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МАТЕМАТИКА ВА ИНФОРМАТИКА   

 
УДК 517.956.2                                                                  

 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ПЕРЕОПРЕДЕЛЁННОЙ 

ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
             

   Сафаров Д.С. Мухаммадали Д. 
Курган-Тюбинский  государственный университет имениНосира Хусрава 

  

В комплексном пространстве  рассмотрим эллиптическую систему, записанную в 

комплексной форме 

                                               (1)  

где функции переменных   

и дифференциальный оператор Бицадзе [1] по переменной , 

заданные функции. 

Для системы (1) исследуем задачу существования и нахождения двоякопериодических по 

каждому переменному, решений, соответственно с периодами 

                              ,                            

Переопределѐнная обобщѐнная система уравнений Коши-Римана со многими  

переменными исследовано в монографии академика Михайлова Л.Г [2]. Задачи существования 

и нахождения двоякопериодических по каждому переменному в отдельности для 

переопределѐнной обобщѐнной системы уравнений Коши-Римана изучено в монографии [5].               

Так как система (1) переопределѐнная, то первым вопросом для неѐ является нахождения 

условия совместности. 

 Лема. Пусть в системе (1) . Тогда для существования еѐ решения из класса 

 необходимо и достаточно, чтобы    , то есть  

                                                                                    (2)         

 

В самом деле, если   решение системы (1) и  , то применяя операцию 

перекрестного дифференцирования получим 

  ,       , 

Так как для функций класса    то подставляя в последной системы 

выражение      и       из системы (1) получим условие (2). 

По ходу нахождения периодических решений системы (1) покажем достаточность 

условия (2).  

Обозначим через  основные  параллелограммы периодов решетки  

 на плоскости  

   Пусть  

 

Как в [5] , 

удовлетворяющих условиям 

  где 

 , целые числа, и принадлежащих классу  
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основные параллелограммы решетки  на плоскостях    

Построении абелевых функций, то есть  меромерных функций     комплексных  

переменных:  обладающих независимыми периодами  

  общим числом   дано  в монографии А.И. Маркушевича [4]. 

Матрица 

                     

называется римановой матрицей, если существует абелева функция, для которой столбцы 

матрицы составляют фундаментальную систему еѐ  периодов.  

В нашем случае матрица  имеет специальный вид 

                       ,  где      ,      

Для такой матрицы мы построим периодические решения системы (1) из класса  . 

Сообщение 1. Матрица периодов решения системы (1) не обязана имеет такой 

специальный вид.  

Введѐм в рассмотрении вектор   и обозначим через   декартовое 

произведение решеток   . При этом возможны  два случая:     

или     . 

Теорема. Пусть    , тогда однородная система (1) имеет только нулевое решение, 

  Если   и выполнено условие (2), то неоднородная система всегда 

имеет решение в классе   . 

Для доказательство теоремы методом факторизации запишем систему (1)    в виде 

                                       

                                                                                                         (3) 

Введя новые функции   

                                        

 получим две уравнений первого порядка   

                                                                                                                                (4) 

Все двоякопериодические решения уравнения                                                                               

                                                                                      (5)                                                      

с основными периодами     найдены в [3], с помощью интегральных 

операторов ядром которых служат эллиптические функции Вейерштрасса [5]. 

Если  основной параллелограмм решетки  

 и , то 

возможны случаи:  ,  . Доказано, что при  однородное уравнение 

(5) имеет только нулевое решение, а неоднородное уравнение в классе  имеет единственное 

решение вида 

                                                                                                              (5) 

                                             (6)                               

-функция Вейерштрасса, постоянное удовлетворяют систему 

уравнений 
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 Определитель этой  системы в силу соотношения Лежандра 

   

отличен от нуля. 

Используя эти результаты докажем утверждения теоремы. Если   , то это означает, 

что    или  , или  ,   .                     

          Доказательство первой части теоремы. Пусть  и  Тогда -  

и согласно  вышеприведѐнным результатам из (4) и (3) при каждом фиксированном  имеем 

 Так как однородная система (1) всегда совместно, то есть   

и    является решением однородной  системы (1)  то  при   единственным 

ее решением является  Случай аналогичным образом 

исследуется. В самом деле, при  второе уравнение системы (3) при , и каждом 

фиксированном   согласно результатам работы [3]  допускает решение вида 

,                                             (7)  

где    ,    произвольные двоякопериодические функции с периодами  

постоянное   удовлетворяет систему 

   

где   – некоторые целые числа. Подставляя (7) в первом уравнении системы получим 

                                                ,                        

Как мы уже доказали при  , это уравнение имеет только нулевое решение. Поэтому   

 =    и   Теперь  покажем, что при выполнении условия 

, и когда  и выполнено  условие (2), то система (1) всегда имеет решение из 

класса  . Как в  пусть функции Вейерштрасса , построенные  

соответственно на периодах  ,    И пусть  

 и выполнено соотношение Лежандра  

  

Теперь можем применять результаты относительно уравнения (5) к уравнению (4). При 

 из первого уравнения (4) при фиксированным  находим  

 

А для нахождения решения первого уравнения (3) получим 

   

Так как  , то ещѐ раз применяя результаты относительно уравнения (5) при  

фиксированном   находим решение первого уравнения системы (1) в виде     

                  ,                                 (8) 

где   интегральные операторы  вида 

                                ,  

                                 . 

Здесь  и вместе с   удовлетворяют систему 

                                                           (9) 

некоторые целые числа. 

      В силу свойств интеграла (6)  [3] функции    

обладают свойствами: 
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1)   

                                            (10) 

 

 

2)  

Учитывая эти свойства функции   и подбора   видеть, 

что при   ,то       , так как    при    

3)  так как однозначная аналитическая 

функция   , удовлетворяющая условиям 

  при 

  является тождественно нулем   ,     

Используя  эти свойства интегралов  ,   покажем, что функция (8) удовлетворяет 

и второму уравнению системы (1). Для этого покажем, что при выполнении условия (2) 

справедливо формула    то есть имеет место формула 

   (11) 

  Сначала вычислим внутренный интеграл. Так как  удовлетворяют систему (8) 

то функция   удовлетворяет условию (10). Поэтому  

 

 

=  

 

   . 

Отсюда подинтегральное выражение в левой части (11) примет вид 

  . 

Так функция  удовлетворяет условию  

,  поэтому 

    . 

Следовательно, имеет место формула (11). Это означает, что   удовлетворяет 

второму уравнению системы (1), если выполнено условие (2).   

Таким образом доказано, что если система (1) совместно, то есть выполнено условие (2), то 

в классе    система (1) при     однозначно разрешимо.  

Заметим, что при     система (1) при выполнении условия (2) вообще неразрешимо. 

А  для ее разрешимости в классе  нужны необходимые и достаточные условии на . 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ПЕРЕОПРЕДЕЛЁННОЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА   

 

В работе найдены периодические решения одной переопределѐнной эллиптической системы 
второго порядка с помощью эллиптических функций. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  эллиптическая функция,  двоякопериодическая функция,  уравнения, 
функция, задача. 
  

PERIODICAL SOLUTIONS OF THE ONE Е DETERMINED ELLIPTIC SYSTEM OF SECOND 
ORDER 

  

In the work has fjund periodical solutions for of the one e determined elliptic system of second 
order with the help of elliptic functions. 

KEY WORDS: elliptic function, double periodical function, equations, function, problem. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Сафаров Джумабой доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой математического анализа КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: 
917-07-96-40. 

Мухаммадали Джурамурод, соискатель КТГУ имени Носира Хусрава. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА И ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ 
 

Комилов Ф.С. 
 Таджикский национальный университет 

Раджабов Б.Ф. 
 Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

Раджабов Ф.Ф. 
Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров 

 

Роль компьютера и информационных технологий в развитии и совершенствовании 
современной медицины очень велика. Деятельность здравоохранительных учреждений, 
лечебных, санитарно-гигиенических, учебных и научных структур этой сферы охватывает 
компьютерные и информационные средства. Врачи хорошо понимают, что мир 
компьютера, как и мир медицины, разнообразен. Поэтому они очень умело пользуются 
ими в распространении своих лечебных методов. Введение в медицину компьютерной 
технологии в несколько раз повысила точность, качество и скорость медицинских 
исследований и диагнозов [1; 2]. 

Ныне почти все медицинские знания относительно различных видов болезней 
собраны в форме базы компьютерных данных. Разработаны специальные программы, 
проверочной системы, которые с использованием такого рода баз не только определяют 
вид болезни, но и осуществляют еѐ лечебное назначение. 

В целом, возможность применения компьютера и информационных технологий в 
медицине очень обширно. Компьютерная томография, ультразвуковое и зондированное 
диагностирование, технология рентгеновского микрокомпьютерного исследования и т.д. 
считаются важными достижениями в этой сфере. Возникают вопросы. В продвижении и 
развитии компьютерной техники сыграли ли свою роль достижения медицинской науки? 
Может ли существовать обратная связь между компьютером и медициной? Чтобы 
ответить на эти вопросы, необходимо обратиться к жизни, деятельности и достижениям 
одного учѐного и новатора прошлого века [4]. 

Для программистов, инженеров в сфере электронной техники и математиков имя 
Алана Метисона Тюринга знакомо ещѐ со студенческих времѐн. «Машина Тюринга» 
составляет теоретическую основу алгоритмов. Без знания идей машины Тюринга трудно 
себе представить математическую логику и вычислительную теорию. Заслуги Тюринга в 
истории информатики не ограничиваются только открытием его машины, они очень 
обширны. Алан Тюринг признан как основатель информатики и теории искусственного 
интеллекта. Возникновение термина «компьютер» также связано с именем Тюринга. По 
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своему величию его можно поставить в один ряд с такими известными математиками и 
философами, как Р. Декарт, В. Лейбниц, Б. Рассел, Д. Гильберт, А. Витгенштейн и др.  

Одну из стен отелей Лондона украшает следующая вывеска: «Здесь родился хаккер и 
передовик информатики Алан Тюринг (1912-1954)». 

Действительно, Тюринга считают основателем теории программирования и первым 
хаккером (hakker). Алан Тюринг своей хаккерной деятельностью внѐс свой вклад в победу 
армии союзников над военным флотом Германии. Один из сотрудников Тюринга - И. Гуд 
говорил: «Я не могу сказать, что мы благодаря Тюрингу победили на этой войне, но без 
него мы могли бы проиграть на этой войне» [3]. 

Занимаясь решением биологических проблем,  Алан Тюринг исследовал химическую 
теорию морфогенеза. В 1952 году он обосновал самоорганизацию материи с точки зрения 
математики и назвал своѐ исследование «Химические основы морфогенеза – The chemical 
basis of morphogenesis».  Посредством такого рода научных исследований Тюринг 
положил основу новой науки – биоматематики.  

Согласно теории Тюринга структура биологических систем постоянно повторяется 
и осуществляется на основе парной генерации морфогенов (активаторов и ингибиторов). 
Учѐные подтвердили, что при увеличении и уменьшении количества морфогенов, согласно 
уравнениям Тюринга, изображение кожи животных увеличивается и уменьшается. 
Результаты опытов исследователей королевского колледжа Лондона подтверждают 
правильность теории Тюринга о появлении биологических изображений в теле животных 
(полоски в коже тигров, куланов, зебр, пятна на коже леопардов и др.) [3]. 

 Поскольку «Машина Тюринга» - это математическая абстракция, тогда возникает 
вопрос о том, может ли существовать в природе такая машина или нет? То есть, можно ли 
объяснить какой-нибудь естественный процесс на основе «Машины Тюринга»? 

Для ответа на этот вопрос рассмотрим деятельность живой клетки. Для того чтобы в 
клетке появился белок, нужно из состава ДНК с помощью сложного фермента РНК-
полимеразы читать записанную в нѐм информацию, которая схожа с информационной 
лентой машины Тюринга. РНК-полимераза приближаясь к ДНК, двигается с ним в 
обратном направлении и синтезирует цепь РНК, схожую с ДНК. Подготовленная РНК 
выделяется из фермента, переносит информацию к рибосоме клетки и в ней появляется 
белок. 

Процесс «исправления ошибок» в ДНК, т. е. еѐ репарация, также схожа с машиной 
Тюринга. В этом случае ДНК-полимераза, вместе с другими белками, двигается по плѐнке 
ДНК, читает информацию, существующую в обеих нитях. Как известно из химии, ДНК 
генома состоит из двух соединѐнных нитей, которые являются проводниками той самой 
информации. Если информация в нитях не соответствуют друг другу, то ДНК-полимераза, 
одну из них (правильную) принимает в качестве образца, а другую «исправляет» [3]. 

Рассмотренные примеры не единичны. Таких примеров можно найти и в других 
областях науки. Таким образом, машина Тюринга не только стоит у истоков изобретения 
компьютера, но и внесла достойный вклад в развитии и совершенствовании других наук. 

Ныне продолжается поиск новых путей совершенствования компьютеров в 
различных направлениях. В изобретении будущих компьютеров будут использованы все 
нововведения современных альтернативных путей перехода к новым компьютерам: 
оптическим, нейронным, молекулярным, квантовым и т.д. В случае совершенствования 
одного или всех этих направлений обязательно будут разработаны соответствующие 
программные изделия (продукции). 

Для решения некоторых важных проблем возникает необходимость создания 
системы искусственного интеллекта (мышления), которая не только обрабатывает 
информацию, но и тратит меньше времени при вычислении, и из большого количества 
методов решения проблемы выбирает наилучший. Идея творения нейрокомпьютера 
базируется на способе работы человеческого мозга или системы нервов живых 
организмов в целом. Человеческий мозг состоит из более 10 миллиардов нервных клеток - 
нейронов, которые способствуют разработке чувственной информации. Именно таким 
образом должны создаваться нейрокомпьютеры (биокомпьютеры). 

Нейрокомпьютер должен создаваться на основе нейрочипов (искусственных 
нейронов) и нейронных соединений, каждый из которых направлен на выполнение 
конкретного алгоритма отдельной задачи. Для решения различных задач нужно 
пользоваться нейронной сетью. Один искусственный нейрон может использоваться в 
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осуществлении нескольких реализуемых алгоритмов сети, и каждый алгоритм может 
выполняться посредством нескольких искусственных нейронов. 

Биомолекулярные вычислители или молекулярные компьютеры или же ДНК-РНК-
вычислители – это термины, возникшие во взаимосвязи с молекулярной генетики и 
вычислительной техники. 

Биомолекулярные вычисления – это общее название различной технологии, 
связанное с процессами ДНК и РНК. При ДНК-вычислений данные выражаются не в 
форме нулей и единиц, как в вычислительной технике, а в форме молекулярных структур, 
созданные на основе цепи спирали ДНК. 

Роль программного обеспечения (для чтения, копирования и управления данными) 
выполняют специальные ферменты. Основу всей системы хранения биологической 
информации, и можно сказать ДНК-компьютеров, составляет способность атомов 
водорода. 

Водородные атомы находятся в азотистых соединениях (аденин, тимин, ситозин и 
гуанин) и в определѐнных условиях впитываются друг в друга, образуя пар невалентной 
связи. С другой стороны, эти вещества могут входит в валентную связь с молекулами 
сахара (дезоксирибозы) и фосфатом, образуя нуклеотиды. А нуклеотиды, в свою очередь, 
образуют полимеры, молекулярная масса которых равна десяткам миллионов. В этих 
больших молекулах (супермолекулах) остаток фосфорной кислоты и дезоксирибозы 
играют роль хранителей структур (они составляют цепь). А азотистые соединения 
зашифровываются, начиная из группы фосфата и завершая в дезоксирибозы. 

Длинную цепь ДНК называют нитью, а короткую цепь - олигонуклеотидом. Каждой 
молекуле ДНК соответствует ещѐ одна молекула ДНК, которую называют прибавочной 
Ватсона-Крика. Она относительно основной (оригинальной) молекулы имеет обратное 
направление. В результате соединения друг с другом аденина и тимина, а также ситозина и 
гуанина получается двойная известная спираль. Эта возможность удвоения ДНК 
обеспечивается при увеличивании клеток. 

Проблема удвоения ДНК осуществляется с помощью белков – специальных 
ферментов-полимераз. Синтез становится возможным только в том случае, когда к ДНК 
связывается еѐ прибавочная часть. Данное положение широко используется в 
молекулярной биологии и молекулярном вычислении. 

По своей сути этот процесс является примером функционирования «Машины 
Тюринга», состоящий из двух плѐнок и аппарата программного управления. Аппарат, 
читая данные из одной плѐнки, обрабатывает по определѐнному алгоритму и записывает в 
другую плѐнку. Полимеразы, так же последовательно читая данные одной из плѐнок 
(ДНК), на еѐ основе с результатами вычислений получают другую плѐнку (прибавку 
«Ватсона-Крика») [3]. 

Классификация систем медицинской информации. С точки зрения многоуровневой 
структуры сферы здравоохранения можно следующим образом классифицировать систему 
медицинской информации: 

-базовый (клинический) уровень – врачи с разными специальностями; 

-учрежденческий уровень – лечебницы, центры здоровья, больницы, диспансеры, 

скорая помощь; 

-регионально-территориальный уровень – отраслевая и специализированная 

службы, региональные органы управления; 

-республиканский уровень – учреждения и органы центрального управления. 

Информационная система базового уровня предусмотрена для обеспечения 
информацией и принятия решений для совершенствования профессиональной 
деятельности врачей разных специальностей. Основная цель – это доступ врачей к 
компьютеру. Данную систему можно разделить на следующие элементы: 

-информационно-справочные; 

-совещательно-диагностические; 

-оборудовательно-компьютерные; 

-автоматизированное место специалиста. 

Медицинская информационно-справочная система направлена на сбор, хранение и 
поиска медицинской информации. Эта система используется во всех уровнях сферы 
здравоохранения. Она содержит обширную информацию о различных областях медицины 
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и имеет информационно-отчѐтно-тематическую особенность: физиологические, 
признаковые (указательные), процессуальные и лечебные критерии для конкретных видов 
болезней. 

Совещательно-диагностическая система является одной из первых медицинских 
систем и очень хорошо развита. Она предусмотрена для диагностирования гарантийных 
случаев и разработки рекомендаций относительно лечения различных болезней и 
различной категории больных. 

Входящая информация – это сведения о симптомах болезни, вносимые в компьютер 
в режиме беседы (диалога)  или посредством специальных карт. Диагностический вывод 
кроме результатов диагноза также включает в себе описательную форму лечения. 
Важнейшее направление использования этой системы – это экстренные случаи, 
угрожающие жизни, которым свойствены нехватка времени, ограниченные возможности 
исследования и совещания. 

Систему совещательно-диагностической медицины также можно использовать в 
оказании помощи дистанционными советами. Ныне эти системы в большой степени 
используются как составные части других систем, например, оборудовательно-
компьютерных систем. 

Автоматизированное место специалиста (врача) – это объединѐнная 
информационная система для автоматизации всех технологических процессов по 
определѐнным специальностям, которая при принятии диагностических решений, 
практическом лечении и т.д. обеспечивает врачу доступ к информации. 

Под технологическим процессом понимается лечебно-профилактическая 
деятельность, статистическая отчѐтность, делопроизводство и получение справочной 
информации. 

Согласно предназначениям автоматизированное место (АМ) можно делить таким 
образом: 

-АМ для врача-целителя (терапевта, хирурга, семейного доктора, травматолога, 
акушера и т.д.); 
-АМ для административно-домашней части. 

АМ врача-целителя лечебного учреждения типа больницы может решать следующие 
задачи: 

-ведение дневника об истории болезни; 
-формирование диагностических гипотез; 
-рекомендации относительно описания исследования больных; 
-раздельное диагностирование с формированием клинического диагноза; 
-запись решений относительно стилей обеспечивания лечений; 
-составление эпикриза (epikrisis - окончательное и решительное резюме по 
болезни). 

АМ врача-целителя можно использовать и в самостоятельной форме и как составная 
часть локальной сети лечебно-профилактического учреждения. Во втором случае АМ, 
соединяясь со всеми службами лечебно-профилактического учреждения, может намного 
повысить его лечебных возможностей. 

Ныне АМ составлено практически для всех специальностей. Например, АМ врача-
рентгенолога может представить анализ рентгеновских снимков и автоматическим 
способом составить соответствующие медицинские документы. А АМ врача-
патологоанатома обеспечивает организацию автоматизированной картотеки по 
исследованию кислот, входящих из различных отделений больницы, запись результатов 
исследований, приготовление форм автоматизированных отчѐтов и т.д. 

Для доступа к информации и принятия решений в случае всякого рода деятельности 
врача общей практики определятся АМ «Семейный врач». АМ «Семейный врач» даѐт 
возможность созданию банка данных больных, записать в стандартных листах 
назначения, направления и т.д. и составлять отчѐты о больных. АМ «Семейный врач» 
также создаѐт возможности для получения справочной информации о врачебных 
действиях (тактике), стилях лечения больных относительно всех клинических 
специальностей, о стилях обследования – испытательные, лабораторные, функциональные 
и лечебные исследования – физиотерапия, лечебный спорт, диетическое лечение, а также и 
о методах оказания медицинской помощи – в экстренных случаях и согласно 
классификации вызова скорой помощи. 



 11 

Система медицинской информации лечебно-профилактического учреждения 
предназначена для отражения абсолютного большинства информационных процессов, 
происходящих в учреждении. Например, прежде чем молодой врач приступает к работе, 
он должен официально приниматься на работу отделом кадров. Отдел кадров, составляя 
специальный приказ о принятии молодого врача в состав штатных работников, его 
прикрепляет к конкретному отделению учреждения. После подписания приказа 
руководителем учреждения приказ отмечается в общем отделе и т.д. Все эти этапы 
посредством информационной системы лечебно-профилактического учреждения 
записывается и хранится в компьютере. Таким же образом протекает принятие больного в 
больницу. При поступлении больного в лечебное учреждение он обследуется и 
принимается приѐмным отделением. Там больному в электронной форме заполняется 
стандартная карта истории болезни и для лечения направляется в соответствующее 
отделение.  Информационная медицинская система лечебно-профилактического 
учреждения, объединяя в себе информационные системы базового уровня, обеспечивает 
автоматизацию различных видов деятельности учреждений. Среди них выделяют два 
вида: 

1. Информационная система совещательного центра. 

2. Скрининговая система. 

Информационная система совещательного центра предназначена для обеспечивания 
информацией деятельность соответствующих отделений лечебного учреждения, а в 
экстренных случаях для доступа врачей к информации совещательного диагностического 
характера и для принятия решений. Эта система очень полезна особенно для 
дистанционного совещания и диагностирования в экстренных случаях. 

Скрининговая система – это сбор информации о состоянии здоровья населения. 
Мониторинг здоровья населения считается одним из преимущественных 
информатизированных направлений в сохранении здоровья. 

Другая распространѐнная и современная форма медицинского консультирования – 
это телевизионная консультация в режиме он-лайн. Организация таких консультаций 
требует соответствующего технического оборудования. Такие консультации можно 
проводить с использованием широкоэкранных каналов связей и видеооборудований [4]. 

Ныне посредством метода видеоконсультации осуществляется проведение срочных 
консилиумов. В этом случае, кроме непосредственного участия других медицинских 
специалистов, обеспечивается и прямое общение с основным консультантом и ведущим 
лечашим врачом больного. Большинство консультаций проводится с участием самого 
больного. 

Точно таким же способом можно проводить медицинско-лечебные 
видеоконференции, т.е. установить телекоммуникационую связь между двумя или 
несколькими точками – медицинскими учреждениями. 

Информатизация здравоохранения. Процесс распространения информационных 
технологий и широкое применение компьютерной системы в медицине, и посредством 
которых сохраняется данные о здоровья населения называется информатизацией 
здравоохранения. 

Информатизация здравоохранения – это одна из составных частей информатизации 
общества. Под информатизацией общества понимается комплекс технико-
технологических мероприятий, направленных на обеспечение информацией всех сфер 
деятельности человека и создание возможности использования баз общечеловеческих 
знаний. 

В концепции информатизации здравоохранения должно предусматриваться 
внедрение таких технологий, целью которых было бы продвижение в обслуживании 
больных и контроль в направлении здоровья населения: 

-создание объединѐнной научно-аналитической системы о состоянии здоровья 

населения во взаимосвязи с социальными, экономическими и экологическими 

факторами; 

-составление программ борьбы против основных болезней на основе 

компьютерных технологий; 

-повышение производительности труда медицинских работников и эффективность 

возможностей (ресурсов) защиты здоровья. 
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Первый преимущественный проект информационизированной программы в 
медицине – это проверка (контроль, мониторинг) здоровья населения. Мониторинг 
здоровья населения – это система практического контроля над положением и изменением 
состояния здоровья населения. В этом случае сбор, хранение, разработка и передача 
информации протекает на основе новых компьютерных технологий. 

Вторым преимущественным проектом информационизованной программы в системе 
защиты здоровья является создание единого информационного пространства, 
представляющая всем пользователям возможность одинакового доступа к необходимой 
информации.  

Третьим преимущественным проектом должен быть последующее развитие единой 
телекоммуникационной сети в направлении здоровья населения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ 

 

Содержание статьи посвящено взаимному влиянию компьютера и медицины. Отмечено, что 
в развитии сферы здравоохранения широко используются достижения компьютерной науки, а 
результаты медицинской науки заметно сказываются в продвижении и дальнейшего 
совершенствования компьютерной техники. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информация, медицина, медицинская информация, здравоохранение, 
врач, информатизация здравоохранения, компьютер, информационная технология, 
информационная система, машина Тюринга, нейрокомпьютер, молекулярный компьютер, 
биология, генетика, метод, автоматизированное рабочее место.  

 
USING OF COMPUTER AND INFORMATIONAL TECHNOLOGIES IN MEDICINE 

 

The content of the article is devoted to the mutual influence of computer and medicine. It is shown that in 

the development of the public health sphere computer science achievements are broadly used and the results of 

the medical science are noticeably influenced in the advancement and further improvement of computer 

technigues. 
KEY WORDS: information, medicine, medical information, public health, physician, 

informatization of public health, computer; information technology, informational system, Turing 
machine, neurocomputer, molecular computer, biology, genetics, method, automated work place. 
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ЭЉОДИЁТ ВА АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ОН ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМИ 

КОМПЮТЕР ВА ТЕХНОЛОГИЯИ КОМПЮТЕРЇ 
 

Абдулакимова Љ. 
 Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Ѓафуров  

 

Таъсири шадиди истифодаи компютер ва технологияи компютерї дар марњилаи 
муосири инкишофи љомеа равшан аст. Имрўз компютер дар тамоми соњањои фаъолияти 
инсонї татбиќ мешавад, мањз бад-ин сабаб маълумоти компютериро љузъи 
људонашавандаи маълумоти умумибашарї номидан мумкин аст. Шахсе, ки аз 
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технологияи компютерї ва информатсионї огањии хуб дорад ва онро дар соњањои 
гуногуни фаъолияти худ истифода карда метавонад, шахси муосир ва њамќадами замон 
буда, њатто тарзи тафаккури ў аз фикрронии шахсони ноогоњ ба куллї фарќ мекунад. 
Дониш ва малакаи технологияи компютерї ба шахси истифодакунандаи он имкон 
медињад, ки маълумоти худро афзун ва љањонбиниашро васеъ гардонад, ки дар натиља ин 
ба корњои илмиву эљодии ў таъсири бузург мерасонад.  

Масъалаи эљодиѐт ва эљодкорї дар љањони муосир яке аз масъалањои рўзмарраи 
замон ба шумор меравад ва мањз тавассути истифодаи технологияи компютерї суръати 
эљодиѐту ихтироот беш аз пеш назаррасї дорад. Масъалаи эљодиѐт ва эљодкорї дар њама 
давру замон масъалаи асосї буда, диќќати мутафаккирон ва донишмандонро барои 
созандагиву бунѐдкорї љалб мекард. Њамин тариќ, ибораи «назарияи эљодиѐт» ба миѐн 
омад, ки боз боиси омўзишу пажўњиши донишмандони гуногунмаслаки мухталифкишвар 
гардид. 

Эљодиѐт њамчун њодисаи иљтимої-таърихї дар љараѐни бархўрди субъекту объект 
дар асоси таљоруби љамъиятї ташаккул ѐфтааст. Аз назари фалсафї эљодиѐт фаъолияти 
фардии шахсоне мебошад, ки дар тавъамсозии љањони табииву иљтимоии дархури кулли 
инсоният дар асоси фаъолияти ќонунњои объективї тавлид мегардад ва ѐ ба миѐн меояд. 
Ба ибораи дигар, эљодиѐт њамчун фаъолияти маќсадноке барои тавлиди њодисаи моњиятан 
нав андар њалли масъалањои ѓайриоддї дарк карда мешавад. 

Эљодиѐт њам шаклњои гуногун дорад ба монанди эљодиѐти бадеї; эљодиѐти илмї; 
эљодиѐти техникї; эљодиѐти педагогї ва ѓайра. Тибќи андешаи педагог ва равоншинос 
Л.С. Выготский эљодиѐт инчунин пайвандгар (коммуникативї) ва мусоидатї (адаптивї) 
низ мешавад [1, 45]. 

Аз як љињат эљодиѐтро њамчунин шакли олии тафаккур донистан мумкин аст, ки аз 
чањорчўбаи маъмулу маълуми андешаронї берун фаъолият намуда, амали сифатан наверо 
ба миѐн меоварад. Воќеан «эљодиѐт» метавонад дар дилхоњ соњаи фаъолияти инсонї љой 
дошта бошад. «Эљодиѐт» он њодисаеро дар худ таљассум мекунад, ки пеш аз њама, ба 
субъекти воќеї пайвандгар буда, бо равони инсон вобастагии ногусастанї дорад. 

Аз лињози равоншиносї бошад, «эљодиѐт» маљмўи он омилњои фаъоли субъект 
мебошад, ки дар он барангезандаи ѓояњои сифатан нав ба шумор меравад. 

Дар зери мафњуми «фаъолияти эљодї» мо он фаъолияти инсониро дар назар дорем, 
ки дар натиљаи он фаъолияти наве эљод мегардад ва аз он ки ин «эљодиѐт» ба олами 
беруна мутааллиќ аст ва ѐ ба олами дохилии худи инсон, ба равони ў вобаста намебошад. 

Чунин шакли фаъолияти шахсии инсонї, ки бори аввал ба миѐн меояду аз 
њодисањои ќаблї сифатан ва моњиятан фарќ мекунад, эљодиёти инфиродї њисобида 
мешавад. Ба њар гуна «эљодиѐт» асосу талаботи хосу муайяне мутааллиќ аст ва сабаби ба 
миѐн омадани он ва ќонеъ накардани њалли мављудаи ќаблї, ки љавобгўи њалли 
масъалањои наву мураккаби дигар буда наметавонад, мебошад. 

Фаъолияти эљодї бо мањорати эљодї, мисли бунѐд ва болосохти он (базис ва 
надстройка), тавъам мебошанд. Фаъолияти эљодиро олоти инкишофи мањорати эљодї 
њисобидан љоиз аст. 

Бояд гуфт, ки њар шахс ќобилияти эљодии муайяне дорад ва вазифаи волидайну 
мураббиѐну устодон муайян кардан ва инкишоф додани он дар кўдакону љавонон ва 
шогирдон мебошад. 

Дар илми љањонї мањорати инъикоскунандаи фаъолияти эљодиро креативность 
меноманд ва калимаи «креативность»-и русї, ки аз creation-и лотинї гирифта шудааст, 
маънои «эљодкорї», «барпокунї», «созандагї»-ро дорад. Дар натиљаи тадќиќи табиати 
эљодиѐт донишмандон ба хулосае омадаанд, ки «созандагї» ва «бунѐдкорї» воќеан 
мањсули мањорати фаъолияти эљодии инсон ба шумор меравад [2, 32]. 

Албатта, эљодкорї дар тарзњои гуногун пайдо мегардад (илмї, бадеї, педагогї, 
техникї ва ѓайра) ва аз истифода кардани иќтидори мањорати фард вобаста аст. Аз назари 
илми педагогика эљодиёт аз омўзиш, таълим ва тарбияи шахс вобастагии калон дорад. 

Ќобилият ва мањорати эљодї њамгироии чандин сифатњои ќобилияти тафаккури 
инсониро дар худ таљассум мекунад. Чанде аз онњоро метавон ѐдрас шуд: 

- ќобилияти дидани мушкилоте, ки дигарон дарк карда наметавонанд, албатта то он 
даме ки фардияте онро ошкор созад; 

- ќобилияти истифодаи малакањои ќаблан њосилкардаи шахс дар иљрои муаммоњои 
пешомада; 
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- ќобилияти воќеияти масъаларо бидуни таќсимбандии он дар якљоягї дида 
тавонистан; 

- ќобилияти ахбори лозимаро дар ваќти зарурї ба хотир овардан; 
- ќобилияти тасаввурї доштан, ки тасаввури комили масъалањои мавњум ба кашфиѐт 

ѐ эљодиѐт роњ мекушояд ва ѓайра. Фикр мекунам, њар муњаќќиќи ба њар њарф чун сиѐњї 
фурўраванда ќобилият ва мањоратњои нав ба нави инсониро муайян карда метавонад, ки 
ба ин мањорату ќобилияти инсонї воќеан ба ягон адади калон майл мекунад. 

Аз лињози равоншиносї бошад, бояд гуфт, ки фаъолияти мањорати эљодии инсон 
бо тафаккур тавъам мебошад. Дар натиљаи тањлили фикрњои зикршуда метавон гуфт, ки 
мафњумњои «эљодиѐт» ва «мањорати эљодї» дар кашфи донишњои гуногун аз технологияи 
компютерї бартарї доранд, зеро њар гуна технологияи пешрафтаи муосир мањз мањсули 
тафаккури эљодии инсон ба шумор меравад. 

Њамин тариќ, бояд гуфт, ки муаллимон, махсусан муаллимони соњаи компютер ва 
технологияи компютериро месазад, ки дар дарсњои худ истифода ва наќши компютерњои 
муосирро дар љараѐни таълим, бо назардошти ќобилияту мањорати фардии хонандагон, 
тадрис намоянд. Ва љоизи таъкид кардан аст, ки њељ технологияи компютерї ќобилияти 
эљодии инсонро иваз карда наметавонад. Албатта, компютер ва технологияи компютерї 
ба фазои тафаккур ва мањорату ќобилияти эљодии хонандагон таъсири муайян дорад, вале 
ба њељ ваљњ маѓзи сари инсонро иваз карда наметавонад. 
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ТВОРЧЕСТВО И ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРА И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Настоящая статья посвящена вопросу теоретических основ творчества в процессе обучения 
компьютера и компьютерной технологии. В ней вкратце рассматриваются проблемы и различные 
виды творческой способности человека, а также акцентируется, что ни какая ультрасовременная 
технология не может заменить потенциал мышления и креативность человека. 
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мышление, креативность. 
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This article is devoted to the theoretical foundations of creativity in the process of learning 
computer and computer technology. It briefly discusses the problem and the different types of human 
creativity. And is that not what is cutting edge technology cannot replace human creativity and thinking 
capacity. 
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ФИЗИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯ  
  

СВЯЗЬ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА С         
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИСТЕМОЙ КРИСТАЛЛА 

 

        ГиршбергЯ.Г. 

 

Ленинградский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена 

Cобиров Дж.Ф.  

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

          При рассмотрении механизма переходов обычно пренебрегают вкладом электронной 

подсистемы в общую свободную энергию кристалла,  и  тем самым полагают, что механизм 

фазовых  переходов не связан с электронными возбуждениями в кристалле. Это предположение 

основано на том, что при температурах выше дебаевской вкладом электронной теплоѐмкости в 

общую теплоѐмкость кристалла можно пренебречь. Вклад электронов может стать 

существенным только вблизи  Т=0
0
К, где Cv стремится к нулю по закону Т

3
 . 

           Тем не менее, оказывается, что помимо области абсолютного нуля окрестность 

температуры фазовых переходов также является той особой температурной областью, где вклад 

электронной  подсистемы в свободную  энергию кристалла (сегнетоэлектрика-полупроводника) 

может быть существенным. Электроны  могут  давать заметный вклад не в саму теплоемкость, 

а в ее аномальную часть при фазовом переходе. 

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

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

сегнетоэлектрика-полупроводника в области фазового перехода. 

         Обычное  для сегнетоэлектрика разложение свободной энергии по степеням поляризации 

[2] 

                                                               F =F0+                                                     (1) 

можно представить в несколько ином виде, явно выделив из  F 0 (то есть  слагаемого  обычно не 

связанного с фазовым переходом) член δF, обусловленный кулоновским взаимодействием  

электронов. Для дальнейшего  существования     дебаевская экранировка взаимодействия [4], 

при которой  потенциал заряда  спадает по закону 

                                                                                                               (2) 

= T/4πn -дебаевский радиус экранирования. При этом полная энергия  взаимодействия 

зарядов принимает вид: 

                                                           δF= =                                                                     (3)
 

         Это соотношение  справедливо для  любых полупроводников, в том числе и 

сегнетоэлектриков, однако в последнем случае диэлектрическая проницаемость   

удовлетворяет закону Кюри-Вейсса   (сильно зависит от  Т дебаевского 

радиуса  ) и  в окрестности фазового перехода δF сильно меняется с температурой: 

δF =                                        (4) 

где   - постоянная  Кюри – Вейсса. 

        Следует  отметить, что, поскольку температурная зависимость статической проницаемости  

связана  с фазовым переходом, явный  учет  ее  эквивалентен  учету  в (1) остальных членов, 

связанных  с фазовым переходом. 

Таким образом,  должен находиться самосогласованным образом. 

Проводя обычные вычисления, имеем  для ∆C:    

                                                                     ∆C=-                                                                     (5) 

Калимуллин Р.Х., 
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и,  используя  (4)  для  δF получаем 

                                                         ∆C=                                                                (6) 

где  n – концентрация свободных носителей сегнетоэлектрика-полупроводника. 

               Таким  образом,  электронный вклад в теплоѐмкость  сегнетоэлектрика-

полупроводника  пропорционален  n
3/2

 , а  его температурная зависимость в области  фазового 

перехода носит полюсный характер. 
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СВЯЗЬ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА С ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДСИСТЕМОЙ КРИСТАЛЛА 

 

В статье рассматривается вклад электронной подсистемы в общую свободную энергию кристалла 

связанного с сегнетоэлектрическим фазовым переходом. Доказывается, что электронный вклад в 

теплоемкость сегнетоэлектрика-полупроводника пропорциален n
3/2

, и полюсный характер 

температурной зависимости в области фазового перехода. 
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свободная энергия, дебаевский радиус, теплоемкость, диэлектрическая проницаемость, закон Кюри-

Вейсса, полюстный характер, температурная зависимость. 

 

RELATIONSHIP OF THE FERROELECTRIC PHASE TRANSITION WITH ELECTRONIC 

SUBSYSTEM OF THE CRYSTAL 

 

Contribution of the electronic subsystem is considered In the article in the general free energy of the 

crystal connected with ferroelectric phase transition. It Is Proved; proven that electronic contribution to warm 

capacity ferroelectric-semiconductor is n
3/2

, and pole nature to warm-up dependency in the field of phase 

transition. 

 KEY WORD: ferroelectric, phase transition, electronic subsystem of the crystal, free energy, radius, 

warm capacity, dielectrical permeability, law Curium-Veyssa, pore nature, warm-up dependency. 
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Накопление банка термодинамических величин новыми данными для 
алюмогидридов элементов IА  и IIА, порою сильно отличающиеся от прежних, и новые 
данные для класса тетрагидроалюминатов, позволили нам провести аналогичные расчеты 
для определения термодинамических и энергетических свойств тетрагексагидро-
алюминатов IА  и IIА группы.  

Из литературы [1, 4] известно, что процесс термического разложения тетрагидро-
алюминатов элементов IA и IIА групп протекает в три стадии по следующей схеме: 

)(2)()(63)(4 )(
3

1
)( газТтвnтвn HAlAlHMAlHM      (1) 

с образованием гексагидроалюминатов по схеме  

)(2)()()(6 )( гТTnТn HAlMHAlHM       (2) 

и следующая ступень соответствует термолизу бинарного гидрида 

)(2)()(
2

гжTn H
n

MMH         (3) 

Для борогидридов элементов IA и IIА групп [2, 3] предлагается следующая схема 
термолиза 

)(2)()()(4
2

3
)( гТTnTn nHnBMHBHM       (4) 

при определенной температуре параллельно со схемой (4) идет термолиз бинарного 
гидрида  

)(2)()(
2

1
гжT HMMH         (5) 

В данной работе в качестве одного из основных экспериментальных методов 
исследования процесса термического разложения тетрагидроалюмината стронция 
использован статический метод (тензиметрия) с мембранным нуль-манометром. 
Применение тензиметрии в качестве основного экспериментального метода обусловлено 
особенностями работы с такими сильно гигроскопичными и легкоокисляющимися 
веществами как алюмогидриды,  а также замедленностью изучаемых процессов. 

Статический метод отличается тем, что время установления равновесия в процессе 
разложения гидридов  практически не ограничено ничем, что делает его 
предпочтительным при изучении очень медленно протекающих процессов.   

Полученный в мембранной камере несольватированный тетрагидроалюминат 
стронция Sr(AlH4)2 был подвергнут дальнейшему термическому разложению. Эксперимент 
показал, что термолиз Sr(AlH4)2 начинается при 380К. Результаты исследования 
приведены в табл. 1.   

Таблица 1 
Давление водорода в процессе термолиза Sr(AlH4)2 

 
Т,К Р, кПа Т,К Р, кПа Т,К Р, кПа Т,К Р, кПа 

I опыт 

358 4 408 40 443 130 483 241 
383 28 429 112 464 185 499 270 

II опыт 
405 11 444 169 205 374 508 538 

423 38 453 203 220 505 533 623 
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Экспериментальные данные, приведенные в виде 









T
fP атм

1
,lg , хорошо 

описываются уравнением  

310
)05,038,2(

)08,002,5(,lg 



T

P aтт  

в интервале температур (380-540)К 
По этому уравнению рассчитаны термодинамические характеристики процесса 

термолиза Sr(AlH4)2, равные Н0
Т=91,33 кДж.моль-1 и   S0

Т=192,15 Дж.моль-1К-1.  
Полученные данные позволяют провести сравнительный анализ результатов  с 

литературными.  Литературные и экспериментально полученные нами значения 
стандартных термодинамических характеристик тетрагидроалюмината стронция 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Соединения -ΔfH0
298, кДж.моль-1 S0

298,   Дж.моль-1K-1 Ср, Дж.моль-1К-1 

Экспери-
ментальные 

Литератур-
ные 

Экспери-
ментальные 

Литератур-
ные 

Литературные 

Sr(AlH4)2 312,4 197,0 307,4 312,5 142,6 

 
Из таблицы 2 видно, что полученные нами значений термодинамических 

характеристик для Sr(AlH4)2 удовлетворительно согласуются с данными [2], полученные 
также методом тензиметрии, и заметно отличаются от оценочных значений, приведенные 
в работе [3]. 

Непосредственной функцией, характеризующей энергетическую прочность 
кристаллической решетки твердых кристаллов, в том числе гидридных соединений, 
является энергия кристаллической решетки (Ик) для ионных соединений и энергия 
атомизации (Иат) для атомных, гомеополярных соединений с ковалентным характером 
связи.  

С помощью литературных данных и экспериментально определенных значений 
энтальпии образования рассчитаны энергия кристаллической решетки Uк, Sr(AlH4)2 по 
термохимическому циклу Борна-Габера и по уравнение Капустинского. 

Uк Sr(AlH4)2 =1619,5, кДж/моль-1 по уравнение Капустинского. 
Uк Sr(AlH4)2 =1858кДж/моль-1 по термохимическому циклу Борна-Габера. 

 Экспериментальные значения энергии кристаллической решетки, полученные из 
цикла, по термохимическим данным, систематически превышают (на 5-10%) значения, 
вычисленные по уравнению Капустинского, что указывает на заметный вклад неионных, 
ковалентных сил сцепления в кристаллической решетке этих соединений.  
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ТЕРМОЛИЗ  И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕТРАГИДРОАЛЮМИНАТА СТРОНЦИЯ 
 

В данной статье показан, процесс термического разложения тетрагидроалюмината стронция  
методом тензиметрии с мембранным нуль-манометром. Применение тензиметрии в качестве 
основного экспериментального метода обусловлено особенностями работы с такими сильно 
гигроскопичными и легкоокисляющимися веществами как алюмогидриды,  а также 
замедленностью изучаемых процессов. Тензиметрический  метод отличается тем, что время 
установления равновесия в процессе разложения гидридов  практически не ограничено ничем, что 
делает его предпочтительным при изучении очень медленно протекающих процессов. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нуль-манометр, тетрагидроалюминат стронция, тензиметрия, 
термохимический цикл Борна-Габера. 
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TERMOLIZ AND ENERGY CHARACTERISTIC TETRAGIDROALYUMINATA 
STRONTIUM 

 
This article shows, the process of thermal decomposition of strontium tetragidroalyuminata uses by 

tenzimetriya with membrane zero-manometer. Application tenzometria as the main experimental method 
due to the peculiarities of working with such highly hygroscopic and easily oxidized materials like 
aluminum hydrides and the slowness of the processes under study. Tenzimetrical method is characterized 
in that the equilibrium time in the process of decomposition of the hydrides is practically unlimited by 
anything that makes it preferable in the study of the processes taking place very slowly. 

 KEY WORDS: Zero-pressure gauge, tetragidroalyuminata strontium tenzimetriya, 
thermochemical cycle of the Born-Haber cycle.           
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НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАТЕРИНСКОЙ 

СМЕРТНОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Хакимова М.Б., Комилов И.Ш., Нуриддинова Н.Н., 
Комилова Г.И, Рахимова Х.С. 

Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сина 
 

Охрана репродуктивного здоровья в настоящее время провозглашена национальной 
стратегией государственной политики во всем мире, в частности и в Таджикистане.  

Мировая статистика материнской смертности (МС) свидетельствует, что в 2010 году 
в мире во время и после беременности и родов умерло 287 000 женщин [1, 2, 5]. Ежедневно 
около 800 женщин умирают от предотвратимых причин, связанных с беременностью и 
родами. Более высокие показатели материнской смертности наблюдаются среди женщин, 
проживающих в сельских районах и среди более бедных сообществ [2, 4, 5]. Согласно 
данным международных групп экспертов, работающих по заказу ООН и отраженным в 
докладе «Тенденции в области материнской смертности»: 1990-2008 в целом за период с 
1990 по 2008 год число материнских смертей в мире сократилось на 34% - с 546 до 358 
тысяч, а среднегодовой темп снижения КМС составил 2,3%.  

Одним из актуальных проблем в структуре материнской смертности являются 
аборты [3,6,7,8]. В XX столетии искусственное прерывание беременности превратилось в 
глобальную проблему. Ежегодно число абортов в мире превышает 55 млн., из них около 
20 млн. являются нелегальными. Во многих странах частота искусственного прерывания 
беременности равняется числу рождений или превышает его [9, 10]. К категории 
безусловного социального зла отнесены аборты, проводимые в неадекватных условиях, - 
так называемые небезопасные аборты, В развитых странах их частота составляет менее 2 
на 10 тыс. женщин репродуктивного возраста, а в развивающихся странах она в 15 раз 
выше. Такой же уровень небезопасных абортов, по оценке Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), отмечается на территории бывшего СССР.   

Таджикистан принадлежит к числу государств, в которых данная проблема стоит 
особенно остро и вызывает серьѐзную озабоченность. Уровень МС в Таджикистане 
сегодня в 6 раз превышает таковой в европейских странах. В связи с этим, проблема МС 
по-прежнему остается чрезвычайно актуальной для практического здравоохранения [13]. 
Реализация программ и стратегического плана  по репродуктивному здоровью до 2014г. 
привели к  положительным тенденциям в динамике МС в республике. По данным 
официальной статистики Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан материнская смертность почти в 3 раза сократилась между 1990 
и 2009 годами (с.97,7 до 38,4 на 100000 живорожденных (ж /р) (рис.1).  

Несмотря на это, уровень материнской смертности в некоторых регионах 
Республики остается высоким. Так в ГБАО в 2010 году этот показатель в 5-6 раз превышал 
показателя МС по республике (203,6 на 100 тыс. ж/р) [12,13].  

Улучшение охраны материнства является одним из важных направлений охраны 
здоровья населения и она тесно связана с социально-экономическими факторами: 
неудовлетворительные социально-бытовые условия недостаточная санитарная культура 
женщин, проблемы здравоохранения; недостаточное финансирование сектора 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/9789241500265/en/index.html
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здравоохранения, отток квалифицированных кадров, медико-биологические: частые и 
многократные роды, низкий индекс здоровья женщин, высокая частота абортов и 
экстрагенитальных заболеваний [6, 7, 13]. 

Эти социально-экономические факторы отразились на показателях материнской 
смертности в Таджикистане. По данным МИКИ, проведенного в 2010 году 
Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан Республики Таджикистан при поддержке ЕРБ/ВОЗ установлено, что в 
структуре причин материнской смертности в республике лидирующими остаются 
акушерские кровотечения (32%). Второе место занимают гестозы (19,8%). Разрыв матки – 
6,2% .Третье и четвертое место занимают осложнения аборта и экстрагенитальные 
заболевания - 23,4%. Гипертензивные нарушения -19,8%. Домашние роды: 40-60%. 
Аборты–90,9 на 1000 ж/р [6, 8, 13]. 

Аборты и их осложнения  в структуре МС занимает хоть и четвертое место, но 
значительно влияет на репродуктивное здоровье женщин. На протяжении всего  
советского  периода на территории Таджикистана, как и в других республиках, 
преобладающим методом регулирования числа детей в семье были аборты. На долю 
Таджикистана приходилось порядка 19 тысяч абортов в год. Каждый третий аборт 
последовал за собой воспаление и инфекции, каждый двенадцатый-бесплодие.   

За последнее десятилетие в Республике Таджикистан наблюдается тенденция 
снижения коэффициента абортов более чем в 2 раза (с 42,6 на 1000 ж/р в 1991 году до 23,2 - 
в 2010 году). Однако официальная статистика не всегда отражает реальную картину, 
уровня и коэффициента аборта в стране. Их количество увеличивается среди подростков, 
доля которых достигла 8,63% от общего числа абортов в стране, приводящих к 
материнской смертности молодых женщин [8, 13]. Высокий уровень абортов, т.е. 
прерывание беременности по медицинским и социальным показаниям (78,1 на тыс. ж/р за 
2011год) [12, 13], произведенных в первом триместре беременности, свидетельствует об 
ограничении доступа к безопасным контрацептивным средствам [9, 11]. Обеспечение 
доступа к современным методам контрацепции критически важно для предупреждения 
нежелательной беременности, особенно среди молодых девушек и социально ущемленных 
женщин. В республике высоким остается удельный вес самопроизвольных абортов (46,2 в 
2009г. и 40,3 в 2010г. ба 1000), что подтверждает низкий индекс здоровья женщин [8, 9, 12, 
13]. 

 
 

Рис.1 
 

За период 1991–2010 гг. по данным центра статистики РТ абсолютное число абортов 
в Таджикистане, и число абортов на 1000 женщин фертильного возраста сократилось 
более чем на 30% [12]. 

Ситуация изменилась после принятия Правительством страны «Концепции 
государственной демографической политики РТ на 2003-2015гг.». При широком участии 
гражданского общества и международных организаций, в процессе реализации 
Программы ООН по планированию семьи, стала проводиться информационная работа с 
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населением об использовании современных методов контрацепции и вреде абортов. 
Населению начали выдавать контрацептивы и соответствующую литературу. В результате 
предпринятых мер одновременно со снижением рождаемости снизилось и количество 
абортов. Так, по данным  официальной статистики МЗ РТ, если в 2000 году на 1000 
живорожденных приходилось 131,9 абортов, то в 2008 году - 90,9. Но несмотря, на это 
процент женщин фертильного возраста, охваченных контрацептивной помощью 
находится на низком уровне. В 2010 году по Республике контрацептивной помощью была 
охвачена  всего  лишь 17,8%   [9,13]. 

Серьезной проблемой остаѐтся высокая частота домашних родов в некоторых 
регионах страны. Домашние роды (ДР) занимают одно из важных мест в структуре 
материнской смертности [1, 2]. Почти три четверти населения Таджикистана по данным 
Агенства по статистике при Президенте РТ проживает в сельской местности, на долю 
которого приходится большая часть крайне бедного населения (23,4%-2010), Согласно 
данным МИКИ, около 30% (2010) женщин предпочитают роды на дому, в силу своего 
низкого социально-экономического положения. Женщины, живущие далеко от областных 
центров, не имеют возможности обратиться в учреждения здравоохранения. В горных 
районах республики, где затруднена доступ к службам репродуктивного здоровья процент 
домашних родов остаѐтся очень высоким [13]. Так показатель ДР в ГБАО в 5-6 раз 
превышает такового по Республике.  ГБАО самый высокогорный  регион в Республике.  
Численность сельского населения в этом регионе 86,7%. Согласно официальным данным 
33,5% (Источник: Информационная бюллетень по продовольственной безопасности и 
бедности) и по данным мультикластерных исследований 85-87 % (2009г.) населения живут 
бедно.  

Итак, высокогорный рельеф, бедность, низкая обеспеченность врачами - 21,7 (2011г) 
сделали ограниченным доступ к службам репродуктивного здоровья в этом регионе, что 
повлияло на показатели домашних родов и материнской смертности (2009-127,1 на 100 
тыс. ж/р; 2010 -203,5 на 100 тыс. ж/р) [6,7,11,12,13].   

В заключение необходимо отметить, что в силу своей многофакторной зависимости 
материнская смертность - это не узковедомственная проблема, а одно из приоритетных 
направлений государственной политики, поэтому за ее решение ответственны не только 
работники здравоохранения, но и политики, экономисты, работники образования и 
культуры, т.е. специалисты ключевых сфер жизни общества, по которым, собственно, и 
определяется уровень его развития. Снижение материнской смертности в развивающихся 
странах будет связано с улучшением социально-экономического положения населения в 
этих странах, повышением санитарной культуры населения, развитием акушерской 
помощи, с приближением ее к населению, особенно на селе [1, 2, 6, 7, 9, 11, 13]. 
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НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАТЕРИНСКОЙ 

СМЕРТНОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

В данной статье, авторами проведѐн социально-гигиенический ретроспективный анализ 
причин  тенденций роста материнской смертности в Республике Таджикистан, указаны факторы 
риска материнской смертности как аборт, домашние роды, способствующие росту уровня 
материнской смертности.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: материнская смертность (МС), аборт, домашние роды, 
репродуктивное здоровье. 
 

SOME OF SOCIALLY - HYGIENIC ASPECTS OF MATERNAL MORTALITY  
IN TAJIKISTAN   

  
In conclusion it should be noted that because of its multifactor dependence of the rate of maternal 

mortality is not narrow departmental  problem, as one of the priority directions of the state policy, 
therefore for the decision of responsible not only health care workers, but also politicians, economists, 
workers of education and culture, i.e. the specialists of the key spheres of the life of society, for which, 
actually, and is determined by the level of its development, the reduction of maternal mortality in 
developing countries will be connected with the improvement of the socio-economic situation of the 
population in these countries, the increase of sanitary culture of the population, development of obstetric 
care, with the approach of her to the population, especially in rural areas. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОГО СОРТА 

ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА  
 

Сангинов А.,  Сафарова С. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
  

В Хатлонском филиале института «Зироаткор» от скрещивания сортов Акала-1517 (мать) 

и 9647-и (отец) путѐм многократного индивидуального отбора на фузариозном фоне выведен 

новый сорт хлопчатника 748-В с качеством волокна второго типа (авторы А. Сангинов, Б. 

Сангинов). 

Куст хорошо развитый, колоннообразной формы, нулевого типа ветвления. 

Моноподиальные ветви обычно отсутствуют, однако при переполивах и применении высоких 

доз азотных удобрений иногда образуют 1-2 ветви. 

Стебель неполегающий, зелѐный, к осени с солнечной стороны скрывается красноватым 

загаром. Междоузлия средней величины (5-6 см), по главному стеблю из пазухи листа 

развиваются по 2-3 крупных коробочки, длиной 6-7 см. После чеканки на верхних узлах 

главного стебля образуется 1-2 короткие сигмоидальные веточки, заканчивающиеся 3-5 

крупными коробочками. Закладка первых коробочек происходит при высокой агротехники и 

оптимальном поливном режиме на 2-3 узле. 

Листья средней величины, не опущенные, пятилопастные, темно-зелѐной краски. 

Средняя лопасть листа треугольно-овальной формы с носиком. 
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Цветок крупный со светло-желтой окраской, лепесток венчика с хорошо выраженным 

антоциановым пятном у его основания. Пыльники окрашены в кремовато-желтый цвет. 

Тычиночная колонка плотно облегает пестик, но из неѐ заметно выступает рыльце. 

Трицветники средней величины с 11-13 зубчиками. 

Коробочка крупная конусообразно-овальной формы с тершим носиком, поверхность 

покрыта мелкими железками, хорошо раскрывается при созревании, осыпаемость сырца слабая, 

масса хлопка-сырца одной коробочки 4,0-4,5 грамм. 

Семена средней величины, треугольно-овальной формы, с серовато-изумрудным под 

пучком на халазе и микропыльце. Масса 1000 семян 120-125 грамм. 

Волокно по технологическому качеству относится ко второму типу, белого цвета, от 

семени отделяется свободно, кожица семени в волокне отсутствует. Длина 40-41мм, прочность 

4,7- 4,8г.с. метрическим номером 7000-7200 относительной разрывной 34-35г.с./текс. Выход 

волокна колеблется в пределах 33,5-34,8% 

Вегетационный период 120-121 дней, т.е. на 2-3 дня меньше чем у стандартного сорта 

9326-В. Раскрытие коробочек дружное и ускоренное. 

Сорт 748-В устойчив к фузариозному вилту, черной корневой гнили, макроспориозу и 

гомозу. Густота стояния 105-110 тыс. растений на 1га. 

В южных районах Вахшской долины отличается от районированных сортов по высокой 

урожайностью, качествам волокна и скороспелостью. 

По результатам лабораторных и полевых испытаний госсортучастках в дехканских и 

фермерских хозяйствах, а также по данным заводской переработки хлопка-сырца оказался 

одним из самых скороспелых и урожайных в сравнении со всеми испытанными сортами. 

Сорт 784-В имеет высокие потенциальные возможности накапливать большое количество 

плодовых органов и не сбрасывает их даже в экстремальных, резко изменяющихся условиях 

климата агротехники. Рекомендуется высеивать гектар 70-75кг семян первого или второго 

класса. Это составляет 32-35 штук на один погонный метр при междуряде 60 см или 530-580 

тыс. семян на один гектар, что в 4,5-5,0 раз превышает количества растений составляемых 

после прореживания. При широкорядном посеве с междурядьями 90 см, норма посева 

составляет до 55-60 кг/га. 

Густота стояния растений у сорта 748-В дифференцируется в зависимости от почвенных 

условий, рельефа местности, водообеспеченности. В посевах проведенных на высоко 

плодородных землях по пласту и обороту пласта люцерны, в первый год после зерновых, 

кормовых, овощебахчевых культур, оптимальная предуборочная густота стояния должна 

составить 95-105 тыс. растений на гектар, на маломощных (засоленных, уплотненных, 

песчаных, вновь освоенных, на участках с большим уклоном и т.д.) почвах предуборочная 

густота стояния должна быть 105-110 тыс.га. 

Для получения указанных параметров по фонам густоты стояния хлопчатника при 

прореживании посева, необходимо оставлять на каждом погонном метре соответственно 6-7 и 

7-8 здоровых, полноценных растений. 

Новый сорт хлопчатника в 2009 году районирован в хозяйствах Вахшской долины. 

Нормы и сроки внесения удобрений на посевах должны регулироваться на основе 

агротехнических программ, с учетом предшественников и почвенно-климатических условий 

хозяйств. Перекорм, особенно в период массового цветения и плодообразования, и на почвах 

после распашки люцерников, приводит к быстрому израстанию, и после чеканки к укрупнению 

листьев что затягивает созревание урожая на более поздние сроки. 

Применение научно-обоснованной системы минеральных удобрений для 

тонковолокнистого сорта 748-В является одним из основных агротехнических условий в 

максимальном использовании его потенциальных возможностей. Для интенсивного 

плодонакопления он требует ускоренной подачи питания и воды, притом с самого раннего 

периода роста и развития. Целесообразно посев проводит с одновременным внесением азотно- 

фосфорных удобрений. 

