виды, форма, содержание, термин, единичный, ценители слова. 

 
THE ROLE TARJEBAND AND TARKIBBAND IN CREATIVE ACTIVITY OF AMIR HUSRAV 

 

The article considers poetical genres of «tarjeband» and «tarkibband» in creative activity of Amir 
Husrav, having special importance. The author gives before history generations and developments genre 

data in persian-tajik literature. Dismembers the theory and other to particularities of the named genres. 
The Role tarjeband and tarkibband in creative activity of Amir Husrav passing red thread more and is in 
detail motivated is considered by author.  

KEY WORDS: «tarjeband», «tarkibband», categorization, types, form, contents, term, single, 
judges of the word. 
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«ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО» ОЁ АСАРИ ФИРДАВСЇ АСТ? 

 

Худоѐров Р. 
Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маорифи гурўњи шањру ноњияњои 

Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон 
 

 Мавзўе ки мо сари он андеша меронем, дар миѐни адабиѐтшиносони љањон 
тарафдорону мухолифони худро дорад. Яъне, Абулќосими Фирдавсї достони «Юсуф ва 
Зулайхо»  навиштааст ѐ не? 
 Масъала аз он љо сарчашма мегирад, ки Лутфалибеки Озар (1722–1780) дар 
тазкираи «Оташкада» (1760–61) чунин хабар додааст: «Њаким Фирдавсї дар авохири умр 
маснавии «Юсуф ва Зулайхо» дар бањри мутаќориб ба риштаи назм дароварда, агарчи ба 
иллати касолат ва касрати син саъйи балеѓ накарда, аммо матонат ва салосати калом ба 
устодии эшон гувоњ аст» (7,110). Њамин далелро асос намуда, шарќшиноси олмонї 
Њермат Эте соли 1908 ќиссаи мазкурро бо номи «Юсуф ва Зулайхо»-и Фирдавсии Тўсї» 
дар Оксфорд чоп намудааст. Баъдан ин асар соли 1290 њиљрї (1912) дар шањри Лакњнав 
чопи сангї шудааст. Њамин чиз боис гардидааст, ки рољеъ ба ин масъала ањли тадќиќ ба 
ду гурўњи мувофиќону мухолифон људо шудаанд. 

Олимоне ба монанди Жюл Мол, Тернар Мокон, Эдвард Браун, Теодор Нѐлдеке, 
Њерман Эте, Жорж Ривуар (Њайдар Бамат), Шиблии Нуъмонї, Е.Э. Бертелс, К.И. 
Чайкин, А.А. Стариков, Таќизода, А. Тоњирљонов бар он боваранд, ки Фирдавсї дар 
пиронсолагияш ин ќиссаро дар Баѓдод ба риштаи назм кашидааст. Баръакси онњо 
донишмандони маъруфи эронї аз ќабили Муљтабо Минавї, Забењулло Сафо, Саид 
Нафисї, Мањмудхони Шервонї, Абдулазими Ќариб, Хайѐмпур, Абдулњусайни 
Зарринкўб, Муњаммадамини Риѐњї, олими чех Ян Рипка, олими њинд Њофиз 
Муњаммадхони Шеронї пас аз муќоисаи њарду асар зидди ин гуфта баромадаанд.   
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 Дар Тољикистон њам баъзе донишмандон ба Фирдавсї мансуб будани достони 
«Юсуф ва Зулайхо»-ро дуруст мешуморанд. Њанўз соли 1940 устод Садриддин Айнї «Дар 
бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў» ном асараш рољеъ ба ин масъала ривояти дар 
«Ќомус-ул-аълом»-и Шамсуддини Сомї овардашударо асос намуда, нигоштааст: 
«Фирдавсї  ќаламрави султон Мањмудро барои худ хавфнок шумурда, аз Табаристон ба 
Баѓдод рафт ва дар он љо «Юсуф ва Зулайхо»-ро ба номи халифа назм кард» (13, 34). 
«Ќомус-ул-аълом» соли 1889–98 дар Истанбул нашр шудааст ва яќинан муаллифи ин 
китоб маълумоти «Оташкада»-и Лутфалибеки Озарро айнан иќтибос овардааст, зеро дар 
«Энсиклопедияи адабиѐт ва санъати тољик» омадааст, ки «Сомї «Ќомус-ул-аълом»-ро дар 
асоси сарчашмањои зиѐди шарќї ва энсиклопедияњои ѓарбї… тартиб додааст» (16, 425).  

Ањмад Абдуллоев дар китоби «Абулќосим Фирдавсї» (очерки илмию бадеї) (1987) 
ба суханони С. Айнї, А.Т. Тоњирљонов ва Е.Э. Бертелс такя карда, овардааст: «Достони 
«Юсуф ва Зулайхо»-и мансуб ба Фирдавсї  дар асл аз худи ўст» (6, 167).  

Инчунин мураттибони љилди 3-юми «Тазкираи адабиѐти бачагон» низ овардаанд, 
ки Фирдавсї «дар ин оворагї достони дигаре бо номи «Юсуф ва Зулайхо» таълиф кард» 
(14, 37). 

Соли 2009 дар маљаллаи «Адаб» маќолаи адиби Фаронса Жорж Ривуар (Њайдар 
Бамат) бо номи «Фирдавсии бињиштї» дар тарљумаи Шамсиддини Њаќназар интишор 
гардид, ки ин муаллиф њам дар Баѓдод ба дарбори халифа Ќодир Биллоњ рў овардану аз ў 
иззату икром дидани Фирдавсиро зикр намуда, илова мекунад: «Барои устувор 
гардонидани эътимоди халифа, сазовори лутфу марњамати ў шудан ва њамчунон барои аз 
гумони бидъат худро дур гирифта аз ин бало худро ворањонидан Фирдавсї дуюмин асари 
бузург «Юсуф ва Зулайхо»-ро навишт» (10, 6).  

Њаминро ба назар гирифта, мо барои равшанї андохтан  ба масъалаи мазкур онро 
боз ба майдони бањс кашидем. 

Хотиррасон бояд кард, ки њанўз 25 сол муќаддам  донишманди фаќид 
Абдулманнони Насриддин бо номи «Оѐ Фирдавсї достони «Юсуф ва Зулайхо» дорад?» 
маќолае навишта, масъалаи мазкурро мавриди бањс ќарор дода, нуќтаи назари 
донишмандонеро, ки доир ба ин масъала аќидаронї кардаанд, дар тарозуи андеша 
кашида ба чунин хулоса омада буд: «Як достони шубњанокро ба Фирдавсї нисбат додан 
ба сиришт ва эътиќоди шоир халале ворид кардан аст. Фирдавсї ин ќиссаро ба назм 
наѐвардааст ва ба он ниѐзе њам надошт» (4, 4). 
 Абдулманнони Насриддин ба ин хулосаи худ ќонеъ нашуда, барои аниќ кардани 
масъала тадќиќоти хешро идома медињад ва дар китоби «Матншиносии осори адабї» боз 
ба ин ќазия рў меорад. Ў дар китоб нуќтаи назари олимонро мавриди баррасї ќарор дода, 
баъдан оид ба ин масъала санадњои аз љониби донишмандон пайдошударо як-як дарљ 
намудааст.  
 Забењуллоњи Сафо дар китоби «Таърихи адабиѐти Эрон» рољеъ ба ин масъала 
чунин нигоштааст: «Њамин ќадар бояд бидонем, ки манзумаи мазкурро яке аз дарбориѐни 
Туѓоншоњ ибни Алп Арслони Салљуќї чандин сол баъд аз марги Фирдавсї дар Њирот 
сохта ва ба подшоњзода таќдим кардааст» (11,112). 
 Абдулњусайни Зарринкўб дар китоби «Бо корвони њулла» менависад: «Юсуф ва 
Зулайхо»-е њам бад-ў мансуб шудааст, ки бетардид, аз шоири дигар аст. Шоире, ки як 
ќарн баъд аз Фирдавсї мезистаст ва бо Туѓоншоњ ибни Алп Арслон муосир будааст» (5, 
40). 
 Фирдавсишиноси маъруфи Эрон Муњаммадамини Риѐњї дар китоби арзишмани 
хеш «Фирдавсї» масъаларо бештар аз дигарон мавриди тадќиќ ќарор дода, дар ќисмати 
«Дурўѓе ки пас аз шаш ќарн бармало шуд» ин муамморо чунин ошкор намудааст: «Шамсї 
– гўяндаи он манзума  наќќолу шоњномахон буда ва дар натиљаи мудовамат дар 
шоњномахонї табъи мавзуне ба њам дароварда буда ва шояд баъзе достонњоеро њам худ ба 
назм дароварда буда ва њангоме ки «Юсуф ва Зулайхо»-ро месуруда, абѐти бемаънии 
бемазае дар ибрози пушаймонї аз гузаштаи худ ба њам баста ва Шарафуддини Яздї ба 
љаълу тадлис (ќалбакию фиребкорона, Р.Х.) он абѐтро ба унвони ин ки аз Фирдавсї аст, 
наќл кардааст: 
 

Зи њар гунае назм оростам, 
Бигуфтам дар он, њар чї худ хостам. 
Агарчи дилам буд аз он бомаза, 
Њамекоштам тухму бехи база. 
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Аз он тухм киштан пушаймон шудам, 
Забонрову дилро гирањ барзадам. 
Ки он достонњо дурўѓ аст пок, 
Дусад з-он наярзад ба як мушт хок. 
Бад-ин месазад, гар бихандад хирад, 
Зи ман худ куљо кай писандад хирад? 
Ки як нимаи умри худ кам кунам, 
Љањоне пур аз номи Рустам кунам. 
Чї бошад суханњои барсохта, 
Шабу рўз з-андеша пардохта» (12, 141).  

Назарфиребии достон дар байтњои оѓози он аст, ки гўѐ Фирдавсї аз навиштани 
достонњои дурўѓини «Шоњнома» пушаймон шуда, ба таълифи «Юсуф ва Зулайхо» 
пардохта бошад. Ањмад Абдуллоев сабаби нопухтагии байтњои достони «Юсуф ва 
Зулайхо»-ро дар он медонад, ки Фирдавсї «заъф ва беморї дошт ва саросема буд, ки 
мабодо достон нотамом монад. Достон тамом шуд, лекин тањрир надид ва аз ин љо дар он 
баъзан байтњои тањрирталаб боздид мешаванд» (6, 167). 

Аз муќоисаи абѐти оѓози достон, ки дар маљаллаи «Садои Шарќ» (№2–4,1971) чоп 
шудааст бо њафт байти иќтибосовардаи Муњаммадамини Риѐњї дар китоби «Фирдавсї» 
маълум мегардад, ки байтњо тањрир шудаву дар гунањои гуногунанд. Инчунин баъзе 
байтњо љойњои худро низ иваз кардаанд. 

Достони «Юсуф ва Зулайхо»: 
   ДАР БАЁНИ СУХАН 
 

…Зи њар гунае назм оростам, 
Бигуфтам дар ў њар чї худ хостам. 
Аз он тухм к-аш дар замин коштам, 
Забонрову дилро гирењ доштам. 
Нагўям кунун номањои дурўѓ, 
Суханро зи гуфтор надњам фурўѓ… 
Ки як нима аз умри худ кам кунам, 
Љањоне пур аз номи Рустам кунам… 
Бар ин месазад гар бихандад хирад, 
Зи ман худ куљо кай писандад хирад… 
Ки он достонњо дурўѓ аст пок, 
Дусад з-он наярзад ба як мушт хок. 
 

ДАР БАЁНИ РОСТЇ 
Чї бошад суханњои барсохта, 
Шабу рўз з-андеша пардохта» (7, 111). 
 

 Агар муаллифи достони «Юсуф ва Зулайхо» гуфтањои собиќи худро дурўѓ њисобад, 
баръакс Фирдавсї дар «Шоњнома» суханњои худро рост медонад: 

Ту инро дурўѓу фасона мадон, 
Ба яксон равиш дар замона мадон (1, 36). 

 Тааљљубовар он аст, ки муаллифи «Юсуф ва Зулайхо» ба љои он, ки рољеъ ба ин 
ќисса навиштањое хондаам бигўяд, ў бештар калимаи «шунидам»-ро истифода мекунад: 
 

Шунидам, ки Яъќуби фаррухсияр, 
Биѐвард пас љомаи поктар (7, 116). 
Шунидам зи гўяндаи дилфурўз, 
Ки Юсуф ба чоњ андарун буд се рўз (7, 127). 
Шунидам, ки дар њафтае як ду роњ, 
Бурун омадї Юсуф аз боргоњ (8, 116). 
Шунидам, ки як рўз бо он љамол 
Биѐмад ба саж ѓанљу далол (8, 120). 
Шунидам, ки он тиразиндони танг, 
Шуд аз нури рухсори вай лоларанг (9, 129). 
Шунидам, ки Юсуф ба зиндон дарун 
Њамебуду чашмаш њамерехт хун (9, 129). 
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Чу соли дувум шуд шунидам, ки шоњ, 
Бияфтоду бемор гашту табоњ (9, 129). 
Шунидам, ки Юсуф пас аз марги шоњ, 
Ба Кайвон барафрохт сар бар кулоњ (9, 130). 
Шунидам, ки Яъќуби покизакеш, 
Чу фарзандро ѐфт наздики хеш (9, 140). 
Шунидам, ки Яъќуб бигрист зор, 
Чунон, к-абр гиряд ба ваќти бањор (9, 141). 
Шунидам, ки Юсуф алайњиссалом, 
Чунин гуфт бо он зани хушкком (9, 142). 
Шунидам, ки Юсуф алайњиссалом, 
Фурў монд чун мурѓи баста ба дом (9, 145). 
Шунидам, ки Юсуф ба шоистаљуфт, 
Зи шодї чу бўстони гул баршукуфт (9, 145). 
Шунидам, к-з он пас, ки Яъќуб мурд, 
Равонро ба Яздони довар супурд (9, 145). 
 

 Абулќосими Фирдавсї бар хилофи  муаллифи «Юсуф ва Зулайхо» дар «Шоњнома» 
хонандаро мухотаб ќарор дода, «шунав» мегўяд:  

Кунун разми Суњробу Рустам шунав, 
Дигарњо шунидастї, ин њам шунав (2, 188). 

 Агар муаллифи «Юсуф ва Зулайхо» ќиссаро аз касе шунида бошад, Фирдавсї 
достонњои људогонаи «Шоњнома»-ро дар забони арабию пањлавї «хондам» мегўяд: 

Басе ранљ бурдам, басе гуфта хондам 
Зи гуфтори тозию в-аз пањлавонї (9, 11). 

 Донандаи Тўс, махсусан дар оѓози «Шоњнома» сабаби таълифи асарашро чунин 
баѐн мекунад: 

 
Ба шањрам яке мењрубон дўст буд, 
Ту гуфтї, ки бо ман ба як пўст буд. 
Маро гуфт: «Хуб омад ин рои ту, 
Ба некї гирояд њаме пои ту. 
Набишта ман ин номаи пањлавї, 
Ба пеши ту орам, магар наѓнавї. 
Кушода забону љавонї-т  њаст, 
Сухангуфтани пањлавонї-т њаст. 
Ту ин номаи хусравон бозгўй, 
Бад-ин љўй назди мењон обрўй».  
Чу овард ин нома наздикї ман, 
Барафрўхт ин љони торики ман (1, 39). 
 

 Агар Фирдавсї достони «Юсуф ва Зулайхо»-ро навишта бошад, пас чаро ин ќадар 
зиѐд «шунидам» мегуфтааст. Њол он ки ќиссаи мазкур дар Ќуръон оварда шудааст ва ў 
метавонист онро «хондам» бигўяд. Абдурањмони Љомї пеш аз навиштани достони «Юсуф 
ва Зулайхо» дар асарњои ќаблан офаридааш борњо ба он ишора карда буд. Ин чиз 
мусаллам аст, ки то мавзўъ дар дили адиб љўш назанад, ў наметавонад  ба таълифи асар 
пардозад. 

Шодравон Абдулманнони Насриддин дар ин маврид барњаќ овардааст: «Агар 
Фирдавсї воќеан њам ин ќиссаро меписандид, боистї, ки дар зимни «Шоњнома» аз 
тавсифоти зиѐди мансуб ба Юсуф ѐдовар мешуд. Вале дар саросари асар ягон талмење ба 
ќиссаи Юсуф пайдо намешавад» (3, 4).               
 Абдулманнони Насриддин дар китоби арзишманди хеш «Матншиносии осори 
адабї» рољеъ ба ин масъала пешгуфтори Саид Нафисиро, ки ба китоби Теодор Нѐлдеке 
«Њамосаи миллии Эрон» навиштааст, чунин иќтибос кардааст: «Танњо чизе, ки дар ин 
миѐн шигифтангез аст, ин аст, ки њам оќои Ќариб, њам оќои Минавї бад-ин ду байт, ки 
шоир дар бораи худ ва шарњи озодии худ аз ќалъае, ки дар он зиндонї буда сурудааст, 
бархўрдаанд, мунтањо дар нусхае, ки мавриди истифодаи Минавї буда, котиб мими 
аввали калимаи «Амонист»-ро чунон навишта, ки нуни бенуќта ва монанди он њам хонда 
мешавад ва он ду байт ин аст: 
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Амонист бисѐр муддат ба љой, 
Ки аз дурљи султону њукми Худой, 
Аз ин ќалъа дилшод берун шавад, 
Ба наздики шоњи њумоюн шавад. 
 

Чунин менамояд, ки оќои Ќариб, таркиби «Амонист»-ро мураккаб аз калимаи 
«аммо» ва «нест» – феъли нафй пиндошта ва «аммо»-ро ба тахфифи мим (яъне «амо»–
А.Н.) хонда, зеро иљтињоде, ки бояд аз ин байт накарда ва гўѐ оќои Минавї низ дар 
хондани калима дармонда ва натвонистааст, њадсе бизанад... Ва бар ман мусаллам аст, ки 
тахаллуси шоир «Амонї» буда... ва шоир дар байти аввал тахаллуси худро оварда ва ин 
маснавии «Юсуф ва Зулайхо»-и мансуб ба Фирдавсї аз шоире хуросонї ба тахаллуси 
Амонист» (3, 290-291).  

Тибќи гуфтаи Муњаммадамини Риѐњї муаллифи достон Шамсї ва бо гуфтаи Саъид 
Нафисї нависандаи он Амонї мебошад. Дар «Энсиклопедияи адабиѐт ва санъати тољик» 
дар бораи шоир Амонї чунин маълумот дода шудааст: «Амонии Хуросонї (с. тав. ва ваф. 
номаълум), шоири форс-тољик (а.11). Аз осори ў танњо достони «Юсуф ва Зулайхо» (1073) 
мондааст. «Юсуф ва Зулайхо»-и Амонии Хуросонї, ки онро баъзе муњаќќиќон иштибоњан 
ба Абулќосими Фирдавсї нисбат додаанд, бо номи ў борњо ба табъ расидааст» (15, 151). 

«Тадќиќоти олими Эрон Муинфар собит мегардонад, ки дар саросари «Шоњнома» 
њамагї 706 калимаи арабї истифода шудаасту бас. «Юсуф ва Зулайхо» бошад саршори 
вожањо ва таркиботи арабист» (3, 63).  

Ёдовар мешавем, ки соли 1971 матни нисбатан пурраи достони «Юсуф ва 
Зулайхо»-ро Ањмад Абдуллоев дар маљаллаи «Садои Шарќ» (№2–4) ба нашр расонида, 
дар пешгуфтори он навиштааст: «Ин достон хоњ аз Фирдавсї бошад, хоњ аз шоири дигар 
њамчун як асари барљастаи форсї-тољикї шоистаи он аст, ки нашр ва дастраси 
хонандагон бошад, исботи ба кї мансуб будани он кори ояндаи олимон аст» (7, 110). 

Бо вуљуди ин банда достони «Юсуф ва Зулайхо»-и мавриди бањсро ду маротиба 
хондам ва мушоњида намудам, ки аќидаи Муинфар дуруст будааст. Њангоми мутолиаи 
достон мањаки асосии ман «Фарњанги мухтасари «Шоњнома» (Душанбе: «Адиб», 1992) буд 
ва њар калимаи арабиеро, ки дар он мехондам бо фарњанги мазкур муќоисаву муќобала 
мекардам. Дар натиља зиѐда аз 100 калимаи арабиро пайдо намудам, ки дар «Фарњанги 
мухтасари «Шоњнома» мављуд набуд.  

Калимањои арабии достони «Юсуф ва Зулайхо»-ро дар поѐн нишон медињем: 
алайњиссалом, алим, алифвор, амдан, астаѓфируллањ, байтулњазан, басир, башир, 
башорат, болиѓ, ботил, булуѓ, васваса, вассалом, вољиб, ѓанљ, ѓуфрон, далол, зулманан, 
зулљалол, ибрї, Илоњ, илњом, исбот, ихвон, кайфият, кофар, ќадир, ќибтї, латофат, 
лоњавл, мавсуф, мамлук, маозиллањ, маъраз, маъруф, муаллиф, мубашшар, мубоњ, 
музаввар, мукаррам, мукобир, муќим, мулавван, мулоќї, мумтањан, мунаќќаш, мурассаъ, 
мурсал, мустаљоб, мусулмонї, мухаббар, муъмин, муъљиз, ољиз, оят, раѓбат, расоил, раъс, 
рўњуламин, саѓир, саид, сароил, симинѓабаб, собирї, субњон, сунъ, такбир, талаттуф, 
тамаккун, танаъъум, тасаллї, тафаккур, тафарруљ, тањният, таъзият, уќубат, фазињат, 
фалоњ, хилъат, хутба, њаволї, љаббор, љадид, љамил, љурм, шамс, шарр, эъљоб... 
 Хулосаи мо низ њамин аст, ки достони «Юсуф ва Зулайхо» асари Абулќосими 
Фирдавсї набуда, он моли шоир Амонии Хуросонї аст. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПОЭМА «ЮСУФ И ЗУЛАЙХО» ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ФИРДОУСИ? 
 

 В данной статье автор опираясь на научные исследования, сравнивает поэму «Шохнома» 
Абулкасыма Фирдоуси с поэмой «Юсуф и Зулайхо», пытается установить принадлежит ли данная 
поэма перу Фирдоуси. В результате исследования и сравнения обоих поэм, цитируя аргументы 
ученых различных сфер, приходит к заключению, что поэма «Юсуф и Зулайхо», не является 
произведением Фирдоуси, а принадлежить перу поэта ХI века Амонии Хуросони.  
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фирдоуси, старость, «Юсуф и Зулайхо», «Шахнаме», поэма,  
(мансубият) относенные, слово, бейт, арабская литература. 
  

IS POEM "YUSUF AND ZULAYHO" PRODUCT FIRDOUSI? 
 

In given article author resting in scientific studies, compares the poem "Shohnoma" Abulkasym 
Firdousi with poem "Yusuf and Zulaykho", tries to install belongs to given poem peru Firdousi. As a 
result of studies and comparisons of both poem, quoting arguments scientist different spheres, reaches a 
conclusion that poem "Yusuf and Zulaykho", is not a product Firdousi, but belong to peru of the poet XI 
age Amonii Hurosoni.  

KEY WORDS: Firdousi, old age, "Yusuf and Zulaykho", "Shahname", poem, referred, word, 
arabic literature. 
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КАЛИМАЊОИ ИЌТИБОСИИ АРАБЇ ДАР ПОВЕСТИ   

«ЯТИМ» - И САДРИДДИН АЙНЇ 
 

Сафаров Ѓ. 
 Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Таркиби луѓавии забон, ки хазинаи забон мањсуб меѐбад, кулли лексикаи чи забони 
адабї, чи шевагї ва чи иќтибосиро фаро мегирад, дар як љо намеистад, баробари љамъият 
ќадам гузошта, такмилу инкишоф меѐбад. Таркиби луѓавии забон њама гуна њодисоту 
воќеоти љомеаро дар шакли вожаву таркиб ва мафњумњо оинадорї намуда, аз манбаъњои 
гуногун ѓизо мегирад. 

Яке аз манбаъњое, ки боиси тараќќии таркиби луѓавии забон мегардад, иќтибос 
кардани вожањо (њам бевосита ва њам бо роњи калка –  нусха дар коѓази шаффоф) аз 
забонњои ѓайр мебошад, ки баъдтар ба меъѐрњои забони мо мувофиќ мегарданд.  

Калимањои нав ва иќтибосї хусусияти умумистеъмолї гирифта, ба меъѐрњои 
грамматикии забон мутобиќат пайдо мекунанд ва ба њамин восита ба гурўњи калимањои 
асосї – решагии забон мегузаранд [1]. 

Яке аз чунин вожаву таркибњои иќтибосї, ки дар забони адабии имрўзаи тољик 
серистеъмоланд, вожаву таркибњои арабианд. 

Раванди ба таркиби луѓавии забони тољикї дохил шудани калима ва иборањои 
арабї аз асрњои VII – VIII, яъне аз давраи Эрону Осиѐи Миѐнаро истило кардани арабњо 
сар карда, то Инќилоби Кабири Октябр давом кардааст [2]. 

Калимаву ибора ва таркибњои арабии ба забони тољикї воридшуда чун калимањои 
решагии забон ба таѓйироти зиѐде рў ба рў омадаанд, ки намунаи бархе аз онњо дар боло 
оварда шуданд. Аз љумла, бинобар дуруст дарк накардани моњияти суффикси (пасванди) 
љамъбандии арабии «от» баъзењо ба калимоти дорои ин пасванд боз пасвандњои 
(суффиксњои) љамъбандии тољикиро зам менамоянд; калимаву иборањои арабї ба 
калимањои тољикї таркибњои синонимї ташкил мекунанд; вожаву таркибњои хилофии 
арабї ба калимањои тољикї дар алоќа шакли мураккабро месозанд ва монанди инњо. 

Дар повести «Ятим» -и Садриддин Айнї бисѐр воњидњои мустаќили забони арабї, аз 
ќабили лањм, салом, таъин, мухолиф, силоњ, музаффар, кофир, шеър, амир ва ѓайрањо 
истифода шудаанд, ки њар кадоме дар вазъиятњои гуногун бори маънї кашида, хонандаро 
бо тарзи њаѐт, давлату давлатдорї, сохти маъмурии давраи феодализми халќи тољик 
шинос мегардонад. 
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Пеш аз њама, бо роњи флексияи дохилї сохташавии вожањои арабї дар асар корбурд 
шудаанд ва моро ба шароити зиндаи зиндону зиндониѐн, воќеањои охири асри XIX ва 
ибтидои асри XX ошно месозанд. 

Мисолњо: 1. Ятим дар њабсхона ба мањбусон ба худаш сад рупияро љазо таъин 
карданашро њикоя кард (Ятим, сањ.57). 2. Бойњо, судхўрњо, эшонњо амалдорони амир ва 
муллоњо ба муќобили болшевикон ва њукумати коргару дењќонон босмачиѐн ном дастањои 
аскари сохта баровардаанд (Њамон љо, сањ.51). 

Дар мисолњои мазкур аз калимањои арабии њабс, амир, илм бе ѐрии пешванду 
пасвандњо (префиксу суффиксњо) дар таѓйироти шаклї, ки хоси сохти синтетикии забонњо 
аст, калимањои «мањбусон», «амир», «муллоњо» сохта шудаанд. 

Калимаи арабии «рањм» (ар. мењрубонї, шафќат, аз гуноњи касе гузаштан) ба сохти 
грамматикии забони тољикї мутобиќат карда, дар повест бо бандакљонишини тољикии 
«аш» омадааст: Аммо касе набуд, ки фарѐди ўро шунавад ва ба гиряю зории вай рањмаш 
ояд (Њамон љо, сањ.39). 

Бо калимањои тољикї њамроњшавии калимањои арабї ва дар як ќолаб мураккаб 
шудани онњо, ки хусусияти калимасозии забон бо роњи мураккабшавї аст, дар 
навиштаљоти адиб баръало дида мешавад: Навзод бо дидани лолањои рўи дашт, 
себаргањои лаби кишт хушњол мегашт (Њамон љо, сањ.15).  

Бисѐр калимањои арабие дар повест истифода шудаанд, ки имрўз дар забон истеъмол 
намешаванд ѐ ки кам мавриди бањрабардорї ќарор меѐбанд, вале устод Айнї барои њаѐти 
пешинаро тасвир кардан, нишон додани амалу хислати шахсиятњо вожањои арабии 
ифодакунандаи онњоро ба кор бурдааст. Мисолњо: 1. Бойњо, судхўрњо, эшонњо, 
амалдорони амир ва муллоњо ба муќобили болшевикон ва њукумати коргару дењќонон 
босмачиѐн ном дастањои аскари сохта баровардаанд (Њамон љо, сањ.51). 2. Баъд аз як 
њафтаи гум шудани Эшонќулбой имому оќсаќќоли ќишлоќро пеши Соро барои завчигї 
фиристод (Њамон љо, сањ. 31). 

Калимањое, ки бо њиљоњои «та» ва «му» сар мешаванд, асосан арабианд ва дар 
повест хеле зиѐд корбурд шудаанд, ки хусусиятњои хоси њодисаву воќеот ва рўзгори 
мозиро дар хеш акс мекунонанд: Бодњои мухолифи аз њар тараф вазанда бо якдигар 
бархўрда, хасу хошоку сангу хокро лўла карда бар осмон баровардан гирифтанд… 
(Њамон љо, сањ.45). 

Калимаи «салом» бошад, дар матн њамчун муайянкунандаи муносибати 
байнињамдигарї дар љомеа истифода гардидааст. Масалан: 1. Ятим ба туркман салом дод. 
(Њамон љо, сањ. 60). 2. Њазрати амир, музаффару мансур шавед! (Њамон љо, сањ.61). 

Калимаи арабии «силоњ», ки ба маънои яроќ, олоту асбоби љанг истифода шудааст, 
дар мавриди дигар ин вожа дар шакли «яроќ» истеъмол ѐфтааст, то ки калима ду – се бор 
бењуда такрор наѐбад. 

Чунончи: 1. Њайфо, ки онњо ѓайр аз белу каланд силоње надоштанд (Њамон љо, сањ. 
41). 2. Аз дасти мењнаткашони ситамдида, ки ба даст яроќ гирифтаанд… (Њамон љо, сањ. 
36). 

Ќариб сар то сари повест калимањои иќтибосии арабї дар мавридњои даркорї бо 
шаклу таркибњои гуногун рўи коѓаз кўчидаанд, ки ба меъѐрњои забони адабии тољик 
мувофиќат карда, чун моли худї ифои вазифа намудаанд. Мисолњо: 1. Дар ин љо бо ин 
гуна шўрбои бомаза гўшти лањми беустухон њам додаанд (Њамон љо, сањ.77). 2. Аммо касе 
набуд, ки фарѐди ўро шунавад ва ба гиряю зории вай рањмаш ояд (Њамон љо, сањ. 39).       
3. Бойњо мегуфтанд, ки акнун миллати мо кофиристон шуд. 4. Барои хурсанд кардани 
арвоњи Мурод … ў падарї карданї будааст (Њамон љо, сањ. 31).  

Њамин тариќ, дар забони адабии њозираи тољик калимањои арабї ба ќонунњои 
дохилї ва сохти грамматикии забони тољикї тобеъ гардида, дар баѐни њодисаву воќеот, 
муайянкунии хислату характери шахсиятњо, тасвири рўзгори сахту вазнин, задухўрдњои 
ќуввањои мухолиф ќабл ва баъд аз инќилоб дар повести «Ятим» - и Садриддин Айнї ба 
кор бурда шудаанд, ки аз бисѐр мисол овардан худдорї мекунем. 
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ЗАИМСТВОВАННАЯ АРАБСКАЯ ЛЕКСИКА В ПОВЕСТИ АЙНИ «ЯТИМ» («СИРОТА») 
 
 

В статье подчеркивается, что словарный фонд языка включает литературную, разговорную и  
заимствованную лексику. 

В повести С. Айни используются специфические лексические единицы арабского языка. 
Автор подчеркивает, что употребления лексики в различных ситуациях, эпизодах повести носить 
смысловую нагрузку, и знакомит современного читателя с образом жизни, с историей государства, 
административной структурой феодальной эпохи таджикского народа. Комментируя исконное 
значение выделят ту часть лексики, которая вышла в активного словарного фонда таджикского 
языка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  лексика, смысловая нагрузка, условия жизни, события истории, 
исконное значение, флексия, трансформация, формальное  измение, синтетическая структура языка. 

 
 

ORIGION ARABIC LEXICON IN AYNIS TALES "YATIM" 
 
 

In article is emphasized that vocabulary fund of the language includes literary, colloquial and 
original lexicon. 

Independent lexical units of the arabic language is used In tales S. Ayni. The Author emphasizes 
that use of lexicon in different situation, episode to tales to carry the semantic load, and introduces the 
modern reader with type of life, with historian state, administrative structure of the feudal epoch of tajik 
folk. Commenting suit importance will select that part of lexicon, which left in active vocabulary fund of 
the tajik language. 

KEY WORDS: lexicon, semantic load, condition on life, historic events, suit importance, flection, 
transformation, formal changing, syntetic structure of the language. 
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ИНЪИКОСИ ПАЊЛУЊОИ ЗИНДАГЇ ДАР ДОСТОНИ  

«СЕСАДУ ШАСТУ ШАШ ПАЊЛУ»-И ЃАФФОР  МИРЗО 
 
 

Ањмадов С. 
 Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

 Достони  «Сесаду шасту шаш пањлу» ба марњалаи дувуми  фаъолияти эљодии 
Ѓаффор Мирзо мањсуб буда, бозгўи њунари шоирї  ва мањорати суханварии ў мебошад. 
Ин достон чањор китобро фаро гирифта, дар давоми солњои 1960-1970 навишта шудаанд 
ва ин китобњо солњои 1963, 1964, 1968 ва 1972 яке пайи дигаре аз тарафи нашриѐти 
«Ирфон» ба табъ расидаанд.  

Достони мазкур ба зумраи бењтарин асарњои адабиѐти тољики даврони шўравї 
шомил буда, бо хусусияти навоваронаи худ дар шаклу мазмун ва тарзи масъалагузориву 
хулосабарории шоирона диќќати аксари адабиѐтшиносону мунаќќидони осори адабиро 
ба худ љалб намудааст. Чунончи, устод Шарифљон Њусейнзода ќайд намудаанд: «Ѓаффор 
Мирзо бештар бо «Сесаду шасту шаш пањлу» дар шеъри муосир овози хешро дар кўчањои 
тозае гузар додааст» (7, 238). 

Достон аз рўйи шаклу мазмун ба достони «Тољи давлат» - и шоир монанд буда, як 
навъ идомаи мантиќии он ба њисоб меравад. Ѓаффор Мирзо, ки дилбастагии хосае ба тоза 
гуфтан дошт, аз ќолабњои маъмули достонсарої берун асаре офаридан хост ва дар 
натиљаи ин сайъу кўшишњои ў достони «Тољи давлат» ва баъдтар «Сесаду шасту шаш 
пањлу» ба миѐн омад. Ин достонњо аз љињати шаклу мазмун ва сохту таркиб аз достонњои 
пешин ва муосир фарќ мекарданд ва дар адабиѐти манзуми тољик назири худро 
надоштанд. Устодон Муњаммадљон Шакурї, Юсуфи Акбарзода, Юрий Бобоев ва 
Хуршеда Отахонова ба он аќидаанд, ки дар эљод намудани достонњои фавќуззикр Ѓаффор 
Мирзо аз адабиѐти пешќадами рус таъсир гирифтааст. Аз љумла донишманди муњтарам 
Хуршеда Отахонова мегўяд: «Достонњои Ѓаффор Мирзо њам аз љињати гузоштани 
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муњимтарин проблемањои замон, ба таври вусъатнок тасвир намудани њаѐти мардуми мо 
ва њам аз љињати шаклу устухонбандї достонњои шоирони намоѐни рус В. Луговской 
«Миѐнаи аср» («Середина века») ва А. Твардовский «Даштњои дуродур» («За далью – 
даль») – ро ба хотир меоранд» (8, 124). 

Мо низ таъсири ин достонњоро, махсусан достони А. Твардовскийро ба асарњои 
Ѓаффор Мирзо, инкор карданї нестем, чаро ки шоир донандаи хуби адабиѐти рус ба 
њисоб рафта, бо аксари адибони пешќадам ва тозагўйи рус шиносоии наздик дошт  ва аз 
тозатарин иќдомот ва навтарин дигаргунињои ин адабиѐт ба зудї огоњ мегардид. Аз ин рў, 
таъсир гирифтани Ѓаффор Мирзо аз А. Твардовский, ки яке аз њунармандтарин шоирони 
навпардози рус ба њисоб мерафт, аљобате надорад. 

Баробари ба табъ расидани аввалин китоби достон дар бораи шаклу мазмун, забону 
услуб, њаљм ва ба кадом љинсу намуд тааллуќ доштани он аз љониби адабиѐтшиносони 
гуногун фикру андешањои мухталифе баѐн гардиданд. Бештар аз њама чизе, ки 
адабиѐтшиносонро ба ташвиш оварда, боиси бањсу муњокима ва хурдагирињои баљову 
нољо гардид, шаклу њаљми достон буд. Дар ин бањс, дар баробари адибон ва 
адабиѐтшиносони варзида, аз ќабили устодон Мирзо Турсунзода, Муњаммадљон Шакурї, 
Юрий Бобоев, Хуршеда Отахонова, Юсуфи Акбарзода, Абдулњамид Самадов, Ѓойиб 
Сафарзода, хонандагон ва дўстдорони адабиѐти бадеї низ иштирок намуда, фикру 
андешањои худро иброз намудаанд. Аз љумлаи адабиѐтшиносон устод Муњаммадљон 
Шакурї баъди ба табъ расидани китоби якуми достон чунин навишта буд: «Њар асар бояд 
аввал ва охире дошта бошад, аммо ин достони Ѓаффор Мирзоро беохир давом додан 
мумкин аст. Њол он ки дар ин сурат њар асари хубе њам њусни худро гум мекунад. Хавфе 
њаст, ки асари Ѓаффор аз яклухтї ва тамомият мањрум шавад. Ба шоир лозим аст, ки 
барои такмил додани ин шакли достон кўшиш кунад. Хати асосии инкишофи фикрро дар 
асари худ бењтар муайян намояд, њудуди онро ќатъитар таъйин кунад» (11, 195).  

Чи тавре ки аз муќоисаи афкори муњаќќиќон маълум мегардад, баъзе 
донишмандони дигар ба монанди Хуршеда Отахонова ва Юрий  Бобоев ба ин фикру 
аќидаи устод Шакурї мувофиќанд ва ба њамин равиш андешањои худро баѐн намудаанд. 
Шояд мо низ ба ин гуфтањои устодони гиромї шарик мебудем, билфарз, агар маълум 
мебуд, ки достон ќолаби муайяне дорад ва бояд дар як мавзўи мушаххасе навишта шуда, 
аз фалон ќадар байт иборат бошад ва вазну оњанги ягона дар он нигањ дошта шавад. Вале, 
ба андозае ки маълум аст, ин шартњо ба уњдаи шоири достоннавис гузошта нашудааст, 
яъне, чунонки ў дар интихоби мавзўъ ва мазмунбандї соњибихтиѐр аст, дар шаклсозї ва 
суханпардозї низ комилан мухтор буда, метавонад ба андозаи майлу хоњиш  ва маќсаду  
мароми эљодии худ навиштаашро идома дињад. Аз тарафи дигар, номи достон чунон 
мувофиќ ва вусъатнок аст, ки дар сурати набудани  воситањои дигари пайвандкунандаи 
ќисматњо низ, танњо ин ном ќудрати васл намудани њама бобу фаслњои ин асарро дорад. 
Ба ќавли худи шоир:  

 

«Достонат нест, - мегўянд, - шаклан достон». 
Хайр, мо розї, агарчи ин гапи бењуда аст. 
Гарчи шакли достонро њељ кас якборагї  
На тасаввур, на муќаррар, на таљассум кардааст. 
Гап магар танњо ба ном аст? Ном агар мебуд асос, 
Пас чаро бо номи њалво ком ширинтар нашуд? 
Баъди Искандар љањонро номи Искандар гирифт, 
Бо вуљуди ин ягон кас боз Искандар нашуд. 
Наќшаи якбораи эљодии умри ман аст, 
«Сесаду ин шасту шаш пањлу»-и ман, эй дўстон. 
Баъди ин њам њар чї бинвисам, агар пањлу шавад, 
Бегумон донед онро боб аз ин достон (3, 6-7). 

Муњаќќиќини адабиѐти муосири тољик дар бораи ба кадом љинсу кадом навъи осори 
бадеї тааллуќ доштани ин асар фикрњои мухталифе баѐн кардаанд, вале, чунонки аз 
хулосаи баъзеи онњо (Муњаммадљон Шакурї, Юсуфи Акбарзода, Хуршеда Отахонова…) 
бармеояд, ин навишта њамчун достони лирикї – публитсистї шинохта шудааст. Мо низ ба 
фикри ин донишмандон то андозае шарик буда, фаќат илова кардан мехостем, ки достони 
мазкур дар баробари доштани  тобишњои лирикиву публитсистї (ва эпикї) аз ваљњи 
фалсафї низ холї нест. Њатто худи номи достон ба тобиши фалсафї доштани он далолат 
мекунад, яъне шоир дар баробари тасвир намудани пањлуњои гуногуни зиндагї ва дараљаи 
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муассирии онњо, фикру андеша ва бардошту хулосаи худро низ аз ин рўйдод баѐн 
намудааст. Вале, бояд гуфт, ки ин андешаронии фалсафї дар тамоми ќисматњои достон 
якранг набуда, бештар дар китобњои сеюму чорум (бобњои «Достони вафодорї», «Рози 
дили артисти пир», «Мурѓи дил») мушоњида мешаванд. 

Достони «Сесаду шасту шаш пањлу» низ ба монанди достони «Тољи давлат» - и 
шоир сужаи ягона надошта, дар он пайдарњамї ва алоќамандии мавзўии воќеаву њаводис 
риоя нагардидааст, яъне дар достони мазкур на худи рўйдод, балки ангезандагї ва 
муассирии  он дар љойи аввал меистад. Ба њамин хотир, Ѓаффор Мирзо њангоми тасвири 
пањлуњои гуногуни зиндагї зиѐда ба мунтазамї ва давомнокии воќеаву њаводис диќќат 
надода, њатто дар бисѐр маврид, ба ќавли устод Мирзо Турсунзода, «ќањрамонњои худро 
дар ними рањ  партофта меравад» (7, 27). Аз ин иќдоми шоир маълум мешавад, ки маќсади 
ў танњо тасвир намудани як лавњаи алоњидаи зиндагї набуда, ў дар бораи пањлуњои 
гуногуни зиндагї, пастиву баландињои њаѐти одамї, гуногунии хулќу атвори мардум, 
дигаргунагї ва ихтилофоти фикру аќида ва фањмиши афроди алоњидаи љамъият муњокима 
рондан хостааст. Аз ин рў, достон фаќат тавсифу таърифи њаѐти хушбахтона ва 
муваффаќиятњои беназири одамони шўравиро (чунонки талаб карда мешуд) дар бар 
нагирифта, пањлуњои манфии њаѐти онрўзаро низ ошкор мекунад. 

Ба андешаи мо, яке аз сабабњои асосии бемуваффаќиятї ва борњо њадафи танќид 
ќарор гирифтани достон низ дар њамин аст. 

