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МАТЕМАТИКА ВА ИНФОРМАТИКА   
 

 ОБОБЩЕННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ С МНОГИМИ 

 ПОСТОЯННЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ АРГУМЕНТА  

 
Сафаров Д.С.  

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

 На комплексной плоскости С  рассмотрим уравнение вида 

 



n

k

kkz zfhzwaw
1

)( ,                                          (1)  

где ,2,, yxz iwwwiuwiyxz   коэффициенты ka и все отклонения аргументов 

kh комплексные постоянные числа, )(zf - некоторая заданная функция. Уравнение вида (1) 

и более общие уравнения в случае 0...21  nhhh изучены в [1]. 

 Для уравнения (1) исследуем вопрос существования и нахождения регулярных  решений 

в классе однозначных функций, то есть из  СС 1
.  

 Сначала исследуем однородного уравнения  
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.0                                              (2)  

Как в [2], частные решения уравнения (2) будем искать в виде 

  ,zezw 
                                                                            

(3) 

где   - постоянная. 

Подставляя (2) в (1) и сокращая на
ze

, для нахождения  , получим так называемое 

характеристическое уравнение  
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Левая часть (4)  

  



n

k

h

k
keaF

1

 , 

называется характеристическим квазиполиномом. Так как,  F целая аналитическая функция 

на комплексной плоскости 
C , то уравнение (4) имеет бесконечное множество корней на 

плоскости .C  А, в любом ограниченном множестве CD   имеет, лишь конечное число 

решений. Каждому корню j характеристического уравнения соответствует решение вида 

z
je


 уравнения (2). Решение вида (3) удовлетворяют функциональному уравнению 

  ,,...2,1),( njzwehzw jh

j 


                                  (5) 

 Легко показать, что любая функция, удовлетворяющая функциональному уравнению (5), 

представима в виде  

   zezw z ,                                                 (6)  

где  z периодическая функция с периодами nhhh ,...,, 21 .  

Легко видеть, что при любых целых  nmmm ,...,, 21  число  

nnhmhmhmh  ...2211 , 

также является периодом функции  z . Теперь подставляя (6) и  (2) получим 
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Теорема 1. Пусть  корень уравнения (3). Тогда любое решение уравнения (2) из 

класса  CC 1
, удовлетворяющая условию (5), представимо в виде 

   ,zezw z  

 где  z однозначная аналитическая функция на плоскости C  с периодами nhhh ,...,, 21 .  

В самом деле подставляя (6) в (2) для функции   z  получим: 

.0)(
1
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Так как, 0ze
 и  корень уравнения (3), то из последного уравнения получим 

.0




z


 

Следовательно,  z аналитическая функция на плоскости C .  

Таким образом, если  решение уравнения (2) представимо в виде (6), то 

 z аналитическая (однозначная) функция на плоскости C с периодами nhhh ,...,, 21 .  

Проблема существования аналитических функций, допускающих в любой конечной 

части плоскости не более чем конечное число полюсов, с 1n  примитивными периодами 

решено Якоби [2].  

Напомним, что n периодов nhhh ,...,, 21 называют примитивными, если всякий период 

является линейной комбинацией этих периодов с целыми коэффициентами и если не всякий 

период может быть представлен как подобная комбинация меньшего числа этих периодов. 

В силу теоремы Якоби: 1) не существует отличной от постоянной функции с 3n  

примитивными периодами; 2) с двумя заданными примитивными периодами отличная от 

постоянная функция существует, в том и только том случае, когда отношение этих периодов не 

вещественно. 

Из этой теоремы получим 

Теорема 2. Пусть k корень характеристического уравнения (3) и 3n . Тогда любое 

решение уравнения (1),удовлетворяющее условию (4) представимо в виде  

  z

kk
keczw


 , 

kc произвольная постоянная.  

 При этом любая линейная комбинация решений  

z
s

k

k
kec



1

 

и даже сумма бесконечная ряда 

z

k

k
kec





1
 

решений, если ряд сходится и допускает почленное дифференцирование, также являются 

решениями уравнения (1) . 

В случае, когда 2n
 

уравнение (1) в зависимости от свойства коэффициентов 

naaa  ...21 может иметь как нулевого решения, так и ненулевого решения [5].  

 Теперь в случае 2n
 

исследуем задачи существования и нахождения решений 

уравнения (1).  

 Предположим, что среди периодов nhhh ,...,, 21 имеется два примитивных периодов и 

пусть это будет 21,hh .  Остальные периоды nhhh ,...,, 43 линейно зависимы от 21,hh
 
с целыми 

коэффициентами, то есть  
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njhkhmh jjj ,...,4,3,21  ,                                      (6) 

jj km , целые числа.  

 Пусть 
 
является a точкой целой функции  F , то есть 

 
корень уравнения  

  aF  ,                                                  (7) 

a произвольно заданное число. Ясно, что порядок целой функции  F  и   aF  совпадают. 

Поэтому, функция  F имеет бесконечно много a точек и показатель их сходимости 

равно порядку функции  F  
[4]. Если   0/ 12 hhJm , и 21,hh являются основными 

периодами некоторой мероморфной функции, то плоскость C
 
один раз покрывается сетями 

параллелограммов периодов решетки  целыеmmhmhm  212211 ,, , и все точки nhhh ,...,, 43  

являются точками множества  . Пусть 
 
основной параллелограмм периодов решетки 

 
с вершинами 2211 ,,,0 hhhh  . Это означает, что   0/ 12 hhJm .  

 Если a, точки функции  F , то решение уравнения (1), удовлетворяющее 

условиям (4) будем искать в  виде 

    zazezzw   ,                                             (8)  

где  z удовлетворяет условиям  

    njzehz j
ha

j ,...,2,1,   .                                   (9) 

 Подставляя (9) в (1) для искомой функции  z  получим неоднородную систему 

уравнений Коши – Римана [1] 

  zazezf
z




 
.                                             (10) 

Тогда функция  zf должна удовлетворяет условиям  

    njzfehzf j
h

j ,...,2,1, 


.                                 (11) 

 Легко видеть, что если  z и  zf двоякопериодические функции второго рода, 

удовлетворяющие условиям  

       zehzzehz
haha  21

21 ,  ,                           (12) 

       zfehzfzfehzf
haha

21

21 ,  ,                           (13)  

и nhhh ,...,, 43  
зависимы от 21,hh выражениями (6), то условии (9) и (11) выполняются. 

 Если  zf удовлетворяет условиям (13), то функция      zazzfzF  exp также 

удовлетворяет условию (9).  

 Таким образом, надо найти решение уравнения  

   zFezf
z

zaz 


 
,                                        (14) 

в классе двоякопериодических функций второго рода, удовлетворяющие условиям (9). 

 Такая задача изучена в монографии [6]. Предположим, что  zf
 
удовлетворяет условию 

(13) и непрерывно по Гѐльдеру с показателем 10, 
 
в области  . 

 Структура решений задачи (12), (13), (14) зависит от свойства число a . Обозначим через 

1 решетку  

 ,,, 212211

0

1 числацелыеmmhmhm 





 

тогда возможны два случая: 1) 1a ;  2) 1a . 



 6 

 Теорема 3. Пусть a точки функции  
1, aF  и 21,hh примитивные 

периоды некоторой однозначной мероморфной функции на плоскости C и   0/ 12 hhJm . 

Пусть  решетки периодов  числацелыеmmhmhm  212211 ,, , nhhh ,...,, 43 , 

 основной параллелограмм  решетки 
 
с вершинами 2211 ,,,0 hhhh 

 
и функция  zf  

удовлетворяет условиям (13) и непрерывно по Гѐльдеру в 
 
с показателем 10,  .  

 Тогда для разрешимости уравнения (1) в классе функций, удовлетворяющих условию (13) 

принадлежащих в  1С
 
необходимо и достаточно, чтобы  

    0exp 


ddzzazzf  , 

где  постоянное d
 
удовлетворяет уравнениям  

    1exp,1exp 2211  dhhadhha . 

 При этом решение (1) представимо в виде  

     dzzazfcezw dzzaz   
 exp , 

  

где  

    


tdztt  



1

, 

 z дзета - функция Вейерштрасса, построенная на периодах chh ,, 21 произвольная  

постоянная.  

Теорема 4. Пусть выполнены условия теоремы (3) и .1a Тогда однородное уравнение 

(1) имеет только нулевое решение, а неоднородное уравнение всегда разрешимо. При этом 

решение уравнения (1) представимо в виде  

    ,exp 1

, zdzazfezw zdzaz   


 
где постоянное  

1d , находится из системы уравнений вида 











,2

,2

20222

10111

inhaahd

ikhaahd




 

здесь  k, n – некоторые целые числа, 


 Taaj
hi

j ,,2,1,
2

2 0
0 











  интегральный 

оператор вида, 

 






 ,

)()(

)(
)(

1

0

0 dt
zta

azt
tT







  

)(z сигма - функция Вейерштрасса, построенная на периодах ., 21 hh   
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ОБОБЩЕННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ С МНОГИМИ ПОСТОЯННЫМИ 

ОТКЛОНЕНИЯМИ АРГУМЕНТА 

 

В работе дан метод нахождения решения уравнения обобщенных аналитических функций с 

многими постоянными отклонениями аргумента и с постоянными коэффициентами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аналитическая функция, комплексная плоскость, периодичность, 

решение. 

  

GENERALITED ANALITIC FUNCTIONS WITH MANY CONSTANT OF ARGUMENTS 

DEFLECTION 

 

This works shows on the method of find the solution generalited analitic function with mane constant of 

argumentent deflection and with constant coefficients. 

KEY WORDS: analitic function, complex plane, periodical, solution. 

CВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Сафаров Джумабой, доктор физико-математических наук, профессор, 

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

 
НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ 

СВОЙСТВОМ 
 

М. Гулова 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

 Одним из главных особенностей приложения дифференциальных уравнений к решению 

практических задач состоит в определении экстремального свойства рассмотренных уравнений 

по отношению некоторым параметрам и коэффициентам входящие в них. Такие уравнения с 

экстремальными свойствами возникают при решении ряда задач моделирования и управления. 

При этом само исходное уравнение, описывающее состояние управляемого объекта обладает 

экстремальным свойством. Следуя, профессору Юнуси, стоит утвердить, что произвольная 

система (или объект) имеет экстремальное свойство, если система будет функционировать 

лучшим образом по отношению некоторых ее параметров. В самых общих предположениях 

приводим функционирования систем с экстремальными свойствами для любого объекта, 

которого  можно описать при помощи следующего уравнения [1-3]:  

                    
sm

j

s

jj
M

NLLN

1

1

max 












 







,                                                                                          (1) 

 где 
jLL, - некоторые заданные операторы, характеризирующие изменения состояния объекта с 

неизвестной плотности распределения (.)NN  , на множестве  
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Параметры 
j   могут характеризовать доли наилучшего изменения общего состояния 

образовывающейся из суммы частных изменения объекта. Например, если мы будем 

рассматривать экономическую систему, то такими долями могут быть доли национального 
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В случае, когда 
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. Последнее уравнение будет исследоваться в 

специальных классах возможных решений в различных случаях непрерывных коэффициентов, 

а также будут получены   представления.  

 Модель 1. Рассмотрим модели трудовых ресурсов определяемых  уравнением типа   
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где nm, -натуральные числа большие единицы, u -искомая неизвестная функция, 

  0,,....
1

 tExxx m
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. Заметим, что если 1n , то мы получим обычное уравнение переноса. 

Введем две вспомогательные системы уравнений, которые определяют класс решений. 
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где 
jС  и C  являются корнями хорошо известного уравнения совместимости .
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Рассмотрим эти случаи   в отдельности. 

Случай 1. Для простоты полагаем, что .2m  В результате получим переопределенную 

систему из трех уравнений с одной неизвестной функцией 
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Аналогично в данном классе решаются следующие  уравнения [8]: 
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Из всех полученных представлениях при  0
0
u  следует, что 0u . (Свойство 

нелинейности). 

Случай 2. Теперь рассмотрим исходное уравнение в классе экспоненциальных решений  
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Если 0,0  CC j
 тогда экспоненциальное решение неограниченно возрастает, т.е. 
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 Как мы видели для обоих   уравнения,   их решения   зависят от некоторых констант jС  и C , 

которые являются решением уравнения .
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Модель 2. Рассмотрим уравнение типа   
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 Модель 3. Рассмотрим уравнение типа    
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 Модель 4. Рассмотрим уравнение типа   
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НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ СВОЙСТВОМ 

 

Данная работа посвящена вопросам построения и обоснования моделей трудовых ресурсов 

уравнений с экстремальными свойствами на специальных классах возможных решений и представлена 

решения этих уравнений. Исследуются в основном  уравнений с экстремальными свойствами в  случае, 

когда коэффициенты являются непрерывными.  
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SOME MODELS OF HUMAN RESOURES WITH EXTREME ATTRIBUTES 

 

 Theis work is devoted to questions of construction and a substantiation of models of a manpower of the 

equations with extreme properties on special classes of possible decisions and representations of the decision of 

these equations. The equations with extreme attributes are investigated basically of in a case when coefficients  

are continuous. The numerous processes proceeding in physics, biology are resulted in such equations and in 

economy. 
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ФИЗИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯ  
 

ЖИДКИЕ ДИЭЛЕКТРИКИ В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВАХ 
 

Абдуллоев С.С. 

 Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Исматов Ф.Х., Султонов О.О., Хасанов Д.Х. Ятимов Х.А. 

Институт  энергетики  Таджикистана 
                                                       

В электрических установках широко применяются жидкие диэлектрики. Они 

используются в трансформаторах, бумажно-масляных конденсаторах, маслонаполненных 

кабелях, проходных изоляторах, выключателях и других аппаратах. Основные достоинства 

жидких диэлектриков заключаются в том, что они имеют значительно более высокую 

электрическую прочность, чем газовая изоляция, и хорошо отводят тепло от обмоток 

трансформаторов и аппаратов [1]. 

Обычно жидкие диэлектрики используются в сочетании с твердой изоляцией, чаще всего 

с изоляционной бумагой. Пропитывая твердую изоляцию, жидкие диэлектрики заполняют воз-

душные поры и прослойки, благодаря чему повышается электрическая прочность и 

теплопроводность твердой изоляции. Кроме того, твердая изоляция оказывается защищенной 

от проникновения извне и непосредственного воздействия воздуха и влаги. В выключателях 

жидкие диэлектрики служат также дугогасящей средой. 

Применяются природные и синтетические жидкие диэлектрики. К природным относятся 

трансформаторное, конденсаторное и кабельное масла, получаемые путем переработки нефти. 

Для получения изоляционных масел нефть подвергается фракционной перегонке под 

вакуумом. При этом происходит разделение нефти на фракции, каждая из которых содержит 

близкие по свойствам углеводороды. Одна из фракций нефти - мазут - подвергается 

дальнейшей перегонке, в результате которой получается соляровый дистиллят, из которого и 

изготовляется изоляционное масло. Дистиллят подвергается обработке крепкой серной 

кислотой, благодаря чему очищается от нефтяных кислот, смол, серы и других вредных 

соединений. Затем дистиллят обрабатывается водным раствором щелочи, промывается водой и 

просушивается продувкой воздухом. Удаление остатков смоли кислот производится путем 

перемешивания масла при температуре 70-80°С с мелкоразмолотой отбеливающей глиной. Для 

придания маслу нужных свойств в него вводят некоторые дополнительные химические 

вещества - присадки. Конденсаторное и кабельное масла отличаются от трансформаторного 

более высокой степенью очистки [2]. 

Для использования в электрических установках изоляционные масла должны обладать 

вполне определенными характеристиками. Важнейшей характеристикой является 

электрическая прочность, которая должна быть возможно более высокой. 

Как охлаждающая среда масло должно обладать малой вязкостью и низкой 

температурой застывания [3]. 
 

Основные  нормированные  характеристики изоляционных масел 
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tg  при частоте 50 Гц и 20
0
С (не более) % 0,3 --- --- 

Электрическая прочность при частоте      

50 Гц (не менее) 

кВ/см 20 - 160 200 200 

 

Синтетические жидкие диэлектрики применяются в основном для огнебезопасности и 

повышенной нагревостойкости. Одной из наиболее распространенных синтетических изоля-

ционных жидкостей является совол. 

Совол представляет собой продукт хлорирования дифенила (С12Н10). Хорошо очищенный 

совол является бесцветной жидкостью с резким запахом. Вязкость совола значительно выше, 

чем трансформаторного масла. Будучи полярной жидкостью, совол имеет повышенную 

диэлектрическую проницаемость, равную 4-4,5. Его электрическая прочность составляет 150—

200 кВ/см. В качестве жидкого диэлектрика используется обычно совтол - смесь совола с 

трихлорбензолом. Его вязкость и температура застывания ниже, чем у совола. Применяются 

совол и совтол для заполнения бумажных конденсаторов, где повышенная диэлектрическая 

проницаемость позволяет получить большие емкости конденсаторов, и в трансформаторах для 

полной огнебезопасности [1]. 

В качестве жидких диэлектриков с повышенной нагревостойкостью используются 

кремнийорганические соединения. Они являются такими же нагревостойкими и негорючими, 

как и совол, но имеют низкую температуру замерзания (до -80°С). Диэлектрическая 

проницаемость кремнийорганических жидкостей 2,5-3,5; удельное объемное сопротивление 

10
14

-10
15

Ом-см ; tg при 50гц 0,0002-0,0005; электрическая прочность 200-250 кВ/см. 

Кремнийорганическая жидкость «Калория-2» применяется для заливки конденсаторов. 

Разработаны и начинают находить применение фторорганические жидкости — 

фторированные углеводороды (C4F9)3N; (C4F9)2O и др. Эти жидкости обладают высокими 

электрическими характеристиками и очень высокой нагревостойкостью. При нагреве до 300° С 

никаких химических изменений в них ненаблюдается [1]. 
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THE FLUID DIELECTRIC IN HIGH-TENSION ELECTRIC DEVICES 
 

The Article is dedicated to notion and types of fluid dielectric, but in the same way their using in high-

tension device. Happen to main normalized features insulating oil. It Isconsidered in the same way synthetic 

fluid dielectric put, silicon organic joints, fluorine organic liquids. 

KEY WORDS: fluid dielectric, factious distillation, transformer oil, electric toughness, syntetic fluid 

dielectric put, silicon organic joints, fluorine organic liquids.   
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ХИМИЯ ВА БИОЛОГИЯ 
 

СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ КРУТОПАДАЮЩИХ 

ЗАЛЕЖЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  

 
Алибаев А.П., Осмонова Н.Т.,  Усенов К.Ж. 

Жалал-Абадский государственный университет  

 

В последнее время в мировой горнорудной практике способ комбинированной 

разработки получил широкое применение. Преимущества комбинированного способа 

заключается в том, что он позволяет интенсифицировать горные работы, увеличивать 

производство дефицитной продукции, а в ряде случаев и улучшать использование недр, 

включая возможность эффективного вовлечения в эксплуатацию ранее потерянных (в целиках) 

руд, а также бедных и забалансовых руд [1, 2, 3, 4].  

Разработка рудных месторождений,  расположенных в сложных горно-геологических 

условиях характеризуется большими затратами на разведку, добычу и переработку, 

увеличиваются потери и разубоживания руды, ухудшаются качества добываемой рудной массы 

из-за примешивания вредных для флотации пород, интенсивность горных работ снижается.  

Анализ литературных источников и технологии горных работ при комбинированной 

разработке месторождений показывает, что практически во всех отраслях в последнее время 

происходит снижение (на 1,5-2,5 % в год) содержания полезных компонентов в добываемых 

полезных ископаемых, увеличиваются эксплуатационные и капитальные затраты на их добычу 

и переработку, а цены на металлы при этом снижаются [5].  

В то же время увеличение объемов внешних отвалов привело к резкому возрастанию 

отрицательного воздействия горных работ на окружающую среду. Положение усугубилось в 

последние годы, когда из-за роста затрат, низких цен на металлы и дефицита инвестиций 

многие горные предприятия без достаточного научного обоснования стали отказываться от 

части запасов, снизили производственные мощности и оказались нерентабельными. 

В работе [5] отмечается, что при системном и комплексном научном подходе с учетом 

требований рынка имеются большие возможности для изменения этого положения, приведения 

в действие огромных ресурсов (запасов и производственных мощностей горных и 

перерабатывающих предприятий) и улучшения состояния окружающей среды. 

Одним из важнейших направлений совершенствования ресурсосберегающей и 

природоохранной технологии является расширение области применения комбинированного 

открыто-подземного способа разработки. Однако, этому препятствует недостаточная 

изученность такой проблемы, как работа единого комплекса: карьер - подземный рудник -

обогатительная фабрика - металлургический завод. Решение в рамках этого единого комплекса 

таких важнейших задач, как обоснование границ и последовательности применения открытого 

и подземного способов, взаимоувязка работы карьера, рудника и обогатительной фабрики с 

учетом последствий для металлургического завода, обоснование их совместной или раздельной 

выемки, оптимальной производственной мощности, выбор и создание таких систем разработки, 

которые обеспечивают повышение полноты и комплексности использования запасов, за счет 

повышения качества добываемой рудной массы. Решение этих задач позволит существенно 

повысить эффективность работы горных предприятий при улучшении использования недр и 

охраны окружающей среды. 

До настоящего времени освоение месторождений в большинстве случаев осуществлялось 

на основе раздельных и не взаимосвязанных между собой проектов на открытую и подземную 

разработку запасов, и в результате преимущества комплексной комбинированной разработки 

месторождений оставались не полностью реализованными [4]. 

В настоящее время во многих месторождениях Кыргызской Республики 

предусматривается применение комбинированного способа разработки, что требует решение 

актуальной задачи, заключающейся в создании новых рациональных и эффективных 

технологий освоения месторождений твердых полезных ископаемых, расположенных в 

сложных горно-геологических условиях. 

Известен способ разработки крутопадающих рудных тел [6], включающий проходку 

буровыпускных выработок, разделение рудной залежи на выемочные блоки, смещенные 

относительно друг друга по простиранию, вкрест простирания и высоте в шахматном порядке, 
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отбойку руды блока из подземных буровыпускных выработок веерами взрывных скважин, 

торцевой выпуск руды из буровыпускных выработок одновременно с разных сторон.  

Недостатки известного способа: значительные затраты на бурение вееров взрывных 

скважин из подземных буровыпускных выработок, предназначенных для принудительного 

обрушения запасов верхнего подэтажа; способ предназначен только для подземной отработки 

запасов. 

Этих недостатков лишен предлагаемый способ комбинированной разработки 

крутопадающих рудных тел (рис.1) [7]. В качестве идейной основы использован способ 

разработки крутопадающих залежей, приведенный в работе [6]. Способ осуществляется 

следующим образом. После достижения карьером (1) проектных контуров карьера приступают 

к проходке под его дном по простиранию и вкрест простирания рудного тела (2) подземных 

подготовительно-нарезных (12) и буровыпускных выработок (3), одновременно со дна карьера 

производят бурение параллельных взрывных скважин (4). Запасы, подлежащие к выемке, 

делятся на выемочные блоки. Отработка блоков при этом производится с применением 

системы подэтажного обрушения руды и вмещающих пород. С целью создания обнаженной 

поверхности и компенсационного пространства из буровыпускных выработок проходится 

отрезной восстающий (11), который расширяется до отрезной щели. Для отбойки на отрезную 

щель из буровыпускных выработок бурятся веера скважин (9). После отбойки и частичного 

выпуска обрушенной руды (5) верхнего подэтажа производится заполнение выработанного 

пространства панели забалансовой рудой или породами внутреннего отвала (6). При этом на 

каждом уровне отбиваются и выпускаются запасы каждой второй панели. При переходе на 

отработку нижних подэтажей (7), панели нижележащего подэтажа располагаются под 

отработанной панелью (8) верхнего подэтажа. При этом запасы панелей нижележащего 

подэтажа отбиваются веерами скважин (9), пробуренными из подземных буровыпускных 

выработок (10). По мере отбойки и выпуска руды выработанное пространство панелей 

заполняют породами внутреннего отвала или забалансовой рудой (6). 
 

      

 
 

Рис.1. Способ комбинированной разработки крутопадающих рудных тел: на рис. 1а представлена 

схема разработки рудного тела по простиранию, разрез по А-А; на рис. 1б-разрез по Б-Б; на рис. 1в- раз-
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рез по В-В: 1- проектный контур карьера; 2- контур рудного тела; 3- буровыпускные выработки; 4- 

скважины, пробуренные со дна карьера; 5- обрушенная руда; 6-породы внутреннего отвала; 7-нижние 

подэтажи; 8-отработанные панели верхнего подэтажа; 9-скважины, пробуренные из буровыпускных 

выработок; 10-буровыпускные выработки нижних подэтажей, 11-отрезной восстающий, 12-

подготовительно-нарезные выработки. 
 

При применении данного способа бурение параллельных скважин со дна карьера с 

использованием мощных карьерных станков снижает затрат времени и средств на выемку 

запасов полезного ископаемого верхнего подэтажа, количественные и качественные потери 

полезного ископаемого при этом уменьшаются. Отработка подкарьерных запасов полезного 

ископаемого при этом осуществляется системой подэтажного обрушения с торцевым выпуском 

руды, что позволяет использовать самоходное горное оборудование. Из-за сравнительно 

больших объемов одновременно отбиваемой и выпускаемой руды повышается 

производительность погрузочно-доставочного (особенно скреперного) оборудования. 

Заполнение выработанного пространства панелей бедными отвальными породами и 

забалансовой рудой позволяет снизить экологическую нагрузку на окружающую среду за счет 

снижения площадей внешних отвалов. 
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СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ КРУТОПАДАЮЩИХ ЗАЛЕЖЕЙ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  
 

В работе представлен предлагаемый авторами новый способ комбинированной разработки 

полезного ископаемого в прибортовой зоне карьера. Предложенный способ позволяет снижать затраты 

времени и средств на выемку, с уменьшением количественных и качественных потерь  полезных 

ископаемых, позволяет снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: способ комбинированной разработки, карьер, горная выработка, 

подэтажное обрушение, прибортовая зона, выемка полезных ископаемых, отбойка и выпуск руды, 

внутренний отвал. 
 

A METHOD OF COMBINED DEVELOPMENT OF STEEP MINERAL DEPOSITS 
 

  In this work the authors present a new way of the combined development of mineral in a byside zone 

of a pit. The offered method allows to reduce expenses of time and funds for dredging, with reduction of 

quantitative and high-quality losses of minerals, allows to lower an environmental pressure on environment. 

KEY WORDS:  method of the combined development, pit, excavation, under-storey collapse, by-side 

zone, dredging of minerals, breaking and ore production, an internal dump. 
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МЕЖВИДОВАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ В СЕЛЕКЦИИ ХЛОПЧАТНИКА 
  

Сангинов А.,  Сафарова Л. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Межвидовую гибридизацию между многими формами диких и культурных видов 

хлопчатника проводили Г.С. Зайцев, Ф.М. Майер, В.И. Кокуев, М.С. Канаш, К.А. Высоцкий, 

С.К. Харланд, К.Г. Браун и другие. 

При межвидовой гибридизации наблюдается трудная скрещиваемость видов 

хлопчатника, и как показали исследования, одной из причин трудной скрещиваемости является 

физиологическая несовместимость, обусловливающая гибель гибридных зародышей и 

растений. 

Положительное  влияние пыльцов других видов на завязываемость семян, повышение 

продуктивности, изменения морфологических и хозяйственно-ценных признаков ряда 

сельскохозяйственных культур отмечается в работах С.С. Алиходжаева [1],  Л.Г. Арутюнова [2, 

3], Д.В. Тер-Аванесяна [4], Н.В. Турбина [5] и др. 

Действие пыльцов отдаленных видов и родов заключается, прежде всего, в 

физиологической стимуляции процесса оплодотворения, ибо чужеродная пыльца в пределах 

генетических видов и родов содержит комплекс различных по своей активности ферментов, 

витаминов и других физиологически активных веществ. 

Мы поставили перед собой задачу изучить генетическую природу межвидовых  гибридов  

G. barbadense L.   и   G. hirsutum L.   

Опыты проводились в Хатлонском филиале института «Зироаткор». 

В Бохтарском районе, где расположен Вахшский филиал, дневная температура летом 

достигает +43
0
С.  Июль является самым жарким месяцем. Первые заморозки  отмечаются, в 

основном, в конце октября, последние заморозки в первой декаде марта, наиболее поздние 

заморозки отмечаются в начале апреля. 

Лето очень жаркое и сухое. Средняя температура воздуха за летние месяцы составляет 

+28
0
С, а максимальная достигает +46

0
С. Число дней с максимальной температурой воздуха 

выше +40
0
С составляет в среднем 10 дней, что очень отрицательно влияет на урожайность 

хлопчатника. 

Исходным материалом  в нашем опыте, служили сорта 9883-И, Сурхан-8, 8386-В 

принадлежащие к виду G. barbadense L.  и Флора, Кармен  принадлежащие к виду G. hirsutum 

L. Основным методом исследовательской работы была половая гибридизация, скрещивания 

проводились между  видами G. hirsutum L. и  G. barbadense L.  

Для получения гибридных форм с использованием пыльца накануне раскрытия цветков 

материнские растения кастрировались и изолировались. На следующий день утром с 9 до 12 

часов, на рыльце материнского цветка наносились ограниченные количества пыльца 

отцовского сорта. Скрещивания проводились с третьей декады июня до конца июля. 

Посев гибридных семян хлопчатника проводился во второй половине апреля. На каждой 

гибридной комбинации изучалось по 25 растений. 

Учет и наблюдения проводились по продолжительности вегетационного периода, высота 

растений, количество сигмоидальных ветвей, количество плодоорганов и коробочек, урожай 

хлопка-сырца на одном растении, крупность коробочек, длина и выход волокна, форма и 

размер листьев, цветков  и форма коробочек. 

Для анализа гибридных коробочек, в период созревания, брались пробы по 10 коробочек 

с каждого растения, по которым определился вес одной коробочки хлопка-сырца, длина и 

выход волокна. Высев гибридных семян проводился от каждой гибридной комбинации. 

