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МАТЕМАТИКА ВА ИНФОРМАТИКА   
 

ДВОЯКОПЕРИОДИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОГО  

ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ТИПА ФРЕДГОЛЬМА 
 

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

 

1. На комплексной плоскости С
 

рассмотрим интегральное уравнение вида 

 ,zfdzttz t                                      (1) 

где комплексная постоянная, zf двоякопериодическая функция с основными 

периодами ,0,,
1

2
21

h

h
Jmhh z

 
дзетта-функция Вейерштрасса, построенная на периодах 

,1, 21 hh  является одним из параллелограммов периодов, z искомая функция с 

периодами 21, hh .  Пусть Zmmhmhm 212211 ,;  решетка периодов.  

Как в [3]
 

обозначим через 
1, Pp WL

 
классы ( пространств)  двоякопериодических 

функций с периодами 1h  и ,0,
1

2
2

h

h
Jmh

 

которые принадлежат соответствующим классам 

,pL 2,1 pWp , параллелограмм с вершинами 2211 ,,,0 hhhh . 
  

 Интегральный оператор 

,
1

tdzttТ  

в силу свойств функции z :  

а) ,0
1

lim
0 z

z
z

 

б) ,22112211 mmzhmhmz
 
 

где 21,mm целые числа, 21, циклические постоянные, а числа ,, 21 hh 21,  
удовлетворяют соотношению Лежандра    

,21221 ihh
 
 

обладает свойством [2]. 

,,2,0,: 1 zTWdLТ
zpp ,ST

z

.1,2,:
2Lpp SpLLS

 
 

Оператор T
 

компактен в пространстве 2, pLp . В работе при 

2, pLzf p , мы будем искать решение (1) из класса 2, pLp . 

Легко видеть, что если уравнение (1) имеет решение в классе 2, pLp , то 

необходимо, чтобы  

.0dz  
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Введем также интегральный оператор 

2,,
1

pLd
ztd

dzt
tT pt ,                   (2) 

z сигма  функция Вейерштрасса ,d
 
которая удовлетворяет:  

 ,1lim)
0 z

z
а

z
 

,
2

exp)
h

zzhzб ,2211 hmhmh ,2211 mm
 

21,mm целые числа. ,
2

2 1
1

h

2
2 1

2

h
циклические постоянные, где 1 , 

если 1,
2

h

 
в противном случае.  

Интегральный оператор T
 

компактен в пространстве pL  и удовлетворяет 

условиям [2] 

 ,2,: 1 pWLT pp ,zT
z  

,ST
z

,1,: pLLS pp .2,1, jzTehzT
d

j
j

 

Обозначим через 1  
решетку 12

2

10

0

1 /Im, hhhmes . Из 

результатов работы [2], [3] получим.   

Теорема 1. Пусть 1 , тогда однородное уравнение (1) имеет одно решение вида  

zzcz exp0 , 

с произвольная постоянная.  

Для разрешимости неоднородного уравнения (1) необходимо и достаточно, чтобы   

,0dezf zz
 

 при этом все решения (1) имеют вид 
zzzz feTezfzz 0 .  

Теорема 2. Если 1 , то уравнение (1) при любой правой части  2, pLzf p , 

имеет  одно единственное решение вида   
azzazz feezfz ,  

 T интегральный оператор вида (2), где  mod0d , 1221
2

hh
i

a .   

Из теорем 1 и 2, как следствие, мы получим следующий результат.  

Следствие. Для обратимости интегрального оператора TI  в   пространстве 

,2, pLp  
необходимо и достаточно, чтобы ,1  

при этом 

,
1 dzzdzz eTeITI

 
 

где  I - единичный оператор. 

2. Рассмотрим теперь уравнение (1) с переменным коэффициентом 
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  ,zfdztt
za

z t

                            

 (3) 

где .2,, pLzazf p  

Обозначим  через 0а число   

,
1

0 dtaa

 

 

Имеет место следующее утверждение.  

Теорема 3.  Пусть .0a  Тогда однородное уравнение (1) допускает одно решение 

вида   
bzzaT

ezcaz0 , 

с произвольная постоянная, а постоянное  b
 
 удовлетворяет уравнению  

.2,1,2exp jibha jj   
Для разрешимости неоднородного уравнения необходимо и достаточно, чтобы  

0dezf
bza

. 

При этом все решения уравнения (1) представимы в виде  
bzaTbzaT

feTezazfzz 0 .  

Теорема 4. Пусть .0a   Тогда уравнение (3) для любой правой части 

2, pLzf p  
имеет одно единственное решение вида  

bzaTbzaT
feTezazfz .  

В самом деле вводя обозначение 

tdzttzw
1

,  0dz , 

для zw
 
получим  уравнение вида 

                                         zfwza
z

w
,                                              (4) 

где  .2,, pLfa p
   

Из свойства оператора , следует, что 2,1 pWzw p . 

Все решения уравнения (4) из класса 2,1 pWp  
найдены 

 
[2], [4], из 

 
которых следует 

теоремы 1 и 4.  

3. Теперь рассмотрим однородное уравнение вида  

0dztt
b

dztt
a

z ,                   (5) 

где ba, произвольные постоянные, черта означает комплексно сопряженное. 

Будем искать двоякопериодические решения (5) в классе 2, pL p . Для этого 

уравнения  используем результаты В. С. Виноградова [4], причем коэффициент a  можно 

считать вещественным.  
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Теорема 5. 1) Пусть ba , тогда уравнение (5) в классе 2, pL p  
имеет только 

нулевое решение. 

2) Если ba
 
и существует целые числа nm,  

такие, что  

m
k

Jmh1 , n
k

Jmh2 ,                                        (6)  

здесь 
22

bak ,  то уравнение (5) имеет одно ненулевое решение вида  

zzkzzk ec
b

ak
kecz 1

2
10 , 

где 1с произвольная постоянная,  а если условие (6) нарушено, то (5) имеет только нулевое 

решение. 
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ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ТИПА ФРЕДГОЛЬМА 
 

В статье рассматривается метод нахождения двоякопериодического решения одного 

интегрального  уравнения типа Фредгольма.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: двоякопериодическая функция, комплексная постоянная, соотношения 

Лежандра, функция Вайерштрасса, интегральный оператор, переменный коэффициент. 
 

DOUBLPERIODOC SOUTIONS OF ONE  INTEGRAL EQUATION OF THE FREDGOLM TYPE 
 

In the paper we consider a method of finding a double periodic solutions one integral equations of the 

Fredgolm tupe. 

KEY WORDS: doubleperiodic function, complex constant, correlations Lezhandra, function 

Vayershtrassa, integral operator, floating factor. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Сафаров Джумабой, доктор физико-математических наук, 

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

Шодиев Махмад Султонович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры и 
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ЛИНЕЙНО-КВАДРАТИЧНАЯ ЗАДАЧА С НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ В 

ОСНОВНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ 
 

Абдурахимов А. О., Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Последние годы в теории экстремальных задач рассматриваются новые типы 

неопределенности. Среди них особое внимание уделяется неопределенности, 

сформулированной с помощью векторов и функций, информация о которых исчерпывается 

заданием областей их возможных значений без введения мер на указанных областях. В этих 

условиях естественным принципом оптимизации стал принцип получения гарантированного 

результата. Данная статья посвящена исследованию интервальной линейно-квадратичной 

задачи с неопределенностью в основных ограничениях. Принцип получения гарантированного 

результата в данном случае сводится к введению нового понятия плана. 

Постановка задачи. Основные понятия. Рассмотрим интервальную задачу 

квадратичного программирования: 

      min2/)( Dxхxcxf  ,    
*

* bBAxb  ,  
*

* dxd  ,  .                       (1) 

Здесь ;,;;,;,,, *
*

*
*

*
*

kpmn RRgRbbRddхс  ;; хkх mnm RBRA  
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;;0 хkхn pn RGRDD  
*

*,: gG , mI ,....,2,1  nJ ,...2,1 ,  

kL ,....,2,1 .  Исследование задачи (1) ведем адаптивным методом  [1-2].  Пусть -

заданное число. -расширение основных  ограничений будем называть неравенства  

                                    bBAxb 11                                                         (2)
 

Определение 1.  -планом задачи (1) назовем каждый n- вектор x , удовлетворяющий 

прямым dxd  и при любом ,  -расширенным основным ограничениям (2). 

Множество 11: *
* bBAxbx  называется множество -

планов.  

Определение  2. -план 
0x  на котором целевая функция достигает минимального 

значения, назовем оптимальным - планом задачи (1): 

.,min0 xxfxf  

Каждый релаксационный прямой метод при заданном  - плане x должен иметь прежде 

всего средства распознавания его оптимальности. Если начальный план окажется 

неоптимальным, то метод должен построить другой  - план x , который не хуже исходного. 

В предлагаемом методе [ 1-4] для этих целей используются специальное средство, называемой 

опорой. 

Определение  3. Совокупность опопоп , JIK  из подмножества  IIоп  индексов 

строк и подмножества JJоп  индексов столбцов матрицы А, опоп JI , называется опорой, 

если не вырождена матрица ),( опоп JIA . 

Матрицу ),(),( опопопоп JIAJIPP  назовем опорной матрицей. Матрицу, обратную к 

ней, обозначим через    
1-1

опопопоп )J,A(I)I,Q(JQ P . Следуя [1-2] выясним физический 

смысл опоры. Пусть xJIAz ),( . Найдем условия, при которых для любых )( опIzzоп  

существует такой вектор xxJxx )( , что  

                              xJIAzz ),( опопоп                                                                                   (3) 

Подставив в соотношение (3) выражения xz ,оп , заключаем, что последняя задача 

разрешима тогда и только тогда, когда для любых )( опоп Izz  разрешимо относительно 

xxx  уравнение опоп ),( zxJIA                                                                                       (4) 

Из линейной алгебры известно, что для разрешимости уравнения (4) необходимо и 

достаточно существования такого множества ,оп JJ  опоп IJ , что матрица 

),( опоп JIA не вырождена. Таким образом, множество опK показывает, что значениями 

опорной группы оп, Iizi компонент вектора z можно управлять с помощью опорных 

компонент опj , Jjx , вектора x . 

Определение 4.    n -вектор который при заданном опz  удовлетворяет уравнению  

JIAz ,опоп                                                                                                                                   (5) 

назовем  псевдопланом, соответствующим опорной компоненте оп, Iizi  . 

Псевдополан   легко строится с помощью опоры. Зададим произвольный вектор 

)( опJн и запишем (5) в компонентной форме  

ннJIAJIAz ,, опопопопоп . 

Найдем отсюда оп :          нJIAz нопопоп ,Q                                                (6) 
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Вектор н,оп  - искомый псевдоплан. Из соотношения (6) видно, что  j- я 

опорная компонента псевдоплана равна опнопjj JjJIАzq ,, ноп

1
 где jq j - я 

строка матрицы Q. 

В процессе работы метода [1-2] для увеличения его эффективности опора будет меняться 

наряду  с  -планами. В связи с этим в предлагаемом методе основным объектом 

преобразования становится пара из - плана и опоры .  

Определение 5. Пару оп,Кх  из - плана x и  опоры опK  назовем опорным - 

планом. Опорный -план будем называть  невырожденным, если он не вырожден по прямым     

оп
*

опоп* JdJxJd   и по основным   - ограничениям  

,1,,1 *
* нннн IbLIBxJIAIb , здесь оп/ IIIн . 

Имея в виду построение в первую очередь прямых методов решения задачи (1), будем 

считать, что наряду с моделью (1) известен некоторый начальный - план.  

 Формула приращения целевой функции. Наряду с опорным - планом оп,Kx  и 

соответствующим ему вектором Axz  рассмотрим произвольный вектор xxx  

удовлетворяющий при всех  опорной группе основных - ограничений:    

.1,,1 *
опопопоп* bLIBxJIAb . 

Отсюда       оп
*
опопопопоп* 1,,1 zbLIBxJIAzb  . 

Обозначив ,, опоп zxJIА  последнее неравенство, запишем в виде  

        .1,1 оп
*
опопопопоп* zbJIBzzb                                          (7) 

Определим, каким должен быть приращение, опz  чтобы неравенство (6) имело место 

при любых .  Для этого неравенство (7) запишем в компонентной форме:  

            оп* ,11 Iizbbzzb iiiiii  ,                                    (8) 

где ib i я строка матрицы LIВ ,оп . 

Подсчитаем числа  )(* min ii b    ,    )(
* max ii b  ,           

         iiii zb *** 1    ,     оп
***

i ,1 Iizb iii . 

Вектор onz  удовлетворяет неравенствам (6) при всех  тогда и только тогда, когда 

его компоненты удовлетворяют неравенствам  

             оп
*

* , Iiz iii .   Используя (3), получим  

                           нопопоп , xJIAzQx н  .                                                                     (9) 

Таким образом, какими бы ни взять векторы опоп , Iizz i  и нн , Jjxx j , 

можно, вычислив по формуле (9) вектор опоп , Jjxx j , получить вектор 

ноп, xxx  добавление которого к  -плану x  даст вектор ххх  на котором 

опорная компонента вектора Ахz  принимает значение опz :    опопоп zzz . 

Воспользовавшись опорой, вычислим приращение целевой функции )(xf  при переходе 

то  плана x  к  плану ххх . Сначала подсчитаем:  

,2/2/2/ xDxxxDxxxxDxxxcxfxxfxf   (10) 

где Dхcx . 

Затем, подставит в (10) вместо опх его выражение из (9), получим  
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.2/

,

опоп

опопнопоп

н

нн

н

нн

x

z

EO

QAQ
D

EO

QAQ

x

z

xJIQAxxzQxxf

                             (11) 

Здесь опн, JJOO  нулевая матрица, нJJEE ,н  единичная матрица. 

Введем  обозначения:  ,оп Qxu      
нн

A

н
JIAuxx ,оп

, 

                     
EO

QAQ
D

EO

QAQ
JJDD

нАА н
, .                                                        (12) 

Известно, что .ОDА
 Вектор ,н н

A

н
Auxx назовем опорным градиентом. 

Ясно, что опорная компонента xА
оп  равна нулю: 

0опопопопоп xxQAxxx н
А

 .  

Определение 6. Вектор ,0,: опоп нuQxuu  будем называть вектором 

потенциалов.  

     С учетом (12) из (11) получим окончательную формулу приращения целевой функции, 

координатная форма которого имеет вид: 

        2/
оп опн Ii j

iА

Jj Ii j

i

ii
Jj

j
A
j x

z
D

x

z
zuxxxf

н

                                (13) 

Критерий оптимальности. Пусть оп,Kx  опорный  - план. Подсчитаем для него 

вектор потенциалов ,, опIiui  и опорный градиент н, JjxA
j  . 

Теорема. Пусть оп,Kx  опорный  план, Ахz  соответствующий ему вектор 

ресурсов. Тогда для оптимальности  плана х   достаточно выполнения соотношений: 

0iu  при  ;1 ** iii bz  

0iu  при  ;1 **
iii bz  

0iu  при  oniiiii Iibzb ,11 **
**  .                                            (14) 

0xA
j  при ;* jj dx  

0xA
j  при ;*

jj dx  

0xA
j  при ., н

*

* Jjdxd jjj                                                                 (15) 

Пусть оп,Kx  невырожденный опорный  план. Для оптимальности  

плана х выполнение соотношений (14), (15) необходимо. 

Доказательство. Достаточность. Пусть на опорном  плане оп,Kx  соотношения 

(14), (15) выполняются. Рассмотрим произвольный  план х . Проанализируем на нем 

опорные компоненты вектора zzz  и неопорные  компоненты вектора xxx   

.хАz  

Если iii bz ** 1 , то 

оп**** ,011 Iibzbzzzz iiiiiiiii .  

Пусть 
** 1 iii bz . Тогда  
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оп
**** ,011 Iibzbzzzz iiiiiiiii . Поэтому при выполнении 

(14) справедливо неравенство оп,0 Iizu ii . 

Для компонент вектора x  имеют место соотношения: 

,0* jjjjj dxxxx   если ;* jj dx  

,0*
jjjjj dxxxx  если  н

*, Jjdx jj . 

Отсюда при выполнении (16) следует неравенство 0н
A
н xx . 

Кроме того, поскольку ,0
оп

н

оп

н

А

x

z
D

x

z
 то из (13) с учетом (14), (15) получаем 

0xf  для произвольного  плана х .  Таким образом х  оптимальный  план задачи 

(1). Достаточность доказана.  

Необходимость. Пусть оп,Kx  невырожденный опорный  план. Предположим, что 

х оптимальный  план, но на нем не выполняются соотношения (14), (15), т.е. существуют 

такие или индекс оп0 Ii , или индекс нJjo , что имеет место одно из следующих 

соотношений:  

1)  0
0i

u  хотя ,1
000 ** iii bz  

2)  0
0i

u  хотя ,1 **

000 iii bz  

3)  0
0i

u  хотя  .11 **
** 00000 iiiii bzb  

4)  ,0
0

xA
j  хотя ,

00 * jj dx  

5)  ,0
0

xA
j  хотя ,*

00 jj dx  

6)  ,0
0

xA
j  хотя  .*

* 000 jjj dxd  

Сначала рассмотрим случай, когда нарушаются соотношения (14). Посмотрим 

специальное приращение ноп, xxx :  

опоп,0 zQxxн , где 0,z
00 ii usign  .0/оп oiIz  

По нему найдем новый вектор :xxx   

00опопопопоп ii uSignqxzQxxxx , где oi iq )( 0
-ая строка матрицы Q . Вектор 

xAz будет иметь вид  ,/,,
000 ooniiiii iIizzuSignzz  

00 )(опопопн ,,, iiнннннн uSignqJIQAzxJIAzxJIAzz . 

В силу невырожденности опорного  плана оп,Kx  найдется такое число 

0000 *
*

*
*00 110, iiii bb , что при 

00  вектор х  будет  

планом задачи, т.е.    
*
опопоп* dxd  , ,,1 *

ннн* bLIBzb н  . 

 Зафиксируем число 
00, , и подсчитаем приращение xf  на  планах х  и х : 

),(, 00
2

00
2

000
iiDuiiDuSignuxfxfxf A

i
A

ii . 

Отсюда для достаточно малых 0  получаем неравенство ,0xf  противоречащее 

оптимальности   плана х .  

 Теперь рассмотрим случай, когда условия (16) не выполняются по индексу н0 Jj .  

Построим  вариации x  и z : 

xSignx A
jj 00

, 0/н ojJx ,  ,0опz  ).(,
0опоп xSignjIQAx A

jo  

По ним построим новый вектор :xxx  
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),(,
0опопопопоп xSignjIQAxxxx A

jo   ,`//н oнo jJxjJx  

),(
000

xSignxx A
jjj  и новый вектор :zzz  ,опопопоп zzzz           

).(,,,)(,,

)(,,

00

0

опопопопоп

н

xSignjIQAJIAjIAzxSignjIQAJIA

xSignjIQAzxJIAzzzz

A
joнoнн

A
jo

A
joнннннн

 

 

В силу невырожденности  опорного  плана оп,Kx найдется такое число 

00 *
*00 0, jj dd , что при 

0o  вектор х  будет  планом задачи. Подсчитаем 

приращение целевой функции на -планах х , х : 

             .,)( 00
2 jjDxxf АA

j  

Отсюда для достаточно малых 0  получаем  0xf .  Последнее же противоречит  

оптимальности  плана х .  Критерий оптимальности полностью доказан. 

Определение 7. Пару оп
0, Kx  на которой выполняются соотношения  теоремы, будет 

называть оптимальным опорным  планом. 

Пример. Рассмотрим   конкретную задачу: 
 

min,24 21
2
2

2
1 xxxxxf  

7.222 2121 xx  

421 2121 xx  

5.5322 2121 xx  

5.02 1x                   2.01.0 1  

5.11 2x                     3.01.0 2 . 
 

Параметры задачи имеет вид: 

,

32

11

21

,
20

02
,)2,4( ADc   ,

11

12

11

B   ,2,1,2*b   

,5.5,4,7.2*b    ,1,2*d   ,5.1,5.0*d  

.3.01.0;2.01.0:, 2121  
 

Пусть 2.0,0 21 .  Множество  планов  этой  задачи заштриховано на рис. 1   и  

2 соответственно:  

,: *
*1

bВАхbx   и ,8.02.1: *
*2

bВАхbx  

Из рисунка видно, что оптимальным  планом  служит точка 1,5.00x  при 0  и точка 

73.0,5.00x  при .2,0   

  Проверим на оптимальность 1  план .0,5.01x  в качестве  опоры возьмем  

2,1,2,1 опоп
1
оп JIK .   

2

1
,2, 11

опоп QPJIA . 

Проверим критерий оптимальности, для чего проведем следующие  вычисления: 

,

1

5.0

5.0

0

5.0

32

11

21

Ax            5.01оп zz ,  ,1,5.0, 32н zzz  
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5,0
3,0

2,0
1,11,1

2

1

)1(1* minminb ;     5.11 1*11*b ;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0
1.0

1.0
1,1)1(

*
1 maxb ;         5.22.07.21 *

11
*
1b ;           

2

3

0

5.0

20

02

2

4
Dхсх ;   1

2

1
2оп1оп Qxuu ;      

0,0, 32 uuuн ; 2),( оп1н нн
AA JIAuxxx ;       .02оп xx AA

 

Поскольку ,01u хотя ,)1(5.01 *
11

*
111*11* bzb  

(критерий оптимальности нарушен).  

02)(1 хА
 при 

*
11 5.0 dx   - (критерий оптимальности выполнен). 

Опорный 1  план 
1
оп

1,Kx  является невырожденным: ,0 *
22оп2* dxxd  

,
2

1

5.0

11

12

0

5.0

32

11
,,

21

21

2

1
LIBxJIA нн  

,425.01 21    ,5.512 21     21, . 

Следовательно, план х
1
 =(0.5,0) не является оптимальным.  Вычислим опорные 

компоненты 1  -псевдоплана  2оп  и неопорные  вектора псевдозатрат :, 32н  

1,опоп
1

2оп ннJIAIQ ;   5.0
1

5.0
1,1/

)2(2 a  ;    4/
)3(3 a . 

Поскольку 
*
222* 1 dd ,   ,11,21 1

*
222*1 bb  

,11,11 1
*
333*1 bb , то )1,5.0(  - оптимальный  план 

задачи.  

    Пусть 0,2.02 . Проверим на оптимальность опорный 2  план :, 1
оп

2 Kx   

,73.0,5.02x   ,2,11
опK      ,1опI       2опJ . 

Подсчитаем вектор ресурсов:   ,

19.3

23.0

96.1

73.0

5.0

32

11

21

Axz   

            96.11оп zz  ;         19.3,23.0, 32 zzzн . 

 Имеем 5.01* ,    2.0*
1 :   9.12.11 1*1*1*21* bb . 
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.96.18.01 *
1

*
1

*
12

*
1 bb  

.
54.0

3

73.0

5.0

20

02

2

4
х  Проверим критерий оптимальности:  

027.0/
1

/
оп uu  при 

*
12

*
11 196.1 bz ;- критерий  оптимальности 

выполнен; 073.2)()( 1 xx AА
н   при 

*
11 5.0 dx  ;- критерий оптимальности 

выполнен. Следовательно, 
1
оп

2, Kx оптимальный  2  план. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Габасов Р.Ф., Кириллова Ф.М. Методы линейного программирования. Ч. 1. Общие задачи.-

Минск: Изд.-во Белорусского ун-та, 1977.-176 с. 

2. Габасов Р., Кириллова Ф.М., Костюкова О.И., Ракецкий В.М. Конструктивные методы 

оптимизации-Минск: Издательство университетское, 1987.-Ч.4. Выпуклые задачи.-222 с. 

3. Абдурахимов А.О. Квадратичная оптимизация линейной системы управления с 

неопределенными терминальными ограничениями //Вестн. Бел.. ун-та. Сер.1: физ., мат., мех. 1992.-  №1. 

4. Абдурахимов А.О. Гарантированная минимизация совокупности квадратичных функций // 

Вестн. Белорус. Ун-та. Сер.I: физ., мат, мех. 1991.-№ 2.-с. 67-70.  
 

ЛИНЕЙНО-КВАДРАТИЧНАЯ ЗАДАЧА С НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ  

В ОСНОВНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ 
  

Данная статья посвящена исследованию интервальной линейно-квадратичной задачи с 

неопределенностью в основных ограничениях. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: линейно-квадратичная задача, теория экстремальной задачи, 
неопределенность, прицип оптимизаций, вектор и функция, новое понятие плана. 

 
LINEAR-SQUARE TASK WITH INDEFINITE  IN THE MAIN RESTRICTIONS 

  

This article is considers interval task of   square  programming in uncertain conditions. .  There is 
also entered main understanding and had got incrementation  formula of  target  function. With the 
adaptive method had proved the optimal criterias.  The illustrative example had given as well.  

KEY WORDS: linear-square-law problem, theory of the extreme problem, uncertainty, princips 

optimization, vector and function, new notion of the plan. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Абдурахимов Алимурод Одинаевич, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры информатики КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 988-59-10-27. 

 

ИСТИФОДАБАРИИ ЭЛЕМЕНТЊОИ ПРОГРАММАСОЗИИ ХАТТЇ  
ДАР ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ ЭНЕРГЕТИКЇ  

 

Таѓайназаров С., Саидова Р., Донишкадаи энергетикии Тољикистон 
 

Назарияи масъалаи программасозии хаттї якумин маротиба солњои 1930-юм аз 
тарафи академики машњури собиќ Иттињоди Шўравї Кантарович Л.В. пешнињод карда 
шудааст. Назарияи пешнињодшуда дар шакли амалї соли 1950 аз тарафи олими амрикої 
Джон Дансиг бо номи симплекс-метод барои тартиб додани планњои хољагии ќишлоќ ва 
саноат истифода бурда шуд. 

Масъалањои зерин дар якљоягї масъалаи программасозии хаттиро ифода мекунад: 

1 1 2 2 ... maxn nc x c x c x                                                                                                (1) 

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

...

...

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

...

n n

n n

m m mn n m

a x a x a x b

a x a x a x b

a x a x a x b

                                                                                               (2)  

1 20, 0... 0nx x x                                                                                                                   (3) 
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        Параметрњои масъалаи (1-3) мазмуни иќтисодии зеринро дорад: 1 2, ,..., nx x x -

номгўи мањсулоти истењсолшаванда; 1 2, ,..., nc c c -арзиши мањсулоти 

истењсолшаванда; 11 12 1 21 22 2 1 2, ,..., , , ,..., , , ,...,n n m m mna a a a a a a a a -ашёњои хом барои 

истењсоли номгўи мањсулоти истењсолшаванда; 
1 2, ,..., mb b b  ашёњои умумї барои 

истењсоли номгўи мањсулот. 
         Масъалаи истењсоли мањсулоти барќиро дида мебароем.  
         Масъала. Ширкат фурўзонаки тафсон, каммасраф ва њисобкунаки барќї истењсол 
мекунад. Барои истењсоли 1000 дона фурўзонаки тафсон, 1000 дона каммасраф  ва 1000 
дона њисобкунаки барќї, мувофиќан 1010 кг, 1010 кг, 9450 кг металл лозим мешавад. 
Барои коркарди 1000 дона фурўзонаки тафсон ва каммасраф мувофиќан 0,18 ва 0,19  
соат/машина  ваќт сарф мешавад. Барои  истењсоли 1000 њисобкунаки барќї автомати 
махсус истифода  гардида, барои истењсоли он  3,25 соат  сарф менамояд.  Ширкат   
њамагї   136 кг   металл   коркард карда метавонад. Таљњизоти асосї 21,4 соат кор карда, 
автомат барои њисобкунаки барќї  16,25 соат ваќт сарф мекунад.  Даромад аз  1000 дона 
фурўзонаки тафсон, 1000 дона фурўзонаки каммасраф ва 1000 дона њисобкунаки барќї 
мувофиќан  300 сомонї, 220 сомонї ва 1350 сомониро ташкил медињад. Барои истењсоли 
фурўзонакњо ва њисобкунаки барќї мањдудият нест. Талаб карда мешавад, ки ширкат чї 
ќадар фурўзонаки тафсон, каммасраф ва њисобкунаки барќї истењсол намояд, ки  
даромад максималї бошад. 
                        Модели математикии масъаларо тартиб медињем. 
      Ин масъала њолати хусусии масъалаи истењсолот мебошад. Аввало таѓйирёбандањоро 
(наќшаи истењсолї) ишора мекунем: 
   Х1-1000 дона фурўзонаки тафсон бояд истењсол шавад; 
  Х2-1000 дона фурўзонаки каммасраф бояд истењсол шавад; 
Х3-1000 дона њисобкунаки барќї бояд истењсол шавад. 
                              Даромад: 
300х1-сомонї даромад аз фурўши фурўзонаки тафсон; 
220х2-сомонї даромад аз фурўши фурўзонаки каммасраф; 
1350х3-сомонї даромад аз фурўши њисобкунаки барќї. 
                     Даромади умумї: 
   300х1+220х2+1350х3 max                                                                                                      (1) 

    Миќдори умумии  металли ќабулгардида: 
1,01х1-тонна барои истењсоли фурўзонаки тафсон; 
1,01х2-тонна барои истењсоли фурўзонаки  каммасраф; 
9,45х3-тонна барои истењсоли њисобкунаки барќї; 

1,01х1+1,01х2+9,45х3 136                                                                                                          (2) 
                            Ваќти сарфгардида: 
0,18х1-соат/машина барои истењсоли  фурўзонаки тафсон: 
0,19х2-соат /машина барои истењсоли фурўзонаки каммасраф; 
3,25х3-соат/машина барои истењсоли њисобкунаки барќї; 
              Ваќти умумии сарфгардида: 

0,18х1+0,19х2    4,21                                                                                                                        (3) 

  3,25х3                          25,16                                                                                                                (4) 

         Мувофиќи шарт њосил мекунем: 

0,0,0 321 xxx                                                                                                                 (5) 

Ба ѓайр аз ин бутун будани таѓйирёбандањо (наќшаи истењсолї) аз амалия њосил 
мегардад. 

                 Х1, Х2, Х3  int                                                                                                                  (6) 

Њамин тариќ, модели математикии  масъала шакли зеринро мегирад. 
300х1+220х2+1350х3    max                                                                                                           (1)                                                                
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4,2119,018,0

13645,901,101,1

21

321

xx

xxx
                                                                                        (2-3) 

25,1625,3 3x                                                                                                                         (4) 

)5(0,0,0 321 xxx     

Масъалаи (1) - (5) –ро дар шакли канонї менависем:    

25,1625,3

4,2119,018,0

13645,901,101,1

max1350220300

63

521

4321

321

xx

xxx

xxxx

xxx

          

0,0,0 321 xxx          

  

   300 220 1350 0 0 0  
 базис в а1 а2 а3 а4 а5 а6  

0 а4 136 1,01 1,01 9,45 1 0 0 14,39 
0 а5 21,4 0,18 0,19         0 0 1 0  
0 а6 16,25 0 0 3,25 0 0 1 5  

   -300 -220 -1350     

                                                        

   300 220 1350 0 0 0  
 базис в а1 а2 а3 а4 а5 а6  

0 а4 88,75 1,01 1,01 9,45 1 0 0 14,39 
0 а5 21,4 0,18 0,19    0 0 1 0 38,52 

1350 а3 5 0 0 1 0 0 10/325  
   -300 -220 0     

                          

   300 220 1350 0 0 0  

 базис в а1 а2 а3 а4 а5 а6  

0 а4 67,15 1 -4,54   0 1 -5,6 2,9  
0 а1 118,8 1 0,19   0 0 5,55 0  
1350 а3 5 0 0    0 1 0 10/325  

   0 33560  0 1665 41,5  

 
Мувофиќи  љадвали охирон маълум мешавад, ки  наќшаи бењтарин  

                           )5,0,119(),.( 0
321

0 xxxxx  

           Даромади максималии ширкат  

300×119+220×0+1350×5=35700+6750=42450  сомонї. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В РЕШЕНИИ 
ЗАДАЧ ПО ЭНЕРГЕТИКИ 

На основе линейного программирования njxвAxxс j ,1,max, ,
'  решается производ-

ственная задача энергетики. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: линейный, программирование, концерн, лампочка, вещь, 

производство, доход, время, электросчетчик. 
 

USE LINEAR PROGRAMMING ELEMENTS IN DECISION  
OF THE PROBLEMS ON ENERGY  

Production problem of energy  dares njxвAxxс j ,1,max, ,
'  оn base of the linear 

programming. 
KEY WORDS: linear, programming, concern, light bulb, thing, production, incom, time, inegetic. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Тагайназаров Суфхонали, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры  высшей математики и экономики ИЭТ. Тел: 907-58-40-80. 

Саидова Рузигул, соискатель ИЭТ. 

 

ФУНКСИЯҲОИ ТАҒЙИРЁБАНДАИ ҲАҚИҚИИ НАМУДИ  

У = [f(х)] ВА ГРАФИКИ ОНҲО 
 

Мусаввиров Ш., Мусаввирова Р. Ш., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа  ба номи Носири Хусрав 
 

Пайдост, ки чун ададњо функсияњо низ дорои ќисмњои бутун ва касрї мебошанд.   

  Азбаски сохтани графики дилхоњи функсия тањќиќро талаб   мекунад, аз ин сабаб мо 

намунаи тањќиќи функсияњои  тағйирёбандаи њаќиќии  ба ќисмњои бутуни функсияњо 

алоќамандро пешкаш мекунем, ки он чунин аст: 

1. Схематикї тасвир кардани графики функсияњои  у=(х) (аслӣ)    ва  у=n  

2. Ба эътибор гирифтани соњаи муайянї, соњаи ќиматњо ва хосиятњои функсияи у=(х).    
3. Дар њар як хати рости  y=n  порчањои бо нимфосилањои [а; в] (а ва в-ду ададњои 

бутуни пайдарпай) мањдуди яке аз нўгњояшон  тааллуќи графики функсияи у=f(х) бударо 
сохтан. 

4. Маљмўи порчањои дар расм нишон додашуда графики функсияи у=[f(х)] мебошанд.  
 Азбаски тањќиќи функсияи у=(х) ба  тањќиќи  ќисми  бутуни   функсияи у=х  монанд 

аст, бинобар ин, зарур мешуморем, ки тањќиќро аз њамин функсия оѓоз намоем. 
 Ќисми бутуни функсияи у=х-ро бо у=[х] ишорат мекунанд.  
Таъкид.  Азбаски дар оянда мо танњо ба омўзиши  функсияњои  таѓйирёбандаи њаќиќї 

сару кор мегирем, бинобар  ин, минбаъд  ба љои љумлаи «функсияњои таѓйирёбандаи 
њаќиќї» танњо калимаи «функсия» ва ба љои љумлаи «нимфосилаи кушода» танњо 
калимаи «нимфосила»-ро истифода мебарем. 

 Оддитарин функсияи  намуди у[f(х)] функсияи у=[х] мебошад, функсияи у=[х] дар њар 
як  нимфосилаи (а; в) ба функсияњои нав ба нав табдил меёбад. 

           Яъне: њангоми о х <1  будан, ќимати [х]=о  буда у=о  аст. 
           њангоми   1  х < 2    будан, у =1, 
           њангоми   2  х < 3    будан, у =2. 
           њангоми  -1  х < 0    будан, у =-1. 
           њангоми  -2  х <-1    будан, у =-2 ва  њ. к. 
           њангоми  n   х <n+1, будан   у=n аст.   

 Баъди анҷоми таҳқиқи функсияи у[х] дар як системаи координатаҳо хати рости у=х 

ва хатҳои рости у=0; 1; -1; -2-ро  мегузаронем (рас.1)   

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                            

                                                                                                                                                     Расми 1. 
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 Њар яке аз ин хатњои рост аз тањќиќи ин ё он нимфосила (масалан, хати рости у=о 

аз тањќиќи  нимфосилаи 0 х <1) њосил шудааст, бинобар ин, аз хати рости у=о њамон 

ќитъае (ќисме)-ро људо мекунем, ки онро нимфосилаи [0;1) људо кардааст. Аз хати рости у 

=1 бошад, чунин ќитъаеро људо мекунем, ки онро нимфосилаи (1;2) људо кардааст ва њк. 
Њамин тариќ, маљмўи ќитъањои графики функсияњои  у=0; 1; 2; -1; -2 ва ѓайра њосилшуда  
графики функсияи у=[х]-ро ташкил медињанд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

Расми 2 

 
 Графики функсияи у=[х]-ро бо тарзњои гуногун месозанд, ки  баъзе аз онњоро 

пешкаш мекунем.    
      Тарзи  якум. Дар њамворї системаи координатаи росткунљаро  месозем, сонї дар он 
графики хатњои рости у=х ва у=-2; -1; 0; 1; 2; 3; n; n; +1-ро мегузаронем (рас.2) 

Нуќтаи буриши хати рости у=0 бо графики функсияи у=х ибтидои координатањо 

нуқтаи 0 ва проексияи нуќтаи 0 бо хати рости у=0 боз њамон нуќтаи 0 мебошад. 

Њамин тариќ, порчаи хати рости у=0, ки функсияи у=[х] дар он доимо сифр 
мебошад, нимфосилаи (0;1) аст, ки он дар расм бо порчаи ОА1 ишора шудааст. Нуќтаи 

буриши хати рости у=1 бо графики  функсияи у=х нуқти А буда проексияаш дар тири х 

нуқти А1  мебошад. Њамин тариќ, порчаи хати рости у=1 дар нимфосилаи (1;2) ба 1 

баробар буда, дар расм бо АВ1 ишора шудааст. Агар чунин  тарзро давом додан гирем, ба 
графики пураи  функсияи у=(х) доро  мешавем (рас. 3)  
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           Расми 3. 

 

Графики функсияи у=(х) чунин намуд дорад (рас.4).  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                      

 

                                                                                                                                                      Расми 4. 
 Тарзи дуюм. Аз расми 1 истифода карда аз нўгњои нимфосилањо   n  х< n +1, nЄZ 

хатњои рости ба тири у параллелро мегузаронем. Азбаски  нимфосилаи о  х< 1 ба хати 
рости у=0 тааллуќ дорад, бинобар ин, нимфосилаи (ОУ) як узви графики функсияи у=[х] 
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мебошад (рас. 5,а). Нимфосилаи 1  х< 2 бошад тааллуќи хати рости у=1 буда, 
нимфосилаи (ВВ1) узви дигари графики функсияи у=[х]  мебошад (рас. 5,б).  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     Расми 5. 

 Агар чунин тарзро давом додан гирем, графики пурраи функсияи у=[х]-ро ҳосил 

мекунем (рас.4).  
 Тарзи сеюм.  Ин чунин тарзест, ки графики функсияи у=[х] бо тарзи  

параллелкўчонии нимфосилањо ба хатњои рости мувофиќашон   мебошад.  
 Масалан, њангоми нимфосилаи 0 х< 1 ба хати рости у=0 параллел  кўчонидан 

нимфосилаи (ОА) (рас. 6,а), нимфосилаи 1 х < 2-ро ба хати рости у=1 параллел 
кўчонидани  нимфосилаи (ВВ1) (рас.6,б),  нимфосилаи -1 х < 0-ро ба хати  рости у=-1 
параллел кўчонидан  нимфосилаи (СС1) (рас. 6,в) њосил мешавад.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Расми 6. 
       Агар чунин тарзи тањќиќро давом додан гирем графики пурраи у=[х]-ро њосил 
мекунем (ниг. ба рас. 4). 
       Ба ѓайр аз функсияи намуди у=[х] ба функсияњои намуди у=[f(х)]- функсияњои у=[2х], 
у=[sinх] ,  у=[logх] ва  у=[х2]  ва амсоли инњо монанд шуда метавонад, ки тарзи тањќиќ ва 
сохтани графики онњоро дида мебарем.     

а) Графики функсияи у=[2х]-ро созед. 
       Дар боло намунаи тањќиќи функсияи у=[f(х)]-ро дар шакли схема пешкаш карда 
будем, ки онро њангоми сохтани графики функсияњои  намуди у=[f(х)] истифода мебарем. 
       Дар як системаи координативї графики функсияи у=2х ва хатњои рости у=n, nЄZ -ро 
тасвир мекунем (рас. 7). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 7. 
 

       Сонї функсияи у=2х -ро дар чунин нимфосилањое тањќиќ  мегузаронем, ки дар онњо 
ќимати 2х доимо адади бутун бошад.  
  Яъне:  
 1)  агар 0 2х <1 бошад (баъди бо асоси 2 логарифмонидани аъзоњои ин нобаробарї -

х < 0) у=0  мешавад. 

у 
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 2)  агар 1 2х < 2 бошад, 0 х <1 ( нишондод: log21  log22х <Log22 будан 0 х <1) 
у=1; 

 3) агар 2 2х <4 бошад, 1 х <2 ва у=2 ва њ.к.  
     Яке аз тарзњои барои сохтани графики функсияи у=[х]-ро истифода бурда, графики 
функсияи у=[2х]-ро месозем (рас.8)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                           Расми 8. 
 

          Маљмўи тирчањои дар расм тасвиршуда графики функсияи у=[2х] мебошанд.  
 
         б) Графики функсияи у=[sin х]-ро созед.  

       Чун таъкидњои боло, дар як системаи координатї графики  функсияи у= sinх ва 

хатњои рости у=0;±1 (бо назардошти соњаи ќиматњои функсияи синус) тасвир мекунем 
(рас. 9).  

 
 
 
 
 
 
 

Расми 9. 
 

       Барои сохтани графики функсияи  у=[sin х] аввал онро тањќиќ  мегузаронем:  

       њангоми   
2

0 х     будан,    у=0,   

       њангоми   х
2

    будан,    у=1 

       њангоми   
2

3х    будан,   у=0,  

       њангоми   0
2

х     будан,   у=-1 мебошад. 

Бо назардошти схемаи њосилшуда графики функсияи у=[sin х]   чунин намуд дорад 
(рас.10). 
 
 
 

 
 
 
 

Расми 10. 
       в) Графики функсияи у=[log х]-ро созед. 

       Аввало таъкид месозем, ки навишти [lgx] тавсифи логарифми даҳиро мефаҳмонад.  

       Чун функсияҳои ху 2  ва ху sin  функсияи xу lg -ро низ таҳқиқ мегузаронем.  

агар  -2≤lgх<-1 бошад, 0,01≤х<0,1 буда, у=-2 
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агар  -1≤ lgх<0  бошад, у=-1, 
агар    0≤ lgх<1 бошад,  у=0, 
агар    1≤ lgх<2 бошад, 10≤х<100 буда у=1 {.к 
Нишондод: -2≤lgх<-1>lg10-2≤lgх<lg10-1=>10-2≤х<10-1=>0,01≤х<0,1 
           Бо назардошти схемаи зикршуда графики функсияи xу lg  намуди зеринро 

мегирад (рас.11)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Расми 11. 
 

г) Графики функсияи 
2ху -ро созед.  

 Њангоми тањќиќ мо ба тарњи зерин доро мешавем: 

агар  10 2х бошад, 10 х   ва  у=0, 

агар  21 2х  бошад, 21 х ва  у=1, 

агар  32 2х  бошад, 32 х ва  у=2. 

       Дар асоси ин тарњ графики функсияи 2ху  намуди зеринро мегирад (рас. 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 12. 
 

       Аз тањќиќ ва сохтани графики функсияњои дар боло зикршуда барои  

функсияњои xfу  чунин хулоса баровардан мумкин аст: 

1. Графики функсияи xfу -ро  месозанд. 

     2. Хатњои рости y=n-ро мегузаронанд. 

3.  Нуќтањои буриши хатњои рости y=n бо графики функсияи xfу  (А, В, С, Д…, 

М, N, Р, Q…) ибтидои тирчањои АА1, ВВ1,…, R R1, QQ1, …,  мебошанд. 

     Дар маљмўъ ин тирчањо графики функсияи xfу -ро ташкил  медињанд (рас.13). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                   Расми 13. 
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 Таъкид. Графики функсияи xfу  аз ќитъањои хатњои рости у=n, ки як 

нўгашон тааллуќи графики функсияи xfу  буда ба ќитъаи графики функсияи xfу , 

ки онро нимфосилаи [0; 1) ҷудо кардааст, параллел мебошанд. 
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ФУНКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕННОГО ВИДА  У = [F (X)] И ИХ ГРАФИК 
 

Как и число, функции тоже имеют целую и дробную части. 

В статье рассматривается только целая часть функции вида у=[f (x)]. Простейшим видом целой 

части является функция у=[x]. 

Для того чтобы построить график функции у=[x], надо исследовать ее в поле интервала (a, b), где 

a, b – два целых последовательных чисел. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: действительная переменная, схематическое изображение графика, 
открытая промежуточная, система координат, прямая линия, пространство, точка пересечения. 

 

THE FUNCTIONS OF THE REAL VARIABLE TYPE Y=[F (X)] 
 

Either as number, functions have safe and fractional part too. 

In given article is considered only aiming part to functions of the type  y = [f (x)]. The most simplest type 

of the whole part is a function y = [x]. 

For building graph of functions y =[x], it is necessary to research it in field of the interval (a, b), (a, b - 

two integers consequent numbers). 

KEY WORDS: real variable, schematic scene graphics, openning intermediate, coordinate system, 

straight line, space, cross point 
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ФИЗИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯ  
 

МЕХАНИЗМИ ЃАЙРИЭЛЕКТРОМАГНИТЇ ДАР ЭФФЕКТИ ПБКР 
 

Алимардонов Э., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав, 
Абдурањимова С., Донишкадаи энергетикии Тољикистон 

 

Таљрибањои бисёре мављуданд, ки натиљаи онњо дар пурќувват кардани эффекти 
ПБКР наќши муњим доштани механизми электромагнитиро нишон медињанд [1,2,3,4]. 
Дар баробари ин, таљрибањое низ мављуданд, ки натиљаи онњоро фаќат аз рўи эффекти 
электромагнитї шарњ додан мумкин нест. Ин нишони он аст, ки дар пурќувваткунї ба 
ѓайр аз эффекти электромагнитї боз эффектњои дигар њам бояд иштирок намоянд. Барои 
фарќ кардани онњо аз эффекти электромагнитї онњоро бо номи умумии эффекти 
ѓайриэлектромагнитї ном мебаранд. 

Дар зери мафњуми «механизми ѓайриэлектромагнитї» њамаи омилњои 
пурќувваткуниро, ки дар натиљаи ташкил ёфтани алоќаи химиявї дар байни молекулаи 
адсорбсияшуда ва сатњи металл ё ташкил ёфтани комплекси атом-металл ба вуљуд 
омадааст, дар назар дошта мешавад. Ба ќатори ин омилњо инчунин таѓйирёбии 
поляризатсияшавии молекула, кўчиши заряд дар байни молекула ва металл, резонанси 
дар натиљаи хемосорбсия бавуљудомада, ангезиши љуфти электрон-љавф, ки аз мављуд 
будани атом дар сатњ пайдо мешавад, дохил мешаванд [1,2]. 

Њамаи ин омилњо аз њамдигар фарќ мекунанд, вале монандии умумї низ доранд. 
Монандии ин њодисањо дар он зуњур мегардад, ки таъсири њамаи онњо дар як фазаи хурди 
мањдуд мегузаранд, яъне ин њодисањо ба таври љиддї локализатсия шудаанд. Ин эффекти 
электромагнитї бо он фарќ мекунад, ки пурќувваткунї дар ин шакл фаќат барои 
молекулањои ќабати якум љой дошта, онњо бевосита ба сатњ расида меистанд ва ё дар 
марказњои «фаъол»-и пурќувваткунї љойгиранд. Молекулањое, ки ќобилияти бо сатњи 
металлии додашуда ташкил додани алоќаи химиявиро доранд, ќобилияти 
ѓайримуќаррарии пурќувват кардани спектрро доро мебошанд. 

Интенсивияти ПБКР-и ќабати якум аз ќабатњои дигар чандин маротиба калон аст. 
ПБКР аз «ќабати якум» дар ин мавридњо нусхаи пурќувваткардашудаи спектрњои   
ПБКР-и молекулањои озоди дар фазаи газї набуда, балки аз ин спектрњо ба куллї фарќ 
мекунад. Масалан, нисбати интенсивнокии лапишњои ќисмњои молекула дар эффекти 
ПБКР аз њамин хел нисбати интенсивнокињо барои молекулањои озод фарќ мекунад. 
Лапишњои гуногуни њамон як молекула бо андозањои гуногун пурќувват мешаванд. 
Таѓйирёбии интенсивияти лапиши бандњои алоњидаи як молекула бо тарзњои гуногун 
пурќувват мешаванд ва аз дарозии мављи ангезанда вобаста мебошад. Дар спектри ПБКР 
рахи иловагии фурўбарї пайдо мешавад, ки сабабаш кўчидани заряд аз металл ба 
молекула мебошад. Ба ѓайр аз ин, дар спектрњои ПБКР хатњое пайдо мешаванд, ки дар 
ПКР-и оддї аз рўи ќоидаи интихоб бояд мављуд набошанд [5]. 

Натиљаи аз њама муњим он аст, ки пурќувват шудани интенсивияти спектрњои 
ПБКР-и пиридин 50 маротиба ва њатто њангоми барќарор ва њосил шудани фаќат як 
моноќабати АgCl мушоњида мегардад. Маълум мегардад, ки пурќувваткунї ба атомњои 
нуќра, ки наќши марказњои «фаъол»-ро мебозанд, сахт вобастагї дорад. Онњо дар 
раванди бо усули механизми ѓайриэлектромагнитї пурќувваткунии спектрњои ПКР 
наќши марказњои «фаъол»-ро иљро мекунанд [4]. 

Дар баъзе таљрибањое, ки ПБКР-и сианид ва пиридин тањќиќ шудааст, 
пурќувваткунї танњо барои ќабати хемосорбсияшуда љой дошта, ќимати он ба 106 
баробар аст. 

Дар таљрибаи дигар ПБКР дар њолати дар сатњи нуќра 200 моноќабати транс-2-
бутен адсорбсия шудан тањќиќ карда шуд. Маълум гардид, ки ќабати якуми 
хемосорбсияшуда назар ба ќабати дуюм ќариб 100 маротиба зиёдтар пурќувват шудааст. 

Дар баъзе таљрибањои дигар муќаррар карда шуд, ки дар рўяњои монокристалии 
нуќра (521 ва 987) ПБКР дар њолате мушоњида мегардад, ки агар молекула дар сатњи 
хемосорбсияшуда бошад. 

Кўчиши заряд аз адсорбент ба металл ба таври таљрибавї мушоњида карда шуд. 
Дар спектри партофти энергия аз тарафи электронњо, ки барои пиридин дар сатњи суфтаи 
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Аg (III) адсорбсияшуда њосил карда шудааст, сохтори нисбатан сусти ба кўчидани заряд 
алоќаманд пайдо мешавад. Аз тарафи дигар сохтори аниќ њангоми адсорбсияи ин 
молекулањо дар пленкањои «хунук» ба амал меояд. 

Барои СО-и дар њарорати хона дар пленкаи нуќра адсорбсияшуда максимум танњо 
дар 3,7 Эв дида мешавад, ки ба плазмонњои сатњї тааллуќ дорад. Дар пленкањои дар 
њарорати 20К њосилшуда рахи васее мушоњида мешавад, ки аз 1,8 то 4 Эв тўл кашида, дар 
3 Эв максимум дорад. Ин хел рах дар пленкањои дар њарорати паст њосилшудаи 

беадсорбент мушоњида намешавад [1]. 
Хулоса: 
1. Њамин тариќ, таљрибањои гузаронидашуда нишон медињанд, ки пурќувваткунии 

пурраро танњо дар асоси зиёдшавии майдони электромагнитии ба молекулаи 
адсорбсияшаванда таъсиркунанда фањмонидан мумкин нест. 

2. Дар пурќувваткунии ПКР атомњо ё ноњамворињои микромасштабии андозаи 
атомидошта дар сатњбуда ва банди химиявии молекула бо сатњи металл, инчунин дар  
сатњ комплексшавии молекулањо наќши муњим мебозанд. 

3. Барои њосил намудани сатњи супертоза бояд пленкањое ба вуљуд оварда шаванд, 
ки дар шароити 10-12 тор њосил мешаванд.  
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НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МЕХАНИЗМ В ЭФФЕКТЕ ПКР 
 

В статье отражается факторы усиления ПКР. В процессе анализа установлен неэлектромагнитный 

механизм усиления эффекта ПКР. Показаны интенсивность изменения колебаний отдельных связей 

каждой молекулы. 
 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эффект, механизм, интенсивность, спектр, заряд, металл, 
дополнительная линия, пленка, усилитель. 

 

FACTORS OF THE REINFORCEMENT PKR 
 

is reflected In article. неэлектромагнитный Mechanism of the reinforcement of the effect PKR is 

installed In process of the analysis. They Are Shown intensity of the change the fluctuations of the separate 

relationships of each molecule. 

 KEY WORDS: the effect, mechanism, intensity, spectrum, charge, metal, additional line, film, 

amplifier. 
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РУШДИ КОМПЛЕКСИ  СЎЗИШВОРИИ ЭНЕРГЕТИКЇ  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Љонмањмудова Ф., Донишкадаи энергетикии Тољикистон 
 

Тољикистон дар љанубу шарќи Осиёи Марказї воќеъ гардида, роњи баромад ба 
бањр надорад ва масоњати 143,100 км2-ро фаро мегирад.  Тољикистон кишвари кўњистон 
буда, 72 ќуллаи кўњии бо баландии бештар аз 6000 метр дорад. Ќаторкўњњои Тиёншон, 
Њисор-Олой ва Помир 93% масоњати кишварро ишѓол менамоянд. Пиряхњо таќрибан 6% 
масоњати умумии кишварро ишѓол намуда, 550 км3 захираи обро доро њастанд. Љумњурии 
Тољикистон дорои захирањои азим ва нодири гидроэнергетикї буда, аз рўи андозаи 
умумї дар љањон дар љои 8-ум ќарор дорад (дар њудуди 4 фоиз иќтидори 
гидроэнергетикии аз љињати иќтисодї самарабахши љањон њиссаи Тољикистон аст) ва аз 
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рўи таносуб ба њар сари ањолї љои якумро мегирад. Иќтидори умумии захирашавии 
солонаи гидроэнергия дар љумњурї аз 527 млрд. кВт. соат бештар аст, иќтидори 
гидроэнергетикии саноатї  317,82 млрд. кВт. соат дар як сол, яъне њудуди 61,3 фоизро 
ташкил медињад.  Дар сохтори умумии захираи энергетикии Тољикистон њиссаи 
гидроэнергия бештар аз 93,7 фоизро ташкил медињад. Нерўи барќ имрўз дар таъмини 
фаъолияти њаррўзаи инсон љой ва маќоми устуворро ишѓол намудааст, масъалаи 
дастрасии нерўи барќ ба ањолї, объектњои саноатї ва кишоварзї дар кишвар ба омили 
муњими рушди иќтисодиёт ва баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум табдил ёфтааст 
[1, с.121]. Рушди устувори иќтисодиёти Тољикистон аз ташкил ва истифодабарии 
потенсиали комплекси сўзишвории энергетикии мамлакат, инчунин аз тавозуни  
истифодабарии захирањои  энергетикии худї ва воридотї вобаста аст.  Комплекси 
сўзишворї  тамоми  соњањои  хољагии  халќи  мамлакатро  таъмин намуда, истиќлолияти  
энергетикии онро  дар як меъёри  муайяни бехатарии иќтисодии мамлакат муайян 
менамояд, ки ин бехатарї  ба кафолат вобастагї дорад. 

Ба комплекси сўзишворї-энергетикии кишвар њамчунин соњањои нефту газ ва 
ангишт дохил мешаванд, ки захирањои пешбинишудаи онњо - ангишт 4452 млн. тон., газ 
8517 млрд. м3., нефт 117,6 млн. тон., ташкил медињад.  Истихрољи ангишт 97,0 њаз. тон., 
нефт 21 њаз. тон., газ 30,0 млн. м3., ташкил медињад, ки эњтиёљоти љумњуриро ба ангишт 
фаќат 16%, ба нефт 4,7% ва ба газ 5,4 % ќонеъ мекунад.  

Љадвали сохтори умумии захирањои солонаи манбаъњои энергетикии  

Тољикистон) [1, с.127]. 
 

Захирањои 
гидроэнергетикї 

Ангишт Нефт Газ 

158,12 13,35 1,85 0,75 
 
  Љумњурии Тољикистон дар айни њол  аз  захирањои сўзишворї - энергетикї 
танќисї мекашад, ки яке аз  омили  сусткунандаи  рафти  тараќќиёти  иќтисодиёти давлат 
ба њисоб меравад. Њолате, ки айни замон  ба вуљуд омадааст, тавозуни  энергетикии 
мамлакат ба ивазкунии сохторњо  ниёз дорад. Чунончи, 90 фоизи тавозуни энергетикии 
љумњурї барои истењсоли электроэнергия дар нерўгоњњои барќии обї истифода бурда 
мешавад. Коркарди мањсулоти нафтї ва ангиштї низ дар сатњи  паст ќарор дорад ва  
барои њал  намудани ин мушкилот  бояд як ќатор масъалањо мавриди тањлил ќарор 
гиранд: 

1. Тањлил ва ташкили методњои ташаккул ёфтани  комплекси сўзишвории энергетикї 
дар асоси назарияи тараќќиёти устувори энергетикї, ки тањкурсии давлат ба 
шумор меравад; 

2. Муайян кардани проблемањое, ки барои  пешравии комплекси сўзишвории 
энергетикї (КСЭ) дар Тољикистон ва шароитњои иќтисодї халал мерасонанд; 

3. Тањлили сохтори мувозинати энергетикии кишвар барои бехатарии энергетикаи  
љумњурї ба роњ монда шавад; 

4. Ташаккули роњњои асосии соњаи  КСЭ  барои мустањкам кардани иќтисодиёти 
мамлакат; 

5. Коркарди  масъалањо  барои тараќќиёти соњаи КСЭ дар сатњи давлатї. 
      Мавзўи омўзиши ташкилї-иќтисодї барои пешравии комплексњои  сўзишворї-
энергетикї бояд, ки аз тарафи давлат дар сатњи баланд тањлил  ва идора карда 
шаванд. Рушди устувори иќтисодиёти Тољикистон аз тавозуни пешравии комплекси 
сўзишвории энергетикї вобастагї дорад. Дар айни замон  КСЭ-и Тољикистон  майл 
ба сохторњои НБО дорад. Баъди љанги шањрвандї, њоло њам  ноњияњои дурдасти 
кўњистон аз њисоби нарасидани сўзишворї ва ќувваи барќ танќисї мекашанд. Хусусан 
ин дар ноњияњои баландкўњи  Рашт, Зарафшон ва ВАБК мушоњида мешавад. Аз 
сабаби нарасидани сўзишворї љангалу дарахтон истифода шуда истодаанд. Дар ин љо 
фаќат ягона роњи  баромадан аз ин мушкилот рушд додани  энергетикаи хурд аст 
[3,с.38]. Истењсоли нафт ва ангишт дар кишварамон паст рафтааст. Яку якбора паст 
рафтани њаљми коркарди ангишт ва кам шудани воридоти сўзишвории органикї 
мушкилоти иловагиро дар соњаи энергетикаи мамлакат ва соњаи коммуналї-маишї 
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эљод менамояд. Дар шароити имрўза электроэнергетика яке аз соњањои пешрафтаи 
КСЭ-и Тољикистон ба шумор меравад.                  

    Дар Мурољиатнома ба мардуми Тољикистон моњи феврали соли 1996 сарвари 
давлат изњор намуд, ки ягона роњи наљот аз бўњрони азими иќтисодї рањо ёфтан аз 
камбудии энергетикї мебошад ва таъкид намуд, ки танњо истиќлолияти энергетикї 
љумњуриро аз бўњрони иќтисодї рањо дода метавонад. Сарвари давлат Эмомалї 
Рањмон бахшида ба иди Истиќлолияти давлатї ва 1100-солагии давлатдории 
Сомониён (8 августи соли 1999) ќайд намуда буд, ки «дар баробари нерўгоњи барќии 
Сангтўда, бузургтарин нерўгоњи барќї - НОБ-и Роѓунро ба кор андохтан ва силсилаи 
нерўгоњњои барќї- обии миёна ва хурдро ба анљом расондан дар мадди назар аст. 
Тољикистон аз рўи захирањои гидроэнергетикї дар љањон яке аз љойњои аввалинро 
ишѓол мекунад. Мамлакати мо дар асри 21 ба яке аз бонуфузтарин кишварњои 
содиркунандаи нерўи барќ ва оби нўшокї табдил хоњад ёфт. Имрўз дар миќёси 
љумњурї беш аз 400 намуди захираи сарватњои зеризаминї кашф шудааст, ки тамоми 
системаи даврии Менделеевро фаро гирифта, 70 навъи он ба манбаъњои нодири табиї 
мансубанд». 
  Њама талошњои Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон барои 
расидан ба се њадафи бузург - Истиќлолияти коммуникатсионї, озуќаворї ва 
энергетикї равона шудааст. Ба сиёсати бобарори ислоњоти замин ва татбиќи 
лоињањои бунёди роњу кўпрук ва тунелњо ду њадафи аввал аксаран татбиќи худро 
пайдо кардааст. Итминони комил дорем, ки бо бунёди НОБ-и Роѓун истиќлолияти 
энергетикї, захирањои комплекси сўзишвории энергетикї низ таъмин гардида, 
давлатдории навини Тољикистон устувору мустањкам хоњад шуд. 
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РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

            Таджикистан обладает уникальными запасами гидроресурсов. В статье рассматривается 

проблемы развития ресурсов как важная проблема  экономического развития республики. Автором 

статьи приведен краткий обзор топливно-энергетического комплекса республики – нефти, угля, 

гидроэнергетики.  
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ресурсы, гидроэнергетика, производительные силы, экономика. 

 

DEVELOPMENT OF A FUEL AND ENERGY COMPLEX IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

            Tajikistan possesses unique stocks of hydroresources. In article it is considered problems of development 

of resources as the important problem of economic development of the republic. The author of article results the 

short review of a fuel and energy complex of republic - oil, coal, water-power engineering.  

 KEY WORDS: facility, hydroenergy, productear of power, economy. 
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ХИМИЯ ВА БИОЛОГИЯ 
 

ТЕРМОДИНАМИКАИ ЊИДРИДЊОИ БИНАРЇ ВА ТАЃЙИРОТИ ФАЗАВЇ  

ДАР СИСТЕМАИ МЕТАЛЛ-ЊИДРОГЕН-ЊИДРИД 
 

Бадалов А., Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи ак. М.С. Осимї, 

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

Муайян кардани ќиматњои термодинамикии параметрњои система аз ќабили 

энталпия ( 298), энтропия (S 298), энергияи Гиббс ( G 298), гармиѓунљоиш (Ср 298), 

энергияи панљараи кристаллї (Е) ва њосилањои онњо имкон медињанд, ки дар хусуси 

андозаи миќдории самт ва амиќияти гузариши равандњои химиявї, устувории ќисматњои 

таркибии система ва таъсири параметрњои гуногуни њолати система маълумоти пурра 

њосил намоем.      

Дар корњои илмии як ќатор олимони хориљиву ватанї, аз љумла Карапетянс М.Х., 

Љеффес Љ.Њ., Смит М.В., Ландия Н.А., Мирсаидов У.М., Бадалов А.Б., Икромов М. ва 

чанде дигарон муќоисаи тавсифи гуногуни термодинамикї ва ќобилияти њидридњои 

бинарї њосилкунии металлњо тавсиф гардидаанд. 

Чї тавре медонем, дар ибтидо критерияи оддитарини амалї гардидани равандњои 

химиявї ва устувории термикии пайвасти муайян энталпияи њосилшавии он шуморида 

мешуд. Ин критерия њамчун принсипи Бертло-Томсен маълум аст. Дурустии ин 

принсипро раванди њосилшавии галогенидњои карбон ва металлњои ишќорї тасдиќ 

менамоянд [1]. 

Аммо дар њароратњои нисбатан баланд, аксаран равандњои мустаќилгузарандае 

вомехўранд, ки бо фурўбарии гармї љараён мегиранд. 

Чунин равандњои химиявии баргарданда вобаста аз шароитњои мављуда ба самтњои 

гуногун, чунончи, ба тарафи рост бо људошавии гармї ва ба тарафи чап бо фурўбарии 

гармї гузашта метавонанд. 

Аз  ин рў, аз ин хулоса бароварда гуфтан мумкин аст, ки принсипи Бертлоро барои 

тавсифи равандњои химиявии дар њароратњои мўътадилгузаранда, самаранок истифода 

бурдан мумкин аст. 

Дар шароити њозира ќувваи њаќиќии такондињандаву пешбарандаи равандњои 

химиявї ва андозаи устуворнокии пайваста энергияи Гибсс њисобида мешавад: 
 

G Т= Т-Т S Т. 

Энергияи Гибсс ќувваи таркибии ду ќувваи омилњои муќобил равонагардида – 

омилњои энталпигї ва энтропї мебошад. Аз ин рў, самти раванди химиявї ва аломати 

ќимати энергияи Гиббс аз рўи таъсири ин омилњо муайян карда мешаванд. Дар 

њароратњои нисбатан паст омили асосии ба самти реаксия таъсиркунанда омили 

энталпигї (принсипи Бертло-Томсен) ва дар њарорати нисбатан баланд ин омил омили 

энтропї мебошад. 

Барои маќсаднок идора намудани раванди химиявї на танњо донистани самти 

имконпазири параметрњои асосии њолати системаи дар мувозинатбуда  балки њудудњои 

имконпазири таѓйирёбии ин параметрњо барои ба самти дилхоњ лаѓжонидани реаксия 

шарт ва зарур мебошад. 

Дар аснои њосилшавии њидридњои оддї - МnНn аз рўи муодилаи  

 

Мn + n/2Н2 МnНn 

ва њосилшавии њидридњои комплексї аз рўи реаксияи 
 

Мn
1 + Мm

2 + n+m/2Н2 Мn
1 Мm

1Нn+m 

дар шароити Т=соnst будан, њолати нињоии система аз рўи бузургии константаи 

мувозинатї тавсиф карда мешавад:  
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2/

2

n
НМ РК  ва ё 

2

mn

М РК , ки дар ин љо: n/2 ва n+m/2 адади молњои њидрогени ба 

реаксия дохилшуда мебошанд. 

Дар раванди аз моддањои сода њосилшавии њидрид дар система таѓйироти фазавї 

сурат мегирад. Дар ин хусус диаграммаи таркиб – фишори њидроген, ки дар шароитњои 

изотермї ба даст оварда шудааст, маълумоти сањењ медињад [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми 1. Тарњи диграммаи фазавии системаи Ме-Н. 
 

Њангоми ба њам расидани реагентњо њидроген сараввал дар металл њал мегардад, ки 

дар натиља аз њисоби то дараљаи њалшавии мањлули сер зиёдшавии консентратсия 

фишори мувозинатї меафзояд (каљхатаи болобарояндаи поёнии АВ). Мувофиќи ќоидаи 

фазавии Гиббс дар њарорати t=const  СВ=К-Ф+1 мешавад, ки ин минтаќаи дуфазагии 

системаро нишон медињад. Дар ин маврид СВ=2-2+1=1 мешавад, ки эњтимолияти 

њосилшавии чунин система нињоят кам аст. 

 Дар њолатњои минбаъдаи ба система ворид кардани њидроген њидрид њосил 

гардида, он ба таѓйирёбии фишор таъсир намерасонад (хати горизонталї). Дар ин маврид 

адади фазањо ба 3-то расида, СВ=2-3+1=0 мешавад. 

Дар нуќтаи тобхўрии С фазаи металлї пурра ба њидрид табдил ёфта, дар фазаи 

конденсатсияшуда танњо як фаза фазаи носери њидроген боќї мемонад. Њангоми ба 

система ворид кардани њидроген дар барограмма баландшавии фишор мушоњида 

мегардад (каљхатаи ба болобарояндаи СД). Барои ба даст овардани таркиби стехиометрї 

зиёд кардани фишор ва ё то ба дараљаи минималии имконпазир паст кардани њарорат 

зарур меояд. 

Дар њароратњои нисбатан паст таркиби њидрид аз таркиби њаддии он фарќ 

намекунад. Дар њароратњои нисбатан баланд бошад њидрид мунтазам бо њидроген якљоя 

шудан ме-гирад, ки дар натиља дар ин њад њосилшавии минбаъдаи њидрид мушоњида 

намегардад. Дар ин маврид хати дар барограмма мављудбуда нест гардида, мувозинат ба 

њолати дуфазагї мувофиќ меояд: 

Њидроген мањлули њидроген дар металл. 

Мувозинати фишори њидроген, ки ба ќитъаи изобарии барограмма мувофиќат 

менамояд, дар њар воњиди њарорат бо константаи мувозинатии раванди синтези њидрид 

алоќаманд мебошад [3]. 



29 

 

Аз њарорат вобастагї доштани фишори њидрогенро дар координатањои 
T

P
1

lg  

чунин  ифода кардан мумкин аст: 

T
ВРН

1
lg

2
 

 Дар асоси муодилаи изобарии Вант-Гофф, ки барои реаксияи химиявї пешнињод 

шудааст 

2

ln

RT

H

dT

Kd M ;         B
RT

H
K Т

Mln  

барои фишори мувозинатии њидроген њангоми синтези њидрид чунин навишта метавонем: 

n

B

nRT

H
Р Т

Н

22
ln

2
 

Аз ин љо 
nR

H
А Т2

 мешавад. 

Коре, ки дар рафти реаксияи химиявї иљро мегардад, яъне таѓйирёбии энергияи 

Гиббс ( G Т)  бо собитаи мувозинатї (К) аз рўи муодилаи изотермии Вант-Гофф чунин 

алоќаманд аст: 

G Т=RT(ln{X-lnK). 

Дар раванди дида баромадаи мо 2
)(2

n

ибтН  мебошад, ки дар ин љо – Рн2(ибт) ќимати 

ѓайримувозинатии фишори њидро-ген аст: 

2
)(2

n

мувозНРК  

Дар њолати ибтидої фишори њидроген ба 1 атм баробар аст, яъне: Рн2= 1 атм. 

Аз ин љо энергияи Гиббс ба 
2

ln
2

ln HMT PRT
n

KRTG баробар мешавад  яъне: 

nRT

G
P Т

H

2
ln

2
. 

Аз муодилаи Гиббс-Гелмголс, ки TG -ро бо T  мепайвандад, энергияи Гиббсро 

меёбем: 

P
T

G
TG TT )(  

Дар асоси муодилаи умумии термодинамика, ки ќонунњои якуму дуюми 

термодинамика, яъне ќонуни таъсири массањо (К) ва эффекти гармии реаксия )( T , 

андозаи номуташаккилии њаракат, таќсимшавии заррањо ( TS ) ва њарорат (Т)-ро 

миќдоран ба њам алоќаманд менамояд, таѓйирёбии энергияи Гиббсро чунин ифода карда 

метавонем: 

Q=Т S= U+P V 

GT=-RTlnKM= HT-T ST. 

 

Дар аснои бо њам таъсир кардани металл ва њидроген энергияи Гиббс бо формулаи 

зерин муайян карда мешавад: 

ТТHMT SТНPRT
n

KRTG
2

ln
2

ln  
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ва ё  
n

S

nT

H

nT

G

n

K
P TTTM

H
575,4

2

575,4

2

575,4

2lg2
lg

2
. 

Азбаски дар њолати ибтидої фишори партсиалии њидроген Р=1,013 105
 Па мебошад, 

барои ифодаи њолати омехтаи гази дар мувозинатбуда формулаи болої шакли 

 MMT KTТKTG lg138,198,93lg138,19)10013,1lg(158,19 5
-ро мегирад, 

ки дар ин љо  суммаи алгебравии зарибњои назди моддањои газмонанди дар реаксия 

иштироккунанда мебошад. 

Дар њолати мувозинатии газї муодилаи асосии термодинамикї чунин шакл 

мегирад: SТНKT Mlg138,198,95  ва ё -

)8,95(lg138,19 SТНKТ M . 

Муодилањои бадастовардашударо барои њисобу китоби фишори мувозинатии 

њидроген њам дар њолати њосилшавии њидридњои сода ва њам њидридњои комплексї 

истифода бурдан мумкин аст. Дар мавриди њароратњои нисбатан пасттар, ки ин њолат аз 

њолатњои стандартї кам фарќ менамояд, ин вобастагиро бо формулаи зерин ифода 

мекунанд:  

nT

H
А T

575,4

2
;             

n

G
В T

575,4

2
. 

Аз ин муодила MKlg -ро муайян кардан мумкин аст: 

575,4575,4575,4

2
lg

2

TTT
М

S

T

H

T

G
К  

Барои њисобу китоби бевоситаи фишорњои мувозинатї дар равандњои њосилшавии 

њидридњо аз муодилањои зерин истифода бурдан ќулай мебошад. 

nТ

S

n

H

T

G

H

TTT

P 575,4

2

575,4

2

575,4

2

101010lg
2

 

nТ

S

Т

H

М

TT

К 575,4

2

575,4

2

1010  

Дар њолати бо Паскал ифода шудани фишори система формулаи боло чунин шакл 

мегирад: 

nТ

S

Т

H

М

TT

К 575,4

8,952

575,4

2

1010  

Дар њарду муодилањои дар болоовардашуда зарбкунандањои аввал омилњои энталпї 

мебошанд, ки онњо таъсири њароратро ба ќимати константаи мувозинатї ва мувофиќан 

ба лаѓжиши мувозинат вобаста аз шакли экзотермї ва эндотермї будани раванди 

тањќиќшаванда, нишон медињанд. Зарбкунандањои дуюм омилњои энтропї буда, бузургии 

лаѓжишро ифода менамоянд. 

Барои дар раванди њосилшавии њидрид аниќ њисоб кардани энергияи Гиббс 

таѓйирёбии гармиѓунљоиши моддањои дар реаксия иштироккунанда, инчунин таѓйироти 

энергетикиро дар фазањои гуногуни раванд дар фосилаи њарорати тањќиќшаванда ба 

эътибор гирифтан зарур мебошад. 

dТ
Т

G
dТСSТG

Т Т

РT

298 298

298298  

Дар хусуси лаѓжиши мувозинат њангоми таѓйирёбии параметрњои њолати система 

усули графикии тавсифи мувозинат, ки аз тарафи С.А. Шукарев пешнињод шудааст, 

тасаввуроти пурра медињад. 
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Тазаккур бояд дод, ки тавсифи термодинамикии њидридњои бинарї бо роњњои 

гуногун омўхта мешаванд. Ба туфайли тањлили адабиёти мављуда, усулњои тањќиќи 

њидридњоро ба ду гурўњ муттањид намудан мумкин аст.  