По результатам полевых опытов и производственных испытаний установлено, что 

потребность нового сорта в азотно-фосфорном питании заметно отличается от других 

районированных сортов. Для получения 40-41 ц/га хлопка-сырца достаточно внести 180 кг, 

азота и 150 кг. фосфора (Р2О5) на один гектар.  

Увеличение в питательном компоненте дозы азота к фосфору приводит к израстанию 

растений, образованию крупных листьев и ухудшению качества хлопкового волокна.   
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В связи с этим при установлении годовой нормы азота и фосфора необходимо соблюдать 

их соотношения в пределах 1:0,7; 1:0,8; с учетом содержания подвижного фосфора в почве. 

Годовая норма калия составляет 50кг/га. 

При всех подкормках к минеральным удобрениям надо добавить по 250-300 кг/га сухого 

перепревшего навоза или 150-200 кг/га птичьего помѐта. Последнюю подкормку 

минеральными удобрениями следует завершить 15-20 июля. После этого срока одновременно с 

культивацией очень полезно внести только сухой перепревший навоз из расчета 500-600 кг/га 

или птичьего помета в количестве 250-300 кг/га. Каждая подкормка должна сочетаться с 

поливом. 

Скороспелые сорта очень отзывчивы к своевременному обеспечению влагой почвы, что 

связано с их биоморфологическими особенностями. Корневая система у этих сортов не глубоко 

проникает в почву. Плодоношения проходит ускоренными темпами. Поэтому для обеспечения 

плодоорганов питанием и водой необходимо своевременная их подача. 

Несмотря на высокую скороспелость он предъявляет высокое требование к влажности 

почв. До начала цветения уровень предполивной влажности почвы должен быть в пределах 

70% от НВ, а в фазе цветения - плодообразование 75 и в период созревания коробочек 65% от 

НВ. 

Поскольку у сорта 748-В умеренный рост и интенсивное плодоношение задержка 

поливов, особенно ранние, приводит к замедлению накопления урожая и снижению его 

качества. 

 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОГО СОРТА 

ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА  
 

Сорт 748-В выведен в Вахшском филиале методом гибридизации с сортом акала 1517 с 9647 И с 

многократного отбора с проверкой потомства на фузариозном вилтовом фоне. 

Куст колонкообразной формы, имеет высоту 110-115 см., нулевого типа ветвления. Сорт 

скороспелый, вегетационный период 120-121 дней на 2-3 дня раньше чем у стандартных сортов. 

Раскрытие корочек дружное и ускоренное. 

Волокно по техническому качеству относятся ко второму типу, белого цвета, от семени отделяеся 

свободно, кожица семени в волокне отсутствует. 

Длина 40-41 мм., прочность 4,7-4,8 г.с., выход волокна 33,5-34,8%. 

Сорт устойчив к фузариозному вилту, черной корневой гнили, мароспориозу и гоммозу. 

КЛЮЧЕВЫ СЛОВА: хлопок-сырец, скрещивания, хлопчатник, тычиночная колонка, 

трицветник, технологическое качество, скороспелый, урожайный, густота стояния, подкормка, 

агротехнические программы, плодонакопление, накопление урожая. 

  

BIOLOGICAL AND AGROTEHNIGUE PECULARITIES OF THE NEW TYPE 

TONKOVOLOKNISTOGO COTTON PLANT 

 

The type 748-B made  in Vakhsh branch by method hybridisatiin with kind pronounced 'a' 1517 with 

9647 And with frequentative selection with check posterity on background. 

The Bush mage forms, has a height 110-115 refer to, zero type of the branching. The Sort early-ripening, 

vegitational period 120-121 days for 2-3 days earlier than beside standard sort. Opening корочек friendly and 

speed. 

The Filament on technical quality pertain to the second type, white colour, from seed to separate liberally, 

thin skin of the seed in filament is absent. 

The Length 40-41 mm., toughness 4,7-4,8 g.s., output filament 33,5-34,8%. 

The Sort устойчив to фузариозному вилту, black root rotted, мароспориозу and гоммозу. 

KEY  WORDS: rengh cotton, crossbreeding, cotton plant, row,  technological quality, early-ripening, 

productive, thickntss standings, агротехнические of the program, плодонакопление, accumulation of the 

harvest. 
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ИЌТИСОДИЁТ 
 

ЗАНОНИ СОЊИБКОР ВА МАВЌЕИ ОНЊО ДАР ЉОМЕА 
 

Аминов Р., Каримова Х. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
   “Дастгирии   њамаљонибаи  ташаббусу  ибтикори  занон,  бењтар  намудани  

вазъи  иљтимої,  наќшу  маќоми  онњо  дар  љомеа  боиси  боз  њам  фаъол  гардидани  
занону  бонувони  мо  дар  њаёти  љамъиятї,  пешрафти  љомеа  ва  афзудани  сањми  
онњо  дар  раванди  ободкории  кишварамон  мегардад”. 
                                                                                              Эмомалї  Рањмон 
 

Дар њаќиќат, нури замин аз нури зан, файзу зиндагї аз файзу баракати зан ва 
назокати дунѐ аз назокати модарон аст. Зан аст, ки зиндагиро ширину мањфилњоро гарму 
нарм сохта, замину замонро њусн мебахшад. Њар љое, ки зан аст, он љо покию адолат, 
њусну малоњат ва низому тартибот њукм дорад. 

Зан њамчун соњибхонаи ботамкин, чевари гулдаст, пазандаи моњир, роњбари кордон 
ва сарвари оќила боз масъулияти азимеро ба дўш дорад, ки ин тарбияи фарзандони 
солиму бомаърифат аст. Аз ин рў, Президенти кишварамон Эмомалї Рањмон ба зан 
њамчун ќувваи пешбарандаи љомеа диќќати љиддї медињад. Бо маќсади муњайѐ сохтани 
шароити кору зиндагї, таълиму тарбияи фарзандон, њифзи њуќуќу манфиатњои занон 
пайваста ќарору фармонњои дахлдор мебарорад. Аз љумла «Барномањои давлатии тарбия, 
интихоб, љобаљогузории кадрњои роњбарикунандаи Љумњурии Тољикистон аз њисоби 
занону духтарони лаѐќатманд барои солњои 2007-2016», «Тайѐр кардани мутахассисон аз 
њисоби занон ва мусоидат ба шуѓли онњо барои солњои 2012-2015» ва «Стратегияи миллии 
фаъолгардонии наќши занон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020» зина ба 
зина амалї гашта истодаанд.  

Имрўз Тољикистони соњибистиќлол чун як давлати тамаддунофар дар раванди 
тањаввулоти босуръати љањони муосир ба марњилаи навини рушди иљтимоию иќтисодї ва 
фарњангї ќадам мегузорад. Сиѐсати давлат дар ин марњила пайгирии њадафњои созанда 
буда, бањри татбиќи стратегияњои миллии рушди њамаи соњањо тадбирњои сариваќтиро 
анљом медињад. Дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, аз 26 апрели соли 2013, масоили муњимми иљтимої 
ва фарњангии љомеа мавриди баррасию тањлили амиќ ќарор гирифтаанд. Дастуру 
супоришњое, ки Сарвари давлат ба сохторњои гуногун доданд ва татбиќи онњоро шарти 
асосии рушди босуботи кишвар арзѐбї намуданд, то ин замон зина ба зина аз љониби 
масъулин амалї гашта истодаанд.  

Тибќи маълумоти оморї ва тањлилњои коршиносон соли 2013 дар иртибот ба 
дастуру супоришњои Сарвари давлат ташаббусу ибтикори аксар бонувони кишвар 
дастгирї ѐфтанд. Заноне, ки бо соњибкории хурду миѐна машѓул гардиданд, то љойе 
муваффаќ њам шуданд. Ба фаъолият пардохтани корхонањои гуногуни истењсолї дар 
музофот имконияти бо љойи кори доимї таъмин гардидани фоизи муайяни занони 
дењотро фароњам оварданд. Аз љониби дигар, грантњои президентї барои як гурўњи 
бонувони ташаббускор имтињони донишу малака ва мањорату матонат дар фаъолияти 
мустаќилонаи мењнатї гардиданд. Сарфи назар аз мављудияти масоили њалталаби 
иљтимоию иќтисодї, Њукумати Тољикистон тавонист татбиќи барномањои тањияшудаи 
рушди иќтисоди миллиро дар ин марњила таъмин намояд. Дар ин раванд занону бонувони 
мо низ наќш доштанд ва бањри амалї сохтани сиѐсати давлатии рушди босуботи кишвар 
сањм гузоштанд. Онњо дар таќвият бахшидани сифати идоракунї, риояи принсипњои 
иљрои вазифаю уњдадорињо ва масъулиятшиносї иштирок доштанд ва имрўз низ доранд. 
Фаъолияти занон дар рушди љомеаи шањрвандї, бахши хусусї ва пешрафти иќтисоди 
миллї боз њам густурдатар мегардад. 

Ќайд кардан лозим аст, ки соли 2013 Форуми љумњуриявии занони соњибкори 
Тољикистон баргузор гардид. Маќсад аз баргузории он табодули таљриба ва дастгирию 
расонидани кумак ба занони соњибкор буд. Тавре ки аз баромади Нигина Абдуллоева - 
муовини раиси Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї, бармеояд, дар 
давоми њафт соли охир Њукумати Љумњурї ба 96 ташкилоте, ки занон роњбарии онњоро ба 
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зимма доранд ва ба 170 бонуи соњибкор дар њаљми 5 миллиону 300 њазор сомонї маблаѓ 
људо кардааст. 

Дар форуми мазкур 16 зани соњибкор, аз љумла Мукаррама Ќаюмова, раиси фонди 
байналмилалии «Њафт пайкар», Хайринисо Њамроева, раиси Ассотсиатсияи хољагињои 
дењќонии ноњияи Њисор, Садафмоњ Абдуллоева, директори генералии «Фондарѐ», Њидоят 
Аслонова, директори генералии «Ромсар» бо ифтихорнома «Барои муваффаќият дар 
тиљорат ва сањми босазо дар рушди иќтисодиѐти Тољикистон» ќадр шуданд. 

Дар Форум ќайд гардид, ки танњо дар 5 соли охир аз ташкилотњои хориљї 2,5 
миллиард сомонї маблаѓњои ќарзї људо шудааст, ки кумаки хубе дар рушди соњибкории 
занон аст. 

Занони хатлонї, низ бо истифода аз имкониятњои имрўза, ба соњибкорї даст зада, 
ба муваффаќиятњои назаррас ноил шудаанд. Мувофиќи маълумоти Кумитаи омор ва 
шуъбаи Кор бо занону оилаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон 
шумораи умумии занон 1413378 нафарро ташкил медињад, ки 6140 нафарашон ба 
фаъолияти соњибкорї машѓул њастанд. Аз ин нишондод 803150 нафарашонро занњои 
ќувваи ќобили мењнат ва 4290 нафарашонро занони дар зинањои роњбарикунанда 
фаъолиятдошта ташкил медињад, ки оиди пешрафт ва бењдошти вазъи иќтисодиву 
иљтимоии кишвар таъсири назаррас мерасонанд.  

Аз ин рў, Њукумати мамлакат ва сохтору маќомоти дахлдори давлатиро зарур аст, 
ки барои амалї намудани стратегияи миѐнамуњлати љорї тадбирњои мушаххас андешанд. 
Мањз бо њамин маќсад Њукумати кишвар ба дастгирї ва рушди соњибкорї таваљљуњи 
махсус зоњир менамояд ва солњои охир як силсила ислоњотеро, ки ба содагардонии 
раванди баќайдгирии фаъолияти соњибкорї ва кам намудани номгўи њуљљатњои 
иљозатдињанда равона шудаанд, амалї гардонад. 

Мехоњем каме дар бораи кору фаъолияти зани дењотии соњибкор (аз ноњияи Вахш) 
Давлатпочо Атоева таваќќуф кунем. Соли 1992 бар асари кашмакашињои дохилї шавњари 
апаи Давлатпочо аз дасти нохалафе берањмона ба ќатл расонида мешавад. Хўрондану 
пўшондани чор фарзанди кўчак бар дўши Давлатпочо мемонад. Дар ин давра дар шањру 
ноњияњо ташкилотњои ѓайрињукуматї ба фаъолият шурўъ карда буданд. Давлатпочо ба 
хулосае меояд, ки дар як гўшаи њавлиаш корхонаи хурди консервабарорї таъсис дода, 
занони бекорро ба кор љалб намояд. Бо ин маќсад аз ташкилоти ѓайридавлатии «Фавс» 
тухмии хушсифати сабзавот, аз фонди «Сорос» 300 доллари амрикої грант гирифта, аввал 
як мошинаи дарздўзї харид. Баъдан аз њисоби даромадњо ду мошинаи дигар харида, дар 
шафати корхонаи консервабарорї сехи дўзандагї таъсис дод. Њамин тавр, соњибкор Д. 
Атоева шаш нафар занро ба кор љалб намуд, ки аз бањор то тирамоњ ба консервкунии 
сабзавот, тайѐр намудани шарбату меваљот машѓул шуда, зимистон ба мардум либоси 
дархостї медўхтанд.  

Моњи декабри соли 2008 Давлатпочо Атоева ба гирифтани Гранти Президенти 
Љумњурии Тољикистон (16 њазор сомонї) ноил шуд. Дар Форуми љумуриявии занони 
соњибкор ба гирифтани Ифтихорномаи Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи 
амволи давлатии Љумњурии Тољикистон сарфароз гардид.  

Бояд гуфт, ки дар соли 2014 аз љониби соњибкорон  ќариб 1000 иншооти иќтисодиву 
иљтимої бунѐд гардидааст, чунончи, 120 корхонаи саноатї ба истифода супурда, дар онњо 
беш аз 13 њазор љойњои нави корї ташкил шудааст. 

Њамин аст, подоши талошу худшиносї, самари сулњу вањдат ва фазои мусоиди 
соњибкорї. 
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ЖЕНЩИНА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И ЕГО МЕСТО В ОБЩЕСТВЕ 
 

Авторы в этой статье уделяют большое  внимание основной проблеме дня, это права, задачи 
и обязанности женщины – предпринимателя в современном обществе Таджикистана. Приводится 
передовой опыт некоторых женщин-предпринимателей. Их опыт оценивается как стремление 
женщин к активной приватной деятельности, которой способствовало экономическое и правовое 
условие в Республике Таджикистан.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  общественная жизнь, ведущее общество, борьба за процветание, 
облик земли, трудолюбивый руководитель, государственная программа, воспитание, этическое 
здоровое воспитание, знающие и умелые девушки, национальная стратегия, информационная 
справка.   

 

A WOMAN BUSINESSMAN AND HER PLACE IN THE SOCIETY 
 

The Authors in this article are spared big attention to main problem of the day, this right and 
problems and duties of the women(woman) - a businessman in present-day society Tajikistan, they explain 
briefly, is formed, reasonable. 

KEY WORD:  Public life, leading society, fight for prosperity, image of the land, industrious leader, 
state program, education, ethical heath education, knowing and skilful girls, national strategy, 
information reference.   
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ОМИЛЊОИ РУШДИ МИНТАҚАҲОИ САЙЁҲИЮ ОСОИШГОҲЇ  

ДАР ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 

Ќодиров Р.А., Тошпулатов Ш.З.  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар Љумҳурии Тољикистон барои рушди туризм ва таъсиси минтақаҳои махсуси 

сайѐњию осоишгоњї имкониятҳои васеъ мављуданд. Барои ќайди истифодаи онҳо 

Кадастри давлатии захираҳои туристї тартиб дода шуда, барои тамошои онҳо квота, яъне 
маҳдудияти миқдории ташриф ба хотири зарурати ҳифз аз вайроншавї ва дигар шартҳои 
истифода муқаррар мешавад.  

 Барои истифодаи имкониятҳои рушди минтақаҳои сайѐҳї ва осоишгоҳї дар солҳои 
истиқлолияти давлатї дар самти чорабиниҳои ташкилї ва бунѐди пояҳои ҳуқуќї корҳои 
зиѐде анљом дода шуданд. Аз љумла, дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, аз 26-уми апрели соли 2013, 
чунин ќайд шудааст: 

«Барои боз њам афзоиш додани сармоягузорињои хориљї рушди соњаи туризм омили 
муњим ба шумор меравад, зеро Тољикистон имкониятњои бузургеро доро мебошад, ки аз 
мављудияти ѐдгорињои гуногуни таърихиву фарњангї, мавзеъњои мусоиду нодири тиббиву 
муољилавї, кўњнавардї ва дигар дороињое, ки табиат ба мо додааст, бармеоянд. 

Омўзиши таљрибаи давлатњои дигар нишон медињад, ки рушди туризм њамчун яке аз 
сарчашмањои даромади ањолї, ѓанигардонии буљети давлат ва ташкили љойњои нави корї 
дар рушди иќтисодиву иљтимої сањми назаррас мегузорад. 

Муњайѐ сохтани шароити мусоид барои сармоягузорону сайѐњон ва пешнињоди 
лоињањои љолиб барои њамкорињои судманд ва бо ин маќсад ба роњ мондани маданияти 
баланди хизматрасонї зарур мебошад» [1]. 

Консепсияи рушди туризм дар Тољикистон барои солҳои 2009-2019, ки аз љониби 
Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон 2 апрели соли 2009 тасдиқ шудааст, ќабул гардидани як 
қатор санадҳои меъѐрї вобаста ба сода кардан ва љорї намудани тартиби нави раводиди 
туристї барои сайѐҳони хориљї имкониятҳои нави рушди соҳаро ба миѐн меоранд. 

Бо қарори Созмони Милали Муттаҳид туризм яке аз шаклҳои дилхоҳи фаъолияти 
одамон дониста шудааст, ки аз љониби ҳамаи ҳукуматҳо дастгирї карда мешавад. 
Муқаррароти Созишномаҳо дар масъалаи рушди туризм байни Љумҳурии Тољикистон ва 
давлатҳои дигар, аз љумла дар доираи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, қабули харитаи 
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туризм ва Кодекси ахлоқии сайѐҳ, ки аз љониби Ассамблеяи Генералии Созмони Љаҳонии 
Туризм қабул шудааст - ҳуљљатҳое мебошанд, ки барои рушди туризм поягузорї 
менамоянд.  

Ҳоло туризм ба соҳаи ояндадори иқтисодии миллї табдил ѐфта, аҳамияти муҳимми 

љамьиятию сиѐсї ва иљтимоию иқтисодиро касб намудааст. Шўрои љумҳуриявї оид ба 

сайру саѐҳат дар таркиби худ даҳҳо љойгоҳҳои туристї, сарпаноҳҳо, меҳмонхона, 
муассисаи нақлиѐти автомобилї, шабакаи зиѐди шўъбаи сайру саѐҳат дорад. Меҳмонони 
зиѐдеро, ки аз давлатҳои ИДМ ва хориљи дур меоянд, љойњои тамошобобу хушманзараи 
диѐрамон дар Помиру Олой, аз қабили кўлҳои Пейрон, Искандаркўл, Баҳри Тољик, 
Шоњроҳи Абрешим ва ѐдгориҳои нодири таърихии онҳо мунтазиранд [2]. 

 Саноати туристї маљмўи меҳмонхонаҳо ва дигар воситаҳои љойгиршавї, наќлиѐт, 
муассисаҳои хўроки омма, тамошо, шиносої, хизматрасонї, солимгардонї, варзишї ва 
воситаҳои таъиноти дигарро дар бар гирифта, барои амалї сохтани фаъолияти туризм 
мусоидат мекунад. Аз љониби  Тољиктуризм зиѐда аз 30 хатти сайри љумҳуриявї ва байни 
ИДМ, инчунин беш аз 150 хатти сайѐҳат кушода шудааст. Ҳоло туризми тиљоратї 
густариш меѐбад, чунончи рейсҳои ҳавопаймої рафту омадро бо як қатор давлатҳо, 
чунончи Хитой, Туркия, Эрон, Покистон, Аморати Муттаҳидаи Араб, Њиндустон ва 
ѓайра амалї менамояд. 

Туризми байналмилалї дар Тољикистон дар чунин шаклҳои афзалиятнок сурат 
мегирад: 

- кўҳнавардї, туризми кўҳию варзишї ва экологї; 

- рафтинг, парланеризм, варзиши лижаронии кўҳї: 

- шикори байналмилалї; 

- туризми таърихию маърифатї ва этникї; 
 -туризми дохилї, табобати санаторию курортї ва истироҳат. 
Боғи миллии Тољикистон яке аз баландтарин мавзеъҳои љаҳон буда, дар он 

нодиртарин намудҳои олами набототу ҳайвоноти минтақаи кўҳсор ҳифз шудааст. 
Интихоби ҳудуди Боғи миллї аз лиҳози љуғрофї ниҳоят мувофиқ буда, он дар мавзеи ба 
њам пайвастшавии қаторкўҳҳои Тѐншону Қароќурум ва Ҳиндукуш воқеъ аст. Дар оянда 
таъсиси боз якчанд боѓҳои миллї дар қаламрави љумҳурї, масалан, дар мавзеъҳои 
Искандаркўл, дараи Камарови ноҳияи Рашт пешниҳод мешавад, ки ба мақсад мувофиқ 
мебошанд [3]. 

Туризми варзишию кўҳгардї ба ташкили пайраҳаҳои пиѐдагард дар шароити кўҳсор 
ба хотири истироҳати фаъол вобаста бошад, туризми кўҳнавардї чун намуди ѓайриоддии 
сайѐҳат ба баромадан ба қуллаҳои кўҳї алоќаманд аст. 

Фаъолият дар соҳаи туризм дар Тољикистон ду намуди асосиро дар бар мегирад: 

Якум, ташкили қабул ва хизматрасонӣ дар чорчўбаи маърифатї, экологї, туризми 

варзишию кўњї, кўњнавардї, шикори байналхалқї, фиристодани туристон ба хориља ба 
мақсади истироҳат, таҳсил, муолиља, зиѐрати динї ва тиљорат; 

Дуюм, ташкили чорабиниҳои оммавии туристию тандурустї, ваќтхушї, 
махсусгардонидашуда ва дигар чорабиниҳое, ки бо туризм алоқаманданд. 

Туризм фаъолияте мебошад, ки таҳти сиѐсати давлатї қарор дошта, танзими 
давлатии он чунин ҳадафҳоро дар бар мегирад: 

- таъмини ҳуқуќи шаҳрвандон ба истироҳат дар мавриди саѐҳат; 
- њифзи муҳити зист; 
- муайян намудани номгўи ҳарсолаи объектҳои табиї, таърихию фарњангї, аз љумла 

ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшавандае, ки тамошои онҳо дар асоси квота доир 
мегардад; 

- инкишофи саноати туристї; 
- инкишофи робитаҳои байналмилалї дар соҳаи туризм; 
- истифодаи оќилонаи дастовардҳои табиї ва фарҳангї. 
Саноати муосири туристї, ки ба иқтидори нотакрори табиї ва фарҳангии Љумҳурии 

Тољикистон, гуногунии манзараҳо ва табиат, ки ќодиранд њама гуна дархостҳои 
туристиро қонеъ созанд, асос ѐфта, омили табиии њамгирои мувофиқшавандаи туризм ба 
системаи робитаҳои хољагидории љаҳонї мебошад ва яке аз соҳаҳои ба таври мураттаб 
рушдѐбанда ва аз рўи боздеҳ ба сармояи гузошташуда хеле самаранок аст [4]. 
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Татбиқи комплексии маҳсулоти миллии туристї, ки ба рушди соҳаҳои бо туризм 
омехта (инфраструктураи нақлиѐту алоқа, хизматрасонї, сохтмон, суғурта ва ѓайраҳо) ва 
ҳавасмандсозии фаъолнокии инвеститсионї асос ѐфтааст, рушди устувори шуѓл, 
даромадҳои мамлакат ва аҳолиро таъмин менамояд. 

Дар баробари ин, бояд ќайд кард, ки дар љумҳурї проблемаҳои зиѐди ҳалталаби 
рушди соҳаи туристї низ љой доранд. Як қатор омилҳои объективие мављуданд, ки ба 
барқароршавии соҳа монеъ мешаванд. Инҳо, пеш аз њама, менељменти заиф дар худи 
саноати туристї ва соҳаҳои бо он омехта, фарсудашавии фондҳои асосии дар иншооти 
инфраструктураи туризм  мављудбуда, инчунин суст будани корҳои тарѓиботї дар дохил 
ва хориљи кишвар мебошанд. Илова бар ин, то ҳанўз масъалаҳои таъсири туризм ба 
амнияти миллии дохилї ва иќтисодии мамлакат, инчунин таъмини бехатарии истиқомати 
сайѐҳони хориљї дар Тољикистон баррасї нашудаанд. Маќомоти давлатї оид ба омор, 
туризмро ҳамчун соњаи мустақил људо накардаанд. Њол он ки корҳои такмили 
бањисобгирии нишондиҳандаҳои туристї бояд мувофиқи тавсияномаҳои Созмони 
Љаҳонии Туристї (СЉТ) сурат мегирифт. 

Рушди соҳаи туристї проблемаҳои зиѐде дорад. Яке аз муҳимтарини онҳо ин 
масъалаи маблаѓгузорї мебошад. Барои ҳалли ин муаммо тадбирҳои зеринро андешидан 
зарур мебошад: 

- таъмини сатҳи мувофиқи менељменти давлатї ва хусусї,  ҳамчунин ҳамоҳангии 
дақиқи амалиѐти ҳокимияти марказию маҳаллї;  

- мусоидат ба рушди ташаббусҳои хусусї; 

- тарзи пешниҳоди самараноки маҳсулоти туристии тољик ба бозорҳои дохилию 
хориљї; 

- ќабул кардани санадҳои зурурии меъѐрию ҳуқуқї дар масъалаҳои сармоягузорї ва 
андозбандї: 

- минбаьд такмил додани расмияти дохилшавии сайѐҳони хориљї ба Тољикистон; 

- ташаккули фазои иттилоотї дар соҳа [5]. 
Омили муҳимми рушди туризм дар Тољикистон рушди туризми иљтимої, аз љумла 

туризми бачагона мебошад, ки вай асоси татбиқи ҳуќуқҳои шаҳрвандони Љумҳурии Тољи-
кистон ба истироҳат ва яке аз омилҳои асосии рушди бозори хизматрасониҳои иљтимої 
маҳсуб мешавад. 

Таҳлили љараѐни воридшавии сайѐҳон аз рўи маќсади ташрифи онҳо ба љумҳурї аз 
афзоиши муайяни ба истилоҳ туризми «конгрессию корї» гувоҳї медиҳад, ки ин аз рўи 
дар кишвар баргузор намудани ҳар гуна конфронсҳои байналмилалї, симпозиумҳо ва 
мулоќотҳо дар сатҳи олї муайян мегардад. 

Аз љониби Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон қабули қарор дар бораи эълон намудани 
ноҳияҳои Варзобу Балљувон ва дараи Ромит ҳамчун минтақаҳои табобатии санаторию 
беҳдоштї, истироҳатї ва туризм ба тадриљан эҳѐ гардидани туризми дохилї мусоидат 
менамояд. Дар љумҳурї айни замон бештар аз 65% иншооти санаторию истироҳатї ва 
самти туристидошта барқарор гардида, қариб 35 минтақаҳои хусусї бунѐд шудаанд, ки 
барои ташкили истироҳату табобати шаҳрвандони Тољикистон, шуѓли аҳолї ва љалби 
сармоягузории ватанї дар инфраструктураи номбурда шароити воқеиро ба вуљуд меорад. 

Ба мисли пештара ташкили сафари шаҳрвандони љумҳурї ба хориља ҳам барои 
истироҳату табобат ва ҳам ба мақсади тиљорат ҳамчун яке аз намудҳои туризм баррасї 
мешавад. 

Таҳлили ҳолати инфраструктураи мављуда нишон медиҳад, ки бисѐре аз 
меҳмонхонаҳо ва иншоотҳои туристї бинобар фарсудашавї ба сатҳи ногувор расидаанд. 

Тољикистон барои ќабул ва хизматрасонии хориљиѐн дорои се фурўдгоҳи 
байналмилалї дар шаҳрҳои Душанбе, Кўлоб ва Хуљанд мебошад. Аз ѓарб ва шарқ 
қаламрави Тољикистонро бештар аз 125 иншоотҳои туристї ва самти санаторию 
истироҳатидошта, аз љумла 51 меҳмонхона, 9 санатория фаро гирифта, қисми 
боқимондаро минтақањои истироҳатї, хонаҳои истироҳатї, базаҳои туристї ва лагерҳои 
тандурустї ташкил медиҳанд. Аксари меҳмонхонаҳо (18) дар шаҳрҳои Душанбею Хуљанд 
љойгиранд, 66 фоизи онҳо ба субъектҳои соҳибкории хурд ва танҳо чор меҳмонхона ба 

гурӯҳи ташкилотҳои калон тааллуқ доранд [4]. 
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Рушди туризм, бахусус таъсиси минтақањои махсуси туристї бе мављудияти роҳҳои 
замонавии мошингард муяссар намешавад. Дар ин самт роҳҳои зерин манфиати бештар 
доранд: 

Душанбе-Истаравшан-Сирдарѐ (Љумҳурии Ўзбекистон); 
Душанбе-Панљакент-Самарқанд (Љумҳурии Ўзбекистон); 
Душанбе-Турсунзода-Деҳнав (Љумҳурии Ўзбекистон); 
Хуљанд-Конибодом-Қўқанд (Љумҳурии Ўзбекистон); 
Душанбе-Хоруѓ-Ош (Љумҳурии Қирѓизистон)  
Душанбе-Панљи Поѐн (баромад ба Љумњурии Афғонистон); 
Душанбе-Хоруѓ-Мурғоб-Қулма-шоҳроҳи Қароқурум (баромад ба Љумҳурии Халқии 

Хитой); 
Душанбе-Хоруѓ-Ишкошим (баромад ба Љумњурии Афғонистон). 
Дар оянда таъсис додани минтақањои махсуси туристї бо ташкил намудани 

комплекси замонавии пурсамар ва рақобатпазири сайѐҳї, қонеъ сохтани талаботи 
шаҳрвандони љумҳурї ва сайѐҳони хориљї дар бахши хизматрасониҳои гуногуни туристї, 
таҳияи механизмҳои иқтисодиву ҳуқуқии дастгирии соҳаи туристї, рушди сохторҳои 
муштарак дар бахши туризм вобаста аст [2]. 

Бо назардошти зарурияти рушди минбаъдаи туризм ҳамчун соҳаи афзалиятноки 
иқтисодиѐти кишвар ба фикри мо, такмили системаи танзими давлатї ва дастгирии 
соҳибкорї дар бахши фаъолияти туристї, барқарорсозии инфраструктураи мављуда, ба ин 
маќсад љалби сармоягузориҳои ватанї ва хориљї, фаъолсозии корњои  таблиѓотї, аз 
љумла дар хориља ба воситаи иштирок дар кори ярмаркањои байналмилалии туристї, 
конференсияҳо ва форумҳо, ташкил ва ҳифзи минтақањои љолиби табиию фароғатї, 
ѐдгориҳои таърихию фарҳангї дар доираи барномаи рушди туризм амалї гардонидани 
тадбирҳои зерин зарур мебошанд: 

- такмили қонунгузорї оид ба масъалаҳои туризми дохилї ва байналмилалї, 
вобаста ба ин сода кардани расмиѐти раводидї, назорати сарҳадї ва гумрукї; 

- такмили сифати хизматрасонии сайѐҳон мутобиқи талаботи стандартизатсия, 
сертификатсия ва литсензиякунонии фаъолияти туристї; 

- ба роҳ мондани низоми таълими мутахассисони баландпояи ба стандартҳои 
байналмилалї мувофиқ дар соҳаи туризм; 

- ҳамоҳангсозии бахшҳои давлатї ва хусусї дар соҳаи туризм; 

- таъмини ҳифз ва истифодаи оқилонаи захираҳои фарҳангию таърихї ва табиию 
фароѓатї; 

- инкишоф додани заминаи моддию техникии туризм, бунѐди меҳмонхонаҳои ба 
стандартҳои љаҳонї мутобиқ ва комплекси хизматрасонї, марказҳои ҳунарҳои халқї; 

- гузаронидани таҳлили маљмўи њолат ва дурнамои рушди бозори туристї барои 
ташкили фазои ягонаи иттилоотї дар ин соња; 

- таҳкими ҳамкориҳо бо Созмони Љаҳонии Туристї оид ба амалї намудани лоиҳаи 
трансконтиненталии «Туризм дар Шоҳроҳи Абрешим», инчунин бо дигар ташкилотҳои 
бонуфузи байналмилалї; 

- иштироки мунтазам дар ярмаркаҳои муҳимми байналмилалии туристї бо 
пешбинии баргузории чунин тадбирҳо дар љумҳурї.  

Президенти Љумҳурии Тољикистон Эмомалї Раҳмон дар вохўрї бо зиѐиѐн дар бораи 
сиѐсати фарҳангии кишвар дар шароити мураккаби љаҳони муосир сухан ронда, оид ба 
ҳифз ва истифодаи дурусти мероси таърихию фарҳангии халқамон ва љашну суннатҳои 
миллї вазифаҳои нав гузошт. «Ҳар як шаҳраки қадима, қалъа, оромгоҳи бузургон, 
тасвири рўи санг, - иброз дошт ў, - бояд, барои шаҳрвандони Тољикистон азизу муқаддас 
бошад ва онҳо ҳифз намудани ин мероси гаронбаҳоро вазифаи худ шуморанд. Мо бояд 
мероси мазкурро на танҳо барои тарбияи мардум дар рўҳи худогоҳию ватандўстї 
истифода намоем, балки барои муаррифии он ба оламиѐн, бахусус ба воситаи туризми 
байналмилалї тадбирҳо андешем» [4]. 

Бояд кўшиш кард, ки ѐдгориҳои нодир, ба монанди Саразм, Ҳулбук, Аљинатеппа, 
Панљакенти қадим, Тахти сангин, Қалъаи Ҳисор, Хоља Машҳад ва ѓайра шомили 
Феҳристи мероси умумиљаҳонии ЮНЕСКО гарданд. Онҳо на танҳо ѐдгориҳои халқи 
тољик, балки мероси маънавии башарият ҳисоб мешаванд. 
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Ҳамин тариқ, дар пояи заминаҳои табиї, биоиқлимї, экологию рекреатсионї дар 
Тољикистон дар доираи минтақаҳои махсуси сайѐҳї туризми байналхалқї метавонад рушд 
ѐбад. Тадбирҳое, ки ҳоло аз тарафи корхонаҳои туристї амалї гардидаанд, имкон 
додаанд дар мўҳлати кўтоҳ шумораи сайѐҳони ба љумҳурї воридшаванда афзоиш ѐбад. 

Ҳамин тариқ, имкониятҳои рушди туризм дар љумҳурї бениҳоят васеъ буда, 
метавонад дар оянда ба рушди иқтисодиѐти миллї таъсири мусбат расонад, ба афзоиши 
шуѓли аҳолї, сатҳи таъминоти шаҳрвандони љумҳурї бо љои кор, соҳибкорї мусоидат 
намуда, боиси рушди соҳаҳои мусоидаткунандаи иқтисодиѐт, љалби сармоягузориҳои 
хориљї гардад.       
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Формирование специальных туристических зон, так же развитие условий туризма, включая 

различных комплексов услуг направленные на улучшение качества экологического, спортивного, 
культурного, курортно-санаторного и медицинского туризма в Республике Таджикистан, 
необходимые ресурсы для развития туризма в Таджикистане и соответствии международным 
стандартам туризма. Современные условия и потенциал Таджикистана ориентированы на  
развитие инфраструктуры  и организации туризма в стране, включение в список ЮНЕСКО 
исторических достопримечательностей Таджикистана. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: концепция развития туризма, Таджиктуризм, Искандаркуль, горный 
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шѐлковый путь, иностранные инвестиции. 

 
DEVELOPING FACTORS OF REGIONAL  TOURIST  SIGH IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
 
Formation of special improvingly tourist zones, complex of hotels, the tourist industry, the schedule 

of tourist agencies, sport tourism, mountaineering, sanatorium, medical, the international hunt, the 
international tourism, the organization  of actions, the official introduction of foreign tourists, the 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ   
ПЧЕЛОВОДСТВА В СИСТЕМЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

 
Холназаров М.Х.   

Курган-Тюбинский государственный университет  имени Носира Хусрава 
 

 Пчеловодство играет важную роль в народном хозяйстве и экономике страны. 
Благодаря пчелам получают незаменимые продукты, какими являются мед, воск, 
пчелиный яд, маточное молочко, прополис и др.  

Пчелиный мед — это ценнейший натуральный углеводосодержащий продукт 
питания, обладающий лечебно-диетическими свойствами. Он состоит в основном из легко 
усвояемых организмом человека моносахаридов - плодового и виноградного сахаров, 
быстро восстанавливает силы после самых тяжелых нагрузок в экстремальных условиях.  
          Пчелиный воск состоит более чем из 300 ингредиентов, не воспроизводимых путем 
химического синтеза. Три четверти получаемого в стране воска в виде производимой 
воскозаводами вощины снова поступает на пасеки. Остальная часть является 
незаменимым сырьем в 55 отраслях промышленности, в том числе в радиотехнической, 
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металлургической, лакокрасочной, текстильной, полиграфии, кораблестроении, 
гальванопластике [1,25]. 

Эффективное лечение многих заболеваний биологически активными продуктами 
пчеловодства привело к формированию целого медицинского направления — апитерапии. 
Так пчелиный яд в виде специальных препаратов, выпускаемых фармацевтической 
промышленностью, применяется при лечении радикулита, полиартрита, ревматизма и 
некоторых других болезней. Препараты, приготовленные из маточного молочка, нашли 
применение в медицинской практике при лечении болезней, связанных с нарушением 
сердечно-сосудистой деятельности, и для усиления кроветворных процессов. Маточное 
молочко используется также в парфюмерной промышленности для изготовления 
специальных кремов и мазей. 
         Как утверждает Галеева А.Х.: "...пчеловодству принадлежит важная экологическая 
роль..." [2]. Так как многочисленные виды цветковых (покрытосеменных) растений, 
которые играют огромную роль в природе и жизни человека, способны образовывать 
полноценные плоды и семена только при перекрестном опылении. Суть такого опыления 
состоит в переносе пыльцы с тычинок цветков одних растений на пестики цветков других. 
У подавляющего числа видов цветковых растений пыльцу переносят насекомые. У 
высших покрытосеменных растений и разных видов насекомых в процессе эволюции 
выработались глубокие взаимосвязи, которые являются необходимым условием их 
существования. 
          Опыление многих энтомофильных сельскохозяйственных растений пчелами 
повышает их урожайность, улучшает товарные и вкусовые качества получаемой 
продукции, а также положительно влияет на образование более жизнеспособных семян и 
потомства [4,114]. 
           Пчеловодство оказывает положительное влияние и на развитие животноводства. 
Опыляя бобовые травы на лугах и пастбищах, пчелы способствуют увеличению выхода 
ценного корма для скота.  

Поскольку без применения пчелоопыления трудно получить высокие урожаи 
сельскохозяйственных энтомофильных культур, работники земледелия заинтересованы в 
развитии пчеловодства и использовании пчел на опыление этих растений. Следовательно, 
деятельность каждой пасеки должна строиться с учетом интересов других отраслей 
сельского хозяйства, необходимо планировать увеличение качества пчелиных семей и 
размещения пасек с учетом полного удовлетворения потребности в пчелах для опыления 
[3]. 
         Незаменимы пчелы и в природоохранных мероприятиях: как в поддержании (с 
помощью опыления) естественно сформировавшихся фитоценозов дикой растительности 
(т. е. той их части, которая представлена насекомоопыляемыми растениями), так и в 
качестве одного из наиболее эффективных средств мониторинга за факторами загрязнения 
биосферы радионуклидами, солями тяжелых металлов и пестицидами, даже 
незначительные количества которых сравнительно легко обнаруживаются в пыльце и 
нектаре, собранных пчелами в процессе тщательного «обследования» множества цветков в 
радиусе  2-3 км вокруг пасеки. 

В научной литературе существуют различные точки зрения по поводу определения 
экономической эффективности, ее критериев и системы показателей. В разное время 
отдельные авторы в качестве критерия эффективности предлагали максимум валового 
общественного продукта, чистого дохода, роста прибыли, чистой прибыли или 
рентабельности, увеличение физического объема чистой продукции, в которой 
воплощается вновь созданная стоимость, рост национального дохода в расчете на душу 
населения трудоспособного возраста, экономию совокупных затрат труда (живого и 
овеществленного) или экономию времени на производство продукции, увеличение выхода 
валовой продукции на каждые 100 га сельскохозяйственной площади и др. 

 Пчеловодство как самостоятельная отрасль входит в систему ведения сельского 
хозяйства, под которой понимается комплекс организационных, экономических, 
агротехнических и зооветеринарных мероприятий, отражающих достигнутый уровень 
развития производительных сил и производственных отношений.  

 В системе сельского хозяйства помимо опыления сельскохозяйственных культур в 
севооборотах пчеловодство выполняет ряд функций, которые имеют важное значение для 
развития других отраслей.  
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    Функциональная роль пчеловодства определяется, прежде всего, особыми 
свойствами производимого продукта, и использованием пчел для опыления 
энтомофильных сельскохозяйственных культур (плодово-ягодных, тепличных, гречихи, 
подсолнечника и др.), что способствует значительному росту урожайности и улучшению 
качества семян и плодов. 

 К числу экономических особенностей пчеловодства относятся освоенность 
территории, развитие инфраструктуры, размещение и специализация производства. Среди 
видов специализации наибольшее распространение в стране получили: медово-товарная и 
медово-восковая (до 80-90% пасек), в меньшей мере - разведенческая (матковыводная), 
опылительная и наиболее прогрессивная, основанная на комплексном использовании 
пчелиных семей. Одной из наиболее существенных особенностей отрасли пчеловодства 
является состав и  квалификация работников. Исторически сложилось, что среди 
пчеловодов значительный удельный вес занимают люди преклонного возраста. На их 
пчелопасеках  получают главным образом мед, используя при этом ручной труд и 
примитивные средства производства. Формирующиеся в отрасли пчеловодства рыночные 
отношения выступают как система субъективных и вещественных элементов, 
выражающих степень освоения природных ресурсов, главными из которых являются 
медоносные угодья и пчелиные семьи. Обеспеченность медоносными ресурсами тесно 
взаимосвязана с типологией и географией территории, особенностями климата, рельефа 
местности, состава почв, растительного покрова, хозяйственной освоенности той или 
иной пчеловодной зоны. К основным почвенно-растительным зонам  страны, богатым 
медоносными ресурсами с благоприятными для развития пчеловодства условиями, 
относятся: субтропическая, лесная зона, зона лесостепи и степная зона. В других 
природно-климатических зонах пчеловодство имеет ограниченное (ареальное) 
распространение. 

Составной частью общей проблемы повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства является развитие отрасли пчеловодства, которая 
имеет самостоятельное значение с точки зрения выявления резервов увеличения 
производства продукции и обоснования путей более рационального использования пчел  
в различных сферах деятельности человека. 

В пчеловодстве, как и в других отраслях сельского хозяйства, следует определять 
экономическую, технологическую, экологическую и социальную эффективность как 
отдельные части единого целого. Эти виды эффективности представляют собой стороны 
экономических и социальных процессов, происходящих в отрасли, отражающих 
особенности функционирования соответствующих им подсистем. В условиях конкуренции 
и рынка комплексное изучение проблем повышения эффективности включает 
обоснование критериев и системы показателей для различных уровней хозяйствования: 
пчелопасеки, пчеловодческого предприятия, отрасли. 

Формированию отрасли в современном понимании предшествовало несколько 
этапов развития техники, технологии производства и обособления в качестве сферы 
трудовой деятельности. Каждый из них характеризовался весьма продолжительным 
периодом, различными средствами и предметами труда, особенностями экономических 
отношений. Первым из них в мировой и экономической науке принято считать 
своеобразную охоту за медом диких пчел. 

Ко второму этапу развития техники и технологии пчеловодства относится так 
называемое бортевое, когда человек научился изготовлять для пчел искусственные 
жилища, выполненные наподобие естественных дупел деревьев и размещаемых в местах 
обитания пчелиных семей. Переход к бортевому пчеловодству по времени совпадает с 
появлением оседлого земледелия и скотоводства, развитием ремесел и торговли, 
составной частью которой являлась продажа меда и воска. 

Третий этап - переход к пасечному пчеловодству, под которым понимают 
размещение пчелиных семей на постоянных земельных участках, располагаемых вблизи 
жилья их владельцев. Пчел первоначально содержали в колодах, сапетках, а позднее в 
деревянных ульях, которые обслуживали овладевшие определенными навыками 
работники. Это обусловило производство сравнительно стабильного объема продукции, 
использующейся для потребления их семьями, а также для продажи. 

Выделение пчеловодства в самостоятельную отрасль сельского хозяйства на 
территории Хатлонской области на основе создания пасек произошло в конце ХVIII- 
начале XIX в. Этому способствовали ряд технических  и технологических нововведений, 
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заложивших основу современной системы ведения отрасли. Изобретение рамочного 
разборного улья позволило оперативно вмешиваться в биологические процессы, 
происходящих в пчелиных семьях, облегчило проведение ряда работ по уходу за пчелами, 
их разведению и содержанию. С появлением новых технологий производства стало 
возможным получать мед и некоторые другие продукты без разрушения пчелиного гнезда. 
С изобретением и усовершенствованием рамочного разборного улья, ускоренными 
темпами начался переход преимущественно от экстенсивного к интенсивному ведению 
отрасли. В дальнейшем изобретение вощины и медогонки оказало существенное влияние 
на развитие пчеловодства и повышение уровня интенсификации технологических 
процессов в нем. 

В современной зарубежной и экономической литературе отраслевые особенности 
сельского хозяйства в целом и его отдельных отраслей представляются как сочетание 
социально-экономических, биологических, естественно-исторических, экологических и 
других элементов этой сложной системы.     

Значение отрасли пчеловодства в Республике Таджикистан в целом и в Хатлонской 
области в частности менялось под воздействием конкуренции и расширения ассортимента 
продуктов, имеющих аналогичные свойства. В течении длительного времени мед был 
незаменимым пищевым сахаросодержащим продуктом. Он использовался как 
натуральный продукт, так и для приготовления разнообразных напитков. Его также 
применяли как лекарство в составе различных смесей и снадобий. В медицине на основе 
меда готовились лечебные препараты, мази и кремы. В пищевой промышленности, 
хлебопекарной, в приготовлении вин мед являлся одним из важнейших компонентов. 

Общеметодологической основой  изучения современных проблем развития  
общественного производства стало признание  объективной  закономерности и 
необходимости соответствия  уровня развития  производительных сил общим условиям 
сохранения природной среды. Экологические ограничения  складываются в направлении 
увеличения  компонентов  и ухудшения условий производства. Игнорирование  этого 
факта  в хозяйственной практике  приводит к снижению его эффективности. Разрешение 
противоречий  между ростом общественных потребностей, необходимостью сохранения  
природной среды и экологическими ограничениями возможно лишь путем экологизации 
производства. 

 В современной науке под экологизацией понимают технико-технологические и   
экономические принципы  организации производства, которые  обеспечивали  бы 
равновесие  в окружающей среде, а также  эффективное  использование естественных 
ресурсов , не допускающее деградации  природной среды. 

  Проблема  обеспечения  человека  продуктами питания является одной из острых 
задач современности. Основными факторами, препятствующими созданию изобилия 
пищевых продуктов на современном  уровне  развития  науки  и техники, являются  
относительная ограниченность  земельных  ресурсов, состояние окружающая зависимость 
производства  от других естественных ресурсов. 

 Повышение научно-технического уровня  производства, в сельском хозяйстве  
долгое время последовало, главным образом цель роста производительности труда  без 
учета  экологических потребностей среды. Такое  развитие  было  экстенсивным  по 
отношению  к природным  ресурсам. Современное  агропромышленное  производство 
нуждается  в изменении подходов  к его ведению. Более эффективное использование 
экологических  ресурсов  и активизация  биологического  потенциала  
сельскохозяйственных  растений,  животных должны стать  важным средством  экономии 
труда,  материальных ресурсов  и увеличения  производства продуктов  питания. Целевой 
установкой экономики  пчеловодства, как и других  отраслей  животноводства, признана 
разработка мероприятий, направленных  на повышение производительности  труда, 
увеличения  производства  продукции  и снижение ее себестоимости. Однако 
рациональная  концепция  экономического развития  пчеловодства должна  учитывать  
кроме  того  и экологические  критерии, гарантирующие  сохранение  ресурсной  основы  
этих процессов. 

 В пчеловодстве  имеет  место своеобразная  организация  производства, 
предусматривающая  целый  ряд  мероприятий направленных на рациональный труд 
работников, эффективное использование  средств производства, технические возможности  
природно-медосборных ресурсов.   
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 В пчеловодстве традиционно сложились следующие направления специализации: 
медово-товарное, опылительно-медовое, медово-опылительное, опылительное,  
разведенческое и сравнительно  позже - комлексное. 

 В условиях специализации отрасли  появились возможность расширения 
ассортимента продукции. Одно из направлений интенсификации пчеловодства – это 
организация производства дополнительных видов продукции (пыльцы, перги, маточного 
молочка, прополиса, пчелиного яда, гомогената трутневого расплода).  Важнейшей 
задачей стала массовая организация производства  отводков на медово-товарных и 
медово-опылительных пчелофермах  для восстановления, и создания новых пасек. Все это 
содействует укреплению экономики и дальнейшему развитию крупнотоварного 
пчеловодства. Сдача пчел в аренду для опыления энтомофильных культур другим 
хозяйствам и значительные доходы, получаемые в виде арендной платы  - мощный фактор 
интенсификации пчеловодства, повышения рентабельности  специализированных 
хозяйств. 

 Таджикистан по количеству пчелиных семей продолжает занимать последнее место 
среды стран СНГ. В  ведении отрасли существуют серьѐзные недостатки, о чем 
свидетельствует низкая продуктивность  пчелиных семей, невысокий  уровень 
эффективности пасек сельскохозяйственных  предприятий. Недостатки в развитии  
общественного пчеловодства во многом  объясняются  нерешенностью  отдельных 
узловых вопросов его экономики и организации в частности вопроса о месте 
пчеловодства в системе сельскохозяйственных отраслей,  о его экономической роли во 
взаимосвязи с экологическими проблемами сохранения жизнепригодности среды. 

 Этот вопрост имеет важное значение,  поскольку он определяет направление 
производственной деятельности и перспективы развития пчеловодства в том или ином 
районе, или хозяйстве и служит основой для разработки рациональной системы 
пчеловодства. 

До разработки промышленной технологии получения  сахара из тростника мед 
служил единственным источником углеводов в питании человека.  Потребление меда в 
нашей стране составляет  0,3-0,4 кг  на душу населения в год.  Это в 6 раз ниже нормы 
рекомендуемой для рационального питания. 

Сейчас воск стал незаменимым сырьем для оптической радиотехнической, 
авиационной и космической промышленности. Большую потребность  в нем 
испытываются парфюмерно-косметическая, лакокрасочная и полиграфическая 
промышленность. Почти 90 % полученного воска после переработки в вощину вновь 
возвращается в пчеловодство в качестве средства труда,  интенсифицирующего процесс 
производства. 

Основой производства продукции пчеловодства является поступление в улей 
белковых и углеводных кормов. Если количество кормов, запасаемых семей пчел в 
процессе медосбора, превышает минимум, необходимый для ее биологического 
воспроизводства, то возникают материальные предпосылки для получения прямой 
продукции пчеловодства.       

Типология этих факторов в  Хатлонской области, где на относительно небольшой 
территории сосредоточены три агроландшафта  (лесостепной, степной, горнолесной), 
имеет определяющее значение в изучении пчеловодства.  

Установлено,  что главным внешним экологическим фактором является 
географическое положение территории, изучаемое в пчеловодческом отношении. Оно 
определяет видовой состав медоносной растительностей и всѐ совокупность природных 
условий, влияющих на выделение нектара энтомофилами.  Нектаропродуктивность 
медоносных растений зависит от величины солнечной радиации, продолжительности 
светового дня, экспозиции и крутизны склонов,  высоты местности над уровнем моря, 
качество почвы, температуры и относительной влажности воздуха, скорости ветра и 
осадков. 

   К  экономическим факторам, влияющим на медосбор, относится : нектарозапас, его 
концентрация и размещение, степень сохранности, дикорастущих медоносных растений от 
выпаса сельскохозяйственных животных, соотношений площадей и медового запаса 
культивируемой и естественной медоносной флоры, плотность размещения пчеловодства, 
совершенство технологии возделывания сельскохозяйственных медоносов. 

  Выход товарного меда или результаты его преобразования в другие виды прямых 
продуктов  пчеловодства является основным источником экономических результатов 
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отрасли. По этому в системах ведения отрасли, ориентированных на получение 
традиционных продуктов, преследуется главная цель - максимизировать данный результат 
как основу получения прибыли. 

 В процессе производства основными способами  воздействия на выход меда 
является регулирование плотности пчелосемей на пчелином пастбище и развития 
кормовой базы отрасли. Максимальная плотность пчелиных семей ограничивает 
достижимый в данных условиях предел роста. Он зависит от объѐма  и структуры 
кормовых запасов, наличия жилищ и врагов. С течением времени, под влиянием 
сопротивление среды, рост плотности постепенно  замедляется и достигает равновесия. 
Как только медоносная пчела становится объектом хозяйственного воздействия в системе 
общественного производства, на новый более высокий уровень поднимается рост 
плотности. Это связанно с тем,  что пчелиные семьи искусственно размножаются, жилищ, 
пчел создаются человеком и охраняются от врагов,  болезни  лечатся, развиваются 
кормовая база. Но вместе с тем появляются предпосылки несовпадений во времени 
увеличения плотности воздействия лимитирующих факторов. Чем на более высоком 
уровне устанавливается предел роста численности пчелосемьей, тем при прочих 
неизменных условиях ниже доля доступного нектара и, следовательно, выход товарного 
меда в расчете на  семью пчел. 

Развитие этого процесса сопровождается  падением экономической эффективности 
пчеловодства. Активная производственная деятельность,  связанная с ростом  численности 
отрасли районе предела хозяйственной емкости среды, создает объективные предпосылки 
возникновения кризисной экологической ситуации. Еѐ разрешение  сопровождается 
резким снижением производственного потенциала и невосполнимым экономическим 
ущербом. 

При кочевках пасек, выполняемых для улучшения медосбора, пчеловодства 
предоставляет опылительные услуги растениеводству, которые жизненно необходимы для 
воспроизводства энтомофилов. Насыщенное пчелоопыление является составной частью 
агротехники и стало важнейшим элементом при программировании урожаев 
насекомоопыляемых сельскохозяйственных культур. Очевидна связь: чем совершенней 
становятся приемы возделывания растений, тем больше внимания надо уделять качеству 
опыления цветков растений, чтобы получить высокую  конечную эффективность всех 
работ. По этому упрочнение позиций пчелеводства в системе современного сельского 
хозяйства объясняется не только производством уникальных продуктов, но и его 
значимостью как средства поддержания  нарушаемого равновесия агроэкосистем и 
повышения эффективности их функционирования. 

В настоящее время потребности внутренного рынка в прямой и косвенной 
продукции пчеловодства уловлетворяются далеко не полностью. Важным фактором, 
препятствующим увеличению прямой продукции отрасли, является дефицит корневых 
ресурсов, возникающий как вследствие недостаточного количества медоносов, так из-за  
перенасыщенности пчелиными семьями пастбищного участка. С другой стороны, если 
агроэкосистема  испытывает  недостаток пчел для  полноценного, насыщенного  опыления 
цветущих энтомофилов, то это приводит к потере не только природного нектара, но и как 
недобору урожая.  По оценкам отечественных и зарубежных  исследователей, стоимость 
прибавки  урожая от опыления  превосходит  стоимость традиционной  продукции 
отрасли минимум в 10 раз. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ   
ПЧЕЛОВОДСТВА В СИСТЕМЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

В статье приводится результаты анализа пчеловодства в системе сельского хозяйства и особенности 
проблем экономического и экологического характера связанных с ним. Автор рекомендует развивать эту 
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отрасль животноводства на основе перспективных планов с учетом других факторов развития экономики 
и природоохранительной деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пчела, мед, пчеловодство, сельское хозяйство, производства продукции, 
экономико-экологическая эффективность, опыление растений, повышение производительности, развитие 
животноводства, охрана окрущающей среды, мед-лечебный продукт, традиционная профессия, прибыль, 
экономически чистый продукт, обеспечение продовольсственной безопасности. 
  

PARTICULARITIES ECONOMY-ECOLOGICAL PROBLEMS BEEKEEPING IN THE SYSTEM 
OF RURAL FACILITIES 

 

The results of the analysis beekeeping happens to In article in system of the agriculture and particularities 

of the problems economic and ecological nature in accordance with it. The Author recommends to develop this 

branch a stock-breeding on base perspective plan with provision for the other factor of the development of the 

economy and nature protecting to activity. 

KEY WORD: bee, honey, beekeeping, agriculture, production to product, economy-ecological 

efficiency, pollination of the plants, increasing to capacity, development stock-breeding, to protect, honey-
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(Андешањо перомуни ќиссаи Зариф Ибод «Асрор ва Шабањ») 
 

Дар ќиссаи психологии Зариф Ибод «Асрор ва шабањ» сухан аз марги муфољои 
Далер - љияни Асрор Замонов, дафни ў дар хонаи амакаш ва шабање, ки њар лањза Асрор 
Замоновро думболагир аст, оѓоз меѐбад. 

 Нависанда номи  ќањрамони асосии асарашро Асрор нињодааст, ки бесабаб нест, 
зеро дар кору амали Асрор сире нињон аст. Суробе (шабање) пайваста ўро таъќиб мекунад. 
Аз чї бошад, ки як гўшаи дили Асрор хиљил аст, аз њар як њаракати худ ва ашѐњои гирду 
атроф мењаросад, ба таври худ андеша меронад ва хулоса мебарорад. Мехоњад, тамоми 
фикрњои дарњамбарњами шабонаро аз сари худ дур кунад, аммо бенатиља. Ба кўфусўфи 
домулло нигоњ накарда, шабањ боз ўро думболагир аст. Чашмонашро бо рўмол мебандад, 
то ки хобаш барад. Њатто рўзона њам гумон мекунад, ки касе таъќибаш мекунад, шарфаи 
поеро баръало мешунавад. Сараш дард мекунад, гўшњояш њуштак мекашанд, дар пеши 
назараш суробе намоѐн мешавад. Ба писараш Бањром дар рўзи рўшан сояи таги зардолуро 
нишон дода, мепурсад, ки дар он љо суроберо мебинад ѐ не, аммо ба чашми писараш чизе 
наменамояд. Нависанда Асрорро ба фикр кардан водор мекунад.  

 Асрор тамоми кори баду неки ќаблан кардаашро аз пеши назар гузаронида, ба 
хулосае меояд, ки «Ин суроб, ба фикрам рўњ аст, рўњи Далер. Рўњи Далер худро ба чашми 
ман намоѐн кардан дорад. Норозї аст. Норозї аз мани амак. Кори хуб накардам. Рўњ 
маро таъќиб дорад. Чї коре бикунам, ки аз таъќиби ў халосї ѐбам? Чї коре кунам? Оњ, чї 
ањмаќие накардам-а. Агар имшаб њам маро хобидан намонад, аз бехобї девона мешавам, 
девона…» [1, 221]. 

 Асрор барои аз сараш дур кардани фикрњои дањшатовар доруи хоб истеъмол 
мекунад, то ки шабона хобаш барад. Вале дар хоб низ ўро дањшат тарк намекунад. 
Хобњои вањим мебинад. Љавони ба садама дучоршудаи рўяш хунолуд ва пешониаш 
маљаќшудаи парухобидаро, ки мурдагї буд, рўй мегардонад. Мурда якбора ба љунбиш 
даромада, аз љояш хеста, бо панљањои хунолудаш ўро буѓї карданї мешавад. Ў ќафонокї 
додувойгўѐн мегурезад ва дар њамин њол нафасгирону араќшор аз хоб бедор мешавад.  