Анализ гибридной комбинации в F1 8809-B x Кармен, прямой и обратный, 8809-В х 

Флора, 8386-В х Кармен, 8386-В х Флора, 9883-И х Кармен, Сурхан-8 х Кармен, Сурхан-8 х 

Флора показали, что признаки, т.е. форма листьев, цветков, размер и  форма коробочек 

наследуется промежуточно. Гибридные растения по высоте, количеству полодоорганов, по 

урожайности превосходят родительские формы. По закладке плодовой ветви, по количеству 

коробочек на одном растении, по хозяйственно-ценным признакам, вегетационному периоду 

гибриды первого  поколения в данной комбинации занимают промежуточное место между 

родительских сортов. 
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В связи с расщеплением признаков во втором гибридном поколении, наблюдения за 

морфологическими и хозяйственно-ценными признаками, были проведены на отдельных 

растениях.  

Изучение морфологических и хозяйственно-ценных признаков у гибридов F2  показывает, 

что в большинстве случаев доминируют признаки отцовской линии. 

По скороспелости хлопчатника имеет огромное значение гибриды первого поколения, 

полученные от скрещивания сортов хлопчатника 8809-В х Кармен, Кармен х 8809-В, 8386-В х 

Флора, Флора х 8386-В, Сурхан-8 х Кармен, Кармен х Сурхан-8. Они созревают на 1-18 дней 

раньше, чем родительские формы, остальные комбинации скрещивания по продолжительности 

периода от посева до созревания занимали промежуточное положение. Такая же картина 

наблюдалась и во втором поколении (таблица 1). 

 
Таблица 1. 

Хозяйственно-ценные признаки у межродовых гибридов F1 и F2  поколения 

 

 

Урожайность у гибридов хлопчатника в зависимости от комбинирующей способности 

сортов была различной. 

Гибриды первого поколения (таблица 2) оказались более урожайными, чем материнские 

сорта 8809-В, 8386-В, 9883-И и Кармен и Флора. В отдельных комбинациях при скрещивании 

сортов 8809-В х Кармен, 8386-В х Кармен, Кармен х 8386-В, 8386-В х Флора, Флора х 8386-В, 

гибриды занимали по урожайности первое место и оказались высокоурожайными.  

Гибриды во втором поколении также урожайнее по сравнению с показателями родителей, 

их урожайность в среднем составлял от 7,2 до 25,2 г. на одно растение.  

Гибриды F2 при комбинации 8809-В х Кармен, 8809-В х Флора, 8386-В х Кармен, 8386- В 

х Флора, Флора х 8386-В, Кармен х 9883-И  и Сурхан-8 х Флора тоже оказались урожайными. 

Индивидуальный анализ гибридных растений в F2 показывает, что внутри каждой 

комбинации имеется растения, напоминающие либо родительские растения, либо 

представляющие комплекс вновь возникших признаков. 

Родительские 

сорта  

и гибридные 

комбинации 

Высота 

растений, 

см I-X 

Высота 

закладки 

плодовой 

 ветви 

Число дней от 

посева до 

созреваний 

Количество коробочек 

на 1 растение (I-IX) 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

8809 - В 90 88 4,2 4,0 130 133 16,2 14,4 

Кармен 83 80 5,7 5,3 148 149 14,1 11,7 

Флора 85 82 5,9 5,4 147 148 10,9 10,2 

8809 –В х Кармен 95 81 4,8 4,6 130 130 18,8 16,3 

Кармен х 8809 - В 90 87 5,0 4,9 132 134 17,7 15,1 

8809-В х Флора 89 86 4,7 4,5 139 138 16,3 14,7 

Флора х 8809 - В 88 83 4,6 4,3 140 137 16,5 14,4 

8386 - В 95 93 3,9 3,0 132 133 16,6 14,6 

8386 –В х Кармен 98 95 4,0 3,9 138 135 17,9 15,7 

Кармен х 8386 - В 92 90 4,9 4,5 137 139 18,1 16,3 

8386 – В х Флора 89 84 4,2 3,8 130 134 18,3 16,5 

Флора х 8386 -В 88 82 4,2 5,2 131 132 19,0 17,8 

9883 - И 98 97 4,0 4,2 135 136 14,8 12,9 

9883 – И х Кармен 100 98 5,0 4,8 140 144 16,9 14,8 

Кармен х 9883 -И 96 93 4,9 4,9 145 148 17,2 15,3 

Сурхан - 8 90 90 4,6 4,4 130 131 15,0 13,5 

Сурхан – 8 х 

Кармен 

88 83 4,8 4,7 128 130 16,8 14,8 

Кармен х  

Сурхан - 8 

87 85 4,7 4,6 125 128 16,7 14,5 

Сурхан – 8 х 

Флора 

89 84 5,0 5,3 140 146 17,1 15,3 

Флора х Сурхан - 8 86 81 5,2 5,0 144 142 16,2 15,0 
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Изучение  морфологических и хозяйственно-ценных признаков у межвидовых гибридов 

F2  показывает, что в большинстве случаев доминируют признаки отцовской линии.  При 

скрещивании 8809-В х Кармен гибриды имеют более раскидистый куст, среднеоблистованные, 

листья 3х5 дольчатые, в большинстве случаев листья неопушенные, но встречаются и растения 

с опущенными листьями. Цветки у межвидовых гибридов F2 средней величины, у них 

доминирует лимонно-желтая окраска венчика. Песчинки и пыльники желтые. Среди гибридов 

отмечаются растения, имеющие крупные цветки с кремовой окраской венчика, тычинок и 

пыльников. Эти признаки унаследованы от материнского сорта 8809-В. 

По расположению рыльцев у гибридов  F2 доминируют удлиненное рыльце, которые 

выдвигаются над тычинками. Встречаются цветки гибридных растений, у которых рыльца 

расположены или на одном уровне с тычиночной колонкой или несколько ниже. 

Прицветники различной величины, от среднего до крупного размера, число зубцов на 

прицветниках колеблется от 7 до 16. Доминируют коробочки средней величины, удлиненной 

формы, с гладкой поверхностью, 3-4-х створчатые. 

Анализ количественных признаков у гибридов F2 показали, что они по некоторым 

признакам имеют большую изменчивость по сравнению с контрольными или приравниваются к 

одному из родительских сортов. 

Таблица 2. 

Урожайность гибридов первого и второго поколения 

                                                                                           
Гибридные 

комбинации и 

родительские 

формы 

F1 F2 

Урожай- 

ность на 

одного рас- 

тения, г 

Отклоне-

ние от  ♀ 

Отклоне-

ние от ♂ 

Урожай- 

ность на 

одного рас-

тения, г 

Отклоне- 

ние от  ♀ 

Отклоне-

ние от ♂ 

8809-В 56,7   50,4   

8809-В х Кармен 75,2 +185 +18,8 65,2 +14,8 +18,4 

Кармен 56,4   46,8   

Кармен х 8809-В 70,8 +14,4 +14,1 60,4 +13,6 +10,0 

Флора 43,6   40,8   

8809-В х Флора 65,2 +2,5 +21,6 58,8 +8,4 +18,0 

Флора х 8809-В 66,0 +22,4 9,3 57,6 +16,8 +7,2 

8386-В 58,1   51,1   

8386-В х Кармен 71,6 +13,5 +15,2 62,8 +11,7 +16,0 

Кармен х 8386-В 72,4 +16,0 +14,3 65,2 +18,4 +14,1 

8386-В х Флора 73,2 +15,1 +15,1 66,0 +14,9 +25,2 

Флора х 8386-В 76,0 +32,4 +17,9 71,2 +30,4 +20,1 

9883-И 44,4   45,2   

9883-И х Кармен 67,6 +23,2 +11,2 59,2 +14,0 +12,4 

Кармен х 9883-И 68,8 +12,4 +24,4 61,2 +14,4 +16,0 

Сурхан-8 52,5   47,3   

Сурхан-8 х 

Кармен 

67,2 +14,7 +10,8 59,2 +11,9 +12,4 

Кармен х  

Сурхан - 8 

66,8 +10,4 +14,3 58,0 +11,2 +10,7 

Сурхан – 8 х 

Флора 

68,4 +15,9 +24,8 61,2 +13,9 +20,4 

Флора х  

Сурхан - 8 

64,8 +21,3 +12,3 60,0 +19,2 +12,7 

 

Выводы: 

1.  Лучшими комбинациями скрещивания по скороспелости в первом и втором поколении 

по сравнению  с родительскими является следующие: 8386-В х Флора, Флора х 8386-В, Сурхан-

8 х Кармен, Кармен х Сурхан-8. 
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2.  При скрещивании видов G. barbadense L. и  G. hirsutum L.  в F1 проявляется эффект 

гетерозиса по многим признакам: высоты растений, закладки первой плодовой ветви, размер 

листьев, цветков и количество коробочек на одном растении. При этом или доминируют 

признаки одного из родителей или они доминируют промежуточно.  

3.  У межвидовых гибридов G. barbadense L. и G. hirsutum L.  при расщеплении в 

большинстве случаев доминируют признаки вида G. barbadense L.  

Внутри каждой комбинации имеются растения с признаками схожими как с 

родительскими, так и количественными признаками. 

4.  По урожайности лучшими комбинациями скрещивания в F1 можно считать: 8809-В х 

Кармен, Кармен х 8809-В, 8386-В х Кармен, Кармен х 8386-В, 8386-В х Флора, Флора х 8386-В, 

у которых наблюдалось наиболее сильное проявление гетерозиса по средней урожайности на 

одного растения. 
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МЕЖВИДОВАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ В СЕЛЕКЦИИ ХЛОПЧАТНИКА 

 

При межвидовой гибридизации наблюдается трудная скрещиваемость видов хлопчатника и как 

показали исследования, одной из причин трудной скрещиваемости является физиологическая 

несовместимость, обусловливающая гибель гибридных зародышей и растений. Опыты проводились в 

Хатлонском филиале института «Зироаткор». 

Посев гибридных семян хлопчатника проводился во второй половине апреля. На каждой 

гибридной комбинации изучалось по 25 растений. Опыты и их результаты подробно описываются в 

данной статье.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  гибридизация, хлопчатник, скрещиваемость, стимуляция, гибридный 

зародыш, активные вещества, межвидовой гибрид, дневная температура, материнский цветок, гибридные 

коробочки, морфологические признаки.   
 

INTERSPECIFIC HYBRIDIZATION IN SELECTION OF COTTON 

 

When interspecific hybridization is observed hard capacity for hybridization types of cotton and studies 

have shown that one of the reasons for the difficult capacity for hybridization is a physiological incompatibility, 

causing the death of hybrid embryos and plants. The experiments were conducted in Khatlon branch of the 

Institute «Ziroatkor». 

Planting hybrid seeds of cotton were conducted in the second half of April. For each hybrid combination 

was studied 25 plants. Which all the details in this article.  

KEY WORDS: hybridization, cotton, capacity for hybridization, stimulation, hybrid embryo, active 

substances, interspecific hybrid, daily temperature, maternal flower, hybrid boxes, morphological features. 
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МУЊТАВОИ «ТАДБИРИ МАНЗИЛ»-И АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО 

 
Асроров З.У., Султонбии Р. 

 Донишгоњи давлатии Ќўрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
Дар даврони Сомониѐн (асрњои IX-X) давлатдории халќи тољик ташаккул ѐфта, 

илму фарњанг, иќтисодиѐту идораи давлат ба комѐбињои беназир соњиб мешавад. Ривољу 
равнаќи бењамтои истењсолоти њунармандї боиси нашвунамои тиљорати дохилию 
байнидавлатї ва пешрафти назарнамои илму фарњанг мегардад. Садњо мутафаккирони  
гузаштаи  халќамон, аз љумла Рўдакї, Фирдавсї, Закариѐи Розї, Абўрайњони Берунї, Ал-
Форобї, Абўалї ибни Сино, Низомулмулк ва дигарњо обрўю эътибори  љањониро соњиб 
гардидаанд. 

Иќтисодиѐт ва хонадорї бо кумаки фаъолияти илмии Абўалї ибни Сино дар ањди 
Сомониѐн ба илми људогонаву алоњида табдил меѐбад. «Тадбири манзил»-и ў аввалин 
асаре буд, ки дар мамлакатњои Шарќ ва њатто дар тамоми љањон њамто надорад. Вай 
њаљман асари хурд бошад њам, масъалањои асосии замони Синоро дар бобати хонадорї, 
пешбурди хољагї ѐ идораву танзими хољагии оилањо дар бар мегирад. Дар «Тадбири 
манзил» Сино мавќеи инсонро дар кайњони моро ињотакунанда, тафовути инсону 
њайвонот ва набототро нишон додааст ва ба инсон чун љузъи табиати олиташкил арљ 
гузоштааст. 

Ибни Сино аќидањои иљтимою иќтисодиашро дар асарњои зиѐде баѐн кардааст. 
Лекин дар ин масъала асари ў «Тадбири манзил» хело љолиб мебошад. Дар ин рисола 
Сино аввалин афзалияту махсусияти инсонро аз диди ислом  тањќиќ намуда, ќайд мекунад, 
ки  бартарии инсон, пеш аз њама,  дар фаъолияти мењнатии вай аст. Ба туфайли мењнат 
инсон нисбат ба дигар махлуќоту љонварон бартарият пайдо кардааст. Баъдан Сино ба 
муаммои нобаробарии одамон назар андохта, онро дар асоси њаѐти пешрафти одамон  
медонад. Тањќиќи масъалањои хољагидорї, танзимгарию соњибкорї аз тарафи Сино 
мавзўи муњим њисобида шуда, дар ин асос ў таќсимбандии табаќотии љомеаи онваќтаро 
чунин муайян мекунад: 

а) подшоњони бузург; 
б) фармондорону тобеъони онон; 
в) сарпарастони музофотњо, идорањо; 
г) сардорони мањаллањову ќабилањо, хонаводањо, ки онњоро «сардорони неъмат» низ 

номидааст; 
д) раият – фаќирону муњтољон. 
Сино бо назардошти дороию сарватмандї одамонро ба дороѐну соњибмулкон ва 

фаќирону муњтољон људо мекунад. 
Сино љузъиѐти њаѐти  хонаводагии инсонро тањлил карда, нишон медињад, ки вай 

бањри њаѐти осоишта њавлї барпо намуда, мард онро сарвариву идора мекунад ва дар ин 
кор зан љонишини ўст. Дар маънидоди дахлу харљи хонавода ў таъкид мекунад, ки мерос 
метавонад барои ќисме аз одамон манбаи зиндагонии хуб бошад. Дигарон бояд барои 
соњиб шудан ба ризќу рўзї касберо соњиб шаванд, ки он метавонад оид ба саноат 
(њунармандї)  ѐ тиљорат бошад. Сино ба саноат бештар таваљљуњ намуда, аз нигоњи 
бехатарии зиндагї онро авлотар медонад, зеро тиљорат хатару зиддиятњои бештар дорад. 

Дар маънидоди касбу кор Сино таъкид мекунад, ки  ќисме аз онњо бо истифодаи аќл, 
дигарашон бо истифодаи адаб ва сеюмашон бо корбурди ќувваи дастњо ташкил 
мешаванд. Ба аќидаи Сино ризќу рўзии одамон  бояд бо мењнати поку њалол ба даст ояд. 
Ў зўрию забткорї, фишору тањдид, фиребу найранг, макру њиларо дар ин љода мањкум 
менамояд. 

Ба аќидаи Сино фармонвару шањсутуни хонавода мардонанд. Тарбияи фарзандон, 
таъминоти њавлї, идораи кормандон вазифањои муњим дар хонавода мебошанд, ки бояд 
аз тарафи сарвари хонавода танзим шавад. Хулоса, афкори Сино дар масъалањои ташкили 
њаѐти хонавода хеле љолиб мебошад [1]. 

Ба туфайли андешањои бисѐрљабњаи Сино  мо оид ба таќсиму тахассуси кор, 
хусусиятњои хољагидорию хонадорї, сохти давлатдорї, истењсоли мол, тиљорат, андоз, 
хайру садаќа, масрафу андўхти ќисми даромад, пасандозу захирањои молу амвол ва 
дигарњо маълумот гирифта метавонем. 
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Оид ба масоили иљтимоию иќтисодии замони худ фарзандони барўманди халќамон, 
аз љумла Низомулмулк  дар «Сиѐсатнома», Унсурулмаолии Кайковус дар «Ќобуснома», 
Саъдии Шерозї дар «Гулистон», Имом Ѓаззолї ва дигарњо андешањои љолиб  гуфтаанд. 

Шайхурраис дар асараш нишон додааст, ки мардумон њама аз пайи ризќу рўзї 
кўшишу касберо пеш мегиранд. Дар ин бобат одамон ба ду њисса људо мешаванд. Њиссаи 
аввал сармояю дороиреро ба мерос гирифта, ба чизе муњтољ намешаванд. Њиссаи дигар 
бошад, ба омўхтани касбу коре зарурат пайдо мекунанд. Яъне, бо ин нигоришоташ 
Абўалї ибни Сино таъкид карданист, ки таъминоти мардумон бо ду роњ ба даст оварда 
мешудааст. Яке, бо роњи молу мулкеро ба мерос гирифта, онро њамчун мояи њамарўза 
истифода бурдан. Дигаре бошад, бо роњи зањмату шуғлеро пеш гирифтан. Аз љумлаи 
онњое, ки шуғлеро пеш гирифтаанд, бо њунармандию  тиљорат банд гашта метавонанд. 
Дар њамин маврид вай таъкид кардааст, ки њунармандї мувофиќтару боэътимодтар 
мебошад: «Саноат собиттару пойдортар аз тиљорат аст, зеро бештар мавриди итминону  
вусуќ аст, зеро ки тиљорат ба василаи мол сурат мегирад ва мол њам дар арзаи фанову 
завол буда ва мумкин аст аз дасти тољир рафта ва онро бе сармоя бигузорад. Валекин 
њунар ин тавр нест, балки чизе аст, ки соњиби он онро омўхта, метавонад бидуни доштани 
мол ва сармоя њам аз он истифода намояд» [1]. 

Хонандагони арљманд аз ин иќтибоси овардашуда муайян карда метавонанд, ки  
Абўалї ибни Сино хислатњои тавлидгарию тиљоратро омўхта, эътимоди зиѐдтарро ба 
истењсолот - њунармандї  нисбат додааст, чунки дар тиљорат ноомадињою шикастњо 
нисбатан зиѐдтар рўй дода меистанд. Бо њамин васила вай хонандагонашро на ба тиљорат, 
балки афзалан ба саноат, касбу њунари тавлидгарї њидоят намудааст. Вале бояд дар 
мадди назар дошт, ки мутафаккир дар ин њолат суханро на дар бобати истењсолоти 
њаќиќї, балки пешањову њунарњое бурдааст, ки бевосита ба истењсолоти моддї алоќаманд 
нестанд, њарчанд рўзиву ризќи машғулонашонро ато карда метавонанд. 

Дар назари мо, ин љо як тахмини дигар њам љой дошта метавонад. Мувофиќи 
нигоришоти овардааш Абўалї ибни Сино  истењсолоти моддиро комилан дар назар 
надоштааст. Яъне љараѐнњову равишњои ба тањлилу тасвирдињандаи вай њамагї берун аз 
истењсолот мебошанд. Худи њамин њодиса шањодат медињад, ки он замон илм аз тањлилу 
омўзиши истењсолоти љомиа дурии намоѐне дошт ва пас аз пойдору ба сањнаи фаъолияти 
комил баромадани материализм истењсолотро њамчун мояву мањаки тањќиќоту омўзишњо 
медонистагї шудаанд [2].  
          Пасон, мутафаккир ба тавсифи саноатњо - пешањо гузашта, се навъи онњоро нишон 
додааст: 

а) решањои оид ба корбурди аќл. Ба ин ќабил пешањо Абўалї ибни Сино «арбоби 
сиѐсату тадбир ва соњибони маќоми вазорат»-ро мансуб донистааст; 

б) пешањои оид ба корбурди адаб. Ба ин пешањо вай нависандагону муншиѐн ва илм, 
нуљуму пизишкї (табибону њакимон) ва дигарњоро мансуб донистааст; 

в) пешањо оид ба корбурди ќувваю дастњо. Дар ин ќисмат вай њунарњои суворкорону 
тирандозонро ѐдрас шудааст [1]. 

Аз рўи худи њамин ба гуруњњо људокунињо њам намоѐн аст, ки истењсолот сирф дар 
мадди назар набуда, вай дар масофаи хеле дур  гузошта шудааст. Чунки њамаи табаќањову 
њунарњои хотирнишоншуда бевосита ба истењсолоти моддї сарукор надоранд. 

Шайхурраис минбаъд таъкид кардааст: «касе, ки мехоњад, яке аз ин саноатро барои 
василаи зиндагонї интихоб намояд, бояд бикўшад, ки бунѐди онро бар пояи мањкаму 
устуворе ќарор бидињад. Ва ба он пешрафту тараќќии шоѐн намуда, бар њамгироии худ 
таќаддум пеш гирад, то дар миѐни соњибони он кор пасту ноќис ба шумор наояд ва 
аќибмонда њам мањсуб нагардад» [1]. 

Абўалї ибни Сино минбаъд нишон додааст, ки одамон бояд рўзиашонро аз пайи 
мењнати поку њалол љўянд. Њамаи он неъматњое, ки бо  роњи забту таъзиќи дигарон, бо  
маломату зўрї, фишору тааддї ва монанди инњо ба даст оварда шудааст, њалолу пок 
хондан нашояд: «Моле, ки ба сафо ва бе олоише ба даст омада, кудурат ва олудагї дар он 
набошад ва ба осонї тањсил шавад, машаќќату зањмати зиѐд дар он набошад, судмандтару 
пурбаракаттар ва гуворотар аст, агарчи ба зоњир кам ва  вазнаш сабук бошад» [1]. 

Мувофиќи аќидаи Шайхурраис инсон агар сарвате ѐ молеро ба даст оварад, равиши 
одилонаю некхоњонаи вай њамон аст, ки онро набояд батамом барои худ монад. Балки аз 
њисоби он мол, пеш аз њама, закотро (имрўз андози давлат) адо кардан зарур аст, пасон 
њиссае барои хайрияи нодорону дармондагон бояд људо намуд, њиссаеро барои эњтиѐљоти 
худ масраф намуда, њиссаи дигарро барои рўзњои муњтољї захира кардан зарур аст. 
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Вай минбаъд ба маънидоди ќисматњои номбаршуда мегузарад ва таъкид менамояд, 
ки њиссањои закоту садаќа на аз бањри бозгирифтан, балки барои хайру эњсони беғаразона 
бояд људо карда шавад. Абўалї ибни Сино фармудааст, ки аз мояи закоту садаќа 
аввалашро ба њамонњое људо кардан зарур аст, ки аз фаќирию нодорамї шарм мекунанд 
ва онро пинњон медоранд, њиссаи дигарро ба онњое супорад, ки фаќиру мискиниашон 
намоѐн гаштааст. Таъкид намудааст, ки хайру садаќа беғаразона ва беминнат бояд пеш 
гирифта шавад.  

Мувофиќи аќидаи Шайхурраис Абўалї ибни Сино хайрхоњию эњсонкории 
мардумони пок доимо бо хоњиши тамому беғаразона пеш гирифта мешавад, чунки агар ин 
кўшиш бо матлаби муайяну маќсади амиќ, яъне боғаразона пиѐда карда шавад, он гоњ 
кори савоб буда наметавонад. 

Њамин тавр, Шайхурраис нигоштааст, ки харољоти шахсї бояд дар асоси мадди 
назар доштани даромад ба роњ монда шуда, ба исрофкорию хасисї роњ надињад. Яъне 
дахлу харљи одамон бояд дар асоси муассисаву муовиза ва нигоњ доштани меъѐр ба роњ 
монда шавад. Одатан вайро ба њамдигар баробар (мусовї) мекунанд. Дар акси њол 
љомеаро норасию дармондагї ва муњтољию фаќирї тањдид хоњад кард [4]. 

Азбаски рўзгор пастињову баландињое дорад, нисбати захира кардани молњо њам 
андеша пеш гирифтан зарур аст. Захира бошад, барои мўњтољии пешоянда то андозае 
бояд мувофиќ гардонида шавад. 

Њамин тавр, аз аќидањои ѐдрас кардаамон намоѐн аст, ки дар ин ќисмати рисолааш 
Шайхурраис дахлу харљи инфиродї ѐ хонаводагии одамонро кори сањлу сода 
напиндошта, онро дар мадди назар гузоштааст. Он њам то њамон дараљае, ки Ибни Сино 
на дахлу харљи мењнатию солонаро, балки якваќтаву алоњидаро ба тасвир додааст. 
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В этой статье говорится о содержании произведения  Абуали ибн Сина «О домоводстве», 
которое посвящено экономическим вопросам. Действительно в произведении затронуты такие 
проблемы как хозяйственные затраты, торговля, производство  товара.  Мыслитель призывает 
читателя не только к торговли, но и к ремеслу и производству. 
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This is article talked about maintenance at works  of Abuali ibn Sino «About housekeeping» that is 
devoted to the economic questions. Really such problems as economic expenses, trade, producing  goods 
are affected in work.  A thinker calls a reader not only to trade but also to the handicraft and to 
production.   
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Холов  Р. 

Институт энергетики Таджикистана 
 

В последние годы в Республике Таджикистан происходит процесс постепенного 

становления и развития предпринимательской деятельности. 

Переход от командно-административной экономики к экономике, действующей по 

законам рынка в Республике Таджикистан, проходит сложно и неоднозначно. В этом переходе 
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важное место занимает зарождение и становление предпринимательства - важнейшего 

элемента рыночной экономики. Формирование социально-экономических и нормативно-

правовых условий и предпосылок для предпринимательской деятельности является одним из 

важнейших факторов успешного развития частного сектора в экономике республики. 

Под предпринимательской средой (ПС) понимается наличие условий и факторов, 

воздействующих на предпринимательскую деятельность и требующих принятия 

управленческих решений для их устранения или приспособления. 

Предпринимательская среда представляет собой интегрированную совокупность 

объективных и субъективных факторов, позволяющих предпринимателям добываться успеха в 

реализации поставленных целей и подразделяется на внешнюю, как правило, не зависимую от 

самых предпринимателей, и внутреннюю, которая формируется непосредственно самими 

предпринимателями. 

Внешняя среда предпринимательства представляет сложный процесс, охватывающий 

широкий круг элементов, взаимосвязанных как с фирмой – субъектом предпринимательской 

деятельности, так и между собой, образующие своеобразное системно – организованное 

«пространство», в котором функционируют и развиваются процессы, ограничивающие или 

активизирующие предпринимательскую деятельность. Чтобы раскрыть структуру внешней 

среды предпринимательства следует обратиться к характеру взаимоотношений, 

складывающимися между субъектом предпринимательства и средовыми элементами. В этом 

случае можно выделить ряд элементов, которые не подвержены непосредственному 

управляющему воздействию со стороны фирмы и не могут адекватно реагировать на ее 

поведение в силу косвенного, не опосредованного воздействия. Например, предприниматель не 

в состоянии оказать прямое влияние на характер деятельности фирм – конкурентов, однако 

совершенствуя качество производимых товаров, реализуя определенную ценовую политику, 

проводя мероприятия, способствующие укреплению своего имиджа и общественного 

признания, создает определенные условия конкуренции, учитываемые всеми организациями, 

конкурирующими на рынке. Предпринимательская система, таким образом, оказывает 

ощутимое влияние на всех участников процесса конкуренции, распространяемое косвенным 

путем с помощью инструментов маркетингового воздействия. Такое влияние улавливается 

рынком и требует адекватного реагирования со стороны его различных субъектов. 

Внутренняя среда предпринимательства охватывает широкий круг элементов 

представляющих совокупность внутренних условий функционирования предпринимательской 

организации и полностью зависит от предпринимателя. Внутренняя среда 

предпринимательства,  имеет в виду: 

-наличие капитала (как собственного, так и инвестированного); 

-выбор объекта предпринимательской деятельности и организационно-правовой формы 

хозяйственной деятельности; 

-организационная структура организаций; 

-рациональность и эффективность предпринимательской деятельности и т. д. 

Когда речь идет о внутренней среде предпринимательской организации то 

подразумевается ее структура, охватывающая управленческий механизм не только, 

направленный на оптимизацию научно-технической и производственно-сбытовой 

деятельности, но и на совершенствование технологий реализуемых процессов, с помощью 

которых предпринимательская активность (энергия), материалы и информация преобразуется в 

конечный продукт предпринимательской организации. 

При формировании внутренней среды предпринимательства обычно выделяют две ее 

составляющие: ситуационные факторы и элементы внутренней среды. 

Элементы внутренней среды – это составные части предприятия, необходимые для 

достижения целей. Основные элементы внутренней среды представлены на рис. 1. 

Ситуационные факторы внутренней среды предпринимательской организации – это 

внутренние переменные, которые создаются предпринимателем исходя из анализа внешней 

среды и используются для определения граничных условий функционирования 

предпринимательской организации. К основным ситуационным факторам относятся: 

-цели предпринимательства; 

-этика и культура предпринимательской деятельности; 

-внутрифирменное предпринимательство. 
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Рис. 1. Основные элементы внутренней среды [1]. 

Анализ динамики развития предпринимательских структур в отраслевом разрезе 

приведен в табл.1. 

Таблица 1 
 

Отраслевая структура предприятий по Республике Таджикистан [2] 

 

 ед. изм.  

 

2009  2010  2011 2012 2013  

государственная  1000  443,7  432,9  440,2  443,8  433,0  

частная  1000  1202,3  1406,6  1436,1  1478,8  1461,0  

коллективная  1000  549,2  371,1  351,6  347,7  387,2  

совместные предприятия  1000  18,0  16,2  20,4  19,5  20,6  

смешанная и другая форма 

собственности  

1000  6,0  6,5  0,9  1,7  5,5  

 

 ед. изм.  2011  2012  2013  

Всего по видам деятельности  1000  2249,3  2291,5  2307,3  

в том числе:  

Реальный сектор 

 

 

1671,8 1685,0 1682,7 

Сельское хозяйство, охота и лесоводство  1000  1507,2  1520,3  1526,2  

Рыбоводство  1000  0,2  0,2  0,2  

Горнодобывающая промышленность и 

разработка карьеров  

1000  20,2  11,2  12,0  

Обрабатывающая промышленность  1000  52,2  64,2  65,7  

Электроэнергия, газиводоснабжение 1000  17,7  19,5  19,5  

Строительство  1000  74,3  69,6  59,1  

Сектор услуг  1000  577,5  606,5  624,6  
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Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров и 

предметов личного пользования  

1000  125,0  137,5  135,7  

Гостиницы и рестораны 1000  6,0  4,5  7,4  

 

В целом по результатам анализа динамики развития предпринимательства  в Республике 

Таджикистан, можно сформулировать следующие выводы: 

1. Предпринимательство является неотъемлемым элементом рыночной экономики, 

который обеспечивает нормальное существование и развитие экономики и общества; 

2. Наибольшее число малых предприятий приходится на сферу услуг и изменение 

отраслевой структуры малого предпринимательства в сторону увеличения производственной 

сферы идет очень медленными темпами; 

3. Экономический и ресурсный потенциал развития предпринимательства в 

республике используется не в полном объеме. Доля населения, занятого в малом бизнесе (с 

учетом занятых в дехканских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей), 

пока еще незначительна и составляет всего 7,9 %, тогда как в развитых странах она колеблется 

в пределах от 40% до 80%; 

4. Развитие малого предпринимательства по регионам происходит неравномерно. 