Ба гурўњи якум чунин усулњои тањќиќотие дохил мешаванд, ки ба ченкунии фишори 

мувозинатии њидроген њангоми синтез ва таљзияи њидридњои ионї асос ёфтаанд. 

Ба гурўњи дуюм усулњое мансубанд, ки онњо дар шароитњои њарорати паст 

гузаронида мешаванд. Ба ин гурўњ калориметрияи пастњарорат ва калориметрияи 

њалкуниро дохил кардан мумкин аст. Илова бар ин, дар баъзе адабиёт истифодаи усулњои 

масс-спектрометрия, тањлили дифференсиалї, сиркулятсионї ва ѓайра тавсиф гардидаанд 

[4]. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки намояндагони бештар омўхташудаи њидридњои ионї 

њидридњои металлњои ишќорї ва ишќорзаминї мебошанд. Ин пайвастњо моддањои крис-

таллї буда, ќимати баланди энталпияи њосилшавиро дороанд. 

Ба хосиятњои физикавию химиявии онњо дахл карда, бояд ќайд кунем, ки њидридњои 

зикргардида њангоми гармкунї то нуќтаи гудозиш нарасида таљзия мегарданд. Танњо 

баъзеи онњо, аз ќабили LiН, СаН2, SrН2 ва ВаН2 дар њолати гудохтаашон мављуд буда 

метавонанд. Њидридњо дар њолати гудохтаашон ќимати электргузаронандагии ба 

пайвастњои ионї мувофиќро дороанд. Њангоми электролиз кардани гудохтаи онњо дар 

анод њидроген људо мегардад. Аз рўи маълумоти ба дастовардаи В.И. Маккей, А.Ф. 

Жигач, Д.С. Стасиневич, В.М. Миллер, Д. Блэклељ, Дж. Либовитс, Б.Т. Кузнетсов, М.М. 

Шкрабкина ва чанде дигарон њидридњои металлњои ишќорї аз мањлул дар шакли 

сингонияи кубї кристаллизатсия шуда, панљараи кристалии ба панљараи кристалии NаСl 

монанд ба вуљуд меоранд. Њидридњои металлњои ишќорзаминї дар шакли сингонияи 

орторомбї кристаллизатсия мегарданд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Расми 2. Аз раќами тартибии металли ишќорї вобаста будани 298f њидрид. 

 

Дараљаи ионнокии банд дар њидридњо вобаста бо зиёдшавии раќами тартибии 

металл дар системаи даврї баланд мешавад. 

Аз байни њидридњои ионї хосиятњои физикї-химиявии њидриди литий бештар 

омўхта, собитањои термодинамикии он муќаррар карда шудаанд [5]. 
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Тањлили маълумоти мављуда ба олимон Э.Э. Шпилрайн, К.А. Якимович ва дигарон 

имкон дод, ки ќиматњои нисбатан боварибахши ин пайвастагињоро муќаррар намоянд. 

Муодилае, ки аз њарорат вобаста будани гармиѓунљоиши LiН-ро дар фосилаи 

њарорати аз 298,15 то 965 К ифода менамояд, чунин шакл дорад: 
253 1045251043729210 ТТGT  

Натиљањое, ки С.Е. Мессер, Л.Љ. Грин, Р.Њ. Велч, С.Е. Љонсон, С.Р. Гюн, Н. Катсуда 

ва чанде дигарон дар хусуси тањќиќи хосиятњои термодинамикии њидриди литий ба даст 

овардаанд, чунончи 65,90298Gf , 6,20298S , 7,68298fG  ва 0,29PC  нишон 

медињанд, ки онњо ба њам мувофиќ меоянд. Вале бояд гуфт, ки барои як ќатор њидридњои 

металлњои ишќорї, аз љумла њидридњои натрий, рубидий, сезий ќиматњои 

эксперименталии бадастовардашудаи энталпияи њосилшавї бо ќиматњои њаќиќии онњо 

мувофиќат намекунанд [6]. Бинобар ин, барои тавсифи хосиятњои термодинамикии 

њидридњои металлњои ишќорї ќиматњои тавсияшаванда муќаррар карда шудаанд, ки 

онњо имкон медињанд вобастагии таѓйироти хосиятњои термодинамикии њамаи 

пайвастњои нишондодашуда муайян карда шавад. 

Дар расми 2 аз раќами тартибии металл вобаста будани ќимати 298р  барои 

њидридњои бинарї нишон дода шудааст. Чї тавре аз расм аён мегардад, дар ќатори 

њидридњои ионии металлњои ишќорї ќонунияти муайяне ба мушоњида мерасад. Чунончи, 

агар аз њидриди натрий то њидриди калий афзоиши муайяни ба њарорат тобовар будани 

њидрид мушоњида гардад, пас аз калий сар карда то франсий вобаста ба зиёдшавии 

раќами тартибии металл камшавии хосияти ба гармї тобоварии њидрид ба назар мерасад.  
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ТЕРМОДИНАМИКА БИНАРНЫХ ГИДРИДОВ И ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

МЕТАЛЛ-ВОДОРОД-ГИДРИД 
 

В статье рассматривается термодинамические свойства бинарных гидридов. Наряду с этим 

подвергается анализу термодинамические свойства и фазовое превращение такого типа гидридов в 

системе металл-водород-гидрид. 
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THERMODYNAMICS BINARY HIDRIDES AND PHASE CONVERSION IN SYSTEM METAL-
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Termodinamic characteristic binary hidrids is considered In article. At the same time is subjected to the 

analysis thermodynamic characteristic and phase conversion of such type of gidrid in system metal-hydrogen-
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  ИЌТИСОДИЁТ 

 
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
 

Садриддинов Н.Т., Абдуллоев Ф.С., Шарипов И., Курган-Тюбинский государственный  

университет имени Носира Хусрава 
 

Переход к рыночным отношениям объективно требует разумного использования 

различных форм и методов государственной поддержки развития сельского хозяйства с целью 

достижения продовольственной самодостаточности страны. В механизме государственной 

поддержки и помощи в организации и развитии отраслей и сфер АПК в условиях рынка особое 

теоретико-методологическое и практическое значение имеет прозрачная кредитная политика 

государства. Поэтому исследование вопросов зарождения и перспектив развития кредитной 

системы государства в условиях «малоземельного» и «трудоизбыточного» Таджикистана 

относится к числу наиважнейших проблем теории и практики развития аграрных отношений, 

требующих функционирования различных форм собственности и типов хозяйств, включая 

частно-семейные формы отношений, сельскохозяйственный бизнес, различные формы 

сельхозкооперации и предпринимательской деятельности. В совокупности это те проблемы, 

которые без использования кредитной системы государства не могут развиваться эффективно 

и стать факторами социально-экономического благополучия регионов республики. Известно, 

что система кредитования имеет длительную историю и огромную заслугу в развитии 

социально-экономических проблем различных стран мира, где Таджикистан не исключение. 

Поэтому нахождение новых путей и методов разумного использования различных форм и 

типов кредитования, как для развития национальной экономики, так и её составной части -

сельского хозяйства -сегодня, как никогда, имеют особую научно- практическую ценность. 

С приобретение государственной независимости перед Республикой Таджикистан, 

наравне с другими проблемами государственного строительства, во весь рост стала проблема 

создания собственной кредитной системы и определение ее роли в развитии национальной 

экономики, решение вопросов полезной занятости населения, развития сельской 

инфааструктуры и, несомненно, эффективного развития сельской экономикию  

Стратегия формирования и совершенствования кредитной системы в аграрном секторе 

должна охватывать всю сферу аграрной экономики, в том числе хозяйствующих субъектов, 

предприятия перерабатывающей промышленности, сферу услуг, а также население. Она 

весьма важна для развития реального сектора экономики, инфраструктуры рынка и повышения 

уровня жизни населения. 

Эффективное использование кредитных ресурсов в аграрном секторе во многом зависит 

от того, насколько совершенен механизм их выдачи и возврата. Следовательно, существует 

большая потребность в разработке методологических основ и совершенствовании механизмов 

выдачи и возврата кредитных средств в аграрном секторе. 

В этой связи необходима разработка конкретных мер по организации в системе 

кредитования аграрного сектора новых финансовых инструментов, включая сельские банки и 

систему микро кредитования. 

Проблемы кредитования сельского хозяйства, то есть аграрного сектора экономики, 

связана, прежде всего, с повышением качества жизни сельского населения, обеспечением 

нормальных условий жизни. При этом кредиты представляют собой важную экономическую 

категорию, характеризующую процессы эффективного использования свободно собранных 

денежных и др. средств, которые в условиях функционирования национальных товарно-

денежных отношений должны выполнять роль фактора развития экономики страны, где 

сельское хозяйство не исключение. Именно поэтому исследование путей совершенствования 

кредитной системы в аграрном секторе в переходный период приобретает не только 

теоретическое, но и  практическое значение. 

Теоретико-методологическим аспектам исследования проблемы формирования и 

совершенствования сельскохозяйственной кредитной системы, в том числе в аграрном секторе, 

посвящены труды западных ученых Кэмбелла К.Д., Ричарда Л. Эйарда; особого внимания 

заслуживают труды ученых СНГ-Абалкина Л.И., Алехина Б.И., Баканова Д.А., Буздалова И.Н., 
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Каляева Г.А., Кенжегузина М.Б., Кошанова А.К., Лаврушина О.И., Левчука И.В., Люсова В.А., 

Никольского П.С., Радиновой В. М., Рыбина В.И., Сенчагова В.К., Серова Е.В. и Шенгера Ю.Е. 

Рассматриваемым проблемам посвящены также работы отечественных ученых-

экономистов Ашурова И.С., Рахимова З.А., Султонова 3., Умарова X., Шарипова Б.М., 

Шарипова З.Р., Шукурова И.Ш. и др. 

С другой стороны, исследования вышеупомянутых ученых не в полной мере охватывают 

всю палитру имеющихся проблем кредитной системы, включая ее совершенствование в 

сложных, быстроменяющихся условиях места и времени, что требует постоянного поиска 

нововведений и правильных решений. В частности, актуальными проблемами в формировании 

и совершенствовании кредитной системы в аграрном секторе в переходной период являются: 

не разработанность теоретико-методологической основы, отсутствие стратегических целей и 

ориентация на краткосрочное и льготное кредитование, сокращение до минимума 

бюрократических подходов, обеспечение возвратности заемных средств и совершенствование 

нормативно-правовой основы кредитной системы аграрного сектора экономики. 

Исследования показали, что в условиях рыночной экономики сложились специальные 

институты и формы сельскохозяйственного кредита. Главная их характеристика - высокий 

уровень государственной поддержки. При рассмотрении воздействия кредита на хозяйство, 

прежде всего, необходимо исходить из той роли в процессе общественного производства, 

которая присуща ему как объективной экономической категории. Анализируя значение 

кредита Е.В. Серова показала, что в связи с сезонными характерами сельскохозяйственного 

производства в колхозах, совхозах, дехканских (фермерских) хозяйствах большое значение 

имеют кредиты банков, за счет которых покрываются сезонные затраты на создание 

производственных запасов. Местный банк в плановом порядке перераспределяет средства в 

хозяйстве с целью повышения эффективности всего общественного производства. Имея 

возможность привлечь в хозяйственный оборот заемные средства в дополнение к собственным, 

объединения и предприятия могут расширить производство, увеличить прибыль и повысить 

рентабельность. Кроме того, кредит позволяет сократить издержки обращения, так как 

обеспечивает более рациональное и экономное использование финансовых ресурсов в целом 

по народному хозяйству, по отрасли, по отдельному объединению. Объединения и 

предприятия могут иметь минимальные суммы собственных оборотных средств, что снижает 

затраты на производство и обращение, а следовательно, повышает эффективность 

общественного производства. 

В условиях реформирования экономики Таджикистана значительная роль отводится 

совершенствованию финансово-кредитного обслуживания субъектов АПК и в особенности 

сельхозтоваропроизводителей. В этой связи встает важная задача формирования эффективной 

системы сельскохозяйственного кредитования. 

Исследованиями доказано, что кредит банка — не только один из важнейших рычагов 

стимулирования процессов распределения и перераспределения совокупного общественного 

продукта и национального дохода, но и одновременно рычаг их удешевления, то есть 

экономии издержек этих процессов. Роль банковского кредита выражается в результатах 

выполнения присущих ему функций и характеризуется конкретными показателями. Следует 

отметить, что в каждой стране существуют свои системы финансирования 

сельскохозяйственного производства. Однако для них характерны как минимум две общие 

черты: во-первых, это всегда национальные системы, во-вторых, в них широко представлены 

интересы государства.АПК относится к категории стратегически важных отраслей 

экономики, но здесь высок риск кредитования и медленный оборот средств. Поэтому эта сфера 

малопривлекательна для чисто коммерческого вложения денег. Для решения проблемы 

необходимо выявить причины, сдерживающие развитие кредитования, и установить 

обусловленные ими риски. Для заёмщика и кредитора эти факторы существенно различаются 

(рис. 1). 

Как показали исследования заемщики в силу ряда независящих от них причин (факторы 

доступа) -удаленность от кредитора, отсутствие кредитной истории, дефицит информации о 

кредиторе, неблагоприятный отбор -не имеют возможность получить кредит не только в банке, 

но и в каком-либо другом кредитном учреждении. 
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Тенденция последних лет в республике показывает, что предельные трансакционные 

издержки заемщика, связанные с получением кредита, намного превышают предельный доход 

от использования заемных средств. 

При этом заемщик может быть кредитоспособным, иметь источник погашения кредита и 

(или) залоговую базу. Как показывают исследования в результате сложившиеся механизмы 

реализации кредитной политики не обеспечивают равный и полный доступ заемщиков к 

кредитным ресурсам. Кроме того, на заемщика негативно влияют факторы, вызывающие риск 

неполучения кредита (факторы получения). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Источники кредитования фермеров в странах с развитой рыночной эксшомикой 

включают в себя банковскую систему, кооперативные организации, оптовых торговцев 

сельскохозяйственной продукцией и частных лиц. В Великобритании и США кредит фермерам 

предоставляется в основном обычными коммерческими банками, которые только частично 

имеют отношение к сельскому хозяйству. В некоторых странах континентальной Европы 

большая часть кредитов фермерам предоставляется кооперативными  банками, хотя доля 

сельскохозяйственных кредитов в общем объеме операций банков значительно уменьшилась. 

Изучение системы зарубежного кредитования сельского хозяйства позволяет обобщить 

мировой опыт в этой области в целях применения его элементов приемлемых для Республики 

Таджикистан. Например, для стран Западной Европы и США характерна многопрофильная 

банковская система, которая состоит из трех ярусов. Льготное кредитование осуществляется 

по двум направлениям: компенсация разницы в процентах непосредственно производителями, 

предоставления льготного кредита банкам. Государство гарантирует сохранность вложенных 

средств в развитие сельского хозяйства от инфляции, стихийных бедствий, перепроизводства и 

других неблагоприятных обстоятельств. Кроме того, системы банков зарубежных стран 

предоставляют сельским хозяйствам многовекторные финансовые услуги: лизинг, факторинг, 

страхование, дополнительный залог и др. Все это, несомненно, увеличивает масштабы 

кредитования сельскохозяйственного сектора экономики. 

Положительный опыт функционирования системы кредитования свидетельствует о ее 

адекватности рыночным отношениям. При этом организация кооперации для финансирования 

сельского хозяйства специализируется на обслуживании мелких и средних субъектов 

хозяйствования, мобилизуя временно свободные денежные средства населения, и способна 

успешно обеспечивать возврат кредита вследствие лучшего знания производственных 

возможностей своей клиентуры, выступать основным гарантом и, в конечном итоге, повышать 

эффективность использования кредита сельских товаропроизводителей.  
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Автором предложено три аспекта влючающих: использование зарубежной модели 

развития в .нашей стране; необходимость примятая подходов ориентированных на потребность 

рынка и нужд клиента; формьу кредитования, приемлемые в условиях Республики 

Таджикистан - сельскохозяйственный банк; система дехканского (фермерского) кредита; 

ипотечное кредитование; республиканская национальная касса сельскохозяйственного 

кредита, которые будут способствовать дальнейшему росту микрофинансирования в нашей 

стране. 

Для этого следует учитывать сложившуюся экономическую ситуацию, а также местные 

условия в республике. 

Особенности кредитования сельского хозяйства Республики Таджикистан по сравнению 

зарубежными развитыми странами представлены на рисунке 2. 

Одной из таких возможностей для жителей нашей страны стало формирование 

кредитной системы - новой формы хозяйствования, основанной на рыночных принципах и 

взаимной ответственности участников. 

 Исследование показало, что кредитные средства, полученные сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, своевременно не возвращаются. 

Для решения данной проблемы нами предлагаются следующие мероприятия: 

-внедрить систему ипотеки и земельного залога, способствующие привлечению в 

аграрный сектор коммерческого капитала; 

-формировать системы сельскохозяйственных кооперативных банков, в том числе с 

государственной поддержкой, включая создание учреждений мелкого кредита; 

-развивать системы государственных кредитов, предоставляемых производителю 

сельхозпродукции на осуществление сезонных затрат с оформлением залоговых отношений 

под будущий урожай. 
 

Сравнительная характеристика кредитования сельского хозяйства развитых стран и       

Республики Таджикистан                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исследование показывает, что нам также необходимо совершенствовать земельное 

законодательство Республики Таджикистан в направлении совершенствования залогового 

механизма кредитования сельского хозяйства, т.е. создавать соответствующую 

законодательную базу на представление права землепользования в качестве залога для 

получения кредита. Только в этом случае мы можем обеспечить нормальный рыночный способ 

финансирования развития сельскохозяйственного производства. 

Залоговый механизм закупок продовольственной продукции позволит: 

увеличить предложение продукции на рынке и тем самым снизить рыночные цены; 
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-гарантировать рентабельный сбыт продовольственных товаров на льготных 

условиях; 

-стабилизировать продовольственный рынок за счет товарных интервенций на 

продовольственном рынке; 

-ослабить монопольное положение заготовителей и переработчиков 

сельскохозяйственной продукции; 

-предоставить сельским товаропроизводителям кредит (натуральный, денежный). 

Сельскохозяйственный кредит играет исключительно важное значений в практике 

функционирования мелких и дехканских (фермерских) хозяйств республики и является 

важным фактором развития их деятельности. Они, как и крупные предприятия, испытывают 

значительную потребность в заемных средствах.  

Дехканские (фермерские) хозяйства в отдельные периоды времени вынуждены покупать 

новые средства производства взамен изношенных. Специфика мелких дехканских 

(фермерских) хозяйств заключается в том, что специальный фонд амортизационных 

отчислений в них, как правило, не формируется. 

В этой связи они испытывают определенные затруднения в приобретении новых 

дорогостоящих средств производства за счет собственных средств. Процесс восстановления 

капитала для дехканского (фермерского) хозяйства много труднее, чем для крупного 

частновладельческого предприятия, и ему в значительно большей степени нужно пользование 

кредитом или рассрочками платежа, дабы прерывистый тип восстановления свести к более 

постоянным ежегодным уплатам; 

-наряду с заменой изношенных средств производства у дехканских (фермерских) 

хозяйств в ряде случаев появляется дополнительная потребность в них. Она может быть 

обусловлена рядом причин:   

-благоприятным изменением рыночной конъюнктуры и возможностью получения 

дополнительного дохода за счет расширения объема выпускаемой продукции;  

-появлением нового, технически более совершенного оборудования; решением вопроса о 

расширении воспроизводственного процесса и др. 

-значительное влияние на организацию денежного оборота дехканских (фермерских) 

хозяйств оказывает ярко выраженная сезонность сельскохозяйственного производства. 

Денежные доходы и расходы дехканского двора далеко не равномерны в течение года и не 

совпадают по месяцам. В отдельные периоды времени (посевная, страда) дехканские 

(фермерские) хозяйства испытывают острую потребность в заемных средствах. 

-необходимость в кредите у дехканских (фермерских) хозяйств может возникнуть в силу 

недополучения ими доходов по причине природно- климатического неурожая, вынужденного 

забоя скота и т.д. 

-дехканским (фермерским) хозяйствам необходимы средства для покрытия крупных 

расходов потребительского характера. 

Вышеназванные факторы обуславливают значительную потребность дехканских 

(фермерских) хозяйств в кредите. Однако самостоятельное, единоличное решение ими 

вопросов кредитного обслуживания в коммерческих банках связано со значительными 

трудностями. Таким образом, автор утверждает, что возможности получения кредитов 

дехканскими (фермерскими) хозяйствами в коммерческих банках ограничены рядом факторов. 

Во-первых, следует отметить, что дехканскому (фермерскому) хозяйству дать статус 

юридического лица со стороны Правительства Республики Таджикистан, чтобы оно как 

юридическое лицо могло обращаться в банки для получения кредита.  

Как правило, головные конторы банков располагаются в областных (краевых) центрах, 

вдали от места нахождения дехканских (фермерских) хозяйств. В связи с этим у дехканина 

возникают затруднения (временные и материальные) для частых визитов в банки. Временные 

затруднения особенно усиливаются в периоды посевной и уборочной страды, когда дехканам 

дорог каждый день и час. 

Во-вторых,возможность получения кредитов в коммерческих банках ограничивается 

отсутствием у дехканских хозяйств соответствующего ликвидного обеспечения. Коммерческие 

банки не могут удовлетворить в качестве обеспечения имеющийся у дехкан 

сельскохозяйственный инвентарь и имущество. 
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 В-третьих,коммерческие банки отказывают дехканским (фермерским) хозяйствам в 

предоставлении кредита по причине незначительности (по сравнению с крупными формами 

хозяйствования) размеров испрашиваемых ссуд. Для коммерческих банков работа с мелкими 

клиентами не представляет интереса, поскольку определение их кредитоспособности может 

обойтись дороже, чем проценты по ссуде (необходимость посылки агента для осмотра 

имущества на месте и др.). 

Для развития банковской системы и повышения доверия населения к ней, необходимы: 

-расширение спектра оказываемых банками услуг и улучшение их качества; 

-создание свободного валютного, кредитного и фондового рынков; 

-усиление роли банков в развитии частного сектора путем предоставления 

микрокредитов отдельным предпринимателям, фермерским хозяйствам и другим лицам, 

занимающимся малым бизнесом; 

-расширение сети небанковских финансовых организаций для оказания финансовых услуг 

в сельской местности; 

-ускорение расчетов, путем полного перехода на систему электронных платежей и 

режима реального времени; 

-создание национальной платежной системы «Точкорт»; 

-внедрение новых информационных технологий в банковской системе; 

-укрепление доверия к банковской системе, путем обеспечения строгого 

-соблюдения требовательности банковского законодательства по защите тайных 

вкладов, движения средств на счетах клиентов; 

-укрепление депозитной базы банков, особенно вкладов физических лиц, путем 

легализации денежных средств и амнистирования их капиталов, обеспечение механизма 

страхования и гарантирование сохранности их средств; 

-увеличение капитала банков на уровне, установленном Национальным банком 

Таджикистана и соблюдение банками всех экономических нормативов; 

-усиление конкуренции в финансовом секторе и повышение эффективности денежно-

кредитной политики; 

-улучшение инвестиционного климата и обеспечение необходимых условий для 

активного привлечения иностранных инвестиций в экономику страны. 

Стратегическая цель совершенствования сельскохозяйственного кредитования 

республики состоит в создании системы организационноэкономических отношений, 

обеспечивающих возвратными финансовыми ресурсами как краткосрочного, так и 

долгосрочного характера внедрение инновационных технологий в агропромышленное 

производство, нацеленного в конечном итоге на обеспечение продовольственной безопасности 

страны. 

На современном этапе приведения сельскохозяйственного кредитования в систему 

требуется организующая и стимулирующая роль государства. В этой связи необходима 

стратегия создания ведущего института, обеспечивающего проведение государственной 

финансово-кредитной политики в аграрной сфере. 

Несмотря на предпочтения в развитии крупных сельскохозяйственных организаций, 

нельзя не признавать многоукладной экономики республики и некоторое отставание в 

развитии малого предпринимательства на селе. В то же время многоукладная экономика 

требует соответствующей структуры финансового рынка и наличие институтов, 

обеспечивающих интересы различных субъектов бизнеса. В этой связи особое внимание 

должно уделяться всем типам кооперации и, в контексте настоящего исследования, 

кооперативному кредиту как социально ориентированному сегменту системы 

сельскохозяйственного кредитования. 

Специфика сельскохозяйственного производства в современных условиях предполагает 

высокий уровень поддержки сельского хозяйства и формирования на этой основе системы 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей с использованием 

финансово-кредитного механизма. Такая система, как показали исследования, должна иметь 

много уровневой характер и включать многоцелевое управление, в т.ч. и финансово-

кредитными отношениями. Ведущая роль в такой системе должна принадлежать ОАО 

«Агроинвестбанк», который призван контролировать целевое использование и возвратность 
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государственных средств в сельском хозяйстве и способствовать сокращению посредников на 

кредитном рынке. ОАО «Агроинвестбанк» должно стать проводником политики 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В этой связи нами разработана перспективная модель системы сельскохозяйственного 

кредитования (схема 1). 

Ведущим институтом сельскохозяйственного кредитования должно стать ОАО 

«Агроинвестбанк», функционирование которого в качестве универсальной кредитной 

организации республиканского значения нацелено на консолидацию денежных потоков для 

финансирования агропромышленного сектора экономики, обеспечение всего комплекса 

банковских услуг сельхозтоваропроизводителям и субъектам обслуживающих их отраслей 

наряду с соблюдением антимонопольного законодательства на финансовом рынке. 
 

Залог сельхозугодий и имущественных комплексов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 1. Перспективная модель формирования системы сельскохозяйственного кредитования в 

Республики Таджикистан 
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Функционирование ОАО «Агроинвестбанк» должно быть подчинено решению задач 

комплексного обслуживания предприятий АПК и смежных с ним отраслей; приближения 

финансово-кредитного обслуживания к производителям и переработчикам 

сельскохозяйственной продукции; формированию средне- и долгосрочных ресурсов для 

финансирования материально- технической базы субъектов АПК. 

ОАО «Агроинвестбанк» должна постоянно выдерживать баланс между специфическим 

задачами агента государства в реализации целевых программ развития АПК, критериями 

эффективности деятельности банка как кредитной организации, а также интересами основных 

клиентов. В этом раскрывается его триединая сущность - государственная 

сельскохозяйственная, коммерческая. 

Достижение компромисса между задачами банка, как государствен ного агента, и 

интересами банка, как кредитной организации, возможно путем привязки бюджетных 

(централизованных) источников к использованию исключительно в государственных целевых 

программах на льготных условиях, с одной стороны, и возможности вложения внебюджетных 

источников, мобилизованных банком самостоятельно, на конкурентных рыночных условиях в 

сельское хозяйство, смежные и иные отрасли народного хозяйства, отличающиеся 

существенно меньшими рисками - с другой. 

Для достижения стратегической цели сельскохозяйственного кредитования 

приоритетами кредитной политики агроориентированных банков должно стать предоставление 

кредитов для: 

•внедрения инновационных технологий в сельское хозяйство, пищевую и 

перерабатывающую промышленность; 

•долгосрочного кредитования субъектов малого и среднего агробизнеса во 

взаимодействии с кредитными кооперативами; 

•инвестирования в социальную сферу села (жилищное строительство, газификация и 

пр.). 

В соответствии с основными положениями агропродовольственной политики 

Республики Таджикистан на 2015-2020 гг. приоритетными направлениями деятельности ОАО 

«Агроинвестбанка» на ближайшую перспективу должны стать: 

•участие в освоении целевых республиканских, областных и региональных программах 

развития и поддержки агропромышленного производства; 

•инвестирование в агропромышленный комплекс, путем кредитования, в т.ч. 

синдицированного, предоставления гарантий с формированием долгосрочных ресурсов, путем 

выпуска облигаций и иных способов мобилизации капитала; 

обслуживание лизинговых компаний, деятельность которых направлена на 

восстановление основных фондов сельхозтоваропроизводителей и переработчиков; 

•активизация деятельности по возврату средств спецфонда льготного кредитования и 

иных возвратных бюджетных средств, полученных организациями и предприятиями АПК; 

взаимодействие с системой сельских кредитных кооперативов и иных форм 

микрокредитования. 

Особое внимание должно уделяться выбору приоритетов мри финансировании 

республиканских и региональных программ развития агропромышленного производства. В 

ближайшей перспективе предпочтение должны получить: 

стабильно работающие, финансово устойчивые товаропроизводители сельхозпродукции 

независимо от их организационно-правовой формы; 

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленностей, имеющие 

долговременные и взаимовыгодные связи с поставщиками отечественного сырья и 

сельхозпродукции; 

предприятия и организации агропромышленного профиля при наличии 

высокоэффективных инвестиционных проектов и ликвидного обеспечения на основе 

результатов экспертной оценки и конкурсного отбора; 

интегрированные формирования, включая агрофирмы и агрохолдинги, использующие 

высокоэффективные технологии и обеспечивающие получение конкурентоспособной 

продукции на основе проводимых конкурсов с участием представителей региональных органов 

управления и филиалов ОАО «Агроинвестбанк». 
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  Подитоживая наши исследования  следует сказать что:    

1. Эффективность кредитования в сельском хозяйстве республики носит специфический 

характер по сравнению с другими отраслями экономики. Это, прежде всего, сезонность 

работы, долговременность реализации продукции, а также ряд факторов природного, 

экономического характеров и менталитета народа. 

2. В Таджикистане мы должны разработать концепцию земельно-ипотечного 

кредитования. Вскоре ипотека станет рыночным инструментом для получения банковских 

кредитов под залог сельскохозяйственных угодий. 

Если согласно Земельного кодекса республики разрешается земельная ипотека, то наши 

фермеры будут активно брать кредиты под залог своих земельных угодий. Однако, полагаются 

что массовое земельная ипотека станет еще очень нескоро: для того, чтобы эта система 

заработала, необходимо, чтобы дехкане могли беспрепятственно оформлять права 

собственности на свои земли, а этого пока не происходит. 

3. Преодоление кризисной ситуации в Республике Таджикистан и переход к рыночным 

условиям хозяйствования требуют адекватной перестройки банковской системы. В этой связи 

актуальным становится использование мирового опыта кредитного регулирования экономики. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о возможности применения зарубежной 

практики в организации отечественного банковского дела с учетом изменившегося содержания 

кредитных отношений. 

4. В условиях повышения роли прибыли банка, как оценочного показателя, актуальным 

становится анализ банковской деятельности с выявлением факторов, влияющих на ее 

доходность. К основным факторам, влияющим на прибыль банка, относятся доходность 

активов и уровень достаточности капитала. Для более эффективного воздействия механизма 

кредитования необходимо иметь в виду, что расширение их кредитных операций банков 

возможно только за счет расширения кредитных ресурсов, это, в свою очередь, возможно за 

счет активной мобилизации банками свободных денежных средств физических и юридических 

лиц, то есть необходимо развивать активн  ую депозитную политику, сформировать ее единые 

принципы. 

5. В республиканской системе кредитования коммерческие банки в наибольшей степени 

используют краткосрочные кредиты, что не стимулирует расширение производственной 

деятельности. В связи с этим необходимо перед учреждениями банков поставить задачу 

обеспечения выдачи кратко- и долгосрочных ссуд, в зависимости от размеров и специфики 

мобилизуемых ими кредитных ресурсов. Для увеличения доли долгосрочных ссуд необходимо 

использовать коэффициент трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные. Для 

дальнейшего развития банковского кредитования в Таджикистане особенно актуальной 

становится проблема грамотного банковского менеджмента, в особенности управления 

кредитным риском, изучение кредитоспособности заемщиков, прогнозирование сомнительных 

кредитов. В связи с этим необходимо разработать единую методику оценки качества 

кредитного портфеля. 
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ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
 

В данной статье авторы анализируют теоретические и методологические аспекты кредитной 

политики Республики Таджикистан в условиях перехода на рыночную экономику. Отмечается, что 
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кредитопользование в аграрном секторе обладает своими особенностями, связанные с сезонным 

характером сельскохозяйственного производства. 

Устранение крызисных ситуаций продиктовали необходимость совершенствовании кредитной 

системы. 
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MARKET 
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СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Муллоев Х.А.,    Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В связи с переходом к рыночным отношениям остро стоят проблемы обеспечения 

сельскохозяйственных предприятий дополнительными денежными средствами, которые 

способствуют развитию сельского хозяйства. Сельское хозяйство является одной из самых 

важных отраслей народного хозяйства Республики Таджикистан, так как оно производит 

продукты питания для населения страны, для перерабатывающей промышленности - сырьё. 

Одна из главных проблем современного сельского хозяйства является активизация 

инвестиционного процесса. Активизация инвестиционной деятельности является не только 

основным условием вывода сельского хозяйства из глубокого кризиса, но и становится 

важнейшим определяющим фактором дальнейшего его развития. Из этого можно сделать 

вывод, что в рыночной экономике оно не сможет эффективно функционировать без 

инвестиций. Такое же мнение у Быкова А. Он пишет, что «...выход на оптимальные параметры 

функционирования невозможен без инвестиций, обеспечивающих необходимые структурные 

изменения. В этой связи особую остроту и актуальность приобретает проблема активизации 

инвестиционного процесса в сельском хозяйстве»  

Однако существует мнение, что сельское хозяйство нашей страны не может быть 

конкурентоспособным, существенно ниже уровень производительности труда, урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности животных. Но, мы солидарны с мнением И. 

Ушачева, который верно отмечает, что «если мы хотим оставаться независимой страной, то 

решение продовольственной проблемы имеет первостепенное значение. Для этого необходимо 

ускоренное восстановление агропромышленного производства и на этой основе снижение 

уровня продовольственной зависимости страны от импорта товаров при постепенном 

повышении среднедушевого потребления населением продуктов питания; создание 

организационно-экономических условий для рентабельной работы товаропроизводителей; 

улучшение социальных условии жизни на селе» [1]. 

Но, существует другой парадокс. Сегодня финансовые, кредитные, лизинговые 

инвестиции должны направляться туда, где от них будет получен наиболее быстрый и 

максимальный эффект. Очевидно, что в условиях острой конкурентной борьбы на рынке 
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инвестиций между государствами, регионами, предприятиями победит тот, кто сумеет 

привлечь их достаточную массу и с наибольшим эффектом их использовать. Привлечение 

большого объема инвестиций не означает, что они эффективно используются. А эффективное 

использование привлеченных инвестиционных средств имеет большое значение. Такого 

мнения придерживается и таджикский учений Рахимов Р.К. Он подчеркивает, что «большое 

значение имеют не только размеры инвестиции, но и повышение эффективности их 

использования»  

Если эта проблема на поле зрение многих ученых-экономистов, то, на самом деле, 

привлечение инвестиций в сельское хозяйство и их эффективное использование является 

важной проблемой современности. 

Перед стремлением к решению этой проблемы необходимо сначала дать определение 

понятии «инвестиции». Но, важно отметить, что «в экономической литературе до 80-х годов 

термин «инвестиции» для анализа процессов социалистического воспроизводства практически 

не использовался, основной сферой его применения были переводные работы зарубежных 

авторов и исследования в области капиталистической экономики... В последующий период 

термин «инвестиция» получил более широкое распространение в научном обороте, стал 

использоваться в правительственных и нормативных документах»  

В современных условиях существуют различные модификации определений понятия 

«инвестиции». Ученые-экономисты подходили к этому понятию по-разному, то есть, нет 

единого мнения о сущности понятия «инвестиции». 

Это понятие используется как в широком, так и в узком смысле этого слова. Однозначно 

определить его содержание и сущность очень сложно. В разных разделах экономической 

науки, а также применительно к различным направлениям практической деятельности в него 

вкладывается разный смысл, исходя из особенностей сферы и объектов приложения. 

Содержание понятия «инвестиции» в Законе Республики Таджикистан «Об инвестиции» 

(от 12 мая 2007 года) определяется следующим образом: «Инвестиции - все виды права на 

имущество (кроме имущества личного пользования или, связанного с деятельностью по 

продаже товаров без их переработки), включая денежные средства, ценные бумаги, 

производственно-технологическое оборудование и результаты интеллектуальной 

деятельности, принадлежащие инвестору на основе права собственности и вкладываемые им в 

объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) 

достижения иного значимого результата». 

Понятие «инвестиция» практически в любом словаре трактуется как вложение капитала 

в отрасли экономики внутри страны и за границей. «Популярная экономическая 

энциклопедия» дает более широкое определение «инвестиции» чем вышеприведенное. 

«Инвестиция долгосрочные вложения капитала в собственной стране или за рубежом в 

развитии производства и непроизводственных сфер, осуществление различных коммерческих 

проектов, связанных со строительством новых, модернизацией и реконструкцией 

действующих объектов, приобретением акций и иных ценных бумаг, в социально-

экономические программы»  

Подобная трактовка, и у М.Ф. Гуськовой, П.Ф. Стерликова, Ф.Ф. Стерликова. По нашему 

мнению, в этих трактовках приведены общие положения этого понятия. В некоторых научных 

источниках инвестицию определяют только как вложения денежных средств. Зубченко Л.A. 

такого же мнения.  

По нашему мнению, надо корректировать вышеприведенную трактовку. Потому что, 

инвестирования капитала осуществляются не только в денежной форме. Мы солидарны с 

мнением И. Бланк, который также не соглашается с этим. Он указывает, что инвестирования 

капитала может осуществляться и в других формах - движимого и недвижимого имущества, 

различных финансовых инструментов, нематериальных активов и т.п. 

В популярнейшем учебнике «Инвестиции», одним из авторов которого является лауреат 

Нобелевской премии по экономике (1990 год) У.Ф. Шарп, инвестиции определяются как отказ 

от определенной ценности в настоящий момент с целью получения ценности (возможно 

неопределенной) в будущем. Смысл термина «инвестирование» авторы этого пособия 

трактуют так: «Расстаться с деньгами сегодня ради получения прибыли в будущем». Они 

считают, что инвестировать средства можно либо в реальные, либо в финансовые активы. 
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Опираясь на вышесказанное, А. Мертенс считает, что в теории финансов инвестиции 

связываются с приобретением реальных или финансовых активов, то есть по существу это 

современнее затраты с целью получения доходов в будущем. Другими словами, это обмен 

определенной сегодняшней стоимости на, возможно, неопределенную будущую стоимость. Из 

вышесказанного вытекает, что содержание инвестиции состоит в том, что они вовлечены в 

процесс движения капитала, точнее, сам процесс движения отражает сущность инвестиций. 

Они вкладываются на определенное время под конкретные активы, как реальные, так и 

финансовые. Их основная цель - сохранение или приумножение стоимости капитала. Но по 

ним прогнозируется риск и определяется норма отдачи, а также преследуется вероятность 

недопольучения прибыли в будущем.  

Как мы сказали выше, инвестиции представляют собой вложение капитала с целью его 

последующего увеличения, т.е. инвестиции - это вложение капитала в любой форме ее 

проявления в производства товаров, выполнение работ и оказание услуг, в результате которой 

формируется определенная прибыль. 

Рассматривая сущность понятия «инвестиции» следует отметить, что в современной 

литературе некоторые авторы отождествляют ее с понятием «капитальные вложения». Как 

отмечает Л. Зубченко, они «ссылаясь на западную литературу, считают инвестиции, более 

широким понятием, чем капиталовложения, поскольку инвестиции охватывают как реальные 

инвестиции (собственно капиталовложения), так и портфельные (или финансовые) 

инвестиции». 

И. Бланк также считает, что идентификация термина «инвестиции» с термином 

«капитальные вложения» является ошибочным. Инвестиции в этом случае рассматриваются 

как вложение средств воспроизводство основных фондов (зданий, оборудования, 

транспортных средств и т.п.). Вместе с тем, инвестиции могут осуществляться и в оборотные 

активы, и в различные финансовые инструменты (акции, облигации и т.п.), и в отдельные виды 

нематериальных активов (приобретение патентов, лицензий и т.п.). Следовательно, 

капитальные вложения являются более узким понятием и могут рассматриваться лишь как 

одна из форм инвестиций, но не как их аналог. 

Автор книги «Статистика сельского хозяйства», Б.И. Башкатов, тоже считает инвестиции 

по своему содержанию шире, чем показатель «капиталовложения», так как включает вложения 

не только в ценные бумаги и затраты на приобретение прав собственности (патенты, лицензии 

т.п.). 

По нашему мнению, в этих определениях ссылается на то, что понятие «инвестиции» 

шире чем, «капитальные вложения», т.е. капитальные вложения не являются инвестициями. 

Мы согласны с этим. Но в условиях рынка оба понятия используются последовательно. В 

разных работах, посвященных проблемам инвестирования, приводится определение, в котором 

отражено следующее: «Инвестиции (капитальные вложения) - это долгосрочные вложения 

средств в активы предприятия». По нашему мнению, авторы считают, что эти два понятия 

тождественны. 

В «Экономике сельского хозяйства», одним из авторов которого является академик В.А. 

Добрынин, приведена следующая трактовка: «Капитальные» вложения есть затраты на 

создание новых, а также на расширение, реконструкцию и модернизацию основных фондов» 

Он развивая свою мысль далее пишет: «Капитальные вложения направляются на простое и 

расширенное воспроизводство основных фондов, то есть за счет этих средств не только 

восстанавливаются списанные, пришедшие в негодность основные фонды, но и приобретаются 

дополнительные средства труда, необходимые для расширения производства»  

Эта трактовка предложена во время Советской власти. Но полностью раскрывает суть 

этого термина. Здесь уместно отметить, что в советские времена понятие капитальных 

вложений являлось базисным понятием инвестиционной деятельности. 

Из вышеприведенных определений, можно сделать вывод, что капитальные вложения 

есть вложения только в основные фонды сельскохозяйственных предприятий для их 

воспроизводства, тогда как вложения в другие виды экономических ресурсов, такие как 

информационные ресурсы, финансовые активы, нематериальные активы, именовать 

капиталовложениями ошибочно. Они не являются инвестициями. Их считать инвестициями не 

совсем корректно. Их можно считать как одна из форм инвестиции. 
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Таким образом, инвестиция - это вложения капитала (в любой форме ее проявления) в 

сельскохозяйственные предприятия для производства продукции, выполнение работ и 

оказание услуг с целью получения определенной прибыли в будущем. Иными словами, 

инвестиции - это дополнительные средства, все виды имущественных и интеллектуальных 

ценностей, которые способствуют финансовому оздоровлению предприятия и увеличению 

производства, в результате которой создается определенная прибыль или достигается 

оптимальный эффект. 
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СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ  
В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Автор в данной статье, анализируя теорию и точки зрения ученых под инвестицией аграрного 

сектора предлагает некоторые рекомендации: Инвестиция-это вложения с целью получения пользы не 

может иметь ограниченный смысл. Инвестиция-это основные вложения в производство различных 

товаров, с целью увеличения производства продукции, выполнения заказов и услуг.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвестиция, инвестиционные вложения, рыночные отношения, 

сельскохозяйственные предприятия, эффективное использование, капитал, капитальные вложения, 

движения капитала, финансовые активы. 
 

ESSENCE AND TASKS OF INVESTMENT INVESTMENTS IN DEVELOPMENT OF RURAL ECONOMY 
  

Author in the given clause analyzing the theory and sights of scientists under the investment of agrarian sector offers 

some recommendations: the Investment-it of capital investment for the purpose of profit reception cannot have the limited 
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character. The Investment-it capital investment in productions of various kinds of the goods, the pursuing aim of increase in 

production of the goods, accomplishment of orders and service. Result of the investment should be receptions of certain volume 

of profit. 

KEY WORDS: the investment, investment embedding, market relations, agricultural enterprises, 

efficient use, capital, capital embedding, moving the capital, financial assets. 
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ФИЛОЛОГИЯ 

 
АЗ НАХУСТДИРАФШИ КОВИЁН ТО ПАРЧАМИ ДАВЛАТИИ ТОЉИКОН 

 

Њасани Муродиён, Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Парчам гувоњи  барљастаи  истиќлолияти давлатї, таљассумгари ѓурури миллї ва 
ифтихори ватандории мост.  

Парчам таърихи 3-3,5 њазорсола дорад. Ќабилањои гуногун дар ќадим њини набард, 
вобаста  ба  тасаввуроти  тотемиашон  (њайвонот ва  набототпарастї) ба  нўги  чўбњо  
тасвири њайвон ё растаниро, ки њомии худ  мешумурданд,  мебардоштанд ва тавассути он 
худињоро аз бегонагон фарќ мекарданд. Чўби  барљаставу  мунаќќаши  бар болои   сафњои  
лашкариён  бардошташуда  аз бошишгоњи сипањсолор хабар медод. Ин  рамзњо  ба  
љанговарон самти пешрафт, љойи љамъшавї, сафороиро нишон медод, ба дилњои  
ќабилањои  љанговарон  боварї ба  ќувваи  худ ва  эътимод мебахшид.  Нахустин парчам 
дар Эрони ќадим, Чин ва  Миср пайдо  шудааст. Дар «Авасто» парчамњои  Бохтари ќадим 
ва  дирафшњои душманони он тасвир шудааст.  Парчамдориву  парчамбардорї ба  њалќи 
мо аз аљдодон ба мерос мондааст. Таърихи тољикон парчамдориро аз дирафши пешдодии 
Ковиён ёд дорад.  Дар  «Шоњнома»-и  Фирдавсї,  дар достони  «Коваи  оњангар»  њикоят 
карда  мешавад, ки  Кова  пешдомани чармини  сурхи худро дирафш  кард  ва  мардумро  
алайњи истибдоди  Зањњоки морон ба мубориза  даъват намуд. Мардум  зери ин парчам, ки  
бо  номи «Дирафши Коваён»  машњур аст,  љамъ  омаданд ва  пирўз шуданд.  Сипас, шоњ  
Фаридун  ба  тахт омада, ин  парчамро «Дирафши коваёнї»  хонду бо зару зевар ороиш 
дод ва аз он замон парчам чун рамзи давлату давлатдорї,  озодї  байни аљдодони  мо  
ќабул ва  муќаддас дониста  шуд.  «Дирафши Коваён» то њуљуми  арабњо  (асрњои VI-VII) 
вуљуд дошт. Арабњо онро аз байн  бурданд. Ба Аврупо низ  парчамро  арабњо бурданд ва  
парчамдориро  ёд доданд.   Аввалин  парчамњои  ба  парчамњои имрўза  монанд, яъне дар 
шакли матои дар  чўбдаста  басташуда  дар  Чин  пайдо  шудааст, ки  онњоро   соли 100 -
уми  то  мелод истифода мекарданд.  Аксари парчамњои гузашта сегўша  буданд ва  
рангњои сурх (зиёдтар), сафед, зард, бунафш доштаанд. Баъдтар, азбаски парчамњои  
чоргўша барои дар  киштї овехтан мувофиќ буданд, тадриљан аввал дар  Аврупо ва  пас 
дар  тамоми љањон  парчамњои  чоргўша (ба ѓайр аз парчамњои Непал, ки сегўша аст) 
пайдо  шудаанд.  Парчами  аморати  Бухоро низ чоргўша  буд ва акси моњу ситора ва 
панљањои дастро дошт. Аз асри XVIII сар карда,  истифодаи  парчам чун  рамзи миллатњо 
оѓоз ёфт. Танњо  парчами лўлиён-чарху ароба, ифодакунандаи  (рамзи) халќ буд. 
Куњантарин парчами  бетаѓйирмонда  парчами давлати Дания  мебошад, ки аз  соли 1219 
вуљуд дорад.  Дар  баъзе  давлатњо  парчамњо ном доранд. Масалан, аз Англия «Юнион 
Джек»,  Дания «Даниен брог»,  ИМА «Парчами  ситораю рах», Индонезия - «Парчами  
муќаддаси сурху сафед», Љопон «Хиномару» (чархи офтоб) номида шудаанд.  

Рўзи  парчамро на танњо мо, балки дар Мексика, Канада, ИМА, Шветсария,  
Полша, Япония, Либерия низ бо тантана љашн мегиранд.  Манорањои  бузурги парчам то 
162 м  дар Озорбойљон, 160 м дар  Кореяи  Шимолї, 133 м дар  Урдун  ва 126 метр  дар  
Уммон мављуд аст. Соли 2011 баландтарин  манораи парчам дар Тољикистон дар  
баландии 165 метр  барафрохта шуд.  

Дар давраи шўравї аз  соли 1924 то 1991 парчами давлатї  чанд бор  иваз карда шуд. 
Аввалин парчами Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии  Тољикистон  парчами  
умумии  СССР буд. Аз соли 1922 то соли 1953 парчами ЉШС Тољикистон якрангаи сурх 
буда, дар он пай дар пай нишони љумњурї, навиштаљоти «GSS Tojikistоn»,  аломатњои  
досу болѓа ва номи љумњурї  бо забони русї љойгир шуда буд. Бо ќарори  Президиуми 
Шўрои Олии  РСС Тољикистон  аз 20 марти соли 1953  муќаррар шуд, ки  парчами 
давлатии РСС Тољикистон    матои  росткунља  буда, аз чор рахи  рангаи бо  таври уфуќї 
љойгирифта  иборат буд, ки  рахи  ранги  боло  сурх (нисфи бари парчам), рахи сафед (1/5 
њисса), рахи  сабз (аз 1/10 њисса) ва рахи  поёнии  сурх  (аз 1/5 њисса) бари  парчамро  
ташкил медод.  Дар  рахи  болои сурх  назди  дастаи парчам  досу болѓаи  заррин  ва  
болои  онњо  ситораи  сурхи  бо зар њошия кашидашуда љойгир карда мешавад (рассом 
М.П. Шликов).  

Дар арафа ва баъди пошхўрии ИЉШС ва  соњибистиќлолии   Тољикистон  (1991) аз  
24 август соли 1990 аз  љониби Шўрои Олии РСС Тољикистон «Эъломия дар  бораи  
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соњибихтиёрии РСС Тољикистон» ќабул ва масъалаи  таљдиди  нишонњои давлатї  
гузошта  шуд. Шўрои Олии ЉумњурииТољикистон 28 июни соли 1991 дар  бораи  рамзњои  
давлатии Љумњурии Тољикистон ќарор  ќабул  намуд ва комиссияи  махсус  барои  тањияи  
намунањои  нави  рамзњои  давлатї  тасдиќ ва озмун эълон шуд.  Иљлосияи    Шўрои  Олии 
Љумњури Тољикистон 16-24 ноябри соли 1992 рамзњои  давлатиро  низ тасдиќ намуд ва  
сарвари нави  давлат Эмомалї Рањмон  парчамро  бўсида,  ќасами  сулњоварии худро  
эълон кард.  12 майи соли 2007 баъди  баррасї дар Маљлиси намояндагони  Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон Президент Эмомалї Рањмон ба зери Ќонуни  Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи рамзњои давлатии Љумњурии Тољикистон   имзо гузошт, ки  боби 
2-юми он «Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон» ном дорад ва  аз 2 модда (1.Тартиби 
афрохтани  парчами давлатии Љумњурии Тољикистон; 2. Љойгиркунии тасвири парчами 
давлатии Љумњурии Тољикистон)   иборат аст.  Аввалин бор бо ибтикори Президент 24 
ноябри соли 2009 рўзи  парчами  миллї  таљлил гарид.  Дар забони тољикї шаш муродифи 
парчам мавридикорбурд ќарор дорад.  

      Дирафш - ќадимтарин  вожаи ориёии ифодакунандаи  парчам, ливо,  байраќ, аз 
њама  вожаи серистеъмол дар забони  адабиёти классикї мебошад. Дирафш њамчун рамзи 
пирўзї ва давлатдорї дар «Шоњнома»-и Фирдавсї  маънидод шудааст. Ин аст, ки 
иборањои  Дирафши коваёнї, дирафши сурх, феълњои дирафшидан, ки маънои 
дурахшидан, алвонљ хўрдани матоъ аз  бод, барќ заданро  дорад, њамчунин вожањои  
дирафшон - дурахшон  хеле маъмуланд.   

       Алам  -  калимаи арабї буда,  маънои  байраќ, ливо,  парчамро дорад  (Фарњанги 
забони тољикї, Душанбе,1969, љ.1, с. 54).  

      Аламбардор - сипоњии далеру нерўманди  баргузида, ки пешопеши лашкар 
мерафт ва  вазифаи  ифтихорї  њисоб мешуд.   

   Дар забон  таќрибан шаш вожаномаи алам дучор меояд, ки инњояд :  
- алам бардоштан- пайдо шудан;   
- алам баркашидан – парчам бардоштан; 
- алам баровардан  - пайдо шудан;    
- алам берун задан -  пайдо шудан; 
- алам гардидан  - машњур шудан; 
- алам шудан  - машњур шудан. 
Чунончи, Њилолї мефармояд:  

Чу шамшери  шуљоатро алам  кард,  
Ба як теѓ  устухонашро  ќалам кард. 

   Ливо –   калимаи арабї буда, маънои байраќ, алам,  парчамро дорад (Фарњанги  
забони тољикї.- Душанбе, 1969, љ. 2, с.753). Иборањои   «ливои дўстї», «ливои  зафар», 
«ливои  истиќлол» ва монанди инњо  маъмуланд. Масалан, Мирсаид  Миршакар «Ливои  
зафар» ном достоне  дорад. 

Роят – вожаи  арабї мебошад, ки маънои  парчам, ливо, аламро ифода  мекунад. А. 
Лоњутї дар манзумаи «Зинда аст  Ленин» мегўяд:  

                        Шањри  таърихии  Маскав  шуда мотамкадае,  
                                                                Њама љо сурху  сиёњ,   
                        Њама дар кисвати мотам, њама дар њоли азо  

                              Рояту хайлу  сипоњ.  
  Байраќ лафзи   туркист.  Матои ранги муайян, ки ба чўби борики дарозе насб 

мекунанд ва дар он аксаран  сурати нишонаи давлат, љамъият, ташкилот  њамчун рамзи 
мављудият кашида мешавад  ва муродифи  парчам, ливо, алам мебошад. Иборањои  
байраќи давлатї,  байраќи  сурх, байраќи њарбї ва ѓайрањо маъмуланд.  (Фарњанги 
тафсирии забони тољикї.- Душанбе , 2008,  љ. 2,с. 127). Баъди  Инќилоби  Октябр   
калимаи  байраќ  афзалият дошт.  Иборањои  «байраќи Октябр», «байраќи сурхи мењнат», 
«байраќи Ленин» ва монанди инњо  машњур буданд. Ин аст, ки Мирзо Турсунзода 
маљмўаи  аввалинашро «Байраќи зафар» (1932) номид,  А. Лоњутї  бо номи «Тољ ва  
байраќ» достоне эљод намуд.    

Парчам калимаи тољикии  китобї  мебошад. Ин мафњум дар адабиёти классикї 
маънии дирафш, алам, ливо ва байраќро  намедињад.  Дар луѓатњо  дар ин хусус омадааст: 

-«Ѓиёс-ул-луѓот» - чизест, ки аз абрешими  сиёњ  сохта шуда, дар  сари алам  банданд; 
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-«Бурњони  ќотеъ» - парчам  чизе бошад сиёњ мудаввар, ки бар гардани  найза ва 
алам банданд; 

  -Садриддин Айнї (љ.11) - парчам шилшилаест, ки бар  гардани  байраќ ва найза  
банданд;  

-Фарњанги забони тољикї  ( М., 1969, љ. 2) - пўпаки абрешимї, мўй ё думи гови кўњї, 
ки бар нўги байраќ ё найза  мебастанд; 

-Фарњанги тафсирии забони тољикї (Д., 2008, љ. 2) - 1) байраќ; 2) пўпаки  
абрешимин, ки бар байраќ  баста  мешавад, яъне дар ин љо маънии асосї ба  љойи дуюм  
фуромадааст  ва маънои  байти  Абдурањмони  Љомї то андозае  сарфи  назар  шудааст:  

 Љаъди ломаш чу зулфи хубон хам,  
 Бар ливои  зафар бувад парчам. 

Нињоят, њаминро таъкид  менамоем, ки    бигузор Парчами  Тољикистон  боиси  
ѓурури  миллї,  ифтихори давлатдорї,  истиќлолият ва  ватандории  мову шумо бошад.  
Тавре ки дар суруди миллии мо зикр шудааст, ба зери парчам саф кашида бошем ва дар 
сояи он  мо, мардуми  шарафманди Тољикистон, барои ояндаи неку љовидонаи  Ватани 
азизамон  њамеша саъю талош намоем. 

Парчами, ки рамзи соњибистиќлолии давлат мањсуб мегардад, то андозае 
таљассумгари  рўзгори ин ё он миллату  давлат  низ њаст. Агар ба  тањќиќ  бинигарем, дар  
адабиёти бадеї баробари парчам вожањои «дирафш» (дурафш), «алам», «ливо», «байраќ», 
(байроќ) ва «роят» низ  корбаст  гардидаанд.  

          Вожаи  аслан  тољикии «дирафш» дар адабиёти  классикї хеле  мустаъмал буда,  
ибораи «Дирафши ковиёнї»,  ки солњои  сол мояи  ифтихору  ѓурури  миллии аљдодони  
тољикон – оѓоз аз  Коваи  оњангару  подшоњии  Фаридун  будааст, мањз  ба  шарофати  
њамин Абдулќосими Фирдавсї ва «Шоњнома»-и безаволи  ў то ба замони мо  бо  кулли  
тафсилоташ  омада  расидааст   

         Њаким Фирдавсї дар  достони «Зањњок ва Коваи  оњангар»  њикоят  мекунад, ки  
Коваи  оњангар аз  зулму  ситами Зањњок, ки  љавонони  зиёдеро  баробари 17 писари ў 
туъмаи  моронаш  карда буд,  ба дод  омада, алайњи Зањњок, исён  мебардорад:   

              Аз он чарм, к-оњангарон пушти пой, 
              Бипўшанд  њангоми  захми дарой. 
              Њамон Кова он бар  сари  найза кард, 
               Њамон гањ зи  бозор бархост гард… 

Ба ќавли Фирдавсї мањз исёни  Кова  мўљиб  ба  рамзи  пирўзї ва  давлатдорї  бадал 
гардидани  парчам шуд:   

              Аз ин пас  њар  он кас, ки  бигирифт гоњ, 
              Ба шоњї  ба сар  барнињодї кулоњ.  
              Бар он бебањо  чарми оњангарон,  
              Баровехтї  нав ба нав  гавњарон. 
              Зи дидаи  пурмояву  парниён,  
              Бар он гуна гашт ахтари  Ковиён … 

Ногуфта  намонад, ки пас аз дирафш дар  матнњои  классикї калимаи  арабии 
«алам»  мавриди  истифодаи  васеъ  ќарор дошт.  Дар  гузашта  сипоњии  далеру  
боќувватро, ки дар  сафи пеши  лашкар меистод, ба њайси аламбардор  мепазируфтанд ва 
њар сипоњии  мењанпарасту  бачамард орзуи аламбардор  шуданро дар дил мепарварид.   
Бо истифода аз  вожаи «аламбардор»  Лоиќ гуфта:     

 Аламбардори  номи ман ту бошї, 
 Давоми  ман, паёми  ман ту  бошї,  
 Бимирам  дар њаќат, ай тифли фардо, 
 В-агар  ќоиммаќоми  ман ту бошї. 

 Дар адабиёти  классикї  таркибњои  «алам барафроштан», «алам  баркашидан», 
«алам  баровардан», «алам бурун задан»,  «алам гардидан», «алам шудан» ва амсоли инњо, 
ки  маъноњои пайдо  шудан, парчам баровардан, машњур шуданро дорост,  дар 
алоќамандї бо вожаи «алам» пайдо шудаанд.  Дар  даврони  шўравї эњтимол бо  таъсири 
њамсояњои  туркзабон  бошад, ки вожаи туркии «байраќ» мавќеи  вожањои  дирафш,  ливо, 
алам ва  монанди  инњоро  мањдуд  сохта, худ мавриди  истифодаи  умум ќарор гирифт.  
Њама гуна  иборањои  вобаста ба  парчам  танњо бо  калимаи «байраќ» сохта мешуданд: 
байраќи сурх, байраќи  ѓалаба, байраќи зафар,  байраќи  Октябр ва ѓайра.  Њатто устод  
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Мирзо  Турсунзода  нахустин  маљмўаи хешро «Байраќи  зафар» номид, устод  Абулќосим   
Лоњутї  достони «Тољ ва  байраќ»-ро навишт.  Вале  баръакси онњо  М. Миршакар  
достони ба азхудкунии  водии  Вахш  бахшидаашро  «Ливои  зафар» (1934) номид.  Аммо 
дар ањди  шўравї калимаи «парчам» на танњо  дар  сохтани номи ягон асари адибон ва 
рўзноманигорон  истифода нашудааст, балки дар  маљмўъ ин  вожа  дар гузашта низ 
камистеъмол буд  ва ба дигар  маъно корбаст  мегардид.  Њам дар  «Ѓиёсул- луѓот» 
(чизест, ки аз абрешими  сиёњ сохта, бар  сари алам  банданд) ва њам дар «Бурњони ќотеъ» 
(парчам чизе бошад сиёњу мудаввар, ки бар гардани  найза ва алам  банданд) ба маънои 
дирафш ташрењ наёфтааст. Устод С.Айнї низ «парчам шилшилаест, ки бар гардани  
байраќ ва  найза банданд», мегўяд.   

  Дар љилди дуюми «Фарњанги забони тољикї» (М., 1969) низ парчам «пўпаки 
абрешимї, мўй ё думи гови  кўњї (ќутос), ки ба нўги  байраќ ё найза мебанданд», яъне дар 
кулли фарњангњо парчам на  ба њайси  дирафш, балки чун  матои  шилшиладори  борики 
дароз, ки бар нўги  чўби  дирафш  баста  овезон месозанд, шарњу маънидод шудааст.  
Воќеъан, устодони сухан ба тариќи  маљоз зулфи ёрро  парчам гуфтаанд.  Мавлоно  
Абдурањмони  Љомї ќади ёрро – ливо ва зулфи ўро  парчам  меномад: 

                                    Љаъди ломаш чу зулфи  хубон хам, 
                                     Бар ливои зафар бувад парчам.                 
         

ОТ ПЕРВОГО ЗНАМЕНИ КУЗНЕЦА ДО  ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА  ТАДЖИКОВ 
  

  В статье  рассматривается эволюция  понятия    «Флаг» в его историческом  ракурсе, как 
носителя  смысловой нагрузки  священности, чести и   доблести.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: знамя Ковы, флаг, символ, смысль, девиз, государственность, 
государственный флаг. 
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НАЗАРИЯИ АДАБЇ, МОЊИЯТ ВА ТАЪСИРГУЗОРИИ ОН БА РАВАНДИ ЭЉОД    
 

Таѓоймуродов Р., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав  
 

Чун дар ин љо сухан рољеъ ба афкори назарї-адабї меравад, лозим медонем, ки ба 
маъно ва моњияти ин мафњум иљмолан дахл намоем. Назария дар луѓатњо асосан ба 
маънои «таљзия ва тањлили маљмўае аз воќеият аз лињози иртиботашон бо якдигар, њадс, 
гумон, назар, аќида, рой» ва монанди онњо омадааст. Калимаи «назарї» бошад, чунин 
шарњ дода шудааст: 

«– вижагии илмї, ки бар љанбањои ѓайрикорбурдї мутакко ва мутамарказ бошад, 
муќобили корбурдї, амалї; 

 дорои љанбаи фикрї ва зењнї-ѓайритаљрибї; 

 бадастомада бо њадсу тахмин; 

 вижагии он чи фањмиданаш муњтољ ба назар ва фикр бошад, муќобили бадењї» 
(Анварї (8), 1381, 7863-7864). 

Дар хусуси маънои истилоњии калимаи «назария» таърифи фарогиру љомее дар 
донишномањо, фарњангу луѓатномањо ва китобњои таълимї мављуд аст, ки наќли 
фишурдаи онро дар ин љо мувофиќ мењисобем. Тибќи баррасии онњо назарияро навъе аз 
равшану ошкор кардани мавзўъ ё матлабе бояд донист, ки аз њадсу тахмин ва фарзия фарќ 
мекунад. 

Назарияи адабиёт дар радифи таърихи адабиёт ва наќди адабї ба таркиби улуми 
адабиётшиносї шомил шуда, дар такя бо ин илмњо љанбањои дохиливу берунии осори 
адабиро мавриди омўзишу тањлил ва баррасї ќарор медињад. Бо назардошти он ки 
адабиёт хусусияти иљтимої дорад ва яке аз воситањои муњими тарѓибу ташвиќи идеологї 
низ ба шумор меравад, робитаи ин илм бо илмњои фалсафа, зебоишиносї, равоншиносї, 
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љомеашиносї ва амсоли инњо доимиву ногусастанист. Назарияи адабиёт роњу усулњои 
дарку шинохти поэтикии воќеияти адабї, принсипу методологияи тањќиќ ва шаклњои 
таърихии њаќиќати бадеиро ба таври табиї меомўзад.  

Масъалањои асосие, ки мавриди омўзиши назарияи адабиёт ќарор мегиранд, аслан 
љанбаи методологї ва поэтикї доранд. Ин масоил аз вижагињои ќонуниятњои дохилии 
адабиёт, адабиёт ва њаќиќати бадеиву воќеї, пайдоиш ва амалкарду функсияи адабиёт, 
халќият, синфият ва њизбияти адабиёт, мундариља ва шакл, анъанаву навоварї, робитањои 
адабї, меъёрњои бадеї, љараёнњои адабї, сабкшиносии адабї, методњои эљодї, сохтори 
њунарї, образ, ѓоя, мавзўъ, мазмун, љањонбинї, љинсу жанрњои адабї, композитсия, 
забони шеърї, оњанг, назму наср ва ѓайрањо иборатанд. Аз ин бар меояд, ки назарияи 
адабиёт илм дар бораи адабиёт буда, табиати эљоди бадеї ва методу усулњои тањлилу 
ташрењи онро меомўзад. Рољеъ ба назарияи адабиёт ва моњияти он дар донишномањо ва 
фарњангу луѓатномањо муњаќќиќон марзњои мухталифро муайян кардаанд, ки аз миёни 
онњо асосан се вижагиро њамчун низом барои ин фан мансуб донистан шоиста ба назар 
мерасад. Аз љумла: 

1) назарияи иљтимоии адабиёт-таълимот дар бораи тасвири махсуси обаразноки 
њаёти воќеиву бадеї; 

2)  назарияи ашкол ё худ формалистї-таълимот дар бораи сохтори (тарзњои 
сохти) осори адабї; 

3)  назарияи таърихї-таълимот дар бораи љараёнњои адабї. 
Ба низоми якум, яъне назарияи иљтимої масоили образнокї, бадеият, халќият, 

синфият, њизбият, љањонбинї ва методњои эљодиро шомил намудан мумкин аст. Ба низоми 
дуюм, яъне назарияи ашкол мафњумњои ѓоя, мавзўъ, мазмуну мундариља, сужет, 
композитсия, сабк ва дигар сохтори шеъриро мансуб донистан равост. Низоми сеюм ба 
таърихи адабиёт майл дошта, масъалањои љинсу жанрњои адабї, љараёнњои адабї ва 
принсипњои умумии раванди адабиро мавриди омўзишу тањќиќ ќарор медињад. 

Аз сабаби он ки назарияи адабиёт бо маводи гуногуннавъи таърихї сару кор дорад, 
истилоњоти он аксаран хусусияти умумї доранд. Ќаламраву соњати тањќиќи назарияи 
адабиёт густурдаву пурвусъат буда, истилоњоти он марзи муайяну мушаххасеро 
намеписандад. Бинобар ин, он бо фарогирии мавзўоти бисёру мухталифи худ дар доираи 
њељ таърифу ќавоид ва ќарордодњои муайяну мушаххас на танњо мунњасир нест, балки бо 
ѓановати таърихии хеш аз њар гуна таъиноту муќаррарот бартару болотар аст. 
Истилоњоти назарияи адабиёт ѓолибан функсионалї буда, онњо на танњо хусусиятњои 
мушаххаси мафњуми додашударо инъикос менамоянд, балки функсияи онро, ки дар 
таносуб бо дигар мафњумњо иљро карда мешавад, тавзењ медињанд. Масалан, назарияи 
адабиёт ќоидаи сужетро таъриф карда, вижагињои мушаххаси он аз ќабили рўъёиву хаёлї, 
равонї, таърихї, мољарої, њаљвї ва ѓайрањоро ошкор намесозад, балки функсияи онро 
нишон дода, баъди муќаррар кардани мухтассоти он сужетро бо дигар ќисматњои 
таркибии асар муќоиса мекунад. 

Назарияи адабиёт илми нав нест, таърихи пайдоиши афкори назарияи адабї ба 
давраи атиќа рост меояд. Шурўъ аз он даврон дар баъзе кишварњои ќадимаи Осиё, аз 
љумла дар Њиндустон, Чин, Љопон ва як ќатор мамолики рушдкарда ироа доштани 
андешањои назарї ба маводи адабиёти миллї аз љониби донишмандон расм шуд, дар 
натиља истилоњоти махсуси назарї, ки аѓлаб хусусияти миллї доштанд, ба вуљуд омада 
густариш ёфт. Дар Аврупо баъзе нишонањои афкори назарияи адабї дар асарњои 
донишмандони Юнони ќадим, бахусус Афлотуну Суќрот, ба назар расад њам, ба майдон 
омадани «Поэтика» ва «Риторика»-и Арасту (асри IV пеш аз мелод) тањавуллоти тозаеро 
дар ин замина ба вуљуд овард. Арасту дар натиљаи омўзишу мавриди муќоиса ќарор 
додани осори гузаштагону муосирони хеш дар «Поэтика» як ќатор масъалањои муњиму 
асосии назарияи адабиро кашфу баррасї кард, ки онњо дар замони мо низ дорои ањамияти 
махсусанд. Аз љумла, ў рољеъ ба табиати эљоди адабї, муносибати адабиёт ба воќеият, 
анвои эљоди адабї, љинсу жанрњо, махсусияти забони шеърї, таќлиду муњокот ва амсоли 
инњо масъалагузорї карда, андешањои љолиби назарї баён кардааст, ки аксаран 
арзишманданд. 

Дар раванди рушди таърихии адабиёт, ивазшавии љараёнњои гуногуни адабї ва 
дарки бештари хасоиси таљрибањои эљоди бадеї мундариљаи назарияи адабї тадриљан 
ташаккул ёфта, рў ба густаришу шукуфої овардааст, ки он системаи љањонбинии гуногуни 
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таърихиро инъикос менамояд. Ин масъала баъдан дар асарњои Н. Буало, Г.Э. Лессинг, 
Г.В. Гегел, В. Гюго, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернишевский ва дигарон ба таври возењ 
таљассум ёфтааст (Буало 1982; Лессинг 1982; Гегел 1962; Гюго 1979; Белинский 1978; 
Чернишевский (3) 1974).  

Рушди њозираи улуми гуманитарї њамчун воситаи тањќиќи байнифаннї дар соњаи 
омўзиши фарњанг дар назди назарияи адабї вазифањои нав пеш мегузорад, ки онњо 
имконияти омўзиши њаљиму комплексии адабиётро дар асоси таъсири мутаќобилаи 
адабиёт бо илмњои марбут ба он муњайё месозанд. Барои назарияи адабии муосир 
равоншиносї, махсусан равоншиносии эљодї, ки омўзиши ќонуниятњои идоракунии 
равандњои эљодї, маърифати адабиёти бадеї, тањќиќи аудиторияи хонандаро таъмин 
менамоянд, ањамияти калон дорад.  

Дарки он ки мавзўи марказї ва мењварии эљоди бадеї инсон ба шумор меравад ва он 
бо њама љузъиёти табиию иљтимоии худ дар адабиёт љилвагар мегардад, далолат бар он 
мекунад, ки дар назарияи адабии муосир истифодаи донишњои табиї-илмї ва иљтимої 
дар хусуси инсон аз ќабили физиология, экология, назарияњои бумиву минтаќавї ва 
монанди инњо мавриди корбурд ќарор дода шаванд. 

Дар иртибот ба назарияи адабии муосир бояд љустуљўи тарзи нави муносибат барои 
омўзишу тањќиќи адабиёт ва дарёфту истифодаи истилоњоти гуногунрангу мушаххас 
роњандозї гардад. Татбиќи таљрибаи мактабњои наву рушдёфтаи назарї, ки афкорашон аз 
ѓаризањои идеологиву сиёсї орист ва барои халлоќияти адабии эљодкорон монеа эљод 
намекунад, таќозои замон аст. Дар њоле, ки солњои охир дар Аврупову Ѓарб назарияи 
адабї бо печидагињои мабоњиси хеш дар андешаи адибон нуфузи бештаре пайдо карда, 
адабиётро низ бо печидагї мувољењ сохтааст. Назарияи адабї бар асари таъсиргузории 
худ мабоњиси адабиро такон дода, љойгоњи  арзишманде барои худ пайдо кардааст. 
Бинобар њамин сабаб, баъзан вазъи муносибати ноогоњона аз њадафњои назарияи 
интиќодї нависандагону офаринандагонро ба буњрони љиддии эљодї дучор месозад. Дар 
бораи таъсиру нуфузи назария, бахусус таъсири назариёти интиќодии назарияпардозон ба 
шоирону нависандагон, донишманди эронї Шафеии Кадканї чунин менигорад: 

«Ба њангоми густариши назарияњои интиќодї шуаро ба љои он ки аз халлоќияти 
зотии хеш бањра баранд, аз рўи назарияњо ба кори шоирї мепардозанд ва аз он љо, ки 
шеър мањсули замири нобахуд асту ин назарияњо њосили замири огоњ, бисёр табиї хоњад 
буд, агар шеър ба инњитот рўй оварад, зеро маншаи табиии худро, ки замири нобахуд аст, 
аз даст дода, маншаи ѓайритабиї, ки њавзаи замири огоњ аст, ба даст овардааст» (Кадканї 
1385, 22). 