Устод Мирзо Турсунзода зимни баромади худ дар Анљумани панљуми 
нависандагони Тољикистон достони «Сесаду шасту шаш пањлу» - и Ѓаффор Мирзоро аз 
нигоњи танќид тањлил намуда, аз љумла гуфта буданд: «Диќќати шоирро бештар 
њодисањои манфии њаѐти мо љалб мекунанд… Шубњае нест, ки дар зиндагонии мо њанўз 
камбудињо њастанд ва адабиѐти мо бояд дар фош кардани онњо ва барои халос шудан аз 
онњо кумак кунад. Аммо дар аснои ин кори худ нависандаи советї њамеша бояд ба методи 
реализми сотсиалистї, ба рўњи партиявият ва халќият дар адабиѐт содиќ ва вафодор 
бошад. Вазифаи нависанда фаќат фош кардани љињатњои зишт набуда, балки дар айни 
замон тасдиќ кардани љињатњои мусбат ва нек низ мебошад» (9, 161). 

Ин гуфтањои устод, ба андешаи мо, аслан њушдоре буд, ки шоири љавону нопухтаро 
аз  хатои сиѐсї намудан пешгирї менамуд, чаро ки дар он давра ба ранги сиѐњ тасвир 
намудани як пањлуи љамъияти сусиѐлистї каљравии сиѐсї мањсуб мегардид ва ин 
тасвиргар агар ба љазои ошкор кашида нашавад њам, њама дарњои муваффаќият ба рўйи  ў 
ба таври њамешагї баста мешуданд. Вале Ѓаффор Мирзо, ки одати бо дурўѓу риѐ ва 
бадиву ноњаќї созиш кардан надошт, оќибат ба «хатои сиѐсї» роњ дода, сазовори ин гуна 
љазои «одилона»  мешавад. 

Номи достонро ба тарзњои гуногун метавон тањлил намуд: сесаду шасту шаш рўзи як 
сол, сесаду шасту шаш пањлуи сухан, сесаду шасту шаш пањлуи зиндагї, сесаду шасту шаш 
пањлуи хулќу атвори одамї ва ѓайра. Мазмуни умумии достон низ ба тамоми ин 
мафњумњо дахл мекунад ва дар он њам дар бораи пањлуњои гуногуни зиндагї, њам 
гуногунии одобу ахлоќи одамї ва тарзњои љањонфањмии ў ва њам дар бораи сањми 
њаррўзаи шахс дар њаѐти љамъиятї сухан рафтааст. Худи шоир маќсадашро аз эљод 
намудани  достон чунин баѐн мекунад:         

Сесаду ин шасту шаш рўзи њаѐти хешро       
Ман навиштан хостам, тасвир кардан хостам.      
Муддао аз рўзњои ман њаѐти халќ буд,        
Муддао аз пањлуњо неку бади ин рўзгор (2, 160). 

Ќисмати муќаддимавии достон «Шаби муборак» ном дошта, тасвири  шаби Соли 
навро дар бар мегирад. Дар ин шаби муборак шоир, баробари дигарон, фарорасии Соли 
навро бо шодиву хурсандї интизорї кашида, дар айни гармии базм ногоњ ба хаѐлаш 
мерасад, ки боз як соли умри азиз, боз 366 рўзи пурќиммати зиндагонии ў гузаштааст ва ў 
боре њам андеша накардааст, ки ин рўзњоро ба чи дастуру оњанге ва ба чи ранге гузаронд 
ва ин лањзањои ѓаниматро сарфи кадом кори хайру муфид намуд. Оѐ ин рўзњои рафта аз 
худ осори неке боќї гузоштанд, ѐ не? Шоир барои ба ин саволњо љавоб ѐфтан рўзњои 
гузаштаи худро ба хотир оварда, кору фаъолияти худро дар соли куњан тањлил кардан 

мехоњад ва гўѐ дар пеши виљдони худ дар бораи 366 рўзи сарфнамудаи худ њисобот 
медињад:   

То бубинам, ки њамин пораи умр       
Чї нишон монд, чї сон кард гузар.        



63 

 

Чу нињоли басамар монд муфид,          
 Ё чу борони ба ќум рафт њадар? (3, 6). 

Аз тањлили рўзњо маълум мегардад, ки онњо якрангу якхел нестанд ва на њамаи онњо 
сарфи кори хайру савоб гардидаанд. 

Шоир, пеш аз њама, рўзи таваллуд шудани фарзанди аввалинашро ба ѐд меорад. Ин 
рўз барои ў аз њама рўзњои сол муќаддам ва фаромўшношуданист, чаро ки рўзи 
барњадарнарафта аст, балки рўзи амалишавии орзуву омоли шоир аст, рўзест, ки ояндаро 
ба вуљуд овардааст. Шоир аз он хурсанд аст, ки зодрўзи духтараш ба фасли бањори 
нозанин, даврони сериву пурї ва сулњу осудагї рост омадааст:  

Чўљаяки кабки дарї, Гулбањор,  
Духтаракам, туњфаи фасли бањор.      
Чашм надорам, ки расад, духтарам,      
Рашк ба хушбахтии ту мебарам.                
Рўзи таваллуд шуданатро нигар,       
Ваќти гули лолаву садбарги тар.       
Абр надорад рањи хуршеди ту,       
Доѓ надорад рўхи умеди ту.        
Давр амониву мададгори туст,       
Халќи љигардўст парастори туст (2, 12). 

Ин рўз њушу хаѐли ўро беихтиѐр ба кўдакии пуразоби худ, ба ѐди саъю талошњои 
бењисоби барои зинда мондан кардаи худ мебарад. Даврони кўдакии ў хеле сахту сангин 
аст, давронест, ки бо касофати љанг аљузаи гушнагї домангири њама мардум буд ва касе 
ба имдоди каси дигар расида наметавонист. Шоир мехоњад, ки насли нав ба ќадри сулњу 
амонї ва тинљиву осудагї расанд ва шукргузори ватани ободу чењрањои шоди мардум 
бошанд ва дар оянда њамчун падару модарони худ сулњу дўстиро шиори худ намоянд. 
Вале ў ин маъниро ба василаи панду насињати хушку холї ва суханњои шиормонанд баѐн 
накарда, бо овардани мисолњо аз њаѐти бадбахтонаи кўдакони даврони љанг ба чи андоза 
гиромиву муќаддас будани њаѐти осоиштаро гўшзад менамояд. Ба ќавли Хуршеда 
Отахонова, «Шоир барои љањони имрўза бенињоят зарур будани сулњу амониро бевосита 
таъкид намекунад, ба љои ин оромона ва бо самимияти тамом ба шарњи њоли худ назаре 
меандозад, далелњои зиндагиро муќоисакунон тафовути калони зиндагии байни наслњои 
гуногунро тасвир мекунад ва ањамияти сулњу амонї аз тасвири ў хеле равшан, таъсирбахш 
ва хотирнишин падид меояд» (8, 129). Шоир фарќи кўдакии ду наслро ба василаи шарњ 
додани мафњуми «гушнагї»  хеле љаззобу муассир ба назм овардааст:  

Гушнагї он нест, ки рўзи дароз       
Хоначабозї куниву тоз – тоз,  
Лек гањи бозию гармии он       
Њељ наояд ба сарат ѐди нон.       
Баъд ки дар хона шудї, он замон      
Дар ту дарафтад њамаи хонадон:      
«Гушна намондї, Гулиљони азиз?      
Кулча дињам, себ дињам, ѐ мавиз?»      
Гушнагї он нест, ки як ваќти шаб      
Тифли азизи ту кунад нон талаб,       
Лек тасодуф нашавад ѐфт нон,       
Рафта кунї ќарз зи њамсоягон.       
Гушнагї он аст, ки њамсоя њам       
Ё ки надорад, чу бигўяд дињам,       
Ё надињад, дошта бошад агар,       
Чунки худаш гушна бимонад сањар.      
Гушнагї он аст: чу дар хона нест      
Дар њама офоќ ягон дона нест (2, 9).    

Дар бобњои баъдин («Рўзе, ки бењуда гузаштааст», «Рўзи азоби љустуљў», «Рўзи 
сарфи мењмонон гаштаам», «Рўзе, ки бо нияти бад, бо кори њаром гузаштааст», «Рўзи 
сафар. Дидори мардум») шоир ба василаи ташхисонидани образи рўз дар бораи воќеаву 
њаводиси људогонаи зиндагї, кору вазифа ва мавќеи шахс дар љамъият, њисси 
масъулиятшиносии одамон ва дигар пањлуњои њаѐти љамъиятї фикру андешањои худро 
баѐн намудааст. Умри одамї нињоят кўтоњ аст ва на танњо рўз, балки њар як даќиќаи он 
ѓанимат буда, одамї њаќ надорад, ки ин фурсати њаргиз барнагардандаро бењуда ва 
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барњадар сарф намояд. Маќсад аз зиндагии одамона низ дар љамъият наќшу нишоне 
доштан ва номи неке ба ѐдгор гузоштан аст.           

Дар ин бобњо шоир рўзро ба забони њол оварда, гоњо ўро њамчун рафиќи мењрубон 
навозиш мекунад, гоњи дигар ба хотири танбалї ва камњавсалагии худ аз ў таънаву 
маломат мешунавад.  Рўз гўѐ виљдони базабономадаи шоир аст, ки њар як кардаи ўро дар 
тарозуи адлу инсоф месанљад ва дараљаи  фоидаву зарарашро ба љамъият муайян 
менамояд. Ў хитобан ба ќањрамони лирикї мегўяд:      
      

Ман нагуфтам, ки бирав кўњ бикан,  
Ман нагуфтам, ки сари шер биѐр,       
Ман нагуфтам, ки ба дашти Ёвон       
Мањз дар навбати ман об барор. 
      
Гуфта будам, ки худат медонї,       
Ќарзи њаррўзаи инсонии худ.       
Њар чї мехоњї, бикун, лек бикун       
Лоиќи њозираву сонии худ (2, 14).      

Боби «Рўзи сафар. Дидори мардум» аз панљ ќисмат иборат буда, њар яке аз ин 
бахшњо  пањлуњои гуногуни зиндагї, андешаву афкор ва кору кирдори одамонро равшан 
мекунад. Дар бахшњои «Шофири хушбурут» ва «Низомии мењнат» лањзањое аз зиндагонии 
мардуми зањматкаш тасвир ѐфта, матонат ва устувории онњо ва дараљаи баланди 
масъулиятшиносии онњо таъкид гардидааст. Дар бахши «Низомии мењнат» сухан дар 
бораи марде меравад, ки умри худро сарфи ободии Ватан намудааст. Ќањрамони ин лавња 
тимсоли он љавонмардонест, ки осоиши худро дар хизмат ба халќу Ватан медиданд ва 
ободии имрўзаи Ватани азизи мо самараи мењнати фидокоронаи онњост. Ќањрамони ин 
лавња  солиѐни дароз тарки осоиш намуда, барои халќу Ватан содиќона хизмат мекунад ва 
дар њар як ободкорї наќши неку назарраси худро мегузорад:   

Шањри ў синаи биѐбон буд,        
Дењи ў - санглохи кўњу камар,  
Хонааш - хаймањои брезентї,             

             Ваннааш – пањнињои рўдгузар.      
  

Сањни театр – чули Мирзочул,    
Хараки танг – ложаи хоса,        
Малахи чирчирак – навозанда, 
Гирдбоди махуф – раќќоса (2, 54).       

Дар лавњаи «Тољики сароикамарї Василий Самойлович Журбин»  дар бораи пањлуи 
дигари ахлоќи одамї - љавонмардї ва садоќат сухан меравад. Ба андешаи шоир, барои 
нишон додани  садоќат ва љавонмардї танњо майдони љанг лозим нест, балки даврони 
сулњу осоиш низ бањри намоиш додани шуљоат ва вафодорї сањнаи хубе буда метавонад.   
Ќањрамони ин лавња низомии мењнат нест, балки љавонмарди содиќи вафодорест, ки ањду 
паймони бо дўст кардаи худро њаргиз намешиканад. Ин љавонмард бо рафиќи њамяроќи 
худ  - љавони рус Василий ањди бародарї мебандад, то агар мабодо яке аз онњо дар љанг 
њалок шавад, дигарї хонаи ўро обод ва номи ўро зинда дорад ва модари ўро ба мисли 
модари худ парасторї ва нигоњубин намояд: 

Ман бимирам, барои модари ман 
Номи ман, мењри ман ту бо худ бар, 
Як илоље бикун, нагўяд ў: 
Ту дигар будаиву ман дигар. 
 

Ту бимирї, ба пои модари ту 
Биравам, сар ба саљда бигзорам, 
То ки умрест, ман ба љои ту 
Ќарзи фарзандиаш ба љо орам (2, 59).        

Ќисмат ба љавони рус бевафої мекунад ва ў дар яке аз љангњо њалок мешавад. 
Рафиќи љавонмарди ў ба хотири ањду паймони баста номи Васяро ба худ мегирад ва 
модари ўро аз Русия ба Тољикистон оварда,  фарзандвор ба ў хизмат мекунад: 

 

Вася, Вася, бародари ноком, 
Њуќќае пур зи гавњари њастї, 
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Пур зи умеду орзу будї, 
Ки ба санге задиву бишкастї… 
 

Сулњ подору зиндагї хуб аст, 
Косаи бахти халќ саршор аст. 
Он ки дар рўзи сахт содиќ буд, 
Ў дар ин рўз њам вафодор аст. 
Хонаи ту њамеша обод аст, 
Модари туст рўйидастнишин. 
Зиндаї, зиндаї ба пањлуяш, 
Ту, Василий Самойлович Журбин (2, 60).     

    
Китоби якуми достон бо манзумаи «Афсонаи каждуми дупо» ба охир мерасад. 

Чунонки болотар ќайд намудем, достони «Сесаду шасту шаш пањлу» танњо тавсифномаи 
њаѐти хушбахтона ва ахлоќи њамидаи мардуми шўравї набуда, шоир дар он пањлуњои 
гуногуни зиндагии мардум, пастиву баландии њаѐт ва тарафњои мусбату манфии ахлоќи 
одамиро тасвир намудааст. Дар њар гуна љамъият, мутаассифона, дар баробари одамони 
љавонмарду нексиришт шахсиятњои пасту манфур низ хеле зиѐданд ва онњо бо њар роњу 
восита айши мардумро мунаѓѓас мегардонанд. 

Чунонки маълум аст, олам аз маљмўи тазод иборат аст ва давоми зиндагї низ 
якрангу якнавохт набуда, чи дар њама олам ва чи дар дунѐи ботинии њар як одам 
муборизаи беамони некиву бадї идома меѐбад. Ба њамин тартиб, дар дилхоњ намуди 
љамъият, њатто дар љамъияти коммунистї низ, ки ба ќавле фарќияти синфиву мазњабї ва 
милливу мањаллї аз байн рафта буд, дар баробари одамони софдилу некукор шахсиятњои 
пасту фурўмоя низ умр ба сар мебурданд ва ба њар роњу восита зиндагии дигар афроди 
љамъиятро талху ноором мегардониданд.    

Ќањрамони ин манзума ба зумраи њамин гуна одамони пасту фурўмоя мансуб буда, 
мехоњад, як умр аз њисоби мењнати дигарон бо рафоњият зиндагї кунад. Шоир ин тоифа 
одамонро «каждуми дупо» номида, дар бораи онњо афсонаи халќие наќл мекунад. Гўѐ, 
замоне дар як дењае, ки мардумаш тинљу осуда ва шоду масрур зиндагї менамуд, одами 
иѓвогар ва шайтонтинате пайдо шуда, одамонро ба њамдигар бадгумон ва душман 
мегардонад. Дења аз ноањлии мардум рў ба харобї оварда, дар андак замон ба харобазоре 
мубаддал мешавад.  Мардуми аз ин њол бадодомада аз Худо илтиљо менамоянд, то ин 
одами нањсро ба онњо нишон дињад. Худованд дуои онњоро иљобат намуда, он одамро ба 
каждум мубаддал мегардонад ва дигарон аз ў њазар намуда, аз неши касофатбораш эмин 
мешаванд. Шоири њаќталош, ки дар зиндагї борњо њадафи неши ин каждумњои дупо 
гардидааст, ин тоифа одамонро чашми дидан надорад ва бо онњо беамон мубориза 
бурданро тавсия медињад: 

 

Дар хонаи халќ, дар мулки давлат 
Сўрохњоро бандед мардум, 
То рањ наѐбад, то љо нагирад 
Не мору мўру не мушу каждум! (2, 66). 
 

Њамин тариќ, китоби якуми достони «Сесаду шасту шаш пањлу» ба охир мерасад ва 
дар китобњои боќї шоир боз њам дар бораи пањлуњои гуногуни зиндагї, тарафњои мусбату 
манфии ахлоќи одамї бо забони шеър фикру андешањои худро баѐн мекунад. Дар ин 
китобњо низ ба монанди китоби аввал пањлуњои зиндагї дар шакли воќеаи њаѐтие наќл 
карда мешаванд ва вобаста ба моњият ва натиљаи ин воќеањо забони шоир гоњо  нарму 
ширин ва пур аз навозиш,  гоњи дигар тунду тез ва бериоя мегардад. Ќариб њама бобњои 
достон  ба њиссиѐти инсон корагар  буда, тарзи баѐни шоир хонандаро ба фикру андеша ва  
муњокимаронї дар хусуси пањлуњои гуногуни зиндагї водор мекунад.   
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ГРАНИ ЖИЗНИ ПОЭТИЧЕСКИМ  ВЗГЛЯДОМ 
 

 Поэма «Триста шестьдесят шесть граней» Гаффора Мирзо считается одним из лучших 
памятников поэтических произведений во времена советско-таджикской литературы. Это сказание 
по форме и содержанию считалось новаторским произведением, и в таджикской литературе не 
имело себе аналогию. 

 Автор в этой статье затронул различные особенности сказаний, имеющий не только 
повествовательный, но и характер размышления. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поэтический взгляд, грани жизни, решительное творение Гаффора 
Мирзо, день путешествие, встреча людей, бесполезно прожитый день, время в гостьях. 
      

EDGES OF LIFE POETIC VIEW 
        

Poem ―Three hundred and sixty-six edges of Gaffor Mirzo is considered one of the best monuments of 

poetry during the Tajik literature of Soviet period. This legend in form and content was considered a 

groundbreaking work, and in the Tajik literature did not have a similar.  

The author in this article touched on various features of the legends relating to the reflection and 

expression. 

KEY WORDS: the poetical glance, galley proof to lives, resolute creation Gaffor Mirzo, the day of 
journey, meeting the people, uselessly lived day, time in guest. 
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САЊМИ БОНУВОНИ ЖУРНАЛИСТИ ХАТЛОН ДАР БОЗТОБИ ВАЗЪИ 
ИЉТИМОИИ ЗАНОНИ МУЗОФОТ 

 

Маъмурзода Н. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Пажўњишу кандуков ва вараќзании матбуоти даврї аз он далолат мекунанд, ки 
сањми занони рўзноманигори хатлонї дар ташаккул ва тањаввули матбуоти Тољикистон 
ќобили мулоњиза буда, бонувони ќаламкаш бо диду назари бесобиќа, нављўї, сабку 
услуби хосаи нигорандагї аз њамкасбони мардашон фарќ мекунанд. Дар баробари ин, 
эшон дар далериву матонат, сатњи касбият, љањонбинї ва хештаншиносї низ аз мардон 
камбуде надоранд, ки шоистаи тањсин аст. 

Дар мавриди ташкили аввалин рўзномањо дар Хатлонзамину нахустин 
публитсистони вилоят ќаблан њам матолибе ба нашр расидаанд, аммо мавзўи љойгоњи 
бонувони эљодкор дар матбуот ва журналистикаи минтаќавї, инъикоси њаѐти занони 
Хатлон дар ВАО-и мањаллї аз нуќтаи назари илм пажуњиш нашуда, то љое аз назари 
муњаќќиќон дур мондааст.  

Агар њар боре дар бораи аввалин публитсистону журналистони вилоят сухан равад, 
бештар номи Насрулло Абдуллоеву Мирсаид Миршакару Ляховичу Коночкинро 
мегиранд, ки нахустин муњаррирони рўзномаи тољикию русии «Зарбдори сохтмони Вахш» 
будаанд. Аммо шояд кам касе маълумот дошта бошад, ки њанўз ќабл аз пайдоиши ин 
рўзнома дар «Вахшстрой» зани љавони роњиоњансозе бо номи Валентина Петровна 
Астафева соњибрўзнома будааст [3, 3]. 

Валентина Петровна Астафева пас аз ин ки дар бораи барномаи стратегии Њукумати 
Шўравї оид ба бозсозињо дар Осиѐи Миѐна ва азхудкунии водињо дар ин минтаќа 
иттилоъ дармеѐбад, бо хоњиши худ тирамоњи соли 1930 аз шањри Саранскии Русия ба 
совхози Вахш омада, ин љоро ќароргоњи кору зиндагии хеш интихоб мекунад. Валентина 
Петровна дар сохтмони нахустин ќитъањои роњи оњани камбари Панљи Поѐн ва ќитъаи 
асосии «Вахшстрой» (солњои 1930-1932) ширкати фаъол дошта, сардории бригадаи 
каљмехкоронро ба уњда дошт. Аммо дар баробари иштирокаш дар сохтмони Вахш, ин 
комсомолдухтарро нахустин зани рўзноманигор дар водии Вахш метавон унвон кард. 
Зеро њанўз дар солњои 1930-31, то замони ба миѐн омадани «Ударник Вахшстроя» - 
аввалин нашрияи сабтиномшуда дар Хатлонзамин, Валентина Астафева дар мањалли 
сохтмон рўзномањои девории љолибу шавќовар мебаровард ва дар он хабарњоро оид ба 
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љараѐни сохтмон, кори пурмашаќќат, вале наљибу бошарафонаи садњо кормандони он љой 
медод. Дар матолиби ин рўзномањои деворї Валентина бинокоронро ба мењнати содиќона 
ташвиќ карда, кори онњоро «хизмати бузурге дар назди таърих» унвон мекард [9, 172].  

Имрўзњо дар соњаи масс-медиа мафњуми «журналистикаи шањрвандї» роиљ аст. 
Муњаќќиќон пайдоиши ин ифодаи соњавиро ба инкишофи интернет ва технологияњои 
дигари коммуникатсионї дар нимањои солњои 2000-ум рабт медињанд. Аммо ташкили 
рўзномаи деворї аз љониби В. Астафева, хабару гузоришњои чопшуда дар он ва муњтавои 
ин нашрияи дастї аз рўйи шакл ва услуби пешнињод њамон «журналистикаи шањрвандї»-и 
имрўзаро мемонад, ки њанўз дар солњои 30-юми асри гузашта дар водии Вахш нишона ва 
аломатњои он мушоњида шудааст.  

Муаррих Мањамадї Њамроев бо истинод ба дафтари хотироти Валентина Астафева 
менависад, ки ин зан дар баробари анљоми корњои техникї ва нашри рўзномањои деворї, 
њамчунин ба иншои шеър раѓбат дошта, ин њунарашро низ барои роњнамої ва таблиѓи 
кору ояндадории водии зарнисори Вахш истифода мекард. Валентина дар пайи мавриди 
бањрабардорї ќарор гирифтани яке аз ќитъањои асосии роњи оњан ва омадани аввалин 
ќатора то ба мавзеи «Вахшстрой» шеъре эљод намуда, онро манзури хонандпњои рўзномаи 
девориаш кард: 

 
Замоне бањри њайвонњои вањшї 
Чарогањ буд ин сањрои хомўш. 
Хати сайти ќатора омад акнун, 
Садояш мерасад њар лањза бар гўш. 
 
Ба раѓми душманони гирду атроф,    
Ба сабќат пиру барно кор доранд. 
Кунанд обод Вахши зарнисоре, 
Ки завќу шавќу нангу ор доранд [9, 33]. ї 

Валентина Астафева аз љумлаи мухбирони фаъоли коргару дењќон буд, ки дар 
солњои 30-юм барои рўзномањои љумњуриявии Тољикистони Шўравї аз водии Вахш 
хабару гузоришњо медод. Он замон бинобар камбуди шумораи хабарнигорони њирфаї, 
матбуоти даврии љумњурии тозабунѐд асосан ба мухбирони коргару дењќон такя мекард, 
ки аз миѐни фаъолони сохтмонњо, дењќонон ва љонибдорони фидоии сохти нави 
давлатдорї ба њамкорї даъват шуда буданд. Валентина Астафева, ки асосан барои 
рўзномањои сатњи миллии русизабон менавишт, дар матолибаш бештар ба таблиѓу 
ташвиќи фаъолияти пахтакорон, бригадањо ва колхозњо, таљрибаи пешќадаму намунавии 
гурўњњои зањматкаши сањро рў меовард.  

Он замон ташкил кардани газетањои деворї дар тамоми сохтмонњо, колхозњо ва 
идорањои корї аз вазифањои аввалиндараља њисоб мешуд. Њукумати ваќт таъкид мекард, 
ки таъсиси чунин рўзномањои деворї ва ба миѐн омадани матбуоти даврї дар сафарбарї 
ва њавасмандии њар чї бештари синфи коргар ба умури бозсозии мамлакат, зудтар 
расидан ба њадафњои барномаи панљсолаи якуму дуюми давлати Шўравї сањми бориз 
хоњад гузошт. 

Соли 1935 мухбири мањаллї В. Астафева дар рўзномаи «Коммунист Таджикистана» 
зери сарлавњаи «Њамробибї Обилова дар як рўз 145 кг пахта мечинад» хабареро ба нашр 
расонд. Дар ин матн муаллиф доир ба комѐбињо ва таљрибаи шоистаи ибрати зани 
пахтакоре аз колхози ба номи Рањимбоеви ноњияи Куйбишев (њозира ноњияи ба номи 
Абдурањмони Љомї) иттилоъ додааст. 

Ин хабари Валентина Астафева ба зудї вокунишњои зиѐди мусбатеро ба бор овард. 
Ба иддаои муњаќќиќони таърихи матбуоти тољик Иброњим Усмонов ва Давлат Давронов, 
Кумитаи марказии њизби коммунистии Тољикистон 28 октябри соли 1935 ќарореро ба 
тасвиб расонида, кулли кормандони матбуоти даврии сатњи миллї ва мањаллї (ноњиявї)-
ро муваззаф кард, ки аз таљрибаи ѓании Њамробибї Обилова барои хонандањои худ 
маълумот дињанд ва ташаббуси ўро, ки «њаракати стахановї» номида мешуд, таблиѓ ва 
дастгирї намоянд [7, 111] (Дар воќеъ, «њаракати стахановї» аз мафњумњои серистеъмоли 
матбуот дар он замон буд ва дар солњои 30-юм чандин рўзномаи ноњиявию вилоятї бо 
номи «Стахановчї», «Стахановец» ва монанди ин дар Тољикистон таъсис дода шудаанд). 

Дар бедорї, мањви бесаводї, маърифатнокї, таъмини њуќуќ ва хештаншиносии 
бонувони Тољикистон сањми рўзномаи «Бедории тољик», имрўза «Љумњурият», низ бориз 
аст. Аксари занони Осиѐи Марказї то замони инќилоби Октябр мавриди хушунат ќарор 
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гирифта, њуќуќу озодињояшон поймол мешуд. Њукумати Шўравї ба занон озодињои сиѐсї 
дода, онњоро бо мардон баробарњуќуќ эълон кард, барояшон имкони кору тањсилро 
фароњам овард. Дар рўзномаи «Бедории тољик» шурўъ аз соли 1927 рубрикаи махсусе бо 
номи «Гўшае барои занон» пайдо шуд, ки дар он масоили марбут ба ширкати занон дар 
њаѐти љамъиятї ба таври густурда инъикос меѐфт. Масъулони шуъбаи кор бо занони 
њизби коммунистии Тољикистон ин гўшаи рўзномаи «Бедории тољик»-ро барои нашри 
мурољиатномањо, даъватњо, инъикоси фаъолият дар мањалњо, ифшои «душманон»-и 
баробарњуќуќии занон фаровон истифода мебурданд. Профессор Иброњим Усмонов дар 
рисолааш «Ташаккул ва рушди матбуоти њизбї-шўравии тољик дар солњои 1917-1929» 
навиштааст, ки матолиби нашршуда дар «Гўшае барои занон» асосан ду равия доштанд: 
назариявї ва амалї. Аммо рўзномаи «Бедории тољик» бештар ба ќисмати дувум – мавзўи 
инъикоси кори амалии созмонњои њизбї ва шўравии дифоъ аз њуќуќи занон, комѐбињо дар 
роњи таъмини баробарї ва кашфи камбудињо ва роњњои рафъи он мутаваљљењ мешуд. 

Барои фањмондадињии њуќуќу озодињо ба занони тољик ва љалби онњо ба кори сањро, 
мутобиќсозии онњо ба зиндагї ва сохти давлатдории нав аз неруи занони муњољиршуда аз 
Русия низ истифода мешуд. Пас аз ноябри соли 1929-ум бо ќарори пленуми КМ ЊК (б) дар 
чанд марњила 25 њазор нафар одамони касбу кори гуногун аз Русия ба Тољикистон 
фиристода шуда буданд, то дар сохтмони љумњурї ва љомеаи навин ва татбиќи 
барномањои њукумати шўрої мусоидат кунанд. Азбаски бонувони тољик он замон 
тањсилнодида, хонашин буданду њуќуќу озодињояшон ба таври бояду шояд таъмин набуд, 
бо одамони бегона умуман суњбат намекарданд. Рўзномаи «Коммунист Таджикистана» 
дар яке аз шуморањояш дар тирамоњи соли 1931 навишт, ки љалби занони водињои Вахшу 
Кўлоб ба кори колхозњо мушкил буд. Олга Евполова, хайѐти муњољире аз Маскав, ки 
муовини раиси райколхозсоюзи ноњияи Арал (њозира ноњияи ба номи Абдурањмони 
Љомї) интихоб шуда буд, дар нахустин љамъомади занони мањаллї гуфт: «Њарчанд њуќуќи 
занон аз рўзњои аввали њукумати Шўравї ќонунї карда шудаанд, барои татбиќи он, 
бахусус дар ин љо – мавзеъњои дурдаст, бояд хеле часпу талош кард». Занони дењќони 
мањаллї, сарфи назар аз монеасозињои рўњониѐн ва шавњарони зери таъсири таблиѓоти 
онњомонда, бо вуљуди тањдиду зўроварињо бо даъвати ин хайѐтзани маскавї борњо гирди 
њам меомаданд.  

Боре Олга Евполова дар љараѐни сафараш ба Балљувон азм мегирад, ки бо занони 
мањаллї љамъомаде барпо кунад. Дере нагузашта ба дења босмачињо ворид мешаванд. 
Зављаи раиси шўрои дења, сарфи назар аз хатари мањз, Олгаро дар хонаи худ пинњон 
мекунад. Ба вай пирањани миллї пўшонида, ба сари гањвора мешинонад ва 
гањвораљунбонию аллагўиро нишон медињад, то босмачињо гумон баранд, ки вай низ як 
зани одии дењотист. Њамин тавр, бо кумаки зани дењотии тољик Олга Евполова љон ба 
саломат мебарад. 

Баъдан, шумораи фаъолзанон аз љумлаи бонувони тољик дар колхозњо рў ба афзоиш 
нињода, умури фањмондадињиро дар миѐни занони дигар пеш мебурдагї шуданд.  

Бо гузашти солњо, пешрафти арсањои кишоварзию саноат ва обѐрии водињо, мавзўъ 
ва муњтавои матолиби рўзномањои мањаллии вилояти Хатлон низ таѓйир меѐфт, аммо 
таљрибаи пешќадами занони корманди хатлонї, мушкилоти зиндагї, тањсил ва кори онњо 
њамеша бозтоб меѐфт. 

Рўзномањои мањаллии Хатлон дар солњои Љанги Бузурги Ватанї (1941-1945) 
мардумро бар муќобили истилогарони фашистї тањрик дода, матолиби даъваткунанда ба 
њифзи марзу буми Ватан, сарнагунии душманони сохти сотсиалистии Иттифоќи Шўравї 
нашр мекарданд. Рўзномањо шиори умумихалќии «Њама чиз барои фронт, њама чиз барои 
ѓалаба!»-ро сармашќи кори худ карда буданд ва ташвиќ мекарданд, ки мардум барои 
ќонеъсозии ниѐзмандињои фронт, ба пурра кардани сафи сарбозони артиши Шўравї 
мусоидат намоянд. Дар матбуоти даврї перомуни зањамоти занону модарон дар аќибгоњ 
матолиби фаровоне ба нашр мерасид. Аз он љумла, нашрияи ноњиявии «Коммунисти 
Балљувон» дар шумораи рўзи 13 ноябри соли 1941 аз корномаи Анорбї Рањимова - модаре 
ситоиш кард, ки ду писараш «Сарбози Сурх» буда, дар Фронт ќарор доштанд ва ин модар 
аз дењаи Чилатоши хољагии ба номи Сталини Шўрои ќишлоќи «Саталмуш» ба 
фарзандонаш шимњои аз пахтаи тоза дўхтаашро фиристодааст. Ин модар дар суњбат бо 
рўзномаи «Коммунисти Балљувон» чунин гуфтааст: «Дар ин зимистони ќањратун бигзор 
кадом љанговаре, ки туњфањои фиристодаи маро пўшад, мењру муњаббати бепоѐни 
модарии ман ўро чун њарорати дили ман гарм нигоњ дорад. Ба вай ќувваю мадори 
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рустамона бахшад, то ки душманони берањму шафќатро саркўб кунад, рўзи хушбахтию 
ѓалабаро наздик гардонад…» [7, 96]. 

Пас аз нашри ин маќола дар рўзномаи «Коммунисти Балљувон» дар пайравї ба 
иќдоми бонувони барзгари колхози ба номи Сталини Балљувон тайи якуним моњ, то 
якуми январи соли 1942 аз тамоми љумњурї барои артиши Шўравї 2358 нимпўстин, ќариб 
53 њазор пўсти овчин, беш аз 36 њазор килограмм пашм, 4132 адад дастпўшак, зиѐда аз се 
њазор љуфт мўзаи намадин ва ќариб 17400 адад телпак тайѐр карда, ба фронт 
фиристоданд. 

Рўзномањои мањаллии Хатлон солњои баъдї њам вобаста ба сањми занон дар эњѐи 
иќтисоду бењсозии вазъи иљтимоии давлату мардуми Шўравї матолиби зиѐде ба нашр 
мерасониданд. Бахусус дар матбуоти даврии солњои 70-80-уми вилояти Хатлон 
журналистони њирфаї аз љумлаи занон ба кор љалб шуданд. Онњо мавзўъњои доѓи рўзро 
ба баррасї гирифта, доир ба проблемањои кори сањро, њифзи иљтимоии занон, вазъи 
экологї, камбудию нуќсонњо дар кори идораю муассисањои давлатї, аз маќоми хизматї 
сўйистифода кардани мансабдорон ва монанди ин масъалагузорї менамуданд [4, 22-24]. 

Журналист Њуриннисо Ализода дар солњои 80-ум дар рўзномаи вилоятии «Роњи 
ленинї» аз рўзгори як зани серфарзанди тољик ва ташвишу тараддудњои њаррўзаи 
зиндагии вай ќисса карда, пешнињод кардааст, ки чунин модарони серфарзанду ба 
истилоњ «хонанишин» њам бояд дар баробари онњое, ки собиќаи корї доранд, бо 
нафаќапулї таъмин карда шаванд. Муаллиф аз љумла менависад: «Агар чунин занони 
серфарзанд њамаашон кор кунанд, барои таъмини кўдакњои онњо чї ќадар маблаѓ лозим? 
Мувофиќи маълумоти додаи котиби Совети посѐлкаи Москва Музаффар Муродов, 
солњои 1985-87 танњо дар њудуди посѐлка 1904 нафар духтарону зани аз синни 16 то 54 
зиндагї мекунанд, ки дар њељ љой кор намекунанд. Аз њамин њисоб 374 нафарашон аз 6 то 
10 кўдак доранд. 738 нафари онњо аз 16 то 54 солаанд. Тахминан, агар аз њамин њисоб 550 
нафар занони танњои њамин посѐлка аз 6 кўдак зиѐд дошта бошанд, пас, ин модарон ба 
тарбияи 4400 кўдак машѓуланд. Дар район 2 боѓчаи калонтарин барои 140 нафар кўдак 
сохта шудааст, ки давлат барои сохтани як боѓча 278 њазор сўмро сарф мекунад (Танњо 
сохтани боѓча!). Барои 4400 кўдакро ба боѓча фаро гирифтан камаш 28-30 боѓчаи дигар 
сохтан даркор, барои сохтани ин миќдор боѓчаи бачагона 8 миллиону 340 њазор сўм 
лозим. 

Акнун тасаввур кунед, ки барои љињозонидан, бо коргар, мураббияву доя, духтуру 
ошпаз, мудиру методист, ронандаву мошин, фаррошу боѓбон ва дигар шахсони зарурї 
таъмин кардану мунтазам маош додан ба онњо чї ќадар маблаѓ лозим мешавад? Агар ин 
мисолро нисбати як вилоят гирем чї? … Дар боѓчањои марказии ватанамон (шањрњои 
Россия дар назар аст) дар як гурўњ 12-15 нафар тарбия меѐбанд. Аз соати 8-и пагоњї то 
соати 20 барои ин 15 нафар 1 мураббия, 1 доя, чанд ошпаз, духтур, фаррош, методисту боз 
дањњо одамони дигар банданду маош мегиранд. Як зани серфарзанди мањаллї бошад, 
танњо худаш ба њамин корњо шабу рўз машѓул аст» [1, 59-64]. Биноан, журналист таклиф 
кардааст, ки чунин модарон коргар њисобида шаванд ва ба онњо нафаќат музд, балки 
барои «собиќа»-и корї дафтарчаи мењнатї дода шавад.  

Дар солњои љанги шањрвандї низ, сарфи назар аз бесарусомонињо, ќатлу хонасўзињо, 
занони журналист рисолати касбии худро содиќона иљро мекарданд. Мутаассифона, дар 
миѐни 74 журналисте, ки тўли 5 соли низоъњои њамватанї кушта шудаанд, Шарифамоњ 
Кишвардухт, мухбири фаъолу соњибќалами рўзномаи вилоятии «Навиди Вахш» низ њаст. 
Сайидалї Бобохонов, собиќадори матбуот ва њамкори Шарифамоњ дар бораи ў чунин 
навиштааст: «Рўзноманигори касбї буд ў. Медонист аз чї боб, чї гуна нависад. Ва 
метавонист навиштан, хуб менавишт. Нишонрасу дилнишин менавишт. Солњои дароз 
бахши фарњангии рўзномаи вилоятии «Њаќиќати Ќўрѓонтеппа»-ро сарварї мекард ў. 
Мекўшид дар роњи болоравии маърифату маънавиѐти мардум заррае њам бошад, сањм 
бигирад. Ва шогирдонро низ њидоят мекард ба ин роњ. Ќаламкаше буд хушсалиќа ва роњу 
равиши хоси худро дошт дар љодаи эљод. Бо самимият менавишт лавњаро дар ситоиши 
модар, бо андешаю мулоњиза менавишт дар боби одобу ахлоќи љавонон, бо дарду алам 
менавишт, очерку репортажро нисбати маќоми зан дар љомеа, бо ќањру ѓазаб менавишт 
маќолаи публитсистиро дар боби беадолатии замона…» [2, 182-185]. 

«Рўзноманигорї мубориза аст» - чунин буд шиори Шарифамоњ дар кору зиндагиаш 
ва дар ин роњи мубориза ў љон нисор кард. 

Њарчанд дар солњои 90-ум рўзномањои вилояти Хатлон ба њафтаномаю моњномаю 
гоњнома табдил ѐфта буданд, ин нашрияњо низ дар сулњу оштии миллї ва тањкими вањдат 
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сањми ќобили мулоњиза доштанд. Нашрияњо дар бораи некнињодї, ќудрати равшангарї, 
тањаммулпазирї ва њидоятњои зан-модар, ки Тољикистонро метавонист аз вартаи љанги 
шањрвандї бурун кашаду ба ќатъи хунрезињо боис шавад, зиѐд менавиштанд. Дар 
њаќиќат, зан буд, ки ба хотири сулњ ва ризоияти миллї ќатли фарзанду њамсару бародари 
хуниашро бахшид, насли навро ба сўйи вањдату фарњанги баланди њамзистию рафоќат 
рањнамун сохт. Бењуда нест, ки рўзномаи вилоятии «Хатлон» дар матлабе пас аз 15 соли 
хатми љанг модари тољикро «муаллифи тарњи сулњи тољикон» унвон кард: «Агар садњо 
њазор зан писар, падар, бародар, њамсарашро аз даст дод. Агар беш аз 55 њазор тифл ятим 
монду њазорон модарону хоњарон бори гарони масъулияти парастории онњоро ба дўш 
гирифтанд. Агар беш аз 25 њазор зан беваю бечора монд, ќисмати талху низоъњои 
њамватанї онњоро шикаст надоду мардона ба сўйи ояндаи неку рахшанда рањсипор 
шуданд. Њазорон манзили истиќоматї ба коми оташ рафт, молу мулки мардум торољ шуд 
ва мањз занон буданд, ки танга-танга љамъ карда, љабру љафо кашида, зиндагии дубора 
шурўъ карданд… Бо вуљуди ин њама азиятњои замони љанги шањрвандї, агар бахшояндагї 
ва њидоятгарии модарони тољик намебуд, то куљо љонибњои даргири љанг талоши тафоњум 
мекарданд? …Пас, мешавад гуфт, ки агар љангро мардњо шурўъ карданд, модарони 
Тољикистон сулњро ба мо оварданд!» [5, 330-335]. 

…Тўли дањсолањои охир шумораи зиѐди бонувони эљодкор аз мактаби эљодии 
рўзномањои хатлонї гузашта, худашон соњибмактаб, соњибќалам ва соњибном шудаанд. 
Исми бонувони ќаламкаши хатлонї В. Астафйева, Бўринисо Бердиева, Шарифамоњ 
Кишварова, О. П. Попова, О. И. Боброва, Њуриннисо Ализода, Адолат Амирова, Асалмо 
Сафарова, Туњфа Ањмадова, Тољинисо Давлатова, Муњаббат Мирзорањимова, Нуриннисо 
Муртазоева, Њусния Њафизова, Латофат Чориева, Наталя Ниѐзова, Њангомаи Исмат, 
Махфират Шоимова, Адолат Сайфуллоева (муњаррири нашрияи «Тахти Ќубод»-и 
Ќубодиѐн), Дилором Мањкамова (мудири кафедраи журналистикаи ДДЌ ба номи Носири 
Хусрав) ва дањњо нафари дигар дар сањифањои таърихи матбуоти Хатлонзамин сабт 
гардида, умедворем, ки насли нави бонувони журналист њам пайрави мактаби эљодї, 
таљриба ва мањорати нигорандагии онњо хоњад буд. 
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жизни и социальных проблем женщин южного региона Таджикистана. В данной статье автор 
также анализирует особенности журналистского стиля, темы материалов и оригинальный взгляд 
женщин-журналистов в постановке вопроса о проблемах женщин провинции. 
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The author reflects on the role and contribution of women journalists in the coverage of the 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ТУРКМЕНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 
 

Ягмырова Г. 