Наибольшая часть малых предприятий расположена в столице и крупных городах; 

5. Малое предпринимательство в республике сопровождается такой характерной 

особенностью, как наличием большого разрыва между прибыльностью долгосрочных 

вложений в производство и краткосрочностью финансовых операций; 

6. Несовершенство организационно-правовых основ налогообложения 

предпринимательских структур ставит необоснованные преграды на пути повышения 

эффективности их деятельности. 

Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что если в Республике Таджикистан 

будут использованы все имеющиеся резервы по развитию предпринимательства, то это будет 

способствовать улучшению состояния  национальной экономики. 
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ФИЛОЛОГИЯ 
 

 

ТАШАККУЛИ ЊУВИЯТИ МИЛЛЇ ВА СИЁСАТИ ДАВЛАТЇ  
ОИД БА ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

 

 Њасани  Муродиѐн 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав  

 

Забон на танњо њамчун василаи фикру андеша ва муоширати байнињамдигарии 
одамон мањсуб мегардад, балки дар ташаккули њувияти миллї ва бедории фикрии 
соњибзабонон низ наќши бориз дорад. 

Дар иртибот ба ин, забони тољикї дар тўли таърихи фарњанги аќвоми эронитабор ба 
њайси лисони илму тамаддун эътироф шуда, махсусан дар бедории фикрї ва ташаккули 
њувияти миллии инсонњо наќши муассир доштааст. Бе тардид, забони тољикї дар тўли 
давру замонњо забони илму хирад ва сиѐсат буд. Бедории фикрии мардуми тољик аз 
сифатњои волое чун кушодазабонї, андешамандї ва нуктапардозї маншаъ мегирифт, ки 
њамаи онњо барои пиѐдасозии як њадаф - огоњ сохтан ва бедор намудани љомеа равона 
гардида буданд. Кулли сифатњои нуктапардозї ва андешамандии мардуми фарњангии 
тољик алайњи кўтоњназарї, таассубофарї, хурофотпарастї  ва заъфандешии аљнабиѐн ва 
душманони миллат нигаронида шудааст ва имрўз низ ин рисолати наљибро ба љо меорад. 

Забон яке аз нишонањои асосии миллат њисоб меѐбад ва фарњехтагони илму таќвои 
ањди Сомониѐн тибќи љавози шаръї ба исбот расонидаанд, ки «…забони бињиштиѐн 
форсї аст…ва забонест, ки барои нахустин бор бо он забон бо Парвардигор сухан гуфта 
шудааст» [1, 2]. Мањз ин љасорати бењамто боиси бедории фикрии мардуми тољик гардида, 
сабабгори он шуд, ки дар тўли дањ аср на танњо ин забон аз байн нарафт ва ба 
соњибзабононаш воситаи аввалияти такаллум гардид, балки ба шарофати  ин фатвои 
љасурона намояндагони дигар забонњо њам бо умеди бо Парвардигор муошират кардан 
забони тољикиро њамчун забони ањли бињишт баробари забони модарии худ пазируфтанд, 
бо ин забон ният карда, намоз гузориданд. Махсусан, дар нимаи дуюми солњои 80-уми 
садаи  ХХ  бањси маќоми давлатї гирифтани забони тољикї дар ташаккули њувияти миллї 
ва бедории фикрии тољикон сањми муассир гузошт ва он як навъ бонги бедорие буд, ки 
соњибзабононро ба худшиносии миллї даъват менамуд. Дар иртибот ба ин ваќтњои охир 
гоњо аз забони баъзе шахсон мешунавем, ки онњо муборизањои афроди бедордилро дар 
роњи њифзи забони давлатї  ва Ќонуни забон аз омўзгори одї сар карда то ањли илму эљод 
нодида мегиранд ва онро як раванди таърихї медонанд [2, 5]. Ба касе пўшида нест, ки 
мањз раванди бедории фикрї дар мабнои забони миллї тавассути намояндагони илму 
адаб – Муъмин Ќаноат, Муњаммадљон Шакурї, Бозор Собир, Лоиќ, Акбар Турсон, 
Тоњири Абдуљаббор  ва садњо нафар фарзандони фарзонаи миллат тањкиму таќвият ѐфт. 

Муњаммадљон Шакурї дар хотироти шифоњии «Њикоятњои оканда аз њаѐт» [3, 24] ба 
њамин нодида гирифтанњо ишора намуда, таъкид менамояд, ки бањси Ќонуни забон, ки 
таърихи њамин рўз аст, навишта нашудааст. Мавсуф барњаќ ишора менамояд, ки «…дар 
ин мубориза гурўњи калони одамони одї, муаллимони ќишлоќ иштирок карданд. Он 
иштироккардањо бешуморанд. Ёдашон ба хайр!» [3, 25].  Њаќиќатан њам банда, ки он 
солњо омўзгори забон ва адабиѐти тољики мактаби миѐнаи №33 дар ноњияи Вахш будам, 
аз соли 1986 сар карда, дар атрофи такмили барномаи  таълимии забон ва адабиѐти тољик, 
тозагии забон, бедории фикрї ва забони миллї, таълими мавзўъњои марбут ба забондонї 
ва њувияти миллї як ќатор маќолањои илмию методї тавассути  маљаллаи «Мактаби 
советї» (баъдтар «Маърифат», њоло «Маорифи Тољикистон») ба нашр расонидам.(Ниг.1) 
Мулоњизањо оид ба лоињаи барномаи нави забон ва адабиѐти тољик // «Мактаби советї», 
1986, №11; 2) Њафтаи адабиѐт дар мактаб //»Мактаби советї», 1986, №12; 3) Таълими 
њикояи «Забон» (аз асари Р. Ѓамзатов «Доѓистони ман») дар синфи 6 //  «Мактаби советї», 
1987, №8; 4) Таълими мавзўи «Забон муњимтарин воситаи алоќа» дар синфи 5 // «Мактаби 
советї», 1987, №12; 5) Вазифањои кабинети забон ва адабиѐт дар мактаб //»Мактаби 
советї», 1988, №4 ). 

Моњи ноябри соли 1987 мо - як гурўњ омўзгорони мактаби миѐнаи раќами 33 ва 
сокинони дењањои Мискинободу Навкорами ноњияи Вахш (љамъ 22 нафар) ба президенти 
ваќти Академияи фанњои ЉШС Тољикистон шодравон М.С. Осимї мактуб навиштем, ки 
дар саргањи он насаб ва номи ман меистод. Дар мурољиати  мазкур, пеш аз њама, масъалаи 
танњо ба забони тољикї додани маќоми давлатї ва њамчунин зиѐд намудани соатњои 
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фанни забон ва адабиѐти тољик, ба зергурўњњо таќсим намудани дарсњои забони тољикї, 
тањияи китобњои дарсии забони тољикии љавобгўйи ормонњои миллии тољикон зикр шуда 
буд.  Аз ин рў, ба мактуби мо дар масъалаи ба забони тољикї додани маќоми давлатї аз 
номи шодравон М.С. Осимї аввали соли 1988 љавоб омад ва дар он ќайд гардида буд, ки 
Њукумати Тољикистон сари ин масъала кор карда истодааст. Оид ба таклифњои дигар 
муовини вазири маорифи ваќт Никулшин ба мо посух фиристод ва дар он таъкид шуда 
буд, ки оид ба такмили таълими забони тољикї  ба ќарибї ќарори КМ ПК Тољикистон ба 
тасвиб мерасад. Њаќиќатан,  он ќарор баъди чанде аз тариќи матбуот интишор шуд, вале 
танњо ба такмили омўзиши забони тољикї ихтисосдода  нашуда, ба такмили таълими 
забонњои тољикї ва русї бахшида шуда буд, яъне дар ин љо низ «бародарони» русзабонро 
хафа кардан нахостанд. 

Насли миѐна ва калонсол ѐд доранд, ки бањси ба забонњои миллии љумњурињои собиќ 
Иттињоди Шўравї додани маќоми давлатї бо шарофати бозсозї ва ошкорбаѐнии 
Горбачѐв оѓоз ѐфт, вале пештар аз ин таълифоти рўњи бедории миллї доштаи адибони 
ѓайрирус, ба монанди Чингиз Айтматов (ќирѓиз) ва Расул Ѓамзатов (авар, Доѓистон) ањли 
эљод ва ашхоси бедордилро ангезаи амиќи бедории миллї бахшид. Махсусан, «Доѓистони 
ман»-и Р. Ѓамзатовро на танњо аксари зиѐиѐни тољик, балки кулли наврасону љавонон 
монанди таълифоти адибони бедордили тољик чун асари худии рўњи миллї ва ѓайрирусї 
дошта истиќбол намуданд. Зеро дар шароите, ки тамоми сардамдорони Кремл забони 
русиро чун забони муоширати байни миллатњои Иттињоди Шўравї  маќоми давлатї 
доданї мешуданд, Расул Ѓамзатов нотарсона алайњи онњое, ки забонњои миллиро мањв 
карданї буданд, овоз баланд менамояд. «Забони халќњо барои ман чун ситорањои 
осмонанд. Намехостам, ки њамаи ситорањо як шуда, ба ситораи бузурге табдил ѐбанд. Ба 
ситораи бузург њољат нест, зеро як офтоб бас аст. Аммо бигузор ситорањо њам нур 
пошанд. Бигузор њар кас худ ситорае дошта бошад». Мавсуф ба бузургии забонњои хурди 
миллї боварї дошт, ки дар љойи дигар таъкид менамояд: «Ман ба сухани геологњое, ки 
мегўянд дар кўњи хурд низ тиллои бисѐр њаст, бовар мекунам». 

Тавре  ки академики шодравон М. Шакурї ѐдовар шудааст, масъалаи вазъи 
забонњои миллии халќњои шўравї нахуст дар љаласањои иттифоќи нависандагони  
шўравї, Институти адабиѐти љањон, Институти шарќшиносии ИЉШС, дар идорањои 
рўзномаю маљаллањои пойтахти Иттињоди Шўравї - Маскав бардошта шуд. «Сухан аз он 
оѓоз карданд, ки дар љумњурињо вазъи забонњои миллї хеле бад аст. Забони миллї аз 
инкишоф, аз тараќќї бозмондааст, хеле хароб шудааст, ољизу нотавон шудааст. Дар зери 
фишори пурзўри забони русї ќарор ѐфтааст. Дар њама љо забони русї њукмрон аст. Аммо 
забони миллии њар љумњурї аз иљрои вазифањои иљтимоии худ мањрум мондааст. Вазифаи 
иљтимоии худро иљро карда наметавонад, аз њуќуќњо мањрум аст, амал намекунад. 
Вазифаи худро иљро намекунад. Ба таъбири дигар пасмонда, бознишаста, харобу афгор 
аст», - мегўяд М. Шакурї [3,2]. 

М. Шакурї таъкид менамояд, ки оид ба баргардонидани њуќуќњои ќонунии 
забонњои миллї дар Маскав академик Лихачѐв, Ч. Айтматов (дар шањри Фрузе (Бишкек) 
њамагї як мактаби ќирѓизї боќї монда буд), дар Љумњурињои Молдова ва Эстония 
аввалин шуда овоз баланд намуда буданд. Тўфони муборизаи зидди бењуќуќии забонњои 
миллї ва муборизаи њифзи забон ба Тољикистон њам ба зудї асар намуд. Зеро он солњо 
забони тољикї низ чун дигар забонњои миллии халќњои шўравї дар чор девори хона њабс 
шуда буд. Ин забон бо ном амал мекард ва онро хафви нестшавї тањдид менамуд. 
Бинобар ин, зиѐиѐни эљодкори тољик тадриљан ба мубориза барои баргардонидани 
њуќуќњои ќонунии забони тољикї ворид гардиданд. Аксари њаводорони забони тољикї он 
солњо маќолањои академик М. Шакуриро бо номњои «Њар кас ба забони хештан 
дармонад», «Њукумати асрњо» ва «Ду забонї ѐ безабонї» (соли1988) дар  «Литературная 
газета» ѐд  доштагистанд. 

Тавре ки ѐдовар шудем, Тољикистон ба мубориза дар роњи дифои забони давлатї 
дар Осиѐи Миѐна аввалин шуда, бољуръатона  дохил шуд. Њаводорони забон ѐд доранд, 
ки оѓози муборизањо аз моњи ноябри  соли 1988 бо шарофати дар Институти забон ва 
адабиѐти ба номи Рўдакии АФ Љумњурии Тољикистон  барпо шудани њамоиши илмї оид 
ба вазъи имрўзаи забони тољикї шурўъ шуд. Ба конференсия муаллимони пешќадами 
њамаи шањру навоњии љумњурї даъват шуда буданд. Ањли эљод, олимон ва омўзгорони 
эљодкор, ки муштоќи  чунин њамоиш буданд, баробари гирифтани даъватнома ба пойтахт 
шитофтанд. Камина, тавре  ки пештар ѐдовар шудам, азбаски оиди ба забони тољикї 
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додани маќоми давлатї њамроњ бо 22 нафар мактуби дастљамъї ба АФ ЉТ ирсол намуда 
будам ва дар сархати он насаби ман меистод, аз вилояти собиќи Ќўрѓонтеппа њамроњи 
шодравон Наљмиддин Тољиддинов нозири маорифи вилоят ва Љўрахон Бобохонов 
дастурдењи шуъбаи маорифи ноњияи Вахш ба ин конференсия даъватномаи иштирок 
карданро шарафѐб гардидам. Дар толор дар шафати мо донишманди физик  Саидљаъфар 
Ќодирї ва устодони Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи  Рўдакї Ањмад Алиев ва 
Шоњвалї Саидљаъфаров менишастанд. Рафти конфронсро директори Институти забон ва 
адабиѐти ба номи Рўдакии АФ ЉТ, шодравон Абдуќодир Маниѐзов мебурд. Баъди сухани 
ифтитоњии мавсуф профессори шодравон Шарофиддин Рустамов маърўза намуд.  

Тавре ки академик М. Шакурї низ иќрор мешавад [3, 37-38] аз  маърўзаи Ш. 
Рустамов  мо нафањмидем, ки ў тарафдори маќоми давлатї гирифтани танњо забони 
тољикї аст ѐ забонњои тољикию русї. 

Баъд аз нимрўзї бо шарофати гузориши шоира Гулрухсор, ки пешнињод кард: ѐ 
забони давлатии тољикї ѐ дузабонї бояд дар назди Њукумати љумњурї гузошта шавад, 
ањли толор хеле  рўњбаланд ва далер шуданд. На танњо зиѐиѐни пешќадами пойтахт, балки 
омўзгорони эљодкори гўшањои дурдасти Тољикистон- Рашту Айниву  Мастчоњу Исфара 
низ бонавбат ба сухан баромада, изњор мекарданд, ки танњо ба забони тољикї маќоми 
давлатї дода шавад. Лекин гоњо садо баланд мекарданд ашхосе, ки  тарафдори дузабонї 
(русї- тољикї) ва њатто сезабонї (русї-тољикї-узбекї)  буданашонро  пинњон 
намедоштанд. Рўзи дуюми конфронс бо ташаббуси А. Маниѐзов ва М. Шакурї ќарори  
конфронс ироа  гардид. Ќарорро М. Шакурї ќироат намуда, таклиф кард, ки ба забонњои 
тољикї ва русї баробар маќоми давлатї дода шавад. Дигар охири сухани М. Шакурї 
шунида нашуд, чунки ањли толор якбора бо њаѐњуй ва доду фарѐд аз љой хестанд ва 
дузабониро рад карданд. Дар он лањзањо ман баромади бо шўруњаяљон ва  хашини 
адабиѐтшинос Ќамчин Чиллаевро њељ гоњ фаромўш намекунам, чунки  номбурда  бе 
ризоияти раисикунанда ба минбар баромада, тамоми ќањру ѓазаб ва хашми худро ба сари 
Абдуќодир Маниѐзов ва Муњаммадљон  Шакурї рехт. Ба ростї,  ман он ваќтњо чунин 
шахси бе рўю риѐ гап мезадагиро бори аввал медидам. А. Маниѐзов ночор он бандро ба 
овоз  гузошт. Аз тарафи ањли толор танњо ба забони тољикї додани маќоми давлатї сад 
дар сад овоз гирифт.  Толор низ нафаси озод кашид, чунки нињоят аќли солим ѓалаба 
кард. Вале њукуматдорони ваќти Тољикистон дар тањияи Ќонун дар бораи забони соли 
1989 «њилаи шаръї»-ро ба кор бурданд. Агарчи Шўрои Олии Тољикистон ба забони  
тољикї маќоми давлатї дод, вале дар як моддаи он таъкид намуд, ки забони русї дар 
њудуди Љумњурии Тољикистон чун забони муоширати байни миллатњо амал менамояд. 
Фаќат ин камбудиро, ки як навъ тарѓиби дузабонї буд, Президенти мамлакат, Љаноби 
Олї Эмомалї Рањмон тавонист, ки бо ќабули Ќонун «Дар бораи забони давлатї» (№553  
аз 5.10.2009) хеле бољуръатона  ислоњ намояд. 

Мумкин баъзењо даъво намоянд, ки ваќти ќабули Ќонуни забон дар соли 1989 
империяи шўравї њукм меронд ва чунин љуръат аз тарафи сардамдорони давр ба марг  
баробар буд. Аммо дар ин шароити соли 2009 низ сарфи назар кардан аз забони русї 
њамчун забони муоширати байни миллатњо ва ќабули ќонун дар бораи забони тољикї ба 
њайси  забони давлатиро танњо диловарии бемисл номидан лозим аст, зеро баъди ќабули 
ќонун  садњо васоити ахбори русї дар навиштањои иѓвоангези худ ба сари Њукумати 
Тољикистон ва Президенти  он санги  маломат меафканданд. 

Ногуфта намонад, ки соли 1992 банда кулли маќолањои илмию методии ба тарѓиби 
забони тољикї ва усули таълимии он бахшидаамро бо номи «Забони хуни мо бояд шавад 
бедор» (4, 53) интишор намудам. Ба сифати  унвони китоб камина як мисраи шоир 
Муњаммадалии Аљамиро пазируфтам, ки шеър мардумро ба бедорї ва бузургдошти 
забони модарї даъват менамуд: 

Агар хоњем бо хуршед пайвастан, 
Забони хуни мо бояд шавад бедор, 
Забони хуни мо бояд шавад хуршед, 
Ки хуни мурда миллатро наояд кор [4, 3]. 

 
Ин иќдоми љасуронаи Президенти мамлакат, Љаноби Олї Эмомалї Рањмон ба он 

нигаронида шуда буд, ки забони тољикї, чун дигар забонњо, омили муњимми муоширати 
одамон ва пайвандгари риштањои дўстї ва бародарии тамоми халќњои маскуни 
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Тољикистон аст, чунки дар моддаи дувуми Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон омадааст: 

 «Забони давлатии Тољикистон забони тољикї аст». 
Аз ин хотир, мо чун шањрванди Љумњурии Тољикистон ва як фарди ватандор 

вазифадорем, ки ин нуктањои Сарќонунро дар бораи амали забони давлатї иљро намоем. 
Дар робита ба ин, Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон борњо дар суханронињояшон 
таъкид намудаанд, ки «Ифтихори ватандорї аз донистани забон, таърих ва фарњанги 
Ватан ибтидо мегирад» ѐ дар љойи дигар таъкид намудааст, ки «Забон дар паноњи давлат 
ва давлат дар паноњи забон аст». Чунин суханони доњиѐнаи Президенти мамлакат 
Эмомалї Рањмон имрўз сароѓози њамаи мањфилу нишастњо ва зеби лавњаю минбар њаст, 
зеро ба ќавли мавсуф «забони модарї хишти нахустини пойдевори кохи миллат ва яке аз 
рукнњои асосии давлатдории миллист». Агар нишонаи асосии миллати тољик забони 
тољикї бошад, дар навбати худ мањз забони тољикї аст, ки муљиби пойдории миллати 
тољик гардидааст. Бинобар ин, Президенти мамлакат дар аксари баромадњояш таъкид 
менамояд, ки омўзиши забони хориљї – англисї ва русї мањз дар заминаи забони давлатї 
роњандозї гардад. «Ин забон аз басо забонњои олам таълифоти зиѐд ва шуарои зиѐд дорад 
ва бояд бо ин забон болид, нозид». -мегўяд Моили Њиравї, адиби Афѓонистон. 

Онњое, ки ба забони тољикї додани маќоми давлатиро раво донистанд, боварї 
доштанд, ки забони тољикї аз забонњои муќтадир ва соњибхати дунѐст, ки њанўз дар ќарни 
дањ, дар ањди  Сомониѐн, бидуни ќабули ќонуни забон ѐ дигар чорабинињои сиѐсї аз рўйи 
иродаи устувор ва сатњи баланди хештаншиносии амирони сомонї ба маќоми давлатї 
соњиб шуда буд. Њазорњо таълифоти илмї ва осори манзуму мансур бо ин забон эљод 
шудааст, ки эътибори онро баробари бисѐр забонњои машњури асрњои миѐна баланд 
бардоштаанд. 

Ба касе пўшида нест, ки аз канорањои бањри Миѐназамин то баландињои Њиндукуш, 
аз куњсори Ќафќоз то халиљи  Форс дар тўли асрњои аср забони тољикї барои бисѐр 
халќњои ќораи  Осиѐ забони давлатдорї ва дипломатї њисоб мешуд. 

Пас аз Инќилоби Октябр, баъди таќсимоти маъмурию њудудї, мањз бо шарофати 
забони тољикї, ки яке аз нишонањои давлат мањсуб мегардад, соли 1924 Љумњурии 
Мухтори Тољикистон ва соли 1929  Љумњурии Шўравии  Сотсиалистии Тољикистон таъсис 
ѐфт. То солњои 30-юми садаи  ХХ мавќеи забони тољикї бад набуд, вале баъдтар забони 
тољикї аз дањани  сарварони воломаќоми љумњурї афтод, дар чордевори хона мањдуд 
шуда монд. Љойи онро забони русї ишѓол намуд. Мањз ќабули Ќонун дар бораи забон ба 
ин раванди номатлуб хотима гузошт. Ќонуни забон ба бархўрдњои сахт мувољењ шуд ва 
њоло низ ин раванд идома дорад.  Зеро њанўз њам носуфтагињои зиѐди забонї њар рўз ба 
чашми мо бармехўрданд, њанўз њам ќисме аз зиѐиѐни мо аз фикр кардан ва сухан гуфтан 
ба забони давлатї душворї мекашанд, таркиби луѓавиашон камбаѓал аст, аз омўхтани 
забон ор мекунанд, њанўз њам ќоидањои имло овозњои «ў» ва «у» хурду калонро ба вартаи 
рањгумї афкандааст. Вале мо аз он шукргузорем, ки бо дамидани субњи истиќлол ва 
махсусан баъди ба сари њукумат омадани Президенти кунунии мамлакат муњтарам 
Эмомалї Рањмон забони тољикї пуштибони худро ѐфт: ба дањони даъвогарони дохилию 
хориљї муњри хомўшї зада шуд.Љаноби Олї  дар гузоришоташ гаштаю баргашта њар як 
шањрванди Тољикистонро њушдор медињад: «Бузургтарии вазифаи њар як фарде, ки 
даъвои фарњангу забон мекунад, нигањбонию пос доштани ин мероси муќаддас ва ба 
наслњои оянда расонидани забони ширину шево ва забони шеъру одоби оламшумули 
тољикї мебошад».  Охир, «Забони модарї симо ва пайкари миллат аст. Ин симо бояд зебо 
ва ин пайкар тавоно бошад» (Эмомалї Рањмон). 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА И  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА О ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В статье констатируется, что язык, прежде всего как средство мышления играет важную роль 
в формировании национального минталитета и самосознания носителей языка. Автор утверждает, 
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что дискуссия о статусе государственного языка, стала призывом к национальному 
самоопределению, как очевидец этого процесса отражает подробности первой конференции по 
предоставлению таджикскому языку статуса государственного, снимая занавес, скрывающий 
врагов и друзей нации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: национальный менталитет, закон о языке, язык, двуязычые, язык 
межнационального общения.   

 

THE DEVELOPMENT OF NATIONAL MENTALITY AND STATE  

POLICY ON TAJIK LANGUAGE 
 

This article says that a language first of all is mean of thought and opinion, then it plays great role in 

developing of national unity. The author says after getting a state status of Tajik language, it became the 

beginning of nftional awaking of Tajik people. 

KEY WORDS: national unity, language law, language, bilingual, communicftive language between 
nations. 
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ЉОМЇ ВА ТАЪЛИМОТИ ИБНИ АРАБЇ 
 

Низомов М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Мавлоно Љомї пайрави тариќати Наќшбандия ва машраби ирфонии Ибни Арабї 
буд ва назари ирфонии ў дар кулли  осораш бар мабнои њамин тариќат ва машраби  
ирфонї падид омадааст. Њанўз дар замони зиндагиаш Мавлоно Љомиро «вуљудї» 

мегуфтанд ва мухолифонаш, ки аз фаҳми мабонии мактаби Ибни Арабї ољиз буданд, ин 

лақабро ба ў нисбат дода будаанд. Абдулвосеи Низомї дар «Мақомоти Љомї» менависад: 

«Фармуданд (Љомї - М.Н.), ки баъзе аз мардуми замона, ки раъйи эшон ба камоҳии 

аҳволи ашѐ муҳит нест, моро ба гувоҳии хотири парешони худ вуљудї мегўянд ва сурат он 

аст, ки љамъе аз машоҳири сўфия дар ҳақиқати вуљуд сухане гуфтаанд ва чун фаҳми ин 

навъи мардум аз иҳота ба кунҳи он қосир аст, ба муқтазои раъйи худ инкори он мекунанд. 

Мо сухани эшонро муқорини таҳқиқ ва истикшоф баѐн кардаем, бар ин ваљҳ, ки мақсуди 

қавм аз он иборат ин аст, аз куљо ба вуқуфи эшон пайваста, ки муътақиди мо он аст, ки 
дар таъйини муроди эшон рақамзадаи килки таҳрир гардонидаем?» [1, 159].   

Мавлоно Абдурраҳмони Љомї дар баробари шоиру нависандаи ҳирфаї будан 

орифу шореҳи бебадали осори бузурги ирфонии машоихи кибори сўфия, чун Ибни Арабї, 

Мавлоно Љалолуддини Балхї, Хоља Муҳаммади Порсо, Хоља Убайдуллоҳи Аҳрор ва 

дигарон эътироф шудааст. Бо вуљуди рағбати зиѐд ба касби дониш ва табаҳҳур дар анвои 

улуми адабию шаръї, Љомї ба тариқати сўфия пайваст ва барои ин дар муҳити хонавода 

ва зиндагии ў аз замони тифлї заминаҳое вуљуд дошт, ки омили қавї дар иртиботи ин 

адиби барўманд бо маслаки тасаввуф ва хосса силсилаи Нақшбандия мебошанд. Дар 

марҳилаи дувуми зиндагии худ, пас аз таҳсили мадрасаву такмили дониш назди 

донишмандони машҳури Самарқанд, Мавлоно Љомї ба Њирот баргашта, дасти иродат ба 

домани Шайх Саъдуддини Ќошғарї зад ва муддате ба риѐзату муљоҳидат дар касби 

мақомоти ирфонї машғул шуд.  

Дар садаи XV бузургони силсилаи Нақшбандия ҳама пайрави мактаби «ваҳдати 

вуљуд»-и Ибни Арабї буданд ва Љомї низ бо пайравї ба эшон тадриљан муътақид ба 

мактаби Ибни Арабї гардид. Ошноии Љомї бо Ибни Арабї ва осори ў аз ду роҳ сурат 

гирифтааст, ки яке афкор ва осори пешвоѐну машоихи кибори тариқати «Нақшбандия» 

буд. Дар ин замина аз нахустин авомил суҳбат ва осори бузургони Нақшбандия,  бахусус 

Хоља Муҳаммади Порсо, Шамсуддин Муҳаммади Кусувї, Хоља Убайдуллоҳи Аҳрор 
мебошанд.  

Хоља Муҳаммади Порсо аз нахустин пешвоѐни тариқати Нақшбандия аст, ки Љомї 

ҳанўз дар чор-панљсолагї шарафманд ба дидор ва суҳбати ў шуда буд. Ин шайхи бузурги 

нақшбандї ба осори Ибни Арабї таваљљуҳ ва эҳтироми зиѐд қоил буд ва ба «Фусус-ил-

ҳикам» шарҳ навиштааст. Вай дар бораи осори Ибни Арабї гуфта буд: «Фусус љон асту 

«Футўҳот» дил ва... ҳар кї «Фусус»-ро нек медонад, вайро доъияи мутобиати ҳазрати 

Расул (с) қавї мегардад» [13, 370].   
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Аз бузургони дигари нақшбандї Хоља Шамсуддин Муҳаммади Кусувї, ки аз 

муътақидони таълимоти Ибни Арабї буд, дар таҳаввули фикрии Љомї нақши муассир 

гузошт. Љомї ба маљлиси ваъзи ў омадурафт ва ин шайх низ ба Љомї эҳтиром дошт: «...аз 

баъзе азизон истимоъ афтода, ки ҳар рўзе, ки ҳазрати Махдумї ба маљлиси ҳазрати Хоља 
Кусувї дармеомадаанд, Хоља мефармудаанд, ки имрўз шамъе дар маљлиси мо 
барафрўхтанд ва ҳақоиқу маориф бештар аз пештар ба забони эшон мерафт» [13, 371]. 