 Нависанда Асрорро дар њамин лањзањои хотирпарешонї ва пакарї низ аз фикр 
кардан боз намедорад. Асрор фикр мекунад, ки маитро дар куљое дидааст. Ба хотираш 
меояд, ки мурда ба Далери љиянаш монандї дорад. 

 Зариф Ибод дар ќиссаи «Асрор ва шабањ» бо маќсади тарѓиби Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва расму ойинњо дар Љумњурии Тољикистон» 
баъзе лањзањои љолибро овардааст. Ваќте ки рўзи дуюми баъди вафоти Далер домуллои 
дења бо ду каси дигар барои дуову фотења субњдам ба хонаи Асрор меоянд, нависанда аз 
номи домулло таъкид мекунад, ки «серўзагї, яъне дастурхонкушоиро агар гузарониданї 
бошед, пагоњ бегоњї баъди соати шаш гузаронед бо ањли оилаву апањои рањмативу се-чор 
њамсояи наздик. Ман њам меоям. Дар бораи чилро гузаронидан баъд маслињат мекунем» 
[1, 212]. Вале баъди хондани пешин њисси манфиатљўии домулло боло гирифта, аз Асрор 
исрор мекунад, ки пагоњ хатми «Ќуръон» гузаронад, Асрор ѓайричашмдошти ў «не» 
мегўяд. Домулло «Савоб чї мешавад?» гуфта бо савол ба ў менигарад, аммо Асрор 
«Савоб дар ваќти гузаронидани чил» [1, 218] мегўяд. 

 Асрор ваќте муњтавои гуфтугўяшро ба занаш Барно арза медорад, зављааш низ аз 
љавоби шавњараш ќаноатманд шуда, «-Хуб кардед, чї, мехоњад, ки мо њам Ќодир барин 
љарима дода, шарманда шавем?!» [1, 218] мегўяд. Њатто њини гузаронидани бегоњи се 
«Асрор аз шогирд овардани мулло норозї буд. Охир, таъкид карда буд, ки худатон биѐед, 
на ду-се кас» [1, 226]. 

 Ба њамин тариќ, нависанда бо овардани ин лањзањо хонандаро њушдор медињад, ки 
њангоми гузаронидани маросими дафн ва расму ойинњои баъди он Ќонун «Дар бораи 
танзими анъана ва расму ойинњои Љумњурии Тољикистон» бояд ќатъиян риоя карда 
шавад. 

 Асрор баъди оши се шабњо телевизор мемонд, вале хобаш намебурд. Шунида буд, 
ки љину аљина ва шабањ аз бўйи шаробу одами маст дур меравад, вале баъди нўшидан низ 
шабањ ўро тарк накард. Танњо аз истеъмоли њаби хобовар ўро хоб бурд, вале хоби 
дањшатнок дид. Боз њамон шахси сару рўяш хунолуд ўро пеш карда, то лаби љар бурд, ки 
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бедор шуд. Асрор њама чизро шабањ мепиндошт. Суроб ўро лањзае тарк намекард. Њатто 
дар гўшаш овози шиносе садо медод: «Ту маро дидан намехостї. Наход суробамро њам 
дидан нахоњї? Магар ман ба зиндагии ту халал мерасонидам? Магар суроби ман њам ба 
зиндагии ту халал мерасонад?» [1, 232]. 

 Асрорро дањшат фаро мегирифт. Њатто ба мабраз низ танњо намерафт, писараш ѐ 
зављааш ўро њамроњї мекарданд. Асрор барои лањзае халосї аз суроб китоб хонданї 
мешавад, вале бефоида. Ќайчиро гирифта, дарахтони боѓчаро ба тартиб оварданї 
мешавад, аммо «нохост дид, ки ѓубори одамсурате аз таги дарахти себи пушти тирезаи 
хонаи хоб як тараф гузашт. Вай тахмин кард, ки суроби дар пеши чашмаш се рўз боз 
пайдо шуда истодагї шабањи љиянаш Далер аст. Охир, вай бегуноњ мурдагї. Не, не 
мурдагї не, бегуноњ кушта шудагї, кушта. Шањид шудагї, шањид» [1, 235]. Њамчунин 
Асрор андешид, ки «Шояд суроби љиянаш аз њавлї берун набошад. Љиянаш баъди дар 
садамаи автомобилї њалок шудани падару модару додараш дар ин њавлї хуфтухобу 
зиндагї дошт» [1,236]. 

 Ин дафъа нависанда Асрорро барои тўморхоњї ба охирин дари умед, ба хонаи 
домулло мебарад. Домулло низ аз оне, ки Асрори ба ў эътиќоднадошта наздаш омадааст, 
ваљњ мепурсад. Асрор аз суроби ўро таъќибкунанда ѐдовар мешавад. Домулло аз гуноње 
содир кардани ў пурсон мешавад, вале Асрор сир бой намедињад. Домулло ночор ба ў 
тўмори «љину аљинаву љондорро мегурезондагї» навишта медињад, вале њайњот. Боз 
њамон шарфаи по, њамон суроб дар таъќиби ўст. Дигар дар хобу дар бедорї ўро домангир. 
Ин дафъа мулло Њомидро даъват мекунад, ки омада ўро чилѐсин хонад, аммо чилѐсин ба 
ў танњо як рўз асар мекунад. Рўзи дигар њис мекунад, ки суроб аз сари девори тарафи 
хонаи додари рањматиаш оњиста љониби хонаи онњо мегузарад. 

 Нињоят, нависанда ќиссаро бо он њусни анљом мебахшад, ки Асрор ба дил иќрор 
мешавад, ки Далерро ба мошини тормозаш кор намекардагї ў шинонида, барои овардани 
мўйсафеди Давлат равон карда буд. Асрор писарашро барои овардани амакдухтарњояш 
Муњаббату Сабоњат ва шавњарњояшон мефиристад, то ки хонаи бародарашро ба онњо 
бахшад ва аз азоби рўњї рањої ѐбад. 

 Зариф Ибод бо баѐни ин ќисса хонандаро њушдор доданї аст, ки аз амалњои шар(р) 
ва номардона даст кашанд, инсонњоро барои кори ночизе аз њаѐте, ки Худованд ба онњо 
ато намудааст, мањрум насозанд, зеро гоњо мурдањо аз зиндањо зиндатар ва пурдилтаранд 
ва рўњи онњо он ќасдро аз ќотил хоњад ситонид. Њамчунин њар амалеро љавобест.  
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Литературные и исторические источники, существующие антологии, книги, трактаты 

литературоведения, сочинѐнные в этом веке, труды исследователей и другие источники, 
относящиеся к литературно-теоретической мысли, подтверждают, что ХIII-ХIV вв. в 
истории –персидско-таджикской литературы являются периодом эволюции и без 
аналогичного развития литературоведческой науки. 

Книги и трактаты, созданные в этот период, охватывая почти все проблемы 
литературной науки, свидетельствуют о том, что литературоведческая наука в названные 
века получила большего развития по сравнению с другими периодами в истории 
литературы. Из содержания и основных идей почти всех сочинений, относящихся к теории 
литературы, также из целей и намерений авторов книг, созданных в этот период, 
ощущается, что они в основном носят учебный и наставнический характер и 
ориентированы на широкий круг обучающихся. 

  Рассмотрение литературно-теоретической мысли в этом веке наблюдается не только 
в отдельных трактатах, но и в предисловии к диванам (сборникам) поэтов. Подробное 
рассмотрение названных проблем в предисловиях к диванам Амир Хусрава, является 
ярким примером данного вопроса. 

Изучение творчества поэтов персидско-таджикской литературы ХII-ХIV вв., в 
особенности, дошедших до нас произведений Амир Хусрава Дехлави, показало, что этот 
мыслитель в выражении теоретических взглядов и работе над научно-предметной 
терминологией в поэзии и прозе, в изложении литературно-теоретической мысли и 
поэтических выражений в поэзии превосходит других своих современников. Хусрав 
считает свою поэзию, с одной стороны, результатом вдохновения и повеления неземных, 
небесных сил, с другой стороны, продуктом своего могущества и мастерства. Потому и в 
его произведениях речь идет о преимуществе поэзии над прозой, наукой, имуществом и 
состоянием, о статусе и положении слова и поэта, воздействии поэзии, личности адресата, 
ученике и наставнике в поэзии, соотношение слова и смысла, новизне содержании, вкусе, 
таланте и размышления, роли слова в социальной жизни и его воспитательном  и 
эстетическом значении, о правде и лжи, смысле и содержании художественного 
произведения, стилях речи, мастерстве  смысловыражения, структуре творчества, красоте 
ритма, рифмы и редифа (редиф - слово или словосочетание, повторяющее в конце стиха), 
художественных приѐмах в поэзии, эстетическое осмысление чужой мысли, подражании и 
следовании другим и т.п. Он высказывается о многих литературных проблемах и считает 
слово средством вечности и бессмертия говорящего и восхваляемого. 

Таким образом, взгляды Амир Хусрава относительно теории поэзии и прозы и 
искусства красноречия наблюдаются во всех его произведениях. Для выяснения развития 
теории литературы, постепенной эволюции мы прослеживали взгляды Амир Хусрава, и 
приводимых в хронологическом порядке, т.е. начинаем с его диванов. 

Амир Хусрав Дехлави изложению теоретических взглядов на поэзию и прозу уделял 
внимание ещѐ при составлении первого своего дивана «Подарок юношеству» («Тухфат ас-
сигар»), охватившего поэзию, сочинѐнную им в возрасте 16-19 - лет. Хотя и нам не удалось 
найти в библиотеках Таджикистана рукописный экземпляр или  литографическое издание 
дивана «Тухфат ас-сигар», но согласно указаниям М. Бакаева, в предисловии к этому 
дивану Амир Хусрав, при упоминании некоторых моментов своей жизни, кратко 
останавливается также на проблемах статуса и положения слова, силе дара речи, 
сокровенного вдохновения в сочинении стиха, состояния поэтического искусства, 
исследованных им самим и т.п. и таким способом старается, в первую очередь, 
покровительствовать поэзии и способствовать уважительному отношению к слову и поэту 
в обществе. 

При изучении предисловий к диванам Амир Хусрава нас преследовал вопрос, 
который требовал чѐткого и подробного ответа. Вопрос таков: в чем причина сочинения 
обстоятельного (подробного), научно-познавательного предисловия к диванам, трактатам 
и другим научно-литературным книгам со стороны большинства авторов, в особенности 
Амир Хусрава. Для выяснения данной проблемы мы обратились к словарям и некоторым 
учебно-исследовательским трудам, но в них слово «предисловие» кроме скудного 



 41 

толкования только в распространѐнном лексическом и терминологическом значениях, 
как: комментария, которые приводятся в начале книги, начало и введение каждого 
сочинения, а в переносном значении лицо, щѐки и т.п., не нашли других пояснений. 

Таджикский литературовед Мисбохиддини Нарзикул в своей монографии – «Чудо 
Хусрава» и его место в истории персидско-таджикской литературной мысли», при 
рассмотрении предисловий к «Пятерице» Амир Хусрава «Чудесный трактат» («Расаил ал-

эджаз»), пишет следующее: «Амир Хусрав данное понятие (предисловие – Р. Т.) в 
значениях начала или введения книги, вступительное слово к проблеме употребляет по-
новому, что в первую очередь то самое распространенное понимание введения речи, в 
последующем имеет разъяснительную функцию, т.е. с целью правильного восприятия и 
понимания материала разъясняется до его изложения» [1, 50-51].  

Далее, продолжая свою мысль, исследователь вкратце приводит изложение Амир 
Хусрава о проблеме предисловия книги: «Упоминание о создании рода человеческого, его 
связь с пером и диваном стихов. О том, что суть прозы принадлежит пророческому роду, 
что касается поэзии доведении слова до поэта и могуществе и достижения пишущего [1, 

51].  
Кажется, что Амир Хусрав не без основания считает суть прозы присущим 

пророческому сословию, а поэты «связаны с поэзией» и это требует более подробного 
разъяснения. Потому здесь мы решили подробнее остановиться на разъяснение данной 
проблемы. 

На наш взгляд, если одним из мотивов сочинения подробных предисловий Амир 
Хусравом к своим диванам и другим произведениям является краткое разъяснение или 
вынужденное рассмотрение предлагаемой проблемы и направление читателей к 
восприятию еѐ содержания, то другая и очень важная причина-это защита поэзии и 
интересов творцов от религиозных фанатиков и сатрапов эпохи. Из истории литературы 
нам известно, что вначале формирования ислама, после ниспослания нескольких аятов 
Корана относительно вреда поэта и поэзии, в арабской литературе поэзия и поэтическое 
искусство на время приходит в упадок и мусульманские поэты выражали им «молчаливое 
согласие». Само общество с подозрением относилось к поэзии. Поэзия в качестве 
побудителя вкуса и мастерства, целью, которой усмирить людей от недостатков и 
жизненных неурядиц, доставить им удовольствие, а также придать уверенность людям, в 
какой-то мере регрессирует. Потому и литераторы любым способом старались 
восстановить и укрепить место и положение поэзии в исламском обществе. Кроме того, 
Коран, который как высокий образец слова по форме и содержанию был подобен поэзии, 
в некоторых своих аятах называет поэтов извращенцами и требует избавить пророков от 
клеветы поэтов, не запятнать их поэзией. Например, в 69-ом аяте суры «Ёсин» приводится 
следующее: «И не обучили пророка поэзии, ибо пророку не подобает знать поэзию» [2, 

36/69].  
Мы убеждены в том, что высказывание Амир Хусрава «суть прозы принадлежит 

пророческому роду» связано с этим аятом. Данный аят и несколько других аятов, 
отрицающие присутствие поэтичности в Коране, стали причиной того, что поэты и 
любители поэзии начали поиск элементов поэзии в сурах и аятах Корана и в пророческих 
хадисах, чтобы между природной необходимостью и духовной потребностью 
человечества, т.е. между поэзией и Кораном найти знакомые, близкие черты и тем самым 
прекратить противостояния между двумя источниками культуры. Именно вследствие 
этого изящное слово было украшено религиозными идеями. 

Следует отметить, что бесконечные споры и конфликты между религиозными 
фанатами и поэтами продолжались в ХIII-ХIV и в последующие века, так как во всем 
пространстве исламских государств власть принадлежала религиозным и культовым 
служителям. В связи с этим литераторы, теоретики и другие любители литературы были 
вынуждены использовать различные пути и средства для восстановления и укрепления 
авторитета и положения поэзии и слова и защиты творцов. 

Проживая в такой среде, Амир Хусрав с учѐтом данной проблемы почти ко всем 
своим произведениям пишет подробные предисловия, в которых, с одной стороны, 
приводит аяты, хадисы, предания, повествования, относящиеся к поэтике и позиции поэта 
и оценивающийся по достоинству знаменитыми религиозными деятелями, а с другой 
стороны, демонстрируя свою силу и свои умения в познании научной теории 
рассматриваемого нами предмета, в то же время даѐт рекомендации будущим 
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литераторам, чтобы те свою творческую деятельность построили в соответствии с 
закономерностями художественного творчества.  

Напомним, что стиль изложения предисловий Амир Хусрава к диванам очень сложен, 
понимание предложенного материала требует большего внимания и мышления, 
проницательности и затрата сил и времени. Стиль изложения предисловий 
свидетельствует о глубокомыслии автора и умении решать сложные проблемы. В ходе 
исследования мы приведѐм некоторые примеры. 

Таким образом, второй диван Амир Хусрава «Середина жизни» («Васат ал-хайят»), в 
который, по словам автора, вошли стихи, сочинѐнных в 20-34 -летнем возрасте, так же 
имеет предисловие. Рукописный экземпляр этого дивана, использованный нами в данной 
работе, хранится под №106 в библиотеке Института языка, литературы, востоковедения и 
письменного наследия Академии наук Республики Таджикистан, который из-за частого 
использования находится в изношенном состоянии. Кроме того, отсутствует несколько 
страниц из предисловии к данному дивану. Невзирая на существующие недостатки, мы 
использовали это предисловие, довольствуюсь существующими материалами. 

Предисловие к дивану «Середина жизни» «Васат ал-хайят» Амир Хусрава в основном 
имеет биографический характер и в нѐм после восхваления и изъявления слов 
признательности упоминает некоторые моменты своей жизни, в том числе свой возраст, 
при сочинении собранных в диване стихов, свой творческий опыт, воздействие поэтов-
предшественников на его поэзию и т.п. К тому же, в предисловии уделяется внимание 
месту и положению слова, оценке поэзии поэтов прошлого, имеющим недостаткам в 
поэзии современников, методам и приѐмам использования псевдонима в касыдах и т.п., 
которые носят теоретический, учебный и наставнический характер. По мнению Амир 
Хусрава, поэтический дар, который адекватен поэтическому вкусу, считается основным 
фактором создания произведений, критерием восприятия и оценки поэзии, выходящим за 
пределы ума. Он заявляет, что поэтический дар – это природный, божественный дар, 
который выполняет свою функцию независимо от вмешательства ума. К тому же, Хусрав 
подчеркивает: тот, кто не обладает этим божественным даром и духовным навыком, путем 
изучения и подражания не может сочинять не только один бейт, но и одну пленительную 
эмоциональную строчку. Особенности «поэтического вдохновения» и поэтического 
озарения (инсайта) рассмотрим позже. 

По мнению Амир Хусрава сочинение стиха в молодости – это особое удовольствие и 
наслаждение. Он считает молодость периодом жизни, где человек меньше нуждается в 
светских и потусторонних делах в них больше всего присутствует радость и веселье, 
бесконечные мечты, грѐзы, веселье, удивительные ощущения и т.п., которые выше 
реальной действительности. Потому в молодости писать стихи и выражать удивительные 
ощущения – это означает обогащать природу стиха особой красотой. От стиха молодого 
поэта дух слова останется вечно молодым, а в поэзии старых поэтов нельзя найти ничего, 
кроме выражения бессилия, сожаления от потерянных благ, жалобы на превратности 
судьбы. Эти размышления аналогичны взглядам Низами Арузи Самарканди из «Четыре 
беседы» («Чахар макала»). Становится очевидным, что Амир Хусрав был знаком с этой 
книгой и по данной теме высказывает следующую мысль: 

Дар љавонї сухан љавон бошад, 
Сухани пир нотавон бошад  
                                             [3, в.2

б
]. 

Молодо слово в молодости, 
Бессильно слово в старости.  

К вышесказанному стоит добавить, что словосочетание «молодость слова» 
употребляет в значении новизны и свежесть темы, содержания, так как наслаждение 
поэзией зависит от молодости, новизны, чистоты речи, смысла и способа выражения. 
«Старое слово» с учѐтом выражения определѐнного смысла и отсутствия подлинности, 
чистоты не даѐт такого же наслаждения, удовольствия как слово молодого поэта. 
Удивление вызывает и то, что поэт значение и смысл слова и поэзии отождествляет с 
возрастом человека. 

Согласно точки зрения Амир Хусрава, молодость – это пора развития, 
совершенствования и возможности достижения поставленных целей, именно в этом 
периоде жизни, благодаря изучению и творению, можно добиться прекрасных 
результатов, так как молодость, несмотря на красоту и процветание, пролетает очень 
быстро, незаметно и оставляет людей в неведении. Тот, кто в молодости посредством 
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изучения и творения не соберѐт из познания урожай, в старости, когда наступает слабость, 
беспомощность и бессилие, не сможет получить желаемого результата в жизненных делах 
особенно в творчестве:  

Шохи љавон, ки меваи тар пай ба пай дињад, 
Рўзе, ки пир гашт, чунин мева кай дињад?   [3, в.2

б
]. 

        Молодая ветвь непрерывно дающая свежие плоды, 
Разве сможет давать такие же плоды состарившись? 

Таким образом, по мнению Амир Хусрава, мастерство творца, в том числе поэта, 
проявляется в основном в молодости. Если в молодости не вырабатывается творческая 
сила и постепенно не совершенствуется, то в старости художественное мышление и 
представление и попытки воплощения желаний никогда не достигает совершенства. К 
тому же, Хусрав, указывая на проблему следования за великими и выработки творческого 
опыта после изучения произведения поэтов прошлого в начале своей деятельности, в 
одном из бейтов говорит так: 

Њар чї гуфтанд устодон пайравї кардам зи дил, 
Лек бањри љони худро низ чизе гуфтаам     [3, в.3

а
]. 

Всему сказанному предшественниками, следовал по зову сердце я, 
  Но и от себя, в своих творениях, что-то сказал и я. 

Автор состояние искусства в слове ставит выше составления, сочинения книги, так как 
составитель книги следует за искусством какого-то наставника, а свойство хорошего 
искусства в том, что другие следуют за ним. Согласно мнению Хусрава, основная черта 
красноречия в состоянии искусства: «На взгляд   дальновидных учѐных состояние 
искусства имеет преимущества над составлением книги, так как составитель книги следует 
за искусством наставника, а в состоянии искусства, как верно подмечено, другие следуют 
ему. Составитель всегда последователь, а в красноречии главное место отводится 
мастерству, так как у кого есть природный дар может сочинить книгу и представить 
учѐным, но они знают, что не каждый учѐный разбирается в искусстве». Бейт: 

Чароѓи вазъи њаким асту њаст, з-ин рўшан, 
Ки њар чї вазъи њаким аст, мустаќим бувад. 
Агар фурўзиши он бар канизи ту сањл аст, 
Ту худ бигў, ки канизак чу он њаким бувад?    
                                                                                     [3, в.2

б
]. 

Светильник освещает от того, что в нем состояное мудреца, 
Ибо все, что передает состояние мудреца самостоятельно . 
Если его сияние ничтожно для слуги, 
Скажи сам, разве тот слуга может стать таким мудрецом? 

На основе этих размышлений Хусрав, рассказывая о начинаниях Хакани и напоминая 
о подражаниях и своих введѐнных изменениях в этом направлении, подчеркивает, что цель 
внесенных изменений – это оставить заметный след. По мнению Хусрава, поэты – это те, 
кто не только себе, но и другим, к кому имеют привязанность, дарят вечную жизнь. Он 

этот взгляд излагает в следующей ките (кита – род поэтического жанра): 
 

Накўтар чизе андар шеър ном аст, 
Ки монї зинда з-ин наќши сиѐње. 
Тани Хусрав бимирад, ин яќин аст, 
Вале Хусрав намирад њељ гоње! 

                                                                  [3, в.3
б
]. 

Главное в стихах оставить имя своѐ, 
И подарит тебе вечную жизнь перо. 
Тело Хусрава умрѐт навсегда, 
Но сам Хусрав не умрѐт никогда!  

Продолжая свою мысль, Амир Хусрав подробно разъясняет данную киту: 
«Заниматься этим делом (поэтическим творчеством – Р. Т.) – значит приобрести имя, тело 
поэта исчезает в почве и сколько не ищи его под землей, не найдешь, имя поэта вечно 
живым останется в поэзии, которая является источником живительной воды» [3, л.4

а
]. 

Кроме изложенного материала других достойного внимания теоретико-литературных 
взглядов Амир Хусрава не наблюдается в дошедших до наших дней предисловии к дивану 
«Середина жизни» («Васат ал-хайят»). Рассмотренное нами содержание в силу 
обучающего и наставнического характера имеет большое значение. 
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Третий диван Амир Хусрава Дехлеви «Совершенная зрелость» («Гуррат ал-камал»), 
который охватывает поэзию, сочинѐнную им в 32-43 -летнем возрасте, имеет более 
подробное предисловие. В нѐм поэт, прославляя Всевышнего, его пророка, восхваляет 
правителей своего времени, выступает в защиту поэзии и поэтов, положении и авторитета 
слова и т.п. и вспоминает некоторые моменты своей жизни. На этом фоне он приступает к 
рассмотрению художественных приѐмов, исследованных им самим, иллюстрированных 
примерами из своего творчества. Если исключить вводную и традиционную часть 
предисловия к «Совершенная зрелость» («Гуррат ал-камал»), то его продолжение можно 
назвать полноценным научным трактатом по теории литературы. 

 М. Бакаев в седьмой главе своего исследования – «Жизнь и творчество 
Хусрава Дехлеви», которая называется «Амир Хусрав Дехлави о поэзии и поэтике», 
относительно изучению и исследованию теоретической мысли Хусрава говорит 
следующее: «Изучение и установление взглядов Хусрава на поэзию и поэтику имеет 
большое значение в определении развития эстетической и литературной мысли 
представителей персидско-таджикской литературы» [4, 241]. 

Упомянутый исследователь о литературной мысли Амир Хусрава о поэзии 
и поэтике и сущности предисловия к «Совершенная зрелость» («Гуррат ал-камал») пишет 
следующее: «Амир Хусрав о поэзии и поэтике, с одной стороны, ведѐт речь в своих 
произведениях, с другой стороны, подвергает всестороннему анализу в предисловии к 
третьему дивану «Совершенная зрелость» («Гуррат ал-камал») [4, 241]. 

Амир Хусрав в предисловии к вышеупомянутому дивану до заглавия 
«Изложение приѐмов, исследованных мною – Хусравом», коснувшись места и сути 
художественных приѐмов, сравнивает их использование с теологической юриспруденцией. 
Например: «Исследование художественных приѐмов в поэзии таково, как законы шариата 
для религиозного законоведа. И составитель, использует приѐмы, так как мусульманский 
законовед в теологии. Как теолог нуждается в преданиях и позволении религиозного 
законоведа, так и поэт нуждается в основополагающих приѐмах» [5, л.4

а
]. 

Из установленного Хусравом сравнения между теологией и поэтическими приѐмами 
можно извлекать следующее заключение: если фикх (мусульманское законоведение) в 
качестве исламской науки в соответствии с проблемами повседневной жизни знакомит с 
предписаниями шариата, то автор подчеркивает, что поэтическое мастерство подобно 
фикху постоянно в состоянии эволюции и изменения. Он предлагает поэтам следующие 
рекомендации: независимо от времени и условия жизни постоянно изучать литературу и 
культуру прошлого, быть осведомлѐнным о значении старых слов, художественных 
приѐмах, иметь представление о поэзии предшественников и о литературных правилах, 
т.е. как традиции и обряды в фикхе почитаемы и ценны, а религиозные законоведы в 
соответствии со временем в своих делах используют их в виде религиозных легенд и 
предписаний, так и литераторы должны пользоваться литературными правилами 
прошлого и написать свои сочинения на распространенном языке и правящего вкуса 
своего века. 

Амир Хусрав Дехлави представляет учѐными поэтов, которые своими творческими 
нововведениями и изменениями оставляют глубокий след в литературе. Учѐный-поэт, по 
мнению Хусрава, тот, кто вдобавок к величественной, яркой поэзии и красноречию 
является мудрым, прозорливым, остроумным и имеющим начинания в том или ином 
литературном творчестве, а поэты – подражатели с изящным словом не входят в эту 
группу. А именно: «Тогда, поэт обязан быть учѐным, знатоком слова, предводителем и 
основателем. Если искусный кулинар, который является вечно живым, не достигнет 
совершенства в своем искусстве, то откуда мог получить столько благ собиратель крошек 
хлеба?! Бейт: 

Маро ин луќмаам, к-андар миѐн аст, 
Љавонмардї зи хони дигарон аст»    
                                                 [5, л.4

а
]. 

          Все то, к тому же создавал я, 
         Чужому труду подражая». 

Автор, продолжая свою мысль, великих наставников – созидателей прошлого, каждый 
из которых в свое время имел тысячу последователей и подражателей, называет «вечно 
живыми», а подражателей своей эпохи, которые подражали этим великим наставникам, 
считает «собирателями крошки хлеба». Хотя, он не называет никого из поэтов своего 
времени, поэзию своего времени считает последователем предшественников, а поэтов 
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своего времени считает подражателями поэтов прошлого, так как, создавая свои 
произведения, они «подражали чужому труду». 

Амир Хусрав, демонстрируя свой талант, приступает к изложению таких 
художественных приѐмов, как редиф (слово или словосочетание, повторяющее в конце 
стиха), иштикак (поэтический приѐм, когда в одном бейте подряд приводятся 
однокоренные слова), акростих, мустазад (стихотворная форма, в которой к каждой 
строке добавлена дополнительная, более короткая строка), искусство пантомимы, 
стихотворная загадка, новые аллегории, ихам (поэтический приѐм, когда в одной строке 
приводятся омонимы), тасхиф (искажение текста) и другие, которые относятся к его 
открытиям. При разъяснении ихама он напоминает, что сочинил и отредактировал 

некоторые трактаты из «Чудо Хусрава» («Эджази Хусрави»). «Этот трактат сочинѐн как 
записка и вся прелесть трактата в его отредактированном предисловии, которое 
завершается тавилом» (тавил - название одного из стихотворных размеров аруза) [5, л.17

б
]. 

И это в то время как большинство исследователей Амир Хусрава убеждены в том, что 
трактаты - пятерицы написаны в последние годы его жизни. Хусрав после рассмотрения 
открытых им художественных приѐмов рассказывает о существовании великих 
арабоязычных поэтов Индии Шахаб ад-дин Махмаре и Кабир ад-дин Мухаммад Ираки и 
заявляет, что они в арабском стихе даровитее его самого, но в персидско-таджикской 
поэзии ему, в своѐм веке, нет равных. Он также подчеркивает, что сочиняет на арабском и 
языке хинди: 

Турки њиндустониям ман, њиндуї гўям чу об,  
Шаккари мисрї надорам, к-аз араб ронам сухан  

                                                                                                                   [5, в.11
б
]. 

Очарован индийским, на индийском язык течѐт как проточная вода, 
Египетского сахара не имея, перо выводит арабские слова. 
В предисловии к данному дивану дискуссия ведѐтся вокруг вопроса о положении, 

статусе языков. Поскольку Амир Хусрав владел четырьмя языками -персидским, 
арабским,  хинди, тюркским потому и оценивает их место и достоинство с точки зрения 
изящности, утончѐнности, плавности. С учетом того, что арабский язык является языком 
Корана и пророка, он не касается его, но при сравнении персидского языка с хинди, 
особенно при введении примеров поэзии хинди внутри персидской поэзии, пишет 
следующее: «Некоторую часть поэзии на языке хинди издал для друзей. На этом и 
остановился и не подобает слог хинди вводить в изящный персидский язык, разве по 
необходимости» [5, л.11

б
]. 

Эта точка зрения, с одной стороны, показывает место и положение персидского языка 
в эпоху проживания автора в Индии, с другой стороны, оно связано с языком творчества 
самого автора. Правота высказываний Хусрава подтверждается творчеством и других 
литераторов. 

Независимо от того, что теоретические взгляды Амир Хусрава с начала предисловия 
наблюдается местами, но его основная часть начинается с 15 страницы  рукописного 
дивана «Совершенная зрелость» («Гуррат ал-камал») под названием «Слово дающее 
знание-поэзия». Хотя автор и не называет своих противников и критиков, но способ его 
изложения носит полемический характер, будто бы его высказывания, направлены неким 
клеветникам. Вначале он рассказывает о могуществе и авторитете своего слова во дворе 
падишахов: «Во дворе падишахов моѐ слово доходит до небес, его не скроешь занавесью. 
Итак, я мужественно поднимаю занавес  и, дискутируя с мужчинами с женским 
характером о поэзии, как ветер срываю с их головы покрывало. Бейт: 

Ба ањди ман њар он кас, к-ў барорад гардани даъвї,  
На аз теѓи забон, њай-њай, ки аз кафшаш занам гардан»  

                                                                                                                        [5, в.16
а
]. 

                        Тот, кто со мной состязаться готов, 
Мечом языка и собью его с ног. 

Следует отметить и другой важный момент, когда автор часто восхваляет себя. 
Выражение уважения и гордости за свой труд наблюдается во всѐм творчестве Амир 
Хусрава. Постоянное присутствие этих самовосхвалений, с одной стороны, отражает 
творческое самосознание и собственный индивидуальный стиль писателя, с другой 
стороны, является средством признания и утверждения положения великой творческой 
личности в обществе и литературе. Способы изложения самохвалений различны и во 
взаимосвязи с позицией их выражения имеют два полюса: первый - это выражение 
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бессилия и скромности, а второе силы и могущества и оба эти выражения свидетельствуют 
о величии и могуществе поэта: «На взгляд прозорливых людей поэзия имеет свои 
достоинства, а поэзия творческого поэта достойнее поэзии поэтов» [5, л.16

а
].  

«Поэзия творческого поэта» - это поэзия самого Амир Хусрава, которая имеет 
собственный, специфический стиль изложения и не терпит подражания другим. Отсюда 
исходит, что он всех литераторов делит на две группы: первая-это группа творческих 
поэтов, иначе говоря, исследователей, а другая - группа поэтов-подражателей. В первую 
группу входят те, кто имеют свой собственный стиль, рассматривают в своѐм творчестве 
то, что обладает новизной мысли, а во вторую группу - последователи и подражатели, 
которые подражают эрудированным поэтам прошлого и современности, а не обладают 
самобытностью. Именно поэтому Хусрав заявляет, что подражание другому поэту не 
делает ему чести. У него появилось чувство неприязни к таким поэтам, в то же время свою 
поэзию считает вне влияния поэзии других поэтов, что свидетельствует о присутствии 
своего особого стиля изложения, он перспективен и служит примером для других. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ АМИР ХУСРАВА В ПРЕДИСЛОВИЯХ К ДИВАНАМ 
 

Автор в этой статье рассматривает литературно-теоретические взгляды Амир Хусрава 
Дехлави в предисловиях к диванам поэта, на этой основе подвергает анализу и оценке цели и 
задачи Амир Хусрава от сочинения предисловий к диванам. Подчеркивается, что взгляды автора 
носят сопостовительных характер, научно обоснованы его рассуждения и выводы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предисловия, антология, тарктаты, аяты, хадисы, стиль изложения, 
поэтический дар, слосочетание, молодость слова, сопоставление, анализ творческой практики. 
 

LITERARY GLANCES OF AMIR HUSRAV IN INTRODUCTION TO DIVAN 
 

The Author in this article considers literary-theoretical glances Amir Husrav Dehlavi in introduction to 

divan of the poet, on this base subjects to the analysis and estimation to purposes and problems Amir Husrav 

from composition introduction to divan. It Is Emphasized that glances of the author carry the comparable a 

nature, are scientifically motivated his(its) discourses and findings. 

KEY WORDS: forewords, anthology, tract, oyat, hadis, style of the interpretation, poetical grant, phrase, 

youth of the word, collation, analysis creative practical persons. 
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ШАРЊИ  ЯК МАСАЛ АЗ ДОСТОНИ 

«ВИС ВА РОМИН»-И ФАХРИДДИНИ ГУРГОНЇ 
 

Худоѐров Р. 
Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маорифи  

гурўњи шањру ноњияњои Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон 
 

Мунтахаби достони «Вис ва Ромин»-и Фахриддин Асъади Гургонї (асри ХI) дар 
Тољикистон бори аввал бо кўшиши адабиѐтшинос марњум Алиќул Девонаќулов соли 1966 
интишор гардид, ки шаш боби аввали он бинобар таќозои сиѐсати замон ихтисор карда 
шудааст. Тањиягар дар сарсухани китоб бо истифода аз сарчашмањои таърихию адабї ва 
гуфтори адабиѐтшиносони хориљї перомуни зиндагиномаи шоир, замони навишта 
шудани асар ва образњои достон маълумоти мухтасар додааст. Ў аз љумла рољеъ ба 
замони пайдоиши достон чунин овардааст: «Вис ва Ромин» яке аз ѐдгорињои ќадими 
халќњои эронинажод буда, то давраи Фахриддин Асъади Гургонї бо забони пањлавї 
вуљуд доштааст» [10, 5]. 
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Алиќул Девонаќулов дар бораи шоир сухан ронда, як порча шеъри ўро аз тазкираи 
«Лубоб-ул-албоб»-и Муњаммад Авфї иќтибос оварда, дар повараќи китоб нишон 
медињад:  

Бисѐр шеър гуфтаму хондам ба рўзгор 
Як-як ба љањд– бар сиќатулмулки (?) шањриѐр (?). 
Шохе тар аз умед бигаштам ба хидматаш, 
Он шох хушк гашту наѐвард њељ бор. 
Даъвии шеър карду надонист шоирї 
В-он гоњ кард ба нодонї ифтихор. 
З-ў говтар надидаму нашнидам одамї, 
Дар давлаташ аљаб ѓалат кард рўзгор. 
Уммеди ман дареѓ бад-он хомќалтабон, 
Ашъори ман дареѓ бад-он русабинтабор [10, 5]. 

 Мураттиб абѐти болоро иќтибос оварда, мегўяд: «Маълум мешавад, ки 
Фахриддини Гургонї илмњои замони худро ба хубї аз бар намуда, дар намудњои гуногуни  
шеър ќувваозмої карда будааст» [10, 5]. 
 Аќидаи мураттиб фаќат ба мисраи якуми шеър тааллуќ дошта, дар абѐти 
боќимонда сухан дар бораи шахси давлатманде бо номи Сиќатулмулки Шањриѐр меравад. 
Аз мазмуни шеър бармеояд, ки шоир солњои зиѐд бо умед хидмати ўро ба љо оварда 
будааст. Сиќатулмулки Шањриѐр даъвои шоирї доштаву аз илми шеър бехабар буда, боз 
бо нодонии хеш ифтихор мекардааст. Шоир аз умри бо чунин шахси гўлу гумроњ, 
хомќалтабону (нокасу разил, Х. Р.) рўсабинтабор (њаромзода, Х.Р.) ба сар бурдааш афсўс 
хўрдаву дареѓогў шудааст. Ин масъала моро водор кард, ки барои равшан намудани 
шахсияти Сиќатулмулки Шањриѐр пайи љустуљў шавем. 

Перомуни ин ва масъалаи ашъори дигар доштани Фахриддини Гургонї 
донишманди эронї Абдулњусайни Зарринкўб дар китоби  «Бо корвони њулла» (1343/1964) 
чунин андешаронї кардааст: «Агар як ќитъа, ки Авфї дар «Лубоб-ул-албоб» дар њаљви 
Сиќатулмулки Шањриѐр ба вай нисбат медињад, чунонки баъзе муњаќќиќон пиндоштаанд, 
дар боби Сиќатулмулк Абўмуслими Сурушѐр – раиси Рай ва домоди Хоља Низомулмулк 
бошад, муњтамал (эњтимол) аст шоир муддатњо баъд (445 њ.) њаѐт доштааст. Аммо ин ки ин 
њама муддат вай зиста бошад ва њељ асаре дигар аз ў ба вуљуд наѐмада бошад, баид (аз 
эњтимол дур) менамояд. Ва агар шеъри мазкур дар китоби Авфї воќеан аз ў бошад, бояд 
марбут ба солњои ќабл аз 465 бошад, ки вай дар Рай ба унвони раиси шањр кор мекардааст 
ва њанўз ќудрату њашамати адвори ањди Маликшоњ баъд аз он барояш њосил набудааст. 
Ба њар таќдир, аз муддати њаѐту таърихи вафоти Фахриддини Асъад њам мисли таърихи 
валодаташ иттилои дурусте дар даст нест» [2, 60]. 

Забењуллоњи Сафо низ дар китоби «Таърихи адабиѐти Эрон» (1351/1973) рољеъ ба 
ин нукта мухтасаран ишорае кардааст: «Мусалламан, Фахриддини Асъадро ѓайр аз «Вис 
ва Ромин» ашъори дигаре низ буд, ки шуњрати бисѐр надошт ва Авфї њам љуз як ќитъа, ки 
дар бадгўї аз Суќњатулмулк (?) (веросторони китоб номи ин шахсро дар шакли ѓалат 
овардаанд, Х.Р.) аст, чизе аз онњоро наѐфта буд» [5,93]. 

Аз сухани Забењуллоњи Сафо маълум мегардад, ки гилаи шоир аз Сиќатулмулук 
ном соњибмансабе будааст. Забењуллоњи Сафо дар бораи замони пайдоиши ин ќисса 
(достон) чунин аќида дорад, ки «бояд ин ќисса пеш аз ањди Сосонї ва лоаќал  дар авохири 
ањди Ашконї пайдо шуда бошад, зеро тамаддуни давраи ашконї ва мулукуттавоифи он 
аср дар он ошкор аст» [5, 90]. 
 Аз гуфтаи худи Фахриддини Гургонї маълум мегардад, ки ў достони мазкурро бо 
дархости Абулфатњи Музаффар аз забони пањлавї ба порсї ба риштаи назм кашидааст: 

Надидам з-он накўтар достоне, 
Намонад љуз ба хуррам бўстоне. 
Валекин пањлавї бошад забонаш,  
Надонад њар кї бархонад баѐнаш. 
На њар кас он забон некў бихонад, 
Вагар хонад њаме маънї надонад… 
Дар ин иќлим он дафтар бихонанд, 
Бад-он то пањлавї аз вай бидонанд. 
Куљо мардум дар ин иќлими њамвор 
Буванд он лафзи ширинро харидор [10, 9].  
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А. Девонаќулов дар сарсухани китоб аз мављудияти нусхањои «Вис ва Ромин» 
чунин хабар медињад: «Дар давраи мо мављуд будани се нусхаи он маълум аст, ки яке дар 
музеи Британия тањти раќами 12560, дигаре дар китобхонаи Берлин (мувофиќи 
нишондоди Фењристи Перч №681) ва сеюмин дар китобхонаи Париж нигоњ дошта 
мешавад» [10,7]. 
 Пас аз интишор шудани достони «Вис ва Ромин» адабиѐтшинос Наљмї Сайфиев ба 
китоби мазкур бо номи «Достони бостонии мо» таќризе навишта, ба он бањои мусбат 
медињад ва дар охири маќола чунин масъалагузорї менамояд: «Њоло вазифаи навбатї аз 
он иборат аст, ки дар асоси нусхањои мањфузмондаи «Вис ва Ромин» матни илмию 
интиќодии он њозир карда шавад» [7, 153]. 
 Мутаассифона, аз интишор шудани асар ќариб ним аср сипарї шуда бошад њам, 
дар кишварамон то ба њол матни илмию интиќодии достон рўи чоп наомадааст. 
 Исматулло Њидоятов дар маќолаи бо номи «Суннатњои авестої дар «Вис ва 
Ромин»-и ашконї» навиштааш аз достон абѐти зеринро: 
 

Нагўї, то ту аз Ромин чї дидї, 
Чаро ўро зи њар кас баргузидї? 
Ба ганљаш дар чї дорад марди ганљур, 
Ба љуз руду суруду чангу танбўр. 
Њамин донад, ки танбўре бисозад, 
Бар ў «Роњиву (?) Дастоне» (?) навозад... 
                                                   сањ. 125 (?) [6,11] 

 мисол оварда, собит мекунад, ки «Ромин на танњо созандаи чангу танбўр, балки 
донандаву эљодкору иљрокунандаи оњангњои нави мусиќии миллї, мисли «Роњуву» 
«Достон» аст, ки мо ин номњоро дар «Сї лањн»-и Борбади Марвазї, ки Низомии Ганљавї 
дар достони «Хусрав ва Ширин» зикр кардааст, намебинем» [6,11]. 
 Ваќте мо абѐти иќтибосшударо аз китоб пайдо кардем (на дар сањ. 125, балки дар 
сањ. 138), байти мавриди назари муаллифро чунин дарѐфтем: 

Њам ин донад, ки танбўре бисозад, 
Бар ў роњеву дастоне навозад [10, 138]. 

 И. Њидоятов вожањои «роњеву»-ро ба «Роњуву» ва «дастоне»-ро ба «Достоне» иваз 
карда, вазни шеърро коста, он калимањоро номи оњангњои мусиќї пиндоштааст, ки ѓалати 
мањз мебошад. Калимањои «роњ II» ва «дастон 2»-ро  дар «Фарњанги забони тољикї» ба 
маъноњои «маќом, наѓма, оњанг, наво» [9, 350], [8, 148] овардаанд, на ба маънои номи 
оњангњои мусиќї. Барои исбот аз худи достон абѐти зеринро низ иќтибос меоварем, ки 
њама мазмуни мазкурро далолат кардаанд ва њељ якеи онњо ба маънои номи оњанги мусиќї 
наомадааст: 

Њамегуфтї суруди мењрбозон, 
Ба дастону навои дилнавозон [10, 169]. 
                       * * * 
Сароѐн буд чун булбул њама роњ, 
Ба гуногун суруду гунагун роњ [10, 205]. 
                      * * *  
Нишаста буд Роминаш баробар, 
Ба пеши Ром Кўсони навогар. 
Њамезад роњњое хушгуворон, 
Њамекарданд шодї номдорон [10, 257]. 

 Бо боварї метавон гуфт, ки Абулќосими Фирдавсї дар «Шоњнома» аз забони 
Рустам, Исфандиѐр, Орзу ва ромишгари мозандаронї, Айюќї дар «Варќа ва Гулшоњ» аз 
забони Рабеъ ибни Аднон, Варќа ва Гулшоњ, Фахриддин Гургонї дар «Вис ва Ромин» аз 
номи Ромин, Луъбат ва Кўсон, Низомии Ганљавї дар «Лайлї ва Маљнун» аз забони 
Маљнун, Лайлї ва шахсе ќосид, Амир Хусрави Дењлавї дар «Маљнун ва Лайлї» аз забони 
Маљнун ва Лайлї, дар «Ойинаи Искандарї» аз забони канизаки чинї суруду чома ва 
шеъру ѓазалњо оварда, номи ягон оњанги мусиќиро зикр накардаанд. Номи оњангњои 
мусиќиро Низомии Ганљавї дар достони «Хусрав ва Ширин» («Рост», 2 бор), «Ироќ», 
«Наврўз», «Сипоњон», «Њисорї», «Роњуї», «Зерафган»), дар «Њафт пайкар» («Рост»), 
Амир Хусрави Дењлавї дар «Ширин ва Хусрав» («Хусравонї», «Ушшоќ», «Њиљоз», 
«Ширин», «Љоми нигорин», «Нањованд», «Рост»), Фаридуддини Аттор дар «Хусравнома» 
(«Рост», «Роњуї», «Барбар»), дар «Дувалронї ва Хизрхон» («Рост», «Ушшоќ»), дар 



 49 

«Ќирон-ус-саъдайн» («Ушшоќ», «Ироќ»)  ѐдовар шудаанд.  Аз ин бармеояд, ки номи 
оњанги мусиќии «Роњуї»-ро  аввалин маротиба Низомї дар достони «Хусрав ва Ширин»  
ва баъдан Фаридуддини Аттор дар достони «Хусравнома» зикр кардаанд. 
 Фахриддини Гургонї дар дохили достон ѓолибан аз забони ќањрамонњои асосии 
асар - Вису Ромин 16 шеъру суруд овардааст. Дар баробари шеъру сурудњо, инчунин аз 
номи ромишгар - Кўсон низ як масал оварда мешавад. Ин масал дар ќисмати «Базм 
сохтани Мўбад дар боѓ ва суруд гуфтани ромишгар - Кўсон» љой дода шудааст. Ромишгар 
ин масалро њамчун суруд дар базми шоњ Мўбад дар њузури ќањрамонњои достон - Вирў, 
Шањрў, Вис ва Ромин месарояд ва шоњро аз рози пинњоне хабардор месозад.  

Гарчанде достон бо забони сода навишта шуда бошад њам, шоир дар ин суруд-
масал маќсади нињонии худро ба тариќи рамзу киноя, пардапўшона ифода кардааст. 
Муаллиф ќабл аз оѓози шеър ба хонандаи рамузфањм чунин ишорае мекунад: 

Суруде гуфт Кўсони навоин, 
Дар ў пўшид њоли Вису Ромин. 
Агар неку бияндешї, бидонї, 
Ки маънї чист зери ин нињонї [10, 257]. 

 Шоир баъди ин дар достон њамон сурудро бо унвони «Масал задани Кўсони 
ромишгар» меоварад: 
 

Дарахте сабз дидам бар сари кўњ, 
Ки аз дилњо зудояд занги андўњ, 
Дарахте сар кашида то ба Кайвон, 
Фитода сояаш бар љумла кайњон. 
Ба зебої њамемонад ба хуршед, 
Љањон дар баргу бораш баста уммед. 
Ба зераш сахт равшан чашмаи об, 
Ки обаш хубу регаш дурри хушоб. 
Шукуфта бар рухонаш лолаву гул, 
Бунафша руставу хайриву сунбул. 
Чаранда гови гелї бар канораш, 
Гање обаш хўрад, гањ навбањораш. 
Бимонод ин дарахти соягустар! 
Зи минў бод вайро соя хуштар! 
Њамеша оби ин чашма раванда, 
Њамеша гови гелї з-ў чаранда [10, 257]. 
 

Чанд сол сари ин масал андеша мекардам, ки шоир зери мафњуми «дарахт» чиро 
дар назар дошта бошад? Иттифоќан, њангоми тањияи «Вожаномаи ѓазалњои Бедил» 
(маљаллаи «Сафо», №№ 1–12, 2013, №№1–4, 2014) ба шарњи вожаи «нахл» вохўрдам, ки  
адабиѐтшиноси тољик Бобобек Азизмуродзодаи Рањимї дар китоби хеш «Шарњи шаст 
ѓазали Бедил» зимни ташрењи байти зерини Абулмаонї: 

Ин ќадар раъно намеболад нињоли ин чаман, 
Сояи нахли кї афтодаст бар болои сарв? 

калимаи «нахл»-ро чунин маънидод кардааст: «Нахл–дарахти хурмо, умуман дарахт. Ин 
љо киноя аз ќаду ќомати шахс» [4, 142]. 
 Донишманди фаќид Абдулманнони Насриддин дар китоби арзишманди хеш 
«Чињил маќола» дар боби ифшои рози маънињои нуњуфтаи шоирони гузаштаи форсу 
тољик чунин нигоштааст: «Огоњї надоштан аз истилоњоти хоси шоирона ва рамзи шеъри 
классикї на танњо Э. Браун, балки бисѐр адабиѐтшиносони тољик ва хонандагону 
алоќамандони осори адабии классикиро гумроњ кардааст. Эшон љои он ки маънињои 
рамзию истилоњиро дар заминаи тафаккури бадеии асрњои  гузашта шиносанд ва дар 
асоси он ба шарњу баѐн оранд, он китобњоро аз рўи фањмиши имрўза маънидод кардаанд 
ва моњияти истилоњии тимсолоти шоиронаро комилан пай набурдаанд. Њол он ки дар 
бисѐр маврид худи адибони классикии мо маънои он истилоњњоро сарењан ва равшану 
фањмо баѐн кардаанд» [1, 74-75]. 

Тибќи ин гуфта амал карда дидам, ки шоир дар китоб ќариб тамоми нуктањои 
рамзноки дар масал овардаашро худ шарњу тавзењ додааст. Барои ба хонанда фањмотар 
шудани масъала дар поѐн баъзе байтњоро аз ќисмати «Гуфтор андар зодани Вис аз 
модар»-и достон намуна меоварем: 
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Чу ќомат баркашид он сарви озод, 
Ки будаш тан зи симу дил зи пўлод. 
Хирад дар рўи ў хира бимондї, 
Надонистї, ки он бутро чї хондї. 
Гање гуфтї, ки ин боѓи бањор аст, 
Ки дар вай лолањои обдор аст. 
Бунафшазулфу наргисчашмакон аст, 
Чу насриноразу лоларухон аст. 
Гање гуфтї, ки ин боѓи хазон аст, 
Ки дар вай мевањои мењргон аст. 
Сияњ зулфайн-ш ангури бабор аст, 
Занах себу ду пистонаш ду нор аст. 
Гање гуфтї, ки ин ганљи шањон аст, 
Ки дар вай орзуњои љањон аст. 
Рухаш дебову андомаш њарир аст, 
Ду зулфаш ѓолия, гесу абир аст. 
Танаш сим асту лаб ѐќути ноб аст, 
Њамон дандони ў дурри хушоб аст. 
Гање гуфтї, ки ин боѓи бињишт аст, 
Ки Яздонаш зи нури худ сириштаст. 
Танаш об асту ширу май рухонаш, 
Њам-эдун ангубин аст он лабонаш. 
Раво буд, ар хирад з-ў хира гаштї, 
Куљо чашми фалак з-ў тира гаштї. 
Ду рухсораш бањори дилбарї буд, 
Ду дидораш њалоки собирї буд. 
Ба чењра офтоби некувон буд, 
Ба ѓамза устоди љодувон буд. 
Чу шоњи Рум буд он рўи некуш, 
Ду зулфаш пеши ў чун ду сияњпўш. 
Чу шоњи занг будаш љаъди печон, 
Ду рух пешаш чу ду шамъи фурўзон [10, 29]. 

 
Шоир дар љои дигар ба масъала боз њам наздиктар шуда, маънои вожаи «дарахт»-

ро низ возењан ба хонанда баѐн кардааст: 
Дили Мўбад зи Виса буд пурдард, 
Дар он мастї мар-ўро сарзаниш кард: 
Бад-ў гуфт: «Эй дареѓ, ин хубрўї, 
Ки бо ў нест лахте мењрљўї. 
Ту чун зебодарахте обдорї, 
Шукуфта наѓз дар боѓи бањорї. 
Гулу баргат накў бошад зи дидан, 
Валекин талх бошад дар чашидан» (10, 185). 

Пас аз маълум шудани маънои калимаи «дарахт» масъала якбора бароям равшан 
шуд. Њамин душвории масъаларо ба назар гирифта, хостам, ки шарњи масали мазкурро 
пешкаши хонандагон гардонам. 

Бояд ќайд кард, ки шеъри мазкур аз оѓоз то ба анљом ба тариќи рамз гуфта шуда, 
њар як калимаи он маънию мафњуми хосеро ифода мекунад. Шахси аз санъатњои шеърї ва 
суханони кинояомези шоирон бехабар њељ ваќт ба умќи маънии ин масал сарфањм 
намеравад.  

Байти якум: дарахте сабз – Виси хушу хуррам, раънову зебо (њамсари шоњ-Мўбад); 
бар сари кўњ - бар дарбори шоњ, дар сари тахти шоњ. Мазмун: Дар сари тахте дилбари 
зебоеро дидам, ки бо шукўњу љалол ва таровату хушї нишаста аст, ки дидани рўи зебои ў 
аз дилњо ѓамро мезудояд. 

Байти дуюм: дарахте (Вис) сар кашида то ба Кайвон - «баланд шудан, ба осмони 
њафтум расидан» [8, 528]; кайњон–љањон, дунѐ, олам. Мазмун: Вис дар боргоњи шоњ ба 
монанди ганље буд, ки тамоми мардуми мамлакаташ толибу муштоќи дидори  ў буданд.  
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Байти сеюм: ба зебої - бо зебоию раъної, бо шукўњу љалол, дурахшон мисли 
Офтоб; љањон - мардуми ќаламрави мамлакати ў; баргу бор - њусну љамол, лутфу марњамат 
ва ѐрии ў; Мазмун: Вис бо шукўњу љалол бар тахт нишаставу мардуми ќаламраваш ба 
ѐрию лутфу марњамати ў умедвор мебошанд. 

Байти чорум: чашмаи об -  киноя аз тани чун об софу тозаи Вис: 
Танаш об асту ширу май рухонаш, 
Њам-эдун ангубин аст он лабонаш [10,29]. 

Об – киноя аз дањони мањбуба [9,535]; сахт равшан – «б) киноя аз некуї, хубї [10, 885], 
дурри хушоб – киноя аз дандон [8, 401]. Мазмун ин аст, ки мањбуба (Вис) дањони нињоят 
хубу неку ва дандонњои «љилодор, обдор, хушранг, дурахшон» [9, 515] дорад. 

Байти панљум: лола - киноя аз рўи сурхи љавонї [8, 604], рухсораи сурх; гул–киноя 
аз  лаб [8, 282]; бунафша – Њофиз  вожаи бунафшаро ѓолибан дар ќиѐс бо зулфи мањбуба 
ба кор мебарад [3, 41]; хайриву сунбул – киноя аз чашму зулф: 

Гар чу хайрї кабудрўї ту, 
Нест айбе, ки зиштном наї [3, 463],  

Мазмун: Дар рўи  маъшуќа (Вис), ки чун фасли бањор шукуфону зебо аст, он љо 
рухсораи сурхи лоларанг, лабони њамчу гул, чашмони њамчун хайрии кабудранг, зулфони 
чун бунафша, мўю гесувони чун сунбул рўидаанд, яъне мављуданд. 

Байти шашум: чаранда - бањравар, комрон; гов - маљозан пањлавон, мубориз, далер 
[10, 272]; гелї - мансуб ба Гелон, номи вилоятест дар Табаристон [10, 261]. Ин љо маќсад 
он аст, ки ќањрамони гелонї (Ромин) дар канори он дарахт (Вис) истода, бо ў ишќварзї 
карда, гањ аз чашму рўи ў мебўсаду гоње аз лабу дањони чун навбањори ў бањравар 
мегардад. 

Байти њафтум: бимонод - бимонад; дарахти соягустар - маъшуќаи зебову раъно; 
мину–бињишт, Худо: 

Гање гуфтї, ки ин боѓи бињишт аст, 
Ки Яздонаш зи нури худ сириштаст. 

Мазмун: Худо ин «дарахти соягустар», яъне маъшуќаи зебо (Вис)-ро њусну љамоли 
неку бахшидааст ва бигзор соягустарии ў, яъне зебоию раъноии ў боз њам аз љониби Худо 
бештар гардад. 

Байти њаштум: Маънї ин аст, ки дањони маъшуќа (Вис) њамеша чун ѓунча 
шукуфону хандон асту «гови гелї» – пањлавони гелонї (Ромин) аз лабу дањони ў доимо 
бањраманд бошад. 

Пас аз шунидани ин суруд-масал шоњ Мўбад аз  мулоќоти Ромин бо Вис огоњ шуда, 
хашмгин мегардад ва бо ханљар барои љазо додан ба сўи Ромин метозад: 

Шањи шоњон  ба хашм аз љой барљаст, 
Гирифташ њалќи Роминро ба як даст, 
Ба дигар даст зањролуда ханљар, 
Бад-ў гуфт: «Эй бадандешу бадахтар! 
Бихўр бо ман ба Мењру Моњ савганд, 
Ки бо Висат набошад низ пайванд. 
Вагарна сар-тро бардорам аз тан, 
Ки аз нанги ту бесар шуд тани ман». 
Яке савганд хўрд озода Ромин, 
Ба додори љањону рањбари дин. 
Ки: «То ман зинда бошам, дар ду кайњон 
Намехоњам, ки баргардам зи љонон. 
Маро ќибла бувад он рўи гулгун, 
Чунон чун дигаронро мењри гардун. 
Маро ў љони ширин асту аз љон 
Ба коми хештан бибрид натвон!» [10,257-258]. 
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЛЕКСИКИЮ ГРАММАТИКИИ  

АШЪОРИ АБЎАБДУЛЛОЊИ РЎДАКӢ 
 

Сафаров Ѓ. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

 Вобаста ба ташаккули халќи тољик дар асри X масъалаи инкишофи забони ягонаи 
давлатї пеш омад. Чун ќабилањо якљоя шуданд, лањљањои забон низ ба њам наздик 
гардиданд. Мавќеи њукмфармоии забони арабї танг шуд ва љои онро њукмфармоии 
забони порсии дарї (тољикї) гирифт, ки забони давлатии сулолаи Сомониѐн эълон шуд.  
 Њаминро њам бояд тазаккур дод, ки дар инкишофи забони порсии дарї (тољикї) 
дар асрњои VIII-IX  адибоне чун  Муњаммад Васиф, Мањмуди Варроќ, Абулянбаѓї, 
Абўсулайки Гургонї, Абулаббоси Марвазї, Абўњафси Суѓдї, Њанзалаи Бодѓисї ва чанде 
дигарон хизмат ва мењнат кардаанд. Њатто дар аввали асри VIII намунаи нахусти 
мисраъњои шеъриву вожа, таркиб ва љумлањои забони тољикї ба чашм бармехўрад, ки он 
мисраъњои њаљвии дар њаќќи сарлашкари араб Асад ибни Абдулло Ќутайба сурудаи 
мардумони Балх мебошад, ки соли 728 аз зарбањои љонкоњи ватандўстонаи љанговарони 
хатлонї шикаст хўрда буд:  

Аз Хуталон омадаињ, 
Ба рў табоњ омадаињ.  

                                                                Овор боз омадаињ,  
                     Њашангнизор омадаињ [13, 168].    