Рољеъ ба ин нуќтаи назари Шафеии Кадканї  адабиётшиноси эронї доктор 
Мањмуди Футўњї чунин аќида дорад:  

«Тараќќии наќд ва назарияњои интиќодї талоше аст аќлониву хирадмандона дар 
љустуљўи маъно ва арзишњои љамолшиносона; њаќиќати амр низ ин аст, ки маънову љамол, 
волої, камол офаридаи созгорњои аќлонї ва санъатї нестанд, балки мавлуди шуњуду 
кашфанд, мавлуди саодатмандтарин лањзањои саодатмандтарин зењнњо. Маънову зебої ва 
волої маншае дигар доранд. Њузур дар он лањзањо мусталзами љонии рўшанбин ва 
жарфандеш аст. Бинобар ин, рушди наќди адабї мумкин аст мавлуди инњитоти 
халлоќияти адабї бошад, аммо наметавон инњитоти адабиётро натиљаи рушди наќд 
донист» (Футўњї 1385, 18-19). 

Дар хусуси таъсирпазирии ањли эљод аз афкору аќоиди назарияпардозону 
мунтаќидон ва ба ин васила маншаи табиии худро аз даст додани осори њунарї, ба вижа 
шеър, зикри њамин нукта бамаврид аст, ки мусалламан дар њар давру замон мавзўъ, ѓоя,  
маќсад ва дигар вазифаву њадафњои эљоди бадеиро вазъият ва шароити њамон давр 
пешорўи ањли ќалам мегузорад, вале эњсосу идрок ва инъикосу таљассуми густурдаву 
њаматарафаи масоили муњиму рўзмарраи замон аз љониби ин ва ё он эљодкор њаллу фасли 
комили худро яксону баробар ба даст намеорад. Яъне таълифоти адиб, ки ба сатњи 
худогоњиву њунари эљодии ў иртибот дорад, ба иллати љо доштани баъзе нуќсону 
камбудињои шакливу маъної, ба шавќу завќи дар њамон рўз  њоким созгор намеояд. 
Бинобар ин, назарияпардози адабї ё худ мунтаќид, ки иртиботбахше миёни адиб ва 
хонанда аст, ба наќду баррасии њамон асар даст зада, баробари ошкор сохтани 
муваффаќиятњои эљодї ба маъноњо, розњо, пайвандњо ва дигар љанбањои муњиме, ки аз 
тарафи шоир ва ё нависанда ноогоњона сарфи назар шудаанд, дахл мекунад ва нуќсонњои 



 53 

мављударо хирадмандона бармало месозад. Бо назардошти он ки донишу мањорат, 
тафаккур, љањонбинї, худогоњї ва маърифати назарияшиносони адабї дар сатњи баланди 
суханозмоиву сухансанљї ќарор дорад, афкори онњо асосан љанбаи таълимиву омўзишї 
дошта, меъёру санљањои арзишдоварии эшон даќиќ ва аз назари илмї амиќу ќобили 
ќабуланд. Барои њамин њам, назарияшиносони адабї дар аснои роњнамоии адибону 
хонандагони  онњо ба бањсњои андешамандонаву донишварона пардохта, аксаран ба 
амалњои халлоќона дастрасї пайдо мекунанд, вуљўњи адабиро дар корњои як адиб 
равшанї бахшида, навоќиси пинњони осори эљодкоронро бармало мекунад ва ба ѓановати 
офаридањои онњо меафзояд. Ин амалкарди онњо шояд барои баъзе адибон боиси инњитоти 
халлоќияти адабї гардад, аммо дар маљмўъ, бидуни шубња, барои рушди маърифати 
минбаъдаи адибон ва пешрафти ояндаи адабиёт  мусоидат хоњад кард. 

Аз ин нукта чунин натиља мебарояд, ки мављудияти назарияи адабиёт дар гарави  
њастї ва мављудияти адабиёти бадеист. Бинобар ин,  назарияро бо он халлоќиятњое, ки 
дорад, адабиёти дараљаи дуюм донистан мумкин аст, зеро адабиёт офарандагию њунар 
аст, назария бошад, сарфи назар аз љанбаи завќї доштанаш, як бахше аз маърифати 
инсонї ба њисоб меравад. Агар адабиёт офаринишу бороварї бошад, назарияи он, дар 
баробари шинохтану муайян кардани ќавонину усул ва меъёрњои пазируфтаву 
таљрибашудаи адабї, маърифати хостагириву доварист. Аз ин хотир, метавон гуфт, ки 
баъди ба вуљуд омадани нахустин шеър арзишдоварї ба он низ сурат гирифтааст ва 
аввалин доварињои њиссиву завќї дар гуфтори шоирон ба назар мерасад.  

Маълум аст, ки бо сипарї шудани асрњо ва ба таѓйирот дучор гардидани фазои 
иљтимоиву сиёсї, илмиву фарњангї ва таълимиву омўзишї ба донистани матолиби 
мушаххасу људогонаи афкори назарияи адабии адибону донишмандони даврони гузашта 
ниёзи бештаре пайдо мешавад. Афкори назарияи адабии њар як давр ойинаи тамомнамои 
шинохти завќу салиќа, навъи дарк ва дарёфти диди мардуми њамон аср аст. Барои њамин 
њам, мухтассоту мушаххасоти эстетикии њар асрро бояд дар матнњои адабии њамон давр 
љустуљў кард. Ин усул ба дарки амиќу даќиќи завќи њукмрон, шеваи нигориш, худогоњї, 
дараљаи маърифат, бунёди донишњо, њунари офарандагї, адабиёту санъат ва дигар масоил 
кўмаки шоёне хоњад кард. Љустуљў ва омўзиш нишон дод, ки назарияпардозони адабї дар 
маќоми огоњтарину фарњехтатарин мухотибони назарияи адабї аз уњдаи баёни вижагињои 
зебоишинохтии асри хеш ба хубї баромадаанд. Њар асре тарзи сухан ва завќу салиќаи  
хосси худро дорад ва ин тарзу шеваро  дар каломи шоирон, нависандагон, суханозмоён ва 
њунармандони њамон замон љустану омўхтан агар аз як тараф, муосиронро бо гузаштагон 
пайванди рўњонї бахшад, аз тарафи дигар, маќому мартабаи каломи эшон на бо ченакњои 
бисёр рушдкардаи назарияи адабии имрўза, балки бо санљањову меъёрњои 
пазируфташудаи њамон даврон андозагирї мешавад, ки ин амал хеле одилона аст. 

Љустор дар таърихи афкори назарияи адабии форс-тољик собит сохт, ки назарияи 
адабї дар саросари таърихи адабиёти куњантаърихи мо њузур доштааст. Агар мафњум ва 
истилоњоти ба назарияи адабї марбутро дар саропои ашъори шоирон мавриди пажўњиш 
ќарор дињем, ба суханон ва истилоњоти љолиби таваљљуње дучор мегардем. Ин гуна 
вожањо, ки аксаран дар ќолаби як мисраъ ё як байт баён шудаанд, дар баъзе мавридњо бо 
нуќтаи назар ва аќидањои назарияпардозони бузурги љањон шабоњату монандї доранд. 
Тафовут ва фарќи суханони назарии гузаштагони пешини мо бо аќидаи назарияпардозони 
касбї ва соњибназарони љомеаи муосир дар он аст, ки муосирон назариёташонро ба як 
шева ва тарзу усули илмиву фаннї ва ба таври равишманду мустаќил мавриди арзёбї 
ќарор медињанд, вале шоирони гузаштаи мо ин ќабил нукоти муњими илмиву назариявиро 
бо шеваи содаву оммафањм ва бо калимаву ибороти кўтоњ иброз доштаанд. Яъне маќсуд 
аз баёни орову афкори назарии адибону суханшиносони касбии гузашта ва изњори 
андешањои назарї-адабии назарияпардозону мунтаќидони муосир аслан роњнамоии 
эљодкорон бо инъикосу фарогирии масоили муњими зиндагї дар иртибот бо сатњи 
маърифатии љомеа, ба эътибор гирифтану риояти завќи њоким бар аср ва ошкор сохтани 
њусну ќубњи осори онњо буда, дар маљмўъ хусусияти умумї доранд, вале коркардњои 
низоми истилоњоти илмии нисбатан мањдуди гузаштагон аз системаи истилоњоти 
густурдаи муосирон тафовут доранд. Пасовандон низ дар моњияту љойгоњи суханони 
пурмояи назарии гузаштагон ба андозае беэътиної зоњир карда, ба арзиши онњо 
тааммули амиќе накардаанд, вагарна њар мисраъ ва њар байте, ки дар онњо афкори 
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назарияи адабиву эстетикї баён шудааст, метавонист тањкурсиву зербинои як мактаби 
махсуси фикрие дар адабиёт бошад. 

Мусаллам аст, ки маљмўи арзишњои моддиву маънавї, ки аксаран аз рухдодњои 
сиёсиву иљтимоии љомеа сарчашма мегиранд, фарњанги њамон љомеаро ташкил медињанд. 
Яъне агар таърих ойинаи воќеоти иљтимої бошад, адабиёт таърихи фарњангро ойинадорї  
мекунад. Бинобар ин, агар љараёнњои адабиву њунарї ва мактабњои фикрї офаридаву 
дастпарвардањои љараёнњои иљтимої-сиёсї ва таърихї набошанд њам, лоаќал бо онњо 
њамдўшу њамќадаманд. Аз ин рў, дар раванди тањќиќу баррасии адабиёти њар даврае аз 
вазъи иљтимоиву сиёсї, бахусус фарњангии он, сарфи назар кардан натиљаи пажўњишро 
камарзиш мекунад.  
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ТЕОРИЯ, ПОНЯТИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

 В данной статье, автор основное внимание акцентирует на понятие и ценность 
литературной теории и её влияние на литературно-творческий процесс. А также на основе этого 
конкретно, комментируя словарное значение и терминологию литературной теории, затрагивает  
проблему изучения литературной теории и её теоретическое влияние на литераторов и их 
творческий процесс.         

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теория, взгляд, творения, гипотеза, видение, вымышленный, 

психологический, критик, теоретик. 
 

LITERARY THEORY, NOTION АND ITS INFLUENCE UPON CREATIVE PROCESS 
 

In given to article, author main attention accents on notion and value to literary theory and her(its) 

influence upon literary-creative process. As well as on base this concretely, commenting vocabulary importance 

and terminology to literary theory touches the problem a study to literary theory and her(its) theoretical influence 

upon man of letters and their creative process.    

KEY WORDS: the theory, glance, creations, hypothesis, vision, outhinking, psychological, critic, 

theorist. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Тагаймуродов Рустам Хакимович, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры таджикской литературы КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 917-57-55-22.      

 
МАСЪАЛАИ НАЌДУ НАЗАРИЯИ ШЕЪР ДАР ОСОРИ ШОИРОН ВА ОРОИ 

НАЗАРИЯПАРДОЗОНИ ФОРС-ТОЉИК ТО ЗАМОНИ АМИР ХУСРАВ  
 

Таѓоймуродов Р., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Вазъи адабиёт, бахусус вазъи афкори адабии форс-тољик, дар ањди ислом ба андозае 
маълум аст. Дар адабиёти ин давра дар миёни осори бозмондаи адибон намунањое 
мављуданд,  ки дар онњо муаллифон баробари арзи матолиб рољеъ ба шеъру шоирї низ 
изњори назар кардаанд. Андешањои шоирони ин замон, асосан аз рўи ихлосу иродат, 
дўстиву рафоќат, алоќаву эътиќод ба ашъори устодони гузаштаву муосирон сурат 
гирифтааст. Ба замми ин, баъзе намунањое њам ёфт мешаванд, ки дар онњо каломи 
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бузургон беадолатона ва муѓризона бањогузорї шудааст. Масалан, агар устод Рўдакї 
Шањиди Балхиро  шоири њаќиќї ва мутлаќ, яъне, «Шоир Шањиду шуњра Фароловї. – В-
ин дигарон ба љумла њама ровї» (Рўдакї 2007, 321), гуфта бошад, Шањиди Балхї 
мартабаву маќоми сухани Рўдакиро пайравї ба «Ќуръон» дониста, чунин мегўяд: 

Ба сухан монад шеъри шуаро, 
Рўдакиро суханаш тилви нубист (Шањид 2007, 41). 
Дигар аз шорони ин рўзгор, аз љумла Кисої ва Даќиќї низ ба шеъри Рўдакї арљ 

гузошта, худро аз ў каму фурўмоятар нишон додаанд. 
Фаррухї низ ба ашъори Рўдакї ва Шањид ба чашми ибрат нигариста, ба шеваи 

нигориши онњо бањои баланд додааст. Унсурї ба  сабку услуби Рўдакї дар ѓазал ѓибта 
хўрда, «бад-он  парда  бор»  ёфта натавонистанашро таъкид мекунад. Чунин арљгузорї ба 
шеъри устод Рўдакї дар эљодиёти ќариб њама суханварони адабиёти форс-тољик дида 
мешавад. Аммо гоњо раќобат барои ба даст овардани  манфиат ва касби шуњрату љалби 
инояти мамдўњ дар дарбори салотини ваќт боис шудааст, ки шоирон дар њаќќи якдигар 
буњтону тањќирро раво доранд. Аз љумла, шоири њамасри Рўдакї-Абўзироаи Љурљонї ба 
шуњрату овозаи устод Рўдакї њасад бурда, ўро дар ќитъае мавриди тањќир ќарор додааст. 
Ин  гуна мунозирањо ва тањќир дар њаќќи њамдигар дар эљодиёти Унсурї ва Ѓазоирї низ 
мављуд аст, вале андешањои онњоро дар мавриди бањогузории ашъори њамдигар афкори 
солими назарї-адабї номидан нодуруст аст, зеро љавњари аслии афкори онњо дар бораи 
шеъри якдигар аз њасодату бадбинї берун нест. 

Омўзиш дар заминаи таърихи аввалия ва ибтидоии афкори  адабиву эстетикї нишон 
дод, ки масоили назарияи адабї  дар гузашта асосан дар афкори худи суханварон, бахусус 
шоирон, сурат гирифтааст. Аз ин љо маълум мешавад, ки дар оѓоз худи эљодкорон, ба 
вижа шоирон, аввалин муњаќќиќоне буданд, ки рољеъ ба каломи шоирона, чигунагии 
лафзу маънї, сохтор, љавњар, табиат, моњияти иљтимоиву эстетикї ва дигар мухтассоти 
шеър таваљљуњ зоњир намуда, дар баъзе порчањои манзум ва байту мисраъњои људогонаи 
ашъори хеш дар хусуси чигунагии эљодиёти њамдигар изњори андеша мекарданд ва њусну 
ќубњи ашъори якдигарро мавриди баррасї ќарор медоданд. Рољеъ ба масъалаи таърихи 
афкори назарияи адабии мардуми форс-тољик адабиётшиноси тољик Ш. Рањмонов чунин 
менигорад: 

«Дар ибтидо худи шоирон нахустин муњаќќиќоне буданд, ки дар бораи шеър ва 
моњияти иљтимоиву эстетикии он ба андеша рафтаанд, ќонуну ќоидањои жанре ва 
ќобилияти онро дар ифодаи њиссу фикр муайян кардаанд» (Рањмонов 1999, 4).  

Шоири маъруфу мањбуби литвонї Эдуардас Межелайтис дар раванди омўзиш ва 
мушоњида ба адабиёти форс-тољик ба хулосае меояд, ки тарзу усул ва ќонуну ќавоиди 
назм аз љониби худи шоирон кашф шудааст,  чунончи: 

«Шигифтангез он аст, ки шеваи асосии назм, ќонуну меъёрњои он кайњо боз кашфу 
эљод шудаанд. Оё рољеъ ба шеваи каломи манзум мубоњиса кардан шарт аст? Барои 
равшан шудани ин ќазия мутолиаи  ашъори намояндагони барљастаи Шарќ-Њофиз, Саъдї 
ва Рўдакї кофист (Межелайтис 1967, 3). 

Адабиётшиноси тољик, муњаќќиќи таърихи назариёти адабии  форсии тољикї устод 
А. Сатторзода зимни тањќиќи афкори адабї ва  эстетикии форсии тољикї дар асри Х ба 
хулосае меояд, ки нахустин шоире, ки дар ин давра рољеъ ба шеър ва чигунагии он изњори 
назар кардааст, устод Рўдакї мебошад. Чунончи:  

«Аввалин касе, ки аз шоирони форсу тољик дар ин давра дар бораи шеър  фикри 
худро изњор намудааст, њамоно бунёдгузори адабиёти классикии форсии тољикї 
Абўабдуллоњ Рўдакї мебошад». (Сатторзода 2001,14).  

Муњаќќиќи номбурда зимни пажўњиши таърихи пайдоиш ва такомули афкори адабї 
ва эстетикии форсии тољикї нуќтаи назари шоирону файласуфон, андешањои муаллифони 
китобњои назарияи адабї  ва суханшиносони касбиро дар бораи шеъру шоирї аз давраи 
ќадим то асри ХV мавриди тањќиќ ќарор дода, нуктањои љолиби онњоро тањлилу баррасї 
кардааст, ки мо бозгўии онњоро ин љо зарур намешуморем. Фаќат арз медорем, ки азбаски 
раванди рушду густариши адабиёти њар халќу миллат, ки муназзаму мусалсал, дар 
алоќамандї  бо пешгузаштагон сурат мегирад ва эљодиёту нуќтаи назари њар як эљодкори 
баъдина идомаи мантиќї ва ба андозае густаришёфтаи пешгузаштагон аст, омўзишу 
пажўњиши осору афкори адибону суханшиносони собиќ, махсусан дар масъалаи 
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бозшинохти афкори назарияи адабї, љињати муайян кардани тањаввулу такомули афкори 
адабиву эстетикї аз манфиат холї нест. 

Бо вуљуди он ки андешањои назарии шоирон дар масъалаи шеъру шоирї ва њунари 
суханварї ба таври парокандаву номукаммал баён ёфтаанд, нуќтаи назар ва фикру 
мулоњизоти онњо барои омўзиши таърихи назарияи шеър хеле судманд ва бањри 
ташаккулу густариши минбаъдаи афкори назарияи адабї дорои арзиши баланд 
мебошанд, зеро дар заминаи онњо баъдан рисолаву таълифоти људогонаи файласуфон, 
суханшиносони касбї ва мунаќќидон арзи њастї карданд. 

Мусаллам аст, ки нуќтаи назари адибону суханшиносони касбии асрњои миёна доир 
ба чигунагии шеъру шоирї дар заминаи њаёти иљтимоиву сиёсї ва адабиву фарњангии 
замони худ арзи њастї карда, дараљаи фањмиш,  сатњи маърифат ва љањонбинии мардуми 
њамон давраро оинадорї мекунад. Аз ин хотир, омўзишу пажўњиш ва тањлилу баррасии 
њамаљонибаи илму адаби гузашта, бахусус таърихи пайдоиш, тањаввул ва густариши 
афкори назариёти адабиву эстетикии мардуми форс-тољик ва дар ин замина тањќиќу 
баррасї  намудани нуќтаи назари њар як адиб доир ба шеъру шоирї ва њунари суханварї  
ба таври људогона, ба мо имконият фароњам меорад, ки бурду бохти адабиёти имрўзро 
дар масъалаи мавриди назар ба дурустї дарк карда, фароянди чигунагии минбаъдаи онро 
муайян созем. 

Мувофиќи тањќиќи муњаќќиќони дар боло зикршуда афкори назарии адабї на танњо 
дар осори адибон, балки дар рисолаву таълифоти гуногуни њакимону файласуфон, аз 
љумла дар осори Абўнасри Форобї, Ибни Сино, Ибни Рушд, Хоља Насируддини Тўсї ва 
дигарон дида мешаванд. Таълифоти ин донишмандон  асосан дар заминаи китобњои 
«Поэтика» ва «Риторика»-и Арасту сурат гирифта, дар рушду тањаввули минбаъдаи 
афкори адабии форсии тољикї наќши муассире гузоштаанд. Илова бар ин, мувофиќи 
баррасињои муаллифони сарчашмањои адабиву таърихї, тазкиранигорон, суханшиносони 
касбї ва муњаќќиќони муосир дар ин аср ва асрњои баъдї баъзе таълифоте рољеъ ба 
поэтика ва назарияи адабї аз ќабили «Арўз»-и Абўюсуф («Тарљумон-ул-балоѓа»), 
«Мухтасаре дар илми арўз»-и Хоља Имом Њасани Ќаттон («Ал-муъљам»), Канз-ул-ќофия». 
«Ѓоят-ул-арўзайн» («Чањор маќола»), «Хуљистанома»-и Абулњасан Алї ибни Бањроми 
Сарахсї, («Лубоб-ул-албоб»), «Канз-ул-ѓароиб»-и Ањмад ибни Муњаммад Маншурии 
Самарќандї («Ал-муъљам»), «Зинатнома»-и Рашидии Самарќандї («Лубоб-ул-албоб») ва 
монанди инњо ба забони форсии тољикї мављуд будааст, ки мутаассифона, то имрўз 
дастрас нашудааст. 

Дар асрњои минбаъда, яъне то замони зиндагии Амир Хусрав китобњое, ки  доир ба 
шеъру шоирї, балоѓату бадеъ ва  њунари суханварї  бањс мекунанду хушбахтона, дар 
дастрас ќарор доранд, зиёданд,  масалан: «Ќобуснома»-и Кайковус (асри ХI), «Тарљумон-
ул-балоѓа»-и Муњаммад ибни Умари Родуёнї  (асри ХI), «Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-уш-
шеър»-и Рашидуддини Ватвот (асри ХII), «Чањор маќола»-и Низомии Арўзии Самарќандї 
(асри ХII), «Љомеъ-ул-улум»-и Имом Фахруддини Розї (асри  ХII), «Лубоб-ул-албоб»-и 
Муњаммад Авфии Бухорої (асри ХIII), «Дуррат-ут-тољ лї ѓуррат-уд-дуббољ»-и 
Ќутбуддини Шерозї (асри ХIII), «Ал-муъљам фї маоири ашъор-ил-аљам»-и Шамси Ќайси 
Розї (асри ХIII), «Асос-ул-иќтибос» ва «Меъёр-ул-ашъор»-и Хоља Насируддини Тўсї 
(асри ХIII) , «Нисоб-ус-сибён»-и Абўнасри Фароњї (асри ХIII) ва дигар манобеи ба забони 
арабї, њиндї ва дигар забонњо таълифшуда, бешубња, дар рушду  густариши афкори 
назарї ва адабию эстетикии Амир Хусрав таъсири амиќе  гузоштаанд.  
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ПРОБЛЕМА ТЕОРИИ СТИХОТВОРЕНИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ И ВЗГЛЯДЫ 

ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ ТЕОРЕТИКОВ ДО ЭПОХИ АМИРА ХУСРАВА 
 

Автор в данной статье, информируя о состояние персидско-таджикских  литературно-

теоретических взглядов послеисламского периода, в частности до эпохи Амира Хусрава, утверждает, что 

литературно-теоретические взгляды существует и в творчестве других профессиональных 

литературоведов, философов и языковедов. А также, степень изученности и исследования данной 

проблемы в кратком виде была анализирована со стороны других исследователей.                

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: благосклонность, пристрастный, белая зависть, дискуссия, 

субстанция, зрелость, чудесный, систематизированный, последовательный. 
 

PROBLEM TO THEORIES OF THE POEMS IN CREATIVE ACTIVITY POET  

AND GLANCES PERSIAN-TAJIK THEORIST BEFORE EPOCH AMIRA HUSRAVA 
 

The Author in given to article, informing on condition persian-tajik literary-theoretical glance postislamic 

of the period, before epoch Amira Husrava in particular, confirms about that that literary-theoretical glances 

exists and in creative activity other professional literies, philosopher and linguist. As well as, degree studing and 

learning of given problems in short type was analysed on the part of the other researchers.  the literary theory and 

her(its) theoretical influence upon man of letters and their creative process.         

KEY WORDS: the favor, biassed, blanching envy, debate, substance, maturity, miraculous, 

systematized, consequent. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Тагаймуродов Рустам Хакимович, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры таджикской литературы КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 917-57-55-22.      
 

ТАЪЛИМИ САБКЊОИ АДАБЇ ДАР ДАРСЊОИ АДАБИЁТИ ТОЉИК 
 

Назарова С.,  Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба  номи Носири Хусрав 
  

Яке аз мавзўъњои муњими назариявии адабиёт сабкњои адабї мебошад, ки барномаи 
адабиёт ба таълими  онњо   соатњои алоњида људо кардааст. Азбаски доир ба  таълими ин 
мавзўъ дар китобњои дарсї хеле  мухтасар сухан рафтааст ва маводи мављудаи пароканда 
талаботи барномаи давлатиро пурра ќонеъ карда наметавонанд, мо зарур донистем, ки 
рољеъ ба ин масъала васеътар маълумот дода, онро њамчун маводи иловагї ба омўзгорони 
фанни адабиёти тољик пешкаш  намоем. 

 Сабк - калимаи  арабї буда, маънояш тарзи баён, услуб, равиш ва ифода мебошад 
(15, 95).  
 Муњаќќиќон ва шеършиносон дар назми классикии  форсу тољик асосан се сабкро 
эътироф намудаанд: 

         1. Сабки хуросонї;  
            2. Сабки ироќї; 
            3. Сабки њиндї. 

Доир ба марњилањо ва њудуди тараќќиёти сабкњои адабї дар шарќшиносии љањонї 
ва адабиётшиносии  тољик фикру аќидањои мухталиф ба назар мерасад. Ин масъала дар 
асарњои З.Т. Ризоев ва З.Н. Ворожейкина яктарафа ва ѓайриилмї њал гардидааст (13, 45; 6, 
242-247). Даврањо ва марњилањои инкишофи сабкњоро ба таври зайл муайян кардаанд: 

Сабки хуросонї –аз асри XI то ибтидои асри XIII. 

Сабки ироќї –ибтидои асри XIII то асри XIV-XVI.  
Сабки њиндї –асри XVII. 

Бояд гуфт, ки даврабандии нисбатан дурусти инкишофи сабкњои адабї ва 
намояндагони барљастаи онњо алоќамандона бо раванди  адабї аз тарафи мураттибон ва 
муаллифони «Фањанги истилоњоти адабиётшиносї» ва  «Муќаддимаи адабиётшиносї» - 
(15, 95- 96; 5, 208 - 209) ба таври илмї ва хеле боварибахш асоснок карда мешавад: 

Сабки хуросонї –асри IX-X то нимаи дуюми асри XI. 

Сабки ироќї- охири асри XI то асри XV.  
Сабки њиндї –аз асрњои XVI то асри XIX. 

       Сабки хуросонї ё худ туркистонї аз ќадимтарин ва маъмултарин  сабкњои адабиёт 

мебошад. Он асрњои IX-X дар Мовароуннањр ва Хуросон ташаккул ёфтааст. Асосгузори ин 
сабк Абўабдуллоњи Рўдакї мебошад. Дар пойдории он Даќиќї, Фирдавсї, Абўалї ибни 
Сино, Носири Хусрав, Унсурї, Фаррухї, Манучењрї ва дигар симоњои машњури асри X ва 



 58 

нимаи аввали асри XI сањми арзанда гузоштаанд. Хусусиятњои асосї ва характерноки 
сабки хуросонї аз инњо иборатанд: 

1. Услуби шеър асосан сањли мумтанеъ буд. 
2. Шоирон мазмунњои баландро бо забони сода, фасењ ва равон баён намуда, аз 

фолклор ва забони халќ њар чї бештар истифода мебурданд. 
3. Калимаву таъбирњои арабї ва архаистии форсї-тољикї дар назму насри ин 

давра камистеъмоланд. 
4. Ташбењ, истиора ва дигар воситањои тасвири бадеї - њиссї ва конкретї буданд. 

         Бояд ќайд кард, ки сабки хуросонї дар адабиётшиносии Эрон хеле хуб омўхта 
шудааст. Махсусан, дар ин бора тањќиќоти Муњаммадтаќї  Маликушшуаро Бањор (8), 
Пурон Шуљої (12) ва Муњаммад Љаъфари Мањљуб (10) ќобили ќайданд. Инчунин сабки 
назми асрњои IX-X дар рисолаи доктории шарќшиноси маъруф М. Н. Осмонов (11) низ 
мувофиќи талаботи адабиётшиносии имрўза ба таври муфассал тањлил ва тањќиќ 
гардидааст. 
 Сабки дуюми шеъри форсї услуби ироќист. Доир ба пайдоиши сабки ироќї дар 
адабиётшиносии имрўзаи тољик аќидаи ягона вуљуд надорад. Як гурўњ  муњаќќиќон 
манбаи пайдоиш ва ташаккули сабки мазкурро дар Ироќи Аљам (15,95) гурўњи дуюм дар 
доирањои адабии Ѓазнин ва Лоњур (1, 204-205), (7, 90-120) дидаанд ва нињоят гурўњи сеюм 
бошад,  онро ба мактаби адабии Исфањон (6,246-247) вобаста медонанд. 
 Вале дар асл нишонањои нахустини  сабки ироќї њанўз дар нимаи дуюми асри XI  
дар шимоли Њиндустон (алахусус,  доираи адабии Лоњур) ба вуљуд омада, тавассути осори 
Абулфараљи Рунї ба Хуросон ва Ироќи Аљам пањн шудааст ва он бо эљодиёти Анварии 
Абевардї (вафоташ 1187) дар адабиёти форсу тољик тасдиќ гардидааст. Олими имрўзаи 
эронї Фазлуллоњи Сафо дар «Сабкњои адабї ва осори баргузидаи шеър» ном асари худ 
доир ба сабкњои хуросонї, ироќї ва њиндї бањс  намуда, чунин навиштааст:  
 «Нахустин шоире, ки сабки ќадимаро (сабки хуросониро-С.Н.) таѓйир дод, 
Абулфараљи Рунист. Абулфараљи Рунї нахустин касест, ки баъзе калимоти арабї ва 
илмиро, ки дар сабки туркистонї собиќа надошт, дар шеър дохил кард» (14, 20). 
 Дар њаќиќат, Абулфараљи Рунї аз байни шоирони асрњои XI-XII Мовароуннањру 
Хуросон, Эрон ва Њиндустон нахустин адибест, ки бо ќасидањои худ дар сабки содаи 
хуросонї ё  ин ки  туркистонї аввалин таѓйирот ва дигаргунињои љиддї дохил карда, 
заминањои асосии пайдоиши сабки нави шеърї-услуби ироќиро гузоштааст ва эљодиёташ 
њамчун њалќа барои табдили услуб ва шаклу мундариљаи адабиёти гузашта  аз  сабки 
хуросонї ба ироќї  наќши намоёне бозидааст. Машњуртарин намояндагони дигари сабки 
ироќї дар адабиёти форсу тољик Анварї, Хоќонї, Асириддини  Ахсикатї, Љалолиддини 
Исфањонї ва Зањири Форёбї  мебошанд. 

Ба сабки ироќї хусусиятњои зерин мансубанд: зењнї ва олимона будани образњо, 
истифодаи зиёди истилоњоти  илмї, калимаву иборањои арабї, калимањои архаистии  
форсї-тољикї, мураккабї ва печ дар печии сухан ва ѓайра. 
          Бояд ќайд кард, ки нахустин нишонањои барљастаи сабки ироќї мањз дар эљодиёти 
Абулфараљи Рунї дида мешавад. Мураккаббаёнї, тозагии шеваи баён,  печ дар печии 
сухан, бо рамзу киноя, талмењ, истиорањои пўшида, ташбењњои мураккаб, бо истилоњоти 
илмї ва амсоли инњо ифода намудани маќсад асоси ќасида ва ќитъаоти мадњии 
Абулфараљи Руниро ташкил медињанд.  
 Абулфараљ бо маќсади дар назми мамдўњон нишон додани мањорати шоирї ва 
мартабаи донишмандии худ дар ќасида ва ќитъањояш аз дониши васеъ ва доманадор 
доштани хеш истифода бурда, калимањои архаистии форсї-тољикї, истилоњоти илмњои 
фалсафа, нуљум, њикмат, тиб, риёзиёт, фиќњ, илоњиёт, калимањо, ибораву таркибњои 
мушкилфањми забони арабиро, ки пештар дар адабиёти классикии форсу тољик хеле 
камистеъмол буданд, нахустин маротиба вориди назм кардааст. Дар натиља ў ашъорашро 
душворфањм ва рангин гардонидааст, ки хонандаи оддї аз дарк намудани маънињои 
нозуки он ољизї мекашад ва  њатто ин таъсирро дар ташбиби ќасидањои алоњидаи ў низ 
равшан дидан мумкин аст. 
 Мо барои шарњи ин матлаб таѓаззули зеринро аз назар мегузаронем:  
                               Омад аз Њут барнињода саќал, 
                               Пешвои ситорагон ба Њамал. 
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                               Пурлатоиф намуда арзи њаво, 
                               Дар тароиф гирифта тўли љабал. 
                               Карда бар обу боду хок табо, 
                               Оташи ў њазор гуна амал, 
                               Рўзу шабро ба мистари инсоф, 
                      Устуво дода чун хати љадвал, 
                               Зуд бинї, ки кунун зи ашњаби рўз,  
                               Адњами ноби шаб шуда арљал. 
                               Нофањои тибат кушода сабо, 
                               Равзањои бињишт зода талал, 
                               Боќлињо шукуфа оварда, 
                       Рост чу чашми аъвару ањвал, 
                               Лолаву гул кафида рўй ба рўй , 
                               Љун симоќини Ромењу Аъзал (2, 91). 
 
        Шеъри мазкур ташбиби  як ќасидаи мадњии Абулфараљи Рунист, ки дар  он 
манзарањои рангоранги рўзњои аввали фасли бањор васф шуда маќсаду мароми адиб 
бештар бо ёрии истилоњоти илмњои риёзї (геометрї, нуљумї, астрономї) ва калимањои 
мушкилфањми арабї монанди:  њут, саќал, њамал, љабал, мистар, ашњаб, адњам, арљал, 
талал, аъвар, ањвал, аъзал ва ѓайрањо ифода гардидааст, ки аксарияти ин калима  ва 
истилоњотро бе истифодаи луѓат фањмидан мумкин нест.        
 Бояд гуфт, ки чунин шеърњои душворфањм дар осори адабии шоир хеле бисёранд ва 
онњо дар навбати худ аз хонанда  ва муњаќќиќони   эљодиёти вай дониши мукаммалу 
њаматарафа доштанро талаб менамояд. 
 Ба замми ин, дар ќасидаву ќитъањои мадњии Абулфараљ, ишорањо ба њадису оятњои 
«Ќуръон», мурољиат намудан ба ривоятњо, ќиссаву сужетњои адабиёти динии араб, 
афсонањои динї, халќї, ќањрамонњои мифологї, динї, таърихии гузашта ва овардани 
тазмину иќтибосњо аз онњо зиёд дучор меоянд.  
 Сабки сеюми шеърї дар адабиёти форсу тољик сабки њиндї мебошад, ки дар ин 
хусус  низ фикри ќатъї дида намешавад. Аз рўи аќидаи З. Г. Ризоев (13) сабки њиндї дар 
назми форсизабон дар аввалњои асри XVI зери таъсири ѓояњои Алишери Навої ва 
системаи аќидањои пантеистии ў ташаккул ёфтааст. 
 А.Н. Болдирев дар маърўзаи  «Сабки њиндї», ки дар маљлиси кафедраи филологияи 
эрони  факултети  шарќшиносии Донишгоњи давлатии Санк-Петербург 1 ноябри соли 
1977 хонда шудааст, ба ин масъала љиддитар дахл намуда, оѓози сабки мазкурро дар 
адабиёти форсу тољик ба эљодиёти Амир Хусрави Дењлавї (1253-1325) алоќаманд 
донистааст. 
 Дарвоќеъ, сабки њиндї вобаста ба як ќатор омилњои иљтимої, сиёсї ва адабї, дар 
сарзамини Њиндустон дар асри XIV пайдо шуда, дар адабиёти тољик то асри XIX давом 
кардааст. Ављи аълои ин сабк эљодиёти Мирзо Абдулќодири Бедил (1644-1721) мањсуб 
меёбад. 
  Хусусиятњои асосї  ва фарќкунандаи сабки њиндї аз дигар сабкњои шеърї бештар 
дар мазмунэљодкунї, борикандешї ва аз тарафи намояндагони ин сабк ба таври васеъ 
истифода бурдани санъатњои ирсол-ут–тамсил, ташбењњои мураккаб ва истиорањои 
душворфањм дида мешавад.  Нињоят душвор ва мушкилфањм будани сабки њиндиро аз 
байти зерини Бедил ба хубї пай бурдан мумкин аст:  
  Гул ба дасту по кї баст имшаб, ки чун ранги њино- 
  Бўсамуштоќон чаманњо зери лаб хун кардаанд. 
 
 Устод Айнї дар атрофи  ин шеър мулоњизањо ронда, ќайд мекунад, ки «Шоир дар ин 
байт гуфтан мехоњад, ки маъшуќа ба дасту пои худ гул бастааст, ба ин сабаб 
бўсамуштоќон –ошиќоне, ки дасту пои ўро бўсидан мехостанд, чаманњоро дар зери лаб 
гирифта бўсида хун карда, ба ранги њино гардонидаанд, то ки маъшуќа дар ваќти ба пою 
дасти худ гул бастан, шояд гулњои ба ранги њино гардидаи ин чаманњоро бандад ва ба ин 
восита бўсиши ин бўсамуштоќон њам ба дасту пои ў бирасанд» (3, 105). 
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 Ба ѓайр аз ин, сабки давраи «бозгашт» (9, 297-302) низ мављуд буд, ки он ба адабиёти 
асрњои XVIII-XIX Эрон, ки бо истилоњи адабиёти давраи ќољориён ном бурда мешавад, 
тааллуќ дорад.  
         Сабки «бозгашт» бар зидди сабки њиндї дар Исфањон ба вуљуд омада буд. 
Тарафдори сабки «бозгашт»  бо сардории шоирон Шўъла, Муњаммадносир, Муштоќ ва 
дигарон бо маќсади пешгирї намудани инкишофи минбаъдаи сабки њиндї анљумани 
адабии худро тартиб дода, даст кашидан аз услуби душворписанди њиндї ва баргаштан ба 
услуби сода ва оммафањми ќадимиён, ба фањму завќи омма ва зиндагии мардум наздик 
кардани адабиёт ва бештар инъикос намудани орзую омоли халќро маќсади худ ќарор 
дода буданд. Пайравони сабки «бозгашт»  дар ѓазал ба Саъдї, Њофиз, дар ќасида ба 
Унсурї, Фаррухї, Манучењрї ва Анварї, дар рубої ба Умари Хайём пайравї  мекунанд. 
Сабки мазкур дар асри XIX ба ављи камолоти  худ расида буд. Намояндаи барљастаи он 
Ќоонии Шерозї шинохта шудааст. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА НА УРОКАХ  
ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Важной проблемой литературоведческой теории является методы художественного 
творчества, на изучение которых программа предусматривает определенные часы. Ввиду 
недостаточности материалов в учебниках, автор предлагает основные методы и содержание 
изучения художественного творчества на конкретных примерах классической литературы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  хорасанский стиль, иракский стиль, индийский стиль, стиль 
стихотворения, поэтическое мастерство, язык художественного произведения. 

 

STUDY OF THE METHODS ARTISTIC CREATIVE ACTIVITY ON LESSON OF THE 

TAJIHIK LITERATURE 
 

The Massive problem literature learning to theories is metods ofartistic creative activity on study which 

program provides the certain watch. In view of insufficiency material in textbook author in vites the main 

methods and contents study artistic creative activity on concrete example of the classical literature. 

KEY WORDS: khorosons style, iraqi style, indian style, style poem, poetical skill, language of the 

artistic product. 
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ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛЬВА ТОЛСТОГО НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Рустамова Г., Институт энергетики Таджикистана 
 

История переводов произведений Льва Толстого на таджикский язык, вопросы 

творческого освоения его эстетического опыта таджикскими мастерами прозы становились 

объектами исследования в статъях М Шукурова, Р. Хашима, А. Маниязова, В. Самада, X. 

Шодикулова и других исследователей [3,19]. 

 В 80 – е годы Х1Х века начали переводить произведения Толстого на языки народов 

Кавказа и Средней Азии. Вали Самад таджикский исследователь произведений Толстого в 

беседе  с С.Улугзода  отмечает, что в 70-х годах 19 века  таджики были знакомы с 

произведениями Толстого.  Вали Самад так же пишет, что В.В. Бартольд указывает, что 18 

марта 1901  возле медресе Шердора Самарканда  после причитания молитвы около 5000  

человек слушали рассказ Толстого «Чем люди живы», которого прочитал Мирзо Махмуд [2].  

Такие комментарии можно прочитать в  статье В. Самада «Судьба одного рассказа Толстого»  о 

том, что в 1882 г. Черняевский И. О., инспектор русских лицеев  Гори переводит данный  

рассказ на азербайджанский язык.  После этого  рассказ «Чем люди живы?» также переводился 

на  персидский язык [3. 38].  

 В начале века переводились на различные восточные языки - тюркский, персидский, 

арабский, азербайджанский, узбекский и таджикский. Наибольшей популярностью 

пользовались, таким образом, те рассказы, основу которых составили восточные сюжеты: «Как 

бухарцы научились разводить шелковичных червей», «Осёл и лошадь», «Делёж наследства», 

«Китайская царица Силинчи», «Ровное наследство», «Шелковичная червь», «Много ли 

человеку земли нужно?» [3,26]. Также М. Шукуров отмечает о том, что ещё при жизни  Восток 

восхищал Толстого. Надо отметить,  что самые старые источники об изучении перевода  

рассказов Толстого на таджикском языке - это  статьи Рахим Хошима. Вали Самад  называет 

Рахима Хошима, как первого исследователя и наилучшего  переводчика произведений 

Толстого.  Таджикский народ знакомится  с именем и творениями Толстого уже  с 80-х годов 

XIX  века. Переводы, осуществленные на фарси в Азербайджане и Грузии, также на 

таджикском – в Самарканде и Бухаре, стали как бы мостиком, перекинутым между русской 

культурой и культурой восточных народов. 

Как пишет В. Самад, самаркандским и бухарским просветителям были известны не 

только переводы, выполненные для своего учебника «Муаллим-ус-сони» -учебника для второго 

этапа чтения (1903) Али Асгаром ибн Байрамом, а также персидские издания. Им были 

доступны издания в оригинале как через упомянутые учебники С. Граменицкого, так и через 

газету «Туркестанские ведомости» (1899 -1900)  [3,30]. 

  Первым знакомством с Л. Толстым на родном языке обязаны издания, которые 

печатались  на  таджикском языке. Но прежде чем кратко рассказать о проработке, а 

впоследствии и переводах  толстовских произведений на таджикский язык, хотелось бы назвать 

другие источники, ставшие предпосылкой обращения национальных просветителей, писателей 

к Толстому. Еще раньше произведения Л. Толстого узнали в русско-туземных школах, где 

наряду с русскими обучались таджики  и узбеки, другие народы Туркестана. «Книги для 

чтения» С. Граменицкого, куда вошли такие рассказы и публицистические очерки Л. Толстого, 

как «Много  ли человеку земли нужно?»,  «Хозяин и работник»,  «Как бухарцы научились 

разводить шелк?», «Легенда китайской царицы Силинчи», «Петр и  мужик», «Лев и мышь», 

«Старый дед и внучки» и др., в период 1885 – 1909 годов  неоднократно были изданы в 

Петербурге и  Ташкенте. Ряд рассказов вышел на узбекском языке в «Туркистон вилоятининг 

газети», выходящая на таджикском языке газета «Бухорои шариф» («Святая Бухара») вторую 

годовщину смерти писателя отметила публикацией десяти рассказов и впервые - повести 

«Кавказский пленник». В течение мая-июля 1912 г. из номера в номер были помещены 

«Ильяс», «Бог правду видит, да не скоро скажет», «Много ли человеку земли нужно?», 

«Легенда о китайской царевне Силинчи», «Где любовь, там и Бог», «Кавказский пленник» и 

другие произведения малых жанров [3,31]. 

 Также в начале ХХ века в Средней Азии распространялись газета «Искра», «Борьба» и 

журнал «Заря». Один из листов выходил с рубрикой «Солдатская памятка Льва Толстого». 
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Сторонники - большевики распространяли эти листки и, таким образом, народ знакомился с 

произведениями Толстого. 

 Среди проводников русской литературы в Среднюю Азию и Казахстан были и русские 

учителя, составители хрестоматий и книг для чтения для русских и русско-туземных школ. 

Именно такими были книги для чтения по русскому языку, составленные директором народных 

училищ Сырдарьинской области С.М. Граменицким (1859-1919). Им были составлены три 

хрестоматии для обучения русскому языку в инородческих школах. Первая книга с 1898 по 

1915 г. переиздавалась 11 раз, вторая книга с1899 до 1916г. была переиздана 9 раз, третья книга 

с 1899 до 1912 г. издавалась 5 раз.  

 В аналогичной хрестоматии появились и первые переводы Толстого на таджикский язык. 

Это был «Сборник рассказов», составленный и выпущенный в 1909 году учителем 

Абдукадиром Шакури в Самарканде, входившем в Туркестанское генерал-губернаторство. 

Рахим Хошим отмечает, что  Абдукадир Шакури «первый из учителей смог познакомить  

детей, всех таджиков с  рассказами Толстого и впервые с русской литературой». В этот сборник 

включены и притчи Толстого: «Старик и смерть», «Два товарища», «Садовник и сыновья». 

Среди переводов Толстого упоминается также «Старый дед и внучки».   Эта книга была издана 

второй раз для подготовительных  классов в 1911 году. Книга состояла из 72 страниц,  в  

которой включалась 49 маленьких рассказов и 14 басней. Основная цель данной книги было  

изучение детей по новым методам [4]. 10 из 49 рассказов принадлежал  Толстому. По мнению 

Рахима Хошима  содержание некоторых  рассказов  использован в связи с баснями Крылова. В 

том числе, «Антар и очки», «Ворона и лиса», «Лиса и виноград», «Волк и Аист».   В этой книге  

помещены рассказы «Лев и мышь», «Старик и смерть»,  «Два товарища», «Пётр первый и 

мужик», «Волк и баран». Первопроходцем, пишет литературовед М. Шукури в статье 

«Произведения Л.Н. Толстого на таджикском языке» (1953), был выдающийся просветитель 

таджикского народа Абдукадыр Шакури.  Переводом детских произведений занимались также 

ученики различных городских средних учебных заведений, в которых обучение велось на 

русском языке — это гимназии, реальные училища, русско-мусульманские школы.   

В 1881 году Толстой обратился открытым письмом ко всем издателям, в котором дал 

разрешение на переводы и перепечатывание всех его произведений без дополнительного 

разрешения.  

 В 1912 году в Кагане (принадлежавшая России станция железной дороги в нескольких 

километрах от Старой Бухары) начала выходить газета на таджикском языке — «Священная 

Бухара» («Бухорои шариф»), Первый номер ее появился 11 марта 1912 года. Из цензурных 

соображений официальным редактором был назначен переводчик Российского Императорского 

политического агентства. Через некоторое время, 14 июля 1912 года стала выходить также 

газета «Туран» («Турон») на узбекском языке. Газеты выпускались примерно три раза в неделю 

и носили в основном пантюркистский характер [5,58]. В газете «Священная Бухара» («Бухорои 

шариф»), выходившей на узбекском и таджикском языках, были напечатаны на таджикском 

языке рассказы из сочинений Толстого, под инициалами «Р.И.».  Х. Шодикулов в предисловии 

к роману «Война и мир» на таджикском языке  отмечает, что из - за боязни  печатались под 

инициалами «Р.И.». Также М. Шакури  вспоминает о том, что во время беседы С. Айни 

спрашивал об этом загадочном «Р.И.». Айни в ответе  с сомнением вспоминает о Ризохоне, 

который тогда работал в газете «Бухорои Шариф». Ризохон был бухарцем и хорошо знал 

русский и французский языки. Так и о  Рашиде Исмоилова упоминается  в газете «Маориф ва 

маданият» [1978, 9 сентября]. Личность  «Р.И.». никем ясно не определилось.   

 Также  в газете были напечатаны сочинения Толстого: «Ильяс» (№№52-53), «Богу или 

Мамоне» (№№60-63), «Бог правду видит, да не скоро скажет» (№№75-77), «Любите друг 

друга» (№№78-82), «Как научились бухарцы разводить шелковичных червей»(№83). Рассказ, 

опубликованный в №84, нам не удалось определить;  в переводе с таджикского он может 

значить «Мир», «Согласие». Поскольку переводчики давали иногда переводимым 

произведениям произвольные заглавия, возможно, что так был озаглавлен рассказ Толстого 

«Два купца», в котором оба персонажа – богатый и бедный  купцы – приходят к согласию. 

Далее в газете были напечатаны рассказы «Работник Емельян и пустой барабан» (№№90-94) и 

«Кавказский пленник» (№№95-100). Если в первые хрестоматии на узбекском, казахском и 

таджикском языках включались главным образом рассказы, сказки, басни Толстого из 
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«Азбуки» и «Русских книг для чтения», имевшие познавательный и назидательно-

дидактический характер, то в газете «Священная Бухара» печатались сочинения Толстого для 

взрослых из числа так называемых «народных» рассказов.  Так же рассказ «История  дочери  

богатого китайца». По мнению М. Шакури  этот рассказ не имеет место среди рассказов 

Толстого. Он отмечает, что  авторы данного перевода неизвестны.  Как отмечает Муллоев Ш.Б. 

в  газете «Бухорои Шариф» публиковались произведения и рассказы писателей других  

народов, особенно образцы русской литературы. Примечателен тот факт, что с 60   по 101 

номерам – было напечатано 12 больших  и малых произведений Л. Н. Толстого под рубрикой 

«Произведения графа Толстого», в том числе «Кавказский пленник», «Бог правду видит, да не 

сразу  все скажет», «Ильяс», «Богу или Мамоне», «Любите друг друга», «Китайская царевна 

Силинчи», «Два купца» и др. 

 Муллоев Ш. Б. отмечает, что газета «Бухорои Шариф» выполняла просветительскую 

функцию и знакомила своих читателей с важнейшими событиями мира, различными 

историческими, географическими, литературными и другими проблемами.  

 Другая газета «Тарчумон», тоже, сыграла важную роль в пропаганде передовой русской 

культуры, литературы и искусства. На ее страницах были опубликованы произведения 

великого русского поэта А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, И. А. 

Крылова и других писателей. Произведения русских писателей, пропагандирующие передовые 

прогрессивные идеи, оказали большое влияние на умы и настроения передовых читателей и 

пользовались большой популярностью среди народа. Отдельные произведения русских 

писателей читали даже демократически настроенные студенты медресе. 

Таджикская литература начала XX века, воспринимая лучшие духовные традиции 

мировой литературы, в том числе и русской, в то же время осваивала демократические 

тенденции других сравнительно развитых восточных литератур. 
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ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛЬВА ТОЛСТОГО НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Статья посвящена проблемам перевода произведения Льва Толстого на таджикский язык. В 80 - е 

годы Х1Х столетия начали переводится произведения Толстого на языках нардов Кавказа и Центральной 

Азии. В начале ХХ столетия в Центральной Азии, были распространены газета "Искра", "Борьба" и 

журнал "Заря". Газета «Священная Бухара» с 1912 года играла большую роль для распространения 

рассказов Льва Толстого. Другая газета была «Тарчумон», которая, тоже пропагандировала передовую 

русскую культуру, литературу и историю         
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LEV TOLSTOY IN THE TA  JIK LANGUAGE 
 
 

Clause is devoted to problems of translation of products Lev Tolstoy on the Tajik language. In 80
th

  years 

Х1Х of century of products Thith have begun translates on languages of the peoples of Caucasus and Central 

Asia. In the beginning ХХ of century in Central Asia were distributed the newspaper "Spark", "Struggle" and 

magazine "Zarya". The newspaper "Noble Bukhara since 1912 played the large role for distribution of the stories 

Lev Tolstoy. Other newspaper was "Tarjumon", which, propagandized advanced Russian culture, literature and 

arts. 
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ДАР БОРАИ ДОСТОНИ «ТОЉИ ДАВЛАТ» - И ЃАФФОР МИРЗО  
            

 Ањмадов С. Г., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Достони «Тољи давлат» баъди манзумањои «Ѓазаби модар» (1951) ва «Асрор» (1957) 
сеюмин асари калонњаљми Ѓаффор Мирзо буда, дар давоми солњои 1957-1958 навишта 
шуда, бори аввал соли 1958 дар шумораи 7–уми моњномаи «Садои Шарќ» ба табъ 
мерасад. «Тољи давлат» достони лирикї буда, сужаи ягона надорад. Он аз якчанд ќисмат 
иборат мебошад ва њар яки ин ќисматњо тасвири як лавњаи мушаххасеро аз манзарањои 
дилрабои Тољикистон ва њаёти мардуми зањматписанди он дар бар мегирад. 

Дар бораи шаклу мазмун ва забону услуби ин достон адабиётшиносону 
мунаќќидони гуногуни тољик фикру андешањои мухталифе баён намудаанд, ки љамъбасту 
хулосаи ин афкорро бањои мусбат ба ин достон метавон номид. Аз љумла 
адабиётшиносони варзида Муњаммадљон Шакурї, Хуршеда Отахонова, Юсуфи 
Акбарзода оид ба пањлуњои гуногуни достон фикру андешањои арзандае баён намудаанд, 
ки мо дар ин навишта барои таќвият ва исботи андешањои худ рў ба гуфтањои ин 
донишмандон меорем ва дар њолатњои лозима барои тасдиќ ва ё инкори фикри онњо руљўъ 
менамоем.   

Достон, чунон ки гуфта шуд, шакли ягона надошта, њар як ќисмати он дар ќолабњои 
гуногуни шеърї ва бањрњои мухталифи вазни арўз навишта шудаанд. Дар достон шакли 
ягонаи ќофиябандї низ риоя нагардида, њам тарзи ќофиябандии маснавї (а,а, б,б, в,в), 
њам шакли рўбої (а,а, б,а) ва њам шаклњои гуногуни ќофиябандии чањорпора (а,б, а,б; а,б, 
в, б) дида мешавад. 

Тавре ки мушоњида мегардад, њар як ќисмати достон як шеъри лирикии њаяљонангез 
ва ё наќли манзуми ба њиссиёт таъсиргузорро дар бар гирифта, руљуъњои лирикии шоир ва 
мурољиати ў ба њамсафараш Бањор ин манзумањои гуногуншаклу гуногунмазмунро 
мантиќан ба њам вобаста гардонидааст. Устод Муњаммадљон Шакурї маќсади шоирро аз 
ин тарзи тасвир дар хоњиши бо роњи навоварї пеш рафтани ў дида, дар маќолаи ба ин 
достон бахшидаи худ мегўяд: «Шоир кўшиш мекунад, ки чанд манзара ва лавњаи 
алоњидаи бадеиро, ки соњиби як навъ лиризми пурњарорате бошанд, пайи њам аз пеши 
назари хонанда гузаронида, ба ин восита њаёти халќи тољик ва Тољикистони советиро 
нишон дињад. Шоир хостааст, ки ин порчањо њар кадоме як боби асарро ташкил дињад, бо 
эътибори мазмун ва ифодаи њиссиёту эњтиросот хеле гуногун бошад, њар дафъа як 
кайфияту рўњияи дигарро ифода намояд ва хонанда лавњањои рангорангро мушоњида 
кунад. Дар достон дигар шудани вазни шеър њодисаи тасодуфї нест, балки аломати 
дигаргун шудани оњанги баён аст. Мувофиќи таѓйир ёфтани рўњияи тасвир оњанги баён 
низ дигар  мешавад ва  ба ин восита таъсири эмотсионалии асар меафзояд (4.122).   

Ќисмати муќаддимавии достон («Ибтидои достон») мунозираи ќањрамони лирикиро 
бо фасли Бањор дар бар гирифта, шоир ба ин васила ѓояи асосии достон ва марому 
маќсади  эљоди онро ба хонанда равшан намудааст. Яъне ин ќисмат барои њама 
ќисматњои баъдина вазифаи алоќамандкунандаро иљро намуда, њама лавњањои баъдина 
барои шарњу эзоњ ва таќвияти он омадаанд. Ин боби достон дар бањри њазаљи мусаммани 
солим (рукнњояш: мафоїлун, мафоїлун, мафоїлун, мафоїлун – 2 бор) навишта шуда, аз 
дувоздањ банди чањормисраъгї иборат мебошад ва шакли ќофиябандии рубоиро дорост. 

Мавзўи асосии достон тавсифи инсони офаридгор ва аќли эљодкори ўст, ки ба 
василаи мењнати љисмониву зењнї метавонад табиатро батамом дигаргун, яъне зеботару 
дилработар гардонад. Шоир ќудрати ин гуна инсонро бо эъљозкории бањори файзбор 
муќоиса намуда, бо мисолњои аёнї бамаротиб тавонотар будани одамизодро исбот 
карданї мешавад. Бо њамин маќсад ў бо ёрии санъати ташхис фасли бањорро бо дилбари 
дилнишину нозанин, вале маѓруру беилтифот монанд мекунад, ки ба ошиќи шайдои худ – 
Замин муносибати њавобаландона ва рафтори худписандонае дорад:   
      

 

Бањор омад.  
                     Бањоре чун арўси бениёз омад,     
Басо бо нозу нуз омад,      

     басо гарданфароз омад.   
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Чу зебое, ки донистаст      
     зебо будани худро,    

Назар дар осмон, маѓрур,      
     одамношинос омад  (2. 102).  
    

Шоир барои аз аспи ѓурур ва осмони такаббур фуровардани Бањор ўро ба тамошои 
гўшањои гуногуни Тољикистон даъват менамояд, ки он гўшањоро мардуми мењнатќарину 
эъљозкор ба лутфи њунару истеъдод ва шавќу завќу њавсала аз биёбон ба боѓу бўстон 
мубаддал гардонидаанд. Шоир барои нишондоди ин ободкорї њамсафари худро ба 
водињои Кўлобу Вахш ва шањри Сталинобод мебарад. Интихоб намудани ин водињо 
бесабаб нест, чаро ки дар гузаштаи начандон дур аксари манотиќи ин ду водї биёбони 
сўзон ва найистону хорзор буда, барои зиндагии одам тамоман мувофиќ набуданд ва 
танњо дар замони Њокимияти Шўрої мардуми зањматписанд ва душворинописанди тољик 
ин гўшањоро ободу зебо ва зиндагибоб намудаанд. Шањри Сталинобод низ якчанд 
дањсола пеш як дењаи хурди назарногир ва камањолї буда, на даъвои зебоиву ободї ва на 
шукуњу шањомату сарват дошт, вале ба туфайли аќли гиро ва дастони тавонои мардуми 
Тољикистон ба шањри бузурги саноатї, маркази љумњурї, макони илму маърифат ва 
адабиёту санъати халќи тољик табдил ёфт.    

Ќањрамони лирикии шоир Бањори нозанину худписанд ва саропо ѓуруру манманиро 
ба ин гўшањои Тољикистон рањнамої намуда, ба ў аз гузаштаву имрўзи ин љойњо ривоят 
мекунад. Ба идаои ў Бањор суварнигори бењунареро мемонад, ки фаќат ќудрату ќобилияти 
ранг кардани тасвири бударо дорад, вале аз пеши худ тавоноии сохтани чизеро надорад, 
баръакси одамизод, ки аз њељ чизе месозад ва ин сохтаву парвардаро ба хости дилу 
хаёлпардозии ошиќонаи худ рангу бор медињад. Инсон ба табиати нозуку сернозу нуз тан 
надода, онро ба ихтиёри худ ва ба фоидаи худ дигаргун мекунад: ба водињои њазорсола 
бекор об кушода, боѓу бўстон месозад, кўњњоро тахту њамвор намуда, замини кишт њосил 
мекунад, маљрои рўду дарёњоро дигар намуда, онњоро ба нафъи худ кор мефармояд, абру 
бодњоро ба сўйи дилхоњи худ равона мегардонад. Ќањрамони лирикї кинояомез ба Бањор 
мегўяд: 
                                       Гумон дорї, фаќат аз туст                                
     сарсабзии хоки мо,    
                                        Њазор оњангу рангу бў      
     њавои нашъаноки мо.    
                                        Чунон савлаткунон ойї,      
       ки гўё чокарат бошем,    
                                        Фаќат аз туст гўё          
     чашми сери мо, мароќи мо…   
                                        Заминеро, ки буд зинда,      
     мусаввар карда мерафтї,    
                                        Ба сар ин хизмататро      
     тољу афсар карда мерафтї. 
                                        Вале пайваста аз рўйи      
     заминњое, ки мемурданд, 
                                          Парида мегузаштї,      
                   боз бадтар карда мерафтї (2. 103). 

   
Ќањрамони лирикї баъди ин гилагузорињо аз Бањор ба тавсифи бузургиву халоќияти 

инсон мегузарад:  
                                           Бубин, њар рўз субњи мо      
     дамад аз хонањои халќ, 
                                           Ки рўзи мо на аз мењр аст, -      
      аз љамъи шиои халќ. 
                                            Шањодат дењ, ки њар инсони мо     
                 як пора хуршед аст,    
                     Бузурги хоксору        
     беназир аст ин дањои халќ (2.104). 
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Достони «Тољи давлат», чунон ки болотар ќайд намудем, аз якчанд боби 
гуногуншаклу гуногунмазмун иборат буда, ин бобњо ба василаи руљуъњои лирикии шоир 
ва мурољиати ў бо њамсафараш Бањор ба њамдигар мантиќан вобаста гардидаанд.  Њар як 
боби достон дар алоњидагї манзумаеро мемонад, ки дар як мавзўи мушаххас навишта 
шуда, шаклу мазмуни хоссаи худро дорад. Ќисматњои достонро аз рўйи мавзўъ  ба ин 
тартиб метавон гурўњбандї намуд:      

1. Тасвири гузаштаи пуразоб ва њаёти осоиштаи баъди инќилобии халќи тољик 
(бобњои «Дар лаби дарёи Панљ», «Тољи давлат», «Кўзаи дармон», «Афсонаи даврони мо», 
«Мазори духтари ноком»).     

2. Ишќу муњаббат (бобњои «Муњаббатгоњи дерина», «Рози дили ошиќ»).  
3. Тавсифи зан-модар (бобњои «Зани тољик озоре набинї», «Дар орзуи модар»). 

   
4. Ситоиши Ватан ва мењнати бунёдкоронаи мардуми он («Сталинобод», «Дар 

васфи пўлод», «Суруди коргарони тољик»).     
5. Манзумаи бачагонаи «Гунљишкак».       

 Вобаста ба дигаргуншавии мавзўъ њам вазни ашъор ва њам оњанги гуфтори  шоир 
дигар мешавад. Наќли шоир гоњо оњанги ѓамгинона гирифта, хонандаро ба њамдардї 
водор мекунад, гоњи дигар оњанги шўху сурурангези гуфтањои ў касро шоду масрур 
мегардонад.         

Аз љумлаи бобњое, ки ба гузаштаи ниёгони мо оиданд, боби «Тољи давлат» аз рўйи 
тарзи масъалагузорї ва хулосабарорї аљиб аст. Ин боб дар вазни рамали мусаддаси 
маќсур (рукнњояш: фоилотун, фоилотун, фоилун) навишта шуда, аз њашт банди 
чањормисраъгї иборат аст ва шакли ќофиябандии якдармиёни чањорпораро  (а,б,в,б) 
дорост. Дар ин боб ќањрамони лирикї ба њамсафараш дар бораи зиндагии фаќиронаи 
аљдоди худ наќл намуда, таъкид мекунад, ки бо вуљуди тангии њол ва бадрўзгорї мардуми 
мо доимо ба оянда некбинона ва боумед назар мекард ва ба њамин хотир, ба раѓми 
замонаи ба муроди ў нагардандаву ќисмати бемурувват, фарзандони худро «Бахтиёр»-у 
«Саодат» ном мегузошт. Шоир ин мазмунро хеле зебову шоирона ба назм овардааст:  

 

Кулбае дидам миёни кўњсор,       
 Дар – чапар, анљом – хас, девор – санг.    
Марди дењќонест дар беруни дар,        
Беќарор аз бахт, аз шодї гаранг. 
 
Ногањ аз сад рахнаи кулба бурун        
Шуд садои тифлаки навзоди ў.        
Мардаки бо ришу фаш омад ба раќс,       
«Шуд писар!» - бишнохт аз фарёди ў. 
 
Гарчи гирди хонааш ногашта буд       
 Бахти одамношиноси рўзгор,        
Лек бар ќасди замину осмон         
Ў ба кўдак дод номи Бахтиёр.   
 
Духтаре шуд боз дар љойи дигар,        
Дар таги чўбтораи беобу нон.   
Модараш ўро Саодат ном дод,   
 Кард гўё ханда бар риши замон (2.108). 
 

Шоир тахмин мекунад, ки ба њамин тартиб шояд касе аз афроди ин миллати хору 
зор ва бечорањол бо умеди рўзгори нек ва осудањолї ба ќавми худ номи Тољик дода бошад 
ва гўё танњо баъди мањрумиятњои зиёду азобу машаќќатњои бепоён ва асрњои аср бечораву 
бенаво зиндагї кардан бо баракати Инќилоби октябр ин миллат соњибтољу бахтиёр ва 
саодатманду хушрўзгор гардидааст:   

        
  Мисли ин шояд ягон марди фаќир,        
  Ё, кї медонад, зане боэътиќод.  
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Њамчу фарзандаш ба ќавми пойлуч,       
Бо умеди нек Тољик ном дод.       
          
  Ки ягон рўзе, чу Октябри кабир      
  Мерасад, ўро саодат медињад,   
 Бар сари тољики худбишнохта          
 Дасти Ленин тољи давлат менињад  (2.108) .    

Ќисмати «Кўзаи дармон» дар вазни њазаљи мусаммани ахраби макфуфи маќсур 
(рукнњояш: мафъўлу мафоїлу мафоїлу мафоїл) навишта шуда, шакли ќофиябандии 
маснавиро дорост. Дар ин ќисмат шоир дар бораи муњољирони водии Вахш ва зањмати 
мардонаву ободкоронаи онњо наќл мекунад. Вале ин наќл муфассалу пай дар пай набуда, 
шоир бо тасвири як лањзаи муайян рўњбаландї ва мушкилнописандии мардуми 
муњољиршударо таъкид намудааст. Мавзўъ, чунон ки мушоњида мешавад, умумї ва 
забонзада аст, аз ин рў, Ѓаффор Мирзо онро на ба таври маъмулї: суханони 
шиормонанди бетаъсир ва панду насињати дилбазану дилгир, балки бо тарзи наву тоза ва 
оњанги шўху дилкаш њал карданї мешавад. Ў аз забони Сафар ном ќањрамони достон 
ривояте дар бораи ин сарзамини аљдодї, ки хеле пеш диёри ободу зебое буда, дар натиљаи 
љангу љўш бо аљнабиёни истилогар ба чулу биёбон мубаддал гардидааст, наќл мекунад ва 
ба ин васила зарурат ва моњияти кори муњољиронро пайи ободии Вахш таъкид мекунад:   

                          Фањмидї? Агар       
      хонаи бобои Љаматро, 
                          Ин хоки њамон ваќт        
     чунон муњташаматро 
                           Бо дасти худат       
         зиндаву обод насозї,  
                          Дигар ба чї кор оядат                                                            
                                                     арвоњнавозї? (2. 112).   

Бобњои  «Рози дили ошиќ» ва «Муњаббатгоњи дерина» дар мавзўи ишќу муњаббат 
навишта шуда, њасратномањои манзумеро мемонанд, ки аз дили пурдарди ошиќи номурод 
сар задаанд. Манзумаи аввал дар вазни сареи мусаддаси матвии маќсур ё мавќуф 
(рукнњояш: муфтаилун, муфтаилун, фоилун (ё фоилон) навишта шуда, шакли 
ќофиябандии маснавиро (аа, бб, вв) дорост. Дар ин боб шаклу мазмун ба њамдигар 
созгору муносиб афтида, шоир тавонистааст рози дили њазини дилдодаи ба маќсад 
нарасидаро хеле зебову шоирона ва муассиру њаяљонангез баён намояд. Манзума аз 
мурољиати ќањрамони лирикї ба њамсафараш Бањор оѓоз ёфта, ба василаи оњанги сабуку 
равон ва тарзи дилнишини баён аз мисраъњои аввалин диќќати хонандаву шунавандаро 
ба худ љалб мекунад:       

             Њељ ягон ваќт ту дил бастаї?      
   Дил ба саодат зада бишкастаї?  

            Оњ, њузуре, ки дар ин њаст, нест!    
            Чашмаи нуре, ки дар ин њаст, нест!...               
            Чор сари сол накардам гумон,      

   К-ишќ надорад гараве дар љањон.      
             Дўст надоранд, агар сад кунї,      
   Сад њунар аз ёд чу абљад кунї.      
  Ном барориву Сикандар шавї,      
            Паст фуроиву саги дар шавї.      
            Гарчи дусад ранг барої зи пўст,                                 

            Дўст надоранд – надоранд дўст (2.113-115).    
   

Манзума мамлуи санъатњои гуногуни бадеї буда, дар он њам тавсифу ташбењ, њам 
тазоду таљнису муродиф, њам рамзу кинояву истиора ва боз бисёр санъатњои дигар 
истифода шудаанд. Аз љумлаи санъатњои бадеие, ки дар манзума зиёд истифода шуда, 
сабабгори љаззобият ва равониву хушоњангии он гардидааст, санъати тарсеу мувозана 
мебошад. Устод Муњаммадљон Шакурї дар маќолаи фавќуззикр боби мазкурро мавриди 
тањлил ќарор дода, аз љумла мегўяд: «Тамоми шеър бо як њиссиёти баланд навишта 
шудааст ва сўзу гудози ошиќро, ки аз дари мањбуба ноумед баргаштааст, барљаста ифода 
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менамояд. Шеър чунон самимї ва равон аст, ки њатто баъзе байтњои он мурассаанд ва 
санъати тарсеъ хеле табиї воќеъ шудааст:   

           

Дар саракам сурати маќсад набуд,      
 Дар дилакам оташи раѓбат набуд» (4.123). 

Як љињати махсуси эљодиёти Ѓаффор Мирзо дар он аст, ки ў ќариб дар њама асарњои 
назмиву насрии худ ба таври мухтасар ва ё муфассал ёддоштњои даврањои гуногуни 
зиндагии худро љой мекунад. Шоир дар муќаддимаи романи манзуми «Фарзанди 
њукумат» ба мавзўи асосии эљодиёташ будани зиндагонии худаш ишора намуда, ќайд 
мекунад, ки аксари он воќеаву њаводисеро, ки ў ба таври манзум ва ё мансур наќл 
мекунад, аз саргузаштњо ва дидаву шунидањои худи ў мебошанд.   Дар достони «Тољи 
давлат» ин шеърпорањои шарњињолї зиёд буда, («Рози дили ошиќ», «Зани тољик озоре 
набинї», «Муњаббатгоњи дерина», «Некии аввалин», «Дар орзуи модар») њар кадоме як 
лањзаи муайяни зиндагонии шоир ва ё наздикони ўро равшан намудааст. Аз љумла, дар 
боби «Зани тољик озоре набинї» Ѓаффор Мирзо мураббияи аввалинаш Момои Ниятро 
тавсиф намуда, ба њамин васила дар бораи њаёти дар саѓирхонаи њукумат гузарондаи худ 
низ маълумот додааст. Вале маќсади шоир дар ин боб наќл намудани саргузашти худ 
набуда, балки ў мехоњад модарони «нохонда устод»-и тољикро ситоиш намояд, ки бо 
вуљуди бесаводї сабабгори ба дунё омадан ва тарбияи илмиву ахлоќї гирифтани 
шахсиятњои бузурги таърихї гардидаанд:  

       

Саодатгоњи бењамто набуд он, 
Ќадамљои Макаренко набуд он. 
Мураббї момаи Ният худаш буд, 
Нињоди илму тарбият худаш буд. 
Ки ўро босаводе дар ягон пушт 
Агар ки буд, он њам буд Зардушт. 
Вале аз шири ў Рустам калон шуд,       
Ватанро дастгире пањлавон шуд.       
Љањонбин Рўдакиро зод ин зан,         
Забони назму удаш дод ин зан.         
Гили Синои оќил буд ин зан,        
Дили Саъдиву Бедил буд ин зан.       
Ба Восеъ сарбаландиро биёмўхт,        
Асоратнописандиро биёмўхт.         
Њамин зан сохт моро аз гили мо,       
 Њамин зан шуд парастори дили мо (2. 121). 

Дар ин шеър, ба гуфти донишманди муњтарам Хуршеда Отахонова, «муаллиф аз 
тасвири як образи конкрет ба љамъбасти вусъатноки шоирона мегузарад» (3. 128), яъне 
дар симои момаи Ният шоир тамоми модарони тољикро мавриди ситоиш ва арљгузорї 
ќарор медињад.     