Худи Љомї таъкид кардааст, ки Хоља Кусувї пайрави орои Ибни Арабист: «Њазрати 

Махдумї мефармудаанд, ки Хоља Кусувї  мусаннифоти Шайх Муҳйиддинро муътақид 

буданд ва масъалаи тавҳидро мувофиқи вай тақрир мекарданд ва онро бар сари минбар 

дар ҳузури уламои зоҳир чунон баѐн мефармуданд, ки ҳељ касро бар он маљоли инкор 
набуд» [13, 372].   

Аз тамоми бузургони нақшбандї нақши Хоља Убайдуллоҳи Аҳрор машҳур ба 

Хоља Аҳрори Валї дар андеша ва ошноии бештари Љомї бо осор ва мактаби Ибни Арабї 

бештар буд. Љомї баъди шиносої бо Хоља Аҳрор ва шарафѐбии суҳбати ў зуд-зуд ба 

зиѐрати ў мерафт ва дар суҳбатҳое, ки бо ў сурат мегирифт, бештар мавзўи суҳбати эшон 
осори Ибни Арабї, бахусус «Футўҳоти  Маккия» ва «Фусус-ил-ҳикам» буд.  Мавлоно 

Љомї баъзе нукоти мушкил ва норавшани осори Ибни Арабиро аз Хоља Аҳрор мепурсид 

ва љавоби пухтаву комил мегирифт. Чунончи Фахруддин Алии Сафї менависад: «Рўзе 

ҳазрати Махдумї  (Љомї - М.Н.) ба ҳазрати Эшон (Хоља Аҳрор) гуфтанд, ки моро дар 
баъзе аз мавозеи «Футўҳот» мушкилот аст, ки ҳалли он ба мутолиаву тааммул муяссар 

нест. Ҳазрати Эшон маро амр карданд, то «Футўҳот» ба маљлис овардам ва ҳазрати 

Махдумї он маҳалро, ки мушкилтар буд, пайдо карда ба арз расониданд. Њазрати Эшон 

фармуданд, ки тахтаи китобро монед, то муқаддима гўем. Пас даристоданд ва тамҳиди 

муқаддимот карда, басе суханони аљибу ғариб гуфтанд. Чун китобро кушоданд ва 
мулоҳиза карда шуд, мақсуд дар рояти вузуҳ ва зуҳур буд» [13, 373].   

Дигар омил осори адабию шарҳҳои шогирдон ва пайравони  мактаби Ибни Арабї, 

чун Садруддини Ќуниявї, Фахруддини Ироқї, Довуди Ќайсарї, Абдурраззоқи Кошонї, 

Саиди Фарғонї, Муайядуддини Љандї, Њасани Хоразмї  ва дигарон мебошад. Махсусан 

осор ва шурўҳоти Садруддини Ќуниявї ва Фахруддини Ироқї барои Љомї арзиши 

баланд доранд. Худи Љомї дар ин маврид мегўяд: «Ман наздики понздаҳ сол осори Ибни 

Арабї мехондам ва чизе намефаҳмидам, то он ки осори Ќуниявиро мавриди таваљљуҳ 

қарор додам ва ба раъйу назари Ибни Арабї пай бурдам, зеро ў орои Шайхро ба 

равшантар ваљҳе ва сареҳтар сурате баѐн карда буд» [1, 90-91].  Дар љои дигар Љомї 

перомуни Садруддини Қуниявї менигорад: «Вай (яъне Ќуниявї) наққоди каломи Шайх 

аст. Мақсуди Шайх дар масъалаи ваҳдати вуљуд, бар ваљҳе, ки мутобиқи ақлу шаръ 
бошад, љуз ба татаббўи таҳқиқоти вай ва фаҳми он камоянбаѓї муяссар намешавад» [10, 

393].  Дар баробари ин, Љомї дар шарҳҳои худ бар осори Ибни Арабї ва пайравони ў ба 

гуфтори Садруддини Ќуниявї бештар истинод мекунад. Дар рисолаи «Дуррат-ул-фохира 

фї таҳқиқи мазҳаб-ус-сўфия ва-л-мутакаллимин ва-л-ҳукамои-л-мутақаддимин» дар 

бештар маворид зимни баѐни ақоиди сўфия ба гуфтори Садруддини Ќуниявї такя 

мекунад. Чунончи: «Шайх Садруддини Қуниявї мегўяд: «Содири аввал дар назди мо 

ҳамон вуљуди оммест, ки бар аъѐни мумкинот, яъне аъѐни собитаи онҳо ифоза шудааст» 

[9, 94].   
Дигар шарҳҳое, ки бар осори пайравони Ибни Арабї, чун Ироқї («Ламаъот»- 

«Аш-шиат-ул-ламаот»), ки бар асоси мутолиа ва татаббўъ бар мабонии мактаби ваҳдати 

вуљуд сурат гирифтааст, аз авомили қавї дар омўзиш ва таҳқиқи орои Ибни Арабї 
мебошанд.   

Тавре ки маълум шуд, авомил ва заминаҳои ошноии Љомї бо шахсият, афкору 

осор ва мактаби Ибни Арабї хеле амиқ ва қавї буда, ўро батамом пойбанд ва шефтаи худ 

кард, ки умре аз пайи омўзишу таҳқиқ ва ташреҳи осори Ибни Арабї ва пайравони ў 
сипарї кард ва кулли осори ў ба шеваи ин мактаб навишта шудааст. Тавре ки Лорї 
менависад: «Ва мефармуданд, ки боис бар тасвиди авроқ дар боби тасаввуф он буд, ки дар 

мабодии ҳол, ки дар суханони ин тоифа шурўъ кардем, фаҳми мақосиди қавм таҳти 

ибороти эшон бағоят мушкил буд. Назр кардем, ки агар ин боб мафтўҳ гардад, мақосиди 

қавм бар ваљҳе баѐн карда шавад, ки мардум ба суҳулат фаҳм кунанд. Љамеи тасонифи 
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ҳазрати Эшон дар ин фан ба муљиби ин ният ва ба муқтазои ин амният масҳуб ва мақрун 

аст ва муштамил аст бар салосати тарокиб ва танқеҳи алфозу ибороту талхиси маъонї ва 

мақосид ва тасҳили дақоиқи нукот... ва ин ҳаққи азим аст аз ҳазрати Эшон бар ин қавми 
бузургвор (қ.с.)» [10, 31].   

Ба истиноди Абдулвосеии Низомї Мавлоно Љомї дар суҳбате рољеъ ба Ибни Арабї 
сухан кушода, дар ирфон ўро ҳамтои  Мавлонои Рум донистааст: «Ва фақир аз ҳазрати 

Эшон чунин шунидаам, ки он Шайхи бузургвор (Ибни Арабї - М.Н.) дар миѐни қабоили 

араб қаринаи Мавлоно Љалолулмиллата ва-д-дин Муҳаммад ар-Румист аз зумраи ашоири 

Аљам. Чи ломаҳола ҳамчунонки дар ашъори Мавлавї суханони баъид-ул-фаҳми ғариб-ул-

мармї мебошад, ки аз он роиҳаи фунуни љунун ба машоми хосу ом мерасад. Дар хилоли 

суханони сутудамаоли ҳазрати Шайх низ, ки дар љазаботи ишқу муҳаббат бағоят 

мустағриқ ва мустаҳлик буда, мушобеҳ ва мумосили он бисѐр аст, ки аз тайи манозилу 
маноҳиљи вай зиѐда забте ва рабте мустафод намегардад» [1, 90].   

Мавлоно Љомї як силсила рисола ва шурўҳоте бар осори Ибни Арабї, пайравони ў 

ва дигар осори адабию ирфонї навиштааст, ки ҳама ба шеваи  мактаби ваҳдати вуљуд аст. 
Шарҳи аввалини Љомї бар осори Ибни Арабї «Нақд ан-нусус фї шарҳи «Нақш-ал-

фусус»- и ўст, ки шарҳест ба талхиси «Фусус-ил-ҳикам» мавсум ба «Нақш-ал-фусус». Мар-

ҳум Афсаҳзод замони таълифи ин ин рисоларо дар 34-солагии Љомї қайд кардааст, вале 

аниқтараш дар соли 863ҳ.- 1458-59 м. дар 44-солагии Љомї навишта шудааст. Ин рисола 

бо насри омехта ба назм таълиф шудааст, ки яке аз шарҳҳои беҳтарини орои  Ибни Арабї 

маҳсуб мешавад. Дар ин маврид Вилям Читек навиштааст: «Дар сайри таҳаввули 

шарҳҳое, ки бар «Фусус» нигошта шудааст, шарҳи Љомї ҳадди васати миѐни иљмол ва 

тафсил аст, ҳам дар баҳсҳои назарї ва ҳам дар мабоҳиси лафзї ва дастурї ва «Нақд-ун-

нусус»-и вайро низ бояд беҳтарин гулчин аз лубби матолиби амиқи ирфонии ин шурўҳ 

донист» [4, 44].   

Мавлоно Љомї барои тақвият ва исботи фикри худ аз осори Садруддини Ќуниявї, 

Муайядуддини Љандї, Саиди Фарѓонї, Камолуддин Абдурраззоқи Кошонї ва дигарон 
мисол меорад.  Љомї дар авохири умр (1491) як шарҳи дигар ба забони арабї бар «Фусус-

ил-ҳикам» навиштааст, ки то ҳол дар мавриди нашру тарљумаи он ба форсї хабаре нест.    

Як силсила рисолоти дигари Љомї низ, ки шарҳи осори адабї ва ирфониро дар бар 
мегиранд, бар шеваи мактаби Ибни Арабї навишта шудаанд. Ба монанди «Шарҳи 

рубоиѐт»-и ў, ки дар шарҳи ақоиди ваҳдати вуљуд иншо шудаааст, «Рисолаи нойия», 

«Лавомеъ», «Лавоеҳ», «Аш-шиат-ул-ламаот», «Шарҳи байти Хусрави Деҳлавї», «Шарҳи 

қасидаи тоия»-и Ибни Фориз,  «Шарҳи «Мифтоҳ-ул-ғайб»-и Шайх Садруддини Ќуниявї, 

«Рисолатун фї-л-вуљуд». Мавлоно Љомї  ҳатто дар «Рисолаи нойия» шарҳи ду байти 

оғози «Маснавї»-и Мавлоноро ба шеваи мактаби Ибни Арабї навиштааст, ки баъзе 

донишмандони садаи ХХ онро мавриди интиќод ќарор додаанд ва аз љумла 
Бадеъуззамони Фурўзонфар дарѐфти Љомиро аз «Найистон», ки онро ба ѓайби аввал ва 

таайуни аввал ва ғайби сонї ва таайуни сонї таъбир мекунад, дарѐфти «бисѐр бемазза ва 
дур аз сиѐќи каломи Мавлоно» донистааст [3, 9].   

Дар баробари таълифи рисолаҳои илмї дар шарҳи осори адабї, осори бадеии 
Љомї, чун маснавиҳои «Њафт авранг», девони ашъори ў низ аз афкор ва осори Ибни 

Арабї таъсири азим бардоштааст.  Мавлоно Љомї дар баробари шурўҳоти худ дар 

маснавиҳои «Њафт авранг», бахусус «Силсилат-уз-заҳаб», таълимоти Ибни Арабиро 

шарҳу тавзеҳ додааст.  

Муҳимтарин бахшҳои таълимоти Ибни Арабї марбут ба вуљуд, яъне ваҳдати 

вуљуд, ҳазароти панљгона, таљаллї, инсони комил дар маснавиҳои Љомї ба вузўҳ ва 

тафсил шарҳу баст ѐфтаанд. Ваҳдати вуљудро Ибни Арабї чунин тавзеҳ додааст: 

«Њақиқати вуљуд асл аст. Маншаи љамеи осор ва зотан ториди адам аст, хайри маҳз аст. 

Воҳид аст ба ваҳдати шахсї, на санахї, ваҳдати зотї, на ададї. Ло ба шарт аст аз љамеи 

шурут, ҳатто аз шарти итлоқ... Пас дар дори ҳастї танҳо як ҳақиқат ва як вуљуд ва як 

мављуди ростин аст ва ў Њақ аст. Љуз Њақ вуљуди сирф ва мављуди ростин нест. Ниҳоят, ин 

ҳақиқати баҳт ва ин ҳақиқати воҳидро шууну атвору таљаллиѐт ва таъайюнот ва 

зуҳуротест, ки дар муваттани илм, дар мулобиси асмо ва аъѐни собита, дар марҳалаи зеҳн 

дар маљолии азҳон ва дар мартабаи хориљ дар мазоҳири аъѐн ва мављудоти хориљї зуҳур 
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меѐбад. Дар натиљаи ин зуҳуру таљаллї ва таайюну татаввур касрат пайдо мешавад ва 

олам падидор мегардад. Пас ҳам Њақ аст, ҳам халқ, ҳам зоҳири мутаҳаққиқ аст, ҳам 

мутазоҳир, ҳам ваҳдат дуруст аст, ҳам касрат. Мунтаҳо вуљуди Њақ зоти вуљуд ва вуљуди 

ростин аст, вуљуди халқ таљаллиѐту зуҳур (дар ин љо халқ ба маънии таљаллї ва зуҳур аст), 

зоҳир воҳид аст, мазоҳир касир. Ваҳдат дар зоту ҳақиқати вуљуд аст, касрат дар маљолї ва 
мазоҳири он» [3, 1166].  Љомї ин ақидаро чунин тавзеҳ медиҳад: 

  Дурбинони боргоҳи аласт, 

  Беш аз ин пай набурдаанд, ки ҳаст. 
  Зоти покаш зи чуниву чандї, 
  Њастии сода аз нишонмандї. 

  Дар макину макон чи фавқу чи таҳт, 

  Ваҳдате созиљ асту ҳастибаҳт. 

  Ваҳдате гашта касраташ торї, 

  Дар ҳама сорї аз ҳама орї. 

  Аз ҳудуди тааққулот берун, 

  В-аз қуюди таайюнот берун. 

  Њам муқайяд худ асту ҳам мутлақ, 

  Гаҳ зи ботил намуда гоҳ аз ҳақ... [1, 63]. 
                              

Ба назари Љомї «Ўст таъоло ва тақаддус, ки воҳиди ҳақиқист, муназзаҳ аз сурату 

сифату лавну шакл дар ҳазрати Аҳадият ва ҳам Ўст, ки дар мазоҳири мутакассира ба 

сувари мухталифа зуҳур карда, ба ҳасби асмову сифоту таљаллии асмої ва сифотию 
афъолї худро бар худ љилва дода» [2, 72].  Яъне ин таљаллиѐти Њақ аст, ки ба сурату 

мазоҳири гуногун мутаљаллї мегардад, ки дар айни ваҳдат ва ягонагї касир менамояд: 

  Њастии сода зи ҳар ному нишон 
  Бартар аз мартабаи илму аѐн, 

  Дар ҳама сорї бе ваҳми ҳулул, 

  Сараѐне на ҳади фаҳми уқул. 

  В-аз ҳама орї бе нуқсу завол, 

  Мунтақил ношуда аз ҳол ба ҳол. 

  Љилваи аввалаш аз ҳазрати Зот 
  Буд бар хеш ба асмову сифот... [1, 589].   
      

Мавлоно Љомї ҳастии Вољибулвуљудро, ки асоси ҳастї ва вуљуди воҳид медонад, 

мағзи љаҳон ва љаҳонро ҳама пўст меҳисобад. Кулли љаҳон дар Ў пинҳон буд ва ў  ба зоти 

худ зуҳур кардааст. Кул дар Ў айни Ўст ва Ў дар кул айни кул ва он ба масобаи об дар гул 
аст: 

  Ўст мағзи љаҳон, љаҳон ҳама пўст, 

  Худ чи мағзу чи пўст, чун ҳама Ўст. 

  Буд кулли љаҳон дар Ў мастур, 

  Кард дар кул ба зоти хеш зуҳур. 
  Кул дар Ў айни Ўст, Ў дар кул, 

  Айни кул ҳамчу об андар гул. 
  Об дар гул гул асту гул дар об 

  Айни об, ин дақиқаро дарѐб [1, 64].   

Мавлоно Љомї барои исботи ягонагии ҳастї, яъне ваҳдати вуљуд, аз тамсил кор 

мегирад, то бо овардани мисолҳои айнї назарияи ваҳдати вуљудро, ки ҳама ҳастї иборат 

аз Ўст, исбот намояд. Чунончи, барои исботи ин андеша тамсили обу баҳрро меорад, ки 

дар зимистон қатраи оби дарѐ дар саҳро афтод ва ба ях мубаддал шуд, вале сифати дарѐро 

шунида буд. Чун тобистон фаро расид, об шуд ва љорї шуда, ба дарѐ расид ва дар он баҳр 

хешро гум карду ғайри оби баҳр чизе надид. Њосили ин тамсил ин аст, ки ваҳдати вуљудро 

бо ақлу ваҳм наметавон собит сохт, балки бо роҳи кашфу шуҳуд ба сирри он метавон роҳ 

ѐфт. Дар қисмати аввали тамсил ҳамин бепоягиву бемоягии  ақлу ваҳм ва истидлолиѐн, 

бахусус фалсафаю файласуфонро дар ин роҳ баѐн менамояд:   
                Ќатрае аз тамаввуљи дарѐ 

  Дар зимистон фитод бар саҳро. 



36 
 

  Хешро мунљамид зи шиддати бард 

  Њастии мустақил таваҳҳум кард. 

  Лекин аз ҳар касеву ҳар љое 

  Мешунид ин ки ҳаст дарѐе. 
Кард аз мављу шабнаму борон 

Бар вуљудаш иқомаи бурҳон, 

Гарчи аз рўйи ақлу бурҳон гуфт, 

Буд сад шак даруни љон-ш нуҳуфт. 

Оре, аз санглохи ваҳму хаѐл 
Кас нараста ба пойи истидлол [1, 275].   
  

Дар қисми дуюми тамсил дар тобистон об гардидану ба баҳр равон шуд ва ҳастии 

худро дар баҳр гум кард. Њамин тавр, қатра ғайри баҳр чизе надид, гоҳ ўро ба сурати 

мављ ва гоҳ ба шакли бухор ба сўйи ҳаво равон дид, вале боз он бухор ба абр мубаддал 

шуда, дар баҳор борон шуд ва боз ба баҳр якљо шуд. Ќатра инро дида, бар ягонагии 

ҳастии баҳр муътақид шуд ва љуз он дигареро эътироф намекард ва майлу муҳаббаташ 

ҳам ба ў буд: 
Ќатра чун об шуд ба тобистон, 

Гашт он об сўйи баҳр равон. 

  В-аз равонии худ ба баҳр расид, 

  Хештанро варои баҳр надид. 
  Њастии хешро дар ў гум сохт, 

  Њељ чизе ба ғайри ў нашинохт. 

  Гоҳ ўро аѐн ба сурати мављ 

  Дид ҳам дар ҳазизу ҳам дар ављ. 

  Гоҳ дидаш ба шакли таффу бухор, 
  Сўйи боло равон зи дарѐ бор... 

  Мутақотир шуд абру борон гашт, 

  Равнақафзои боғу бўстон гашт. 

  Ќатраҳо чун ба якдигар пайваст, 

  Сел шуд, бар раванда роҳ бубаст. 
  Ќатра инро чу дид, натвонист 
  Кардан инкори дидаву донист, 

  К-ўст мављу бухору селу саҳоб, 

  Ўст каф, ўст қатра, ўст ҳубоб. 

  Њељ љуз баҳр дар љаҳон нашнохт, 

  Ишқ бо ҳар чи бохт, бо ў бохт [1, 276].   
  

Дар хулосаи ин тамсил шоир ҳоли он қатраро ба орифони ҳақбин монанд карда, 

қайд мекунад, ки агарчи назари љумла орифон бар як љост, лекин дар назарҳо тафовут аст: 

 Њамчунин орифони ишқоин 

 Дар љаҳон нестанд љуз ҳақбин, 
  Дидаи љумла монад дар як љост, 

  Лекин андар назар тафовутҳост [1, 276].   
  

 Ба назари Љомї зоти Њақ ҳақиқати вуљуди Ўст ва ҳар ҳақиқат, ки мушоҳида 

мешавад, аз сараѐни зоти вай ба вуљуд меояд. Чунончи, дар иқди шашуми маснавии 

«Субҳат-ул-аброр» мегўяд: 

  Зоти созиљ чу ба авсофу нуъут, 
  Ёфт дар маратаби илм субут. 

  Дид дар худ ҳама бешу камро, 

  Шуд ҳақоиқ сувари оламро. 

                                     В-он ҳақоиқ зи дарун акс андохт, 
Алами касрати аъѐн афрохт . 

Шуд зи ҳар акс дар оинаи зот 
Зот як айн зи аъѐни завот. 
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     Аввалан гашт зи такрори укус 

     Мартаба-мартаба арвоҳи нуфус. 

Баъд аз он мурғи зуҳураш пару бол 

Зад зи арвоҳ ба иқлими мисол. 

В-аз мисолаш ба ҳис афтод гузар, 

Ёфт мисси ҳис аз ў равнақи зар. 

Нуҳ фалак бар варақи ҳис бинигошт, 
Њар фалак давраи доим бардошт. 
Зери он обу гилу оташу бод, 

Чор дар хонаи оғоз ниҳод. 
Сохт дар вай пайи некубахтї 
Аз маволид се поя тахте. 
Он накубахт аз он тахти баланд 
Чашми биниш ба чапу рост афканд. 
Диду донист, ки мављуд якест, 

Дар ҳама шоҳиду машҳуд якест 

Њар чи Ў нест, на мағз асту на пўст, 

Њама ҳељанд, ҳамин Ўст, ки Ўст [1, 588].   
  

Довуди Ќайсарї (асри Х1У) дар шарњи ин маънї навиштааст: «Вањдати вуљуд, яъне 
он ки вуљуд воњиди њаќиќї аст ва вуљуди ашѐ таљаллии Њаќ ба сурати ашѐ аст ва касароти 
маротиб (зиѐдии марњила – оламу кайњон ва ашѐи он дар назар аст – М.Н.), унсури 
эътиборианд ва аз ѓояти таљаддуд (навшавї)-и файзи рањмонї таайунот (вуљуд)-и аквонї 
(олам) намуде доранд» [12, 782].  Яъне вуљуди ҳақиқї якест ва оламу одам аз файзи он дар 
айни ягонагї ба назар касир (бисѐр) менамоянд. Ҳамин аст, ки олам ба ҳайси оинаи 

таљаллии Ҳақ аз низоми воҳиди хос бархурдор аст. Љомї дар «Шарҳи рубоиѐт»  ҳамин 

маъниро чунин ифода мекунад: 
 

 Аъѐн ҳама оинаву Њақ љилвагар аст, 

 Ё нури Њақ оинаву аъѐн сувар аст. 

 Дар чашми муҳаққақ, ки ҳадидулбасар аст, 
 Њар як ин ду оина они дигар аст [14, 29].   

  
Тавре ки мебинем, асоси андешаҳои ирфонии Љомиро масъалаи ваҳдати вуљуд 

ташкил мекунад. Масоили фурўъи ваҳдати вуљуд таљаллї, инсон ва камолоти маънавии ў 

(инсони комил), ишқ... мебошанд, ки рољеъ ба ин масоил шоир дар маснавиҳои «Ҳафт 

авранг» андешаҳои љолиб баѐн намудааст. 

Яке аз масоили ирфони назарї таљаллї мебошад. «Дар ирфони назарї ва ҳикмати 

ишроқиву завқї хилқати љаҳон иборат аз таљаллии Њақ аст, ки ҳама чизро офарид. Дар 

таљаллиѐт низ, монанди ҳикмат, баҳсе, ки қоил ба тартиб дар низоми хилқат аст, назми 

хосе барқарор аст ва анвою ақсоме дорад, монанди таљаллии љамолї, таљаллии љалолї, 

таљаллии асмої, таљаллии афъолї...» [12, 233].    

Ибни Арабї таљаллиро ба зотию сифотї ва афъолї тақсим мекунад [11, 60].   Њар 

яке аз ин таљаллиѐти сегона ношї аз зоту сифот ва осору афъоли Њақ таоло мебошанд, ки 

бар ориф дар ҳолатҳои мувофиқ нузул менамоянд.  

Мавлоно Љомї асосан ба ду навъи таљаллї - зотию сифотї мутаваљљеҳ шуда, 

онҳоро ҳам дар «Шарҳи рубоиѐт» ва ҳам маснавии «Силсилат-уз-заҳаб» шарҳ додааст. 

Дар шарҳи таљаллї ва анвои он омадааст: «Инкишофи ҳақоиқи анвори ғайбро барои 

қулуби соф таљаллї мегўянд. Таљаллї бар ду гуна аст: яке, таљаллии зотї, ки мабдаи 

инкишофи ҳақоиқи ғайбист ва дигар, таљаллии сифотист, ки мабдаъу маншаи он сифоту 

асмову ҳуљуби нурист. Таљаллии Худо доимист, таљаллии аввал таљаллии зотист, ки 

Њазрати Аҳадият мегўянд ва дувум зуҳури Ўст дар аъѐн, ки шууни зоти Њақанд ва 

таљаллии савумї шуҳудї мебошад» [14, 89].  Навъи савуми таљаллиро, ки шуҳудї ѐ афъолї 

мегўянд, шарҳ надодааст. 
Мавлоно Љомї дар дафтари аввали маснавии «Силсилат-уз-заҳаб» аввал таљаллии 

сифотиро шарҳ медиҳад, ба қарори зайл: 
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  Он яке дар маљолии ашѐ 

  Ба сифатҳои Ҳақ бувад бино. 

  Ҳар чї бинад ба маънии сифате, 
  Гардад ўро сабили маърифате. 

  Сад ҳазор оина-ст дар назараш, 

  Ба сифоти Худой роҳбараш. 

  Гарчи бурдаст раҳ ба кашфи сифот, 
  Бехабар бошад аз таљаллии зот [1, 277].    
 

Таљалли зот, ба назари шоир, арбоби мушоҳидаро муяссар мешавад, ки љумла 
оламро иборат аз як зоти мутаљаллї ба љумла сифот мебинад: 

 В-он дигар љумларо як оина дид, 
 Ки Худоро дар он муоина дид. 

 Дид як зот дар ҳудуду љиҳот, 
 Мутаљаллї шуда ба љумла сифот. 
 Як вуљуд аст сар ба сар олам, 

 Ҳама аљзош муттасил бо ҳам. 

 Он гаронмоя љавҳари қобил, 

 Ки мар аърозро бувад ҳомил, 

 Ҳаст миръоти Зоти беҳамто 
 В-он авориз маљолии асмо... 

 Ҳељ донї, ки ин чи љилвагарист, 
 Оина чисту андар оина кист? 

 Оина Ўсту андар оина ҳам, 

 Ғоиб аз дидаву муоина ҳам [1, 277-278].    

Яке аз масоили ирфони назарї ѐ худ мактаби ваҳдати вуљуди Ибни Арабї 

масъалаи инсони комил аст. То замони Ибни Арабї мафҳуми инсони комил миѐни аҳли 

ирфон мутадовил набуд. Албатта, муродиф ѐ худ муодили ин мафҳум дар миѐни орифони 

то асри ХIII вуљуд дошт, чун Халифаи илоҳї, ѐ ҳақиқати Муҳаммадї, Шайх, Валї ва 

ғайра. Чунончи, Мавлоно дар мавриди Шайх чун инсони комил мегўяд: 

  К-ин дуои Шайх на чун ҳар дуост, 
  Фонї асту гуфти ў гуфти Худост. 

Вале Муҳйиддин ибни Арабї ва пайравони ў истилоҳи инсони комилро вориди 

фарҳанги  ирфонї кардаанд, ки шинохти онҳо тақрибан ба ҳамон мафҳумҳои орифони 

пешин буд. Аз дидгоҳи Ибни Арабї инсони комил «љомеи сурати Њақ ва олам аст. 

Инсони комил вуљуд дорад ва олам пайваста маҳфуз бад-ўст ва мурод аз инсони комил ба 

таври мутлақ Набист (с), сипас валї ва пас аз ў васї ва баъд аз ў орифи комилу мукаммал 

ва дар ин љо мурод аз инсони комил Хотамуланбиѐ Муҳаммад (с) ва баъд Хотамулавлиѐи 

Муҳаммадї, ки ў Маҳдии охируззамон аст. Ва ба иттифоқи муҳаққиқин, ашрафи 

мављудот ба ҳасби навъи инсон аст ва ба ҳасб инсони комил аст, ки аз ў ба набиву расул, 
валиву имом, қутб, фард, ватад, бадал ва љуз он таъбир кунанд» [5, 162].   

Инсонҳо, бино ба таълимоти Ибни Арабї ва пайравонаш, «ба сурати Худо 

офарида шудаанд ва метавонанд тамоми сифоти ўро дар худ феълият бахшанд, ин амр 

мусталзими таҳаввули ҳамзамон дар вуљуд ва маърифат аст. Инсонҳои комил Худоро, 

чунонки Худо дар худ аст, мешиносанд ва дар айни ҳол сифоти Худоро ба воситаи шаъни 

вуљудии хеш дар олам мутаљаллї месозанд. Анвои камолоти инсонї бениҳоят мутафовит 

аст, аммо олитарин маротиби камол замоне ҳосил мешавад, ки таљаллиѐти сифоти Худо 

дар инсон чунон мутаносиб ва мутаодил бошанд, ки шахс мазҳари сурати комили Ҳазрати 

илоҳї, яъне мазҳари ҳамон  вуљуди восее бошад, ки бо калимаи Аллоҳ аз он ѐд мешавад» 

[4, 371].   
  Одамї чист? Барзахи љомеъ, 

  Сурати халқу Њақ дар ў воқеъ. 
  Нусхаи муљмал асту мазмунаш 

  Зоти Њаққу сифоти бечунаш. 

  Муттасил бо дақоиқи љабарут, 

  Муштамил бо ҳақоиқи малакут. 
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  Ботинаш дар муҳити ваҳдат ғарқ, 

  Зоҳираш хушклаб ба соҳили фарқ. 
  Як сифат нест аз сифоти Худо, 
  Ки на дар зоти ў бувад пайдо [1, 38].   