   
 Дар ин шеър на танњо калимањо, таркибњо ва љумлањо тољикианд, балки 
оњангнокї, мурољиат, хитобањо, банду баст низ тољикианд. Забони шеър гуворою 
фањмост.  
 Ташаккулѐбии халќи тољик, њамрадифи забонаш баъди истилои арабњо дар асрњои 
VIII – IX ќувват гирифта буд, вале ба маънои пурраш ин раванд ва махсусан рушду 
густариши забони адабї дар асри X ба миѐн меояд. Акнун вориси забон, поягузор, 
мустањкамкунандаи кохи назм устод Рўдакї аз Панљакенти бостонї ба дарбори давлати 
Сомониѐн, Насри II даъват карда мешавад. 
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 Устод Рўдакї бо маслињати судбахши вазири кабир, олими донишманд, зуфунуни 
даврон - Абулфазли Балъамї барои нигоњ доштани таркибу захираи луѓавї ва сохти 
грамматикии забони форсї-тољикї кўшиш ба харљ дода, малоњату нафосат, латофату 
балоѓатро дар назм мутадовилу анъанавї кард. Забони асарњои устод Рўдакї намунаи 
зебои забони адабии хаттию дањонии асрњои минбаъда ва имрўз гардид.  
 Дар ашъори парокандаву боќимондаи устод Рўдакї, ки чун порањои марворид 
муљаллоянд, категорияњои гуногун, шаклњои њархелаи лексикию грамматикї, таркиб ва 
ибороти тољикї хеле фаровон истифода шудаанд. Дар эљодиѐти устод њар вожа, таркиб, 
ибора ва љумла бо маќсадњои муайяни услубї, таъсирнокї ва муъљазии сухан истифода 
гардидааст. Устод Рўдакї аз таркиби луѓавии забон бењтарин зарпорањоро интихоб карда, 
доираи истеъмолу оњангнокии онњоро заркўбї мекунад, ки њар як хонандаи оддї њам 
имрўз мавзўю мазмуни асарњои ўро ба осонї мефањмад.  
 Дар ашъори устод Рўдакї категорияњои лексикї; аз ќабили њамгунањо (омонимњо), 
муродифњо (синонимњо), калимањои муќобилмаъно (антонимњо), калимањои сермаъно 
(полисемия) ва дигарњо бо маќсадњои муайян истифода бурда шудааст.  
 Чунончи, њамгунањо (омонимњо), ки дар бой гардонидани фонди луѓавии забон 
наќши муњим мебозанд, дар навиштањои устод Рўдакї ба маъноњои гуногун омадани як 
вожаро талќин мекунанд.  

 
Зиндагонї чи кўтању чи дароз,  
На ба охир бимурд бояд боз.  
 
Гургро кай расад салобати шот, 
Бозро кай расад нињеби шахиш [1, 32].    

 
 Ин љо калимаи «боз» њамгуна (омоним) аст, ки ду  маъноро ифода карда, зиѐда аз 
чор вожаи гуногунмаъноро ташкил мекунад, ки шаклан як (боз) аст. Дар ин байтњо «боз» 
ба маънии дубора ва номи паррандаи шикории нўлдароз омадааст. Ин тариќ мисолњо 
бисѐранд.  
 Муродифот (синонимњо) чун ифодакунандаи фикру маќсадњои пурра, њиссиѐти 
гуногун дар нигоришоти устод басо муассир мавриди амал ќарор гирифтаанд. Устод 
барои такрор нашудани як калима ќаринаи (варианти) дигари онро бо тобиши баланди 
маъної корбурд ѐ ки муродифоти (синонимњои) љуфтро чун «гесў», «зулф», «нўшу шакар» 
«дайњиму тољ» ва ѓайрањо истеъмол менамояд: 
 

Аз гесўи ў насимаки мушк ояд,  
В-аз зулфаки ў насимаки пастарван.  
 
Талхию ширинияш омехтаст,  
Кас нахўрад нўшу шакар бо пиюн [12, 36].     
 
Ба як гардиш ба шоњаншоњї орад,  
Дињад дайњиму тољу гушворо [12, 19].     
 

 Устод Рўдакї бо маќсадњои услубї барои равшантару амиќтар тасвир кардани 
њодисоту воќеот калимањои хилофмаъно (антонимњо)-ро фаровон ба кор бурдааст, ки 
муносибати шоирро ба ашѐ ва њодисаву воќеањо ба зайли зид шарњ медињанд:  
 

Ба чашмат андар болор нангарї ту ба рўз,  
Ба шаб ба чашми касон андарун бибинї коњ.  
 
Эзиди мо васвасаи ошиќї  
Аз ту пазирад, напазирад намоз [1, 64].     
 
Њар кї ѐри хешро ёвар шавад,  
Ёр бояд буд, агар кофар шавад [1, 53].    

 
 Њиссањои нутќ ва категорияњои грамматикии онњо дар истифодабарии устод 
Рўдакї  барои ифодаи мавзўю мазмунњои олї басо љолиб ва њиссиѐтангезанд.  
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 Аз љумла, яке аз њиссањои мустаќили нутќ исм дар ашъори адиб он тариќе 
истифода бурда шудааст, ки аз љињати шакл, сохти грамматикї аз забони адабии њозираи 
тољик фарќи зиѐд надорад ва барои ифодаву фањмиши ашѐ (предмет) ва мафњумњои ашѐї 
(предметї) наќши боризе мебозад:  
 

Њељ шодї нест андар ин љањон  
Бартар аз дидори рўи дўстон [1, 20].     
 
Оби Љайњун аз нишоти рўи дўст  
Хинги моро то миён ояд њаме [12, 13].     

  Шакл, категория ва сохти исмњо дар ашъори шоир гуногун буда, бештари онњо бо 
пасвандњои (суффиксњои) «ї», «гар», «бон», «андар», «ур», «вар», «истон», «иш» ва 
дигарњо аз њиссањои гуногуни нутќ сохта шудаанд: 

Њељ талхї нест бар дил талхтар 
Аз фироќи дўстони пурњунар [1, 20].    

 
Мардумони бихрад андар њар замон 
Роњи донишро ба њар гуна забон [12, 21].    
 
Љуз ба модандар намонад ин љањони гурбарўй, 
Бо писандар кина дорад њамчу бо духтандаро [1, 23].    

 
 Љамъбандии исмњо бошад, бо пасвандњои (суффиксњои) љамъбандии – он (-ѐн-гон-
вон) ва – њо сурат мегирад: 

 
Юсуфрўе, к-аз ў фиѓон кард дилам,  
Чун дасти занони мисриѐн кард дилам [12, 24].     
 
Љигарташнагонанду бегонагон,  
Ва бетушагонанду безоварон [1, 28].     
 
Чун љомањо ба ваќти мусибат сияњ кунанд,  
Ман мўй аз мусибати пирї кунам сиѐњ [8, 28].     

 
 Пасванди (суффикси) «фом», ки њоло дар забон аз исм сифат месозад, дар 
офариниши устод Рўдаки чун лексикаи мустаќил ба маънои «ранг» истеъмол ѐфтааст:  

 
 Ки фарѓул барнадоранд он рўз,  
 Ки бар тахта туро сиѐњ шавад фом [1, 67].    

 

 Пасванди (суффикси, артикли) «е» дар навиштањои шоир бо исмњо омада, ба 
маънои ишоратї, номуайянї ва ягонагї далолат мекунад. Аз љумла, ба мафњуми 
номуайянї ва ягонагї:  
 

Сад бор фитодаст чунин њар маликеро, 
В-охир бирасиданд ба њар комравойї [12, 17].     
 

Дилам чун арзане, ишќи ту кўње,  
Чї сойї зери кўње арзанеро?!  [12, 12].    

 

 Артикли номуайянии «е» дар байти дуюм дар ифодаи маънии ягонагї бо шумораи 
миќдории «як» њаммаъно гардидааст.  
 Дигар њиссаи мустаќили нутќ - сифат ба маънои чигунагии ашѐ дар гуфтори 
маликушшуаро омадааст, ки эњсосу муносибати шоирро аз рангу бўй, лаззат, хосият ва ба 
аломати нисбат ба замону макони ашѐ нисбатдошта ифода менамояд:  
 

Пеши рўи ту рўзи саф душман  
Њаст чун пеши доси нав кирѐ [12, 28].     
 
Басо шикастабиѐбон, ки боѓи хуррам буд,  
Ва боѓи хуррам гашт он куљо биѐбон буд [12, 8].     
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Баъзан сифатњо дар таркиби хабар омада, аломати ашѐи аз худаш пешомадаро 

нисбати амал таъкид кардаанд. Чунончи, калимаи «сиѐњ» дар байти поѐн њамин вазифаро 
ба дўш дорад:  
 

Чун љомањо ба ваќти мусибат сияњ кунанд,  
Ман мўй аз мусибати пирї кунам сиёњ [1, 30].    

 
Дар байтњою бандњои шеърии устод сифатњои сода, сохта, мураккаб ва гоњо 

таркибї ба чашм мерасанд, ки вазифањои гуногуни грамматикиро адо кардаанд. Хусусан, 
сифатњои содаю мураккаб дар ќасидањояш (аз љумла, ќасидањои бањорияш) 
серистеъмоланд:  
 

Борони мушкбўй биборид нав ба нав,  
В-аз барф баркашид яке њуллаи ќасиб [12, 7].       

Аз пасванду пешвандњо (суффиксу префиксњо)-и вар, - ї, - ваш, - гун, - он, - но, - бе 
дар байту бандњои шеърї фаровон корбурд шудаанд:  
  

Маро бисуду фурў рехт њар чї дандон буд,  
Набуд дандон, ло, бал чароѓи тобон буд           
 
Гули бањорї,  
Бути таторї [12, 8]. 
 
Бо дили пок маро љомаи нопок равост,  
Бад мар ўро, ки дилу љома палид асту палашт [1, 40].  

 
Шумора чун ифодакунандаи шумуру тартиби ашѐњо (предметњо) дар нигоришоти 

асосгузори назми форсї бараъло намоѐн мешавад. Масалан, шумораи «ду» бо исм омада, 
онро аз љињати миќдор шарњу эзоњ дода тобеи он гаштааст. Аз рўи меъѐри забон агар исм 
бо шумора омада бошад, пасвандњои (суффиксњои) љамъбандї ќабул намекунад. Вале ин 
њолат (баъзан чун имрўз) баръакс дар эљоди устод вомехўрад:  

    
Донї маро бад-он, ки фароз оям,  
Зери ду зулфакон-т бинахчизам [12, 34]. 

 
 Шумораи «дањ» дар байти зерин ба шакли «доњ» ва «дувоздањ» ба шакли «дуву 
доњ» истифода шуда:   

Ахтаронанд осмон-шон љойгоњ,  
Њафттобанда давон дар дуву доњ [12, 21]. 
 

 Шумораи «чор» ва «чил» дар тафовути шаклии «чањор» ва «чињил» дар ин байтњои 
муаллиф омада, миќдоран ашѐ ва мафњумњои ашѐиро чун вожањои хулосакунандаи забон 
шарњу тавзењ медињанд:  
  

Чањор чиз мар озодаро зи ѓам бихарад:  
Тани дурусту хўи неку номи неку хирад.  
  
Бидод мири Хуросон чињил њазор дирам:  
В-аз он фузунии як панљ мири Мокон буд [1, 21].  

 
 Ба воситаи шумора шоир муносибату њиссиѐт ва ангезаву пиндори худро нисбати 
ашѐ, њодиса ва воќеот мушаххас баѐн медорад: 
    

Омад бањори хуррам бо рангу бўи тииб,  
Бо сад њазор нузњату ороиши аљиб [12, 7].  
 
Эзид њаргиз даре набандад бар ту,  
То сади дигар ба бењтарї накшояд [12, 16].  
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Зи авлиѐш пароканда низ њашт њазор,  
Ба ман расид, бад-он ваќт њоли хуб он буд [12, 8].  
 

Шумораи «њазор» ќариб дар њама шеърњои  устод ба маънои миќдори номуайяну 
шумури миллион истифода шудааст:   
 

Ќасам ба он дили оњан хўрам, ки аз сахтї 
Њазор тарњ нињодаст санги хороро.  
  
Њазор сол бизї, сад њазор сол бизї [10, 44]. 

 

Шумораи «анд», ки шумораи номаълум асту аз раќами се то раќами нуњро ишора 
мекунад, барои баѐни миќдори номуайяни ашѐ ва мафњумњои ашѐї бори маънї мекашад:  

 

Анде, ки амири мо бозояд пирўз,  
Марг аз паси дидан-ш раво бошаду шояд [12, 16]. 

 

Вобастагињои ададї (нумеративњо) бошанд, барои таъкиду муайянии миќдори 
ашѐњо ба кор бурда шудаанд. Барои мисол нумеративи «то»: 

 

Пас чаро бастаи ўям њама умр,  
Агар он зулфи дуто нест каманд.  
 

Аз шумори ду чашм якто кам,  
В-аз шумори хирад њазорон беш [12, 20].  
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НЕКОТОРЫЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ 
АБУАБДУЛЛО РУДАКИ 

 

Автор проводит лингвистический анализ  поэзии Рудаки. Подчеркивается некоторые 
лексико-грамматические особенности языка поэзии, которые сыграли большую роль в 
формировании нормативного литературного языка.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  формирование общенародного языка, приближение арабского 
языка, части речи и грамматические разряды, суффиксы, приставки, синонимы, сравнения, 
числительные, метафора. 

 

SOME ARE LEXICAL-GRAMMATICAL PECULIARITY TO POETRIES OF ABUABDULLO 

RUDAKI 
 

The Author conducts the linguistical analysis to Rudakis poetry. It Is Emphasized some lexical-

grammatical particularities of the language to poetries, which have played the greater role in shaping the 

normative literary language.  
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МУЌОИСАИ РУБОИЁТИ АФЗАЛУДДИНИ КОШОНЇ БО РУБОИЁТИ  
УМАРИ ХАЙЁМ  

 

Мањмадалиева М.            
                                        Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Ашъори Афзалуддини Кошонї  ба мисли асарњои насриаш дар ганљинаи адабиѐти 
классикии форсу тољик маќоми хосае дорад. Аксари шеърњои сурудаи ў дар расоил ва 
дигар китобњояш мањфуз мондаанд. 

Ќобили ќайд аст, ки ќисмати бештари эљодиѐти ўро рубоиѐташ, ки бо забони 
содаву равон иншо шуда ва асрњои аср дар миѐни мардуми форсизабон маъруфу 
машњуранд, фароњам сохтаанд.  

Рубоиѐти Бобо Афзал дар китобњои мухталиф гирд оварда шудаанд, масалан, 187 
рубоиѐти вай дар «Мусаннифот» - и ў омадааст [1, 837-882].  

Донишманди мутабањњири эронї Саид Нафисї ќайд мекунад, ки «…дар 
китобхонаи мадрасаи Носирии Эрон китобе тањти раќами 2657 мањфуз аст, ки дар он ду 
рисола «Арзнома» ва «Љовидоннома» ва аз маљмўи комили рубоиѐти Афзалуддин аст. 
Адади рубоиѐти дар ин маљлис дарљѐфта ба 201 рубої мерасад» [3, 50]. 

Зикр кардан ба маврид аст, ки Саид Нафисї яке аз аввалин муњаќќиќонест, ки 
рољеъ ба ањволу осори Афзалуддини Кошонї саъйи балеѓе ба таќдим расонида, перомуни 
рўзгору эљодиѐти ин мутафаккир изњори назар намудааст ва дар нашру дастраси 
хонандагон гардонидани таълифоти Бобо Афзал сањм гумоштааст. 
   Муњаќќиќи мазбур њамчунин 482 рубоиро тањти унвони «Рубоиѐти Бобо 
Афзалуддини Кошонї» гирд оварда, дар Тењрон ба чоп расонидааст. Саид Нафисї тарзи 
гирд овардани ин маљмўа ва муайян намудани адади умумии рубоиѐти Афзалуддини 
Кошониро чунин шарњ медињад: «Муњаррири ин авроќ пас аз муќобалаи он нусха (нусхаи 
дар боло зикршуда, М. М.) бо нусхаи дигаре, ки дар китобхонаи салтанатии Тењрон 
шомили 195 рубоиѐт ва нусхаи китобхонаи маљлис ба нумраи 5501, ки дар шаъбони 1319 
навиштаанд ва шомили 310 рубої аст, бо рубоиѐте, ки дар расоили Афзалуддин сабт 
омада ва чи дар кутуб ба номи вай навиштаанд ва афзудаанд, рубоиѐте, ки дар баъзе 
сафинањо ѐфтаам, маљмўае гирд овардам шомили 482 рубої, вале аз се рубоии он беш аз 
як байт ба даст наѐмад» [3, 50-51]. 
 Муаллифи «Арафот-ул-ошиќин» менависад, ки аз вай љуз рубої надида ва маљмўае 
аз рубоиѐти ў шомиле наздики понсад рубої дидааст [3, 52]. 

Китобе низ бо унвони «Девони Њаким Афзалуддин Муњаммади Мараќии Кошонї» 
ба кўшиши Мустафо Файзї ва дигарон дар Кошон ба чоп расидааст, ки муштамили 686 
рубої ва 12 ѓазалу ќасида аст.  

Чуноне мушоњида мешавад, теъдоди рубоињо дар китоби «Рубоиѐти Бобо 
Афзалуддини Кошонї» муайянкардаи Саид Нафисї бо адади дар тазкираи «Арафот-ул-
ошиќин» зикршуда, то андозае мувофиќат менамоянд. Бинобар ин, мо дар ин кор 
маљмўаи мазкурро њамчун сарчашмаи асосии рубоиѐти Бобо Афзал мавриди истифода 
ќарор додем. 

Чуноне ки фавќан зикр намудем, назми форсии Афзалуддини Кошонї, махсусан 
рубоиѐти ў, дар байни мардуми форсизабон маъруфу машњур аст. Аммо аксари 
муаллифони тазкирањо ва китобњои адабї баъзе рубоиѐти ўро ба Умари Хайѐм, Абўсаиди 
Абўлхайр, Љалолуддини Балхї, Аттор ва дигар намояндагони назми форсу тољик мансуб 
медонанд. Мутаассифона, доир ба ин мавзўъ, яъне дар бораи интисоби рубоињои Бобо 
Афзал ба дигар суханварон, пажўњишоте ба таври густурдаву муфассал сурат 
нагирифтааст. Гарчанде то андозае дар њалли ин мушкилї низ Саид Нафисї ќувва 
озмудааст. Мавсуф дар муќаддимаи китоби «Рубоиѐти Бобо Афзалуддини Кошонї» 
чунин навиштааст: «482 рубоие, ки аз ин пас сабт омадааст, аз се нусхаи маљмўаи рубоиѐт, 
ки пеш аз ин шарњ дода шуда ва бо бисту њафт китоб ва сафинаи дигар, ки дар он 
рубоиѐте ба исми Афзалуддин сабт кардаанд, муќобала шудаанд» [4, 85].  

Саид Нафисї њамчунин ќайд мекунад, ки илова бар он ки аз ин миќдор (482 рубої 
М. М.) 83 рубоиро ба Умари Хайѐм, 31 рубої ба Абўсаиди Абулхайр, 20 рубої ба 
Авњадуддини Кирмонї, 18 рубої ба Љалолуддини Балхї, 10 рубої ба Абдуллоњи Ансорї, 
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7 рубої ба Аттор, 4 рубої ба Шоњ Санљони Хавофї, 3 рубої ба Ањмади Ѓаззолї, 3 рубої 
ба Саної интисоб дорад, ба адибони дигар, аз љумла ба Насируддини Тўсї, Рўдакї, 
Мањастии Ганљавї, Ќаттоли Хоразмї ва Саъдуддини Њамавї њар кадоме ду рубої, ба 
Камолиддин Исмоил ва Азизуддин Мањмуди Кошониву Низомии Ганљавї ва 
Шамсиддини Кирмониву Имом Муњаммади Ѓаззолї ва Маљидуддини Баѓдодиву 
Фахриддини Розї ва Маљидуддини Њамгару Шањобуддини Маќтул ва Ањлии Шерозї, 
Маѓрибии Табрезию Саидњасани Ѓазнавї, Ањмади Бадењии Саљовандию Саид Алии 
Њамадонї ва Фахруддини Ироќиву Њофизи Шерозї ва Зайнуддини Насавиву 
Шоњнеъматуллоњи Валї ва Ањмади Љомии Жандапилу Яњѐи Нишопурї ва Њамтии 
Балхиву Сањобии Астарободї низ њар кадом як рубої нисбат медињанд. 

Доир ба гуфтањои фавќ Саид Нафисї њамчунин таъкид медорад: «…вале асноди ин 
рубоиѐт бо дигарон далели он нест, ки аз Афзалуддини Кошонї набошанд, зеро аѓлаби 
маохизе, ки ин рубоиѐтро ба дигарон нисбат додаанд, номуътабартар аз кутубе аст, ки дар 
он љо ба исми Афзалуддин сабт шуда. Ва он гоње модом, ки нусхањои муътабари ќадим ба 
даст наѐяд, ташхиси он ки ин рубоиѐт аз гуфтаи кадом як шуарои эронист, душвор 
менамояд, зеро ки аѓлаб аз ин гўяндагон машраби тасаввуф доштанд ва бад - ин љињат 
гуфтори эшон ба якдигар шабоњати бисѐр дорад, иљолати ин маљмўа шояд дар ташхиси ин 
ки гўяндаи њаќиќии ин рубоиѐт кист андаке ѐрї кунад» [4, 85]. 

Дар њаќиќат, Саид Нафисї ба яке аз масъалањои муњим ва душвори эљодиѐти 
Афзалуддини Кошонї даст зада, то љое ба ин масъала рўшанї  андохтааст. 

Азбаски њадафи  мо аз таълифи ин маќола  муќоисаи рубоиѐти Афзалуддини  
Кошонї бо рубоиѐти Умари Хайѐм аст, мо ба ин масъала таваљљуњ намуда, аз маљмўаи 
мазкур чанд рубоии ўро, ки ба рубоиѐти Умари Хайѐм муродиф буданд  ѐ  дар шаклу 
мазмун ба онњо шабоњат доштанд,  пайдо  намудем. 

Албатта, барои исбот намудани  рубоињои ба ин ду шоири бузурги форсигў 
мансубдонисташуда ѐ дар натиљаи таъсири эљодиѐти Хайѐм ба онњо шаклану мазмунан  
наздик гардидани рубоињои Афзалуддини Кошонї,  муќоисаи бевоситаи онњо зарур аст. 
Аз ин рў, мо тасмим гирифтем, ки чанд  рубоии ин ду шоирро дар ин љо  мавриди муќоиса 
ќарор дињем:   

                                       Аз Афзалуддин: 
                  Ин ќофилаи умр аљаб мегузарад, 
                  Дарѐб даме, к-аз ту тараб мегузарад. 
                  Соќї, ѓами фардои њарифон чї хўрї? 
                  Пеш ор пиѐлае, ки шаб мегузарад [4, 124]. 
                                       Аз Хайѐм: 
                 Ин ќофилаи умр аљаб мегузарад, 
                Некўст даме,  ки бо тараб мегузарад. 
                Соќї, ѓами фардои ќиѐмат чї хўрї? 
               Дардењ ќадањи бода, ки шаб мегузарад [5, 57]. 
                                     Аз Афзалуддин: 
                 Ин кўза чу ман ошиќи зоре будаст,  
                 В-андар талаби рўи нигоре будаст. 
                 Ин даста, ки дар гардани вай мебинї, 
                 Дастест, ки дар гардани ѐре будаст [4, 98]. 

                                                     Аз Хайѐм: 
                Ин кўза чу ман ошиќи  зоре  будаст, 
               Дар банди сари зулфи нигоре будаст. 
               В-ин даста, ки бар гардани ў мебинї, 
               Дастест, ки бар гардани ѐре будаст [5, 189]. 
                                      Аз Афзалуддин: 
                 Донанда чу таркиб чунин хуб орост, 
                 Боз аз чї сабаб фикандаш андар каму кост. 
                 Гар хуб наѐмад  ин бигў айб  кирост, 
                 В-ар хуб омад,  харобї аз бањри чї хост [4, 105] ?! 

                                                        Аз Хайѐм: 
                 Донанда чу таркиби табоеъ орост, 
                 Ман њељ надонам зи чї кардаш каму кост? 
                 Гар нек омад, чаро ки дарњам бишкаст, 
                 В-ар нек наѐмад ин сувар, айб кирост [5, 153]. ?! 
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                                         Аз Афзалуддин: 
                То битвонї ѓами љањон њељ масанљ, 
               Бар дил манењ аз андўњи н-омада ранљ. 
               Хуш мехўру мебахш, к-аз ин дањри сипанљ, 
               Бо  худ  набарї,  гарчи  басе  дорї ганљ [4, 114]. 
                                                Аз Хайѐм: 
                То битвонї,  ѓами љањон њељ масанљ, 
               Бар дил манењ аз омадаву  н-омада  ранљ. 
               Хуш мехўру мебош, дар ин дайри сипанљ, 
               Бо  худ  набарї љаве,  агар дорї ганљ [5, 197]. 
 

Азбаски рубоињои зикршударо њамагон ба  Умари Хайѐм мансуб медонанд, ин 
замон онњоро аз Афзалуддин  шумурдан  шояд чандон ќобили пазириш нанамояд, њол он 
ки баъзе рубоиѐти Хайѐм низ то њанўз  мувофиќи эътирофи муњаќќиќони эљодиѐти ў, 
масалан Алии Даштї дар китоби «Даме бо Хайѐм»  машкук  аст.  

Баъди муќоисаи  ин рубоињо чунин андешае ба вуљуд меояд, ки шояд  онњоро Умари 
Хайѐм суруда бошад, зеро ў ќариб ду садсола ќабл аз Афзалуддини Кошонї зиндагї ва 
эљод кардааст. Инчунин рубоиѐти Хайѐм бо мурури замон дар байни мардум ончунон 
шуњрат ѐфтаанд, ки њатто баъзе аз онњоро аз рубоиѐти халќї фарќ кардан мушкил аст ва 
шояд гирдоварандагони рубоиѐти Афзалуддини Кошонї дар ваќти ба шакли китоб 
даровардани онњо ба иштибоњ ва сањву ѓалатњо роњ дода, бисѐр  рубоиѐти  Хайѐм ва 
дигаронро ба ў мансуб дониста  бошанд. 

Масъалаи муќоисаи рубоиѐти Бобо Афзал бо эљодиѐти дигар рубоисароѐни 
адабиѐти классикии форсу тољик  тањќиќи амиќу густурда ва донишмандонаеро таќозо 
дорад, ки њалли мусбати он дар шинохти эљодиѐти Афзалуддини Кошонї ва дигар 
суханварони адабиѐти баландовозаи мо наќши муњим мебозад. 
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СРАВНЕНИЕ РУБАИ АФЗАЛУДДИНА КОШОНИ И ОМАРА ХАЙЯМА 
 

В статье подчеркивается, что наряу с прозой Афзалуддин Кошони известен как мастер в 
сочинении рубаи. Автор ссылаясь на авторитетные исследования ученых Ирана, Таджикистана, 
доказывает, что некоторые его рубаи относят к другим поэтам. Основной акцент в статье делается 
на анализ стиля и тематики рубаи сравнивая их с известными рубаи Хайяма. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: газель, рубаи, сборник, стиль, тематика, аналогичность, 
соотнесенность, сравнение художественных приемов, жанр, проза, поэзия 

 

COMPARISON RUBAI OF AFZALUDDIN KOSHONI AND OMAR HAYYAM 
 

The article is emphasized that with prose of Afzaluddin Koshoni known as master in composition rubai. 

The Author citing on authoritative studies scientist of Iran, Tajikistan, proves that some his rubai refer to the 

other poet. The Main accent in article is done on analysis style and themes rubai comparing them with the known 

rubai Hayyam. 

KEY WORDS: gazelle, rubai, collection, style, themes, analogy, correlation, comparison artistic 

acceptance, genre, prose, poetry. 
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ВАО-И ЧОПЇ ВА ЭЛЕКТРОНИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН       

 ВА МАСЪАЛАЊОИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ     
 

Маъмурзода Н. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав    

 

Бо назардошти пешомадњои рушди расонањои хабарї дар вилояти Хатлон 
пешбинии тањдидњои иттилоотї ва тамоюлњои мусбату манфие, ки дар ин арса ба 
мушоњида мерасад, ояндаи ВАО-и минтаќавї асоси бисѐре барои хушбинї намедињад.  
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Таъсиргузор набудани расонањои хабарии чопию электронии вилояти Хатлон ба 
равандњои сиѐсии вилоят ѐ мањал, норасоии дастгоњњои раќамии телевизионї, мањдуд 
будани дастрасї ба ахбори алтернативї, идора шудани матбуоти даврии мањаллї аз сўйи 
маќомотњои иљроияи њокимияти давлатї, таъинї будани сармуњаррирон ва буњрони 
кадрї, коњиши эътимоди аудитория ба ВАО-и минтаќавї аз мушкилоти умдаеанд, ки дар 
рў ба рўи расонањои хабарї ќарор гирифтаанд.  

Мавзўи баррасишаванда аз 4 ќисмати асосї, аз љумла «мушкилоти матбуоти даврии 
вилояти Хатлон ва роњњои ислоњи он», «чопхонањои куњанбунѐд ва талошњое барои 
воридшавии нашрияњои ѓайрињукуматї ба майдони матбуоти минтаќа», «бархўрди 
маќомоти давлатї ва амалдорон ба матолиби тањлилию танќидии расонањо» ва 
«расонањои электронї дар Хатлон: омилњои хатар ба амнияти иттилоотї» иборат буда, 
дар он доир ба вазъи ВАО-и минтаќавї, проблемањои рушд ва асарњои манфии ин раванд 
ба масъалаи таъмини амнияти иттилоотї дар вилояти Хатлон ибрози назар мекунем. 

Зери мафњуми «амнияти иттилоотї» њолати њимояшавии манфиатњои миллии 
Тољикистон дар соњаи иттилоот, ки бо маљмўи манфиатњои мутавозини шахсият, амният 
ва давлат муайян карда мешаванд, фањмида мешавад [2]. 

Тибќи иттилои расмї, њоло дар ќаламрави вилояти Хатлон њамагї 5 расонаи 
хабарии вилоятї, аз љумла телевизион ва радиои давлатии Хатлон, рўзномањои «Хатлон» 
(ба забони тољикї, њафтае як маротиба бо тиражи 10,5 њазор нусха), «Новый Хатлон» (ба 
забони русї, моње ду маротиба бо тиражи 4,6 њазор нусха) ва «Дўстлик» (бо забони 
ўзбекї, моње ду маротиба бо тиражи 3,6 њазор нусха) ва маљаллаи «Сафо» (моњнома бо 
теъдоди нашри 1,5 њазор нусха), фаъолият доранд, ки муассисашон маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии вилояти Хатлон аст. Њамчунин Кумитаи иљроияи ЊХДТ дар вилояти 
Хатлон низ нашрияе бо номи «Њамрози халќ» дорад, ки моње ду маротиба бо теъдоди беш 
аз 11 њазор нусха нашр мешавад. Ба љуз ин, 25 шањру ноњияи вилоят низ дорои рўзномањои 
мањаллии худ мебошанд, ки он њам мансуб ба маќомотњои иљроияи њокимияти давлатї 
буда, моње аз як то чањор маротиба ба табъ мерасанд. Дар шањри Кўлоб ягона 
телевизиони давлатии мањаллї низ фаъол аст. Дар маљмўъ, њудуди 40 расонаи хабарии 
мањаллї ва танњо як нашрияю («Пайк» - муњаррираш Ањмади Иброњим, дафтари кориаш 
дар шањри Кўлоб) ду шабакаи телевизионии хусусї (ТВ «Ќўрѓонтеппа» ва ТВ «Мављи 
озод»-и ноњияи Восеъ) сари кор њастанд [4, 1]. Яъне манобеи ахбори алтернативї 
ангуштшумору камтаъсир буда, дастрасї ба он ба таври бояду шояд таъмин нест ва 
набуди дастрасї ба манобеи алтернативии ахбор дар шањру навоњии водии Вахш, фикр 
мекунам, дар миѐни ањолї ниѐзмандии иттилоотиро ба бор овардааст. 

Аз шумораи умумии расонањои чопї дар ќаламрави вилояти Хатлон танњо 8-10 
нашрия ба таври мунтазам ва он њам њафтае як дафъа рўйи чопро мебинанд. Сарфи назар 
аз ин ки феълан дар ќаламрави вилоят дањњо нашрия ва шабакањои телевизиониву радиої 
фаъолият доранд, њамоно дастрасии ањолї ба иттилоот мањдуд ба назар мерасад. Аксари 
нашрияњои мањаллї имрўзњо ба моњномаю гоњнома табдил ѐфта, дар баъзе шањру ноњияњо 
солона њамагї 12-20 шумора ба табъ мерасанду халос. Ба мавзўъ ва муњтавои матолиби ин 
нашрияњо њам бањои мусбат додан мушкил аст. Њарчанд нашрияњое њастанд, ки њайати 
эљодиашон аз 6-10 нафар иборат аст, матолиби муаллифию ба ќавле дастнохўрда 
(эксклюзив) таќрибан ба нашр намерасанд, тањлили амиќ, пажуњишњо, тањќиќоти 
сотсиологї, репортажњои тасвирї ва мисли ин анљом дода намешавад.  

Тибќи арзѐбињо аксари нашрияњои мањаллї танњо ба дасти алоќамандон ѐ худ 
обунашудањо мерасанд, ки ѓолибан њама кормандони муассисањои давлатї мебошанд. 
Яъне оммаи шањрвандон амалан ба нашрияњои мањаллї дастрасї надоранд. Теъдоди 
нашри ќариб њамаи нашрияњои мањаллї дар соли 2013-ум на беш аз њазор нусхаро ташкил 
медод, ки дар муќоиса бо ањолии наздики семиллионнафараи вилоят ночиз менамояд. 

Њанўз дар аввалњои соли 2012 дар натиљаи баррасии вазъи матбуоти даврии вилояти 
Хатлон дар иљлосияи Маљлиси вакилони халќи вилоят ба раисони шањру навоњї дастур 
дода шуда буд, ки ба масъалаи таъмини амнияти иттилоотии ќаламрави вилоят таваљљуњи 
хоса зоњир намуда, барои чопи њарњафтаина ва босифати нашрияњои мањаллї мусоидат 
кунанд. Аммо бо изњори таассуф ќайд мебояд кард, ки на дар њама шањру навоњї ин 
дастури Маљлиси вакилони халќи вилоят иљро мешавад. Ин њам дар њолест, ки нашрияњои 
мањаллї аз ќаламрави шањру ноњияњо берун намераванд ва ягона манбаи аслї ва 
маъмулии иттилоъ барои сокинон боќї мондаанд [6, 2]. Вале пажуњишњо гувоњи ин 
њоланд, ки нашрияњои мањаллї љињати њољатбарории доираи васеи хонандагони худ 
кўтањї нишон медињанд. Азбаски муассиси аксари нашрияњо њукуматњо ѐ маљлисњои 
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мањаллии вакилони халќ мебошанд, њайати эљодии онњо тањаввулоти минтаќа ѐ ноњияро 
аксар ваќт ба он сурат инъикос мекунанд, ки муассисонашон мехоњанд. Тамоюли дигаре 
ба назар мерасад, ки бисѐре аз нашрияњо асосан функсияи сухангў ѐ таблиѓгари фаъолияти 
њукуматњои мањаллиро иљро мекунанд, яъне бештар ин рўзномањо он чизеро, ки њукумат 
мехоњад, ба нашр мерасонанд. Ин њам дар њолест, ки ин рўзномањо тариќи обуна нашр 
мешаванд, яъне хонандањояшон бо пули худ онро харидорї мекунанд ва табиист, ки 
рўзномањо бояд ба хостањо ва интизорињои онњо љавобгў буда, аз дардњои аудиторияи худ 
суњбат кунанд. Аммо мо мебинем, ки сањифањои аввалу дуюму савум (гоњњо мешавад, ки 
тамоми рўзнома) бо матолиби расмї ѐ њисоботи ќолабї пур мешаванд. Њамоно сањифањои 
аввал дар аксар нашрияњои вилоятї ва шањриву ноњиявии Хатлон дар ќолаби муайяне 
тарроњї шуда, аксњои сањифаи аввал низ бетаѓйир боќї мемонанд, яъне таќрибан дар њар 
шумора аксњои шахси аввали маќомоти иљроияи њокимияти мањаллї дар он якранг нашр 
мешаванд.  

Мушкили дигаре, ки зимни баррасии вазъи расонањои хабарї ба мушоњида расид, 
нокофї будани захирањои кадрї ва зарурат ба такмили ихтисоси њайатњои эљодї 
мебошад. Аксари муњаррирони нашрияњои шањрию ноњиявї кадрњои бозмонда аз замони 
шўравї буда, то њанўз дар кори худ усулњо, принсипњо, тарзи коргузорї ва њатто сабки 
эљоди журналистикаи солњои 70-80-уми асри гузаштаро истифода намуда, дар бораи 
стандартњо (меъѐрњо)-и байналмилалии журналистика, имкониятњои нави техника, ди-
зайни муосири сањифањои нашрия маълумоти кофї надоранд. Менељменти хуб дар редак-
сияњо роњандозї нашуда, муњаррирон њамоно дастнигари њукуматњои мањаллї боќї мон-
даанд ва дар пешбурди сиѐсати редаксионї ба мушкилоти фаровон дучор меоянд [5, 2]. 

Яъне, тањлилњо нишон медињанд, ки ќисмате аз нашрияњо рисолати аслии худ – 
инъикоси объективонаи њодисаю рўйдодњо, риояи тавозун, сањењият, воќеънигорї, 
њаќиќатнигорї, њуќуќи шањрвандон барои ќабули ахбор, озодона иброз намудани фикру 
аќида, эњтироми меъѐрњои умумибашарии ахлоќ, риоя намудани одоби касбиро пурра 
иљро карда наметавонанд ва вобастаи муассиси худ боќї мемонанд. Табиист, ки хонандаи 
имрўза бо завќи калон ин рўзномањоро хонда наметавонад, ѐ намехоњад ва манбаъњои 
алтернативии ахборро љўѐ мешавад. Дар ин маврид бояд дар назар дошт, ки таъмин 
набудани ањолї бо иттилои кофї ва сарењу муътамад ба истилоњ «гуруснагии иттилоотї»-
ро ба вуљуд оварда, дар маљмўъ амнияти иттилоотиро халалдор хоњад кард. 

Умуман, ба вилояти Хатлон, ки дорои ќариб 2 миллиону 800 њазор нафар ањолї 
мебошад, њафтае таќрибан 80-90 њазор нусха рўзномањои љумњуриявї, вилоятї ва 
ноњиявие дастрас мешаванд, ки мардум ба он обуна шудаанд. Њамчунин тариќи шахсони 
алоњида њар њафта њудуди чанд њазор нусха рўзномањои марказии ѓайрињукуматї ворид 
мешаванд, ки хонандагон онњоро бо пули наќд аз бозору дўконњо мехаранд. Ин њам, ба 
иддаои коршиносон, фазои иттилоотии вилоятро комил намекунад. Пас, роњњои 
бурунрафт аз ин вазъ чист?  

Маблаѓгузории њукуматњои мањаллї ба нашрияњо, албатта, таъсири маќомоти 
давлатиро ба сиѐсати редаксионї меафзояд. Њайати эљодиро мебояд, роњњои 
алтернативии боло бурдани теъдоди нашрро љустуљў карда, дар суратњисоби махсус 
(спецсчет) маблаѓи на кам аз њаљми маблаѓи аз буљаи мањаллї људошударо љамъ орад. Дар 
љалби рекламадињандањо низ бояд фаъолтар буд, зеро набудани таљрибаи менељменти 
ВАО дар музофот мушоњида мешавад.  

Њамчунин таъсиси сомонаи интернетї низ имкон ва шароити бештару бењтареро 
барои муаррифии нашрия дар музофот ва берун аз њудуди ноњия фароњам оварда, заминае 
барои љалби сармоя ва манбаъњои алтернативии маблаѓгузорї муњайѐ мекунад.  

Аз љониби дигар, дар аксари шањру навоњии вилоят танњо як нашрия фаъолият 
мекунад ва набудани раќобати эљодї, нарасидани журналистони њирфаї, ноогоњї аз 
усулњои муосиру муассири пешнињоди матолиб ва истифода накардани унсурњои 
љолибсозии маводи журналистї боиси пешрафти ќобили мулоњиза надоштани рўзномањо 
шудааст. Маоши каму нокофии журналистон, њатто муњаррирони нашрияњои шањрию 
ноњиявї дар вилояти Хатлон, ки њудудан аз 300 то 550 сомониро ташкил медињад, низ аз 
сабабњои бемайлии мутахассисони касбї барои кор дар ин муассисањо мебошад. 

Барои ислоњи ин вазъ маќомотњои иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањру 
навоњии вилоятро мебояд дар сиѐсати худ нисбат ба кори нашрияњо таљдиди назар карда, 
озодии бештари амали њайатњои эљодиро таъмин кунанд. Дар ин росто, таљрибаи навоњии 
Фархору Ќубодиѐни вилояти Хатлон ќобили таъкид аст, ки ба рўзномаи «Гулистон»-и 
Фархор дар соли 2013 њудуди 4 њазор нафар ва ба «Тахти Ќубод» дар соли 2014 зиѐда аз 5 
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њазор нафар обуна шудаанд. Њамчунин њукуматњои мањаллї идораи ин ду нашрияро бо 
фанноварии муосир ва мошини хизматї таъмин намуда, рўзноманигоронро ба ифшои 
камбудињои љомеа ва кори маќомоти давлатї ва ба ин васила, мусоидат ба њалли мушки- 
лоти мављуда ташвиќ мекунанд [4, 1]. 

Масъалаи дигаре, ки ба фазои иттилоотии вилояти Хатлон таъсири чашмрас дорад, 
вазъи чопхонањо ва нашрияњои хусусї мебошад. Ќариб 70 дарсади нашрияњои мањаллии 
вилояти Хатлон дар чопхонањои пойтахти кишвар – шањри Душанбе ба чоп мерасанд. 
Ноширони рўзномањо мегўянд, ки ба табъ расидани рўзномањо дар Душанбе харљи 
маблаѓњои зиѐдро дар пай дорад, аммо чораи дигари сарфакорї њам вуљуд надоштааст, 
чун чопхонањои мањаллї, ки аз замони шўравии собиќ ба мерос мондаанд, барои нашри 
босифати рўзномањо нотавонанд. Бо чопи нашрияњои минтаќавї дар матбаањои Душанбе 
њам нашрияњо харљи изофї мекунанд ва низ андоз аз истењсолоти чопї берун аз 
ќаламрави Хатлон меравад. Њар њафта тай намудани дањњо ва садњо километр роњ ба 
љониби Душанбе барои ноширони рўзномањои мањаллї харољоти ќобили мулоњизаеро дар 
пай дорад. 

Дар соли 2013 ба матбаањои давлатии вилоятї дар шањрњои Ќўрѓонтеппа ва Кўлоб 
бо маблаѓи умумии ќариб як миллион сомонї дастгоњњои муосири чопї дастрас гардида, 
аз омодагии худ барои нашри рўзномањои вилоятї ва ноњиявї хабар доданд. Аммо 
тањлилњо нишон медињанд, ки њаќќи хизмати чоп дар ин матбаањо дар муќоиса бо 
чопхонањои Душанбе дар бењтарин маврид баробар ва њатто баландтаранд ва сифати чоп 
низ дар пойтахт бењтар ба назар мерасад [6, 2]. 

Соли 2013 дар шањри Кўлоб нашрияе бо номи «Пайк» ба майдони матбуоти вилоят 
ворид шуд, ки муассис ва муњаррири он журналист Ањмади Иброњим мебошад. Дар айни 
њол ин ягона нашрияи хусусї дар вилоят аст, ки хонандаи худро бо ахбори алтернативие 
оид ба тањаввулоти минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон таъмин мекунад. Мутаассифона, 
дар вилояти Хатлон соле пеш нашрияи ѓайрињукуматии «Пажвок», ки он њам аз сўйи 
журналистони Кўлоб тањия мешуд, бо сабабњои молиявї аз чоп бозмонд.  

Дар маркази вилоят - шањри Ќўрѓонтеппа чанд сол пеш ягона њафтаномаи љамъиятї 
бо номи «Бомдод» аз фаъолият бозмонд ва муассисонаш дар шарњи ќазия гуфтанд, ки бо 
сабаби мушкилии молї наметавонанд рўзномаро ба нашр расонанд. Воќеан, лоињаи 
«Бомдод» аз љониби САЊА маблаѓгузорї гардида, баъдан бинобар пайдо шудани 
нобоварињо ва андешаю иддаоњои мухталиф миѐни масъулини САЊА ва муассисони 
њафтаномаи «Бомдод», нашрия маблаѓгузорї нашуд.  

Бо ин њама, дар таъсис ва рушди матбуоти мустаќил вобастаи бурсдињандаю 
грантдињандањо шудан хуб нест. Расонањои мустаќил бояд талаботи хонанда ва 
тамошобини худро омўзанд ва муайян кунанд, ки аз кадом роњ метавон ба дили хонанда 
роњ ѐфт, то хонандаи имрўз ду сомонии худро барои харидани рўзномаашон дареѓ 
надорад. Мутаассифона, расонањои мањаллии имрўз амалкунанда тањќиќоти сотсиологї 
доир карда наметавонанд ва намекунанд, то назари хонандаи худро омўзанд. Ин яке аз 
нуктањои дигари заъфи масъулини расонањо дар минтаќа мебошад [5, 2]. 

Мушкили дигар дар соњаи матбуоти вилояти Хатлон бархўрди баъзе амалдорон ба 
матлабњои тањлилию интиќодї мебошад. Чанде аз расонањои марказї, ки дар вилоят 
намояндагони худро доранд, андак-андак, ба таври номукаммал, њафтае як маротиба 
мавзўеро аз тањаввулоти водии Вахш пешкаши хонандагон мегардонанд. Аммо њамоно 
баъзе аз масъулини њукуматњои мањал матлабњои интиќодиро, ѐ матлабњоеро, ки тањлилї 
њастанд ва танњо воќеиятро бозгў мекунанд, чандон хуш ќабул намекунанд. Љойи таассуф 
аст, ки то имрўз баъзе мансабдороне њам дорем, ки тањаммули шунидани њарфи воќеиятро 
надоранд ва бархўрдњои начандон дипломативу демократї ба навиштањои матбуоту кори 
хабарнигорон доранд. Танќид аз маќомот ѐ амалдорони алоњида бо дард ќабул мешавад.  

Баъзан ба хотири «тањлил»-и маќолањое, ки дар робита ба кору фаъолияти соњањои 
алоњидаи вилоят нашр гардидааст, љаласањои хоса барпо мекунанд. Аммо дар чунин 
нишастњо, мутаассифона, на роњњои ислоњи вазъ, ки дар маќолаи нашргардида ишора 
шудааст, љустуљў мешавад, балки танњо бадномкунии муаллиф ва дарѐфти иштибоњњои 
имлоии маќола њадафи аслии нишаст ќарор мегирад. Иштирокдорони ин гуна нишастњо 
пас аз анљоми љамъомад бештар худсонсур мекунанд ва дарѐфти маълумот аз муассисањои 
тањти рањбариашон њам минбаъд мушкилтар мешавад. 

Тобистони соли 2011 дар як љаласаи хосе дар бинои шањрдории Ќўрѓонтеппа 
Саидљони Сорбонхўља, муовини муфтии Љумњурии Тољикистон, њамзамон раиси Шўрои 
уламои вилояти Хатлон, ба сурати расмї аз маќомоти давлатї хост, ки фаъолияти 
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нашрияњои ѓайрињукуматиро мутаваќќиф созанд. Вай аз љумла гуфт: «Њама ѓайбату 
туњмату хусуматай, яктат аз барои Худо, муќобилият нишон намедињен! Аз њамин 
давлатдоромон илтимос мекунам, ки њамин рўзномањои ѓайридавлатиро аз байн баранд, ѐ 
аќаллан назорат кунанд!» 

Дар посух нафаре аз њозирони нишаст садо баланд накард ва ба «орї аз мантиќу 
мухолиф ба ќонунгузории кишвар» будани «илтимос»-и ў таъкид нанамуд. Ба иддаои ин 
руњонии саршинос, нашрияњои мустаќил омили аслии сар задани ихтилофњо ва 
эътирозњои мардумї аз кори њокимияти иљроия мебошанд.  

Њатто чунин њам шуда, ки агар нашрияњои рў ба њукумат дар сањафоти худ аз кори 
хадамот ѐ амалдорони алоњидаи њукуматї танќид кунанд, он нашрияро рањбарони 
идеологии минтаќа «жѐлтая пресса» ном бурдаанд. Ба аќидаи яке аз муовинони собиќи 
раиси вилояти Хатлон, њар нашрияе, ки кори маќомотро тањлил ва ба ќасди ислоњи вазъ, 
ба нуќтањои заъфи фаъолият ишора мекунад, он нашрия ба «матбуоти зард» марбут 
будааст. Вале дар посух ба ин хоњиш, ки мафњум ва вижагињои «матбуоти зард»-ро шарњ 
бидињад, ољиз мондааст.  

Бо ин њама, чунин ба назар мерасад, ки вазъи феълии расонањои мањаллии вилояти 
Хатлон баъзе маќомоти феълиро ќаноатманд мекунад ва аз нигоњи баъзе мансабдорони 
вазъсоз матбуоти асри 21 низ бояд њамин сурату њолро дошта бошад. 

Аввалњои соли 2013 раиси яке аз ноњияњои вилояти Хатлон, ки дар сарњад бо 
Афѓонистон ќарор дорад, дар љамъи хабарнигорон аз матлаби Љамолиддини Усмониѐн, 
мухбири маљаллаи «Бонувони Тољикистон», башиддат интиќод кард, ки дар маќолааш ба 
ноустувории амнияти иттилоотї дар ин ноњияи сарњадї ишора кардааст. Журналист дар 
маќолаи худ аз љумла навишта буд, ки дар ин ноњияи марзї мардум бештар ба тамошои 
телевизионњои Ўзбекистону Афѓонистон тарљењ медињанд, зеро амвољи телевизионњои 
давлатї дар баъзе мањалњои ноњия ќобили дастрасї нест. Дар посух ба ин матлаб раиси 
ноњия дастур додааст, ки баѐноти 500 сокини мањаллиро оид ба «бардурўѓ» будани ин 
иддаои журналист гирд оваранд ва 6 њамсуњбати Љ. Усмониѐн низ дар баѐнотњое, ки 
масъулони њукумат аз онњо гирифтаанд, ночор зикр кардаанд, ки гўѐ журналист њарфи 
онњоро дар маќолааш тањриф кардааст. Раиси ноњия дар суњбати инфиродї бо журналист 
тањдид кардааст, ки алайњи ў парвандаи љиноятї боз хоњад шуд. Ин њарфњоро раиси ноњия 
дар нишасти матбуотї бо ширкати журналистони расонањои хабарї ошкоро мегуфт ва аз 
сухани хилофи ќонуну арзишњои демократї истињола намекард.  

Бо такя ба Консепсияи амнияти иттилоотии Љумњурии Тољикистон (аз 7 ноябри соли 
2003, № 1175), ифодаи «сарчашмањои тањдид ба амнияти иттилоотї»-ро ба таври зайл 
ташрењ додан мумкин аст: «…кўшиши њарифони эњтимолї ба мањдуд намудани 
манфиатњои Љумњурии Тољикистон дар фазои иттилоотии љањонї, танг карда 
баровардани вай аз бозори хориљї ва дохилї, тезутундшавии раќобати љањонї барои ба 
даст овардани захирањои иттилоотї-техникї ва њамчунин халалдор кардани тозагии 
маънавии љумњурї, арзишњои ахлоќии љамъият, анъанањои ватандўстї ва инсонпарварї, 
иќтидори маданї ва илмии мамлакат». 

Фазои иттилоотии ќаламрави љанубии Љумњурии Тољикистон мояи нигаронии 
маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон низ шудааст. Дастрас набудани 
мављи шабакањои телевизиони давлатии Хатлон ва љумњурї дар мавзеъњои дурдаст ва 
навоњии наздимарзї, ба гуфтаи маќомот, амнияти иттилоотиро халалдор месозад [1, 2].  

Тибќи маълумоти бадастомада, дар вилояти Хатлон пахши мављњои телевизионњои 
«Шабакаи якум», «Бањористон», «Сафина», «Љањоннамо» хуб ба роњ монда шудааст. Дар 
баробари ин ки нашрияњои мањаллї дар Хатлон моње ду ѐ њадди аксар чор маротиб ва бо 
теъдоди ночиз чоп мешаванд, њоло барномањои телевизиони давлатии Хатлонро, ки дар 
љануби кишвар алтернатива надорад, танњо дар ќаламрави 14 ноњия тамошо кардан 
мумкин аст. Пас аз тариќи шабакаи алоњида ба эфир баромадани барномањои ТВ 
«Хатлон», минтаќаи фарогирии мављњои телевизион мањдуд шуда, ањолии асосан навоњии 
наздимарзии Шањритус, Носири Хусрав, Ќубодиѐн, Панљ, Фархор, Мир Сайид Алии 
Њамадонї ва Муъминобод аз тамошои барномањои ин шабака мањруманд. Ба гуфтаи 
масъулини идораи телевизион ва радиои вилоят, барои фарогирии бештари ќаламрави 
вилоят фиристандањои ќавї лозиманд, аммо ба сабаби набудани маблаѓи кофї, 
харидории чунин фиристанда ва дастгоњњои иловагї ба он берун аз имкон мебошад [1, 2].  

Њамчунин дар маркази вилоят - шањри Ќўрѓонтеппа Ширкати телевизион ва радиои 
мустаќили «Ќўрѓонтеппа», дар ноњияи Восеъ «Мављи Озод», дар шањри Кўлоб ТВ 
«Кўлоб» ва дар сатњи вилоят ТВ «Хатлон» фаъолият мекунанд. Аммо амвољи шабакањои 
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телевизионии мањаллї то навоњии сарњадии вилоят намерасанд. Њамин тавр, дар њоле, ки 
масъулон наќшањои пешбининамудаи худро бобати фарогирии фазои иттилоотии вилояти 
Хатлон бо шабакањои радио ва телевизион комилан амалї накардаанд, дар навоњии 
сарњадии вилоят маънавиѐти мардумро идеологияи бегона тасхир мекунад.  

Сокинони рустоњои навоњии њаммарз бо Ўзбекистон – Шањритўс, Ќубодиѐн, Носири 
Хусрав танњо Шабакаи якуми ТВ Тољикистонро тамошо мекардаанд. Аммо баъзеяшон 
иќрор мекунанд, ки бинобар сифати пасти барномањо онњо ба тамошои барномањои 
шабакањои телевизионии «Ёшлар» ва «Тошканд-1» моил мешаванд. Ба ин восита, 
беихтиѐр онњо тањти таъсири фарњанги бегона ќарор мегиранд. Бахусус, дар њоле, ки 
шабакањои телевизионии Ўзбекистон алайњи Тољикистон ва тарњњои иќтисодии он ба 
ќавле «љанги иттилоотї» эълон кардаанд. Албатта, рўшан аст, ки њадаф аз пахши чунин 
барномањо дар вилоятњои марзї, ки ўзбектаборон кам нестанд ва њам тољикон аксаран 
забони ўзбекиро балад њастанд, барангехтани ихтилоф алайњи Њукумати Тољикистон аст. 
Тасаввур кунед, агар њар рўз аќаллан 6 соат барномањои идеологии як кишвари бегонаро 
тамошо кардан гиред, оѐ зењн ва ќобилияти мустаќилона арзѐбї кардани вазъи кишвари 
худро њифз кардан осон аст? Ин њам дар њоле, ки забони давлатї - забони тољикиро дар 
баъзе нуктањо ва мањалњои ањолинишини ин навоњї ѐ хуб намедонанд ѐ аслан балад 
нестанд ва ин яке аз сабабњои аслии ба расонањои хабарии ўзбекї рў овардани баъзе 
сокинони мањаллї мебошад. Пас, чї бояд кард? 

Агар проблемаи нарасидани мављњои расонањои электронии кишвар то ба навоњии 
дурдаст як пањлуи масъала бошад, мушкили дигар ин аст, ки сатњу сифати барномањои 
шабакањои телевизионии мо ба хостањо ва завќи мардуми мањаллї љавобгў намебошад. 
Яъне ноогоњии мардум аз воќеоту рўйдоду тањаввулоти Тољикистон ва вилояти Хатлон 
бештар ба он вобаста аст, ки расонањои мањаллї худ наметавонанд фазои иттилоотиро 
пур кунанд. 

Холмурод Рањмонов замоне ки раиси ноњияи Шањритўс буд, гуфта буд, ки бо 
таваљљуњ ба эњсоси нигаронї аз халалдор шудани амнияти иттилоотї дар минтаќа ва бо 
њадафи иттилоотонии мардуми навоњии марзї аз њодисаву рўйдоди кишвар ва фарњанги 
миллї, дар Шањритус як телевизиони минтаќаии тољикї таъсис хоњад дод. Аммо 
ифтитоњи ин телевизиони ваъдашуда, ки бавижа дар навоњии њаммарз бо Ўзбекистон 
бисѐр заруру сариваќтї буд, ба як афсонаи хоби сокинони мањаллї бадал шуд [6, 2].  

Ба андешаи ин љониб, давлатро мебояд, ки барномаи вижаи њукуматиеро матрањ 
карда, дастрасии амвољи радио ва телевизионњои давлатию мањаллї ва нашри мунтазами 
матбуоти даврї дар навоњии сарњадиро имконпазир намояд. Бидуни ќабул шудани чунин 
як барномаи давлатї таъмини фазо ва амнияти иттилоотї воќеї ба назар намерасад. 

Бо ќарори собиќ раиси вилояти Хатлон Ѓайбулло Афзалов, ки соли 2008 ба тасвиб 
расида буд, барномањои ТВ «Хатлон» бояд тариќи моњвора пахш шаванд. Аллакай аз 
замони садо додани ин ваъда чанд сол сипарї гардиду ин тарњ амалї нашудааст. Воќеан, 
ин ваъдаро Амиршо Миралиев, раиси пешини вилояти Хатлон њам дањ сол пеш дода буд. 

Ба андешаи коршиносон, барномањои телевизиони минтаќаї низ аз лињози сифат ва 
муњтаво бењбуд мехоњад, чун бештар ба таблиѓи фарњанги ѓайритољикї машѓул аст. Бо ин 
њама, раќобатнопазир будани барномањои шабакањои телевизионии Тољикистон ва 
вилояти Хатлон, њамчунин дастнорасии расонањои чопї дар навоњии њаммарз бо 
Афѓонистон ва Ўзбекистон ба он сабаб шудааст, ки шабакањои телевизионии кишварњои 
њамљавор дар миѐни сокинони мањаллї аз мањбубияти бештар бархурдор аст.  