Ѓаффор Мирзо ба зумраи шоирони навовар ва тозаљўи адабиёти даврони шўравии 
тољик мањсуб буда, тарзу услуби хоссаи эљодии худро дошт. Ў ба њељ ваљњ такрори мањзи 
фикри дигаронро намехост ва аз ќолабњои тайёру маъмул то њадди имкон парњез мекард 
ва њамеша кўшиш менамуд, то симои хоссаи шоирии худро дошта бошад. Ин махсусияти 
гуфтор њам дар шакл ва њам дар мазмуни манзумањои хурду бузурги ў баръало мушоњида 
мешавад, аз љумла дар достони «Тољи давлат» низ.  Чунон ки дар мисолњои боло дидем, 
шоир лавњањои гуногун ва рангоранги зиндагиро тасвир намуда, ба як таври аљиб онњоро 
алоќаманд мегардонад, ба андозае ки њар яке дигареро пурра ва мукаммал мегардонад. Аз 
рўйи ин тарзи тасвир устод Муњаммадљон Шакурї достони «Тољи давлат»-ро ба достони 
шоири намоёни рус А. Твардовский «Даштњои дуродур» монанд намудааст. Љойи бањс 
нест, ки адабиёти пешќадами рус ба осори Ѓаффор Мирзо таъсири боризе дорад ва ў дар 
навиштани достони мазкур низ аз адабиёти рус, бахусус аз достони фавќуззикри 
Твардовский бањра бурдааст. Вале як нуктаро бояд таъкид намуд, ки шоир дар тамоми 
навиштањои худ зиёдатар ба эљодиёти мардумї такя менамуд ва равониву хушоњангии 
шеърњои ў рангу бўйи гуфтањои мардумиро дорад. Ин таъсиргирї дар шаклу мазмун ва 
забону услуби бисёр ќисматњои достони «Тољи давлат» низ ба хубї мушоњида мешавад.  
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Масалан, афсонаи «Гунљишкак», ки яке аз бобњои достонро ташкил медињад, ба 
вазну оњанги афсонањои мардумї эљод шуда, нињоят равону хушоњанг ва дилнишину 
муассир аст. Ба њамин хотир, ин манзума баъдтар борњо (солњои 1961, 1971, 1989…) ба 
шакли китобчаи бачагона нашр гардида, ба шеъри дўстдоштаи бачагон табдил меёбад ва 
Ѓаффор Мирзоро њамчун шоири писандидаи бачањо маъруф мегардонад. Мундариљаи 
афсона мураккабу печ дар печ набуда, ќиссаи гунљишкаки пешонаќашќаеро дар бар 
мегирад, ки дар сардии зимистон аз гуруснагї бемадор шуда, аз шохи дарахт ба замин 
меафтад. Гурбае ин луќмаи тайёрро дида, хўрдан мехоњад, вале Парвизу Наргиси 
шашсола гунљишкакро аз чанги гурба наљот медињанд. Чунонки мушоњида мешавад, 
сужаи манзума ягон аљобат ва лањзаи љолибе надорад, вале њангоме ки онро дар ќолаби 
шеъри Ѓаффор Мирзо мехонем, як навъ рангу бори аљиб ва мазмуни љолибу дилфиребе ба 
худ касб мекунад:    

                           Якта гунљишкак будаст,      
                Пешониш ќашќа будаст.      
                           Гўши чапаш хоридаст,       
                           Як њафта барф боридаст.      
                           Барфи баланд боридаст,      
                           Як ќади ман боридаст.      
      Гунљишкак ташна мондаст,     
      Бечора гушна мондаст.       
                            Ин сў равад, дона нест,      
                            Он сў равад, дона нест.      
                            Њама таги барф мондаст,      
                            Барф њамаро пўшондаст (2.134).       

 
Бояд гуфт, ки достони «Тољи давлат» бо вуљуди муваффаќиятњои зиёди шакливу 

мазмунї аз баъзе камбудињо низ орї нест. Баъзе ин камбудињо, аз ќабили истифодаи 
бемавриди калимањо, дар баъзан маврид норасоии мазмун, нуќсони вазну оњанг, сустии 
баъзе бобњои достон, маъюбии ќофия  аз тарафи муњаќќиќони гуногун, аз љумла устодон 
Муњаммадљон Шакурї, Хуршеда Отахонова ва Юсуфи Акбарзода ошкор карда шудаанд. 
Мо низ ба баъзе фикрњои ин устодон розї буда, гуфтанием, ки ба андешаи мо, боби «Дар 
лаби дарёи Панљ», порчањои «Дедом» ва «Сафар» аз ќисматњои сусти достон мебошанд ва 
ба дигар бобњои достон аз љињати мазмуну тарзи ифода баробарї карда наметавонанд.        
Бо вуљуди ин нуќсонњои љузъї, достони «Тољи давлат» яке аз бењтарин намунањои назми 
даврони шўравии халќи тољик буда, то њол моњияти завќиву тарбиявии худро гум 
накардааст.                
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О ПОЭМЕ «КОРОНА ВЛАСТИ» ГАФФОРА МИРЗО   
   

Гаффор Мирзо является одним из выдающихся таджикских поэтов советского периода, 
значительная часть творчество которого сочинено в виде поэм.   

В данной статье автор всесторонне анализирует его поэму «Корона власти». 
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ABOUT THE POEM “THE CROWN  POWER” GAFFOR MIRZO 
 

Gaffor Mirzo is one of the outstanding poets of the Tajik Soviet period. The main part of his work 
is considered to be the poem. 

The author comprehensively analyzes  the poem  “ The Crown  of Power”. 
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Икромова М., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Дар адабиёти њамаи халќияту миллатњо агар љинси адабии эпос њаётро ба воситаи 
воќеањои гуногун ва саргузашти одамон тасвир кунад, драма (асари сањнавї) зиндагиро ба 
воситаи амалиёти инсонњо ва рафтору кирдори онњо намоиш медињад. Дар ин маврид 
лирика, ки яке аз се љинси адабист, дар худ фикру њиссиёту њаяљоне, ки касе аз як ё якчанд 
њодиса љамъ овардааст, ифода мегардад. Зарур ба ишора аст, ки лирика аз калимаи лираи 
юнонии ќадим гирифта шуда, номи асбоби торноки мусиќї мебошаду (1,45) аз 
ќадимтарин шаклњои зуњуроти фаъолияти бадеии эљодкорон дониста шудааст. Доир ба 
фарќи лирика ва эпоси драма адабиётшинос Ю. Акбаров чунин хулосаро пеш гузоштааст: 
«Ифода ва баёну инъикоси афкору эњсосоти шадиди мухталифи инсон, ки аз асари 
рўйдоду гардишњои зиндагї, муњити зист, њаёти воќеї, муносибатњои мухталифи байни 
одамон, аз баренгехтани њиссу аќл њосил мегардад ва ин яке аз муњимтарин хусусияту 
тавофутњои лирика аз дигар љинсњои адабист» (2,98). 

Тавре ишора рафт, лирика аз решаи калимаи лираи Юнони ќадим гирифта шудааст 
ва дар ибтидо он асарњоеро асарњои лирикї меномиданд, ки тавассути навохтани 
асбобњои мусиќї суруда мешуданд ва таъсирнокиашон бештар буд. Дар адабиёти форсу 
тољик низ аз ибтидо, дар баробари дигар љинсњои адабї, лирика низ арзи њастї намуда, аз 
замони устод Абўабдуллоњи  Рўдакї то ба њол ин адабиёти бою ѓаниро рангину намакин 
карда меояд. Аз гузаштаи адабиётамон танњо ќасидаи «Бўйи Љўйи Мўлиён ояд њаме»-и 
Одамушшуароро ёд орем басанда аст, ки бо чї эњсосу њаяљоне офарида шудаасту дар 
замону макони худ чї таъсири амиќе гузоштааст. 

 Бояд гуфт, ки дар адабиёти форс-тољик лирика дар навъњои хурди адабї, аз ќабили 
рубоиву дубайтї, ѓазалу ќасида, ќитъа, мустазоду мухаммас ифода мегардид, ки ба онњо 
чањорпорањо, сонет ва анвоъи дигари тозаи шеъри имрўза, монанди шеъри Нимої ва 
шеъри сафед низ њамроњ гардиданд. Асарњои лирикї бештар дар шакли бадеии назм 
навишта шуда, аз рўйи мазмуну муњтаво ба лирикаи сиёсї, лирикаи ишќї, лирикаи 
ахлоќї, лирикаи иљтимої, лирикаи фалсафї, тасвири табиат таќсим мешаванд. 

 Чун бо хусусиятњои умдаи љинси бадеии лирика ошно гардидем, ба асли мавзўъ 
бармегардем ва мебинем, ки яке аз суханварони камшинохтаи тољик  Мирзолатиф 
Рањимзода (1902-1967) дар осори лирикї эњсосоташро дар чї поя ба риштаи назм 
кашидааст. 

 Мирзолатиф Рањимзода аз худ беш аз 2000 байт шеър ба мерос мондааст, ки ниме аз 
онњоро метавон аз љињати шаклу мазмун мансуб ба ашъори лирикии ў баршумурд. Њамин 
ашъори шоир гувоњу гўёи онанд, ки вай дар баробари маснавї ба офаридани шеърњои 
лирикї низ њунари назаррас дорад. Ваќте ба асарњои лирикии Мирзолатиф Рањимзода 
мурољиат шуд, маълум гардид, ки эљодкор њаталимкон ба њамаи мавзўъњои асарњои 
лирикї, вобаста ба шаклу мазмун, даст доштааст. Ба ин маънї, мураттиби китоби 
Мирзолатиф Рањимзода «Соати саъд» Алии Муњаммадї дар муќаддимаи мукаммали ба 
он навиштааш дуруст ќайд менамояд, ки «Мавзўъњои ватандўстию мењнатпарастї, сулњу 
амният, нумўи кишвари азиз, вањдати  мардум, пешрафти назарраси  илму њунар, ишќи 
поку беолойиш аз њар гуна макру фиреб, муњаббат ба њаёту зиндагї, боварї ба фардо, 
хидмат ба мардум, сабру ќаноат, тарбияи насли наврасу панду насињат ба  онон, эњтироми 
њамдигарї, ањамияти илму дониш дар њамаи замонњо, кашфи роњи кайњон, эътироз аз 
тафриќа, мубориза алайњи хурофот, зиёни маю майхорагї дар китоб љойи муњимро ишѓол 
намуданд» (3,15). 

  Хушбахтона, њамин мавзўю муњтаво, ки адабиётшиноси шинохта Алии Муњаммадї 
дар заминаи омўзишу пажўњиши осори мазмуни шоир баршумурдааст, дар ашъори 
лирикии шоир хеле рўшан инъикоси худро ёфтаанд. Агар шеърњои «Сулњ пойдор аст», 
«Ба љангандозони Ветнам», «Иди май» ва чанд ѓазали шоир ба лирикаи сиёсии вай шомил 
гарданд, лирикаи ахлоќии Мирзолатиф Рањимзода шеърњои «Нома ба фарзандам 
Нозимљон», «Ба тањнияти дўсти худ барои таваллуди фарзандаш», «Насињат», «Насињат 
ба фарзанд», ба лирикаи иљтимоияш шеърњои «Тољикистон», «Донишварон», «Ба 
истиќболи олимони тољик», «Дар васфи Кўлоб», «Ба љашни 40-солагии Тољикистон» ва 
ѓайра, ба лирикаи фалсафї ва ишќии суханвар як идда ѓазалњояшро метавон ёдовар 
гардид. 
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  Мирзолатиф Рањимзода, пеш аз њама, дар зиндагї оромию осудагии дунёро 
тараннум намуда, љонибдор ва таронасарои сулњу мањкумгари љанг аст, ки мегўяд: 

Боѓи њаёту гулшани бахт аст ёри сулњ, 
Анвои љумла маъдану ганљ аст бори сулњ. 
Тинљии мулку неъмату осойиши вуљуд,    
Вобаста аст ин њама доир ба кори сулњ. 
Љанг аст раъду барќ, љањонро кунад сиёњ, 
Бошад чу офтоби дурахшон шиори сулњ… 

Ба андешаи шоир агар љањон орому осуда бошад, диёри вай Тољикистон низ ором 
аст ва бешубња ин оромї боиси гулгулшукуфиаш мешавад. Ин на танњо орзуи 
Мирзолатиф Рањимзода дар он замон, дар замони зиндагию эљоди ў буд. Шоирони 
маъруфи њамзамонаш, устодони сухан Мирзо Турсунзода, Миршакар, баътар Гулчењра 
Сулаймонї, Убайд Раљаб, Боќї Рањимзода, Ашўр Сафар, Мўъмин Ќаноат, Файзулло 
Ансорї, Аминљон Шўкуњї ва дигарон низ дар ашъори лирикию эпикии худ аз сулњу 
осудагї дар љањон пуштибонї мекарданд. Њамин осудагист, ки Тољикистони азизи шоир 
рў ба сарсабзию шукуфоист: 

                Кишвари азизи ман пур зи боѓу бустон аст, 
                Мулки нозанини ман соњиби дабистон аст… 
                Кўњи сар ба афлокаш, оби Замзаму хокаш, 
                Сабзаю гули покаш роњати дилу љон аст. 

Дар ин мисол асари лирикї танњо ба ифшои чањони ботинии инсон мањдуд 
нагардида, зиндагии ба чашми сар медидаашро бо њама рангњои доштааш амиќ тасвир 
мекунад. Калимаву таркибу иборањои «кишвари азиз», «боѓ», «бўстон», «мулки нозанин», 
«оби Замзам», «кишвари фарањмандон», «хонаи њунармандон», «маскани адибон», 
«неъмати фаровон», «фитрат», «бањри њиммат» барои гуфтани шеъри пур аз эњсосу 
њаяљони шодї боис шудаанд. Ба ќавли устод Соњиб Табаров «дар ин гуна шеърњо далелу 
њодисањои конкретї ба воситаи образњои бадеї санъаткорона ба инъикос омада, он дар 
навбати худ ба синтези бадеии лавњањои зиндаи њаёт ва муносибатњои иљтимої… 
мубаддал гардидаанд» [6,221]. 

 Дар китоби «Соати саъд»-и Мирзолатиф Рањимзода бештар аз лирикаи ахлоќї ба 
асарњои лирикие, ки панду насињат ва тарбиявию ахлоќиро дар назар доранд, дучор 
меоем, ки ин бесабаб нест. Ин адиб аз оѓози фаъолияти корияш ба сифати муаллим кор 
карда, дар таълими хуби фарогирии дониш ахлоќи хубро тањкурсии асосї медонад. Вай 
шогирдонро мефањмонид, ки барои оянда ба камол расидану марди соњибњунар шудан 
бояд хаста нашуда, ба ќироат машѓул бошанд:    

           Бигзин ту насињатам ба хотир, 
           Аз аввали њарф то ба охир. 
           Хоњї, ки шавї ту марди њушёр, 
           Аз рўйи китоб сар набардор, 
           Шахсе ба китоб њамнишин аст, 
           Комаш њама дам пурангубин аст… [7,57]. 

Мисоли фавќ иќтибос аз шеъри «Дар сифати китоб ва илм» буда, дар шакли 
маснавии хурд (43 байт) навишта шудааст. 

Лирикаи ишќии Мирзолатиф Рањимзода, тавре дар боло ишора шуд, асосан дар 
ѓазалиёти ў бо таассуроту шавќу шўри ошиќ таљассум ёфтааст. Ошиќи шоир дилдодаю 
сарсупурдаи маъшуќа аст. Вай ба хотири маъшуќа ба њама азобу шиканљаи маъшуќа тоб 
меорад, ба маъшуќа ошиќтар аз ў касе нест: 

              Гар љони ман ба зери ќудумат њисоб нест, 
              Аз љон азизтар ба љањон њељ боб нест. 
              Њарчанд љон фидо кунамат нест боварат, 
              Оё магар дилам зи фироќат кабоб нест?! 
              Гар толибони васли ту њарчанд метапанд, 
              Чун љони ман ба ишќи ту дар изтироб нест… [8,12]. 

Дар ин даста ѓазалњо, ки лирикаи ишќии Мирзолатиф Рањимзодаро дар худ таљассум 
намудаанд, «ман»-и шоир симои ќањрамони лирикї буда, бештар авќот бо маъшуќа 
созгор аст. Рафторњои шойистаи вайро меситояд, зебоињои маъшуќаро тараннум месозад, 
ўро аз хубрўёни дигар боло мегузораду зинати дунё мехонад. Чаро ќањрамони лирикии 
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шоир ин њама сифатњои хубро нисбат ба маъшуќа раво медорад? Барои он ки тавре ишора  
шуд, маъшуќа бо ошиќ созгор омадаанд. Дар ин њолат маъшуќа бемењру камнамо нест, 
њамеша дар пеши чашмони ошиќ аст, доност, мурувват бар ошиќ дорад ва ѓайрањо: 

                Дар миёни хубрўён дилбари зебо туї, 
                Моњрўи хуштакуллум, мањваши раъно туї. 
                Хубрўён њар куљо бар њусн лофе мезананд, 
                Гарчи лофе мезананд, лек аз њама аъло туї [9,76]. 

Ва дар њусни маќтаъи њамин ѓазал омадааст:  
                  Бар тамоми рўйи олам, аз замин то бар само, 
                  Аз њама мањбубтар дар дидаи Мирзо туї [10,76]. 

Мирзолатиф Рањимзода фарзанди замони худ буд ва по ба пойи замон бо диди 
эљодкорона ќадам  мезанад. Чун дар ин ё он замон пањлуњои неку бад дар набарданду 
бештар ваќт некї бар бадї ѓалаба мекунад, шоирону эљодкорон  низ љонибдори пирўзии 
некианд. Њамин аст, ки дар ин гуна ашъори лирикии шоир иљтимоиёт мавќеи вижа дорад. 
Суханвар дар ин даста ашъори лирикаи иљтимоияш, кўшидааст, ки бахилону маѓрурон, 
каљравону бероњагон, бебасиратону худнамоён ва гирифторони молу амволро сахт 
мазаммат намуда, онњоро ба роњи рости зиндагї  њидоят карданї мешавад ва бо овози 
баланд мегўяд: 

           Аз кибру ѓурур кас ба сомон нашавад 
           В-аз бухл касе соњиби эњсон нашавад. 
           З-ин  њар ду гузар, ки душмани љони туанд, 
           Бар дарди касе бахил дармон нашавад! 
 

Шеърњои иљтимоии шоир «Ба шайхи маккор», «Чї њољат», «Каљ», «Њайф», «Талаби 
мо», «Гулистон гардад» ва ѓайра хеле љолиб буда, дар   худии  худ бо љанбаи  ахлоќї ва 
тарбиявї бо лирикаи ахлоќї ба њам омехтаанду таъсирнокии шеърњо ва ќимати онњоро 
афзудаанд. 

 Гузашта аз ин њама, бояд гуфт, ки вуљуди сужетписанд набудани лирика, дар 
лирикаи Мирзолатиф Рањимзода гоњо сужетњои кўтоњ, канда-канда истифода шудаанд, ки 
он ба њаракати воќеа алоќаманд аст. Ба шеърњои «Ба пешвози бањори соли 1963», 
«Насињат», «Дар тарбияи фарзанд» ва ѓайра ба ин маънї мурољиат шавад. 

 Хулоса, ашъори лирикии Мирзолатиф Рањимзода гуногунпањлую гуногунмуњтаво 
буда, њамаљониба омўхтани он барои равшантар кардани пањлуњои мухталифи рўзгори 
љомеаи замони шоир ањамиятнок мебошад.  
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LYRICS MIRZOLATIFA RAHIM-ZADE 
 

The article is dedicated to lyrical creative activity one of the remarkable lyric poet XX age Mirzolatifa 
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ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ СОМАТИКЇ ЯКЕ АЗ УНСУРЊОИ  НАЊВЇ 
 
 

Муродов А.,  Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав  
 
 

Воњидњои фразеологї номи умумии ибора, таркиб, љумлањои таърихан 
ташаккулёфтае мебошанд, ки мазмуни маљозї ва шакли рехта доранд. Воњидњои 
фразеологї ќисми муњими боигарии њар як забон, аз љумла забони тољикї мебошад, ки ба 
зисту рўзгор, урфу одат, расму оин ва љињатњои дигари зиндагонии мардум вобастагї 
доранд. Фразеологизмњо табиати хосси забонро инъикос намуда, сарвати миллии забон 
њисоб меёбанд. 
         Омўзиши воњидњои фразеологї дар забонњои собиќ халќњои СССР, аз љумла забони 
тољикї баъди тањќиќоти олими барљастаи рус, академик В.В. Виноградов оѓоз гардид, ки 
ба солњои 50-60-уми асри мо рост меояд. Дар забони тољикї аз тарафи забоншиносони 
тољик як силсила корњои илмї-тањќиќотї таълиф гардида, якчанд рисолањои илмї низ 
навишта шудаанд. Аз љумла, М. Фозилов «Фарњанги рехта» (дар ду љилд) 1963, 1964, 
«Фарњанги зарбулмасал, маќол ва афоризмњои тољикию форсї» (дар се љилд), 1975, 1976, 
Њ. Љалилов «Воњидњои фразеологии забони тољикї» (1974), С. Хушенова «Изофетные 
фразеологические единицы таджикского языка» (1971 г.), ду маќолаи Р. Ғаффуров- 
Иборањои фразеологї дар забони тољикї («Маориф ва маданият») «Хусусиятњои муњими 
фразеологї», дастури методии Т. Маќсудов, Ф. Зикриёев, Ҳ. Љалилов «Дар бораи 
воњидњои фразеологї ва вазифањои синтаксии онњо» (1976). Дар ин асарњо воњидњои 
фразеологии забони тољикї то андозае њаллу фасли худро ёфта, лекин њанўз њамаи 
пањлуњои ин масъала ба таври мукаммал омўхта нашудаанд.  

Мо тасмим гирифтем рољеъ ба як хели иборањои фразеологї сухан ронем, яъне 
воњидњои фразеологие, ки калимаи асосии онњо номи узвњои инсон мебошад. Воњидњои 
фразеологии соматикї дар байни воњидњои фразеологии забони тољикї мавќеи намоён 
доранд. Онњо хеле серистеъмол мебошанд. Чунончи, воњидњои фразеологї бо калимаи 
«дил»-Духтар дар нахустин бор дидан дили ўро бурда буд (С. Улуѓзода «Восеъ», Душанбе 
1979, сањ. 196). Гулизор аќлу њуши маро тамом дуздида диламро њам бурдааст («Восеъ» 
сањ. 199). Восеъ нохост кадом як тори таранги дили мардумро нохун зада ба садо оварда 
буд. («Восеъ», сањ.223). Мардуми аламзада гирењи дилњои сўзони худро во мекарданд 
(«Восеъ», сањ. 225). Саидалї гўш ба ќимор шуда, бо дили тапон  мунтазири садои тир 
гардид («Восеъ», сањ.248). Манбаи асосии пайдоиши воњидњои фразеологии соматикї 
монанди њама гуна фразеологизмњо калимањои сермаъно мебошад. 
 Дар ќатори дигар калимањои серистеъмолу сермаъно, вожањои ифодакунандаи 
аъзои бадани инсон  монанди сар, забон, рўй, дил, даст, пой боиси пайдо шудани як ќатор 
иборањои рехтаи забони тољикї гардидаанд: сари баланд, забони ширин, дил бастан, дил 
шикастан, дасту дил шустан, ба рўй пой мондан, рўйи сурх ва амсоли онњо. 
 Ин ќабил унсурњои гуфтор, чунонки дар боло гуфтем, воњидњои фразеологии 
соматикї номида мешаванд, зеро ки мењвар-љузъи асосии чунин ќолабњои рехтаи нутќро 
калимањои ифодакунандаи ин ё он узви бадани одам ташкил менамояд. Истилоњи 
соматикї аз лафзи юнонї гирифта шуда, маънояш тан, љисм, љисмонї аст. 
 Чунонки тањлили мисолњои зиёд нишон медињанд, маънои калимањои соматикї ва 
воњидњои фразеологии соматикї аз њам фарќ мекунанд. 
 Масалан, дар наќшаи зер маъноњои асосї ба эътибор гирифта шудаанд: 
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Калимањои соматикї Миќдори маънои калима Миќдори воњидњои 
фразеологии соматикї 

Даст 3 87 

Чашм 2 175 
Дил 1 212 
Пой 4 80 

  
 

 Ба таври умумї воњидњои фразеологии соматикиро ба гурўњњои зерин људо кардан 
мумкин аст: 

1. Воњидњои фразеологии соматикие, ки хислату хусусият ва тавсифу ќудрати одамро 
ифода мекунанд: сари баланд, дили бутун (бузург), дасти боло (дароз), забони тез, 
забони сурх, сари сабз, пойи сабук, рўйи гарм, чашми сер, дили соф (пок) ва ѓайра. 
Инњо њамон касонанд, ки пештар ба номи амалдорї, ….. ба пояи њокимият хуни 
моро мехўрдаанд (С. Айнї. «Дохунда», сањ. 359)… Зеро як дараља дилашон ба ман 
пур шудааст, бинобар ин дар њаќќи ман ба гапи дўсту душман намедароям. (С. 
Айнї. «Дохунда», сањ. 29). Инњоро ба худ соњибмаслињат ќарор дода, аз онњо 
чашми некї накунам (С. Айнї. «Дохунда», сањ. 67). 

2. Воњидњои фразеологии соматикие, ки фаъолияти мењнатї (љисмонї) ва фикрии 
инсонро нишон медињанд: каллаи пурмаѓз, дасти гул доштан, устухон надоштан ва 
ѓайра. Ғаму ѓусса азобам медод. 

3. Воњидњои фразеологии соматикие, ки барои ифода намудани њолатњои рўњї ва 
њиссиёти гуногуни одам хизмат мекунад: дил хунук шудан, дилгарм шудан, дил 
додан, дил мондан, дандон хоидан ва ѓайра.  … Лекин агар як порча хат дар миёна 
бошад, дили кас аз њар ваљњ барќарор мешавад (С. Айнї. «Дохунда», сањ. 48). Баъд 
аз он фањмидам, ки њамаи онњо рўйирост тарафи бойро мегирифтаанд, дудам ба 
димоѓам зад (С. Айнї. «Дохунда», Душанбе, 1984 сањ. 65).  … Ҳамаи воќеањо ба 
ёдам омада, дуд аз димоѓам баромад  (С. Айнї. «Дохунда», сањ. 50). Бозор бо як 
сару њазор савдо, бо як дилу њазор хаёл ба хонаи худ даромад (С. Айнї. «Дохунда», 
сањ. 51). Ба њолам гузоред маро, дилам ба кафидан оид шудааст (Ф. Муњаммадиев. 
Куллиёт, љ. I.  Душанбе, 1990, сањ. 75). 

4. Воњидњои фразеологии соматикие, ки њолатњои гуногуни љисмонии одамро нишон 
медињанд: сар чарх задан, дил бозї кардан, чашм сиёњї задан ва амсоли онњо. 
Масалан: Бозор бо шунидани ин таклифи бой, … чашмаш сиёњ рафт, замину осмон 
ба назараш тираву торик менамуд (С. Айнї. «Дохунда», сањ. 68).  

          -Чашми маро ѓафлат бурдааст, омадани шуморо нафањмида мондаам, мебахшед-
дия,-гуфта хўљаин узрхоњї кард (С. Айнї. «Дохунда», сањ. 26). Фузайл пас аз ин 
шикаст дигар ќомати худро рост карда натавонист (С. Айнї. «Дохунда». Душанбе, 
1984, сањ. 356). 

          Ба рўяш хун давида, то нармаки гўшњояш гулгун шуда рафт (Ф. Муњаммадиев. 
Куллиёт, љ. I, сањ. 127). 

5. Воњидњои фразеологии соматикие, ки њаракатњои гуногуни одамон ва тарзу роњњои 
ба вуќўъ пайвастани онњоро бо забон ифода мекунанд: бо забон бозї дорондан, 
лабу лунљ овезон кардан, даст афшондан ва ѓайра. Мисолњо: 

         Шодиљон ин пагоњї аз хобаш барваќт хеста, лабу лунљашро овезон карда, ба тарафи 
пайколи харбуза рафт (Б. Азизї). 

     Мактабдор агар њамин бошад, туро нахонондам-гуфта даст афшонда буд (Р. Љалил. 
«Шўроб»). 
6. Воњидњои фразеологии соматикие, ки њаракатњои символикї ва мањфумњои 

абстрактро ифода мекунанд: таги бинї, даст афшондан, чашмак задан, ќош (абрў) 
паррондан ва амсоли инњо. 

          -Не-не, саросемавор даст афшонданд доктор (Ф. Муњаммадиев. Куллиёт, љ. I,  
Душанбе, 1990, сањ 38). 

 Лекин… -миљоз забон хоида дурру дароз сулфа кард (Ф. Муњаммадиев.                      
Куллиёт, љ. I,  Душанбе, 1990, сањ 50). 

      7. Воњидњои фразеологии соматикие, ки майлу раѓбат, орзую њавас, нияту   хоњиш, 
сайъу кўшиш, азму њаракатро нишон медињанд: Мисол: 
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 …Бо бой ќадре дарду њасрат карда, андаке дили худро холї кунам…(С. Айнї. 
«Дохунда», сањ. 51). 

 … Чўпонии њар касро карда умр ба сар мебарам (С. Айнї. «Дохунда»,   Душанбе, 
1984, сањ. 65). 

      8. Воњидњои фразеологии соматикие, ки ноумедї, маъюсї, нотавонї, ноуњдабарої ва 
амсоли инњоро ифода мекунанд: Ёдгор чун сари калобаи ояндаи худро наёфт, ба 
саргузашти худ як назар андохт (С. Айнї. «Дохунда»,  сањ. 111). 

      9. Воњидњои фразеологии соматикие, ки иззату њурмат, итоату ризоият,                            
мењру садоќат ва ѓайраро ифода мекунанд: ба чашм, нури дида, тољи сар ва ѓайра. 
Мисол: Домулло дасти худро бар сина монда, ба чашм! – гуфт (С. Айнї. 
«Дохунда», 1984,  сањ. 123). 

          -Ёдгор дониста бош, ки њар гоњ ту хонадор шуданї шавї, ман тўй шуданро ба 
гардан мегирам (С. Айнї. «Дохунда»,  сањ. 10). 

     10. Воњидњои фразеологии соматикие, ки матонату шуљоат, тоќат, раду исрор, инкору 
якравї ва амсоли инњоро ифода мекунанд: сар нафуровардан, рўйи хуш надодан, 
дандон ба дандон мондан ва ѓайра. 

          Мисол: Вагарна маро тўй карданї шаванд, гарданамро буранд њам, сар 
намефурорам… (С. Айнї, «Дохунда»,  сањ. 1). Ман ду моњи дароз дандон ба дандон 
монда, дар њавлии Шарифљонмахдум истодам (С. Айнї, «Ёддоштњо», ќисми 3-4, 
сањ. 45).  

      11. Воњидњои фразеологии соматикие, ки ба дараљаи камолот расидани шахсро нишон 
медињанд: сар ба ављ кашидан, сар ба фалак кашидан ва ѓайра.    

          Мисол:  
Он рўз, ки њафтсола будї,  
Чун гул ба чаман њавола будї. 
Акнун, ки ба чордањ расидї, 
Чун сарв ба ављ сар кашидї. 

                                                                            Низомии Ганљавї. 
 Ҳамин тавр, гурўњњои маъноии воњидњои фразеологии соматикї зиёданд, вале мо 
ин љо бо таќозои њаљми маќола бо умумитарин ва маъмултарини онњо мањдуд шудем.  
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СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ   КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 

СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

 В статье рассматривается единицы соматических фразеологических словосочетаний как один из 

видов синтаксических средств, пути их образования и использования в речи. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: голова идет кругом, сердце играет, затемнело в глазах, понурив 

голову, махать рукой, под носом, моргнуть глазом. 
 

ABOUT THE SOMOTIC PHRASOL WORD-COMBINATIONS AS ONE OF 

 THE OF  THE TYPES OF SYNTAX THINGS 
  

 The somotic phrasol word-combinations  as one of the types of syntax things is studied in the given 

article and the ways of their formations and usage in the process of speaking. 

KEY WORDS: the head goes around, heart plays, darsend in eye, having hung head, wave the hand, 

under nose, twinkle the eye. 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Муродов Алишер, преподаватель кафедры таджикского языка КТГУ 

имени Носира Хусрава. Тел: 918-49-15-11. 
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ДАРАЉАИ ОМЎХТА ШУДАНИ АДАБИЁТИ РОЃИ 
ОХИРЊОИ АСРИ XIX ВА ИБТИДОИ АСРИ ХХ 

 

Њакимов С., ДДЌ  ба номи Носири Хусрав 
 

Солњои охир адабиётшиносии тољик хеле пеш рафтааст. Бисёр масъалањои муњимми 
адабиёти классикї ва муосири тољик хеле хуб тањлил ва баррасї шудаанд.  Дар бораи 
шоирон ва нависандагони хурду бузурги тољик як силсила рисола  ва маќолањои илмї - 
тањќиќотї анљом ёфтаанд. Вале проблемањои тањќиќнашудаи адабиёти классикии тољик 
бисёранд. Яке аз чунин масъалањои умуман тањќиќнагардида «Адабиёти Роѓи охирњои 
асри XIX ва ибтидои асри ХХ тољик» мебошад. 

Зарурати нињоят муњим доштани тањќиќи њаёт ва эљодиёти шоирони гумном ва 
номашњури кўњистони тољикро њанўз дар солњои 40-уми асри гузашта яке аз шогирдони 
барўманди устод С. Айнї олим ва шоир Абдусалом Дењотї љасурона ба миён гузошта буд. 
Ў дар маќолаи «Шоирони кўњистон», ки дар китоби «Намунањои адабиёти тољик» ба табъ 
расида буд, дуруст таъкид кардааст, ки «Албатта, эљодиёти онњоро (яъне шоирони 
кўњистонро – С. Њ.) аз як ё ду-се ѓазал иборат аст, гуфта гумон кардан дуруст нест. Аммо 
сабаби асосии номашњур мондан ва ба тазкирањо наомада, гум шуда рафтани дигар 
асарњои ин шоирон аз муњити адабї ва аз марказњои илмї дур будани онњо бошад» (7, 30). 

А. Дењотї  дар маќолаи мазкур аз ањвол ва осори шоирон Мирзо Олимхони Њасрат, 
Парии Њисорї, Бобо Њирсї ва Бањрии Дарвозї иљмолан сухан карда, аз ашъори онњо 
намунањо меорад ва дар охир ба хулосае меояд, ки «Мањалњо, таърих ва тазкирањоро 
љустуљў карда, зинда гардонидани номи шоирони кўњистони тољик ва омўхтани эљодиёти 
онњо яке аз вазифањои муњимми мо – ходимони адабиёти советии Тољикистон мебошад»    
(9, 217). 

Ин гуфтањои адабиётшиноси номї ба њаёт ва  эљодиёти аксари шуарои Роѓи давраи 
ба тањќиќгирифта низ татбиќшаванда аст. 

Азбаски бештарини шоирони Роѓ, бахусус Мирзо Ќадам, Бисмил, Муљрими Роѓї ва 
Мирзо Раљаб, ки аз марказњои адабї  дур буданд ва бо сабабњои камбаѓалию нодорї 
барои гирифтани маълумоти олии динї ба шањрњои Бухорою Самарќанд, Хуљанд ва ѓайра 
рафта натавониста, дар мадрасањои диёри хеш мехонданд ва аксар худомўз буданд, аз 
мадди назари муаллифони тазкиранависи охирњои асри XIX ва ибтидои асри ХХ берун 
мондаанд. 

Доир ба Бисмил  дар «Тазкират-уш-шуаро»-и Муњтарам, «Тазкират-уш-шуаро»-и 
Абдуллохољаи Абдї ва «Афзал-ул-тазкор»-и Афзал-махдуми Пирмастї, ки рољеъ ба онњо 
адабиётшиноси маъруфи тољик Р. Њодизода тањќиќоти  махсус бурдааст, маълумот дода 
шуда, аз осори ў намунањои зиёд дарљ кардаанд. Дар бораи Мухлиси Роѓї бошад,  Афзал-
махдуми Пирмастї, Садри Зиё ва Неъматуллоњи Мўњтарам низ сухан ронда, аз ашъораш 
намунањо овардаанд. Дар бораи Муљрими Роѓї, Мирзо Раљаб, Мирзо Булбул, Лиќои Роѓї 
ва дигар шуарои Роѓ, ки теъдодашон зиёд аст, мо аз тазкирањои он давр маълумоте пайдо 
карда натавонистем. Ягона сарчашмае, ки моро аз њаёту фаъолияти эљодии ин ќабил 
шоирон воќиф месозад, осори адабии худи онњо ва баёзу љунгњои алоњида мебошанд. 

Аввалин шахсе, ки дар адабиётшиносии тољик доир ба ањвол ва осори Бисмили 
Кўлобї маълумот додааст, Садриддин Айнї мебошад. Ў дар китоби «Намунаи адабиёти 
тољик»  (1926) то соли 1925 дар Бухоро  дар ќайди њаёт будани Мулло Бурњонро зикр 
карда, сабабњои аз «Муштоќї» ба «Бисмил» иваз намудани тахаллуси адабиашро 
хотиррасон менамояд ва аз тазкирањои Муњтараму Афзал-махдуми Пирмастї  ёдовар 
шуда, як ѓазал ва як рубоии ўро аз ин сарчашмањо ба сифати намуна меорад. Устод Айнї 
дар љамъбасти ба фасли Бисмил бахшидашудаи асараш рољеъ ба эљодиёти ў ба хулосаи 
зерин омадааст: «Бисмил дар ѓазал бо адами муваффаќият Бедилро таќлид мекунад» (3, 
228). 

Ҷамъи ашъори дар ин сарчашма овардашудаи Бисмил 14 байт мебошад. 

С. Айнї дар ќисми дуюми «Ёддоштњо» маълумоти доир ба Бисмил дар «Намунаи 
адабиёти тољик» додаашро пурра карда, аз саргузашти ў бо духтари ноком њикояти 
ѓамангезе овардааст (4, 355-398). 

Адабиётшиноси афѓон Холмуњаммади Хаста дар маљмўаи «Ёде аз рафтагон», дар 
ќатори дигар адибон, аз ањвол ва осори Мисраъ иљмолан сухан ронда, аз девони 
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ашъораш, ки дар Њиндустон ба табъ расидааст ва зиёда аз 5390 байтро дар бар мегирад, 
ѓазалу рубої, ќитъа ва марсияи пурсўзу гудози дар бораи фарзандаш таълифнамудаи ўро 
дарљ менамояд (12,112-117). 

Р. Њодизода дар «Мулњаќот»-и ќисми аввали асари маъруфаш – “«Адабиёти тољик 

дар нимаи дувуми асри XIX» дар рӯйхати 395 адибоне, ки ба тазкирањои охири асри XIX 

ва аввали асри ХХ дохил гардидаанд, аз Бисмил ва Мухлиси Роѓї, ки намояндагони 
барљастаи доираи адабии Роѓ мебошанд, бо ифтихор сухан меронад ва дар кадом 
сарчашмањо ва адабиёти илмї дарљ ёфтани шарњи њол, дараљаи омўхта шудани фаъолияти 
адабї ва осорашонро њамчун адабиётшиноси даќиќназар ба ањли илму адаб муаррифї 
кардааст (13,281, 285) . 

Муњаќќиќи тољик А. Абибов, ки ќариб тамоми њаёт ва фаъолияти илмии худро ба 
тањќиќи шуарои Бухорои Шарќии асри XIX ва ибтидои асри ХХ равона кардааст, дар 
рисолаи «Аз таърихи адабиёти Бадахшон» доир ба ањвол ва осори Мухлиси Роѓї 
маълумот дода, мавзўъњои њасбињолї  ва шикоятию танќидии эљодиёташро мухтасар аз 
назар мегузаронад ва мањорати бузурги дар мухаммасбандї бар ѓазалњои шуарои 
машњури гузашта ва муосири хеш пешгирифтаи ўро бо як ќатор далелњо собит менамояд 
(1, 42-52,173 -176). 

Адабиётшиносон А. Абибов ва М. Сатторов 15 июли соли 1978 дар яке аз 
шуморањои рўзномаи «Маориф ва маданият» бори нахуст аз шарњи њоли адиби гумном ва 
соњибдевон будани Муљрими Роѓї ба мо хабар дода, аз ашъораш намунањо овардаанд ва 
зарурати омўзишу тањќиќи њаёт ва эљодиёти ўро дар адабиётшиносии тољик љасурона ба 
миён гузоштанд. 

Инчунин А. Абибов дар маљмўаи «Ганљњои парешон» ва рисолаи «Доирањои адабии 
Бухорои Шарќї» (асри XIX ва ибтидои  асри ХХ) дар баробари дигар намояндагони 
доираи адабии Кўлоб, њаёт ва эљодиёти  чанд намояндаи барљастаи њавзаи адабии Роѓ – 
Бисмили Кўлобї, Муљрими Роѓї, Лиќои Роѓї ва Мирзо Раљабро мавриди васеи тањќиќ 
ќарор дода, вољиби тањќиќоти алоњидаи илмї будани эљодиёти њар кадоми онњоро таъкид 
кардааст (2;5  241-244,  263-266, 266-272;  296  77-79;  80-83). 

Мутаассифона, дар њарду  тањќиќоти адабиётшинос А. Абибов дар вазн ва забони 
ашъори Муљрими Роѓї ва Мирзо Раљаб баъзе костагињо ба назар мерасанд. Дар ѓазали 
ватандўстонаи Муљрими Роѓї, ки бо байти зерин оѓоз ёфтааст: 

 
Дар гулистоне, ки шўхе афканад пайдои Роѓ, 
Рахт барбандад чаман аз маскану маъвои Роѓ. 

 
Ибораи  «зулми афѓон» бо «зулми њоким» иваз карда шудааст. Дар асл байти 

мазкур, ки пеш аз маќтаъ омадааст, дар девони ашъори Муљрим чунин аст. 
 

Ќисмати рўзи азал ин буд бањри хосу ом, 
Оташе аз зулми афѓон рехт сар то пои Роѓ. 

 
Вале он аќидаи А. Абибов, ки  «Шоирони Роѓи Бадахшон ва Кўлоб бо њам алоќањои 

хеле наздик доштанд ва барои ин ашъори шоирон ва фолклори ин ду вилоят бо њам хеле 

монандї доранд. Чунончи, бисёр рубої ва савту сурудњои роѓї дар Кӯлоб ва баръакс аз 

Кўлоб дар Роѓ пањн шуда шўњрат ёфтаанд» (2,83), комилан дуруст буда, шоистаи такмил 
ва дастгирї мебошад. 

Нахустин маќолаи илмї-оммавї доир ба Мирзо Ќадам ба қалами И. Икромов ва Б. 

Бобољонов мутааллиќ аст. Онњо њанўз соли 1983 тањти унвони «Мирзо Ќадам ва фикрњои 
тарбиявї - ахлоќї дар эљодиёти ў» маќолае омода намуда, дар яке аз шуморањои рўзномаи 
«Субњи мењнат» чоп кунонданд. Чанд намунаи ашъори Мирзо Ќадам бо шарњи њоли 
мухтасари ў аз љониби онњо дар сањифаи рўзномаи вилоятии Кўлоб њамон сол ба  табъ 
расидааст. 

Аввали соли 1992 доир ба Мирзо Ќадам дар сањифањои рўзномањои љумњуриявї ду 
маќолаи калонњаљми И. Икромов ва А. Абибов дастраси ањли илму адаб гардиданд. Дар 
бораи шоири гумноми охирњои асри XIX ва ибтидои асри ХХ Роѓ Мирзо Булбул 21 марти 
соли 1995 дар рўзномаи «Насими Терай» хешовандони ў Амрои Љомад ва Шаккари 
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Булбулзод таҳти унвони  «Аз ҳар кї монд як нишон» мақолае навишта хонандагонро бори 
аввал ба ҳаёт ва фаъолияти эљодии ў мухтасар шинос кардаанд. Дар ду тањқиқоти ба 
тозагї дастрасшудаи профессор И. Икромов – «Ганљњои нуҳуфта» ва љилди аввали китоби 
«Дар љустуљўи шуарои Роғ» сухани нав дар адабиётшиносии тољик буда, заҳматҳои 
тўлонї ва дар љустуљўи шуарои гумном ва номашҳури Роғи охирҳои асри XIX ва ибтидои 
асри ХХ тољик кашидаи ўро дар бар мегиранд (7,8).  

 Асарҳои илмї - тадқиқотии профессор И. Икромов, ки рољеъ ба ҳаёт ва фаъолияти 
эљодии шуарои Роғ бахшида шудаанд, қатъи назар аз баъзе фикрҳои такрор ва мављуд 
будани хатоҳо дар вазнҳои шеърї ва баъзе костагиҳои забонї дар сабку услуби ашъори 
овардашуда барои дигар муҳаққиқон ба сифати роњхат хидмат менамоянд. 

Ниҳоят дар маљмўаи «Рўдакї рафту монд ҳикмати ўй...» мақолаҳои Қ. Наимов ва 
муаллифи ин сатрҳо ба табъ расиданд (10, 108-114; 185-195). Мақолаи Қ. Наимов «Назаре 
ба сабки Муљрими Роѓї» унвон дошта, дар он сабки Муљрим ва муносибати он ба сабки 
ҳиндї ҳадафи тањқиқ қарор гирифтааст. Дар мақолаи камина бошад, заминаҳои 
ташаккули адабиёти тољикии Роғ муфассал таҳлил ва баррасї шудааст. Чунин аст дараљаи 
мухтасари омўхта шудани  адабиёти Роғи охирњои асри XIX ва ибтидои асри ХХ. 

Тањќиќи муфассали адабиёти Роѓи охирњои асри XIX ва ибтидои асри XX тољик ва 
намояндагони хурду бузурги он яке аз вазифањои асосии адабиётшиносии имрўза ба 
шумор меравад. 

Аз таҳлили адабиёти дар боло овардашуда  маълум мегардад, ки доир ба мавзўи 
номбурда як силсила асару мақола ва гузоришҳои тозаи илмї, қайду ишораҳои људогона 
мављуданд. 

Ба замми ин, аксарияти асару мақолаҳое, ки то имрўз ба ташаккули адабиёти 
тољикии Роғ ва намояндагони он бахшида шудаанд,  асосан хусусияти муқаддимотї 
дошта, аз иштибоҳу фикрҳои баҳснок холї нестанд ва тањқиқи пурраи адабиёти давраи 
мазкурро дар бар намегиранд. Аз ин љиҳат тозагї ва мубрамии мавзўъ, ҳисси ватандўстию 
хештаншиносии миллї, меҳру муҳаббати бепоён ба мероси адабии ниёгон дошташуда 
каминаро водор намуд, ки ба тањқиқи адабиёти Роғи асри XIX ва ибтидои асри ХХ тољик 
шурўъ намоям ва сабаби асосии интихоби мавзўи мо низ дар ҳамин аст.  
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СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ РОГА КОНЦА ХIХ НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ 
 

В статье автор исследует одну из важных проблем литературоведении, т.е. литературнe. средe 

Рога  концf ХIХ и началj ХХ вв. подчеркивает необходимость и значимость изучения этого вопроса. 

Статья носит вводный и обзорный характер, служащий как путеводитель по исследованию данной темы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трактат, неизвестный, антология, литературные круги, медресе, 

источники, псевдоним. 
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DEGREE IZUCHENNOSTI LITERATURE OF THE HORN END XIX BEGIN XX AGES 
 

In article author researches one of the massive problems литературоведении i.e. literary ambience of the 

Horn at the end XIX and begin XXa emphasizes need and value of the study of this question. The Article carries 

introductory and overview nature, serving as guidebook on study given subject. 

KEY WORDS: disquisition, an unknown, anthology, literary circles, Islamic school, the sources, pen 

name. 
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ВАСФИ ВАТАН ДАР АШЪОРИ ЃАФУР МУЛЛО 
 

Рањмонов М., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

        Васфи Ватан, ситоиши он бахусус дар ашъори бой ва рангини шоирони адабиёти 
муосири мо ба мисли устод Мирзо Турсунзода, Њабиб Юсуфї, Лоиќ Шералї, Бозор 
Собир, Мўъмин Ќаноат, Гулрухсор Сафиева ва чанде дигарон маќоми назаррасу воло 
дорад. Имрўз ва оянда низ  ин мавзўъ пайваста дар ќалами удабову вирди забони 
суханварон мемонад. 
         Дар ин хусус тасмим гирифтем, ки  ба ашъори гаронмояи шоир, омўзгор ва 
рўзноманигори њаќиќатгуфтор – Ѓафур Мулло рў биорем. Пеш аз он  ки ба мавзўъ оѓоз 
кунем, мехоњем  хонандаи закитабъро мухтасаран бо њаёту фаъолияти ин шоири 
номашњур ошно намоем. 
      Ѓафур Мулло зода ва парвардаи дењаи Амринги љамоати Ёли собиќ ноњияи 
Даштиљум (алњол ноњияи Шўрообод) буда, соли 1922 дар оилаи дењќони зањматкаш  ба 
дунё омадааст. Вале бархилофи ин Алиризои Ќазва – муаллифи «Хуршедњои гумшуда» 
овардааст, ки «Ѓафур Мулло соли 1922, дар ноњияи Муъминободи Кўлоб ба дунё омада, 
соли 1992 дар шањри Ќўрѓонтеппа аз дунё гузаштааст» (1, с. 21). 
         Шоир баъди хатми мактаби дења барои идомаи тањсил соли 1945 ба донишкадаи 
муаллимтайёркунии шањри Кўлоб дохил шуда, онро  соли 1947 хатм кардааст. 
         Солњои 1945 дар мактабњои ноњияи Даштиљум ва мактаби ба номи Ворошилови 
шањри Кўлоб ва дар дигар ноњияњои вилояти Кўлоб  дар вазифањои гуногун фаъолияти 
корї намудааст. 
     «Ѓафур Мулло солњои зиёде омўзгорї кардааст. Ў чун муаллими љўянда ва 
мењнатдўст ба ин касби пурифтихор таваљљуњи зиёд дошта, дар тарбияи насли наврас 
њиссаи босазо гузоштааст. Нишони «Аълочии маорифи халќ» дар синаи ў нишонаи њамин 
даъвост» (2, с. 46). 
        Ѓафур Муллоро њамчун рўзноманигори њаќиќатгуфтор низ медонанд, чунки дар 
рўзномањои гуногуни њамонваќта  кор ва фаъолият кардааст.      
       «Ѓафур Мулло солњои охир дар рўзномањои «Вахш»-и ноњияи Вахш  ва «Байраќи 
дўстї» -и  ноњияи Коммунистї кор кардааст» (2, с. 46). 
         Мавсуф дар баробари омўзгор ва рўзноманигори маъруфи замони худ будан, 
њамчун шоири ширинбаён низ эътироф шудааст. 
      «Њангоме  ки ў дар мактаби миёнаи ба номи Ворошилови шањри Кўлоб муаллими 
забон ва адабиёти тољик таъин гардид, на танњо њамчун муаллим, балки пеш аз њама, чун 
шоир эњтиромаш мекарданд» (2, с. 47). 
      Њаминро низ  ќайд бояд кард, ки шеърњои шоир аз давраи донишљўияш то охир дар 
рўзномаву маљаллањо чоп мешудаанд «Намунаи  шеърњояш  дар бисёр маљалла ва 
рўзномањои љумњуриявї, вилоятї, ноњиявї, маљмўањои дастаљамъии «Шукуфањои 
умедбахш»  ва «Риштаборон» ба табъ расидаанд. «Шадда»  нахустин маљмўаи шоир 
мебошад» (2, с. 46). 
        Инчунин бояд ёдовар шуд, ки ба шеърњои шоир њофизони мардумии тољик ба мисли 
Одина Њошимов, Љўрабек Муродов ва якчанд тани дигар оњанг баста, онњоро дар 
љамъомадњои фарњангї ва тўю хурсандињои мардум пайваста замзама мекарданд. 
      «Њанўз соли 1961 шеъри «Норак чароѓон мешавад» -и ў дар матбуоти марказї дарљ 
гардида, дар худи њамон солњо аз тарафи њофизи мардумї Одина Њошимов тавассути 
радио ва телевизион садо медод» (3,с. 67). 



 80 

         Шоир дар мавзўъњои  гуногун шеърњо навиштааст ва дар байни онњо мавзўи Ватан, 
ситоиши  Ватан-Модар, сулњу амонї, зебоию ширинии зиндагї ва монанди инњо наќши 
намоён доранд. 
        «Мавзўи ашъори Ѓафур Мулло асосан аз васфи  Ватан,  сулњу амонї ва  зебоию 
ширинии зиндагї иборат буд»  (2, с. 47). 
 Шеъри зерини ў далели гуфтањои болост: 
                              Дило, лафзам рањи дилњо пазирад, 
                              Каломам шеваи дарё пазирад. 
                              Агар дар байти ман ишќи Ватан нест. 
                              Бимон, ки дар забони хома мирад (2, с. 46). 
 
        Шоир дар мисоли боло номи «Ватан»- ро сарчашмаи шеъри худ медонад ва њар 
байте, ки аз  ў гуфта шаваду дар он ёде аз Ватан набошад, шеър намешуморад. Ана њамин 
даъвост, ки мо ба худ маќсад гузоштем, то ба ашъори ватандўстонаи шоир, рў биорем, 
чунки њар як мисраъи шеъри шоир дилњоро  мусаххар ва  мењру садоќати касро нисбат ба 
миллату  Ватан боз њам бедору зиёдтар мегардонад. 
      Дар шеъри «Мењри Ватан» шоир иддао дорад, ки бењтарин дороияш мењри Ватан 
аст ва ишќи Ватан дар тору пуди вуљудаш, дар маѓз-маѓзи дилу љон ва рагу пайвандаш  
маъво гирифтааст: 

                  Шодам, ки фаќат мењри Ватан дорї, дило, 
                  Аз мењр ту сарсабзї чу ман дорї, дило. 
                  Шодам, ки Ватан аз тую ту аз Ватанї, 
                  Бо ин њама дорої ту пайванди манї   (2, с. 51).  

 
     Дар љои дигар бо як мењру ихлоси ватандўстона меорад, ки сарчашмаи шеъру сухани 

ў, таќозои дили ў дар мавзўи ватан шеър сурудан аст ва аз  тараннуми ин гуна ашъори 
волои худ меболад: 

                Аз боби Ватан агар сухан гуфт дилам, 
                Болид дилам, роз ба ман  гуфт дилам. 
                Гуфтам, ки дило, чї сон рубої хонам, 
                Аз мењру муњаббати Ватан-гуфт дилам   (4, с. 14). 

   Шоир хушбўтарин бў,  дилљўтарин накњати чаманро дар муќоиса бо бўйи хуши 
Ватан-Модар њељ ва ночиз мешуморад: 

                 
                Ин накњати тоза аз чаман меояд, 
                Чун бўи Ватан ба сўи ман меояд. 
                Осуда бимон, дили ватанпарвари ман, 
                Бас шеваи модар аз Ватан меояд (4, с. 15). 

 
        Шоир бо тафохур иброз медорад, ки аз рўзе, ки дар ќалби ў мењру ихлоси Ватан 
љўш зад, сари ў аз ватандориаш ба фалак расид ва таъкидан мегўяд, ки њар як кафи хоки 
поки Ватанро бояд мо муќаддас дорем, чунки он аз ниёгон ба мо мерос мондаасту ќолиби 
мо аз он сиришта шудааст:  
                

               Чун мењри Ватан ба сина пардохта шуд, 
               Чун кўњи Ватан сари ман афрохта шуд, 
               Чун хоки Ватан хоки ниёгони ман аст, 
               Аз хоки Ватан ќолиби ман сохта шуд   (4, с. 15). 

                                                 
    Шоир њимояву њифозати Ватанро вазифаи фарзандии њар як шахс медонад ва 

мегўяд, ки Ватанро бояд чун гавњараки чашм бо мижањои худ нигоњ медорем: 
           Эй хоки Ватан, њама  нигањбони туем, 
           Сарбози вафодор ба фармони туем. 
           То мардуми дидаат набинад гарде,  
           Дар њифзи ду дидаат чу мижгони туем   (4, с. 14). 
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         Шоир омода аст, ки чун як фарди ватандор барои дифои Ватан ва марзу буми 
аљдодї, музаффариятњо ва сарватњои моддию маънавии он сари худро ба бод дињад: 

            Бо хуни љигар бишуста чашми тари худ, 
            Мо дида дар осмони дил ахтари худ. 
            Мероси ниёгон ба душман надињем, 
           Дар њалќаи дор, агарчи дида сари худ  (4, с. 13). 

          
           Ѓафур Мулло Ватанро бо њама камию костињояш мепарастад ва њар рўзи Ватанро 
чун Наврўз медонад. Барояш њар хори Ватан аз сад чаман зеботар аст: 

                 Наврўз ба њар рўзи Ватан мемонад, 
                 Хушрўзии он ба рўзи ман мемонад, 
                 Зебост ба дида њар гулу хори  Ватан, 
                Як хори Ватан ба сад чаман мемонад  (4, с. 21). 
 

 Шоири Ватандўсту мењанпараст доимо  ба забон васфу ситоиши Ватани азизро 
меорад ва аз њар  сухани ў накњату таровати тозаи боѓи Ватан меояд. Алалхусус дар шеъри 
«Тољикистон»  табиати зебои диёри мањбубамон – Тољикистон бо камоли зебої тараннум 
шудааст: 
        

       Тољикистон, аз сари кўњњои ту, 
       Њар сањар хуршеди нав сар мекашад. 
       Бо нигоњи пур зи эњсон аз лабаш, 
       Бар лаби ту хандаи зар мекашад. 
 
       Ќуллањои кўњи ту Боми љањон, 
       Дар дили ту ин љањон ѓунљидааст, 
       Гўї, дар як хонаи тољикнишин, 
       Ин замини бекарон ѓунљидааст. 
 
       Мепарастам резаи санги туро, 
       Дил ба мењри ту худафрўзї кунад. 
 
       Обшори рўдњоят хушбаён,  
      Сад наво доранд аз лафзи дарї. 
      Аз баёни обшорон мебарад, 
      Њар навои шўхи ту кабки дарї. 
 
      Чун сухангўии тифли навзабон, 
      Лањни мурѓони ту шодам мекунад. 
      Њар дарахту њар гиёњи ту шифо, 
      Бўи сўзу дарди одам мекунад. 
 
      Вусъатобод аст дунёи дилат, 
      Чун дили халќи азизат беканор. 
      Дона пошад дењќони донапош, 
      То шавад зархез домонат бањор. 
 
       Марзањои хоки зархези туро, 
       Тољикистон, мазраи дилњо кунем. 
       Ќуллањои «кўњи  тилло» - и туро, 
       Тољикистон ќуллаи дунё кунем   (2, с. 51). 

 
        Њамин тавр, мавзўи Ватан ва ситоиши ин неъмати Худовандї дар ашъори 
дилнишину дилпазири Ѓафур Мулло маќоми волои худро дорост. 
         Ѓафур Мулло бо диди махсуси шоирона ба арзу тўли Ватан дида медўзад ва њамеша 
эњсоси наљиби ватандўстонаи  худро бо вожањои наву тоза, иборањои бикру содаи 
таъсирбахш баён месозад. 
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ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ В ПОЭЗИИ  ГАФУРА МУЛЛО 

                                              
        В этой статье речь идёт о любви к родине в поэзии  неизвестного, но очень талантливого 
таджикского поэта Гафура  Мулло. 
       Автор анализирует ряд стихотворений  этого поэта, размышляет и определяет отношение поэта 
к данной теме. 
       КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: родина-мать, Таджикистан, дружба, преданность, верность, 
патриотический дух. 
 

THE LOVE OF MOTHERLAND IN GAFFOR MULLO’S  POETRY 
 

  The love of motherland in the work of unknown but very talented Tajik poet Gaffor Mullo is 
spoken in the given article. 

 The author discussed a number of poems of the poet and made true scientific condition. 
KEY WORDS: the native land-mother, Tajikistan, friendship, devotion, faithfulness, patriotic spirit. 
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ВОПРОСЫ  ИЗУЧЕНИЯ  ГЛАГОЛОВ  ДВИЖЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Рахмонова Г. Х.,  Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Русский язык занимает особое место на «языковой карте» мира и относится к обширной 

языковой «семье» родственных индоевропейских языков, которые по происхождению восходят 

к общему источнику - индоевропейскому праязыку. Образовался он в XIV веке с распадом 

древнерусского на русский, украинский и белорусский. Славянские языки по-прежнему хранят 

многие индоевропейские древности, как в грамматике, так и в лексике. На нем говорили предки 

многих народов, населяющих в настоящее время обширные территории Европы и Азии. 

Глаголы движения, обозначающие различные способы перемещения в пространстве, 

являются архаическим и структурно – семантическим типом русского глагола. Под глаголами 

движения традиционно понимается группа глаголов, обозначающих физическое перемещение в 

пространстве живых существ и неодушевленных предметов (как самостоятельное, так и 

каузативное) и отличающиеся от других глаголов особенностью двух членов типа идти-

ходить, ехать-ездить и т.д. 

Данная глагольная группа уже не раз была предметом обсуждения в научной литературе. 

Первое упоминание о глаголах движения в отечественной лингвистике восходит к имени М.В. 

Ломоносова.  Еще в трудах М.В. Ломоносова находим 7 пар глаголов движения. В «Российской 

грамматике» отмечены несколько соотносительных пар глаголов движения: «бегаю, бегу; 

летаю, лечу; плаваю, плыву». Как видим, еще в XVIII веке М.В. Ломоносовым была замечена 

главная особенность глаголов движения - их бинарная (парная) лексико-грамматическая 

соотнесенность. 

В трудах лингвистов XIX века глаголы движения упоминаются при описании категории 

вида (работы А.Х. Востокова, Г.И. Павского, Н. И. Греча и др.)  Однако, несмотря на научную 

традицию, единой точки зрения, на трактовку данных глаголов до сих пор нет. Вместе с тем 

следует отметить, что большинство лингвистов, занимавшихся изучением глаголов движения 

типа идти-ходить, основное внимание уделяли анализу лексических основ этих глаголов, т.е. 

описывали их в парадигматическом плане с целью показать на примере глаголов движения 

системные отношения в лексике. Явления же, связанные с функционированием этой группы 

глаголов в тексте (например, в художественном), со способами реализации их в контексте, 

отходили на второй план. Вопросам изучения различных особенностей глаголов движения в 

современном русском языке в последнее время посвящен ряд работ. Однако, несмотря на это, 



 83 

можно найти новый подход и новый аспект в рассмотрении функционирования этих глаголов в 

русском языке, а именно: выявить их стилистическую значимость в конкретных 

художественных текстах. Большинство ученых, исследовавших данную группу глаголов, 

считают, что при обозначении движения тот или иной член глагольной пары по-своему 

характеризует этот процесс с точки зрения его протекания в пространстве и во времени. Иными 

словами, несмотря на тождество лексического значения пар идти-ходить и т.д., глаголы типа 

идти выражают однонаправленное и однократное движение, а типа ходить – 

разнонаправленное и многократное. Однако система способов выражения значения 

направленности и краткости движения до сих пор полностью не выявлена. Лексический анализ 

глаголов движения дан в работах С.М. Афифи и Ш.М. Майгельдиевой, их сочетательные и 

словообразовательные возможности  достаточно подробно рассмотрены в исследованиях  З.У. 

Блягоза, С.М. Сайкиевой, Е.В. Чешко, К. Шарофиддинова. Актуальна проблема 

парадигматических образований, связанных с семой «движение» (Ю.М. Гордеев), изучаются 

вопросы функционально-стилистических свойств глаголов движения (Х. Исламджанова, 

Мухамед Абдельхалим Мухамед), их семантико-грамматические признаки (Кумари Мамта), 

лексико-грамматические связи (Т.Д. Сергеева) синтаксические структуры с глаголами 

движения. 

Важнейшая синтаксическая функция глагола это употребление в роли сказуемого. 

Основные формы глагола (формы лица, времени и наклонения) употребляются в роли 

сказуемого, поэтому их называют предикативными. Обозначая действие, русский глагол может 

указывать также на то, достаточно ли оно в своем развитии, течении конечной цели, желаемого 

результата. Сравним: 

1) Мурат нарисовал картину – глагол нарисовал указывает не только процесс на 

определенный процесс, но и сообщает о том, что этот процесс в какой-то момент 

времени достиг конечной цели желаемого результата (картина оказалась 

нарисованной). 

2) Мурат  рисовал картину-глагол рисовал  указывает не только на то, что данный процесс 

не сообщает о том, была ли достигнута цель, желаемый результат. 

Именно предложение, т.е. контекст определяет способы функционирования слов, их 

соотношение и взаимодействие. В контексте выявляются все лексические значения слова. 

Кроме теоретического описания глаголов движения в русском языке, изучение данных 

глаголов вообще имеет связь с практикой обучения русскому языку иностранцев, так как 

иностранцы, говоря по-русски, часто ошибаются в употреблении парных глаголов типа идти-

ходить, ехать – ездить и т.п., заменяя один соотносительный глагол другим, что объясняется 

различными причинами.  

Традиционно выделяется четырнадцать исходных пар глаголов движения (бежать-бегать, 

везти-возить, вести – водить, гнать(ся) – гонять(ся), ехать – ездить, идти – ходить, катить(ся) – 

катать(ся), лезть – лазить, лететь – летать, нести – носить, плыть – плавать, тащить(ся) – 

таскать(ся), ползти – ползать). Однако некоторые исследователи (Н. С. Авилова, Г. А. 

Багдасарова, Ю. М. Гордеев, В. Л. Ибрагимова, Л. А. Телегин [1] и др.) расширяют круг данных 

глаголов, включая сюда «глаголы, означающие перемещение, но не входящие в группу 

соотносительных парных глаголов движения типа идти - ходить (например, гулять, 

блуждать, рысить, семенить и др.).  И. Г. Милославский [8] отмечает, что глаголы движения 

можно выделить в одну группу не только на семантических, но и на морфологических 

основаниях, одно из которых характеризует только часть указанной группы, а именно пары: 

бежать-бегать, гнать-гонять, катить-катать, лететь-летать, плыть-плавать, ползти-ползать. 

Суффикс –а у вторых членов пар, не только указывает на несовершенный вид, но и даёт 

характеристику движения, которое представляется как либо много раз совершившееся в одном, 

определенном направлении, либо как некое неупорядоченное, разнонаправленное движение. 

В данной работе под глаголами движения понимается группа глаголов, которые не только 

семантически, но и морфологически связаны, так как семантические особенности 

«проявляются именно в формах производящих и производных глаголах, образующих не только 

лексико-семантическую, но и грамматическую группу». Также рассматриваются лишь прямые 

значения глаголов движения. 



 84 

В 1960 году профессор А.В. Исаченко обратил внимание на то, что «обозначая одну и ту 

же реальность, каждый из членов глагольной пары представляет обозначаемый процесс по-

разному. Семантическая специфика каждого из членов данной группы [группы глаголов 

движения] заложена «в них самих», связана исключительно с некоторыми общими чертами их 

лексической семантики». А.В. Исаченко удалось четко определить уже намеченные раннее 

различия внутри каждой соотносительной пары глаголов движения: «Разницу между глаголами 

типа идти и ходить следует рассматривать как разницу в  характере действия». Исследователь 

отмечает, что члены, участвующие в противопоставлении однонаправленности–не 

направленности, не равноправны: «сильным» членом являются глаголы с однонаправленным 

характером действия (тип идти), «слабым» членом – глаголы ненаправленного характера 

действия (тип ходить). В «сильном» члене содержится однозначное указание на то, что 

движение протекает в одном направлении. В современной лингвистике достигнуты 

значительные успехи в области исследования глаголов движения. Объектом научного 

исследования становятся различные специфические характеристики глаголов движения. 

Таковы, например, работы Ю.М. Гордеева (1971), В.Л. Ибрагимовой (1978), А.М. 

Хамидуллиной (1973) [5]. 

Таким образом, с точки зрения количественного аспекта мотивационного потенциала, 

глаголы движения мотивируют большое количество производных и имеют максимально 

большие словообразовательные парадигмы. Несмотря на свой архаический характер, глаголы 

движения обладают высокими деривационными возможностями, например за последнее время 

число  производных, мотивированных глаголов неоднонаправленного движения увеличивалось 

на несколько десяток слов. 
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ВОПРОСЫ  ИЗУЧЕНИЯ  ГЛАГОЛОВ  ДВИЖЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

В этой статье автор подвергает анализу проблему изучения глаголов движения в русском языке. 

Автор изучив и анализировав большое количество научной литературы по теме, подчеркивает, что эта 

тема привлекала внимание русских лингвистов ещё в ХIХ веке. 

Автор впервые общирно подвергает всесторенному анализу названную тему. 
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THE PROBLEM OF STUDYING ACTIVE VERBS IN RUSSIAN LANGUAGE 
 

The  author analyses and researches  the problem of active verbs in Russian language  in the given article.  

According  to this problem  he studied  a number  of scientific and fiction literatures, made an appropriate 

conclusion. 

It  is true that this  them in Russian linguistics attention in XIX- th  century yet. 

But the  themes of learning of active verbs in Russian language is analyzed  and studied by the author of 

the article  for the first  time. 
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repeatedly. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

Боева Р.А.,  Курган-Тюбинский государственный университет имени Носири Хусрава 
 

Изучение фразеологии – необходимое условие для усвоения языка, для повышения 
культуры речи. Правильное и умелое использование фразеологических оборотов придает 
речи особую выразительность, образность, меткость. Студенты получают самое общее 
представление об особенностях устойчивых сочетаний слов: неизменности их состава, 
разной степени устойчивости, невыводимости значения из суммы значений составляющих 
слов, их образности и идиоматичности, системных связях  со словами и другими 
фразеологическими оборотами. Конечная цель изучения  фразеологических оборотов – 
накопление их в словаре студентов и введение в активную речевую практику. Урок, 
посвященный фразеологическим оборотам, можно построить в виде лекции или лекции – 
беседы. Например:  

В книге детского писателя К. Чуковского «От двух до пяти» есть такой рассказ:
  Четырехлетняя Светлана спросила у мамы, скоро ли наступить лето. Мать 
ответила: 

- Скоро. Ты оглянуться, не успеешь. Дело в том, что Светлана была еще маленькая и 
выражение не успеешь оглянуться поняла буквально. Она еще не знала, что смысл этого 
выражения в целом равен слову скоро, быстро.      

Кроме отдельных слов, мы употребляем в своей речи огромное количество 
устойчивых сочетаний (термин «устойчивые сочетания» переводится  на родной язык), 
которые, по  смыслу равны одному слову. Например, мысль «бежать быстро» мы можем 
выразить иначе: бежать во весь дух, бежать сломя голову. В русском языке таких  
оборотов несколько тысяч. Самый полный фразеологический словарь русского языка (под 
ред. А. И. Молоткова) насчитывает свыше 4000 словарных  статей. Фразеологические  
обороты нельзя перевести на другой язык. К ним можно только подобрать эквивалентные 
(равноценные) по смыслу выражения. Например, выражению на воре шапка горит (сам 
себя выдает) в немецком языке соответствует «можно у него на кончике носа увидеть»; 
выражению лодыря гонять в башкирском языке   соответствуют выражения гонять ветер, 
глотать ветер, пух пинать [1].    

На лекционных занятиях преподаватель даёт студентам основные толкования и 
определения о фразеологии.        

Фразеология (от гр. рhrasis – выражение и logos – учение) - наука  об устойчивых 
сочетаниях слов (во всю ивановскую, переливать из пустого в порожнее, сбить с панталыку 
и др.), об их использовании в речи, об их выразительных возможностях. Фразеологией 
называют также совокупность фразеологических словосочетаний, имеющихся в языке. 

Слова в процессе речи соединяются друг с другом, образуя словосочетания – 
простейшие синтаксические  единицы,  состоящие из двух или нескольких 
самостоятельных слов и оформленные грамматически: купаться в реке, простая история, 
читать книгу и др. 

Существуют два вида словосочетаний  - свободные и несвободные. Свободные  
словосочетания создаются говорящими в процессе речи из  отдельных сов. Слова, 
входящие в состав  словосочетаний этого вида, способны вступать в лексическую  связь  с 
широким кругом других  слов: построить гараж, дом, сарай;  высокий дом, дом с 
мезонином, дом отца и т.п. Значения таких словосочетаний выводятся из значений 
составляющих их слов. Например,  значение словосочетания интересная книга 
складывается из суммы значений слов интересная – возбуждающая интерес и книга – 
произведение более или менее значительного объема, напечатанное отдельным изданием 
[3]. 

Несвободные  сочетания слов называются фразеологическими словосочетаниями: они 
входят  наряду со словами и лексическими единицами устойчивыми  словосочетаниями, 
фразеологическими оборотами, фразеологизмами, фраземами:  Поздоровавшись, папа 
сказал, что будет нам в деревне баклуши бить … и что пора нам серьезно учиться (Л.Т.); 
он внушительно и жестко сказал Гавриле: «Ты вот что, сидишь, ну и сиди! А не в свое дело 
носа не суй» (М.Г.); изредка, в большие праздники, любил Сергей Платонович пустить пыль 
в глаза: созывал гостей и угощал дорогими винами (Ш.) 
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В состав фразеологии часто  включают также пословицы, поговорки, крылатые 
выражения (которые по своей структуре являются предложениями): Правда хорошо, а 
счастье лучше;  Взялся за гуж, не говори, что не дюж; А Васька  слушает да ест; На заре 
туманной юности; Человек – это звучит гордо и др. [1].  

Фразеологизмы в своем большинстве однозначны. Например, фразеологическое  
словосочетание голова еловая имеет значение глупый, бестолковый человек: «А ты – то 
где был, голова еловая?» - вознегодовал Гриша (гл.). Но есть  фразеологизмы многозначные, 
т.е. имеющие не одно, а два или несколько значений. Так, фразеологизм вилять хвостом 
имеет два значения: 1)  прибегая к хитрости, уловкам, увиливает от чего либо: у меня, коли 
мало – мальски похож  на жениха, - милости просим, дом открыть, а как завилял хвостом, 
так и поворот от ворот (Остр.); 2) заискивать подобострастно относится к кому – либо:  
Что же заставляет всех этих людей так униженно вилять хвостом перед человеком, 
который даже и не взглянет на них никогда внимательно? (Купр.). 

Фразеология – одно из самых ярких выразительных средств языка. Для нее 
характерны метафоричность, образность, эмоциональность, оценочность, 
экспрессивность.  

Очень важный признак фразеологии – метафоричность, образность. Нужно 
подчеркнуть, что фразеологизм рождается в языке не для называния предметов, 
признаков, действий, а для образно – эмоциональной  их характеристики. Образуется 
фразеологизмы  в результате метафорического переноса, переосмысления значений 
свободных словосочетаний. Например, фразеологическая единица сматывать удочки в 
значении  поспешно уходить, отходить откуда-либо появилась в языке на основе 
метафорического переноса свободного словосочетания  сматывать удочки в значении  
собирать рыболовные снасти, уходя с рыбной ловли. Еще примеры устойчивых 
словосочетаний, сформировавших фразеологический образ на основе  метафорического 
переосмысления: жевать жвачку, нашла коса на камень, держать камень  за пазухой, 
молоть языком, ходячая монета, проба пера, со Сеньке шапка, подсластить пилюлю, 
чужими руками жар загребать, петь дифирамбы, вставлять палки в колеса, китайская 
грамота, стричь по одну гребенку, обдирать как липку [2]. 

Фразеологические единицы русского языка – это микрообразы, языковые образные 
миниатюры. Н.М. Шанский характеризует их как «миниатюрные художественные 
произведения». 

Важность образности фразеологизмов заключается в том, что именно этот признак 
лежит в основе всех остальных выразительных качеств фразеологии: эмоциональности, 
оценочности, экспрессивности. 