 Туркменский государственный Институт языков и литературы имени Махтумкули  
 

По содержанию русские придаточные предложения обычно соответствуют туркменским, 

но в структурном отношении сложноподчиненные предложения в русском и туркменском 

языках существенно отличаются друг от друга. Это различие  обусловлена, в первую очередь, 

принадлежностью этих языков к разным языковым системам. В тюркском языкознании 

исследователи различают три вида сложноподчиненных конструкций: синтетические, 

аналитические и аналитико-синтетические [4, 249]. Синтетическая связь в сложноподчиненных 

предложениях является специфической особенностью туркменских и вообще тюркских языков. 

В таких предложениях придаточная часть подчинена главной при помощи средств связи, 

находящихся в составе сказуемого придаточной части. В туркменском языке в качестве средств 

связи частей сложноподчиненных предложений выступают не только союзы, союзные слова, 

но и аффиксы, послелоги, порядок расположения частей. Они же являются выразителями 

различных лексико-грамматических отношений между придаточным и главным предложением 

[4; 5]. В туркменском языке придаточные предложения, сказуемое которых выражено 

глаголами личной формы, могут употребляться без отдельно выраженного подлежащего. В 

русском языке придаточные предложения могут занимать препозицию, постпозицию и 

интерпозицию по отношению к главному, тогда как в туркменском языке синтетические и 

аналитико-синтетические придаточные предложения, как правило,  предшествуют главному. 

Сложноподчиненное предложение, в котором придаточное подчинено главному при 

помощи средств, не входящих в форму сказуемого придаточного предложения, называется 

аналитическим [2, 140]. В таких конструкциях придаточное и главное предложение 

связываются союзами, союзными и относительными словами. Союзы выражают различные 

отношения между предложениями, соединяют части сложного предложения. Как в русском, так 

и в туркменском языке подчинительные, находясь в составе зависимой части сложного 

предложения, осуществляют связь с главной. Русский язык богат подчинительными союзами: 

что, чтобы, потому что, так как, так что, если, хотя, словно, будто и др. В туркменском 

языке союзы и союзные слова, чаще всего, употребляются в сочетании с глагольными формами 

сказуемого, и, поэтому, они часто встречаются в аналитико-синтетических конструкциях 

сложноподчиненного предложения, так как форма сказуемого придаточного предложения 

является специфической особенностью туркменского языка. Аналитические средства связи 

состоят из следующих: 

          1. В сложноподчиненных предложениях причины такие союзы как çünki, sebäbi, sebäp, 

sebäp diýseň – ибо, поскольку, потому что,  так как служат для выражения аналитической 

связи. Эти союзы выражают синтаксические отношения, поясняя причины действия в главном 

предложении. Как в русском, так и в туркменском языке они легко взаимозаменяемы, однако 

по характеру передачи мысли стилистически может быть избран либо один, либо другой. Так, 

например, союзы ―çünki‖ – «ибо» более распространены в научно-публицистическом стиле, 

имеют оттенок книжности. Они часто встречаются в русской и туркменской литературе XVIII-

XIX веков. Например: Kenizler hem jogap almak islediler weli, alyp bilmediler, çünki Tahyr 

biçäräniň mysapyrlygy zor gelip, gepläp bilmez erdi. (Mollanepes. Zöhre-Tahyr). – Служанки 

царевны тоже захотели получить ответ, не смогли, ибо несчастный Тахир, будучи готовым 

расплакаться, не мог разговаривать. Я нравлюсь дамам, ибо скромен…(А.С. Пушкин).- Meni 

hanymlar halaýarlar, çünki men sada... В русском и туркменском языках придаточные 

предложения с союзами ―çünki‖ – «ибо» всегда находятся в постпозиции по отношению к 

главному предложению. 

2. Для выражения аналитической связи в туркменском языке используются 

относительные (союзные) слова – это местоимения и местоименные наречия, служащие 

средством связи придаточной части с главной (kim, näme, nähili, neneňsi, nirede,  nirä,  haçan – 

кто, что, какой, который, чей, где, куда, откуда, как, когда;  и др.). В русском и в 

туркменском языках относительные слова располагаются в придаточной части предложения: в 

отличие от союзов они являются знаменательными словами и поэтому выполняют функцию 

одного из членов предложения. Как и любой другой член предложения, союзные слова 

произносятся с ударением, чтобы их не смешали с похожими на них союзами [1, 184]. Cр.: 
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Брат решит, что нужно делать (в придаточном предложении что является дополнением и 

выделяется логическим ударением). Брат решил, что придет завтра (союз что изъясняет 

действие объекта). Bu halatda onuň başyndan neneňsi oý-pikirler gelip geçdi, ony bilmek kyndy” (H. 

Derýaýew. ―Ykbal‖). – Союзное слово neneňsi является определением. - Трудно было узнать, 

какие мысли приходили ему в голову в это время. В отличие от русского языка, в туркменском 

языке союзные слова не имеют союзов-омонимов. 

Сложноподчиненное предложение, в котором придаточное подчинено главному 

посредством своего сказуемого, называется синтетическим. В туркменском языке придаточные 

предложения этого типа всегда занимают препозицию по отношению к главному 

предложению: Öňünden bir adam görünse, dolanyp, başga ýerden gidýä (H. Derýaýew. ―Ykbal‖). – 

Если впереди покажется хоть один человек, то он, развернувшись, пойдѐт другой дорогой. 

Постпозиция характерна только для экспрессивной речи: 

  Bir ýagşy söz jana ýakar,                    Хорошее слово приятна душе, 

  Ýaman söz içýandyr, çakar                  Плохое слово душу изранит, 

   Içde durmaz, daşa çykar,                     Не скроешь и станет явью, 

   Ýürekde yşk pürhoş bolsa                   Если в сердце таится любовь 

                    (G. Zelili).                                                   (Г. Зелили). 

1. В туркменском языке синтетические придаточные связываются с главным 

предложением условной формой глагола. Сказуемое синтетического предложения в основном 

выражается аффиксом условного глагола на -sa, –se. 

В туркменском языке условной формой глагола образуются сложноподчиненные 

предложения: 

С придаточными условия: 

Meň gelenligimi eşitse, derrew geler (Ý. Mämmediýew. ―Ene toprak‖). – Он сразу придет, 

если услышит мой приход. 

С придаточными уступительными: 

Atyşyk näçe güýçli bolan hem bolsa, ýitginiň sany juda ujypsyzdy (Ý. Mämmediýew. ―Ene 

toprak‖). – Несмотря на то что стрельба была сильной, численность потери была очень 

мизерной. 

С придаточными времени: 

Çary aga Aşgabada gelse, göni meniň öýüme gelerdi ( Edebiýat we sungat. 12.02.1999). – 

Когда Чары ага приезжал в Ашхабад, прямо ко мне домой приходил. 

С придаточными сопоставительными: 

Gyz-gelinleň ketenisi köz bolsa, öýmeleri älemgoşar ýalydyr (B. Hudaýnazarow. Döwrüň 

depesindäki adam). – Если платья девушек и женщин имеют огненный цвет, то платки цвет 

радуги. 

2. К таким же особенностям туркменского языка  можно отнести синтетические 

сложноподчиненные предложения, компоненты которых связаны личной формой глагола при 

помощи сложных аффиксов -ýança/-ýänçä,-ynça/-inçä. При помощи этих аффиксов образуются 

сложноподчиненные предложения: 

С придаточными времени: 

Men gelýänçem, siz ugramaň (H.Derýaýew). – Пока я не приеду, вы не уходите. 

С придаточными сопоставительными: 

Bolgusyzy alýançaň, boý oturgyn ölýänçäň (―Türkmen nakyllary‖). – Лучше останься на всю 

жизнь холостым, чем жениться на неподходящей (―Пословица‖). 

 Как видно из примеров, синтетические придаточные предложения разных разрядов 

туркменского языка с определенными формами глагола переводятся на русский язык 

придаточными предложениями того же разряда, но аналитическим способом соединения 

компонентов. 

3. В туркменском языке синтетические придаточные предложения могут подчиняться к 

главному без каких-либо средств связи и при отсутствии паузы, но при помощи обязательного 

соседства сказуемого придаточного предложения  с тем членом в главном предложении, к 

которому относится придаточное. В письме это выражается отсутствием каких-либо знаков 

препинания на границе главного и придаточного предложений. При помощи такой спаянной 

связи образуются следующие сложноподчиненные предложения: 

С придаточными изъяснительными: 
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Kaka, senem garrap ýörsüň öýdýän (Ý. Mämmediýew. ―Ene toprak‖). – Папа, думаю, что ты 

тоже вроде стареешь.  – Придаточное предложение ―Kaka, senem garrap ýörsüň‖ подчиняется 

к главному, выраженного глаголом ―öýdýän‖, который находится в соседстве с сказуемым 

―ýörsüň‖ придаточного предложения. 

С придаточными определительными: 

Şu töwerekde bir ors gyzy görünýärmiş sesi bar (Ý. Mämmediýew. ―Ene toprak‖). – Есть слух, 

что в этих местах показывается какая-то русская девушка.  – Сказуемое придаточного 

предложения ―görünýärmiş‖ определяет подлежащее главного предложения ―sesi‖, который 

находится с ним в соседстве. 

В структурно-семантическом аспекте синтетические сложноподчиненные предложения 

этого типа соотносятся со сложноподчиненными предложениями нерасчлененной структуры 

русского языка. 

Аналитико-синтетическими называются сложноподчиненные предложения, в котором  

придаточная часть  подчинена главной при помощи аналитического и синтетического методов 

одновременно: 

1. Придаточная часть подчиняется к главной при помощи подчинительных союзов “eger 

// eger-de // - если // если бы” и условной формой глагола“-sa //- se // - sady //sedi”. Например: 

Eger-de häzirki meniň ýüregimden penjeläp owradyp barýan söýgi meniň öz elimde bolsady, onda 

men ony häziriň özünde başymdan aşyryp, ýeriň ýüzüne urup çym-pytrak ederdim-de, onuň 

süteminden çykardym (H. Derýaýew. ―Ykbal‖). – Если бы мне подвластна была любовь, которая 

сжимает и разбивает мое сердце, то я еѐ в сию минуту схватил бы, ударил бы об землю и 

избавился бы от еѐ муки. 

Надо отметить, что условное значение в туркменском языке в основном выражается 

глагольной формой, которой принадлежит основная подчиняющая роль в сложноподчиненном 

предложении с придаточным условным. Союз “eger // eger-de‖,  в отличие русского языка, не 

является грамматическим показателем условной связи в предложении и его можно опустить, 

при этом смысл предложения не изменится. 

2. Для выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения и в 

русском, и в туркменском языках широко употребляются соотносительные слова, являющиеся 

по своему происхождению указательными, вопросительными, определительными 

местоимениями и наречиями. Эти слова не только устанавливают связь между предложениями, 

но и выступают как члены предложения. Местоименные слова в главном предложении обычно 

образуют пары с союзными словами в придаточном предложении. В русском языке парными 

соотносительными словами считают: кто – тот, который – чей,  чей – тот, каков – таков, где 

– там, куда – туда, куда – там, там – где, оттуда – откуда, тому – кто, того – кто, так – 

как, столько – сколько и т. д. 

В туркменском языке парными выступают союзные слова: kim – şol, nirede – şonda, näçe – 

şonça, neneňsi – şonuň ýaly, kimiň – onuň, näme//nämäni – şony, haçan – şonda и т.д. В отличие от 

русского языка, в туркменских сложноподчиненных предложениях с парными относительными 

словами придаточное предложение всегда предшествует главному, в первую очередь, из-за 

наличия в придаточном предложении условной формы глагола. Относительные слова, 

находящиеся в главной части, как в русском, так и в туркменском языке имеют решающее 

значение в определении синтаксической функции придаточной части. Например: 

Nirede gotur bolsa, gara çybyn şoňa gonar (―Türkmen nakyllary‖). - Где есть парша, там и 

сядет муха (Пословица). Näme ekseň, şony-da orarsyň (―Türkmen nakyllary‖). – Что посеешь, то 

и пожнешь (Пословица). – Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными. 

Düýäň näçe bolsa, ýagry-da şonça (―Türkmen nakyllary‖).  - Сколько верблюдов, столько и 

забот. – Сложноподчиненное предложение с придаточным меры и степени. 

Tamdyr haçan boş dursa, seniň nobatyň şonda bolar (B.Kerbabýew). - Когда тамдыр будет 

пуст, тогда и наступит твой черед. – Сложноподчиненное предложение с придаточным 

времени. 

В русском языке придаточная часть может присоединяться к соотносительному слову в 

главной и при помощи союза: Надворные постройки обветшали и выглядели так, будто много 

лет не касались их заботливые человеческие руки (Шолохов) [3, 16]. 

Таким образом, в результате исследования мы выявили особенности и общие черты в 

средствах связи сложноподчиненных предложений русского и туркменского языков. 
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Существенное различие наблюдается в таких предложениях, где придаточная часть  подчинена 

главной при помощи средств связи, находящихся в составе сказуемого придаточной части, в 

порядке расположения частей сложноподчиненного предложения. 
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В работе сопоставляется сложноподчененные предложения русского и туркменского языков. 

Автор подчеркивает, что если по содержанию придаточные предложения в сопоставимых языках 

соответствуют, то в структурном отношении значительно отличается. Эти различия бусловлены тем, что 

русский и туркменский языки относятся к разным языковым системам. 

В результате исследования автор определят общие и специфические характеристики средств связи 

сложноподчененных предложений русского и туркменского языков. 
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LANGUAGES 
 

This work is matched canpounds offers Russian and Turkmen languages. The Author emphasizes that if 

on contents of the dependent clause in comparable languages correspond to then in structured attitude vastly 

differs. This difference pertains and different language system. 

As a result of studies author will define general and specific features of the meanses of communication 

canpounds offers russian and turkmen languages.  
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ТАСВИРИ СОЯЊОИ МАРГ АЗ ДИДИ ЗАРИФ ИБОД 

 

Иброњимова М. 
 Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
 

Зариф Ибод на танњо шоири хуб, драматурги намоѐн, балки дар нависандагї низ 
мањорати олї дорад. Хонандаи тољик мавсуфро асосан њамчун шоир мешиносад, вале 
Зариф Ибод бо эљоди асари ѐддоштии «Бо умеди фардо» (2008), романи «Сояњои марг» 
(2011), ќиссањои «Эњѐи хазонбурда» ва «Асрор ва шабањ» исбот намуд, ки дар нависандагї 
низ мањорати баланд дорад. Њамчунин дар маљмўаи «Эњѐи хазонбурда» 15 њикояи адиб љо 
дода шудааст, ки хеле љолибанд ва бо номњои зерин зикр шудаанд: «Ёдњои ширин» (2009), 
«Офтоб барои чї сўзон?» (2009), «Сабр, писарам, сабр» (2009), «Вафодории саг» (2010), 
«Дили пурњасрат» (2010), «Ариза ба Оллоњ» (2009), «Кампир ва мушкинмўяки ў» (2010), 
«Модари зори модабабргардида» (2009), «Сарзаниш» (2009), «Расули кайњоннавард ва 
Кафтари ў» (2009), «Бањси ду духтар» (2009), «Гулчењра ва кафтарон» (2009), «Салими 
серсавол» (2009), «Вандам ва оина» (2009). 

Романи «Сояњои марг» аз шебу фарозњои њаѐти имрўза, бадкорињои баъзе одамон 
нисбат ба њамдиѐрони худ, ба муќобилати сахти ашхоси накукор дучор шудани онњо ва 
фош гардидани рафтори ношоистаи бадкирдорон наќл мекунад. 

Нависанда њаѐти рўзноманигориро дар маркази диќќати хонанда ќарор додааст ва 
ба њамин васила љомеаро аз рўзгори пур аз ташвиш ва серѓавѓои журналистон-
намояндагони њокимияти чорум - огоњ месозад. Услуби тасвири нависанда психологист. 
Номбурда асарро аз он оѓоз менамояд, ки ќањрамони марказиаш Ардашер баъди 
нависонависи тўлонї ва такудави зиѐди рўзона бо дўсташ Далер дар тарабхонаи сари роњ 
каме менўшанд ва њангоми ворид шудан ба даромадгоњи роњрави њуљрааш дар торикї 
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касе ўро аз пушти сар зарбаи љонкоњ мезанад. Њамсараш Гулбањор ўро маст пиндошта, аз 
роњрав бо мадади њамсояњо ба хона дароварда, болои кат мехобонад. Танњо Ардашер 
пагоњї ба худ омада, њис мекунад, ки касе ўро аз ќафо бехабар задааст. Нависанда хатти 
сужети асарро низ аз њамин њодиса оѓоз менамояд. Дар сари Ардашер њазорон фикру 
хаѐлот ѓўта мезанад. Тамоми сањифањои рўзњои гузашта ва имрўзаро вараќгардон 
мекунад, занги телефонро, ки њангоми аз зинапояњои хонааш боло шудан садо дода буд ва 
ба саволи «Ту кистї?» гуфтани ў дар љавоб «Сояњои марг!» гуфта буд, ба ѐд меорад. Њис 
мекунад, ки «Сояи марг» ба мактуби шикоятии њайати кормандони фабрикаи ресандагї 
ба унвонии рўзнома, ки тафтиши онро сармуњаррир ба уњдаи ў вогузор намуда буд, рабте 
дорад. Ардашерро нависанда чун рўзноманигори њаќиќатнигор, ки чакидањои хомаи ў 
садои њаяљонноки њаѐт аст, ќаламдод намудааст. Ў нисбат ба таќдири коргарони як 
фабрикаи калони ресандагї бетараф нест, зеро эшон мањз ба рўзнома ва ба ў умед 
бастаанд, ки яке аз онњо раиси иттифоќи касабаи фабрика Шоњмирзо Намозов аст. 
Ардашер баъди ду бори ба фабрика ташриф оварданаш бовар њосил менамояд, ки њаќ бар 
љониби коргарон аст: директори ин корхона Абдулбек Бобохонов шахси њавобаланд ва 
нисбат ба кори муассиса бепарво мебошад. Танњо њафтае як бор рўзњои душанбе баъди 
љамъомади пагоњирўзии раиси шањр ба љойи кор њозир шуда, дар тўли 10-20 даќиќа бо 
муовину мудири хољагї чизеро раду бадал намуда ва дигар касеро ќабул намекунаду бо 
њамин баромада меравад. 

Нависанда Ардашери Бањманѐрро чун рўзноманигороне, ки дар роњи комѐб шудан 
ба маќсад устуворанд ва агар муштарї аз дар занад, аз мўрї медароянд, тасвир намудааст. 
Њангоми рў ба рў сохтани Ардашеру даъвогарон бо директори корхона Бобохонов 
нависанда мушкилоти аксарияти корхонањои имрўза-таъминоти кормандон бо музди 
маош, истењсоли ашѐи хом, бастани шартномаи додугирифт бо харидор, фурўхта пул 
намудани ашѐи хом ва иљрои андози давлат ва монанди инњоро тасвир менамояд. 
Њамчунин љавобан ба пурсиши роњбари корхона Бобохонов аз номи Намозов хонандаро 
таъкид месозад, ки вазифаи «кумитаи иттифоќи касаба њимояти манфиатњои коргарон – 
истењсолкунандагон мебошад. Агар корфармо манфиатњои коргаронро зери по кунад, 
кумитаи иттифоќи касаба аз ў талаб мекунад, ки дар муносибаташ бо коргарони худ 
боадолат бошад, манфиати коркунандаро таги по накунад. Вагарна кумитаи иттифоќи 
касаба ба воситаи ќонун корфарморо гунањгор њисобида, бањри барќарор намудани 
адолат мубориза оѓоз намояд» (с.13). 

Бобохонов на танњо нисбат ба тобеонаш даѓалмуомила ва берањм аст, зеро дидаю 
дониста корхонаро баста, коргаронро ба рухсатии дарозмуддати бемузд фиристодааст, 
балки нисбат ба намояндагони ВАО низ хеле сардмуомила мебошад. Вале Ардашер тибќи 
фармудањои сардабир амал намуда, (мухбир, ходими рўзнома бояд хира шавад. Агар ўро 
аз дар берун кунанд, гурба барин аз равзан, аз тиреза дарояд), (с. 15) нињоят, Бобохоновро 
ба сухан медарорад, вале Бобохоновро нависанда чун дигар њамтабаќонаш тавре тасвир 
кардааст, ки ба осонї «љон намедињанд». Ин аст, ки Бобохонов аввал ба мухбир таклифи 
нўшидан менамояд, баъдан ўро хариданї шуда, корро дар њамин љо хобонданї мешавад, 
вале дар нињояти кор ўро тањдид мекунад, аз пуштибонаш метарсонад. Ардашер низ 
шахси аної нест. Ба осонї таслим намешавад. Ў на танњо гуноњњои Бобохоновро дар 
гарданаш дайн мекунад, балки тамоми рафти гуфтугузори барномашударо дар телефони 
сайѐраш сабт менамояд. 

Дар тасвири нависанда Бобохонов барои он ки деги айшаш љўшад ва аз аспи мансаб 
сарозер наафтад, аз ягон разолат рў наметобад, фармоиш медињад, ки Шоњмирзоро 
латукўб намоянд. Бо рў ба рў сохтани Ардашер бо Мењмон-саркор, ки писарамаки 
Шоњмирзо мебошад, аз мавриди њамлаи авбошон ќарор гирифтани Шоњмирзо хабар 
медињад, нависанда хонандаро бо як мушкилоти дигари дењќонон рў ба рў месозад. 
Дењќон ваќте ки борашро ба бозор дароварданї мешавад, баъзе муштзўрњо колои 
дењќонро маљбуран ба нархи арзон харида, ба савдогарони бозорнишин ќимат ба савдо 
мезананд. Бозорнишинон бошанд, ба болояш нархи худро гузошта, ба муштариѐн ба 
нархи ќимат мефурўшанд. Мењмон-саркор аз чунин шахсон на танњо дурї мељўяд ва аз 
додани колояш гардантобї мекунад, балки онњоро дар миѐни мардум шармсору 
хандахариш месозад. Мењмон-саркор нисбат ба рўзноманигорон назари худро дорад. 
«Мухбирї як давак-давак будааст,-мегўяд ў.-Ин мардум чилмангўштак барин нафасе 
оромї надоранд» (с.22). 

Нависанда хатти сужети романро тавре сохтааст, ки аз пайињам овардани њодисањо 
хонандаро ба завќ меорад, хонанда мехоњад фањмад, ки зиддиятњои асар бо чї 
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меанљоманд. Ардашер аз Шоњмирзои бистарї на танњо тафсилоти њамлаи авбошонро 
мефањмад, балки аз он огоњ мегардад, ки Бобохонов њатто аз њисоби диндорон низ 
зархаридони худро дорад, ки яке аз онњо имоми масљид Абдусолењ мебошад. Номбурда ба 
хотири пули њароме, ки аз Бобохонов гирифтааст, дар масљид ба Шоњмирзо шунавонида: 
«Дар байнамон одамони навис-навис мекардагї пайдо шуда будааст. Одами навис-навис 
мекардагї хизматгори шайтони лаънаткарда аст. Дар он дунѐ њезуми оташи дўзах барин 
сўхта хокистар мешавад. Мусулмон аз болои мусулмон набояд навис-навис кунад. 
Мусулмон бародари мусулмон аст» (с. 25). 

Имом Абдусолењ аз зумраи он муллотарошоне аст, ки њанўз дар асри Х њаким 
Фирдавсї дар њаќќи онњо њукми худро бароварда буд: 
     Зиѐни касон аз пайи суди хеш 
     Биљўянду дин андар оранд пеш. 

Номбурда худро шахси солењ (чун номаш), худотарсу боимон вонамуд мекунад, вале 
барои суди хеш ба пасттарин кор даст мезанад: Шоњмирзо барин инсонро, ки њатто 
мўрчаро озор намедињад, «кофир» њукм намуда, ба муридонаш Шодї, Нуриддин, Чаќал 
ва Ќутбиддин мефармояд, ки ўро љазо дињанд. 

Бобохонов аз ягон амали паст рў намегардонад. Барои љомаи амал пўшидани 
маќсадњои ифлосаш ба њама кор даст мезанад. Барои ба доми худ афтонидани кафтараки 
зебо-Садбарг, ки бо Фаррух ањди дўстї дорад ва чор сол боз интизори бозгашти ў аз 
Русия аст, ба амали разилонае даст мезанад. Пешакї дар борхалтаи Садбарг бо ѐрии 
дарбон калобаеро гузошта, дар фуроварди рўз њангоми аз дарвоза баромадани коргарон 
халтаи ўро мекобад ва мехоњад, ки ба њамин васила Садбаргро њамчун дузд муттањам 
намояд ва ўро мутеи иродаи худ гардонад. Вале Садбарг аз Бобохонов дида њушѐртару 
зирактар мебарояд: њангоми аз халтааш гирифтани рўймолча калобаро мебинад ва дар 
шоњидии коргарон онро дар љояш мегузорад. Њатто ба Бобохонов тањдид мекунад, ки ба 
кумитаи занони шањр рафта, аз болояш шикоят мекунад. 

Нависанда дар симои Шодї, Ќутбиддин, Чаќал ва Нуриддин љавонони 
рањгумкардаро тасвир намудааст, ки бо нишондоди баъзе ашхоси пулпараст ва барои 
љомеа хатарнок ба тамоми љиноятњо худро мезананд, то ки дар назди мулло Абдусолењ 
«соњибобрў» ва бологузар шаванд. Вале Шодии писари  Саъба, пеш аз њама, аз кардаи худ 
пушаймон мешавад. Мефањмад, ки Шоњмирзо барин як инсони заминиро латукўб 
намудааст, сахт ошуфта мегардад ва њатто розї аст, ки ўро барои ин гуноњаш љазо дињанд. 
Ба беморхона омада, аз Шоњмирзо узр мепурсад. 

Нависанда дар симои Шоњмирзо Намозов-раиси кумитаи иттифоќи касабаи 
кормандони фабрикаи ресандагї њомии коргарон, шахси мењнатї, њалолкор ва дасту 
дилаш покро тасвир намудааст. Агарчи барои танќиди корхона ўро зада маъюб мекунанд, 
вале аз роњи рост барнамегардад. Намозов њомии Садбарг барин коргарони муштипар 
мебошад, ки сардор нисбат ба онњо нияти бад дорад, онњоро думболагирї мекунад, 
таклифи то хона бо мошин бурдан менамояд, дар атрофи номашон иѓво меангезад, то ин 
ки аз Садбарг ком гирад, ўро бадном сохта, аз Фаррух људо гардонад. 

Образи дигари асар Гардигул аст, ки нависанда ўро «радиои мањаллї» меномад. Дар 
атрофаш занони бекорро љамъ намуда, дар сари кўча хабарњои охиринро ба самъи 
њозирин мерасонад. Ў аз навтарин хабарњои мањал аз њама пеш огањї меѐбад ва онро 
пардоз дода, боз ба мардум мерасонад. Гап дар дили Гардигул намепояд. Ў шартакигўй 
буда, аз касе сари тарс надорад. Ба њодисаву воќеањо аз диди худ ва беѓаразона бањо 
медињад. «Духтар бошад, ана њамин хел бошад. Ба њар кас тан надињад,-мегўяд Гардигул 
Садбаргро таъриф намуда.-Ана њамин хел нотарс бошад. Садбарг ба модараш Гулистон 
рафтагї не. Ба ман рафтагї, ба ман. Дар духтарим ана њамин Садбарг ворї будам. Якрав, 
нотарс, дар рўи одам гапамро мегуфтагї. Ана њамон кали Мирзо њаст-ку, кали Мирзо. 
Њамсолем. Дар љавониаш маро гирум шуда буд, дар рўяш гуфта будам: Ту ба ман маъќул 
не». «Барои чї ман ба ту маъќул не?»-гуфта буд Мирзо. Гуфта будам: «Барои он ки 
биниат пачаќ, гўшот лапар, лабонат чаппа шудагї». Ќањраш омаду аз мўям гирифт. Ман 
чанг зада аз њарду гўшаш гирифтам. Хайрият давида халосамон карданд. Агар халосамон 
намекарданд, вай мўйи маро меканд, ман гўшњои ўро. Агар Садбарг аз гўшњои лаќќаи 
Абдулбек мегирифт, айнан ба мани холааш монанди монанд мешуд» (с. 46-47).  

Нависанда фарљоми аъмоли Бобохоновро ба он оварда мерасонад, ки ў ночор аз 
сармуњаррири рўзномаи «Саноат ва иќтисодиѐт» Фаридуни  Манучењр имдод мепурсад, 
вале сардабир на танњо ба ў мадад намерасонад, балки вайро аз кошонаи кориаш берун 
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мекунад, дар ин хусус илтимоси вазоратро низ рад менамояд. Пушту паноњаш Самї 
Салимович низ аз вай рў метобад ва арзи ўро шунидан намехоњад. 

Ардашери Бањманѐр њамеша чун рўзноманигор дар хизмати мардум аст. Пўлод 
Алиев ном шахс овозаи  ўро шунида, ба наздаш барои додхоњї меояд, зеро духтур 
Мавлони Искандар медонистааст, ки зани Пўлод - Зебо Саидова мубталои саратони 
меъда аст, вале дидаю дониста, дорую дармон ва хўрокаи зиѐдеро аз номи ў талаб карда, 
ба коми хеш масраф намудааст. 

Нависанда зављаи Ардашер - Гулбањорро чун зани идеалї нишон додааст. Вай ба 
шавњараш эътимод дорад. Ба гапу калочаи мардум эътибор намедињад. Њатто ба занги 
телефонии Зайнаб барин занњои иѓвогар, ки худашонро зани Ардашер муаррифї 
мекунанд ва гўѐ ўро њушдор медињанд, бовар надорад. То охирин лањза дар мавќеи 
шавњараш меистад. Вале гоњо аз чунин вазифаи масъулиятнок доштани шавњараш ба 
тањлука меафтад. Мехоњад, ки шавњараш аз ташвишњо фориѓ бошад. 

Зариф Ибод дар фуроварди роман њаќро ба њаќдор мерасонад. Аз Абдулбек 
Бобохонов њама рўй мегардонанд. Њамаи занњояш аз ў дурї мељўянд. Њатто зани 
калониаш ўро таъна зада мегўяд: 

«-Рост мегўям, охир. Пули бисѐрро дар њар ду аљинабашара сарф кардї, ана бин чї 
хел шудї, ба ин ањвол афтодагит аз пушти онњо. Занакбозї, њаромї кардї. Худо аз ту 
норозї шуда, љазот дода истодааст. Фабрикат кор намекунад. Коргарот бекор. Њамааш 
душмани ту. Дар рўзнома бароварда шармандат карданд. Бе таѓої шудї» (с. 128). 

Писараш Султонбек мањз бо «шарофати» пулњои бедардимиѐни њадякардаи ў то ба 
њадди нашъамандї мерасад ва мошини хориљии туњфашударо зада маљаќ мекунад. 
Корхонаро муфаттишон њисобу китоб намуда, Абдулбекро ба курсии љавобгарї 
менишонанд. 

Думравонаш имоми масљид Абдусолењ аз карда пушаймон ва аз њама гурезон шуда, 
аз шањр фирор мекунад. Прокуратура дафтари аъмоли рекетњои навбаромад - Ќутбиддин, 
Чаќал, Нуриддин ва Шодиро ба вараќгардон кардан оѓоз менамояд. Шоњмирзо ва 
Садбарг барин коргарони њалолкори фабрика дар набарди зиндагї бо мадади 
рўзноманигор Ардашери Бањманѐр шањди ѓолибиятро мечашанд. 

Ногуфта намонад, ки услуби баѐни нависанда хеле содаву равон ва дилкаш аст. 
Зариф Ибод калимаву иборањои содаи халќиро фаровон корбаст намудааст. Вале гоњо дар 
истифодаи вожањои мардумї, тартиби овардани аъзои љумла аз ќолаби маъмулї аз меъѐр 
зиѐд мебарояд. Ў калимањои маъиб (ба љои маъюб, с. 189), маљмааро (Худро шарманда 
шуда ва маљмаа њис мекарду медид, с. 182, ба љои муљрим), ки хоси шеваанд, аз номи худ 
овардааст. Њамчунин нависанда хабарсозиро бо анљомаи – гї (гуфтагї, рафтагї ва ѓ.), 
иваз намудани љойњои маъмулии аъзои љумларо аз будаш хеле зиѐд корбаст намуда, њатто 
ба њадди ифрот мерасонад: «Медонед, баъди дар рўзнома баромадани калони фабрикаи 
риштаї занакњо дар мањаллаамон њама рўзномахон шудагї» (с. 115) «Бе њамсар зиндагї 
кардан лаззате надорад њаѐт» (с. 186). «Як шиша вино њам гирифта буданд пинњонї. 
Одати нўшидан доштанд. Њанўз дар синфњои 10-11 ба нўшидан одат карда буданд 
пинњонї» (с.166). 

Ба њамин тариќ, Зариф Ибод бо эљоди романи «Сояњои марг» рўзгори мушкил, вале 
пурифтихори рўзноманигоронро нишон дода, намояндагони ВАО-ро њушдор медињад, ки 
сиѐњро сиѐњ ва сафедро сафед гўянд, то ин ки њаќ ба њаќдор расад ва садои ростини 
њаяљонноки њаѐт ба атрофу акноф пањн гардад.    
 

ПАЙНАВИШТ: 
 

1. Зариф Ибод. Сояњои марг. Роман.-Ќўрѓонтеппа: нашриѐти «Бохтар», 2013.-209 сањ. 
 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ТЕНИ СМЕРТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАРИФА ИБОДА 
 

В произведении писатель показал проблемный быт журналистов в образе Ардашера 
Бахманѐра и этим путѐм предостерегает читателя, чтобы он не боялся говорить правду и различать 
черное от белого. Автор статьи подвергая критическому анализу, оценивает достоинства романа и 
творческое мастерство поэта, драматурга Зарифа Ибола в прозе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тени смерти, Ардашер Бахманѐр, Шохмирзо Намозов, Гулбахор, 
Гардигул, Сами Салимович, Абдулбек Бобохонов, Мавлон Искандар. 
 

DESCRIBING OF DEATH΄S SHADOWS  BY ZARIF IBOD΄S SIGHT 
 

 In product writer has shown problem-solving быт journalist in image Ardasher Bahmanyor and 
this way forewarns the reader that he did not be afraid to speak the truth and distinguish black from white. 
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The Author of the article subjecting to critical analysis values dignity of the novel and creative skill of the 
poet, playwright Zarif Ibod in prose. 
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ТАЪРИХ ВА ЊУЌУЌ 

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И РАЗВИТИЕ ИРРИГАЦИОННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ (1924-1930 гг.) 
 

Алимов Д. Х., Джалилов М. Ш., Наботов Ф. С. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Таджикистан представляет собой горную страну где 93% территории республики 

занимают горные системы Алая и Памира. Долинные земли составляют 9,9 тыс. кв. км или 7%  

территории. Поэтому основную часть своей народнохозяйственной жизни, особенно 

орошаемого земледелия, республика сосредоточила на имеющихся незначительных 

равнинных пространствах, представляющих в большинстве случаев расширенные участки 

речных долин. По данным 1929 года, годными к орошению и сельскохозяйственному исполь-

зованию земель числилось свыше одного миллиона гектаров. А в 1968 году таких земель 

определялось до 1070 тыс. [2].  Приведенные данные почти совпадают, хотя они относятся к 

разным, значительно отдаленным друг от друга, периодам. Таким образом, возможный прирост 

орошаемой площади был и есть немалым. Из общей площади, пригодных для полива земель, 

примерно на 600 тыс. гектарах возможно возделывание хлопчатника [2]. 

Благоприятные климатические условия Таджикистана в долинных землях позволяют 

возделывать все основные сельскохозяйственные культуры. Здесь впервые в Средней Азии 

получили постоянную прописку советские длинноволокнистые сорта хлопчатника. Продолжи-

тельность активной вегетации здесь составляет от 200 до 240 дней [3]. 

Вся территория Таджикистана густо покрыта как крупными, так и мелкими реками, 

ручьями, саями и родниками. 

По данным литературы, общее протяжение рек республики составляет более 28,5 тыс. 

км., а их годовой сток равняется 80,5 млрд. куб. м. [4]. Основные источинки питания поливного 

земледелия здесь находятся в бассейнах двух великих рек Средней Азии - Амударьи и 

Сырдарьи. 

По характеру источников питания все оросительные системы Таджикистана делятся на 

речные и родниковые, а по характеру использования источников орошения - на самотечное и 

машинное. 

В период образования Таджикской Автономной республики и последующие годы 

восстановлена, оросительная сеть некоторых районов республики [5]. 

 В начале 1925 года было организовано Управление водного хозяйства (УВХ) при 

Совнаркоме Таджикской АССР. С 1925 года оно в течение пяти лет вело работу на правах 

Народного Комиссариата. Его водно-административное деление почти совпадало с областным 

территориальным делением, что имело положительное значение для организации работ. 

Вахшский водный округ соответствовал Курган-Тюбинской области, Кизилсуйский – 

Кулябской, Кафирниганский-Гиссарской, Сурхобский-Гармской, Истаравшанский – Ура-

Тюбинской и Пенджикентской, Горно-Бадахшанский – ГБАО.  В вою очередь водные округа 

делились на водные районы, а они на водные участки и мирабства. 

 Под непосредственным влиянием революции в Бухаре 30 сентября 1920 г. было 

принято «Декрет о землеустройстве и землепользование в БСНР» [6].  Все земли, 

принадлежавшие эмиру, баям, казиям и крупным чиновникам, становились всенародным 

достоянием и передавались безземельным и малоземельным дехканам. В Хатлонской области 

(бывшие Курган-Тюбинские и Кулябские области) тоже простые дехкане получали клочки 

земли. 

После свержения эмира острая классовая борьба переросла в гражданскую войну, 

которая привела к запущению орошаемых земель и ирригационных систем. В 1924 году на 

территории Таджикской АССР орошаемая площадь сократилась в три раза (с 328 тыс. десятин 

до 102 тыс.) [7].  В годы гражданской войны сильно пострадала ирригационная сеть хлопковых 

полей. В автономной республике она сократилась с 35 тыс. (1915 г.) до 400 десятин (1925 г.) 

[8]. 

Гражданская война в Таджикистане продолжалась дольше. Поэтому к капитальному 

ремонту каналов и сооружений здесь приступили значительно позже и вели его с 1925 по 1930 

год. Всего за годы гражданской войны и басмачества в южных районах республики, в том 

числе в районах Хатлонской области было разрушено 80% всех ирригационных сооружений. 
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Были совершенно выведены из строя такие магистрали, как Джуйбор, Катта, Сангова, Янги, 

Каланчи и десятки других [9]. 

Важнейшим условием подъема хлопководства и развития сельского хозяйства было не 

только восстановление старой ирригационной сети, но и строительство новой. В этих целях 

была организована Таджикская изыскательная партия. В Арал-Тугае и Кулябе она работала под 

усиленной охранной военных. Здесь свирепствовали басмаческие банды. 

Несмотря на первые мероприятия советской власти по подъему поливного земледелия, 

она еще медленно развивалась. К осени 1924 г. на территории Таджикистана орошалось 113 

тыс. гектаров земель, в том числе: по Вахшскому водному округу – 6,7 тыс. и  Кизилсуйскому 

водному округу – 6,6 тыс. [10].  

В результате проведенных массовых водохозяйственных строительно-

восстановительных работ за 1924-1925 годы в Автономной республике было восстановлено 

более 20 тыс. гектаров заброшенных земель. Учитывая благоприятные естественные и 

климатические условия для развития хлопководства, правительство (Ревком) Таджикской 

АССР уделяло главное внимание Курган-Тюбинской области, где обследование узбекского 

хлопкового комитета и правительственной комиссии установили достаточное количество 

годной к орошению и использованию под хлопчатник земли. Здесь к осени 1925 года 

количество поливных земель достигло почти 12 тыс. гектаров [11].  

Особое внимание правительство республики в 1925 году уделяли развитию 

хлопководства. Оно являлось важным источником подъема благосостояния дехканских масс и 

обеспечения текстильной промышленности республики сырьем. Для посева этой культуры в 

1926 году республика отводила 10 тыс. гектаров, в том числе по Курган-Тюбинской области 5 

тыс. и Кулябской области  2,5 тыс гектаров [10]. 

На заседание Исполнительной комиссии Оргбюро ТАССР (16 апреля 1926 г.) 

отмечалось, что как в целом в народное хозяйство, так и в ирригацию в частности, затрачены 

крупные капитальные вложения. Отмечая удовлетворительные темпы по восстановлению 

оросительных систем на этом заседании отмечалось о необходимости и в дальнейшем 

продолжать интенсивное восстановление систем с тем, чтобы затем их перестроить на 

инженерной основе и проводить новые оросительные работы [9]. 

 Выполняя решения правительства республики УВХ ТАССР направляло все усилия на 

увеличение поливных площадей в хлопковых районах. Проводились крупные работы по 

восстановлению каналов Джуйбор, системы Арала. Несмотря на недостаток рабочей силы и 

технического персонала средней квалификации, был обеспечен нужный темп работы. Люди 

работали с полной отдачей силы [11]. 

 В 1928 году планировалось довести площадь посева хлопчатника до 32 тыс. гектаров. 

Это явилось замечательной победой по восстановлению почти дореволюционного уровня 

хлопководства. 

 На заседании исполнительного бюро обкома Таджикистана было принято специальное 

постановление «О ходе ирригационного строительства», в котором подвергая критике 

недостатки в этом деле, определялись задачи с целью обеспечения водохозяйственных 

мероприятий необходимыми силами и средствами [8]. 

 В результате осуществления этого решения уже в конце 1928 года на многих 

оросительных объектах произошли положительные сдвиги. Так, в Вахшском водном округе 

были закончены работы в головной части канала Ходжакала (Арал) и по отводам канала 

Джуйбор [9]. 

 В приросте поливных земель значительное место занимало трудовое участие населения 

в восстановлении оросительных систем. Оно делом отвечало на призыв правительства, - скорее 

оросить пустующие земли, засеять их ценными сельскохозяйственными культурами, и прежде 

всего хлопчатником.  

 Трудности и успехи восстановительных работ на ирригационных системах можно 

проследить на примере водных округов – Вахшского и Кизилсуйского. 

 Вахшский водный округ (соответствовал Курган-Тюбинской области), делился на 

Курган-Тюбинский, Кабодианский, Саройкамарский и Аральский водные участки. 

 Курган-Тюбинский участок обслуживал канал Джуйбор, который был заилен, во 

многих местах разрушен. В декабре 1925 года началось его восстановление. Трудность работы 

заключалась в том, что в его головной части у реки Вахш, образовалось несколько островков, 
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которые мешали проходу воды в сооружение. Специалисты решили построить головное 

сооружение на новом месте – в 1,5 км ниже прежнего. 

 Работа на Джуйборе велась энергично. С декабря 1925 по май 1926 года было 

выполнено, по тому времени, огромное количество работ. От Вахша до Джуйбора проложен 

канал со средней глубиной 6 метров, длиною 104 метра, расширено старое русло Джуйбора на 

протяжении 750 метров и проведено каменное укрепление. Кроме того, произведена очистка 

арыков Джиликуль, Узун, Каунтюбе, Таирмали, Хатиги и др. из них было вынуто 150 тыс. 