Ширкатњои телевизионї ва радиои вилоятро зарур аст, ба сатњу сифати барномаи 
худ бењбуд бахшида, дар љањони бекарони расонањои электронї таъсиргузор шаванд. 
Барои расидан ба ин њадаф маъмурияти ширкатњои мазкурро мебояд аз њуќуќњои ќонунии 
худ истифода бурда, воситањои алтернативии даромади молиявиро истифода баранд. 
Яъне ташкилотњои давлатии телевизион ва радиошунавонї дар сурати бењ кардани 
сифати намоишњо метавонанд пардохти муайяни њаќќи абонентї муќаррар кунанд, 
фаъолияти рекламавї ва тиљоратї баранд, барномањои фармоишии телевизион ва радио 
омода кунанд, тањия ва истењсоли барномањои телевизиону радио ва видеофилмњо, 
њамчунин нашри рўзнома, маљалла, бюллетенњои иттилоотї ва китобњо, истењсол, фурўш 
ва кирои (прокати) фитањои сабти овозу тасвирро ба роњ монанд. Ќонун инчунин 
ташкили спектаклњо, консертњо ва дигар чорабинињои намоишии пулакї, фаъолияти 
иќтисодии хориљї, љалби маблаѓњои спонсорњо, маќомоти давлатї, фондњои хайрия ва 
фондњои дигари љамъиятї, њамчунин шањрвандони алоњидаро низ барои пешбурди кори 
расонаи хабарї манъ накардааст [3]. 
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Ба сурати умум, метавон чанд мушкилеро номбар кард, ки монеи рушди расонањои 
хабарї ва таъмини амнияти иттилоотї дар вилояти Хатлон шуда метавонад: 

- дастнигарии маќомотњои иљроияи мањаллии њокимияти давлатии вилоят ва шањру 
навоњї будани нашрияњо; 

- норасоии кадрњои њирфаї ва пешбурди кор бо усулњои куњнашудаи идорї дар ВАО; 

- таѓйир наѐфтани сиѐсати редаксионии расонањо вобаста ба талаботи рўз ва ба 
талаботи стандартњои журналистикаи муосир мувофиќ набудани он; 

- идора шудани ВАО аз љониби маќомоти давлатї ва худсонсури њайатњои эљодї; 

- ба роњ монда нашудани менељменти дуруст дар ВАО, истифода ѐ љалб карда 
натавонистан аз манбаъњои алтернативии даромади молиявї; 

- дастрасї надоштани мардум ба манобеи алтернативии ахбор ва рў оварданашон ба 
расонањои хабарии мустаќил ва хориљї;  

- норасоии дастгоњњои раќамии телевизионї; ќобили дастрасї набудани амвољи 
радио ва телевизиони вилоят дар 10 ноњия, бахусус ноњияњои дурдасте, ки дар 
сарњади Ўзбекистону Афѓонистон воќеанд ва њамзамон ба тамошои шабакањои 
телевизионии кишварњои њамсоя тарљењ додани сокинони мањаллї; 

- бархўрди носолими маќомдорон ба навиштањои тањлилию танќидии 
рўзноманигорон ва эљоди мањдудиятњо ба гирифтани иттилоъ; 

- кам будани воситањои ахбори оммаи ѓайрињукуматї ва мушкилоти мављудаи 
вобаста ба захирањои молиявию кадрї дар фаъолияти ду телевизиони хусусї; 

- заъфи иќтидори фаннии чопхонањои мањаллї ва берун аз њудуди вилоят чоп шудани 
теъдоде аз нашрияњои вилоятї ва шањрию ноњиявии Хатлон; 

- вуљуд надоштани рўзнома, дер-дер чоп шудани нашрияњои мањаллї, тиражи хеле 
ками нашрияњои шањрию ноњиявї; ваќти эфири ками радиои вилоят (њамагї 2 соат 
дар як рўз) ва телевизиони Хатлон (6-8 соат дар як рўз); 

- њодисаю рўйдод ва тањаввулоти ќаламрави вилояти Хатлонро ба таври бояду шояд 
баррасї накардани расонањои хабарии мањаллї. 
Бо ин њама, њамоно ањолии вилояти Хатлон бештар он ахбореро вобаста ба 

тањаввулоти шањру навоњии вилоят мешунаванду мехонанд, ки маќомотњои иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї аз тариќи ТВ, радио ва рўзномањои худаш манзур мекунад. 
Мардум, амалан, ба манбаъњои дигари ахбори мањаллї дастрасї надоранд. Ба сурати 
умум, имрўз натанњо коршиносон, балки аудитория њам аз мазмуну муњтавои хабару 
маќолањое, ки дар ВАО-и мањаллї нашр мешавад, ќаноатманд нестанд. 
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ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В данной статье рассмотрены основные проблемы деятельности региональных СМИ 
Хатлонской области, причины отсутствия альтернативных источников доступа к информации. 
Автор размышляет о путях устранения трудностей, возникших в деятельности местных 
периодических и электронных средств массовой информации за последние годы, и привлекает 
внимание на ряд причин, которые могут угрожать информационной безопасности в южном 
регионе Таджикистана. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная безопасность, регион, проблемы местных СМИ, 
источники информации, Хатлонская область, аудитория районных газет, типография. 

 

PRINT AND ELECTRONIC MASS-MEDIA OF KHATLON REGION 
AND PROBLEMS OF INFORMATION SECURITY 

This article discusses the main challenges of the regional media in Khatlon, alternative sources of 
reasons for the lack of access to information. The author reflects on ways to resolve the difficulties 
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encountered in local periodicals and electronic media in recent years and draws attention to a number of 
reasons that can threaten information security in the southern region of Tajikistan.  
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ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В  ТЕКСТАХ РЕКЛАМЫ 
 

Абдукадырова Н.К. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Сегодня для продвижения товаров и услуг все больше применяется  наружная реклама. 

Наружная реклама встречается на улицах и площадях городов и населенных пунктов. Как 

правило, суть наружной рекламы заключается в напоминании потенциальным покупателям о 

данном товаре или услуге. 
Задачей рекламы является формирование осведомленности, предпочтительности к товару 

или стимулирование пробной покупки, она должна заинтересовать, запомниться, вызвать 

желание и, конечно, побудить к действию [1]. 

Реклама представляет собой мощное информационное средство. Хотим мы этого или нет, 

но реклама стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Любой, кто смотрит 

телевизор, слушает радио, приобретает печатные издания или просто выходит на улицу 

автоматически пополняет многочисленные ряды потребителей рекламы. Каждый из нас может 

просто выразить свое отношение к рекламе на уровне ―нравится – не нравится‖, и при этом не 

важно, насколько мы образованы и начитаны. Некоторые рекламные тексты действительно 

помогают не растеряться в многообразии товаров и услуг и сделать правильный выбор, а 

другие, наоборот, ставят в тупик и порой раздражают [2, 87]. 
Причина в том, что создатели интересной и ―полезной‖ рекламы ориентируются на 

качество рекламного обращения и применяют все свои знания и умения в области психологии, 

технологии рекламы, создания грамотного рекламного текста. 
Рекламные тексты пронизывают нашу повседневную жизнь, их роль в формировании 

языковой культуры населения становится все значительнее. Поэтому невозможно не обращать 

внимания на многочисленные ошибки (случайные или преднамеренные), языковые стереотипы 

и штампы, даже порой явное пренебрежение к русскому языку, которые демонстрируют тексты 

рекламы. 
Основная цель рекламного текста – привлечь внимание, вызвать интерес и стимулировать 

сбыт. Для достижения этой цели составители рекламного текста обращаются к использованию 

различных лингвистических и психологических приемов. Рекламный текст должен  отличаться 

доходчивостью, яркостью, лаконичностью, экстравагантностью, высокопрофессиональным 

исполнением [3,67].                                                                                                                                                                                        
Создание рекламы – это творческий процесс, основанный на профессионализме, на 

определенной совокупности знаний и навыков, поэтому и составление рекламного текста 

требует знания определенных правил и закономерностей, в том числе правил построения 

грамотного и выразительного текста. Работа по составлению рекламного текста предполагает 

наличие не только определенного дарования или желания, но и соответствующей 

профессиональной квалификации. Очевидно, что для создания рекламного текста необходимо 

обладать совершенно определенными навыками: это искусство, которому нужно учиться. 
Контаминация словосочетания подразумевает пропуск внутреннего звена конструкции 

при сохранении крайних – при том условии, что именно в них и заключается искомый смысл. 

Результатом является видоизменение грамматической функции и синтаксической связи при 

сохранении смысла и речевой экономии. По сложившейся уже модели многие словосочетания 

образуются, минуя предполагаемую стадию, при непосредственном соединении именных 

форм. 
«Одежда Columbia»: Проверено холодом (проверено испытаниями в условиях холода) 
Поставщик интернет-услуг «u n ithost.com»: Твоя Интернет Территория (Твоя территория 

пользования интернетом) 
«Фабрика обуви»: Километры обуви!!! (километры выставленной на продажу обуви) 
Котеджный поселок «Нахабино Кантри»: Рядом с гольфом (рядом с полем для игры в 

гольф ) 

http://baza-referat.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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Длина предложений сокращается за счет активизации свободных синтаксических связей 

(примыкания, соположения), замещающих формально выраженные подчинительные связи. 

Экспрессивность подобных построений заложена в самой грамматической структуре, а не 

создается подбором соответствующих лексем. 
Ювелирные салоны «Адамас»: Любишь? Подари! (Любишь кого? Подари ей украшение) 
Батарейки GP: Батарейки GP. Увидел – купи! (Если увидишь в магазине батарейки GP , 

купи их) 
Расчлененность синтаксических построений в рекламных текстах отчетливо наблюдается 

и в активном использовании присоединительных  конструкций, предусматривающих 

возможное отчленение компонентов, что, в свою очередь, нарушает грамматические рамки 

предложения как основной синтаксической единицы. Присоединение в чистом виде 

обнаруживается в рамках самого базового предложения: 
Принтеры Hewllet-Packard HP LaserJet: 
Всѐ, что вы ждѐте от принтеров… и даже больше! 
Парцеллированное присоединение более самостоятельно (оно стоит после точки), что 

позволяет расчленить громоздкую конструкцию. Этим обусловлено столь активное сегодня 

использование «изолированных» присоединительных конструкций, без главного предложения. 
Стиральный порошок Ariel: Ariel. Безупречный вид одежды. Надолго! (Ariel обеспечит 

одежде безупречный вид, причем надолго) 
В ряде случаев парцеллированная часть воспринимается как предложение неполное, но 

оказывается при этом носителем важного акцентируемого сообщения и порой берет на себя 

всю функциональную нагрузку слогана. 
Косметика L'Oreal : 
L`Oreal. Ведь вы этого достойны. (Покупайте L'Oreal , ведь вы этого достойны). 
Schwarzkopf. Опыт профессионалов для ваших волос. 

Nivea. Радуйтесь жизни, забудьте о морщинах! 
Членение высказываний проявляется в активном использовании изолированных 

номинативов в препозиции и постпозиции, функционально соответствующих придаточному 

или главному предложению. 
«Маалокс». Моментальное избавление от боли в желудке. 
(Принимая « Маалокс», вы сможете моментально избавиться от боли в желудке.) 
Фастум гель. Движение без боли. (используя Фастум гель, вы можете двигаться без 

боли). 
Тепло. Надежно. Аристон. 
(В доме тепло и надежно, потому что в нем есть техника «Аристон») 
Эллиптический способ приводит к образованию многочисленных типов структур, 

которые закрепляются и функционируют в языке как своего рода клише. Сюда относятся, с 

одной стороны, отдельные виды односоставных предложений (например, определенно- и 

неопределенно-личные), с другой – неполные предложения. 
Автопроизводитель Hummer: Hummer. Ничего подобного. (Ничего подобного пока не 

существует) 
Лекарственный препарат «Упсарин Упса»: Упсарин Упса. Рядом в нужную минуту! 

(Упсарин Упса. Он будет рядом в нужную минуту!), Fanta - вкусная по природе, Баунти - 

райское наслаждение. 
В различных типах неполных конструкций прослеживаются колебания от однозначного 

восстановления опущенного фрагмента до вариативности грамматических форм при 

необходимости уточнения референтной отнесенности. В связи с этим существует немало 

примеров двусмысленностей и неясностей в текстовых связях. Так, в слогане юридической 

компании «Альфа-Информ», «Никто, кроме нас» вызывает затруднения вербализация глагола-

сказуемого. В зависимости от установки адресата, слоган может читаться, как: 
Никто, кроме нас, не поможет вам. 
Никто, кроме нас, не существует. 
Никто, кроме нас, не заслуживает вашего доверия и т.д. 
Интерпретация референтной отнесенности зависит от степени нашей осведомленности о 

том, что имеет в виду говорящий.  
Одним из важных результатов компрессии является вторичность функций членов 

предложения. Так, обстоятельство – второстепенный член предложения – при нулевом 
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представлении субъекта действия и самого действия в какой-то степени берет на себя функции 

сказуемого и, в меньшей степени, подлежащего. 
Express Line, автобусные и железнодорожные туры: Экспрессом по Европе (Вы можете 

путешествовать экспрессом по Европе). 
Автомобили BMW: С удовольствием за рулем (Вы с удовольствием проводите время за 

рулем). 
Joy, развлекательный глянцевый женский журнал: С улыбкой обо всем! (Мы 

рассказываем с улыбкой обо всем). 
Дополнительные функции берут на себя и собственно названия рекламируемых 

продуктов, наименования торговых марок. Они становятся не просто номинацией марки, но 

также носителем информации о ее уникальных качествах, престиже, узнаваемости. 
Coca-Cola: Все будет Coca-Cola! (Все будет так, как обещает/предлагает Coca - Cola )  

Всегда Coca-Cola (Всегда праздник, который дарит Coca - Cola ). 
Названия товаров и торговых марок – это особые микротексты, назначение которых –

 однозначно идентифицировать название компании (товара, услуги), подчеркнув ее 

преимущества и выделив среди конкурентов. В связи с этим основным требованием 

эффективности при создании товарного наименования является использование таких слов и 

элементов, которые изначально обладают расширенной семантикой. С собственно структурной 

точки зрения в области товарных наименований отмечается стремление к сокращению длины 

слов путем: слияния, слитного написания: «Стопангин», «Спеленок». «Длянос», «Помогайка», 

«Шагайка», «Кухнистрой» ; 
использования цифровых и буквенных индексов: « Супер Система Шесть»; «Тосол-

Север-40» ; 
аббревиации: МТС – Мобильные Телесистемы ; 
сокращения, устранения финальных компонентов слов: Fanta как усечение fantasy; 
Все приведенные выше примеры свидетельствуют о разнообразии применяемых в 

рекламе речевых тактик. Рекламный текст - специфический текст, в котором активна 

ситуативная синонимия; возможные сочетания слов шире нормативных, общеязыковых; 

развита полисемия; ощутима краткость фраз наряду с их высокой информативностью. Нередко 

каждая отдельная фраза самодостаточна и представляет собой микротекст. В целом, рекламный 

текст 1) полисемичен, ему характерна имитация различных стилей и жанров: письмо, рецепт, 

свидетельство, беседа, басня и др.; 2) очень экспрессивен; 3) оригинален; 4) целенаправлен 

[5,32]. 
Особые характеристики рекламного текста проявляются на всех языковых уровнях. 
Меньше встречаются: генетивные предложения, неопределенно - личные предложения, 

инфинитивные предложения и безличные предложения. Это связано с тем, что в генетивных 

предложениях характерен родительный падеж, в неопределенно - личных предложениях 

носитель признака представлен как неопределенный, в инфинитивных и безличных выражается 

независимое потенциальное действие, не соотнесенное с деятелем. Все это добавляет 

неопределенный смысл тексту, что в свою очередь не подходит для рекламы. 
Так же в текстах рекламы почти не встречаются обобщенно - личные предложения. Это 

объясняется тем, что предложения данного типа наиболее употребительны в пословицах. Так 

как в предложениях этого типа выражается независимое действие или признак, а деятель или 

носитель признака не назван, но грамматически представлен как обобщенный. 
 Итак, можно сделать выводы, что каждая реклама обязательно должна иметь свою 

изюминку, свою неповторимую индивидуальность. Оформление ее свидетельствуют о 

стабильности и благополучии компании. Ведь цель бизнеса - получение максимальной 

прибыли, а реклама - один из методов достижения этой цели. И поэтому главным успехом 

наружной рекламы является правильное употребление языка. 
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ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В  ТЕКСТАХ РЕКЛАМЫ 
 

Односоставные предложения в текстах рекламы используют для осведомления о товаре или 

услуге и побуждения к действию потребления этого товара или услуги….» - отмечает автор статьи. 
Поэтому создание рекламы – это творческий процесс, основанный на профессионализме, на 

определенной совокупности знаний и навыков, и составление рекламного текста требует знания 

определенных правил и закономерностей, в том числе правил построения грамотного и выразительного 

текста.  На основе примеров из текстов рекламы, анализируя состав и структуру предложения, автор 

доказывает, что в рекламе применяются разнообразные речевые тактики. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реклама, информационное средство, языковые стереотипы, штампы, 

видоизменение грамматических функций, экспрессивность, синтаксическая связь, присоединительные 

конструкции, референтная отнесенность, речевая тактика, полисемия, синонимия, генетивные, 

инфинитивные, безличные, неопределенно-личные предложения. 

       

SIMPLE SENTENCES IN THE TEXTS OF THE ADVERTISMENT 
 

The advertisements are made with the aim of developing of the creativity according to the specialties on 

the base of knowledge, skills and innovation.  

It depends not only on talent or wish but on professional talent as well. 

One need have definite knowledge and skills in order to prepare adverts text.  

This is the craft, that one must master it. 

KEY WORDS: advertisment, information facility, language stereotypes, stamps, mutating grammatical 

function, expression, syntax relationship, designs, referent peproch, speech tactics, polisemia, synonym, 

genetive, infinitive, impersonal, indefinitely-personal sentences. 
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ШИНОХТИ ОЧЕРК АЗ ДИДГОЊИ МУЊАЌЌИЌОН 

 
 

Шарипов С. И.  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
 

Тањќиќу баррасии жанрњои воситањои иртиботи омма дар таќвияту ташаккули 
анвоъ, сохтору талабот, махсусияти услуб ва забони нигориш,  тасвири объекту таъсири 
он ба аудитория ва истифодаи дигар љињатњои муњим замина мегузорад. Мо дар  ин 
маќола кўшиш намудем, ки ба маънои луѓавии очерк, сохтори жанрии он, сањми адибону 
публитсистони хориљиву ватанї дар рушди ин жанр  андешањо баѐн намоем.  

Очерк аз жанрњои ќадимтарин ва серистеъмолтарини воситањои иртиботи омма ва 
адабиѐти бадеї дар њама давру замон дониста мешавад. Дар эљодиѐти  шоиру 
нависандагони забардасти халќи форс-тољик чун Носири Хусрав, Саъдии Шерозї, 
Зайниддин Мањмуди Восифї, Камолиддини Биної,  Ањмади Донишу Садриддин Айнї ва 
дигарон ба навиштањое вохўрдан мумкин аст, ки ба талаботи  очерк ва хусусияти жанрии 
он љавоб мегўянд. Очерки тољик дар нимаи дуюми асри Х1Х њамчун жанри махсуси адабї 
шакл гирифта, аз эљодиѐти Ањмади Дониш («Дар њикояти гирдоби Искандар ва ѓинои 
марди аљамї», «Дар сафорати Абдуќодирбек ва баѐни аљоиботи базм ва љашни Русия», 
«Дар њикояти Абдулќосим-бї ва сафари Русия») оѓоз мешавад. Ањли илму адаб бештар ба 
иншои очерк рў оварда, маќсаду њадафи хешро мувофиќ ба имкониятњои ин  жанр баѐн 
кардаанд. Муњаќќиќ И. Усмонов дар китоби хеш «Назарияи публитсистика» ќайд 
менамояд, ки «иншои очерк ба нависандагон имкон медињад, ки ба таври фаврї типи 
ќањрамони муосирро ба вуљуд оранд ва симои маънавии инсон бо тамоми бузургї 
таљассум ѐбад» (4, 96). Ба таъбире ин «жанри одамшиносї» на танњо кору фаъолият ва 
дунѐи зоњирии ќањрамонњоро тасвир мекунад балки фикру андеша ва дунѐи ботинии 
эшонро низ ба хонандагон нишон медињад.  
          Истифодаи истилоњи жанри очерк ќариб ду ќарн боз дар китобњои олимону 
донишмандон, пажўњишгарон, сањифањои рўзномаю маљаллањо, барномањои радиову 
телевизион  ва дигар навъњои ВАО ба назар мерасад. Муњаќќиќони соњаи журналистика  
чун Л. Иванов «Рољеъ ба очерки матбуот», М. Барманќулов оид ба «Хислатњои очерки 
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портретї», М. Черепахов «Кор болои очерк» таваљљуњи бештар зоњир намуда, 
хусусиятњои хоси ин жанри серистеъмолро ќайд кардаанд. Дар даврони шўравї 
нависандагони шинохтаи рус М. Колтсов, А. Серафимович, Б. Агапов, М. Шагинян ва В. 
Овечкин ба ин жанр бештар рў оварда, дар инкишофи он наќши хос гузоштаанд. 
Муаллифи китоби «Суруди одамони наљиб» Бобо Худойдодов зикр менамояд, ки 
«…аввалин очеркњои тољик, ки ба ќалами устоди хирадманд С. Айнї, шогирдони ў А. 
Дењотї, Р. Љалил, Љ. Икромї, Њ. Карим, Али Хуш, А. Мирзоев, Ф. Ниѐзї ва дигарон 
тааллуќ доранд» ( 5, 6) ва њар яке аз онњо   дар рушди ин жанр сањм гирифтаанд. Ба 
тањлилу баррасии очерк дар њудуди Тољикистон олимону донишмандони тољик С.Ш. 
Табаров, И.К Усмонов, А. Саъдуллоев, С. Гулов, М. Муродов, А. Азимов, П. 
Гулмуродзода ва дигарон машѓул гардида, фикру мулоњизањои  илми баѐн кардаанд. Онњо 
дар корњои пажўњиш љињатњои муњимтарини  ин жанрро омўхта, ба эљодкорон роњи 
дурусти иншо ва талаботу вижагињои хоси очеркро зикр кардаанд. Дар эљодиѐти   
публитситону нависандагони  тољик аз љумла Фазлиддин Муњаммадиев, Мутеулло. 
Наљмиддинов, Ибод Файзуллоев, Аъзам Сидќї, Шодї Њаниф, Бахтиѐр Муртазоев, Иноят 
Насриддинов ва дигарон очерк мавќеи хоса дорад.   

Бояд ќайд кард, ки дар луѓату ќомусномањо, китобњои илмии пажўњишгарон, 
китобњои соњаи журналистика  ва   тањќиќоти олимон  нисбат ба жанри очерк андешаву 
фикрњои мухталиф баѐн шудааст. Аз љумла дар Энсклопедияи советии тољик нисбати ин 
жанр   чунин фикрро дидан мумкин аст. «Яке аз навъњои љинси эпикї буда, аз њикоя ва 
новелла бо надоштани конфликти яклухту пуршиддати тез њалшаванда ва хусусияти 
тавсифии худ фарќ мекунад» (2, 420). Њатман ин љо гуфтан љоиз аст, ки бо очеркњое 
вохўрдан мумкин аст, ки фарогирии мавзўи объекти тасвир, њаљму теъдоди ќањрамонњои 
он, зарурати њалли муаммоњои мављуда ва бархўрд ба љомеа дар ихтиѐри муаллиф набуда, 
бо кору пайкор ва амали худи ќањрамон дар омезиш ќарор  гирифта, инъикос меѐбанд. 
Тавре муаллифи китоби «Суруди одамони наљиб» - Бобо Худойдодов зикр мекунад: 
«Хусусияти дигаре, ки дар очеркњои солњои охири мо дида мешавад, васеътар дарбар 
гирифтани масъалањо, дар вобастагии якдигар тасвир ѐфтани њодисаю  воќеањои зиндагї 
ва диќќат додан ба љањони маънавии ќањрамонон аст» (5, 10). Дар ин сурат очерк 
хусусияти дигари жанрњоро низ дар худ таљассум ва ифода карда, бартарињои бештарро 
касб мекунад. Дар «Фарњанги истилоњоти адабиѐтшиносї» бошад муаллифон чунин 
нигоштаанд. «Очерк яке аз намудњои љинси эпикї буда, аз дигар намудњои он (масалан аз 
повест ѐ њикоя) чунин фарќ дорад, ки дар очерк њодисаву шахсњои воќеї тасвир меѐбанд» 
(3,79).  

Профессор Мурод Муродов дар китоби «Луѓати мухсари истилоњот ва мафњумњои 
рўзноманигорї» дар хусуси жанри очерк сухан ронда, љонибдори ин фикр аст: «Очерк 
жанри публитсистию бадеї буда, тасвири образии воќеањои њаѐти иљтимоиро дар бар 
мегирад. Тасвири воќеањо дар очерк ба њаќиќат наздик аст. Дар очерк маъмулан 
мављудияти тазод, тасвири лањзањои  ибратбахш, гуфтугўи бошиддат, љузъиѐти љолиб, 
симои одамони кору пайкори гуногун хос мебошад» (6, 93).  Воќеан њам дар очерк 
ќањрамонњои воќеї бо ному насаби аниќ, љойу макони мушаххаси зиндагї ва фаъолияти 
мењнатї то андозае баѐни хислату рафтор ва дунѐи зоњириву ботинии инсон инъикос 
меѐбад. Тавре муњаќќиќ И. Усмонов дар китоби худ «Назарияи публитсистика» ќайд 
мекунад: «Хусусияти публитсистии очерк  дар он зоњир мешавад, ки вай дар бораи 
одамони аниќ, бо факту раќамњои конкрет навишта мешавад. Аммо ин наќли хушку холї 
не, балки наќли бообуранг, наќли бадеї аст ва хусусияти бадеии очерк низ дар њамин 
зоњир мешавад» (4, 96). Очерк дар хусуси одамоне навишта мешавад, ки њаѐту рўзгори 
онњо барои дигарон боиси омўзиш, корашон ба манфиати давлату миллат ва фикру 
мулоњизањояшон дар њалли масъалањои мушкил  равона шудааст. Њамаи ин танњо  ба 
воситаи жанри очерк ифода мешавад. Муаллифони китоби «Њамосаи инсони кор» А. 
Саъдуллоев ва П. Гулмуродзода дар ин хусус бамаврид ѐдовар шудаанд, ки «… тасвири 
жарф, чењраи гўѐ,  давронсоз ва њаќиќии њамасри мо аз тариќи васоили иртиботи 
њамагонї ба воситаи очерк муяссар шуда метавонад» (1, 3). Њамаи ќањрамонњои очерк, 
њодисаву руйдодњои тасвиршаванда  бо факту раќамњои даќиќ пешнињод  мегардад, ки ин 
симои инсонро барљаста нишон медињад. Хонандаи очерк дарк менамояд, ки кадом роњу 
восита метавонад дар пешрафту тараќќиѐти њар касбу њунар ва расидан ба ќуллаи мурод 
мусоидат намояд. Яке очеркро моли адабиѐт донад, дигаре онро моли журналистон 
мењисобад. Вале ба њар њол њаминро гуфтан љоиз аст, ки дар очерк љињатњои њаќиќї ва 
бадеият дар якљоягї омада, маводро пуртаъсир, дилкаш ва зебо мегардонанд.     
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ИССЛЕДОВАНИЯ ОЧЕРКА КАК ЛИТЕРАТУРНОГО ЖАНРА 
 

В   статье  автор   исследует   проблему    изучения   исследователями    журналистики    очерка    

как   художественно - публицистический жанр.  

 Автор,  изучив  и  анализировав    мнение  ученых  об   очерке, проходит  к  выводу,   что    этот   

жанр    в  большей  степени   относится  к   публицистике  чем     литературе. 

         КЛЮЧЕВЫЕ   СЛОВА: очерк,  художественно - публицистический    жанр,  исследование   жанра     

очерк, литература, журналистика,  споры   по  определению   свойств  очерка,  очеркисты.   
 

RECOGUITION OF ESSAY BY RESEARCHERS SIGHT 
 

The problem of the study researcher journalisms of the essay researches In article author as artistic - 

journalistics genre.  

 The Author studied and having analysed opinion scientist about essay, passes to conclusion that this 

genre in greater degree pertains to journalistics than literature. 

         KEY WORDS: essay, artistic - journalistics genre, study of the genre essay, literature, journalistic, 

disputes on determination characteristic essay, essayists.   
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДЛОГОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Раджабов Н.  

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Система предлогов немецкого языка насчитывает немногим более ста единиц. Исходя 

из анализа лингвистической литературы, в основе классификации предлогов можно 

выделить несколько подходов: 

1. В связи с тем, что немецкий язык является падежным, выделяют предлоги, 

требующие определенного морфологического падежа. В основе этой классификации 

находится так называемое предложное управление [3, 38]. Так, существует 4 группы 

предлогов: 

1) предлоги, требующие дательного падежа (Dativ) (около 22 предлогов): ab, aus, 

bei, binnen, dank, entgeggen, fem, gegenüber, gemäß, mit, nach, nächst, seit, von, zu, zunächst, 

zuwider u.a. 

2) предлоги, требующие винительного падежа (Akkusativ) (около 10 предлогов): 

bis, durch, entlang, für, gegen, ohne, per, sonder, um, wider. 

3) предлоги, требующие дательного или винительного падежа (Dativ oder 

Akkusativ) (9 предлогов): an, auf, in, vor, hinter, über, unter, neben, zwischen. 

4) предлоги, требующие родительного падежа (Genitiv) (более 60 предлогов): 

unweit, während, wegen, (an)statt, trotz, ungeachtet, infolge, innerhalb, außerhalb u.a.  

2. Исходя из того, что предлоги являются коррелятами (выразителями отношений) 

и выполняют функцию слов-коннекторов, связывающих элементы предложения в целостную 

сложную языковую единицу, их рассматривают с точки зрения функциональности. 

М.Т. Ролланд  выделяет при этом следующие четыре уровня предлогов: 

1) Basispraepositionen (реализуют основное значение данной группы слов, т.е. 

выражают «отношение к»): Er wohnt in Koeln. Er toetete ihn aus Hass; 

2) Verlaufspraepositionen (используются для обозначения протекания времени): am 

Essen , beim Lesen; 
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3) Zustandspraepositionen (используются для обозначения состояния): im Wald, zur 

Zeit; 

4) Modalpraepositionen (используются для обозначения модальности): Er hat das 

am besten gemacht.  

Б. Визе выделяет линейные и нелинейные предлоги, которые, в свою очередь, 

подразделяются на подклассы. 

Рассматривая предлог in, Б.Визе отмечает, что объекты, которые подходят в качестве 

локализации, предполагают наличие определенного пространства. Как правило, они 

обладают внутренним пространством. В том случае, когда задается место локализации 

объекта, используется предлог in. Таким образом, in X обозначает нахождение в 

пространстве Y-a. При этом предлог aus является аблативным противовесом предлога in, а 

предлог nach - аллативным. Вышесказанное автор поясняет следующим образом: «Wer nach 

Potsdam faehrt, befindet sich bei erfolgreichem Abschluß des Vorgangs in Potsdam, wie derjenige, 

der aus Potsdam kommt, in Potsdam gewesen ist» [5, с.4]. Таким образом, предлоги in, nach и 

aus образуют группу, состоящую из, в узком смысле, локативного предлога (wo?) и двух 

директивных предлогов, один из которых имеет аллативную функцию (wohin?), а другой - 

аблативную (woher?). Однако предлог in может выступать также в аллативной функции, т.к. 

предлог nach употребляется только когда речь идет о географических названиях и 

пространственных наречиях (nach Potsdam, nach draussen). Различие между собственно 

локативной и аллативной функцией предлога in заключается в форме падежа имени 

существительного или местоимения. При употреблении in в собственно локативной функции 

используется Dativ, в то время как Akkusativ указывает на директивное значение предлога. 

Рассматривая вышеуказанную группу предлогов, Б. Визе отмечает, что предлоги in, nach, aus 

дополнительно вносят разграничение внешнего и внутреннего пространства предмета. 

Предлог auf относится в классификации Б. Визе также к нелинейным предлогам. Он 

образует самостоятельную группу с предлогом an. При этом отмечается, что объект, который 

может служить местом локализации, включает не только внутреннюю часть, но и внешнюю, 

с которой вступают в контакт другие предметы. Предлог auf будет употребляться, если 

локализация в пространстве является результатом воздействия силы тяжести, в отличие от 

предлога an, обозначающего либо нахождение вблизи объекта, либо непосредственный 

контакт с ним. Что касается аблативного противовеса auf то, по мнению Б.Визе, в некоторых 

ситуациях им может быть предлог von. 

В. Юнг [4, 365-366] предлагает следующую классификацию предлогов с точки зрения 

выполняемых ими функций как слов-коннекторов: 

1) предлоги, выражающие пространственные отношения (Lokale Verhaeltnisse) 

(wo? woher? wohin?): ab, abseits, an, auf, aus, bei, bis, durch, entlang, gegen, in, vor, hinter, über, 

unter, neben, um, zwischen u.a.: Hans arbeitet im Hause, auf dem Dach, vor dem Hause. Er geht 

ins Haus. Er kommt aus dem Hause.  

2) предлоги, выражающие временные отношения (Temporale Verhaeltnisse) (wann? 

seit wann? bis wann? wie lange? wie oft?): 

ab, an, aus, auf, außerhalb, bei, binnen, bis, für, gegen, hinter, in, innerhalb, mit, nach, seit, 

über, um, unter, von, vor, während, zu, zwischen u.a.: Hans arbeitet am Abend, verreist im Sommer, 

besucht mich auf eine halbe Stunde. Er kam vor 3 Uhr, nach 5 Uhr.  

3) предлоги, выражающие причинные отношения (Kausale Verhaeltnisse) (warum? 

weshalb? weswegen?): an, aus, durch, zu, nach, über, um - willen, unter u.a.: Er konnte vor 

Müdigkeit nicht arbeiten. Er litt unter Kopfschmerzen.  

4) предлоги, выражающие финальные отношения (Finale Verhaeltnisse) (wozu? in 

welcher Absicht?): auf, für, zu. 

5) предлоги, выражающие модальные отношения (Modale Verhaeltnisse) (wie?): 

auf, außer, bei, in, mit, unter, zu. 

6) предлоги, выражающие инструментальные отношения (Das Mittel) (wodurch? 

womit?): durch, kraft, mit, vermittels. 

7) прочие отношения: исключения (außer, ohne), сравнения (gegen), повторения 

(um, über) и пр. 

В грамматике представлены 4 вида отношений, которые выражают предлоги: 

1) предлоги, выражающие пространственные отношения (Raumverhaeltnis); 

2) предлоги, выражающие временные отношения (Zeitverhaeltnis); 



 73 

3) предлоги, выражающие модальные отношения (Modalverhaeltnis); 

4) предлоги, выражающие причинные отношения (Kausalverhaeltnis). 

 3. Ввиду того, что многие предлоги имеют самостоятельное лексическое значение, 

можно выделить семантическую классификацию предлогов, поскольку в классе предлогов 

много таких единиц, которые обозначают конкретный вид отношений между предметами и 

явлениями реальной действительности, то есть выполняют номинативную функцию в языке. 

Таким образом, можно обозначить большую группу пространственных предлогов, которые 

номинируют различные пространственные отношения и имеют конкретные значения: 

1. Локальные значения: in, an, auf, ueber, zwischen и др. 

Например, немецкий предлог in обозначает нахождение X внутри Y, предлог auf 

обозначает положение X на поверхности Y, ueber обозначает положение X в позиции выше 

Y, предлог zwischen обозначает положение X в позиции между двумя Y, предлог aus 

обозначает выход Ч из внутреннего пространства Y. 

2. Темпоральные значения: in, bis, um, gegen, während и др. 

3. Абстрактные значения: dank, durch, außer и др. 

Семантическая классификация представляется особенно актуальной вследствие 

высокой степени полисемии наиболее употребительных предлогов, таких как in, an, auf, um, 

nach и пр. 
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 КОНСТРУКЦИИ С МОДАЛЬНЫМ ГЛАГОЛОМ ХОСТАН В ТАДЖИКСКОМ 

ЯЗЫКЕ С ВЫРАЖЕНИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
 

Толибова Г. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Глагол хостан (хотеть) является другим модальным глаголом, входящим в группу 

модальных глаголов, которые выражают возможность. Данный глагол в сочетании с 

основными глаголами выражает отношение возможности совершения действия, основанном 

на волеизъявлении. 

Е. И. Беляева утверждает, что «модальность волеизъявления выражает волю 

говорящего, направленную на осуществление связи между объектом и его признаком. Такая 
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связь не является фактом объективной реальности, возможное существование ее обусловлено 

волеизъявлением говорящего: говорящий выражает пожелание или требование, чтобы связь 

между объектом и признаком стала действительной" (1, 74). 

Количество грамматических форм модального глагола хостан несколько ограничено 

в сравнении с  модальным глаголом тавонистан (уметь). 

Модальный глагол хостан выражает своими лексическими значениями такие разные 

оттенки, как согласие, готовность, решимость, упорство, желание. В глагольных 

конструкциях они имеют выражение отношения волеизъявления между субъектом и 

действием субъекта. Значение волеизъявленияявляется  их общим значением, однако разные 

условияя контекста могут усиливать другие их значения, такие как предположение, просьба, 

намерение. По причине своих значений они являются многозначными глаголами. 

Различные оттенки значения модального глагола хостан имеют проявление, 

находящееся в зависимости от их грамматических форм и форм основных глаголов. 

Модальный глагол хостан ограничен по употреблению неличных форм глагола в 

таджикском литературном языке. Свидетельством этому служит его единственная 

неспрягаемая форма, которая используется в языке художественной литературы. 

У модального глагола хостан имеется начальная форма глагола, т. е. форма 

инфинитива, которая образуется от основы прошедшего времени хост и суффикса -ан: хост + 

ан = хостан. Однако инфинитив модального глагола хостан не используется в глагольных 

конструкциях в таджикском языке, его функциональность заключается в начальной форме 

слова для словаря. 

Форма причастия прошедшего времени, образующаяся от основы прошедшего 

времени и суффикса -а = хоста (желанная) является единственной неспрягаемой формой 

модального глагола хостан. Она может сочетаться только с инфинитивом основного глагола 

в представлении глагольной конструкции в составе открытых глагольных конструкций. 

В. С. Расторгуева утверждает, что данная форма по значению  имеет связь с 

действием, которое длится одновременно с каким-либо другим событием, отмеченным в 

предложении" (2, 158). 

1. Вай руйрост бо мудир љанг карда, руза доштан нахоста аз мактаб баромада рафт.  

Первая особенность предикативности модального глагола хостан заключается в 

выражении категории лица и числа, времени и наклонения. Сочетание модального глагола 

хостан с основными глаголами, представляя модально-глагольную конструкцию, выполняет 

роль составного модального сказуемого в предложениях. Грамматические формы 

модального глагола хостан отражаются в изъявительном и условно-сослагательном 

наклонениях. 

Изъявительное наклонение модального глагола хостан выражает возможность 

совершения действия основного глагола, основанной на желании говорящего. Говорящий 

оценивает модальность совершения действия по своей воле. В данном наклонении 

модальный глагол хостан имеет следующие временные формы: 

- настояще-будущее время; 

- простое прошедшее время; 

- прошедшее длительное время; 

- прошедшее перфектно-длительное время. 

Образование формы настояще-будущего времени модального глагола хостан 

происходит путем соединения основы настоящего времени, префикса ме- и личных 

глагольных окончаний. Основа настоящего времени модального глагола хостан образуется 

путем отбрасывания суффикса -ан от хостан, хостан- тан=хос и перехода согласного с на ҳ-

хох;. 

Модальный глагол хостан в форме настояще-будущего времени может сочетаться с 

двумя грамматическими формами основного глагола: форма полного инфинитива и аориста. 

В данных конструкциях модальный глагол хостан выражает следующие отношения 

говорящего к совершению действия: 

а) Волеизъявление – в случае выражения говорящим сильного желания к совершению 

действия основного глагола. 

Также нужно отметить, что модальный глагол хостан для выражения волеизъявления 

используется  во всех лицах. 

1. Мо рўйхат мекунем, ки аз њамин хизматгорњо кї ба куљо рафтан мехоҳад.  
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Примеры передачи на немецком языке: 

1. Sie  wollen  von  niemandem  Brot  geschnitten  haben  als  von  mir. (s.56); Онҳо  

мехоҳанд, ки  фақат  ман  бо  дасти  худам  барояшон  нон  бурида  диҳам,  на  

каси  дигар. 

В таджикском языке модальный глагол хостан также может употребиться в форме 

двойного согласования в склонено-подчиненных предложениях. В данных глагольных 

конструкциях модальный глагол расположен в главном, а основной глагол в придаточном 

предложении (основной глагол стоит после модального глагола в форме аориста). Эта 

глагольная конструкция является более выраженной, поскольку говорящий подчеркивает 

себя дважды: 1) в модальном глаголе и 2) в основном глаголе: 

Дар љавонї кас мехоҳад, ки бо андак муваффаќият ва комѐбии худ дар назди дигарон 

ифтихор кунад, худнамої кунад...  

б) Согласие – в случае выражения говорящим  своего одобрения к осуществлению 

действия основного глагола. 

Баръакс, онҳо боз амирашонро овардан мехоҳанд! 

Насимљон ба назди раиси Чека рафта арз кард, ки худи њамин шаб туйи фавқулодда 

карда, мағбубаашро ба хона овардан мехоҳад.  

в) Готовность - когда говорящий выражает свою склонность к осуществлению 

действия основного глагола. 

1. Рафиқ Куйбышев шуморо дидан мехоҳанд. 

г) Упорное нежелание -  в случае выражение противоположного значения 

сильному желанию. Чтобы выразить данное значение модальный глагол хостан 

используется  в отрицательной форме, в сочетании с основными глаголами в форме аориста: 

1. Аммо донист, ки љавон ѐ аз вай ҳазар мекунад ва ѐ дарду ғамаш хеле зўр аст, ки 

ҳоло дар айни љўшиши он намехоҳад гап занад.  

2. Также основной глагол может употребиться в форме полного инфинитива:  

3. Ман, масалан, аъзои жюрї шудан намехоҳам.  

4. Не, вай сурати устухонҳои дилбарашро тамошо кардан намехоҳад.  

д) Просьба – в случае предложения говорящего возможностм совершения действия, 

основанной на желании. 

Модальный глагол хостан для выражения данного значения используется  в 

вопросительно-отрицательных предложениях. Рафтан намехоњї? 

Образование простого прошедшего времени модального глагола хостан происходит 

путем прибавления к основе прошедшего времени и личных глагольных окончаний: хост + 

ом (-й, -ем, -ед, -анд) - хостам. В конструкциях простого прошедшего времени модального 

глагола хостан основной глагол может употребиться в форме полного инфинитива и в форме 

аориста (двойное согласование). Данные конструкциии выражают следующие значения: 

а) Сильное желание – в случае выражения говорящим отношения возможности 

осуществления действия основного глагола, основанного на своем желании в прошедшем 

времени. 

1. Ман қаламчаамро гирифта ба ѐбон баромадан хостам.  

2. Maн барои ин кор аз як табақи дари куҳна фоида бурдан хостам.  

б) Твердая решимость - в случае выражения говорящим своей настоятельности к 

осуществлению действия основного глагола. 

1. Хост, ки рафта аз гиребони Қаҳоров гирад, лекин Мирзоев аз дарун 

баромаду Қаҳоровро љеѓ зад.  

2. Ман хостам, ки шеърҳои дигари падарамро ҳам шунавам ва илтимос 

кардам, ки байтҳои дигарашро ҳам барои ман хонад.  

3. Хостам, худи ҳозир худам равам....  

в) Упорное нежелание - действие не совершилось в прошлом в зависимости от 

желания говорящего. 

Чтобы выразить это значение, модальный глагол хостан используется  в 

отрицательной форме в сочетании с основными глаголами в форме полного инфинитива. 

Мањмуд нишастан нахост. 

Условно-сослагательное наклонение модального глагола хостан выражает 

возможность, которая основана на намерении, желательности совершения действия 



 76 

основного глагола. Условно-сослагательное наклонение модального глагола  хостан 

является довольно спорной темой. 

Существуют расхождения во взглядах по вопросу грамматических форм модального 

глагола хостан в данном наклонении.Так, Б. С. Сиѐев отмечает, что аорист модального 

глагола хостан –  формальный признак будущего времени и, в то же время используется  в 

модальных значениях, выражая отношение волеизъявления к совершению действия (4, 94). В 

грамматике таджикского языка в рассуждениях о модальных глаголах,  выделяется также 

следующая грамматическая структура: хоҳем кард, хоҳам монд (4,с.49). Однако в том же 

исследовании на странице 309 по вопросу формирования сложно-будущего времени в 

изъявительном наклонении дается та же самая структура, т. е. хоҳем кард, хоҳам гуфт. Не 

уместно анализировать модальное значение глагола хостан в изъявительном наклонении, 

как и в сложно-будущем времени. Это объясняется двуми причинами: во-первых, он бы 

функционировал в качестве вспомогательного глагола в образовании формы сложно-

будущего времени и  выражал бы при этом только действие, происходящее в будущем; во-

вторых, некоторые из выявленных модальных значений модального глагола хостан остались 

бы за рамками этой темы. Эти определения дают возможность рассматривать модальный 

глагол хостан в условно-сослагательном наклонении, как форму настояще-будущего 

времени (аорист). 

Модальный глагол хостан имеет форму аориста и в этой форме используется, чтобы 

выразить возможность совершения действия базового глагола в настоящем или будущем 

времени в условно-сослагательном наклонении. 

Образование данной формы происходит с помощью основы настоящего времени хоҳ и 

личных глагольных окончаний. Форма аориста модального глагола хостан может сочетаться 

с тремя формами основного глагола: в форме полного инфинитива, усеченного инфинитива и 

аориста. 

в) Рекомендация или совет - модальный глагол хостан используется  для выражения 

данного значения во втором и третьем лицах. 

1. Агар касе ба њамин мазмун эътироз кунад, њатман боз як силсилаи дарози панду 

андарз хоҳад шунид (2, 4; 298).  

Модальный глагол хостан используется в препозиции к базовому глаголу, который 

выражен аористом. Данные конструкции выражают отношения возможности совершения 

действия, которая основана на желании говорящего. 

Ман ҳозир ба идораи амаки Њайдарқул рафта истодаам, агар хоҳї биѐ, ҳамроҳ равем.  
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Данная статья посвящена конструкциям с модальным глаголом хостан. Модальный глагол хостан 

выражает своими лексическими значениями такие разные оттенки, как согласие, готовность, 

решимость, упорство, желание. Различные оттенки значения модального глагола хостан имеют 

проявление, находящееся в зависимости от их грамматических форм и форм основных глаголов. 
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 Given article is dedicated to design with modal verb хостан. The Modal verb хостан expresses their own 

lexical importances such miscellaneous tone, as consent, readiness, determination, tenacity, desire. The Different 

tone of importance of the modal verb хостан have a manifestation, residing depending on their grammatical 

forms and forms main verb. 
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 В контрольных цифрах развития народного хозяйства и культурного строительства в 

Таджикской ССР за 1930 и 1931 годы подчеркивается, что расширение посевов хлопчатника 

будет обеспечиваться за счет прироста площадей от нового ирригационного строительства. 

Поэтому в области ирригации главной задачей являлось дополнительное орошение всех 

внутрихозяйственных перелогов – 20 тысяч га. благодаря проведению ряда этих и других 

крупных мероприятий правительства Таджикистана в 1929-1930 годы ирригационно-

подготовленные площади в Таджикистане достигли 273 тысяч гектаров [3].   

 Правительства Таджикистана не жалели государственных ассигнований на мелиорацию 

земель. В 1931 г. они достигли внушительных размеров – 70 миллионов рублей [3]. На эти 

средства предстояло строительство 25 объектов, дающих прирост 20 тысяч гектаров земель, 

стоимостью в 10,9 млн. рублей. 

 Осушение заболоченных земель, особенно в южных и центральных районах 

Таджикистана, имело огромное хозяйственное значение. Однако факты говорят о том, что в 

общем комплексе строительной и эксплуатационной ирригации оно занимало весьма 

незначительный объем. Так, за одиннадцать лет, с 1926 по 1936 год включительно, из общей 

суммы затрат на ирригацию в Таджикистане (без Вахшского строительства) 87 млн. рублей 

израсходовано на крупное и мелкое ирригационное строительство 48,7%, на изыскания и 

проектирование 7,8% и на эксплуатацию 43,5 %. [2]   

 Политика правительства Таджикистана по переселению в южные районы республики из 

северных и горных районов явилась мудрым решением земельно-водного вопроса. В северных 

и горных районах остро ощущался земельный голод, особенно недостаток поливной земли. В 

то же время таких земель при изобилии воды было немало и в центральных, и в южных 

районах республики. 

 Переселенческая политика в Таджикистане, начатая еще в 1926 году, в широком 

масштабе производилось и в 1930-1938 годы. Внутриреспубликанское и внутрирайонное 

переселение решало вопрос обеспечения землей неимущих дехкан. 

 На II пленуме (13 сентября 1928 г.) Таджикистана отмечалось, что аграрный вопрос в 

Таджикистане может быть решен только путем проведения системы мероприятий, как 

переселение, расселение, реэмиграция, орошения новых земель, восстановление старых и 

строительство новых ирригационных сооружений. А это требует, указывалось на пленуме, 

усиления и улучшения аппарата водного хозяйства и повышения внимания всех органов делу 

ирригации [3].   

 Сопоставлением соотношения годных к орошению площадей с количеством хозяйств на 

1928 год было установлено, что в среднем на одно хозяйство приходилось, в Вахшском водном 

округе годных к орошению по 21 гектара, богарных 20,2 гектара. Таким образом, на одно 

хозяйство по республике приходилось в среднем по 4 гектара годных к орошению земель и по 

6,2 богарных [4].   

 Однако под этими средними цифрами находились такие районы, которые требовали 

интенсивного заселения. Так, например, в результате значительного переселения в 1928 году в 

Вахшском водном округе имелось более 12 тысяч хозяйств [3].   

 К 1926 – 1927 г. в Хатлонскую область (бывшие Курган-Тюбинский и Кулябские 

области) были переселены 515 семьи, в том числе 75 – из Ферганы, 295 – из Гарма, 145 – из 

горных районов Куляба. Переселенческие мероприятия проводились и в последующие годы 

[4].   

 Однако обеспеченность поливной землей в Таджикистане была еще чрезвычайно 

недостаточной. Большой дефицит орошаемых площадей имел место в Кулябской области. 

Хозяйственные достижения Советского Таджикистана, успехи в области 

социалистического строительства и полная ликвидация басмачества обусловили широкое 

реэмигрантское движение, принявшее (1927—1929 гг.) массовый характер. 
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Правительство Таджикистана всячески поддерживало это движение, предоставляя 

реэмигрантам ряд льгот. К концу 1928 г. вернулось семь тысяч семей [1].   

Таким образом, к 1928 году было установлено, что образовался излишек годной к 

орошению земли имелся в Вахшском, Кизилсуйском и, частично, Кафирниганском водных 

округах, где находились значительные массивы свободных долинных земель со следами 

бывшего прежде поливного земледелия — разрушенными каналами, отводами и т. д. 

 Дехкане сознавали необходимость земельной реформы и изъявляли желание получать 

земли наряду с переселенцами. [3]   Такие случаи имели место в Аральском районе, где 

одновременно с переселенцами землю получали десятки и сотни коренных хозяйств. 

Восстановление староорошаемых земель опережало темпы переселения на них хозяйств. 

Пустовали пригодные к посеву земли, так как не хватало рабочих рук. Исходя из 

общегосударственного интереса быстрого развития хлопководства в Таджикистане, па основе 

решения Союзного правительства переселение производилось также за счет густонаселенных 

районов Узбекистана, в первую очередь из Ферганской долины, и из других республик Средней 

Азии. 

Переселение дехканских масс на новые земли центральных и южных районов республики 

сочеталось с интенсивным ирригационным строительством и увеличением поливных земель. 

На заседании Центрального посевного комитета Таджикской АССР 1 апреля 1928 г. по 

докладу Наркомзема республики «О ходе переселенческой кампании» отмечено, что на эту 

дату переехало к месту постоянного жительства 3619 хозяйств. [5]   

Перспективные районы хлопководства пополнялись земледельцами. На 1929-1930 г. 

хозяйственный год переселенцы были распределены по округам: в Курган-Тюбинском — 3274 

хозяйства, в том числе из Узбекистана — 1596; Кулябском— 887, и том числе из 

Узбекистана—405; Гиссарском—387. Таким образом, всего в указанные округа было 

переселено 4548 хозяйств. Кроме того, осенью того же года сюда прибыло еще 778 хозяйств. 

[5]   

Важное значение переселенческому вопросу, как одному из главных политических 

вопросов придавалось ЦК КП (б) Таджикистана и правительством республики и в 

последующие годы. Придавая особо важное значение вопросам переселения по намеченной 

хлопковой программе на весеннюю посевную кампанию 1931 года, ЦК КП(б) Таджикистана и 

Совнарком республики считали необходимым провести вынужденное переселение 

переселенческого контингента внутри республики важнейшей хозяйственно-политической 

кампанией [6].   

Общее количество переселенцев определялось в 7230 хозяйств, в том числе: из Ховалинга - 

300, Больджувана — 200, Муминабада 280, Куляба — 100 [6].   

Основными районами для размещения переселенцев устанавливались: Аральский — 1170, 

Курган - Тюбинский — 1400, Джиликульский — 1400, Кабадианский —2170, Кулябский — 

800, Пархарский — 1500 хозяйств [5].   

Для новых хлопкоробов были установлены нормы землепользования на одно хозяйство: 3,5 

гектара поливной земли для чисто хлопководческих хозяйств, 2,5 гектара поливной и 3,5 

гектара богарной для районов, где преобладала богара [6]. Закрепление переселенцев 

экономически стимулировалось. Они получали льготы.  

Вынужденное переселение дехкан для переезда в Хатлонскую область проводилась из 

горных и северных районов республики, из Ферганской долины братского Узбекистана и 

других республик Средней Азии, а также из центральных районов России. Туда направлялись 

представители партии и правительства Таджикистана. Они вели беседы с земледельцами, 

объясняли выгоды переселения. К марту 1931 года было завербовано 10454 хозяйства, в том 

числе из Узбекистана 3396, прибыло к месту работы 8052 хозяйства, в том числе из 

Узбекистана - 2576, а остальные находились в пути [5].   

В результате агитации из разных мест переехало на новые земли в Аральский—1292, 

Курган-Тюбинский— 503, Кабадианский — 615, Сарайкамарский — 15, Пархарский — 1060, 

Кулябский — 853. [6]   Таким образом, весеннее переселение 1931 года проходило успешно. 

К началу апреля в Кизилмазарский, Сарайкамарский, Пархарский, Джиликульский, 

Кулябский, Аральский, Курган-Тюбинский, Кабадианский районы приехало много жителей 

гор, пожелавших стать хлопкоробами [5]. Каждое переселенческое хозяйство получало кредит 

при внутрирайонном переезде - 400 рублей, внутриреспубликанском - 460 рублей. Для 

переселенцев извне республики кредит определялся в 650 рублей [6]. Для кредитования 
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переселенцев по республиканскому и союзному бюджетам было отпущено 6,3 миллиона 

рублей [7].   

Правительство Таджикистана особое внимание обращало на обеспечение переселенцев 

жильем, питанием, рабочим скотом. На это давались кредиты. 

С 1928 по 1932 год закрепилось на новых землях 18355 хозяйств. 

В те годы наблюдалось возвращение переселенцев к местам выезда по следующим 

причинам: 

а) отсутствие тщательной проверки состава переселенцев. Среди них оказалось много 

классово чуждых элементов (баи, торговцы, бывшие эмирские чиновники, муллы) и случайных 

элементов, но связанных с сельским хозяйством, особенно с хлопководством; 

б) переселялись, как правило, только главы хозяйств, а их семьи, рабочий скот оставлялись 

на месте, где сохранялось основное хозяйство. Для таких людей хлопковые районы 

превращались в своеобразный отхожий промысел; 

в) неустойчивость переселенцев объяснялась совершенно недостаточной практической 

помощью им в создании подсобного хозяйства (огородов, садов, молочных ферм, посевов 

зерновых культур), которые имели большое значение в закреплении переселенцев в районах 

водворения; 

г) отсутствие контроля за правильным использованием переселенцами отпускаемых им 

кредитов; районные организации не принимали должного участия в хозяйственном устройстве 

переселенцев. А, по существу, самая ответственная работа среди переселенцев должна 

начинаться с момента их приезда к месту жительства. 

Эти недостатки в ходе продолжавшегося переселения исправлялись. 

Дальнейшее заселение орошенных земель Вахшской долины, как и раньше находилось в 

центре, внимания ЦК КП(б) Таджикистана. Принято решение, что для новых хлопкоробов 

необходимо освоить до осени 1932 года как минимум 6900 гектаров. Норма надела на 

целинных землях была установлена в три гектара, в том числе под хлопчатник 1,2. На каждое 

хозяйство выдавался кредит в среднем 2300 рублей [7].   

6 сентября 1932 года бюро ЦК КП(б) Таджикистана, обсуждая вопрос о состоянии работ по 

освоению новых земель, приняло постановление. В нем сказано, что ответственность по 

освоению земель в Вахшской долине возлагается па Курган- Тюбинский и Джиликульский 

райкомы партии. В помощь им командируются руководящие работники. Орготделу и отделу 

кадров поручено в течение декады укрепить хорошими работниками Курган-Тюбинский и 

Джиликульский районы [7].   

Несмотря на важные решения партии и правительства, в ходе переселении хозяйств в 

Вахшскую долину допускались серьезные ошибки. В 1932 году сюда были завербованы 

кочевники - кунграды. Они никогда в жизни не занимались поливным земледелием, очень мало 

из таких переселенцев остались на новом месте. Впустую затрачены большие государственные 

средства [6].   Эти факты настораживали партийную организацию. Было дано твердое указание 

вербовать для переселения настоящих земледельцев, а не всех желающих сменить место 

работы. 

Освоение Вахшской долины имело большое политическое и хозяйственное значение. 

Поэтому указание ЦК партии летом 1933 года об ускорении заселения вахшских земель 

заставило коренным образом изменить отношение республиканских партийных и советских 

организаций к этому чрезвычайно важному делу. И уже осенью 1933 года стали прибывать 

иные переселенцы — подлинные хлопкоробы, честные колхозники, желающие не только 

крепко осесть на вахшских землях, но и полные устремлений сделать пустыню цветущим, 

богатым районом Советского Таджикистана. К 1 августа 1934 года на новых землях Вахшской 

долины было размещено 2228 таких хозяйств, которые освоили свыше 6000 гектаров новых 

земель [6].   

 Таким образом, вынужденное переселение дехкан в Хатлонскую область было делом 

правильным и выгодным и для государства и для самых малоземельных дехкан. 
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ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДЕХКАН  В ХАТЛОНСКУЮ ОБЛАСТЬ  

В 30-е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

 

Авторы в данной статье исследуют проблемы вынужденного переселения дехкан из горных и 

предгорных малоземельных районов республики в Хатлонскую область. Отмечается, что это переселение 

стало одним из факторов развития данного региона республики, особенно в области хлопководства. 
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FORCED MIGRATION OF PEASANTS  IN KHATLON AREA IN 30TH OF THE XX CENTURY 

   

Authors in this article probe the problems of the forced migration of peasants from the mountain and 

premountajn having insufficient land districts of republic in Khatlon area. It is marked that this migration 

became one of factors of development of this region of republic, especially in area of the cotton growing.  
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Место аграрных хозяйств в дореволюционном Южном Таджикистане 
характеризируется посредством сформулированного состояния уровня экономики бывшей 
Восточной Бухары. 

Если оценить по историческим материалам и другим фактическим документам 
аграрное хозяйство, то оно было развито разносторонне и повсеместно. Поскольку здесь 
большинство населения было оседлым, то было развито земледелие, как на орошаемых, 
так и на богарных землях. Известно, что на территории Южного Таджикистана в 
банальной форме культивировались продовольственные (пшеница, ячмень, просо, 
бахчевые и пр.), технические (хлопок, масленичные, табак) и кормовые культуры. Было 
развито также животноводство, главным образом овцеводство, в отдельных зонах 
коневодство, в несколько меньших размерах козы и крупный рогатый скот. 

Как свидетельствуют исторические материалы по организации аграрных хозяйств, 
уровень производства и методы возделывания земли и разведение скота в Восточной 
Бухаре не заслуживает другой оценки, кроме как весьма слабо развитое 
малопродуктивное, производившее малое количество сельскохозяйственной продукции. 

В дореволюционные годы, орошаемые земли в Южном Таджикистане по сравнению 
с наличными земельными ресурсами были ничтожно малы. Из общей площади 
сельхозугодий составляющей, по современным данным около 2 млн. га, большая часть не 
использовались. Достоверных статистических данных о дореволюционном юге 
Таджикистана особенно о размерах пашни и других видов, используемых сельхозугодий 
отсутствуют. Поэтому иногда данная проблема косвенно обсуждалась, а детальное его 
обсуждение в стратегическом плане началось после победы революции. 