Эмоциональность фразеологии – это способность фразеологизма не только назвать 
предмет явление, но и выразить определенное чувство говорящего или пишущего. Если 
сравнить эмоциональность отдельного слова и устойчивого словосочетания, то окажется, 
что фразеологизм в большой степени выражает чувства и оценки. Среди устойчивых 
словосочетаний можно выделить такие, которые вообще лишены назывной функции и 
используются в речи только для выражения определенных чувств: Сашка! Погубил ты 
меня…. Помни. Будь проклят, рыжий черт! (М.Г.) Восклицание будь проклят выражает 
крайнее  возмущение,  негодование.  

Приведем примеры фразеологизмов, которые во «Фразеологическом  словаре 
русского языка»  сопровождаются пометами неодобр. (неодобрительное), ирон. 
(ироническое), шутл. (шутливое): Какой он богатый, какой знаменитый? Бабушка 
характерна, а он балалайка  бесструнная – никакого толку  и не жди от них (остр.) – очень 
болтливый человек, пустомеля; Сознавать, что энергия жизни утрачена навсегда, что я 
заржавел, отжил свое, что я поддался слабодушно…   осознавать это … нет, слуга 
покорный (Ч.) – ни в коем случае не согласен, не хочу выражение отказа или несогласия; «Да 
вам какое до меня дело? Вы перед издателем защищайтесь, коли нужно. А со мной – то о чем 
говорить? Обидел я вас, так к мировому тащите». – «Вот так история с  географией!» - 
воскликнул издатель,  когда Гвоздев захлопнул за собой дверь (М.Г.) – неожиданный оборот 
дела, непредвиденное обстоятельство [1]. 

Эмоциональная окраска фразеологизма может изменяться в  зависимости от целей 
высказывания, ср.: Трепещите и кланяйтесь, читатели! Вы готовитесь иметь дело с 
книгою, которая – бездна премудрости, океан учености… вообразите: о них примечаний 
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полторы тысячи! (Бел.; ирон);- Кстати, где-то  около Луги проф. Манассеин нанял себе 
дачу. Будем приглашать его на консилиум и конфузиться  перед бездною его премудрости 
(Ч.; шутл.) некоторые фразеологизмы обладают самыми разными эмоциональными 
окрасками  (вплоть до антонимичных). Например, устойчивое словосочетание едят тебя 
(его, ее, вас, их) мухи «Фразеологический словарь русского языка» определяет как 
шутливо-бранное выражения досады, возмущения, негодования или восхищения, 
удивления, восторга [2]. 

Оценочность фразеологических единиц – качество, производное от их 
эмоционального значения. Чувства людей рождаются и реализуются в отношении друг к 
другу и  предметам речи. Не случайно в психологии существует термин «чувство как 
отношение». А отношение неизбежно рождает оценку. С точки зрения оценочности 
фразеологизмы можно разделить на две группы: фразеологизмы  с положительной  оценкой 
и фразеологизмы с отрицательной оценкой. В первую группу войдут фразеологизмы с 
эмоциональностью одобрительности: звезда первой величины, кровь с молоком, с открытым 
забралом; почтительного уважения: восстать из пепла, сложить голову; восхищения: 
рыцарь без страха и упрека, прометеев огонь, властитель дум. Во вторую же группу войдут 
фразеологизмы с эмоциональностью  ироничности: кладезь премудрости, носить воду 
решетом; пренебрежительности: канцелярская крыса, кисейная барышня и др. [3].  

Экспрессивность – это интенсивность проявления действия или признака. Например, 
фразеологизм куда Макар телят не гонял означает не просто «далеко» а «очень далеко, в 
самые отдаленные места»; фразеологизм чертова гибель означает не просто «много», а 
«очень много, огромное количество». Еще примеры: весь наружу – предельно, крайне 
откровенен»; чистейшей воды - самый  настоящий, истинный, доподлинный; выжечь 
каленым железом – безвозвратно искоренить при помощи самых  крайних, решительных 
мер; гнуть в бараний рог – принуждать, притеснять, подавлять, добиваясь полного 
подчинения [1]. 

Экспрессивность фразеологической единицы особенно наглядно обнаруживается 
при сравнении ее с синонимом – отдельным словом. Например, фразеологизм сапоги 
всмятку определяется словарями с помощью его синонимов: вздор, ерунда, чепуха. Вот как 
используется этот фразеологизм и его синонимы в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя: Что ж 
за направленье такое, что не успеешь поворотиться, а тут уж и выпустят историю, и 
хоть  бы какой нибудь смысл был… Однако ж разнесли, стало быть, была же какая – нибудь 
причина? Какая же причина в мертвых душах? Даже и причины нет. Это выходит просто: 
андроны едут, чепуха, белиберда, сапоги всмятку! Это просто черт побери! Здесь сапоги  
всмятку не просто ерунда, а невообразимая чепуха, умопомрачительный вздор, ужаснейшая 
гиль, несусветная чушь, совершеннейшая белиберда, или черт побери!  [2]. 

Фразеологизмы, подобно отдельным словам, образуют синонимические и 
антонимические ряды. Широко распространены синонимические отношения между 
фразеологизмом и отдельным словом: болтливый – слабый на язык, быстро – на скорую 
руку волновать – брать (хватать) за сердце, далеко за тридевять земель, немедленно – сию 
минуту, подчиниться – склонить голову, прославлять – петь славу и др. В качестве 
синонимов могут выступать совпадающие по значению фразеологические 
словосочетания: засучив рукава – в поте лица – не покладая рук, и был таков – и след 
простыл – поминай как звали – только и видели, молоть ерунду – плести (нести) ахинею – 
нести чушь – плести околесицу – пороть чепуху – нести галиматью, ни слуху ни духу – ни 
ответа ни привета, сломя голову – очертя голову – во все лопатки – во всю прыть – со всех 
ног – изо всех сил и др. Антонимичные фразеологизмы: возносить до небес – втаптывать в 
грязь, воспрянуть  духом – упасть духом, с коломенскую версту – от горшка два вершка, 

тяжел на подъем – легок на подъем и др. [1]. 
Фразеология не представляет собой однородной группы. Среди фразеологизмов 

можно выделить различные разряды с точки зрения степени семантической слитности, 
происхождения и с точки зрения стилистической. 

Во фразеологических оборотах отражаются особенности мышления народа, его 
история, история языка, а также представления, связанные с трудовой деятельностью, 
бытом, культурой людей. Некоторые русские слова сохранились только во 
фразеологических оборотах. Например: бить баклуши – бездельничать, первоначально это 
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значило «раскалывать, разбивать осиновый чурбан на баклуши (чурки)»; спустя рукава – 
раньше носили длинные рукава, которые перед работой засучивали, отсюда выражение 
работать засучив рукава. А со спущенными рукавами человеку работать неудобно, 
поэтому выражение работать спустя рукава и стало означать «работать небрежно, кое – 
как». Чем же отличаются фразеологические обороты от обычных (свободных) сочетаний 
слов? Возьмем два предложения: в двух словах ученик допустил ошибку. – Я изложил свою 
просьбу в двух словах [3]. 

В первом предложении свободное сочетание слов в двух словах. Каждое слово 
сохраняет здесь свое значение и может быть заменено другими словами: в трех словах, в 
трех предложениях. Во фразеологическом же обороте мы не можем заменить ни одного 
слова. Здесь значение выражения в двух словах не складывается из значений каждого 
слова и равно значению слова кратко. Фразеологический оборот можно заменить одним 
словом: Я не нашел себе места и остался стоять (свободное сочетание) – Я не находил себе 
места (волновался – фразеологический оборот) [3]. 

Значение фразеологического оборота может совершено не зависеть от входящих в 
него слов, например: повесить нос - быть печальным, остаться с носом – быть 
одураченным.  

Значение фразеологического оборота может пониматься как метафора, т.е. 
выражение, употребляемое в переносном смысле, например: шевелить мозгами – думать, 
сматывать удочки – поспешно уходить, держать язык за зубами – молчать, как сквозь 
землю  провалился – бесследно исчез, за словом в карман не полезет – находчив в беседе, 
споре, кот наплакал – очень мало. Одно из слов фразеологического оборота употребляется 
в устойчивом словосочетании в прямом значении, другое – в переносном, например: 
ломать голову (слово ломать употреблено в переносном значении, голову – в прямом) [1]. 

Сообщив эти сведения, преподаватель дает студентам – задание отделить 
фразеологические обороты от свободных сочетаний: приходить домой – приходить на 
помощь; выйти из дома – выйти из положения, выйти из строя; принять подарок – принять 
участие; медвежья берлога – медвежья услуга и т.д. В результате чего устанавливаются 
характерные особенности фразеологизмов:    

1. Воспроизводимость, т.е. фразеологические обороты, как и слова, - готовые 
единицы языка. Мы не создаем их заново в речи, а берем из языка в готовом виде. 
Например, мы можем сказать: запомни это – заруби себе на носу, делает медленно – делает 
в час по чайной ложке, у него плохое настроение – он не в духе.  

 2. Устойчивость: в них нельзя заменять слова, переставлять их. Значение 
фразеологического оборота не складывается из значений составляющих его слов. 

3. Идиоматичность, т.е. своеобразие, непереводимость на другие языки (русского 
шила в мешке не утаишь- английское огонь в воду не завернешь).  

4. Образность, метафоричность: рукой подать – близко, надуть губы – обидеться. 
5. Возможность замены другими словами: весна не за горами – весна близко, в ус не 

дует – не беспокоится, не обращает внимания [2]. 
6. По своему грамматическому строению фразеологические обороты делятся на две 

группы: похожие по структуре  на предложения и на словосочетания, например, вылетело  
из головы, сквозь землю провалился, золотые руки, рука об руку (дружно, сообща), вносить 
предложение, дать обещание. 

7. Фразеологические обороты вступают в те же смысловые отношения, что и слова. 
Например, фразеологические обороты – синонимы: исчез – след простыл, был таков, сквозь 
землю провалился, как в воду канул. Мысль «он хорошо работает» можно выразить 
синонимичными фразеологическими оборотами засучив рукава, не жалея сил, не покладая 
рук, не щадя своих сил.  

8. Среди фразеологических оборотов немало антонимичных, например: одержать 
победу – потерпеть поражение, на краю света – в двух шагах, вступить в строй – выйти из 
строя, кот наплакал – куры не клюют и т.д. [3]. 

9. На практических занятиях можно предложить студентам следующие задания:  
1. Как вы понимаете высказывание М. Горького о пословицах: «Пословицы 

краткие, а ума и чувства вложено в них на целые книги»?  подтвердите свой ответ 
примерами. 
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2. Народ всегда высоко ценил трудолюбие, мастерство и создал много 
пословиц о труде: Дело мастера боится. Не спеши языком – торопись делом. Какие 
еще пословицы о труде, трудолюбии и лени вы знаете в русском и родном языках. 

3. Дружба – одно из прекрасных качеств, помогающих людям жить, и народ 
говорит в пословицах: Друзья познаются в беде. Сам погибай, а товарища выручай. 
Один за всех – все за одного. Старый друг лучше новых двух. Человек человеку – друг 
и брат. По одной из пословиц напишите небольшой рассказ. 

4. Подберите пословицы на одну из тем: «О Родине», «О хлебе», «О смелости и 
трусости», «Об уме и глупости». 

5. Пословицы всегда имеют поучительный, назидательный характер: Любишь 
кататься – люби и саночки возить. Поспешишь – людей насмешишь. Цыплят по осени 
считают. За двумя зайцами погонишься – ни  одного не поймаешь. После драки 
кулаками не машут. Семь раз отмерь – один раз отрежь. Имеются ли подобные 
пословицы в вашем родном языке? Приведите примеры [1]. 

Раздел «Фразеология» является исключительно важным не только в плане 

лингвистического образования студентов, но и в плане их общего развития, повышения их 

культурного уровня.  
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ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

Идиоматические словосочетания и работа по их усвоению является одним из основных условий 

изучения русского языка, повышения культуры речи и совершенствования профессиональных умений и 

навыков будущих учителей. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фразеология, устойчивые сочетания, обороты, образность, 

идиоматичность, метафоричность, эмоциональность, экспрессивность.  
 
 

IDIOMS STUDY OF RUSSIAN LANGUAGE FOR THE STUDENTS OF PHILOLOGY  
FACULTIES OF HIGH SCHOOLS 

 

Idioms are one of the main ways of mastering Russian  language, improving speaking skill and 
increasing professional skill of future teachers 

KEY WORD: phraseology, firm, combinations, turns, figurativeness, idomaticness, metaphoricness, 

emotion, expression. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Боева Раъно, преподаватель кафедры русского языка и литературы 

КТГУ имени Носира Хусрава. 

 

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ЗНАЧЕНИЯ АБСТРАКТНЫХ СЛОВ 
 

Шамсуддинова Р.С., Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Проблема понимания значения слова, овладение значением рассматривается в работах 

исследователей разных лингвистических школ и направлений.  Пониманием слова, его 

идентификацией принято называть отнесение слова, а также обозначаемого им понятия к 

определенному месту системы, отражающей всю совокупность статистических и динамических 

характеристик действительности и включающей иерархические отношения и оценки. 

Процесс познания человеком окружающего мира непременно связан с процессами 

анализа и синтеза представлений о реальной действительности, с различением предметов и 

явлений и установлением сходства между ними, с сопоставлением, сравнением объектов. 
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В нашем сознании имеется определенная система понятий, хранящихся парами и 

определяемых друг без друга. Мыслительный процесс при всех видах поиска ассоциаций 

приблизительно одинаков: это сравнений вещей по их общим и различным чертам. 

Интересен тот факт, что многие из обучающихся, затрудняющихся дать правильное 

определение какого-либо слова посредством выделения родовых и видовых признаков, 

довольно легко могут вспомнить дефиниции из курсов школьных предметов и учебников, 

построенные точно по такому же принципу и выученные когда-нибудь наизусть. Это служит 

еще одним подтверждением тому, что дефинированию как определенному жанру текста 

следует целенаправленно и постепенно обучать. 

Возникает вопрос: понимают ли учащиеся значение предъявляемых им в процессе  

обучения слов? Разумеется, понимают, так как каждое слово они соотносят с образом 

знакомого им реального предмета или явления окружающей действительности. Однако 

студенты затрудняются дифференцировать признаки этих предметов или явлений. Например, 

«печаль» определяется как «чувство», а «раздражение» - как «состояние», «искренность» - как 

«черта характера» и т.д. Выделение каких-либо видовых признаков у подобных слов и 

включение их в определяющую часть дефиниции делают последнюю очень громоздкой и 

довольно запутанной, вследствие чего обучающиеся предпочитают ограничиться только 

классификатором или же в определенной части употребить синоним. 

Проблема абстрактного и конкретного привлекает внимание многих исследователей. Так, 

В.М. Топорова дает теоретическое обоснование критериев выделения категорий абстрактного и 

конкретного в лексической семантике; предпринимает классификацию семе по степени 

абстрактности с введением их дополнительной маркировки. В.М. Топорова учитывает 

многозначность термина «абстрактное», проявляющуюся в различных аспектах рассмотрения и 

на различных уровнях исследования – эмпирическом и теоретическом, а именно: термин 

«абстрактное» употребляется в трех значениях для обозначения: 

1) неполного, одностороннего знания об исследуемом объекте; 

2) научных понятий, полученных методом идеализации; 

3) формы всякого познания, которое совершается посредством мышления. 

Знакомство студентов с формальными признаками абстрактной лексики начинается с 

необходимости отличать ее от конкретной. 

Значение слова далеко не совпадает с содержащимися в нем указанием на предмет, с его 

функцией называния, с его предметной отнесенностью, тем не менее, многообразие типов 

номинативных знаков в значительной мере обусловлено различием объектов обозначения – 

конкретных, реально-существующих материальных предметах как о чем-то целом 

(индивидуальные), уникальные предметы, совокупность, группа, класс однородных 

предметов), например, мяч, дерево, народ, песок и т.д., у других – денотат есть представление о 

свойствах, состояниях и отношениях предметов, явлений природы, например, одаренный, 

большой, лежать, расти, бороться, снег, ветер и т.п. 

Помимо словесных знаков с конкретными денотатами, имеется огромное число 

словесных знаков, объектами, обозначения которых являются отвлеченные понятия. 

В последние годы все чаще указывается на трудности отграничения конкретных и 

абстрактных существительных. Грамматические признаки (изменение по числам), на 

основании которых может производиться подобное отграничение, не всегда оказываются 

верным критерием. Такие многозначные слова абстрактные лексические единицы, как, 

например, власть, свобода, идеал, культура могут изменяться по числам, при этом, правда, 

приобретая более конкретное значение. 

Границы конкретной и абстрактной лексики размыты, но в большинстве случаев можно с 

достаточной определенностью отнести лексическую единицу к тому или иному разряду. 

Студенты в индивидуальных дефинициях разделили «то или тот, кого уважают», «то или 

тот, кто уважает», «то, за что можно уважать».  Заслуживает внимания и такой ярко 

выраженный компонент значения слова как «отношение к людям старше по возрасту или 

положению». Уважение рассматривается не как чувство, а как «хорошее отношение к 

человеку»; «особое отношение», «отношение и оценка поступков людей». Уважать – это значит 

«признавать мнение или чей-то поступок правильным», «преклоняться перед кем-то». 
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Уважение рассматривается как совокупность некоторых качеств уважаемого человека, 

т.е. за что можно уважать: воспитанность, вежливость; деятельность человека, за которую он 

получил признание; честность, доверчивость, помощь человеку в трудную минуту; качество 

человека, основанное на доверии и доброте. «Не грубить, уметь выслушать, уступить место в 

транспорте, проявить толерантность, обращаться на вы, не оскорблять, быть вежливым» - 

может быть понято и как проявление уважения (не грубить – значит, достоин уважения). 

Студенты подчеркивают в своих дефинициях слова уважение взаимный обоюдный характер 

отношений людей с одинаковыми взглядами, которые нравятся друг другу. Позитивное 

отношение к тому, что названо словом уважение, проявляется в таких умозаключениях, 

подменяющих определение значения слова: «уважение нельзя купить, его надо заработать», 

«дружба основана на уважении», «уважение перерастает в дружбу», «уважение – основа всего в 

политике, и в экономике, и в обществе». 

Формирование семантического поля интеллектуально-рациональной лексики в сознании 

студентов имеет следующую особенность: формирование абстрактных значений идет по пути 

конкретизации их (ум – мозги, серое вещество, творчество – произведение искусства). Слова 

этой смысловой группы толкуются одно через другое: творчество – талант, мудрость – ум, 

глупость – невежество, авторитет – ум. 
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ЗНАЧЕНИЯ АБСТРАКТНЫХ СЛОВ 
 

Проблема понимания смысла слов является предметом исследования многих лингвистических 

школ. Автор в статье рассматривает механизмы интерпретации значения абстрактных понятий в 

процессе изучения языковых явлений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проблема, изучение, основы, абстрактная лексика, процесс, 

преподавания русского языка, формирование, семантика, значение  слова. 
 

PROBLEM OF THE UNDERSTANDING AND MECHANISMS TO INTERPRETATION OF 

IMPORTANCE OF THE ABSTRACT WORDS 
 

        The Problem of the understanding the meaning, mastering by importance is considered in functioning 

(working) the researchers of the different linguistical schools and directions.  Understanding the word is 

accepted name referring the word, as well as marked by him notions to determined place of the system, 

reflecting whole collection of the features to reality.  

KEY WORD: problem, study, bases, abstract lexicon, process, teaching the russian language, shaping, 

semantics, importance, word. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шамсуддинова Рафоат, преподаватель кафедры русского языка и 
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О НЕКОТОРЫХ ТЕОРИЯХ И ГИПОТЕЗАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ  ЯЗЫКА 

 

Бокиев Р.У., Кулябский государственный университет имени Абуабдуллах Рудаки 
 

Язык - является основным инструментом общения и коммуникации между людьми, 

Однако,  с периода античности, люди интересовались, когда откуда и  при каких условиях у 

человека  появился  язык? Откуда взялся человек? Как зародилась жизнь на земле? Есть вечные 

вопросы относящие не только к лингвистике, но и другим дисциплинам, на которые наука 

пытается ответить 
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Ученые начали выдвигать различные теории и гипотезы о происхождении языка. Любая  

гипотеза, претендующая на научную значимость, должна согласовываться с уже 

установленным знанием. Если автор высказывает гипотезу, резко расходящуюся с тем, что уже 

известно и признано, и никак не комментирует этого, весьма вероятно, что его работа 

находится за рамками науки. На сегодняшний день существует более 50-ти теорий  и гипотез о 

происхождении языка, но ни одна  из них не может быть подтверждена фактами в силу 

огромной отдаленности события по времени. Они остаются гипотезами, т.к. их нельзя ни 

наблюдать, ни воспроизвести в эксперименте.  

В 1866 году Французская академия запретила принимать к рассмотрению научные 

работы, посвященные происхождению языка. Почему же тема о происхождении языка, 

считалась настолько опасной, что размышления о ней целых 99 лет были вне закона? Запрет  

этот носил иной характер. По мнению академиков Франции того времени, есть вещи, которых 

мы не знаем и «никогда не узнаем», и любые изыскания в этой области – пустая трата времени 

и ресурсов. Домыслы, не подкрепленные убедительными доказательствами, создают почву для 

неразрешимых споров и разногласий, которых они стремились избежать. И только через сто 

лет, в 1965 году во Франции  разрешили  принимать научные работы о происхождении языка.  

Однако, в течении этих  ста лет французские языковеды и  лингвисты не топтались на месте, 

они продвигали свои идеи о языке и Парижский лингвистический кружок достаточно знаменит 

своими исследованиями и открытиями в области языкознания. Не малый вклад в области 

языкознания внес Фердинант де Соссюр (1857-1913)  мировая лингвистика признает его как 

родоначальника лингвистического структурализма ХХ века. 

Нельзя рассматривать гипотезу о том, что язык был привнесен извне, т.е. какими-то 

высшими силами. Не только потому, что это не научно, но еще и потому, что такая гипотеза 

представляет эти высшие силы очень убогими. В настоящее время в науке накоплено очень 

большое количество данных, что невозможно построить какую-то  «сказочную» гипотезу, 

потому что такая гипотеза неминуемо разобьется о какие - то факты.  Немецкий лингвист Якоб 

Гримм (1785-1863) в своей статье «О происхождении языка» (1851 г.) писал, что «… язык – это 

человеческое наследие, его история, …это человеческое приобретение», этим он старался дать 

ответ на «божественную гипотезу» о происхождении языка.  Врожденный язык, по Гримму,  

сделал бы людей  животными, а язык-откровение предполагал бы  божественность людей. Все 

языки «…при благоприятных условиях расцветают, подобно дереву и при неблагоприятных 

условиях мертвеют»  (Я. Гримм. О происхождении языка.1851). Не зря в мире насчитывается 

несколько десяток мертвых языков, а в Африке, в настоящее время омертвению языков 

ожидают более 200  действующих языков. Отсюда и следует, что язык по своему 

происхождению и развитию – это человеческое приобретение.    

 Такую же постановку вопроса о происхождении языка мы находим у Ф. де Соссюра 

(1857-1913),  который писал: « … язык – одновременно и орудие и продукт речи» («Курс общей 

лингвистики», М.,1933, стр. 16). Из высказывания Ф. де Соссюра  можно  сделать 

определенный вывод, что язык также является в какой-то степени человеческое изобретение, 

т.к. исходя из трудовой теории происхождении языка Ф. Энгельса («Роль труда в процессе 

превращение обезьяны в человека»), мы находимся очень близко к истине. Человек изобрел и 

орудие труда и язык, т.к. орудие труда необходимо для выживания (добывание пищи, охота, 

обработка земли и т.д.), а язык  по Ф. де Соссюру,  необходим для общения (раздел труда, 

пищи, общая охота), который вынудил людей путем выкриков, междометий и т.д., создать 

своеобразный коммуникативный механизм, необходимый для выживания.       

 Гипотеза «о единстве человеческого языка и языка животных», можно сказать уже 

утратилась, в силу отрицания ее научного недоказанностью еще в ХIХ веке русско-польским 

лингвистом Бодуэном де Куртенэ (1845-1929) и швецарским ученым Ф. де Соссюром (1856-

1913).  Звуки, издаваемые  животными, обладают одной общей всем им чертой, они природой 

выражают то, что должны выражать…  И этим их задача исчерпывается.  Все человеческие 

слова приобретают новые значения, причем их генезис, источник их значения совершенно 

забывается. Основные особенности, отличающие знаки человеческого языка от «языка» 

животных – это отсутствие в нем «необходимости, непосредственности, и относительной 

неизменности». Голоса животных,  во-первых,  неделимы, неразложимы, с начала до конца - 

однородны, без переходов от одних звуков к другим. Во-вторых, голоса или звуки 
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человеческого языка являются голосами членораздельными или артикуляционными. 

 Шотландец Манбоддо  в своем 6-ти томном труде «О происхождении языка» (1773 г.) 

выдвинул теорию, которая утверждает, что «…люди научились говорить… у птиц». Однако, 

эта теория не нашло своего подтверждения и тут же была опровержена. Язык птиц  двуслоен,  

он состоит из «сигналов» и «песен», в ней есть всего лишь интонация и ритм. Появление языка 

непосредственно связано  с его носителем, т.е.  с  появлением  человека, появился язык.  Язык 

возник в обществе либо приматов, либо людей.  Он возник тогда, когда люди испытали 

потребность общения между собой. Такая же потребность вынудила сперва людям соорудить 

орудие для охоты из камня, чтобы обеспечить себя источником существования  (пища, еда) и 

т.д. Язык как социальное явление мог возникнуть только тогда, когда мозг человека или 

примата, был уже достаточно развит, чтобы пользоваться языком. Отсюда и вопрос,  когда 

человеческий мозг достиг того уровня, чтобы эти особи или приматы или уже готовые люди 

заговорили?              

Вопрос о происхождении языка не только относится к лингвистике,  она   тесно связана 

с антропологией, генетикой, этнологией,  нейрологией, психологией, биологией и ряда других 

наук. Это не проблема одной науки – языкознания, а общая.    

Сама картина происхождения языка складывается из кусочков разных наук.  

Антропологи, способны по отпечаткам на внутренней поверхности черепа восстанавливать, 

какие области мозга были развиты, а какие не очень. Не отстают и генетики.  Есть, например, 

знаменитый ген FOXP – 2, который связывает со способностью владеть языком. Установлено, 

что мутация в нем вызывают проблемы с речью. Также существует в головном мозге зона 

Брока,  ее еще называют  «моторная»  зона речи. Зона Брока отвечает за последовательность 

функции речи (звук, слово, речь). Например, при афазии зоны Брока, речь нарушается, 

возможно полная потеря, однако сохраняется письменная речь.  

Появление  человека связывают с саваннами, т.е. леса в процессе эволюции превратились 

в саванны. В результате  постепенного развития, приматы начали выпрямляться, что дает 

основание о развитии гортани и речевого аппарата, откуда начали произноситься первые звуки. 

Первый человекообразный примат – это «Homo hobilis» (питекантроп, о-ва Ява, 

синантроп, Китай,   гейдербергский человек-Германия). «Хомо  хобилис» -  человек умелый, 

жил на земле более 2 млн. лет назад, умел изготавливать орудие, мозг развит до зоны Брока, вес 

мозга 700 гр. (мозг обезьяны 750 гр).  «Homo sapiens» - «человек разумный» (кроманьонец), 

жил более 200 тыс. лет назад,  кости похожи на человеческие,  гортань опущена, что говорит о  

наличии членораздельной речи. Другие гоминиды лишены таких близких к человеку сходств. 

Вид, к которому принадлежим мы, был представлен  неандартальцем, который изготавливал 

орудие из камня, кости, дерева.  Вес мозга 1500 гр. (вес мозга человека 1400 гр.). Вес мозга 

человека возрастает со временем, с Х1Х в. мозг мужчины потяжалел на 50, а у женщин на 25 

гр. Ж. Вандриес в своей статье «Происхождение языка» (В.А. Звегинцев «История языкознания 

Х1Х и ХХ в» стр. 387) писал: «язык мог возникнуть только тогда, когда мозг человека уже был 

достаточно развит, чтобы пользоваться языком». Наиболее близко к науке стоит 

«эволюционная гипотеза» о происхождении языка, хотя Примак, автор многочисленных трудов 

«О происхождении языка» (1770 г.), и ряд ученых, выступили  против этой теории. Немецкий 

философ Гердер выдвинул теорию, согласно которой, первые слова родились из «естественных 

возгласов и эмоций» (боли, радости и т.д.).  Только за Х1Х век было выдвинуто около 30 

гипотез. Эволюция сотворила очень  много вещей «от слоновых хоботов  до серого гуся». 

Эволюции нужно было сотворить язык, она сотворила и еще многое сотворит. Возникновение 

языка было неизбежным результатом эволюции. Эволюция работает не с генами, а с 

фенотипами т.е.  с набором внешних признаков организма, которым помогают ему выживать. 

Приматы в природе появились более 200-400 тыс. лет назад. Эти особи созданы не только для 

того, чтобы жевать траву, а у них появился свой дар - понимать.  Именно у приматов в коре 

головного мозга появилось чувства понимание. У «австралопитеков» более развита 

познавательная зона головного мозга, в отличие от шимпанзе. Генетики однозначно выдвигают 

гипотезу о появлении человеческого языка, около 180-190  тыс. лет назад. Якобы, язык 

появился одновременно на Земле на нескольких материках, с центром  в Африке, где вместо  

лесов появились  саванны. Именно в Северной и Южной Африке появился современный 
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человек. Именно отсюда около 50-60 тыс. лет назад появились группы уже говорящих существ, 

именуемые «Гомо сапиенс» («У человечества был один праязык» С. Старостин. М., 2006 г.)   

С появлением языка, мир разделился на слушающих и говорящих, поощрялись те 

говорящие,  которых  понимали слушающие. Отсюда и пошло развитие языка. Если бы не было 

бы эволюции, то горилла и шимпанзе, которые  до сих пор сидят и смотрят на нас, пытаются 

понять нас.  Они еще тысячилетиями  будут смотреть на нас и не заговорят. Отсюда и вопрос, а 

когда же они заговорят?  (вопрос палеонтологам и нейрофизиологам). Только приматам 

свойственно такое чувство - понимание. Обезьяна с гориллой   так и не заговорят, т.к.  им не 

свойственно главное, которое различает человека от обезьяны – понимания. Не случайно, 

многие лингвисты и философы научно доказали и отстаивают о единстве  языка и мышления.  

Последние десятилетия, они же стараются доказывать обратное,  связь языка и мышления 

имеет не постоянный характер. Первым праязыком был не такой уж развитый язык.  

Большинство языковедов считают праиндоевропейский язык как основа языка-предка. Однако, 

другая группа ученых-лингвистов считают, что на Земле с появлением «Гомо сапиенса» 

(человека говорящего) одновременно у всех человеческих групп появились свой язык. Вновь 

появившиеся на Земле языки, не имели общую коммуникативную связь между человеческими 

группами, они развивались самостоятельно.  

Группа лингвистов во главе с видным лингвистом в области праязыка С. Старостиным, 

(которого многие ученые признают лингвистом  № 1 в России) считают, что первый праязык 

появился приблизительно 180-190  тыс. лет назад (С. Старостин. Ностратический язык. М., 

2005 г.). Профессор А.А. Тюняев (МГУ им. Ломоносова) в своей статье «Праязык 

современного человека» выдвигает теорию о том, что человекообразные приматы 

одновременно начали развиваться по двумя линиям. Эти две человеческие линии говорили на 

разных языках. Наука определила возраст праязыка современного человека «Гомо сапиенса». 

Человеческое стадо разделенное на 2 группы, в течение 150 тыс. лет развивались независимо  

друг от друга. Одна  группа развивалась со своим языком на Юге Африке, вторая – в пределах 

Русской равнины и Европе. По мнению Тюняева носителем «Евразийского» языка стал свой 

вид древних людей – синантроп, а в Африке – родезийский человек. Их языки ничего общего 

не имели. Эти два вида стояли на разных ступенях развития, что не имели ничего общего. 

Процесс  оледенения и потепления планеты не дало «евро-русантропу» и «африкантропу»  

вместе воссоединиться.  Как утверждает Я. Гримм, «проявление языка просты, 

безыскусственны, полны жизни, подобны быстрому обращению крови в молодом теле. Все 

слова кратки, односложны, образованы почти исключительно с помощью кратких гласных и 

простых согласных, слова теснятся густой толпой как стебли травы» («О происхождении 

языка», в книге Звегинцева, М., 1963,  стр 61).   

Существующее в науке множество теорий и гипотез не дают однозначного ответа на 

вопросы, волнующие исследователей. Где, когда, как и почему человек начал говорить, 

перейдя от животных звуков к осмысленной речи?  Как человек научился обозначать 

абстрактные понятия и почему другие виды и животные не сделали этого до сих пор? Хотя, 

приблизительную дату и времени происхождения самого человека (Гомо сапиенс-около 200-

400 тыс лет назад), его языка (180-190 тыс. лет) и место  появления языка (возможно Африка), а 

также причины возникновения языка - «эволюция» и «неизбежность»,  в приведенных выше 

гипотезах, некоторые ученые пытались ответить.  Однако, вне зависимости от того, к какому 

выводу придут ученые, без языка человек не стал бы человеком – самым 

высокоорганизованным и глубоко социализированным существом на планете. 
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ТАЪРИХ ВА ЊУЌУЌ 

 

ТОРГОВО –ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН И ИСЛАМСКОЙ  РЕСПУБЛИКОЙ 

АФГАНИСТАН 
  

  Казаков Р.С.,  Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава      
      

 Торгово –экономические отношения между Республикой  Таджикистан и Исламской 

Республикой Афганистан исторически складывалось, сложно и неоднозначно. Оно состоит 

условно из двух периодов: советского, когда Таджикистан экономические связи с  

Афганистаном осуществлял через союзные структуры и после обретения независимости (с 1991 

по настоящее время). Анализ динамики торгово-экономических связей в первом периоде 

выходит за рамки нашего исследования. Однако, чтобы имеет общее представление о роли  и 

месте Таджикистана в советско–афганских экономических отношениях отметим, что при 

технико-экономической помощи Советского Союза в Афганистане были построены 

крупнейшие промышленные, металлообрабатывающие, энергетические, сельскохозяйственные 

и социально-бытовые объекты, которые играли и играют важную роль в социально-

экономическом развитии страны. Наиболее крупные из них завод азотных удобрений в Мазари 

–Шарифе, мощностью 105 тыс.т карбамида в год, 2 газопромысла на севере страны 

производительностью более 4 млрд. кубических метров газа в год, Джангалакский 

авторемонтный завод в Кабуле, ГЭС Наглу, Пули Хумри и Дарунта, ирригационные системы в 

Джалалабаде и Газни (Сардех) орошающие более 42 тысяч га земли, домостроительный 

комбинат в Кабуле производительностью более 35 тыс. кубических метров жилой площади в 

год. При содействии Советского Союза в Афганистане были построены более 53% всех 

современных автострад и дорог, в том числе тоннель Саланг, кабульский международный 

аэропорт, речные порты  и многое другое [1]. 

В рамке советско-афганского сотрудничества вклад специалистов Таджикистана в 

экономическом развитии Афганистана был огромной. Многие таджикские специалисты 

работали в геологоразведочной сфере, результатом деятельности которых стали открытие и 

разведка огромных запасов природного газа, нефти, золото, меди, железа и других природных 

ресурсов Афганистана.  Например, крупнейшее в мире месторождение меда в местечке Айнак 

провинции Логар был разведан  со стороны таджикских геологов во главе с З.Е. Ёровым. 

Таджикские гидромеханики были в числе основателей Джалалабадской ирригационной 

системы. Таким же успешным было участие таджикских специалистов в деятельности других 

различных предприятий советско-афганского экономического сотрудничества. В 1961 г. при 

технической помощи Советского Союза и активного участия таджикских специалистов было 

завершено строительство речного порта Шерхон-Бандар на таджикско-афганской границе. В 

течение 34 месяцев было возведена 325 метровая железобетонная стена. Следует отметить, что 

значительная часть строительного материала поставлялось из промышленных предприятий 

Таджикистана [2]. Еще в 60-е годы через этот порт  ежегодно перевозилось  в среднем 150 

тысяч тонн грузов [3]. 

После вывода советских войск из Афганистана режим Наджибуллы прежние  

широкомасштабные многосторонние связи Афганистана с СССР начал переориентировать на 

региональное экономическое сотрудничество, в первую очередь, с республиками Средней 

Азии. 

Таджикистан в силу своей географической близости, и наличии сравнительно развитой в 

то время экономики мог сыграть определенную роль в налаживании экономически связей    с    

Афганистаном.  Руководство    Республики  Афганистан   надеялось   использовать  этот   факт 

и рассчитывало на то, что государства Средней Азии, в том числе  соседний  Таджикистан,    

станут источником обеспечения основных потребностей страны в энергоносителях, некоторых 

видах продовольственных и потребительских товаров, которые перестали поступать из других 

республик СССР. 27 октября 1990 г. в Ташкенте было подписано двустороннее соглашение об 

основных направлениях сотрудничества по линии прямых связей на 1991-1992 годы между 

Таджикской ССР и Афганистаном. 
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Принимая во внимание, что в условиях засушливого  климата северных провинций 

Афганистана существенное значение имели ирригация и мелиорация земель, специалисты и 

рабочие Таджикистана вместе с советскими коллегами участвовали в реализации проектов по 

строительству 23 артезианских скважин и 115 шахтных колодцев. 

Таджикские геологи, гидромелиораторы оказывали содействие афганским организациям 

в строительстве гидросооружений, в составлении схем использования земель Северного   

Афганистана.    

Указанные   меры   позволили увеличить площадь обводненных пастбищ на 600 тысяч га, 

что в свою очередь способствовало улучшению условий жизни кочевников-животноводов. 

Начиная с 1979 года, таджикские специалисты в состав  советских бригад   оказали   

содействие Афганистану в создании 5 машиностроительных станций, 3 почвенно-

агрохимических лабораторий, контрольно-семенных лабораторий по  зерновым  культурам,     

станции искусственного осеменения животных [4].
 

Госагропром Таджикской ССР  в  рамках оказания  технического содействия за период 

1986-1989 году безвозмездно передел Афганистану различной техники, оборудования,   

запасных   частей,   семян,   ветеринарных препаратов на общую сумму 5551,6 тысяч рублей. 

Дж. Латифов опираясь на метериалов архива МИД РТ пишет, что «для оказания помощи в 

борьбе с саранчовыми вредителями в 1986-1989 годах ежегодно сроком на 60 дней в 

Республику Афганистан направлялись по 12 специалистов агрономов-этимологов,       

агрономов-семеноводов и ветеринарных врачей» [5]. 

С началом перестройки, в связи с изменениями в политике Советского Правительства 

развитие отношений министерств иностранных дел советских республик, включая 

Таджикистан, с зарубежными странами, получили новый импульс. Расширились связи и 

сотрудничество республики с Афганистаном, по отдельным направлениям. Участились визиты 

делегаций разных уровней между Таджикистаном и Афганистаном, были установлены 

отношения между Хатлонской областью и Кундузом; Ленинабадом и Тахором; Горно-

Бадахшанской автономной областью Таджикистана и Бадахшанской провинцией Афганистана 

Тогдашнее афганское правительство своим решением в 1991 г. для совместного 

афганско-таджикского предприятия «Афтодж» выделило 50 тысяч га земли в Хуштепинской 

зоне  провинции Кундуз. 

Вопросы сотрудничества в производстве зерна и легли в основу переговоров и 

соглашения между бывшим  министром хлебопродуктов Таджикистана Абдуллоджановым и 

афганским предпринимателем Гулям Хазратом Ибрагимом в 1991 году в городе Душанбе. 

Объединение усилий специалистов хлопководства, легкой и пищевой промышленности 

Таджикистана с афганскими коллегами путем освоения земель Севера Афганистана, в том 

числе в обводнении засушливых земель, селекции в них хлопчатника, его промышленной 

переработке имеет перспективное значение для обеих стран. 

Немаловажным направлением экономического сотрудничества между нашими странами 

была и остается  организация совместных предприятий. Большую выгоду для экономики 

Таджикистана могли принести такие предприятия в сфере ковроткачества, переработки кожи, и 

производство изделий из кожи, в частности, дубленки, шапки и т.д. Важную статью валютных 

поступлений в экономике Афганистана составляет экспорт каракуля. Афганистан мог бы 

выгодно сотрудничать с Таджикистаном в сфере развития каракулеводства в Таджикистане.  

 Создание таджикско-афганских СП началось практически с начало 90-х годов. Широкие 

возможности для этого  открыл закон, принятый Верховным Советом Таджикской ССР от 14 

марта 1992г. «Об иностранных инвестициях». Иностранные инвесторы, согласно указанному 

закону, имели  право открывать на территории республики как совместно, так и лично им 

принадлежащие предприятия, приобретать акции и другие ценные бумаги, участвовать в 

приватизации и разгосударствлении предприятий. Законом  были установлены гарантии 

иностранных инвестиций. 

 Следует отметить, что 1992 г. ознаменовал и смену режима в Афганистане, что 

последовала иммиграции в Таджикистан большого числа афганских граждан, в том числе 

предпринимателей и тех, кто стал предпринимателем  в новых условиях. Не удивительно, что в 

1992 г. зарегистрировано самое большое число СП с афганским гражданами. Так в 1992 г. из 80 

зарегистрированных Министерством внешнеэкономических связей совместных предприятий 43 
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были таджикско-афганскими. В указанное время в Таджикистане было  открыто 109 

коммерческих магазинов и рынок «Афган-базар». Следует подчеркивать, что афганские СП,  

«Афган-базар»  и коммерческие точки афганцев внесли огромный вклад в деле обеспечения 

населения Таджикистана продовольствием. В условиях нестабильной ситуации в 

Таджикистане, отсутствия у граждан Таджикистана опыта предпринимательской деятельности 

в рыночных условиях, а также отсутствия денег афганцы сделали все возможное для развития 

торговли и  обеспечения рынков товарами первой необходимости. Только сумма годового 

поступления от выплат пошлин со стороны совместных предприятий таможенными службами  

республики за один год составил 15 млн. рублей [6].  

  Агро-торговая кооперативная фирма «Таджикистан» в городах Душанбе, Курган-Тюбе, 

Канибадам приступила к созданию ряда совместных таджикско-афганских предприятий по 

производству обуви, тканей, обработке кожи. Таджикско-афганская компания «Афган, Бухара 

СО ЛТД» кроме торговля ручными ковровыми изделиями в Таджикистане занялись очень 

полезным делом- она в городе Душанбе открыла класс-школу по обучению местных юношей и 

девушек древней профессии ручного ковроткачества. 22 человек из числа молодежи столицы в 

мастерских Бодгиси овладевали секретами этой профессии у афганцев. 

 Однако в середине 90-х гг. по разным причинам, в том числе и продолжения 

нестабильности в РТ число СП сократилось. Тогда действовали 17 таджикско-афганских СП и 

столько же представительств афганских фирм и компаний, зарегистрированных в МВЭС РТ. 

Более того, большинство из них занимались торгово-посреднической деятельностью. Хотя 

многие из них были призваны организовать производство различных видов продукции, 

используя для этого современные оборудования и технологии.  

Для развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами созданы 

все необходимые нормативно-правовые  основы. 

За эти годы были подписаны более 25 документа, в форме соглашения и договора, 

заявления и меморандумы, регулирующие двусторонние торгово-экономические и культурные 

связи. 

В осуществление положения Соглашения и развития двухсторонних отношений 

большую роль играет Совместная межправительственная комиссия по экономическому, 

торговому, социальному и техническому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и 

Исламской Республикой Афганистан. Комиссия была создана в целях укрепления 

двустороннего сотрудничества на основе   Совместного заявления  президентов двух стран  

Эмомали Рахмона и Х.Карзая, подписанного в майе  2005 г., а также реализации соглашения от 

13 сентября 2004 г. о расширении торговых отношений. 

В результате работы совместной комиссии определены основные направления 

сотрудничества между предприятиями, ведомствами, организациями, компаниями двух стран.  

По настоящее время состоялись четыре заседания Совместной межправительственной 

комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и 

Исламской Республикой Афганистан. 

 22-25 февраля 2006 года в г. Душанбе состоялось первое заседание таджикско-афганской 

Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому, социальному и 

техническому сотрудничеству с обсуждением приоритетных направлений двустороннего 

сотрудничества, реализации подписанных документов между двумя странами во время визита 

Президента Республики Таджикистан в апреле 2005 года в Афганистан. Делегацию ИРА 

возглавлял заместитель министра экономики Афганистана Назир Ахмад Шахиди, а 

таджикскую делегацию министр экономического  развития и торговли РТ Х. Салихов. На 

заседание  обсуждались вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества  в  

сфере торговли, экономики, промышленности, туризма, энергетики, здравоохранения, 

образования.  Подчеркивая необходимость дальнейшего развития торговых взаимоотношений 

между двумя странами, стороны считали нужным принять мери для упрощения получения 

визы для торговцев, создание возможности для обмена информаций между мелкими и 

средними предприятиями, открытие приграничной торговли и приграничных рынков. Был 

обсужден вопрос  об изучении таджикской стороной возможности создании нормальных 

условий для передвижения афганских граждан приграничных уездов афганского Бадахшана в 
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труднодоступных регионах Афганистана через территории Таджикистана в необходимых 

случаях [7]. 

На заседание комиссии стороны обсудили вопросы далнейшего сотрудничества в сфере 

мелиорации и регулирования воды, в том числе было почеркнуто  намерения сторон 

осуществить сотрудничества в сфере  освоения новых земель и мелиорации в Афганистане. 

Обсуждались, также вопросы расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства, 

банковской сфере, промышленности (создание совместных производственных предприятий), 

транспорта и т.д.  

Второе заседание Комиссии  состоялось 8-13 мая в г. Кабуле. Участники заседания 

признали развитие торговых отношений одним из приоритетных задач двухсторонных 

отношений. Особое внимание уделялось развитию приграничной торговли. 

10 мая, в ходе работы заседения комиссии Сопредседатель Совместной 

межправительственной комиссии  министр транспорта и коммуникации РТ Абдурахим Ашур  

встретился с Президентом ИРА Хамидом Карзаем. В ходе беседы Абдурахим Ашур выразил 

заинтересованность Таджикистана в прокладке железной дороги от месторождение меди  

«Айнак» до Шерхан Бандара и готовности Таджикистана построить ГЭС  в районе  «Айнака». 

Абдурахим Ашур в тот же день встретился с Первым вице-президентом ИРА Ахмад Зия 

Масудом, а затем с министром горных дел  инженером Ибрахимом Одилом. Таджикский 

министр  еще раз выразил заинтересованность Таджикистана в прокладке железной дороги 

Айнак-Шерхан Бандар, а афганский министр в свою очередь выразил заинтересованность 

афганской стороны в участии таджикских специалистов в реконструкции завода азотных 

удобрений в Мазари – Шарифе [8]. 

 Третье заседание совместной межправительственной комиссии экономического, 

торгового, социального и технического сотрудничества между Исламской Республикой 

Афганистан и Республикой Таджикистан состоялось 16-17 марта 2010 г. в г. Душанбе.  

Афганскую делегацию возглавлял министр экономики ИРА Абдул Хади Аргандевал, 

таджикскую делегацию министр транспорта РТ Олимджон Бобоев. 

 В результате обсуждения широкого круга вопросов взаимного сотрудничества стороны 

приняли конкретные решения отвечающим интересам сторон в таких сферах как торговля, 

стандартизация, промышленность, в водно-энергетической сфере, мелиорации, транспорта, 

культуры , туризм и молодежи, образования, здравоохранения, страхование и т.д. 

Четвертое заседание Межправительственной комиссии состоялось 7-9 января 2012 в г. 

Кабуле. 

На основе подписанных документов и положения протоколов межправительственной 

комисии развывается сотрудничество двух стран в сфере промышленности. Следует 

отметить, что процесс маркетинга  в Афганистане поставлен на должном уровне. Ряд 

промышленных предприятиях Министерства энергетики и промышленности РТ, такие как 

ОАООТ «Текстиль» (хлопковые ткани), ОАООТ  «Трансформатор» (трансформаторы), 

ОАООТ «Химзавод» (взрывчатые вещества), ЗАО «ТочикАзот» (карбамид) поставляют свои 

продукции в Афганистан. 

 В соответствии положения Протокола второго заседания межправительственной 

комиссии экономического, торгового, социального и технического сотрудничества между 

Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан  фирма ОАООТ «Намаки 

Евон» подписал договор с  фирмой «Кабир Басир LTD» (Афганистан) о поставке 20000 тонн 

пищевой соли в Афганистан. Отчеты показывают, что к ноябрю 2008 г. компания уже поставли 

778 тонн, что составил 115175 самани [8]. 

  В Кабуле открыто  Представительство  Унитарного государственного предприятия  

«Хуроквори» Министерство энергетики и промышленности РТ, которое занимается 

реализацией продукции предприятия и открытия специализированных магазинов, а  ОАООТ 

«Трансформатор» подписал договор с  афганской фирмой  «Фоиз-Ромиз ЛТД»  о поставке 

трансформаторов  марки  ТМ400/20 КВД  и марки  ТМ 160/15 КВД. 

На третьем  заседание совместной межправительственной комиссии экономического, 

торгового, социального и технического сотрудничества между Исламской Республикой 

Афганистан и Республикой Таджикистан состоявшийся 16-17 марта 2010 г. в г. Душанбе 

отмечалось, что в силу накопленного в Таджикистане опыта в сфере производства таких 
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продукциии как алюминий, текстильной продукции, химических удобрений, 

продовольственных продуктов, стройматериалы, безалкогольных напитков, медицинского 

оборудования, продукции из пластика, электротоваров, кабеля и т.д. существует необходимость  

развития сотрудничества в этой сфере. Стороны пришли к согласию искать  источники 

совместного инвестирования создания совместных предприятий по производству  химического 

удобрения, текстильного производства, продукции из пластика, производство мебели и т.д [10]. 

 Республика Таджикистан и Исламская Республика Афганистан ведут подготовительные 

работы по открытию нового порта и совместного приграничного рынка в торговых точках 

Айвадж Шаартуского района Хатлонской области и уезда Калдор провинции Балх ИРА.  В 

целях обсуждения вопросов, касающихся нового порта с 6 по 12 мая 2011 г. по приглашению 

Министерства экономического развития и торговли РТ в Душанбе побывала афганская 

делегация во главе с главным советником Министерства торговли и промышленности ИРА по 

вопросам транзита и содействия торговли Зияуддин Зиа. Афганская делегация вела переговоры 

с делегацией Таджикистана возглавляемой заместителем министра экономического развития и 

торговли РТ Г. Бозоровой. Члены афганской делегации в рамке своего визита встретились и 

имели беседы, также  с министром энергетики и промышленности РТ Гулом Шерали, 

заместителем министра транспорта Дж. Зухуровым, заместителем председателя 

Государственного комитета национальной безопасности, начальником Главного управления 

пограничних войск Шерали Мирзо, заместителем Комитета  по инвестиции и управления 

госимуществом при Правительстве РТ Анваром Наджмиддиновым, первым заместителем 

председателя Таможенной службы РТ  Неъматджоном Рахматовым и Председателем  ТПП РТ  

Саид Шарифом. 

 Как видно из Протокола переговоров в центре внимания всех втреч и переговоров 

находились состояние реализаций прежных договоренностей и соглашений, исходящих  от 

пунктов 6 и 7 Совместного заявления Президентов Республики Таджикистан и Исламской 

Республикой Афганистан об укреплении и расширении двухсторонных отношений, принятого 

25 октября 2010 г. в Кабуле [11]. Стороны подчеркнули, поиск путей и возможности открытия 

порта и совместного рынка в Калдоре-Айвадже между областями Хатлон (Таджикистан) и Балх 

(Афганистан) является важнейшим шагом на пути рашринения торгово-экономического 

сотрудничества двух стран. Стороны пришли к согласию, что открытие нового порта в Калдор- 

Айвадже способствует расширению торгово-экономических связей, на сотни километров  

сокращает растояние между северным, северо-западным и западными регионами Афганистана 

с рынками Центральной Азии и Китая, на 400 км приближает пути Таджикистана к южным 

морским путям, а также прокладки газопровода и высоковольтной ЛЭП из Исламской 

Республики Иран и Республики Туркменистан. 

 Исходя из большой значимости порта и приграничного рынка Айвадж-Калдор стороные 

пришли к согласию в том числе  по следующим вопросам: 

1. Стороны учитывая интересы двух сторон и намерение развивать двусторонные 

взаимовыгодные торгово-экономические отношения пришли к согласию об открытии порта 

Калдор –Айвадж и приграничного рынка. Афганская сторона представила наиболее удобное 

место в рамке координат V.G.R.S   42  S-UG-92224    13650  EL.EV:289 m 

Таджикская сторона заявила, что после изучения представленных координат выскажет 

свое мнение об указанном  месте. 

2. Стороны пришли к тому, чтобы в целях устранения проблем  торговцев, в процессе 

поставки товаров, загрузки и разгрузки транспортных средств создать совместное пароходное 

предприятие на реке Аму в указанное место. 

3. Предпринять конкретные мери по созданию инфраструктуры порта, таможни и других 

учреждений на месте предполагаемого порта [8]. 

Следует отметить, что уездный центр Калдор находится в 26 км от портового городка 

Хайратон, а с уездного центра до предполагаемого место создания порта расстояние составляет 

18 км. В настоящее время планируется  строительство новой дороги от Хайратона до Калдора, 

после ввода в эксплуатации новой дороги расстояние от Хайратона до точки создания порта 

составит всего 30 км. В отчете рабочей группы, состоявшаяся из представителей министерств 

иностранных дел, финансов, развитие городов, внутренних дел, транспорта, сельского 

хозяйства, торговли, управление безопасности и аппарата губернатора провинции Балх 
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Исламской Республики Афганистан явствует, что выбранное место для строительство порта 

очень удобна со всех точек зрения. На этом месте ширина реки самое минимальное -700 

метров, а глубина реки позволяет прохождению пароходов, с точки зрения безопасности, также 

это место соответствует требованиям. Еще одно преимущество предложенного место 

заключается в том, что с таджикской стороны в двух километрах проходит железная и 

автомобильная дороги [4]. 

Таким образом, в годы независимости экономические отношения между Республикой 

Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан  значительно расшрирились и укрепились. 

Приоритетным направление экономического сотрудничества между двумя странами являются 

сотрудничество в фере промишленности, сельского хозяйства, торговля, электроэнеогетики и 

транспорта. 
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Республикой Таджикистан и Исламской республики Афганистан. Приоритетным  направлением 

экономического сотрудничества являются  сотрудничество  в сфере  промышленности, сельского 
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Main stages trade-economic attitude is considered In article between Republics Tajikistan and Islamic 
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ИРРИГАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

ГАРАУТИНСКОЙ СТЕПИ (60-е годы ХХ века) 
 

 

Алимов Д. Х., Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В первой половине 60-х годов в Вахшской долине велось строительство крупных 

объектов орошения — Гараутинского, Кумсангирского, Гулистанского, Уртабозского и 

Каралангского массивов с общей полезной площадью свыше 30 тыс. гектаров [1]. 

На 24 тыс. гектаров из этой площади, вода подавалась с помощью насосных станций. 

Здесь впервые в мелиоративной практике республики строились лотковая и закрытая 

оросительная сеть трубопроводов, широко применялись сборные железобетонные конструкции 

при возведении гидротехнических сооружений, проводились опыты по строительству 

закрытого и вертикального дренажа. Для освоителей строились жилые дома, культурно-

бытовые учреждения. По существу это явилось второе наступление на Вахшскую целину [2]. 
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Все эти новые площади орошения требовали увеличения пропускной способности 

магистральных каналов. Поэтому велись строительные работы по реконструкции каналов и 

гидротехнических сооружений. Здесь приходилось осуществлять очень сложные инженерные 

решения. Примечательным явилось, то, что после вступления Головной ГЭС в эксплуатацию, 

Вахшский магистральный канал был подключен посредством соединительного канала от 

береговых турбин этой гидроэлектростанции. Так был избавлен от капризов реки Вахш, 

которые вынуждали проводить ежегодно кропотливые струенаправляющие работы для 

обеспечения головного питания [3]. 

Среди вышеназванных важным ирригационным объектом на юге Таджикистана явилось 

орошение Гараутинской степи. Она находилась на правом берегу реки Вахш и входила в состав 

Джиликульского района Курган- Тюбинской области. Орошение этой степи предусматривалось 

еще в проекте знаменитого Вахшского ирригационного строительства тридцатых годов и было 

отнесено ко второй очереди. Однако в связи с рядом объективных причин: отсутствием 

достаточного количества электроэнергии (степь находится от уровня реки Вахш значительно 

выше, что требовало электромашинного орошения). Но с началом Великой Отечественной вой-

ны, пришлось отложить орошение степи и восстановление народного хозяйства на 

послевоенный период. 

К вопросу орошения Гараутинской степи возвратились только в первой половине 60-х 

годов. По составленному проекту ее орошения предусматривалось в две очереди: в первую 

очередь намечалось строить электронасосные станции первого и второго подъема и развет-

вленных закрытых оросительных систем для орошения 8 тысяч гектаров целинных земель. Во 

вторую очередь должны были строиться электронасосные станции третьего и четвертого 

подъема магистрального и оросительных каналов для орошения следующих 8 тысяч гектаров 

предгорной части степи. Земли первой очереди орошения отводились под посевы 

тонковолокнистых сортов хлопчатника, а земли второй очереди орошения — для разведения 

садов и виноградников [4]. 

По проекту, первоначальная пропускная способность насосной станции первого подъема 

составляла до 22 куб. м воды в секунду. Определенное количество воды для орошения полей 

подавалось по сложной системе закрытых оросительных каналов [5]. Следовательно, орошение 

Гараутинской степи, коренным образом преобразовало степь в цветущий край, способствовало 

возникновению нового района ценного тонковолокнистого хлопчатника, садов и 

виноградников. Это умножало богатство республики, значительно повышало материальное 

благосостояние трудящихся [6]. 

В 1964 году Министерством мелиорации и водного хозяйства республики было 

организовано строительно-монтажное управление (СМУ-11) по орошению Гара-утинской 

степи. Оно приступило к строительству каналов и каскада насосных станций, которые должны 

были поднимать вахшскую воду почти на 100 м. Для этого предстояло выполнить огромный 

объем работы: земляных работ более 5 млн. м
3
, бетонных и железобетонных — свыше 100 тыс. 

куб. м, проложить десятки км асфальтированных дорог, построить много жилья для строителей 

и рабочих создаваемых совхозов культурно-бытовых, производственных зданий. 

Следовательно, строительство пришлось вести комплексно: от сооружения ирригационных 

систем до полного освоения степи [7]. 

Строительство оросительных сооружений в Гараутинской степи велось в трудных 

климатических условиях: под палящим солнцем, при 45 градусной жаре и в зимние ненастные 

дни. В этих условиях рабочие и инженерно-технические работники противопоставляя упорный 

труд, большую смекалку и мужество, достигли крупных успехов в строительстве. В этом 

решающую роль сыграла партийная организация СМУ-11. 

Актив строительства была малочисленна, работала не числом, а умением. Многие 

активисты становились примером в труде, увлекали за собой других рабочих. Так, своим 

самоотверженным трудом завоевавшие большой авторитет, ставшие передовыми 

производственниками, являлись машинисты роторного экскаватора С. Усольцев, Н. Смагин, 

начальник 3-го механизированного участка А. Петруш, мастер участка С. Фатхудинов, 

скрейперист В. Селиванов, шоферы — А. Иванов, А. Щекин, М. Романов, электрик X. Хопчаев, 

токари В. Ковалев, М. Дубровин, газосварщик В. Тришковцев и др. 
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На Гараутинском строительстве мастером работал один из первых вахшстроевцев начала 

тридцатых годов, Каюм Курмаев. Несмотря на то, что его возраст уже давно перевалил за 

пенсионный, но когда он узнал о развернувшемся ирригационном строительстве в 

Гараутинской степи, немедленно приехал сюда. Каюм Курмаев учил молодежь жить и 

трудиться [8]. 

В результате большой кропотливой работы в 1965 и 1966 годах были построены 

насосные станции первого и второго подъема, которые подняли вахшскую воду на высоту 42 м. 

Весной 1967 года уже было орошено 2762 гектара целинных земель, из которых 1761 гектар 

засевался хлопчатником.  

Все насосные станции управлялись с расстояния. Теперь важнейшей задачей строителей 

становились планировки орошенных земель, дальнейшие прокладки оросителей, 

бетонирование каналов и строительство гидросооружений. Эти работы были продолжены в 

1968 году. 

С большим энтузиазмом работали многие механизаторы, занятые на планировке земли. 

Среди них скрейперист Турсун Абдиев, ежедневно перевыполнял сменные задания по 

земляным работам почти в два раза. Успешно работали — машинист экскаватора Шариф  

Муродов, шофер Рашид Гумиров, бригада монтажников А. Красильникова. 

Для многих строителей Гараутинская целина стала большой школой мужества и роста. 

Наблюдался рост специалистов, а рабочие приобретали новые специальности. Здесь начал 

трудиться разнорабочим А. Красильников, а потом он возглавил большую бригаду монтаж-
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ников, которая в 1967 году проложила закрытые оросители (трубы) на 100 с лишним 

километров. От мастера до прораба механизированного участка вырос Файзулло Раджабов, 

мастер Анатолий Петруш стал начальником участка, молодой специалист Ахмад 

Махмадмуродов — начальником ПМК-2. От рядового механизатора до начальника 

автоколонны вырос Нуриддин Юсупов [9]. 

Ирригационная стройка в Гараутах стала своеобразной лабораторией современной 

гидротехники. Так, магистральный канал «ГМ-2» брал начало от второй насосной станции. 600 

метровый участок этого канала, который проходил по насыпи, был покрыт сборной гибкой 

облицовкой из бронезола, сконструированного сотрудниками лаборатории сборных 

конструкций Среднеазиатского научно-исследовательского института ирригации. Стеклоткань, 

обработанная битумным материалом в смеси со стекловатой, явилась надежной изоляцией 

канала. Эта облицовка не только сохраняла канал, но давала большую экономию поливной 

воды, предохраняя от фильтрации [10]. 

Облицовка каналов бетоноукладчиком здесь в то время являлась совершенно новым 

делом в ирригационном строительстве. За смену она облицовала 300-400 м. Во всех этих 

новшествах большую научную смекалку показали кандидат технических наук Л. Н. Дубинин, 

инженеры В. М. Шепилов, Р. А. Мясоутов из вышеназванной лаборатории, главный инженер 

Гараутинского СМУ-11 А. М. Голубых, главный механик В. С. Тимонин, заведующий 

мастерской этого управления А. К. Кучер [11]. 

В Гараутинском ирригационном строительстве был испытан (1968 г.) экскаватор-

богатырь ЭТР-201А, созданный Всесоюзным научно-исследовательским институтом 

землеройного машиностроения (Ленинград). Он в чac прокладывал почти 500 м оросительного 

канала глубиной в два метра. Машина-богатырь каждый час занимала по 400 и более куб. м 

грунта [12]. Проведенные многочисленные эксперименты на стройке способствовали  

ускорению ирригационно-строительных работ, улучшали их качество. 

На орошенной земле Гараутинской степи еще в 1966  году был создан совхоз «XXIII 

Партсъезд», который на целинной земле получал ценный и богатый урожай тонковолокнистого 

хлопка. Руководство совхоза тогда рассчитывало, что из 7 тысяч гектаров, отводимых под 

хлопчатник, можно получить в среднем не менее 36 центнеров хлопка-сырца с гектара. И тогда 

общее количество производимого хлопка достигнет не менее 25 тыс. тонн [13]. 

Благодаря кропотливому труду строителей, в центре Гараутинской степи был создан 

поселок на площади 36 гектаров, в котором должны проживать до 15 тыс. человек. В нем была 

построена средняя школа, школа-интернат на 500 мест, детский сад и ясли. Здесь работает 

больница, роддом, Дом культуры, универмаг, комбинат бытового обслуживания, столовая, 

баня, было заасфальтировано десятки километров дорог. На участках совхоза работало 5 

столовых, хлебозавод, кинотеатр и много культурно-бытовых учреждений. В результате 

орошения веками пустовавшей, Гараутинская степь стала одним из цветущих районов 

республики. 

Таким образом, успешное завершение строительства Гараутинской степи разрешило ряд 

народно-хозяйственных проблем района: 16 тыс. гектаров плодородных земель были устойчиво 

водообеспечены.  
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ГАРАУТИНСКОЙ СТЕПИ (60-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА) 
 

В статье на основе архивных материалов и других источников раскрывается  история 

ирригационного строительства и освоения целинных земель Гараутинской степи. Автор считает, что это 

строительство было одним из факторов развития этого региона. Раскрыты  некоторые другие подходы  

при завершении строительства. 
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IRRIGATIONAL CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF VIRGIN LANDS OF THE 

GARAUTI DISERT (THE 60-th YEARS OF THE XX CENTURY) 
 

In article on the basis of archival materi 

als and other sources the history of irrigational construction and development of virgin lands of the 

Garauti disert reveals. The author considers that this construction was one of factors of development of this 

region. Some other approaches at completion of construction are opened. 
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ПЕДАГОГИКА ВА РАВОНШИНОСЇ  
 

БАЪЗЕ ПАЊЛУЊОИ ФАЛСАФАИ ТАРБИЯ АЗ ДИДИ НИЁГОН 
 

Лутфуллоев М., Академияи тањсилоти Тољикистон 
 

 Фалсафаи тарбияи ниёгон мисли гулњои бањорї њамеша тару тоза, зинда, пўянда ва 
хушбин аст. Бузургии фалсафаи бузургони мо дар он зоњир мегардад, ки зиндагиро 
нусхабардорї накардаанд, балки дар асоси мушоњидањои даќиќина собит намудаанд, ки 
тарбия бо тамоми сифату хосиятњояш ба њама як хел таъсир намекунад, зеро 
тарбиягиранда як хелу як навохт нест. Азбаски инсон ва табиату психологияи он гуногун 
аст, тарбия низ таъсири гуногун дорад.  

Саъдї мефармояд: 
Њама фарзанди одаманд башар, 
Майли баъзе ба хайру баъзе ба шар.  
Ин яке мўр аз ў наёзорад, 
В-он дигар саг бар ў шараф дорад. 

 Пири Тўс њаким Фирдавсї дарахтеро мисол меорад, ки сиришташ (аслаш) талх аст. 
Њазор мењнат бикунї, њатто дар боѓи бињишт шинонию бехаш мушки ноб резї њам, ин 
гуна дарахт меваи ширин бор намеоварад.  

Дарахте, ки талх аст ўро сиришт, 
Гараш барнишонї ба боѓи бињишт, 
Ва аз љўйи хулдаш ба њангоми об, 
Ба бех ангубин резию мушки ноб. 
Саранљом гавњар ба кор оварад, 
Њамон меваи талх бор оварад. 

Абдуллоњи Њотифї худи њамин маъноро дар мисоли зоѓ таъкид мекунад ва ў њам 
барои парвариши зоѓи зулматсиришт њамон боѓи бињиштро интихоб менамояд: 

Агар байзаи зоѓи зулматсиришт, 
Нињї зери товуси боѓи бињишт. 
Ба њангоми он байза парварданаш, 
Зи анљири љаннат дињї арзанаш. 
Дињї обаш аз чашмаи Салсабил,  
Бад-он байза гар дам занад Љабраил 
Шавад оќибат баччаи зоѓ-зоѓ, 
Барад ранљи бењуда товуси боѓ. 
 

Њайфи зањмату мењнати боѓбон, ки дарахти талхсириштро, агар ба боѓи бињишт 
шинонаду њатто ба љои об бехаш асалу мушки ноб резад, вале боз меваи талх њосил 
медињад. Њайфи зањматњои он ки тухми зоѓи зулматсириштро, агар зери товуси бињишт 
хобонаду ба љои арзан анљири љаннат, аз чашмаи Салсабил обаш дињад ва аз Љабраил 
хоњиш бикунад, ки дами гарму нафасашро ба тухм бизанад, њамаи ин ранљу азоб бењуда 
меравад. Зеро оќибат аз байзаи (тухми) зоѓи сиёњ бачаи зоѓ мебарояд. 

Абулќосим Фирдавсї дар асри X ва Абдуллоњи Њотифї дар асри XV зиндагї 
кардаанд, вале панљ ќарн ё ки 500 сол монеъ нашудааст, ки њар ду дар масъалаи тарбия 
њамфикр бошанд, њар ду њам љои нигоњубини нињоли дарахти талхгуњару тухми зоѓи сиёњ 
боѓи бињиштро интихоб намудаанд, ки ин бесабаб нест. Барои дурустї ва пуррагии 
озмоиш (эксперимент) шарту шароитњо бояд мувофиќ оянд, дигар он ки чи дар ин дунё ва 
чи дар он дунё аз боѓи бињишт (боѓи фирдавс) дида маконе бењтару хубтар нест. Агар дар 
њамин гуна макону њамин гуна шароит дарахти талхгуњар меваи ширин надињад ва аз 
тухми зоѓ чўљаи товус набарояд, пас, дар њељ маконе ва њељ замоне ин таљриба амалї 
намешавад. Меоем ба асли маќсади ин ду шахси бузург. Њар ду њам гуфтанианд ва тасдиќ 
карданианд, ки ноодам ва нокасу ноањл њељ гоњ одаму касу ањл намешавад. Дар тасдиќи 
ин фикр Шайх Саъдї миёнро мањкамтар мебандад. Чанд њикоя меорад ва бо андарзњо 
мўњр мезанад ва собит месозад, ки тарбия бар касе асар мекунад, ки гавњараш ќобил аст, 
яъне дорои сифатњои инсонї аст. Дар акси њол, бо вуљуди зањмати зиёде, тавре ки аз оњани 
бад ханљари тез кардан мумкин нест ва сагро њар ќадар шўї, палидтар гардад ва хари 
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Исоро Макка баранду биёранд, боз њамон хар аст, нокас кас намегардад ва тарбия дар ў 
таъсир надорад: 

Чун бувад асли гавњаре ќобил, 
Тарбиятро дар ў асар бошад. 
Њељ сайќал накў наёрад кард, 
Оњанеро, ки бадгуњар бошад. 
Саг ба дарёи њафтгона машўй, 
Чунки тар шуд, палидтар бошад. 
Хари Исо гараш ба Макка баранд, 
Чун биёяд, њанўз хар бошад. 

 
 Саъдї ба ин масъала диди сањл надорад. Ў пайгирона амал мекунад ва гаштаю 
баргашта собит карданї мешавад, ки тарбия ба нокасону ноањлон њайф аст. Дар њикояи 
зер, ки фишурдаи онро меорем, ин фикр барљаста ифода ёфтааст. Тоифаи дуздони араб 
бар сари кўње макон гирифта, молу мулки корвонону одамонро ѓорат мекарданд. Шабе 
гурўње аз диловарони онњоро дар хоби ѓафлат ёфта, дасташ бастанд ва бомдодон ба 
даргоњи малик њозир оварданд. Малик, ки аз дуздию роњзании онон ба хашм омада буд, 
њамаро куштан фармуд. Дар миёни дуздон љавоне буд, ки меваи ибтидои тарутозагии 
љавонї наврасида ва сабзаи гулистони узораш (рухсораш) нав дамида. Дили яке аз 
вазирон бар ин љавон сўхт. Рањмаш омад. Пои тахти маликро бўса дода ва рўи шафоат 
бар замин нињоду гуфт: «Ин љавон њамчунин аз боѓ мева нахўрдааст ва аз таровати љавонї 
бањре наёфта. Чї шавад, ки аз бањри як ќатра хуни ў бигзарї ва ўро бар ман бубахшї». 
Малик гуфт: 

       Партави некон нагирад њар кї бунёдаш бад аст, 
       Тарбият ноањлро чун гирдакон бар гунбад аст. 

  
 Бехи ин тоифањоро хушк бояд кард. Нашояд, ки мори афъиро кушию бачаашро 
нигоњ дорї. 
 Вазир чун ин сухан бишунид, хоњу нохоњ биписандид ва… офарин хонду гуфт: «Он 
чи худованд фармуд, айни њаќиќат аст, … аммо банда умедвор аст, ки ба ишорати 
одамони нек тарбият пазирад, ки њанўз тифл аст»… Малик гуфт: «Бахшидам, агарчи 
маслињат надидам». 
 Филљумла, вазир он писарро ба нозу неъмат парвариш кардан гирифт ва адаб ба ў 
таъин намуд. Вазир аз пешрафти писар хурсанд шуда, боре ба малик гуфт, тарбияти 
оќилон дар ў асар кардааст ва љањли ќадим аз табияти ў бадар бурда, Маликро аз ин сухан 
табассум омаду гуфт:  

              Оќибат гургзода гург шавад, 
              Гарчи бо одамї бузург шавад. 

 
 Баъди ду сол тоифаи авбошон бо он љавон пайвастанд. Љавон фурсати мувофиќе 
ёфта, вазир ва њар ду писарашро бикушт ва неъмати беќиёс бардошту дар ѓори дуздон 
бинишаст ва осї (ёѓї) шуд. Малик дасти њасрату надомат ба дандон газидан гирифт ва 
гуфт: 

 Шамшери нек з-оњани бад чун кунад касе, 
 Нокас ба тарбият нашавад, эй њаким, кас 
 Борон, ки дар латофати табъаш хилоф нест, 
 Дар боѓ лола рўяду дар шўрабум хас. 

 Ин тазод дар њикояи Саъдии бузургвор барљаста ба назар мерасад. Подшоње 
писарро ба адибе доду гуфт: «Ин фарзанди туст, тарбияташ њамчунон кун, ки яке аз 
фарзандони худро». Адиб хидмат карду мутаќобил шуд ва соле чанд бор ў сайъ карду ба 
љое нарасид ва писарони адиб дар фазлу балоѓат мунтањо шуданд. Малик донишмандро 
муохазат кард ва мутоибат, ки ваъда хилоф кардї ва вафо ба љо наовардї!». 
 Гуфт: Бар раъйи худованди рўи замин пўшида намонад, ки тарбият яксон асту 
табоеъ мухталиф: 

              Гарчи симу зар зи санг ояд њаме, 
              Дар њама санге набошад зарру сим. 
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 Як ќисм одамон умре бадї мекунанду ба ивази он некї мехоњанд. Њол он ки агар 
андаке фањму фаросат дошта бошанд, дар замине, ки љав мекорї, њељ гоњ гандум њосил 
намедињад. Менишинем дар сўњбати Мавлоно Љалолиддини Балхї: 

    Бад мекунию нек тамаъ медорї, 
    Њам бад бошад сазои бадкирдорї. 
    Бо он ки Худованд карим асту рањим, 
    Гандум надињад бор, чу љав мекорї. 