кубометров грунта. На это мероприятие израсходовано 56,5 тыс. рублей. В результате всех этих 

работ в Курган-Тюбинском водном участке получено 7 тыс. гектаров новых поливных земель, а 

здесь имелось 22,4 тыс. гектаров годных к орошению земель [10]. 

 Аральский участок подчинялся непосредственно Вахшскому водному округу, в 

административно-территориальной –  Гиссарской области. Площадь равнинной части участка 

185 кв. км. Весь земельный массив подразделялся на две части: центральный, так называемый 

«остров Арал» - площадью 118 кв. км.  Другая часть территории, расположенная между 

Вахшем и отходящим от него полукругом на север, рукавом Ходжакала, окаймляющим 

«остров» с северо-востока на юго-запад до кишлака Кизилкала включительно. Площадь этой 

части составляет 67 кв. км. 

 Годы гражданской войны и борьбы с басмачеством пагубно сказались на хозяйстве 

острова Арал. Лишь с конца 1924 и начала 1925 гг. началось его возрождение к жизни: 

эмигрировавшее население возвращалось и приступало к восстановлению разрушенного 

хозяйства. Уже к концу 1925 года были частично отремонтированы и эксплуатировались три 

арыка: Катаган, Яримбек и Кум. 

 С 1926 года на Аральском участке начались крупные строительно-восстановительные 

работы. При участии дехкан были построены каменно-хворостные дамбы в головной части 

канала Ходжакала, восстанавливался арык Кум, ремонтировались другие арыки. Это позволило 

на три тысячи гектаров увеличить площадь орошенных земель. И уже к 1927 году было 

восстановлено орошение на 4428 гектарах, т.е. третья часть годных для этих целей земель [8].  

Но здесь еще много староорошенных площадей оставалось заболоченными, заросшими 

камышом и кустарником. К этому времени в районе находились 1279 хозяйств, из них 165 

были переселенцы из Гармской области. Благодаря реэмиграции и переселению росло число 

хозяйств. Это позволило ускорить восстановление каналов, расширить посевы. Но и тогда еще 

трудно было своими силами очищать каналы от наносов [9]. 

 В 1927-1928 гг. развитие орошения в Вахшском водном округе велось тремя 

строительными участками Главного управления водного хозяйства республики. Однако они в 

полной мере не справлялись с делом. Масштабы работы были огромными. Очистка каналов 

здесь велась на протяжении 836 км с объемом земляных работ почти в четверть миллиона 

кубометров. 

 Анализ состояния оросительных систем двух водных участков Вахшского водного 

округа – Курган-Тюбинского и Аральского -  показывает, что, несмотря на восстановительные 

работы, ирригационные системы оставались примитивными. Для полного их восстановления и 

переустройства на основе современных гидротехнических знаний потребовалось много 

времени, сил и средств. Под руководством правительства эти задачи решались ускоренными 

темпами. 

 В Кулябской области долино-равнинная часть занимала сравнительно небольшое 

пространство. Здесь можно было оросить только 52 тыс. гектаров. Вследствие неправильной  

эксплуатации каналов, Кулябская долина была сильно заболочена и в значительной мере 

покрыта камышами и другими зарослями [10].  

 Состояние ирригационной системы Кизилсуйского водного округа (Кулябская область) 

можно было определить по двум его водным участкам: Фархарскому и Чубекскому.  Первый из 

них – южный долинный район Кулябской области. Здесь состояние ирригационной сети 

оставалось крайне неудовлетворительным. Головные части каналов и дамбы были 

примитивными. Полуразрушенные арыки не имели регулировочных сооружений. Приведение 

всего этого хозяйства в порядок, требовало громадных средств и рабочей силы. Особенно в 

неудовлетворительном состоянии находился самый мощный канал Зулум, протяженностью до 

35 км. Он должен был подавать воду на 20 тыс. гектаров, а фактически – на 600. В Фархарском 

водном участке в 1927 году площадь орошаемой земли составляла всего 5,4 тыс. гектаров, из 

них засевалось немногим более трети [11]. 
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 Состояние ирригационной сети Чубекского водного участка также считалось 

неудовлетворительным. Головные части каналов и дамбы были разрушены, вся сеть заилена. 

 Правительство республики особое внимание обращало на восстановление орошаемых 

площадей Кизилсуйского водного округа. 15 августа 1927 года на заседании Исполкомиссии 

Оргбюро ЦК КП (б) Узбекистана в ТАССР, отмечалось халатное отношение Водхоза 

республики к нуждам Кулябской области. Крупные расходы на ирригацию здесь не давали 

ощутимых результатов. Некоторое улучшение оросительных систем было достигнуто самым 

населением. Предлагалось УВХ республики немедленно приступить к укреплению водного 

аппарата в Кулябской области с тем, чтобы в 1928 году обеспечить рост орошаемых земель и 

довести хлопковые посевы до 8 тыс. гектаров [6]. 

 Осуществляя это задание правительства, УВХ республики развернуло большую 

ирригационно-восстановительную работу. В результате устройства головного сооружения на 

канале Зулум и насыпки дамб и других работ прирост орошенных земель достиг 3750 гектаров 

[8].  И все же,  несмотря на серьезные недостатки в изысканиях, восстановление оросительных 

систем обеспечило рост орошаемых земель этой области. 

 Важное место в развитии ирригационного строительства занимали научно-

исследовательская и изыскательская работы. Ярким проявлением заботы правительства о 

развитии мелиорации явилось создание научных учреждений. В 1926 году в Ташкенте 

открылся Среднеазиатский научно-исследовательский институт ирригации (САНИИРИ). 

Исследования велись с целью научного обоснования нового орошения и переустройства 

существующей сети каналов. Такие работы в 1925 г. развернулись и на территории Хатлонской 

области. Оно определило, что можно оросить в бассейнах Вахша 68 тыс. гектаров, на Кизилсу и 

Яхсу – 50 тыс., в верховьях Пянджа – 5 тыс. гектаров [4]. 

 В январе 1925 г. Средазводхоз снарядил экспедиционный отряд из нескольких партий 

для обследования ирригационных систем  Явана, Даганакиика, урочище Арала, Курган-Тюбе, 

Джиликуля, Сарайкамара, Чубека, Пархара, Куляба с площадью 25 тыс. квадратных верст [5].  

Эти партии находили широкую поддержку у населения, которое было кровно заинтересовано в 

восстановлении каналов и сооружений. 

 В 1927 году в Вахшском водном округе в зоне крупного канала Джуйбор были 

закончены топографические и нивелировочные работы с целью выявления способов 

увеличения воды на орошение 16 тыс. гектаров. Успешно завершалось обследование острова 

Арала. Материалы изыскания дали возможность составит проект переустройства сети, 

обеспечивающий увеличение посевов на 7 тыс. гектаров. Значительный объем изысканий был 

выполнен на Фархоро-Чубекском участке. В результате этих работ посевная площадь здесь 

увеличивалась на 5,7 тыс. гектаров.  На всех этих объектах за изысканиями и составлением 

проектов приступали к строительным работам. 

 Первая мелиоративная кооперация в Таджикистане была организована в начале 1925 

года под названием «Джиликульское мелиоративное товарищество». А в 1930 году количество 

мелиоративных коопераций увеличилось до 55.  Если в 1925 году им было выдано более 10 

тыс. рублей кредита, то в 1930 году – почти 180 тыс. 

 В восстановлении и улучшении водного хозяйства республики важное значение имели 

и другие мероприятия правительства Таджикистана. 1 августа 1927 года на заседании 

Исполкомиссии Оргбюро КП (б) Узбекистана и ТАССР был заслушан вопрос «О работе с 

водопользователями» и было принято постановление о съездах водопользователей. Исходя из 

этого 17 января 1928 года были приняты «Положение о мирабах» и «Положение о водных 

обществах и съездах водопользователей». 

В «Положении о мирабах» говорилось, что мираб заведует отдельным арыком, 

избирается водопользователями данного арыка и утверждается окружным отделом водного 

хозяйства. Мираб охранял воду от хищения и небрежного обращения, участвовал в 

организации и проведении натуральной повинности, учета произведенных работ, чистки канала 

водопользователями и др. 

 В «Положении о водных обществах и съездах водопользователей» определено значение 

этих съездов в деле привлечения дехкан к активному участию в строительстве и эксплуатации 

ирригационных систем. 

 Таким образом, все эти меры в восстановительный период способствовали развитию 

ирригационного строительства и расширению орошаемых земель, оказали огромное влияние на 
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подъем народного хозяйства, улучшению материального благосостояния и культурного уровня 

таджикского народа. 
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ВОСТАНОВЛЕНИЕ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И РАЗВИТИЕ ИРРИГАЦИОННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ (1924-1930 гг.) 
  

Авторы статьи исследуют проблемы, связанные с проблемой восстановления оросительных  

систем и водопользования в Таджикистане в первые годы образования. Отмечается, что мероприятия по 

восстоновлению и начала строительства оросительной системы на основе гидротехнической и 

инженерной науки служит факторами развитие республики. В данной статье авторы, опираясь на 

письменных и устных источников, пытаются всестороннее осветить основные моменты данного 

времени.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ирригация, орошения, Вахшский и Кизилсуйский водные округи, водные 

участки, мирабы. 
   

REVIVAL IRRIGATION SYSTEMS IRRIGATION DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION  

IN THE KHATLON REGION (1924-1930) 
  

The authors of the article explore the problems associated with the rehabilitation of irrigation systems 

and water use in Tajikistan in the early years of education. Notes that this construction was a factor in the 

development of the Republic. In this article, the authors, based on written and oral sources, trying to fully 

illuminate the highlights of this time.  

KEY WORDS: irrigation, irrigation, Vakhsh and Kizilsu water districts, water stations, miraby. 
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ОМЎЗИШИ ТАЪРИХИ ЭТНИКИИ ЊИСОР ДАР  

КИТОБИ «ЊИСОР» - И АЊРОР МУХТОРОВ 
 

Саидмуминов А. С.,  Бањодуров Б. 
 Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Китоби «Њисор» - и Ањрор Мухторов ќимати бузурги илмї дошта, дар бораи  њаѐти 
сиѐсї, иќтисодї, адабию фарњангии Њисори Шодмон маълумот медињад. Ин китоб 
воќеањои  аз нимаи дувуми асри XV то ибтидои асри XX-ро дар бар мегирад. 

 Дар як боби бузурги ин китоб муаллиф дар бораи «Њунармандї»-и ањолии Њисори 
Шодмон маълумот медињад. Дар ин боб, пеш аз њама, ба њунари бофандагї таваљљуњ 
зоњир намуда, аз ќавли Н. Н. Ершов менависад: «Ба ќавли Н.Н. Ершов дар Ќаратоѓ 
мутахассисони таќрибан сї номгўи маснўоти гуногун  кор мекарданд. Муаллиф ањолии 
мањаллиро  ба ду гурўњи нобаробар  таќсим кардааст. Аксарият ба корњои њунармандї, 
бештар бофандагї, машѓул буда, аќаллият дењќонї мекарданд.  Байни ањолї касоне низ 
буданд, ки онњоро косиб-дењќон меномиданд. Чунин шахсон дар фасли зимистон, баъди 
фориѓ гаштан аз корњои кишоварзї, ба косибї машѓул мешуданд» [1]. 
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БОФАНДАГЇ. Ањрор Мухторов менависад, ки бофандагї дар Њисор дар охири 
асри XIX ва ибтидои асри XX нињоят ривољ ѐфта, яке аз љузъи асосии косибї ба шумор 
мерафт. Ба ин њунар бештар мардњо шуѓл доштанд, занњо корњои ѐрирасон, бахусус 
ресмонресиро дар уњда доштанд. Матои асосии истењсоли бофандагон газворњои пахтагин 
буд. Гоњо ба риштањои пахтагин торњои абрешимї илова мекарданд. Аз ин навъ матои 
тайѐршуда љомаи дуккї ва љелак медўхтанд. Ќаратоѓ махсусан бо алочаи номии худ 
шуњрат ѐфта буд.  

Дар ваќти навиштани китоб А. Мухторов аз наќлу ривоятњои одамони донишманд 
ва ањолии Њисори Шодмон истифода бурда, ќайд мекунад, ки: «Мўйсафедони Ќаратоѓ ба 
мардумшиноси мазкур наќл карданд, ки  собиќан дар ин мулк ва тобеати он то се њазор  
дукони бофандагї  мављуд буд. Баъзе аз устокорон соњиби 60 дукон буда, аз ќувваи  
косибони кироя (халифа) истифода мебурданд. Бобои Абдуњалим устокор Иброњим 
бойбачаро номбар кард, ки ў соњиби 40 дукони бофандагї, аз љумла 20 дукон дар хонањо 
буд» [2]. 

А. Мухторов ќайд карда мегўяд, ки њунармандон дар дигар мавзеъњои мухталиф 
низ зиѐд буданд. Ў менависад «Устокорон на танњо дар Ќаратоѓ, балки дар љойњои дигар 
низ зиндагї мекарданд. Масалан, Содиќ ќаровулбегї ном мансабдор дар Душанбе зиѐда 
аз 30 дукони бофандагї дошт. Устокорони дорои 6-8 дукон кам набуданд. Њунари 
бофандагии хонагї дар мавзеоти Варзоб, Ромит, Сариљўй низ мушоњида шудааст» [3]. 

А. Мухторов менависад, ки дар натиљаи ривољи  бофандагї дигар касбњо ва 
косибон низ пайдо гардидаанд. «Аз паси касби бофандагї дигар њунарњо низ ривољ 
меѐфтанд - кўкчї, устои рангрез, устои кабудгар ва њоказо. Ба шарофати касби бофандагї 
дуредгарони моњире фаъолият мекарданд, ки онњо дуконњои бофандагї омода месохтанд. 
Ин касби нињоят мураккаб, мењнатталаби ба косибон зарур ва нархаш гарон барои 
косибони танњо њатто дастнорас буд. Бинобар ин, косибон барои устокорон кор карда, аз 
онњо музди ночиз мегирифтанд. Мањсули гуногун ѐ намудњои гуногуни матоъњои 
истењсолкардаи бофандагонро аз номи онњо тасаввур кардан мумкин аст: «чортеѓ», 
«алочаи чортеѓ», ѐ «кори чортеѓ», «алочаи чиѓї», «алочаи сиѐкор», «алочаи алифї», 
«алочаи мањмадшоњии зирагї», «сусї», «алочаи кўлобии миѐнкофта», «алочаи бойсунї», 
«алочаи кабутак», «алочаи пўсти мор», «кори параха», «кори лолагї» ва њоказо» [4]. 
 КУЛОЛЇ яке аз њунарњои мардумии мо - тољикон ба њисоб  меравад. Ба ин касб 
њам мардон ва њам занон машѓул буданд.  А. Мухторов муњаќќиќи таърихи халќи тољик 
дар асари худ «Њисор» дар бораи ин њунар ва њунармандони кулолгар маълумоти 
фаровони илмї додааст. «Мардуми Ќаратоѓ барои пухтани мањсули гилини худ аз ду 
намуд хумдон истифода мебурданд. Хумдон барои пухтани  асбобњои  калон – (кўза, 
хурма, кўзача ва ѓайра)», ки зарф ном дошт. Ин ќабил хумдонро «хумдони кўза» 
меномиданд. Њаљми ин намуд хумдон калон буда, њезуми зиѐдро талаб мекард [5]. 
 Дигар намуди хумдон њаљман  хурдтар буда, хумдони «косаву табаќ» номида 
мешуд. Аз номи хумдон маълум, ки  дар он ин гуна зарфњо пухта мешуданд» [6].  
 А. Мухторов аз намуди мањсулоти кулолии ањолии ин минтаќа ѐдрас шуда, ќайд 
мекунад: «Мањсули кулолини Ќаратоѓ мисли љойњои гуногун буд: хум, кўза, кўзача, 
обхўрак, хурма, коса, дудаст, чахдег, табаќ, косаи гулобї, тўбак, ќубур,  њуштак, офтоба 
ва зарфњои дигар… Барои кулол маснўоти дараљаи аввал асбоби рўзгор буд. Вале онњо 
фаромўш намекарданд, ки мардум ба ностуфкунак, чилим,  сархонаи чилим, шамъдон,  
собункоса, ќолиб, ќубур барои дами оњангарї, булбулак, донкосаи кабк, донкосаи бедона 
ва амсоли онњо эњтиѐљ доранд. Онњо њатто барои мусиќанавозон мењтар, наќора, таблак, 
буѓи осиѐ (барои овоз бароварда хабар расонидан аз холї мондани осиѐ), гултубак сохта  
ба бозор мебароварданд» [7].  
 ОЊАНГАРЇ низ яке  аз њунарњои халќи тољик ба њисоб меравад. Дар манотиќи 
гуногуни Тољикистон маснўоти даврањои таърихї пайдо гардидаанд, ки аз њунармандии 
мардуми мо шањодат медињад. Ањолии Њисори шодмон низ хеле маъруфу машњур буданд. 
 А. Мухторов дар китоби «Њисор» мегўяд, ки «Оњангарони Ќаратоѓ дар гузашта 
обрўи калонро соњиб буданд. Як замон дар ин љо 32 нафар оњангар  мењнат мекард, ки 
дуконњои  онњо дар бозори оњангарии  соњили чапи дарѐ воќеъ буд. Аз рўи мањсулоти 
истењсол мекардагиашон  оњангарон ба номњои  мушаххаси ин касби пуршараф сазовор 
мешуданд. Масалан: устои наългар [8], кордсоз, белу каландсоз, шамшерсоз, дегрез,  
мехчагар ва ѓайра….» [9] 
 А. Мухторов бо Н. Н. Ершов њамфикр буда, менависад, ки «…Мисгарон ва 
оњангарон њампираи њазрати Довуд буданд, худро ба касби оњангарї шарик 
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медонистанд». А. Мухторов дар бораи асбобу анљоми истењсолкардаи устоњои оњангари 
мардуми Њисор ва умумияту фарќияти онњо аз асбобњои Мовароуннањр дар китоби худ 
чунин зикр менамояд: «Асбоби истифодакунандаи оњангарон  ва мањсули истењсоли кори 
онњо аз оњангарони шањрњои дигари Мовароуннањр кам фарќ мекард: каланд, 
хоркантеша, табар, исканатабар, табартеша,  пойтеша, тешаи дастї,  новатеша (барои 
тарошидани асбобњои чўбин), табари майда (барои ќассобї), дос, љоду, токбурак, корд, 
поку, искана, зулфаки дар, кафгир, оташгирак, наълу мехкаш, дарафши мукидўзї, 
асбобњои оњанине, ки мардум ба онњо эњтиѐљ дошт» [10]. 

А. Мухторов аз њунарњои волои мардуми ин водї ва аз сифати хуби асбобњои 
сохташудаи онњо ѐдрас шуда, оид ба талабгорони хориљї ба ин мањсулот чунин мегўяд: 
«Сайѐњони асри XIX ба корду шамшери устоњои Ќаратоѓ бањои сазовор дода, ќайд 
кардаанд, ки ин ќабил мањсулот на танњо дар Осиѐи Миѐна талабгорону њаводорони 
худро дошт, балки ба дигар давлатњо - Эрон,  Арабистон ва Туркия  пањн шуда,  аз будаш 
бо нархи се-чор карат баландтар ба фурўш мерафт. Дастаи шамшери бо тиллову нуќра 
минокоришуда њатто мутахассисони давлати тавонои асри 19 Англияро ба њайрат 
овардааст». 

МЎЗАДУЗЇ ВА ДИГАР ЊУНАРЊО. Умуман, чи гунае ки дар боло ќайд намудем, 
дар Њисор ва навоњии он њунармандони гуногункасб бисѐр буданд. А. Мухторов аз дигар 
њунарњои мардуми ин диѐр ѐдрас гардида, дар бораи чигунагии вазъи њунарњо дар 
минтаќа менависад: «Як соњаи  ниѐзи њаррўзаи мардум дўхтани пойафзоли  гуногун – 
мўза, мањсї, кафш, хомак, мўкї ва амсоли инњо буд. Маълумоти бадастомада шањодат 
медињад, ки дар гузашта чунин устохонањо кам набуд. Онњо бо мањсули худ на танњо 
мардуми шањр, балки дењотиѐни дурдаст - зану мард ва кўдаконро таъмин мекарданд. 
Барои истењсоли маснўоти номбурда ашѐи хом - чарм кифоя мекард, чунки дар мулки 
Њисор чорводорї соњаи асосии кишоварзї буд. Вобаста ба ин њунар касби дигар-
ќолабтарошї дар ривољ буд. Ќолабтарошњо њам бо мўзадўзон, њам бо наљљорон њамкорї 
доштанд» [8]. 

А. Мухторов аз муносибатњои њунармандони мањаллї бо њамдигар ѐдрас шуда 
ќайд менамояд, ки: «Мўзадўзон бо оњангарон низ робита доштанд. Бе дарафшу сўзан, 
болѓачаву анбур ва асбоби дигар кори мўзадўзон пеш намерафт….» [10]. 

Њамин тариќ, А. Мухторов дар ќисмати охири ин боб оид ба тараќќиѐти соњаи 
чорводорї, чармгарї, дуредгарї, танўрсозї,  собунсозї, заргарї ва ѓайра маълумоти 
ќимати илмї медињад.  
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  ИЗУЧЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ГИССАРА В КНИГЕ  
«ГИССАР» - АХРОРА МУХТОРА 

 

 В данной статье авторы, изучая монографию  академика А. Мухторова «Гиссар» выделяют от 

нее деятельность ремесленников  региона. Вкратце описывают отдельные виды ремесла в частности, 

ткачества, гончарное искусство, кузнечное и обувное дело.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деревянный резчик, мастер, плотник, кузнец, мавзолей. 
 

STUDY OF ETHNICAL HISTORY OF GISSAR IN AHROR MUKHTORS BOOK "HISSOR" 
 

Statiy the authors of the monograph by academician A. Muhtorov "Hissor" vydeâût from the graftsmen of 

the region. Shortly describes the types of crafts especially neeving. 

KEY WORDS: wooden carver, master,  blacksmith, mausoleum. 
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ТАЊКИМИ СУЛЊУ ВАЊДАТ ДАР ТОЉИКИСТОН 
 

Абдуалиев Б., Шарипов Ё.  
Донишкадаи энергетикии Тољикистон 

 

Таърих басо дида, ки андар рањи паймон, 
                                                                                            Тољик даме пеши аду сар нафикандааст. 

Љон дода басо, лек, 
                                                                                         З-ояндаи пирўзи худ умед накандааст. 

       

Санаи таќдирсози  миллат дар ѐду дидањои мардум мемонад ва он дар сањифаи 
таърих бо хати заррин сабт меѐбад. Чунин сањифаи хотирмон барои миллати тољик рўзи 
ба имзо расидани Созишномаи сулњ ва ризояти миллї мебошад. 27-уми июни соли 1997 
дар пойтахти Федератсияи Русия-шањри Москва Созишномаи  умумии истиќрори сулњ ва 
ризоияти миллї дар Тољикистон ба имзо расид. Баъди ба даст овардани ин неъмати 
бебањо, мо - тољикон чун бародарони як оила боз аз нав тифоќу сарљамъ шуда, бањри 
ободонии кишвари навбунѐдкардаамон камари њиммат бастем. Тољикистон аз рўзи ба 
даст гирифтани парчами Вањдат ба пешравињои зиѐд дар њама соња ноил гардид. Ба имзо 
расидани Созишномаи истиќрори сулњ мањз бо кўшишу ѓайрати сулњљўѐнаи сарвари 
давлатамон Эмомалї Рањмон буд, ки то ба имрўз самарањои зиѐде ба бор овардааст. 
Чуноне, ки шоир фармудааст: 

Худоѐ, давлати моро нигањ дор, 
Њабиби миллати моро нигањ дор. 
Њазорон ќисматам кардї, дареѓо, 
Худоѐ, ќисмати моро нигањ дор. 

Дар таърихи инсоният њамон миллат бурд кардааст, ки таќдир бар вай   шахсиятњои 
бузург эњдо намудааст, то халќашро дар атрофаш муттањид кунад ва дар сарзаминаш бо 
созандагї машѓул бошад ва сарњадашро аз њуљуми душман эмин дорад. Сањифањои 
рангин ва рўзгори равшани миллати мо дар таърих бо номи шарофатманди Исмоили 
Сомонї  - шахси барљастатарин аз сулолаи Сомониѐн тавъам аст.  

Ба майдони сиѐсат зуњур намудани чунин шахсияти бузург аз лутфу каромати 
таќдир будааст. Суръат бахшидан ба созандагињо дар њамаи соњањои њаѐти љамъиятї ва 
омода кардани роњ ба оѓўши тамаддун ва саодат комилан марбут ба афроди љомеа аст.   
Вањдати миллї ба сифати шакли махсуси раванди сиѐсї эътибор дорад. Хосияти асосии он 
муваффаќ гардидани субъектњои мухталифи сиѐсї ба маќсадњо бо истифода аз њокимият 
ва нињодњои он, њамчунин, ќоидањо ва меъѐрњои њуќуќ ба шумор меравад. 

Сањми радио ва телевизиони Тољикистон дар тањкими вањдати миллї ва раванди 
сулњофарии тољикон калон мебошад.  Ба Ватан баргардонидани гурезањо самти асосии 
фаъолияти њукумати навташкил бо роњбарии Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
буд, ки  дар Иљлосияи 16-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон таъкид дошт: «Бањри  
истиќрори сулњ дар Тољикистон ва бозгашти њамаи гурезањо тайѐрам љони худро нисор 
кунам» [2, с.1]. Баъди ин, бо талошњои зиѐд њамаи он гурезагонеро, ки аз Ватан фирор 
намуда буданд, боз ба диѐри хеш бозгардонд. Сулњу вањдат боис гашт, ки мардуми тољик 
дар тамоми соњањо ба дастовардњои назаррас ноил гардад. Вањдати миллї ба халќу 
мамлакати мо ќувваи тавоное бахшида, барои пешрафти њаѐти сиѐсї ва иќтисодию  
иљтимоии   мамлакатамон њавои мусоиде фароњам овард. 

Имрўз дар шароите, ки Вањдат ва Истиќлолияти Тољикистон сол то сол тањким 
меѐбанд, мо сарфи назар аз њамаи  монеаву мушкилоти мављуда, азми ќавї дорем, ки бо 
бунѐди иншооти гидроэнергетикиву коммуникатсионї, рушди саноати миллї, пешбурди 
кишоварзї ва тараќќї додани  коркарди саноати ашѐи хом  камари њиммат бандем. Зеро 
ба  шарофати пойдории Вањдати миллї кишвари мо ба маркази баргузории чорабинињои 
мухталифи сатњи байналмилалї табдил ѐфт ва ташаббусњои наљибу пешнињодњои 
мушаххаси кишвари мо боиси афзудани эътибори љањонии он гардиданд.  Вањдати миллї  
ва созишу оштии миѐни тољикон хоњу нохоњ  хотирањои  солњои мудњиш ва норомиро 
пеши рўи њар кадоми мо вараќгардон мекунад.   

Бо маќсади таъмини њадафњои стратегии кишварамон, яъне ноилшавї ба 
истиќлолияти энергетикї дар баробари дигар тадбирњои таъминкунандаи рушди соња  
татбиќи маљмўи ислоњоти иќтисодиву сохтории соња пешбинї шудааст. Бояд ќайд кард, 
ки ташкил ѐфтани Донишкадаи энергетикии Тољикистон, ки мутахассисони мањаллии 
соњаи барќро тайѐр мекунад, як падидаи неки даврони истиќлол ва Вањдати миллї 
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мебошад. Тавре ки дар оѓоз ќайд карда будем, соли равон барои мардуми шарифи тољик 
соли љашни бузурги таърихї мебошад, яъне 22-солагии Иљлосияи таърихии 16-уми Шўрои 
Олї ва 17-солагии Вањдати миллиро таљлил менамоем. Иљлосияи таърихии 16-ум сохти 
конститутсиониро дар кишвари тозаистиќлоли мо барќарор сохта, барои ташкил ва 
фаъолияти пурсамари тамоми сохторњои давлатї асоси ќонунї гузошт ва Созишномаи 
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї мардуми  бо амри таърих парешонгаштаи моро ба њам 
оварда, вањдати саросарии халќи Тољикистонро таъмин намуд ва барои тараќќиѐти 
минбаъдаи иќтисодї ва иљтимоиву фарњангии давлати соњибистиќлоламон заминаи 
боэътимод фароњам овард [5, с.61]. 

Таљрибаи сулњи миѐни тољикон яке аз бузургтарин сабаќњои мактаби сиѐсатмадорї 
ва давлатдории Эмомалї Рањмон аст, ки њам дар дохили кишвар ва њам дар сатњи љањонї 
мавриди тањќиќу омўзиш ќарор гирифт. Ин таљрибаи таърихии ба Ватан ва ба макони 
зист баргардонидани ќариб як миллион гуреза ва ташкили њамгироии иљтимоии онњо аз 
тарафи ташкилоту созмонњои бонуфуз, аз љумла Созмони Милали Муттањид, Созмони 
амният ва њамкорї дар Аврупо њамчун модели нодири сулњофаринї эътироф гардид. 

Президенти мамлакатамон Эмомалї Рањмон вањдати миллиро арзиши 
баландэътибор мешуморад ва халќро ба тањким бахшидану њифзи он даъват менамояд: 
«Мо бояд шукр гўем, ки ба чунин рўзгори орому осуда расидаем ва сулњу суботу вањдати 
миллиро њамчун дастоварди азизтарини халќамон ба монанди гавњараки чашм бояд 
эњтиѐт кунем» [3, с.5]. Инчунин дар суханронии дигараш омадааст: «Вањдати миллї дар 
баробари истиќлолият арзиши муќаддасу бебањои  љомеаи мо ба њисоб меравад ва 
пешрафти њамаљонибаи тамоми соњањои њаѐти љомеа, бењтар шудани сатњу сифати 
зиндагии мардум, ободии Ватан ва ояндаи давлати соњибистиќлол ва давлатдории 
миллиамон бевосита ба вањдату ояндагии халќи Тољикистон ва сулњу субот вобаста 
мебошад». Бањои баланди Сарвари давлат ба вањдати миллї боиси боз њам мустањкам 
гардидани вањдати миллї бахусус вањдати халќ ва давлат гардид. Ин аст, ки вањдати 
миллї чун яке аз падидањои сиѐсати давлатї, на танњо ягонагию бародарии халќњои 
кишвари моро мустањкам менамояд, балки њамчун ѓояи њаѐтбахш боиси рушду 
тараќќиѐти минбаъдаи Тољикистони азиз хоњад шуд: 

Љамъи муруват вањдат аст, 
Файзи адолат вањдат аст. 
Вањдат њадиси зиндагї, 
Вањдат наљоти миллат аст. 

  Воќеан њам, ањамияти вањдати миллиро њар як нафар ба тарзу шеваи хеш ва дарку 
фањмиши худ дарк мекунад. Баъди бастани созишномаи истиќрори сулњ Тољикистон 
тавонист дар ќатори дигар давлатњои мутараќќї дар тамоми соњањои њаѐт ба комѐбињои 
беназир ноил гардад. Итминон дорем, ки Вањдати миллї як рукни созанда ва 
људонопазири љомеа мањсуб ѐфта, дар роњи сулњу субот, њамдиливу ошної, иттињоду 
пайвастагии халќу миллатњои кишвар ва амалї  гардонидани ѓояњои бунѐдкоронаву 
созандаи Сарвари Давлат ва Њукумати Љумњурї наќши муассире мегузорад.   
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УКРЕПЛЕНИЕ МИРА И ЕДИНСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Статья посвящена процессу укрепления мира, национального единства в Таджикистане после 
гражданского противостояния 90-х годов ХХ века. Авторы в качестве примера приводят роль 
главы государства и средств массовой информации, которые объединяя народ, указали путь к миру 
и согласию. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: единство, история, радио, государство, развитие, организация, 
народ. 

STRENGTHENING OF THE PEACE AND UNITY IN ТАJIKISTAN 
 

The article is devoted to national unity in Tajikistan. The authors as an example give a role the chief of 

state and mass media, which uniting the people, have specified a way to the peace and consent. 

KEY WORDS: unity, history, radio, state, development, organization, people. 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ 
 

ДУХОВНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ МИР ЭПОХИ МИР САЙИДА АЛИ ХАМАДОНИ И 
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ МЫСЛИТЕЛЯ  

 

Абдурахимов К.С., Каримова М. 
 Курган-Тюбинский государственный университета имени Носира Хусрава 

 

Из исторических источников известно, что XIII и XIV века для персидско-
таджикского народа были самыми трагическими периодами в смысле социальной, 
политической, экономической, научной, культурной и моральной жизни общества. 
Причиной этого были всевозможные раздоры среди феодалов, в том числе между 
местными мелкими феодалами и монгольских, которые все больше способствовали 
нестабильности в стране, а также множество политических, социальных, экономических 
противостояний разных областей и их предводителей, что все больше расшатывало мир и 
безопасность, и разжигало вражду и рознь среди населения. 

В добавок к этим трагедиям истории, нашествие и порабощение Чингизханом и его 
династией (1220-1370 гг.), эмиром Тимуром и его династией (1370-1405гг.) нанесли тяжелый 
удар в социальную и культурную жизнь персидско-таджикского народа. 

Массовые кровопролития, грабежи, сожжение городов и сѐл, уничтожение научных и 
культурных центров стали их постоянными основными действиями, о которых с ужасом 
историки вспоминают и пишут и по сей день. 

Об этой трагической истории выдающийся ученый таджикского народа Б. Гафуров в 
своем фундаментальном монографическом исследовании «Таджики. Древнейшая, древняя и 
средневековая история» пишет: «Один из арабских историков, Ибн ал-Асир (1160-1244 гг.), 
будучи очевидцем ужасающих событий, так описывает бесчеловечные действия захватчиков: 
«Эти (орды Чингиза – Б.Г.) никого не щадили, наоборот, они убивали женщин, мужчин, 
детей, вспарывали животы беременным и убивали неродившихся младенцев... Искры этого 
бедствия разлетались, и вред его стал всеобщим, и оно странствовало по областям, как тучи, 
подгоняемые ветром...» [10]. 

Так действовали они по отношению к населению всех захваченных ими городов и сел. В 
том числе, они в Мерве убили один миллион триста тысяч человек и сравняли с землей 
процветающий город. В Нишапуре построили из голов мужчин, женщин и детей минарет. Так 
они поступили с населением городов Бухары, Самарканда, Балха, Хорасана и других 
благоустроенных городов, населенных таджиками. Они по несколько раз грабили многие города 
и села, убивали их жителей, не щадя женщин, детей и стариков. Об этом так повествуется в книге 
«Таърихи мугул» («История манголов»): Солдаты Чингиза... набегали с двух сторон на жителей 
(жителей Самарканда – А.К., К.М.) и всех рубили мечами, счет убитых составлял 50-60 тысяч 
человек» [1,31]. 

В этой же книге приводится следующее: «В результате захвата монголами города 
Бухары, который считался оком и светом Мавераннахра и в исламском мире по своей 
благоустроенности, обеспеченности учеными, мыслителями и литераторами не имел 
равных, полностью был разрушен до основания...» [1, 30]. 

Зверства Чингиза и его последователей нанесли страшный урон культуре, воспитательной 
системе, просвещению, нравственности и морали персидско-таджикского народа. В результате 
постоянных убийств в центральных городах Мавераннахра и Хорасана были уничтожены 
тысячи мыслителей, поэтов, литераторов, учителей школ и медресе, а также других 
просветителей. 

Об этом ужасе так пишет Аббас Икбал: «Разрушались центры науки и этики, 
культуры и богатства, повсеместно резали ученых и мыслителей как овец, полностью 
сжигали и уничтожали  книги и библиотеки» [1, 15]. 

Или же: «После убийства тысячи ученых, поэтов и писателей, сожжения библиотек, 
разрушения медресе... не осталось никого, у которого можно было бы научиться науке и 
культуре, не оставалось книг, благодаря которым можно было бы чему-нибудь научиться...» 
[1, 106]. 

Разрушались «библиотеки и медресе, убивались наставники и преподаватели, 
больше не было возможнности учиться, получать знания и осваивать науки» [3, 496]. 

В книге «Сафарнаме» («Путешествие»)  Ибна Батута также отмечается, что «... в 
Ираке и Аравии монголами были убиты 24 тысячи ученых. Только незначительной части 
удалось убежать в Индию, Малую Азию и другие страны... В результате этих бесчинств и 
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беспорядков пришли в упадок наука, знание, мысль и культура. Наука и знание, поэзия, 
культура и мораль, которые веками здесь процветали и формировались, исчезли» [3, 75]. 

До нашествия монголов и захвата Мавераннахра, Хорасана, Ирака, Ильджира и 
Багдада, которые являлись авторитетнейшими центрами науки и культуры, имели множество 
библиотек, обсерваторий и медресе, где трудились ученые с мировыми именами и 
открытиями. «Оккупация монголов сравняла с землей эти культурные центры не оставив в 
них ни науку и культуру, ни книг и медресе» [3]. 

Все это, естественно, отрицательно сказалось на формирование и развитие научной 
мысли и культуре персидско-таджикского народа. Это бесчинство своѐ отрицательное 
влияние оказало не только на развитие науки, культуры и т.п., но и на мораль, 
нравственность и духовный мир людей в целом, особенно, на образование и воспитание 
молодого поколения.      

Чингизхан и чингизиды, эмир Тимур и его династия для достижения самых гнусных 
своих целей в этом прекрасном оазисе культуры сеяли зерна отцеубийства, братоубийства, 
боязни и пытки, недоверия, гнусности и аморальности среди персидско-таджикского 
народа, насаждали то отрицательное, что было немыслимо и неестественно до 
Чингизидов и Тимуридов. Естественно данное состояние не обошло каждую и семейное 
воспитание этой эпохи. Семья, которая социально, экономически и морально была 
разорена не было в состояние решать вопросы обучения и воспитания молодого 
поколения. А в результате, данное состояние отрицательно сказывалось на общество в 
целом. В итоге вместо патриотизма – предательство, вместо любви и почитания - 
гнусность, вместо активности и деятельности – пассивность и молчание, вместо 
справедливости - жестокость, несправедливость и другие отрицательные человеческие 
качества стали процветать среди персидско-таджикского народа. 

Эту панораму так изобразил Хафиз Ширози: 
Ин чи шўрест, ки дар даври ќамар мебинам, 
Њама офоќ пур аз фитнаву шар мебинам. 
…Духтаронро њама љанг асту љидол бо модар, 
Писаронро њама бадхоњи падар мебинам. 
Њељ рањме на бародар ба бародар дорад, 
Њељ шафќат на падарро ба писар мебинам…[6, 440].  
 
Какую трагедию и смуту я вижу вокруг, 
Весь мир покрыт предательством и злостью. 
Девочки все воюют (ругаются) с матерями, 
Сыновья все ненавидят своих отцов. 
Братья не имеют жалости друг к другу, 
Отцы не имеют милости к своим сыновьям.  
Эти высказывания подтверждаются следующими фактами. Династия Музаффаридов 

дошла до такой кровавой расправы, что сыновья Муборизиддиншаха - Шахшуджо и 
Шахмахмуд, сговорившись, свергли его, выкололи ему глаза и сами сели на трон. После 
этого началась продолжительная война между братьями. 

Или же после кончины Тамерлана между его династией и сородичами началась 
кровопролитная война с целью завоевания трона, что привело к свержению и краху 
империи. 

Эти шаткие и неустойчивые исторические условия и аморальность, вкупе с 
проповедью со стороны ораторов духовенства и феодалов идей мракобесия и 
античеловечности, привели к еще большей деформации норм морали и нравственности. 
Такое состояние общества очень ярко и убедительно выражено в трактатах Убайда Закани 
«Ахлок-ул-ашроф» (Мораль аристократии) и «Мушу гурба» («Мышь и кот»). 

Все те несчастья, которые свалились с нашествием монголов на голову жителей 
этого края, оказали огромное отрицательное влияние на учебно-воспитательную систему 
и педагогические идеи персидско-таджикского народа. Почти все школы и медресе, 
мечети и другие очаги культуры и просвещения были разрушены в результате этого 
нашествия. Об этом так повествует один из историков - очевидец этих бесчинств 
Атомалик Джувайни в своей книге «Дунеи китоб» («Мир книги»): «По причине 
неустойчивости происходящего и противостояния все медресе пришли в негодность, мир 
науки пришел в упадок, ученые и исследователи пали от рук безжалостных убийц эпохи, 
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которые действовали по принципу «разделяй и властвуй», все ценное ушло в небытие и 
уничтожалось окончательно» [2, 4-5]. 

Кроме этого, Аббас Икбал в своем произведении «Таърихи мугул» («История 
монголов») отмечает, что в результате нашествия монголов тысячи школ и медресе, 
мечети и дворцы, памятники культуры, сравнялись с землей. Учебно-воспитательная 
система и содержание образования, которые действовали ранее в школах и медресе, были 
уничтожены. 

Как свидетельствуют исторические источники, до нашествия монголов таджикский 
народ с уважением относились и хорошо знал духовное наследие своих предков и великих 
научных, религиозных, литературных, политических и общественных деятелей своего 
народа. Использовали их бесценные произведения для воспитания молодого поколения в 
духе уважение к предкам, гуманизму, патриотизму, чувство национальной гордостью, 
трудолюбие, созидание и т.п., чтобы построить свободное и социальное общество. Они, 
прежде всего, стремились обогатить духовный мир молодѐжи, ибо они осознавали тот 
факт, что будущее их страны и государства во многом зависит от формирования и 
развития личности, уровня знаний, мировоззрения молодого поколения.                      

Персидско-таджикский народ, еще полностью не освободившись и не оправившись 
от Чингизидов, попал под натиск эмира Тимура и Темуридов (1370-1405 гг.). 

Они (Тимуриды) с 1372 года со своими бесчисленными кровожадными 
вооруженными бандами напали на Иран, Армению, Грузию, Египет, Сирию, Индию и 
другие страны, оккупировали их, перерезали подавляющее большинство населения, 
обратили людей в рабство, пленников заживо погребали, строили пирамиды и минареты 
из людских голов и т.д. 

В книге Б. Гафурова «Таджики» приводится следующая страшная картина: 
«Захватнические походы Тимура сопровождались страшными зверствами. В 1387 г. при 
взятии Исфагана он приказал своим воинам обезглавить 70 тысяч мирного населения и 
возвести пирамиды из их голов. В Индии в 1398 г. по его приказу было умертвлено 100 
тысяч пленных. В 1401 г. в Дамаске он дал приказание, чтобы каждый воин принес 
отрубленную человеческую голову. Из этих голов затем были сооружены пирамиды. В 
этом же 1401 г., подавив восстание в Багдаде, он в день праздника Курбана приказал 
своим воинам обезглавить 90 тысяч человек и из их голов соорудить 120 пирамид. 
Исполняя это приказание, воины Тимура зверски убивали женщин и детей, а также 
приведенных из Сирии пленников… Захватив один город в Малой Азии, Тимур приказал 
бросить на землю всех детей и пустить по ним упряжки. Это была как бы молотьба, пишет 
современник событий... Трагические события в Хорасане (Себзеваре), пожалуй, 
превзошли по своей жестокости даже эти зверства. Население Себзевара восстало против 
кровавого владычества Тимура. В 1383 г., подавив это восстание, Тимур приказал 
закладывать битым кирпичом и заливать известью живых людей, возведя таким образом 
целые стены. Бывали случаи, когда воины Тимура заживо хоронили попавших к ним в плен 
противников» [10, 649]. 