Исследуя данную проблему академик Б.И. Искандаров [1] пишет, что ранее в 
орошаемые земли располагались в Вахшской и Гиссарской долинах, в районе Куляба и 
других местах, а теперь заброшенных в результате разрушения ирригационной сети и 
отсутствия у населения возможности восстановить ее или соорудить новую. Он приводит 
рапорт русского офицера пограничной службы о выходе из строя большого участка 
поливной земли в южных районах Восточной Бухары и почти все земли в настоящее время 
не орошаются, часть по причине того, что для орошения этих земель требовались крупные 
технические сооружения, постройка которых не посильна местному населению.  
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Причина многих стихийных бедствий на территории Южного Таджикистана 
оценивались на разливе рек Кафарниган, Варзоб, Вахш, особенно гибели людей, скота, но 
также разлива плодородных земель в долине Вахш. Безразличное отношение эмирской 
администрации к сельскому хозяйству, к земледелию, к сохранению земельных угодий, 
являющихся материальной основой земледелия, отсутствие совершенных мелиоративных 
сооружений приводили к постепенному разрушению этих земель. 

Бухарский эмират по своей социально-политической природы, как феодальное 
государство, не мог обеспечить прогрессивное развитие аграрного хозяйства на базе 
использования богатых природных ресурсов. 

Крупные феодалы – скотоводы, имеющие в своем хозяйстве 1000 и более лошадей, 
тысяча овец, коз и верблюдов, всячески препятствовали расширению земледелия и 
оседанию на земле маломощных скотоводов и бедняков, чтобы предотвратить 
сокращение пастбищ вследствие расширения земледелия. Они сжигали посевы оседавших 
хозяйств, а хозяев изгоняли из земель. 

После присоединения Средней Азии к России (третья четверть XIX в.) в связи с 
расширением посевных площадей хлопчатника и увеличения производства хлопка-сырца 
для текстильной промышленности, Царской Россией были проведены определенные 
ирригационные работы по поддерживанию функционирования действующих 
оросительных сетей во всех основных долинах Хуттала - Мургабском и Кабадианском 
оазисах [2]. 

Таким образом, путем освоения орошаемых земель создавались условия для 
увеличения производства хлопка-сырца не только в Восточной Бухаре, но и на 
территории Южного Таджикистана.  

По вышеприведенным мероприятиям и проектам были предприняты некоторые 
шаги со стороны Туркестанского генерал-губернаторства, вынудившие эмирскую 
администрацию на некоторые уступки. Многим предпринимателям по договору были 
выделены земли для орошения и использования под разные сельскохозяйственные 
культуры и строительства промышленных предприятий в Гиссарском, Кулябском, 
Курган-Тюбинском, Кабадианском бекствах в размерах от 5 до 60 тыс.  на срок от 89 до 99 
лет.  

Однако, их намерение ни к чему не привели, каналы не строились, земли не 
орошались, и промышленные предприятия нигде построены не были. 

Земледелие имело продовольственную направленность и было развито производство 
зерна, пшеницы, ячменя, проса и др.   

В Кулябе, Кабадиане под зерновые культуры были заняты 90-95% всей посевной 
площади. 

Дореволюционные специалисты оценивали возможности Южного Таджикистана в 
хлопко-производстве в переделах до 1 млн. пудов. Этот предел их мечты, было 
использовано уже в годы первых пятилеток [3].  

В дореволюционном Южном Таджикистане выращивали кроме зерна и хлопка, еще 
много другие продовольственные, технические, кормовые, бахчевые культуры: нут, горох, 
загир, кунжут, табак, люцерну и др. 

Нами для обобщения и изучения структуры полеводства  использованы материалы 
(точность статистических данных не вызывают сомнения) которые дают весьма ценные 
сведения. Так Ю. Пославский исследуя данную проблему особенно структуру полеводства 
Южного Таджикистана в предреволюционные годы (в % в разрез новых 
административных районах, по данным 1917г.) указывает, что Кулябская группа районов 
в структуре полеводства, собенно продовольственная пшеница занимала 82%, в Вахшской 
долине 52,8%, промышленные (технический хлопок, табак соответственно 5,7% и 17,9%, 
рис 3,5 и 5,4, кормовые 3,1% и 7,4%) [4]. 

В Кулябской группе районов было очень развито бахчевые, огородные и прочие 
культуры в таком проценте 2,6 и 2,2. 

Следовательно, вышеприведенные данные упоминают о том, что Таджикистан 
является древней земледельческой страной со сложившимися традициями в земледелии. 
Из покон веков на территории Таджикистана была благоприятная почвенно-
климатические условия для выращивания и возделывания сельскохозяйственных культур. 
В дореволюционном периоде сельское хозяйство Южного Таджикистана имел 
продовольственный характер и сравнительно благоприятные условия для близости 
переправочных пунктов на  реке Амударьи с другими государствами Востока. 
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В данной статье рассказывается о важнейших исторических моментах развития аграрных 
хозяйств  на територрии Южного Таджикистана. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВЫХ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ   В ТАДЖИКИСТАНЕ (1924-1929 гг.) И ИХ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ 

 

Давлатов А. 
РИПКРО Министерства образования  и науки Республики Таджикистан 

 

В осуществление сложнейших проблем культурного строительства в республике в 
первые годы своего существования, большую роль сыграли своевременные ценные 
решения и практическая деятельность правительства Таджикской АССР в этом 
направлении. Важнейшим залогом успешного решения задач культурного строительства 
было поднятие в первую очередь народного образования, науки, литературы, создание 
культурно-просветительных учреждений. 

Качественно новый этап в развитии таджикской литературы начался после 
установления Советской власти в нашем крае. Таджикская советская литература не 
возникла на пустом месте. Она родилась и начала развиваться на базе богатого 
творческого наследия, располагая достаточно развитой традицией, и в тесном 
взаимодействии с литературой других народов СССР.  

Она была органически связана с советским образом жизни и коммунистической 
идеологией, не выходила за рамки этой идеологии. Ещѐ в июне 1925 года было принято 
партийное решение «О политике партии в области художественной литературы» [1]. У 
колыбели таджикской советской литературы стояли С. Айни и А. Лахути, которые 
являются основоположниками новой таджикской прозы и поэзии.  

Свой творческий путь С. Айни начал со стихов, которые родились в огне бурных 
революционных событий начала 20-х годов. В их числе были стихотворения «Марш  
свободы», «Во славу Октябрьской революции», «Первое мая», посвященные 
государственным и социально-политическим преобразованиям. 

С. Айни, внес огромный вклад в развитии науки и литературы советского 
Таджикистана. С. Айни и значение его научных, литературных трудов, следует вспомнить 
хотя бы в связи с политической ситуации периода образования Таджикской Автономной 
республики. Известно, что пантюркисты и узбекские шовинисты, пробравшиеся тогда в 
руководство Туркестанской АССР и  БНСР, пытались отрицать существование на 
территории Средней Азии таджикского народа и таджикского языка. По их мнению, 
таджики, будто бы, представляли небольшую группу тюркских народов, неизвестно 
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каким-то путем перенявшие иранскую речь. С. Айни тогда решительно выступил в защиту 
исторической справедливости, исторической правды. 

В 1926 году в Москве был издан исторический научный труд С. Айни «Образцы 
таджикской литературы», содержащий ценный материал по древней истории таджикско-
персидской литературы. С. Айни в своих произведениях и научных статьях обосновал и 
восстановил историческую правду о том, что таджики являются древнейшим и коренным 
народом Средней Азии, представителями ее древней культуры.  

Следовательно, С. Айни выступил не только как писатель, но и как первый 
таджикский исследователь истории в области культуры. 

В 1927 года была издана повесть «Одина», а в 1928 году роман «Дохунда». 
В 1926 года были изданы первые стихи А. Лохути под именем «Адабиѐти сурх» 

(«Красная литература»). 
Во второй половине 20 годов в таджикской литературе появились новые имена: М. 

Аминзаде, Б. Азизи, Дж. Сухайли, Дж. Икрами и др. До начало 30-х годов по республике 
занимались литературной деятельности более 20 человек. 

Кроме художественных в республике издавались научные и учебные книги. 
В 1927-28 и 1928-29 учебные годы были изданы книги С. Манофзаде «Бахори 

дониш» («Весна знаний»), «Язык» (грамматика) Ализода, «Арифметика» Грацикого и 
были распределены по всем школам республики. Кроме того были изданы учебники по 
ботанике, географии, алгебре, физиологии. 

В августе 1924 года в Самарканде вышла газета на таджикском языке «Голос 
таджика» («Овози точик»).  После образования ТАССР по случаю праздника - День 
образования республики 15 марта 1925 года вышел первый номер газеты «Праздник 
таджика» («Иди точик»). Позже эта газета выходила под названием «Бедории точик» 
(«Пробуждение таджика»). С 8 октября 1928 года газета была переименована на 
«Точикистони сурх» («Красный Таджикистан»). Газета «Бедории точик» издавался в 3 
тыс. экзепляров и распространялся по республике бесплатно. 21 апреля 1926 года 
Правительство республики приняло постоновление «О порядке обнародования и 
опубликования в газете «Бедории точик» постановлений и распоряжений Ревкома 
Таджикской АССР». С 1925 года вышли несколько номеров газеты на русском языке под 
названием «Советский Таджикистан», а с 1 ноября 1929 года начался ее систематический 
выпуск. 21 ноября 1925г. Правительство разослало циркуляр с сообщением об 
организации общественной подписки на газеты и журналы среди широких слоев 
населения Таджикистана. 

Правительство республики на заседание ЦИКа Советов 5 февраля 1927 года 
объявляет газеты «Бедории точик» и «Советский Таджикистан» официальными органами 
Правительство ТАССР и указывает, что в этих газетах опубликовали все декреты, 
постановления, и особо важные распоряжения и прочие издаваемые ЦИК и Совета 
народных комиссаров СССР, Уз. ССР, и ТАССР [2].  Первый журнал на таджикском 
языке был «Дониш ва омузгор» (Знание и учитель)  В 1927 года вышел журнал «Рохбари 
дониш». 

В 1923 году в Душанбе была открыта первая маленькая типография, где печатались 
в основном пропагандистские листовки. Первая таджикская газета «Иди тољик» 
(«Празник таджика») было издано именно в этой типографии. Постановлением Ревкома 
от аз 3 августа 1925 года в Душанбе  было открыто отделение акционерного общества 
«Туркпечать». 

7 октября 1925 года было организовано Государственное издательство 
Таджикистана, которое имело большое значение для республики. В этом издательстве 
были изданы первые книги букваря «Бахори дониш» (Весна знании), хрестоматия 
«Калиди дониш» (Ключ знаний) и др. 

Из общесоюзного бюджета для Таджикистана было выделено для издательской 
дятельности 1 миллион руб в 1927-28 год [3]. 

Правительство большое внимание уделяло наряду с изданием газет, журналов и 
книг, созданию библиотеки, клубов,  красных чайхане и других культурных точек. 

Первая библиотека в республике была открыта в 1923 году в городе Душанбе 
фондом 3 тыс. экземпляров книг. До конца 1926 года в Душанбе существовало 7 
библиотек, кроме того были открыты библиотеки в областных центрах Гарма, Куляба, 
Ура-Тюбе, Пенджикента и Горного Бадахшана. В 1928 году существовали 11 библиотек с 
охватом 12 тыс. экземпляров. 
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Первые клубы в республике были организованы в 1923 году. А в 1925-1927 годы 
клуби были организованы во всех центрах городов и районов республики. Их задача была 
организация и контроль над культурно-просветительными учреждениями. При клубах 
были залы для проведения лекции, школы по ликвидации безграмотности, кружки по 
разным специальностям. В тот период клубы, играли большую роль в просвещении масс. 
«Большую роль в раскрепощение женщин-таджичек сыграли женские клубы, пред-
ставлявшие собой своеобразные комбинаты культурно–просветительных, медицинских 
учреждений и производственных предприятии» пишет историк Р. Набиева в одной из 
своих статей [4]. В 1927 году в республике функционировали 9 точек киноустановок, 32 
клуба и красных чайхане. В октябре 1928 года  начало передачи радио в республике. 

В 1928 году было открыто первая музыкальная школа в городе Душанбе. Первые 
музыкальные кружки были образованы в 1927 году в Пенджикенте и Ура-Тюбе. А в 
Душанбе первый музыкальный кружок был организован в 1929 году с охватом 15 человек. 
В октябре 1929 года делегатам 3-го Чрезвычайного Съезда Советов Таджикистана было 
демонстрировано первый киножурнал кинематографистов республики «Советский 
Таджикистан», где показывали приход первого поезда в республику. Авторами этого 
киножурнала были первые кинематографисты В. Кузин, А. Шевич  и  Н. Гезулин. 

2 февраля 1927 года Наркомпрос ТАССР на своем заседании постановил «О 
создание театра в Душанбе» и было указано что «Поручит ГПП разработать, вопрос о 
возможности создания театра в Душанбе» [5]. 

7 ноября 1929 года в честь 12 летия Октябрской революции была организована 
праздничная демонстрация государственного театра Таджикистана при Наркомпросе. В 
первом таджикском театре работали всего 11 артистов.                                                                                             

За этот период лишь закладывался фундамент для развития новой советской 
культуры, происходили коренные изменения в политической и социальной сфере. Под 
влиянием успешного развития культурной революции расширялся политический кругозор 
трудящихся, начался процесс демократизации общественной жизни. 

Эти материалы свидетельствуют об огромной работы молодого правительства 
республики, как в развитии хозяйственного строительства, так и в культурном подъеме 
широких трудящихся масс. Правительство республики с первых дней своего 
существования (ноябрь 1924) проводила большую работу по созданию и укреплению 
органов народного образования, приняла радикальные меры по ликвидации 
безграмотности и просвещение масс. Вопрос улучшения и развития народного 
просвещения и культуры рассматривался и были приняты неотложные решения и 
постановления на заседании Президиума Ревкома, ЦИК, СНК и в Всетаджикских съездах 
Советов и на заседаниях Наркома просвещения которая координировал все отрасли не 
только просвещения, но и культуру. Роль этих исторических документов и своевременное 
решение правительства в области просвещения, обеспечения победы культурной 
революции неоценимы. Благодаря своевременным, нужным и правильным решениям 
правительства по выполнению народнохозяйственных задач, в том числе в области 
просвещения и культуры и осуществление их в жизнь таджикский народ доказал, что 
может и отстаивает завоевания революции в создании своего национального государства 
и сможет управлять свою независимую страну. Успехи таджикского народа в области 
культурной революции были грандиозные. За пять лет республика покрылась сетью школ, 
техникумов, открылись курсы по ликвидации безграмотности, библиотек, клубов, были 
созданы первые научные организации, издавались газеты, журналы на таджикском языке, 
печатались тысячи экземпляров книг, подготовлена армия образованных, культурных 
национальных кадров в республике. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВЫХ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ (1924- 1929 гг.) И ИХ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ 

       

Правительство Республики Таджикистан с первых дней своего существования не только 
приняло неотложные меры по восстановлению народного хозяйства, созданию  аппарата власти, 
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преодоление разрухи, но и приняло конкретные меры по развитию  народного образования, 
культуры, создания культурно-просветительных учреждений. Особенно первые мероприятий и 
правовые акты правительства стали стимулом в развитии литературы и культурных 
преобразований в республике. 
         КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  советский образ жизни, таджикская советская литература, учебные  
книги,  клуби, красные чайхане, первые газеты и журналы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  

ORGANIZATION OF CIRST CULTURAL AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN TAJIKISTAN 
IN THE PERIOD OF 1924-1929 AND THEIR ROLE IN THE SOCIETY 

 

Newly formed state of Tajikistan on the initial days of its existence took to the end a great deal of 
work in favour of not only in strengthening ruined farms, establishment of the state apparatus for  
functioning, but it has done good work in the development of schools and education function such  as 
literature, organization of institutions of civility. Especially, all resolutions and undertakings realized by 
the state country have the major role as a basic regulation rights for the prosperity of Tajik modern 
literature and for the progress of educational institutions. 

KEY WORDS: the soviet style of life, Tajik soviet literature, textbooks, clubs, red tea-houses, first 
newspapers and magazines. 
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МУНОСИБАТЊОИ ЗАНУ ШАВЊАР - ЯКЕ АЗ ОМИЛЊОИ АСОСИИ МУЊИТИ 

СОЛИМИ ТАРБИЯИ ХОНАВОДАГЇ 

 
Абдурањимов Ќ.С., Каримова М. 

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
 Аз раванди таърих ба мо маълум аст, ки фарњангу тамаддуни њар як халќу миллат 

дар рафти ташаккул ва рушд ба омезишњои њархелаи фарњанги дигар халќу миллатњо рў 
ба рў мешавад. Равандњои гуногуне, ки дар шароити љомеаи муосири инсонї ба вуќўъ 
пайвастааст, љањонишавии тамоми соњањои њаѐти љомеаро дар бар гирифтааст. Дар 
раванди омезиши фарњангњо хоњу нохоњ урфу одат, расму ойин, анъана ва дигар 
маросимњои халќї инъикоси худро меѐбанд. Мањз бо ин ва сабабњои дигар дар давоми 
солњои зиѐд (дањсолањо, садсолањо) рафтор, муоширату муносибатњои оилавї - зану 
шавњар, падару модар, фарзандон ва дигар аъзои оила омезиш ѐфта, ранги дигар 
мегиранд.  

 Мир Сайид Алии Њамадонї њамчун олим, файласуф ва мутафаккири бузурги давр 
дар раванди таљрибаву мушоњидањои хеш масъалаи муносибатњои зану шавњарро дар 
тарбияи фарзандон ва солимии муњити оила дарк намуда, барои наслњои оянда баррасї 
кардааст.        

Ќобили тазаккур аст, ки Алии Њамадонї њамчун мутафаккири бузург нуќсонњои 
замони худро ба хубї дарк намуда, бањри њалли онњо бо љиддият кўшиш намудааст. Яке 
аз ин гуна масъалањои муњим масъалаи тарбияи оилавї буд, ки мутафаккир роњњои њалли 
онро ба хубї дарѐфтааст. Ба аќидаи ў, агар зављ ва завља дар муносибатњои оилавии худ 
ќоидањои аз тарафи шариат муќарраргардидаро риоя намоянд, бартараф намудани 
масъалањои дар ин раванд љойдошта барояшон осон мегардад. Њарчанд файласуф дар 
њалли ин масъала бештар ба нишондодњо ва ќоидањои дини ислом такя карда бошад њам, 
аммо саволњое, ки ў ба миѐн гузоштааст, дар мустањкам ва пойдор нигоњ доштани пояњои 
оила, баланд бардоштани маданияти муносибатњои зану шавњар ва таъсири онњо дар 
тарбияи фарзандон дар шароити љомеаи имрўзаи мо аз ањамият холї нест. Дар он давру 
замон ва муњити шароити љомеаи онваќта барои Мир Сайид Алии Њамадонї дигар хел 
рафтор кардан душвор буд. Чунки Шоњи Њамадон марди диндор, ба урфу одат ва расму 
оини мардуми Шарќ содиќ буд. Аз ин рў, љонибдори он буд, ки падару модар дар 
муносибати оилавї ва тарбияи фарзанди хеш аз рўи ќонунњои динї рафтор намоянд. Вале 
бо вуљуди ин, роњњое, ки мутафаккир пешнињод намуда буд, гарчи ба талаби замони мо 
пурра мувофиќ набошад њам, аксар пањлуњои он аз нуќтаи назари  педагогию 
равоншиносї дар њалли проблемаи мазкур наќши муайян бозида метавонанд. 

Нуќтаи дигареро таъкид бояд кард, ки баъди ташкил намудани оила масъалаи 
муњимми дигаре пеш меояд, ки ин муносибати зану шавњар мебошад. Аз муносибати зану 
шавњар осудагї, солимї ва пойдории оила вобастагии бенињоят бузург дорад. Масъалаи 
муносибати зану шавњар дар оила ва таъсири тарбиявии он ба фарзандон аз даврањои 
ќадим сар карда то замони мо яке аз масъалањои умдатарини педагогї ва равоншиносї ба 
њисоб меравад. Таљриба нишон медињад, ки фарзандон асосан њаѐти оилавии худро аз рўи 
нишондод ва тарзи муносибату таљрибаи волидони хеш ба роњ мемонанд. Њаѐти оилавї 
муносибати зану шавњар, тарбияи фарзандон, ба љо овардани њурмату эњтироми волидон 
ва калонсолони оила, ташкили оилаи нав, истифода ва риоя намудани таљриба ва расму 
оин, урфу одатњои оилавии гузаштагон ва ѓайра дар байни мардуми Шарќ нисбат ба 
мардуми Ѓарб пойдортар, устувортар ва мустањкамтар аст.  

Алии Њамадонї кўшиш кардааст, ки пањлуњо ва имкониятњои гуногуни дин, илму 
дониш, таљрибаи њаѐтї, фарњангу маърифат ва маънавиѐти инсонро њамчун ќувваи 
пешбаранда ва муттањидсозандаи пойдории њаѐти оилавї ба таълиму тарбияи дурусти 
фарзандон равона кунад. Омўзиш ва тањќиќу тањлили осори Алии Њамадонї нишон 
медињад, ки чунин тарзи кор ба ў имконият додааст, ки мушкилоти проблемаи мазкурро 
аз мавќеи педагогию равоншиносї, тибќи талаботи замони худ, то андозае њаллу фасл 
намояд.    

Мир Сайид Алии Њамадонї дар њалли масъалањои муносибатњои байни зану 
шавњар: дўстї, муњаббат, њурмату эњтироми якдигар, муносибатњои дохилиоилавї ва 
ѓайра ба комѐбињои нав соњиб гаштааст. Барои њамин њам, асоси боби чоруми «Захират-
ул-мулук»-ро муносибатњои зану шавњар, покию озодагї, дўстию рафоќат, муњаббату 
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эњтироми якдигар дар оила, илмомўзї ва ѓайра ташкил медињанд. Ў наќши муносибати 
падару модарро, яъне зану шавњарро дар муњайѐ сохтани муњити солим ва дар ин замина 
тарбия ва ба камол расонидани фарзандонро басо бузург шуморидааст. Чунки дар замони 
ў насли наврасро дар рўњияи итоаткорї, фармонбардорї, мењнатдўстї, ба љо овардани 
њурмату эњтироми калонсолон ва ѓайрањо тарбия медоданд. Оилањо кўшиш ба харљ 
медоданд, ки фарзандон нисбат ба падару модар, калонсолон ва ањли оила муњаббат ва 
њурмату эњтироми бепоѐн пайдо карда, оиларо њамчун арзишоти муќаддас шуморанд.   

Алии Њамадонї бошад, њамчун фарзанди пешќадами замони худ масъалаи наќши 
оиларо дар таълиму тарбияи инсон аз њамин љињат тањлилу тањќиќ намудааст. Аз њамин 
рў, аќидањои тарбиявї ва панду ахлоќие, ки Њамадонї дар асарњояш доир ба масъалаи 
тарбияи хонаводагї (оилавї) ба миѐн гузошта буд, дар асл орзую умед ва муроду матлаби 
мардумї буданд. Бинобар ин, андешањои Њамадонї доир ба масъалањои тарбияи оилавї, 
то њол ќимати педагогии худро нигоњ доштаанд ва мо имрўз низ метавонем, ки аќидањои 
ўро дар раванди таълим ва тарбияи фарзандони худ пурсамар истифода барем.  

Ба аќидаи Алии Њамадонї, оила ќодир аст, ки дар тарбия ва ба воя расонидани 
фарзанд наќши бузург бозад. Аз ин лињоз, ў аз падару модар талаб кардааст, ки ба 
фарзандони худ таълиму тарбияи дуруст дода, дар онњо сифатњои ахлоќи неки инсониро 
ташаккул ва инкишоф дињанд.  

Аз нуќтаи назари Алии Њамадонї барои он ки фарзанд дар оила тарбияи дуруст 
гирад, пеш аз њама, лозим аст, ки худи оила хуб ташкил ѐфта бошад. Барои ин ба зану 
мард зарур аст, ки оиларо дар асоси аќди никоњ ташкил намоянд. Чунки никоњ барои 
мустањкам гаштани оила ањамияти калон дорад. Никоњ оиларо пойдор намуда, барои ба 
дунѐ овардани фарзанд ва таълиму тарбияи ў шароитњои зарурї фароњам меорад.  

Маълум аст, ки оиладорї кори сањл нест. Ба фарде, ки оила ташкил медињад, дар 
баробари ташкили оила масъалањои зиѐди њалталабе, ба монанди иќтисодї, иљтимої, 
педагогї, равоншиносї ва ѓайра пеш меояд. Агар одамон дар њалли ин проблемањо ба 
ихтиѐри худ мебуданду ба њељ гуна ќонуну ќоида риоя намекарданд, њељ гоњ дар њаѐти 
оилавї хушбахт шуда наметавонистанд. Аз ин рў, Алии Њамадонї бо маќсади пешгирї 
намудани пастравии ахлоќ никоњро њамчун пойдорї ва устувории оила ва яке аз ќонунњои 
асосии оиладорї њисоб мекард. Ў никоњро суннати паѐмбар њисобида, таъкид кардааст, ки 
њар як бандаи муъмин, агар худро дўсти эшон њисобад, бояд ба суннати вай содиќ бошад. 
Бинобар ин, агар касе аз Шумо хоњиш кунад, ки ўро никоњ кунед, ќатъи назар аз бой ѐ 
камбаѓал буданаш, хоњиши ўро ба љо овардан лозим аст. Агар хоњиши ўро иљро накунед, 
ба гуноњи азим гирифтор хоњед шуд.  

Мир Сайид Алии Њамадонї кўшиш намудааст, ки ањамияти никоњро дар њаѐти 
инсон кушоду равшан ва возењу фањмо нишон дињад. Аз тарафи дигар, шахсонеро, ки аз 
дасташон никоњ кардан меояд, таъкид кардааст, ки агар онњо одамонро никоњ накунанд, 
гуноњ содир менамоянд. Инчунин шахсоне, ки аз никоњ даст мекашанд, онњо низ гунањкор 
њисобида мешаванд.  

Дар ин хусус Мир Сайид Алии Њамадонї овардааст: «Ва ќола, алайњиссалом: Ман 
раѓиба он суннати фа лайса минни ванникоњу фа ман иљтанаба фалястанна биссуннати. 
Расул, алайњиссалом, фармуд, ки њар ки аз суннати ман рўй тобад, аз ман нест  ва никоњ 

суннати ман аст, њар ки маро дўст медорад, гўй, бар суннати ман собит бош» 5, 88.  
«Ва ќола Расулуллоњи, саллаллоњу алайњи ва саллам: Изо атокум ман тарзавна 

динању ва амонатању фазављуњу ин ло тафъалу такун фитнатун филарзи ва фасодун 
кабирун. Фармуд, ки њар гоњ ки касе ба дин ва амонати вай шуморо эътимод бувад, назди 
Шумо ояд ва талаби никоњ кунад, ўро никоњ кунед, яъне, агар инчунин кас дарвеш бувад, 
аз дарвешии ў нанг мадоред ва таќво ва диѐнати ўро ѓанимат шуморед ва агар накунед, 
фитна дар замин ангехта бошед ва фасоди бузург карда, чун амри никоњ аз мањосини 

умури дин аст ва масориќи чанд шаѐтин ва сабаби иќбои вуљуди аном»  5, 88. 
Бузургвор ба нафароне, ки маќсади ташкил намудани оиларо доранд, таъкид 

кардааст, ки пеш аз ташкил кардани оила њаматарафа тайѐрї бубинанд ва баъди он ки 
боварї њосил менамоянд, ки онњо барои ташкили оила тайѐранд, метавонанд никоњ 
намоянд. Аќидаи Њамадонї нисбати масъалаи мазкур хеле љиддї ва муњим мебошад. Аз 
ин лињоз, мутафаккир ба љавонон мурољиат карда, шартњои муайянро пешнињод мекунад 
ва таъкид месозад, ки баъди ба љо овардани ин шартњо боварї њосил кардан мумкин аст, 
ки онњо то дараљае барои ташкил кардани оила тайѐранд.  

Мир Сайид Алии Њамадонї дар тайѐр намудани љавонон ба њаѐти оилавї падару 
модарро низ масъул њисобидааст. Ба аќидаи  мутафаккир, падару модар вазифадоранд, ки 
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фарзандони хешро ба њаѐти оилавї аз љињати иќтисодї, педагогї, психологї ва ѓайра, 
яъне њамаљониба омода созанд. Ў барои тайѐр намудани фарзандон ба њаѐти оилавї панду 
насињатро тавсия медињад.  

Таљрибањо ва мушоњидањо аз он шањодат медињанд, ки дар замони муосир низ 
падару модароне ѐфт мешаванд, ки ба ин масъала эътибори љиддї намедињанд. Оќибат 
фарзандони онњо, баъди ташкил намудани оила ба душворињои зиѐд рў ба рў мегарданд. 
Аз ин рў, ба падару модар зарур аст, ки фарзандони худро ба њар роњ, тарз ва усул ба 
њаѐти оилавї омода созанд. Дар ин љо барои падару модарони азиз мо намунаеро аз осори 
ниѐгон пешкаш менамоем, ки аз манфиат холї нест.  

«Насињати модар ба духтараш њангоми арўсї – Зане духтарашро ба никоњи подшоњ 
Њорис ибни Амри Кандї дароварда, ба духтараш, ки равонаи  хонаи бахт буд, чунин 
насињат кард: «Духтарам! Агар панду андарз ба хотири адаб ѐ насаб тарк карда мешуд, 
ман туро чизе супориш намекардам. Аммо панду супориш барои инсони оќил њушдор ва 
барои нодон бедорї аст. Духтарам! Агар духтаре ба хотири сарвати падараш аз издивољу 
ихтиѐр намудани шавњар бениѐз мебуд, ман аз њама бениѐзтар мебудам. Аммо мо - занњо 
барои мардон офарида шудаем, њамчунонки мардон барои мо офарида шудаанд. 
Духтарам! Ту аз ватану сарзамини худ људо мешавї ва аз хонаву кошонае, ки дар он 
мезистї, берун меравї ва вориди лонае мешавї, ки ба он ошної надорї ва бо 
њамнишиноне зиндагї хоњї кард, ки бо онњо унс нагирифтаї. Ў, шавњарат, ваќте њамсари 
ту шуд, гўѐ подшоњи туст ва ту канизи ў њастї. Агар чунин кунї, он гоњ ў асиру ѓуломат 
хоњад шуд. Ин дањ хислатро ба ѐд дошта бош, ки захираи бузурге бароят хоњанд буд:  

1. Ќаноат дошта бош, ки роњати ќалб ва оромиши хаѐл дар ќаноат аст.  
2. Суханњои шавњаратро ба хубї гўш кун ва ўро итоат кун, зеро хушнудии 

Парвардигор дар њамин аст.  
3. Њамвора кўшиш кун, ки ў туро дар зиштї набинад, балки њамеша зебо бубинад ва 

мабодо бўи баде аз ту ба машоми шавњарат бирасад. 
4. Сурмаву гулоб аз ѐдат нараванд, ки сурма бењтарин чиз ва гулоб бењтарину 

покизатарин хушбўйї аст.  
5. Ѓизои шавњаратро сари ваќт бидењ, чунки оташи гуруснагї зуд шуъла мезанад.  
6. Ваќте шавњарат хоб аст, саъй кун, то дар хона оромиш бошад,  зеро музоњимат дар 

хоби кас хашми ўро бармехезонад.   
7. Хонаву амволи шавњаратро њифзу нигоњубин кун, зеро њифзи мол навъи хушбахтї 

аст.  
8. Ба фарзандонат ањамият дењ, зеро ањамият додан ба онњо навъи њушѐрї ва зиракї 

аст. 
9. Розу сирри шавњаратро фош макун, агар розашро фош кунї, аз хиѐнат дар амон 

нахоњї буд.  
10. Нофармонии шавњаратро макун, агар аз дастураш сарпечї кунї, дилхунук 

мешавад ва њар чї бењтар эњтиромаш кунї, ў низ бештар ба ту эњтиром ќоил 
мешавад. Њар ќадар фармонбардори ў бошї, ў нисбат ба ту мењрубонтар мешавад.  

Бидон, ту њељ гоњ муваффаќ намешавї, то хости шавњаратро аз хости худ болотар 

надонї ва хушнудии ўро аз хушнудии хеш бењтар надонї» 8, 22.       
Дар ин мавзўъ Алии Њамадонї чунин таъкид кардааст:  
«… њуќуќи никоњ аз донистан ва амал кардан бад-он пора нест, њафт шарт аст. 

Шарти аввал – муошират, шарти дувум – сиёсат, саввум – ѓайрат, чањорум – нафаќа, 

панљум – таълим, шашум – ќисмат, њафтум – таъдиб (адабомўзї)» 7,77. 
Бо њамин, Алии Њамадонї бори дигар таъкид кардааст, ки њуќуќи никоњро дониста 

никоњ кардан лозим аст, на кўр-кўрона. Яъне шахсе, ки ба ќайди никоњ медарояд, бояд аз 
талаботи никоњ огоњ бошад, ки 7 шарт аст. Шарти якум, одоби муоширатро бо њамсари 
худ риоя кардан, дувум сиѐсати худро дар оила шинонда тавонистан, саввум, талаби 
нафсонии ўро ќонеъ гардонда тавонистан, чорум, оилаи худро аз љињати моддї таъмин 
карда тавонистан, панљум, ба ў таълим, яъне ѐд додан ва омўхтан. Аз љумла, агар аз уњдаи 
коре баромада натавонад, ба сари ў доду фарѐд назада, балки он корро ба ў ѐд додан, 
шашум, ба ќисмати худ тан додан, њар як сахтї ва душворї, њар як бадбахтї ва нуќсони ба 
вуќўъ мепайвастагиро бо њам дидан ва бо ѐрии якдигар роњњои њалли онро дарѐфтан, 
њафтум, адаб омўхтан. Агар аз уњдаи иљрои ин корњо баромада тавонї, њуќуќи ба ќайди 
никоњ даромадан дорї. Дар акси њол ту ин њуќуќро доро нестї. Чи тавре мушоњида 
мекунем, Њамадонї бисѐр масъалањои муњимеро  ба миѐн мегузорад, ки риояи онњо боиси 
пойдории оила ва таъмини бахту саодат дар он мегардад.  
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Ин аќидаи Мир Сайид Алии Њамадонї то замони муосир ањамияти худро аз даст 
надодааст. Дар шароити њозираи Љумњурии Тољикистон масъалаи мазкур дар сатњи 
Њукумати Љумњурї њаллу фасл мегардад. Ба њамаи ин нигоњ накарда, њоло њам оилањои 
навташкил (љавонон) бо сабабњои гуногун аќди никоњи худро шикаста, оилањоро вайрону 
парешон месозанд. Масалан, тибќи маълумоти оморї дар се соли охир агар дар љумњурї 
то 100 њазор аќди никоњ баста шуда оилањо ташкил шаванд, пас њар сол зиѐда аз 7,5 
њазори онњо бекор карда мешаванд. Ин аз он шањодат медињад, ки то њол ќисме аз 
љавонписарон ва љавондухтарони мо ба њаѐти оилавї ба дараљаи бояду шояд тайѐр 
нестанд ва ин яке аз сабабњое њастанд, ки оилањои навташкил вайрон мешаванд. Тибќи 
маълумоти оморї агар дар соли 2013 85 њазор аќди никоњ баста шуда бошад, пас 8,5 њазор 
аз ин аќди никоњ вайрон карда шудааст, ки аз сад дањ фисадро ташкил менамояд.      

Чи тавре дар боло зикр рафт, Мир Сайид Алии Њамадонї њафт шартро таъкид 
карда буд.  

Шарти аввале, ки ў таъкид намудааст ин муошират мебошад. Дар шарти аввал ў ба 
мардон мурољиат карда чунин таъкид сохтааст: «Ќолаллоњу таъоло: Ва ошируњунна 
билмаъруфи. «Њаќ љалла ва аъло мефармояд, ки ба занон зиндагонї кунед, ба некї ва хулќи 
хуш» [7,78]. Яъне мард бояд бо зављаааш ба некї ва хулќи хуб зиндагї кунад. Зиндагї бо 
њамсар бояд муътадил бошад. Мард бояд нисбат ба њамсари худ дуруштиву даѓалиро раво 
набинад. Чунки зан дар оила њамин зиндагиро умед дорад ва барои њамин гуна зиндагї ба 
шавњар мебарояд. Бинобар ин, ба хулќи хуш ва некї дили зављаи худро ба даст овардан 
лозим аст. Дар ин њолат зиндагии шумо хубу гуворо мешавад. 

Бо занон дар оила бо некї ва хулќи хуш зиндагї карданро њатто Муњаммад (с) низ 
ба мусалмонон таъкид кардааст. Алии Њамадонї чунин меорад, ки охирин васияте, ки 
расул, алайњиссалом пеш аз рењлат карданаш меорад, чунин буд: «Ассалоту ва мо малакат 
оймонукум ваттаќуллоња финнисои. Фаина – њунна авонун фї ойдикум. Яъне: Бар Шумо 
бод, ки намоз ба пой доред ва бар бандагон шафќат кунед ва аз Худой битарсед ва хуќуќи 
занонро риоят кунед, ки эшон асиронанд дар дастњои шумо. Пас, аз њуќуќи муоширати 
ањл бар мард яке он аст, ки ањли худро ба хушунати ќавл ва феъл изо нарасонад, балки 
бадхўї ва сабукї ва афъоли ноќисаи эшонро ба ќуввати њилм ва сабр тањаммул кунад ва 

туршрўй набошад» 5, 88.      
Мир Сайид Алии Њамадонї дар боби оиладорї на танњо нисбат ба мардњо, балки 

нисбат ба занон њам талабњо ба миѐн гузошта, гуфтааст: 
«Њаќ љалла ва аъло мефармояд, ки он заноне, ки зиёдатї ва бузургбинї кунанд, аввал 

эшонро ваъз гўед, хуб насињат кунед, агар насињат суд надорад, аз љои хоб эшонро дур кунед 
ва агар он њам фоида накунад, эшонро бизанед ва адаб кунед, чунонки аз аъзои эшон чизе 
нашиканад ва нуќсон нашавад ва чун ба тоат ва салоњ бозоянд, бар эшон зиёдатї макунед» 

7, 80-81.  
 Яъне, зане, ки нисбат ба шавњар калонгарї мекунад, шавњар бояд аввал ўро ба хубї 

насињат кунад, агар насињат суд набахшад, ўро аз њамхобагї мањрум кунад, агар ин њам 
суд набахшад, ўро бизанад ва одоб кунад. Њамин тавр, Њамадонї зина ба зина барои 
суфта кардани рафтору кирдори зан чорањо андешиданро тавсия кардааст. Яъне, агар як 
тадбир натиља набахшад, тадбири дигарро љустан лозим. Агар он њам натиља надињад, 
дигар тадбирро љустуљў кардан лозим. Њамин тавр, телба нашуда, бо мулоњиза ба як 
ќарори ќатъї омада, бо сабру тањаммул амал карданро тавсия менамояд. Чунки амали 
бадро яку якбора барњам додан ва ѐ бо як восита ислоњ кардан амри мањол аст.  

Мир Сайид Алии Њамадонї ба ин аќида њељ гоњ поймол кардани њуќуќи занонро 
дар назар надошт. Ба ин, чунин гуфтањои ў шањодат медињад:  

«Шафќат кунед ва аз Худо тарсед. Њуќуќи занонро риоя кунед» 7, 78. Чунки онњо 
њам фарзанди инсонанд ва ба ин њуќуќ доранд. Худо њам муносибати ноодилонаи шуморо 
намебахшад.   

Шарти дигаре, ки Мир Сайид Алии Њамадонї пешнињод кардааст ин сиѐсат 
мебошад. Ба ќавли ў, марди асил, ѓаюр ва бомаърифату боиффат дар оила бо зављаи худ 
чунон муносибатро пешаи худ месозад, ки дар оила муњити солиму якдигарфањмиро ба 
миѐн орад. Кўшиш мекунад, ки муносибат нисбат ба њамсараш ба фасод нарасад, ўро ба 
густохї накашад, агар дар рафтору муносибати ў чизи номашрўъро њам пай барад, ба ў 
тањдид нею, балки адаб дињад. Бо зављаи худ чунон муносибату мушоварат намояд, ки 
дили ў њамеша шоду хуррам бошад. Чи тавре дар хабар аст: «Шавируњунна ва 

холифињунна. Фаинна фї хилофињин – нал бараката» 5, 90. Яъне: Бо эшон мушоварат 
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кунед, то дилњои эшон бад-он хуш гардад, пас мухолифати раъйи эшон кунед, ки баракат 
дар хилофи раъйи эшон аст.  

Мир Сайид Алии Њамадонї оид ба масъалаи мазкур чунин меоварад, ки муъмини 
ѓаюр бояд, ки дар эњтимол ва њусни хулќ мутобаати њавои эшон накунад ва инбисот ба 
эшон ба њадде нарасад, ки ба фасод анљомад ва њайбат аз дили эшон бияфтад ва эшонро 
ба ќуввати сиѐсат ва савлати њамиият маќњур ва зердасти худ гардонад ва маъмури эшон 
нагардад, хоссатан дар умури дин ба мушоварати эшон кор накунад.  

Мутафаккир дар ин љо барои исботи фикри худ наќлеро меорад, ки ба чунин мазмун 
аст: Наќле аст, ки Умар, разияллоњу анњу, азми коре кард. Заифаи ў ўро аз он манъ кард. 
Бонг бар вай зад ва гуфт: «Мо анти илло лаъиботун фил байти ин конат лано њољатан ва 

илло љаласти камо анти» 5, 90. Яъне: Ту олати бозї беш нестї дар хона, њар гоњ, ки маро 
њољат бувад, бо ту бозї кунам вагарна њамчунон дар хона нишаста мебош. Ва расул, 

алайњиссалом, фармуд: «Ло юфлињу ќавмун тамликуњум имроатун» 5, 90. Яъне: Њаргиз 
наљот наѐбад он ќавм, ки ба њукми зан кор кунад. Филљумла, ќиѐми љомеи мукавванат бар 
адл аст ва муљовазати њар чиз аз њадди эътидол муљиби фасод ва нуќсон аст.  

Ба аќидаи Њамадонї, дар оила њар коре, ки пеш ояд, мард бояд њалли онро худ ѐбад 
ва ба гуфтаи зан кор накунад. Дар ин њолат зан бояд танњо ба кори худ машѓул гашта, 
вазифаи худро иљро намояд ва бо кори мард њамроњ нашавад. Чунки, ба ќавли ў, дар 
њалли масъалањо ва вазифањои мард зан аз олати бозї беш нест.  

Чи тавре маълум мегардад, Мир Сайид Алии Њамадонї дар мавзўи сиѐсати 
оиладорї доираи њуќуќњои занро нисбат ба мард то андозае мањдуд гардонидааст. Маќсад 
аз гуфтањои ў, дар асл на мањдуд гардонидани њуќуќњои зан, балки аз он иборат аст, ки 
дар оила бояд як кас њатман сардори оила бошад ва дар њалли масъалањои оилавї ќарори 
мушаххас бароварда, њама раванди корњои оилавї зери назорати доимї буда, ба як 
тартибу низоми муайян ба роњ монда шавад.  

Агар аз мавќеи Алии Њамадонї назар афканем, ў таъкид кардааст, ки дар оила 
танњо мард метавонад сардори оила бошад. Њамин нуктаро бояд махсус таъкид намоем, 
ки фарќияти пойдорї ва устувории оилаи мардуми Шарќ аз оилаи мардуми Ѓарб мањз дар 
њамин зоњир мегардад. Аз њамин лињоз, Алии Њамадонї њуќуќњои занро на њамчун зан ва 
модар, балки њамчун сардори оила мањдуд сохтааст. 

Таљриба ва мушоњидањо аз он шањодат медињанд, ки амалан дар ќисми бештари 
оилањои љомеаи муосири мо низ сардори оила мард ќабул шудааст. То имрўз дар байни 
мардуми мо фазои маънавї ва равонї ба ин аќида содиќу устувор мондааст.  

Аќидае, ки Мир Сайид Алии Њамадонї оид ба масъалаи тањлилшаванда баѐн 
кардааст, тибќи талаботи замони худи мутафаккир буда, суннатњои анъанавии мардумиро 
риоя кардааст. Агар мо ба аќидаи файласуф аз нигоњи замони имрўза бањо дињем, то як 
андоза фикри ў мањдуд аст. Аммо аз тарафи дигар назар афканем, мо бояд ба хубї дарк 
намоем, ки таъкиди Алии Њамадонї маънои онро надорад, ки зан дар оила аз њамаи 
њуќуќњои худ мањрум бошад. Дар њалли ин масъала, маќсади Алии Њамадонї аз он иборат 
аст, ки дар оила зану шавњар, яъне падару модар бояд вазифањои худро иљро намуда, дар 
таълиму тарбияи фарзандони худ сањми баробари хешро гузоранд, чунки падару модар 
дар њалли ин масъала масъулияти баробар доранд. Ин аќидаи мутафаккир дар замони мо 
низ яке аз вазифањои муњимми падару модар (зану шавњар) ба њисоб меравад. Масалан, 
дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд» (2010) дар моддаи 7 «Уњдадорињои падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд» дар баробари дигар уњдадорињои падару модар дар сархатњои 3, 4, 5 чунин 
оварда шудааст:  

 «барои саломатї, инкишофи љисмонї, маънавї ва ахлоќии фарзанди худ ѓамхорї 
намоянд;  

 фарзандонро ба њаѐти мустаќилона ва мењнати софдилона омода намоянд;  

 фарзандонро дар руњи эњтироми Ватан, арзишњои миллї ва умумибашарї тарбия 

намоянд» 2, 24.       
Шарти навбатие, ки аз тарафи Мир Сайид Алии Њамадонї пешкаш карда шудааст, 

ѓайрат аст. Моњият ва маънии ин шарт аз он иборат мебошад, ки муъмин дар дохили 
мањрами худ корњои ѓайримањрамиро раво надонад ва зављаи худро аз зиѐрати гўристон, 
рафтан ба масљид, маѓоза ва маљлисгоњњое, ки занон ва мардон дар як љо љамъ меоянд, 
манъ кунад. Аммо дар њаќќи зан бадгумонии аз њад зиѐдро раво набинад, дар таљассуси  ў 
муболиѓа накунад ва беасос айбњояшро наљўяд. Расул алайњиссалом, фармуд: «Алмаръату 
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каззилъи. Ин истамтаъта бињо истамтаъта ва бињо иваљун ва ин аќвамтањо кассартањо. 
Фармуд, ки зан њамчун устухони пањлуст. Агар хоњї, ки аз ў таматтуъ гирї, бо кажии ў аз 

ў таматтўъ гир ва агар хоњї, ки ўро рост кунї, шикаста шавад» 5, 90.  
Оиди ин шарт Алии Њамадонї аз номи расул алайњиссалом овардааст, ки бандаи 

муъмин бояд њамон амалеро пешаи худ намояд, ки Худои азза ва љалла барои ў раво 
донистааст. Ва фармуд: «Ва ќола алайњиссалому инни лоѓаюрун ва мо мин имрин ло юѓру 
илло манќусу ќалбињи». Мурод аз ќалб ин љо аќл аст. «Фармуд, ки ман ѓаюрам ва њар 

марде, ки ўро ѓайрат набошад, аќли ў нагунсор (зеру забаршуда) аст…» 5, 90.    
Дар ин љо дар зери мафњуми ѓайрат Алии Њамадонї устувории ќалб ва аќли шахсро 

дар анљоми андешаронї ва њалли масъалањои њаѐтї дар назар дорад. Аз ин рў, ў таъкид 
мекунад, ки шахсе, ки на бо аќлу заковат, донишу маърифати худ андешаронї карда, 
хулосабарорї менамояд, балки аз рўи гуфтаю андешањои дигарон амал мекунад, ў 
кўтоњандешї ва беаќлу бемаърифатии хешро ба атрофиѐн маълум менамояд. Ба ќавли 
файласуфи бузург, шахси соњибаќл дар амалњои хеш њамеша мустаќил аст. Вале ин аќидаи 
ў њељ гоњ эътироф накардани занро надорад, балки њадафи нињоии ў мутеъ набудан ба зан 
аст. Аз љумла, Алии Њамадонї таъкид кардааст, ки мард бояд дар њама њолат ба зан ба 
хубї ва мењрубонї рафтор намояд, роњи муросоро пеша кунад, муомилаи хуб дошта 
бошад ва њамаи масъалањои оилавиро аз рўи аќли расо њаллу фасл намояд, чунки ба 
муносибат ва рафтори шоистаи худ падару модар (зану шавњар) фарзандони хешро тарбия 
менамоянд, яъне чи тавре ки онњо бо якдигар муносибат ва рафтор намоянд, дар замири 
фарзандони эшон мањз њамон хислатњо ташаккул ва рушд меѐбанд.      

Дар ин љо ишорат бад-он аст, ки аќлро бояд ки аз нуќсони афъол ва аќволи эшон ба 
ќадри имкон таѓофул кунад ва ба талаттуф ва мадоро ва насињати эшонро роѓиб 
гардонад. Ва чунончи аз гирифтани ахират дар халоси нафси худ мекўшад, дар халоси 
эшон њам кўшиш намояд ва эшонро аз хатарњои онљањонї огањ гардонад. Вале бояд зикр 
намоем, ки аз сабаби паст будани фањмиши нозукињои ин масъала тоифае аз мардон 
нисбати занон муносибати дурушту носазоро раво дида, њуќуќњои занро поймол 
мекунанд. То њол дар љомеаи кунунии мо пањлуњои зиѐди масъалањои муносибати зану 
шавњар барои олимони соњаи педагогика, равоншиносї, љомеашиносї ва ѓайра пурра 
равшан нагаштааст. Аз ин лињоз, оилањое ѐфт мешаванд, ки аз сабаби риоя накардани 
нозукињои масъалаи мазкур то ба хонавайронї мерасанд. Масалан, тибќи омори расмї 
агар дар соли 2013 85 њазор оила ташкил карда шуда бошад, дар худи њамин сол 8500 оила 
аќди никоњи худро шикастаанд. Ин маълумоти расмї аст. Оѐ оилањое, ки ѓайрирасмї 
вайрон шудаанд, чї ќадар мебошанд, ба мо њамаи онњо маълуманд? Шумораи онњо чї 
ќадар аст, оѐ њамаи онњоро мо медонем?  

Чунин њолат, пеш аз њама, чи тавре ки тањќиќоти ин соња нишон медињанд, ба кўдак 
таъсири хеле бад расонида, ахлоќ ва маънавиѐти ўро хароб мегардонад, ба њолати 
равонии ў зарбаи сахти ислоњнашаванда мерасонад. Натиљањои тањќиќоти илмї шањодат 
медињанд, ки дар чунин њолатњо бештар аз сеяки бачањои дар мактаб бад мехондагї, 
беинтизом ва бадахлоќ мешаванд, баъзе аз онњо даѓал шуда, «аламзадањояшон» то ба 
дараљае мерасанд, ки њатто аз хона гурехта баромада мераванд.  

Мир Сайид Алии Њамадонї бошад, дар навбати худ, оид ба масъалаи мазкур таъкид 
менамояд, ки падару модар (марду зан) дар ин раванд муносибатњои хешро дар асоси 
њурмату эњтиром, якдигарфањмї, майлу раѓбат, мењрубонї ва мењру муњаббати самимї ба 
роњ монда, барои таълиму тарбияи фарзандон дар оила фазои муносиби ахлоќиву 
маънавиро фароњам оваранд.  

Шарти чањорум, ки Мир Сайид Алии Њамадонї пешкаш кардааст, нафаќа мебошад.  
Дар таъмини нафаќа њар як муъмин бояд њадди эътидолро риоя намояд ва дар 

баробари ин бисѐр сахтгирї накунанд, ки ба дараљаи хиссат ва бухл расонад ва аз меъѐр 
гузаронад. Агар нафаќа аз аѐл зиѐдатї кунад, ба муњтољон ва бечорагон дињад. Ва њамеша 
ба он кўшиш намояд, ки нафаќаи њалол хўрад. Чи тавре ки дар ахбор омадааст: 
«Ќолаллоњу таъоло: Валлазина изо анфаќу лам юсрифу ва лам яќтуру». Яъне: Ањли наљот 
ва арбоби дараља он касонеанд, ки дар нафаќа њадди эътидол риоят кунанд ва чунон танг 
нагиранд, ки ба хиссат ва бухл анљомад ва чунон исроф накунанд, ки ба њадди табриз ва 
батор ва тўѓѐн кашад ва дар тањсили нафаќа ва кисвати аѐл аз љамъи њаром ва шубањот 
эњтироз кунад ва њар чи зиѐдат аз ќадри кифоят бувад, ба мустањаќќон ва муњтољон эсор 

кунад» 5, 91.   
Чи тавре мебинем, ба аќидаи Мир Сайид Алии Њамадонї, њар касе, ки риояи ин 

шартро ба љо меорад, аз азобу шиканљаи охират наљот меѐбад. Дар ин шарте, ки Алии 
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Њамадонї пешнињод кардааст, моњият ва муњиммияти ин шарт аз он иборат аст, ки њар як 
фард нишондодњои ин шартро дар амал тасдиќ намояд, яъне њар як нафар дар харљу 
сарфи хонавода бояд сарфакор бошад, нафаќае, ки ба даст меояд, ба корњои ношоям, 
даркору нодаркор, бањудаву бењуда сарф накунад. Ва ба њамаи мо маълум аст, ки ањли 
оилањое, ки чунин рафтор мекунанд, оќибат ба кадом ањвол гирифтор мешаванд. Таљриба 
нишон медињад, ки дар љомеа нафароне њастанд, ки ба ањли оила, таъминоти оила ба 
дараљаи зарурї диќќат намедињанд, бо чунин муносибат  пояи иќтисодии оиларо хароб 
мекунанд, ањли оиларо ба мушкилињо мубтало мегардонанд ва то ба дараљаи хонавайронї 
оварда мерасонанд. Маќсади асосии риоя намудани ин шарти мазкур њам аз пешгирї 
кардан ва ба чунин њолат гирифтор нашудани оилањо иборат мебошад.  

Яке аз шартњои муњимми дигаре, ки Мир Сайид Алии Њамадонї пешнињод 
кардааст, таълим мебошад. Дар шарти мазкур мутафаккири бузург аз номи Худованд 
таъкид кардааст: «Ќолаллоњу таъоло: Ё аюњаллазина оману ќу анфусакум ва ањликум 
норан». Њаќ љалла ва ало мефармояд, ки эй касоне, ки имон овардаед, чунон ки нафсњои 
худро аз оташ мерањонед, бар њар муъмине вољиб аст, ки ањли худро он чи муътаќиди ањли 
суннат аст, аз умури дин таълим кунад ва эшонро аз азоб ва гирифтории охират 
битарсонад ва аз хатари тасоњул дар бандагї ва уќубати мухолифати Њаќ огањ кунад ва 
ањкоми тањорат ва ѓусл ва намоз ва рўза ва њайз ва нифос ва истињоза эшонро таълим 
кунад ва агар дар ин маонї таќсир кунад, осї ва осим бошад. Ва он заифаро вољиб бувад, 

ки бе изни ў аз хона берун ояд ва аз ањли илм суол кунад» 5, 91. 
Мир Сайид Алии Њамадонї масъалаи омўзиши илм ва гирифтани таълими заруриро 

ба њар як шахс, чи марду чи зан, яке аз шартњои асосї њисобидааст.  
Зарурат ба зикр аст, ки Мир Сайид Алии Њамадонї дар њалли ин масъала, пеш аз 

њама, ба Ќуръони маљид ва ањодиси расул (с) такя карда, фикру андешањои хешро баррасї 
намудааст. Масалан, дар бораи омўхтани илму дониш расули акрам (с) чунин 
фармудаанд: «Љустуљў намудани илм фариза аст, бар њамаи мусалмонон. Њељ коре барои 

инсон фозилтар ва гуворотар аз илм нест» 4, 91.  
Ё Њазрати расули акрам (с) дар љои дигар омўзиши илму донишро бењтар аз њазор 

ракъат намози нофила њисобида, мардумро ба омўзиши илму дониш њидоят кардааст: 

«Агар бобе аз илм ѐд гирї, бењтар аст туро аз њазор ракъат намози нофила» 4, 91. 
Ба масъалаи омўзиши илму дониш ва аз рўи нишондодњои ў амал карданро њамаи 

мутафаккирони бузурги гузаштаи мо таъкид карда, аз бар намудани илмро аз њама чизи 
дунѐї боло донистаанд. Мутафаккири бузурги форс-тољик Љалолуддини Балхї (Румї) дар 
ин хусус чунин фармудааст:  

Хоњї, ки њамеша шоду хуррам бошї,  
Њар љо, ки равї, азизу мањрам бошї.  
Покиза шаву рост бизї, илм омўз,  

То тољи сари наберагони Одам бошї 4, 95. 

 Ё ин, ки:            
         Коре, ки зи дўзах бирањонад, илм аст,  
         Моле, ки зи ту кас наситонад, илм аст.  
         Љуз илм талаб макун, ки дар дунѐву дин,  

         Роње, ки ба маќсуд расонад, илм аст 4, 95.  
Чи тавре ки мебинем, масъалаи омўзиши илму дониш ва гирифтани таълиму 

тањсилро аз пайѓамбари Худо сар карда њамаи бузургони гузаштаи мо гаштаю баргашта 
таъкид карда, ба њар як падару модар, хусусан мардро њамчун сардори хонавода ба он 
њидоят намуданд, ки дар таълиму тарбия ва омўзиши илму дониши ањли хонавода љиддї 
муносибат кунанд ва дар ин љода ба сањлангорї роњ надињанд. Чи тавре ки бузургони 
гузаштаи мо таъкид кардаанд, мањз оромию осудагї, бахту саодат ва хушбахтии њамаи 
ањли оила аз сатњу сифат ва дараљаи маърифатнокиву шуурнокї ва аќлу заковати худи 
онњо вобастагии калон дорад.  

Бо маќсади дар амал татбиќ намудани ин масъала дар Љумњурии Тољикистон аз 
тарафи давлату њукумат тамоми чорањои зарурї андешида шуда истодааст. Љомеаи 
муосири Тољикистон бо як масъулияти баланд ва ба хубї дарк менамояд, ки тањкими 
оила, таълиму тарбияи наслњои солиму соњибмаърифат яке аз воситањои рушди љомеа, 
мустањкамии ќудрати давлат ва побарљойии тамаддунњо ба њисоб меравад. 

Барои њар чї дуруст ва бо сифати баланд татбиќ намудани масъалаи таълиму 
тарбияи фарзандон дар оила ва дар ин раванд боз њам баланд бардоштани масъулияти 
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падару модар бо ибтикори Њукумати Љумњурии Тољикистон Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» (соли 
2010) ќабул карда шуд. Дар моддаи 7-и Ќонуни мазкур «Уњдадорињои падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд» дар сархатњои 8, 9,10 чунин омадааст:  

 «ба фарзанди хурдсоли то шашсола барои гирифтани донишњои аввалин шароит 
фароњам овардан;  

 ба таълим фаро гирифтани фарзандонро таъмин намуда, ба тањсили онњо дар 
муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї монеъ нашаванд;  

 фарзандонро ба воситањои зарурии таълимї таъмин намуда, барои таълиму 

тарбияи фарзанд шароити муносиб фароњам оваранд» 2,22-23. 
Дар раванди сохтмони давлати демократї, њуќуќбунѐд ва дунявї тамоми шароити 

зарурї аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон муњайѐ карда шудааст, то ин ки 
духтарон ва писарбачагон ва зану мард бе мамониат таълим гирифта, илм омўзанд. Аз 
тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон бо маќсади љалб намудани духтарони 
ноњияњои дурдаст махсус квотаи президентї муайян карда шудааст, ки тибќи ин квота 
духтарон ба мактабњои олии љумњурї ќабул гашта, соњиби касбу њунар ва маълумоти олї 
мегарданд. Аммо, мутаассифона, имрўз њам падару модароне ѐфт мешаванд, ки садди 
роњи тањсил намудани фарзандони (духтарон) худ мешаванд.  

Дар раванди таълиму тарбияи фарзанд, такмили низоми таълиму тарбия барои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар шароити муосир яке аз масъалањои афзалиятнок ва 
вазифаи умдатарин ба њисоб меравад.  

Барои он ки њамаи ин масъалањо амалї гарданд, пеш аз њама, љидду љањди падару 
модар зарур аст, чунки аќлу хирад, донишу заковат, љањонбинї ва маънавияти падару 
модар ин аввалин сарчашмаест, ки дар зењн, шуур, љањонбинї ва маънавиѐти кўдак наќши 
доимї мебандад ва дар раванди њаѐти ў як умр боќї мемонад.  