  

Ба назари орифон ва аз љумла Мавлоно Љомї, одамї комилкунандаи офариниш 

аст ва љуз ў ҳељ мављуде оина ва мазҳари љомеи асмову сифоти Худованд нест. Дар ин 

маврид Азизуддини Насафї дар рисолаи «Инсони комил» менависад: «Эй дарвеш! Агарчи 

ҳар фарде аз афроди мављудот оинаи ин нуранд (нури Њақ - М.Н.), аммо љоми 

љаҳоннамову оинаи гетинамой одамист. Мављудот бар одам хатм шуд ва оина тамом гашт 

ва сифоту асмою афъоли ин нур тамом зоҳир шуданд ва ин нур љамолу љалоли худро дар 

камоли одамї бидид ва сифоту асомї ва афъоли худро мушоҳида кард ва ҳар чиз, ки 

тамом шуд, хатм шуд» [6, 101].   Мавлоно Љомї ин мавзўъро чунин баѐн менамояд: 

 Омад оина љумла кавн, вале 
 Њамчу оинае накарда љалї. 

 Нанамуд андар ў ба ваљҳи камол 
 Сурати Зулљалоли вал-афзол. 

 З-он ки буд ин тафарруқи ададї, 

 Монеъ аз сирри љамъии аҳадї. 
 Гашт одам љилои ин миръот, 
 Шуд аѐн зоти Ў ба љумла сифот. 

 Мазҳаре гашт кулливу љомеъ, 
 Сирри зоту сифот аз Ў ломеъ. 

 Мутаљаллї шуд андар ин мазҳар 

 Ҳама асмо ба ранги якдигар. 
 Шуд тафосили кавнро муљмал 
 Бар мисоли таайюни аввал. 
 Ба вай ин доира мукаммал шуд, 

 Охирин нуқта айни аввал шуд. 

 Мусҳафе гашт љомеи оѐт, 

 Њастиаш ғояти ҳама ғоѐт [1, 132].   
  

 Мавлоно Љомї дар осори ирфонии худ, бахусус шарҳҳои осори Ибни Арабї ва 

пайравони ў, ба ин масъала таваљљуҳи хос зоҳир намудааст. Аз љумла, як бахши умдаи 
китоби «Нақд ан-нусус фї шарҳи «Нақш-ал-фусус»-и ў ба масъалаи инсони комил ихтисос 

ѐфтааст. Ба назари Љомї «мартабаи инсони комил иборат аст аз љамъи љамеи маротиби 

илоҳия ва кавния аз уқулу нуфуси куллия ва љузъия ва маротиби табииѐт то охири 

таназзулоти вуљуд. Ва лиҳозо сазовори хилофати Њақ ва мазҳару музҳари асмову сифоти 
љаноби Мутлақ ўст» [2, 62].   

Шоир, бо такя ба ояти 73 сураи Аҳзоб «Мо бар осмонҳо ва замину кўҳҳо амонатро 

арза кардем. Пас онон аз қабули он ва бардоштанаш имтиноъ карданд ва аз он тарсиданд. 
Аммо бардошту пазируфт инсон он амонатро, ки ўст ситамкора ва нодон» ҳақиқат ва 

сабаби улувви мақоми инсонро дар пазируфтани амонати илоҳї (аҳли шариат онро шаръ 

тавзеҳ додаанд, аҳли тариқат ишқ) медонад: 
 Њељ мављуд нест дар олам, 

 Ки шиносад ҳақиқати одам. 

 Донад одам ҳақиқати ҳама чиз, 

 Айни Њақро ҳақиқати ҳама низ. 
 Бинад он айнро ба чашми аѐн, 

 Гашт зоҳир ба сурати аъѐн. 

 Ғайр аз ў дар љаҳон набинад ҳељ, 

 Ошкору ниҳон набинад ҳељ. 
 Лекин ин давлате на осон аст, 
 Балки хоси хавоси инсон аст. 

 Љониби он ишоратест нуҳуфт, 

 Он амонат, ки ҳазрати Њақ гуфт. 
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 Бар самовоту арзу мо фїл- байн 

 Қад аразнал-амоната фаабайн. 
 Лайса фї-л-кавн коинан мо кон, 

 Кофалун ҳамлуҳо сива-л-инсон. 

 Ғайри инсон касаш накард қабул, 

 З-он ки инсон зулум буду љуҳул. 

 Зулми ў он ки ҳастии х(в)адро 

 Сохт фонї бақои Сармадро. 

 Љаҳли ў он ки ҳар чї љуз Њақ буд, 

 Сурати он зи лавҳи дил биздуд. 
 Нек зулме, ки айни маъдалат аст, 

 Нағз љаҳле, ки мағзи маърифат аст. 

 Эй, накарда дил аз алоиқ соф, 

 Мазан аз дониши ҳақоиқ соф. 
 З-он ки дар олами худодонї 

 Љаҳл илм асту илм нодонї [1, 133].   
   

Њамин хизмати Мавлоно Љомї дар шарҳу тавзеҳ ва интишори таълимоти Ибни 

Арабї ва пайравони ў буд, ки дар миѐни аҳли адаби замони худ ва асрҳои баъдї ҳамвазни 

Ибни Арабї ва баъзан аз вай беҳтар маҳсуб шавад. Абдуннабии Фахруззамонї дар 

«Тазкираи  Майхона» дар ин бора навиштааст: «Дар ҳар илме он баҳри донишро қудрати 

тамомиѐре буда. Чунончи, таснифоти дилпазиру таълифоти беназир дар ҳар боб аз эшон 

ѐдгор бар саҳифаи рўзгор монда, ба тахсис дар илми тасаввуф, ки аҳли тамиз эшонро 

қаринаи Муҳйиддини Арабї мехонанд ва уламои Мовароуннаҳр ўро дар ин илм аз шайхи 
мазкур беҳтар медонанд. «Шарҳи «Фусус» ва «Нақд-ан-нусус» ва «Лавоеҳ»-ро дар он илм 

навиштаанд. То ғоят касе китобе бо он руунат дар тасаввуф тасниф накарда» [7, 103].    

Тавре ки мебинем, андешаҳои Мавлоно Љомї дар боби ваҳдати вуљуд, таљаллї, 

инсони комил, ишқ ва дараљоту анвои он ношї аз таълимоти  орифони то замони ў, 

бахусус мактаби Ибни Арабї, буда, шарҳи густурда ва комиле рољеъ ба масоили умдаи 
ирфонист. Дар ин замина дар шарҳҳои ў бар осори ирфонї, чун, «Нақд-ан-нусус», 

«Ашшиат-ул-Ламаот», «Лавомеъ», «Лавоеҳ» ва дигар шурўҳоти ў ин масъалаҳо ба таври 

васеъ тавзеҳ ѐфтаанд.   
 

КИТОБНОМА: 
 

1. Абдулвосеи Низомии Бохарзї. Маќомоти Љомї. Гўшаҳое аз таърихи фарҳангї ва 
иљтимоии Хуросон дар асри Темуриѐн. Муқаддима ва тасҳеҳу таълиқоти Наљиб Моили 
Ҳиравї.- Теҳрон: Нашри Най, 1383. – 400 с.  

2. Абдурраҳмони Љомї. Нақд-ан-нусус фї шарҳи «Нақш-ал-фусус». Бо муқаддима ва тасҳеҳу 

таълиқоти Вилѐм Читек ва ба пешгуфтори Љалолуддини Оштиѐнї.- Теҳрон: Муассисаи 
пажўҳишии ҳикмату фалсафаи Эрон,1381.-  60+519 + XLI + наваду чаҳор cањ.  

3. Бадеуззамони Фурўзонфар. Шарњи «Маснавии шариф». Иборат аз се љилд.- Тењрон: 

Заввор, 1387.- 1236 с. 
4. Вилям Си. Читек. Ибни Арабї / Таърихи фалсафаи исломї. Зери назари Сайид Ҳусайни 
Наср ва Улиюр Лиман. Тарљумаи дуктур Муҳсини Љаҳонгирї. Љилди дувум.- Теҳрон: Ҳикмат, 
1386.- 426с. - С. 365-388. 
5. Гулбобо Саъидї. Фарњанги љомеи истилоњоти ирфонї. Бо такя бар осори Ибни Арабї.- 
Тењрон: Заввор, 1391.-1269 с. 

6. Маљмўаи расоили машҳур ба «Ал-инсони комил»-и Насафї. Бо муқаддимаи Ҳонри 

Курбин. Тарљумаи Зиѐуддини Даҳшерї.- Теҳрон: Таҳурї, 1386.- 198 с. 
7. Мулло Абдуннабї Фахруззамонии Қазвинї. Тазкираи Майхона. Бо тасҳеҳу танқеҳ ва 
такмилу тарољим ба эҳтимоми Аҳмад Гулчини Маонї. - Теҳрон: Интишороти ширкати 

насабии «Ҳољмуҳаммад Ҳусайни Иқбол ва шурако», 1340.- 1104 с. 

8. Нуруддин Абдурраҳмони Љомї. Маснавии «Ҳафт авранг». Љилди аввал. Муқаддима аз 

Аълохон Афсаҳзод. Зери назари «Дафтари нашри «Мероси мактуб».- Теҳрон: Маркази 
мутолиоти эронї, 1378.- 912 с. 

9.  Овардгоњи мутакаллимон, њукамо ва урафо. Матн, тарљума ва шарњи рисолаи «Ад-дуррат-

ул-фохирата фї тањќиќи мазњаб-ус-сўфия ва л-мутакаллимин ва л-њукамо-ил-мутаќаддимин»-и 



41 
 

Мавлоно Абдуррањмони Љомї. Тарљума ва шарњ аз Алии Уљбї.- Тењрон: Созмони чоп ва 
интишороти Вазорати фарњанг ва иршоди исломї, 1386. – 480 с. 

10.  Разиуддин Абдулѓафури Лорї. Такмилаи ҳавошии  «Нафањот-ул-унс». Шарҳи ҳоли 

Мавлоно Љомї (қ.с.). Тасњењ ва муќобалаву тањшияи Башири Њиравї.- Кобул: Интишороти 
“Анљумани Љомї”, 1343.- 98 с. 
11.  Раҳимиѐн, Саъид. Таљаллї ва аҳкоми он дар ирфони амалии Муҳйиддин Ибни Арабї // 

Маљаллаи илмї-пажўҳишии «Мутолиоти ирфонї»-и  Донишкадаи улуми инсонии Донишгоҳи 

Кошон. Шумораи нуҳум, баҳор ва тобистони 1388.- С. 53-68. 
12. Сайидљаъфари Саљљодї. Фарњанги истилоњот ва таъбироти ирфонї.- Тењрон: Тањурї, 
1389.- 814 с.  
13.  Фахруддин Алии Сафї. Рашаҳот айналҳаѐт / Осори мунтахаби Хоља Аҳрор ва 
пайравонаш. Таҳиягарон: Аҳмадљон Муҳаммадхољаев ва дигарон.-Душанбе: Империал Групп, 
2004. - 594 с.-С. 245-587. 
14.  Шарњи рубоиѐти Љомї. Ба тасњењ ва муќаддимаву таълиќоти Моили Њиравї.- Кобул: 
Матбааи давлатї, 1343.- 97 с. 
 

ДЖАМИ И УЧЕНИЯ ИБН АЛЬ-АРАБИ 
 

 Статья посвящается связью Джами и мистической доктрины Мухйиддина ибн аль-Араби. 
Мавлоно Джами посредством учений предводителей Накшбандии и произведений учеников и 
последователей Ибн аль-Араби был хорошо ознакомлен с доктриной Ибн аль-Араби и после 
долгого изучения написал несколько комментарий к его произведениям. Во всех комментариях к 
мистическим произведениям он последовал учению Ибн аль-Араби. В художественных 

произведений,  в особенности в поэмах «Хафт ауранг» Джами чѐтько изложил основы учения Ибн 

аль-Араби, как теория о единства бытия (вахдат-ул-вуджуд), сверкании (таджалли), совершенный 
человек (инсони комил), любовь (ишк).  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джами, Накшбандия, Ибн аль-Араби, пантеизм, теория единства 

бытия, совершенный человек, комментарий, месневи, «Силсилат-уз-захаб». 

 
JAMI AND TEACHINGS OF IBN AL-ARABI 

 
The article is dedicated of connection between Jami and mystical doctrines of Muhyiddina Ibn al-

Arabi. Mavlono Jami ia Naqshbandi teachings and works of students and followers of Ibn al-Arabi was 
well acquainted with the doctrine of Ibn al-Arabi, and after a long study written several comments on his 
works. All comments to the mystical works he followed the teachings of Ibn al-Arabi. In works of art, 
especially in the poems «Haft aurang» Jami exactly outlined the basic teachings of Ibn al-Arabi, as the 
theory of the unity of Being (Wahdat-ul-wujud) splendor (tajalli), a perfect man (inson Komil), love    
(ishq ). 

KEY WORDS: Jami, Naqshbandi, Ibn al-Arabi, pantheism, the theory of the unity of being, perfect 
man people comment mesnevi, «Silsilat-uz-Dhahab». 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Низомов Мухриддин, кандидат филологических наук, доцент, 
докторант ТНУ. Тел.: 918-71-43-50.  

 
САЙРЕ ДАР ДОСТОНИ «КОМДЕ ВА МАДАН»-И 

 МУЊАММАДЊУСАЙНИ ЊОЉЇ  
 

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

ноњияњои Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон 

 
Боиси шодмонист, ки сол то сол дар љумњуриамон мероси арзишманди адибони 

гузаштаи форс-тољик аз тарафи муҳаққиқону адабиѐтшиносон таҳия  шуда, пешкаши 
муҳаққиқону муштоқони адабиѐт гардонида мешавад. 

Ёдовар мешавем, ки соли 1962 «Асарҳои мунтахаб»-и Ҳољї Ҳусайни Хатлонї аз 
љониби адабиѐтшинос Саидумари Султон ва соли 1998 «Куллиѐт»-и Њољї аз тарафи 
муњаќќиќони соња Қ. Чиллазодаи Теҳрайї ва Амирхўља Абдураҳимї дастраси хонандагон 
гардонида шудааст. Мутаассифона, «Куллиѐт»-и шоир аз љониби тањиягарон бо сањву 
ѓалатњои љиддї интишор гардидааст, ки ба талаботи хонандаи имрўз љавобгў намебошад. 
Ќариб дар тамоми сањифањои китоб носањењию нодурустхонї дида мешавад. Имрўз ваќти 
он расидааст, ки «Куллиѐт»-и Њољї Њусайни Хатлонї аз љониби мутахассисони варзидае, 
ки нозукињои сабки њиндиро хуб медонанд, бояд тањия ва ба нашр расонида шавад. 
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Файласуфи тољик Абдурањмон Мањмадов дар маќолаи худ бо номи «Њољї 
Муњаммадњусайни Хатлонї дар масири арзишњои динию фарњангї» барҳақ нигоштааст, 
ки «имрўз маќому мартабаи шоирї ва ашъору девони Њољї шарњу баѐни тозае талаб 
мекунад, аммо то њол, мутаассифона, осори орифона, аќидањои иљтимоию сиѐсї, ахлоќї, 
ватандўстонаю ватанпарварии ин шорењи маорифи сўфия аз нигоњи тањлилгарону 
файласуфон дар канор мондааст» [1, 128].  

Аз таърихи адабиѐти тољики асрњои XIX маълум аст, ки Њољї Ҳусайн дар пайравии 
қиссаи ишқии «Комде ва Мадан» (аз маснавии «Ирфон»)-и Мирзо Абдулќодири Бедил 
достони ҳамноми «Комде ва Мадан»-ро навиштааст. Ин чиз далели он аст, ки Њољї осори 
гузаштагон ва њамзамонони худро мавриди мутолиа ќарор дода, дар пайравии онњо 
асарҳои оригиналї низ офаридааст. Аз муќоисаи осори Ҳољї бо девони ашъори шоирон 
маълум мегардад, ки ў ба ѓазалњои зиѐди адибони гузаштаву муосираш назирањо навишта 
будааст. Оид ба ин мавзўъ инљониб дар мақолаи бо номи «Назираҳои Ҳољї Њусайни 
Кангуртї бар ашъори шоирон» («Ҳамрози халқ», №14, 2010) муфассал ибрози назар 
намудааст.  

Ҳољї осори назмии худро дар навъҳои гуногуни шеърї иншо намудааст. Осори 
бузургњаљми ў достонњои «Таърихи људа» ва «Комде ва Мадан» ба њисоб мераванд. Ў 
достони «Комде ва Мадан»-ро дар ду бањри шеърї: сареъ ва њазаљи мусаддаси маќсур 
навиштааст. Аз ду байти аввали достон, ки дар бањри сареъ иншо гардидааст, маълум 
мегардад, ки Њољї достонашро дар пайравии маснавии «Махзан-ул-асрор»-и Низомии 
Ганљавї навиштааст ва якнавохт будани байтњои оѓози њар ду достон гувоњи ин гуфтањо 
мебошанд. Низомии Ганљавї достони «Махзан-ул-асрор»-ро бо байти зерин сар мекунад: 

Бисмиллоњ-ир-рањман-ир-рањим,  
Њаст калиди дари ганљи њаким [2, 256]. 

 Њољї Њусайн низ достонашро дар пайравии достонњои ишќии Низомї бо байти 
зерин оѓоз намудааст: 

Бисмиллоњ-ир-рањман-ир-рањим,  
Назми лаолї зи низоми ќадим [3,386]. 

 Байти сеюми достон дар бањри њазаљи мусаддаси маќсур, яъне дар пайравии 
достони «Хусрав ва Ширин»-и Низомї иншо шудааст, ки байтњои оѓози достонњо шаклан 
ва мазмунан ба њам монандї доранд. 

 Низомї достонашро чунин оѓоз намудааст: 
Худовандо, дари тавфиќ бикшой, 
Низомиро рањи тањќиќ бинмой. 
Диле дењ, к-ў яќинатро бишояд, 
Забоне, к-офаринатро сарояд [4, 24]. 

 Њољї Њусайн њам достонашро дар њамин бањр чунин шурўъ намудааст: 
Илоњо, арши дилро ќуфл во кун, 
Чу курсї синаам вусъатфизо кун [3, 386]. 

 Дар байтњои оѓози достонњо умумиятњое ба назар мерасанд: якум, бањрњои шеърии 
интихобкардаи шоирон якхела буда, дуюм, њар ду шоир њам достонњояшонро бо 
«бисмиллоњ…» сар карда, аз Худованд хоњиш намудаанд, ки дили онњоро барои иншои 
достон моил гардонад. Мављудияти калимањои «Худовандо», «Илоњо», «дили яќинкушо», 
«ќуфли арши дилро кушодан»-и достонњо аз таъсирпазирии онњо дарак медињанд.  

 Њољї Њусайн достонашро дар асоси сюжети ќиссаи њамноми «Комде ва Мадан»-и 
Мирзо Абдулќодири Бедил навишта бошад њам, вале аз достонњои «Махзан-ул-асрор», 
«Шарафнома», «Хусрав ва Ширин»-и Низомии Ганљавї ва достонњои ишќии 
Абдуррањмони Љомї бањра бардоштанашро низ баѐн намудааст. Ў дар байти зерин аз 
Худо талаб  мекунад, ки ба ў «риѐзи хушкаломї»-ро кушояд, то «доди суханро чун 
Низомї» бидињад: 

Кушо бо ман риѐзи хушкаломї, 
Дињам доди суханро чун Низомї [3, 386]. 

 Инчунин, аз байтњои дигари асар маълум мегардад, ки Њољї, пеш аз таълифи 
маснавии худ, достонњои зиѐди ишќии шоирони гузаштаи форс-тољикро мавриди мутолиа 
ќарор дода, аз онњо бањрањо бардошта будааст.  

Вобаста ба ин масъала муњаќќиќ Саидумар Султон низ дар пешгуфтори «Асарњои 
мунтахаб»-и Муњаммадњусайни Њољї чунин ќайд намудааст: «Ў баъд аз тамом кардани 
тањсили ибтидої дар мадрасањои Турсунљон ва Рашиди Бухоро тањсилро давом дода, 
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бештарини ваќти худро ба хондан ва омўхтани адабиѐти бадеї ва махсусан ба мутолиаи 
асарњои намояндагони пешќадами адабиѐти классикии форс-тољик сарф намудааст» [5, 6].  

Дар абѐти зерин номи ќањрамонњои марказии достонњои ишќии «Вомиќу Узро»-и 
Унсурї, «Лайлї ва Маљнун»-у «Хусрав ва Ширин»-и Низомии Ганљавї, «Юсуф ва 
Зулайхо»-и Абдуррањмони Љомї, «Комде ва Мадан»-и Мирзо Абдулќодири Бедил ба 
сифати талмењ оварда шудаанд, ки тасдиќи ин гуфтањо мебошанд: 

 Чу Яъќубам ба роњи њаљр магзор, 
 Зи чоњам Юсуфи матлаб бурун ор…                                      
 Маданворам куну љўѐни худ кун, 
 Лабамро Комдегўѐни худ кун [3, 386]. 
                        * * * 
Макида чун задї базми талаттуф, 
Лаби шавќи Зулайхо лаъли Юсуф [3, 498]. 
                       * * * 
Мадад љустам зи арвоњи Низомї, 
Ионат аз равони шайх Љомї [3, 422]. 
                        * * * 
Рухи Юсуф ба нури худ фурўзад, 
Зулайхоро ба мењраш дил бисўзад. 
Биѐрояд љамоли рўйи Лайло, 
Барорад Ќайсро дар вою вайло. 

Дарорад Комде дар раќсу бозї, 

Маданро бехуду њайратнавозї. 
Лаби Ширин кунад ширинтар аз шир, 
Ѓамашро дар дили Фарњод љогир. 
Дилии Вомиќ фиребад бањри Узро, 
Ки гардад бе рухи ў ношикебо [3, 390]. 

Њамчунин аз порчаи зерин маълум мешавад, ки дар замони шоир котибони 
ноќиснигор барои суди бештаре ба даст овардан, китобњои шахсиятњои бузург ва ѐ 
достонњои ишќиро њар чї тезтар бо иштибоњу ѓалатњои зиѐд рўнавис карда, ба савдо 
меандохтаанд. Аз њамин сабаб Њољї нигаронї карда, аз Худо хоњиш намудааст, ки 
достонашро аз дасти котибони ѓофилу аз чашми нуктахони онњо дуртар нигањ дорад: 

 
 Чу ин тўмор во кардам ба номат, 
 Нигоњаш дор чун лавњи саломат. 
 Зи дасти котиби ѓофил бияндоз, 
 Зи чашми нуктахонаш дуртар соз [3, 386]. 

Њољї дар достон њар гоњ, пас аз матлабро муфассал баѐн кардан, ба соќї ва ѐ мутриб 
хитоб намуда, соќинома (15-то) ва ѐ муѓанниномањо (7-то) меоварад. Дар овардани 
соќиномањо Њољї пайрави достонњои «Шарафнома»-и Низомии Ганљавї, «Оинаи 
Искандарї»-и Хусрави Дењлавї, «Хирадномаи Искандарї»-и Абдуррањмони Љомї, 
«Њумой ва Њумоюн»-и Хољуи Кирмонї шудааст. Агар Низомї дар маснавии 
«Шарафнома» «соќинома»-њояшро дар оѓози њар як ќисмати достон љой дода бошад, 
Њољї онњоро, бидуни унвон, дар охири  њар ќисмати достон дар њаљми ду байт меоварад. 

Чунончи: 
Биѐ, соќї, майе дењ атромез, 
Забонам кун шакар, лабро шакарбез, 
Ки ѐбам то аз он май завќи таъйид, 
Сухан ороям андар базми тавњид [3, 386]. 
                 * * * 
Биѐ, мутриб, агар њастї хабардор, 
Ба рамзи боиси эљод зан тор, 
Ки дар ин парда бас гуфтушунид аст, 
Забон бар ќуфли ин маъдан калид аст [3, 392]. 

Фахруддини Гургонї дар достонаш – «Вис ва Ромин» сурудеро дар њаљми 8 байт бо 
унвони «Масал задании Кўсони ромишгар» меоварад, ки чунин аст: 

Дарахте сабз дидам бар сари кўњ, 
Ки аз дилњо зудояд занги андўњ, 
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Дарахте сар кашида то ба Кайвон, 
Фитода сояаш бар љумла кайњон [6, 257]. 

 Њољї њам дар пайравии Фахруддини Гургонї таќрибан ба њамин мазмун порчаеро 
дар васфи «дарахти руста дар соњибкамолї» овардааст: 

Ки яъне дар њади мулки шимолї, 
Дарахте руста дар соњибкамолї, 
Зи тухми судраи тубии омол, 
Зи айни файз дар фирдавси иќбол [3, 459]. 

Рољеъ ба ин мавзўъ мо дар маќолае бо номи «Шарњи як масал аз достони «Вис ва 
Ромин»-и Фахруддини Гургонї» маќолае навишта будем (ниг. ба маљаллаи илмии «Паѐми 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав», №2, 2014, сањ. 46–52). 

 Шоир дар достон Мирзо Абдулќодири Бедилро бо эњтиром тавсиф намуда, аз чанд 
китоби ў ѐдовар мешавад: 

Муљаррадтози шањристони таљрид, 
Ќаландармашраби иќлими тавњид. 
Симурѓи ошѐни Ќофи тавфиќ, 
Ѓавоси ќулзуми заххори тањќиќ. 
Зи шарњаш нуќтаи кутби тасаввуф, 
Зи матнаш нуктаи шарњи таарруф. 
Вилоят аз зуњураш софанвор, 
Бузурге аз њузураш љилва осор. 
«Муњити аъзам»-у дарѐи «Ирфон», 
«Тилисми њайрат»-у эљози «Девон». 
Сањобе дар бањористони маънї, 
Гулистони хирад, бўстони маънї. 
Сипењри назму гардуни дироят, 
Амири кишвари насру њикоят. 
Валии арши мазмун, волии дил, 
Шањи курсии маънї, яъне Бедил. 
Касе теъдоди авсофаш бидонад, 
Ки тазъифи аносир метавонад. 
Ба ќонуни њикоят инчунин ранг, 
Зи мизроби ќалам зад тоби оњанг [3, 431].                

Њољї Њусайни Хатлонї достони «Комде ва Мадан»-ро дар даврони пириаш 
навишта будааст, ки абѐти зерин далели ин гуфтањост: 

Дамид аз шоми мўям субњи пирї, 
Умеди узрњо аз ман пазирї [3, 398]. 

 Саидумари Султон дар китоби «Ашъори мунтахаб»-и Муњаммадњусайни Њољї 
(1962) овардааст, ки «шоир дар бањори соли 1910 ба маснавии њикояти «Комде ва Мадан»-
и шоири баландмаќом ва файласуфи мўшикоф Мирзо Абдулќодири Бедил низ назира 
гуфтааст, ки бо унвони «Комде ва Мадан» машњур аст» [5, 12]. Мутаассифона, ў ин 
санадро њам мисли соли таваллуди шоир аз кадом сарчашма гирифтанашро нишон 
надодааст. 

Абѐти људогонаи достон низ метавонад њамчун маводи иловагї дар равшан 
намудани баъзе лањзањои норавшани њаѐти шоир хидмат намоянд. Чунончи, муаллиф 
баъди таваќќуфи яксола боз аз идома додани достон хабар медињад: 

Суханвар тўтии воќиф зи ањвол, 
Ки будї бесухан то арзи як сол. 
Ба парвози сухан парвоз сар кард, 
Забони ќиссаро аз найшакар кард [3, 468]. 

 Њољї Њусайн худ дар Бухоро таълим гирифта, њамчун донишманду хаттоти бузург 
ном бароварда буд, инчунин ба осори Мирзо Бедил пайравї карданаш низ аз бузургии ў 
дарак медињад. Њар кас ба Мирзо Бедил пайравї карданро ба худ лоиќ намедонад, фаќат 
оне ба ин кор даст мезанад, ки ба дониш ва њунари худ боварии комил дорад.  

 Бо вуљуди ин, достони «Комде ва Мадан»-и Њољї аз дигар достонњои ишќї бо 
вижагињои худ фарќ карда меистад.  Њољї ба маснавиаш ба љуз ном дигар унвоне 
нагузоштааст ва рафти воќеањо паси њам оварда шудаанд. Аз таѓйирѐбии бањри шеърии 
достон маълум мегардад, ки шоир мазмуни навро баѐн месозад. Достон њаљман чандон 
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бузург набошад њам, муаллиф тавонистааст, ки рафти њодисањои онро пеши чашми 
хонанда бо суханони бадеъ љилвагар созад. Њољї достони мазкурро чун дигар навъњои 
ашъораш дар сабки њиндї нигоштааст.  

 Муњаммадњусайни Њољї шахси донишманди замони худ буд ва ин гуна сифат 
доштани ў дар достони «Комде ва Мадан» низ зоњир мегардад. Чунончи, шоир бо ду 
њарфи алифбои арабї  («њо»-и њавваз ва «вов»), ки дар якљоягї «њў» хонда мешавад, 
маљозан номи Худоро чунин таљассум намудааст: 

Яке сифре, ки бошад давраи «њо», 
На сифре, з-ў њама аъдод пайдо… 
Чу буд ин љо ишора давраи «њо», 
Вале н-омад аз ў ин маънї танњо. 
Яке «вов»-е шуда пайванд бо ў, 
Зи рамзи аз туї дарбанд бо ў. 
Муњити бекарон мавље ба ў зад, 
Њубоб аз њам дариду наќши «њў» зад [3, 388–389]. 
                 * * * 
Яке з-он пардаи ќонуни хомўш, 
Саропо «њў» кашид аз пайкараш љўш [3, 442]. 

 Шоир дар достон бо ишора ба хилќати мављудоти олам аз њарфњои «коф»-у «нун», 
ки дар якљоягї бо забони арабї «кун» хонда мешавад,  дар чанд маврид мазмунњое 
офаридааст: 

Пардаи имкон њама овоз кард, 
Наѓмаи «кун»-ро ба миѐн соз кард. 
Ганљи бадоеъ кафи бечун бирехт, 
Канзи саноеъ њама берун бирехт [3, 393]. 
                     * * * 
Ба њарфи «кун» нидои ом дардод, 
Яди ќудрат кафи эљод бигшод [3, 394]. 

Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» вожаи «кун» чунин шарњ дода шудааст: «Дар арабї сиѓаи амр 
аст, ба маънои шав, муштаќ аз кона якуна кавнан; ва ишорат бошад ба амри Њаќ таъоло 
дар рўзи азал дар боби пайдо шудани мављудот» [7, 189].  