Или же, автор книги «Хулосат-ул-манокиб» («Выводы из истории регионов») Хайдари 
Бадахши так вспоминает о зверствах Тимуридов: «…Рассказывают, что каждый солдат его 
армии должен был отрезать и принести человеческую голову; когда мужчин не оставалось, 
стригли женщин и отрезали им головы [4, 36-37]. Таким образом, Тимуриды зверствовали и 
издевались над женщинами, девушками, стариками и немощными, разрушали до основания 
благоустроенные города и села, загоняли людей в плен. В результате этого, пришла в упадок 
всякая политическая мысль. Другой причиной являлось то, что стало небезопасным 
исследование и анализ политики и проблемы правления государством в этот период. Ибо 
«…наличие политических теорий считалось для правителей самым опасным занятием. 
Причиной этого было то, что эти политические теории могли выявить изъяны в управлении 
государством. Поэтому правители неизбежно были вынуждены сопротивляться этому и не 
дать возможность распространению политического мышления среди населения» [4, 186]. 

В этих условиях важнейшим политическим понятием становилась справедливость, 
честность, дружба и товарищество, доверие друг другу, уважение и многие другие высшие 
моральные качества, которые не хватали людям в этот период. Именно поэтому учѐные 
осознавая нравственное и духовное положение своего общества в своих произведениях 
особое внимание уделяли данной проблеме.  

Они, признавая факт о том, что источником воспитания такого является семья. 
Исходя из этого, в своѐм творчестве семейному воспитанию они уделяли особое внимание.        



92 

 

Возможно, одна из причин обращения Мир Сайида Али Хамадони к теме семейного 
воспитания в этом и кроется, то есть, само духовное положение общество подталкивало его к 
тому чтобы он особый акцент сделал данной проблеме.    

Давлатшах Самарканди в своей книге «Тазкират-уш-шуаро» («История о поэтах»), 
оценивая эту историческую эпоху, пишет: «После кончины Султана Абдусаида (1316-1335) 
произошел глобальный переворот, исчезла безопасность и проснулась дремавшая 
провокация» [5, 9]. 

Поэтому такое политическое состояние, в том числе политическая неразбериха и 
чиновничий беспредел, ребром ставило вопрос о государственном объединении, 
сплочении и преодолении внутренних распрей и местных феодальных противостояний, 
которые по утонченным поэтическим замечаниям Хафиза Шерози выглядели так:  

Сўхтам дар чоњи сабр аз бањри он шамъи Чигил, 
Шоњи туркон ѓофил аст аз њоли мо, ку Рустаме? [6,10]. 

(Сгорел я в колодце терпенья из-за потухающей свечи, 
Правитель-турок не ведает, что с нами, где же Рустам?). 
С другой стороны, без развития науки и просвящения было невозможным 

объединение и развитие социальной жизни. Но эти сферы в данный период находились в 
наихудшем состоянии. Об этом свидетельствуют такие факты, что феодальные правители 
при своих дворцах преимущественно в целях времяпровождения собирали клоунов-шутов, 
певцов и танцовщиц и закрывали двери своих дворцов для ученых и просветителей, в 
результате чего, ученые жили в нужде и нищите. Это было отражено в произведениях 
великих сынов науки и культуры того времени Убайда Закани, Хафиза Шерози, 
Камолиддина Худжанди и других. 

Например,  Хафиз говорил так: 
Њунар намехарад айѐму ѓайр аз инам нест, 
Куљо равам ба тиљорат ба ин касод матое?  [6,8]. 
(Время не покупает мою профессию, нет у меня более чем это, 
Куда мне податься в торговлю с этим ненужным материалом?). 

 

А у Убайда Закани это состояние описано так: 
Эй хоља, макун то битавонї талаби илм, 
К-андар талаби ротиби њаррўза бимонї! 
Рав масхарагї пеша куну мутрибї омўз, 
То дуди худ аз мењтару кењтар биситонї! [11,7]. 
(Эй хозяин, не устремляйся к наукам, 
Ибо останешься навсегда повязанным этим! 
Иди научись шутовству и музыку освой, 
Чтобы за свой дым мстил великим и малым!). 
Такое отрицательное отношение феодалов к представителям науки и культуры 

явилось причиной того, что последние, всестороннее ознакомившись с политической, 
экономической и социальной жизнью своего времени, оценивали его социальные изъяны с 
точки зрения простого трудового народа. Определяя великую роль науки и знания, 
обучения и воспитания в деле развития и формирования всесторонно гармонической 
личности, в то же время осуждали аморальность, нечистоплотность, обман, нечестность, 
двуличие, воровство и другие отрицательные качества и действия своих современников. 
Именно потому бесценное наследие представителей науки и культуры этой эпохи 
переполнено воспеванием доброй морали людей, и они всячески старались находить 
возможность поднять роль обучения и воспитания молодого поколения на высокую 
ступень. 

Поэтому, идеи великих мыслителей нашего народа оказали неоценимое влияние на 
формирование и развитие   мировоззрения нескольких поколений. 

В этот страшный и пугающий период в истории персидско-таджикского народа, 
несмотря на глубокую рану, оставленную чингизидами и тимуридами, жили, развивали и 
занимались наукой, и творили  добро и человечность, устремляя свои проницающие 
взгляды в будущее, такие великие мыслители этого народа, как Мир Сайид Али Хамадони 
и его современники Убайд Закани, Хафиз Шерози, Камол Худжанди, Ходжа Кирмони, 
Салман Соваджи и многие другие. Они старались в своих произведениях отразить 
неоспоримые мысли добра, справедливости, трудолюбия и т.д., с тем чтобы как-то 
повлиять на улучшение политической и социальной жизни общества, морали, культуры и 
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общей нравственности народа. 
Именно потому, хотя эту страшную эпоху от наших дней отделяет более 700 лет, 

персоязычные народы и все прогрессивное человечество до сих пор сохраняет и с 
благодарностью использует их философское, этическое, религиозное и педагогико-
психологическое наследие. Оно, благодаря своим благотворным идеям, навеки 
сохранилось в сердцах и умах миллионов людей.  

 

Исторические источники, научные исследования и произведения великих мыслителей 
XIV века Хафиза Шерози, Мир Сайида Али Хамадони, Убайда Закани, Камола Худжанди, 
Джалолиддина Руми, Шамсиддина Мухаммада ибн Ибрагима Санджари и многих других 
свидетельствуют о том, что, несмотря на это страшное время, представители науки и 
культуры в свое время не только высказывали бесценные педагогико-психологические мысли 
относительно путей и методов обучения и воспитания, подготовки педагогов, школ и медресе, 
но и по мере возможности способствовали применению этих идей в жизни. 

Следует особо подчеркнуть тот факт, что именно данный трагический период (XIII-
XIV вв.) стали основной причиной тому, что великие персидско-таджикские мыслители 
были вынуждены в своѐм творчестве особое внимание уделять проблеме о чистоте 
человеческой морали, нравственности и таким способом обогащать духовный мир 
каждого человека, а в целом общество.  

Именно поэтому, в XIII-XIV веках наши мыслители, наряду с  научными, сочиняли 
отдельные произведения, посвященные морали, и способствовали дальнейшему развитию 
этой отрасли этики. Так в «Ахлоки Носири» (Этика или Мораль Насири) Насриддина 
Туси, который написан на основе «Тахорат-ул-нафс» («Очищение желания» или «Тахзиби 
ахлок»  («Воспитание морали») Ибн Масуфия, «Захират-ул-мулук» («Экономика вечного 
счастья и урожай вечной страны») Мир Сайида Али Хамадони отражены лучшие 
человеческие качества, такие как человеколюбие, честность, правдивость, справедливость, 
патриотизм, добропорядочность, трудолюбие, безукоризненность,  воздержанность,  и 
т.п. 

Мир Сайид Али Хамадони, как и его современники Хафиз Шерози, Убайд Закани, 
Камол Худжанди и другие, несмотря на нестабильность эпохи, множество 
кровопролитных войн, которые отравляли нравственную атмосферу страны и региона в 
целом, творил и оставил после себя ценнейшее научное и культурное наследие. Мир Сайид 
Али Хамадони, как и другие мыслители его времени, видел единственный путь к свободе и 
независимости через борьбу за науку и культуру. Поэтому Мир Сайид Али Хамадони в 
целях освобождения своего народа от оков рабства высказывал в своих произведениях 
ценные мысли. 

Произведения Мир Сайид Алии Хамадони «Захират-ул-мулук», «Авроди фатхия», 
«Рисолаи Куддусия», «Минхоч-ул-орифин» и др. являются шедеврами классической 
персидско-таджикской научной мысли. Великий мыслитель, благодаря своим 
чрезвичайным способностям на основе моральных ценностей и идей своих предков смог 
создать свою научно-философскую и научно-нравственную школу, которая до настоящего 
времени в таких странах как Таджикистан, Кашмир, Пакистан, Индия его последователи 
продолжают его дело. В Исламской Республике Пакистан с целю изучения, и пропаганды 
его идей действует международная Ассоциация «Шохи Хамадон». С усилием и помощью 
данной ассоциации издаются книги, организуются и проводятся международные научные 
конференции о жизни и деятельности Мир Сайида Алии Хамадони.  

В этой научно-философской и научно-нравственной школе воспитывались десятки 
ученных и философов, в том числе Хоча Исаки Хатлони, Хайдар Бадахши, Сайид 
Мухаммад и многие другие.                        

Именно поэтому произведения этого мыслителя о философии, теологии, морали и 
поэзии так широко распространены среди народов мусульманского Востока. Об этом 
свидетельствует тот факт, что Мир Сайида Али Хамадони приглашали в свои дворцы 
многие правители разных государств, в том числе и Амир Тимур. Но, несмотря на это, 
Мир Сайид Али Хамадони и многие его современники, такие как Хафиз Шерози, Убайд 
Закани, Камол Худжанди и другие, критиковали бесчинства и оккупацию Чингизидов и 
Тимуридов, их зверства, бесчинства и установленные ими беспредел и несправедливость. 
Если Хафиз Шерози и Камол Худжанди в своем творчестве освещали эти проблемы эпохи 
посредством сокинаме, мухаммас, газелей и других литературных жанров, то Мир Сайид 
Али Хамадони постарался осуществить это острой сатирой и содержательным 
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назиданием, разоблачая изъяны и уродства своей эпохи, предостерегая своих 
современников от аморальности и низменности. Такой выбор Мир Сайида Али 
Хамадони, конечно, имел свои причины. Одной из них являлась неспокойность эпохи, 
царившие в окружении мыслителя безнравственность и вседозволенность. Поэтому Мир 
Сайид Али Хамадони в своѐм творчестве посредством своих произведениях призывал к 
тому что только посредством установления и укрепления мира и спокойствия можно 
достигнуть развития и процветания науки и просвещения, экономики и политики, и, тем 
самым, способствовать обогащению духовного мира каждого человека и развитию 
нравственности общества в целом.  

С этой целью, Мир Сайид Али Хамадони в своем большом трактате «Захират-ул-
мулук» («Экономика вечного счастья и урожай вечной страны») дает подробнейшую 
информацию о правлении государством, призывая правителей к справедливости и 
честности. По его мнению, правитель, который допускает по отношению к своему народу 
несправедливость, пренебрегает вниманием, теплотой и искренностью отношений, 
предпочитает жестокость и безжалостность, является врагом Бога (Аллаха). 

Другим фактором является суфизм. Известно, что суфизм в начале возник как форма 
протеста. Причиной протеста представителей этого философского течения прежде всего 
явилось несогласие со структурой государственности и политикой правителей эпохи. 
Постепенное удаление из городов ученых и протекание их жизни в одиночестве являлись 
первыми признаками суфизма, что было логическим протестом против политики 
правителей той эпохи.  

Из научных источников известно, что в нравственной атмосфере XIV века в Средней 
Азии и на Ближнем Востоке из всех других течений самое мощное влияние на жизнь этих 
регионов имел суфизм. Основными причинами массового распространения суфизма в XIV 
веке являлись постоянное бесчинство жестоких правителей, в том числе массовые казни 
людей, грабежи трудового народа со стороны монголов, внутренние распри и 
кровопролития между местными правителями, недоверие народа к процветанию жизни в 
будущем и т.д. 

В учении суфизма идеи поиска бога, т.е. единства бытия и духа, что проповедует 
единство мира и всего живого, имели главенствующую позицию. Однако морализаторские 
и критические мысли представителей этого течения имели особое значение. Поэтому в 
касидах (хвалебных одах) Санои и в известном его произведении «Хакикат-ул-хакикат» 
(«Правда о правде»), в поэмах Фарид-ад-дина Аттара «Мантик-ул-тайр» («Логика 
жизни»), «Мусибатнаме» («Трагедия») и его лирических стихах, в «Книге Месневи» 
Джалолиддина Руми и других особое место занимала проблема общественной морали, а 
также критика жестокости, провокации, вранья и двуличия, подлости, злонамеренности и 
других недостойных поступков и безнравственных качеств правителей. 

Следует признать, что все грани учения суфизма, как и течение исмаилизма, оказали 
огромное влияние на социально-политическую мысль трудящихся стран Востока, Центральной 
Азии и Малой Азии, и нашли широкое распространение среди ремесленников городов и 
трудового народа села. Эта нравственная атмосфера также оказала огромное и решающее 
влияние на развитие воспитательных мыслей, мировоззрения и  формирование личности Мир 
Сайида Али Хамадони. 

Основу мировоззрения Мир Сайида Али Хамадони, который считается 
известнейшим представителем течения суфизма, составляют религиозные и теологические 
идеи. 

Известный ученый Сохиб Табаров ставит Мир Сайида Али Хамадони в пропаганде 
и распространении ислама на одну ступень с Мавлоно Джалолиддином Руми. Если 
Джалолиддин Руми обратил в свою веру «второй Рим» – Константинополь и Византию, 
которые были христианскими, то Великий Амир Мир Сайид Али Хамадони в результате 
двух своих путешествий в Кашмир и избрания с семейством, своими родственниками и 
последователями постоянным местом жительства Кашмир, сумел обратить народы 
Пакистана, Бангладеш, Пенджаба, Кашмира, части Индии, Сарандеба, Китая (в том числе 
дунганов) и других в мусульманство, распространил течение «Кубравия» со всеми его 
ветвями в Восточной Азии. 

Долгие путешествия, беседы и встречи с людьми оказали огромное влияние на его 
самосовершенствование, самообразование и самовоспитание, способствовали 
обогащению нравственного и духовного мира Мир Сайида Али Хамадони. Мыслитель 
старался не оставлять вне поля зрения ни одного ученого и мыслителя, не упускать ни 
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одной из их идей и взглядов. Гуманность, оказание помощи малоимущим и нищим, 
уважение к своим наставникам, родителям,  старшим, взаимоотношения детей и 
родителей и другие положительные нравственные человеческие качества были основными 
темами его воспитательных взглядов и идей. 

Так как, Мир Сайид Али Хамадони исходя из создавшейся ситуации своего времени 
очень хорошо чувствуя социальный пульс своей эпохи наряду с другими проблемами 
предлагал вопрос семейного воспитания молодого поколения. Ибо он считал, что 
нравственное воспитание каждого члена общество своѐ начало берѐт, именно от семьи. По 
его утверждению, именно семья является первоисточником нравственного становления 
личности каждого человека и обогащения его духовного мира. Именно, поэтому великий 
мыслитель целую главу своего основного и главного произведения посвящает проблеме 
семейного воспитания.      

Следует отметить, что все научно-художественные произведения Мир Сайида Али 
Хамадони кроме идей суфизма еще наполнены назиданиями и моральными постулатами. 
Мир Сайид Али Хамадони в своих произведениях пропагандировал добрый нрав, чистоту, 
воздержание, правдивость, справедливость, дружбу и товарищество и призывал людей к 
знаниям, науке, мудрости, гуманизму, трудолюбию и другим положительным нравственным 
качествам и тем самым способствовал нравственному совершенствованию человека. Поэтому 
мы постарались ознакомить общественность с воспитательными идеями, в частности 
семейного воспитания этого великого мыслителя нашего народа, оставившего глубокий след 
в развитии общечеловеческой культуры. 

Как видно, политическая, экономическая и социальная атмосфера XIV века в целом 
привела к тому, что в исламской религии  появились новые течения, которые оказывали 
большое влияние на реальную жизнь людей. В том числе, суфизм, который создал необходимые 
условия для развития религиозного мировоззрения, морально-этической мысли, 
распространения духовности, гуманизма и т.п. И, естественно, эта вновь возникшая духовная и 
культурная атмосфера оказала своѐ огромное влияние на мировоззрение,  духовно-
нравственный мир, воспитательных идей и формирования личности  Мир Сайида Али 
Хамадони, ибо он тоже являлся сыном своей эпохи. 
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ДУХОВНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ МИР ЭПОХИ МИР САЙИДА АЛИ ХАМАДОНИ И ЕГО 
ВЛИЯНИЕ НА ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ МЫСЛИТЕЛЯ 

 
 

В данной статье, основное внимание уделяется  проблеме духовного и культурного мира 
эпохи великого персидско-таджикского мыслителя Мир Сайида Али Хамадони. Авторы, 
анализируя духовное и культурное состояние XIII-XIV веков стремятся определить влияние данной 
атмосферы на воспитательные идеи и мировоззрения Мир Сайида Али Хамадони.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  духовный мир, воспитательные идеи, формирование и развитие 
науки и культуры, отрицательное влияние, свержение, крах империи, учебно-воспитательная 
система, памятники культуры, политические мысли, положение общества, внутренние распри, 
феодальные противостояния.     
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SPIRITUAL AND CULTURAL WORLD OF THE EPOCH MIR SAYID ALI HAMADONI  
AND HIS INFLUENCE UPON EDUCATIVE IDEAS OF THE THINKER 

 

In given article main attention is spared to problem spiritual and cultural world of the epoch great 

persian-tajik thinker Mir Sayid Ali Hamadoni. The Authors analysing spiritual and cultural condition 

XIII-XIV ages try to define the influence given atmosphere on educative of the ideas and world outlooks 
Mir Sayid Ali Hamadoni.   

KEY WORDS:  spiritual world, edicational ideas, shaping and development of the science and 
cultures, negative influence, dethronement, ruin to empires, scholastic-edicating system, monuments of the 
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 БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ ДИДАКТИКИИ ТАШАККУЛИ  
ЉАЊОНБИНИИ ИЛМИИ ХОНАНДАГОН 

 

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

 

Дар раванди корњои таълимї мактаб вазифадор аст, ки хонандагонро бо дониш ва 
фањмиши мантиќан диалектикї доир ба табиат, љамъият ва тафаккури инсонї мусаллањ 
намояд. Зимни он дар хонандагон фањмиши олами воќеї ва ќонуниятњои рушди он, 
њамчунин боварию эътиќод ба тарбия рушд ѐфта, шароит фароњам оварда шавад, ки онњо 
ба дарки баланду оќилона истифода бурдани захирањои табиат, таѓйир додани њаѐти 
љамъиятї, аз худ намудани арзишњои љомеаи демократию њуќуќбунѐд, манфиатњои миллї, 
дифои сиѐсати дохилию берунии љумњурї ва ѓайра сарфањм раванд. 

Аз ин рў, мо кўшиш намудем, ки дар љараѐни таълим шароит, роњњо, шаклњо ва 
имкониятњои дидактикиеро тавсия намоем, ки онњо ба сифат ва самаранокии раванди 
ташаккулѐбии љањонбинии илмии мактаббачагон мусоидат кунанд. Зеро омўзиш ва 
тањлили таљрибаи омўзгории муаллимон нишон дод, ки онњо дар ташкил ва гузаронидани 
корњои тарбиявї рољеъ ба љањонбинї, аз сабаби пурра њал нагаштани масъалаи мазкур 
дар илми педагогика, дар ин самт ба душворињои гуногуни амалию дастурї дучор меоянд. 
Ќисме аз омўзгорон аќида доранд, ки шароити асосии бомуваффаќият ташаккул ѐфтани 
љањонбинии илмї аз он иборат аст, ки агар дар мазмуни таълим асосњои илмии љањонбинї 
ва зарурати азбар кардани онњо љойгир шуда бошад, ѐ ташаккули мањорат, бањо дода 
тавонистан ба ашѐву њодисањо ва имкониятњои татбиќиашон хулосањои зарурї муњайѐ 
бошад. Чунин муносибат дуруст бошад њам, вале барои амалї намудани масъалаи мазкур 
кифоя нест. Зеро дар раванди таълим то кадом андоза наќши аќидањо, эътиќод ва идеалњо 
дар ташаккули љањонбинї муассиранд, номаълум мемонанд. Аз тадќиќот бармеояд, ки 
самаранокии корњои дар ин љода суратгирифта ба доираи васеи омилњо, яъне истифодаи 
дурусти имкониятњои таљрибавии мазмуни фанњои таълимї, шакл ва методњои таълим, 
дониши мукаммали муаллим доир ба хусусиятњои ташаккули љањонбинии илмї, 
муносибатњои дохилии хонандагон ба таълим, сифати донишњо, мањорати истифодаи 
онњо бо љањонбинї ва дар зимни онњо сайќал додани аќидањо, боварию эътиќод ва 
идеалњои шахсї, ки муайянкунандаи мавќеи зиндагии инсон мебошанд, вобастагї дорад. 
Ташаккули љањонбинии илмї ба воситаи тањлили њодисањои олам аз нигоњи талаботи 
майлњои љамъиятї, инчунин дарк намудани хеш, имкониятњо ва мавќеи шахсї дар љомеа 
сарчашма гирифта, пеш аз њама, ба характери тарбиявї доштани таълим иртибот дорад. 
Бо ѐрии ин инъикоси олами воќеї дар шуури хонанда тавассути аќидањо, боварию 
эътиќод ва идеалњои ў дар фаъолияти њаррўза ташаккул меѐбад. 

Аз ин рў, шароити аввалини самаранок ташаккул додани љањонбинии илмии 
хонанда дар љараѐни таълим аз фањмиши васеи муаллим доир ба вазифањои асосии 
таълим, алоќамандии онњо, мазмун ва маљмўи донишњое, ки ба характери 
тарбиявидоштаи таълим кўмак мерасонанд, маншаъ мегирад [1]. Шароити дигари 
ташаккул додани љањонбинии илмии хонандагон гузаронидани чорабинињои маќсадноки 
тарбиявї доир ба ташаккули аќидањо, боварї ва идеалњои хонандагон мањсуб мешавад. 

Тамоюлоти шахсият ва фаъолнокии љамъиятии шахс на танњо тавассути донишњо ва 
таъсири муњити беруна, балки ба чорањо ва роњњои дарки шароити зиндагии он низ 



97 

 

вобастагї дорад. Барои њалли ташаккули аќидањо, боварию эътиќод ва идеалњо чунин 
тарзи ташкил намудани раванди таълим талаб мекунад, ки донишњои воќеї «моњияти 
шахсї» [3] пайдо кунанд. Дар њалли ин масъалаи дидактикї наќши фаъолгардонии 
донишњои характери љањонбинидошта, истифодаи таљрибаи зиндагии хонандагон, рушди 
мањорати тањлилии хонандагон ва бањо дода тавонистан ба њодисањои њаѐтї ва муайян 
намудани муносибати онњо ба воќеият нињоят муњим аст. 

Натиљањои тањќиќоти илмї нишон дод, ки чи ќадаре хонанда донишњои худро 
зиѐдтар дар амалия истифода карда тавонад, њамон ќадар ташаккули мањорати 
муќоисакунї ва људо намудани ѓояњои асосї таќвият меѐбад. Баръакс, хонандагоне, ки аз 
истифодаи амалии онњо бањра набардошта бошанд, њамон ќадар мањорати љамъбасткунї 
ва бањо додан ба раванди донишандўзии онњо суст ташаккул меѐбад. Аз ин рў, мо бештар 
дар дарсњо аз машќњои махсус ва супоришњои мантиќие, ки барои ташаккули мањорати 
хонандагон ба кор бурда тавонистани донишњои характери љањонбинидошта дар лањзањои 
мухталифи зиндагии онњо заруранд, васеъ истифода намудем. Зеро ташаккули аќидањои 
илмї талаб мекунанд, ки мусаллањ намудани хонандагон бо донишњо ва мањоратњои 
љанбаи љањонбинидоштае, ки мазмуни маводи таълимиро ѓанї мегардонанд, роњандозї 
карда шаванд. 

Инчунин ташаккули мањорати ба таври илмї тањлил намудани њодисањо ва ашѐ 
тавассути донишњои системанок, тањкими мањоратњое, ки барои баровардани хулосањои 
љанбаи љањонбинидошта, њимоя карда тавонистани нуќтаи назар ва идора карда 
тавонистани фаъолияти фардї заруранд, истифода мешаванд. 

Азбаски фаъолияти маърифатии хонандагон воситаи муњими ташаккули аќидањо ва 
эътиќод њисоб мешавад, мо дар рафти гузаронидани дарсњои таљрибавї таваљљуњи 
асосиро на танњо ба азхудкунии донишњо, балки ба он бештар равона кардем, ки 
хонандагон ба њодисањо бањои дуруст дињанд, дар робита бо ин муносибати эмотсионалии 
худро зоњир карда тавонанд ва нињоят далелњоро мустаќилона тањлил кунанд. Ин дар 
навбати худ водор намуд, ки дар љараѐни таълим сатњ ва дараљаи инкишофи аќидањои 
хонандагонро муќаррар намоем ва онњоро ба эътибор гирем. Дараљаи поѐнро 
хонандагоне ташкил намуданд, ки дар бањо додан ба њодисањои њаррўза ба далелњои 
илмии асоснокшуда такя намекунанд. 

Дар зинаи дуюм - дараљаи миѐна, хонандагон ба њодисањои зиндагї аз нигоњи илмї 
бањогузорї мекунанд, вале ба љињати љузъиву куллї диќќати зарурї намедињанд. 

Дар зинаи сеюм – олї, хонандагон ба њодисањо на танњо дурусту асоснок бањо 
медињанд, балки хулосањоро ќайд ва равшан намуда, муносибати худро ба воќеияти 
њаррўза муќаррар месозанд. Ба гуруњњо људо намудани њаводис имконият медињад, ки ба 
инкишофи аќидањои хонандагон маќсаднок таъсир расонда, бурду бохти дарсро дар 
њалли масъалаи мазкур муайяну мушаххас намоем. 

Бояд тазаккур дод, ки љањонбинии илмї, пеш аз њама, бинишу нигаришест, ки ба 
принсипњои асосии кашфиѐти илмї мувофиќат карда, њамеша ба њаќиќати таљрибаи 
чандинкарата санљидашуда ва исботгашта такя мекунад. Зеро љањонбинии илмї мисли 
дигар љањонбинињо - асотирї, динї, фалсафї муродифи њаќиќат набошад њам, майли 
наздикшавї ба онро дошта, нишон додани њар гуна рўњияи инсонї мебошанд. Агар 
љањонбинии муќаррарї дар њадафмандии худ тахмин ѐ фарзияро пеша кунад, љањонбинии 
илмї мантиќан исбот шудааст. Он на танњо сарчашмаи аз худ намудани донишњо ба њисоб 
меравад, балки воситаест, ки донишњо санљида мешаванд. Аз ин рў, мо кўшиш мекунем, 
ки дар рафти тањќиќот дурустї ва асосноккунии аќидањои хонандагонро санљида бароем. 

Тањќиќот нишон дод, ки 55,5 фоизи хонандагони синфњои болої барои дарки 
њаќиќати воќеї далелњои махсусро зарур мешуморанд, 34,7 фоизи хонандагон далелњои 
умумии собиткунандаи њаќиќатро зарур мењисобанд ва фаќат 10,3 фоизи боќимонда изњор 
карданд, ки далелњои махсус муњим нестанд, ба шарте онњо аз тарафи одамон маъмулан 
пешнињод шуда бошанд ѐ далелњо ба таври васеъ пањнгашта бошанд. 

Љараѐни ба эътиќоди шахсї табдилѐбии донишњо на танњо ба донишњои илмї 
вобастагї дорад, балки раванди мазкур ба зиндагии минбаъдаи шахсият ва муњити атроф, 
талабот ва майлу раѓбати ў низ алоќамандии зич дорад. Аз ин чунин хулосаи муњимми 
амалї баровардан мумкин аст, ки ташаккули эътиќод таносуби тафриќавї ва фардиро 
таќозо мекунад. Бо вуљуди ин, раванди мазкур дар љараѐни ботинии шахсият пўшида ва 
ноаѐн буда, танњо амали шахс нишондињандаи он аст. Назорати эътиќод дар даврањои 
мухталифи ташаккулѐбии ин донишњо бояд аз мадди назар дур намонад. 

Ташаккули идеалњо низ хусусиятњои хешро дошта, асосан аз инњо иборатанд: 
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-аз рўи мазмуни маводи таълимї инкишоф додани ѓояњои љамъиятї дар роњи бунѐди 
давлати демократї ва эњсос намудани зарурати мубориза бањри устувории идеалњои 
љомеаи мазкур; 

-дар ташаккули равиянокии шахсият дарки таносуби татбиќи талабот, ормонњои 
шахсї ва идеалњои љамъиятї; 

-дарки зарурат ва имкониятњои мушаххаси одами имрўза дар бобати ба даст 
овардани маќсаду ормонњои ањамияти љамъиятидоштае ифода мешавад, ки дар назди вай 
меистад. 

Афзалияти ташаккули аќидањо, эътиќод ва идеалњо ба идора ва роњбарї намудани 
љараѐни мазкур вобастагї дорад. Дар ин сурат бояд чунин лањзањои дидактикиро ба 
эътибор гирем: 

-то кадом андоза дар дарсњо далелњои воќеї, ќонунњо, принсипњо, ки воситаи 
муњимми ташаккули аќидаю боварї мањсуб мешаванд; 

-њангоми тањлили зуњуроту њодисањо дар баровардани хулосањо чї ќадар истиќлоли 
андеша нишон дода метавонанд; 

-чї гуна муњокимањои худро дар амал татбиќ мекунанд ва онњоро асоснок карда 
метавонанд ѐ не, дар бораи дурусту њаќќонї буданашон тавассути бархўрдии нуќтаи 
назарњо, консепсияњо кўшиш мекунанд ѐ не. 

Шарти дигари баланд бардоштани сифати ташаккули љањонбинии хонандагон ба 
инкишофи мотивњои таълимї вобаста аст. Дар рафти тањќиќот мо инњоро дар робита бо 
вазифањои маърифатї ва бањодињї-идоракунї тањлил намуда, муќаррар кардем, ки 
вазифањои мазкур ба воситаи худтакмилдињии хонандагон амалї мегардад. 

Дар тањќиќот доираи намудњои мотиватсияи зерини хонандагон истифода карда 
шуд: 

-муносибати фардї дар љараѐни таълим ба маќсади омўзиши талабот ва майлу 
раѓбати мушаххаси хонандагон; 

-муносибати тафриќавї бо маќсади такя намудан ба дараљаи инкишофи талаботу 
майлњои ба ин синну соли гурўњ алоќаманд; 

-муносибати љамъиятї, яъне дар љараѐни таълим талаботу майлњое парвариш 
меѐбанд, ки имкониятњои талаботу майлњои љамъиятиро таљассум карда бошанд. 

Дар ин маврид методњои фаъоли таълим, дарс-суњбатњо, машѓулиятњои семинарї, 
дарс-вохўрињо, дарсњои экскурсионї наќши муњим бозиданд. 

Азбаски ташаккули љањонбинии илмї њамчун љараѐни педагогї дар хонандагон ба 
вуљуд овардани ѓояњои методологиро таќозо мекунад ва хусусияти интегративї дорад, 
алоќамандии байни фанњои таълимї хеле зарур аст. 

Бояд ќайд кард, ки фанњои таълимие, ки санъатро меомўзанд, дар ташаккули 
љањонбинї наќши бузург доранд. Кулли мафњумњои дар фанни адабиѐт омўхташаванда 
давоми мантиќии худро дар фанњои таърих, мусиќї ва санъати тасвирї меѐбанд. Ба 
хотири дар амал татбиќ намудани таъиноти мазкури фанњои номбурда мафњумњои 
«муносибати этикетї», «алоќаи муносибатњои этикетї бо ахлоќ ва мењнат», «аќидаи 
этикетї», «ормонњои этикетї», инчунин «алоќаи органикии санъат бо њаѐти љамъиятї», 
«наќши санъат дар дигаргунсозии љомеаи демократї», «тасвири бадеї њамчун шакли 
махсуси инъикоси воќеият дар санъат», «ягонагии шакл ва мазмуни меъѐри муњимми 
бадеї», «намудњои санъат» ва ѓайраро људо намуда, тавсия додем, ки муаллимон аз 
имкониятњои фанњои хеш бо такя ба дастовардњои ин фанњо моњияти мафњумњоро 
дастраси хонандагон гардонанд. 

Имкониятњои зикршударо ба эътибор гирифта, мо дар рафти тањќиќот ба лањзањои 
зерини дидактикї таваљљуњи омўзгоронро равона намудем: ташкил намудани майли 
фаъолияти якљояи омўзгорон дар ташаккули мафњумњои умумиэстетикї; ба барномањо ва 
китобњои дарсї илова намудани мафњумњое, ки ањамияти муњимми љањонбинї доранд, 
пеш аз њама, «идеали эстетикї», «табъи эстетикї», коркард ва роњандозии принсипњои 
ягонаи истифодаи санъат дар љараѐни таълим. Чунинанд баъзе натиљањое, ки дар раванди 
таълим бо маќсади ташаккули љањонбинии хонандагон истифода намудем. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ МАКТАБ (СИНФ)-ЊОИ КАМНУФУС  
ВА РОЊУ УСУЛЊОИ ЊАЛЛИ МУШКИЛОТИ ОНЊО 

 

Менглиева М., Азизова П. 
 Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Солњои охир масъалањои тањсили хонандагон дар раванди таълиму тарбияи насли 
наврас тамоми ањли љомеаро нигарон кардааст. Саволе ба миѐн меояд, ки хонандагон 
дониш ва малакањои гирифтаашонро бо чї тарз ва ба кадом тартиб дар амал татбиќ 
менамоянд? Низоми таълими миллиро чї тавр бояд бунѐд гузошт, ки ин масъалањо дар 
раванди таълим ба сифати баланд њаллу фасл шаванд?  

Ислоњот ва таљдиди тањсилот дар мактабњои Љумњурии Тољикистон пешбинї 
менамояд, ки бояд муњимтарин омили инсонсозии муносибатњои иљтимоию иќтисодї, 
ташаккули маќсадњои нави зиндагии шахсият ба њисоб раванд. Барои љомеаи кунунї 
одамони маълумотнок, соњибмаърифат, инсондўст, ватандўст ва кордон лозиманд, то ки 
мустаќилона фаъолият намоянд, натиљањоро пешгўї кунанд, њамкорї карда тавонанд, 
фаъол, боѓайрат, серњаракат, далеру шуљоъ бошанд ва халќу Ватани худро дўст доранду 
њифз карда тавонанд.  

Имрўз соњаи маориф ба давраи нави ислоњот ворид гардидааст. Дар навбати худ, ин 
давра масъалањои нав ба навро ба миѐн мегузорад, ки онњо њалли худро таќозо 
менамоянд.  Дар љомеаи муосири мо яке аз проблемањои муњимми соњаи маориф 
фаъолияти мактаб (синф)-њои камнуфус  ва ѐ дигар хел карда гўем, камкомплект мебошад. 
Масъалаи мазкур хусусиятњои ба худ хосро доро буда, њалли он роњ, тарз ва усулњои 
махсусро талаб менамояд.  

Тибќи маълумоти оморї дар вилояти Хатлон дар маљмўъ 1018 синфњои камнуфус 
мављуд буда, бештари он дар ноњияњои дурдаст фаъолият мекунанд. Масалан, дар ноњияи 
Кўлоб – 133, дар ноњияи Панљ – 126, ноњияи Темурмалик – 215, ноњияи Носири Хусрав – 
182, ноњияи Ёвон – 70 синфхонањои камнуфус амал карда истодаанд.  

Њамин нуќтаро бояд таъкид намоем, ки масъалаи мактабњои камнуфус дар давоми 
20 соли охир аз назари олимон, кормандони соњаи маориф дур монда, ба он диќќати 
љиддї дода нашудааст, яъне, масъала ба њоли худ гузошта шудааст. Њол он ки ин масъала 
дар раванди тайѐр намудани мутахассисон ва таълиму тарбияи насли оянда яке аз 
масъалањои мубрами рўз ба њисоб меравад. Аз ин нигоњ зарурат ба миѐн меояд, ки љомеаи 
муосир дар њалли ин мавзўъ диќќати аввалиндараља дињад. 

Мактаб (синф)-њои камнуфус, ки шумораи хонандагонаш кам аст, дар дењањои 
дурдаст ѐ дењоти хурд ташкил карда шудаанд. Ин тарзи ташкили таълимгоњњо бо маќсади 
амалї сохтани таълими њатмии асосї сурат мегардад.  

Дар Љумњурии Тољикистон мактаб (синф)-њои камнуфус танњо дар зинаи аввали 
тањсилот, яъне синфњои ибтидої (I-IV) фаъолият мекунанд. Бояд ќайд кард, ки чунин 
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мактаб (синф)-њо на танњо дар кишвари мо, балки дар дигар кишварњо, ба монанди 
Федератсияи  Русия, Украина, Полша, Финляндия, Амрико, Ќазоќистон ва ѓайра низ 
фаъолият менамоянд. 

Зарурати вуљуд доштани чунин мактабњо дар он аст, ки бинобар вазъи буњрони 
иќтисодї баъзе оилањо бо маќсади эњѐ сохтани дењањо, замину боѓоти бобої, шуѓл 
варзидан дар замин, соњиби молу њол гардидан, ба дигар минтаќањо ѐ ба кишварњои дигар 
кўч бастанд. 

Чи тавре  маълум аст, дар шароити имрўза  барои аз зиндагии пурмашаќќат рањої 
ѐфтан, баъди мањрум гардидан аз љои кори доимї, буњрони шадиди иќтисодї мардумро 
маљбур сохт, ки онњо ба минтаќањои дурдасти кишвар рафта хона созанд. Њамин нуќтаро 
бояд таъкид намоем, ки як ќисмати мардум бањри ба даст овардани ќути лоямут дар 
дењањои дурдаст хона бунѐд намуда, фикри ояндаи тањсили фарзандонашро ба эътибор 
нагирифтаанд ва имрўз, мутаассифона, барои љомеа лозим меояд, ки мушкилоти тањсили 
минбаъдаи фарзандони чунин оилањоро њаллу фасл намояд. 

Бояд зикр намоем, ки солњои охир шумораи мактаб (синф)-њои  камнуфус на фаќат 
дар дењањои дурдаст, балки бо назардошти дар муњољирати мењнатї ќарор доштани яке аз 
волидайн дар дењањои наздимарказї низ афзуда истодааст, ки ин проблемаи иловагиро 
дар ин соња ба миѐн меорад. 

Кушодани интернатњо яке аз роњњои муќаррарии њалли ин мушкилот, яъне њамчун 
шакли устувори таълиму тарбияи кўдакон  аз навоњии дурдаст мањсуб меѐбад. Вале  ќайд 
кардан љоиз аст, ки интернат камбудии љиддии худро низ дорад. Ин камбудињо аз оила 
(хонавода) људо намудани кўдак, аз даст додани арзишњои тарбияи оилавї, ки зарурати 
он барои рушди иљтимоии хонандагон хеле афзалиятнок арзѐбї мегардад, иборатанд. 

Бар иловаи  мактабњои камнуфус  дар назди мактабњои  асосї ва миѐна синфњое 
фаъолият  мекунанд, ки теъдоди талабагони онњо кам буда, хонандагони синну соли 
гуногунро муттањид менамоянд. Ин гуна синфњо дар дењањои  калон ва марказњои  ноњия 
њам буда метавонанд. Чунин синфњо асосан барои аќаллиятро ташкил додани ањолии дар 
он мањал сукунатдошта марбут аст. 

Мактабњо (синфњо)-и камнуфус дар шароити имрўза  ба чандин мушкилї  рў ба 
рўянд. Аз љумла: 

- шўъбаи маориф, сарварони таълимгоњ  (синф)-њои  алоњидаи камнуфуси аксарияти 
ноњияњои љумњурї мебоист дар тарзи ташкили синфњои камкомплектї ва мутобиќ сохтани 
онњо ба њуљљатњои меъѐрию њуќуќї (муттањид сохтани синфњо, вобаста ба шумораи 
хонандагон, тартиби пардохти музди мењнати омўзгорон дар асоси Дастурамали якљояи 
вазорати маориф, молия, мењнат ва њифзи иљтимоии ањолї, Кумитаи  љумњуриявии 
иттифоќњои касабаи кормандони соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон («Тартиби 
пардохти  музди мењнати кормандони соњаи маориф») аз 1.12.2012 истифода менамуданд; 

-кам будани теъдоди хонандагони баъзе мактабњо (синфњо)-и камнуфус ва давомоти 
пасти онњо (хонандагони хурдсол), душворию хатарњои рафту омади хонандагон дар 
фаслњои гуногун, њодисоти табиї (боронгарї, боридани барфу яхбандї, њавои сард), 
набудани роњи бењтару мумфарш, набудани наќлиѐт ба идораи самарабахши фаъолияти 
таълимгоњњо синфњои камнуфус ва сатњи дониши хонандагон таъсири худро гузоштааст;  

-мушкилот дар таъмини барќарорсозии тарафайни хонандагони синну соли гуногун 
дар синф низ баъзе душворињоро пеши рў меорад, ки на њамаи омўзгорон аз уњдаи њалли 
онњо баромада  метавонанд;  

-аз назорат ва идораи самарабахш дар канор мондани мактаб (синфњо)-и камнуфус; 
- фориѓболии масъулини аксарияти  шуъбањои маориф, кабинетњои методии назди 

онњо нисбат ба мактабу синфњои мазкур ва ањамияти хоса зоњир накардан ба фаъолияти 
онњо ба паст гардидани сифати тањсилот оварда расонида истодааст;  

-таъмини пасти рушди забон (муошират) дар шароити кам будани теъдоди 
хонандагон, истифода нашудани шаклу усулњои анъанавии таълим, мањдудияти муњити 
муоширати дењот, набудани китобхонаю марказњои варзишию фарњангї, набудани барќ 
ва ба ин васила мањрум мондан аз истифодаи васоити ахбори омма ва ѓайра ба ташаккули 
мањорати онњо, шевою гўѐ гардидани забони муоширати хонандагон монеањо эљод 
месозад. 

Ташкили раванди таълиму тарбия дар мактабњои камнуфус хусусиятњои худро 
дорад. Амалї сохтани вазифањои асосии маълумот дар маљмўъ иборат аз мунтазам ќонеъ 
гардонидани талаботи инсон ба инкишоф, равона кардани ќобилияти ў ба љустуљў ва 
дарѐфти тарзи њаѐти солим, таъмини рушди иљтимоии љамъият, давлат ва њифзи табиат 
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мебошад ва он бидуни бунѐди фазои корї дар њама гуна навъи мактабњо ѓайриимкон аст. 
Мушкилоти мактабњои камнуфусро метавон ба се навъ људо кард: ташкили раванди 
таълиму тарбия; таъмини муассисањои мазкур бо омўзгори соњибкасб ва соњибтахассус, 
курсњои такмили ихтисос ва низоми мављудаи он. (Алњол ягон нафар омўзгори синфи 
ибтидої чун омўзгори мактаби камнуфус дар курсњои махсус омўзиш надидааст, яъне 
барои онњо то ба имрўз курсњои такмили ихтисос ташкил карда нашудааст, набудани 
маводи таълимию методї, воситањои ѐрирасони иловагию техникї ва ѓайра). 