Мањз бо шарофати падару модар илму дониш, маърифату маданият, ахлоќи њамида, 
фарњангу маънавият ва бењтарин анъана ва расму русуми ниѐгонамон аз насл ба насл дода 
шуда, ба як мактаби бузурги таълиму тарбияи инсони комил мубаддал мегардад.  

Њамин тариќ, дар дуруст таълиму тарбия намудани фарзанд, ки дар ин раванд ў 
соњиби саводу дониш, дили огоњу аќли расо, арљгузорї ба мероси ниѐгон ва муњаббату 
садоќат ба мењани худ мегардад, ќарзи аввалиндариљаи падару модар мебошад, ки ин 
фазилатњо бояд дар замони мо боз њам амиќтар амалї гарданд ва фарзандони мо њамчун 
инсони комил ба воя расанд.  

Агар аз диди талаботи замони муосир назар афканем, мебинем, ки зану шавњар, 
хусусан зан-модар, ки бештар ба тарбияи фарзандон сару кор доранд, бояд дониши васеъ, 
аќлу хиради расо, маърифату маданияти баланд, љањонбинии њаматарафа ва маънавиѐти 
бою ѓанї дошта бошанд, чунки кўдаконро дар боѓчаю мактаб дар асоси таљњизот ва 
техникаю технологияи замонавї таълиму тарбия намуда, шавќу завќ ва њаваси онњоро оид 
ба илму дониш, фарњанг, маърифат ва техникаю технологияи нав бедор мекунанд. Ва 
барои он ки модар пеши чашми фарзандонашон ољиз намонад, барои он ки фарзандонаш 
њамаи саволу дарди дилашро ба ў кушоду равшан изњор намоянд, модар бояд дар раванди 
камолоти хеш муттасил кор кунад.  

Бояд тазаккур дод, ки имрўз дар љомеаи мо савияи маърифатнокии як ќабил 
волидон (хусусан волидони љавон) то як андозае паст рафта истодааст. Њатто баъзе 
модарони љавоне ѐфт мешаванд, ки суруди аз њама зарур барои кўдак ва суруде, ки 
наслњои зиѐди мардуми моро дар рўњияи инсонгарої, мењнатдўстї, ватандорї ва далериву 
ќањрамонї тарбия намудааст - «Алла»-ро намедонанд, то ки дар сари гањвораи кўдак 
бихонанд. Њол он ки тарбияи фарзанд аз «Алла»-и модар оѓоз ѐфта, рўњи ўро навозиш 
дода, неруяшро тавоно карда, тањкурсии олами маънавияшро устувор менамояд.  

Масъалае, ки Мир Сайид Алии Њамадонї ба миѐн гузоштааст, ба падару модар 
имконият медињад, ки аввалан, муносибатњои байни њамдигариашонро ба сатњи (дараљаи) 
баланди маданї бардоранд, баъдан, ба падару модар (зану шавњар) имконият медињад, ки 
тамоми кори таълиму тарбияи фарзандонашонро зери назорат гирифта, барои ташаккул 
ва рушди сифатњои ахлоќии онњо шароити мусоид фароњам оваранд.  

Шарти шашуме, ки Мир Сайид Алии Њамадонї пешнињод кардааст, ба њамон 
нафароне вољиб дониста шудааст, ки зиѐда аз як зан доранд. Бисѐрзанї дар шароити 
кунунии љомеаи муосири мо тибќи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон 
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манъ аст. Дар Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, моддаи 33 дар ин хусус 

омадааст: «Бисѐрникоњї манъ аст» 1, 14.  
Дар замони Алии Њамадонї, ки бисѐрникоњї ќобили ќабул буд, бинобар ин, ў ин 

масъаларо мавриди баррасї ќарор додааст. Њамадонї ба хубї дарк мекард, ки 
бисѐрникоњї  дар љомеа, ки ў зиндагї мекард, ќабули њама гаштааст ва ин масъаларо аз 
миѐн бардоштан мумкин набуд. Аз ин лињоз, масъалаи мазкурро бузургвор барои он 
баррасї намудааст, ки агар масъалаи мазкур аз байн бардошта нашавад њам, ба њар њол 
адолатро пойдор намояд. Дар ин љо њаминро зикр кардан роиљ аст, ки аз њаѐт ва 
фаъолияти худи Мир Сайид Алии Њамадонї маълум аст, ки ў дар њаѐти худ як бор 
хонадор шудааст. Яъне, мутафаккир як зан дошт, аз ин љо чунин бармеояд, ки ў худ 
љонибдори якканикоњї будааст. Мутафаккир барои исботи фикри хеш ва побарљо 
намудани адолат аз номи Абуњурайра ривоятеро пешкаши хонанда менамояд, ки чунин 
аст: «Ан Абињурайрата, разияллоњу анњу, ќола: Ќола расулуллоњи саллалоњу алайњи ва 
саллам: Изо кона инда раљулин имраатони фалам яъдил байнањумо љоа явмалќиѐмати ва 

шиќќуњу соќитун» 5, 91. Абуњурайра, разияллоњу анњу, ривоят кард, ки њар гоњ ки 
мардеро ду зан бошад ва миѐни эшон адл накунад, рўзи ќиѐмат меояд як нимаи ў афтода 
бошад. Ва расул, аллайњиссалом, дар ќисмати шаб ва нафаќа ва кисват миѐни азвољ савият 
нигоњ доштї ва Оишаро аз њама дўсттар доштї ва гуфтї: «Аллоњума њазо љуњди фимо 

аммику фало талумни фимо тамлику ва ло амлику» 5, 92. Яъне: Худоѐ, он чи ба љањди 
ман муяссар мешавад ин аст, ки дар будани шаб ва нафаќа ва кисват риоят мекунам, вале 
дил дар ќабза ва ќудрати туст ва муњаббати дил ба ихтиѐри ман нест ва агар якеро дўсттар 
дорам, маро бад-он магир.  

Бояд њаминро арз намуд, ки агар ба аќидањои Мир Сайид Алии Њамадонї аз нуќтаи 
назари имрўза нигоњ кунем, асос бисѐрзанї нею, балки ў адлу инсоф, муносибатњои нек, 
мењру муњаббат ва эњтироми инсонгароѐнаро дар байни зану шавњар (падару модар) 
таъкид менамояд. Аммо чи тавре ки мушоњидањо ва таљрибаи њаѐтии муносибатњои баъзе 
падару модарон (бештар падарон) далолат мекунанд, ашхосе ѐфт мешавад, ки ба хотири 
зани дигар, зану фарзандони хешро ба азобу шиканљањои рўзгор гирифтор ва дар роњи 
зиндагї ба дасти таќдирашон њавола мекунанд.  

Албатта, чунин рафтори баъзе падарон ба сари фарзандон, аз як тараф, душворињои 
иќтисодиро пеш орад, аз љониби дигар, ба онњо зарари калони, дар баъзе њолатњо, 
муолиљанашавандаи маънавї мерасонад. Чунки рафтор, гуфтор ва муносибати падар, 
пеш аз њама, ба рафтор, гуфтор ва умуман ба ахлоќи фарзандон таъсири бевосита 
мерасонад. Агар рафтор, гуфтор ва муносибати падару модар хуб (нек) бошад, фарзандон 
низ чунин мекунанд, агар бад бошад, аз фарзандон низ њамонро интизор бояд шуд.  

Дар ин љо як мисолро аз њаѐти оилае пешкаш менамоем. Модаре чунин њодисаро аз 
таљрибаи оилааш ба тарзи зайл наќл мекунад, ки айнан чунин аст.  

«Ваќте ки падар аз хона баромада рафтанї мешавад, писар аз ў мепурсад:  

 Падар, Шумо ба куљо меравед?  
Падар ба саволи писар чунин посух медињад:  

 Ба назди модари дигарат меравам».  
Баъди чанд ваќт гузаштан, ки ањли оила њама дар якљоягї нишаста, хўроки 

бегоњирўзї мехўрданд, писари калонї (14-сола) аз хона баромаданї шуд.  
Дар ин њолат падар аз писараш пурсид:  

 Дар ин бегоњирўзї ба куљо меравї?  
Писар ба саволи падар чунин посух дод:  

 Ба хонаи падари дигарам».  
Дар чунин њолатњо дар дили аксарияти фарзандон нисбат ба падар нобоварию 

нафрат ва ба модар бошад рањму шафќат, дилсўзї ва ѓайра пайдо мешавад. Фарзандон, 
пеш аз њама, бењурматї, нописандї ва надонистани ќадру ќимати модарашонро аз тарафи 
падар мушоњида намуда, баъди ба воя расида, хонадор шуданашон ба њамсари худ низ 
чунин рафторро раво мебинанд.  

Ба аќидаи Мир Сайид Алии Њамадонї, зану шавњар (падару модар) танњо њамон 
ваќт метавонанд дар фарзандони хеш хислатњои неки ахлоќи инсониро ташаккул ва рушд 
дода, љањони маънавии онњоро бой гардонанд, ки бо муносибатњои нек, мењру муњаббат, 
рањму шафќат, адлу инсоф, њурмату эњтироми якдигар ва хислатњои дигари хуби ахлоќии 
хеш дар оила муњити солими маънавї ташкил намоянд.  
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Шарти њафтуме, ки Алии Њамадонї бо маќсади пойдорї, устуворї ва баланд 
бардоштани сатњу сифати фарњанг ва маърифату маданияти муносибатњои зану шавњар 
дар оила, пешнињод намудааст – таъдиб (адабомўзї) мебошад.  

Ба аќидаи мутафаккири бузург агар эњтиром, баробарї, риояи њуќуќњои якдигар ва 
вазифањои шахсї дар рафтори оиладорї ва дигар рафтору кирдори хайрхоњона дар байни 
зану шавњар риоя карда шавад, пас ба камоли љисмонї ва маънавии худи волидон ва 
фарзандони онњо таъсири мусбат мерасонад. Дар оила, ба ќавли Алии Њамадонї, мард 
њамчун сарвари хонадон сабру тањаммулро ба даст гирифта, њама гуна масъалањои 
оилавиро бояд аз рўи аќлу хирад ва маданияти баланди одамї њаллу фасл намояд. Агар, 
дар њолате, ки зан аз њад зиѐд худписандиву худнамої ва саркашї кунад, дар навбати 
аввал, ба ў ваъз гўяд ва насињат кунад, агар ин суд надињад, пас аз љои хоб ўро дур созад 
ва он њам фоидае набахшад, «эшонро бизанед ва адаб бикунед». Адабро ба ў чунон додан 
лозим, ки ягон љои баданаш нашиканад ва нуќсон мувољењ нагардад. Агар бо адаби андак 
ба тоат (ислоњ) биояд, «зиѐдатї макунед». Агар мард бо зављаи худ дањ рўз, ѐ як моњ 
«сухан нагўяд, раво бувад».   

Чи тавре ки дар боло зикр гашт, Алии Њамадонї ба чунин аќида буд, ки дар оила 
мард бояд сардор бошад. Аз њамин лињоз, ў љавобгарї ва масъулиятнокии мардро дар 
њаллу фасли масъалањои оилавї нисбат ба зан дучанд њисобидааст.  

Аз омўзиш ва тањлили осори мутафаккир чунин бармеояд, ки мард дар оила на 
танњо њамчун сардор, фармондењ ва амсоли ин, балки дорои њамаи хислатњо ва њиссиѐти 
неки инсонї буда, барои ањли оила ва дигарон намунаи ибрат бошад. Аз ин рў, Алии 
Њамадонї таъкид кардааст, ки зављ бояд бо сабру тањаммул, аќлу хирад ва маърифати 
баланд зављаи худро таълим ва тарбия дода, ба роњи адаб дар ў сифатњои ахлоќи 
њамидаро ташаккул ва густариш дињад. Дар таълимоти файласуфи бузург яке аз 
бартарињо ва мардиву шуљоатмандии мард нисбат ба зан мањз дар њамин нуќта аѐн 
мегардад, ки зављ бояд зављаи худро бо гуфтору рафтори намунавии хеш тарбия намояд. 
Ба аќидаи Алии Њамадонї, Худованд аз њамин нуќтаи назар дар оила њаќќи раѐсатро ба 
мардон додааст. Аз ин нукта чунин бармеояд, ки мардон дар назди Худованд барои 
бењбудии зиндагї, хушбахтї ва таълиму тарбияи неки ањли оилаи худ масъул мебошанд. 
Ба аќидаи мо, агар андаке чуќуртар ва васеътар фикр намоем, ин амал худ дар њаќќи 
занон як мењрубонї, њурмату эњтиром ва дараљаи баланди маърифатнокиву маданиятнокї 
мебошад.  

Боиси таассуф аст, ки ин аќидаи Алии Њамадониро дар љомеаи муосири мо на њама 
мардон ба ќадри даркорї дарк намуда, дар зиндагии оилавии худ риоя мекунанд. Њарчанд 
медонанд, ки занон љинси нозуку латифанд ва ба мушкилоти зиѐд тоќат надоранд, аммо 
ќисме аз мардон то имрўз нисбати занњои хеш суханони ќабењ гуфта, даѓаливу зулму 
ситамро раво мебинанд, њатто дар баъзе њолатњо зери тозиѐна мегиранд. Албатта, чунин 
рафтори ношоями баъзе мардон, «сардорони оила» агар, аз як тараф, муносибати худи 
зављ ва зављаро тезу тунд сохта, муњити солими хонаводаро халал расонад, аз тарафи 
дигар, ба ташаккул ва рушди раванди муътадил ва муназзами сифатњои ахлоќї-маънавии 
фарзандонашон таъсири манфї мерасонад.  

Аз ин лињоз, Мир Сайид Алии Њамадонї мањз ба мардон мурољиат кардааст, ки 
онњо, пеш аз њама, мард њастанд ва чи аз љињати љисмонї ва чи аз љињати маънавї аз занњо 
дида пурќуввату устувор мебошанд. Барои њамин њам, мутафаккир мардњоро даъват 
кардааст, ки онњо дар њалли масъалањои оилавї босабру ботањаммул буда, занони худро 
таълиму тарбия намоянд.  

Алии Њамадонї дар рисолаи «Захират-ул-мулук» овардааст: «Аммо њуќуќи зављ ба 
завља бисѐр аст. Ва дар њаќиќат, никоњ  навъе аз риќќияш аст, чи дар шаръ мулк ду навъ 
аст: яке мулки ямин ва дуюм, мулки никоњ. Ва чунончи, тоати сайид бар банда вољиб аст, 
тоати зављ бар завља вољиб аст ва аз ин љо буд, ки расул алайњиссалом, фармуд: Лавамарту 
ањодан он ясљуда лиањадин лаамартул маръата ан тасљуда лизављињо мин изами њаќиќи 
алайњо. Яъне: Агар якеро фармудаме, ки саљдаи касе кунад, њароина занро фармудаме, ки 

саљдаи шавњари худ кардї, аз бузургии њаќќи шавњар бар вай» 5, 92.  
Маќсад аз зикри ин аќида дар он аѐн мегардад, ки модоме парастиши зан зарурат 

аст, аз гуфта ва дастуру супоришњои шавњараш саркашї накунад ва њар он чї, ки ў 
мефармояд, бояд иљро намояд.  

Ва дар хабар омадааст, ки боре як мард ба сафар баромада ба занаш таъкид 
менамояд, ки аз хонаи боло ба поѐн нафарояд. Падари зан дар хонаи поѐнї бемор 
мешавад. Зан ба назди расул алайњиссалом кас фиристода, иљозат мепурсад, то ин ки 
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хонаи поѐнї ба дидани падар фарояд. Расул алайњиссалом мефармояд, ки фармони 
шавњар ба љо ор. Пас, падари зан вафот ѐфт, аммо зан ба хонаи поѐн наомад.  

Дар ин хабар бузургии њаќќи шавњарро бар зан нишон дода, таъкид шудааст, ки зан 
бояд фармони шавњари худро аз њама гуна хушињои зиндагї волотар дониста, дар 
вазнинтарин њолатњо њам бояд онро ба љой орад.  

Мир Сайид Алии Њамадонї барои мустањкам ва пойдор сохтану пешравии кори 
оила ва баланд бардоштани муносибат ва муоширати зану шавњар риояи дањ нуќтаи 
асосиро аз тарафи завља њатмї донистааст: «Ва аз њуќуќи зављ бар завља яке он аст, ки њар 
гоњ, ки зављро раѓбати ў бошад, ба њар њол ки бошад, манъ накунад; дуввум, он ки аз 
хонаи шавњар бе изни ў ба касе чизе надињад; саввум, рўзаи татавуъ бе фармони шавњар 
надорад; чањорум, он ки бе иљозати шавњар пой аз хона  берун нанињад; панљум, он ки 
ѓайбати шавњар пеши хешони худ нагўяд; шашум, он ки зиѐдат аз ќадри њољат аз шавњар 
талаб накунад; њафтум, он ки ба шодии шавњар шод бошад ва ба андўњи ў андўњгин 
гардад; њаштум, он ки бар шавњар бисѐр ѓайрат набарад; нуњум, он ки худро покиза дорад 
ва феъле, ки шавњар онро корењ бошад, накунад; дањум, он ки бар фарзандон дуои бад 

накунад» 5, 93. 
Дар ин љо бояд њамин нуктаро тазаккур дињем, ки оид ба масъалаи муносибатњои 

зану шавњар дар оила 400 сол ќабл аз Мир Сайид Алии Њамадонї мутафаккири бузурги 
халќи тољик Абўалї ибни Сино дахл намуда, дар асараш «Тадбири манзил» ин мавзўъро 
мавриди баррасї ќарор дода, бо маќсади дар оила муњайѐ намудани муњити солим дар 
боби рисолаи мазкур, ки бо унвони «Сиѐсати мард дар бораи зан» номгузорї шудааст, 
чунин изњори аќида кардааст: «Зани шоиста ва некў шарики мард аст, дар мулкаш ва 
ќойими ўст, дар молаш ва љонишини вай аст, дар хонааш ва амини вай аст, дар 
парваришу тарбияи фарзандонаш.  

Бењтарин зан занест, ки дорои сифатњои зайл бошад:  
-хирадманд бошад;  
-диндор бошад; 
-бошарм бошад; 
-зираку бофатонат бошад; 
-дўстдору бомуњаббат бошад; 
-валуд бошад; 
-забондароз набошад;  
-итоаткор бошад; 
-покдилу беѓаш бошад; 
-дар пушти сари мард ва њоли ѓайбати ў амин бошад; 
-вазнину сангин бошад; 
-бовиќор бошад;  
-бо њайбат бошад;  
-дар маќоми хидмат ба шавњараш такаббур наварзад, балки фурўтан бошад;  
-тадбири кору кирдорашро хубу неку бинамояд;  
-андаки шавњарашро ба сарфаљўї зиѐд кунад;  
-гарду ѓубори њузну андўњро аз дили шавњараш ба василаи ахлоќи наку ва забонаш 

пок кунад ва њумуш шавњарашро бо лутфи модарон худ тавсият дињад» 3, 22. 
Абўалї ибни Сино ба чунин аќида аст, ки дар оила њам зану њам мард бояд кўшиш 

намоянд, ки муносибатњои худро вайрон насозанд. Яъне, муносибати хуб бояд аз њар ду 
тараф бошад. Аз ин рў, мутафаккири бузург дар баробари пешнињод намудани њуќуќњои 
зављ ба завља, њуќуќњои зављаро ба зављ низ тавсия додааст. Файласуфи љањоншумул дар 
боби дигари рисолаи «Тадбири манзил», ки «Усули сиѐсати мард дар бораи зан» 
номгузорї шудааст, дар ин хусус чунин фармудааст:  

«Усули ќавоиди сиѐсати мард дар бораи зан дар ин се аслу ќоидаи кулли мундариљу 
муљтамеъ мебошад:  

-њайбати шадида, яъне зан аз мухолифати дастури шавњар комилан битарсад;  
-каромати томма, яъне такриму муњтарам нигоњ доштани зан;  
-машѓул сохтани хотири зан ба кори муњим.  

Василаи тарси зан аз мухолифати дастури мард иборат аст аз умури зайл: 
-мард эњтироми худро нигоњ дорад;  
-дину муруввати худро њифз кунад.  

-ба ваъду воиди худ амал кунад» 3, 23.  
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Аќидањои Абўалї ибни Сино ва Мир Сайид Алии Њамадонї моро водор месозанд, 
ки чунин хулосабарорї намоем:  

Дар аввал, аз иќтибосњои дар боло зикршуда маълум гашт, ки њар ду мутафаккири 
бузург, новобаста аз фарќияти зиѐди ваќту замон, ќариб, ки талаботи якхела пешнињод 
кардаанд.   

Дувум, ба аќидаи њарду файласуфи бузург сардори оила бояд мард бошад ва зан дар 
навбати худ инро бояд эътироф намуда, бе чунучаро њамаи гуфтањои шавњарашро иљро 
намояд.  

Саввум, зану мард бояд кўшиш намоянд, ки бо рафтор, гуфтор, муошират ва 
муносибати некў дар оила муњити солимро ташкил намоянд.  

Чањорум, мард њамчун сардори оила набояд зулму золимиро пеша созад, балки ба 
он кўшиш намояд, ки њамаи масъалањои оилавиро бо як сабру тањаммул, аќлу хиради 
расо, маданияти баланд ва ахлоќи нек њаллу фасл намояд.  

Њамин тавр, ба мо маълум гашт, ки нуктањое, ки Мир Сайид Алии Њамадонї ва 
Абўалї ибни Сино дар осори хеш таъкид кардаанд, барои фароњам овардани шароити 
педагогию психологии оила наќши бузург мебозанд. Риояи ин нишондодњо аз тарафи зану 
шавњар дар оила имконият медињад, ки:  

-фазои маънавї – ахлоќии оиларо пурра таъмин намоянд;  
-маданияти муносибати хешро ба дараљаи баланди фарњангї расонанд;  
-барои тарбияи ахлоќии фарзандон шароити муносиб фароњам оварда, сифати 
неки инсониро дар онњо ташаккул ва густариш дињанд;  
-барои таълиму тарбияи дурусти фарзандон шароитеро муњайѐ созанд, ки дар оила 
муњити солим њукмфармо бошад. 

Аз омўзиш ва тањлили осори Мир Сайид Алии Њамадонї ва дигар бузургон чунин 
бармеояд, ки онњо кўшидаанд исбот намоянд, ки дин зану мардро дар њамаи љабњањои 
зиндагї мувофиќи имкониятњои маънавию љисмониашон њуќуќу вазифањои баробар дода, 
зидди њар гуна зулму ситам ва бедодињову нобаробарињо мебошад.  

Ба аќидаи онњо, дар оила мард на њамчун ситамгар, золим, балки хидматгор, посбон 
ва пушту паноњи зану фарзандон буда, барои дар оила таъмин намудани фазои 
якдигарфањмї, мењру муњаббати инсонї ва баланд бардоштани ќадру ќимат ва мансабу 
манзалати худи инсон масъул мебошад.  

Хулласи калом, аќидањои мутафаккирони гузашта оид ба муносибатњои зану шавњар 
њамчун яке аз омилњои асосии бунѐд сохтани муњити солим дар оила ба талаботи замони 
онњо пурра мувофиќат менамоянд. Њарчанд, ки мутафаккирони бузург масъалаи 
мазкурро аз нуктаи назари дин шарњ дода бошанд њам, аммо консепсияи таълиму 
тарбиявие, ки онњо пешкаш намудаанд, дар шароити љомеаи муосир њам барои баланд 
бардоштани сифати таълиму тарбияи инсон мадад расонида метавонад.         
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ - ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ СОЗДАНИИ 

ЗДОРОВОЙ АТМОСФЕРЫ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ 
  

В данной статье, авторы основное внимание акцентируют на проблему взаимоотношения 
супругов как одного из основного фактора создания здоровой отмосферы воспитания в семье в 
воззрениях великого персидско-таджикского мыслителя Мир Сайида Алии Хамадони.  
 Авторы, приходят к выводу о том, что для создания благоприятной воспитательной 
атмосферы основную роль играют взаимоотношения между супругами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: взаимоотношение, атмосфера, развитие, семейное отношение, 
семейное воспитание, семейное наследие, взаимоотношение родителей, взаимоотношение между 
родителей и детей, взаимопонимание, преданность, семейные традиции.     
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RELATIONS OF THE SPOUSES - ONE OF THE MAIN FACTORS CREATION IN OF 
HEALTH ATMOSPHERE AND EDUCATION IN THE FAMILY 

  
In given to article, authors main attention accent to problem of the relation of the husband and wife 

as one of the main factor of the creation sound отмосферы education in family in outlooks great persian-
tadzhik thinker Mir Sayida Alii Hamadoni.  

 The Authors, come to conclusion about that that for making favourable educative atmosphere 
main role play the relations of the husband and wife.  

KEY WORDS: relation, atmosphere, development, household attitude, household education, 
household heritage, relation of the parents, relation between parents and children, mutual, understanding. 
devotion, household traditions.            

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Абдурахимов Кудратулло Саидович, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики и психологии КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: 918-27-46-43.  

Каримова Махфират, преподаватель кафедры педагогики и психологии КТГУ имени Носира 

Хусрава. Тел.: 917-84-84-25.  

 

ТАРБИЯИ ҲИФЗИ САЛОМАТЇ – ШАРТИ МУЊИММИ ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМ 
 

Ќурбонов Ф. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
 Дар кадом сатҳ қарор доштани тарбияи ташаккули тарзи ҳаѐти солим дар байни 

наврасону љавонони имрўза ба ҳар як инсони солимақл возеҳу равшан аст. Вазъи 
ташаккулѐбии тарбияи  тарзи ҳаѐти солим дар байни наврасону љавонон моро водор 
месозад, ки нисбати ин масъала аҳамияти лозимї дода, онро яке аз вазифаҳои асосии худ 
қарор диҳем. Дар ҳолати љой доштани мушкилот на фақат оила ва муассисаҳои таълимию 
тарбиявї, балки тамоми вазорату идораҳо, ташкилотҳои  эљодї, ҳизбҳои сиѐсї, 
иттиҳодияҳои љамъиятї, хуллас тамоми љомеа бояд саҳми босазои худро гузоранд. 
Валекин мактаб дар ташаккулѐбии ҳаѐти солим дар байни наврасону љавонон бояд нақши 
амиқ дошта бошад. Аз ин рў, мо аҳли маориф пойсутун ва асоси тарбияи ҳаѐти солимро 
дар байни наврасону љавонон бояд устувор гардонем. 

Бо ин гуфтнием, ки тарзи ҳаѐти солим роҳест барои ба даст овардани комѐбиҳои 
назаррас, ҳамоҳангии љаҳони ботинї бо зоњирї, муносибатҳои танзимшуда бо атрофиѐн, 
инкишофи зеҳнї ва маънавї. 

Дар алоќамандї бо ин мо вазифадорем, ки қоидаҳои зерини асосии тарзи  ҳаѐти 
солимро ба шогирдони худ омўзонем: 

- маънавиѐти шогирдони худро рушд диҳем; 
- зиндагии онҳоро дар асоси арзишҳои умумиинсонї ба роҳ монем; 
- дар ташаккул ва ба камолрасии онҳо нақш гузорем; 
- барои ба варзиш машғул гаштани онҳо мусоидат намуда, имконият фароҳам созем; 
- тозагию озодагиро дар ботину зоҳири онҳо љо намоем; 
- ба ояндаи дурахшон умед бастанро дар онҳо тарбия намоем.  
 Тамоми фаъолияти омўзгорон дар мактаб таввасути забон амалї мегардад, яъне 

забону сухан яроқи асосии омўзгор дониста мешавад. Забон ва сухани омўзгор дар 
ташаккулѐбии тарзи ҳаѐти солим мавқеи асосиро ишғол менамояд. «Сухан мисли ханљари 
тез аст. Ҳар калимае, ки аз даҳон берун меояд, малҳамест, ки бар захме мерасад, ѐ 
ханљарест, ки дилеро мешикофад, ѐ насимест, ки дарѐи эҳсосотро ба талотум меорад»      
[1, 42-46]. Љое, ки лафзи ширин аст, он љо муҳит солим аст. Агар љои суханҳои ширину 
таҳсинро алфози дурушту қабеҳ, дашному таҳқир, писханду киноя ишғол намояд, дар он 
макон ташаккулѐбии ҳаѐти солим ѓайриимкон аст. Имрўз дар байни хонандагони синфҳои 
болоии мактабҳои таҳсилоти ҳамагонї шогирдонеро ѐфт мекунем, ки ба истеъмоли носу 
тамоку машғуланд. Кулли муҳаққиқон бар онанд, ки нос, махсусан барои наврасон ва 
кўдакон, зарари ниҳоят бузург дорад. Фақат ҳаминро бояд қайд намоем, ки шогирдони мо 
якбора аз модар нос ва тамокукаш таваллуд нашудаанд. Онҳо аввал ба мову шумо - 
одамони калонсол - тақлид мекунанд. Имрўз омўзгороне ѐфт мешаванд, ки дар саҳни 
ҳавлии мактаб дар ҳузури шогирдон носу тамоку истифода мебаранд. Ё бархе аз 
омўзгорон дар тўю маъракаҳо, тарабхонаҳо бо қаҳқаҳу қадаҳбардорї, ки рў ба рўяшон 
шогирдонашон нишастаанд, дилхушї мекунанд. Оѐ ин зуҳурот ба наврасону љавонони мо 
бетаъсир мемонад? Албатта не. 
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 Бояд зикр намоем, ки халқи тољик нисбат ба саломатии насли наврас муносибати 
эҳтиромона дошт, зеро он категорияи муҳимтарине мебошад, ки беҳбудии иқтисодию 
иљтимої ва ахлоқии љомеаро тавсиф мекунад. Дар љумҳурї вазъи саломатии 
мактаббачагон изтиробангез аст. Аз ин хусус маводи воситаҳои ахбори омма шаҳодат 
медиҳанд. Тибќи маълумоти Вазорати тандурустї ва њифзи ичтимоии ањолии Љумҳурии 
Тољикистон солҳои охир тамоюли бадтаршавии  вазъи саломатии кўдакон бараъло  зоҳир 
мегардад. Ин масъала, яъне солимии хонандагон барои мо хеле муҳим аст, зеро аз вазъи 
саломатии хатмкунандагони мактабҳои миѐна, солимии оилаи љавон, иқтидори истеҳсолї 
ва қобилияти мудофиавии мамлакат вобастагї дорад. 

Тибќи маълумоти оморї солҳои охир танҳо 57 фоизи хатмкунандагони мактабҳои 
маълумоти умумї солим дониста шудаанд [2, 4-5]. 

Надоштани донишҳо оиди ба  маданияти солимї, эҳтиѐт накардани саломатї яке аз 
сабабҳое мебошад, ки 47-фоизи мактаббачагон  дар бораи тарзи ҳаѐти солим тасавурот 
надоранд. 

Тањлили фикрҳои дар боло баѐншуда ва таҳқиқоти гузаронидашуда имкон дод, ки як 
қатор тавсияҳои илмию амалиеро, ки ба беҳтар кардани тарзи ҳаѐти солим ва љараѐни 
ташаккули шахсияти хонандагони синфҳои болої равона карда шудааст, пешниҳод 
намоем: 

1. Нигоҳ доштан ва мустаҳакам кардани иқтидори ҳифзи саломатї дар сатҳи 
љумҳурї, минтақавї ва маҳаллї зарур аст. 

2. Истифодаи усулу воситаҳои ташаккули тарзи ҳаѐти солими хонандагони синфҳои 
болої ба таври объективї талаб менамоянд, ки: 

а) тарзу воситаҳои ташаккули тарзи ҳаѐти солим аз тарафи муассисањои таълимї на 
ҳамчун тарзи одии дидактикї ва тарбиявї, балки ҳамчун роҳи муҳимме, ки дар фаъолияти 
таълимию тарбиявї арзиши амалї доранд, дида баромада шаванд; 

б)  барои системаноку самаранок истифода бурдани маводе, ки мазмуни ҳифзи 
саломатиро дар бар мегиранд, дар кори таълимї ва беруназсинфї, шароити зарурї 
муҳайѐ карда шавад; 

в)  барои истифодаи васеъи маводи мазмуни ҳифзи саломатидошта дар љараѐни 
фаъолияти маърифатии хонандагон конфронсҳо, мизи мудаввар, мубоҳисаҳо, семинарҳо 
ва ғайра ташкил карда шаванд; 

г)  муаллимон ба дастурҳои махсус бо њамоњангсозии соњаи маориф ва тандурустї 
доир ба тарзи ҳаѐти солим бо назардошти пурраи хосиятҳои хоси минтақаҳои љумҳурї 
мувофиқи мақсад таъмин карда шаванд. 

 Дар бораи тарзи њаѐт сухан ронда, бояд зикр намоем, ки њарчанд бештар бо 
шароити иљтимоию иќтисодї асоснок мегардад, вале аз хусусиятњои њар як инсон, 
чунончи психологияи ў, вазъи саломатї ва имконоти организми ў вобастагї дорад, ки дар 
он вариантњои гуногуни воќеии тарзи њаѐт дида мешавад. 

Агар мо шартан сатњи солимиро 100 фоиз ќабул намоем, пас 20 фоиз аз омилњои 
ирсї, 20 фоиз аз муњити беруна, яъне аз экология, 10 фоиз аз фаъолияти системаи 
тандурустї ва 50-фоизи боќимонда аз худи инсон, аз тарзи њаѐте, ки ба роњ мондааст ва он 
њамчун категорияи биологию иљтимої шуморида мешавад, вобаста аст. Чунин тарзи њаѐт 
тасаввуротро дар бораи типи муайяни фаъолияти мењнатии ў, шаклњои ќонеъгардонии 
талаботи моддию маънавї, бо ќоидањои рафтори инфиродї ва љамъиятї тавсиф мегардад, 
ташаккул медињад. Ба тарзи дигар гўем, тарзи њаѐт симои фард буда, дар айни замон 
дараљаи рушди љомеаро инъикос менамояд. 

Тарзи њаѐти инсон се категорияро дар бар мегирад: сатњи зиндагї, сифати зиндагї ва 
тарзи зиндагї. 

Ба категорияи сатњи зиндагї, пеш аз њама, сатњи иќтисодї дохил мешавад, ки 
дараљаи ќонеъ будани талаботи моддї, маънавї ва мадании инсонро дар назар дорад.  

 Зери мафњуми сифати зиндагї дараљаи бароњатї дар ќонеъгардонии талаботи 
инсонї (бештар категорияи иљтимої) фањмида мешавад. 

Тарзи зиндагии инсон стандарти муайяне мебошад, ки аз рўи он психологияи 
шахсият ба роњ монда мешавад (категорияи иљтимоию психологї). 

 Тарзи њаѐти солим ба иљрои фаъолияти касбию љамъиятии инсон мусоидат намуда, 
фаъолияти шахсиятро дар самти ташаккул, њифз ва мустањкамкунии њам  фард ва њам 
љомеа ифода мекунад. 
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  Масъалаи саломатии инсон дар њошияи арзишњои умумиинсонї ањамияти 
калонтар пайдо мекунад ва самти афзалиятноки рушди системаи таълими мактаби муосир 
мегардад. Маќсади стратегияи он тарбия ва рушди шахсияти озоду њаѐтдўст мебошад, ки 
бо донишњои илмї мусаллањ, ба фаъолияти бошууронаи эљодї ва рафтори ахлоќї омода 
аст [3, 22-31]. 

  Вазифаи асосии мактаб дар замони њозира аз инњо иборат аст: 
- рушди зењн; 
- ташаккули эњсосоти ахлоќї; 
- ѓамхорї дар бобати саломатии кўдакон. 
    Њамаи ин, танњо дар њолати мављуд будани муњити солими эљодкунандаи 

муассисањои таълимї, бароњатии психологии хонандаву муаллим, ташкили кори 
системанок доир ба ташаккули тарзи фаъолияти зиндагї имконпазир мебошад. 

 Камњаракатї, ѓизои нокифоя ва номунтазам, њар гуна маълумоти барзиѐд, бадтар 
гаштани вазъи экологї, стресси психологию эњсосотї рушди мукаммали кўдакро 
халалдор месозад [4, 19]. Таъсири бади шароити иљтимої ба парокандагї, муноќишањо, аз 
байн рафтани анъанањо, арзишњои маданию ахлоќии инсон оварда мерасонад. Дар 
натиљаи он носолимии љиддии рўњию љисмонї ба вуљуд меояд ва дар интињо миќдори 
одамоне, ки маводи мухаддир ва нўшокињои  спиртї истеъмол менамоянд, босуръат 
афзоиш меѐбад, майлу раѓбат ба тамокукашї мушоњида мегардад. 

 Љамъбасти фикрњои дар боло гуфташуда имкон доданд, ки доир ба масъалаи 
мазкур якчанд хулосањоро мухтасар ифода намоем: 

1. Дар замони њозира дар соњаи маориф самти нави бо дарки  манфиатњои миллї 
алоќаманд, бо зарурати коркарди таълимоти миллии маълумот, ки ба њифзи саломатии 
насли наврас равона карда шудааст, ба вуљуд омада истодааст. 

2. Дар доираи тамсилаи мушаххаси љамъият ва љањонбинии мушаххас моњият ва 
маќсади тарбияи ахлоќї, љисмонї ва рўњиро дар љараѐни мукаммали педагогї муайян 
кардан зарур аст. 

3. Дар маљмўъ истифода кардани шаклњои гуногуни љараѐни педагогї, гуногунии 
онњо ва њамбастагии зичи онњо барои ноил гаштан ба маќсадњои гузошташуда, яъне пањн 
кардани таљрибаи технологияњои муосири педагогї, ки ба талаботи педагогикаи 
саломатї љавобгў аст, зарур мебошад. 

4. Дар баробари тайѐрии анъанавии муаллими асри XXI  бояд шаклњои алтернативї 
низ мављуд бошад, ки ба ташаккули коллективи њамаќидањо имкон дињанд, то ин ки сатњи 
касбии онњо доир ба масоили њифзи саломатї баланд бардошта шавад. 

 Натиљањои њосилшуда ин танњо ибтидои њалли масъалаи дар насли наврас тарбия 
намудани майлу раѓбат ба тарзи њаѐти солим мебошад. Дар љараѐни тадќиќоти минбаъда 
коркарди технологияи аниќ ва шароит барои њалли масъалањои ташаккули тарзи њаѐти 
солим аз рўи самтњои алоњидаи љараѐни педагогї (тарбияи љинсї, аќлонї, њуќуќї ва 
ѓайра) зарурият пайдо мекунад.           

 Мо аминем, ки дар ин маќола на ҳамаи љанбаҳои масъалаи пешниҳодшуда  
ҳаматарафа ва пурра баррасї гаштааст, вале муътақид бар онем, ки мактаб дар 
ташаккулѐбии тарзи ҳаѐти солим дар байни наврасону љавонон бо диди нав ба масъалаи 
мазкур назар афканда, дар ин самти ҳаѐтан зарур пояи боэътимод мегардад. 
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ВОСПИТАНИЕ НАВЫКОВ ОХРАНЫ ЗДОРОЬЯ-ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Данная статья посвящена проблеме формирования здорового образа жизни и воспитания охраны 

здоровья среды подростков и молодежи в современных условиях. Автор конкретными фактами 

указывает на существующие трудности в этом направлении, рекомендует воспитателям пути решения 

проблем в этом важном деле, как основа воспитания, формирования и развития подрастающего 

поколения.  
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SKILL EDUCATION OF HEALTH PROTECTION  ISIMPORTANT CONDITION OF THE 

HEALTH LIFESTYLE 

Given article is dedicated to problem of the shaping sound lifestyle and health guard education of the 

ambience teenager and youth in modern condition. The Author concrete fact points to existing difficulties in this 

direction, recommends the educators of the way of the decision of the problems in this important deal, as base of 

the education, shaping and developments growing generations.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА И ОБНОВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

И ПРОГРАММ 
 

Гулов А. 

 Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава  
 

За последние годы в системе образования Республики Таджикистан, особенно по 

реформированию в сфере повышения квалификации учителей проведен ряд мероприятий. В 

результате общеобразовательные школы при поддержке международных организаций в 

системе повышения квалификации получили заметную помощь: учителя успешно реализуют 

элементы личностно-ориентированного обучения, формативного оценивания, управления 

учебным процессом. Но система подготовки учителей в этом направлении немного отставала.    

Нами был проведен анализ существующих учебных планов и программ целевых кафедр 

Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни (ТГПУ) и 

Государственного университета имени Н. Хусрава города Курган-Тюбе (КТГУ). Целями 

данного исследования были: выявление состояния подготовки будущих учителей путем 

анализа содержания программ и методов подготовки учителей; совершенствование процесса 

подготовки учителей через внесения  дополнений и изменений в учебные программы и 

переподготовки преподавателей по использованию современной технологии обучения. 

 В процесс исследования былы вовлечены заведуюшие кафедр педагогики, психологии, 

педагогики и психологии начального образования, методики начального образования, 

методики преподавания таджикского языка и литературы, методики преподавания математики 

в начальных и старших классах и руководители педагогической практики. В исследовании 

были охвачены 8 кафедр – 3 из ТГПУ и 5 из КТГУ. В опросах участвовало 52 преподавателей.   

 Основными методами исследования были анкетирование и анализ учебных программ и 

материалов. Опросник для анкетирования состоял из следуюших разделов:  вопросы по 

использованию методов интерактивного обучения; знание о личностно-ориентированном 

обучении; использование методов формативного оценивания, а также рекомендации 

опрашиваемых по подготовке учителей. Данные направления также были использованы в 

качестве критериев для литературного обзора учебных программ и материалов.  

 Для анализа учебных планов и программ университетов были использованы ряд 

критериев. Выбор критериев соответствовал реформам, которые осуществляются в сфере 

повышения квалификации учителей, отвечающие потребностям школы. Отсюда, целью 

исследования была их закрепление на уровне школы и вузов, которые готовят учителей. 

 Критерии предоставили возможность совершенствовать уровень обновления учебных 

программ с точки зрения эффективности ознакомления студентов с потребностями 
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современной школы и реализации усвоенного компетентностного подхода и интерактивной 

технологии в условиях личностно-ориентированного обучения. 

Ниже  приводится результаты анализа учебных программ и учебной литературы, 

используемые в процессе обучения университетов. (Из отчета заведующих целевых кафедр). 
 

Таблица 1.  
 

Критерии Результаты анализа 

1. Изучение вопросов планирования урока От 2 до 14 часов  

2. Связь целей обучения со стандартами и 

планированием урока 

Слабое звено в этом вопросе 

3. Постановка учебных целей как конечный 

результат деятельности учащихся в 

соответствии с критериями SMART 

Не преподаѐтся, не используется 

4. Знают ли студенты основные теории обучения Общие теории обучения изучаются без связи 

осуществления на практике 

5. Изучение и использование интерактивных 

методов обучения 

Сообщается в объеме 2-4 часа без практического 

занятия 

6. Способность студентов составлять задачи и 

вопросы по таксономии Блума 

Вопросы рассматриваются, но не по таксономии 

Блума 

7. Различные методы оценивания и их 

эффективное использование 

Тесты, рейтинги, зачеты, экзамены и т.д. 

8. Практическое использование результатов 

оценивания для совершенствования учебного 

процесса 

Изучение формативного оценивания 

программой не предусмотрено 

9. Оценивание достижений по критериям Проводится спецкурс по отдельным 

специальностям 

10. Управления классом Специально не изучается 

 

Результаты свидетельствуют о том, что почти все разработанные критерии слабо 

отражены в учебных программах или не достаточно соблюдаются.  

Аналогичная картина наблюдаются и в результатах анкетирования преподавателей. 

Результаты опроса по содержанию учебной программы и технологии обучения 
 

Таблица 2. 
 

# 

 

Вопросы                   Ответы 

   

ТГПУ % КТГУ % 

1.  
Как часто используете 

интерактивные методы? 
Иногда 58% Иногда 27% 

2.  
Перечислите используемые 

активные методы  
Решение проблемы 54% 

Затруднились 

ответит 
80% 

3.  Какими источниками пользуетесь? 

Модули  

разработанные  

QLP/USAID 

50% 
Учебники по   

методики  
84% 

4.  

Знакомы ли вы с методами 

личностно-ориентированного 

обучения?  

Не совсем 47% Не знаком 51% 

5.  
По каким источникам получили 

сведения о ЛОО?  
Не изучал 31% Нет ответа 28% 

6.  В чем основная идея ЛОО? 

Индивидуальная/ 

самостоятельная 

работа 

20% Нет ответа 48% 

7.  
Соблюдаете ли принципы ЛОО в 

аудитории?  

Индивидуальная 

работа /изучение 
21% Не знаю 26% 

8.  
В какой степени вы осведомлены о 

формативном оценивании? 
Не достаточно 43% Не имею понятие 30% 
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9.  

Что необходимо изменить для 

улучшения качества обучения в 

вузе? 

Учебники, 

программы, 

технологии обучения 

24% 
Программы, 

учебники 
18% 

10.  

В какой форме обучения нуждаетесь 

для эффективной организации 

занятий?   

Тренинги по 

использованию 

современной 

технологии  

50% 
Планирование 

учебного процесса  
64% 

 

Анализ перечня литературы, используемые преподавателями и студентами, показал 

следующие результаты: 

 62 % издано до 1992 г.; 

 76% издано до 2000 г.; 

 22% издано за последнее десятилетие; 

 34% учебной литературы на русском языке; 

 66% на родном языке. 

 

 После анализа опросников выяснилось, что большинство  респондентов «не знакомы» с 

методами интерактивного обучения, личностно-ориентированного обучения и формативного 

оценивания. Такие же результаты были получены в ходе литературного обзора учебных 

программ и материалов, то есть, учебные программы вышеуказанных педагогических 

университетов не содержат названные темы.   

В результате анализа  выявлено, что  в учебных планах обучение дидактических теорий 

отражено более подробно, но не отвечают установленным критериям, современным 

требованиям. Определено - сокращение повторов некоторых тем и проблем, выраженных в 

содержании нескольких предметов.  

Были разработаны новые подходы к совершенствованию учебных программ 

университета.  

Ввиду отсутствия современных образовательных стандартов предложения по 

обновлению учебных программ была внутренней инициативой, но не прошла 

институционализацию.  

Были внесены дополнения и изменения в учебных программах: 

- общие цели и ожидаемые результаты от обучения предметов в виде компетенции;  

- основные принципы теории предмета и специализации, структура педагогической 

практики;  

- использование интерактивных методов обучения, подходы к интеграции, 

дифференцации и индивидуализации обучения, конкретизирована межпредметная связь;  

-  как в теоретической, так и в практической части конкретизированы учебные цели в 

форме ожидаемых результатов;  

- сформулированы критерии и общие требования компетентности учителей;  

- определены темы и подтемы, материалы, методы обучения и средства оценивания 

достижений целей обучения и т.д.  

Таким образом, сделана попытка разработки рабочих программ (силлабусы). В них 

отражены все технологические компоненты: определение компетенции, целей обучения, 

содержание, методы и приѐмы, формы деятельности и средства оценивания достижений 

студентов. 

Обозначены две важные проблемы: переподготовка преподавателей и составление 

программ и учебных пособий для студентов.  

Преподаватели могут принимать участие в составлении программ и учебников. Но для 

этого нужно сформулировать требования и критерии по структуре, содержанию теоретической 

и практической части.   

Результаты опроса и ответы респондентов свидетельствует о том, что внедрение в 

учебный процесс результатов исследования затруднены рядом причин: 

- большинство преподавателей, не знакомы с современными технологиями обучения; 

- ограниченный охват преподавателей в КПК; 

- осведомленность от других источников и разные подходы; 

- стихийность использования инновационных методов; 
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- недоступность литературы при составлении рабочих программ для кредитной системы 

обучения;  

- нехватка учебной литературы для студентов.  

Было предложено организация повышения квалификации с целью ознакомления 

преподавателей университета с современными технологиями обучения, чтобы  опыт процесса 

подготовки учителей студенты перенесли в образовательные учреждения.  

После КПК появится возможность для преподавателей составлять и осуществлять  

рабочий план с учетом новых требований. К разработке учебных программ привлечь 

преподавателей (каждую отрасль преподают разные преподаватели). Поддержка авторов по 

составлению и изданию учебных пособий для студентов, предусматривающие разные формы 

деятельности, использования различных методов и приѐмов. Обеспечение студентов учебной 

литературой. Организация ресурсного центра интерактивного обучения в университетах.  

На основе потребностей преподавателей следует организовать обучение специалистов 

педагогических университетов; пересмотреть программы курсов повышения квалификации; 

разработать методическое пособие; разработать и издать учебные материалы для 

самостоятельной работы студентов. Необходимо оказать техническую помощь: - компьютер, 

печатное устройство, проектор, доступ к интернет ресурсам, организация обучения работы с 

современными технологиями для преподавателей университета. 

Необходимо организовать систематические курсы повышения квалификации, 

пересмотреть «Положения о педпрактики» студентов, разработать пособия для преподавателей 

и студентов по организации педагогической практики, разработать инструменты наблюдения, 

организации наставничества и методической поддержки. 

В результате исследования были сделаны следующие основные выводы: 

1) развитие человеческих ресурсов: необходимость глубокого исследования проблем 

развития образования, в таких сферах как современные интерактивные методы, формативное 

оценивание, стимулирование обучения, изучение потребности преподавателей. Укрепление 

потенциала педуниверситетов, путем повышения квалификации и профессионального развития 

как важного фактора улучшения качества образования; 

2) обновление учебных программ: 

а)  смещения акцента  от  излишней теории к технологиям обучения, учета специфики и 

проблем школы в учебном процессе университета с тем, чтобы студенты лучше понимали 

условия школы, содержание обучения и специфики педагогической деятельности;  

б) обеспечение преемственности от преподавателей к студентам, развитие умений и 

навыков студентов-практикантов, создать условия для формирования педагогических 

способностей и профессионального роста; 

в) разработка и введение элективных курсов практической направленности: современные 

средства оценивания результатов обучения, планирование урока и управление учебным 

процессом; 

3) обеспечение современной соответствующей учебной литературой. Ввиду нехватки 

учебных пособий на родном языке, необходимо разработать пособия, в которых отражается 

инновации и результаты исследования учебного процесса, отвечающие потребностям 

студентов – будущих учителей; 

4) разработка общих критерий, особенностей и временных рамок учебных планов и 

программ для вузов. Это обеспечит процесс стандартизации учебных планов, 

институционализации современных подходов и технологий  обучения, как составного 

обязательного компонента учебных программ.  

Следовательно, напрашиваются новые вызовы – часть преподавателей по завершению 

курсов повышения квалификации профессионально будут готовы к разработке учебно-

методического комплекса для преподавателей и студентов.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА И ОБНОВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ 

 

Статья представляет данные полученные из исследования проведенного в двух педагогических 

университетах Таджикистана. Результаты исследования также прокомментированы. Показатели, которые 

ограничивают возможности программы критически проанализированы. Пути улучшающей программы 

целевых отделов - педагогика, психология и методология преподавания предметов рекомендована. 

Основанное в результатах и выводах в действиях, которые нужно требоваться, чтобы улучшать процесс 

разработки учителя предлагают. Деятельность Качества, узнающего Проект в этом направлении 

представлены.   
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исследование, анкетирование, разделы опросника, интерактивная 

методика, личностно-ориентированное обучение, компетентность, методы формативного обучения, 

критерии, постановка учебных целей, инновационная технология. 

 
RESULTS OF THE ANALYSIS AND RENOVATIONS OFCURRICULUMS AND PROGRAMS 

 
The article presents the data received from the research conducted in two pedagogical universities in 

Tajikistan. The results of the research are also commented. The factors that limit the opportunities of curriculum 

are critically analyzed. The ways of improving curriculum of the target departments – pedagogy, psychology and 

methodology of teaching subjects are recommended. Based on the results and conclusions on actions to be taken 

to improve teacher development process are proposed. The activities of Quality Learning Project in this direction 

are presented.   

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Гулов Алимахмад Собирович, ст. преподаватель кафедры педагогики 

и психологии КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: 918-46-68-14. 
 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ КОНТРОЛЯ И РУКОВОДСТВА КАФЕДРЫ ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ОСНОВЫ МЕТОДИКИ   

РАБОТЫ С НИМИ 
 

Юнус Орал 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

В современных условиях реформирования системы высшего профессионального 

образования в Турции особая роль отводится формированию и развитию системы 

методической работы в вузе. От еѐ организации, широты и доступности для каждого 

руководителя, преподавателя, методиста в значительной мере зависит уровень целостного 

образовательного процесса в вузе. 

К методической работе в вузах Турции относят практически все виды деятельности 

коллектива вуза и каждого преподавателя, которые направлены на повышение качества 

подготовки и воспитанности выпускаемых специалистов, совершенствование образовательного 

процесса и его контроля, повышение квалификации преподавателей и их включение в научно-

исследовательские работы педагогической направленности. 

К основным проблемам методической работы в вузах Турции входят следующие: 

 отсутствие системности: работа ведѐтся отдельно на кафедрах, факультетах, однако не 

наблюдается наукоѐмкой управляющей инициативы, координации и управления всем 

комплексом методической работы в вузе; 

 неопределѐнность с нормативной базой; 

 низкая методическая культура преподавателей, т.е. преподаватели уделяют мало 

внимание методике преподавания предмета.     

Несмотря на то, что в вузах появились учебно-методические управления, призванные 

заниматься организацией учебного процесса и мониторингом его качества, по прежнему, 

отсутствует систематизация и научная организация методической работы, методическое 

сопровождение образовательных программ, отсутствует подразделение, которое 

систематизирует, объединяет и организует все направления методической работы. Исходя из 

этого, возникает объективная необходимость создания системы организации и управления 

методической работой в вузах Турции, предполагающей определѐнный порядок в 

расположении и связи действий, работу по строгой схеме, нечто целое, представляющее 

единство закономерно расположенных и находящихся во взаимосвязи частей; совокупность 

служб вуза, взаимосвязанное функционирование которых, направлено на оптимальную 

организацию качественного учебного процесса. 
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Система методической работы в вузах Турции должна быть самоуправляемой (иметь 

органы управления для интеграции компонентов системы, взаимодействия их друг с другом и 

окружающей средой), динамичной, развивающейся (совершенствоваться в историческом и 

фундаментальном аспектах) и упорядоченной. 

В системе методической работы в вузах Турции системообразующим элементом 

являются цели. В настоящее время в вузах Турции выделяется следующие цели: 

 разработка общего методологического подхода к организации образовательного 

процесса в вузе; 

 организация качественного методического обеспечения и сопровождения реализуемых 

образовательных программ; 

 повышение профессионального уровня и методической культуры преподавателей; 

 создание системы методических услуг на основании потребностей педагога. 

Нами определены все виды методической работы в вузах Турции, сформулированы 

задачи по каждому виду, описана действующая в университете структура управления 

методической работой, рассмотрены функции различных подразделений в данной области 

деятельности и содержание работы преподавателей, призванных организовать, 

координировать, выполнять методическую работу, обобщать еѐ результаты и распространять 

передовой - педагогический опыт, накопленный коллективом университета. 

В вузах Турции методическая работа представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение образовательного процесса учебно-методической 

документацией, повышение педагогического мастерства преподавателей, совершенствование 

аудиторной и самостоятельной работы студентов, улучшение всех форм, видов и методов 

учебной работы с учѐтом состояния и перспектив развития промышленных предприятий, 

организаций, учреждений, для которых университет готовит специалистов. 

Основная цель методической работы в вузах - создание условий, способствующих 

повышению эффективности и качества учебного процесса. 

Основным звеном в высших учебных заведениях, выполняющим методическую работу 

по учебным дисциплинам, является кафедра. На факультетском уровне реализуются 

методические мероприятия общефакультетского и межкафедрального масштаба, связанные с 

подготовкой специалистов по направлениям факультета; на университетском уровне решаются 

проблемы и выполняются методические мероприятия межкафедрального, общевузовского, 

межвузовского масштабов. 

Решение задач, обеспечивающих достижение основной цели методической работы, 

осуществляется в формах: «учебно-методической работы» (УМР); «научно-методической 

работы» (НМР); «организационно-методической работы» (ОМР) и «экспертно-методической 

работы» (ЭМР). Эти формы работ не имеют жѐсткого разграничения и допускают 

«пересечение» по содержанию. 

Учебно-методическая работа в вузах Турции направлена на совершенствование методики 

преподавания дисциплин, непосредственное методическое обеспечение учебного процесса, 

внедрение в него рекомендаций, выработанных в результате выполнения.  

Научно-методическая работа, повышение педагогической квалификации профессорско-

преподавательского состава включает: 

 составление проектов новых учебных рабочих планов направлений подготовки 

специалистов; 

 составление рабочих программ по вновь вводимым дисциплинам, пересмотр 

действующих программ; 

 постановку новых и модернизация действующих лабораторных работ; 

 разработку методических материалов по контролю знаний студентов; 

 составление карт обеспеченности дисциплин учебной и учебно-методической 

литературой, учебно-методической документацией; 

 составление документов по планированию учебного процесса: календарных планов 

дисциплин, графика самостоятельной работы студентов, графика прохождения практики и др.; 

 контрольные посещения занятий заведующими кафедрой: взаимные посещения 

занятий, участие в проведении показательных, открытых и пробных занятий; 

 подготовку и проведение инструкторско-методических занятий с преподавателями; 

 все виды работ по подготовке преподавателя к ведению учебных занятий; 
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 разработку учебно-программной документации, необходимой для проведения 

образовательного процесса, включающей учебно-методические комплексы по дисциплинам, 

направлениям подготовки, учебники и учебные пособия, конспекты лекций, задачники, тесты, 

задания к упражнениям, лабораторным и курсовым работам, пособия к курсовым и дипломным 

проектам, образцы их выполнения; методические разработки по применению новых 

информационных технологий в учебном процессе и другие учебно-методические документы; 

 разработку технологий формирования в процессе обучения компетенций выпускников, 

их профессионально значимых качеств личности как специалистов; 

 методическое обеспечение производственных практик, разработку к ним пакетов 

индивидуальных заданий; 

 проектирование и изготовление наглядных средств обучения (макетов, моделей, 

демонстрационных стендов и др.); 

 внедрение в учебный процесс результатов научно-методических исследований, новых 

информационных технологий обучения (автоматизированные системы обучения, виртуальный 

лабораторный практикум, презентации лекций, компьютерное тестирование и др.); 

 методическую работу в рамках повышения квалификации преподавателей; 

 подготовку методического обеспечения самостоятельной работы студентов [4]. 

Организационно-методическая работа в высших учебных заведениях охватывает 

мероприятия по управлению методической работой и обеспечивает планирование, реализацию 

и контроль результативности принятой в университете стратегии совершенствования учебного 

процесса и его методического обеспечения. Она включает такие виды деятельности, как: 

 руководство и координацию системы методической работы в университете; 

 планирование и организацию деятельности методических советов и комиссий 

университета; 

 организацию работы методических кабинетов и специализированных аудиторий 

кафедр; 

 подготовку и проведение научно-методических конференций, совещаний и семинаров, 

смотров, конкурсов, выставок; 

 содействие аудиту методической деятельности факультетов и кафедр; 

 организацию содействия системы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава; 

 курирование зарубежных стажировок и командировок учебно-методического характера; 

 подготовку материалов к заседаниям кафедры, совета факультета, совета вуза; 

 работу в составе (в качестве председателя или члена) методической группы кафедры, 

методического совета факультета, научно-методического совета университета; 

 работу по заданиям органов управления высшей школой. 

Методическая работа в масштабе университета включает: определение главных 

направлений и проблем этой работы; еѐ координацию и контроль; руководство всеми 

структурными подразделениями, выполняющими методическую работу; решение 

методических проблем межфакультетского и общевузовского уровней и отдельных частных 

проблем; обеспечение широкого обмена передовым опытом работы и его внедрение; 

организацию повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. 

Руководство методической работой в вузах осуществляет ректор через проректора по 

методической работе и качеству образования, который непосредственно несѐт ответственность 

за организацию и состояние методической работы и периодически отсчитывается о ней перед 

советом вуза. 

При ректоре университета в качестве нештатного (функционального) органа управления 

методической работой создаѐтся Научно-методический совет вуза с секциями, работающими на 

общественных началах; исполнительным органом научно-методического совета является 

методический кабинет, непосредственно подчиняющийся проректору по методической работе 

и качеству образования, где допускается работа штатных сотрудников. 