 Бо вуљуди њамаи ин ноумедињо ниёгони мо ба тарбия умеди калон доранд ва иддае 
бар он аќидаанд, ки њамон нољинсонро њам метавон тарбия кард ва ин асоси афкори 
фалсафию педагогии онњоро ташкил медињад. Ин фикр дар як њикояи Зайниддин Восифї 
ифода ёфтааст: 
 Миёни Султон Мањмуди Ѓазнавї ва Њасани Маймандї муддатњо ин мунозира ва 
бањс буд: Султон Мањмуд мегуфт, ки ќобилият ва истеъдод дар одам зотї аст, ба сайъ ва 
кўшиши мураббї њосил нашавад. Њасани Маймандї мегуфт, ки њарчанд одами ноќобил 
ва бесалоњият бошад њам, бо тарбияи мураббї ва кўшиши бисёр бемислу монанд 
мегардад. 
 Рўзе њар ду бањскунон ба нияти шикор баромада, аз лашкар људо монданд ва 
гузарашон ба домани кўње афтод. Султон Мањмуд дид, ки шахсе бар ќуллаи кўње бар шохи 
дарахте нишаста поёни шохро мебурад. Њасани Маймандиро гуфт: 
 - Аз такаббур даргузар ва назар бар сари ин дарахт андозу ин шахсро мушоњида 
бикун ва инсоф бидењ, ки тарбият дар ин шахс чї асар дошта бошад? 
 Њасан гуфт: 
 - Бо вуљуди ин, агар тарбия ёбад, аз нодирони олам мегардад. 
 Султон Мањмуд гуфт: 
 - Ту ин мардро тарбия бикун, то бубинам чї мекунї. 
 Ин бигуфт ва баргузашт. 
 Њасан ба он шахс фарёд кард ва гуфт: 
 - Ин шохро мабур ва фуруд ой! 
 Фуруд омад. Њасан пурсид: 
 - Чї ном дорї? 
 Гуфт: 
 - Маро Абдулвосеи Љабалї мегўянд. Марди кўњистониям, пуштаи њезуме ба шањр 
мебарам ва мефурўшам, авќот (ваќт) мегузаронам. 
 Он дам навкарони Њасан он љо омада расиданд. Њасан фармуд, ўро бар аспе савор 
карданд ва ба хонаи худ бурд. Ва ба љамъе аз фузало, ки дар мулозимати ў буданд, супурд 
ва гуфт: 
 - Миёни Ману Султон мољароест, агар бо ёрии шумо љониби ман ќувват гираду 
рољеъ шавад, шуморо он миќдор риояту тарбия намоям, ки аз молу маноли олам ѓанї ва 
мустаѓнї гардед. Мебояд, ки ба ин шахс асло бо наср сухан нагўед ва ба якдигар њар чї 
гўед, мебояд, ки мавзун ва мазмун бошад. 
 Муддате тарбиятро ба ин услуб гузарониданд. Рўзе ба сайри сањро рафта буданд, 
ба канори пунбазоре расиданд, ки шутуре истода буд. 
 Абулвосеъ гуфт: 
 - Гардан намудї каљ, магар пунба бихоњї кандано?  

Љамъи шоирон, ки онро шуниданд, хушњол шуданд ва пеши Њасан омаданду 
воќеаро батафсил гуфтанд. Њасан он љамоатро инъоми бисёр кард ва фармуд, ки ин 
байтро бар девори гармхонаи њаммом навиштанд, дар љое, ки Султон рўй ба он љониб 
менишинад. Чун Султон ба њаммом даромад, сартарошро фармуд, сарашро тарошад. Дар 
ваќте ки мўйњои зери ришу буруташро метарошид, чашми Султон ба он байт афтод, хонд, 
ки: 
 «Уштуро, каљгардано, донам чї хоњї кардано». 
 Чун сартарош шунид, ки Султон гуфт: 
 «Донам чї хоњї кардано» - дасташ биларзид ва теѓ аз дасти вай биафтод. 
 Султон фармуд, то ўро бигирифтанд ва гуфт: 
 - Ростї гўй, чаро дасти ту ларзон шуд ва теѓ аз дасти ту афтод? 
 - Ба љон зинњор, њол ин аст, ки умарои Султон ба иттифоќ бо бародари  Султон ёр 
шудаанд ва маро аз роњ бурда гуфтанд, ки «агар сари Султонро мебурї, сари туро дар 
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тарбият аз кайвон дармегузаронем». Ман, ки ќасди ин кор кардам, Султон гуфтанд, ки 
«донам чї хоњї кардано», ман хаёл кардам, ки уштурро, каљ гардано, донам чї хоњї 
кардано. 
 Султон бохабар шуда, ин суханро гуфт. Султон Худойро шукри бисёр гуфт ва 
пурсид: 
 - Ин байти кист, ки нигањдори љони ман шуд ва сабаби амну амонии ман гардид? 
Њасани Маймандї, ки њузур дошт, ба зону даромад ва гуфт: 
 - Шоњо, ин байти њамон кас аст, ки бар сари шох нишаста, поёни шохро мебурид. 
 Султон Мањмуд Абдулвосеъро дар тарбия кашид. Кори ў ба љое расид, ки дар 
мадњи Султон ќасидаи «Чор дар чор» гуфт, ки њазрати Мавлавї Љомї дар «Бањористон» 
гуфтаанд: 
 «Аз он ваќт ки он ќасидаро Абўлвосеи Љабалї гуфтааст, њељ кас аз ўњдаи љавоби ў 
берун наомадааст». 
 Гуфтањои болоро љамъбаст менамоем. 
 Аввал, ниёгони мо наќши тарбияро дар рушду ташаккули инсон њељ гоњ инкор 
накардаанд. Баръакс, таъкид намудаанд, ки тарбия шарти зарурї ва њамсафари њаётии 
инсон аст: 

В-одамиро, ки тарбия накунанд, 
  То ба садсолагї харе бошад.  
                                                      Саъдї     

 Вале одамро аввал бояд омўхт ва баъд аз паи тарбияташ шуд. 
 Дуюм, ба тарбияи ноањлу нокас машѓул машав, ки зањмати бењуда сарф мешавад. 
Чи тавре ки хар бар саъю кўшиш одам намешавад, саг аз шустан палидтар мегардад, аз 
шохи бед њаргиз меваю аз нахи бурё шакар намехўрї, гург бо вуљуди байни одамон бузург 
шуданаш оќибат гург мемонад, борон, њарчанд, ки дар њама љо якранг меборад, вале дар 
боѓ лолаю дар шўразор хас мерўяд, нокасу ноањл њам ба тарбия сар намефароваранд, яъне 
тарбия ба онњо таъсир намекунад. 
 Сеюм, вале ин чунин маъно надорад, ки таљрибаи тарбия ќатъ гардад. Шояд дар 
баъзе маврид натиља дињад. 
 Чорум, тарбияи одамро њар чи барваќттар, аз хурдї сар кардан муассиртар аст. Чи 
тавре ки: 

 Сари чашма шояд гирифтан ба бел, 
 Чу пур шуд, нашояд гузаштан ба пил. 
                                                                    Саъдї 

 Чи тавре ки инсон ба нону об, њавою офтоб эњтиёљ дорад, ба тарбия низ мўњтољ 
аст. Касе, ки инро ба инобат намегирад, љуволеро мемонад, ки холист. Љуволи холї њељ 
гоњ рост намеистад. Касе, ки тарбияро њамчун рукни асосї дар сафари дури зиндагї 
тўшаи роњ мегирад, аз нигоњи маънавї сер, сарфароз ва сарбаланд аст. 
 Бо вуљуди њамаи ин, мо аќидае дорем, ки нохалафонро њам набояд аз неъмату 
баракати тарбия мањрум кард. Агар аз дањ ё сад нафар як нафар роњи одамиро бипазирад, 
њам тарбия ва њам тарбиягар ба маќсад мерасанд. Вале барои ин зарурияти 
дастандаркории њамагон – оила, мактаб, давлат, љомеа ва худи њамон одам пеш меояд. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОСПРОСЫ ФИЛОСОФИИ ВОСПИТАНИЯ В ВОЗЗРЕНИЯХ ВЕЛИКИХ 
МЫСЛИТЕЛЕЙ ПРОШЛОГО 

  

В данной статье, автор приведя примеры подчёркивает, что воспитанием ребёнка нужно 
заниматься в раннем возрасте. Иначе будет поздно. Как человек нуждается в воде и хлебе, в воздухе 
и в солнце, так и нуждается в воспитании. Воспитанный человек идеален во всем. 
 Но бывают и случаи, когда воспитание не даёт желаемого результата. Как говорят: 
«Рождённый ползать, летать не умеет». Но по мнению автора, если даже из десяти, из ста, выйдет 
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хотя бы один положительный результат, значить усилия не напрасны. Но для этого должны 
потрудиться – семья, школа, общество и прежде всего сам человек.   
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: философия воспитания, натура, воспитание, уход, личные качества, 
умственное воспитание, результат воспитания, нравственный взгляд. 
 

SAM PROBLEMS OF FILOSOFU EDUCATION - IN OUTLOOKS  

OF THE GREAT THINKERS PAST 
  

In given article author will cite an instance emphasizes that education child it is necessary to concern 

with at early age. Otherwise will late. As person needs for water and bread, midair and in sun, so and in 

education. The Well-mannered person ideal in all. 

 But be and events when education does not give the desired result. What speak: "Born to creep to fly 

will not die". But in the opinion of author if from ten even, from one hundred, will leave at least positive result, 

signify the deal this cost. But for this must toil - a family, school, society and first of all person itself.   

 KEY WORDS: philosophy education, nature, education, care, the personal quality, mental education, 

result of the education, moral glance. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Лутфуллоев Махмадулло, акдемик Академии образования 

Таджикистана. Тел: 904-09-13-38. 

                      
МАСЪАЛАИ ЊУРМАТУ ЭЊТИРОМИ ПАДАРУ МОДАР  

АЗ НИГОЊИ МИР САЙИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ  
 

Абдурањимов Ќ.С., Каримова М., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Дар тўли таърих љамъияти инсонї зина ба зина аз дараљаи вањшоният ба дараљаи 
тамаддун расид. Муносибатњои нави љамъиятї ба вуљуд омад. Яке аз ин муносибатњо 
пайдоиши оила мебошад, ки ў њамчун арзиши волои љамъияти инсонї ба пешрафти 
љамъият кўмак расонд ва вобаста ба рушду такомули љамъият сохту вазифањои худро 
такмил дод. Вобаста ба пешрафти сохти љамъиятї шаклњои нави муносибатњои оилавї 
никоњ ва оиладорї пайдо шуд. Илова бар ин, дар љараёни њаёти маишї, мењнатї ва 
оилавї таљрибаи пурќимате оид ба тарбияи фарзандон њосил гардид, ки он дар тарбияи 
насли наврас кўмаки калон расонд. Чунки маданияти маънавии насли калонсол ба 
ташаккули хислат, муносибат, аз љумла муносибати оилавї таъсири пурарзиш расонд. 

Оила сарчашмаи таълиму тарбия, рањнамои њаёт, асосгузори хулќу атвор ва 
шахсияти њар як фард ба њисоб меравад. Оила њамчун тарбиятгар, нигањдорандаи ахлоќи 
поку њамидаи инсонї, њидоятгари роњи ростї, тарѓибгари расму оин ва суннатњои волои 
ниёгон ба шумор рафта, дар ташаккули њаматарафаи шахс корњои бузургеро ба сомон 
расонда аст. 

Наќши оила-падару модарро дар таълиму тарбияи фарзанд Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон махсус ќайд карда, чунин таъкид сохтаанд: «Њамаи 
дастовардњо ва корнамоињои мардонагиву ќањрамонии фарзандони халќи тољик, бешубња, 
натиља ва самараи зањмати шабонарўзии падару модарони азизи мо мебошанд. Чунки 
њамчун инсони комил ба воя расонидани фарзанд ва тарбияи дурусти ў њељ гоњ бе мењру 
муњаббат ва дастгириву садоќати падару модар имкон надорад». 

Аз ин лињоз, падару модарони арљманд бояд рисолати муќаддаси худ – тарбияи 
поктинативу зебоипарастї, башардўстиву инсонпарварї ва зањматкашиву ободкориро 
дар замири фарзандон идома дода, насли навраси кишвари соњибистиќлоламонро дар 
руњияи ифтихори бузурги ватандорї ба камол расонанд…» [6, 4]. 

Имрўзњо халќи тољик ба сохтмони љамъияти демократї, дунявї, њуќуќбунёд ва 
иљтимої шурўъ намуд. Ин роњи наве, ки мардуми мо пешаи худ кардааст, маќсад ва 
вазифањои нисбатан бузургро ба миён гузошт яке аз ин масъалањои муњим аз бўњрони 
маънавию фарњангї баровардани оила мебошад. Чунки дар зери таъсири воќеањои 
љамъиятї, сиёсию иќтисодї, иљтимоию фарњангї оила низ ба бўњрони амиќи маънавї 
гирифтор шуд. Аз он сабаб гирифтор шуд, ки баъди љанги њамватанї (1992) дар баробари 
дигар харобињо, ранљу азобњои рўњонию љисмонї, оворагию бечорагї, 25 њазор оила аз 
сарпараст мањрум гашт ва 55 њазор тифли бегуноњ ятим гардид [1, 4]. Кўдакони 
ятиммонда, дар баробари ёрии иќтисодї ва иљтимої боз ташнаи навозишу мењру 
муњаббати падару модар ва ѓизои маънавї мебошанд. 
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Барои аз ин бўњрони маънавї баровардани оила агар аз як тараф, нисбати онњо 
ѓамхории олии инсонї зоњир намудан лозим бошад, аз тарафи дигар, чи тавре Президенти 
Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон дар вохўрї бо љавонони кишвар ќайд намуд: «Дар 
шароити имрўза яке аз масъалањое, ки ба назари ман моњияти умумимиллї касб 
намудааст, банаќшагирии оила мебошад. 

Агар фарзандони мо дар оила тарбияи солим ва одобу ахлоќи хуб гиранд, ба ќадри 
калонсолон, падару модар, Ватан ва ќадри мењнати њалол расиданро омўзанд, љамъият 
низ аз ин бурд мекунад. 

Миллат њам соњиби як фарди бедордилу ватандўст мегардад, давлат дар симои 
чунин фарзандони мо аъзои фаъоли љомеаро муттањид намуда, њадафњои иљтимої, 
иќтисодї ва фарњангиро амалї месозад. Аз ин лињоз, танзими оила масъалаи хеле ва хеле 
муњим аст. 

Дар айни замон бояд ќайд кард, ки фарзандро ба ѓайр аз таваллуд кардан, 
хўрондану пўшондан боз таълиму тарбияи замонавї додан зарур аст. 

Зеро љараёни пешрафти олами мутамаддин таќозо мекунад, ки њар як хонаводаи 
мо фарзандони солим ва соњибмаърифатро тарбия кунад ва ба камол расонад» [2, 42]. 

Бояд тазаккур дод, ки њодисањои сиёсии дар Тољикистон рухдода (1992) ба он 
оварда расонид, ки пояњои маънавию ахлоќии љамъият то як андоза хароб гардиданд, 
арзишњои волои миллї аз ќабили бузургдошти хотираи ниёгон, эњтироми муќаддасоти 
таърихї, фарњангї ва миллї, гиромидошти илму маърифат ва дониш, њурмати волидайн, 
калонсолон хеле коњиш ёфтанд. 

Чи тавре шоњид мегардем, аз бемасъулиятиву беназоратии ќисмате аз падару 
модарон ва калонсолону масъулони љомеа иддае аз наврасону љавонон бе таълиму тарбия 
монда, ба корњои ношоиста даст мезананд, дар кўчаву роњравњо аз шом то нимашаб, баъзе 
аз онњо то субњ гашту гузор мекунанд ва ба корњои ѓайриќонунї ва ѓайриахлоќї даст 
мезананд. 

Масалан, мувофиќи маълумоти Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон 
дар солњои охир дар ќаламрави кишварамон аз тарафи ноболиѓон ва ё иштироки 
бевоситаи онњо 4200 адад љиноят содир шудааст. Аз тарафи ноболиѓон бошад 104 љинояти 
нињоят вазнин содир карда шудааст. Аз ин шумора, дар 16 њолат ноболиѓон ба куштори 
падару модар даст задаанд ва дар 12 њолати дигар, баръакс аз љониби падару модарон 
куштори фарзанд ба ќайд гирифта шудааст. 

Бо сабаби бемасъулиятї, беэътиної ва бепарвоии падару модарон ва дигар 
шахсони масъули таълиму тарбияи кўдакони ноболиѓ онњо ба љиноятњои истифода ва 
муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир (90 њолат), дуздидани воситањои наќлиёт (70 
њолат) ва авбошї (350 њолат) даст задаанд. 

Аз тарафи ноболиѓон, ки ба дигар љиноятњои вазнин, аз ќабили дуздии молу 
амвол, ѓоратгарї, ќаллобї ва роњзанї даст задаанд, ќариб 3000 адад љиноятро ташкил 
мекунад. 

Њамаи ин проблемањое, ки дар љомеаи муосири мо ба вуќўъ пайвастаанд, моро 
водор месозанд, ки бо маќсади пешгирї намудани ин њолатњои номатлуб ва бањри солим 
гардонидани ахлоќи мардум тамоми имкониятњо ва воситањоро пурсамар истифода 
намоем. Яке аз роњ ва тарзу усули њалли ин масъала дар раванди таълиму тарбияи насли 
наврас истифода намудани осори илмию адабии мутафаккирони бузургамон мебошад. 
Чунки классикони бузурги гузаштаамон дар осори хеш вазифањои волидайнро дар 
тарбияи фарзандон ва баръакс, ќарзи фарзандро дар назди падару модар, муносибати 
зану шавњар ва дигар масъалањои ба ин монандро баррасї кардаанд. 

Зикр бояд кард, ки бузургони гузаштаи мо оид ба мавзўи наќши падару модар дар 
тарбияи фарзанд ва ё баръакс, вазифаи фарзанд дар хусуси њурмату эњтиром намудани 
падару модар асарњои зиёде таълиф кардаанд, ки садсолањо боз на фаќат мардуми мо, 
балки дигар халќњо дар раванди таълиму тарбияи фарзандонашон пурсамар истифода 
менамоянд. Масалан, «Насињатнома»-и Имоми Аъзам, «Тадбири манзил»-и Ибни Сино, 
«Ќобуснома»-и Унсуралмаолии Кайковус, «Ахлоќи Носирї»-и Насриддини Тўсї, 
«Кимиёи саодат»-и Ѓаззолї, «Захират-ул-мулук»-и Мир Сайид Алии Њамадонї, «Ахлоќи 
Муњсинї»-и Њусайн Воизи Кошифї, «Ахлоќи Љалолї»-и Давонї ва дигар асарњо навишта 
шудаанд, ки дар тарбияи хислатњои ахлоќи неки инсонї ба мисли инсондўстї, 
башардўстї, ифтихори миллї, дўстиву рафоќат, ватандорї, ростиву росткорї, покизагиву 
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парњезкорї, адолату эњсонкорї, њаќиќату њаќиќатпарастї ва ѓайра наќши бенињоят 
бузургеро мебозад. 

Бинобар ин, ба волидайн зарур аст, ки барои баланд бардоштани сифати таълиму 
тарбия, ташаккул ва инкишофи сифатњои ахлоќї-маънавии фарзандони хеш аз осори 
илмию адабии пурќимати ниёгонамон пурсамар истифода намоянд. Аз љумла, осори Мир 
Сайид Алии Њамадонї, ки дар баробари дигар масъалањои тарбиявию пандуахлоќї ба 
проблемаи тарбияи фарзанд дар оила диќќати махсус додааст. Гарчанде ў масъалаи 
мазкурро асосан аз мавќеи динї баррасї карда бошад њам, бо вуљуди ин аќидањои ў то 
замони имрўза арзиши таълиму тарбиявии худро аз даст надодааст. Баръакс, арзиши 
осори ў рўз аз рўз меафзояд. 

Масъалаи тарбияи насли наврас дар чунин асарњои Мир Сайид Алии Њамадонї 
«Захират-ул-мулук», «Рисолаи ќуддусия», «Минхољ-ул-орифин», «Сайр-ул-толибин», 
«Макорим-ул-ахлоќ» ва ѓайрањо ифода ёфтааст. 

Аз љумла, масъалањои њуќуќи волидайн, завља ва зављ, тарбияи фарзанд, аќориб ва 
ѓайра дар боби чоруми асари Њамадонї «Захират-ул-мулук», ки «Дар њуќуќи волидайн ва 
завља ва зављ ва авлод ва абид (ѓулом) ва аќориб (наздикону хешон) ва асадаќо (содиќон) 
ва њуќуќи фарзандон» номида мешавад, ба таври васеъ ва њаматарафа инъикос ёфтааст. 

Мо тасмим гирифтем, ки оид ба ин масъала фикру аќоиди хешро барои хонандаи 
арљманду мењрубон баён намоем. Боварї дорем, ки афкори Мир Сайид Алии Њамадонї 
оид ба муносибатњои зану шавњар, таълиму тарбияи фарзанд, муносибати байни онњо дар 
ин раванд ва дигар масъалањое, ки ба њамин доира тааллуќ доранд, заррае њам бошад ёрї 
хоњад расонид. 

Чи тавре, аз осори Мир Сайид Алии Њамадонї ба мо маълум мегардад, аввалин 
аќидае, ки ў изњор намуда ва моро њидоят кардааст некї кардан ба падару модар 
мебошад. Бењуда нест, ки бузургвор мањз њамин фикрро аз номи Худованд ва расули ў 
Муњаммад (с) пешкаш кардааст. Бузургвор ба хубї дарк кардааст, ки барои њар як инсон 
дар зиндагї шахсони аз њама наздик ва аз њама дигар арзишоти њаёт барои инсон ин 
падару модар мебошад. Бинобар ин, мо бояд дар кадом њолате, ки набошад њуќуќи 
онњоро бояд эњтиром намоем ва эњтиромашонро ба љо биорем. Дар ин асно, мутафаккир 
чунин овардааст: «Ќолаллоњу таъоло: Ва ќазо раббука алло таъбуду илло ийёњу ва 
билволидайни ињсона Њазрати Самадият, азза шаънуњу, мефармояд, ки мо, ки Худованд 
ва Парвардигорем, њукм кардем бар шумо, ки бандагонед, ки ѓайри љаноби кибриёии 
моро бандагї накунед ва дар њаќќи модар ва падар некў бошед» [4, 84]. 

Бо маќсади он ки муњимият ва ќадру манзалати падару модар ва њуќуќњои онњоро 
ќайд кардан мутафаккир кўшидааст њукми Худовандро ба хонанда таъкид намуда, то чї 
андоза зарур будани мавзўро зикр кунад. 

Мир Сайид Алии Њамадонї дар љои дигар дар хусуси розї будани волидайнро дар 
њаллу фасли ин ё он масъалањои зиндагї аз номи Расули Худо меоварад, ки розигии падар 
баробар ба бузургтарин дарњои бињишт аст, яъне њар касе мехоњад, ки фардо рўзи ќиёмат 
бињишт насибаш гардад, бояд ба он бикўшад, ки дар зиндагї падар аз ў розї бошад. 

«Ан Аби Дардоа разиаллоњу анњу ќола: Самиъту Расулаллоњи саллаллоњу алайњи 
вас саллама, яќулу: Алволиду аќсату абвобил љаннати. Фаин шиъта фањофиз алалбоби ав 
заййиъ. Абудардо, разиаллоњур анњу гуфт: Ризои падар бузургтарини дарњои бињишт аст. 
Агар бињишт мехоњї, бад ин дар муњофизат намой ва агар хоњї, онро фурў гузор» [4, 84]. 

Њамадонї љонибдори он буд, ки волидон дар раванди тарбияи фарзандон ба расму 
оин ва урфу одатњои гузаштагон такя намуда, фарзандонро дар ин рўњия тарбия намоянд. 
Аз ин рў, ў дар таълимоти хеш ба њадисњои Муњаммад салаллоњу алайњи (ва олињи) 
васаллом ба монанди: «Некї ба падару модар хайрест, ки пеш фиристода мешавад» [8,19] 
пайравї намуда, таъкид менамояд, ки дар њаќќи падару модар некї кунед. Ба ќавли 
Њамадонї, њурмату эњтироми падару модарро ба љой овардан њам амри парвардигор ва 
њам ќарзи фарзандист. Мањз натиљаи њамин гуна ташвиќу тарѓиб буд, ки аз даврањои дури 
таърихї дар байни халќи тољик нисбати волидайн як муносибати махсус ба вуљуд омад. 
Мардуми мо њамчун рамзи њурмату эњтироми бепоён, падаро «ќиблагоњ» меноманд, яъне 
бузургии падарро ба ќибла баробар медонанд. Мувофиќи расму оин ва урфу одатњои 
оилавї фарзандон на танњо дар давраи кўдакию наврасї, балки дар тамоми давраи њаёт 
ва фаъолияти худ бояд ба падару модар эњтироми самимї дошт, дар синни пиронсолї 
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дастгир ва њимоятгари эшон бошанд. Ин яке аз вазифањои асосии тарбияи оила ба њисоб 
мерафт. 

Имрўз низ дар љомеаи мо таъсири њамон расму оин ва урфу одатњои пешин аст, ки 
мардуми тољик њурмату эњтироми падару модарро ба љо меоранд. Аз ин љост, ки дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд» моддаи 10 чунин омадааст: «Фарзанди болиѓу ќобили мењнат уњдадор 
аст, ки падару модари худро нигоњубин ва таъмин намуда, онњоро аз љињати моддї ва 
маънавї дастгирї намояд» [6, 135]. 

Агар ба ин уњдадорињои фарзанд аз нуќтаи назари инсонї ва исломї нигарем, 
нигоњубини фарзандони болиѓу ќобили мењнат падару модари пир ва барљомондаро њам 
ќарз ва њам фарз аст. Чунончи, овардаанд, ки шахсе назди Расули акрам (с) омаду гуфт: «Ё 
Расули Худо (с), панде дињед, ки дар дунё ва охират маро фоида њосил шавад. Расули 
акрам (с) гуфтанд, ки падару модар дорї?  

Он шахс гуфт: - Дорам. 
Пайѓамбар (с) фармуданд, ки падару модари худро эњтиром бикун ва 

фармонбардории онњоро ба љо ор, аввал таомро ба онњо хурон, Худованд ба њар луќмаи 
таом бароят ќасре дар бињишт ато кунад» [6, 136]. 

Расули акрам (с) фармудаанд: - Њар ваќте ки падару модар фарзандро ба наздашон 
бихонанд, дарњол њамаи корњои худро монда назди падару модари худ рафта, 
фармонбардории онњоро ба љону дил ба љо оварад. Агар сустї карда, фармони онњоро ба 
љо наёрад, ман безорам аз он шахс. 

Шахсе назди Расули акрам (с) омаду гуфт: падару модар дорам, фармонбардории 
онњоро мекунам нафаќаи онњоро медињам. Бо вуљуди он маро дашноми бисёр дода, изо 
мерасонанд. Омадам, ки дар њаќќи онњо чї кор кунам? 

Расул (с) гуфтанд: - Агар падару модар гўшти туро пора-пора кунанд, њанўз 
чањоряки њаќќи онњоро соќит накарда бошї. Бидон, ки бињишт дар зери ќадами падару 
модарон бошад. 

Он шахс гуфт: ё Расулуллоњ, валлоњ, ки бар падару модари худ чизе намегўям, 
агарчи маро пора-пора кунанд. 

Ў ба хонаи худ омада, ќадамњои падару модари худро бўса карда, гуфт: эй ќибла ва 
каъбаи ман, маро Расули акрам (с) инчунин фармуд. 

Овардаанд, ки Расули акрам (с) дар бораи падару модар њадиси дароз гуфта, дар 
охири сухан ќасам ёд карда гуфтаанд: ба њаќќи он Худое, ки маро ба ростї ба халќ 
пайѓамбар фиристодааст, њар кї ба падару модари худ некўї карда, аз худ розї гардонад, 
он кас њамроњи ман дар бињишт бошад. 

Марде аз он маљлис аз љойи худ бархоста гуфт: ё Расулуллоњ, агар шахсеро дар 
овони хурдї падару модар фавтида бошад, чї гуна онњоро фарзанд розї гардонад? 

Расули акрам (с) гуфтанд, ки аз барои падару модари худ садаќа кунад ё муњтољеро 
таом дињад ва ќироати Ќуръон кунад ва намози фаризаро хонда дар аќиби он аз барои 
маѓфирати падару модар дуо кунад. Аллоњ таъоло дуои ўро ќабул карда, маѓфират 
менамояд, агарчи онњо гунањгор бошанд. Агар фарзанд дар њаќќи падару модар дуо 
накунад пас он фарзанд оќ аст. 

Расули акрам (с) фармуданд: -Њар кї ба зиёрати ќабри падару модари худ равад, 
дар њар ќадами он Аллоњ таъоло сад њасана, яъне сад некї ато намуда, сад хатоии ўро аз 
номаи аъмолаш бардошта мекунад [6, 50-51]. 

Алии Њамадонї ин анъанаи пешќадами тарбияи оилавиро дастгирї намуда, яке аз 
вазифањои асосии оиларо дар фарзандон њосил намудани њисси мењру муњаббат ба падару 
модарро иборат медонист. Ба аќидаи Њамадонї, агар кўдакону наврасон падару модари 
худро дўст надоранду иззату эњтиром накунанд, чунин рафтор ва муносибатро нисбати 
дигарон низ раво дида наметавонанд. Албатта, ба чунин хулоса омадани Њамадонї сабаб 
дошт. Чунки асри ХIV дар натиљаи тохту тозњои аљнабиён ба сари мардуми Хуросон ва 
Мовароуннањр ва таълиму тарбияи насли љавони замон таъсири манфї расонид. Дар 
натиља, фазои маънавие ба миён омад, ки мењру муњаббати падар ба писар, модар ба 
духтар ва баръакс хароб гашта, дар байни падару писар ва бародару хоњарон 
кашмакашињо, шўру ошўб ва норозигињо ба миён омад. Дар ин бора њамзамони Алии 
Њамадонї шоири бузурги ширинкаломи форсу тољик Њофизи Шерозї чунин навиштааст: 
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Ин чи шўрест, ки дар даври ќамар мебинам, 
Њама офоќ пур аз фитнаву шар мебинам. 
Духтаронро њама љанг асту љадал бо модар, 
Писаронро њама бадхоњи падар мебинам. 
Њељ рањме на бародар ба бародар дорад, 
Њељ шафќат на падарро ба писар мебинам [8,75]. 

Ин вазъият дар сарзамини тољикон солњои дароз њукмфармо буд. Бинобар ин, 
Њамадонї ин вазъиятро ба назари эътибор гирифта, падару модарон ва фарзандонро 
даъват менамуд, ки анъанањои ќадимаи аљдодони худро дар бораи њурмату эњтиром 
намудани падару модар идома дода, фарзандонро дар руњияи њурмату эњтиром кардани 
волидайн ва калонсолон тарбия намуда ба воя расонанд. Њамадонї барои њар як инсон 
падарро шахси бузург шуморида, розигии ўро ба дарњои бузургтарини бињишт баробар 
дониста, чунин овардааст: «Абудардо разиаллоњу анњу гуфт: 

«Аз Расул алайњиссалом шунидам, ки мегуфт ризои падар бузургтарин дарњои 
бињишт аст. Агар бињишт мехоњї, бад-ин дар муњофизат намої ва агар хоњї, онро фурў 
гузор» [3,199]. 

Њамадонї ќадру ќимат ва мартабаи модарро аз падар волотар дониста таъкид 
кардааст, ки ба модар аз њама њуќуќи баландтар медињад. Зеро тамоми зањмати 
парастории фарзанд бар души модар буда, танњо ў ба иљрои ин вазифа ќодир аст. Алии 
Њамадонї бо маќсади дар тарбияи фарзандон маќоми волои падару модарро нишон 
додан ва баъди фавти эшон эњтироми онњоро ба љо овардан ривоятњо оварда таъкид 
кардааст, њар як фард падару модарро на фаќат дар зиндагї њурмат намояд, балки баъди 
фавташон низ вазифадоранд, ки ба онњо дуои хайр кунанд, васияти онњоро ба љо оварда, 
дўстонашонро гиромї доранд. 

Аз љумла оварда шудааст, ки шахсе ба Муњаммад (с) савол кард. 
Гуфт: 
«Эй расули Худой, њељ њаќќе аз он модар ва падари ман мондааст бар ман, баъд аз он 

ки вафот ёфтаанд? Расул алайњиссалом фармуд: Бале. Дуои хайр бар Эшон ва омурзиш 
хостани эшон ва васияти эшон ба љо овардан ва дўстони эшонро гиромї доштан» [3,121]. 

Ё худ дар бораи Мўсо алайњиссалом наќле овардааст, ки маънояш чунин аст. Њаќ 
љалла ва ъало ба Мўсо алайњиссалом мегўяд, ки њар касе аз њукми модар ва падар cap 
тобаду њурмату эњтироми онњоро ба љой наорад, ў дар назди мо њамчун бандаи бадкирдор 
ба шумор меравад. Ва њикояте овардааст, ки дар байни мардуми Миср одате будааст. 
Агар подшоњ аз рўи эњтиром назди касе бармехост, аз мулкдорї мањрумгашта њисоб 
мешуд ва аз ин рў, ўро аз подшоњї озод мекарданд. Ваќте ки падари Юсуф алайњиссалом 
ба дидани фарзандаш омад, Юсуф алайњиссалом ба хотири њурмати падар хост аз љой 
бархезад, аммо ўро мувофиќи одати ќабулшуда, аз хестан манъ карданд. Аммо Юсуф 
алайњиссалом њурмати падарро аз тањти подшоњї авлотар дониста, ба пешвози ў аз тахт 
бархост. Њамин тавр, Њамадонї њурмати падару модарро аз тахти подшоњї ва аз он 
одатњои норавои мардумї, ки дар тўли асрњо ба њукми ќонун даромада, аз тарафи мардум 
риоя карда мешуд, авлотар донистааст. Чунки дар њаќиќат, њурмати падару модар аз 
тамоми вазифаю мартаба, расму одатњои бемантиќ болотар меистад. Волидайн 
офарандаи фарзанд аст. Илова бар ин, мутафаккир методи намунаро моњирона истифода 
намуда, аз тарзи зиндагї ва фаъолияти подшоњу авлиёву анбиёњо мисолњо оварда кўшиш 
кардааст, ки бо њамин восита фикру андешањои худро асоснок ва пурќувват намояд, то ки 
фикру андешањояш амалияи худро дар кори тарбияи оилавї пайдо кунад. 

Дар њикояте омадааст, ки љавоне буд дар замони Расули акрам (с). Номи вай 
Алќама, њамеша тоат мекард ва њамарўза рўзадор ва шабњо шабзиндадор буд. Баногоњ ў 
бемор шуд. Чун баромадани љонаш наздик омад, забонаш дар гуфтани калимаи шањодат 
нагашт. Расули акрам (с)-ро хабар доданд. Алї ва Умарро ба назди ў фиристод. Онњо 
њарчанд калимаи шањодат талќин карданд, забони ў кор накард. 

Амири мўъминон Алї (р) Билолро назди Расули акрам (с) фиристоду аз он њол 
хабар дод Расули акрам (с) фармудаанд, ки Алќама падару модар дорад? Гуфтанд модари 
пире дорад. Расули акрам (с) фармуданд, то модари ўро оварданд. 

Расули акрам (с) гуфт: - Эй пиразан, маро аз њоли Алќама хабар кун, ки зиндагии 
вай бо ту чи гуна буд? Гуфт: Ё Расулуллоњ, бисёр некў ва парњезгор буд, аммо ман аз вай 
розї нестам, ки ў ризои зани худро аз ризои ман боло медонад. 
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Расули акрам (с) фармуд: - Аз њамин љињат аст, ки забони ў дар банд шудааст, эй 
пиразан, ўро бињил кун, то забони ў кушода шавад. 

Пиразан гуфт: ё Расулуллоњ, ў дар њаќќи ман љафои бисёр кардааст, ўро бињил 
накунам. 

Расули акрам (с) фармуд: Ё Билол, рафта мардумро даъват кун, то њезум љамъ 
кунанд, Алќамаро бисўзем, ки модараш аз вай розї нест. 

Модараш гуфт: - Ё Расулуллоњ, фарзандамро дар пеши назарам бисўзї, дилам 
тоќат намекунад. 

Расули акрам (с) гуфтанд: - Эй пиразан, оташи дўзах аз оташи дунё сўзонтараст, 
чун ту аз вай розї нестї, њељ тоати вай маќбули даргоњи Илоњї нест. 

Пиразан чун ин шунид, фарёд баровард, ки ё Расулуллоњ, ман аз вай розї шудаму 
ўро бињил кардам. 

Модар чун ба дари хона омад, овози Алќама шунид, ки калимаи шањодат мегуфт 
ва ў њамон рўз вафот ёфт. 

Расули акрам (с) бар вай намоз кард ва ўро дафн карду гуфт: эй гуруњи 
мусулмонон, њар касе ќадру ќимати зани худро аз ќадру ќимати модараш зиёда кунад, дар 
лаънати Худои таъоло ва фариштагон бошад ва Худованд фарзу нафли вайро ќабул 
накунад. Аз ранљонидану нохушнудии эшон парњез бояд кард, ки кори душвор аст ва 
азоби ў бисёр. 

Расули акрам (с) фармуданд: - Шахсеро падару модар розї набошад. Аллоњ таъоло 
љони ўро ба ѓайри калимаи шањодат бароварда, рўзи ќиёмат дар пешонааш навишта 
мешавад, ки ин банда оќи падару модар аст. 

Фармуданд Расули акрам (с), ки Худои таъоло аз он банда розї бошад, ки падару 
модар аз ў розї бошанд ва њар бандае, ки падару модари ў розї набошанд, Аллоњ таъоло 
он бандаро ба ѓазаби худ гирифтор карда, бо оташи дўзах андозад [7, 53-55]. 

Алии Њамадони њурмату эњтироми модар ва падарро њатто аз намозу рўза, њаљи 
умра ва ѓазо дар роњи Худо афзалтар дониста чунин овардааст: 

«...Њазрати рисолат мефармуд, ки «Биррул волидайни афзалу минассалоти ва 
савми вал њаљљи вал ъумрати вал љињоди фи сабилиллоњи». 

«Яъне некўї бо модар ва падар фозилтар аз намоз ва рўза ва њаљ ва умра (њаљи 
асѓар-як ќисми њаљ, ки маросими махсус дорад) ва ѓазо дар роњи Худои азза ва љалла» 
[3,123]. 

Њамадонї дар тарѓиби масъалањои тарбияи оилавї аз њамзамононаш Њофизи 
Шерозї ва Камоли Хуљандї пеш рафтааст. Чунки дар эљодиёти Њофизи Шерозї ва 
Камоли Хуљандї ишорањо оиди ин масъала ба шакли умумї оварда шудаанд. Њамадонї 
бошад ба масъалаи мазкур диќќати махсус дода, онро вобаста ба вазъияти иљтимоии 
замон баррасї намудааст. Нуќтаи дигареро њам ќайд кардан зарур аст, ки аќидањои 
Њамадонї дар бораи њурмату эњтироми волидайн ва тарбияи фарзандон аз нигоњи 
педагогї ва психологї низ љолиби диќќат мебошад. Мутафаккир аќидањои хешро на 
танњо дар шакли панду насињат, њикоя ё шеъру ѓазал ба таври умумї овардаст, чи тавре 
њамзамонони ў кардаанд, балки онро бо њаёт наздик сохта, аз зиндагии ањли љомеа 
далелњо оварда, аќидањои худро аз номи шоњидон ва бо фикру андарзњои бузургон тасдиќ 
кардааст. Ањамияти асосии тарбиявии аќидањои Њамадонї њам мањз дар њамин њувайдо 
мегарданд. 

Алии Њамадонї ривояте, ки аз њаёти Юсуф алайњиссалом дар бораи ба љо 
овардани њурмати падар овардааст, ба таъкид нишон додааст, ки фарзандро ин тавр бояд 
дар оила таълиму тарбия дод. Гарчи Њамадонї дар ин љо дар бораи чї тавр дар оила 
тарбия ёфтани Юсуф алайњиссалом пурра наќл накарда бошад њам, аммо дар муносибат, 
рафтор ва амали ў тарбияи хуби оилавиро возењу равшан нишон додааст. Маълум аст, ки 
инсон бе таъсири омилњои дигар, аз љумла тарбия, худ аз худ ба чунин дараљаи ахлоќи 
баланди инсонї соњиб шуда наметавонад. Бинобар ин, ба аќидаи Њамадонї ба дараљаи 
баланд ба љо овардани њурмату эњтиром ва ризоияти волидайн барои солимии фазои 
маънавии оилавї замина гузошта метавонад. Мањз фазои солими оилавї имконият 
медињад, ки мењрубонї, устуворї, босабрї, рањму шафќат, дўстї ва дигар хислатњои неки 
инсонї дар њар як ањли хонадон ташаккул дода шавад. Ин аќидањо ба ањамияти калони 
педагогї соњибанд. Хусусан, дар шароити имрўзаи љумњурии мо. Чунки солњои охир дар 
љомеаи мо шахсоне пайдо шудаанд, ки нисбати падару модар муносибати зиштро раво 
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дида, њурмату эњтироми эшонро ба љо намеоранд. Ин аз як тараф, агар гуноњи худи он 
шахсон бошад, аз тарафи дигар, ба ин суст гардидани тарбияи оилавї сабаб шудааст. 

Бузургони гузаштаи халќамон, ки аз худ барои наслњои оянда одобномаву 
насињатномањои зиёд ба мерос гузоштаанд, фармудаанд, ки падару модар, муаллим ва 
љомеа барои тарбияи насли наврас ва фарзандон дар назди Худованд љавобгаранд. Агар 
онњо фарзандро дуруст тарбият кунанд, ў хушбахт мешавад ва тарбияткунандагон низ дар 
њар ду дунё хушбахт хоњанд шуд. 

Вале, агар онњо дар масъалаи тарбия беэътиної зоњир намоянд, фарзанд бадбахт 
мегардад, ки гуноњаш ба гардани онњо хоњад буд. 

Дар навбати худ фарзандон вазифадоранд, ки эњтироми волидайни хешро ба љо 
оранд ва онњоро дар даврони пиронсоливу беморї парасторї кунанд. Чунонки Худованд 
дар сураи «Исро»-и каломи осмонии худ мефармояд: 

«Ва Парвардигори ту њукм кард, ки ба љуз худаш дигареро ибодат макунед ва ба 
падару модар накўкорї кунед; агар яке аз онњо, ё њар ду назди ту ба калонсолї бирасанд, 
пас ба онњо «уф» магў ва бар онњо бонг мазан ва ба онњо сухани некў бигў! Ва аз 
мењрубонї бозуи фурўтаниро барояшон паст кун ва бигў: Эй Парвардигори ман, бар онњо 
бибахшої, чунончи маро дар хурдсолї парвариш кардаанд!» [10, 2]. 

Масъалаи дигаре, ки дар љомеаи муосир мушоњида шуда истодаасту њар як фарди 
солимаќлу ватандўстро бетараф монда наметавонад, хароб гардидани ахлоќи бархе аз 
наврасону љавонон мебошад. Чи тавре таљриба ва мушоњидањои солњои охир нишон 
медињанд паст гардидани сатњу сифати таълиму тарбия дар оила, мактаб ва беањамиятии 
ањли љомеа нисбати масъалаи мазкур ба он оварда расонидааст, ки ќисме аз наврасон ва 
љавонони мо ба њар гуна њаракатњою равияњои барои мардуми тољик бегонаи экстремистї 
ва љинояткорї љалб мегарданд. Яке аз сабабњои ба миён омадани чунин муносибатњо ва 
корњои ѓайриќонунї, пеш аз њама, беањамиятиву бемасъулиятии баъзе падару модарони 
арљманди мо мебошад. 

Масалан, тибќи маълумоти расмї, соли 2012 аз љониби ноболиѓон 484 љиноят 
содир шудааст, ки ин нисбат ба соли 2011-ум 100 њодиса зиёд мебошад. Махсусан 
њодисањои худкушї ва сўиќасд ба љони худ аз тарафи наврасону ноболиѓон зиёд шуда, дар 
давоми соли 2012 95 њолатро ташкил додаанд. Њамзамон соли 2012 аз љониби ноболиѓон 
дар њудуди мамлакат 38 њодисаи авбошї содир шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли 
2011-ум 12 њолат зиёдтар мебошад. 

Таљриба ва тањлилњо нишон медињанд, ки солњои охир сатњу сифати таълиму 
тарбияи насли наврас то андозае коста шудааст. 

Коста гардидани ахлоќи иддае аз наврасону љавонон, љалб намудан ба њар гуна 
њаракату равияњои бегона ва ба љинояткорї даст задани ќисмате аз онњо, пеш аз њама, 
натиљаи беањамиятї ва бемасъулиятии падару модарон мебошад. 

Имрўз дар раванди љањонишавии њамаи соњањои зиндагї, ки муборизањои ошкору 
нињонии нерўњои гуногун ба вуќуъ пайваста истодааст яке аз вазифањои умдатарини 
падару модарон ва дигар калонсолон дар оила, пеш аз њама, ба таълиму тарбия фаро 
гирифтани фарзандон ва дар асоси расму оин ва урфу одатњои халќї парвариш намудани 
онњо ва ба ин васила дар насли наврас ташаккул ва рушд додани фазилатњои ахлоќи 
волои инсонї мебошад. 

Њамин тариќ, љавонони мо бояд дар руњияи худшиносї ва ифтихори ватандорї 
тарбия ёфта, онњо дар муњити оила, муассисањои таълимї ва умуман љомеа таълиму 
тарбияи ахлоќу одоби њамида, њурмату эњтироми падару модар ва калонсолон, маърифати 
шањрвандї, камолоти инсонї, садоќат ба халќу ватан, риояи арзишњои миллї ва 
умумибашарї ба воя расонида шавад, то ки фарзандони мо њамчун ворисони арзандаи 
халќу Ватани хеш гарданд. 

Мир Сайид Алии Њамадонї бо маќсади нишон додани маќому мартабаи падару 
модар ва ба љо овардани њурмату эњтироми онњо ва дарк намудани ин маќому манзалат аз 
љониби фарзандон аз номи Расули Худованд (с) меорад, ки агар фарзанде, ки падару 
модар аз рафтор ва муносибати ў хушнуд бошанд, Худованд ду дари бињиштро бар рўйи ў 
мекушояд, дар акси њол бошад, Худованд бар рўйи ў ду дари дўзахро бикушояд. 

Дар ин љо мебинем, ки мутафаккир то чи дараља маќому мартабаи падару модарро 
баланду воло њисобидааст. Ў то дараљае њурмату эњтироми падару модарро боло 
донистааст, ки аз номи пайѓамбар Муњаммад (с) таъкид кардааст: «Ва ќола Расулуллоњи, 
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салоллоњу алайњи ва саллома: Ман асбања марзийян лиабавайњи асбања лању бобони 
мафтуњони илалљаннати вам ан амса мисла золика ва ин кона воњидан фавоњидан вам ан 
асбања мусхитан мабавайњи асбања лању бобони мафтуњони иланнори вам ан амса мисла 
золика ва ин кони воњидан фавоњидан» [4,85]. Фармуд, ки њар ки бомдод бархезад ва бар 
њоле бувад, ки модар ва падар аз вай хушнуд бошанд, он рўз ду дар аз бињишт бар рўйи 
вай бикшоянд ва агар модар ва падари ў яке зинда бошанд, як дар бикшоянд ва њар ки 
бомдод бархезад ва бар њоле бошад, ки модар ва падар аз вай нохушнуд бошанд, ду дар аз 
дўзах бар рўйи вай бикшоянд ва агар яке аз эшон зинда бошад, як дар бикшоянд. 

Њар як фарзанд, пеш аз њама, бояд ба падару модари худ некї кунад, чунки мањз 
падару модар ўро ба дунё овардаанду таълиму тарбия дода ба камол расонидаанд, падару 
модар нафароне мебошанд, ки кўдакро аз рўзи ба олам омаданаш то рўзи вопасинашон ба 
њамаи мушкилињои зиндагї нигоњ накарда парасториву парвариш мекунанд. Падару 
модар барои њар як инсон наздиктарин, авлотарин ва муќаддастарин одамон ба њисоб 
мераванд. Бинобар ин, баъди он ки фарзанд ба камол расид ќарзи аввалини инсонии 
худро бояд дар њурмату эњтиром, нигоњубин ва таъмини моддиву маънавии онњо бидонад. 

Масъалаи некї дар њаќќи падару модарро мутафаккирони бузурги 
гузаштагонамон дар њама давру замонњо таъкид карда, дар осори хеш њамчун панду 
њикмат ба наслњои оянда баррасї кардаанд. Бењуда нест, ки Фирдавсии бузург яке аз 
хислатњои неки ахлоќи инсониро дар эњироми падару модар дида таъкид менамояд, ки 
фарзанд бояд њамеша иззату эњтироми падару модарро ба љой оварда, то рўзи вопасини 
онњо дар хизматашон бошад. Чунки падару модар аввалин шахсонеанд, ки ба фарзанд дар 
раванди таълиму тарбия дунёи нињоиро ошкор месозанд, ба ќавли шоир агар: 

Чу фармонпазиранда бошад писар, 
Навозанда бояд, ки бошад падар [5,121]. 

Ба љавонон мурољиат карда гуфтааст: 
Шабу рўз чун љон, киромаш дор, 
Ки чун љон бипарвардат андар канор [5,121]. 

Носири Хусрави Ќубодиёнї падару модарро аввалин тарбиятгари фарзанд 
дониста, љавононро даъват намудааст, ки њурмату эњтироми падару модарро ба љо оранд, 
дар пириву барљомондагї дасти онњоро бигиранд, то ин ки хидмату зањмати кашидаи 
онњоро бароранд: 

Ба пири хидмати модар-падар кун, 
Љавонию љунун аз сар бадар кун. 
Мазан таъна бар эшон аз дили сер, 
Ки гар ёбї замоне, гарди ту њам пир [5,131]. 

Мутафаккири бузурги тољик Абдуррањмони Љомї њурмату эњтироми модарро аз 
њама воло дониста, чунин мефармояд: 

Сар зи модар мапеч, ки тољи шараф, 
Гарде аз роњи модарон бошад. 
Хок шав зеро пойи ў, ки бињишт, 
Дар ќадамгоњи модарон бошад [6,131]. 

Шоири мумтоз Эраљ Мирзо некї ва хидмат ба падару модарро муќаддам аз њама 
дониста, мегўяд: 

Бо модари хеш мењрубон бош, 
Омодаи хизматаш ба љон бош. 
Бо чашми хирад нигар падарро, 
Аз хидмати ў мапеч сарро [6,138]. 

Дигар нуктаро низ бояд таъкид намоем, ки масъалаи некї њама динњои рўи оламро 
фаро гирифтааст, чунки некї сарчашмаи ахлоќи њамидаи инсон ба њисоб меравад. Ва 
љавњари њама динњои љањонро некї ташкил медињад. Масалан, дар дини Буддої дар бораи 
некї чунин омадааст: 

«Накўкории андак бењтар аз ибодати зиёд аст. Касе, ки аз некї кардан ба 
њамнавъон ва тасалло додан ба бечорагон музоянда кунад, инсон нест…» [6,139]. 

Мир Сайид Алии Њамадонї  афкор, расму оин ва анъанањои пешомадагони худро 
рушд ва такомул дода, масъалаи некї кардан ба падару модарро дар осори хеш баррасї 
кардааст. Ў аз номи Худованди мутаъол ба њазрати Мўсо вањй оварда, муњимияти мавзўи 
мутазаккираро бори дигар таъкид намудааст. Мутафаккир дидаву дониста вањйи 
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Худовандро ба Мўсо меорад, ки хонанда маќому манзалати воло доштани падару 
модарро бо тамоми њастии худ дарк карда, дар зиндагии њаррўза онро иљро намояд. 
Њазрати Мири Кабир, Алии Њамадонї чунин овардааст: «Ва фил хабари: Инналлоња, 
таъоло авња ила Мусо: Ё Мўсо ман барра волидайњи ва аќќани катабтуњу борран вам ан 
баррани ва аќќа волидайњи катабтуњу аќќан» [4,86]. (Дар хабар аст, ки Њаќ, љалла ва ало, 
вањй фармуд ба Мўсо, алайњиссалом, ки эй Мўсо, њар кї ба адои њуќуќи бандагии мо 
таќсир кунад, мо ўро аз накўкорон нависем ва њар кї њуќуќи бандагии мо ба љой орад ва 
дар њуќуќи модар ва падар таќсир кунад, мо ўро аз бадкорон нависем). 

Њамин тариќ, мебинем, ки Мир Сайид Алии Њамадонї итоат, њурмату эњтиром ва 
хизмат кардан ба падару модарро, яъне дар њама маврид некўї кардан ва нисбати падару 
модар некхоњ буданро аз њама гуна дунё болотару авлотар њисобидааст. 

Тањлили осори Алии Њамадонї, ба вижа боби чањоруми «Захират-ул-мулук»-и ў 
таваљљуњи моро ба он нуќта љалб менамояд, ки њадафи нињоии мутафаккири бузург аз он 
иборат мебошад, ки масъалаи ташкил, ташаккул, рушди оила ва ба дунё овардану тарбия 
намудани фарзандро зина ба зина мавриди тањќиќу тањлил ќарор дода, ба хонанда 
баррасї намояд. Яъне, дар боби мазкур Њамадонї дар мадди аввал масъалаи њурмату 
эњтиром ва некї кардан ба падару модарро баррасї карда, сипас дар бораи ташкили оила, 
ки асоси онро никоњ ташкил медињад, муносибатњои зављ ва завља ва дар охир таълиму 
тарбияи фарзандро пешкаш намудааст. Чунин аќидабандии мутафаккир моро ба хулосае 
водор месозад, ки љавонон пеш аз ташкил намудани оила сараввал бояд, ки ба љо 
овардани њурмату эњтиром ва некї кардан ба падару модарро ба хубї дарк карда, сипас 
ба ташкили оила, муносибатњои хуби якдигар ва таълиму тарбияи фарзанд машѓул 
шаванд. Ба аќидаи Њамадонї, чунин тарзи њалли масъала дорои манфиати бештар 
мебошад. 

Њамин тариќ, ба мо-оила, мактаб ва ањли љомеа лозим меояд, ки наврасон ва 
љавононро, яъне фарзандони хешро дар асоси осори гаронбањои ниёгони бузурги худ 
таълиму тарбия дода, дар руњияи њурмату эњтироми падару модар ва дигар калонсолони 
ањли љомеа парвариш намуда, ба воя расонем. 

Бо дарназардошти нозукињо ва фазилатњои махсуси маданияти оиладории 
мардуми ориёнажод, ба вижа расму оин ва суннатњои неки халќи тољик њар як падару 
модар вазифадоранд, ки фарзандони худро ба мењнат ва њаёти мустаќилона тайёр намуда, 
дар онњо сатњи баланди шуур, некї, маърифат, фарњанги оиладорї ва ахлоќи њамидаи 
инсониро ташаккул ва рушд дињанд. 
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ПРОБЛЕМА УВАЖЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ВОЗЗРЕНИЯХ  
МИР САЙИДА АЛИ ХАМАДОНИ 

 

В данной статье, подвергается научному анализу одна из малоизученных проблем в 
творчестве великого персидско-таджикского ученого, философа Востока Мир Сайида Али 
Хамадони. 

Автор основное внимание акцентирует на анализе и раскрытие содержания основных 
взглядов ученого по теме уважения и почтения родителей со стороны детей в семье. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  современное воспитание, уважение и почтение родителей, 
признание ценностей, статус родителей, права родителей, прощание, завещание, здоровая семейная 
среда, добрые традиции предков. 
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PROBLEM OF RESPECT OF PARENTS IN VIEWS THE WORLD  
OF MIR SAIDI ALI HAMADONI 

 

In the given clause, one of multistuing problems in creativity great persian-tajik scince, 
philosopher Easts Mir Said Ali Hamadoni is exposed to the scientific analysis. 

The author the basic attention accents on the analysis and disclosing of the maintenance of the 
basic sights scince on a theme respect and respect of parents from outside children in a family. 

KEY WORDS: modern education, respect and respect of the parents, confession prises, status of 
the parents, right of the parents, farewell, testament, sound household ambience, good traditions limit. 
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БЕЗ ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ НЕ ОБОЙТИСЬ 

 

Шарифов Дж., Шарифов И., Курган-Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава 
 

        Основные направления современной школы Таджикистана предполагают не только 

строгое поведение в жизнь конкретных мероприятий, но и поиск областей педагогической  

действительности, нуждающихся  в совершенствовании, хотя они явно и не обозначены в 

документах. Открытый разговор о них необходим. 

        На  вопросы – что у них в области воспитания получается хорошо, а что не удается, 

учителя  отвечают: получаются утренники, диспуты, беседы на нравственные темы, работа с 

родителями, подходы… Не удается создать коллектив, наладить дисциплину, нет 

необходимого контакта с учениками… 

         Авторы ответов, видимо, не задумываются, что удачи только тогда значимы, когда 

приводят к качественным результатам – нравственной воспитанности, коллективизму. Иными 

словами, в ответах – вера в воспитательные функции мероприятий, которых якобы чем больше, 

тем лучше. Не удается пока всех убедить в том, что мероприятия вне связи с данным учеником 

и классом, потребностями и ценностями учащихся не гарантируют успеха, как бы внешне 

хорошо эти мероприятия не прошли. 

        На личность или коллектив способно повлиять одно – единственное мероприятие, стоит 

ему совпасть с системой ценностей этого коллектива или данной личности. Кому неизвестно, 

что встречи с М. Наханговым, а у других с Н. Карабаевым или «Молодой гвардией» 

определили у многих всю последующую жизнь. 

         Но разве учителя повинны в «мероприятийном  подходе» к воспитанию? Почти вся 

педагогическая литература полна уверенности в воспитательной роли средств и видов 

воздействий без учета особенностей, личностных характеристик тех, на кого это воздействие 

рассчитано. 

         Осознанно или подсознательна  эта иллюзорная мысль о роли мер самих по себе, но она 

сказывается в очень важных областях педагогической действительности. Обратитесь к 

педагогическим трудам по вопросам формирования общего мировоззрения и попытайтесь в 

них найти ответ на вопрос или даже постановку его – как изучать учащихся, планируя те или 

иные средства педагогического влияния. Все упомянутые книги отражают иллюзию, будто 

достаточно изложить знания и обеспечить усвоение положений, несущих мировоззренческую 

нагрузку, как цель будет достигнута.  

         Та же психология мероприятий, которым тут выступают сеансы изложения знаний. 

          Воспитание может осуществляться индивидуально или коллективом, но лишь при 

прицельном воздействии на потребности каждого в общении, познании, самоутверждении, 

самопроявлении, защищенности, успехе, при том, что эти потребности у каждого в данный 

момент разные, разной силы и  разных сочетаний.  

         Казалось бы, игра всех должна увлекать! А на деле дидактические игры сплошь и рядом 

не привлекают – не учли состав класса. Можно предположить, что дискуссия, деловой спор 

способны безотказно увлечь старшеклассников! Но это не так – много дискуссий проходит 

вяло. От не внимания к аудитории, составляющим ее группам. 
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          Существен ли поднятый вопрос? Да, он имеет прямое отношение к задачам воспитания 

молодежи, и в частности к трудовому. Без учета потребностей и интересов личности и 

коллектива ни труд, ни другие мероприятия не воспитывают. Как важно, стало быть, 

формировать эмоциональную сферу детей, подростков, юношей, отношение к 

демократическому образу жизни, системе ценностей развитого общества. 

        Строго говоря, мы пишем об известном. О том, что прямо следует из мысли А.С. 

Макаренко, утверждавшего, что предметом воспитания является отношение человека к миру. 

Но об этом надо неустанно повторять – настолько окрепло и въелось в педагогическое сознание 

другое представление… 

         Иные идеи, повторяемые десятилетиями, начинают казаться аксиомами, бесспорность 

которых сама собой, разумеется. Но иногда полезно оглянуться на банальные идеи и проверить 

их безупречность. К таким идеям относиться вызывающая почти страх мысль о наличии 

универсального метода обучения. Между тем нет ничего невероятного и вредного в такой идее, 

если определить этот метод правильно, если понимать его в соответствии с его природой. 

Стоит только взглянуть на всю прошлую историю обучения, как обнаружиться, что оно все 

состояло только из сообщения учителем новой информации путем рассказа или показа, а затем 

повторения учащимися усвоенного. Постепенно множились и изменялись средства обучения, 

приемы их применения, но педагогическая сущность метода оставалась той же – информация, 

предъявляемая  учителем  и  воспроизводящая деятельность учащихся. 

          Сейчас такое обучение уже давно стало недостаточным, хотя, к сожалению, не ушло в 

прошлое. В опыте передовых учителей вырисовывается более полная и вместе с тем 

универсальная схема обучения. 

         Да, любое обучение начинается с организации осмысленного восприятия учащимися 

новой информации (рассказом, показом, манипулированием  предметами, наглядностью 

учебника и т.д.). Затем продолжается организацией воспроизведения восприятных знаний и 

действий с помощью типовых или слегка измененных типов упражнений (по учебнику, 

задачнику, по карте, картине, на станке, в поле и т.д.). 

         А в след за этим учащиеся должны непременно вовлекаться в творческое применение 

усвоенных знаний и умений в новых ситуациях, формируемых учебником или реальной 

жизнью. Причем все эти этапы учебного процесса сопровождаются неизменным эмоциальным 

воздействием на учащихся не только особыми мерами, но всем организованным процессом их 

деятельности.  

        По мере протекания процесса этапы могут чередоваться по-разному, в разной 

последовательности, временами сливаться, выполнять разные функции (закрепления, 

систематизации, контроля), но их и только их всегда можно просмотреть в полноценном 

современном обучении сквозь калейдоскопическую вариантность средств, форм и приёмов его. 

И нужно просматривать. Ибо, если учитель не осознает цели и значение такого обучения, он 

упустит важные элементы его. 

        Из-за игнорирования этапа творческого применения знаний долгие годы во многих 

учебниках не было творческих задач, учителя ограничивались сообщением новых знаний с их 

последующим воспроизведением учащимися. До сих пор в действующих учебниках педагогики 

и методик обучения не учат будущих учителей постановке творческих, проблемных задач, 

проведению преднамеренной и экспромтной эвристической беседы, проблемному изложению 

знаний. Не предусмотрено такое обучение и программами по педагогике и методикам. 

          И вот результат. В тех же сотнях анкет учителей попросили  ответить на вопрос, что у 

них получается в обучении хорошо и что плохо. Разное пишут учителя по обоим пунктам, но 

только один – математик – написал, что ему удаются проблемные вопросы. Все остальные о 

проблемности в обучении – ни слова. Из 28 учителей – методистов, Хатлонской области 

обучающихся на курсах, только трое сделали попытку построить часть урока проблемно. И так 

во многих других случаях. Между тем, если мы хотим обеспечить прогресс интеллектуального 

потенциала развитого общества, без проблемного обучения нам не обойтись. 

          Но к нему надо готовить учителя. Нужны изменения в подготовке будущего учителя. Они 

нужны и в переподготовке работающих учителей. Уж  много лет толкуем о том, чтобы в 

институтах усовершенствования проводить практические занятия по технологии 

педагогической работы. Наш многолетний опыт участия в  переподготовке учителей 
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свидетельствует о недостаточности лекций, о двойном вреде отсутствия  практики. Оно 

приводит к тому, что учителя не овладевают новыми приёмами, их сочетаниями. Как много 

учителей не умеют обращаться с современными техническими средствами! Но не только. 

Проблемно изложить подходящий учебный материал для многих -  неразрешимая проблема. 

        В системе переподготовки важна ориентация и на формирование учителя – исследования.  

Об этом много писали. Известна  и занятость учителя. Но эта беда одолима, если помочь ему  

пособиями по методике доступных исследований. 

          Все упомянутые и неупомянутые проблемы нельзя решить без заботы о здоровом  

нравственном климате в школе. Наша общественность все больше будет, надеемся, 

проникаться уважением к школе и к учительскому делу. Но столь же необходимо повысить 

уважение учителей друг к другу, их самоуважение. Будем откровенны – учитель не всегда себя 

чувствует важной социальной фигурой в своей школе, далеко не всегда ощущает он уважение 

директора, завуча, инспектора рай (гор) оно. 

         Недавно я около двух часов бродил по школе  в промежутках между  уроками и не 

услышал ни одного мягкого  слова в адрес учеников – все окрики, все замечания. Возможность 

неуважения к тебе других вызывает неуважение к себе, а как следствие – неуважение к другим. 

         Нужен, по-моему, своеобразный «Рагун ГЭС». Подобно тому, как вся страна вдохновенно 

строят ГЭС, надо, чтобы преподаватели и студенты вузов, НИИ, инженерный и технический 

состав заводов, совхозов и колхозов заполнили школы, читая лекции, ведя кружки, привлекая 

школьников к доброму делу. Хорошо бы, если  б со стороны, где это нужно и возможно, 

привлекались силы для ведения факультативов. Нужно  большая связь между городскими и 

хотя бы близкими сельскими школами. Важна и кооперация усилий техникумов, ПТУ и 

общеобразовательных школ для организации взаимного обмена информаторами из учащихся 

по спецпредметам, которые они успешно усвоили, и многое, еще многое другое.  

         Успех реформы предполагает, с одной стороны, постепенность в проведении намеченных 

мероприятий, но также и быстрый темп создания вокруг школы и ее нужд атмосферы внимания 

и сознания важности ее социальной функции. 
  

БЕЗ ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ НЕ ОБОЙТИСЬ 
 

В работе рассматривается система переподготовки учителя. В системе переподготовки важна 

ориентация на формирование учителя – исследователя. Известно и занятость учителя. Но эта беда 

одолима, если помочь ему пособиями по методике доступных исследований. 

КЛЮЧЕВЫ СЛОВА: мероприятийный  порядок, преподаватели и студенты вузов, НИИ, связь 

между городскими и близкими сельскими школами. 
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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ - ТРЕБОВАНИЙ ВРЕМЕНИ 
 

Холназаров С., Азимов Р., Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира 
Хусрава 

В настоящее время стихийное развитие взаимоотношений с природой представляет 
опасность для существования не только отдельных объектов, территорий, стран и т.п., но 
для всего человечества.  

Это объясняется тем, что человек тесно связан с живой природой происхождением, 
материальными и духовными потребностями, но в отличие от других организмов, это 
связи приняли такие масштабы и формы, что это может привести (и уже приводит) к 
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практически полному вовлечению живого покрова планеты (биосферы) в 
жизнеобеспечение современного общества, поставив человечество на грань экологической 
катастрофы. Возникновение экологических проблем обусловлено прежде всего социально-
экономическими факторами, и решаться эти проблемы должны не только техническими 
средствами, но и путем переориентации ценностей, взглядов и поведения отдельных лиц и 
населения в отношении к окружающей среде.  

Экологическое просвещение - это разновидность образовательной деятельности, 
рассчитанная на большую, обычно не расчлененную на устойчивые учебные группы, либо 
официально не зарегистрированную и не оформленную аудиторию. Основная задача 
экологического просвещения - широкое распространение знаний и иных достижений 
экологической культуры, способствующих правильному пониманию жизни в целом или ее 
отдельных сторон, а также пропаганда экологических идей и их внедрение в сознание 
людей с целью привлечения к участию в их воплощением. 
По мнению А.А.Шмайлера, содержание понятия «просвещения в области окружающей 
среды», включающего бесчисленное множество отдельных признаков, практически не 
поддается простому определению. 
      Однако просвещения в области окружающей среды не располагает пока определенной 
основой знаний, накопленных ей при изучение собственных вопросов и используемых для 
разрешения стоящих перед ней проблем. Следовательно, перед специалистами этой 
области поставлена нелегкая задача определить содержание обучения в области 
окружающей среды и разработать методы преподавания   

Призванное способствовать более гармоничному взаимоотношению человека с 
окружающей средой «экологическое образование», как термин, впервые официально был 
введен на конференции, организованной международным союзом охраны природой 
(1970г.) и необходимость этого вида деятельности была признана правительственными и 
неправительственными структурами во всем мире. 

Экологическое образование - программы и учреждения, распространяющие 
систематизированные знания об окружающей природной реальности как среде 
жизнедеятельности человека, о влиянии производственной деятельности общества на 
природную среду, а также обучающие знанием, умениям и навыкам природоохранной 
деятельности. 

В последующем, на стокгольмской конференции по окружающей человека среде 
(1972г.), межправительственной конференции по образованию в области окружающей 
среды (Тбилиси, 1977г.), международном конгрессе ЮНЕСКО-ЮНЕП в области 
образования и подготовка кадров по вопросам окружающей среды (Москва, 1987г.), а 
также конференциями ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, под 
экологическим образованием и воспитанием принято понимать психолого-
педагогический процесс воздействия на человека с целью формирования у него знаний 
научных основ природопользования, необходимых убеждений и практических навыков, 
определенной ориентации и активной социальной позиции в области охраны природы, 
рационального природопользования и воспроизводства природных ресурсов. 

Цель экологического образования заключается «в воспитании у людей сознания 
своей ответственности за защиту и улучшение состояния окружающей среды, с тем, чтобы 
их поступки не противоречили нормам, обеспечивающим хорошее ее состояние. Чтобы 
они проявляли инициативу и участвовали в деятельности по охране окружающей среды и 
способствовали усилиями общества по решению ее проблем на местном, национальном и 
международном уровнях. 

Курс Республики Таджикистан на ускорение социально-экономического развития на 
баз НВП предусматривает, принятия более решительных мер экономического, правового 
характера по охране и воспитательного характера в области охраны окружающей среды. 
В стране развивается экологическое образование и воспитание как новый аспект 
педагогической теории практики. Задачи экологического образования состоит в 
формировании экологической культуры каждого человека, которая включает 
ответственное отношение к общественному и личному здоровью, к окружающей 
природной среде. 

Экологический образованный человек не допустит «стихийного» отношения к 
окружающей его среде жизни. Он будет бороться против нарушение экологических 
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законов. В этом случае воспитание рационального отношения к природе рассматривается 
как компонент разностороннего развития личности. 

В связи с этим  первоочередное значение имеет отбор научного материала в 
содержание учебных предметов, методы и технические средства его передачи. 

Объем экологических знаний в XXI веке (НТР) резко возрастает, усвоить их в 
рамках школьной и вузовской программы не представляется возможным. По этому 
необходимо сформировать потребность в непрерывном экологическом образовании, 
самообразовании. При этом развивать умения соединять новые знания с системой уже 
применяющих в практике. 

Рассматривая социально-экономический опыт как источник формирования 
содержания экологического образования, необходимо обратить внимание на его 
важнейшие характеристики - многообразие и универсальность. Эта разносторонность и 
универсальность социально-экологического опыта находит свое отражение в специальном 
принципе отбора содержания экологического образования-принципа 
междисциплинарности. Большинство из аспектов экологической проблемы 
биологический, химический, географический, этический и другие в настоящее время 
становится предметом не только социальной экологии, но и биологии, географии, химии, 
экономики, этики и т.д. и в этом ракурсе должны найти свое отражение в 
соответствующих учебных дисциплинах. Реализация принципа предполагает анализ 
экологического содержания каждого из наук, лежащих на основе вузовских дисциплин и, 
исходя из этого, разработку путей экологизации последних. 

К принципам отбора содержания экологического образования, отражающим 
особенности социально-экологического опыта, следуя за А.Н. Захлебным относится и 
принцип взаимосвязи глобального национального и краеведческого подхода к 
рассмотрению экологических проблем. Принцип отражает глобальность экологических 
процессов, эффективное управление которыми возможно лишь при условии 
сотрудничества но местном, национальном и международном уровнях (принцип 
сотрудничества). 

Таким образом, содержание экологического образования должно отражать не 
только местный, региональный, но и международный опыт. Очень важно обратить 
внимание на необходимость отражения в содержании образования учителя, возможных 
перспектив развития экологической ситуации. Данный аспект отбора должны находить 
выражение в принципе прогностичности. 

Экологическое образование учитывает как социальные цели, так и цели личности. 
Цели и задачи экологического образования изменяется под влиянием социально-
экономического и научного прогресса, особенностей социально-экономических 
отношений на каждом конкретно - историческом этапе развития общества. Степень и 
качество удовлетворения этих требований зависит от состояния экологии как особой 
научной области, педагогической науки и педагогической практики естественных наук. 
Только через гуманизацию экологического образования можно преодолеть 
ограниченность технократического мышления. «Технократический подход не просто узок 
и органичен: он гибелен для природы и человека, ибо сбрасывает со счета духовно-
нравственные основания человеческого отношения к природе, равнодушно «отодвигает» 
и цинично попирает ценностно-смысловые платы этого отношения, питающие то 
глубинное чувство природы, без которого нет человека». 

Трудно не согласится с мнением И.И.Зверева, И.Т.Суравечиной, А.Н.Захлебным, 
которые настаивают на системном подходе к экологическому образованию, доказывая, 
что именно «отсутствие системности экологического образования - одна из основных 
причин безответственности населения в целом и молодежи, в особенности по отношению 
к окружающей среде». Создание системы экологического образования позволит 
преодолеть потребительский подход, развеять представление о безграничности 
природных богатств и беспредельных возможностях биосферы к самовосстановлению и 
самоочищению.  

Обобщая взгляды ведущих ученых по становлению и практике экологического 
образования можно констатировать, что система экологического образования 
предполагает осуществление следующих задач: 
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- создание системы экологического образования на основе приоритетных ценностей 
гармонического развития природы, человека и общества; 

- регионализация прикладного компонента получаемых знаний в области охраны 
окружающей среды и рационального природопользования, облегчающая быстрое 
применение на практике теоретических сведений и усвоение навыков с учетом местных 
природных, производственных и социально-экономических особенностей; 

- воспитание любви к природе, стремление к общению с ней; 
- вооружение знаниями об основных закономерностях развития природы, 

необходимости учитывать ограниченные возможности самовосстановления после 
нанесенного человеком ущерба; 

- воспитание экологической культуры, включающее: 
а) воспитание культуры поведения, труда в природе; 
б) воспитание культуры потребления; 
в) воспитание профессиональной экологической грамотности и привитие 

соответствующих знаний, умений и навыков. 
Воспитание гражданской ответственности за состояние природы как итог всей 

деятельности по воспитанию любви к природе, экологическому обучению и привитию 
навыков экологической культуры. Формировать у членов общества сознание 
причастности каждого из них к решению проблем окружающей среды и в активной 
природоохранной деятельности. 