Дар шароити кунунї муассисањои олии омўзгорї, бахусус, факултаи методикаи 
таълими синфњои ибтидої њатман бояд омўзгорони ояндаро бо нозукињои раванди 
таълиму тарбия, тарзи ташкил ва пешбурди онњо, тањияи наќшаи дарсї дар мактаб 
(синф)-њои камнуфус дар сатњи лозима тайѐр намоянд, то ки баъди хатм онњо ба осонї дар 
мактабу синфњои камнуфус фаъолияти судманд карда тавонанд. 

Дар таълим падидањои нав ба вуљуд омада, дар назди омўзгор ва мазмуни тањсилот 
њадафу маќсадњои нав мегузоранд. Омўзгоре дар таълим комѐб мегардад, ки аз 
навгонињои педагогию методї огоњ аст ва  барои татбиќи он азму талош дорад. 
Мактабњои камнуфус дар робита ба ин нуктањо нисбат ба мактабњои муќаррарї 
бартарињо доранд. Чунончи, омўзгор махсусияти рушду ќобилияти инфиродию шароити 
зиндагии њар як талабаро хуб медонад, бо чор – панљ нафар хонанда имконияти таълими 
инфиродиро дар мактаб (синф) ташкил ва татбиќ сохта метавонад, омўзгори мактабњои 
мазкур имконияти бештари њамкорї бо оиларо доро мебошад, теъдоди ками хонандагони 
синф имконияти таъмини таълими босифат, иљрои супоришњои зиѐд, фарогирї ба 
таълими инфиродї, тезонидани суръати дарс ва ѓайраро дар раванди таълим фароњам 
меорад. 

Ташкилу нигањдошти чунин мактабњо душворињои иќтисодиро ба бор оранд њам, 
онњо дар низоми маориф хеле заруранд, зеро омили муњимми иљтимої мањсуб меѐбанд. 
Яке аз монеањое, ки муаллимон дар мактабу синфњои камнуфус ба он дучор мешаванд, 
омода  набудани кўдакон ба мактаб аст. Зеро дар дењот муассисањои томактабї умуман 
вуљуд  надоранд. Дар ин гуна њолат муаллими синфњои  камнуфус љињати дар доираи 
стандарти давлатии тањсилот додани ин маълумот аз тадбирњои дигар кор мегирад. 
Таъмини иљрои талаботи барномаи таълимї  дар шароити мактаб (синф)-њои камнуфус ба 
иљрои як ќатор шартњо вобаста аст. Чунончи: 

-омўзгор бояд соњибтахассус ва бо методикаи таълим дар мактабу синфњои мазкур 
шинос бошад, ба махсусияти раванди дарс дар мактаби камнуфус  сарфањм равад, 
омодагии назариявию амалї оид ба фанни дарсиаш дошта бошад, бо воситањои 
дидактикї ва таълимї таъмин бошад, бо  њар як синф  ва хонанда пешакї ва мутобиќи  
замон њамкорї муќаррар намояд. Дар мактаб барои гузаронидани дарсњо шароити 
мусоид фароњам оварда шавад (бинои хуби таълимї, таъмини он бо мизу курсї, китобњои 
дарсї, маводи таълимии хушсифат, талаботи санитарию гигиенї дар синфњо ва  ѓайра). 

Самаранокии ташкили раванди таълим дар мактаб (синф)-њои  камнуфус ба тањияи 
љадвали дарсї, интихоби шаклу усулњои таълиму тарбия, ќаблан муайян сохтани сохтори 
дарс вобаста ба њадафи гузошташуда, дуруст алоќаманд кардани дарс бо корњои 
таълимию тарбиявии фориѓ аз дарс, интихоби супоришњои фаъоли мустаќилона ва иљрои 
онњо тањти роњбарии омўзгор, ташаккули мањорати кори мустаќилонаи хонандагон, 
назорати мураттаби дониш, мањорат, роњбарии омўзгор, ташаккули мањорати кори 
мустаќилона  ва мањорати идораи фаъолияти бачагонаи синну соли гуногун, истифодаи 
воситањои техникї ва нигаронида шудани раванди таълим ба ниѐзу эњтиѐљоти хонандагон 
ба тањсилоти босифат зич марбут аст. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки аксарияти омўзгорон дар раванди дарсњо то њанўз ба 
истифодаи усулњои муќаррарии таълим бештар таваљљуњ доранд, ки таъсири он ба 
ташаккули ќобилиятњои зењнию тафаккури хонандагон, афзудани шавќу завќи 
донишомўзї мувофиќи матлаб нест. Бинобар ин, ба омўзгорон зарур аст, ки бо талаботи 
замон њамќадам шуда, бештар ба усул, роњњо ва тарзи фаъоли замонавї диќќат дода, 
воситањои техникї (компютерњо, видеоплейер, тахтасинфњои электронї ва ѓайрањоро) дар 
раванди таълиму тарбия истифода баранд. 

Бо маќсади баланд бардоштани сатњи сифати таълиму тарбияи хонандагони 
таълимгоњњои (синф)-њои камнуфус омўзгоронро мебояд ба љустуљў ва дарѐфти роњњои 
љалб намудани хонандагон ба раванди таълими босифат рў оварда, бештар ба ташаккули 
истеъдоду ќобилиятњои зењнию тафаккурї (тањлил, муќоисаи далелњо, дарки маънї, 



102 

 

мустаќилият, эљодкорї) диќќати хешро равона ва тавассути онњо шогирдонро ба 
худомўзї, мустаќилият дар иљрои супоришњои хонагї водор созанд. 

Таљриба, омўзиш ва тањлилњои оморї водор месозанд, ки барои дуруст ба роњ 
мондан ва баланд бардоштани сатњу сифати раванди таълиму тарбия дар мактабњои 
(синфњои) камнуфус тавсияњои зеринро пешнињод намоем. Дар навбати аввал лозим 
меояд, ки: 

-бо маќсади кумаки назарию методї ба омўзгорони мактабњои камнуфус 
мушовирон сафарбар шаванд; 

-љадвали дарсњоро бо наќшаи таълим муќоиса карда, барои баланд бардоштани 
сифати тањсилот тибќи талаботи стандарт чорањои зарурї андешидан лозим аст; 

-чорањоеро бояд амалї гардонид, ки таълими забонњои давлатї, русї, англисї ва 
алифбои ниѐгон дар ин гуна мактабњо (синфњо) дуруст ва тибќи талабот ба роњ монда 
шаванд; 

-кўшиш ба харљ дода шавад, ки таъмини хонандагон бо китобњои дарсии хушсифат 
роњандозї карда шаванд; 

-бо маќсади шарњ додан ва фањмидани нозукињо ва хусусиятњои хоси таълим дар 
мактабњои мазкур конференсияњои илмї-назариявї, семинарњо, мизњои мудаввар ва ѓайра 
ташкил карда гузаронида шаванд; 

-мактабњо (синфњои) мазкур бо китобњои таълимї, методї, бадеї ва воситањои 
техникї, аз љумла компютерњо таъмин карда шаванд; 

-дар мактабњои олї ва коллељњои омўзгорї аз рўи ду-се ихтисос мутахассисњо барои 
мактабњои мазкур тайѐр кардан аз манфиат холї нест; 

-дар назди донишкадањои такмили ихтисоси љумњурї омўзгорони чунин мактабњоро 
ба тањсил фаро гирифта, ба онњо додани тахассуси дуюм ба роњ монда шавад. 

Таљриба нишон медињад, ки тайѐрии омўзгорон ба дарс дар мактабњои 
камкомплектї ба талаботи замони муосир на дар њама љо ба пуррагї љавобгўст, 
аксарияти омўзгорон то њанўз дарсњои худро бо усулњои муќаррарии таълим ташкил 
карда мегузаронанд, ки ин тарзи кори омўзгорон, пеш аз њама, ба ташаккул ва рушди 
ќобилиятњои зењниву фикрї ва тафаккури хонандагон таъсири манфї мерасонанд. 
Бинобар ин, ба омўзгорони ин мактабњо лозим меояд, ки дар раванди тањсилот бештар аз 
тарзу усулњои инноватсионии таълим истифода намоянд. 

Омўзиш ва тањлили сарчашмањои боэтимод аз он шањодат медињанд, ки тањкурсии 
дониши хонандагони ин намуди мактабњо дар самти назарияи маълумот то як дараља рў 
ба бењбудї нињодаанд. Аммо дар раванди иљрои супоришњо мустаќилияти худи 
хонандагон њанўз дар сатњи паст ќарор дорад. Аз ин лињоз, ба омўзгорони ин мактабњо 
зарур аст, ки дар раванди иљроиши супоришњо ба шогирдон бештар мустаќилият дињанд. 

Њамин тариќ, тањлил, омўзиш ва таљрибаи мактабњои камкомплектї нишон 
медињанд, ки омўзгорони мактабњои мазкур бояд бањри бартараф намудани камбудињо ва 
норасоињои љойдошта тадбирњои зарурї андешида, роњу усул ва тарзи нави корро ба роњ 
монда, шогирдони донишманду бомаърифат, худогоњу ватандўст, соњиби ахлоќи 
њамидаву мењнатдўст ва масъулиятшиносу бунѐдкорро ба камол расонанд.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ (КЛАССОВ) И МЕТОДЫ 
РЕШЕНИЯ ИХ ТРУДНОСТЕЙ 

 

 В данной статье основное внимание акцентируется на проблему образования и воспитания 
в малокомплектных школах Хатлонской области. Авторы, анализируя данную проблему приходят 
к выводу, что в малокомплектных школах больше всего усилие надо направить на создание 
необходимых условий с целью повышения качества образования и воспитания учащихся. А также, 
на этой основе повышать уровень качества образования школьников и развитие их знаний, умений 
и навыков.    



103 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малокомплектный, малочисленный, самостоятельность, творчество, 
формирование, особые условия, обучение и преподавание, стандарт, самообразование. 

 

SOME PROBLEMS OF THE LESSCOMPLECTS SCHOOLS (THE CLASSES) AND 
METHODS OF THEIR PRACTICAL REALIZATION 

 
  

In given article main attention is accented to problem of the formation and education in lesscomple 

its school of the Hatlon area. The Authors, analysing givened problem passes to conclusion about that in 

lesscomplets school most of all effort it is necessary to direct on making the necessary conditions for the 
reason increasing quality formation and education pupil.  As well as, on this base to raise the level a 
quality formation schoolboy and development of their knowledge, skills and habits.  

 KEY WORDS: lesscomplekts, small in number, independance, shaping, creative activity, particular 
conditions, education and teaching, standard, selfeducating. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ КОМПОНЕНТОВ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Шарипов А.Ф. 
 Дангаринский медицинский колледж 

 Шарифходжаев М. 
 Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Гуманизация системы образования в Таджикистане, происходящие под влиянием 
экономических и социально-культурных процессов современного общества, являются 
определяющим фактором качественного преобразования системы профессионального 
образования. Перед многоуровневой системой профессионального медицинского 
образования стоят более сложные задачи, требующие нового подхода к вопросам 
формирования личности будущего медицинского специалиста. Профессиональное 
образование будущего медработника на всех уровнях должно способствовать 
поступательному развитию образовательных потребностей личности, а также 
формировать конкурентоспособных специалистов, способных найти свою сферу 
деятельности в условиях перехода к рыночной экономике и становления рыночных 
отношений. 

Одной из приоритетных функций профессионального образования является 
развитие личности. Важнейшая составляющая этой функции - развитие мотивационной 
сферы личности, еѐ ценностных ориентаций, духовных и профессиональных потребностей, 
формирование ценностно-смысловых компонентов личности.  

Формирование ценностно-смысловых компонентов личности в процессе 
профессиональной подготовки будущего специалиста представляет собой процесс 
качественных изменений личности студента, ведущих к новому уровню ее ценности, 
преобразованию сложившихся установок, ориентации, потребностей, интересов и 
мотивов поведения специально организованных педагогических воздействий и 
внутреннего самодвижения и саморазвития личности. Перед будущими специалистами 
медицинского работника возникает проблема, на какие ценности ориентироваться в 
современной жизни и на какие ценности ориентироваться в профессиональной 
деятельности.  

В качестве основополагающих характеристик следует использовать 
общечеловеческие ценности: Истину, Добро, Красоту и Любовь. Воспитание и обучение 
студентов медицинских образовательных учреждений осуществляется в контексте 
общечеловеческих ценностей, это будет способствовать как гармоничному развитию 
личности, так и общества в целом.  

Ценностные ориентации не только затрагивают личностную сферу, но и играют 
важную роль в формировании профессиональной компетенции у студентов медицинских 
образовательных учреждений. 

Ценностные отношения - это отношение человека к наивысшим ценностям, таким 
как человек, жизнь, общества, труд, познание, но это и совокупность общепринятых, 
выработанных культурой отношений, таких как совесть, свобода, равенство, 
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справедливость, когда само отношение выступает в качестве ценности. Иерархическая 
пирамида наивысших ценностей венчается человеком: он - цель и мера всех вещей.  

Формирование ценностного отношения должно составлять основу воспитания 
будущего специалиста с учетом и квалификационной характеристики профессиональной 
деятельности – это непрерывное общение с пациентами, их семьями, близкими людьми. Из 
всего сказанного вытекает, что основными задачами педагогического коллектива является 
привитие студентам умений воспринимать человека как ценность - целостную 
неповторимую личность.  

В итоге ценностная ориентация на человека порождает правильные устойчивые 
отношения, выступающие для окружающих людей как качества личности: 
дисциплинированность, вежливость, честность, великодушие, добросовестность и как 
обобщающее, гуманность.  

Медицинский работник должен не причинять вреда и зла, делать добро, сохранять 
медицинскую тайну, быть преданным профессии, защищать интересы пациента и быть его 
советником, оказывать медицинскую помощь пациентам с позиции ее равнодоступности и 
обязательности, уметь сотрудничать с другими специалистами – медико-санитарной 
бригады на правах партнерства. 

Одной из гуманитарных  задач  профессиональной медицинской школы является 
формирование у студентов ценностно-смысловых компонентов личности, таких как 
человеколюбие, добродеяние, сострадание, сопереживание, совесть, долг, понять и 
простить – всего, того что можно объединить емким словом «милосердие».  

Эффективность процесса формирования ценностно-смысловых компонентов 
личности будущих медицинских работников, и его результаты зависят от условий 
организации комплексной программы по формированию ценностно-смысловых 
компонентов ее целей, содержания и дидактической оснащенности.  В силу этого нашей 
первоочередной задачей стал поиск универсальных педагогических и психологических 
условий, позволяющих корректировать образовательный процесс медицинского колледжа 
в целях повышения эффективности формирования ценностно-смысловых компонентов 
личности будущих медицинских работников. 

Чтобы организовать доверительный характер взаимодействия педагогов и студентов 
в процессе формирования ценностно-смысловых компонентов личности нами был 
проведен семинар с преподавателями колледжа «комплексный подход в формировании 
ценностно-смысловых компонентов личности».  

Для организации поддержки индивидуального развития личности студента нами 
были охвачены дисциплины республиканского компонента Государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования и предусмотрены 
следующие направление работы: включение информации о ценностно-смысловых 
компонентах личности будущего медицинского работника в предметы гуманитарного 
цикла с целью формирования профессионально - этических ценностей; усиление 
информации о ценностно-смысловых компонентах личности в содержании предметов 
медицинского цикла с целью формирования знаний  по профессионально - этическим 
ценностям.  

Предоставляя студенту необходимое пространство для активизации жизненных 
устремлений, основанных на социально - одобряемых нормах профессионально-
нравственного поведения, нами был разработан и проведен спецкурс «Профессионально-
этические ценности медицинского работника», в ходе которого использовались 
различные варианты дидактических игр, моделирующих предстоящую профессиональную 
деятельность, наиболее полно отражающих тесную связь когнитивного и эмоционально-
ценностного компонентов личности будущего специалиста. В ходе практической 
деятельности у студентов заметно меняется характер оценочных суждений, 
вырабатываются привычки следовать нормативам духовно-нравственного 
профессионального поведения.  

Выявленные нами психолого-педагогические условия формирования ценностно-
смысловых компонентов личности студента представляют собой содержательное и 
инструментальное дидактическое обеспечение образовательного процесса в медицинском 
колледже. 

Согласованность этапов и компонентов содержания образовательного процесса 
определяет результативность и успешность формирования ценностно-смысловых 
компонентов личности 
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За последние 23 года 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 этим большие изменения 

произошли в образовательной сфере. Были пересмотрены государственные стандарты 

образования, в том числе учебные планы, программы, учебники и методы обучения. 

Эти изменения основываются на гуманизме, национальной идее и демократических 

ценностях, требующих новых подходов к образованию и воспитанию подрастающего 

поколения. С этой целью средняя образовательная школа призвана дать учащимся не только 

определенный в учебных программах комплекс знаний, но и формировать личность 

гражданина демократического общества. Такую личность, которая является патриотом своей 

Родины и как гражданин вносит достойный вклад в процветание общества.  

Сегодня в обществе первостепенное значение имеет нравственное, патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, так как у некоторой его части проявляется 

межнациональная агрессия, деструктивно влияющая на сознание и нравственные качества 

личности. В школе и семье необходимо воспитывать у каждого подростка чувство Родины, 

единения народов нашего полиэтнического государства, уважения к истории Отечества, 

ценностям культуры. 

Современный период, когда идет бурный процесс глобализации развития общества имеет 

свою особую специфику. Суверенный Таджикистан тоже не исключен от этого процесса. Исходя 

из этого соображения воспитание молодежи республики, духом патриотизма опираясь на 

менталитет таджикского народа, обретает особую актуальность. 

С вступлением Республики Таджикистан на путь демократического общества, перед ней 

встали не только проблемы изменения политического и экономического строя, но и изменение 

общественных структур страны, в том числе и образования. В целях плодотворности этих 

изменений был принят ряд нормативно - правовых документов, целью которых является 

изменение структуры и содержания обучения и воспитания в соответствии с требованиями 

демократического общества. В центре внимания реформы в сфере образования стоят проблемы 
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содержания обучения и гражданского воспитания молодежи. Они являются основными 

двигателями, исходящими из социального заказа общества. 

В настоящее время значительная часть молодѐжи выдвигает главным приоритетом своей 

жизни личный успех, карьеру, деньги, и поэтому многие ищут оправданий своим мыслям, 

желаниям, поступкам. Учѐными установлено, что одним из уязвимых моментов в воспитании 

является отсутствие у подрастающего поколения ясности в жизненных ориентирах. Отток 

талантливой молодѐжи за границу, нежелание еѐ участвовать в экономическом возрождении 

Таджикистана, утрата патриотического сознания молодого поколения - всѐ это угрожает 

национальной безопасности страны. 

Во все века люди высоко ценили нравственную культуру. Глубокие социально-

экономические преобразования, происходившие в современном обществе, заставляют нас 

размышлять о будущем нашей страны, о ее молодежи. В настоящее время смяты нравственные 

ориентиры, подрастающее поколение считают бездуховным, агрессивным, обвиняют в 

безверии. Это определяет необходимость коррекции традиционных подходов к проблеме 

нравственной культуры, выдвигает задачу научного исследования процесса формирования 

культуры этих отношений у подростков. Проблема нравственного воспитания может быть 

решена при условии формирования у подрастающего поколения соответствующей системы 

ценностей, основанной на восстановлении культуры у молодежи [1, с.16]. 

Современное общество на фоне общих кризисных явлений переживает, в том числе, и 

духовный кризис. В последние годы наблюдается заметное понижение уровня нормативной 

культуры в обществе: всѐ большее число различных явлений общественной жизни, ранее, 

безусловно, выходивших за рамки социально-нормативной системы, стали считаться 

нормальными, допустимыми. Приметой современного времени является невостребованность 

высокой культуры, господство в обществе материальных ценностей. Прежде всего, это 

проявляется в оценке подростками различных форм досуговой деятельности, в низком качестве 

их художественных предпочтений. Эмоциональная обеднѐнность подростков и юношества в 

результате общих издержек эстетического и недостаточности нравственного воспитания 

зачастую выливается в ассоциальные действия. Таким образом, сохранение духовных основ 

общества в процессе эстетического, нравственного и экологического воспитания 

старшеклассников оказывается одной из важных задач нашего времени [2, с.10]. 

Между тем, состояние этого аспекта личностного развития в современной 

педагогической практике слабо отвечает запросам социальной действительности. Школа не 

всегда занимает активную и принципиальную позицию в устранении безнравственного 

отношения к окружающим, овладением этическими, эстетическими и нравственными нормами. 

Преодоление негативных явлений в среде молодежи обусловливает необходимость 

обновления содержания деятельности современной школы, совершенствование методики 

воспитания у учащихся культуры нравственного воспитания. Успешное решение исследуемой 

проблемы требует ее всестороннего изучения и научного обоснования с учетом происходящих 

преобразований в обществе. 

В связи с этим, проблема формирования высоконравственных подростков, воспитание их 

в духе ненасилия, мира, уважения, доброжелательности, толерантности и приоритетной 

иерархии является одной из проблем современного образования. 

В условиях рынка, как показала общественная практика, утвердиться могут люди 

способные, предприимчивые, деловые, профессионально компетентные, умеющие быстро 

адаптироваться к новым условиям, способные к риску, умеющие принимать решение. Можно 

утверждать, что современная ситуация ориентирует на воспитание личности делового человека. 

Сегодня в наборе наиболее важных жизненных ценностей учащейся молодѐжи можно назвать: 

потребность в здоровье, свободе, семье, высокооплачиваемой работе, самоуважении и 

справедливости. В качестве ценностей как цели жизни они отмечают: нормальную семейную 

жизнь, дружбу, свободу, счастье, чувство собственного достоинства, саморазвитие и 

стремление к реализации своих способностей. Во взглядах на ценности как средства 

достижения жизненных целей преобладает оптимизм, самоконтроль, ответственность, 

воспитанность и честность. Однако социальные позиции и нравственные принципы, которыми 

учащиеся старших классов руководствуются в своей жизни, оставляют желать лучшего. 

Основным ориентиром воспитания сегодня должно быть согласованно принятое в обществе 

представление об идеале гражданина, его жизненной позиции: гражданина - представителя 

делового мира, гражданина - среднего и мелкого предпринимателя, гражданина-интеллигента, 
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гражданина-рабочего, гражданина-военного и так далее. Вместе с тем все эти идеалы роднят и 

объединяют такие черты, как патриотизм, преданность идеалам гуманизма, свободы и 

демократии. Стремление к личному успеху в жизни на благо родины. Всѐ это говорит о том, 

что социально-педагогическая ситуация породила новые проблемы гражданского и 

нравственного воспитания детей и молодѐжи. Среди них - экономическое, экологическое 

воспитание, неформальные объединения молодѐжи, воспитание исторической памяти, 

патриотизма, эстетического отношения к жизни, правовой культуры [5, с.11]. Роль средств 

массовой информации в современной жизни достаточно значима, так как они в значительной 

степени формируют отношения подростков к происходящим событиям. Телевидение 

формирует у подрастающего поколения образ новой реальности: "настоящий уважаемый 

человек - человек с деньгами, обладающий престижными вещами". Современные подростки в 

основном интересуются тем, что им может в дальнейшем обеспечить жизненный успех. 

Прежде всего, их интересует курс американского доллара, они мечтают работать за границей, 

что, по их мнению, обеспечивает материальное благополучие. В сегодняшней социально-

экономической ситуации с особенной остротой актуализируются общечеловеческие 

нравственные ценности: совесть, добро, справедливость, милосердие, человеческое 

достоинство. Особенно важными воспитательными направлениями сегодня выступают: 

формирование патриотических чувств, национального самосознания, эстетическое воспитание 

учащихся средствами отечественного художественного наследия. Культурная 

неосведомлѐнность непосредственным образом влияет на массовое, в том числе и политическое 

сознание молодѐжи.  

Формирование нравственной культуры старшеклассников длительный и трудный 

процесс. Существует огромное число факторов, влияющих на него как положительно, так и 

отрицательно. Поэтому в нравственном воспитании очень важно создать целостное 

воспитательное пространство (школа, семья, учреждения дополнительного образования, СМИ 

и другие государственные и общественные социальные институты), которое объективно 

существует и развивается, меняется вместе с экономическими, социальными, духовными и 

культурными изменениями в обществе. Нравственное воспитание способствует возрождению 

интеллектуального, духовного и творческого потенциала нации, воспитанию свободных 

граждан с развитыми интеллектуальными способностями, творческим отношением к миру, 

чувством ответственности, гуманным отношением к жизни, способных к продуктивной 

деятельности и творчеству. Идеалом старшеклассника является личность, у которой передовые 

взгляды, слово и дело находятся в гармонии. Убеждѐнность и воля к действию составляют силу 

духа, обеспечивающую единство слова, мысли и действия, которые определяют надѐжность 

человека. Целостность, устойчивость и моральная надѐжность личности подростка есть 

результат еѐ социального развития, нравственного воспитания и самовоспитания [7, с.29].   

Воспитание подростков - самая главная задача школы, поскольку представляет собой 

ярко выраженную элитную часть будущего, будущий интеллектуальный багаж, социальный 

потенциал общества и нации. Поэтому обучение в школе становится средством развития 

творческого потенциала нравственно ответственной, социально зрелой личности. Школьные 

годы - это период, когда особенно интенсивно происходит развитие и воспитание, становление 

личности, профессиональная подготовка будущих специалистов. Это сензитивный период для 

развития интеллекта, пересмотра и отработки системы ценностей. В вузе происходит процесс 

формирования общей культуры, нравственной, правовой, эстетической и т.д. Преподаватели 

должны хорошо представлять себе особенности и возможности данного периода в жизни 

школьников, в их профессиональном и гражданском становлении, а также свою роль в этих 

процессах. 
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 В «Национальной концепции воспитания в Республике Таджикистан» (2006г) 
уделяется особое внимание вопросу, об огромном значении краеведческой деятельности в 
нравственном воспитании подрастающего поколения. В данной Концепции отмечается, 
что важнейшим направлением краеведческой деятельности школьников может служить их 
природоохранительная работа по охране и защите природы, которая предполагает 
воспитание у них гражданских качеств хозяина своей страны, сберегающего ее природные 
богатства. Проблемы охраны природы, разумного использования ее ресурсов, от решения 
которых зависит успешное выполнение народнохозяйственных планов, благосостояние 
нынешних и будущих поколений, становится в центре внимания не только ученых, но и 
широких слоев населения, в том числе и школьников.   

Среди практических мероприятий, связанных с вопросами охраны природы, важное 
место занимает улучшение подготовки учащихся в области природоведения и защиты 
окружающей среды. В связи с этим, в программы многих кружков школ и внешкольных 
учреждений вводятся вопросы охраны природы.  

Проблема использования местного краеведческого материала в нравственном 
воспитании школьников нашла отражение в ряде работ. Так, например, Х. Муродов в 
монографии, посвященной исследованию развития краеведческой проблемы 
Таджикистана, отмечает: «Осуществление в краеведческой работе принципа единства 
теории и практики, связи с жизнью обуславливает важнейшую специфическую 
особенность школьного краеведения - его действенный, творческий, исследовательский и 
общественно - полезный характер». 

Интересный материал о краеведческой деятельности подростков во внешкольных 
учреждениях республики приводится в научном исследовании Р.А. Полуяновой, которая 
подчеркивает, что задача внешкольных учреждений заключается в том, чтобы «вызвать 
активный интерес у подростков к истории страны, родного края и вовлечь их в 
осознанную самодеятельную исследовательскую деятельность по изучению прошлого и 
настоящего родины. Особое внимание следует уделять деятельности красных следопытов, 
получившей широкое распространение как в школах, так и во внешкольных 
учреждениях». 

 Следует отметить, что работа с краеведческим материалом  не только может 
развивать нравственные качества, но может служить как путь развития мыслительной 
деятельности, позволяет вызвать у школьников повышенный интерес к изучению 
нравственных идей великих мыслителей персидско-таджикского народа. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что воспитательные 
возможности краеведческой деятельности в процессе нравственного воспитания личности 
подростков имеет огромное значение. 
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В Таджикистане на сегодняшний день накоплен интересный опыт краеведческой 
работы школьников. В республике функционируют 512 туристско-краеведческих музеев, 
1176 комнат Трудовой и Боевой Славы, 1327  туристско-краеведческих кружков и 284 
секции, в которых занято более 20 тыс. учащихся.   

В настоящее время в Хатлонской области функционируют 309 кружков во 
внешкольных учреждениях, 16 из которых являются туристско-краеведческими кружками. 

Распространенной формой краеведческой деятельности школьников республики 
является массовое движение отрядов юных следопытов, ставшее романтикой жизни 
многих школьников, общественно - полезным делом ученической организации. Отряды 
зеленого патруля работают во всех школах и внешкольных учреждениях республики, 
собирая документы, фотографии, письма, рассматривая предметы старого и нового быта, 
встречаясь со старожилами, ветеранами войны и труда, школьники узнают об история 
родного края, о тех огромных переменах, которые произошли в республике за годы ее 
независимости. 

Краеведческая работа школьников приобрела большие масштабы в 2005 году, когда 
весь таджикский народ готовился к празднованию 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Во всех школах и внешкольных учреждениях были проведены 
беседы о том, что благодаря героическому подвигу и самоотверженному труду советского 
народа в состав которого входил и таджикский была одержана победа в этой войне. Все 
поисковые отряды получили задание: собрать материал о героях-земляках, участвовавших 
в ВОВ, проследить их судьбу в мирное время, узнать, какую продукцию для нужд фронта 
выпускали промышленные предприятия Таджикистана, какой вклад внесли труженики 
сельского хозяйства для скорейшего разгрома врага, изучить боевой путь Советской 
Армии и Военно-морского флота, жизнь и подвиги советских солдат и офицеров, 
увековечить память павших героев, собрать материал о героях, именами которых названы 
улицы, проспекты и школы, записать воспоминания участников войны, составить 
рукописные книги, оформить стенды, альбомы по теме: «Герои-земляки на фронтах 
отечественной войны», «Они сражались за Родину» и др. В канун 60-летия Дня Победы в 
г. Курган-Тюбе был открыть музей Курган-Тюбинские мальчишки» (руководитель 
Кабиров Р.), в котором собран редчайший документальный материал о таджикских 
ребятах-выпускниках школ города, ушедших на фронт. Музей стал штабом поисковой, 
краеведческой работы школьников г. Курган-Тюбе.  

Клуб «Звезды не гаснут» (руководитель Ойматов С.) района Джалолиддина Руми 
координирует поисковую работу школьников своего района. На примерах историко-
героического прошлого своего края совет клуба и его руководитель воспитывают у 
подростков чувство патриотизма и интернационализма. Собирая и изучая материалы о 
воинах 53-й стрелковой Таджикской бригады. Юным следопытам пришлось пройти не 
одну тысячу километров по дорогам войны. Им удалось разыскать материалы об одном 
из ведущих комсомольских работников 30-х годов, гвардии капитана М. Мирсалихове, 
погибшем 15 апреля 1945 г. в Чехословакии. В честь этого героя у здания творческого 
центра  открыта мемориальная доска, на которой золотыми буквами высечено его имя. 

Одной из массовых форм краеведческой деятельности подростков является их 
поисковая работа по созданию уголков, музеев «Боевой  славы» и изучению истории 
Республиканской ученической организаций «Сомониѐн».  

Деятельность местных властей по развитию детского движения, созданию 
организации «Сомониѐн» и ее повседневному руководству представляет собой 
неразрывную часть всех преобразований в нашей стране. Важность создания массовой 
общественной организации детей и подростков продиктованы объективными 
потребностями формирования строителей нового демократического общества. 
Организационное оформление детского движения и его дальнейшее развитие было 
осуществлено под руководством местных властей и других общественных организации г. 
Курган-Тюбе, которые усматривали в детском движении важное средство формирования 
подрастающего поколения. Проблема изучение истории таджикского народа и его 
культурное наследие все больше возрастает в современных условиях, когда практически 
осуществляется формирование личности, способного к жизни демократического, правого 
и светского общества. 

Определенный вклад в изучение истории таджикского народа и его культурного 
наследия внесла поисковая деятельность школьников по созданию музея «Бибиханум» г. 
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Курган-Тюбе. Работа по созданию этого музея проводилась нами в следующих 
направлениях: 

- изучение истории таджикского народа и его культурного наследия; 

- организация клуба «Поиск», координирующего центра всей поисковой работы 
школьников города по созданию музея «Бибиханум»; 

- организация поисковой работы по сбору материалов и создание городской 
картотеки культурного наследия жителей города; 

- создание архива с копиями документальных материалов, фотографий, литературы, 
археологических раскопок, рукописей, рукоделье, орудие труда, украшений, материалов 
народного ремесла и др.; 

- пропаганда истории таджикского народа и его культурного наследия школьников 
по созданию музея путем использования периодической печати, радио, телевидения, а 
также лекторской работы членов клуба. 

Согласно планам предусматривается учеба подростков, т.е. знакомство их с 
техникой поиска, работой над архивными материалами, методикой составления 
вопросников, ведения записей бесед с ветеранами детского движения, заполнения 
карточек, обработки и хранения документов и реликвий. На каждого ветерана детского 
движения составлялась карточка учета. Для проведения бесед с ветеранами был 
разработан специальный вопросник.   

С целью увековечения воспоминаний ветеранов, их голоса были записаны на 
специальные диски, кассеты, флешки  и т.д. Так была начата работа по созданию 
республиканской фонотеки. На дисках  были также записаны пионерские песни и речевки 
60-х и 70-х годов, в исполнении самих ветеранов. Уже впоследствии при экскурсии по 
музею, когда он был открыт, эти записи прослушивались на видеомагнитофоне, 
видеоплейере, подаренном кружковцам областной детской организации. 

Большую помощь в пропаганде славных дел пионеров 60-х годов, в изучении 
истории зарождения и развития народного творчества Хатлонской области, поисковой 
работы пионеров 70-х годов по созданию музея «Бибихонум», оказала такая форма 
работы, как проведение телевизионного цикла передач под рубрикой народное 
творчество и «народное наследие». Участие в подготовке и проведении их лучших 
подростков и кружковцев являлось школой для дальнейшей общественно-полезной 
деятельности. Всего было проведено 15 телевизионных передач, в которых помимо 
кружковцев и членов клуба «Поиск» участвовали школьники школ № 5, 7, 9, 10, 11, 12 г. 
Курган-Тюбе и школы № 5, 29, 26 Бохтарского района Хатлонской области в общем 
количестве 500 школьников. 

Члены клуба «Поиск» принимали участие во всех общественно-полезных делах 
детского коллектива областного центра детского творчества. Тесный контакт был 
установлен следопытами таких районов как Д. Руми, Вахшского, Джиликульского, 
Дангаринского и ряда других внешкольных учреждений республики. 

В итоге работы у подростков, как показало исследование, сформировались 
высоконравственные идеалы, убеждения, обогатился нравственный опыт поведения, 
общения и деятельности. 

Об этом в известной мере может свидетельствовать содержание трех докладов, 
которые мы приведем здесь в качестве примера. Один из них принадлежит Хосият 
Баротовой - ученице 7 кл. школы № 7 г. Курган-Тюбе. 

Ребятам было предложено написать рассказ об одном из ветеранов пионерского 
движения, с которым они знакомы, и который является для них нравственным идеалом и 
примером для подражания. Выполняя это задание, Хосият Баротова - ученица 7 кл. 
школы № 7 г. Курган-Тюбе написала:  

«Моим нравственным идеалом является С.И. Каримова.  Еще в школе на общем 
собрании школы, посвященном ветеранам пионерского и комсомольского движения 
республики, я услышала о ней. Но вот недавно к нам в центр детского творчества на 
встречу трех поколений была приглашена и С. Каримова. И тут я от нее узнала и 
услышала про удивительные дела пионеров и комсомольцев 70-х годов. Она рассказала, 
что в феврале 1977 г. в г. Курган-Тюбе в театре на торжественном собрании она 
произнесла речь. С. Каримова была членом одного из первых пионерских отрядов в 
городе. Затем она становится вожатой этого отряда, позже при женском клубе организует 
отряд девочек-таджичек. С. Каримова - активный участник организации отрядов 
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тимуровцев, активистка кружка «Умелые руки», впоследствии - партийный работник, а 
ныне персональный пенсионер. С. Каримова - говорила нам, что до революции в 
Туркестане женщину сравнивали с овцой, не считали ее за человека. А при социализме она 
имела возможность трудиться и учиться наравне с мужчиной. Сейчас женщина - ученый, и 
министр, и геолог, и летчик. Я хочу быть похожей на С. Каримовой, чтобы всю свою 
жизнь честно трудиться на любом посту, быть смелой, отважной и приносить пользу 
людям». 

Интерес представляет реферат, написанный другим кружковцем-Азизуллло 
Хомидовым, учеником 8 кл. школы № 5 г. Курган-Тюбе: 

«Моим нравственным идеалом является К.А. Имамов, один из ветеранов 
пионерской организации г. Курган-Тюбе, вожатый пионерского отряда им. М.И. 
Калинина, в котором было 70 пионеров. К.А. Имамов, как вспоминают его товарищи по 
пионерской работе, был хорошим оратором и часто выступал на митингах. Заметка о нем 
есть в газете за 1965 год. Пионеры тех лет участвовали во всех событиях, которыми жила 
наша страна. Имамова К. избирают позже секретарем бюро организации связи между 
пионерскими отрядами Таджикистана. К ним приезжали представители других городов, 
дарили знамена и делились опытом работы. К.А. Имамов - профессор, доктор 
филологических наук, заслуженный деятель науки. Я тоже хочу, как и К.А. Имамов, быть 
полезным народу, науке. Мне хочется воспитать в себе, прежде всего 
дисциплинированность, чувство ответственности за порученное дело, простоту, 
скромность. Мне не раз приходилось наблюдать, как К.А. Имамов проявлял эти качества 
в работе как член штаба ветеранов детского движения и в общении с нами». 

В книге отзывов и предложений, которая имеется в музее много добрых слов в адрес 
ребят и руководителей, принимавших участие в его создании. В качестве примера, нам 
хочется привести лишь один из отзывов, написанный пионером 50-60-х годов, 
профессором кафедры педагогики и психологии Курган-Тюбинского государственного 
университета имени Носира Хусрава А. Пахлавонова. 

«...в канун чудесного праздника я шлю Вам свои поздравления и самые лучшие 
пожелания. Вы сделали то, что планировали, о чем мечтали многие ваши 
предшественники. Большое Вам спасибо!... Не знаю, представляете ли Вы себе, какой 
бесконечной ценности подарок подготовили Вы со своими товарищами и ребятами в день 
независимости Таджикистана. Мне же проработавшему более 40 лет, это очень понятно и 
дорого. Теперь, когда музей открыт, когда материалы, освещающие страницы жизни 
лучших граждан разных поколений, нашли свое место в его экспозиции, я могу позволить 
себе выполнить данное Вам обещание и передать воспоминания о своем детстве и 
отрочестве. Может быть что-нибудь и покажется Вам интересным...» 

В итоге работы по руководству клубом «Поиск» и музеем были разработаны 
методические рекомендации краеведческой поисковой работы, которые были 
использованы при создании уголков и музеев во многих школах и внешкольных 
учреждениях Хатлонской области.  

Таким образом, анализируя данную тему мы пришли к выводу, что умелое 
использование местного краеведческого материала способствует формированию и 
развитию нравственных качеств личности школьников-подростков.  
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МЕСТНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ – ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ 
НРАВСТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

 

В данной статье автор анализирует проблему использования местного краеведческого, 
материала как одного из важных факторов нравственного становления личности подростков.  



112 

 

Автор заключает, что при правильном использовании местного краеведческого материала у 
нас появятся больше возможности в формировании и развитии нравственных качеств личности 
школьников-подростков.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: краеведение, нравственные качества, природоведение, краеведческая 
деятельность, формирование, становление, развитие, романтика, внешкольные учреждения, 
изучение истории, документальные материалы.       

 

LOCAL LANDLEARNING MATERIALS - ONE OF THE IMPORTANT FACTOR  
OF THE MORAL SHAPING TO PERSONALITIES TEENAGERS 

 

In this article author analyses the problem of the use local landlearning, material as one of the 
important factor of the moral formation to personalities teenager.  

The Author concludes about that that under correct use local landlearning material beside us 
appear the greater possibility in shaping and development moral quality to personalities schoolboys-
teenagers.  

KEY WORDS: the study of a particular region, reasonable, facility moral quality, nature studing, 
landlearning activity, shaping, formation, development, romanticism, out of school of the institution, 
study of history, documentary materials. 
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МУШКИЛОТИ ТАШАККУЛИ ТАЊАММУЛПАЗИРЇ ДАР ЉАВОНОНУ НАВРАСОН 
 

Ќулмањмадова С.М., Гулова З.А. 
 Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар шароити имрўза, ки дар њаѐти иќтисодї, иљтимоию фарњангии мамлакатамон 
дигаргунињои куллї ба вуќўъ мепайванданд, муносибати байни миллату халќиятњо 
ањамияти калон пайдо карда, ба яке аз масоили муњимми рўз табдил ѐфтааст. Муњољирати 
халќу миллатњои гуногун ба кишвари мо ва ба кишварњои дигар ба муњољирати мењнатї 
рафтани табаќањои гуногуни ањолї боиси ба вуљуд омадани мушкилоти гуногун мегардад. 
Ин мушкилот дар шаклњои гуногун, чунончи бетарафї, тарсу њарос, бадбинї ва монанди 
инњо зуњур меѐбад. Ќисмати муайяни наврасону љавонон ба таъсири ташкилотњои 
экстремистї, љунбишу њаракатњои динию сиѐсї, ки ѓояњои зуроварї, миллатчигиву 
нажодпарастиро тарѓиб менамоянд, гирифтор шуда, дар вуљуди онњо нисбат ба 
намояндагони дину мазњаб ва халќу миллатњои дигар њисси бадбинї ва душманї 
ташаккул меѐбад. 

Аз ин лињоз, ќобилияти аќидаи дигарро ќабул карда тавонистан, бо аќоиди дину 
мазњабњои дигар муросо намудан, бо халќу миллатњои дигар дар њамзистии осишта кору 
фаъолият кардан яке аз аломатњои хосаи инсони дорои эътиќоди ќавии иљтимої ва 
ахлоќї мегардад. Ба таври дигар гўем, ташаккули тањаммулпазирї дар вуљуди љавонон 
яке аз масъалањое мебошад, ки имрўз ањамияти нињоят калон пайдо кардааст. Ин масъала 
боиси ташвиши њам педагогњо ва њам волидайн гардида, аз њар як узви љамъият диќќати 
љиддї ва ќадамњои мушаххасу устуворро таќозо менамояд. 