Разработка и принятие принципиальных решений в области методической работы 

осуществляется с участием Учѐного совета вуза, который рассматривает планы методической 

работы и работы Научно-методического совета, выработанные последние решения по наиболее 

важным проблемам, отчѐты о методической работе и о работе Научно-методического совета. 



 108 

Методическая работа на кафедре в высших учебных заведениях направлена на 

совершенствование преподавания закреплѐнных за кафедрой дисциплин, оптимизацию и 

интенсификацию учебного процесса, улучшение его методического обеспечения, повышение 

педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава. 

Содержание методической работы кафедры в вузах определяется планом работы. 

Определѐнные виды работы по методическому обеспечению учебного процесса в вузах 

выполняются учебно-вспомогательным персоналом кафедры, что определяется должностными 

инструкциями соответствующих лиц и планами работы. 

Методической работой на кафедрах высших учебных заведениях руководит заведующий 

кафедрой. Он несѐт ответственность за еѐ состояние: эффективность и качество, уровень 

организации и обеспечения учебного процесса. По этим вопросам он подотчѐтен деканату и 

ректорату, советам факультета и вуза, методический совет факультета и научно-методический 

совет вуза. 

Методическая группа кафедры является коллегиальным органом и состоит из 

председателя и нескольких членов. 

Персональный состав методической группы кафедры уточняется перед началом учебного 

года на заседании кафедры, согласовывается с методическим советом факультета и объявляется 

распоряжением по кафедре. Организационно-методическое руководство деятельностью 

методических групп кафедр, подчинѐнных деканатам, осуществляет методический совет 

факультета. 

Председатель методического совета кафедры подчиняется заведующему кафедрой и 

действует на правах заместителя заведующего кафедрой по методической работе. Председатель 

методической группы кафедры входит в состав методического совета факультета. Председатель 

методической группы кафедры периодически отчитывается о работе группы и состоянии 

методической работы кафедры на еѐ заседаниях, а также на заседаниях методического совета 

факультета. 

За каждым членом методической группы кафедры закрепляется определѐнное 

направление (или несколько направлений) методической работы. 

Один из членов методической группы кафедры исполняет обязанности секретаря группы. 

Для выполнения отдельных работ председатель методической группы кафедры может, по 

разрешению заведующего кафедрой, привлекать любого преподавателя. 

По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, проводятся заседания 

методической группы кафедры. По рассмотренным вопросам методической группы кафедры 

вырабатывает рекомендации и решения, которые в дальнейшем обсуждаются на заседаниях 

кафедры и после их утверждения заведующим кафедрой, являются обязательными для 

исполнения всем членам кафедры. 

Методическая группа кафедры высшего учебного заведения:  

 определяет основные направления методической работы; 

 вырабатывает единый подход и оптимальные пути решения методических проблем 

кафедры; 

 составляет план методической работы кафедры; 

 анализирует состояние учебного процесса и всех видов методической работы на 

кафедре, разрабатывает рекомендации по совершенствованию содержания, форм и методов 

обучения; 

 организует внедрение методических рекомендаций, выработанных кафедрой, 

методическим советом факультета, научно-методическим советом университета; 

 принимает активное участие в разработке и совершенствовании образовательных 

программ подготовки специалистов, соответствующих учебных планов и программ; 

 организует взаимодействие с методическими группами других кафедр для согласования 

учебных планов, программ и обмена опытом; 

 готовит и проводит методические семинары кафедры; 

 готовит предложения по обеспечению учебного процесса учебниками и учебными 

пособиями, проводит первичное рецензирование и обсуждение методических разработок 

преподавателей кафедры; 
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 готовит рекомендации к составлению индивидуальных планов преподавателей по 

соответствующим направлениям методической работы, рассматривает эти планы перед 

утверждением их заведующим кафедрой; 

 осуществляет контроль за ходом выполнения плана методической работы кафедры, 

индивидуальных планов преподавателей; 

  разрабатывает мероприятия по выполнению решений вышестоящих органов, 

организует и контролирует их выполнение; 

 осуществляет оценку результатов методической работы и готовит рекомендации по еѐ 

совершенствованию; 

 организует открытые занятия и взаимные посещения занятий, работу методического 

семинара, конкурсов, выставок и других мероприятий методического направления; 

 планирует и организует редакционно-издательскую деятельность кафедры; 

 оказывает помощь преподавателям в выполнении методической работы; 

 осуществляет сбор, анализ и обобщение предложений по совершенствованию 

методической работы; 

 обеспечивает составление отчѐтов, докладов, справок по вопросам методической 

работы кафедры[2]. 

Работу методической группы кафедры в основном планируют на вес учебный год. План 

работы утверждает заведующий кафедрой после согласования с председателем методического 

совета факультета. 

Методическая группа кафедры имеет определенные права, выполняя которых 

методическую работу преподавателей кафедры может направить на правильное русло.  

Эти права являются следующими:   

 рассматривать и согласовывать индивидуальные планы преподавателей в части 

методической работы; 

 проверять и оценивать методическую работу преподавателей кафедры, давать им 

рекомендации по вопросам этой работы; 

 рассматривать методические документы, разработанные на кафедре и давать по ним 

заключение; 

 заслушивать информацию преподавателей кафедры о выполненной ими работе; 

 принимать решения и рекомендации по вопросам методической работы, готовить 

проекты распоряжений заведующего кафедрой по этим вопросам; 

 готовить и передавать на рассмотрение вышестоящих органов предложения по 

совершенствованию методической работы; 

 вносить на рассмотрение заведующего кафедрой предложения о поощрении 

преподавателей за достижения в области методической работы; 

 рассматривать отчѐты о методической работе кафедры. 

Как известно, цель методической деятельности любой кафедры, прежде всего, 

заключается в повышении качества преподавания предмета и совершенствовании 

методического мастерство преподавателя. Для выполнения данной цели необходимо создание 

оптимальных условий, постоянный  контроль и чѐткая организация методической работы 

кафедры.  
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ КОНТРОЛЯ И РУКОВОДСТВА КАФЕДРЫ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ОСНОВЫ МЕТОДИКИ  РАБОТЫ С НИМИ 
 
В данной статье, основной акцент делается, на раскрытие основных путей контроля и 

оптимального управления методической деятельностью преподавателей и систему методической 
работы.  
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 Автор, анализируя данную тему приходит к выводу о том, что при постоянном контроле, 
умелом руководстве и выборе оптимальных путей со стороны кафедры методическую работу 
преподавателей можно направить на необходимое русло, которое может способствовать 
совершенствованию системы методической деятельности, следовательно качества образования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  контроль, управление, виды деятельности, система методики, 
систематизация, образовательный процесс, координация, экспертно-методическая работа, 
информационная технология, методическая деятельность. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ 
 

                                                                       

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДОВ   ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ  
   

Шодиев М.С., Сатторов А.Э. 

 Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

  

В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, с внедрением новых 

инновационных и информационных технологий в весь спектр жизни людей, особенно 

молодѐжи, в Республике Таджикистан происходит совершенствовании всего учебно - 

воспитательного процесса, на основании закона «Об образовании» и других законодательных 

актах республики.  

Проводимая реформа в образовательной системе обусловлена тем, что в республике 

остро нехватают квалифицированные кадры для различных областей хозяйствования 

республики с лучшими нравственными качествами. Для этой цели открываются новые вузы, 

колледжи, лицеи и другие образовательные учреждения, расширяются существующие высшие 

учебные заведения. Так например, в Курган-Тюбинском госуниверситете имени Носира 

Хусрава,  образованный как филиал Душанбинского государственного педагогического 

института в 1978 году и с 1992 года являющийся  самостоятельным, если в начале 1993 года 

имел четыре факультета с  4000 студентами, обучающегося по    20 специальностям, в 

настоящее время он имеет 10 факультетов, где обучаются более 11 тысяч студентов по 48 

специальностям.  

Подготовка востребованных специалистов в вузах во многом зависит от качества знаний 

и умений студента, приобретенного ими в школьной скамье, другими словами,  существует 

глубокая связь между образовательными системами школы и вуза.    

Как показывает практика и наблюдения последних лет, современная школа уже стоит на 

позициях многообразия и вариативности, где важную роль играет система работы учителя и 

школы в целом, направленная на  формирование и максимальное раскрытие личностных 

качеств каждого ученика. При этом учебный материал должен выступать  уже не как самоцель, 

а как средство и инструмент, создающий условия для полноценного проявления и развития 

личностных качеств учащегося. С учетом того, что современная школа - это не только школа 

навыка, она и  школа пробы сил будущего специалиста, становится актуальной проблема 

оценивания учебных достижений каждого ученика, нацеленная на личностный рост и развитие. 

В этой  связи,  актуальной является проблема совершенствования системы контроля и 

оценивания достижений  школьников. Следовательно, необходим постоянный поиск 

принципиально иного подхода к оцениванию, который позволил бы устранить негативные 

моменты в обучении, способствовал бы повышению учебной мотивации и учебной 

самостоятельности в обучении. На наш взгляд, система оценивания должна выстраиваться таким 

образом, чтобы сами учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 

навыки и привычку к самооценке и взаимооценке. 

Известно, что, эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от 

системы хорошо усвоенных знаний, владения приемами умственной деятельности, но и от 

уровня самооценки. Есть тесная связь между успехами в учебной деятельности и развитием 

личности.  Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и 

должны быть предметом внимания между учителем и учениками. Чаще всего критериями были 

«правильность» и «аккуратность».        

Современное общество не только предъявляет новые требования к системе образования, 

но и открывает новые возможности для работы педагогов.  Особая роль при этом отводится 

использованию Интернет-ресурсов и информационных технологий в педагогическом процессе. 

Их эффективное применение  расширяет образовательное пространство педагога, делает 

учебный  и воспитательный процесс более насыщенным и продуктивным. Правильно 

организованное информационное пространство позволяет на новом уровне осуществить 

дифференциацию обучения, повысить мотивацию учащихся, обеспечить наглядность 

представления практически любого материала, обучать современным способам 

самостоятельного получения знаний, что, безусловно, является условием достижения нового 

качества образования. 

Проверка и оценка достижений школьников является весьма существенной 

составляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической деятельности 
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учителя. Этот компонент должен соответствовать современным требованиям общества, 

педагогической и методической наукам, основным приоритетам и целям образования.  

          Выбор методов оценки качества знаний всегда является ключевым при реализации той 

или иной образовательной программы. В связи с этим по-прежнему актуален вопрос о том, как 

лучше и справедливее определить это качество. Для более успешного и объективного подхода 

необходимо, чтобы система контроля учебных достижений обучающихся была разноплановой: 

с одной стороны, ориентированной на проверку знаний и умений, с другой - на выявление 

творческих способностей и эмоционально - ценностного отношения к изучаемым процессам.  

          В педагогической практике наиболее известна следующая классификация уровней 

обученности:  

первый уровень - репродуктивный, предполагает знание основных определений, 

понятий, законов, правил, формул, дат и т.д.; 

второй уровень - алгоритмический, предусматривает применение понятий, законов, 

правил, формул, алгоритмов при выполнении стандартных заданий; 

третий уровень - эвристический, подразумевает использование знаний из различных 

областей, тем, применение нескольких алгоритмов, поиск решений; 

четвертый уровень - творческий, требует от обучающегося умения конструировать 

новые, не известные ранее алгоритмы решения, исследовать возможные варианты решений, 

действовать в нестандартной ситуации.  

 В последние годы в вузах нашей республике происходит переход от традиционной  к 

кредитной системе обучения, к примеру,  в нашем университете на основе этой системы 

перешли к 100 балной рейтинговой  оценки знаний.  Рейтинговое оценивание знаний студентов  

это система, предусматривающая переход от констатирующего к накопительному статусу 

баллов. Необходимым условием рейтинговой системы является ее многобаллность. Общий 

рейтинг студента складывается из семестровых рейтингов, которые учитывают рейтинг по всем 

учебным дисциплинам, а рейтинг по дисциплине  является суммой баллов по отдельным видам 

текущего контроля и итогового контроля в виде экзамена или зачета.  Практика показывает 

преимущества такой системы обучения, которая позволяет преподавателю: 

- рационально планировать учебный процесс по своей дисциплине; 

- контролировать ход усвоения каждым студентом и учебной группой изучаемого 

материала; 

- своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по результатам 

текущего рейтингового контроля; 

- всесторонне и объективно оценивать выполнение каждым студентом учебного 

поручения, и другие. 

В последние годы в учебных заведениях нашей республики практикуется тестовое 

оценивание знаний и в этом году впервые прием в вузы республики был организован Центром 

национального тестирования с целью объективности и прозрачности вступительных экзаменов.  

Известно, что тест  это измерительное средство, предназначенное для оценки результатов 

работы обучаемого, определяющих сформированное у него уровня учебной подготовки. 

Хорошо составленные тесты достаточно объективны при оценке знаний и подготавливают 

обучающихся к итоговой аттестации. С тестами в той или иной степени приходится иметь дело 

всем участникам образовательного процесса.  

          Тесты - это достаточно краткие, стандартизированные пробы или проективные 

испытания, позволяющие за сравнительно короткие промежутки времени оценить 

результативность познавательной деятельности, т.е. оценить степень и качество достижения 

каждым участником целей обучения. Для диагностики успешности обучения разрабатываются 

разные тесты - учебных достижений, успешности, дидактические тесты. По форме проведения 

тесты могут быть индивидуальными и групповыми, устными и письменными, бланковыми, 

компьютерными и т.д.  Например, в Курган-Тюбинском госуниверситете  уже около 10 лет 

практикуется компьютерное тестирование при приеме текущих зачетов и экзаменов. 

            Стандартизированные тесты позволяют достаточно точно и объективно при 

минимальной затрате времени проверить объем усвоенного материала и выявить уровень 

усвоения студентами основных структурных единиц содержания образования. Выше мы 

отметили 100 балную систему оценивания знаний студентов, в данное время и для средних 

школ рассматривается переход к такой системе оценки. Это позволяет соединить воедино 

систему оценивания знаний обучающихся  как в школе, так и в вузе.  
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 Реализация указанных направлений оценивания знаний позволяет установить 

расширение компетенций обучающегося в системе взаимосвязанных структурно-

функциональных элементов, целевого, содержательного, результативно-оценочного и других, 

которые важны для подготовки квалифицированных кадров. 
  

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДОВ  ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ  
 

В работе рассмотрены методы оценивания знаний, с учетом того, что проверка и оценка 

достижений школьников является весьма существенной составляющей процесса обучения и одной из 

важных задач педагогической деятельности учителя. Отмечается, что этот компонент должен 

соответствовать современным требованиям общества, педагогической и методической наукам, основным 

приоритетам и целям образования.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  оценка знаний, рейтинг, тест, уровень обученности. 
 

ABOUT  METHODS IMPROVEMENT OF EVALUATING KNOWLEDGES 
 

The work deals with the methods of knowledge evaluating that checking and marking of pupils   

achievement is the training process and also one of the important tasks of the teacher   s  pedagogical activity.  

One may not that this component must fit to society   s modern demands, pedagogical and methodic 

sciences, main priorities and education   s aims.  

KEY WORDS: knowledge evaluation, rating, test, training level. 
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Шарифова З. 
Донишкадаи энергетикии Тољикистон 

 

Президенти кишвар Эмомалї Рањмон пайваста дар вохўрињояш ба ањли зиѐ бо 
китобу китобхонї таваљљуњи махсус зоњир намуда, талаб менамояд, ки барои њар рўз ва 
њар соат пурра кардани дониши худ мустаќилона кор кунем, хусусан ба хондани асарњои 
илмї, таълимї, сиѐсї, методї ва ѓайра мунтазам машѓул шавем. Зеро заминаи илму 
дониш, ахлоќи писандидаву намунавї аз китобхониву китобдўстдорї маншаъ мегирад. 

Ќофиласолори адабиѐти форсу тољик Абўабдуллоњи Рўдакї дараља ва ќимати 
донишро аз њама гуна молу сарвати дунѐ баланд гузошта, ба омўхтани он даъват 
менамояд: 

                            Њељ ганље нест аз фарњанг бењ,  
                            То тавонї, рўй бар ин ганљ нењ. 

Устод Рўдакї оид ба ќимати баланди дониш ва зарурати омўхтани он сухан ронда, 
он падаронеро сарзаниш менамояд, ки илму дониши хешро ба фарзандонашон ба мерос 
нагузоштаанд ѐ ки фарзандони худро ба илму дониш ва ахлоќи нек тарбия карда 
натавонистаанд. Абўабдуллоњи Рўдакї ба наслњои оянда додани илму донишро амали 
њатмии инсон мењисобад: 

 
                            Эй дареѓо, ки хирадмандро 
                            Бошад фарзанду хирадманд не. 
                            В – арчи адаб дораду дониш падар,  
                            Њосили мерос ба фарзанд не. 

Воќеан инсонњои нексиришту босаодат ба василаи китобдўстиву илмомўзї ба 
ќуллањои баланди суханварї шарафѐб гаштаанд. 

Китоб дўсти бењтарини инсон буда, њамчун роњбаладу роњнамои беминнату 
мушкилкушо одамонро дар набардњои зиндагию рўзгор ба ќуллањои мурод мерасонад. 
Љомии ширинбаѐну  рангинхаѐл дар ашъори љонпарвару рўњнавозаш китобро бењтарин 
дўсти вафодору беозор маънидод карда, касро ба сўйи китобу китобхонї њидоят мекунад. 

 

         Хуштар зи китоб дар љањон ѐре нест,  
         Дар ѓамкадаи замона ѓамхоре нест  
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         Њар лањза аз ў ба гўшаи танњої,  
         Сад роњате њасту њаргиз озоре нест. 

Абўалї ибни Сино умре ба худомўзї машѓул буд. Ба воситаи мутолиаи китобњо 
илми тибро мустаќилона аз бар намуда, яке аз барљастатарин донишмандони ин соња 
гардид. Чунон ки баъдњо бо ифтихор ѐдоварї кардааст, ў ягон лањзаи нављавониашро бе 
китоб нагузаронидааст. Оромї барои ў хос набуд. Хотираи бемислу монанди ў миќдори 
бешумори маълумотро абадї дар худ нигоњ медошт ва њангоме ки сину соли Сино ба љое 
расида буд, дар андак ваќт онњоро ба ѐд меовард. Дар ин бора ў навиштааст: «Дар 
мантиќ, табииѐт ва риѐзиѐт он чї буд, омўхтам ва ин илмњоро чандон фаро гирифтам, ки 
то имрўз чизе бар он фарогирифтањо афзун нашудааст». 

М. Горкий гуфтааст: «Ман тамоми хубињоро аз китоб омўхтаам ва худро назди он 
як умр ќарздор мешуморам». 

Дар њаќиќат, китоб муњимтарин сарчашмаи донишњосилкунї мебошад. Бахусус 
наќши китобњои дарси басо калон аст. Дар ихтиѐри толибилмон ѓайр аз китобњои дарсї 
маводи зиѐди иловагї мављуд аст: маълумотномањо, луѓатњо, маљмўањо, хрестоматияњо, 
асарњои гуногуни илмї ва бадеї, маљаллаю рўзномањо. 

Имрўз њар як омўзгор вазифадор аст, ки ба шогирдон мањорати бо китоб кор 
карданро омўзад. Масъалаи кор бо китоб дар методикаи кори мустаќилона љои намоѐнро 
ишѓол менамояд. 

Н. К. Крупская гуфта буд: «Одаме, ки худаш хонда наметавонад ва танњо чизњои 
муаллим гуфтаро аз худ мекунад, ноуњдабарост. Ба мо лозим аст, ки љавононро тарзе 
таълим дињем, ки худашон мустаќилона ба донишњо мусаллањ гарданд».  

Воќеан њам, масъалаи кор бо китоб дар методикаи кори мустаќилона љои намоѐнро 
ишѓол менамояд. Аз ин рў, мо зарур шумурдем, ки дар бораи баъзе аз усулњои кор бо 
китоб то андозае маълумот дињем. Шахсе ки бо китоб кор мекунад, бояд аввал маводи 
китобро зуд аз назар гузаронад. Пеш аз њама зарур аст, ки ба навиштаљоти муќова, 
мундариља ва сарсухан шинос шуда, баъд сањифањои китобро аз назар гузаронад. Дар ин 
бобат тарзи кори Абўалї ибни Сино барои мо намунаи ибрат мебошад. Ў мазмуни 
китобро хеле зуд фањмида мегирифт, љињати муњим ва њатто камбудињои онро нињоят зуд 
меѐфт.  

Тарзи тезхониро ѐд гирифтан зарур аст, ин малака дар љараѐни таљриба ботадриљ 
инкишоф меѐбад. 

Њангоми кор бо маводи мушкил, бењтар аст, ки аввал доир ба он тасаввуроти умумї 
пайдо карда шавад; барои ин аввал, танњо ба ќисми асосии мавод хеле хуб ошно гашта, 
баъд, боќимондааш зуд аз назар гузаронида шавад. 

Дар љараѐни кор бо маводи мушкил дар дафъаи аввали хондан шахс онро чандон 
равшан фањмида наметавонад; танњо пас аз мутолиаи дубора, себора маќсадро равшантар 
фањмиданаш мумкин мегардад. Абўалї ибни Сино дар ин бора мегуфт, ки агар чизи як 
бор хондагиатонро нафањмида бошед, дарњол умедатонро аз он наканед, зеро: «он чиро, 
ки дар ваќти аввалин бор хонданатон нафањмидед, дар мавриди такроран хонда 
баромадани он, ки шумо дар ин дафъа ба он масъала ба назари як ќадар дигар хелтар 
нигоњ мекунед, онро албатта фањмида мегиред». 

Баъзењо њангоми кор бо китоб маводи онро якбора, фасл ба фасл мехонанд  дигарон 
бошанд, дар болои сањифањои људогона бисѐр истода, онњоро алоњида – алоњида 
муњокима мекунанд. Дар ин бора фикри аксари омўзгорон ин аст, ки маводи тамоми як 
фасли китоб фањмида шавад. Аз рўи мушоњидањои мо, њалли ин масъала ба хусусиятњои 
фардии донишљўѐн вобаста аст: баъзењо боберо пурра хонда дар бораи он фикр кунанд, 
маводро боз њам амиќтар аз худ менамоянд, вале шахсоне њастанд, ки ба чунин кор ќодир 
нестанд, чунки онњо пас аз хондани ягон ќисми хурди фасли китоб чуќур фикр карда, онро 
ба зўр аз худ мекунанд. 

Дар љараѐни кори мустаќилона баъзењо маводро хомўшона, дигарон оњиста ѐ њатто 
бо овози баланд мехонанд. Як гурўњ муњаќќиќон ба он аќидаанд, ки бо усули хомўшона 
хондан худро одат кунондан лозим аст. Онњо чунин мешуморанд, ки дар ваќти хомўшона 
хондан маводро зудтар фањмидан ва чуќуртар фикр карда баромадан мумкин аст. Чунин 
мулоњизаи онњо шояд дуруст бошад, вале ба њалли ин масъала эњтиѐткоронатар нигоњ 
кардан лозим аст. Ќайд  кардан зарур аст, ки маводро на танњо фикр карда бароем, балки 
онро дар хотир њам бояд нигоњ дорем. Аз ин рў, лозим аст, ки хусусиятњои њофизањои 
(хотира) донишљўѐн низ ба назар гирифта шаванд. Одамоне њастанд, ки њофизаашон 
њаматарафа мустањкам аст, вале шахсоне њастанд, ки њофизаашон фаќат биної, шунавої ѐ 
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моторї аст. Барои шахсоне, ки њофизаашон моторї аст, гоњо бо овози паст хондан муњим 
мебошад, то ки њаракатњои гуногуни дар ваќти пастхонї ба амал меомадагї барои дар 
хотир нигоњ доштани мавод ба ин гуна шахсон ѐрї расонанд; вале барои шахсони 
њофизаи шунавоидошта маводро хомўшона хонданашон фоиданоктар аст.  

Барои он ки донишљў маводи мехондагиашро дуруст муњокима ва фикр кунад, пеш 
аз њама, калима, истилоњ ва иборањои мушкилро фањмида гирифтанаш зарур аст. Барои 
ин ўро зарур аст, ки сари њар калима, истилоњ ва ибораи мушкил чуќур фикр карда, барои 
дуруст фањмидани онњо аз луѓат, маълумотнома ва энсиклопедияњо истифода барад  ва 
дар бораи љойњои нафањмидааш ба одамони медонистагї мурољиат карда, маънои он 
љойњоро пурра фањмида гирад. Сипас, зарур аст, ки барои хубтар тасаввур кардани 
далелњои дар мавод зикргардида  ба матни расмњо, харитањо, диаграммањо ва ѓайра 
диќќат дода шавад. Мазмуни мантиќии матнро фањмидан, нуќтањои дар мавод 
баѐншударо ба аќидаи худ табдил додан, иштибоњи пайдошавандаро аниќ намудан низ 
ањамияти њалкунанда дорад. Бо ин маќсад зарур аст, ки мавод амиќ ва мантиќї фикр 
карда баромада шавад. Нуќтањо, исботу далелњо, ќоидањои нињоят муњиме, ки назарияи 
ба миѐнгузоштаро тасдиќ мекунанд, алоњида-алоњида тањлил карда, ба ќувваи 
исботкунандагии онњо бањои муносиб дода шавад. 

Дар баробари ин лозим аст, ки донишљў пас аз кор карда баромадани мавод аз он 
хулосањои илмї, сиѐсї, иљтимої, иќтисодї ва ѓайра барорад. Дар рафти фикр карда 
баромадани ана њамингуна масъалањо мустаќилона кор кардани донишљў муайян 
мегардад, дар вай аќидањои даркорї њосил гардида, минбаъд ба мавод ба назари љиддї 
нигоњ мекардагї мешавад. 

Аксар ваќт зарур мешавад, ки донишљў маводи њозир хондаистодаашро бо мазмуни 
маводи пеш хондагиаш алоќаманд кунад, онро ба аќидањои ѓалати ба худаш маълумбуда 
муќоиса намояд, далелњои нав ѐфта, ба онњо бањо дињад. Дар баробари фикр карда 
баромадани мавод, барои дар хотир нигоњ доштани он кўшиш намудан лозим аст. 
Тањќиќоти психологї нишон доданд, ки дар хотир нигоњдории мавод барои кори 
мустаќилонаи минбаъдаи донишљў ањамияти бузург дорад. 

Вобаста ба масъалаи кор бо китоб масъалаи конспект кардан њам ба миѐн меояд. 
Дар асоси таљрибаи кори мутафаккирони Шарќ ва як ќатор олимони пешќадами замони 
шўравї конспект кардани асарњои пурќимати илмиро тавсия намудан лозим меояд, вале 
оид ба масъалањои оддии оммафањм, инчунин асарњои аз нуќтаи назари донишљў 
ањамияти чандон калоннадошта, мазмуни онњоро мухтасар навиштан кифоя аст. 

Бисѐр ваќтњо матлуб аст, ки бо маќсади хубтар дар хотир нигоњ доштан љойњои 
зарурии мавод навишта шавад. Чунончи, њангоми хондани мавод доир ба илмњои даќиќ, 
ќонуният ва формулањои заруриро навишта гирифтан муњим аст. 

Дар мавриди омўхтани сарчашмањо ва китобњои илмию методї бењтар аст, ки 
љавоби ягон савол, таърифу тавсифи мафњумњои нав навишта гирифта шаванд. Хуллас, он 
чиро, ки ањамияти калон ва маънои амиќ дорад, навишта гирифтан бењтар аст. Хеле хуб 
мебуд, агар љойњои аз мавод мегирифтагї дар карточкањои алоњида бо тамоми санадњояш 
- муаллиф, номи китоб, номи нашриѐт, соли нашр навишта шавад. Матлуб аст, ки 
сарлавњањо низ ќайд карда шаванд. 

Марњилаи охирини кор бо китоб, тамоми маводи хондашударо хомўшона такрор 
карда, аз он натиља ва хулосањо баровардан аст. Бисѐр донишљўѐн ба ин љињати кор 
чандон ањамият намедињанд. Вале боварї њосил кардан мушкил нест, ки ин кор барои 
чуќур аз худ кардани мавод ва барои мустањкам дар хотир нигоњ доштани он нињоят зарур 
мебошад. 

Њамин тариќ, усулњои кор бо китоб басо гуногунанд. 
Зарур аст, ки усулњои ќулайтари ин корро љустуљў намоем, онњоро дар кори 

њаррўзаю њарсоатаи худ бисанљем ва моњирона ба амал барорем.          
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ПОБУЖДЕНИЯ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  ИНТЕРЕСА В  УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Абдуллоева С.Ш.  

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

        Среди  многих  идей, касающихся совершенствования учебного  процесса, обогащающих  

практику, опыт  учителя, определѐнное  место  занимает  идея  формирования  в  учебном  

процессе  познавательных интересов  учащихся, позволяющая целенаправленно  использовать  

объективные и  субъективные ценности  обучения  и  учения. Эта  идея  способствовала поиску, 

разработке и применению таких средств, которые  располагали бы ученика к совместной  

деятельности  с  учителем, активизировали  бы  его  учение. В свою очередь  обучающая  

деятельность  учителя должна опираться на  интересы  учащихся, на  их  устремления  и  

запросы, способствовать значительному  эффекту  в  совершенствовании  учебного  процесса. 

Главный  вопрос, изучаемый  современной  дидактикой  в  проблеме  познавательного интереса 

учащихся, - это  вопрос  о  месте этого интереса в учебном процессе, его  источниках  и  

приѐмах  стимуляции, о  взаимообусловленности  его  как  мотива  учения  со  способами  

познавательной  деятельности, о  влиянии  на  интерес  различных  подходов  к  обучению. 

 Выделение  источников  побуждения  познавательного  интереса в  учебном  процессе  

и  приѐмов  его  стимуляции  позволило  увидеть, как  взаимодействуют  между  собой  

объективно-субъективные  основания  в  интересах, как  содержание, объективно  значимое  

для  появления интереса, при  помощи специальной стимуляции становится  близким личности 

ученика. Одновременно  с  этим, являясь субъектом учебной деятельности, школьник  получает  

от  этой  деятельности  особое  удовлетворение, переживает интеллектуальную  радость, 

укрепляющую  интерес к  познанию.  

 Исследования в  области  формирования  познавательных  интересов  вскрывают  также  

единство  познавательной  и  социальной  их  стимуляции, показывают, что  интерес  к учению 

(как, впрочем, и к любой  деятельности) крепнет  и  развивается  под влиянием общения, в  

котором  происходит  обмен  информацией, осуществляется  содружество, поддержка  

начинаний  участников  деятельности, создаѐтся  благоприятный  тонус  отношений. 

 Общеизвестно  и  то, что  формирование  познавательных интересов  учащихся  на  

уроках, в  учебном  процессе в целом  содействует  активности  учащихся. Именно в учебном  

процессе  происходит  взаимодействие  познавательной  активности и  интереса, взаимно 

поддерживающих  и  укрепляющих  эти аспекты учебы.  

 Разработка  вопросов стимуляции  познавательных  интересов  учащихся  в  обучении  

преследует цель повысить  эффективность не  только  проявления  интересов, но и всего 

учебного  процесса. Особое  значение  здесь приобретает  проблема  методов  обучения, 

которая решается с обязательным учетом  использования  внутренних  ресурсов  деятельности  

школьников. В связи с этим, весьма  значимым  вопросом  современной  дидактики является 

взаимообусловленность мотивационной и  операционной  сторон  деятельности  школьника. 

Исследования С.Л. Фокиной  в  области  познавательных  интересов доказали, что  интерес  к  
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учению формируется под  влиянием  обобщѐнных  умений, а  процесс  овладения  

необходимыми  умениями  испытывает на  себе  влияние  познавательного  интереса. Эта  

тесная  связь  побуждений  и  умений  и  создаѐт  возможности  для успешной учебы  

школьника, ориентирует его на достижение особенно хороших результатов в процессе учебы. 

Значительна  роль  познавательного  интереса  в  проблемном  обучении. Именно  здесь, как  

доказано  исследованием В.Н. Максимовой, происходит, с одной  стороны, актуализация  и  

укрепление  познавательного  интереса, поскольку кульминацией  проблемности является 

обострение  противоречий  между  знаемым  и  непознанным, мобилизующим  прошлый  опыт  

и  установку  на  приобретение  новых  знаний и  способов; а с  другой стороны, активные  

процессы, составляющие  психологическую  структуру  познавательного  интереса, 

способствуют  решению  поставленных  проблем, выявляют определенные между ними  

зависимости  и  существенные  связи. 

 Изучая  влияние  на  познавательный интерес  программированного  обучения  и  

алгоритмизации,  Ф.К. Савина пришла к выводу, что  объективно  программированное 

обучение также может оказывать влияние на  познавательный  интерес. Этому  способствуют  

индивидуальный  темп  работы  ученика, быстрое  подтверждение  успеха  в решении  задачи  

при  помощи  обратной  внутренней  связи. Обучение  же  школьников  алгоритмам  также  

вызывает положительное  отношение  к  работе. Особенно  ценным  для развития интереса к 

деятельности  является  самостоятельное  составление для  некоторых  упражнений по 

русскому языку. Здесь  деятельность школьника  поднимается  уже  на  творческий  уровень, 

даѐт  ему  возможность  почувствовать успешное  овладение логическими  операциями, рост  

своих  интеллектуальных сил. Знания, приобретѐнные в  результате  самостоятельной  работы, 

продвигают интерес учащегося,  и  его  общее развитие.  

 Таким  образом, подтверждаются  выводы  современной  дидактики о  том, что  эффект  

обучения  не  достигается  каким-то одним подходом  к  обучению. Варьирование  различными  

методами обучения, использование  многообразных  подходов к организации  учебной 

деятельности учащихся  в  большей  мере  активизируют внешние  действия  и  внутренние  

процессы  школьников, побуждают  их  к самостоятельности в  учении  и  положительно  

влияют  на  познавательный  интерес. 

 В  учебном  процессе  познавательный  интерес  охватывает  все  его  аспекты. Он  

содействует  готовности  школьника  к  познанию, воспитанию и  развитию. Опираясь  на  

познавательный  интерес, можно в  комплексе  осуществлять формирование  личности  

школьника.  

Образовательная     функция     обучения,  используя интерес  к учению, в   прочном   

союзе   объективной значимости знаний  и  активных  процессов  сознания  учащихся  

приобретает  значительно  более  высокий результат  и  приносит  удовлетворение  

деятельностью и  учителю  и  ученику. При этом следует учитывать, что образовательная  

функция  в  учебном  процессе  осложняется  не  только  наличием широкой  информации, 

которую  ученик должен  осмыслить, осознать, но и процессом  еѐ  добывания, получения. 

Далеко  не  лѐгким  является  напряжѐнный  процесс  решения  задач, которыми  заполнен 

учебный  день  школьника. Учитель  не  может рассчитывать  на  то, чтобы  весь  урок держать 

учеников в  напряжении. Но даже  если  это  удаѐтся одному  учителю, то  другой  из-за  этого  

многое  теряет  на  своих  уроках. Работа, напряжение, усилие – всѐ  это  важнейшие  условия  

образовательной  функции учебного  процесса. Но  только  они  не  создают  внутренних  

побуждений, на  которые  важно опираться  и  которым  следует  содействовать  каждому 

учителю. Интерес  же  снимает  напряжение, усталость, утомлѐнность, он  как  бы  расчищает  

дорогу  к  знаниям, которые  усваиваются  и  свободней, и легче. 

 Учение, имеющее  опору  в  интересе  ученика, выигрывает  и в  овладении  

содержанием  и  в  создании  личностного  отношения  к  учению, как  к деятельности  

приятной  и  радостной.  

 Не  менее  значительна  роль  познавательного  интереса учащихся  в  функции  

развивающего  обучения. Познавательный  интерес  вполне  можно  назвать аккумулятором  

всех  значимых для  личности  процессов, объединѐнных участливым  отношением  еѐ к  

избранной  области познания, к учебной  деятельности. В силу  этого,  познавательный  интерес 

– серьѐзное  препятствие равнодушию, безразличию  школьника  к  учению, к  школе  в  целом. 

Любому  внутреннему  процессу  познавательный  интерес «сообщает»  долю  личностного  

участия, захваченности, увлечѐнности, мыслительной  и  эмоциональной  активности. 
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 Познавательный  интерес – это  также  показатель  общего  развития личности  

школьника. Уровни  овладения  знаниями – это  уровни  обобщений, на  которые  поднимается  

ученик; в  то  же  время  это и  уровни  развития  познавательного  интереса. Интерес  только к 

описательности, к фактологии – свидетельство  незрелости,  как  умственной  деятельности, так  

и  познавательного  интереса. Интерес  же, проникающий  в  толщу  знаний, в суть  причинных  

зависимостей, внутренних  связей, - это  показатель и  более  высокого  уровня обобщений. И  

вся  эта  динамика  уровней  освоения  знаний, уровней  общего  развития личности, сложных  

форм  еѐ  психической  деятельности, уровней  познавательного  интереса  настолько  

взаимообусловлена, что  разложить  еѐ  на составляющие и  указать, что  происходит вначале,  а  

что  является  следствием, почти  невозможно. 

 Можно  установить, однако, что  познавательный  интерес  в  общем  развитии  

личности  и  в обеспечении  развивающей  функции  обучения  в  одном  случае  является 

побудителем, мощным  двигателем, а в  другом – результатом. Нет  сомнения  в  том, что  

наличие  познавательного  интереса  обеспечивает  более быстрое и  основательное  овладение  

знаниями, что в  свою  очередь  связано  и  с  развитием  высших  форм  психической  

деятельности. Развивающее  обучение, которое сейчас взято на вооружение многими школами, 

не  может  действовать без  обращения  к  интересу, оно  опирается  именно на  интерес и  в  то  

же  время  содействует  его  обогащению. Познавательный  интерес  входит в  структуру  

личностных  свойств  не только  своей побуждающей  стороной, он  проникает в  

характерологические  черты личности ученика. Его пытливость, любознательность, 

причастность  к  происходящим  событиям – всѐ  сопряжено с  интересом, который  

проявляется в  любых  обстоятельствах, в деятельности, жизни. Вот  почему  познавательный  

интерес  прямым образом  причастен  к  реализации  функции  воспитывающего  обучения. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЭКОНОМИКЕ 
 

Каримова Г.,  Аминов Р. 

 Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

           В последнее десятилетие идет активное обсуждение стратегии и тактики осуществления 

экономических преобразований как на макроуровне (в масштабах региона и государства), так и 

на микроуровне (предприятие, фирма). Повышение экономической культуры личности 
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приобретает в связи с этим особую актуальность, так как при низкой экономической 

грамотности населения, отсутствии навыков экономической деятельности и чувства 

ответственности за социально-экономическое развитие страны, все намечаемые реформы так и 

останутся на стадии теоретического обсуждения. Между экономической культурой личности и 

общества существует сложная взаимосвязь, состоящая в том, что культура личности, хотя и 

зависит от экономической культуры общества, вместе с тем может ее опережать.           

           Последнее означает, что возможно воспитание высокой экономической культуры 

отдельной категории граждан, которые в последующем помогут поднять уровень 

экономического развития общества. В первую очередь сказанное относится к молодежи, 

которая не отягощена стереотипами прежних экономических отношений. Поэтому необходимо 

глубокое теоретическое осмысление проблем экономической культуры молодежи, выявление 

ее специфики, разработка и реализация специальных программ экономического воспитания с 

учетом их возрастных и психологических особенностей. Это позволит решить актуальную 

проблему качественного повышения экономической культуры молодежи, подрастающего 

поколения, существенно увеличить их шансы на жизненный успех, занять активную 

сознательную гражданскую позицию, расширять диапазон применения их способностей и, 

наконец, дает возможность рассчитывать на высокий и постоянный доход. От этого во многом 

зависит успех экономических преобразований, происходящих в нашем обществе. 

Поиски новых форм экономического образования и воспитания связаны сегодня с 

разработкой и внедрением эффективных технологий, в том числе и игровых. Философские и 

педагогические подходы к игре как особому способу взаимодействия человека с миром, нашли 

отражение уже в трудах древних философов (Аристотель, Платон), в работах классиков 

педагогики (Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо и др.). Роль игры как социально-психологического 

феномена раскрыта в работах российских психологов: Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, П.Я. 

Гальперина, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, Д.Н. Узнадзе и др. 

Проблемы психологии детской игры исследовали М.Я. Басов, П.П. Блонский, А.А. Бодалев, 

Л.И. Божович. 

         Первоначально деловые игры создавались с целью помочь руководителям принимать 

наиболее рациональные решения на производстве. В игре имитируется рабочая обстановка, 

которая имеет место в действительности. Ставится актуальная проблемная ситуация. Среди 

участников распределяются роли должностных лиц, имеющих отношение к разбираемой 

проблеме. Различие ролевых целей и наличие общей цели игрового коллектива способствует 

созданию атмосферы реальных отношений между коллегами к той обстановке, в которой 

предстоит принимать решения настоящим работникам.  

         Деловые игры является педагогическим средством и активной формой обучения, которая 

интенсифицирует учебную деятельность, моделируя управленческие, экономические, 

психологические, педагогические ситуации и дает возможность их анализировать и 

вырабатывать оптимальные действия в дальнейшем. При проведении, например деловых игр 

обучающиеся входят в роль менеджера, банкира, бухгалтера и т.д., что приближает обучение к 

реальной действительности, требуя от них взаимодействия, творчества и инициативы. Игровое 

сопровождение изучения материала позволяет поддерживать постоянный высокий интерес у 

обучающихся к содержанию курса, активизирует их самостоятельную деятельность, формирует 

и закрепляет практические навыки. 

          Деловая игра – это средство развития профессионального творческого мышления, в ходе 

которой человек приобретает способность анализировать специфические ситуации и решать 

новые для себя профессиональные задачи. Деловая игра является наилучшим из активных 

методов проведения занятий. Деловые игры в отличие от других традиционных методов 

обучения, позволяют более полно воспроизводить практическую деятельность, выявлять 

проблемы и причины их появления, разрабатывать варианты решения проблем, оценивать 

каждый из вариантов решения проблемы, принимать решение и определять механизм его 

реализации. Достоинством деловых игр является то, что они позволяют: рассмотреть 

определенную проблему в условиях значительного сокращения времени; освоить навыки 

выявления, анализа и решения конкретных проблем; работать групповым методом при 

подготовке и принятии решений, ориентации в нестандартных ситуациях; концентрировать 

внимание участников на главных аспектах проблемы и устанавливать причинно-следственные 

связи; развивать взаимопонимание между участниками игры. 
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       Деловые игры – дело совсем не шуточное. Вот уже несколько десятилетий этот метод 

активно используется во всем мире для обучения серьезных и взрослых людей. Этот метод 

имеет серьезные преимущества по сравнению со многими другими методами обучения. 

Участие в деловых играх может дать не только знания, но и бесценный опыт, который в 

условиях размеренного существования надо приобретать годами. Кроме того, с помощью 

деловых игр можно учить и учиться не только тому, как и почему надо работать, можно 

тренировать такие важные для успешной работы качества, как коммуникативность, лидерские 

качества, умение ориентироваться в сложной, быстро меняющейся ситуации. Можно 

проигрывать стрессовые и критические ситуации, можно тренировать не только отдельных 

людей, но и команду. Учить быть командой. 

          Деловые игры, выдвигая перед студентами имитационно-практические задачи 

существенно повышают заинтересованность аудитории в изучении теоретического материала. 

Моделируя причастность студентов к определенным производственным ситуациям, игра не 

позволяет аудитории расслабляться, держит ее в постоянном напряжении, заставляет думать, 

интегрировать полученные знания, побуждает студентов к активной учебно-поисковой 

деятельности, приближенной к реальной действительности. Таким образом, использование 

деловых игр в наибольшей степени способствует тому что «школа памяти» с ее установкой на 

запоминание учебного материала уступает место «школе мышления», формируя 

исследовательский подход к усвоению теоретико-практических положений. 

        Участники игры имеют различные интересы, обусловленные их игровой ролью. В 

результате каждый из участников одни и те же деловые вопросы решает со своих 

индивидуальных позиций. Вместе с тем под влиянием объективных экономических 

закономерностей, предопределяющих хозяйственную деятельность людей, они вынуждены 

искать и приходить к единому решению. Все это в наибольшей степени, чем любой другой 

методический прием преподавания экономических дисциплин, помогает школьникам понять 

суть экономических преобразований, способствует выработке у них практических действий, 

направленных на выбор оптимального экономического варианта хозяйственной деятельности. 

         Деловая игра наряду с другими методами обучения служит накоплению управленческого 

опыта, близко к реальному. Игра, во-первых, достаточно реально имитирует существующую 

действительность; во-вторых, создает динамичные организационные модели; в-третьих, более 

интенсивно побуждает к решению намеченных целей. 

        Элементы риска, вводимые в деловые игры, дают возможность принимать решения в 

условиях недостаточной информации и производственной напряженности, что позволяет 

студенту принимать управленческие решения (часто рискованные) в моделируемых 

производственных ситуациях и накапливать умения и навыки управленческой деятельности без 

ущерба для реального производства в будущем. Такой опыт позволит будущему специалисту в 

реальной обстановке, при необходимости, принимать эффективные решения с минимальными 

потерями. 

         Будущий специалист может наблюдать за психологическим поведением лиц, 

принимающих решение, в зависимости от того, коллективно или индивидуально протекает этот 

процесс. Здесь же, в лабораторных условиях, можно определить стиль руководства и его 

влияние на конечные результаты. 

          Воспитание деловых качеств на основе игровых имитаций - важная сторона 

использования игр при подготовке будущих специалистов. Ситуации, разыгрываемые в 

деловой игре, развивают способности руководителей, или выступающих в «роли» студентов, 

оперативно осмысливать и оперативно реагировать на них, принимая правильные, 

эффективные решения. Именно эти качества выдвигаются сегодня на одно их первых мест в 

комплексе требований подготовки и обучения менеджеров. 

Деловая игра - имитация, моделирование, упрощенное воспроизведение реальной 

экономической ситуации в игровой форме. В деловой игре каждый участник играет роль, 

выполняет действия, аналогичные поведению людей в жизни, но с учетом принятых правил 

игры. Деловые игры применяются в качестве метода и средства практического обучения 

экономике, бизнесу, средства познания норм экономического поведения, освоения  принятия 

экономических решений. 

Деловая игра ―Стратегическое планирование на основе текущей ситуации, возможной 

реакции конкурентов и пошагового реагирования на внешние и внутренние изменения‖ 

Применение - контроль знаний по теме «Конкуренция». 
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        Суть: В обстановке, приближенной к реальности, провести игровое исследование 

проблемы противодействия и инерции внешней среды конкурентов. 

        Концепция: Аудитория разделяется на два конкурирующих предприятия, и каждая группа 

разрабатывает независимую и неизвестную друг другу стратегию деятельности. ―Шаг‖ игры 

делается независимо. Преподаватель-рефери на основе мер, принятых каждой из групп 

формирует входящие условия для следующего шага. Игра продолжается до тех пор, пока одна 

из групп не захватит весь рынок (засчитывается победа) или одна из групп будет вынуждена 

принять решение, противоречащее принятой миссии или корпоративной  стратегии 

(засчитывается поражение). 

         Также нам удалось установить, что наши учителя используют игры, разработанные 

американскими авторами. Но ввиду огромных культурных и экономических различий наши 

преподаватели предлагают студентам эти игры не в их первоначальном виде, а кардинально 

перерабатывают игровой материал, адаптируя его к современным   реалиям. 

         Применение игр позволяет решить и другую практически не менее важную задачу, 

связанную с необходимостью компенсации информационной перегрузки, с организацией 

психологического и физиологического отдыха. 

         Игровые формы, особенно коллективные, целесообразны для отработки функционального 

состояния глубокой релаксации - наиболее благоприятного фона интенсивного обучения. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЭКОНОМИКЕ 
 

В статье констатируется преимущества и условия использования деловой игры при обучении 

экономических дисциплин. Подчеркивается, что условия игры – это имитация, моделирование и 

воспроизведение реальной экономической ситуации, участники которой выполняют действия, 

аналогичные поведению специалистов с учетом принятых правил игры. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика, организация, деловая игра, обучение, экономика, 

педагогические средства,   активная форма,  экономические преобразования, качества, методы. 

 

METHODS OF ORGANIZATIONS OF THE BUSINESS PLAY DURING LEARNING OF ECONOMY 
 

The Business plays is a pedagogical facility and active form of the education, which интенсифицирует 

scholastic activity, prototyping management, economic, psychological, pedagogical situations and enables their 

analyse and work out the optimum actions hereinafter. When undertaking, for instance business plays учащиеся 

fall into role of the manager, banker, accountant and etc that draws near education to real reality, requiring from 

schoolboy of the interaction, creative activity and initiatives. The Playing accompaniment of the study of the 

material allows to support the constant high interest beside учащихся to contents of the course, actuates their 

independent activity, forms and bolts the practical skills. 

         KEY WORDS:  methods, organization, business play, education, economy, pedagogical facilities, active 

form, economic transformations, quality, methods. 
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Форма представления условия физической задачи является важным фактором обучения 

старшеклассников и студентов начальных курсов, влияющим на способность формулировать и 
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распознавать технические и технологические задачи как физические в последующей 

профессиональной деятельности. Отсюда возникает педагогическая проблема поиска 

закономерностей, определяемых формой представления физической задачи. 

Ведущими методологическими ориентирами при теоретическом и экспериментальном 

исследовании зависимости успешности решения физических задач от формы представления их 

условия должны, по-нашему мнению, служить парадигмальный, личностно-ориентированный, 

аксиологический, антропологический, культурологический и деятельностный подходы. 

Парадигмальный подход в обучении и воспитании нашел свое отражение в трудах 

Корнетова Г.Б., Богуславского М.В. [1] и др. В соответствии с ним реализуется принцип 

организации педагогического исследования и способ интерпретации его результатов по 

критериям их проверяемости, воспроизводимости и неизменности. 

Аксиологический подход (Равкин З.И., Шиянов Е.И. и др.) [2] выступает в 

педагогических исследованиях как основа ориентации субъектов образовательного процесса на 

общечеловеческие, национальные и профессиональные ценности. Опираясь на идеи 

Сластенина В.А., можно выделить перечень ценностей, обнаруживаемых в последующей 

профессиональной деятельности с учетом характерных потребностей личности. С позиций 

нашего исследования - это, прежде всего, ценности, связанные с самосовершенствованием 

(развитие творческих способностей, возможность пополнять свои знания и др.), а также 

ценности, связанные с самовыражением (соответствие профессии способностям и склонностям, 

творческий и разнообразный характер работы и др.). 

С позиций антропологического подхода (Сластенин В.А., Слободчиков В.И. и др.) [3], 

образование - это средство саморазвития его субъектов, в связи с чем педагогическая 

деятельность должна быть направлена на создание условий саморазвития и самообразования 

учащихся, на обеспечение для них пространства выбора возможностей свободной творческой 

деятельности. 

Культурологический подход (Бондаревская Б.В., Исаев И.Ф. и др.) [4] позволяет 

исследовать образование в культурных контекстах социума. 

Резюмируя вышеизложенное, приходим к выводу, что процесс обучения необходимо 

организовать так, чтобы учащемуся открылась зона его возможностей, которую следует 

реализовать путем интеллектуальных и волевых усилий. Аксиологический, антропологический 

и культурологический методологические подходы к изучению успешности решения физиче-

ских задач с разной формой представления условия диктуют: 

- постановку целей и задач исследования; 

- способ организации естественного эксперимента; 

- отбор диагностических средств, позволяющих выявить индивидуальные особенности 

решения физических задач с разной формой представления условия старшеклассниками и 

студентами начальных курсов; 

- основные принципы корректирующего обучения, учитывающего выявленные 

диагностикой особенности.  

Процесс обучения мы рассматриваем с позиции превращения действий в деятельность. 

Механизм такого превращения описан А.Н. Леонтьевым. Суть его - в изменении характера 

связи между целями и мотивами. Приводя различие между действием и деятельностью, А.Н. 

Леонтьев пишет: «Действие - это такой процесс, мотив которого не совпадает с его предметом 

(то есть с тем, на что оно направлено), а лежит в той деятельности, в которую оно включено», 

и, наоборот, в деятельности имеет место совпадение мотива и цели. Данное совпадение 

возникает при определенном условии - получении субъектом значимого для него результата. 

Есть все основания считать, что личность, осуществляя в каком-либо процессе только действия, 

выступает в качестве объекта внешних воздействий, но когда тот же процесс превращается в 

деятельность, то личность уже занимает субъективную позицию [5]. 

Методологической основой нашего исследования является также положение об 

осознанном и целенаправленном характере деятельности. В общеметодологическом плане цель 

характеризует предвосхищение в мышлении результата деятельности и путей ее реализации с 

помощью определенных средств. Согласно А.Н. Леонтьеву, цель связана с предметом дея-

тельности, а данная связь порождает у субъекта такую характеристику деятельности, как ее 

осознанность. Причем эта осознанность может относиться к субъекту деятельности (или по 

содержанию, или процессу деятельности). 
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Нам представляется, что эти обстоятельства не могут не влиять на успешность решения 

физической задачи. И наоборот - успешность решения задачи может отражать превращение 

действий в деятельность, а также осознанный и целенаправленный характер последней. 

Успешность решения физической задачи в первую очередь зависит от способности 

учащегося ее «узнать», которая, с одной стороны, определяется условием задачи и формой его 

представления, а с другой - индивидуальными особенностями каждого учащегося. Учет этого 

обстоятельства лежит в основе личностно-ориентированного подхода. С этой позиций 

(Бондаревская Е.В., Сластенин В.А., Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.И) при обучении и 

воспитании личность ученика ставится в центр образовательной системы, все обучающие 

воздействия осуществляются с учетом потребностей и мотивов, уровня развития 

интеллектуальных возможностей обучаемых. В личностно-ориентированном подходе в первую 

очередь во внимание принимаются задачи развития способностей ученика, в связи с чем 

обучение и воспитание строится с учетом «зоны ближайшего развития». Личность ученика 

рассматривается в качестве субъекта собственной деятельности, что требует таких условий 

обучения, в которых ученик проявляет собственную активность, самостоятельность, 

творчество. 

Процессуально решение задачи начинается с выявления субъектом задачной структуры, 

которая должна соответствовать реальной структуре задачи и характеризовать видение 

субъектом учебной задачи. Выявление структуры нередко становится наиболее трудным 

этапом в решении задачи. После того как задачная структура выявлена, субъект из известных 

ему задачных структур выбирает ту, в которую выявленная структура может быть 

преобразована, то есть он осуществляет поиск аналогичной задачной структуры, приближенной 

к решению задачи. 

Поскольку цель, сформулированная в задаче, дается в определенных условиях, то 

интеллектуальная деятельность начинается с ориентировки в этих условиях. Она включает 

анализ полученной информации. 

Одним из главных инструментов, с помощью которых производится анализ задачи, 

является опознавание-распознавание и узнавание. «Узнать» задачу - значит увидеть, какие 

именно физические процессы, законы и формулы положены в ее основу. 
В психологии выделяются три ступени процесса узнавания: 

1) самая элементарная первичная его форма - это более или менее автоматическое 

узнавание в действии. Эта первая ступень узнавания проявляется в виде адекватной реакции на 

привычный раздражитель; 

2) следующей ступенью являются формы узнавания, которые связаны с чувством 

знакомости, без возможности, однако, отождествления узнанного предмета с ранее 

воспринятым; 

3)  третьей ступенью узнавания является отождествление предмета. Предмет, данный мне 

сейчас в одном контексте, в одной ситуации, выделяется из этой ситуации и отождествляется с 

предметом, данным ранее в другом контексте [2]. 

Мы считаем, что в процессе решения задачи, каждая из ступеней опознавания занимает 

определенное место, которое во многом определяется формой представления условия задачи 

(вербально, график, эскиз). 

В свою очередь эта форма должна отражать возможные варианты возникновения задач в 

профессиональной деятельности. 

В области методики обучения решению задач сделано немало, в том числе разработано 

большое количество алгоритмов решения. Однако существующие технологии обучения 

решению физических задач в части формы представления их условия не учитывают 

индивидуальных особенностей восприятия, памяти и мышления учащегося. Существующие 

технологии обучения решению задач не обеспечивают личностно-ориентированного подхода к 

ученику, основанного на индивидуализации, гуманизации и дифференциации. 

Решение указанных проблем возможно лишь при разработке и внедрении комплексной 

методики обучения решению задач с разной формой представления условий, которая позволила 

бы всем учащимся наиболее полно развить свои интеллектуальные способности. 
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ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Определение закономерностей и алгоритма решения физических задач, которые испоьзуется в 

процессе обучения во многом зависить от формы представления условийю авторы констатируют, что 

успешному решению задач по физике, при обучении содействует представление условия алгоритма 

решения и способы решения задач. Такой подход к обучению ориентирует на активизацию деятельности 

и направляеь учащихся на самостоятельное решение задач. 
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FORM OF THE PRESENTATION OF THE CONDITIONS OF THE PHYSICAL PROBLEMS 

AS FACTOR TO SUCCESS OF THEIR DECISION  

 

The revealing of laws of the decision trained of physical tasks determined by the form of representation of 

their condition, and updating, appropriate to this laws, of the contents and technique of training will promote 

increase успешности of the decision of physical tasks, and consequently, and qualities of physical education 

The decision of the specified problems is possible only by development and introduction of a complex 

technique of training to the decision of tasks with the different form of representation of conditions, which would 

allow all pupil most full to develop the intellectual abilities. 

KEY WORDS: the form of the presentation of the problem, goal-directed nature to activity, development 

to abilities, technology of the education, personalization, humanism, development of the complex methods. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Табаров Сунатулло Рустамович, кандидат педагогических наук, 

заведующий  кафедрой гидротехнического строительства и общетехнических дисциплин ИЭТ. Тел.: 909-

69-40-08;   919-15-55-66. 

Ситамов Садулло, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры технология 

переработки материалов КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: 987-86-87-51. 

Ойматова Хожарби Холмуродовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей физики 

КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: 93-591-23-61. 
 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 125 

БА ТАВАЉЉУЊИ МУАЛЛИФОН 
 

Маљаллаи «Паѐми Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав» 

нашрияи Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав ба њисоб меравад. 

Маљалла тибќи «Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори умум» интишор 

мегардад.   

Дар маљалла натиљаи корњои илмї-тањќиќотии профессорону омўзгорони донишгоњ 

ва уламои ватаниву хориљї нашр карда мешавад. 

Њайати тањририя, ки ба он мутахассисони соњањои илм шомиланд, бо фармони 

ректори Донишгоњ тасдиќ карда шудааст. 

Маљалла маќолањои илмию назариявї ва методиро бо забонњои тољикї, русї ва 

англисї дар бар гирифта, соле 4 маротиба нашр мешавад. Маљалла маќолањои илмиро 

тибќи ќарори кафедра ќабул менамояд. 

Маќолањое, ки ба суроѓаи маљаллаи «Паѐми Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба 

номи Носири Хусрав» ирсол карда мешаванд, бояд ба талаботи зерин љавобгў бошанд: 

Дар маќолањои илмї њалли масъалањо аниќ ва равшан ифода гардад. 

Њаљми маќола якљоя бо расм, љадвал, диаграмма, график ва матни аннотатсия (0,5 

сањ.) набояд аз 10 сањифаи чопї зиѐд бошад. 

Маќолањо бояд дар компютер тибќи барномаи Miсrosoft Word бо шрифти  Times 

New Roman Тj 14, андозаи А4 њуруфчинї ва дар дискета сабт карда шаванд. 

Фосилаи байни сатрњо 1см, њошия аз тарафи чап 3см, аз тарафи рост 2см, аз боло 

3см ва поѐни сањифа 2,5 см-ро ташкил намуда, матни маќола аз тарафи рост сањифабандї 

карда шавад. 

Дар сањифаи аввал номи маќола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф ва муассисаи 

корї навишта мешавад. 

Баъди матни асосї номгўи адабиѐти истифодашуда тибќи муќаррарот нишон дода 

мешавад. Пас аз рўйхати адабиѐт 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 маќола ному насаб, љои кор, дараљаву унвони илмї, суроѓа, раќами 

телефон, e-mail  ва имзои муаллиф љой дода мешавад. 

 Њайати тањририя њуќуќ дорад, ки маќолањои илмиро ихтисору ислоњ намояд ва ѐ 

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 маќолањо баргардонида намешаванд. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРА 
 

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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