Њамчунин дар достон шоир бо истифода аз њарфњои алифбои арабиасос, бахусус 
њарфњои «љим» ва «дол», ишора бо љаъди гесў, мадди болои «алиф» ишора ба асо, «алиф»-
у «дол»-у «мим» ишора ба вожаи «адам»  мазмунњое офаридааст:  

Чу зулфе њалќањои «љим»-у «дол»-анд, 
Ту каљбинї, вагарна рост доланд [3, 395]. 
                     * * * 
Асое бар кафам нењ аз мади оњ, 
Занам бар пушти по дайхиму хиргоњ [3, 398]. 
                     * * * 
Ки гар азми сафар њар гоњ созї, 
«Мад»-и оњам асои роњ созї [3, 451]. 
                     * * * 
Чу ў бар дафтари њастї раќам шуд, 
«Алиф»-у «дол»-у «мим» ўро алам шуд [3, 413]. 

 Шоир дар байтњои зерин ба мактаб нарафтану таълим нагирифтан, соя надоштан 
ва аз болои санге ба меърољ баромадани пайѓамбари ислом њазрати Муњаммад (с) ишора 
намудааст: 

Нарафта мактабу хат нонавишта, 
Адаб н-омўхта устод гашта [3, 400]. 
                  * * * 
Гирифтанд соя аз сарваш аз он рў, 
Намолад акси ў бар хок пањлу [3, 401]. 
                   * * * 
Чу санг аз хеш холї дид пояш, 
Ба њасрат дар њаво шуд аз ќафояш. 
Њанўз он сахра бар дўши њавояст, 
Ки дар вай сурате з-он наќши пой аст [3, 408]. 
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 Дар љойи дигар шоир инсонњои мавзун, яъне суханварону ќофиясанљонро ситоиш 
карда, забони онњоро дар фасоњату муљазбаѐнї баъди каломи пайѓамбарон донистааст, 
вале ашхоси номавзуну аз шеъру шоирї бехабарро инсон намешуморад:  

Касе мавзун набошад нест инсон, 
Сухансанљидагўї нест осон [3, 420]. 
                   * * * 
Фасоњат муъљизи пайѓамбарон аст, 
Пас он гањ дар лисони шоирон аст. 
Ба меърољи сухан  пас аз паямбар, 
Набошад њамчу шоир шахси дигар [3, 421].  

 
АДАБИЁТ: 

 
1. Абдурањмон Мањмадов. Њољї Муњаммадњусайни Хатлонї дар масири арзишњои динию 

фарњангї // Садои Шарќ, №9, 2008. - С. 128. 
2. Низомии Ганљавї. Куллиѐт. Љилди 5. Махзан-ул-асрор. – Душанбе: «Ирфон», 1984. – 478 

сањ. 
3. Њољї Њусайни Хатлонї. Куллиѐт. – Душанбе: Ирфон, 1998. –  524 сањ. 
4. Низомии Ганљавї. Куллиѐт. Љилди 1. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 463 сањ. 
5. Муњаммадњусайни Њољї. Асарњои мунтахаб. – Душанбе, 1962. – 347 сањ. 
6. Фахруддини Гургонї. Вис ва Ромин. – Душанбе: Ирфон, 1966. – 455 сањ. 
7. Ѓиѐс-ул-луѓот. Иборат аз се љилд.  Љилди 2. – Душанбе: Адиб, 1988. – 416 сањ. 

 
ОБЗОР ПОЭМЫ «КОМДЕ И МАДАН» МУХАММАДХУСАЙНА ХАДЖИ 

 
В статье автор, опираясь на научно-теоретические исследования, сравнивает любовно-

романтические поэмы классиков персидско-таджикской литературы. В результате доказывает, что 
Хаджи Хусайн Хатлони сочинил свое месневи «Комде и Мадан» под воздействием любовно-
романтичсеких поэм «Вис и Ромин» Фахриддина Гургони, «Махзан-ул-асрор», «Шарафнома», 
«Хусрав и Ширин» Низами Генджави, «Юсуф и Зулайхо» Абдурахмана Джами, «Комде и Мадан» 
Мирзо Абдулькадыра Бедиля. 

 
КЛЮЧЕВЫ СЛОВА: виночерпий, альманах музыкантов, стихотворение, поэт, поэзия, 

поэма, месневи, бейт, воздействие. 
 

REVIEW OF THE POEM "COMDE AND MADAN" MOHAMMADHOSSEIN HAJI 

 
The autor of the article shous that Hoji Husaini Khatloni had written his masnavi «Komde and Nadan» 

after getting familiar and learning Fakhridini Gurgonis «Vis and Romin», Nizomi Ganjavis «Makhzan-ul-

asror», Abdurahmoni Jomis «Isuf and Zulaikho», Mirzo Abdulqodir Bedils «Komde and Madan». All these 

works influenced him to write his masnavi. 
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НАЗАРЕ БА ДЕВОНИ АШЪОРИ МАВЛОНО МИСРАЪ 

 

Ќурбонова Р. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири  Хусрав 

 

Мавлоно Абўмуњиддин (Абдуллоњ) ибни Мавлоно муфтї Муродмуњаммад 
мутахаллис ба Мисраъ ѐ Сафир аз шоирони барљаста ва сермањсули охирњои асри ХIХ 
тољик буда, дар дењкадаи Фариштаљоњи вулусволии Роѓи вилояти Бадахшони Афѓонистон  
дида ба дунѐ кушодааст. 

 Мисраъ дар њамин сарзамини зебо, дар оѓўши волидайни бузургвораш, тарбияту 
парвариш ѐфта, дилбохтаи сайру гулгашти дашту сањрои ин сарзамин будааст, ки дар 
тавсифу таърифи зодгоњаш - Фариштаљоњ чунин тавсифро раво мебинад ва чунин 
менигорад:  

  Фариштаљост маќоме, ки ѐди боѓи бињишт 
  Касе, ки љой дар он сарзамин кунад, накунад [1,115]. 
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Баъд аз гузашти солњо Мисраъ ба василаи истеъдоди худододаш тавонистааст, ки  
дар миѐни њамдарсонаш гўйи сабќатро бирабояд ва яккатози майдони адаб дар ин аср 
шавад. Чун аз назди устодони бузурги он љо улуми мухталифро, мисли тафсири Ќуръони 
карим, ањодиси набавї,  фиќњи шариф, аќоид, сарф, нањв, мантиќ, арўз, ќофия ва ѓайраро 
омўхт, њамчун  олими њаќиќї ва адиб дар асри хеш муаррифї  гардид. Баъди азхуд 
намудани илмњои мутазаккира   ва дигар улуми роиљи замона тавонист, ки  дар муддати 
андаке сарњалќаи удабои Мовароуннањр  ва Хуросон ќарор гирад ва дар хиттаи  адабхези 
Бухоро ва вилоѐти њамљавораш монанди Марв, Хева, Тошканд, Самарќанд, Хўќанд 
шуњрати босазоеро касб намояд. 

Мавлоно дар Мовароуннањр, бахусус њангоми тањсил дар мадрасаи Бухоро, ба 
шеъру шоирї раѓбат пайдо намуда, ашъори обдору зиѐде сурудааст, мањз бад-ин васила 
дар таърихи адабиѐти форсу тољик шуњратѐр гардид ва аз худ девони ашъоре ба ѐдгор  
гузошт, ки  ин мерос боиси баќоияти номи  ў гардид.   

 Тавре ки аз девони шоир бармеояд, тадвини девони ашъорашро дар сарзамини 
Бухоро оѓоз ва дар зодгоњаш вулусволии Роѓ такмил ва ба поѐн расонидааст.  

Девони ашъори Мисраъ тавассути  худаш тадвину танзим гардидааст ва чандин 
нусхаи он ба ќалами тавонову хатти дилпазиру зебои настаълиќи худаш навишта шуда, 
мавриди истифодаи хос ва ом ќарор гирифтааст. Акнун девони ќаламї ва  баъзе ашъори ў 
ба таври  пароканда дар навоњии Роѓ ва хориљи он мављуд буда, аз тараннуму замзамаи он 
ањли завќ  ба таври ќонеъкунанда бањравар мебошанд.  

 Девони Мавлоно Мисраъ  шомили ѓазалиѐт, рубоиѐт, мусалласот, мухаммасот, 
мусаддасот, ќасоид, маснавиѐт, тарљеъбанду  таркиббандњо, муаммоњо, мактубот, баъзе 
порчањои насрї, ашъори маснуъ ва ѓайра мебошад, ки аксарияти онро мавзўоти мазњабї, 
ахлоќї, иљтимої, эътиќодї ва адабї ташкил медињад.  

 Мавлоно ду тахаллус дорад – яке, Сафир ва дигаре, Мисраъ, ки дар девони ў дар 
поѐни ашъораш хонда мешавад.  

 Мавлоно девони ашъорашро пагоњии рўзи шанбе, моњи раљаби соли 1289 њиљрї-
ќамарї, њамсоли вафоти Миршоњ Замонулуддин, њукмрони ваќти Бадахшон, ба итмом 
расонидааст. Ин дубайтї шоњиди њоли он аст:  

 Санае баъди он сурури пуршукўњ. 
                               Њазору дусад буду њаштоду нуњ 
                               Пагоњи раљаб буду шанбе ба ном  

 Ки гардид ин нусхаи мо тамом [1, 274]. 
 Агарчи девони Мавлоно то акнун бо хатти сириллик   зевари табъ напўшида, аммо 

дар кунљи фаромушї њам чандон боќї намондааст, балки шарњи њол ва ашъораш 
тавассути донишмандон ва адибону тазкиранависон як андоза нигориш ѐфта, дар китоб, 
маљаллот ва љароиди кишвари Афѓонистон  ба чоп расидааст.  

Мавлоно дар шеър ва адаб бештар сабки шеъри удабои мутаахирини  забони дарї,  
ба вижа Абуалмаонї Мирзо Абдулќодири Бедилро, мавриди татабуъ ќарор дода, баъзан 
дар пайравии шайх Муслињиддин Саъдии Шерозї, Хоља Муњаммад Шамсуддин 
(Лисонулѓайб) Њофизи Шерозї, алломаи бузургвори Шарќ Нуриддин Абдуррањмони 
Љомї, Соиби Табрезї ва дигарон иродати хос зоњир карда, ашъори онњоро  њунармандона 
истиќбол намудааст.  

 Мисраъ, мутолиаи аниќ ва шиносоии даќиќ аз осори шуарои бузурги ваќт 
доштааст. Сабки шоирона ва адибонаи Бедилро  бисѐр шуарои форсизабон ва удабои 
Афѓонистон, Њиндустон, Эрон  таќлид кардаанд, аммо тазмини ашъори Бедил дар миѐни 
удабои Осиѐи Миѐна, ба вижа Афѓонистон,  нисбат ба њама љо ривољи бештар  доштааст .  

 Мисраъ њангоми иќоматаш дар Бухоро, бинобар таќозои муњит ва завќи њоким дар 
љомеаи онваќта, осори адабї ва фикрии худро ба тарзи ашъори Мирзо Бедил матрањ 
сохта,  ба ѐдгор гузоштааст.  

 Тавре ки аз тањлили девони ашъори Мисраъ, ки  мо  дар даст дорем, бармеояд, 
Мисраъ дар татаббуъ бо сабки Бедил маќоми баландеро нисбат ба њаммаслакони худ 
соњиб гаштааст. Мисраъ ягона адибе аст, ки аз зоњирписандї ва маддоњї ба таври куллї 
канор рафта ва он чи  гуфта, њовии воќеият аст.  

Мисраъ дар олами тахаюлоти орифона дар пайравї бо сабки њиндї, ба вижа ашори 
Бедил, андешањояшро ранги иљтимої мебахшад. Аз љумла: 

 Аз њуљуми  доѓ бар дил дастаи гул бастаам, 
 Аз парешонхотирињо тарњи сунбул бастаам, 
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 Аз фиѓону нола наќши зулфу кокул бастаам, 
 Боз бар худ туњмати айше чу булбул бастаам,  
 Ошѐне дар саводи сояи гул бастаам [1,297]. 

 Ашъори Мисраъ аз назари таносуби вазну муњтаво ќавї, каломаш сода ва ба завќи 
њокими љомеаи онрўза созгор аст. Мираъ калима ва таъбироти мутадовил  ва гўишњои 
мањаллии Роѓи Бадахшонро либоси адаб пўшонида, бо  назокати махсус адо  кардааст.  

 Ин фарзанди шањири диѐри Бадахшон дар ќолаби шеър Ватани худ – Роѓи  
Бадахшонро тавре  тасвир мекунад, ки аксбардорони  чирадаст њам наметавонанд чунин  
тасвири гўѐро офаранд.  

Ваќте ки  ашъори дар ин маврид эљоднамудаи шоирро мутолиа мекунем, бо маљмўаи 
фарњангие бармехўрем, ки гўѐ шоир дасти моро гирифта дар биѐбонњо ва чаманзорњо 
сайри гулњои  њайратафзои олами имкон мебарад. Илова бар ин,  зиндагинома, шароити 
рўзгор, њаѐти сиѐсиву иљтимої ва маишии тољикони Бадахшони Афѓонистон, ки ќисмати 
дигари ашъори шоирро ташкил медињад, аз љанбаи таърихї доштани осори Мисраъ дарак 
медињад. Чунончи: 

Эй бањористони як олам љунун сањрои Роѓ, 
Мављхези нашьаи фитрат майю минои Роѓ. 
Як љањон  љўши њаловат, меваашро  дар баѓал, 
Љўши сад хумхона  лаззат мањв дар  наьмои Роѓ. 
Салсабил  ошуфта,  Замзам  љўш зад, Кавсар дамид, 
Аз нигористони  рўду чашмаву  дарѐи Роѓ. 
Дастбанди сунбулистонаш  мусалсал  љаьди њур, 
Чашми хубон оњуи дашти љунунпаймои Роѓ. 
Сояи бедаш назокатбахшу  оби зиндагї, 
Сабзаву себаргаву  ашљори  зебафзои Роѓ. 
Лолазораш, гўи  аз њукми  ќазо  лашкар кашид, 
Аз ќизилбошу ќароќалпоќ  бар яѓмои Роѓ. 
Савсан  аз Кобул, суман аз Њинд, насрин аз Фаранг, 
Сурї  аз Кашмир сармасти хуми сањбои Роѓ. 
Заъфар  аз рус,  арѓувон аз Њул,  бунафша аз Њарам, 
Як гулистон  аст чандин ранг  сар то  пои Роѓ. 
Мутрибону  андалебонанд љамьи  гулрухон, 
Анљуманоро, чаманпиро,  ќамарсимои Роѓ. 
Ин висолро  баски неконанд аз њад бешумор, 
Кас нахоњад ѐфт  бар вай даст аз аъдои Роѓ… 
Њељ медонї, Сафир,  ин арсаро  озода кист, 
Он ки ўро не ѓами боѓ асту не  парвои Роѓ [1, 284-287]. 

 
Дар њамин мавзўъ, вазну ќофия ва радиф шоири њамин сарзамин ва њамасри  шоир 

Муљрими Роѓї  низ ѓазале дорад. ….Аз ин намуна метавон хулоса баровард, ки  шоир на 
танњо дар гуфтану сурудани шеър мањорату ќобилияти фавќулода зоњир кардааст, балки 
дар риояи таносуби вазну мазмун низ дасти  тамом дорад. 

Хулоса, Мисраъ дар хиттаи Роѓ, ки яке аз  манотиќи дурдасти Бадахшони 
Афѓонистон аст,  зисту зиндагї дошт ва ин ноњия аз хушобуњавотарин ва њосилхезтарин, 
сарсабзтарин манотиќи Афѓонистон мањсуб ѐфта, зебоии табиати ин сарзамини 
зумуррадгун  ва обу њавои гуворои он дар парвариши зењни шоир асароти мусбате 
доштааст. Нузњату покизагии ин муњити минуваш, дурахши  бештари андешаи шоирро 
сабаб шудааст.  

Њамин тариќ, Мавлоно Мисраъ яке аз бењтарин шоирони Роѓи Бадахшони 
Афѓонистон  дар нимаи дуюми асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ ба шумор рафта,  осори ў 
шоистаи омўзишу пажўњиш аст.  
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Проблема рассмотрения и объективной оценки литературного произведения, которой 
ныне занимаются литературные  критики, с давних пор привлекает внимание теоретиков, 
летописцев, литературоведов и лингвистов. Исследование эстетических, структурных, 
познавательных ценностей в классических сочинениях, составляющих  ныне сущность 
литературной критики  и деятельности (труда) критиков, в прошлом  в основном 
рассматривалось литераторами. Суждения относительно  определения и установления 
объективности и достоверности, толкования и комментирования, анализа  и 
исследования, классификации, сравнения, применения и оценки текстов  литературных  
произведений, ныне  считающиеся важными  элементами  литературной критики и 
выразителями роли и задач данной  науки, требуют от литературного  критика глубоких 
знаний и обширной информации. С учѐтом сложности оценки и справедливости суждения 
творческих сочинений Амир Хусрав полагает, что не каждый справится с этой задачей. 
Несмотря на то, что критика - дело интереса, она является частью человеческого познания  
и в полной мере способствует  развитию литературных способностей поэтов. Поэтому 
только глубоко мыслящие личности способны заниматься  этим  делом, а не каждый поэт 
и желающий: 

«И если поэт, выступающий в качестве оппонента моих  произведений, указывает на 
достоинства и недостатки в моей поэзии, его мнение приемлемо в следующих случаях.  
Оно зависит от трех факторов: его поэтическое слово лучше моего или наравне с моим, не 
хуже моего. Если  в сочинении он превосходит меня, тогда он исследователь и может 
вычеркнуть  моѐ слово, так как его слово имеет превосходство над моим» [11, л. 20а]. 

Вышесказанное свидетельствует, что во времена Амира Хусрава критиками 
выступали те, которые в результате изучения и освоения литературных знаний сами  
занимались  поэтическим искусством. Учитывая поэзию критиков, имеющую 
неестественную природу, Хусрав называет их сочинителями, а не поэтами. Логично, что 
деятельность поэта более художественна, чем деятельность сочинителя стихов. В этой 
связи автор заявляет, что, если поэтическое слово оппонента лучше его, тогда он 
исследователь и имеет право вычеркнуть его слово, в противном случае, претензии 
оппонента беспочвенны. 

   С учѐтом того, что критика во времена Амира Хусрава в большинстве случаев была 
простой, эмоциональной, мало аргументированной, взгляды критиков носили 
субъективный характер. Поэтому место и положение критика поэзии Хусрав оценивает в 
зависимости от его поэтического  мастерства, что кажется не совсем справедливым.  
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Хусрав Дехлави считает себя поэтом среднего уровня и заявляет, что есть поэты 
высокого и низкого уровня. Согласно указаниям Хусрава, только тот может подвергнуть 
критике его сочинения, чья позиция в создании поэтического творчества выше его. О 
критиках, чье творчество равноценно его творчеству, пишет следующее: 

«И если его слова равны моим, другой критик не находит в его поэзии недостатков, их 
не найдѐт и в моей поэзии. Тогда он необоснованно придирается к моим стихам» [1, л. 20а]. 

Критику лица, чьи художественные способности ниже поэтического таланта 
критикуемого, он считает предвзятой и недоброжелательной. Например: 

«Если в превосходстве он ниже меня, то всѐ, что он скажет, простительно, так как этот 
бедняга измучился от горя, и если из его опухшего живота не выводить шлаков, от 

сытости он умрѐт». Об этом - кита Хусрава: 
 

Дар каломи ман он ки нуќсон гуфт, 
Њаст нуќсон њоли абтари ў. 
Бад нагўянд назми Хусравро, 
Гўяд он, к-ў бад аст гавњари ў… 
Дигаре гар ба гуфтугў чу ман аст, 
Гуфт ўро бурун рав аз дари ў. 
Њар киро сўи осмони баланд 
Хоке андохт, хок бар сари ў!   [1, в.20б].   
                                          
Кто находит в моѐм слове недостаток, 
Испорченная репутация - его недостаток. 
Не унижают Хусрава поэзию, 
Поэзия его подобна жемчугу. 
Если другой в слове такой же, как я,  
Скажут ему: уйди ты с его порога! 
Кто небо осыпает песком, 
На его голову упадѐт он. 

Сознавая специфику критики и обращаясь критикам, которыми в его эпоху в 
основном были поэты, Амир Хусрав заявляет, что не каждый добивается успеха в этом 
деле, так как целью этой науки является определение достоинства, объективной оценки 
литературного произведения, что требует от критика  необходимого таланта, 
аналитического ума и глубоких познаний. Поэтому судить должен осведомлѐнный 
эксперт, а не неполноценный и малосведущий. Далее автор подчѐркивает, что критика 
литературного произведения должна быть беспристрастной. В связи с этим он 
рекомендует литературным  критикам при оценке литературных произведений не 
проявлять гордость и высокомерие, не смешивать правду с ложью, а ложь не считать 
правдой, так как и произведениям литераторов, и справедливости высказываний критиков 
дают свою оценку будущие поколения: 

«Правда заключается  в том, что всѐ дискутируемое  добро и зло на страницах жизни 
останутся очищенными и исправленными, и если часть апатичных  критиков  не воздадут 
дань справедливости, то будущие критики, приходящие после нас, очевидно, посмотрят на 
эти страницы справедливым взглядом. И нельзя правду смешивать с грязью, а нужно 
оценивать по справедливости. Все, что объективно оценено, будущим поколением 
признается, они дадут свою непременную оценку и каждому воздадут по заслугам». Об 
этом – следующий бейт: 

              Агар накуст, худ аз таъни муште ќартабон растам, 
             В-агар худ бад бувад, мањљур монад, аз љањон растам»  
                                                                                                  [1, в. 20б]. 

Если хорошо - от упрѐков недругов я избавился, 
Если плохо, - покинутый всеми, от мира избавился. 

Из высказываний Амира Хусрава можно сделать вывод, что настоящими критиками 
художественных произведений он считает не тех, кто на высоком уровне справляется с 
задачами открытия в этой науке, он не принимает критику некоторых поэтов, которые 
полны недоброжелательности и предвзятости, у которых правда сливается ложью, белое 
представлено чѐрным. Согласно его указаниям, критик должен оценивать работу 
литератора с научной и логической точки зрения, справедливо и добросовестно, а не 
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предвзято, так как основная функция литературной критики - справедливое рассуждение, 
выделение достоинств и недостатков, объективная оценка художественных произведений. 

Для подтверждения своих взглядов Амир Хусрав, упоминая суру «Шуаро» из Корана, 
подчѐркивает следующее: 

«В то время как начало суры «Шуаро», кто читал, сколько было обладателей слова. 
Каждый из них знал о себе аят и считал себя совершенным, замыкающим в этом деле. И 
как прошло его время, никто не мог вспоминать хотя бы страничку, так как не имел 
прелестей, не находил место в сердцах людей» [1, л. 20б]. 

Сказанное свидетельствует, что истинное искусство - это результат общих усилий 
человека-новатора, постоянного изучения, упражнений и его природного таланта, 
который воплощается в его художественных нововведениях и представляет своего 
создателя перед читателем и слушателем необыкновенно могущественным феноменом. 
Литературные произведения, включающие в себя высочайший отлѐт мысли и фантазии, 
красоту и изящество в необычайных формах, в действительности не монотонны и 
неодинаковы.  

Для определения  достоинства произведений и объективной их оценки нужны 
просвещенные критики, которые хорошо знакомы с науками в этой сфере, способны 
воспринимать, открывать другим прелести художественного произведения, в 
исследовании, оценке, принятии решений имеют чѐткое и точное всеохватывающее  
мнение, способствующее повышению эстетического уровня всего общества, 
положительному воздействию на творчество литераторов, на развитие художественной 
литературы и т.п. Если критик пренебрегает вышеназванными аспектами, то его критику 
нельзя назвать полной, всеохватывающей, а его суждения и решения правильными, 
достоверными и справедливыми. 

Амир Хусрав с презрением относится к поэтам, которые предвзято и 
недоброжелательно оценивают поэзию других, необоснованными упрѐками обесценивают 
их творческие достижения, указывая на то, что их стиль изложения выше и 
предпочтительнее других поэтов, и в поэтическом мастерстве они превосходят великих 
наставников, т.е. достоинства и недостатки поэтического слова измеряют  другими 
мерками. Именно с этой целью  автор упоминает суру «Шуаро». К тому же Амир Хусрав 
резко осуждает тех поэтов, которые величие и  наставничество видят не в художественном 
создании, а в многословии: 

«И есть немало многословных поэтов, которые всю свою существующую жизнь 
потратили на словоблудие и не создали чего-то ценного, достойного, и никто не знает, 
существуют они или нет…» [1, л.20б]. 

Презренных пустословов, видящих достоинство поэзии в многословии, он считает 
завистниками и мстителям, заявляя, что именно они пятнают поэзию, хотя ставят  себя 

вровень в достоинстве и мастерстве с Имрулкайсом, Мутанабби, Каби  Зухайром и 
Азхари. Хусрав подчѐркивает, что истинные поэты из-за злословий и несправедливой, 
предвзятой критики испытали на себе «несколько упрѐков и ударов этих 
недоброжелателей». 

Суть высказываний Амира Хусрава относительно литературной критики в том, что он 
не умаляет роль и значение критики  в определении изящества поэзии, достоинств и 
недостатков художественных произведений. Напротив, он подчѐркивает, что поиск, 
установление и анализ чего-то естественного и нового более всего требует эстетического 
воспитания, развития художественного  умения. Если поэт не обладает вкусом и 
глубокими способностями в анализе, а также литературным опытом, он не добьѐтся  
соответствующего успеха в определении и ознакомлении читателей с теми или иными 
художественными произведениями, независимо от его способностей в творчестве. В связи 
с этим, согласно указаниям Амира Хусрава, если критика осуществляется творцами, в 
частности поэтами, в них ослабевает научно-аналитический аспект, и напротив, 
укрепляется описание благоденствия, субъективного мнения и утверждение собственного 
стиля. Именно поэтому Хусрав рекомендует специалистам, а не авторам и поэтам, 
рассуждать о возвышенном и низменном, достоинствах и недостатках художественного 
произведения, особенно поэзии: 

 
Агар тањсини шеъри хештан бар дасти худ будї, 
Њама кас хештанро Унсуриву Анварї донад. 
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Вале ѓаввос аз дарѐ гуњар берун кашад, аммо  
Чу ваќти ќиммат ояд, ќиммати он љавњарї донад  
                                                                             [1, в. 20б]. 
Если каждый сочинитель свой бы стих описал, 
Вровень с Унсури и Анвари себя б посчитал. 
Ныряльщик в реке находит жемчужину, 
И только ювелир определит еѐ цену. 

Взгляды Амира Хусрава о том, что только просвещенный критик может объективно 

судить о стихах поэта, совпадают с мнением автора книги «Ал-муджам», и вероятнее 
всего, источником этой мысли является  упомянутая книга. В подтверждение этого мнения 
считаем уместным привести взгляды Шамс-и Кайса. Об этом он пишет: 

«И нужно знать, что критика поэзии, познание слабых и прочных  положительных и 
отрицательных еѐ сторон не связаны с сочинением хороших стихов. Многие поэты, 
сочинившие лучшие стихи, в критике поэзии  беспомощны. И есть немало критиков 
поэзии, не умеющих сочинять высококлассные стихи. Одного учѐного спросили: «Почему 
не сочиняешь стих»? Ответил он: «Потому что не получается так, как я хочу, а то, что 
получается, его не хочу». Большинство поэтов придерживаются мнения, что критикой 
поэзии должны заниматься талантливые поэты, и только они способны дать оценку 
стихам других поэтов. Это ошибочное мнение, ибо поэт в поэзии подобен ткачу, который 
ткѐт халаты с различными узорами, с прекрасными ветвями и листьями, с чѐткими и 
красивыми линиями в них, а их оценить могут только посредники и продавцы тканей, 
которые всегда имеют дело с одеждой из разных материалов, и кроме них никто не знает, 
какая одежда достойна шаха и различных сословий общества. И никто не спросит ткача, 
какова цена того или иного халата. Если ткач всѐ же оценит свой халат, то он обязательно 
посчитает расход ниток, пряжи, шѐлка и затраченный  труд, и не сможет оценить 
достоинства и красоту одежды, как продавец, имевший дело с товароведением. Тогда 
прислушаются к его мнению в качестве продавца материалов и посредника, а не в 
качестве ткача. Каждый, кто в социальном контексте что-то видит, и употребляемое 
находится в том составе, то получается, что лучше знает о его преимуществах и 
недостатках, о составе его отдельных частей. И стих - дитя поэта. Каким бы не был его 
сочинѐнный бейт, он посчитает его лучше байтов других поэтов, не будет искать 
недостатки и браковать его. Великие говорили: мужчина-интриган, гордясь своим умом, 
своими стихами, своим сыном, влюблѐн в свой ум, в свой стих, в своего сына. А критики 
безжалостны  к чужим стихам и бесстрастны  в оценивании, ибо не они трудились над 
сочинением порядка слов и смыслов в поэзии» [2, 366-367]. 

Следуя вышеупомянутым взглядам Шамс-и Кайса, Амир Хусрав старается показать 
статус и положение критики и критика в  совершенствовании художественных 
произведений. Он убежден и верит в справедливую критику, презирает предвзятую, 
самодовольную критику поэтов и сочинителей. По мнению Хусрава, поэт или сочинитель, 
прежде чем судить о поэзии других, обязан думать об исправлении ошибок и недостатков 
своей поэзии. То есть, поэт, чей стих не лишѐн недостатков, не имеет морального права 
судить стихи других поэтов. Об этом он пишет следующее: 

«Отличительное свойство поэтов заключается в том, что каждый, кто сочиняет 
плавный, благозвучный стих, считает себя мастером слова, а других поэтов унижает своим 
злословием, не понимает, что его слова не соответствуют истине. В убежденной душе и в 
спящем сердце его отсутствует понимание, что каждый, умышленно представляющий себя 
косоглазым, в  результате становится  им. Вся эта слепота исходит от осадка мщения и 
упрека в адрес других. Под воздействием этого тумана, слепо тыкая, находят недостатки, 
оставив вне поля зрения творческое достоинство поэта. Удивляюсь тому, что эти 
бессовестные поэты видят недостатки других, а на свои закрывают глаза: 

Назар чї сарф кунї бењуда ба айби касон, 
Ту низ дорї айбу касон назар доранд. 
Чу айби хеш бидонї в-агарчи бештар аст, 
Њамон шинохтани айби худ њунар доранд. 
Њамон назар ба худ андозу айби худро бин,  
Ки то зи ту назари айб љумла бардоранд. 
Яке њунар нигаранд аз миѐни понсад айб, 
Љамоате, ки зи айбу њунар хабар доранд. 
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                         Дареѓи ройи касоне, ки аз њазор њунар, 
Назар ба сўи яке айби мухтасар доранд»  
                                                     [1, в. 20б-21а]. 
Зачем ты взираешь на чужие недостатки, 
У них есть оно, у тебя - свои недостатки. 
Ты знаешь свои недостатки, их немало, 
Достоинство - знание своих недостатков, 
Взгляни на себя, свои пороки ищи, 
До того, пока их другие не нашли. 
Из пятисот пороков находит одно достоинство, 
Общество, достоинством своим обделѐнное. 
Жаль суждения тех, кто из достоинств тысячи, 
Ищут исключительно недостатки одни. 