Дар хусуси наќши муњим доштани маориф, хусусан макотиби оливу миѐна љињати 
рафъи њодисањои манфии дар боло зикршуда маводи гуногуни илмиву публитсистї 
мављуданд [1,2]. Омўзишу тањлили онњо нишон медињад, ки барои њалли проблемаи 
тарбияи тањаммулпазирї дар илми педагогика заминањои зиѐде ба вуљуд омадаанд, ки 
онњоро ба панљ гуруњ табаќабандї кардан мумкин аст: 

1. Тањќиќоте, ки дар самти фалсафаи экзистенсиализм гузаронида шудаанд. Зеро чи 
тавре медонем, масъалаи ташаккули тањаммулпазирї ба як ќатор принсипњои фалсафї 
алоќаманд буда, ба фањмиши он, имконияту њудуди тафаккур ва якдигарфањмї дахл 
дорад. 

2. Тањќиќоте, ки ба хусусиятњои синну соли наврасї бахшида шудаанд. Чи тавре аз 
тањќиќоти гуногуни илмї бармеояд, мањз дар њамин синну сол асосњои ахлоќи 
бошууронаи наврас дар љамъият гузошта мешавад, рушди ќобилияти аќлонї, кўшиши ба 
моњияти њодисаи омўхташаванда сарфањм рафтани наврасону љавонон мушоњида 
мегардад. 

3. Тањќиќоте, ки ба имкониятњои муносибатњои мутаќобили гуруњї, дарки таѓйироти 
муносибатњои байнифардї, муњтаво ва арзишњои фаъолияти њар як гуруњи мушаххасан 
рушдѐфта алоќаманданд. 

4. Тањќиќоте, ки ба роњу усулњои њозиразамони омўзиш ва такомули раванди 
педагогї бахшида шудаанд. 
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5. Тањќиќоте, ки муњтавои тањсилотро дар бар мегиранд. 
Бояд ќайд, ки дар баробари заминањои назариявї заминањои амалии њалли 

проблемаи тарбияи тањаммулпазирї низ ташаккул ѐфтааст. Ин, пеш аз њама, ќабули 
барномањои давлатии ташаккули тарбияи тањаммулпазирї ва пешгирии экстремизм дар 
љамъият, рушду фаъолгардонии тарбия дар системаи муассисањои тањсилоти њамагонї, 
ќабули Консепсияи миллии тарбия (с.2006) ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маориф» (с.2013), тамоюли ба комплексњои ягонаи педагогї интегратсияшавии 
муассисањои таълимї, афзоши равандњои инноватсионї дар соњаи тарбия, тафриќаи 
муассисањои таълимї, ба муассисањои касбї майлкунонии мактабњои миѐнаи тањсилоти 
умумї ва дигарњо мебошанд. 

Таъкид бояд кард, ки дар њалли бисѐр маъалањои тарбия раванди таълим мавќеи 
хоса дорад, зеро он ба шахсияти хонанда нигаронида шуда, хусусиятњои мотиватсионї, 
эљодкорї ва табиати башардўстї дорад [3]. Вале, мутаассифона, ин ќувваи тавоно дар 
тарбияи тањаммулпазирї ба таври кофї ва маќсаднок истифода бурда намешавад. Ин 
сабабњои гуногун дорад. Чунончи, аз як тараф, мафњуми тањаммулпазирї њамчун 
мафњуми серпањлу ва пурзиддият шарњу эзоњ ѐфта, маќсади раванди тарбияро душвор 
мегардонад, аз тарафи дигар, муассисаи таълимї неруи муоширати хонандагонро дар 
раванди таълим ба пуррагї истифода бурда наметавонад. Сеюм, тарбиядињандагоне, ки 
дар таълимгирандагон муносибати тањаммулпазириро тарбия карданї мешаванд, аз 
сабаби мављуд набудани дастуру тавсияњои методї ба мушкилот мувољењ мегарданд. 

Аз ин рў, тадбиќи ин неруи мављуда танњо дар раванди таълимї-тарбиявии њар як 
фанни таълимї, аз љумла таълими фанни забони хориљї имконпазир буда метавонад. 

Бо ин маќсад мо факултањои забонњои хориљї, химия ва биологияро маркази кори 
тањќиќотии худ ќарор дода, диќќати асосиро ба дарѐфт ва асоснок намудани шароитњои 
педагогии тарбияи тањаммулпазирї дар байни донишљўѐни донишгоњ дар машѓулиятњои 
забони хориљї (англисї) равона намудем. Дар тањќиќоти худ ду гуруњи усулњоро 
истифода бурдем: 

1. Усулњои эмпирикї.  
2. Усулњои назариявї. 
Ин усулњо моделонии проблема, тањлили таљрибањои гузаронидашуда, сохтани 

моделњои назариявї ва ахборотї, анкетагузаронї, тестиронї, суњбат бо донишљўѐну 
омўзгорон, мушоњида, ќайди натиљањои тањќиќот ва омилњои дигарро дар бар 
мегирифтанд. 

Тањќиќот нишон дод, ки дар машѓулиятњои забони англисї истифода бурдани 
шаклњои гуруњии кор муносибати фардро бо муњити атроф таъмин намуда, манбаи асосии 
рушди фард, воситаи таъмини худифодакунї ва омили такондињандаи рушди минбаъдаи 
шахсияти ў мегардад ва имкон медињад, ки субъект тамоми ќувваю заковати худро барои 
ифодаи њолати эмотсионалии хеш ва дарки пурраи олами атроф равона созад. 

Ташаккули чунин шахсият ба туфайли аз худ шудани мањорату малакаи муњимми 
њаѐтї имконпазир буда, ба донишљў имкон медињад, ки дар муњити ўро ињотанамуда бо 
худ ва дигарон дар сулњу оштї ва муросо кору фаъолият намояд. Ин мањорату малака дар 
муносибати позитивии њал кардани њолатњои муќобилияти тезутунд, аз худ кардани 
усулњои коммуникативї, ташаккули салоњиятнокї, устувории руњию иљтимої, њамдилї, 
дилсўзї, худшиносї, ќадр карда тавонистани дастоварду муваффаќияти дигарон ва ѓайра 
зоњир мегардад. 

Њамин тариќ, ба туфайли омўзишу тањлил муќаррар гардид, ки раванди рушди 
тањаммулпазирї дар чор зина амалї гардида, муњтавои сохтории он аз ќисматњои 
таркибии зерин – худбањодињї, худдарккунї, худтанзимкунї, худшиносї иборат мебошад, 
ки онњо дар њамбастагї амалї гардидани вазифаи тањаммулпазириро таъмин месозанд. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ЮНОШЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
 

В статье речь идет о развитие толерантности у юношей и подростков. Авторы на основе 
существующей литературы, анализируют пути решения толерантности и дают их классификацию. 

Авторы указывают, что в процессе обучения иностранному языку использование различных 
методических приемов дают эффективные результаты в развитии толерантного отношения между 
молодежью и  подростков. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: толерантность, модель, анкета, беседа, самооценка, самосознание, 
саморегуляция,  самоопределение, иностранный язык, студент. 

 
 

PROBLEMS OF THE TOLERANCE DEVELOPMENT OF YOUTH AND TEENAGERS 
 
 

The article deals with the development tolerance of youth and teenagers. The Authors on the base 
existing literature, analyse the way of the decision tolerance and give their classification. 

The authors indicate that in process of the education foreign language use different methodical 
acceptance give the efficient result in development tolerance relations between youth and teenagers. 

KEY WORDS: tolerance, model, questionnaire, conversation, self-esteem, self-consciousness, 
selfregulating, self-determination, foreign language, student. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 
 

Шарифов Дж. 
 Курган-Тюбинский государственный университет имени  Носира Хусрава 

 

Под аналогией понимается особый вид умозаключения, когда от сходства двух 
объектов в некоторых признаках и при наличии дополнительного признака у одного из 
них делается вывод о наличии такого же признака у другого объекта. Например:  

             объект М обладает признаками m, n, p, x; 
             объект N обладает признаками m, n, p; 
             вывод: объект N обладает признаком х. 
Здесь понятие «объект» используется в широком смысле. Им может быть  некоторый 

натуральный предмет, модель, рисунок, математическое выражение, задачи и т.д. В 
качестве признаков могут выступать свойства объектов, отношения между ними, способы 
деятельности и т.д. 

Аналогия в деятельности учащихся может стать приѐмом, который будет помогать 
им открывать новые знания, способы деятельности или использовать усвоенные способы 
деятельности в измененных условиях. Аналогия – средство активизации учебно-
познавательной деятельности учащихся, применение которого существенно влияет на 
повышение эффективности процесса обучения. Поэтому важно систематически побуждать 
учащихся к использованию аналогии, создавать для этого соответствующие условия, 
ориентируя учащихся на еѐ исполнение.  Задача состоит в том, чтобы научить школьников 
самостоятельно использовать аналогию хотя бы в несложных случаях. 

Необходимо иметь ввиду, что вывод по аналогии в общем случае является лишь 
предположительным и может оказаться неверным. Однако в условиях обучения эта 
особенность аналогии не препятствие для еѐ использования, так как учитель всегда может 
поправить неверный вывод ученика. Вместе с тем эта же особенность аналогии выполняет 
положительную роль и имеет обучающее значение, если приучать учащихся проверять 
сделанные ими по аналогии выводы. 

В приобщении школьников к использованию аналогии необходимо иметь в виду 
следующее: 

1. Аналогия основывается на сравнении. Поэтому успех еѐ применения существенно 
зависит от того, насколько учащиеся овладели таким приемом. 

2. Для использования аналогии необходимо иметь два объекта, один из которых 
известен учащимся, а второй сравнивается с ним по каким – либо признакам. 

Эта особенность аналогии открывает возможность для повторения, изученного в 
связи с рассмотрением нового учебного материала, что способствует систематизации 
знаний. Объект, с которым сравнивается другой объект, может быть задан учащимся 
заранее, а можно поставить перед детьми задания самостоятельно найти такой объект. 
Второй путь предпочтителен, так как ориентирует учащихся на поиски, исследование. 

3. Для ориентации учащихся на использование аналогии необходимо в доступной для 
них форме разъяснить сущность последней, обратив при этом их внимание на то, что в 
математике нередко новый способ вычислений, преобразований и т.п. можно открыть по 
догадке, внимательно изучая известный способ деятельности в данное новое задание 
(термин «аналогия» можно не вводить). 

Поясним это на одном из примеров темы «Умножение суммы на число». 
На доске записан пример: (5+7) 2. 
Проводим беседу по вопросам: 
- Посмотрите, пожалуйста, на запись, сделанную на доске. Вспомните, не было ли 

ранее похожей темы? (Была. Мы умеем умножать числа на сумму). Сравните нашу запись 
с умножением числа на сумму, например  5 (4+2). Какие общие признаки имеются в этих 
выражениях? (Имеется сумма, отдельное число, действие умножения). Как вы находите 
значение выражения 5 (4+2)? (Двумя способами: сначала можно сложить числа 4 и 2, 
получим 6, затем 5 умножим на 6, получим 30. Или сначала умножим 5 на 4, будет 20, 
потом 5 умножим на 2, получим 10, затем сложим 20 и 10, эта даст 30). Какая догадка 
возникает о способе умножения (5+7) 2? Попробуем действовать так же: (5+7) 2=12 2 =24,  

(5+7) 2=5 2+7 2=10+14=24. Как проверить правильность такого подхода? (Можно 
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записать (5+7) 2=2(5+7) =24 - результат один и тот же. Значить, можно сделать вывод: от 
перестановки множителей произведение не изменяется). 

4. Для правильного вывода по аналогии сравнивается признаки объектов 
существенные в данной ситуации, на  что необходимо  сориентировать учащихся. В 
противном случае аналогия может оказаться проведенный по внешним, несущественным 
признакам и привести к неверным выводам. Рассмотрим пример: 
       Требуется объяснить сложение двухзначных чисел:   
43+56=(40+3)+(50+6)=(40+50)+(3+6)=90+9=99, а затем трѐхзначных чисел: 
324+235=(300+20+4)+(200+30+5) =(300+200)+(20+30)+(4+5)=500+50+9=559. 

Возможны варианты объяснения: 
1. Каждый из этих примеров рассматривается отдельно, без фиксации их общих 

особенностей (признаков). В этом случае не произойдет ни вывода по аналогии, ни 
нужного обобщения: данные числа представляют в виде суммы разрядных слагаемых, 
отдельно складывают единицы, десятки, сотни, а затем находят сумму полученных чисел. 

2. Примеры рассматриваются в сравнении.  Если при этом фиксировать внимание 
учащихся на общих и существенных признаках данных примеров (представлении чисел в 
виде суммы разрядных слагаемых), то возможно правильное обобщение, выражающиеся в 
приведенном в пункте 1  способе  сложения чисел. 

Но в обоих случаях использование аналогии должно стимулироваться действиями 
учителя, т.е. используемыми им приемами преподавания. Покажем это на том же примере. 

Учитель показывает первый пример и спрашивает детей, нельзя ли, изучив способ 
решения первого примера, высказать догадку о способе нахождения суммы 324+235 (не 
показывая при этом развернутого решения второго примера). Выясняется: в первом 
случае складывали два числа, но то же самое предлагается и во втором случае; в  первом 
случае данные числа представляли в виде суммы разрядных слагаемых и складывали 
поразрядно. Возникает догадка: вероятно, так же можно складывать и во втором случае. 
Выполнив этим способом, сложение чисел 324+235, проверяем правильность такого 
способа действия, например по учебнику. 

В этом случае действия учителя направляют учащихся на аналогию. Следовательно, 
использование школьниками приѐмов обучения зависит от того, какие приемы 
преподавания применяет учитель и как они стимулируют на использование аналогии.   

Отметим, что в учебнике нередко показывается, как и в приведенном примере, как 
можно делать, т.е. исполнительные операции даются в готовом виде. В этом случае поиски 
не нужны. При опоре на аналогию учащиеся ищут способ деятельности, открывают 
исполнительские операции, а затем проверяют высказанную догадку. В этом и появляется 
активизирующее  влияние аналогии, еѐ ценность в обучении: аналогию, как приѐм 
интеллектуальной деятельности осуществляют учащиеся, учитель побуждает их к этому. 

В обучении математике аналогия может быть использована при изучении свойств 
объектов, отношений между ними и действий с ними. Поэтому кратко и условно можно 
говорить об аналогии свойств, отношений и действий. Поясним это на примерах. 

Аналогия свойств. В этом случае использование аналогии позволяет вскрывать 
некоторые новые свойства изучаемых объектов. Допустим, изучаются классы чисел. В 
классе единиц три разряда – единицы, десятки, сотни. В классе тысяч также три разряда – 
единицы тысяч, десятки тысяч, сотни тысяч. 

На вопросы «Сколько разрядов будет в следующем классе, который называется 
классом миллионов?» «Как они называются?» учащиеся отвечают: «Три – и называют их: 
«Единицы миллионов, десятки миллионов, сотни миллионов». Это вывод по аналогии, в 
котором фиксируется определенные свойства вновь изучаемого объекта (класса 
миллионов). 

Аналогия отношений. Здесь в результате использования аналогии устанавливается 
некоторые отношения между данными объектами. 

Сравним два выражения: 5 (3+6) и 5 3+5 5. С помощью вычислений или применения 
знания смысла действия умножения устанавливаем, что 5 (3+6)>5 3+5 5. Далее, сравнивая 
левую часть неравенства с правой, подмечаем, что во втором выражении число 5 
умножается на 5, а не на 6 или большее число. Теперь возьмѐм выражения 4 (7+8) и            

4 7+4 6. По аналогии заключаем, что 4 (7+8)>4 7+4 6, так как и в этом примере во втором 
слагаемом второго выражения данное число умножается на число, меньшее второго 
слагаемого суммы в скобках. 



117 

 

Проверка высказанного предположения может быть проведена либо путѐм 
вычислений, либо путем рассуждений. В приведенном примере аналогия использовалась 
для установления отношений между данными  объектами. 

Аналогия действий. Этот вид аналогии в начальном курсе математики может быть 
использован очень часто. Здесь аналогия выражается в выводе о способе действия на 
основе изучения сравниваемого объекта. Возьмѐм умножение многозначного числа на 
однозначное. Чтобы сделать вывод о способе такого умножения, вспомним, как умножить 
двузначное число на однозначное, например: 36 4=(30+6) 4=120+24=144. 

Как умножить 615 3? (Так же: представить число 615 в виде суммы разрядных 
слагаемых и умножить сумму на число:  

615 3=(600+10+5) 3=600 3+10 3+5 3=1800+30+15 =1845). 
Как умножить 7329 4? (Представить число 7329 в виде разрядных слагаемых и 

умножить полученную сумму на 4). Это – вывод по аналогии в действиях. 
Школьный курс начальной математики содержит богатые возможности для 

использования аналогии. Систематическая ориентация учащихся на еѐ применение 
поможет им овладеть этим приѐмом учебной деятельности и самостоятельно использовать 
его в обучении. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 
 

В статье рассматривается использование метода аналогии как средства активизации учебно-
познавательной деятельности учащихся, применение которого существенно влияет на повышение 
эффективности процесса обучения. 

Автор приводит конкретные примеры использования аналогии при решении математических 
задач из школьного курса. Заключает, что школьный курс начальной математики содержит 
богатые возможности для использования аналогии. Предлагает рекомендации учителям по 
использованию разных способов аналогии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аналогия свойств, аналогия отношений, аналогия действий, 
сравнение, обобщение, сумма разрядных слагаемых.  

 
 

USE TO ANALOGIES IN THE PROCESS OF THE EDUCATION OF MATHEMATICS 
 

The article is considered to use the method to analogy - a facility to activations scholastic-cognitive 

activity of pupils using, which greatly influences upon increasing of efficiency of the process of the education. 

The Author brings the concrete examples of the use to analogies at decision of the mathematical problems 

from school course. Concludes that school course initial mathematicians contains the rich possibility for use 

analogues. Offers the recommendations a teacher on use the different ways to analogy. 

KEY WORDS: analogy characteristic, analogy of the relations, analogy action, comparison, 

generalization, amount class composed.  
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РОЊЊОИ ИНКИШОФ ДОДАНИ МАДАНИЯТИ НУТЌИ ХОНАНДАГОН 
 

Каримова Х. 
 Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

 Инкишоф додани нутќи дањонї (шифоњї) ва хаттии хонандагон яке аз вазифањои 
муњимми фанни забон ва адабиѐт ба њисоб меравад. Аз ин рў, омўзгорони ин фанњоро 
лозим меояд, ки ба њалли ин масъалаи муњим диќќати љиддї дода, ба он муваффаќ 
шаванд, ки нутќи хаттї ва дањонии хонандагон баробар инкишоф ѐбад.  

Ќайд кардан лозим аст, ки нутќи дањонї бо нутќи хаттї алоќаи мустањкам дошта, 
якеаш барои тараќќии дигараш хизмат мекунад, вале дар баѐнкунии фикр ва ифода 
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намудани мазмун нутќи дањонї ва хаттї аз якдигар фарќ мекунад. Ин фарќ дар њамин аст, 
ки нутќи дањонї садодињанда буда, дар он фикр зуд баѐн мешавад.  

Дар нутќи дањонї гўянда худашро нисбатан озод њиc мекунад, вай калимаю 
иборањои китобиро камтар ба кор бурда, њолати синтаксии забони худро нисбатан содда 
ва оддитар мекунад. Дар ваќти фикр баѐн намудан мумкин аст аз љумлањои пайвастаи печ 
дар печ даст кашида, сохти гуногуни љумлабандиро ба кор барад. Љињати дигари 
характерноки нутќи дањонї аз он иборат аст, ки доираи он назар ба нутќи хаттї васеъ 
мебошад.  

Дар нутќи хаттї хонанда фикрњояшро мустаќилона дар рўи коѓаз менависад, 
иборањои мувофиќ сохта, љумлањо месозад. Агар ягон љумлааш маъќул нашавад, онро хат 
зада, бо љумлаи дигари мувофиќ иваз мекунад. Дар нутќи хаттї хонанда метавонад аз 
нутќи айнан наќлшуда низ истифода барад.  

Нутќи хаттї мањорати равшан ифодакунии фикри хонандаро баланд бардошта, 
дар мустањкам намудани хотира ва инкишоф додани ќобилияти фикрронии ў ѐрї 
мерасонад.  

Инкишофѐбии нутќи хонандагон бо ду роњ шакл мегирад:  
1. Дар рафти таълим (дарс).  
2. Дар ваќти гузаронидани чорабинињои беруназсинфї ва беруназмактабї.  
Дар рафти таълим бо маќсади инкишофи нутќи дањониву хаттии хонандагон аз 

чунин роњу усулњо истифода бурдан мумкин аст: 1) хониши бурро; 2) хониши ифоданок;  
3) хониши бадеї; 4) хониши хомўшона; 5) корњои хаттї (наќли хаттї, диктант, иншо);      
6) саволу љавоб; 7) луѓат.  

Хониши бурро яке аз роњњои инкишоф додани маданияти нутќи хонандагон ба 
њисоб меравад. Дар ваќти хониши ифоданок ба њисоб гирифтани задаи њиљої, задаи 
мантиќї, аломатњои китобатї, иборањо ва фосилаи нутќ муњим аст.  

Хониши бадеї ба инкишофи нутќи дањонї таъсири калон мерасонад. Дар хониши 
бадеї мањорат доштан лозим аст, чунки ин навъи хониш ќобилият ва истеъдоди махсусро 
талаб мекунад. 
 Ташкил намудани хониши хомўшона дар синф лањзавї мебошад. Дар ин лањзањо 
хонанда бояд чизи хондаашро аз худ намояд. Ин навъи хониш ќобилияти фикрронии 
хонандагонро инкишоф медињад.  
 Барои инкишофи нутќи дањонї ва хаттии хонандагон, пеш аз њама, захираи 
луѓавии онњоро бой намудан зарур аст, зеро њар ќадар, ки захираи луѓавии хонанда зиѐд 
бошад, нутќи ў њамон ќадар возењу равон ва мантиќан дуруст ифода мегардад. Ба туфайли 
луѓатомўзї дар дарсњои забони модарї ва хониши адабї захираи луѓавии хонандагон бой 
гашта, љањонбиниашон васеъ мешавад.  

Бењтарин шакли инкишофи нутќи дањонии хонандагон саволу љавоб мебошад. 
Муаллим метавонад, дар њар як лањзаи дарс методи саволу љавобро истифода барад.  

Гузаронидани корњои беруназсинфї ва беруназмактабї низ боиси инкишофи нутќи 
хонандагон мегарданд. Намудњои корњои беруназсинфии хонандагон аз забони тољикї 
дар маљмўъ гуногун буда, асоситаринашон инњоянд: мањфили забони тољикї, рўзнома (ѐ 
моњнома)-и забоншиносї, викторина (бозии саволу љавоб), озмун (олимпиада), Њафтаи 
забони тољикї, конференсияи хонандагон, экскурсия (саѐњат), шабнишинињо, ташкили 
вохўрї бо адибон, забоншиносон ва ѓайра.  

Корњои беруназмактабии хонандагон дар Хонаи фарњанг, Хонаи ворисони 
сомониѐн ѐ худ дар мактабу муассисањои олї дар шакли олимпиада, конкурс (мусобиќа) 
ва намоиши њунарњо гузаронида мешаванд. Ќайд кардан љоиз аст, ки гузаронидани 
чорабинињои беруназснфї ва беруназмактабї на танњо ба инкишофи нутќи дањонї ва 
хаттии хонандагон ѐрї мерасонад, балки дар корњои љамъиятї иштироки онњоро фаъол 
мегардонад ва масъулияташонро баланд мебардорад. 

Хуллас, инкишоф додани нутќи хонандагон беш аз њарваќта муњим аст, зеро 
љомеаи имрўзаи рў ба тараќќї нињодаи мо ба муносибатњои хубу маданї эњтиѐљ дорад, ки 
онро бидуни инкишофи нутќи хонандагон амалї сохтан номумкин аст. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 
 

В статье автор предлагает разные пути и методы развития устной и письменной речи, 
формирования культуры общения на уроках родного языка, и организации внеурочной 
деятельности учащихся. 
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THE WAYS OF THE DEVELOPING OF THE SPEECH CULTURE OF THE PUPILS 
 

In article author offers the way miscellaneous and methods of the development spoken and written 
speech, shaping the culture of the contact on lesson of the native language, and organizations additional to 
activity of the pupils. 
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development speech, expressive reading, vocabulary work, literary reading, linguistical circle, concept, 
olympiad, contest, excursion. 
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ПОНЯТИЕ  УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ И ЕЕ ФУНКЦИИ 
 

Табаров С.Р., Ситамов С.С., Ойматова Х.Х. 

 Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

          Новая шкала ценностных приоритетов, отражающая государственную политику и 

отношение педагогической науки к образованию, является на сегодняшний день главным 

фактором, определяющим необходимость реформирования как школьной, так и вузовской 

системы образования. 

Сегодня, когда выстраивается новая парадигма образования, изменяется не только роль 

учителя в школе - он перестает быть для учащихся основным источником знаний и 

превращается в организатора познавательной деятельности. Изменяется и роль преподавателя 

высшей школы, который призван обучать, грамотно формулировать и решать технические и 

технологические задачи - сначала учебные, а затем и профессиональные /1/. 

        Эти положения реформы образования относятся в полной мере и к обучению учащегося 

решению задач, которое является существенной частью обучения в курсе физики, как 

школьном, так и вузовском. 

Термин «задача» по частоте его использования - один из самых распространенных в 

науке и образовательной практике. Познавательная задача - предмет исследования многих 

научных областей, поэтому в определении этого понятия отражается специфика каждой из них. 

1. Задача есть ситуация, требующая от субъекта некоторого действия. 

2. Мыслительная задача -  ситуация, требующая от субъекта некоторого действия, 

направленного на нахождение неизвестного на основе использования его связей с известным. 

3. Проблемная задача или проблема -  ситуация, требующая от субъекта некоторого 

действия, направленного на нахождение неизвестного на основе использования его связей с 

известным в условиях, когда субъект не обладает способом (алгоритмом) этого действия. 

          Можно заметить, что авторы каждой из трактовок понятия «задача» по-разному 

оценивают отношения между субъектом и задачей. Сторонники понимания задачи как 

ситуации, в которой должен действовать субъект, явно включают субъекта в само понятие 

задачи. Те, кто считает задачей модель проблемной ситуации, выраженную с помощью знаков 

некоторого естественного или искусственного языка, не включают субъекта в понятия «задача» 

и «проблемная ситуация». Одни считают первичным последнее понятие, другие 

придерживаются противоположной точки зрения. 

           Некоторые авторы /2/ рассматривают понятие «задача» как неопределяемое и в самом 

широком смысле означающее то, что требует исполнения, решения. Есть попытка разъяснения 

содержания задачи через родовое понятие «явление обучения» и видовые отличия: быть 

способом организации и управления учебно-познавательной деятельностью; носителем дей-

ствий, адекватных содержанию обучения; средством целенаправленного формирования знаний, 

умений и навыков; выступать в качестве одной из форм методов обучения; служить средством 

связи теории с практикой. Последняя трактовка охватывает весь круг предметных задач, 

представленных в учебниках и задачниках, а также и тех, которые могут занять в них свое 
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место. Это нестандартные по своей формулировке задачи исследовательского характера, 

учебные исследования, процессуальные задачи, задачи-ребусы, задачи на исследование 

проблемной ситуации и т.д. 

            Опыт средней и высшей школ указывает на различную роль задач в учебном процессе, 

например: для закрепления изложенного педагогом теоретического материала, для 

самостоятельного приобретения новых знаний, для контроля знаний. Что же такое «учебная 

задача» и каково ее место в психолого-педагогических исследованиях? 

             Хотя анализу этого понятия посвящено много исследований, общепринятой его 

трактовки не существует. В педагогических работах термин «задача» традиционно 

используется для обозначения частного вида заданий, наряду с примерами, упражнениями, 

самостоятельными работами. Еще сравнительно недавно к числу задач относили только 

задания по физике, математике, химии. В последнее время область применения данного 

термина расширилась: в работах по педагогике и методике преподавания речь уже идет об 

учебных задачах по грамматике, истории и т.д. С применением в учебном процессе компьютера 

в практику обучения вошли задачи на постановку диагноза, задачи, моделирующие 

социальные, производственные и другие ситуации. Чаще всего при различении заданий и задач 

говорят о проблемности последних. 

           Широкое распространение получила трактовка Д.Б. Эльконина  /5/ понятия «учебная 

задача», противопоставляющего такую задачу задаче практической. Первая направлена на 

усвоение определенного способа действия, а вторая (конкретно-практическая) - на получение 

результата, который можно получить из условия задачи (определить то-то, доказать то-то и 

т.д.). 

          При решении и тех, и других задач субъект учения приобретает определенные знания. 

Учебная задача имеет место там, где усвоение требуемого способа действия является основной 

целью обучения. При решении же конкретно-практической задачи основным выступает 

результат, а способ действия - это только побочный продукт деятельности учащегося. 

В научной литературе разрабатывается типология учебных задач. Л.И. Фридман /6/ 

выделяет следующие параметры: логическая правильность постановки задач, степень их 

определенности, уровень обобщенности, полнота постановки, сложность и трудность, степень 

проблемности. Им определяются и требования, предъявляемые к «правильным» задачам
 
/6/: 

1) все указанные в задаче элементы предметной области должны существовать; 

2) все указанные в задаче отношения должны быть действительно определены для тех 

элементов предметной области, для которых эти отношения заданы в условии задачи; 

3) область значений каждой из заданных в задаче переменных не должна быть пустой; 

4) все утверждения, заданные в условии задачи, должны быть истинными; 

5) если цель задачи состоит в превращении некоторой высказывательной формы в 

истинное высказывание, то в условии задачи должны быть указаны хотя бы некоторые 

основания для этого. 

При оценке задачи как учебной необходимо учитывать следующие параметры: 

а) ее место в деятельности; 

6) соотнесенность с целью (целями) учебной деятельности. 

Учебная задача - это универсальное средство обучающего воздействия, поскольку 

учебная деятельность осуществляется только через решение учебных задач. Как отмечается 

Очаговым Ф.М. стать предметом деятельности материал может лишь в том случае, если он 

включается в контекст задачи /7/. Задача является той всеобщей и обязательной формой 

изложения материала, в которой он только и может быть включен в процесс обучения. 

При таком рассмотрении учебной задачи первостепенное значение имеют следующие 

параметры: 

а) способ предъявления; 

б) тип задачи - на понимание, предметные, на рефлексию; 

в) тип активности, преимущественно требующийся для решения (мыслительная, 

мнемическая); 

г) направленность на репродуктивную или творческую деятельность. 

Следующий вид задач - задач-проблем, возникающих и решаемых в процессе обучения, 

характеризуется следующим образом: 

а) рассматривается определенная жизненная ситуация (проблемная ситуация); 
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б) в каждой такой ситуации выступает, по крайней мере, одна проблема (задача), 

решение которой связано с трудностями; 

в) проблема формируется, возникает гипотеза ее решения; 

г) весь процесс заканчивается решением проблемы
 
/3/. 

          Отдельно остановимся на функции задач в обучении. Все авторы единодушны в том, что 

задачи служат как усвоению знаний и умений, так и формированию определенного стиля 

мышления. С точки зрения содержания обучения задача есть носитель действий; с позиции 

методов обучения — одна из форм их проявления, а в аспекте использования средств обучения 

она выступает средством целенаправленного формирования знаний, умений навыков; в 

деятельностном же плане — это один из способов организации и управления учебно-

познавательной деятельностью учащихся. Деятельностная концепция знаний значительно 

повышает роль задач в их усвоении. Решение задач должно обеспечить овладение следующими 

умениями: распознавать объекты, принадлежащие понятию, выводить следствия из 

принадлежности объекта понятию, переходить от определения понятия к его признакам, 

переосмысливать объекты с точки зрения различных понятий и т.д. /4/. 

         Учебная задача как обобщенный способ деятельности решается посредством учебных 

действий, овладение которыми осуществляется в процессе решения предметных задач, что 

расширяет их функции. 

Исследования педагогов привели к новому осмыслению содержания образования. Если 

ранее содержание составлялось предметными знаниями, то теперь, кроме них, включаются и 

способы деятельности в виде различных действий, входящих в содержание обучения 

посредством задач. Это означает, что из средства формирования умений задачи начинают 

превращаться в многоаспектное явление обучения. Они становятся носителем действий, 

адекватных содержанию обучения; средством целенаправленного формирования знаний, 

умений и навыков; способом организации и управления учебно-познавательной деятельностью 

учащихся; одной из форм реализации методов обучения; связующим звеном между теорией и 

практикой. 
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ПОНЯТИЕ  УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ И ЕЕ ФУНКЦИИ 
  

Современное общество ставить перед учителем ответственные задачи по повышению 
качества обучения технических дисциплин. В связи с этим учителя физики и астрономии 
используют различные приѐмы по усвоению различных тем физики. 

В данной статье рассматривается вопрос связанный с учебной задачи по физике: в частности 
учебная задача, их типы и способы решения, выводы от результатов решения выбранной задачи, 
опираясь на авторитетные мнения разных ученых по этой проблем. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственная политика, реформа образования, познавательная 
задача, проблемная задача, субъект, учебно-познавательная деятельность, умение, знание, методы 
обучения, анализ, функция. 

 
CONCEPT OF AN EDUCATIONAL TASK AND ITS FUNCTIONS 

  

         The researches of the teachers have resulted in new judgement of the contents of education. If earlier 
contents was made by subject knowledge, now, except for them, the ways of activity as various actions 
which are included in the contents of training by means of tasks are included also. It means, that from a 
means of formation of skills of a task begin to turn to the multidimensional phenomenon of training. They 
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become the carrier of actions adequate to the contents of training; by a means of purposeful formation of 
knowledge, skills and habits; by a way of organization and management edication and cognition by 
activity of the pupils; by one of the forms of realization of methods of training; by a link between the 
theory and practice. 

KEY WORDS: the state policy, reform of the formation, cognitive problem, problem-solving problem, 

subject, scholastic-cognitive activity, skill, knowledge, methods of the education, analysis, function. 
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ТАШАККУЛ ДОДАНИ МАЪРИФАТИ ЭКОЛОГИИ ХОНАНДАГОН  
ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ХИМИЯ 

 

Холназаров С. 
 Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав  

Бобоев Б. 
 Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 

  Барои ташаккул додани маърифати экологии хонандагон дар таълими химия њамаи 
имконият ва шароитњо мављуд аст. Аз ин лињоз, дар сурати иљро шудани њадафњои зерин 
мо ба мавќеи нави сифатї  баромада метавонем:  

- зиѐд намудани ќисмати донишњо ва мањорат, яъне дохил кардани мафњумњои 
экологие, ки дар китоби дарсї мављуд нестанд ва барои ташаккул додани маърифати 
экологии хонандагон заруранд;  

- пайдарпай, бефосила ва давра ба давра дохил кардани дониш, мањорат ва 
таљрибањо, ки њалли онњо хусусияти экологї – эљодї доранд;  

- ба мазмуни дарсњо дохил кардани кори мустаќилонаи маърифатии экологї, ки ба 
донишњои хонандагон мустањкамї мебахшанд. 

Барои ташаккул додани маърифати экологї технологияи фаъол, мустаќил ва 
фаъолияти маърифатии хонандагонро ба дарс дохил кардан лозим аст. Яъне, ба методњо 
ва шаклњои таълими проблемавї, бозињо, кори тањќиќотї, экскурсия, таљрибаи мактабї, 
њалли масъалаю машќњо, худомўзї ањамияти асосї дода мешавад. Њамаи ин методњо 
ќобилияти фаъолона фикр карданро бедор намуда, ба донишњое, ки хонандагон дар 
натиљаи тарбияи шахсї њосил намудаанд, мустањкамї мебахшад. Ин нишондод асоси 
таълими мафњуми мустаќилона ва худомўзї мебошад. Лекин маълум аст, ки худомўзї 
њамон ваќт оѓоз мешавад, ки агар дар фаъолияти хонандагон талабот нисбат ба аз худ 
кардани донишњо ва мањорат пайдо шавад. Онњо на барои он мехонанд, ки онњоро 
«маљбур мекунанд», балки барои он ки дар онњо талабот ба фаъолияти маърифатї пайдо 
шудааст. Бисѐр муаллимон инро аломатњои фаъолияти худомўзї њисоб карда, онро сатњи 
баланди фаъолият ва худомўзї медонанд. Сатњи баланди фаъолият ва мустаќилона аз 
тарафи хонандагон аз худ намудани донишњо: маќсад, пайдарпайї, хосияти наќшавї 
доштани фаъолият; озодона, ихтиѐрї аз худ намудани донишњо; мувофиќати маќсад ва 
методњои маърифатї; хусусияти интихобї доштани мафњуми таълим ва ѓайра  ба њисоб 
меравад.  

Ба фикри Г.Н. Сериков «…кори мустаќилонаи ихтиѐрии хонанда ба худомўзї дар 
њамон њолат мубаддал мегардад, ки хонанда пурра ба маќсади кори мустаќилона сарфањм 
равад ва ба шавќу њавас, ихтиѐран њама корњоро анљом дињад, дар ин њолат, маќсад ва 
мотивњо мувофиќат карда, асоси фаъолияти маърифатиро ташкил менамоянд. Дар ин љо 
худомўзї ба сифати фаъолияти таълими иловагии хонандагон баромад менамоянд». Дар 
раванди таълими химия хонандагонро дар њолати зарурат ва шавќу њавас ба худомўзї 
бояд њидоят намоем. Моњияти роњбарии муаллим дар он аст, ки хонандагонро бо 
ќисматњои фаъолияти худомўзї, мотивњо, мањорати тарбия ва истифода аз сарчашмањои 
гуногуни дониш мусаллањ намояд.  

Дар таълими химия  бояд аз принсипњои системавї ва пайдарпайи ташаккул додани 
маърифати экологии хонандагон дар дарсњо, ки аз худ кардани донишу мањоратро таъмин 
менамоянд ва нисбати табиат мавќеи мустаќилона доранд, васеъ истифода намоем. Дар 
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сурати ба тариќи зайл ташкил кардани кор чунин натиљаи дилхоњ ба даст овардан мумкин 
аст:  

- ташаккул додани донишњои экологї дар таълими химия;  
- ташаккул додани мањорати экологї дар раванди њалли масъалањои њисобї ва 

гузаронидани озмоишњои мактабї, мувофиќи сохторе, ки ба ташаккул додани маърифати 
экологї равона шудааст;  

- ташаккул додани мотивњои экологї дар ваќти омўзиши химия.  
Ташаккул додани донишњои экологї талаб менамояд, ки онњо ба системаи 

мафњумњои муайян ва проблемањои мављудаи муњити зист ба монанди људо кардан, 
тавсиф ва љустуљўи роњњои баромадан аз мушкилињо; ташаккул додани дониш барои рушд 
додани фаъолияти фикрї, ки барои дарки проблемањо ва дарѐфти њалли дурусти онњо ѐрї 
мерасонанд, алоќаманд карда шаванд. 

Самти дуюм ба ташаккул додани мањорати таљрибавии зерин вобаста аст: мањорати 
мустаќилона иљро кардани таљриба; кор кардан бо луѓатњо, љадвалњо, алгоритмњо, 
пешнињоди фарзияњо, ба наќша гирифтани таљрибањо ва дар бораи мављудияти 
проблемањои экологї хулоса баровардан. 

Дар раванди ташаккул додани њар як гурўњи мањорат чунин даврањоро бояд ба 
назар гирем: аз нав њосил кардан, истифода бурдани онњо дар вазъиятњои шинос ва нав. 
Давра ба давра зиѐд кардани мустаќилияти хонандагон оид ба амалиѐти мањоратї, бо 
роњи оњиста – оњиста кам кардани роњбарии муаллим ба фаъолияти маърифатии 
хонандагон.  

Дар давраи якуми ташаккул додани њар як мањорат мазмуни он, тарзи кор, 
алгоритмњо ба хонандагон бояд кушода дода шаванд. Хонандагон супоришњоро аз рўи 
намуна иљро намоянд, яъне иљрои супоришњо хосияти нусхабардорї дошта, онњо аз рўи 
амалиѐти муаллим иљро карда мешаванд.  

Дар давраи дуюм хонандагон амалиѐти худро аз рўи дастурамал пайдарпай иљро 
намуда, баъд барои иљрои машќњои аналогї шурўъ менамоянд. Дастурамалњо ба сифати 
нишони асосии амалиѐт хизмат мекунанд.  

Дар давраи сеюм ба хонандагон супоришњои хосияти эљодидошта пешнињод карда 
шавад, ки онњо барои мустаќилона дидани тарзи амалиѐт дар намуди наќшаи фаъолияти 
оянда роњ кушоянд ва ба он кор кунанд. Њамин тавр, тарзи њаракатњо ба объекти нави 
мураккабтар гузаронида мешавад. Хонандагон истифодаи дониш  ва тарзи њаракатњоро 
дар вазъияти нав, усулњои хулосабарории љамъбастиро аз худ намуда, истифодаи васеъ ва 
чуќури донишро аз бар менамоянд.  

Самти сеюм пайдо шудани талабот барои аз худ кардани дониш ва мањоратњои 
экологї, талабот ба муносибатњои меъѐрї нисбат ба муњити зист, талабот оид ба 
муносибатњои мусбї ба табиатро дар назар дорад.  

Аз сабаби он ки ќисмати аз худ кардани донишњо дар сохтори ташаккули 
маърифати экологии хонандагон бисѐр муњим аст, ба он бояд њар чї зиѐдтар ањамият 
дињем. Омўхтани раванди ташаккул додани донишњои экологї дар курси химияи 
ѓайриорганикї моро ба чунин хулоса овард, ки оид ба масъалаи мазкур корњои зиѐде ба 
љо оварда мешаванд, лекин онњо хусусияти доимї надошта, номураттаб гузаронида 
мешаванд. Барои њамин, таљрибаи мављударо љамъбаст намуда, ба хулосае омадем, ки ба 
мазмуни курси химияи ѓайриорганикии мактабї бояд системаи мафњумњои мазмуни 
экологидошта дохил карда шаванд.  

Интихоби мафњумњои экологї бояд бо назардошти роњњои асосии экологияи 
химиявї, мафњумњои муњим, ки онњо мониторинги њадди охирини консентратсияи модда 
дар табиатанд, яъне гардиши моддањо дар табиат, тањлили сифатї ва миќдории муњити 
зист гузаронида шаванд. Дар ин љо муносибати системавї дар инкишофи мафњумњои 
экологии њодисањо; истифодаи самараноки дарсњои химия; фаъолона дар раванди таълим 
дохил кардани маводи мањал, ки њолати экологиро инъикос менамоянд; пешнињоди 
проблемавии маводи таълимие, ки хосияти экологї доранд; љалби хонандагон ба 
фаъолияти тањќиќотї; њалли масъалањои њисобї ва сифатие, ки мазмуни экологї доранд, 
бояд њатман ба назар гирифта шаванд.  

Маводи экологї бояд ба мазмуни курси химияи мактабї зич алоќаманд бошад. Ин 
имконият медињад, ки аз љињати мантиќї маводи назариявии барномаи таълимї аз љињати  
мазмун бой гардонда шавад. 