Так, цель экологического образования - формирование нового мировоззрения и 
нового образа жизни, находящегося в гармонии с окружающей средой для преодоления 
кризисного ее состояния и создания благоприятных условий перехода Республики 
Таджикистан на модель устойчивого развития. 

На встрече на высшем уровне (Рио-де-Жанейро, 1992) были наиболее четкие 
формулировки задач экологического просвещения в настоящий период, как устойчивого 
развития всех стран. 

В том числе: 
- использование опыта и понимания проблем устойчивого развития в системе 

образования и подготовки кадров; 
- разработка учебных программ для выпускников школ и университетов, которые 

помогут им получить стабильные средства к существованию; 
- обеспечение просвещения по вопросам развития и сохранения окружающей среды 

всех возрастов; 
- включение концепции развития и охраны окружающей среды, в том числе 

концепции, касающейся населения, во все учебные программы с анализом причин, 
вызывающих основные проблемы; 

- обеспечение вовлечения школьников в местные и региональные исследования 
состояния окружающей среды, включая вопросы безопасной питьевой воды, санитарии, 
пищевых продуктов и экологических последствий использования природных ресурсов; 

- поощрение всех секторов общества, включая промышленность, университеты, 
правительства, неправительственные общественные организации к подготовке кадров в 
области рационального использования окружающей среды; 

- работа с средствами массовой информации, представителями развлекательной 
рекламной индустрии для поощрения более активного участия населения в обсуждении 
проблем окружающей среды. 

Генеральная Ассамблея организации объединенных наций по инициативе 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провозгласила период с 2005 по 
2015 году Международным десятилетием действий «Вода для жизни». Резолюция по этому 
поводу была внесена делегацией Таджикистана в Организации объединенных наций и 
получила поддержку со стороны 141 стран мира - двух третьей членов ООН, которые 
стали ее соавторами. 

С принятием правительству страны в 1996 году «Государственную программу 
экологического воспитания населения Республики Таджикистан до 2000 года и на 
перспективу до 2010 года» и «Мероприятия по реализации Государственной программы 
экологического воспитания и образования населения Республики Таджикистан на 
перспективу до 2010 года». Вопросы экологического образования и воспитания в 
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Таджикистане стали одной из главных задач органов управления. Программа обязывает 
министерства и ведомства, организации, учреждения и предприятия взять под свою 
ответственность защиту вод, земель, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира и в том числе быть единомышленниками в экологическом воспитании и 
образовании населения. Подчеркнуто, что в экологическом образовании следует 
учитывать традиции и обычаи местного населения, искусство, фольклор и религию. 

Главней задачей программы является: научить каждого человека по месту 
жительства и на своем рабочем месте принимать грамотно экологические решения в 
области рационального природопользования, что достигается путем создания единой 
непрерывной системы образования, включая системы дошкольного воспитания, 
образования в средних и специальных школах и высших учебных заведениях, а также 
подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров через аспирантуру и 
докторантуру. Таким образом в Республике Таджикистан в основном создана 
законодательная и нормативная база по экологическому образованию всего населения. 

Соответственно, экологическое образование должно охватывать все типы учебных 
заведений и вестись методами, с учетом психологических особенностей соответствующего 
возраста. Специальное экологическое образование преследует цель создания кадров 
квалифицированных специалистов, способных активно воздействовать как на природу, 
так и на различные формы деятельности человека, в конечном итоге создавая 
гармоничное сочетание интересов человеческого общества с окружающей средой.  

Ученые считают, что XXI век должен стать эрой подлинной гуманизации культуры, 
достижение чего невозможно без экологической грамотности  

Экологическая грамотность - способность к компетентному участию в деятельность 
по предотвращению и устранению ущерба, причиняемого природе производственно-
хозяйственной деятельностью общества. 

Психологи и педагоги придерживаются разных точек зрения по формулировки 
самого понятия «экологическая грамотность». Ю.П.Ожегов, считает, что экологическая 
грамотность складывается из четырех компонентов: 

- понимание природы как среды обитания человечества, его дома; 
- естественно научные знания о процессе взаимодействия природы и общества; 
- организаторские и иные умения природоохранной деятельности; 
- умения и навыки обучения работы с приборами, фиксирующими состояние 

природной среды.  
Большое количество работ по экологическому образованию посвящено вопросам 

формирования экологической культуры школьников и студентов. Термин «экология 
культуры» впервые предложил академик Д.С.Лихачев в 1980г. опубликовав одноименную 
статью. По его мнению, сохранение прошлого - объективная основа существования 
человечества, на которой выстраивается нравственный фактор: отношение к прошлому. 
Поэтому экологию культуры он рассматривает, прежде всего как нравственную 
категорию. Несоблюдения законов культурной экологии приводит к нравственной, 
духовной деградации общества. Поэтому экология культуры равноправно, наряду с 
природоохранительными проблемами, входит в сферу экологической морали. Более того, 
проблема экологии культуры может рассматриваться на фоне общей экологической 
культуры личности, которая определенными своими компонентами входит в структуру 
нравственной культуры. С другой стороны, нравственный компонент неизбежно входить 
в сферу экологической морали. 

Мы придерживаемся точку зрения Э. В. Гирусова который пишет «Если целом 
культура - это совокупность материальных и духовных ценностей, а также способов 
человеческой деятельности, обеспечивающих прогресс общества, то экологическая 
культура является такой ее частью, которая обусловливает соответствие социальной 
деятельности требованиям жизнепригодности природной среды. В таком случае 
экологическая культура включает в себя достижения экологического знания навыков, 
экологически продуманную технологию и всю систему поведения людей, направленную 
на сохранение природных условий». 

«Сейчас, как никогда, экологические знания, экологическое мышление, 
экологические идеи самым широким потоком превращаются в материальную силу 
прогрессивного развития общества, науки, техники, культуры, все большего 
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удовлетворения материальных и духовных потребностей народа» - утверждает 
С.А.Глазачев. Трудно не согласиться с этим утверждением. 

Таким образом, экологическое мышление возникает, развивается и функционирует 
как проявление объективной закономерности переориентации взаимоотношений 
общества и природы. От интенсивности этого процесса во многом зависит дальнейшее 
прогрессивное развитие общества «ясно, что кризис, хотя и называется экологическим, но 
это кризис общества кризис современной культуры, ориентированный всецело на 
удовлетворение непосредственно социальных потребностей без всякого учета биосферных 
потребностей, которые в конечном счете являются также отношением к природе. 
Преодоление экологического кризиса возможно только через преодоление кризиса 
традиционной системы ценностей». 

В последние десятилетия на читателей, слушателей, зрителей обрушивается 
гигантский поток информации о загрязнении, разрушении и деградации окружающей 
природной среды. Можно было ожидать, что такой мощной информационной лавины 
более чем достаточно для того, чтобы ликвидировать экологические неурядицы и найти 
пути решения проблем. Но они не решаются. Более того, противоречия между человеком 
и природой с каждым годом обостряются. Людям необходимо осознать, считает 
Д.С.Лихачев, что «отношения природы и человека - это отношения двух культур, каждая 
из которых по своему «социальна», общительна, обладает своими «правилами поведения» 
и их встреча строится на своеобразных нравственных основаниях. Обе культуры - плод 
исторического развития, причем развитие человеческой культуры издавна совершается 
под воздействием природы, а развитие природы с ее многомиллионолетним 
существованием человеческой культуры. Одна (культура природы) может существовать 
без другой (человеческой) а другой (человеческая) не может». 

Кроме того, теле и радиопрограммы должны быть не только наполнены 
восхвалением Таджикской природы, а постановкой реально существующих проблем 
окружающей среды, определением социально-экологических аспектов антропогенного 
влияния на природу. Природоохранное просвещение - это прежде всего неформальное 
обучение через общее и специальное образование, соответствующее по содержанию и 
форме каждому этапу непрерывного обучения: дошкольные учреждения, 
общеобразовательная школа, профессионально-технические, средние специальные и 
высшие учебные заведения. Такое просвещение предусматривает также широкую 
пропаганду научных знаний об охране природе средствами «неформального образования» 
(через печать, радио, телевидение, лекции по линии различных обществ, работу кружков, 
народных университетов, заповедников и т.п.). 

Практическое воплощение основных принципов экологического образования 
означает многопоступенчатость его организации, определяемую возрастным 
особенностями обучающихся.  

В соответствии с общепринятой структурой системы образования, целесообразно 
выделить несколько этапов (ступеней) экологического образования: 
          Дошкольное экологическое образование и воспитание это первая ступень (этап) в 
системе непрерывного экологического образования, ступень призванная заложить в детях 
основы экологической грамотности. В доступной форме, нередко во время игры, ребенку 
преподносятся начальные сведения, показывающие необходимость бережного отношения 
к растительному и животному миру. 

На втором этапе - обучение в общеобразовательной школе, где проблема охраны 
природы и рационального природопользования обсуждается как на специальных уроках, 
так и при изучении смежных дисциплин (географии, биологии, химии и др.). Особое 
внимание здесь нужно уделять практической работе, ориентированной на закрепление 
полученных знаний. 

На третьем этапе экологическое образование дается в высших и средних 
специальных заведениях. 

С обретением независимости в Таджикистане развитие экологического образования 
в высшей школе шло различными путями, но при этом есть и много общих, характерных 
для региона принципов и подходов. 
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В высших учебных заведениях создаются специальные факультеты, читаются 
соответствующие спецкурсы, а в традиционных курсах усиливается экологическая 
направленность. 

Четвертый этап после вузовской подготовки, предполагает природоохранное 
просвещение всех специалистов, повышающих свою квалификацию в институтах 
повышения квалификации. 

Таким образом совершенствование экологического образования и его развитие 
продиктовано требованию времени. 
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ТРЕБОВАНИЙ ВРЕМЕНИ 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТНО – 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 
 

Салимов Г., Курган-Тюбинский государственный университет имени НосираХусрава 
 

Изучение методологии и состояния вопросов в теории, материалы анализа практики 
и выявления примерного уровня взаимосвязи школьных, семейных и производственных 
коллективов в подготовке учащихся сельских школ к выбору профессии, цели и задачи 
исследования определили методику и содержание опытно – педагогической работы, 
которая осуществлялась в направлениях совершенствования существующей системы 
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взаимосвязи педагогических, семейных и общественных коллективов в совместной 
профориентационной работе:  

- определение эффективных путей и средств по выработке совместных усилий 
школы, семьи и общественности в подготовке учащихся сельских школ к выбору 
профессии;  

- совершенствование имеющейся в практике системы пропаганды педагогических 
знаний среди родителей и труженников предприятий и сельского хозяйства. 

Для определения базы проведения опытно – педагогической работы и отбора 
экспериментальных контрольных школ мы исходили из следующих критерий; уровень 
взаимосвязи с семьей и коллективами сельских хозяйств, и предприятий; 
профессиональная активность старшеклассников, а также организация профессиональной 
ориентации школьников со стороны школы, семьи и общественности.  

Исходя из этого, базами для проведения опытно – педагогической работы нами 
были избраны: в качестве экспериментальных седьмые, восьмые и девятые классы школы 
№ 35 хозяйства им. Н. Бегова, Дж. Румийского района, школа № 4 хозяйства им. Ф. 
Саидова Джиликульского района, школа № 4 и хозяйства Навбахор Кумсангирского 
района Хатлонской области.  

В качестве контрольных школ № 18 и механизаторский гараж хозяйства им. Ф. 
Саидова 3-ого отделение Бохтарского района, школа № 3 и хлопкоочистительный завод 
Вахшского района Хатлонской области.  

В результате проведения опытно-педагогической работы необходимо было добиться 
изменений в постановке профессиональной ориентации учащихся в экспериментальных 
школах по исследуемому направлению. В начале опытно-педагогической работы нами 
была составлена характеристика классных коллективов с целью изучения эффективности 
влияния используемых нами в процессе опытно-педагогической работы форм и методов 
взаимодействия школы, семьи и общественности в подготовке школьников к выбору 
профессии.  

Характеристика старших классов экспериментальных школ в начале опытной 
работы выглядела следующим образом:  

Школа № 35 Дж. Румийского района. 8 класс: Коллектив класса несколько пассивен, 
не многие учащиеся принимают участие в общественно-полезном труде. Уклоняются от 
выполнения общественных поручений. Не интересуются жизнью района. 9 класс: 
Коллектив слабо дисциплинирован. Пассивен к выбору профессии. Учащиеся не 
интересуются успехами специалистов.  

К примеру характеристика на коллектив хозяйства им. Н. Бегова, Дж. Румийского 
района, шефствующего над школой, выглядит так: Оказывает помощь школе лишь в 
случае крайней необходимости, т.е. по просьбе руководства школы. Не имеет плана 
совместной работы,  не интересуется учебной и общественной жизнью старшеклассников, 
пассивен в передаче профессионального опыта. Слабы педагогические знания, не ведет 
работу по систематической подготовке молодежи к выбору профессии.  

Подобные характеристики были составлены и по другим экспериментальным и 
контрольным школам, семьям и соответствующим  сельскохозяйственным, фермерскими 
производственным коллективам. Анализ показал типичность этих характеристик, поэтому 
мы ограничились здесь проведением характеристики лишь школы и одного 
семеноводческого, (дехканского) хозяйства.  

Необходимо также подчеркнуть, что качественная характеристика контрольных 
коллективов существенно не отличалась от экспериментальных, а в тех случаях, когда 
разница прослеживалась, то показатели экспериментальных объектов были по всем 
аспектам несколько ниже контрольных. Это способствовало более четкому выявлению 
эффективности контролируемых форм и методов взаимодействия школы, семьи и 
общественности в подготовке учащихся сельских школ к выбору профессии.  

В начале нашего исследования мы задавались целью, как школьники могут ответить 
на то какая профессия им понятна и какую они могут выбрать для своей будущей жизни. 
Такой же опрос мы проводили в опорных школах и в 2009-2010 учебном году. Результаты 
не совсем обнадеживающие, но позволяют делать вывод – только систематическая 
целенаправленность работы школы, семьи и общественности может улучшать работу по 
профессиональной ориентации учащихся. Вот данные по школам Дж. Румийского района, 
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на вопрос «Какую профессию Вы для себя в будущем предпочитаете?». Мы получили 
такие данные.  

Итоги опроса: «Какую профессию Вы в будущем предпочитаете?». 
Таблица 1. 

 

№ Специальность 2007 г. 2010 г. 

1. Медработник  31 33 
2. Учитель  46 48 
3. Водитель 30 27 
4. Ветеринар 21 14 

5. Тракторист-механизатор 20 11 
6. Предприниматель 22 20 
7. Строитель, инженер 33 46 

8. Офицер  18 7 
9. Фермер 20 14 
10. Работник культуры  28 24 
11. Пока не выбрал  13 14 

 

Таким образом, это нам дает возможность утверждать, что увеличилось стремление 
учащихся к сознательному выбору профессии именно в направлении требующихся 
специальностей по региону.  

В процессе исследования, как в опытных, так и контрольных школах, вся работа 
велась по установленным программам и планам, с использованием различных форм и 
методов работы по взаимодействию школы, семьи и общественности.  

Вся опытно – экспериментальная работа проводилась совместно с учителями 
экспериментаторами, родительскими комитетами, классными руководителями, 
бригадирами, рабочими, мастерами и техническими работниками. Она включала изучение 
воспитательных возможностей самого коллектива дехканского хозяйства и предприятий, 
ознакомление с его деятельностью, сбор подробных сведений о передовиках производства 
и т.д. Знания этих введений способствовало повышению роли базовых дехканских 
хозяйств, между коллективами школ и предприятий установились более устойчивые связи. 
Вырабатывались единые подходы к организации обучения и воспитания учащихся.  

Проблематика проводимых нами форм и методов работы учитывала степень 
подготовленности учащихся, учеты их возрастов и психологические особенности. Кроме 
того, нами были учтены факторы, определяющие специфику работы школ районов, мы 
старались не только выявить эффективные формы и методы взаимосвязи школы, семьи и 
хозяйства по повышению эффективности ориентации подростков, но и найти такое 
организующее звено, которое способствовало бы успешному взаимодействию обоих 
коллективов. Таким звеном явилась Совет содействия организации трудового обучения и 
воспитания учащихся между школой, семьей и общественностью.  

Среди форм и методов опытно – педагогической работы наиболее часто мы 
применяли метод анкетирования, так по нашему убеждению он дает сравнительно 
большой объем информации о каждом ученике по отдельности при относительно 
небольших затратах рабочего времени, позволяет (при регулярном использовании и 
соответствующей обработке) оценить динамику становления и развития интересов 
учащихся, а также определить главные тенденции их изменения и выявить основные 
факторы.  

В нашей опытно – педагогической работе по выявлению содержания взаимосвязей 
школы, семьи и общественности в процессе исследования нами проводились анкетные 
опросы педагогических работников школ, родителей и коллективов дехканских хозяйств с 
использованием некоторых типов анкет, как уже раннее предполагавшихся в специальной 
литературе, как и впервые разработанных нами.  

В их числе анкеты для изучения причин возникновения интересов к отдельным 
общеобразовательным предметам или отдельным видам труда, отраслям народного 
хозяйства. Они были разные как по числу, так и по содержанию вопросов. Все зависело от 
условий, установки изучения того или иного раздела деятельности, возрастных и 
специфических особенностей работы. Необходимость изучения динамики, формирования 
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и развития профессиональных интересов и склонностей учащихся с целью наиболее 
рациональной организации профориентационной работы обусловила разработку системы 
анкет, охватывающей весь период обучения в школе и учитывающей мнение ученика и его 
родителей. Мы решили группировать вопросы для анкет, составлять с учетом 
возможностей учащихся (V-VI-VII-VIII-IX классы).  

Вопросы анкет открытые, что предполагает свободный ответ. Конечно такие анкеты 
требуют больших затрат времени на обработку, однако, это позволяет определить 
действенный диапазон интересов учащихся, оценить факторы, обусловливающие 
привлекательность тех или иных профессий. По содержанию вопросы анкет 
подразделяются на объективные и субъективные, позволяющие выяснить индивидуальное 
отношение опрашиваемых к поставленным вопросам. Мы согласились с И. Г. Чарыевым, 
что у учащихся начальных классов уже появляется интерес к тем или иным знаниям, 
формируется представление точно развить умение обобщать и делать обоснованные 
выводы и поэтому вопросники составляют и предлагают для ответов родителям (чем 
увлекается Ваш ребенок, что он больше всего любит делать, помогает ли он Вам дома, о 
чем он любит читать, думаете ли Вы о будущей профессии Вашего ребенка, кем Вы хотели 
бы его видеть, как Вы подготавливаете его к этому, какую помощь в этом Вы хотели бы 
получить от школы, что удобнее всего сделать на родительском собрании). На основе 
обобщения, вывода учитель более целенаправленно сможет проводить работу с 
учащимися и их родителями по воспитанию и развитию у учащихся интересов и 
склонностей.  

У учащихся средних групп классов мышление носит непосредственный характер. 
Привлекательность профессии оценивается ими по степени проявления в ней таких 
качеств, как смелость, решительность, настойчивость, выносливость и т.д. По мнению 
педагогов и психологов учащиеся V-IX классов уже могут вполне осознанно формировать 
у себя основы будущей профессиональной мотивации, развивать в себе способности к тем 
или иным видам труда и творчества. Конечно со стороны школы и родителей необходимо 
постоянное и тщательное изучение динамики развития интересов и склонностей учащихся. 
Информацию об этом можно получить также путем анкетирования (кем и где работают 
твои родители, в каких кружках ты занимаешься, какую общественную работу ты ведешь, 
какие твое любимое занятие во внешкольное время, знаком ли ты с профессиями 
промышленности, сельского хозяйства. Какая профессия тебе нравится, откуда ты узнал о 
ней, что тебя привлекает в этой профессии, как относится твои родители к твоему 
намерению о выборе будущей деятельности и т.д.?).  

И поэтому, изучение мотивов намерений выпускников даст возможность оценить 
эффективность проводимой школой, семьей и общественностью работы по 
профессиональной ориентации учащихся. Особенность анкеты для подростков состоит в 
том, что от учащихся требуется не только знание характера и содержания труда в 
выбираемой им профессии, но в том, что по материалам анкет можно будет судить об 
устойчивости их интересов (какие из изучаемых в школе учебных предметов Вам больше 
нравится и почему, какие факультативные занятия посещаете, какие газеты и журналы 
читаете, какую профессию решили выбрать, что знаете об этой профессии?). И далее вы 
решили выбрать именно ее, что делаете для подготовки к Вашей будущей профессии, 
какую профессию вам советуют избрать родители, знаком ли ты с профессией своих 
родителей и как они тебе помогают в этом, какую помощь вы хотели бы получить от 
школы и базового предприятия для освоения выбранной вами профессии и другие.  

Выбор и постановка подобных вопросов не случайны и направлены на реализацию 
следующих задач: выявить отношение учащихся к профессиям народного хозяйства; 
определить примерный уровень развития у опрашиваемых морально – нравственных 
качеств отношения к труду; определить уровень интересов учащихся к выбору профессии. 

В целях выявления уровней взаимосвязи школы, семьи и общественности нами 
проводился также анкетный опрос преподавателей школ, родителей и коллективов 
дехканских хозяйств в разных районах Хатлонской области. На базе собранных данных в 
дальнейшем и строилась наша опытно – педагогическая работа.  

Нас интересовали ответы на такие вопросы как: имеются ли у Вас в хозяйстве 
Ассоциации (Советы, Комитеты и др.) содействия семьи и школе в трудовом воспитании и 
обучении; оказывают ли эти Ассоциации (Советы, Комитеты) и т.п. содействие или 
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конкретную помощь в подготовке учащихся к выбору профессии; какие комплексные 
задачи поставлены перед педагогическими, семейным и коллективами дехканских 
хозяйств в подготовке учащихся к выбору профессии и другие.  

Это дало возможность узнать, что во многих хозяйств их трудовые коллективы не 
ставят конкретных задач по налаживанию и совершенствованию совместной работы 
школой с семьей в подготовке молодежи к выбору профессии. А это приводит к 
разногласию в педагогических требованиях к старшеклассникам со стороны школы и 
коллективов хозяйств и предприятий во время практики на производстве. Отсутствует 
единая система и требования к профориентационной работе, снижается уровень 
трудового воспитания и обучения школьников.  

В этих же целях нами проводились беседы с директорами школ, с родителями и 
руководителями школ, родителями и председателями дехканских хозяйств по поводу того 
как осуществляется взаимосвязь между школой, семьей и общественностью в подготовке 
учащихся к выбору профессии, в чем можно видеть сущность и содержание этой 
взаимосвязи, эффективность выполнения заключенных договоров между школой и 
базовым хозяйством и предприятием и т.д. Ответы самые различные, но в большинстве 
своем анализ ответов показывает, что руководители школ и базовых хозяйств и 
предприятий до конца не продумали меры совместного воздействия на учащихся для 
осознанной подготовки их к выбору профессии (Бохтарский, Дж. Румийский, 
Кумсангирский районы).  

Сопоставительный анализ материалов и результатов анкетного опроса и 
собеседований показал, что к началу опытно – педагогической работы в наблюдаемых 
школах отсутствовала налаженная система взаимосвязи школьных, семейных и 
коллективов хозяйств в подготовке школьников к выбору профессии. Не было хорошего 
взаимодействия коллективов; либо же оно носило эпизодический характер, включающий 
лишь вопросы оказания помощи школам со стороны  хозяйства (фирмы) и т.п. в части 
ремонта, выделения устаревшего оборудования для школьных кабинетов, участие 
школьников в субботниках на территории хозяйства и т.д.  

Невнимание хозяйственных руководителей к школе часто мешает последней 
развернуть творческую, интересную и плодотворную работу в подготовке учащихся к 
выбору профессии. Коллективы дехканских хозяйств и малых предприятий в сельской 
местности недооценивают участия школьного коллектива в подъеме народного хозяйства, 
степени влияния социально – производственной активности новаторов, ветеранов труда и 
молодежи, сложившихся производственных традиций на учащуюся молодежь.  

Это подтверждается анализом проведенного анкетирования. Нами для учащихся 
старших классов были предложены следующие вопросы: нравятся ли тебе профессии 
народного хозяйства, знаешь ли ты об успехах видных специалистов района, знаешь ли, 
историю своего района, кишлака и т.д. Результаты мы получили следующие: 

 

«Интерес учащихся к выбору профессии» 
Таблица 2. 

 

Вопросы Всего 
опрошено 

Ответили 
всего 

Не 
ответили 

Примерный 
вариант 
ответов 

Число 
ответов 

1. Нравятся ли тебе 
профессии народного 
хозяйства  

800 731 70 
Да. 
Нет. 
Не очень. 

214 
123 
384 

2. Знаешь ли ты об 
успехах видных 
специалистов района 

800 522 278 
Да, нет. 
Не подробно. 
Животновод 

426 
237 
283 

3. Какие профессии из 
народного хозяйства ты 
хотел бы освоить?  

800 683 117 
 
Строитель. 
Мелиоратор. 

 
48 
59 

4. Знаешь ли ты 
историю своего города 
/села/? 

800 800 - 
Да. 
Нет. 
Подробно. 

18 
393 
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5. Принимаешь ли 
участие в общественно –
полезном труде? 

800 800 - 
Да. 
Нет. 
Не всегда. 

564 
20 
227 

6. Имеешь ли 
общественные поручения: 

800 800 - 

Да. 
Нет. 
Выполняю 
разные 
поручения. 

206 
112 
 
 
493 

7.  Хотел бы ты иметь 
общественные поручения?  

800 800 - 
Да. 
Нет. 

653 
153 

 

Анализ полученных ответов схематично отражен в таблице, которая включает также 
результаты опросов учащихся школ, избранных нами в качестве контрольных и 
экспериментальных, в процессе проведения опытно-педагогической работы. Проведение 
такой опытно-педагогической работы позволяет более целенаправленно проводить 
работу с учащимися по воспитанию у них чувства ответственности за выбор своей 
будущей профессии. Важно, чтобы эта работа велась во взаимодействии с родителями и 
общественностью.  

В ходе опытно – педагогической работы мы выявили немало положительных 
примеров устойчивых взаимосвязей школы, семьи и общественности в положительной 
координации усилий по подготовке школьников к выбору будущего вида деятельности. 
Таким примером может быть опыт такой взаимосвязи педагогического коллектива сш.   
№ 35, хозяйства им. Н. Бегова, Дж. Румийского района.  

Школой совместно с хозяйством выработана, по нашему мнению, положительная 
система трудового воспитания и обучения детей и на этой основе сложилась и вся 
профориентационная деятельность коллективов. В течении нескольких лет школа ведет 
опытную работу на площадях, выделенных школе хозяйством. За эти годы ученическая 
производственная бригада несколько раз была участником сельскохозяйственных 
выставок области. Дети здесь начинают трудиться с начальных классов. Работают на 
пришкольном участке, в мастерских. Трудовая нагрузка с каждым классом увеличивается, 
и учащиеся VII-VIII классов уже свободно управляют сельскохозяйственной подготовкой 
учащихся V-VI классов. Школа имеет пришкольный участок площадью 1,5 га, на котором 
ежегодно учащиеся производят опыты с различными культурами, заняты выращиванием 
кукурузы, свеклы, картофеля, фруктов и т.д. 

Опытная работа велась над выращиванием зерна, кукурузы и свеклы. Общую 
радость вызвал урожай зерна, когда с каждого гектара получили более 30 центнеров 
зерна.  

В учебных мастерских школы силами учащихся ремонтируется школьная мебель, 
изготовляются планшеты для оформления кабинетов, коридоров, указок, ящики для 
цветной рассады, мебель для кукол и лопаточки для детских садов. Дети видят результаты 
своего труда и принесенную ими пользу. На уроках обслуживающего труда девочки 
учатся составлять и читать чертежи кроя, кроить и шить себе платье, вышивать 
национальные платья (чакан), платки, подушки и другие виды народного рукоделья, 
готовить салаты, красиво оформлять их, печь торты, сервировать стол.  

Школьная производственная бригада ср. школы № 35 Дж. Румийского района 
помогает агрономической службе хозяйства. Особенно важно, что в этой школе работа на 
опытном поле не сезонная: проработал весну, лето и все. Зимой здесь идет серьезная 
подготовка к весеннее – полевым работам. Как и в любом другом специализированном 
хозяйстве, ученики в это время на уроках, факультативных занятиях изучают основы 
агрохимии, растениеводства, экономику, сельхозмашины. Действуют в школе кружки по 
изучению передового опыта по выращиванию сельскохозяйственных культур, которые 
создаются каждым звеном производственной бригады. В кружках изучаются передовые 
опыты и приемы выращивания сельскохозяйственных растений. 

Организованная школой и дехканским хозяйством система трудового воспитания 
дала свои плоды. Выпускники школы работают на фирмах и в хозяйствах Дж. Румийского 
района фермерами, предпринимателями, доярками, скотниками, садоводами, 
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хлопкоробами, поливальщиками, а также в сфере обслуживания. В этом хозяйстве многие 
специалисты- бывшие члены ученической производственной бригады. 

Эффективность профориентационной работы зависит во многом от того, насколько 
она опирается на изучение личности и определение ее профессиональных интересов и 
склонностей, а также от уровня организации и проведения опытно-педагогической 
работы для выявления содержания взаимосвязи школы, семьи и общественности в их 
влиянии на подготовку учащихся и выбору профессии.  

Следует сказать, что педагогическая практика располагает некоторыми формами и 
методами в этой области, т.е. как в области изучения личности, так и в области 
сложившихся по отдельным школам, базовым хозяйствам, предприятиям и родителями 
учащихся в их совместных действиях по трудовому обучению учащихся и подготовке их к 
жизни.  

Большое внимание надо уделять формам организации общественно-полезного, 
производительного труда учащихся, содержанию внеклассной и внешкольной работы, 
теснее увязать их с перспективами развития науки и техники, изменениями в экономике и 
в кадровой политике. Школьники должны усвоить сущность обновления социально-
экономических отношений в нашем обществе, новых тенденций развития трудовых 
коллективов в условиях рыночной экономики, демократизации общества, 
самоокупаемости, самофинансировании, кооперации, индивидуальной хозяйственной 
деятельности и др. формах хозяйствования.  

Включая учащихся в реальные производственные отношения позволяют им в 
дальнейшем успешно адаптироваться, стать активными в строительстве своей Родины в 
условиях рыночных отношений.  

Решению этих социально-педагогических задач способствуют массовые, групповые 
и индивидуальные формы и методы работы по профориентации. В школьной практике 
они применяются на уроках, диспутах, конкурсах, используются в играх, викторинах, в 
работе кружков, клубов по интересам, ученических производственных объединений, 
бригад, школьных заводов, цехов, лесничеств, а такжев классах с углубленным изучением 
предметов, консультационных пунктах. Более лучшим вариантном, комплексно стали 
отбирать методы профессиональной ориентации: словесные, наглядные, действенно-
практические (деловые, имитационные игры, решение проблемных ситуаций, проба сил в 
профессиональной деятельности и т.д.). Более широкое признание получили 
диагностические методы. В определенных ситуациях они выступают и как воспитательно-
формирующие средства: анкеты, сочинения, педагогические консилиумы, составление 
независимых характеристик трудовой биографии семьи, описание психологического 
портрета идеального труженика и соотнесения с ним своего «Я» - реального и «Я» - 
будущего.  

Конечно результаты показали, что работа школы определяется уровнем 
сформированности профессионального самоопределения: 1) представление учащихся о 
содержании и условиях труда, трудностях достижения поставленной цели, знание 
требований профессии к труженику и своих личных возможностей; 2) информированность 
о потребностях общества в специалистах и возможностях расширения опыта в избранной 
профессии; 3) определение различных способов приобретения профессии, умение 
соотнести требования профессии и личные возможности, способности; 4) практическая 
деятельность с целью приобретения опыта подготовки к будущей профессии;                      
5) уверенность в социальной значимости профессии, стремление к достижению высоких 
результатов в трудовой деятельности, устойчивое положительное отношение к избранной 
профессии.  

В практике апробированы и так называемые отсроченные показатели соответствие 
профессии, избранной школьником, потребностям народного хозяйства (районы, области, 
регионы) в кадрах и индивидуальных особенностях выпускника школы; его 
производственная и общественная активность в трудовом коллективе; удовлетворенность 
выбором профессии.  

 Выявление и анализ результатов опытно-педагогической работы помогают 
своевременно корректировать профессиональное самоопреде-ление школьников, 
осуществлять контроль за их развитием.  
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Следует подчеркнуть, что содержание профориентационной деятельности школьной 
молодежи ориентировано на модель современного специалиста, модифицированную в 
общих и частных целях с учетом возрастных особенностей, уровня профессионального 
самоопределения каждого ученика.  

Как правило, приоритетными формами и методами работы выступают групповые и 
индивидуальные, предусматривающие знания особенностей и возможностей личности, их 
соответствие социально-профессиональным перспективам.  

Профессиональная ориентация осуществляется поэтапно: при условии 
согласованной координационной деятельности на уровнях школы, хозяйства, района, 
области: при условии успешного осуществления полного управленческого цикла: 
планирования, организации, регулирования, контроля, информационного обеспечения.  

Повышение научно-методического уровня профессиональной ориентации требует ее 
кадрового информационного и материально-технического обеспечения. Необходимы, 
прежде всего, координация действий всех учителей, перспективный план, 
концентрирующий профориентационные возможности учебного предмета. 
Целесообразно создать типовую классификацию и на этой основе осуществлять 
разработку профессиограмм по наиболее массовым и остродефицитным специальностям. 
В школах используются профессиокарты и професиограммы, которые разрабатывают 
учителя, мастера производственного обучения, но изучение и описание профессий 
проводится без генерального плана, нестандартными методами.  

Научно обоснованный выбор профессии требует учета и анализа большого 
количества данных, отражающих как индивидуальные особенности учащихся, так и 
требования профессий, потребность в кадрах и другие. 
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РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 

В статье отражены методика и некоторые результаты опытно-педагогической работы по 
профориентации школьников. Автор на основе опытно-экспрементальной работы делает 
заключения, предлагает рекомендации по совершенствованию постановки профориентационных 
работ. 
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FORMS AND ORGANIZATION AND CARRYING OUT METHODS IT IS  
SKILLED – PEDAGOGICAL WORK ON VOCATIONAL GUIDANCE OF  

PUPILS OF RURAL SCHOOLS 
 

In the given clause, it is considered the basic forms and methods of the organization and carrying 
out of skilled-pedagogical work on vocational guidance of pupils of rural schools. The author aspires to 
draw concrete conclusions on the basis of the conducted skilled-pedagogical work and to specify ways of 
the decision of the given problem. 
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checking, motivation. 
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ТАРБИЯИ ВАТАНДЎСТИИ НАВРАСОН ДАР МУАССИСАЊОИ 
БЕРУНАЗМАКТАБЇ 

 

 

Юнус Орал,  Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа  ба номи Носири Хусрав 
 
 

Имрўз, ки мардуми Љумњурии Тољикистон истиќлолияти иќтисодї, сиёсї, маданї 
ва маънавиро пеш гирифта, сохтмони љомеаи нав, яъне сохти иќтисоди бозоргониро 
интихоб намудааст, тарбия ва ба воя расонидани шахси ватандўст, инсонпарвар, дорои 
њиссиёти баланди миллї, ифтихори миллї ва худшиносии миллї бо назардошти ягонагии 
решањои тамаддуни умумибашаридошта, анъана, одатњо, расму ойин ва арзишхои 
фарњанги миллиро ќадр мекардагї, шарт ва зарур аст.  
 Чунин шахсро, пеш аз њама, бояд оила, кўдакистонњо, мактабњои тањсилоти 
миёнаи умумї ва љамъият тарбия намуда ба воя расонад.  
 Тазаккур бояд дод, ки дар љараёни тарбия намудани шахси баркамол, хусусан дар 
давраи гузариш ба сохти нави љамъияти иќтисодї – бозоргонї,  наќшаи муассисањои 
беруназмактабї низ бенињоят калон аст.  
 Бо маќсади пурќувват намудани раванди тарбияи насли наврас ва дуруст ба роњ 
мондани ташаккули шахси њаматарафа инкишофёфтаи љомеаи сохти навин, Њукумати 
Љумњурии Тољикистон як ќатор ќарорњо ва барномањо дар хусуси дар руњи ватандўстї 
тарбия намудани насли оянда ќабул намудааст. Аз љумла ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, тањти раќами 234 аз 30.03.1995 «Дар хусуси дар руњи ватанпарварї тарбия 
намудани љавонон ва эњтиром намудани Рамзњои давлатии Љумњурии Тољикистон», 
«Барномаи давлатии тарбияи ватандўстии љавонон барои солњои 2002-2005» дар тамоми 
низоми маориф амалї шуда истодааст.  
 Бояд зикр намуд, ки баъди пош хўрдани давлати бузурги Шўравї низоми кори 
муассисањои беруназмактабї оњиста – оњиста хароб гашт. Як ќисм аз муассисањои 
таълимии берун аз мактабї пурра аз фаъолият бозмонданд, ќисми дигар, номи муассисаро 
таѓйир дода, аммо фаъолияти худро ба усули куњна ба роњ монд, сеюмин бошад кори 
худро ба самти дигар гардонд ва њоказо ва ѓайрањо. Њол он ки мебоист муассисањои 
мазкур кори таълиму тарбиявии худро дар асоси арзишњои миллї ва талаботи замона ба 
низом дароварда, ба роњ мемонанд.  Дар мисоли вилояти Хатлон мо њаминро метавонем 
зикр намоем, ки идораи маорифи вилоят бо маќсади рушди соњаи мазкур, дар асоси 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маориф» фаъолияти тарбиявии муассисањои беруназмактабиро ба низом дароварда 
ба роњ мондааст. Чи тавре ки маълум аст, муассисањои беруназмактабї дар навбати худ 
ќисми таркибии системаи маориф ба њисоб рафта, бањри ташкил намудани фаъолияти 
истироњатї, инкишофи ќобилият, истеъдод, мањорат ва ташаккули сифатњои волои 
ахлоќии кўдакон ва наврасон таъсис дода шудаанд. Имрўзњо дар вилоят 22 муассисањои 
беруназмактабї амал карда, 12148 нафар хонандагонро ба фаъолияти таълиму тарбиявии 
худ фаро гирифтааст. Ба ин муассисањо ќасрњо, марказњои эљодї, марказњои техникї, 
марказњои натуралистони љавон, марказњои экологї, туризм, кишваршиносї ва ѓайра 
тааллуќ доранд. Илова бар ин, дар њудуди вилоят шабакаи васеи клубњо, китобхонањои 
кўдакона, боѓњо, муассисањои варзишї фаъолият менамояд.  
 Таъкид бояд кард, ки дар раванди амалї намудани чорабинињои таълимию 
тарбиявї дар муассисањои беруназмактабї барои дар насли наврас тарбия намудани 
сифатњои неки ахлоќї ба монанди: инсондўстї, ватанпарварї, мењнатдўстї, њисси 
ифтихори миллї, поквиљдонї, эњтиром ба калонсолон ва ѓайра, шароит ва имкониятњои 
хеле васеъ мављуд мебошад. Бо назардошти он ки мазмуни кори муассисањои 
беруназмактабиро дар баробари масъалањои зикргардида тарбияи њисси ватанпарварии 
насли наврас ташкил менамояд, ба муассисањои тарбиявии беруназмактабї лозим меояд, 
ки тамоми таљриба, имкониятњо ва ќувваи худро ба он равона созанд, ки насли наврасро 
дар руњияи ватандўстї тарбия намоянд.  
 Дар шароити имрўза яке аз вазифањои асосии муассисањои беруназмактабї ин 
ташкил намудани корњои тарбиявии беруназсинфии кўдакон ва пурќувват сохтани 
њамкорї бо мактаб ба шумор меравад. Аммо таљриба ва тањлили раванди њамкории 
муассисањои  беруназмактабї ва мактаб аз он далолат медињад, ки рафти ин кор ба 
дараљаи бояду шояд ба роњ монда нашуда, ба талаботи имрўза љавобгў намебошад. 
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Њарчанд, ки оиди масъалаи мазкур дар кишвари  мо таљрибаи бенињоят бою ѓанї мављуд 
аст. Масалан, муассисањои беруназмактабї ва мактаб дар якљоягї метавонанд дар 
марказњои экологї, техникї, натуралистони љавон, кишваршиносї ва ѓайра семинарњо, 
конфренсияњо, вохўрињо, намоишњои тематикї ва дигар чорабинињо оид ба масъалаи 
ватандўстии кўдакону наврасон ташкил карда гузаронидан мумкин аст. Ин имконият 
медињад, ки алоќаи њамкорї бо мактаб мустањкам шуда, дар баланд бардоштани сифати 
корњои тарбиявии беруназсинфии мактаб мусоидат намояд.  
 Ба наќша гирифтани корњои тарбиявї дар раванди тарбияи ватандўстии кўдакону 
наврасон мавќеи муњимро ишѓол менамояд. Бинобар ин, дар муассисањои беруназмактабї 
ба наќша гирифтани чорабинињои тарбиявї вобаста ба рўзњои таърихї, вохўрињо бо 
иштирокчиёни Љанги Бузурги Ватанї, бо нависандагон, шоирон, олимони шинохта ва 
дигар шахсони машњур; идњои анъанавї, ба монанди «Рўзи китоб», «Рўзи паррандагон», 
«Рўзи њосил» ва дигар идњои алоќаманд бо касбњои гуногун зарур буда, ба нафъи кор 
мебошад. Тартиб додани чунин наќшаи тарбиявї ба педагог имконият медињад, ки 
хонандагонро дар руњияи ватандориву ватанхоњї тарбия намуда, онњоро њамчун 
шањрванди содиќи Ватан ба воя расонад.  
 Таљриба нишон медињад, ки муассисањои беруназмактабї дар шароити имрўзаи 
љумњурї тарбияи ватандўстии хонандагонро якљоя дар њамоњангї бо мактаб, оила ва ањли 
љомеа ба роњ монда, бояд шаклу усулњоеро истифода намоянд, ки дар ташаккули шуур ва 
њиссиёти хонандагон таъсирашон бештар бошад.  
 Бо маќсади баланд бардоштани сифати кори тарбиявии кўдакон ва наврасон ба 
кормандони муассисањои беруназмактабї лозим аст, ки ба ташкил карда гузаронидани 
экскурсияњо ба мавзењои таърихї ва осорхонањо, омўзиши таъриху фарњанги халќи тољик, 
урфу одат, расму оин, анъанањои миллї ва ѓайра диќќати љиддї дињанд. Ба роњ мондани 
чунин усули кори тарбиявї фаъолияти фикрии кўдакро инкишоф дода, мењри ватанро дар 
нињоди ў дар асоси зуњури фаъоли руњияш дар дилу аќлу шуураш устувор мегардонад.  
 Машѓулиятњое, ки омўзгорон оиди масъалањои назариявї дар шакли вазъ, 
маърўза, конфренсияњо, сўњбатњо дар мактаб ба роњ мемонад, бояд дар њамоњангї бо 
вохўрињо, экскурсияњо ва дигар чорабинињои беруназмактабї ташкил карда гузаронанд. 
Зеро чунин њалли масъала ба мо имконият медињад, ки хонандагонро дар руњияи 
ватандўстї тарбия намуда, њисси ифтихори миллии онњоро бедор намоем.  
 Омили муњими дигаре, ки дар тарбияи ватандўстии кўдакон ва наврасон наќши 
назаррасро мебозад – ин тарбияи њарбї ватандўстии мактаббачагон мебошад. Ба 
омўзгорони муассисањои беруназмактабї лозим аст, ки дар ин самт диќќати махсус дода, 
бо хонандагон экскурсияњо ба љойњои таърихї, вохўрињо бо иштирокчиёни ЉБВ, бо 
афсарон, намояндагони комиссариатњо ва ќисмњои њарбї ташкил карда, ба кањрамонию 
корнамоињо ва рафти хизмати афсарону сарбозони имрўза шинос менамоянд. Ин ба 
кўдакону наврасон имконият медињад, ки онњо ба ќањрамонињои ниёгону бобоёни худ, ки 
бањри озодии халќу ватан љонбозињо кардаанд шинос шаванд. Чунин вохўрињо ва 
экскурсияњо ба кўдакон имконият медињад, ки аз рафти хизмати афсарону сарбозони 
ќисмњои њарбї огоњ гардида, бо мактаби далерї, љасурї ва мардонагї аз наздик шинос 
шуда, дар дили кўчаки худ нисбати халќу ватан мењр парваранд. Њамин тариќ, хусусияти 
тарбияи њарбї – ватандўстї аз он иборат мебошад, ки кўдаконро ба њифзи халќу ватани 
худ омода месозад.  
 Хулоса, маќсади мо омўзгорон аз он иборат мебошад, ки дар љараёни дар кўдакон 
парвариш намудани тарбияи мењру муњаббат ба ватан тарзу усули кори тарбияро чунон 
ба роњ монем, ки дили бачањо аз ифтихор ва тањаюри бузургиву зебоии ормонњои халќи 
тољик ба изтироб ояд. Зеро мењр, ифтихор, эътиќод ва ѓоя (идея) сарчашмае мебошад, ки 
аз он нињоли нерўманди рафтори ватанпарварї ѓизо гирифта, нумўъ мекунад.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ 
 ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

В данной статье основное внимание акцентируется на проблему патриотического 
воспитания подростков во внешкольных учреждениях.  
 Автор, анализируя данную проблему подчеркивает, что роль внешкольных учреждений в 
патриотическом воспитании подростков на современном этапе развития нашего общества 
неоценима.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие личности, патриотизм, внешкольные учреждения, 
воспитательные мероприятия, формирование патриотических чувст, народный потенциал, музей, 
предки, герой, геройство, храбрость. 
   

PATRIOTIC EDUCATION TEENAGER IN VNESHKOLINYH INSTITUTIONS 
 

In given article main attention is accented to problem of the patriotic education teenager in out of 

scooling institutions.  

 The Author, analysing givenned problems institutions in patriotic education teenager on modern stage 

of the development our society immeasurable.     

KEY WORDS: the development to personalities, patriotism, out of schooing of the institution, 

edicational of the action, shaping patriotic feel, public potential, museum, ancestor, hero, heroik, bravery. 
 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Юнус Орал, аспирант КТГУ имени Носира Хусрава. 

 
КОРБАСТИ МЕТОДИ ТАЊЌИЌОТЇ ДАР ТАЪЛИМ 

 

Гулов А., Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Инсон табиатан муњаќќиќ аст. Зеро ў мехоњад дар бораи олами атроф маълумот 
дошта бошад ва  сабабу натиљањои пайдоиши ин ё он зуњуротро фањмида гирад. 
Хонандагони мактаб - мушоњидони хубанд. Онњо зуњуроти олами атрофро зуд ба хотир 
мегиранд, вале дар шарњи он баъзан ољизї мекашанд, на њамеша хулосаи дуруст 
бароварда метавонанд. 

Чунин зиддияти воќеиро дар мактаб ба воситаи истифодаи методи тањќиќотї 
бартараф кардан мумкин аст. Маќсади истифодаи методи тањќиќотї-кашфиёт барои илми 
собитшуда набуда, балки идрок ва фањмиши маводи нав барои хонанда мебошад.   

Хонандагони мактаб дар њолати интихоби шубњанок ќарор доранд, ки оё  тадќиќ 
кунанд ё чун эътиќод ќабул намоянд? Таљрибаи пањнгашта дар мактаб - яъне дониши 
тайёр додан-бегумон хонандаро дар мавќеи конформизм (ѓайрифаъол) ќарор медињад, 
яъне ба таври ѓайрифаъол ба хотир гирифтан ва аз нав наќл кардани маљмўи донишњои 
гирифташуда. Ваќте ки супоришњо маъмулиянд ва саволњо ба таври анъанавї шунида 
мешаванд, маљмўи донишњои гирифташуда кифоят мекунанд, аммо ваќте ки супоришњо 
дар шароитњои ѓайримуќаррарї талаб карда мешаванд, хонандагони мо ба мушкилї рў 
ба рў мегарданд. 

Суханони нависандаи фаронсавї Антуан де Сент-Экзюпериро ба хотир оварем: 
«Кўдаконро бо бори мурдаи далелњо зада накунед, ба онњо усул ва роњњои ба даст 
овардани донишњоро омўзед».  

Методи таълими тањќиќотї  собиќаи дерина дорад. Дар таърихи педагогика онро 
омўзгорон ба маќсади рушди тафаккури эљодии хонандагон истифода мекарданд. Дар 
давраи эњё ва асрњои XVIII-XIX омўзгорони навовару пешќадам ин усулро ба воситаи 
мушоњида, мулоњизаронї, мустаќилона омўхтани арќому далелњои аслї аз воќеияти 
атроф таълим медоданд. Наќши муаллими он замон дар суханони педагоги  машњури 
олмонї А. Дистервег таљассум ёфтааст, аз љумла: «Муаллими бад ба хонандагон њаќиќати 
тайёрро пешнињод менамояд, муаллими хуб роњњои пайдо кардани онро меомўзад».  

Чунонки маълум аст, методи тањќиќотї дар оѓоз њангоми таълими илмњои 
табиатшиносї (биология, физика, химия, география) истифода мегардид, зеро усули 
таълими онњо табиатан бо истифодаи мушоњида, таљриба, озмоиш алоќаманд аст. 

Методи тадќиќотї дар оѓози асри XX чун системаи педагогї ташаккул ёфт. 
Минбаъд назди олимон ва методистон саволе пайдо шуд, ки оё методи тањќиќотї дар 
таълими  фанњои дигар татбиќшаванда аст ё не? Гурўњи олимон  дар он аќида буданд, ки 
ин метод хоси фанњои табиї аст, вале гуруњи дигар тарафдори аќидае буданд, ки он барои 
њамаи фанњои таълимї  баробар истифода шуда метавонад.  
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Дар баробари ин, саволи боз њам љиддитар ба миён омад, ки: оё ин усули тадрис 
барои хонандагони синфњои ибтидої дастрас аст? - Љавоб ба ин пурсиши шубњанок њалли 
проблемаи истифодаи методи тањќиќотиро куллан таѓйир дод. Олимон якдилона ба 
хулосае омаданд, ки методи тањќиќотї  дар синфњои ибтидої на танњо имконпазир, балки 
њатмист. Мањз хонандагони синфњои ибтидої фаъол,  љўянда ва њамеша хоњиши чизеро 
кашф кардан доранд.  

Рушди тасаввуроти минбаъда дар бораи моњият, вазифа ва методикаи омўзиши 
тањќиќотї дар таълим ба рушди  назарияи омўзиши проблемавї вобастагї дорад. 

Хулласи калом, методи тањќиќотии таълим «сохта» набуда, оњиста-оњиста дар 
раванди рушди аќидањои педагогї ривољ ёфтааст ва воќеан решањои таърихї дорад. 

Манзараи имрўзаи проблема чунин аст, ки олимони соњаи педагогика кўшиши ба 
саволи «Чї умумият ва фарќият байни тањќиќоти илмї ва таълимї вуљуд дорад?», љавоб 
ёфтанд.  
 Олимон солњои охир ба чунин хулоса омадаанд, ки тањќиќоти таълимї ва илмї 
дорои марњилањои монанд мебошанд:    

 гузориши савол; 
 њалли тахминии савол - пешгўии фарзия; 
 тањќиќи  фарзия бо роњи мушоњида, таљриба, озмоиш, тањлили назариявї; 
 њалли масъала ва санљишу озмоиши он; 
 сабти натиљањои тањќиќот дар шакли ќайдњо, расмњо, матнњо ва монанди инњо. 

Њамин тариќ, асоси  тањќиќоти таълимї ва илмиро мушоњида, фарзия, озмоиш, 
мулоњизаронї ва натиљагирї ташкил медињад. 

Миёни ин ду навъи тањќиќот (њаљм ва дараљаи навоварї) фарќият вуљуд дорад. Дар 
рафти тањќиќоти илмї «проблемаи воќеї» (объективї) ва дар рафти  тањќиќоти таълимї  
«проблемаи айнї»  (субъективї) њал мегардад. Ба ѓайр аз ин, дар тањќиќоти таълимї баъзе 
масоили тањлили зењнї «партофта» мешаванд ё дар шакли мутаносиби чаппа татбиќ карда 
мешаванд. 

Дар педагогикаи муосир (хориљї ва баъдишўравї) моделњои гуногун оид ба 
ташкили фаъолияти тањќиќотї истифода мешаванд. Танњо бархе аз онњоро мисол меорем 
(ниг. ба љадвал) 

Моделњои ташкил ва гузаронидани тадќиќот 

Модели Фентон  Модели Зухман  Модели Гоулсон (модели се 
савол)  

1.Ошкор намудани  
проблема дар асоси 
санадњои додашуда 
 
2. Муайян намудани 
фарзия  
3. Фањмиши натиљаи 
мантиќии фарзия  
4. Љамъоварии санадњо 
бо маќсади санљиши 
фарзияњо  
 
5. Тањлил, арзёбї ва 
шарњи санадњо   
6. Арзёбии фарзияњо дар 
асоси далелњои 
бадастомада    
7. Тањлил, љамъбаст ё 
хулоса   

1. Банаќшагирии фаъолияти 
тањќиќотї:  

Барои љараёни воќеањо:  

 муайян кардани маќсадњо; 
 омода кардани проблема;  
 омода кардани васоити аёнї 

барои пешнињоди проблема:   

1. Чї њодиса рўй дод?  
2. Барои чї ин њодиса рўй 
дод?  
3. Оќибати имконпазири он 
чї гунаанд?  

2. Амалї кардани фаъолияти 
тадќиќотї:   

Барои таърих:   

 пешнињоди (баёни) 
проблема; 

 љобаљогузории фарзияњо ва 
љамъовари санадњо;  

 хулосабарорї;    

1. Чї њодиса рўй дода буд?  
2. Барои чї ин њодиса рўй 
дод?  
3. Оќибати он чї натиља 
дод? 

3. Арзёбии фаъолияти 
тањќиќотї:   

 бањогузорї ба љараён;  
 бањогузорї ба мундариља; 

 

 

Педагоги машњури рус С.Т. Шатский (1878-1934) - зинаи гуногуни тањќиќоти 
мактабиро фарќ карда буд. 
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Зинаи якум - тањќиќоти муќарраркунї.  Маќсади он - бо роњи мушоњида муайян 
кардани нишонањои асосии ашё ё зуњурот (масалан, њаљм, шакл, вазн, ранг ва монанди 
инњо). 

Зинаи дуюм - тањќиќоти мулоњизаронї - мушоњидаро истифода мебарад ва ба он 
таљрибаеро, ки алоќањои сабабу натиљаро миёни зуњурот ошкор мекунад, илова менамояд. 

Зинаи сеюм - тањќиќоти љамъбасткунанда - дар асоси мушоњида ва таљриба 
хонандагонро ба кушодани ќонунмандињои зуњурот мебарад. 

НАМУНАЊОИ СУПОРИШ БАРОИ СЕ НАМУДИ ТАЊЌИЌОТ 
I. ОБЪЕКТИ ТАЊЌИЌОТ - РУБОИЊОИ УМАРИ ХАЙЁМ 

1. Зинаи муќарраркунї -шинос шудан, мушоњида кардан, мавзўъњои асосиро муайян 
кардан ва ба гурўњњо аз рўи мавзўъ таќсим кардан 

Супориш бояд ба тариќи зайл сурат гирад:  
 бо рубоињои Умари Хайём шинос шавед; 
 мавзўъњои асосии рубоињоро муайян кунед; 
 љадвали таснифоти рубоињоро аз рўйи мавзўъ тартиб дињед. 

2. Зинаи  мулоњизаронї - мушоњида бурдан, таљриба кардан ва ошкор кардани алоќањои 
сабабию натиљавї 

Супоришњои зерин иљро карда мешаванд:  
 рубоињои Умари Хайёмро бо рубоињои халќї муќоиса кунед; 
 фарќи забон ва услуби онњоро шарњ дињед; 
 заминањои таърихии пайдоиши рубоињои халќї ва Умари Хайёмро маънидод 
намоед. 

3. Зинаи љамъбасткунанда - мушоњида, муќоиса ва кушодани ќонуниятњои зуњурот 
Супоришњое, ки њал карда мешаванд:  

 рубоињоро бо байт ва ѓазалњо муќоиса кунед; 
 хусусиятњои умумї ва фарќи онњоро муайян намоед; 
 фикру мулоњизањои худро оиди жанри лирика ба шакли маърўза нависед. 
II. ОБЪЕКТИ ТАЊЌИЌОТ - РОМАНИ «ФИРДАВСЇ»-И СОТИМ УЛУЃЗОДА 

1. Зинаи муќарраркунї - шинос шудан, мушоњида кардан, мавзўъњои асосиро муайян ва ба 
гурўњњо аз рўи мавзўъ таќсим кардан  

Супориш бояд ба тариќи зайл сурат гирад:  
 бо романи «Фирдавсї»-и Сотим Улуѓзода шинос шавед; 
 мавзўъњои асосии романро муайян кунед; 
 мавзўъњоро ба гурўњњо таќсим карда, асоснок намоед;  

 2. Зинаи мулоњизаронї - мушоњида бурдан, таљриба кардан ва ошкор кардани алоќањои 
сабабию натиљавї 

Супоришњои зерин иљро карда мешаванд:  
 сюжети романи «Фирдавсї»-ро бо маводи  китоби «Адабиёти тољик»-и синфи 8 

муќоиса кунед; 
 сарчашма ва заминањои эљодии романро аз љониби нависанда муайян ва маънидод 

кунед; 
 3. Зинаи љамъбасткунанда - мушоњида, муќоиса ва кушодани ќонуниятњои зуњурот 

Супоришњое, ки њал карда мешаванд:  
 романро бо романњои дигари таърихї муќоиса кунед; 
 умумият ва фарќи романњоро муайян намоед; 
 фикру мулоњиза ва андешањоятонро оиди романњои таърихї ба шакли маърўза 
нависед. 

III. ОБЪЕКТИ ТАЊЌИЌОТ - HАЌЛУ  РИВОЯТЊО ДОИР БА АБУЛЌОСИМ 
ФИРДАВСЇ 

1.Зинаи муќарраркунї  мушоњида ва муайян кардани нишонањои асосии ашё ё зуњуроти 
он. 

Супориш бояд ба тариќи зайл сурат гирад:  
 дар бораи наќлу ривоятњо рољеъ ба муносибати байни Султон Мањмуд бо 

Фирдавсї ва "Шоњнома" маълумот пайдо кунед; 
 Сабаби хашм гирифтани Мањмуди Ѓазнавиро шарњ дињед; 
 Ошкорбаёнї ва матонати Фирдавсиро бо далелњо баён кунед. 
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 2. Зинаи  мулоњизаронї - мушоњида, таљриба, ки алоќањо сабаби натиљагириро миёни 
зуњурот ошкор мекунад. 

Супоришњои зерин иљро карда мешаванд:  
 ривоятњои  ба Фирдавсї мутааллиќро бо саргузашти шоир муќоиса кунед; 
 Абулќосим Фирдавсї дар адабиёти классикии тољик ба кадом дараљаи эљодї 
сазовор аст; 
 сарчашмањои пайдоиш ва густариш ёфтани ривояти "Инъом фиристодани Султон 
Мањмуд ба Фирдавсї"-ро аниќ муайян кунед. 

3. Зинаи љамъбасткунанада - мушоњида, таљриба ва кушодани далелнокии зуњурот 
    Супоришњое, ки њал карда мешаванд: 

 инъикоси њозирљавобї ва заковати Фирдавсиро дар ривоятњо ва зиндагиномаи ў 
муайян карда бо њамдигар муќоиса намоед; 
 хусусияти умумї ва тафовути онњоро муайян кунед; 
 дар бораи шуњрати Фирдавсї иншо нависед. 

Зинањои мазкур ба таври кифоя, мувофиќи меъёрњои фарњангии банаќшагирї ва 
баамалбарории фаъолияти тањќиќотї пешнињод шудаанд. Дар таљрибаи њаррўза онњо 
метавонанд то андозае дар шакли пўшида ва тартиби номуътадил амалї шаванд. 
Новобаста ба модели интихобгардида омўзгор бояд чунин љињатњоро ба назар гирад: 
мавќеи тањќиќотии хонанда бояд нисбат ба фаъолият, љараёни татбиќ, инчунин наќши худ 
њамчун тањќиќотчї мулоњизарониро дар назар дошта бошад. 
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ПРИМЕНЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ 
 

Автор, в статье анализируя историю развития исследовательского метода, подчеркивает, 
что он применялся в основном при обучении естественных дисциплин. Опираясь на взгляды 
ученых о применении этого метода при обучении гуманитарных наук, приводит конкретные 
примеры использования этого метода при обучении таджикской литературы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исследовательский метод, поиск, теория проблемного обучения, 
научное исследование, учебное исследование, этапы исследования, устанавливающий. 

 

USING THE EXPLORATORY METHOD IN EDUCATION 
 

The аuthor, in article analysing history of the development of the exploratory method, emphasizes that he 

was used basically when education of natural discipline. Resting in glances scientist about using of this method 

when learning the humanitarian sciences, brings the concrete examples of the use of this method when learning 

the Tajik literature. 

KEY WORD: exploratory method, searching for, theory of the problem-solving education, scientific 

study, scholastic study, stages of the study, establishing. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Гулов Алимахмад, ст. преподаватель кафедры педагогики и 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

Курбонов Ф.А., Курган-Тюбинский государственный университет  имени Носира Хусрава 
 

Образ жизни – тип жизнедеятельности людей, обусловленный  особенностями 

общественно-экономической  формации.  Основными  параметрами  образа   жизни являются  

труд  (учеба  для  подрастающего  поколения),  быт,   общественно-политическая  и   

культурная   деятельность   людей,   а   также   различные поведенческие привычки  и  
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проявления.  Если  их  организация  и  содержание способствуют укреплению здоровья, то есть 

основание  говорить  о  реализации здорового образа жизни, который  можно  рассматривать  

как  сочетание  видов деятельности,   обеспечивающее   оптимальное   взаимодействие   

индивида   с окружающей средой. 

Уровень  жизни  –  это  в  первую  очередь   экономическая   категория, представляющая  

степень удовлетворения материальных, духовных  и  культурных потребностей человека. Под  

качеством  жизни  понимают  степень  комфорта  в удовлетворении   человеческих   

потребностей   (преимущественно   социальная категория).  Стиль  жизни  характеризует  

поведенческие  особенности   жизни человека,  то  есть  определенный  стандарт   под   который   

подстраивается психология    и    психофизиология    личности (социально-психологическая 

категория). 

Здоровье человека будет в первую очередь  зависеть  от  стиля  жизни, который в 

большей степени носит персонифицированный характер и  определяется историческими  и  

национальными  традициями  (менталитете)   и   личностными наклонностями (образ). 

Поведение человека  направлено  на  удовлетворение   потребностей.  При более или 

менее одинаковом  уровне  потребностей,  характерном  для  данного общества, каждая 

личность характеризуется своим, индивидуальным способом  их удовлетворения, поэтому 

поведение людей разное и зависит  в  первую очередь от воспитания. 

Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем выражается в понятии 

здоровый образ жизни; это  понятие  положено  в  основу  валеологии. Здоровый образ жизни 

объединяет все, что способствует  выполнению человеком профессиональных, общественных и 

бытовых функций в оптимальных для  здоровья условиях и выражает ориентированность  

деятельности личности  в  направлении формирования,  сохранения  и   укрепления   как   

индивидуального,   так   и общественного здоровья. 

Формирование здорового  образа  жизни  является  главным  рычагом  первичной 

профилактики в укреплении здоровья населения через изменения стиля и  уклада жизни, его 

оздоровление с использованием гигиенических  знаний в борьбе  с вредными  привычками,  

преодолением  неблагоприятных  сторон,  связанных   с жизненными ситуациями» (Ч., с.23) 

Таким образом, под здоровым образом  жизни  следует  понимать  типичные формы и 

способы повседневной жизнедеятельности человека,  которые  укрепляют и совершенствуют 

резервные  возможности  организма,  обеспечивая  тем  самым успешное выполнение своих 

социальных и профессиональных  функций  независимо от  политических,  экономических  и  

социально-психологических  ситуаций.  И выражает   ориентированность    деятельности    

личности    в    направлении формирования,  сохранения  и  укрепления  как  и  

индивидуального,   так   и общественного здоровья. 

В настоящее время в стране происходят резкие изменения в  экономической, 

политической и социальной жизни. Эти изменения  привели  к  появлению  новых социальных 

проблем,  которые  в  первую  очередь  сказались  на  воспитании, развитии, социальном 

формировании детей, подростков и молодежи.  В  связи  с этим  возникла  острая  

необходимость  в  развитии  социально-педагогической службы по оказанию помощи детям и 

подросткам. 

Социально-педагогическая    деятельность    -     это     разновидность 

профессиональной деятельности, направленная  на оказание  помощи  ребенку  в процессе его 

социализации, освоения им социокультурного опыта и на  создание условий  для его 

самореализации. 

Всю свою деятельность по формированию здорового образа жизни социальный педагог 

проводит с учетом возрастных и  индивидуальных  морфофизиологических и психологических 

особенностей детей и взрослых. При  этом  особое  внимание следует уделять таким 

возрастным  этапам,  как  дошкольный,  подростковый  и юношеский, когда  имеет  место  

особенно  интенсивный  рост  и  перестройка функционального  состояния  всех  систем  

жизнедеятельности   развивающегося организма. Обязательными также являются научно 

обоснованные представления  о стадиях полового развития девочек и мальчиков. 

Существенное значение   имеет и правильная оценка психологической ситуации в семье, 

группе детского  сада, классе школы, неформальном объединении и клубе подростков. 
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Социально-педагогическая деятельность предусматривает выполнение социальным 

педагогом следующих основных функций. 

Первая функция деятельности социального педагога –  диагностическая, нацеленная на 

ликвидацию факторов риска  приобщения  детей  к  спиртному,  - реализуется путем  сбора  

информации  о  ребенке,  склонном  к  употреблению спиртных  напитков;  изучения  и  

оценивания   реальных   особенностей   его личности;  выявления  информации  о  семье  

ребенка; изучения источников негативного влияния на ребенка и  устойчивости  его  к  этому  

давлению; определения   алкогольных  лидеров;    изучения негативных факторов, 

провоцирующих алкоголизацию ребенка;   изучение влияния на ребенка микросреды. 

Сбор информации происходит посредством опроса (устного или письменного) самого 

подростка, его родителей, классного руководителя,  при  необходимости других значимых для 

ребенка  людей.  Также  применяется  стандартизированное интервьюирование, наблюдение, 

изучение документации на семью и ребенка. 

Результатом реализации этой функции  является   постановка  социального диагноза  

развития  ребенка,  вовлеченности  его  в  процесс  алкоголизации, определение  конкретных  

задач,  определение  конкретных  задач социально-педагогической деятельности. Ими  могут:  

профилактика,    коррекция, реабилитация или комплекс каких-то других мероприятий. 

Вторая функция – прогностическая. Сущность ее заключается в том, что на основе  

поставленного   диагноза   разрабатывается   конкретная   социально-педагогическая программа 

деятельности с ребенком,  склонным  к  алкоголизму, которая предусматривает этапные 

изменения и  конечный  результат  социальной адаптации, коррекции и реабилитации. 

Третья функция – образовательно-воспитательная, предусматривающая отбор 

содержания  социально-педагогической  деятельности,  а  также  методов  ее осуществления; 

определение тех социально значимых  качеств,  которые  должны быть  воспитаны  у  ребенка  

в процессе его социальной  реабилитации; обеспечение  целенаправленного   педагогического  

влияния на  поведение   и деятельность  детей  и   взрослых;   восполнение пробелов 

воспитания и образования ребенка,   употребляющего   спиртные   напитки,   формирование 

социальных умений и навыков, необходимых для преодоления проблемы. 

Четвертая функция деятельности социального педагога –  правозащитная, 

обеспечивающаяся тем, что социально-педагогическая деятельность строится на правовой 

основе, предусматривающей  как  соблюдение,  так  и  защиту  прав ребенка. 

Пятая функция – организаторская. Она обусловлена  тем,  что  социально-

педагогическая деятельность с ребенком, склонным к  алкоголизму,  требует участия и 

скоординированности действий разных специалистов в зависимости  от глубины проблемы; 

создает  условия   для  проведения  свободного  времени  и досуга;  организации  социально  

значимой  деятельности   детей,   взрослых, общественности в решении задач социально-

педагогической  помощи,  поддержки, воспитания и развития ребенка, склонного к 

алкоголизму. 

Шестая функция – коммуникативная. ЕЕ сущность заключается в том, что  в ходе 

реализации социально-педагогической деятельности     возникает необходимость установления 

множественных  контактов между ее  участниками  с целью обмена информацией. 

Седьмая функция – предупредительно-профилактическая, которая обеспечивает 

закрепление полученных положительных результатов и предотвращает  возможность 

появления рецидивов пьянства и  алкоголизма, что достигается социальным патронажем 

подопечных и оперативным  реагированием  в экстремальной ситуации. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ 
 

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ТРУДАХ УЧЕНЫХ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Санина Е.И., Российский университет Дружбы Народов,   

Сатторов А.Э., Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В трудах учёных-естествоиспытателей средневековой Центральной Азии   содержаться 

важные вопросы методологии педагогики, здесь важным фундаментом служит их 

энциклопедизм, всестороннее, глубокие знания основ всех наук своего времени, особенно 

философии, логики, математики, естествознания, музыки, астрономии и других. 

Педагогические идеи учёных-естествоиспытателей тесно переплетаются с их 

философией, ибо осуществление основной цели воспитания людей - «достижения подлинного 

счастья»- нельзя осуществить без философии. 

 К примеру, педагогические взгляды Абунасра аль-Фараби (870-950) органически 

входит в число гражданской, или практической философии, и он ее рассматривает как часть 

общей философии. Он считал, что важнейшей задачей воспитания является формировании 

способности у человека к полезным и прекрасным действиям, и следовательно, искусство 

делится на две категории - одна для получения прекрасного, другая полезного. Первую 

категорию он называет философией, или, в абсолютном смысле, мудростью. Искусство 

философии также делится на два вида, где первый способствует познанию существующих 

предметов, на которые не распространяются действие, теоретическая философия, на свойства 

которых могут распространятся действия человека и этот вид искусства позволяет совершать 

прекрасные, и называется оно практической или гражданской философией. 

Согласно мнению учёных - естествоиспытателей средневековья [1], теоретическая 

философия включает в себе математику, физику, метафизику, а гражданская делится на две 

части, где первая связана с познанием хороших действий и нравов, а также выяснением их 

причин, поэтому она называется этическим искусством. Вторая часть содержит знание идей, 

которые помогают разумно управлять народом, достигать прекрасное и приобретать 

способность это прекрасное - она называется политической философией. 

Наряду с изучением научных трудов учёных древней Греции (Аристотеля, Платона, 

Евклида, Птолемея и др.)  учёные исламского средневековья написали комментарии к их 

произведениям, в отдельных вопросах они высказали свое мнение, отличающихся от их 

взглядов. Исследуя конкретные научные проблемы, учёные - естествоиспытатели выступали не 

просто как представители той или иной науки, но как мыслители - философы, которые 

постоянно интересовали вопросы механизма самого процесса научного познания и развития 

человеческого мышления. 

Средневековые мыслители Центральной Азии человеческую душу считали источником 

всех его действий как моральных, так и аморальных, качеств, свойств и побуждений. На этой 

основе в раннем средневековье появилась работа «Духовная медицина» - как наука об 

исправлении нравов человеческой души и совершенствовании духовных качеств человека. Её 

автором является Абу Бакр Закарийа ар - Рази (латинизированный Разес) (865-925), известный 

медик, химик, физик, эта книга была издана на русском языке в 1990 г.[2]. 

Закарийа ар – Рази этику считает наукой о путях и средствах воспитания благонравия и 

искоренения злонравия, наукой о способах подчинения других душевных сил разуму, с тем, 

чтобы не допускать зла, неправильных поступков и не поддаваться страстям и сиюминутным 

наслаждениям. «Этика учит различать и понимать истинное, умеренное наслаждения от 

ложного, чрезмерного. Осведомленный в науке этике, разумный человек не оставляет без 

контроля свои страсти и душевные силы, а постоянно стремится управлять ими и держать их в 

подчинении разуму» [3, с. 16].  Из размышления ар-Рази следует, что этика формирует у 

человека нравственное сознание, правильное представление,  как о положительных, так и об 

отрицательных качествах, о природе человека, и его душевных силах, о смысле его жизни и 

деятельности, способствует наслаждению жизни достижение счастья, избавлению от 

страдания. Ар-Рази считает, что разум «есть та вещь, не будь которой, наше состояние была бы 

состоянием животных, детей и сумасшедших, и посредством которой мы представляем свои 
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разумные действия до проявления чувства, и мы видим их, как бы их ощущая, и затем 

отображаем их образы чувственными действиями, и они, наконец, проявляются в соответствии 

с тем, как мы их отображали и замысливали.  

Из древних времен ученые, в том числе, и в средневековой Центральной Азии,  

неоднократно отмечали роль науки в развитии общества и в вопросах обучения и воспитания. К 

примеру, великий ученый, создатель алгебры - Мухаммад ибн Муса ал – Хорезми (787-850)  

высоко оценивал понимании задач науки, а также заслуг предыдущих до него ученых. В своей  

«Краткая книга об исчислении алгебры и алмукабаля» он писал: «Ученые прошлых времен и 

ушедших народов не переставали писать книги по различным разделам науки и отраслям 

философии, имея в виду тех, кто будет после них, рассчитывая на награду соразмерно своим 

силам и надеясь, что они будут вознаграждены славой и памятью и им достанется из правдивых 

уст похвала, по сравнению с которой ничтожны взятые ими на себя труды и тяготы,  принятые 

ими для раскрытия сокровенных тайн науки. Один  из них опередил других в том, что не 

разрабатывалось до него, и оставил это наследие тем, кто придёт после него. Другой   

комментирует труды его предшественников и этим облегчает трудности, открывает закрытое, 

освещает путь и делает это более доступным. Или же это человек, который находит в 

некоторых книгах изъяны и соединяет разъединенное, думая хорошо о своём предшественнике, 

не заносясь перед ним и не гордясь тем, что сделал» [4, с. 20-21]. Из этих высказываний мы 

видим, что Хорезми обратил особое внимание на специфику науки и на нравственность ученых 

и его мысли поучительны и ныне.  