Изложенное свидетельствует о том, что Амир Хусрав критику поэзии считает 
нелѐгким делом и предостерегает высокомерных, самовлюблѐнных и придирчивых поэтов  
не ступать по незнакомой тропе и не произносить необдуманную речь. Хотя Хусрав не 
называет этих высокомерных и придирчивых поэтов своего века, но его суждения 
доказывают, что он знаком с их поэзией и знает ее недостатки. Есть и другая причина 
презрительного отношения Хусрава к критике одного поэта другим поэтом. Как известно 
из истории литературы,  до Хусрава и в его эпоху происходили серьѐзные конфликты 
между отдельными литераторами при критике и проверке своих и чужих стихов. В связи с 
этим он не хотел, чтобы поэты-современники и будущие поэты   включились в такого рода 
конфликты и оскорбляли друг друга. О таких поэтах он пишет: 

«Ещѐ некоторые неизвестные искусные угнетатели на рынке слова продают свой 
товар, который у зрячих покупателей не пользуется спросом. И как критика их сердца на 
камне уравнителей нет пробы, и чеканка не подтвердится и их лживые страницы 
окрашенные, позолоченные и исправленные в один момент, не принимается во внимание 
прозорливыми, незначительная кривизна остаѐтся оставленной и погребѐнной из пламени 
высунут язык перемен, а для высыхания века, как пламя огня, всѐ тело станет языком, и 
разрушительным языком говорит на языке проклятых и от его тепла останется пятно на 
сердце, что мол сегодня от нашего пера задымили страницы такого-то поэта, а вчера 
гордыныей уничтожена смысл  грамотности такого-то поэта. Такими сравнениями они 
хотят придать себе вес, встать вровень с истинными критиками, не зная ничего о 
критериях измерений». Об этом Хусрав пишет: 

         Тарозурост ду палла: аз ин сў оњан, он сў зар, 
         Гирифтам, ѐфт оњан вазни зар, ќиммат куљо ѐбад? 

У весов две чаши: на одной - железо, а на другой - золото, 
Если золото равновесно железу, какова цена его. 

Эта кита хвалит мастера слова, является признанием и извинением неполноценных: 
Гањ чу бистоянд комилро бузургони сухан, 
Ноќиси камном аз рашку њасад маљнун зияд. 
Худ кунад оѓоз мадњи хеш аз гуфтори ман, 
В-он фалон дар об мирад в-он фалон дар хун зияд. 
Вањ, ки он бечораро худ халќ настоянду гар 
Хешро ў низ настояд, пас охир чун зияд? 
Рањ ба сўи хеш надњад мидњату дашномро, 
Њар кї хоњад дар љањон бо роњату афзун зияд»  
                                                                          [1, в. 21а]. 
 
Когда хвалят мастера слова полноценного, 
Тут неполноценный превратится в сумасшедшего. 
Сам похвалит себя, что, мол, от моего слова 
Тот утонул в воде, а этот в крови снова. 
Если не прославит этого бедняка народ, 
И сам он не прославит себя, то так проживѐт? 
Не допустит в свой адрес ругань и хвалу, 
Кто захочет жить в спокойствии и в миру. 
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Причину самовосхваления некоторых поэтов и их хулу в адрес коллег Хусрав видит в 
том, что их поэзия не получила признания со стороны читателей. Автор 
малопродуктивных  поэтов считает «пустословами», товары которых на  литературном 
рынке по сравнению с товарами великих мастеров слова малоценны и не имеют 
покупателей. В связи с чем эти поэты с целью придания достоинства своей поэзии 
злословят относительно  поэзии других. Так как их никто не хвалит, они, забыв о 
справедливости, занимаются этим грязным делом, в результате чего восхваление  
заменяют злословием. 

Для подтверждения своей мысли Амир Хусрав в одном из своих бейтов поэзию 
самовлюблѐнных и авантюрных поэтов сравнивает с железом, а поэзию великих поэтов - с 
золотом, при этом автор предпочитает качество, а не количество, что в принципе является 
правильным и справедливым. К тому же остроумных и искусных поэтов, обладающих 
чрезвычайным талантом и необычайными способностями в создании художественного 
произведения,  Хусрав сравнивает с солнцем, а поэтов-подражателей и грабителей - с 
луной и звѐздами, которые крадут у солнца сияние: 

«…После вращения неба, с течением времени, после некоторого уменьшения выходит 
полумесяц, который в воображении становится чувственным. Появляясь в небе, он 
повышает свой авторитет и освещает все страны света, от момента  новолуния доходит до 
совершенства, и его сияние  охватывает весь мир, и по распространению по всему свету 
противостоит он солнцу, и в темноте так ярко сияет, как будто наступил светлый день. В 
начале выхода, в период новолуния, другие выходцы - небесные светила – собираются, и 
один смеѐтся, как Плеяда, и говорит, что, если тот уязвлѐнный достигнет моего уровня, 
прославится, другой, как Венера, ранит, третий, как Скорпион, жалит, и всѐ это 
происходит до тех пор, пока еѐ совершенство не станет известным, как ясный день, и 
полная  луна не высыпет свои пробированные золотые монеты, и тогда собрание 
общества тѐмных небесных светил замолкает, а светлые элементы немного затмевают лучи 
света, однако никакая ложь не сможет  затмить в небе чистое зеркало рассвета… 

Нет-нет, источник солнца не передаѐтся луне, глухой не слышит слов. Лучезарное 
сердце нельзя уподоблять неполноценному полумесяцу. Можно сравнивать с полумесяцем 
неполноценных грабителей слова, так как луна целый месяц проводит в ночном 
бродяжничестве и крадѐт солнечные лучи в одну прекрасную ночь, совершенствует себя и 
в темноте освещает себя, и наступает  ложный рассвет. И ещѐ больше сверкает хитрая 
луна, и говорит: я сегодня противостою солнцу, вот его лицо, а это моѐ лицо. Как вдруг 
наступает рассвет, и на небе появляется солнце, светом и теплом накрывает оно небесные 
звѐзды, и луна, от уныния понурив голову, уходит в землю. 

Таковы же и неполноценные грабители слова, которые собирают чужие лучи, чтобы 
засветиться в обществе, но эти безызвестные  грабители замолкнут, когда рассвет осветит 
их украденные лучи и раскалѐнные солнечные блески затмевают их». 

 
                  Зуњра чандон бувад ситоранавоз, 
  Ки дафи мањ бурун наѐрад соз.  
  Моњ чандон шавад сипењророй, 
  Ки зи хуршед сифр бошад љой. 
  Чун занад ханда офтоб баланд, 
  Гум шавад беш моњи буњтонханд [1, в. 18б-19а]. 
                                                                   

Венера настолько звѐзд млеет, 
Что полнолуние не сумеет. 
Настолько луна украшает небо, 
Что солнцу в небе не дала место. 
Как солнце накроет светом и теплом, 
Исчезнет луна с оговором.   

Суть данного высказывания заключается в том, что во времена Хусрава сочинение 
поэзии было почѐтным занятием, и каждый старался любым путѐм присвоить себе имя 
поэта, не стесняясь способов достижения цели. Стремление к славе и вечности в поэзии, 
хотя  и было присуще предшественникам, но в  эпоху Хусрава получило всеобщий 
характер. Гордость за свое умение в стихосложении настолько распространилась, что 
даже начинающие поэты говорили о своѐм превосходстве над великими наставниками 
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поэзии. Широкое развитие кражи стихов и диванов, опорочивание  великих поэтов, ссоры  
и распри, хула, злословие в адресе других и самовосхваление некоторых поэтов, усилия 
для получения доступа во дворец  султана в качестве прославленного поэта для 
удовлетворения материальных потребностей, поиск социально-политического положения, 
уважения, тщеславие и т.п. были теми средствами, которыми не гнушались поэты, 
доказывая превосходство одного над другим. 

Именно поэтому Амир Хусрав предлагает поэтам-современникам не забывать о 
начинаниях и открытиях своих предшественников, так как они первыми покорили 
вершины поэтического слова, благодаря им традиции красноречия и творчества 
передаются от группы к группе, из поколения в  поколение. Его современники воспитаны 
на этих традициях, поэтому статус и положение предшественников выше, а их авторитет и 
влияние в обществе больше, чем у нынешних и будущих поэтов. По мнению Хусрава, 
полноценные поэты ярче и светлее солнца. Об этом он пишет следующее: 

«Полноценных поэтов нужно уподоблять светлому солнцу, так как солнце всегда 
совершенно, и в его совершенстве невозможно найти недостатков, его лучи не 
уменьшаются и принадлежат только ему, ими оно освещает Вселенную. Как и поэты, 
исключительные в своѐм веке, освещают все страны и континенты до самого судного дня, 
развитие их лучей происходит с развитием эпохи, их недостатки скрыты от глаз, в своѐм 
роду такой поэт - советник и наставник. Об этом следующее месневи: 

Касеро, ки з-ин гуна тобе бувад, 
На моње бувад, к-офтобе бувад. 

Кто обладает силой такой, 
Он будет солнцем, а не луной. 

Несколько кусков вздутой халвы души и чаши сваренного настроения, что из  котла 
знания большой ложкой пера выводятся наружу, чтобы насытить глаза пустокотловых, и 
из нуна (нун - название 29-ой буквы старого таджикского алфавита, основанного на 
арабской графике), чернил и алифа (алиф - название 1-й буквы старого таджикского 
алфавита) пера пекутся лепѐшки, чтобы обеспечить материал для утоления боли от голода 
и нищеты от невежества. Если кто-то насладится этим, нет сожаления, жаль только того, 
кто не  насладится этим:  

Луќма з-они ман хўранду њам маро гўянд бад, 
Эй мусулмон, фиѓон з-ин љумла кофирнеъматон»  
                                                                                   [1, в. 21а].  
Едят с моей скатерти и меня поносят, 
Эй мусульманин, от неблагодарных горе мне. 

Ещѐ одна проблема, которая привлекла внимание Хусрава, - использование 
содержания поэзии и цитирования мысли других литераторов. Он резко осуждает таких  
поэтов и открыто называет их ворами. К тому же подчѐркивает, что сам он в своѐм 
творческом опыте никогда не пользовался содержанием поэзии других и никогда не 
позволял себе использовать тазмин (включение в стихи стихотворных строк других 
поэтов).  

Хотя  Хусрав уверяет, что слова его - источник Вселенной, а дар его - божественный, 
но в его произведениях имеет место семантическая аналогия с поэзией предшественников 
и современников. Отсюда можно заключить, что он не совсем отрицает следование и 
подражание другим, но он обеспокоен тем, что некоторые поэты, пользуясь случаем, 
воруют его творческие начинания, с некоторыми изменениями читают перед ним и, 
наконец, за его спиной злословят: 

«Сахарный песок моего пера, высыпанный на бумагу, нектар, собранный мной, и мѐд 
других - плод моей пасеки, над которым жужжат осы, и сто тысяч ран продырявят дом, 
выносят оттуда мой мѐд и продают передо мной, выражая признательность за данное 
благо, что слаще сахарного песка… 

Каъси моломоли маънї нест шон, к-оранд пеш, 
Мењмонро руфтаву бар риши шон хандида гир. 
Дур(р) ба ќадри пои мўре њасташон, он аз ман аст, 
Хармагас гар ангубин орад бурун, дуздида гир. 
 
Не переполнено смыслом, что предъявят они, 
Воруют у гостя, а потом смеются над ним. 
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Золото ничтожно мало, но моѐ оно, 
Мѐд, принесѐнный оводом, - это воровство. 
 

Каждое доброе слово, что слышат они от меня, считают своим, и все свои дурные 
сочинения приписывают мне. Все это свидетельствует о моѐм таланте и моих 
способностях» [1, л. 21б]. 

Амир Хусрав сетует на малопродуктивных, мелочных поэтов, называет их 
грабителями своего творчества: 

«Мои жемчужины собирают передо мной, а я не собираю бусинок, так как знаю, чьи 
эти жемчужины, и не поместятся они во рту этих грабителей». 

 
Дузди мананд љумла, донад касе, ки донад, 
К-андар кафи гадоѐн гавњар нињон намонад  
                                                              [1, в. 21б]. 
                                                                                                              
Знает тот, кто знает воров подобных, 
Нищий не скроет жемчуг в ладони. 
 

Таким образом, в конце предисловия к дивану «Совершенная зрелость»  («Гуррат ал-
камал») Амир Хусрав выражает  признательность тем, кто помог ему в составлении 
данного дивана, а свои резкие высказывания в адрес бесталанных плагиаторов объясняет 
следующим образом: 

«Если Муса вырвал волосы из бороды Фараона, я хочу свой острый язык превратить в 
Мусу своего времени и навести порядок в этом хаосе» [1, л. 22а]. 

В заключении Хусрав крайне скромно оценивает результат своего творчество и, 
сожалея об этом, пишет: 

«В поэзии то, что создал я, поместится в ладони подобно песку, ведь от ветра только 
песок сохранится в ладони. Много старался я в этом деле, но ничего ценного не создал. 
Всѐ это - желание сердца, чтобы оставить что-то потомкам…» [1, л. 22б]. 

 Из рассмотренного становится очевидно, что предисловие к дивану «Гуррат ал-
камал» является важнейшим отражением теоретической мысли Хусрави Дехлави в 
отношении поэзии и поэта, литературной критики, художественного творчества и т.п. и 
воплощает его дар, ощущения, мысли, изучения, опыт, мировоззрение, талант и 
мастерство на определѐнном этапе его жизни. 

Пятый диван Амира Хусрава «Вершина зрелости» («Нихаят ал-камал»)  составлен в 
конце жизни автора, за несколько месяцев до его смерти. К счастью, рукописный 
экземпляр данного дивана под номером 763, хранящийся в фонде рукописей Института 
языка, литературы, востоковедения и письменного наследия АН Республики 
Таджикистан, дошѐл до наших дней. Хотя и этот диван из-за своей древности и частого 
использования стал изношенным, но из сохранивших страниц доступно содержание его 
предисловия. Из сохранившегося предисловия к «Нихаят ал-камал» потерян только его 
первый начальный лист. Предисловие к  дивану «Нихаят ал-камал» даѐтся в кратком, 
сжатом  виде, его содержание состоит из прославления силы и мощи Творца (создателя), 
восхваления и чудес пророков, почитания Низамаддина Аулийа и изложения религиозно - 
философских проблем. Предисловие к данному дивану не содержит в себе мыслей, 
посвящѐнных литературной теории. 

Другим произведением Амира Хусрава, которое можно назвать научным, является 

«Чудесный трактат» или «Чудо Хусрава» («Расаил ал-эджаз» или «Эджази Хусрави»). 
Данное произведение по объѐму и содержанию очень велико и ценно, в свою очередь 
состоит из пяти трактатов, что является редким случаем в истории персидско-таджикской 

литературно-теоретической мысли. «Чудо Хусрава» («Эджази Хусрави») имеет особое 
значение в изучении проблем истории прозы и эпистолярного жанра. 

Ввиду того, что содержанию и теоретическим взглядам Амира Хусрава в трактате 

«Чудо Хусрава» («Эджази Хусрави») посвящены подробные и ценные исследования 
таджикских учѐных Худои Шарипова, Мисбохиддина Назрикула, сравнительно краткие 
исследования Мухаммадвафо Бакаева, Абдунаби Сатторзаде, Урватулло Таирова и 
других отечественных и зарубежных литераторов и востоковедов, мы не считаем 
целесообразным ещѐ раз рассматривать эти вопросы в рамках данной диссертации. 
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В статье речь идет о литературно-критических взглядах Амир Хусрава Дехлави. 
Подчеркивается, что если Амир Хусрав в предисловиях к диванам выражает свои мысли с научной 
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ФАЛСАФА, ТАЪРИХ ВА ЊУЌУЌ 
 

ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ - БУЗУРГТАРИН АРЗИШИ ТАЪРИХЇ 
                                                           

Гадозода А.  
 Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Халќи тољик таърихи бой, ќадима, бошарафонаю ифтихормандонае дорад. 
Таърихи халќи тољик аз замонњои хеле ќадим ибтидо гирифта, то ба рўзњои мо омада 
мерасад. Роњи тўлонии тайкардаи халќи тољик, комѐбињои ба даст овардаи ў дар ин 
муддати дуру дарози таърихї, дар натиљаи муборизањои шадид ва оштинопазир бар зидди 
њама гуна душманони дохилї ва берунї, бањри вањдат, озодї ва истиќлолият ба амал 
омадааст. 

Гузаштагон ва аљдодони  дури халќи тољик, ки мо онњоро ниѐгон ном мебарем, 
чандин давлатдории аљдодї ва тохтутозњои хонумонсўзи аљнабиѐн, аз љумла 
истилогарони юнону маќдунї, арабњо, туркони салљуќї, муѓулњо ва боз бисѐре аз 
золимону хунхорони дигарро паси сар карда, бо мењнати њалолу хиради шоистаи худ дар 
таърихи башар номи неку хотирањои нек гузоштаанд. 

Гузаштагони ифтихорманди дури мо - тољикон дар баробари мубориза бар зидди 
њама гуна душманон бањри озодї ва истиќлолият, сулњу вањдат дар кори созандагию 
бунѐдкорї хизматњои басе шоѐну намоѐне кардаанд. Онњо дар бунѐди шањрњо, роњњо, 
ќасрњою кушкњо, пешравии илму дониш њиссаи бузурге доштанд. 

Дастовардњои аз њама бузург, шоѐну намоѐн ба халќи тољик дар замони 
давлатдории Сомониѐн даст дода буд. Асосгузори давлати Сомониѐн Исмоили Сомонї, 
ки худ марди далеру шўљоъ, озодихоњу ватанпарвар, сиѐсатмадору фарњангдўст буд, 
мардуми саросар сарсону парешони тољикро бо њам овард, муттањид сохт, озодию осудагї 
бахшид, давлати аввалини тољикон – давлати Сомониѐнро асос гузошт ва худ нахустин 
асосгузори он гардид. 

Вале, мутаассифона, давлату давлатдории замони Сомониѐн дер давом  накард. 
Њамагї 125 сол поид. Соли 999 дар натиљаи њуљуми ќабилањои туркнажоди Ќарахониѐну 
Ѓазнавиѐн, хиѐнаткорони афроди  дохилї давлати Сомониѐн аз миѐн рафт, вањдат, озодї 
ва истиќлолияти нисбии ба дастовардаи тољикон дар замони Сомониѐн дар сањифањои 
беадолатї ва хиѐнаткоронаи таърих монданду халос. Бо сукути давлати Сомониѐн, 
тољикон аз соли 999 то соли 1991, яъне зиѐда аз 1000 сол аз давлату давлатдорї мањрум 
гаштанд, аз озодию истиќлолият бенасиб монданд. 

Дуруст аст, ки  соли 1924 дар натиљаи таќсимбандии сарзамини Осиѐи Миѐна, 
чуноне, ки мегўем, таќсимоти миллї-њудудї, ки Њокимияти Шўравї ва њизби коммунистї 
гузаронида буданд, тољикон дар аввал соњиби љумњурии худмухтор (автономї)  ва пасон 
соли 1929 соњиби љумњурии мустаќил гаштанд, яъне то андозае озодию истиќлолият ба 
даст оварданд. Вале боз,  мутаассифона, дар ин љо њам таърих ба халќи тољик беадолатию 
бевафогї кард. Бо хиѐнату љинояти миллатчиѐни худию бегона тољикон аз бисѐре аз 
минтаќањо ва њудудњо, аз љумла шањрњои ќадимаи бостонии худ Бухорою Самарќанд ва як 
даврае  Хуљанд мањрум монданд. Шоири халќии Тољикистон Мўъмин Ќаноат ин воќеаи 
нангину сангинро бо сўзу гудоз, дарду алам чунин ба ќалам додааст: 

 
Ба тундї хашми дарѐям, 
Ба тамкин сабри сањроям. 
Ба нармї чун дили ошиќ, 
Ба сахтї санги хороям. 
Ба савдо рафта чун дунѐ, 
Самарќанду Бухороям, 
Макун дигар ту савдоям[1]. 

 
Шоири бузургу тавонои дигари тољик – Лоиќ дар ин хусус боз њам аламноктару 

дардноктар гуфтааст: 
Ба дунѐ омадї найранги  дунѐро намедонї, 
Тамошо омадї тарфи  тамошоро намедонї. 
Зи соњил сар ба дарѐ мезанї чун кўдакони хом, 
Зи бас дандони тези санги  хороро намедонї. 
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Мукофоти амал мељўї њар љое, ки по монї, 
Вале дар њар ќадам марги  муфољоро намедонї. 
Аламбардори миллат метарошї хешро њар бор, 
Аламњои Самарќанду Бухороро намедонї [2]. 

 
Хулосањои шоири тавоно, лауреати мукофоти ба номи Мирзо Турсунзода 

Муњаммадалии Аљамї боз њам аламноканд: 
 

Аз лаби таърихи ман хун меравад, 
Оњи халќи ман ба гардун меравад [3]. 

 
Боиси  ифтихори баланд, хурсандї ва рўњбаландии хеле калон буд, ки соли 1991 

дар натиљаи аз миѐн рафтани давлати абарќудрати шўравї халќи тољик маротибаи дувум 
дар таърихи давлатдории худ озодї ва истиќлолияти комил ба даст овард. Тољикистон 
љумњурии соњибистиќлол эълон гашт, роњи демократиякунонї, созандагї ва бунѐдкориро 
пеша намуд. Вале дар он рўзњои нињоят њам  њассосу таќдирсоз ќуввањои зиѐди бадкору 
сияњкор, бадхоњу мољарољўй, мансабхоњу вазифаталаб мардуми зиѐд, хусусан љавонони аз 
сиѐсат хому аз таърих ноогоњро ба сангарњо ва муќовиматњои зиддиякдигарї кашиданд. 
Мутаассифона, сарону сарварони њамонрўзаи Тољикистон њам бељуръатию ноуњдабарої 
намуда, пеши роњи он даргирињоро гирифта натавонистанд. Тољикистон ба гирдоби 
фалокат – љанги шањрвандї кашида шуд. Љанг бошад, хисороти зиѐди љонию молї ба бор 
овард. Мањз њамон рўзњои сиѐњ, рўзњои фољиабори ба сари халќи  тољик омадаро ба назар 
оварда, шоири тавоно – Лоиќ он замон гуфта буданд: 

 
Мулк сангистону мо бе сангарем, 
Сар ба сар сардору мо бесарварем. 
Фахри мо бошад сари боми љањон, 
Хок бар сармон, ки  бебому дарем. 
Соњиби сарчашмаему ташнаем, 
Соњиби ганљинаему абтарем. 
Кони фарњангему њангемон намонд, 
Фахри таърихему бепову сарем. 
Дигаре гирад гиребони фалак, 
Мо  гиребони худиро медарем. 
Дигарон бар ѓолибон зўроваранд, 
Мо фаќат бар асли худ зўроварем. 
Аз чунин иллат  бимирем анќариб, 
Ки ту аз Фархору мо аз Фалѓарем. 
Њазрати Иќбол, бар  мо бад магир, 
Мо агар дар хоби сакта андарем. 
«Хез аз хоби гарон»- гуфтї, вале 
Дар Самарќанд ончунон беминбарем. 
Дар Бухорое, ки даргоњи дарист, 
Бо даригуфторї берун аз дарем. 
Нест миллатро зи бас якпорчагї, 
Пора-пора луќмаи шўру шарем [2]. 

 
Шоири дардошнои халќу миллати тољик Лоиќ дар он рўзњои шуму торики 

Тољикистон, дар буњронтарин шароити Тољикистон аз ин љангњою муќовиматњои 
шањрвандї сахт мутаассиру ѓамнок буд. Бародаркушї ва тољиккуширо марги  худу 
Ватани худ дониста, ў бо чењраи оѓўшта ба ѓаму андўњ, танњо наззорагари пањну парешон 
шудани њамватанони худ буд. Ў аз ин рўйдодњои њалокатбору  фољиабор дар дил  
ѓуссањою аз чашмон ашки њасрат рехта, мегиристу месуруд: 

 
Љон ба ќурбони ту, эй мењани хунинкафанам, 
Буди байтулшарафам, гаштаї байтулњазанам. 
Душманат чор тараф аљнабї ѐ хонагианд, 
Мани танњо ба чї нерў сафи душман шиканам? 
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Гирям аз он, ки ту танњоиву  ман танњотар, 
Ватанам, о Ватанам, о Ватанам, о Ватанам…[2]. 

 
Њамаи ин  гуфтањо, сўзу гудозњо шањодат бар он буданд, ки бедорию њушѐрии 

миллї, њисси баланди худбинию худшиносии миллї дар бисѐре аз њамватанони  мо 
тољикон он рўзњо ба амал наомада буданд ва мутаассифона њоло њам наомадааст. Вагарна 
чаро халќу миллате чун тољикон, ки таъриху тамаддун,  маърифати беш аз бистњазорсола 
доранд, панду андарзњои паямбаронаи Зардушт – «пиндори нек, кирдори нек, рафтори 
нек»-ро сармашќи кори худ карда буданд, даст ба гиребони якдигар зада, душманию 
бадхоњиро  алайњи њамдигар ба амал оварданд. Онњо магар фаромўш карда буданд, ки 
њазрати Њофиз ќариб 700 сол пеш аз рўзњои мо  насињат дода буд: 

 
Дарахти дўстї биншон, ки коми дил ба бор орад, 
Нињоли душманї баркан, ки ранљи бешумор орад [4]. 

Дар ин раванд шоири бузургу тавонои муосири тољик мубориз ва ќосиди сулњу 
вањдат дар љањон Мирзо Турсунзода дар достони машњури худ «Љони ширин» дўстию 
бародариро тараннум намуда, даъватњо ба амал оварда буд: 

 
Одамон аз дўстї ѐбанд бахт, 
Душманї орад ба мардум рўзи сахт. 
 
Халќњоро дўстї илќо кунем, 
Мењри дилро њадя бар онњо кунем [3 ]. 

 
Дар ин раванд, Рўдакии бузургвор бошад, њанўз 5 аср пеш аз Њофиз ва 8 аср пеш аз 

Турсунзода аз ин хусус насињат дода  буданд: 
 

Чун теѓ ба даст орї, мардум натавон кушт, 
Наздики Худованд бадї нест фаромўшт [5 ]. 

 
Мутаассифона, дар он рўзњои  пурдањшат ќисме аз зиѐиѐни рушанфикри тољик 

бепарвогию бетафовутї зоњир намуда, пеши роњи хатари марговари ба сари халќи тољик 
омадаро гирифта натавонистанд. Ќисми дигаре бошад, ошкорою пинњонї амал намуда, 
ба њар роњу восита тазоњуротчиѐнро дастгирї намуданд. Њамин тавр, бисѐре аз зиѐиѐни 
ноустувору хиѐнаткори кишвар ба осиѐби људоихоњону вайронкорон об сар дода, 
вазъияти мутташаниљи баамаломадаро боз њам шиддатноктар гардониданд. 

Вазъияти дар њаќиќат њам вањими он рўзњо баамаломада, бетафовутї ва 
хиѐнаткории бисѐре аз сокинони Тољикистонро, ки оќибатњои марговар ва фољиабор 
оварда метавонистанд, њазрати Лоиќ дар яке аз сурудњояш чунин ба ќалам дода буд: 

 
Ману ту ѐ туву ман? Хуб  чї коре кардем? 
Бо дили халќ чї сон  гуфтугузоре кардем? 
 
Чї навї дар бари ин  куњнадиѐре кардем? 
Њељ! Гулзори Ватанро чу мазоре кардем. 
 
Ту аз он сў, ман аз он сўй чу сангар кардем, 
Мулки ѓораткадаро ѓорати дигар кардем. 
 
Сарварї хоставу сарбуриро сар кардем, 
Хари худро бисутудему паямбар кардем. 
 
Ту аз ин сў, ман аз он сўй туфанг овардем, 
Бањри саркўбии њам оњану санг овардем. 
 
Халќи ѓафлатзадаро сахт ба танг овардем, 
Аз сари роњ варо бар сари љанг овардем. 
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Сухане њељ на аз фарри каѐнї гуфтем, 
Ту бадахшонї, хуљандї, хуталонї гуфтем, 
 
Ту самарќандї, зарафшонї, вахонї гуфтем, 
Ту бухорї, ту њисорї, ту фалонї гуфтем [2]. 

 
Ба назар чунин менамуд, ки ваъияти њалокатбори он рўзњо боиси пора-пора 

гардидани Тољикистон, овораю сарсонии одамон, абадан аз даст рафтани истиќлолият 
дар кишвар мегардад. Дар чунин лањзањои њассосу хатаровар марди оќилу фозил, 
абармарди таъриху сиѐсат Эмомалї Рањмон ба сари ќудрату давлат омад. Дар љаласаи 
XVI Шўрои Олии Тољикистон- моњи ноябри соли 1992 ў Раиси Њукумати Тољикистон 
интихоб гардид. Ба раиси нави Њукумати кишвар зарур буд, ки пеш аз њама, ќуввањои 
алайњи њамдигар даргирро ба њам орад, оташу шиддати љанги хонумонсўзро хомўш 
намояд, тадриљан вањдат,  сулњу салоњро дар Тољикистон барќарору устувор намояд. 
Бањри амалї гардидани чунин њадафњои муњиму асосї Эмомалї Рањмон устуворонаю 
дилпурона гом бардошт, талошу муборизањо оѓоз намуд. Баъдан зарур буд, ки байни њама 
ќавму ќабоил дар Тољикистон вањдат ба амал ояд, бедорию њушѐрї боло гирад, 
худшиносии миллии тољикон њуввият пайдо намояд. 