Барои боз њам бой гардонидани китобњои дарсї бо маводи экологї, бояд принсипи 
тањлил, љамъбаст, хулосабарорї дар охири њар як мавзўъ истифода шавад, то ин ки дар 
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дарсњои оянда рушди ин масъала давом ѐбад. Ин усул ба хонандагон имконият медињад, 
ки донишњои экологии гирифтаашонро мустањкам намоянд. Барои зиѐд намудани 
мустаќилияти хонандагон дар раванди таълим тавсия дода мешавад, ки проблемаи 
интихоби ашѐи хомро тањлил намоянд ва принсипњои экологии истењсолотро кушода 
дињанд. Ин тарзи муносибат ба њалли проблемаи муњим ва таъсирнокии дониш ѐрї 
мерасонад. Дар баробари ошно шудани хонандагон бо элементњои химиявї оид ба 
зарурати донишњои химиявї барои нигоњ доштани саломатии инсон низ маълумот њосил 
менамоянд. 

Усулњои ташкили фаъолияти маърифатї дар дарсњо, ба монанди машќњо оид ба 
мустаќилона тавсиф кардани проблемањои экологї, машќњо оид ба мустаќилона пешбинї 
карда тавонистани роњњои њалли проблемањои экологї, кори индивидуалии хонандагон 
дар дарсњо оид ба иљрои супоришњое, ки торафт мураккаб мешаванд ва таѓйир ѐфтани 
фаъолияти маърифатии нав ба амалиѐтњои монанд ва ѓайрањо ба самаранокии ташаккул 
додани маърифати экологии хонандагон сабаб мегарданд.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ  
ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ 

 

В  преподавании химии в средней школы имеется все возможности для формирования 
экологической культуры школьников. Особенно отмечается выбор технологии использования 
проблемного обучения, игры, экскурсии, школьного эксперимента, решений задач, справочников, 
таблицы, алгоритмы, гипотезы и самостоятельные работы.  
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FORMING THE ECOLOGICAL CULTURE IN THE PROCESS OF TEACHING 
CHEMISTRY 

 

During teaching the chemistry in secondary school there is all possibility for forming the ecological 
culture schoolboys. It is Particularly noted choice technology. use the problem-solving education, plays, 
excursions, school experiment, decisions of the problems, reference books, tables, algorithms, hypothesizes 
and independent work.  

KEY WORDS: foming the ecological culture, technology, methods, the forms, facility of the 
education, experiment, nature, environments.  
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ВИРТУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯЦИИ РАБОТЫ С ТЕХНИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРИКЛАДНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА ФИЗИКИ 
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При изучении прикладных вопросов курса физики будут интересны и полезны для 

учащихся виртуальные симуляции работы с техническими устройствами (инструментами, 

приборами, машинами, технологическими комплексами и т.п.). Симуляции этого вида также 

допускают и режим тренажера, и режим исследования технического объекта на «виртуальном 

стенде». 

Важно не только построить классификацию этих моделей и обозначить их конкретные 

варианты, но и показать, как эти модели могут использоваться в обучении при решении вполне 

определенных образовательных задач. Виртуальный учебный эксперимент широко 

используется в настоящее время в цифровых учебных изданиях по физике. Базирующийся на 

качественных физических и математических моделях явлений природы этот эксперимент 

позволяет:  
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1) исследовать явление в «чистом» виде, точно воспроизводя требуемые условия его 

протекания;  

2) моделировать разнообразные условия протекания явления;  

3) изучать явление в динамике, т.е. наблюдать его развитие в пространстве и во времени; 

 4) останавливать и возобновлять эксперимент с целью анализа его промежуточных 

результатов и (или) возможного изменения порядка проведения;  

5) осуществлять операцию, невозможную в натурном эксперименте, - изменять 

пространственно-временные масштабы протекания явления;  

6) задавать необходимые условия проведения эксперимента и параметры исследуемой 

системы объектов, не опасаясь за ее состояние, а также безопасность и сохранность 

компонентов экспериментальной установки;           

7) сопровождать модельный эксперимент визуальной интерпретацией закономерных 

связей между параметрами исследуемой системы (в форме динамичных графиков, диаграмм, 

схем и пр.);  

8) «исследовать» явления в случаях, когда проведение реального эксперимента 

затруднено или нецелесообразно (например, при изучении движения космических объектов, 

при исследовании поведения тел при больших давлениях, при знакомстве с принципами работы 

ядерного реактора, при исследовании микроскопических объектов и т.д.);  

9) изучать сложные физические явления на уровне, доступном пониманию, исключая 

обращение к их громоздкому в ряде случаев математическому описанию;  

10) акцентировать, благодаря эффектам мультимедиа, внимание на главном в изучаемом 

явлении и способствовать тем самым более глубокому пониманию его сущности. 

Наряду с пониманием потенциальной полезности виртуального эксперимента, 

существует тревога относительно возможности его не вполне адекватного использования при 

обучении физике. Во-первых, реальной оказалась опасность замены одного негативного 

явления в преподавании предмета -«меловой физики» - на другое - «экранную физику» (или 

«физику компьютерных демонстраций»). Во-вторых, интерактивные свойства новой среды 

обучения с необходимостью использования информационной технологии привели к тому, что 

виртуальный эксперимент стал использоваться не только как средство наглядности, но и как 

объект активной самостоятельной работы учащихся. При этом цели этой работы, как оказалось, 

не всегда являются адекватными роду деятельности обучаемых в виртуальной среде (например, 

«доказать справедливость закона Ома для участка цепи», «проверить выполнение закона 

Ампера» вместо «исследовать поведение модели ... далее ее название» или «познакомиться с 

содержанием закона используя модель ... далее ее название»). Отсутствие ясного понимания 

смысла деятельности в виртуальной среде (а тем более его искаженное толкование), 

безусловно, снижает образовательный эффект этой деятельности и в итоге не позволяет 

учащимися в полной мере осознать назначение компьютера в научном познании и в обучении. 

На современном этапе развития науки для исследования математических моделей 

различных явлений природы и общества используется ЭВМ. С ее помощью могут быть 

успешно реализованы и аналитические, и численные методы решения математических задач, 

описывающих поведение моделей физических явлений. Численное моделирование 

определяется в науке как численный эксперимент, а для обозначения случая использования 

компьютера в качестве инструмента решения поставленной задачи используется понятие 

компьютерного (или виртуального) численного эксперимента. Виртуальный (или 

компьютерный) эксперимент есть метод исследования математической модели явления 

средствами виртуальной информационной среды. В ходе виртуального эксперимента 

компьютер абсолютно точно выполняет поставленную перед ним математическую задачу. 

Технические возможности компьютера позволяют достаточно полно описать математическую 

модель явления и «просчитать» в итоге широкий класс случаев ее поведения. Полученный 

результат есть результат логико-математической обработки компьютером введенных в модель 

параметров и носит гипотетический характер. 

Учебный виртуальный эксперимент - это виртуальный эксперимент, имеющий своей 

целью формирование у обучаемых умений и навыков выполнения компьютерного эксперимента 

как метода познания. Такой эксперимент может включать в себя две независимые стадии 

учебного исследования: 1) построение модели явления и разработка компьютерной программы 

ее реализации в виртуальной среде; 2) исследование модели. Допустима (и чаще всего имеет 
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место) реализация в учебном процессе только одной из этих стадий, а именно - исследование 

«готовой» модели. 

Работа с «готовой» моделью может иметь следующие цели: 1) тестирование модели - 

оценки качества моделирования (проверка поведения модели для ранее изученных в натурном 

эксперименте случаев протекания явления); 2) выявление особенностей поведения модели в 

новых условиях с целью обнаружения ранее неизвестных характеристик явления и 

последующая проверка полученных результатов в натурном эксперименте. 

Учебный виртуальный эксперимент в этом качестве рассматривается как метод обучения, 

который входит в состав методов организации учебного исследования. Он может 

использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими методами. 

Формирование у учащихся представлений о назначении и содержании виртуального 

эксперимента не должно осуществляться в отрыве от их представлений о классическом 

натурном эксперименте и его роли в научном познании. Современный научный опыт относится 

к сложным научным методам. В настоящее время и наблюдения, и экспериментальные 

исследования невозможно представить без использования компьютерных технологий, сущест-

венно облегчающих труд ученого. По мере совершенствования электронно-вычислительной 

техники мощность этого инструмента познания возрастает, появляются новые возможности его 

использования. Современный школьник, осваивающий экспериментальный метод познания, 

должен познакомиться с особенностями проведения как классических, так и современных 

физических экспериментов. В процессе учебных демонстраций на уроке и на лабораторных 

занятиях необходимо показать учащимся основные направления использования компьютерных 

технологий в экспериментальном изучении явлений природы. Элементы методов применения 

ИКТ в проведении эксперимента, а также в познании в целом должны стать в школьном курсе 

физики предметом целенаправленного изучения. Это важная часть подготовки современного 

школьника в области современной методологии научного познания. 

В школьной лаборатории может быть организован так называемый автоматизированный 

физический эксперимент, включающий: 

1) автоматическое управление работой технических устройств, реализующих 

экспериментальные действия исследователя; 

2) компьютерную диагностику состояния исследуемого объекта; 

3) машинную обработку данных эксперимента (математические расчеты, графическая 

интерпретация, перевод информации в другую знаковую систему, поиск и классификация 

информации и пр.). 

Основное внимание учащихся в такой лабораторной работе сосредоточено: на 

проектировании различных вариантов проведения эксперимента; на накоплении данных, их 

анализе и интерпретации; на формулировке выводов. 

Важным направлением использования компьютерных технологий в лабораторном 

исследовании является применение инструментальных пакетов (ИП), предназначенных для 

обработки данных эксперимента. Спектр таких инструментальных пакетов на сегодня доста-

точно широк: от простых до профессиональных (Excel, Mathcad, Maple, Grapher, Matlab и др.). 

Наконец, еще одним направлением использования компьютера как средства познания 

является проведение собственно виртуального эксперимента. Такой эксперимент 

целесообразен как на эмпирическом, так и теоретическом этапах познания, а также при 

проведении прикладных исследований. В первом случае виртуальная модель может 

использоваться с целью разработки (корректировки) методики экспериментального 

исследования: проектирование модели экспериментальной установки, апробация возможных 

режимов ее работы; во втором - в качестве эффективной реализации в новой информационной 

среде мысленного эксперимента как метода теоретического познания явлений природы, а также 

для численного анализа возможных следствий теории; в третьем случае - при выполнении 

прикладных исследований с целью выявления наилучших режимов поведения технических 

объектов и особенностей протекания технологических процессов в заданных условиях. Для 

реализации метода моделирования в познании создаются универсальные моделирующие среды, 

в которых можно провести не один десяток виртуальных экспериментов. С помощью 

инструментов, входящих в состав таких сред, можно создавать более сложные модели из уже 

«готовых» базовых моделей среды, а также разрабатывать принципиально новые модельные 

объекты (например, Matlab, Micro-Cap, Lab-Viw, Stratum-2000 и др.). 
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Вполне очевидно, что для реализации в обучении методологической функции 

эксперимента в учебном познании необходимы: 1) развитие системы автоматизированного 

учебного эксперимента; 2) создание арсенала учебных средств обработки экспериментальных 

данных; 3) разработка учебных инструментальных средств, отдельных интерактивных моделей 

учебно-исследовательского назначения. 

Все это в комплексе призвано обеспечить учебно-исследовательскую деятельность 

школьников на лабораторном занятии в необходимом соответствии с содержанием и логикой 

научного и научно-технического исследований. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯЦИИ РАБОТЫ С ТЕХНИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ПРИКЛАДНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА ФИЗИКИ 
 
 

Для изучения практических задач курса физики большое значение имеют технические 

средства. Автор рассматривает использование компьютерной технологии при обучении 

прикладных задач, проведение виртуальных экспериментов. Отмечается преимущества и 

недостатки виртуальной симуляции в условленом с натурном экспериментах. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прикладные вопросы курса физики, виртуальные симуляции, 

физические  явления, автоматизированный физический эксперимент, виртуальный эксперимент. 
 

VIRTUAL SIMULACTIVE WORK WITH TECHNICAL DEVICE AT STUDY OF THE APPLIED 

QUESTIONS OF THE PHYSICISTS COURSE 
 

A technical facility has for study of the practical problems of the course physicist’s big importance. The 

Author considers using of computer technology while learning the applied problems, undertaking virtual 

experiment. It Is Noted advantage and defect virtual simulation in natural experiment. 

KEY WORDS: the applied questions of the course physicists, virtual simulation, physical phenomenas, 

automatic physical experiment, virtual experiment. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ойматова Ходжармо Холмуродовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общей физики КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 93-591-23-61.  

 

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКСКО-РУССКОГО 

БИЛИНГВИЗМА 
 

Шамсудинова Р.С. 

 Курган-Тюбинский государственый университет имени Носира Хусрава 
 

Сегодня наше общество проходит через полосу сложных социокультурных 

трансформаций, затрагивающих все аспекты его жизнедеятельности. В сущности, реформы 

обусловлены не только внутренними импульсами к созданию демократического строя, но и 

общемировыми тенденциями перехода в новую, постиндустриальную фазу жизни. Трудно 

преодолевается ментальность и институциональные конструкции тоталитарной системы, 

трудно рождается культура нового общественного уклада - демократического и открытого к 

мировому сообществу. 

Глубокие изменения в общественной, политической, экономической жизни оказывают 

большое влияние на развитие системы образования.  

Особенность отечественной системы языкового образования заключается в том, что 

помимо общей тенденции гуманитаризации, возрастает значение подготовки многочисленных 

специалистов, владеющих иностранными языками в той степени, которая позволяет им 
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обсуждать и решать профессиональные вопросы на международном уровне. О путях решения 

этих важнейших задач в области языкового образования говорилось на международных 

конференциях ЮНЕСКО. 

Новая модель языкового образования потребовала перестройки содержания и 

методического сопровождения языковой подготовки школьников. 

Язык является единственным средством, с помощью которого возможно достижение 

взаимопонимания и взаимодействия между представителями различных лингвосообществ. В 

современных условиях знание иностранного языка постепенно становится 

средством познания действительности, средством образования и дальнейшей деятельности в 

сети международных связей. 

В нашей республике также остро стоит вопрос подготовки молодого поколения к 

активной экономической деятельности, как на территории Таджикистана, так и за рубежом. 

Однако в сфере обучения учащихся иностранным языкам существуют некоторые проблемы, 

препятствующие качественному обучению. 

В республике проживает население, представленное абсолютным большинством 

таджиков, говорящих на родном языке—таджикском. 

Национальный язык на территории республики сохраняет ведующую роль в 

общественной жизни, культурно- просветительной работе, в живом общении, им пользуются в 

системе образования, в СМИ и учреждениях культуры. В таджикских семьях также 

преобладает родная речь. 

Русский язык как язык межнационального общения просто необходим, что уже 

неоднократно доказывала практика. Более того, знание русского языка учащимися в нынешних 

условиях необходимо. 

 Успешное решение проблемы обучения русскому языку в 

таджикской общеобразовательной школе зависит от соблюдения принципов, учитывающих 

специфику обучения в условиях таджикско-русского билингвизма; соблюдение принципа 

учета родного языка при изучении русского языка. 

 Билингвизм в каждом конкретном случае требует внимательного отношения, учета всех 

конкретных условий и его закономерностей: формирования с целью определе-

ния методической стратегии в рамках интегрированного соизучения контактирующих языков. 

 Методика обучения иноязычной абстрактной лексике разработана на основе принципов 

когнитивно-коммуникативного подхода и представляет собой один из способов формирования 

механизма билингвизма, то есть обучение способам более легкого перехода с одного языка на 

другой.  

 В процессе обучения абстрактной лексике у учащихся формируются устойчивые 

компенсаторные стратегии, в частности  лингвосистематизирующие, которые предполагают 

овладение приемами системно-сопоставительного анализа лексических средств. 

 Предлагаемая методика обучения абстрактной лексике, основанная на принципах 

когнитивно-коммуникативного подхода, является эффективной. 

 Более эффективной методикой обучения абстрактной лексике в данных условиях будет 

методика, основанная на когнитивно-коммуникативном подходе и предусматривающая три 

этапа известных в отечественной методике: этап концептуализации, этап интериоризации, этап 

тренировки. 

Экспериментальное обучение подтвердило сформулированную тематику о том, что 

обучение русской абстрактной лексике в условиях таджикско-русского билингвизма будет 

более эффективным, если оно осуществляется с использованием специально разработанного 

методического инструментария  и методики, основанной на принципах когнитивно-

коммуникативного подхода. 
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКСКО-РУССКОГО БИЛИНГВИЗМА 

  
 Автор констатируя глубокие изменения в общественной, политической, экономической 
жизни подчеркивает, что они влияют и на развитие системы образования. Возрастает значение 
подготовки специалистов, владеющих инностранными языками, которые позволяют им решить 
профессиональные вопросы в условиях многоязычия. 
В результате экспериментальной работы автор приходит к выводу, что обучение русской 
абстрактной лексике в условиях таджикско-русского билингвизма будет эффективным посредством 
специального методического инструментария, основанной на принципах когнитивно-
коммуникативного подхода. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система образования, профессиональные вопросы, билингвизм, 

иноязычная абстрактная лексика, когнитивно-коммуникативный подход. 
 

SPECIFICS OF THE EDUCATION IN CONDITION TAJIK-RUSSIAN BILINGVISM 
 

 The Author shows deep change the change to public, political, economic life emphasizes that they affect 

and on development of the system edication. Increases importance of preparation specialist, mastering foreign 

languages, which allow him to solve the professional questions in condition multilingual. 

As a result of experimental work author comes to conclusion that education to Russian abstract lexicon in 

condition tajik-russian bilingvism will be efficient by means of special methodical toolbox, founded on principle 

cognitive-communication approach. 

KEY WORDS: the system of the formation, professional questions, bilingvism, foreign abstract lexicon, 

cognitive-communication approach. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шамсуддинова Рафоат Саидовна, преподаватель кафедры 

практического курса русского языка КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 915-45-03-08.  
 

ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Абдуллоева С.Ш., Ашурова Ш.К. 

 Курган-Тюбинский государственный  университет имени Носира Хусрава 
 

Проблема неуспеваемости в начальной школе является одной из самых острых. Задержка 

психического развития - это нарушение нормального темпа психического развития, при 

котором ребенок, достигший школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных 

игровых интересов. Понятие «задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня 

развития возрасту) и вместе с тем временный характер отставания. Для преодоления задержки 

в развитии ребенка во многих школах существует коррекционное и индивидуальное обучение. 

Для успешной работы с такими детьми необходимо своевременное выявление и учет 

нарушений развития познавательной деятельности, использование специальных форм и 

методов обучения. 

Организация таких условий представляет собой форму дифференциации образования, 

позволяющую решать задачи своевременной активной помощи детям со стойкими трудностями 

в обучении. 

По характеру поведения, особенностям познавательной деятельности и эмоциональной 

сферы младшие школьники с задержкой психического развития значительно отличаются от 

нормально развивающихся сверстников и требуют специально коррекционных воздействий для 

компенсации нарушений. 

В чем же выражаются трудности в обучении детей с задержкой психического развития? 

Низкая умственная работоспособность проявляется в недостаточной концентрации 

внимания, сниженной памяти, замедленном формировании учебных навыков. У части детей 

отмечается задержка формирования психомоторики, негрубые нарушения динамического 

праксиса, проявляющиеся в трудностях переключения с одного движения на другое.  

Недостаточность уровня познавательной деятельности влечет за собой слабый контроль 

ребенка за действиями и программирования их, повышенную истощаемость, утомляемость, 

нестойкость мотивации. У таких детей наблюдаются    недостатки    памяти,    причем    они    

касаются    всех    видов запоминания:    непроизвольного    и    произвольного,    

кратковременного    и долговременного. Снижен объем памяти и прочность запоминания. 

Нарушения эмоциональной сферы и поведения младших школьников с задержкой 

психического развития проявляются в эмоциональной неустойчивости, слабости волевых 

установок, импульсивности, аффектной возбудимости, двигательной расторможенности либо, 

наоборот, в вялости, апатичности. 
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Эти особенности познавательной деятельности, эмоциональной сферы поведения 

младших школьников препятствуют усвоению ими программного материала. 

Следовательно, необходимы соответствующие педагогические разработки, различные 

педагогические методы и приемы в зависимости от особенностей ребенка, а так же 

индивидуальные оценочные критерии при вопросе об успеваемости или не успешности 

обучения. 

Развитие познавательных способностей детей обеспечивает высокий уровень 

обучаемости, восприимчивости человека к обучению. 

Развитие познавательных способностей школьников в процессе обучения можно 

рассматривать в двух аспектах: как условие эффективности познавательной деятельности и как 

предмет их целенаправленного формирования. 

В теории и практике обучения широко рассматриваются вопросы учета познавательных 

способностей и совершенно недостаточно раскрываются эти способности как предмет развития 

в учебном процессе. Поэтому при составлении развивающего блока в тематическом 

планировании необходимо продумать задания на развитие внимания, всех видов памяти, 

воображения, учить логически мыслить, решать нестандартные творческие задачи. 

Задания на развитие памяти усиливают роль и удельный вес словесно-логического, 

смыслового запоминания по сравнению с наглядно-образным. 

Ребенок овладевает возможностью сознательно управлять своей памятью и регулировать 

ее проявления: запоминание, воспроизведение, припоминание. 

Упражнения на развитие восприятия учат выявлять существенные признаки, свойства 

предметов и явлений. 

Для того чтобы у младшего школьника непроизвольное внимание становилось особенно 

концентрированным и устойчивым необходимо продумать наглядность на каждом уроке. 

Таким образом, использование предложенного тематического планирования, 

продуманность развивающих блоков для каждой темы повышает у детей интерес к учению, 

способствует развитию целенаправленной познавательной активности, создает положительный 

эмоциональный настрой. 

Как ни парадоксально, но данный материал полностью применим и к детям с высоким 

интеллектом. Ведь этот материал касается процесса развития (тем более, творческого) каждого 

ребенка, пробуждает в учениках жажду новых знаний. 

Безусловно, каждый учитель должен творчески подходить к выбору содержания граф 

тематического планирования, с учетом особенностей познавательной деятельности детей. 

Коррекционно-развивающие задания должны располагаться в порядке возрастающей 

сложности. Начинать коррекционно-развивающую работу с любого этапа нельзя. Необходим 

определенный порядок. 

Тот факт, что у некоторых детей после коррекционно-развивающей работы не 

произойдет существенных изменений в развитии познавательной деятельности, говорит о том, 

что возможности коррекции являются необходимыми, но недостаточными условиями для таких 

изменений. 

В коррекционно-развивающей работе, где должен быть создан климат доверия, 

психологической безопасности, следует отказаться от школьной отметки, а использовать 

содержательную оценку, т.е. в развернутой форме показать, что ребенок может, что умеет, а 

чему должен научиться. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

 

Проблема неуспеваемости в начальной школе является одной из самых острых. Статья посвящена 

методике работы с детьми с психической задержкой. Для преодоления задержки в развитии ребенка во 

многих школах существует коррекционное и индивидуальное обучение. Для успешной работы с такими 

детьми необходимо своевременное выявление и учет нарушений развития познавательной деятельности, 

использование специальных форм и методов обучения 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проблема неуспеваемости, задержка психического развития, 

дифференциация образования, нестандартные творческие задачи, тематическое планирование, 

коррекционно-развивающая работа. 
 

PARTICULARITIES OF COGNITIVE ACTIVITY AND EMOTIONAL SPHERE OF JUNIOR 

SCHOOLBOYS WITH DELAY OF THE PSYCHIC DEVELOPMENT 
 

The Problem of poor progresses in junior school is one of the most sharp. For outdoing delays in 

development children in many schools exist correctional and the individual education. For successful work with 

such children necessary well-timed discovery and account of the breaches of the development to cognitive 

activity, use the special forms and methods of the education. 
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МАВЌЕЪ ВА НАЌШИ ПАЙВАСТЊОИ ГЕТЕРОСИКЛЇ ДАР ТАЪЛИМИ ХИМИЯ 
 

Расулов С.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 Нуров У.А., Њакимов О.Њ., Расулов С.П. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Бо таќозои замони муосир мазмун ва мундариљаи маводи таълимї њама ваќт васеъ 
гардида, рў ба инкишоф меорад. Афзудани наќши биология дар омўзиши њодисањои 
биологї ба монанди ирсият, таѓйирпазирї масъалаи омўзиши сохт ва структураи 
пайвастњои гетеросиклї ва кислотањои нуклеиниро ба миѐн овард. Бо ин сабаб дар курси 
химияи мактабї дар синфи ХI мавзўъњои «Аминњо, аминокислотањо, сафедањо, 
кислотањои нуклеинї ва пайвастњои гетеросиклї» дохил карда шуд. 

Мутобиќи Барномаи химияи мактабї барои таълими пайвастњои гетеросиклии 
нитрогендор њамагї ду соат пешбинї гардидааст. Вале бояд ќайд кард, ки барои пурра 
омўхтани сохт ва хосиятњои пайвастњои гетеросиклии нитрогендор ин миќдори соатњо 
кофї нестанд. 

Таљриба нишон медињад, ки омўзгорони љавон њангоми гузаштани ин мавзўъ ба 
мушкилї рў ба рў гардида, дар муддати соатњои људошуда мазмуну муњтавои онро 
кушода дода наметавонанд. Аз ин рў, мо хостем баъзе тавсияву маслињатњои хешро 
пешкаш намоем. 

Ба аќидаи мо мавзўи дарси мазкурро дар шакли маърўзавї гузаронидан ба маќсад 
мувофиќтар аст. Барои ин ба хонандагон супориш медињем, ки мавзўъњои зерини 
гузаштаро аз фанњои химия ва биология такроран хонда биѐянд: 

-сохти оксиди этилен (оксиран); 
- сохти оксетан; 
- сохти сиклии рибоза ва дезоксирибоза; 
- сохти сиклии глюкоза ва фруктоза; 
- хосиятњои химиявии аминњо, њамчун асосњои органикї; 
- хосиятњои химиявии пайвастњои ароматї (бензол); 
-сохт ва хосиятњои аминокислотањою сафедањо; 
-сохт ва хосиятњои кислотањои нуклеинї. 
Дар ибтидои маърўза дар хусуси ањамияти пайвастагињои гетеросиклї ва пањншавии 

онњо дар табиат маълумот додан ба мавќеъ аст. Аз љумла бояд ќайд кард, ки пайвастњои 
гетеросиклї дар табиат хеле васеъ пањн шудаанд ва дар соњахои гуногуни хољагии халќ 
истифода бурда мешаванд. Дар асоси ин пайвастњо доруворињои зиѐди самарбахш њосил 
карда мешаванд. Пайвастањои гетеросиклї ба таркиби пайвастњои муњимми табиї, 
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чунончи моддањои рангдињандаи хун (гемин), хлорофилл, кислотањои нуклеинї (КРН, 
КДН), витаминњои гуногун (тиамин), антибиотикњо (тетрасиклин, пенитсиллин), 
алкалоидњо (никотин, хинин) ва ѓайра дохиланд. 

Дар хусуси таснифоти пайвастањои гетеросиклї сухан ронда, бояд ќайд кард, ки 
вобаста аз шумораи атомњои пайвастаи гетеросиклиро њосилкунанда онњо ба се, чор, 
панљ, шашаъзогї ва ѓайра људо мешаванд. Њангоми шинос намудан бо пайвастањои 
гетеросиклї дар зинаи аввал  њосилшавии пайвасти гетеросиклии содатаринро дар асоси 
хосиятњои химиявии этилен, ки дар натиљаи оксидкунии он оксиди этилен њосил мешавад, 
нишон медињем: 

 
 

 
 
 Намояндаи гетеросиклњои чорузва оксетан буда, онро дар натиљаи 

дегидрогалогенонидан 3-хлорпропанол ба даст овардан мумкин аст: 
 

 
  

 
 
Дар ин љо таъкид кардан ба маврид аст, ки њарчанд ин пайвастњо дар китоби дарсї 

оварда шуда бошанд њам, вале онњо њамчун гетеросикл номбар нашудаанд. Илова бар ин, 
њангоми омўзиши глюкоза, рибоза, дезоксирибоза ва ѓайра сохти сиклї доштан ва 
пайвастањои гетросиклї будани онњо кам таъкид мегардад. Аз ин рў, дар хонандагон 
тасаввуроте пайдо мегардад, ки гўѐ пайвастњои гетеросиклї аз пиридин оѓоз мешуда 
бошад. Њол он ки мисоли дар реаксияи якум нишон додашуда намояндаи содатарини 
гетеросиклњо њисоб меѐбад. 

Мафњуми молекулаи шакли сиклидоштаро, хеле пештар, њангоми омўзиши глюкоза, 
ки барои моносахаридњо умумї аст, ба хонандагон пешкаш кардан мумкин аст. Зеро дар 

мисоли он - ва -шаклњои молекулаи сиклиро нишон дода, њангоми омўзиши сохт ва 
хосиятњои полисахаридњо сохт ва хосиятњои крахмал ва селлюлозаро шарњ додан мумкин 
аст. 

Аломати хоси сохт ва хосияти гетеросиклњои нитрогениро дар мисоли пиридин ва 
пиррол равшану возењ нишон дода мумкин аст. 

Дар ин њолат бо хонандагон ду проблема – њосилшавии сохтори ароматї ва 
зоњиршавии хосияти асосии ин гуна моддањоро метавон муњокима кард. 

 Чи тавре медонем, пиридин аз рўи сохт ва хосиятњои худ ба бензол умумият дорад. 

Дар молекулаи он низ мисли бензол -абри электронї мављуд буда, электрони шашуми ин 
банд аз њисоби атоми нитроген илова гардидааст. Сохти ароматї ба хосиятњои мувофиќи 
химиявї мусоидат менамояд. Баъди барои њосилшавии банд сарф шудани се электрон дар 
атоми нитроген боз љуфти озоди электронњои валентї боќї мемонад, аз ин рў, ин мода ба 
хосияти асосї соњиб мегардад: 

 
 
 
 
Пиррол низ хосияти ароматиро дорост, аммо он нисбати пиридин суст зоњир 

мегардад. -абри электронї аз њисоби чор электрони карбон в аду электрони атоми 

нитроген ба вуљуд меояд. Илова бар ин, атоми нитроген бо се -банд њосил менамояд. Аз 
ин рў, дар атоми нитроген дигар электронњои озод боќї намемонанд. Сохти пирролро бо 
формулаи зерин ифода кардан мумкин аст: 

 
 
                                                 ва ѐ  
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Аз тањлили ин мисолњо хонандагон дарк мекунанд, ки ба туфайли надоштани љуфти 
электронњои озод пиррол хосияти асосро зоњир карда наметавонад. 

Таљриба нишон медињад, ки муќоисаи сохт ва хосиятњои пиридину пиррол ва 
муњокимаи он дар хонандагон шавќу завќро бедор меозад. Онњо дар асоси донишњои 
гирифтаашон ба моњияти њар гуна њодисаи барои онњо то ин дам номаълуму нофањмо 
сарфањм рафта, донишњои иловагї мегиранд. Чунончи, хонандагон ин донишњоро 
њангоми омўзиши пайвастњои гетеросиклии ба таркиби кислотањои нуклеинї дохилбуда, 
ки њосилањои пиридин ва пурин мебошанд, истифода мебаранд. Њангоми омўзиши ин 
мавзўъ хонандагон ба сохти пиримидин ба осонї сарфањм мераванд. Зеро он аз молекулаи 
пиридин бо мављудияти як гетероатом, ки ба љои гуруњи СН пайваст шудааст, фарќ 
менамояд. 

Њамин тариќ, дониши хонандагон дар бораи пайвастњои сиклї њангоми омўзиши 
кислотањои нуклеинї низ пурра мегардад. 

Ба туфайли омўзиши таркиб, сохт ва табиати химиявии кислотањои нуклеинї 
муќаррар карда шуд, ки дар таркиби њуљайрањои организми зинда 2 намуди он - кислотаи 
дезоксирибонуклеат (КДН) ва кислотаи рибонуклеат (КРН) мављуд мебошад. Онњо аз 
якдигар бо сохт, таркиб, функсия ва мавќеи љойгириашон фарќ мекунанд. 

Кислотаи дезоксирибонуклеат аз асосњои пуринї ва пиримидинї, ќанди 
дезоксирибоза ва боќимондаи кислотаи фосфат таркиб ѐфта, дар ядрои њуљайра дар 
шакли дезоксирибонуклеопротеидњо (ДНП) мављуд аст. Он вазифаи нигоњдорї ва 
гузаронидани ахбори генетикии доир ба сохт ва аломатњои организмњои зиндаро иљро 
мекунад. 

Кислотаи рибонуклеат аз асосњои пуринї ва пиримидинї, ќанди рибоза ва 
боќимондаи кислотаи фосфат таркиб ѐфта, бештар дар ситоплазмаи њуљайра мављуд 
мебошад. Он дар организмњо асосан дар шакли рибонуклеопротеидњо (РНП) вомехўрад. 
Наќши биологии КРН аз гузаронидани ахбори генетикї аз генњо ва иштирок намудан дар 
биосинтези сафедањо иборат аст.  

Дар таркиби КДН ба сифати мономерњо аденин, гуанин, тимин, ситозин, аз карбо-
гидратњо дезоксирибоза ва кислотаи фосфат ѐфта шудаанд. Ба ѓайр аз асосњои нитрогении 
номбаршуда дар таркиби КДН миќдори зиѐди пайвастњои метилонидашуда, аз ќабили 8-
метилситозин, 6-метиладенин ва ѓайра мављуданд.  

Тахмин меравад, ки гурўњњои метилї КДН-ро аз таъсири ферментњое, ки дар 
натиљаи ба њуљайра воридшавии вирусњо њосил мешаванд, нигоњ медоранд. 

Њангоми таќсимшавии  њуљайра раванди репликатсия ба амал меояд. Дар натиљаи 
ин раванд њарду занљири КДН кушода шуда, таќсим мегарданд. Пас аз ин ба њар як 
занљир мувофиќ яктої занљири нави комплементарї ба вуљуд меояд.  

Дар таркиби КРН 4 асоси нитрогенї – аденин, гуанин, уратсил, ситозин, 
карбогидрат – рибоза ва кислотаи фосфат мављуд аст.   

Кислотаи рибонуклеат ќариб дар њамаи сохторњои гуногун ѐфта шудаанд. Дар 
натиљаи тањќиќот маълум гардид, ки онњо аз њамдигар аз рўи таркиб ва функсияашон 
фарќ менамоянд. Чунончи, соли 1957 Ф. Крик ва Н. Хогленд аз ситоплазма КРН-и хурд-
молекулаеро људо намуданд, ки аз 75 мононуклеотид таркиб ѐфтааст. Он функсияи 
наќлиѐтиро бозида, ба љои синтезшавии сафеда аминокислотањои фаъолгардидаро 
мекашонад. Бинобар ин, чунин КРН-ро наќлиѐтї номида, бо нКРН ишора карданд [3].   

Соли 1961 Ф. Жакоб ва Ж. Моно дар ядроча ва ситоплазма навъи дигари КРН-ро 
пайдо карданд. Он кислотаи рибонуклеати калонмолекула буда, ќобилияти гузаронидани 
ахбори генетикиро дорад. Чунин КРН ахборро аз КДН хонда, онро ба љои синтезшавии 
сафеда мебарад. Аз ин рў, ин КРН-ро ахборотї номида, бо аКРН ишора мекунанд. 

Навъи дигари КРН дар рибосомањо ѐфта шуд, бинобар  ин, онро рибосомавї 
номида, бо рКРН ишора мекунанд. рКРН дар синтези биологии сафеда иштироки 
бевосита дорад. 
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МЕСТО И РОЛЬ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ХИМИИ 

 
Изучение гетероциклических соединений играет важную роль в понимания биологических 

явлений, как наследственность и изменчивость. Но как утверждают авторы для изучения этих 
органических соединений школьной программой отведено недостаточное количество часов. 
Поэтому авторы опираясь на свой опыт предлагают различные методы преподавании данной 
темы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: амины, белки, нуклеиновые кислоты, гетероцикл, этилен, рибоза, 
бензол, хлорофилл, тиамин, тетрациклин, никотин. 

 
THE PLACE AND THE ROLE OF THE HETEROCYCLIC JOIN IN TEACHING  

OF CHEMISTRY 
 
The Study of the heterocyclic joints plays the important role in understanding the biological 

phenomenas, as heredity and variability. But what confirm the authors for study of these organic joints by 
school program отведено insufficient amounts hours. So authors resting in their experience offer the 
different methods of teaching of the subject. 

KEY WORDS: амины, squirrels, нуклеиновые of the acid, heterocycl, ethylene, рибоза, benzene, 
chlorophyll, тиамин, тетрациклин, nicotine. 
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РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ФИЗИКИ КАК УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Рахимов М.М. 

 Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

 

Такие глобальные проблемы современности, как отчуждение научного и технического 

прогресса от культурных ценностей, конфликт между техносферой общества и природной 

средой, явное отставание духовно-нравственного развития человека от набирающего темп 

технологического могущества человечества представляют грозные симптомы болезни 

техногенной цивилизации. Их преодоление и выход к новым ценностям стали объектом 

пристального внимания философов, историков, культурологов, социологов. В этой связи 

особое значение приобретают педагогические возможности путей и средств гуманитарной 

трансформации общенаучных  дисциплин в вузе.  

Подчеркивая взаимосвязь дегуманизации образования и деятельности в современных 

условиях, обращаем особое внимание на следующие моменты: 

-современный научно-технический прогресс объективно диктует расширение 

культурного пространства специалиста, что требует преодоления узкой специализации и 

технологических  установок; 

-современное образование должно быть синтезом гуманитарной, что позволит избежать 

отчуждения творцов науки от гуманистических ценностей; 

-основным направлением гуманитаризации образования должно быть выявление 

гуманистического потенциала самих общенаучных дисциплин; 

-сам процесс гуманитаризации образования не является данью моде, самоцелью, а 

технологии использования в равной мере как компетентного специалиста, творчески 

мыслящего профессионала, так и личности в полном смысле этого слова, способной подчинить 

любые технические изобретения и научные открытия человеческим целям. 

Следует подчеркнуть, что понятие гуманитаризации образования трактуется 

современными исследователями и педагогами по-разному. Одни видят в ней «средство 

гуманизации, трактуемой очень узко и подменяемой чаще специализацией или 

профилированием образования путем однобокого соотношения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин» [1,37]. Другие рассматривают гуманитаризацию образования 
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«как способ приобщения к культурному наследию, причем опять, в основном, через широкое 

введение в содержание образования гуманитарных дисциплин» [3,54]. Третьи вкладывают в нее 

такое содержание: «в соответствии с технологией использования  означает овладение 

методами, методологией, присущими гуманитарным наукам, с их приматом неповторимого» 

[5,33]. Перечисление этих точек зрения не снимает проблему гуманитаризации образования. 

Совершенно очевидно, что все это частные интерпретации, а потому и ограниченные по 

возможности. 

Технологии использования  культурного пространства специалиста предполагает синтез 

общенаучных  знаний с культурой эпохи, соединение специальных, профессиональных знаний 

с миром человеческих ценностей, взаимопроникновение знаний о природе и знаний о человеке 

и смысле его бытия. Таким образом, технология использования образования призвана создать 

предпосылки к соединению технической и гуманитарной культуры в одной личности, а достичь 

этого невозможно без овладения  историко-научными знаниями, дающими богатые 

возможности для формирования гуманистического мировоззрения и творческого стиля 

мышления. 

В современных условиях особое значение приобретает осознание каждым человеком 

системности мира, наличия неразрывных сложных связей между всеми его элементами. В 

решении этой проблемы изучение физики способно внести свой вклад путем технологии 

использования у студентов целостной научной картины мира. Новые социокультурные условия 

требуют изменения «идеологических» оснований, структуры и содержания курса физики, 

разработки его нового методологического основания, включающего идеи развития и 

системности мира. 

Сегодня познавательное и технологическое освоение сложных саморазвивающихся 

систем начинает определять стратегию переднего края науки и технологического развития. К 

таким системам относятся системы современного проектирования, когда берется не только та 

или иная технико-технологическая система, но еще более сложный развивающийся комплекс 

человека технологическая система, плюс экологическая система, плюс культурная среда, 

принимаемая новую технологию. К саморазвивающимся системам относятся современные 

сложные компьютерные сети, все социальные объекты, рассмотренные с учетом их 

исторического развития. 

Во второй половине XX века к исследованию таких систем вплотную подошла физика. 

Долгое время она исключала из своего познавательного арсенала идею исторической 

эволюции. Но во второй половине XX в. возникла иная ситуация. Появилось представление «о 

возникающих в процессе эволюции различных видах элементарных частиц и их 

взаимодействий как результата расщепления некоторого исходного взаимодействия и 

последующей его дифференциации» [2,21]. С другой стороны, идея эволюционных объектов 

активно разрабатывается в рамках термодинамики неравновесных процессов и энергетики. 

Взаимовлияние этих двух направлений исследования инкорпорирует в систему физического 

знания представления о самоорганизации и развитии. 

Есть положения, наиболее полно отражающие взаимосвязь между наукой и учебным 

предметом, и они могут быть следующим образом применены к физике: 

-физическая наука как система знаний отражается во всех элементах физики - учебного 

предмета (в его содержательном и процессуальном компонентах); 

-все элементы физики, в том числе технологии использования, в которых фиксируется 

научное знание, входят в содержание курса физики (научные факты, понятия, законы, теории, 

физическая картина мира); 

-основные структурные элементы физической науки (факты, понятия, законы, теории, 

физическая картина мира) являются дидактическими единицами содержания обучения физике, 

теми объектами, которые  может  быть при применении  технологии использования усвоены 

целостно с внутренними связями; 

-дидактические материалы (то есть технологии использования) определяют процесс 

обучения (методы, формы и средства); предметное и внутрипредметное содержание; способ 

организации материала, логику его представления (структуру). 

Наука как деятельность включает ряд аспектов, некоторые из них имеют первостепенное 

значение для содержания образования. Это «логика научной деятельности, методы научного 

познания, закономерности научного познания» [4,35]. 
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Овладевая научным знанием в единстве его предметной и операциональной сторон, 

студенты усваивают и определенный подход к процессу технологии использования и результат 

учебно-познавательной деятельности. Этот подход при целенаправленном его формировании 

становится достоянием студента, стилем его мышления. 

Принципы и характеристики научного стиля мышления выработаны задолго до того, как 

тот или иной студент приступает к овладению содержанием образования. Они выражены в 

безличной форме и представлены как требования и технологии использования познавательной 

и практической деятельности. Перед преподавателем возникает задача вооружения студентов 

этими принципами и характеристиками, чтобы студенты могли сознательно использовать эти 

технологии в своей деятельности. Иными словами, речь идет о переводе норм научного стиля 

мышления «из безличностной формы всеобщности в личностную форму культуры индивида» 

[1,42]. 

В наиболее общем виде стиль мышления рассматривается как система методологических 

принципов и характеристик, которыми в данную эпоху руководствуются ученые в своем 

подходе к исследованию и его результатам. 

Таким образом, можно выделить такие черты научного стиля мышления, которые можно  

применить технологию использования в процессе изучения физики: 

-понимание возможности одновременного существования диалектически 

противоположных свойств объекта, явления и умение оперировать диалектическими 

противоречиями; 

-понимание взаимосвязи, взаимообусловленности явлений и умение выявлять и 

анализировать эти взаимосвязи; 

-умение рассматривать объект или явление в развитии, постоянном движении; 

-понимание конкретности знания, истинности его можно определить при применении 

технологии использования; 

-понимание взаимосвязи качественных или количественных изменений; 

-умение видеть в развитии научного знания применении технологии использования. 
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