Современник Хорезми, известный ученый аль-Кинди Абу Юсуф Якуб ибн Исхак (ок. 

800-ок. 870) отмечал, что   при изучении ту или иную науку необходимо выделить первооснову 

предметов, исследуемых данной наукой. Особенно, он уделил внимание к изучению 

математике и в этой связи писал: «В математических же науках мы должны  требовать не 

убеждения, а доказательства. В самом деле, если в математической науке мы прибегли бы к 

убеждению, то наши познания в ней не были бы научными, а носили бы характер мнения. 

Равным образом каждый вид рассуждения имеет свой особый способ познания, отличный от 

способа познания другого вида рассуждения» [5, с. 59] . 

Выдающийся ученый  Абу Наср аль – Фараби  представил в своей книге  «О разуме и 

науке» [6] классификацию наук, куда входит около 30 отраслей знания. Здесь  основная роль 

отводилась философии и естествознанию. Он, например, рассматривает математику как 

состоящую из таких разделов, как арифметика, геометрия, оптика, математическая астрономия, 

музыка, наука о тяжестях, и наука об искусных приемах. Здесь он определяет предмет каждого 

из них, рекомендации по их обучению. 

По мнению аль-Фараби, изучение любых наук достигается при соблюдении следующих 

трех условий: 

1. Руководство отдельными принципами;  

2. Умение делать определенные выводы из получаемых эмпирических данных, 

относящихся к данной науке; 

3. Критическое отношение к мнениям других ученых. 

Другой ученый – энциклопедист Абу Али ибн Сина (Авиценна) (980-1037)  придавая 

важное значение науке, к овладению научного образования и следуя Аристотелю,   философию 

делит на две области, где в первую входит теоретические науки, а во второй практические 

науки. По его мнению, теоретические науки исследуют вещи, существующие независимо от 

человеческой деятельности, а практические науки сами эту деятельность; цель первых – 

постижение истины, цель вторых – достижение блага. В теоретические науки входит физика, 

математика и метафизика. Определяя роль науки Ибн Сино пишет: «Каждой науке присущи 

соответствующие ей вещь или вещи, состояние которой или которых мы исследуем. Эти 

состояния являются теми самими субстанциальными акциденциями, называющимися 

предметами той или иной науки, каковыми являются, например, величины в геометрии. 

Каждая наука имеет свои принципы и проблемы. Принципы – это определения и 

посылки, из которых составляются ее силлогизмы (т.е., выводы). Эти посылки являются или 

необходимо – принятыми, или допустимыми в силу благонадежности учителя,  от которого 

исходит знание, или допустимыми до той поры, пока душа изучающего не усомнится в них» [7, 

лл 17б-18а] . 
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Таким образом, согласно Ибн Сина, все философские науки подразделяются на две 

части: теоретические и практические. Цель теоретической части – познание истины, цель 

практической – достижение блага. «Философские науки, говорит Ибн Сина, - подразделяются 

на два вида: первый осведомляет нас о наших собственных действиях и называется 

практической наукой, так как польза ее в том, что она учит нас, что мы должны делать, дабы 

устроить наши дела в этом мире и чтобы можно было надеяться на спасение в том мире. 

Второй осведомляет нас о состоянии бытия вещей, чтобы наши души обрели форму и были 

счастливыми на том свете, как это будет объяснено в своем месте – эта наука называется 

теоретической» [8, с.104]. По мнению ученого, каждая из этих частей также делится еще на три 

вида. Практическая часть включает в себя науку об управлении народом, т.е. политику, науку 

об управлении домом, т.е. домоводство и науку о себе самом, т.е. этику. Ибн Сина излагает 

ясно задачи этих наук. Например, этика – это наука о том, каким должен быть человек по 

отношению к самому себе; домоводство – это наука об отношениях в семье, между мужом и 

женой, отцом и детьми, хозяином и слугами. И наконец, наука об управлении народом. Она в 

свою очередь делиться на две части: а) наука о том какими должны быть религиозные законы; 

б) политика. 

Теоретическая часть, как считает Ибн Сина, тоже делится на три вида. Это метафизика, 

математика и физика. Физику,  называя ее «наукой о природе», или, «низшей наукой», Ибн 

Сина ставит на третье место. На первом месте у него стоит метафизика, так называемая 

«высшая наука». На втором – математика – «средняя наука». 

Согласно Ибн Сина,  математика – «наука об их состояниях, которые в бытии 

неотделемы от материи, но которые можно отделить «воображением» [там же, с.168], включает 

в себя вопросы геометрии (измерение поверхностей), механики (измерение силы тяги грузов, 

устройство весов и гирь, устройство оптических приборов и зеркал), арифметики (наука о 

числах, индийский шестидесятичный счет и алгебра), астрономии (искусство составления 

астрономических и географических таблиц) и музыки (конструирование удивительных 

устройств), т.е. в некоторой степени «ветвь»,  «илм ал-хийал» (наука об искусных приемах). 

Таким образом, идеи  этих ученых о науке и научного образования, о высокой морали и 

нравственном воспитании подрастающего поколения, о формировании и развитии лучших 

нравственных качеств у учащегося, о физическом и трудовом воспитании молодежи и другие 

являются огромным вкладом  в сокровищницу педагогической науки, а также культуры.   
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 Сделан  решительный поворот к новой школе. Поворот этот реально осуществим,  
ибо намечается многообразное типов школ, интегрированные курсы, дополнительные 
учебные предметы, дифференцированное обучение, курсы педагогической поддержка и 
компенсирующие классы. А это значит, что содержание образования в проектируемой 
школе выстраивается на основе деятельностного подхода.  

Впервые предпринята попытка осмыслить демократизацию школы не только с 
позиции управления, но и с точки зрения содержания образования, педагогических  
технологий, межличностных отношений, всего строя школьной жизни. Намечены новые 
для нашей отечественной педагогики подходы к проблеме гуманизации,  интеграции  и 
дифференциации содержания  образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Или же, взять хотя бы пункт 10 из первого раздела Концепции национальной школы 

Республики Таджикистан, где говорится о введении в школе  одного или нескольких  
профилей обучения. Очень важный момент. Особенно для интеллектуального развития 
каждого школьника. Действительно, основной путь здесь широкое развитие сети классов с 
углубленным изучением отдельных предметов, факультативов, кружков и т.д. Следует 
отметит, что в одной школе открыт такие классы более чем по двум – трем предметам 
практически невозможно. Поэтому уже сейчас на первом этапе необходимо 
скоординировать усилия ряда  близлежащих школ с  учетом их особенностей. Таким 
образом, можно будет обеспечить максимально широкий выбор предметов в условиях 
свободного перехода ребят аз класса в класс и из школы  в школу на конкурсной основе. 
 Необходимо отметить, что образование не может  базироваться только на передаче 
прошлого опыта человечества  или отдельных культур. Общество развивается и 
изменяется так быстро, что все чаше оказывается перед ситуациями, когда  
апробированные решения не срабатывают. Поэтому  мы должны учить детей решать 
нестандартные задачи. Учителя   с одобрением  встретили предложения о выделении им  
часть  учебных часов  для использования по  своему усмотрению. Но к такой 
самостоятельности учителя надо хорошо готовить. Основная идея, которая полностью 
соответствует  демократизации нашего общества - это идея самоопределения ученика, 
школы и всей образовательной  системы. 
 В Концепции национальной школы Республики Таджикистан мы не нашли ни 
одного слова о том, как будет защищен учитель от чиновника и бюрократа. Положение о 
школе могло бы точно  зафиксировать формулировку о статусе учителя и воспроизводстве 
кадров. Ведь в хороших школах о будущих учителях заботятся загодя, растят их начиная 
со школы. 
 В годы застоя в средней и высшей школе, в том числе педагогических  институтах, 
широкое  распространение получило заучивание учебного материала. В. Сухомлинский 
заучивание  считал большим пороком школ, отупляющим учащихся, отбивающим у них 
охоту к учению. Прежде чем давать детям знания, подчеркивал он в своей замечательной 
книге «Сердца отдаю детям», надо научить их думать, воспринимать, наблюдать. В 
настоящее время, как никогда раньше, важно уметь приобретать и совершенствовать 
знания самостоятельно. К сожалению, это не нашло должного отражения в Положения о 
средней общеобразовательной школе. Лишь только в 7 – ом пункте указано, что школа 
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первой  ступени призвана обеспечить формирование у школьников  умения и желания  
учиться. Поэтому считаем целесообразным в 8 – ом пункте после слов «Школа II ступени  
закладывает прочный фундамент общеобразовательной подготовки» добавить «и умений 
учиться». В 10-м пункте  после слов «Средняя школа III ступени обеспечивают завершение 
общеобразовательной подготовки учащихся» уместны слова «и формирование умений 
учиться».   
 Как известно, для развития самостоятельности будущих учителей по новым 
учебным планам, в частности по специальности «Математика», «Математика и физика», 
«Математика и информатика» (2104) специально выделены часы самоподготовки. В то же 
время преподаватели ВУЗа   не имеют методические рекомендации и единые целостные 
требования к самоподготовке студентов. Поэтому, в разных ВУЗах по разному подходят к 
данному вопросу. Пока что часы для самоподготовки не направлены на её целевое 
назначение, т.е. не содействуют решению назревших аспектов развития учебной 
самостоятельности. Нам кажется для решения данного вопроса в ВУЗах, в частности 
педагогических, необходимо организовать уроки самостоятельной работы под 
руководством опытных  преподавателей и профессоров. Кафедры должны подготовить 
структуры таких занятий и методические рекомендации к ним. 
 Структура таких семинаров должна включать в себя сведения о культуре 
умственного труда, о научной организации труда учителя, о методике использования  
учебной и научной литературы и т. д. Роль преподавателя на таких уроках заключается в 
том, что он обязательно принимает участие в обсуждении материала со студентами, но не 
в коей  мере не излагать его. Это  значит, что вначале он может выступать в роли 
ведущего общей дискуссии с тем, чтобы впоследствии эта роль переходила к студентам. 
 Кафедры должны обеспечить студентов специальными методическими пособиями, 
рабочими и учебными планами. 
 Во второй части положения хотелось бы увидеть четкое изложение путей перехода 
школы от устаревших форм обучения к творческим. Методического обеспечения этого 
перехода пока у нас не отвечает требованиям школы. 
 Учителя математики нуждаются в хороших, современных вариантах учебников. 
Но, как видно, положение здесь не улучшается. Огромные надежды связывались с 
конкурсом учебников по математике. К сожалению, условия проведения конкурса и его 
результаты не могут не вызвать разочарования. Опять проявилась неоправданная 
поспешность, жесткая регламентация программных требований, сковывающая 
инициативу  творческого поиска участников. Более того, в проведении конкурса не было 
должной демократичности. Участники конкурса не могли ознакомиться даже с 
рецензиями, поступившими на их книги. В некоторых рукописях, представленных на 
конкурс, несомненно, имеются оригинальные подходы к решению сложных методических 
вопросов. Увы, учительства лишена возможности ознакомиться с этими научно – 
методическими направлениями. 
 Нам думается, что включение в текст концепций ряда дополнений, отражающих 
современные задачи средней и высшей школы, будет содействовать коренному улучшению 
их работы. 
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УРОКИ  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
По новой программе предусмотрены часы для самостоятельной работы под руководством 

преподавателя. Проведение такого типа занятий требует разработки структуры и видов деятельности 

студентов со стороны соответствующих кафедр. Особое значение имеет выполнение творческих задач 

различного уровня. 
КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА: демократизация школы, проблема гуманизации и интеграции, 

нестандартные задачи, самостоятельность учителя, идея самоуправления ученика, концепция 
национальной школы, дифференцированные  задания. 
 

INDEPENDENCE LESSONS 

Watches are provided On new program for seefworking on guiding of the teacher. Undertaking such тапа 

occupation requires the development of the structure and types to activity student on the part of corresponding to 

pulpits. Execution creative tasks different level has Special importance.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ – ЧАСТЬ ШИРОКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

ВОСПИТАНИЯ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Абдуллоева С.Ш., Ашурова Ш.К., Курган-Тюбинский государственный  

университет имени Носира Хусрава 
 

Мы живем в такое время, когда высокие требования к жизни, к организации воспитания 

и обучения заставляют искать новые, более эффективные психолого-педагогические подходы, 

нацеленные на приведение методов обучения и воспитания в соответствии с требованиями. В 

этом смысле особое значение приобретает проблема внедрения эффективных приемов 

самостоятельной работы в учебно-воспитательный процесс. Именно умение самостоятельно 

работать вырабатывают у ребят желание быть уверенными в себе, самостоятельными, 

эрудированными, неординарно-мыслящими. В настоящее время необходимы именно такие 

люди. Учителям необходимо учить детей самостоятельной работе. 

Одной из острейших проблем современной школы является формирование 

познавательных  интересов, способностей и  навыков учащихся на уроках. Характерная черта 

сложившегося процесса обучения – императивность. В ее основе лежит положение о том, что 

без принуждения невозможно приобщить школьников к учению. Вызвать интерес к учению у 

ребенка можно лишь в рамках такого процесса обучения, который не прибегает к мерам 

давления на него, а находит стимулы именно во внутреннем положительном расположении 

ученика к учению, в стремлении развивать познавательный интерес. Родоначальником 

научного подхода к проблеме познавательного интереса следует считать Я.А. Коменского, 

который писал в "Великой дидактике", что "… нужно прежде всего возбудить у школьников 

серьезную любовь к предмету, доказав его превосходство, приятность". Первоосновой в 

формировании познавательных способностей учащихся, в развитии интересов к предмету 

является окружающая среда, целенаправленное воздействие школы, привлекательность 

содержания подаваемого учебного материала. 

Познавательные интересы формируются в школе. В учебном процессе осуществляется 

совместная, взаимосвязанная деятельность учителя (преподавание) и деятельность учащихся 

(учение). Именно в процессе этой взаимообусловленной деятельности познавательный интерес 

укрепляется, развивается, обогащается. Сегодня формирование и развитие познавательных 

интересов – часть широкой проблемы воспитания всесторонне развитой личности. 

Следовательно, необходимость формирования познавательных интересов в школе имеет 

социальное, педагогическое и психологическое значение. 

Организация самостоятельной работы, руководство ею – это ответственная и сложная 

работа каждого учителя. Актуальность этой темы бесспорна, т.к. знания, умения, убеждения, 

духовность нельзя передать от преподавателя к учащемуся, прибегая только к словам. Этот 

процесс включает в себя знакомство, восприятие, самостоятельную переработку, осознание и 

принятие этих умений и понятий. Одной из главных функций самостоятельной работы является 

формирование высококультурной личности, т.к. только в самостоятельной интеллектуальной и 

духовной деятельности развивается человек. 

Самостоятельная работа не самоцель. Она является средством борьбы за глубокие и 

прочные знания учащихся, средством формирования у них активности и самостоятельности, 

как черт личности, развития их умственных способностей. Ребенок, в первый раз 

переступивший порог школы, не может еще самостоятельно ставить цель своей деятельности, 

не в силах еще планировать свои действия, корректировать их осуществление, соотносить 

полученный результат с поставленной целью. В процессе обучения на уроке он должен достичь 
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определенного достаточно высокого уровня самостоятельности, открывающего возможность 

справиться с разными заданиями, добыть знания в процессе решения учебных задач. 

Самостоятельная работа – это такая работа, которая выполняется без непосредственного 

участия учителя, но по его заданию, в специально предоставленное для этого время. При этом 

учащиеся, сознательно стремятся достигнуть поставленной цели, употребляя свои усилия и 

выражая в той или иной форме результат умственных и физических действий.  

Урок – это один из главных компонентов учебного процесса. Урок предусматривает 

различные этапы. Одним из главных видов деятельности является организация 

самостоятельной работы. На разных уроках с помощью разнообразных самостоятельных работ 

учащиеся могут приобретать знания, умения и навыки. Все эти работы только тогда дают 

положительные результаты, когда они представляют определенную систему. 

На уроках русского языка используют следующие виды самостоятельных работ: устные 

и письменные, практические и теоретические, репродуктивные и творческие, в виде 

подготовительных упражнений. Подготовительные упражнения проводятся для 

предварительного знакомства с текстом, с целью уяснения учебных задач, воспроизведения 

знаний, необходимых для понимания нового, ответов, на заранее разработанные учителем 

вопросы. Задача таких упражнений в том, чтобы сосредоточить внимание учащихся, 

активизировать мыслительную деятельность и воспроизвести основные правила, без знания 

которых невозможно понять новое.Основу интереса к учению составляют глубокие и прочные 

знания. Нет знаний – нет интереса, поэтому для того, чтобы возбудить устойчивый интерес к 

учению, надо с первой и до последней минуты урока в активную работу включать всех 

учащихся. Нетрадиционные формы урока позволяют сделать это. 

Сегодня учителя все чаще в практике работы используют нестандартные уроки, 

которые методически узакониваются, приобретают наряду с традиционными статус 

организационной формы обучения. Необычность таких уроков активизирует деятельность 

учащихся, развивает интерес к предмету, усиливает мотивацию обучения, воспитывает 

творческую личность. Творчество – самый могучий импульс в развитии ребенка. 

Потенциальная гениальность живет в каждом человеке. Но сами ученики не ощущают в себе 

присутствия гениальности. Задача учителя – развивать творческие силы в маленьком человеке. 

В творчестве происходит слияние человека с его делом. 

Сегодня, когда одной из важнейших задач нашего общества является возрождение 

духовности, когда мы возвращаемся к истокам нашим, уроки русского языка не могут 

оставаться просто уроками правописания. У учителя есть богатейшие возможности для того, 

чтобы сделать их уроками нравственности, добра, красоты. Это описание любимого животного, 

любимой игрушки. При этом ученики должны иметь в виду, в каком стиле будет проводиться 

описание. Русский язык является одним из сложных и отнюдь не самым интересным 

предметом в школе. Поэтому необходимо ещё в начальной школе развить у учащихся интерес к 

этому предмету, сделать его как можно более радостным и увлекательным. 

Одним из путей решения этих вопросов является применение современных 

педагогических технологий в образовательном процессе, позволяющих разнообразить формы и 

средства обучения, повышать творческую активность учащихся. К таким технологиям можно 

отнести игровые технологии. В самых разных системах обучения игре отводится особое место. 

И определяется это тем, что игра очень созвучна природе ребёнка. Ребёнок от рождения и до 

наступления зрелости уделяет огромное внимание играм. 

Грамматические игры позволяют закрепить знания некоторых разделов грамматики: 

временные формы глаголов, порядок слов в предложении, употребление предлогов и т.д.  

Лексические игры помогают освоить орфографию слов, вспоминая их или комбинируя из 

предложенных букв или частей слова, проверить или пополнить свой словарный запас, 

определить свой диапазон знания лексики, и, может быть, расширить его. Игры с пословицами 

напомнят о том, что русский язык также богат и неисчерпаем. Ролевые игры способствуют 

развитию речевых навыков и умений.   

Целесообразно использовать дидактические игры на уроках русского языка, которые 

способствуют не только активизации мыслительной деятельности, но и повышению качества 

знаний. 
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Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность 

восприятия, лёгкость вхождения в образы. Дети легко вовлекаются в любую деятельность, 

особенно игровую. Для младшего школьника игра имеет исключительное значение: игра для 

них – учёба, игра для них – труд, игра для них – серьёзная форма воспитания. 

Игра может быть проведена на любом этапе урока. В начале урока цель игры – 

организовать и заинтересовать детей, стимулировать их активность. В середине урока 

дидактическая игра решает задачу усвоения темы; в конце урока игра носит поисковый 

характер. На любом этапе урока игра включает разные виды деятельности детей. Она 

используется также на уроках разного типа. Так, на уроке объяснения нового материала в игре 

запрограммированы практические действия детей с группами предметов или рисунками. На 

уроках закрепления материала используют игры на воспроизведение свойств действий и 

вычислительных примеров. В системе уроков по теме можно подобрать игры на разные виды 

деятельности: исполнительскую, воспроизводительную, преобразующую, поисковую. 

Также одним из эффективных методов пробуждения интереса к предмету является 

использование ИКТ  на уроках.  Информационные компьютерные технологии заняли прочное 

место в процессе обучения. Практика использования ИКТ показывает, что они имеют немало 

преимуществ перед традиционными методами. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ – ЧАСТЬ ШИРОКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

ВОСПИТАНИЯ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

В статье рассматриваются пути и содержание развития познавательных интересов в процессе 

преподавания русского языка. Особое внимание уделяется выполнению устных и письменных, 

практических и теоретических, репродуктивных и творческих упражнений. 
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В педагогической практике давно применяется термин «активные методы и формы 

обучения». Он объединяет группу педагогических технологий, достигающих высокого уровня 
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активности учебной деятельности учащихся. В последнее время получил распространение ещё 

один термин - «интерактивное обучение». Современная наука об образовании приблизилась к 

тому моменту, когда возникла потребность в создании педагогических технологий, которые 

обеспечивают самое главное в образовательном процессе - развитие личности каждого 

учащегося, его активности. Необходимо создавать такие условия обучения, чтобы учащийся  

стремился получить новые результаты своей работы и в дальнейшем успешно применить их в 

практической деятельности. На сегодняшний день мы не можем не задумываться над тем, что 

ожидает наших учащихся. Известно, что будущее потребует от них огромного запаса знаний не 

только по выбранной специальности, но в области современных технологий. Сегодня 

большинство предложений о работе требуют минимальных компьютерных знаний, поэтому 

очень важно при обучении школьников учитывать то, что современные информационные 

технологии приобретают первостепенное значение. 

Каждой стадии развития общества соответствуют свои форма и содержание процесса 

обучения новых поколений, передачи им накопленных знаний, навыков, традиций. В 

предложениях по модернизации образования на современном этапе, которые были озвучены 

Президентом Республики Таджикистан Э. Рахмоном, наряду с первоочередными задачами: 

особое место занимает информатизация образования. Информатизация образования работки и 

оптимального использования современных или, информационных технологий, 

ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания. 

Интерактивное обучение - это специальная форма организации образовательного 

процесса, суть которой состоит в совместной деятельности учащихся над освоением учебного 

материала по решению общих, но значимых для каждого проблем, в обмене знаниями, идеями, 

способами деятельности. 

В современной педагогической практике разработаны и применяются несколько 

десятков новых стратегий, методов и приемов обучения, в том числе интерактивных. 

Современный педагог, независимо от преподаваемого предмета или учебной дисциплины, 

должен владеть необходимым «арсеналом» интерактивных методов обучения и уметь 

использовать их в учебном процессе. 

Одной из основных целей школьного обучения становится формирование 

информационной культуры учащихся. Основными характеристиками применения современных 

информационных технологий являются возможность дифференциации и индивидуализации 

обучения, а также возможность развития творческой познавательной активности учащихся. 

Наиболее важными среди таких программ являются интерактивные обучающие 

программы, предусматривающие обмен информацией не менее чем между двумя участниками 

диалога, а также развивающие программы, способные увлечь учащихся, привлечь их к 

решению учебных проблем, развивать их интеллектуальный уровень. Компьютерные 

программы объединяют часто в электронные и мультимедийные учебники. 

Необходима серьезная разработка методической системы обучения учащихся 

информатике и современным информационным технологиям, в первую очередь разработка и 

совершенствование форм и методов обучения. Необходима направленность на продуктивное 

усвоение школьниками системы ведущих знаний, на эффективное воспитание и развитие 

школьников. Существующая в школах методика должна отражать идейно-философскую 

сторону обучения, мировоззренческий аспект, воспитательные возможности и образовательные 

ценности. Функции информатики связаны с раскрытием роли информационных процессов в 

живой природе, технике, обществе, с формированием навыков использования компьютеров как 

специфического средства решения учебных задач, реализацией задач профессиональной 

ориентации школьников. 

Ученики становятся с каждым годом более развитыми с точки зрения информационных 

технологий. 

ХХI век - эпоха информационного общества. Необходимость новых знаний, 

информационной грамотности, умения самостоятельно получать знания способствовало 

возникновению нового вида образования - инновационного, в котором информационные 

технологии призваны сыграть системообразующую, интегрирующую роль. 

Интерактивное обучение - это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких 
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целей - создание комфортных условий обучения, то есть условий, при которых ученик 

чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения. Суть интерактивного обучения состоит в такой 

организации учебного процесса, при которой практически все учащиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по 

поводу того, что они знают и думают. 

Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала 

означает, что каждый вносит в этот процесс свой особый индивидуальный вклад, что идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но 

и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы 

кооперации и сотрудничества. 

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному 

решению общих, но значимых для каждого участника задач. Интерактив исключает 

доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другими. В ходе 

диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на 

основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими 

людьми. Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

исследовательские проекты, ролевые игры, работа с документами и различными источниками 

информации, творческие работы, рисунки и пр. 

Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач: 

-развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных 

контактов между учащимися; 

-решает информационную задачу, поскольку обеспечивает учащихся необходимой 

информацией, без которой невозможно реализовывать совместную деятельность; 

- развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.), то 

есть обеспечивает решение обучающих задач; 

-обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, 

прислушиваться к чужому мнению. 

В настоящее время методистами и учителями-практиками разработано немало форм 

групповой работы. Наиболее известные из них - "большой круг", "вертушка", "аквариум", 

"мозговой штурм", "дебаты". 

Эти формы эффективны в том случае, если на уроке обсуждается какая-либо проблема в 

целом, о которой у школьников имеются первоначальные представления, полученные ранее на 

уроках или в житейском опыте. Кроме того, обсуждаемые темы не должны быть закрытыми 

или очень узкими. 

Активное внедрение преподавания элементов интерактивной методики предполагает 

работу в парах, в малых и больших группах. 

Интерактивная методика преподавания требует от учителя пересмотра очень многих 

привычных подходов. Так, например, казалось легким внедрение свободного общения 

учеников в классе друг с другом. Но без взаимного уважения, без умения прислушиваться друг 

к другу, без правильного общего руководства ведением урока ничего не получится. 

Очень аккуратно и настойчиво нужно проводить в классе идею работы на основе общих 

правил поведения. Вскоре это приводит к более доверительным отношениям в классе, ученики 

становятся на уроках более активными. 

“Методика интерактивного обучения” - произошло от англ. “interact” - находиться во 

взаимодействии, действовать друг на друга; обучение через участие, взаимодействие в составе 

меняющихся групп. 

Мы называем преподавание и обучение интерактивным, если во время занятия между 

учащимися, а также между учащимися и учителями наблюдается высокий уровень 

взаимодействия. Такое взаимодействие обычно происходит в форме обсуждения, каким 

образом решить ту или иную проблему и насколько приемлемо предложенное решение. 



 154 

Пожалуй, наиболее важно здесь понять, что процесс решения проблемы становится 

таким же важным или, возможно, даже важнее, чем сам ответ, это связано с тем, что целью 

интерактивной методики является не просто передача информации, а привитие учащимся 

навыков самостоятельного нахождения ответов. 

Интерактивное обучение повышает мотивацию участников в решении обсуждаемых 

проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников, 

побуждает их к конкретным действиям. Думаю, не может не впечатлять, что в интерактивном 

обучении каждый успешен, каждый вносит свой вклад в общий результат групповой работы, 

процесс обучения становится более осмысленным и увлекательным. 

Кроме того, интерактивное обучение формирует способность мыслить неординарно, по-

своему видеть проблемную ситуацию, выход из нее; обосновывать свои позиции, свои 

жизненные ценности; развивает такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, 

умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность по 

отношению к своим оппонентам, необходимый такт, доброжелательность к участникам 

процесса совместного нахождения путей взаимопонимания, поиска истины. 

При интерактивном обучении педагог выполняет функцию помощника в работе, одного 

из источников информации; центральное место в его деятельности должен занимать не 

отдельный учащийся как индивид, а группа взаимодействующих учащихся, которые 

стимулируют и активизируют друг друга. 

Таким образом, освоение учителем проблемно-поисковых методов -это и есть, самый 

верный путь к организации творческо-исследовательской деятельности учащихся, а значит, 

интерактивного обучения. 

Для развития творческих способностей учителю сегодня очень важно от 

репродуктивных методов обучения перейти к продуктивным, когда ученик должен не только 

показывать понимание изучаемого явления, но и решать задачи, вскрывая причинно-

следственные связи между ними, уметь связать изучаемый материал с практикой, с жизнью. 

Для создания ситуации успеха на учебном занятии необходимо придерживаться 

следующих правил: 

- все ученики способны усвоить материал, овладеть умениями и навыками; 

- ученики должны знать, что учитель верит в них; 

- учитель должен поощрять познавательную активность, делать акцент на понимание, а 

не на механическое запоминание, ни в коем случае не давать знания в готовом виде, а 

использовать проблемно-поисковый подход в обучении: например, предлагать учащимся 

продолжить мысль, сделать по аналогии, включить ассоциативное мышление - одним словом, 

создать для ребят ситуацию успеха, чтобы способствовать развитию интеллектуальной, 

творческой, предметно-практической сфер, то есть становлению личности в целом; 

- важен психологический климат на уроке; способность учителя удивлять, привносить 

элемент необычности. 

Систематическое проведение уроков русского языка с использованием интерактивных 

методов и ИКТ даёт возможность сделать вывод о том, что задача развития творческих 

способностей учащихся успешно решается. Одним из главных достижений педагогической 

деятельности считаю создание на уроке ситуации успеха, что позволяет активизировать 

развитие творческих способностей, стимулировать их проявление, а также способствовать 

повышению результатов обучения учащихся. 

При использовании интерактивной доски обычный урок становится более эффектным, 

повышается динамичность урока, открывается возможность видео действия, возможность 

оперативного получения информации. Обучение с помощью интерактивных досок 

существенно отличается от привычных методов преподавания, хотя основы успешного 

проведения занятия одни и те же. Прежде всего, любое занятие, в том числе и с 

использованием интерактивных технологий, должно иметь четкий план и структуру, достигать 

определенных целей и результатов. Все это помогает учащимся лучше усвоить материал и 

соотнести его с тем, что они уже знают. Интерактивное творчество учителя и ученика 

безгранично. Важно только умело направить его для достижения поставленных учебных целей. 
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Интерактивное обучение, как специальная форма организации познавательной деятельности 

способствует повышению качества образования. Эта статья посвящена рассмотрению некоторых 

методов интерактивного обучения. 
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ  
 

Хафизова З. Ш., Институт энергетики Таджикистана 
 

     Востребованность в современных высокообразованных выпускниках педагогического 

вуза в Республике Таджикистан требует формирования в них творческой компетенции, 

интегрирующей в себе не только предметные, но и ярко выраженные коммуникативные, 

организаторские и аналитические умения, индивидуально-личностные качества, необходимые 

для удовлетворения потребностей в собственном творческом совершенствовании и повышения 

результатов воспитательной деятельности.  

В современных условиях возникает социальная потребность в организации 

целенаправленной работы по формированию общей и профессиональной подготовленности 

кадров и уровня культуры личности. Это подчеркивается в Законе Республики Таджикистан 

“Об образовании” (2004 г.), в “Концепции национальной таджикской школы’ (2008 г.), 

“Государственном стандарте образования Республики Таджикистан” (2009 г.), Законе 

Республики Таджикистан “О высшем и последипломном образовании” (2009 г.).   

Разработка критериально-ориентированных тестов осуществлялась в соответствии с 

выделенными этапами. Подготовительный этап направлен на решение следующих задач: 

- определить цель тестирования; 

- отобрать содержание учебного материала для создания педагогических тестов. 

При определении цели итогового тестирования исходим из того, что целью любого курса 

является формирование профессиональной компетентности студентов в этой области знаний. 

Поскольку в ходе изучения данного курса предполагается использовать не только 

итоговый, но и текущий (тематический), а также промежуточный тестовый контроль, то и цель 

тестирования в каждом случае будет четко и однозначно описать все знания, умения и навыки, 

владение которыми проверяется с помощью теста, то есть четко описать область содержания 

теста. 

Под моделированием в тестологии понимается конструирование теста согласно 

предварительно заданной информационной функции, отражающей цели тестирования [1, 56]. 

Вначале идет отбор контролируемого содержания и подбор заданий требуемой трудности и 
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логической правильности содержания, проверяется их эффективность и др. Иными словами, 

требуется провести отбор единиц контролируемого материала, вариативных по элементам 

содержания и трудности, содержащих сформулированные в утвердительной форме 

предложения с неизвестным. 

При конструировании теста необходимо руководствоваться системой принципов, 

предложенных О.Г. Поляковым, Д.С. Горбатовым [2]: 

        -взаимосвязь тестового контроля и обучения подчеркивает, что обучение без 

последующего тестирования неэффективно, так как только систематический объективный 

контроль показывает, в каком направлении нужно:           

       - корректировать дальнейшее обучение и развитие обучающегося; 

        -научность и эффективность предписывают необходимость создания педагогических 

измерителей на основе требований современной тестологии; включения в содержание тестовых 

заданий только истинных, знаний и исключения спорных (важно при контроле, при обучении 

спорные знания являются основанием для проблемного построения занятий); сопоставления 

содержания дисциплины - с современным состоянием науки; 

       -систематичность и всесторонность подчеркивают необходимость согласования целей и 

результатов текущего, рубежного, тематического и итогового контроля, включения в тест 

знаний, связанных между собой общей структурой; 

      -значимость предполагает отбор наиболее важных, ключевых знаний по содержательным 

элементам, базовым основаниям для изучения других дисциплин, целям контроля и др.; 

       -репрезентативность предписывает необходимость включения в содержание теста не 

только значимых и научно достоверных сведений, но и учета полноты и достаточности объема 

контролируемого материала; 

      - вариативность содержания предполагает постоянное изменение, переконструирование и 

совершенствование содержания тестов в соответствии с развитием науки и изменением 

образовательных стандартов; 

       -комплексность и сбалансированность содержания теста обращает внимание на 

отображение основных тем учебного курса, сочетание теоретических, исторических, 

фактологических и практических знаний; 

       -взаимосвязь содержания и формы как способа наиболее полного отражения содержания 

дисциплины в содержании теста, органичное соединение содержания заданий с формой их 

представления, так как вне тестовых форм ни тест, ни его содержание не позволяют вообще го-

ворить о тесте; 

       -возрастающая трудность контролируемых знаний в пределах тематической завершенности 

отдельных частей теста или субтеста; 

      -оптимальность теста диктует необходимость жесткого отбора содержания теста. Здесь 

следует иметь в виду, что невозможно в один тест вложить полностью все содержание 

дисциплины, а поэтому для тестов (особенно итогового контроля) отбирается только то основ-

ное, что студенты должны усвоить после изучения дисциплины; 

   -объективность нацеливает на необходимость подготовки тестов, одинаковых по уровню 

трудности для всех испытуемых, устранения субъективизма и предвзятости. 

Согласно выбранному подходу планируется структура теста. Успех создания теста во 

многом зависит от правильности выделения укрупненных единиц знаний по учебной 

дисциплине, этим же определяется, и длина теста, так как число заданий должно 

ограничиваться разумными пределами, но в то же время желательно максимально отобразить 

содержание контролируемого учебного материала [3, 81]. Спецификация на разработку теста 

позволяет задать структуру теста в виде таблицы отражающей: номера тем, изучаемое 

содержание, число заданий по вопросам темы, сквозную нумерацию заданий по вопросам. 

Спецификация позволяет установить, охватывает ли тест репрезентативную выборку 

конкретных умений, навыков и знаний и свободно ли его выполнение от посторонних 

факторов. 

Самыми распространенными являются тестовые задания закрытой формы. К таким 

заданиям предъявляются следующие требования: логическая форма высказывания; 

правильность формы; краткость; наличие определенного места для ответов; правильность 

расположения элементов задания; одинаковость правил оценки ответов; одинаковость 
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инструкций для всех испытуемых; адекватность инструкции форме и содержанию задания [4, 

20]. 

В заданиях закрытой формы выделяют основную часть утверждения, содержащую 

постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные разработчиком теста. Среди 

нескольких ответов имеется только один правильный. Данная форма тестовых заданий удобна 

для автоматизации контроля знаний и хорошо воспринимается тестируемыми. 

Рекомендации по разработке тестовых заданий: 

- задание должно быть содержательно валидным, т. е. построено на содержании, которое 

студенту должно быть известно из предшествующего обучения; 

-задание должно быть значимым, т. е. отражать наиболее важные, базовые знания, 

выражающие сущность, содержание, законы и закономерности рассматриваемых в дисциплине 

явлении; 

-задание должно быть научно достоверным — все спорные точки зрения, допустимые в 

научном споре, следует исключить из тестовых заданий; 

-задания должны соответствовать уровню современного состояния научного знания, 

поэтому необходимо постоянно их совершенствовать; 

-задание должно быть функционально валидным, т. е, должно проверять то, для чего его 

используют; 

-задание должно быть объективным, т.е. оно может быть выполнено студентами, а не 

только преподавателем-разработчиком; 

-задания должны быть понятными, т.е. в одном тестовом задании должна быть 

представлена одна задача данного уровня усвоения, а высказывания сформулированы в 

простых выражениях с общеупотребительной лексикой - без терминов, иностранных и 

малоупотребительных слов, если знание студентами этих слов и терминов не является 

объектом проверки; 

-задание должно быть кратким как по форме предъявления (содержать не больше одного 

придаточного предложения), так и по необходимому времени для его выполнения; 

-задание должно быть определенным, т.е. его формулировка должна быть 

недвусмысленной, обеспечивать его общепонятность для испытуемых; 

-задание должно быть утвердительным (по возможности надо избегать оборотов с 

отрицанием "не", предпочтительно утверждать как позитивное, так и негативное); 

         -каждое задание должно содержать одно, а не несколько утверждений, иначе трудно 

определить, к какому из них относится ответ; 

-в тестовом утверждении определяющий признак должен быть необходимым и 

достаточным; 

-в тестовом утверждении определяющий признак должен быть существенным 

относительно рассматриваемого содержания учебной дисциплины; 

-задание должно быть однозначным, что обеспечивается конструкцией эталона, в 

котором должно содержаться полное и правильное решение (или варианты решения) задачи. 

Однозначность требует абсолютно верного ответа. Студенту должно быть указано, в какой 

форме он должен дать свой ответ (высказывание); 

-структурированные ответы к каждому высказыванию-заданию теста желательно строить 

с одинаковым числом альтернатив (от 5 до 11), что скажется на эффективности работы 

испытуемого и облегчит обработку результатов; 

-задания должны быть сбалансированными (в тесте необходимо стремиться к 

сбалансированному количеству высказываний с позитивными и негативными суждениями, 

чередуя их в случайном порядке); 

-задание должно быть специфичным. Это означает, что его выполнение требует от 

студентов специфических ЗУНов по данной теме, а не только общей эрудиции; 

-задание должно обладать дифференцирующей способностью, т.е. знающие студенты в 

состоянии его выполнить, а незнающие — нет; 

-каждое задание должно иметь свой порядковый номер, который может измениться после 

объективной оценки его трудности и выбора стратегии предъявления теста; 
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-задание должно состоять из трех частей; инструкции с указанием на то, что испытуемый 

должен сделать, каким образом выполнить задание, что отметить или дописать; текста задания 

(вопроса); текста или указания правильного ответа. 

Общие требования к оформлению тестовых заданий: 

-желательно, чтобы тестовые задания бланкового тестирования располагались на одной 

стороне листа (чтобы избежать ненужного шума и рассредоточения внимания при 

необходимости вернуться к заданиям, расположенным в самом начале); 

-в открытых тестовых заданиях для ответов испытуемых должно быть отведено 

достаточно места (при бланковом тестировании - с учетом различий в почерках); 

-место для ответа должно быть выделено определенным образом, лучше, если оно 

единообразно для заданий разного типа (многоточие, линия, квадратик или др.); 

-размер шрифта теста, шрифтовое и полиграфическое оформление должны 

соответствовать возрасту испытуемых, для которых проводится тестирование, и быть не ниже, 

чем рекомендовано соответствующими санитарными службами; 

-варианты ответа лучше располагать в один столбик, максимум — в два; 

-желательно стандартизировать систему предъявления вариантов ответа (например, 

нумерация арабскими цифрами или буквенные обозначения с использованием кириллицы или 

латиницы); 

-все оригинальные инструкции (требования) должны выделяться жирным шрифтом или 

курсивом; 

-невербальный материал (рисунки, таблицы) должны быть высокого качества и 

соответствовать требованиям санитарных норм; 

-если в тесте имеется несколько субтестов (частей), то они должны быть четко отделены 

друг от друга (желательно начинать каждый следующий субтест с новой страницы). 
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ  
 

        Одно из перспективных направлений контроля качества обучения явяется педагогическое 

тестирование. В статье рассмотрены требования к проектированию, тестовых заданий и возможные 

трудности при его реализации. 
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METHODS OF THE DESIGNING AND REALIZATION OF THE SYSTEM PEDAGOGICAL TEST 
 

        One of the perspective directions of the checking quality education is pedagogical testing. Requirements is 

considered article to designing the test tasks and possible difficulties under his(its) realization. 

KEY WORDS: pedagogical testing, requirements, types of the test tasks, possibility, standardization, 

opened tests, instruction. 
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Анализ психолого-педагогических и методических исследований, проблемы 
межпредметных связей в различные периоды отечественной педагогики показывает ее 
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комплексный многоаспектный характер. Она определяется общими целями обучения, 
органически связана с предметной структурой содержания образования, выводится из нее, 
находя отражение в задачах, методах, формах и средствах обучения [1]. 

Современные исследователи, давая классификацию основных периодов развития 
идеи межпредметности, отмечают, что история ее развития и становления «совпадает с 
основными этапами становления и развития основных парадигм образования: 

-рубеж веков 20-е гг. проблемно-комплексное обучение на межпредметной основе 
(трудовая школа) (Дж. Дьюк, С.Т. Щацкий, М.М. Рубинштейн);  

-50-70-е гг.- межпредметные связи (И.Д. Зверев, В.Н.Максимова, М.М. Левина, Н.А. 
Лошкарева, Н.А. Сорокин, Г.Ф. Федорек, П.Г. Кулагинин и др.); 

-80-90-е гг.- собственно интеграция» [2]. 
К сожалению, сейчас нет единства в определении понятий, «межпредметная связь». В 

области образования, как во многих других социальных областях, понятие интеграции 
применяется глобальных гуманитарных тенденций, необходимых для преодоления 
цивилизационного кризиса. Данное понятие означает определенный тип взаимодействия 
сближающихся в интеграции величин. Это такое соединение, когда его результат не равен 
простой сумме, но обладает качествами, которых нет, ни в одном из слагаемых по 
отдельности. 

Результат интеграционной связи – целостность, новая реальность, где из 
компонентов сохраняет свою суверенность, сущностные качества. Взаимодействие, 
обозначаемое как интеграция, исключает уничтожение, подчинение, растворение одного в 
другом; она и невозможна для принципиально различных сущностей. Под межпредметной 
интеграцией мы будем понимать процесс взаимодействия, происходящий на уровне 
предметных областей различных учебных дисциплин в процессе образования, обучения и 
воспитания личности, в результате которого мы формируем и развиваем научное 
мировоззрение. 

Условия связи – по определению наличие общих оснований: предмета, мотивов, 
целей. Уточняя смысл этого термина, подчеркнем, что: 

-во-первых, во всех аспектах его применения речь идет о процессах, происходящих 
вокруг первоначальной идеи, объекта, нуждающегося в развитии, становлении, 
достижении нового качества; 

-во-вторых, в наличии некоторых суверенных элементов интеграции, 
взаимодействующих для достижения общей цели – нового качество «первоэлемента», 

-в-третьих, имеется некоторый гипотетический образ целостности (в нашем случае - 
это научная картина мира, научное мировоззрение), как цели общих устремлений 
корректирующий направленность интеграционных процессов. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы по вопросам 
взаимодействия межпредметных связей и интеграции позволяет нам сделать вывод о том, 
что интеграция – это более высокий уровень осуществления межпредметности в учебном 
процессе. К такому пониманию интеграции мы приходим на основе анализа 
классификации В.Н. Максимовой, как наиболее полной в существующей литературе. В 
своей дидактической теории межпредметных связей В.Н. Максимова [3] выделяет три их 
основных группы: 

1. Содержательно-информационные по видам знаний (научные, фактические, 
понятийные, теоретические, философские, идеологические); 

2. Операционно-деятельностные по видам умений (познавательные, практические, 
ценностно-ориентационные); 

3. Организационно-методические по способам реализации межпредметных связей в 
учебном процессе (по способу усвоения: репродуктивные, поисковые, творческие; по 
широте осуществления: внутрицикловые, межцикловые; по хронологии реализации: 
преемственные, сопутствующие, перспективные; по способу установления: односторонние, 
двусторонние, многосторонние, прямые и обратные; по постоянству реализации: 
эпизодические, периодические, систематические; по форму организации: поурочные 
тематические, сквозные, комплексные). 

Анализ психолого-педагогической, методической литературы и опыта работы 
учителей показывает, что наиболее успешно организация учебного процесса в целях 
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решения проблем межпредметной связи осуществляется при выполнении определенных 
условий. Укажем некоторые из них. 

1. Создание общей программы учебного процесса, которая определяет основные 
направления в содержании, методах и формах организации обучения. 

2. Конкретизация общей программы по отдельным урокам темы, курса, смежных 
дисциплин или различных циклов. 

3. Реализация разработанной программы обучения, введение корректив на основе 
обратной связи путем взаимоконтроля учителей разных курсов. 

4. Создание общей программы учебно-воспитательного процесса, нацеленного на 
решение этой проблемы. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ  
 

Межпредметная связь в обучении способствует увидеть причинно-следственные связи явлений в 

науке. Эта проблема поможет формированию научного мировоззрения школьников. Учитывая 

дидактические особенности, в статье рассмотрены условия межпредметных сыязей и пути интеграции 

учебных дисциплин. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: межпредметная связь, интеграция, содержательная интеграция, формы 

интеграции, уровни интеграции, научное мировоззрение. 
 

THE CONNECTIONS BETWEEN EDUCATIONAL  SUBJECTS AS THE MEAN OF 
DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC OUTLOOK 

 

  The connection between educational  subjects which is considered to be as the way of developing 

of scientific outlook is one of the current pedagogics problem. We tried to research the mutual results and 

connecting conditions in the given article. Taking didactic theory, connection between educational  

subjects into consideration, main groups and detailed conditions of their research are shown.  

KEY WORDS: connection between, integration, profound integration, the forms to integrations, level to 

integrations, scientific worldoutlook.   

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Мирзоев Олим, преподаватель кафедры практического курса 

английского языка КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 918-85-42-16. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

УСТНОЙ РЕЧИ  В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОГО ОБЩЕНИЯ 
                                                                                                                                     

Муродов С., Кулмахмадова С., Гулова З., Курган-Тюбинский государственный  

университет имени Носира Хусрава 
 

Многие методисты отмечают, что студенты-практиканты, т.е. будущие учителя, свободно 

пользуются грамматическими средствами иностранного языка в стандартных ситуациях на 

уроке (разговор с дежурным, фонетическая зарядка, сообщение домашнего задания, вопросы по 

картинке и т. д.), но часто допускают грамматические ошибки, запаздывают с речевой реакцией 

или переходят на родной язык, когда возникают нестандартные ситуации и новые 

коммуникативные задачи. Именно слабое владение грамматикой                                                                               

часто является причиной, которая мешает студентам полноценно, творчески общаться на 

иностранном языке. 

 В данной статье мы хотим поделиться опытом формирования грамматических навыков 

студентов в условиях  учебного иноязычного общения на примере обучение вопросительным 

высказываниям. 

 Традиционно грамматические навыки устной речи у студентов формируются 

изолированно, вне деятельности речевого общения, в которой они должны функционировать. 

Навыки вырабатываются в процессе выполнения упражнений, которые носят формальный 

характер и не имеют коммуникативной направленности, например: сделайте следующие 
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предложения вопросительными; заполните пропуски глаголами в нужной форме и т. д. Как 

показал анализ вузовских учебников и сборников упражнений по грамматике, 

коммуникативные упражнения составляют примерно пятую часть от общего количества 

упражнений. 

 Как приблизить условия учебной деятельности студентов по выработке грамматических 

навыков к естественным условиям иноязычной коммуникации? 

 Мы исходили из того, что грамматические навыки как одна из характеристик проявления 

личности в деятельности общения неразрывно связаны как со структурой деятельности, так и 

со структурой личности участника иноязычного общения, поэтому, говоря об учебном 

иноязычном общении, мы имеем в виду личностно-ориентированное общение, а естественными 

условиям мы считаем такие, которые обеспечивают  включение в общение всех сторон 

личности обучаемого (мотивационно-побудительных, эмоционально-волевых, интеллек-

туальных процессов, мировоззрения, интересов, характера), что  проявляется в высоком уровне 

мыслительной, эмоциональной и  речевой активности. Чтобы студенты с первых шагов 

ощущали себя полноправными участниками иноязычного общения, необходимо при 

выполнении ими простейших заданий заставить их думать, фантазировать, чувствовать и 

говорить. 

  Совершенно естественно, что в начале формирования грамматических навыков  

обучаемые не обладают достаточной  лингвистической компетенцией и психологической 

готовностью для полноценного  выполнения роли участника иноязычного общения. 

Следовательно, нужно создать такие  условия в учебном процессе, при которых вовлечение 

студентов  в общение будет осуществляться постепенно с возрастанием психологической  и 

лингвистической нагрузки. Предлагаемые нами приемы организации деятельности студентов 

призваны создать такие условия. 

 Формирование грамматических навыков начинается с того, что студенты знакомят с  

коммуникативной установкой носителя языка. Она предъявляется в виде развернутого  

правила, которое знакомит с общими коммуникативными задачами, общим значением 

грамматического явления и способами  решения коммуникативных задач в зависимости от 

условий общения. В нашем случае студентам сообщалась, что вопросительные предложения 

имеют общие значения вопросительности и побудительности; основные коммуникативные 

задачи, которые с них помощью решает говорящий,- это запросить информацию, побудить 

собеседника к совершению действия выразить свои чувства сообщалась  также, что выбор той 

или иной структуры вопросительного предложения (с вопросительным словом или без него, с 

прямым или обратным порядком слов) определяется ситуацией общения и коммуникативной 

задачей, которая стоит перед говорящим. 

 Далее студенты включаются в общение в роли слушающего. Это происходит уже при 

ознакомлении с вопросительными предложениями. Недостаточно, однако, только познакомить 

студентов с коммуникативной установкой носителя языка, необходима создать условия для 

формирования у них этой установки, которая возникает, если имеются потребность и ситуация 

ее удовлетворения. Коммуникативная установка формируется при реализации с помощью 

языковых средств (в том числе грамматических) коммуникативного намерения участника 

общения в конкретной ситуации. Поэтому параллельно с теоретическими положениями 

студенты должны воспринимать в качестве примеров аутентичные образцы речи носителей 

языка, содержащие вопросительные предложения в ситуациях реального общения, создаваемых 

на занятиях. Для этого можно использовать различные средства наглядности, среди которых 

хотелось бы назвать, прежде всего киноролик, приводимые в телевизионных курсах по 

иностранным языкам. В нашем случае мы ограничивались использованием слайдов, 

фотографий, приема драматизации. 

 Ситуации предъявляются дважды. Первое предъявление мы назвали слушание и 

сопереживание. Преподаватель ориентирует студентов на восприятие ситуации: «А сейчас 

посмотрите, как вопросительные предложения используются носителями языка в процессе 

общения»  

 Ситуации, предъявляемые студентам, воздействуют создание на их эмоциональную 

сферу, стимулируют создание определенного психологического настроя. Ситуации могут 

обеспечить высокий уровень эмоциональной активности обучаемых, только если они 
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полностью понятны студентам; несут в себе большой эмоциональный заряд; содержат 

эксплицитно выраженные коммуникативные знаки, отражающие его. Такими знаками 

являются: интонация, мимика, жесты, смехи, плач. 

  Раскроем значение слова понятны применительно к ситуациям. Имеется в виду не 

только то, что речевой компонент их обязательно включает знакомые студентам  словами 

фразам. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

УСТНОЙ РЕЧИ  В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОГО ОБЩЕНИЯ 
 

В статье авторы попытались комментировать педагогический опыт по формированию навыков 

правильного грамматического письма и говорения при общении в условиях вузовского обучения. 
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FORMING THE GRAMMAR SKILLS OF ORAL SPEECH IN CONDITIONS  

OF ACADEMIC COMMUNICATION 
 

In this article we want to share our experience of forming students of the grammar skills in conditions of 

foreign academic communication on the examples of interrogative thoughts of training. 
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ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

СТУДЕНТОВ -ТЕХНОЛОГОВ ПРИ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

Фатоев Х. Б., Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Новые условия развития таджикского общества ставят перед системой высшего 

профессионального образования новые приоритеты и задачи. В качестве первоочередной 

выдвигается задача формирования качественно нового уровня подготовки специалистов, 

обладающих собственным стилем мышления и оригинальным подходом к решению 

поставленных задач. Целенаправленное развитие и системное реформирование высшего 

образования диктует необходимость выработки новых подходов к организации и содержанию 

образовательных процессов, направленных на обеспечение соответствия международным 

стандартам образования. 

Внедрение кредитной системы образования в таджикских вузах, в том числе на 

факультете технологии и ОАД (с 2010-2011 учебного года) КГТУ им Носира Хусрава в 

качестве действенного инструмента взаимодействия международных систем высшего 

образования, направленно на повышение качества подготовки специалистов технологов-

предпринимателей. Известно, что при кредитной технологии обучения сокращение объема 

аудиторной работы, непосредственно повышает значение и статус самостоятельной работы 

студента (СРС). При этом, активизация самостоятельной работы студентов способствует 

расширению и закреплению учебного материала, приобретению новых профессиональных 

знаний, развитию креативности и интерактивности, формированию практических навыков. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) способствует развитию умений студента работать с 

научной литературой и информационными ресурсами. Особое значение при организации 

самостоятельной работы при кредитной системе обучения имеет мотивация студентов к 

самостоятельному обучению. 
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Принято различать внешнюю, внутреннюю и процессуальную мотивацию. При 

современном развитии рынка труда в условия перехода на рыночные основная нагрузка 

ложится на использование процессуальной мотивации, основанной на понимании студентами 

факультета Технологии и ОАД КТГУ им Носира Хусрава полезности и значимости 

выполняемой работы. Поэтому методическое содержание  самостоятельной работы студентов в 

академических группах должно ориентироваться на решение будущим специалистом 

конкретных(учителей технологии), практических проблем с учётом потребности Таджикистана, 

в частности города Курган-Тюбе и Хатлонской области, с использованием инструментария из 

различных областей знаний. В данном случае неоценима роль использования комплексных 

технологических заданий лабараторно-практических и семинарсих занятий, целенаправленное 

использовании ЭВМ, интернет и электронной библиотеки в процессе выполнения которых 

студенты нашего факультета могут продемонстрировать на занятиях различного рода не только 

академические знания, но и нетрадиционные подходы и новаторское мышление при этом 

используя местные инструменты (искана, бигиз, фона). Для решении этих задач предложено 

деканом факультета Абдулаевым Сафарбекоми зав. кафедрами  дотцентами Собировым Дж. Ф 

и Исломовым Сафархужой для студентов и преподавателей создание дополнительно новых 

лабаратории как например эксприментальная лабаратория где могут самостоятельно работат 

студенты и преподаватели факультета и университета, внедрить полученные теоретические 

знаниня в практику и наряду с этим получать знание по различным отраслям технологии. С 

этой целью на кафедре создана лабаратория изучения правил дорожного движения и 

приобретения навыков вождения автомобильного транспорта. Каждая работа студентов в этих 

лабараториях-это новые умения, новые знание резултатом которого является работа студента 3-

го курса Сайдалиева Олима, который создал под руководством старшего преподавателья 

кафедры ТПМ авометр и другие действуюшие технические приборы, который получил второе 

место среди молодых новаторов Респулики Таджикистана и был поощрен Грамотой 

Министерство образавании республики и.т.д. 

Помимо традиционных форм организации самостоятельной работы и лабараторно-

практические занятий, можно использовать такие как: подготовка к деловой игре; дебаты, 

конкурсы, технологические вечера, рецензирование студенческих работ самими студентами, 

подготовка и написание научных обзоров, моделирование и конструктирование технических-

технологических инструментов, изучение электрических схем приборов быта, написание 

статей, выступлении с докладами, написание план-конспектов уроков технологии, выбор, 

разработки лабаратоно-практических работ по методике преподавании технологии и других 

предметах. Несомненно, что усиление роли  самостоятельной работы, диктуемое современным 

педагогическим сообществом, обуславливает соответствующая методическая поддержка и 

допольнительные знания. Так, например при организации обучения по кредитной технологии 

обучения самостоятельная работа студентов расписана в учебно-методическом комплексе, 

называемым силлабусом, где определены все параметры данного процесса, вопросы для 

изучения, литературные и интернет – источники, телевидение, основная и дополнительная 

литература, а также контрольные задания, график консультаций по самостоятельной работе 

студентов. Все это, несомненно, оптимизирует познавательную деятельность и 

самостоятельную работу студентов. 

Для правильного и эффективного  планирования и организации самостоятельной работы 

студентов необходимо: 

- обеспечить учебно-методическую поддержку и индивидуальные задания на самостоятельную 

работу студентов; 

-указать в силлабусе используемую основную и допольнителную литературу; 

-разработать конкретные задания для самостоятельной работы студентов в начале учебного 

года (семестра); 

-разработать текущий и рубежный формы контроля (рейтинги I-II и итоговый экзамен); 

- установить время консультаций по самостоятельной работы студентов. 

Кроме того, важным является установление требований и общих ожиданий. В силлабусе 

преподаватель должен нацелить студента:  
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а) на необходимость выполнения домашних заданий (кандакори дар чўб и т.д); б) особенно на 

соблюдение сроков выполнения (к следуюшему занятию, две неделии, месяц или четвертная 

задача);  

в) на подготовку и ответственность. 

Остальные часы самостоятельной работы студентов должны подтверждаться заданиями 

преподавателя-консультанта, требующими от студента ежедневной самостоятельной работы. 

Также преподаватель-консультант осуществляет работу, как правило, в рамках не более чем 

одного-двух специальностей (на пример технология или технология-соҳибкорӣ, физика и 

математика). 

Следует отметить, что уровень и сложность заданий на самостоятельностью работу 

студентов технологов предпринимателей зависит от курса обучения студентов, что определяет 

целевую направленность самостоятельной работы студентов. Так, на 2-3 курсах (IV-V-

семестры) по теории и методики преподавании технологии, (VI-семестре) изучение частной 

методики, (VII-семейстре) изучение частной методики преподавании технологии в 5-7, 8,9, 10-

11 классах средней обшеобразавательной школы преподавании технологии и 

предпринимательства самостоятельная работа студентов на кафедре ТКМ (технология 

переработки материалов) ставит целью расширение и закрепление знаний и умений, 

получаемых на лекциях и семинарских занятиях. В этом случае наиболее эффективными будут 

следующие формы проведения самостоятельной работы студентов: 

1. Написанию формулировка какого-либо технологического понятия. 

2. Обзор по теме – письменно написать краткий план - конспект урока (касбу хунар 10-11 

класс) на 1-2 странице по рекомендуемой преподавателем теме с привлечением 

дополнительного материала из печати и информационных ресурсов интернета, телеведении, 

жестких дисков, печатных изданий (газет и журналов), основной и дополнительной 

литературы.. 

3. Написание рефератов – краткое разъяснение терминов и понятий по темам технологи 

7-8 классов, можно заменить написанием технологических карт и составления чертежей, 

моделированием и конструктированием технических и технологических приборов составления 

план - конспекта урока по темам (касбу хунар) (технология) 7-8 класса средной 

обшеобразавательной школы. 

На старших курсах (3-4-курсе, VI-VII учебного семестра) самостоятельная работа 

студентов (СРСП) по теории и методики преподавания школьного курса технологии должна 

способствовать развитию творческого потенциала студента и реализации профессиональных 

навыков и приобретении практических навыков при проведении педагогической практики в 

общеобразавательной школе городскои и сельской местности (5 курс VI семестр и 4 курс VII 

семестр), протяженность которого опеределяется учебным планом. Основным местом 

проведения педагогической и учебной практики могут являться базовые школы. Для нашего 

факультета средняя общеобразавательная школа № 3, № 12 и технологический лицей являются 

базовыми школам, где ежегодно студенты проводят учебную и педагогическую практику в 

этих школах. 

В данном случае задания могут носить как индивидуальный, так и групповой характер, в 

силу того, что реальные профессиональные условия в большинстве случаев основаны на работе 

в коллективе: 

1. Конкретная учебная ситуация, требующая ответов студента на вопросы по ней или 

написания своего видения проблемы. 

2. Групповой проект – в группе должно быть не более 4 - 5 человек, каждая группа 

разрабатывает свой проект; например, как сделать нашу область зоной свободного 

предпринимательства или методика эффективного изучение технологии в сельской и городской 

местности Таджикистана,  в частности в Хатлонской области и в городе Курган-Тюбе. 

Исходя из вышесказанного, переход к кредитной технологии обучения должен быть 

основан на кропотливой методической, учебно-научной и организационной работе, 

направленной на обеспечение студентов всем спектром информационной и методической 

поддержки. Основные усилия преподавателей и руководителей кредитной технологии должны 

быть направлены на выполнение требований общеобязательного стандарта  и 

соответствующую организацию самостоятельной работы студентов (СРС) заключающуюся: 
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1) в формировании высокой степени самообразования студентов, основанную на 

мотивации студентов к выполнению самостоятельной работы студентов; 

2) в эффективном планировании и организации самостоятельной работы студентов, в 

зависимости от курса и специальности студента (силлабус); 

3) в усилении и активизации стимулирующей и консультационно-методической роли 

преподавателя технологии; 

4) в информационной и методической поддержке студентов, использовании 

компьютерных технологий и самостоятельных методов от учения; 

5) в построении доверительных и партнерских отношений между студентами и 

преподавателем, обеспечением лабараторией, научно методической и дополнительной 

литературой.  
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ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТА (СРС)  

СТУДЕНТОВ ПРИ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМИ ОБУЧЕНИЯ 
 

 В работе приводится примеры опыта работы в кредитной системе обучения, показаны 

преимущества и недостаки при проведении самостоятельной работы студентов Для правильного и 

эффективного  планирования и организации самостоятельной работы студентов (СРС) необходимо: 

обеспечить учебно-методическую поддержку и индивидуальное задание на СРС, указать в силлабусе 

использоваемую основную и допольнителную литературу, разработать конкретные задания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: планирование, силлабус, кафедра, ТПМ, МПТ, Хатлон, Курган – Тюбе, 

проблема, технология, кредит, система, студент, консультатция, технология, практика. 

 

PLANNING AND ORGANIZATIONS INDEPENDENT WORK OF THE STUDENT UNDER CREDIT 

SYSTEM OF THE EDUCATION 
 

In work to happen to the examples of the experience of the work in credit system of the education, is 

shown presminence and problem when undertaking the independent work student For correct and efficient 

planning and organizations independent work student necessary: provide scholastic-methodical support and 

individuality tasks on the work, reference in sillabus used main andadditional literature, give the concrete tasks. 

KEY WORDS: planning, syllabus, pulpit, TWP, MTT, Hatlon, Burial Kurgon-Teppa, problem, 

technology, credit, system, student, consultation, technology, practice. 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Фаттоев Хакназар, ст. преподаватель кафедры технология 

обработки материалов КТГУ имени Носира Хусрава. Тел: 919-31-41-51. 
  

СУЩНОСТЬ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО 

РАЗВИТИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ  

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Шарипов А.Ф., Дангаринский медицинский колледж 
 

 Трансформация жизненных норм, общественного сознания является наиболее 

тревожным проявлением безнравственности и духовной опустошенности влекущем за собой 

смещенные нравственности с приоритетных позиций на второстепенные. Одной из главных 

целей системы профессионального и ответственного субъекта социально-профессионального 

действия, обладающего высоким уровнем общей и профессиональной культуры. 

 Профессиональная деятельность специалистов медицинского профиля неизбежно 

включает в себя нравственный доминант, реализующееся в глубоком понимании медицинском 

работником своего профессионального долга в  высокой  профессиональной и нравственной 

ответственности за качество процесса и результата своей деятельности. Ситуации, в которых 

приходится действовать специалисту медицинского профиля, часто требуют высокого сознания 

http://it-claim.ru/Library/Books/Credit_System/book.htm
http://it-claim.ru/Library/Books/Credit_System/book.htm
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моральной ответственности принципиального определения нравственных позиций, своего 

отношения к людям  и духовно-нравственным ценностям, оказывающихся в сфере 

профессиональных интересов. 

 В этой связи обращение к проблеме развития нравственных качеств у студентов 

медицинского колледжа, по нашему мнению, является одной из важнейших стратегией 

педагогической науки. Сегодня воспитание в рамках профессиональной подготовки будущих 

медицинских работников должно быть направлено, прежде всего на формирование таких 

личностных качеств как умение адекватно воспринимать действительность, конструктивное и 

уважительное отношение к окружающей природной и социальной сфере, духовно-

нравственное совершенствование и творческая, созидательная социально значимая 

деятельность, чувство ответственности и долга; формирования высокой нравственной 

культуры. 

 В связи с этим, особое место занимает духовно-нравственная составляющая 

профессиональной функциональности медицинских работников, воплощающая 

общекультурные в целом и морально-нравственные, в частности, традиции медицинской сферы 

и субъективные позиции специалистов медицинского профиля по трансформации этих 

традиции в практику профессиональной деятельности. 

 Определяя нравственное воспитание личности медицинского профиля в качестве 

приоритетного, полагаем необходимым провести анализ проблемы  нравственного воспитания 

личности в системе образования современного Таджикистана с тем, чтобы перенести 

накопленный опыт на систему профессиональной подготовки студентов медицинского 

колледжа.  

 Новые реалии и новые идеи образования осмысливаются в сложном контексте 

социальной, культурной и собственно педагогической среды.  Процесс формирования личности 

-главная цель образования-рассматривается как средство социализации, развития 

субъективности  индивида. Многие исследователи видят назначение современного образования 

не просто в трансляции набора культурных ценностей-знаний, а становление личной 

субъективности, способности к диалогу с культурой «переживание проживания 

принадлежности», рождающих отношение (в этом видится новая парадинма образованная). 

 В этой связи образовательные учреждения (в том числе медицинского профиля) 

должны предоставить или создать необходимые условия для развития и самореализации 

личности. Средствами достижения этой задачи должны стать гуманизация, гуманитаризация, 

демократизация образовательных систем. В качестве педагогических ориентиров можно 

выделить определенные личностные характеристики, к развитию которых должны стремиться 

педагоги: более действенное восприятие реальности; осознание себя, окружающих и 

природной среды во всем многообразии проявлений; открытость к переживанию; 

непосредственность, естественность в поведении; способность к обновленному восприятию; 

независимость и потребность в неприкосновенности внутренней жизни; глубокие 

межличностные отношения; демократичный характер в отношения с людьми; способность 

концентрироваться на проблеме. Такой идеал современного образования продиктован и 

социальным заказом, содержащим требования общества и государства по формированию 

личности творческой, самостоятельной мыслящей, социально-ориентированной на 

общечеловеческие ценности, обладающей нравственной культурой и способной реализовать 

субъективный нравственный потенциал в практике/профессиональной деятельности. 

 С позиций современных экономических политических и социально-культурных 

условий функционирования общества и стратегии его развития общую модель воспитания 

гражданина отражают следующие определяющие его характеристики: 

 1. Мировоззренческие-представляющие собой систему взглядов на мир, а также 

способы взаимодействия с природой, социумом.   

 2. Профессиональные -основанные на представлениях материальных ресурсов.  

 3. Гражданско – политическое - выраженные в обладании демократической правовой 

культурой, устойчивым знанием Конституции Республики Таджикистан, правил и норм – 

поведения в обществе, законопослушности и активном участии в законотворчестве.  
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 4. Национально - культурные – выраженные, во владении родным и другими языками, 

своей национальной культурой, ее самобытных и благотворных традиций, лежащих в основе 

глубочайшего уважительного отношения  к культурам разных народов.  

 5. Духовно – нравственные – определяющие экономические и социальные 

взаимоотношения между гражданами, единые, общие ценности.   

 6. Экологическо – направленные на сохранение и восстановление  природного 

многообразия, генофондов  народов, проживающих на той или иной территории и достижений 

безопасной для окружающей среды производительной деятельности общества.   

 7. Валеологические – проявляющиеся в сознательном поддержании совершенствовании 

каждым гражданином своего физического и психического здоровья.  

 Обучение и гуманистическое воспитание должны представлять органический процесс 

целенаправленного формирования личности, результаты которого проявляются в единстве 

демократически – гуманистических, трудовых и культурно – нравственных позиции будущих 

специалистов.  Поэтому, безусловно, актуальной является необходимость качественной 

постановки воспитательного процесса в медицинском колледже ориентированной на 

выполнение требований основы деятельности специалиста.  
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СУЩНОСТЬ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

 

В статье, прежде всего, рассматривается сущность, содержание и пути формирования духовно-

нравственного воспитания студентов медицинского колледжа.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 

ESSENCE OF THE MORAL EDUCATION AND DIRECTIONS OF ITS DEVELOPMENT IN 

TRAINING FUTURE MEDICAL WORKMAN 
 

In article primarily essence, content and ways of forming spiritual and moral education of students of 

medical college is discussed.  

KEY WORDS: 
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БА ТАВАЉЉУЊИ МУАЛЛИФОН 
 

Маљаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири 

Хусрав» нашрияи Донишгоҳи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав ба 

њисоб меравад. 

Маљалла тибқи «Қонун дар бораи матбуот ва воситаҳои ахбори умум» 

интишор мегардад.   

Дар маљалла натиљаи корҳои илмї-тањқиқотии профессорону омўзгорони 

донишгоҳ ва уламои ватаниву хориљї нашр карда мешавад. 

Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои илм шомиланд, бо 

фармони ректори Донишгоҳ тасдиқ карда шудааст. 

Маљалла маќолаҳои илмию назариявї ва методиро бо забонҳои тољикї, русї 

ва англисї дар бар гирифта, соле 4 маротиба нашр мешавад. Маљалла мақолаҳои 

илмиро тибқи қарори кафедра қабул менамояд. 

Мақолаҳое, ки ба суроғаи маљаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии 

Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав» ирсол карда мешаванд, бояд ба талаботи 

зерин љавобгў бошанд: 

Дар мақолаҳои илмї ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан ифода гардад. 

Ҳаљми мақола якљоя бо расм, љадвал, диаграмма, график ва матни 

аннотатсия (0,5 саҳ.) набояд аз 10 саҳифаи чопї зиёд бошад. 

Мақолаҳо бояд дар компютер тибқи барномаи Miсrosoft Word бо шрифти  

Times New Roman Тj 14, андозаи А4 њуруфчинї ва дар дискета сабт карда шаванд. 

Фосилаи байни сатрҳо 1см, ҳошия аз тарафи чап 3см, аз тарафи рост 2см, аз 

боло 3см ва поёни саҳифа 2,5 см-ро ташкил намуда, матни мақола аз тарафи рост 

саҳифабандї карда шавад. 

Дар саҳифаи аввал номи мақола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф ва 

муассисаи корї навишта мешавад. 

Баъди матни асосї номгўи адабиёти истифодашуда тибќи муќаррарот нишон 

дода мешавад. Пас аз рўйхати адабиёт мазмуни мухтасари маќола ба забонњои 

русї ва англисї, њамчунин калидвожањо ба ин забонњо (то 10 калима) илова 

мегардад. 

Маќолањои илмие, ки ба идораи маљалла ирсол мешаванд, бояд вараќаи 

экспертї, маълумотномаи муаллифї (барои маќолањои илмии силсилаи табиї) ва 

таќризи мутахассисони соњаро дошта бошанд. 

Дар охири мақола ному насаб, љои кор, дараљаву унвони илмї, суроға, 

рақами телефон, e-mail  ва имзои муаллиф љой дода мешавад. 

 Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаҳои илмиро ихтисору ислоҳ намояд 

ва ё мустаќилона барои таќризи иловагї фиристонад. 

 Маќолањое, ки сатњи илмии онњо љавобгўи талабот нест, ба нашр расонида 

намешаванд. 

 Аз аспирантон барои нашри маќола маблаѓ гирифта намешавад. 

Дастхати мақолаҳо баргардонида намешаванд. 
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В научном журнале «Вестник Курган-Тюбинского государственного 

университета имени Носира Хусрава» печатаются статьи, содержащие результаты 

научных исследований по естественным, гуманитарным и экономическим наукам. 

При отправки статьи в редколегию авторам необходимо соблюдать следующие 

правила: 

Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая 

текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на русском и английском 

языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Miсrosoft Word. Одновременно с 

распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть 

отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал 

одинарный, поля: верхнее-3см, нижнее-2,5см, левое-3см, правое-2см), все страницы 

статьи должны быть пронумерованы. 

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 

интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Далее через строку следует основной 

текст.  

Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например [1]. 

Список литературы приводится общим списком после основного текста (под 

заголовком «литература») в порядке упоминания в тексте. 

К статье прилагается резюме на русском и английском языках с указанием 

названия статьи. Текст резюме приводится в конце статьи после списка использованной 

литературы. В конце резюме приводятся ключевые слова (до 10 слов) на русском и 

английском языках. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное 

заключение, авторскую справку (для статей серии естественных наук) и отзыв 

специалистов о возможности опубликования. 

В конце статьи приводятся сведения об авторе (авторах) с указанием ученой 

степени, ученого звания, должность, название организации, адрес, телефон, е-mail. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим требованиям редколлегией не принимаются. 

 Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 

Рукописи  не возвращаются.  
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Е-mal: payomi.ddq@mail.ru           WWW.ktsu. еdu.tj. 

  

 
Маљалла дар ЉДДМ «Матбаа»- ш. Ќўрѓонтеппа нашр 

шудааст. 

Адади нашр 200 нусха. 
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