Раиси нави тозаинтихоби Њукумати Тољикистон – Эмомалї Рањмон тибќи 
ќарорњои љаласаи XVI Шўрои Олии Тољикистон амал намуда, тавонистанд дар як 
муддати нисбатан кўтоњ ба њама гуна низою нифоќ, бадбинию интиќомљўї хотима 
бахшанд. Сулњу салоњ, дўстию бародарї ва якпорчагии кишварро таъмин намоянд. Ба 
њама гуна сиѐсатбозию мањалгарої, ки ба њалокати давлату миллати тољик, аз байнравии 
озодию истиќлолият оварда мерасониданд, абадан хотима гузоранд. 

Мањз дар чунин лањзањои њассосу таќдирсоз бисѐре аз уламою удабо, суханварон, 
шоирон хизматњои дар њаќиќат њам шоѐну намоѐни Сарвари Давлат Эмомалї Рањмонро 
њаќбинона ситоиш карда, ўро дар эљодиѐти худ њамду сано хонданд.    

Њамин тавр, халќи тољик дар муддати таърихи дуру дарози давлатдории худ бањри 
ба даст овардани озодию истиќлолият, сулњу вањдат, бутунию якпорчагии Тољикистон 
талошњо варзида, билохира ба ин њадафњои деринаи худ ноил гардид. Љумњурии 
Тољикистони соњибистиќлоли  имрўзаи мо њоло дар байни 192 давлати олам яке аз 
кишварњои поягузори сулњу вањдат, озодию истиќлолият њисобида шуда, њамаљониба 
эътирофу шинохта шудааст. Хусусан, таљрибаи ба даст овардаи сулњи тољикон барои 
бисѐре аз давлатњои љањон намунаи ибрат аст. 

Мањз бо шарофати сулњу вањдат, озодию истиќлолият Ватанамон обод, 
Тољикистонамон озод, мардумамон шоду осоишта, бањри боз њам мустањакаму тавоно 
гаштани он талошњо варзида истодаанд.   

Соњибистиќлолї њатман бояд боиси шараф ва ифтихори сокинони ин давлат ва њар 
як фарди ин кишвар бошад, зеро бе дарку эњсоси ватандорї, ватанпарастї ва муњаббату 
эњтироми хоса ба миллату  Ватан озодї ва пойдории миллат ва афроди он номумкин аст.   

22  соли истиќлолияти давлатии Тољикистон натиља ва сабаќи бузурги 
ватанпарастї, ватандорї ва эњѐи халќи тољик,  ќадамњои устувор ва боварибахши ў ба 
љониби оромию осудагии бардавом ва зиндагии саодатмандонаю шарофатмандона дар 
олам ва љањони мутамаддин мебошад. Дар муддати 22 соли истиќлолият ва вањдат дар 
Тољикистон сохтмонњои як ќатор иншоотњои бузурги ањамияти сиѐсї, иќтисодї, иљтимої 
ва минтаќавї дошта сар шуда, ба кор даромада, нафъи зиѐде оварда истодаанд. Чунин 
иншоотњо – роњи  оњани Ќўрѓонтеппа - Кўлоб, роњи мошингарди Кўлоб - Ќалъаи Хумб - 
Кулма, наќбњои минтаќањои марказу љануби Тољикистонро бо шимоли он 
пайвасткунанда-наќбњои Истиќлол, Шањристон, наќби Шаршар, хатти баландшиддати 
барќии њудудњои марказї ва љанубии Тољикистонро бо шимолии он пайвасткунанда – 
хатти барќии Лолазор, нерўгоњњои обї-барќии Сангтўда-1, Сангтўда-2 мебошанд. 
Иншоотњои азими дигаре, ки ањамияти калони умумиљумњуриявї ва минтаќавї доранд, 
сохтмони нерўгоњи обї-барќии Роѓун, роњњои мошингарди Душанбе-Хуљанд-Чаноќ, 
Вањдат-Саритош, Ќўрѓонтеппа - Ќумсангир, роњи оњани Вањдат-Ёвон ва наќби Чормаѓзак 
мебошанд. Сохтмонњои ин иншоотњо њоло бо суръат давом доранд. 

Дастовардњои Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон дар муддати 22 соли 
истиќлолият дар соњањои илм, мактабу маориф, маданияту маърифат низ хеле  чашмбину 
назаррасанд. Дар љумњурии мо дањњо мактабњои нави замонавї, муассисањои истироњатї, 
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табобатї ва фарњангї сохта ба истифода дода шудаанд. Мисоли равшани ин гуфтањо  
донишгоњамон – Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав шуда 
метавонад. Дар зарфи 22 соли истиќлолият донишгоњ симои худро куллан хубтару бењтар 
гардонидааст. Поягузорї намудани муљассамаи мутафаккири бузурги халќи тољик – 
Носири Хусрав,  таъсис додани Маркази компютерї, њамасола бо сифати баланд таъмир 
намудани њама биноњои таълимию маъмурї дар њаќиќат њам њусну таровати донишгоњро 
хеле афзуну дилнишин намудааст. Дар љабњањои тозагию ободонии майдонњо, роњравњо 
ва гулгаштњо њам дигаргунињои хеле хуби дилкашу нофеъ ба амал омадаанд. 

Њамаи ин дастовардњою комѐбињо аз баракат, файзу нишоти озодї, њамдастию 
њамбастии кулли сокинони Тољикистон, аз файзу нусрати дўстию рафоќат,  
соњибистиќлолии мардумони диѐри ќадима ва куњанбунѐди кишварамон мебошанд.   
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ - ОГРОМНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

 
Автор рассматривает суть и значение государственной независимости Таджикистана, 

который воплощается в духовном развитии общества в судьбоносный период на основе 
убедительных доводов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: независимость, процветание, национально-правовое разделение, 
независимая республика, гражданское общество, гражданское противостояние, трагические 
события. 

 
INDEPENDENCE IS A HUGE HISTORICAL VALUE 

 
The author examines the nature and significance of state independence of Tajikistan, which is 

embodied in the spiritual development of the society in a crucial period on the basis of convincing 
arguments. 

KEY WORDS: independence, prosperity, national legal separation, independent Republic, civil 
society, civil strife, tragic events. 
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кафедры истории и право КТГУ имени Носира Хусрава. 

 
 

МАСЪАЛАИ ИНСОН ДАР ФАЛСАФАИ АБЎРАЙҲОНИ БЕРУНЇ 
 

Шарифов Д.Н. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
Инсон дар олами ҳастї мављудоти нодир ва нотакрор аст. Вай зинаи олии 

мављудоти инкишофи зинда дар рўи замин, субъекти равандҳо ва муносибатҳои љамъиятї, 
эљодкору қувваи ҳаракатдиҳандаи таърих ва бунѐдгари маданияту тамаддун ба ҳисоб 
меравад. Табиати инсон чї гуна аст, моҳияти инсонии вай чї тавр сурат мегирад ва дар чї 
зоҳир мегардад, ў аз дигар мављудоти зиндаи олам бо кадом хусусиятҳояш фарқ мекунад, 
таъиноту маънои зиндагию фаъолияташ дар чї зоҳир мегардад? Оѐ вай дар ҳамаи 
љабҳаҳои зиндагї ва фаъолияти худ пуриқтидору тавоно ва номаҳдуд аст? Ҳадду ҳудуди 
имкониятҳо, қобилияту талаботи ў чї гунаанд?  Инњо масъалаҳои асосие ҳастанд, ки дар 
атрофи мафҳуми инсон ба вуљуд меоянд. 

 Дар назари аввал ин саволҳо оддї менамоянд, яъне, одамро кї намедонад ва 
намешиносад, лекин вақте, ки мо вориди масъалаи моҳияти одам мегардем, дарк 
менамоем, ки аз одам дида чизи мураккаб вуљуд надорад. Тасаввурот дар бораи табиати 
инсон ҳамчун суратгирии воқеї гардидани хусусияту сифатҳои он аз дигар мављудоти 
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зиндаи рўи олам фарқкунанда мавриди баҳсу мунозираҳои зиѐд дар илми фалсафа буд ва 
то имрўз боқї мемонад. 

 Агар ба таърихи тафаккури фалсафї назар андозем, маълум мешавад, ки оид ба 
инсон, рисолат ва вазифаҳои он, моҳият ва маќсад аз офариниши ў бисѐр мутафаккирону 
файласуфон изҳори ақида намудаанд. Агар як гурўҳ асли инсонро ба моҳияти Худовандї 
пайванд дода, офариниши инсонро асрори азал ҳисоб намоянд, гурўҳи дигар инсонро чун 
зарраи коинот меҳисобанд, ки дорои хусусияти хос - ақл мебошад. Гурўҳи сеюм инсонро 
арзиши олитарин ҳисобида, ба олами атроф аз нуқтаи назари инсон назар меафкананд. 
Љамъи дигари донишмандон дар фаҳмиши инсон муҳити иљтимоиро муқаддам медонанд, 
ки ба шарофати он инсон дорои хусусият ва арзиш буда, ба камол мерасад. Аз ин рў, 
маънидодкуниҳои табиати инсон дар таърихи фалсафа гуногунранг ва хилофи 
якдигаранд. Таърихи афкори фарҳанги башар ҳаками ҳақ аст, ки мушкилоти инсон дар 
ҳама давру замон умда, мубрам ва ҳадафи баҳсҳои тўлонї будаанд. 

  Қайд бояд кард, ки дар байни олимону мутафаккирони машриқзамин низ 
донишмандони зиѐде буданд, ки дар бораи табиату моҳияти инсон ақидаҳои пурарзишро 
баѐн сохтаанд. Мутафаккири соҳибшуҳрат Абўрайҳони Берунї аз зумраи ҳамин 
донишмандон аст. Ў аслан нуљумшинос, риѐзидон, таърихшинос ва љуғрофиядон буда, дар 
баробари ин ба фалсафа, адабиѐт ва санъат завқи беандоза доштааст.          

 Аз Абўрайҳони Берунї доир ба масъалаҳои фалсафа осори махсусе нарасида бошад 
ҳам, асарҳои боқимондаи ў имконият медиҳанд, ки дар бораи љаҳонбинии ў маълумот 
пайдо намоем. Ин донишманд дар асарҳои ба масъалаҳои табиатшиносї бахшидаи худ 
масъалаҳои фалсафиро низ мавриди баҳс қарор додааст. Аз осори мутафаккир «Осор-ул-
боқия», «Мол-ул-ҳинд», «Қонуни масъудї», «Љамоҳир-фї-маърифат ил-љавоҳир» ва ғайра 
то замони мо расидааст.  

«Бештари ақидаҳои фалсафии Абўрайҳони Берунї дар «Мол-ул-ҳинд» ифода 
ѐфтааст. Ин љо мутафаккир ҳастии абадии асоси моддиро эътироф карда таъкид кардааст, 
ки асоси чизҳоро оташ, ҳаво, об ва хок ташкил медиҳанд [1, 58]. Берунї дар шарҳу эзоҳи 
масъалаи сабабият дар мавқеи деизм аст. Ў Худоро ҳамчун иллати аввал эътироф карда, 
иллати ҳодисотро дар худи ашѐ медонад. Мутафаккир мисли намояндагони фалсафаи 
машшої, алалхусус Абўалї ибни Сино, мақому мартабаи Худоро дар силсилаи мављудот 
маҳдуд кардааст. Мувофиқи таълимоти ў, Худо ба ҳодисаҳо фақат як таъсири аввалинро 
мерасонаду бас, аммо ба қисмати минбаъдаи онҳо мудохила намекунад.  

 Меҳвари асосии таълимоти фалсафиву ахлоқии Берунї  таълимот дар бораи инсон 
аст. Инсон аз нигоҳи мутафаккир ваҳдати љисму љон (нафс), намунаи љаҳону офариниш ва 
пазирандаи олами ҳаѐт ба ҳисоб меравад. Мувофиқи таълимоти Абўрайҳони Берунї 
инсон ҳамчун љузъи олами сағиру кабир буда, вайро Худо офаридааст. Нафси инсон 
дорои феълҳои афзоиш, ғизогирї ва наслгузорї аст. Инчунин нафси инсон қувваи 
муҳаррики љисм, сарчашмаи маърифати он, барандаи одобу ахлоқ дониста мешавад. 

 Мутафаккир дар масъалаи пайдоиши инсон дар мавқеи динии давраи худ қарор 
дошта бошад ҳам, дар љараѐни муҳокимаҳои худ инсонро аз мавқеи деистї мавриди 
баррасї қарор медиҳад. Аз рўи ақидаи Берунї инсон махлуқи комилтарини табиат буда, 
«Насли одам аз ҳамаи махлуқоти дигар бартарї дорад…» [2, 9]. 

 «Ба одам ифтихори бузург ато карда шудааст, то ки заминро обод карда, онро 
дуруст идора намояд» [3, 101].  

 Аз ин рў, файласуф хотирнишон месозад, ки инсон, пеш аз ҳама, бояд хушахлоқ ва 
босавод бошад, то ки мављудияти зиндагии ў ормонҳои олии маънавї қарор гирад. 

 Файласуф ба дарки пурраи одам кўшиш намуда, мехоҳад моҳияти ўро ошкор созад. 
Мақому мартабаи вайро дар олам муайян намояд. «Инсон - қайд мекунад Берунї - 
мављудоти  бохирад аст. Хираду шуурнокї аломати асосии инсон аст, ки маҳз бо ҳамин 
хусусиятҳояш аз олами ҳайвонот фарқ мекунад» [4, 98].  

 Агар одам набошад табиат хароб мешавад. Бинобар ҳамин, мувофиқи таълимоти 
файласуф, барои одам нисбат ба дигар мављудоти заминї масъулияти ниҳоят муҳим 
афтодааст, вай бояд табиат, заминро, ки ба мо либосу хўрок ва умуман ҳама чизҳои 
заруриро медиҳад, муҳофизат кунад ва идора намояд. 

 Ба ақидаи Берунї дар олам аз инсон дида шарифтар чизе нест, зеро комилтар аз 
инсон чизе пайдо нашудааст. Инсон на фақат аз табиат чизҳои заруриро барои қонеъ 
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гардонидани талаботаш мегирад, зебоии табиатро боз ҳам зеботар мегардонад. Ҳайвон 
ҳам ғизои хешро аз табиат пайдо мекунад, лекин фарқи байни ҳайвону инсон аз он иборат 
аст, ки инсон чизи аз табиат мегирифтагиашро мувофиқи табъи худ тағйир медиҳад. 
Файласуф қайд мекунад, ки асосҳои кирдори ахлоқї ва ваљҳи рафтори одамиро аз худи 
одам бояд љуст, чунки аз рўи он табиати одамиро муайян кардан лозим аст. Инсон на 
танҳо ҳамчун субъекти шуур, маърифат ва фаъолияти ахлоқию амалї, балки чун узви 
худшиносии нафсї низ муоина мешавад. Аз нигоҳи Берунї инсон ҳамчун мављудоти 
олитарин қобили меҳнат, офаранда ва ташкилкунандаи неъматҳои моддї мебошад. Агар 
ин қобилият амалї нашавад, он вақт зуҳуроти одамї нест мешавад ва ба қувваи бадию 
фитнаангезї љалб мешавад. «Инсони комил - менависад мутафаккир - бояд зиндагии 
шахсї ва иљтимоии худро мувофиқи тақозои адолат ва ақл муътадилона ба роҳ монад» [2]. 

 Абўрайҳони Берунї мисли Форобї, Ибни Сино, Ибни Мискавайҳ асоси пояи 
ахлоқии рафтору кирдори инсонро дар худи инсон мебинад, дар вуљуди худи инсон 
љустуљў мекунад ва ҳар хулосаро аз шахсияти инсон мебарорад. «Бинобар ҳамин, қайд 
мекунад Берунї, моҳияти инсонї дар он зоҳир мегардад, ки вай бояд боақлтарин, 
намунавї бошад, то ки фаҳмиши маънавии одам ба нишондоди вай мувофиқ ояд [2]. 

 Абўрайҳони Берунї  ба масъалаи фалсафаи љамъият низ диққат додааст. Нуқтаи аз 
ҳама асосї дар ақидаҳои љамъиятии ў ин аст, ки   инсону ҳайвонро аз ҳам фарқ мегузорад 
ва ин фарқро дар ақлу тамизи инсон мебинад. Чунончи, дар ҳаѐти инсон нуфузи калон 
доштани муҳити љуғрофиро эътироф карда навиштааст: «Тафовути бадан аз рўи ранг, 
намуди зоҳирї, хосияту сифатҳои табиї… бо тафовути хок, об, ҳаво ва љои истиқомат дар 
рўи замин ҳам алоқаманд мебошад» [5, 62].  

Ҳамин тавр, нақши афкори фалсафї ва табиию илмии Абўрайҳони Берунї дар 
густариши минбаъдаи ақоиди фалсафии асримиѐнагии тољик ниҳоят бузург мебошад.  
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ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ АБУРАЙХАНА БЕРУНИ 
 

  В статье отражается проблема человека в философии одного из выдающегося 
средневекового мыслителя персидско-таджикского народа Абурайхана Беруни. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: философия деизма, большой и малый мир, творение, дух, мудрость, 
субъект сознания, познание, причинно-следственная отношения, материя. 

 

THE PROBLEM OF MAN IN THE PHILOSOPHY OF ABURAIHAN BERUNI 

 

This article given information on humans problem in philosophy one of the prominrnt medieval Persian 

Tajik thinker Aburaihoni Beruni. 

KEY WORDS: deism philosophy, small and large world, creation, pateience, dignity, minds subject, 

knowledge, reason, wealth.  
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ПОДГОТОВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
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 В период освоения целинных и залежных земель, в политике КПСС и Советского 

правительства, важное место занимали сельскохозяйственное переселение и процесс 

подготовки сельскохозяйственных кадров, которые способствовали рациональному 
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распределению и размещению внутренних трудовых ресурсов, последовательному развитию 

экономики, повышению материального благосостояния крестьян и росту культурно-бытового 

уровня тружеников села. Она была утверждена на сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС, 

после которого в стране был взят долговременный курс на интенсификацию сельского 

хозяйства. Предусматривались меры по повышению урожайности, освоению и введению новых 

земель в севооборот, улучшению работы машино-тракторных станций, а также по увеличению 

количества квалифицированных сельскохозяйственных кадров. 

 Хатлонская область (бывшая Кулябская и Курган-Тюбинская области) была одним из 

регионов Таджикистана, для которой освоение целинных и залежных земель было закономерно 

необходимым. В этот период Хатлонская  область становится крупным агропромышленным 

центром общегосударственного значения, где увеличивается производство продуктов питания. 

Сельское хозяйство должно было полностью удовлетворить потребности населения растущего 

региона в продуктах. Для выполнения намеченных мероприятий по освоению целинных и 

залежных земель требовались квалифицированные кадры: механизаторы, строители, агрономы, 

мелиораторы. Сам вопрос о подготовке сельскохозяйственных кадров необходимо было решать 

в кратчайшие сроки, чего требовала государственная программа, и от правильного еѐ решения 

зависел успех развития сельского хозяйства. Необходимо было подготовить не только 

руководящих работников колхозов, совхозов и машино-тракторных станций, но большое 

количество кадров рабочих профессий. Решение этой проблемы требовало широкого 

строительства на селе жилых домов, объектов социально-культурного назначения. 

 Для успешного решения задач, выдвинутых третьим пятилетним планом, внимание 

партийных, советских, хозяйственных органов и всего колхозного крестьянства было 

направлено на организационно-хозяйственное укрепление колхозов. Важным звеном в этом 

был продолжавшийся процесс перевода ТОЗов (Товарищское общество земледелей) на Устав 

сельскохозяйственной артели, который в годы третьей пятилетки принял массовый характер. 11 

июня 1939 г. Совнарком Таджикской ССР принял постановление «О ходе перевода ТОЗов на 

Устав сельхозартелей», которым предусмотрел финансовую помощь ТОЗам, переходившим на 

Устав артели [1].   

 В результате принятых мер к концу 1940 г. процесс перевода ТОЗов на Устав 

сельхозартелей был завершен. Одновременно начался, хотя еще медленно, процесс укрепления 

колхозов. 

 Колхозы втянули в свою орбиту оставшиеся единичные хозяйства. Они охватили 98,7% 

дехканских дворов и 100% дехканских посевных площадей [2].   

 Важную роль в организационно-хозяйственном укреплении колхозов сыграл майский 

(1939 г.) Пленум ЦК ВКП (б), который одобрил постановление ЦК ВКП (б) и Совнарком СССР 

«О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания» [3]. В июне 1939 г. 

состоялся пленум ЦК КП (б) Таджикистана, который обсудил вопрос «Об итогах майского 

Пленума ЦК ВКП (б)» и принял конкретное решение. В результате в общественный фонд 

колхозов республики было возвращено около 10 тыс. га земли скрытых посевов  [2].   

 Чтобы поднять дисциплину труда, майский Пленум решил ввести обязательный 

минимум трудодней для каждого трудоспособного колхозника. Эта мера была необходимой и 

своевременной, так как только в Таджикистане в 1938 г. 8% трудоспособных колхозников, 

пользуясь всеми правами членов артелей, не выработали ни одного трудодня [4].  Пленум 

решил установить для каждого трудоспособного колхозника и колхозницы обязательный 

минимум трудодней: для хлопковых районов - 100 трудодней, для виноградарных, зерновых и 

животноводческих – 60 трудодней. Для всех остальных районов страны – 80 дней. 

 Одним из важнейших вопросов в комплексе задач по организационно-хозяйственному 

укреплению колхозов был вопрос подготовки кадров массовых профессий и механизаторов. 

При громадной помощи государства только за 1939-1940 гг. в республике были подготовлены 

много разных специалистов для сельского хозяйства. В Хатлонской области в этот период были 

подготовлены 2012 трактористов, 116 бригадных механиков, 45 комбайнеров, 26 участковых 

механиков. В школах и через курсовые мероприятия были подготовлены 1890 специалистов – 

счетоводов, бухгалтеров, бригадиров полеводческих бригад и другие [4].    

 В 1938 г. был утвержден план подготовки сельскохозяйственных кадров массовой 

квалификации по местному бюджету. Школы колхозных счетоводов были организованы почти 

во всех районах области. Также были организованы при райколхозшколах курсы бригадиров-

полеводов сроком пятимесячного обучения. Заведующие Райзо районов были озадачены, 
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организовать для курсов помещения под классы и общежития для учащихся, обеспечить 

преподавателей-специалистов, привлечь инструкторов-бухгалтеров по колхозному учету, а 

стипендии и питание учащихся должны обеспечиваться за счет колхозов, командировавших на 

учебу колхозников [1].   

 Также были подготовлены женщины-трактористки без отрыва от производства. По 

республике подготовка 1000 женщин-трактористок было распределено по 48 МТС, 4 совхозам 

и одной автотракторной школе.  Ховалингскому району был дан план 15 человек, но в курсах 

учились 63 человек [5].   

 Большое внимание в годы третьей пятилетки уделялось механизации сельского 

хозяйства республики, особенно хлопководства. Для этой цели были построены в 1938 г. 

дополнительно 3 новых МТС, в том числе Ховалингская, было завезено 235 тракторов, в том 

числе – 175 СТЗ-НАТИ и 60 «Универсалов», а также 20 штук  15-футовых комбайнов [6].  

Поступала и другая сельскохозяйственная техника. Соответственно увеличивался и объем 

тракторных работ, повышалось их качество, снижалась себестоимость. Этому во многом 

способствовало массовое соревнование механизаторов, руководство которым находилось в 

центре внимания государства. 

Таблица о наличии тракторов и ходе восстановления законсервированных  

тракторов по МТС республики на 20 марта 1939 г. [7].   
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Подлежит 

восстанов-

лению 

Восстанов- 

лено  

Подлежит 

окончатель- 

ной 

выбраковке 

  
С

Т
З
 

  
 У

-1
 

  
Ч

Т
З
 

Н
А

Т
И

 

  
С

Т
З
 

  
 У

-1
 

  
 С

Т
З
 

  
  
У

-1
 

  
 С

Т
З
 

  
  
У

-1
 

  
 С

Т
З
 

  
  
У

-1
 

Шаартуз- 

ская  

48 38 5 7 8 2 2 1 - - - - 

Микояна-

бадская 

49 30 4 - 14 4 5 3 - - - - 

Куйбышев-

ская 

59 37 4 7 20 4 - 4 - - - - 

Уялинская  45 24 2 - - - - - - - - - 

Курган-

Тюбинская 

56 43 4 9 8 2 4 2 - 1 - - 

Октябрьская 49 38 6 2 10 4 10 3 10 - - - 

Стахановская 25 24 6 - - - - - - - - - 

Вахшская  46 24 3 - 18 5 3 3 - - - - 

Чапаевская  45 34 4 - 1 - 1 - - - - - 

Джиликуль-

ская 

38 30 3 5 12 3 3 - - - - - 

Ворошило-

вобадская 

32 26 2 - - - - - - - - - 

Коминтер-

новская 

38 27 4 - 1 - - - - - - - 

Пянджская  54 39 4 - 6 - 3 - - - - - 

Кировабад-

ская 

41 34 3 4 4 3 - 2 - - - - 

Пархарская  47 36 4 3 3 - 2 - - - - - 

Кулябская  56 37 5 5 6 - 4 - - - - - 

Колхозабад-

ская 

39 27 3 4 1 1 1 1 - - - - 

Яванская  30 4 2 10 - - - - - - - - 

Дангарин-

ская 

49 12 2 11 13 2 2 13 2 - - - 

Ховалинг- - - - 10 - - - - - - - - 
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ская 

Дзержинская 20 3 1 5 - - - - - - - - 

Кзыл-

Мазарская 

26 9 2 3 4 - 4 - - - - - 

 

На постоянную работу в Таджикской ССР по распоряжению Наркомзема СССР были 

откомандированы в 1938 г. 10 и в 1939 г. 15 ветеринарных врачей [7].   

Процесс подготовки профессиональных работников в первую очередь зависела от 

повышения их общего образовательного уровня. О масштабах этой работы можно судить по 

следующим данным: в 30-х гг. в Хатлонской области 96% бригадиров полеводческих бригад, 

85% заведующих животноводческими фермами, 91% председателей колхозов, 53% директоров 

машино–тракторных станций, 90% главных инженеров, 98% заведующими мастерскими были с 

начальным образованием [7]. И, несмотря на это положение, вопросами повышения 

общеобразовательного уровня работников не уделялось должного внимания. Соответственно, 

многие председатели колхозов плохо разбирались в вопросах организации колхозного 

производства, экономики и финансов, имели слабые представления о достижениях науки и 

передового опыта, не обладали организаторскими способностями. Естественно, в колхозах, где 

управляли такие руководители, имелись низкие производственные показатели [6].   

Местными органами власти, районными сельскохозяйственными управлениями 

недостаточно уделялись внимания поступлению в сельскохозяйственные техникумы и вузы 

молодежи с производства, рабочих совхозов и колхозников. Так, к примеру, в 1957 г. в 

Таджикском сельскохозяйственном институте из 1120 обучающихся студентов только 10 

человек являлись колхозниками [1].  В 1954 г. данный сельскохозяйственный вуз выпустил 39 

специалистов сельского хозяйства, из которых 15 получили назначение в Хатлонскую область. 

Разумеется, что оставшиеся были направлены на работу в колхозы и совхозы других регионов 

республики. Потребности такой огромной территории не могли быть удовлетворены в 

работниках высшей квалификации. С 1950 по 1955 гг. заочное отделение Таджикского 

сельскохозяйственного института окончили только 8 человек [8].  

Для резкого увеличения численность сельскохозяйственных специалистов в школах 

Хатлонской области были приняты меры. С 1956 г. начался переход на новые учебные 

программы: введение уроков труда и практикумов по сельскому хозяйству, машиноведению и 

электротехнике, организации школьных мастерских [1].   

Для решения задачи об укреплении связи школ с практикой многие семилетние школы 

улучшали политехнизацию обучения. Так, в 1956 г. для школ г. Курган-Тюбе был приобретен  

один трактор и плуг, инструменты. Укрепление материально-технической базы школ 

способствовало подготовки будущих кадров сельского хозяйства. 

Таблица Госплана Таджикской ССР о вводе в действие МТС в 1930-1938 гг. 

 
 

№,

п/п 

Наименова-

ние района 

Наимено-

вание МТС 
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1. Шаартузский Шаартуз-

ская 

1         

2. Микоянабад-

ский  

Микоян-

абадская  

   1      

3. Куйбышев-

ский  

Куйбышев-

ская  

1         

4. Уялинская  1         

5. Курган-

Тюбинский 

Курган-

Тюбинская 

  1       

6. Октябрьский  Октябрь-

ская  

    1     

7. Стаханов-

ская 

  1       

8. Вахшский  Вахшская    1       

9. Чапаевская    1       
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10. Джиликуль-

ский  

Джили-

кульская  

     1    

11. Ворошилова-

бадский  

Ворошило-

вабадская 

     1    

12. Коминтерн-

ская  

   1      

13. Пянджский  Пянджская       1    

14. Кировабад-

ский  

Кировобад-

ская  

1         

15. Пархарский  Пархарская   1        

16. Кулябский  Кулябская   1        

17. Колхозабад-

ский  

Колхоза-

бадская  

      1   

18. Яванский  Яванская     1      

19. Дангарин-

ский  

Дангарин-

ская  

     1    

20. Муминабад-

ский  

Дзержин-

ская  

      1   

21. Кзыл-

Мазарский 

Кзыл-

Мазарская  

    1     

22. Ховалинг-

ский  

Ховалинг- 

ская  

        1 

 Итого:  4 2 4 3 2 4 2 - 1 
 

 

В 1958 г. Министерство высшего образования СССР утвердило новые правила приема в 

вуз, в которых большое значение придавалось обучению без отрыва от производства. В 

дальнейшем вузы получили право зачислять в первую очередь, имеющих не менее чем 

двухлетний стаж практической работы в промышленном и сельскохозяйственном производстве 

или в других отраслях народного хозяйства и культуры, положительно проявившие себя на 

этой работе. Это правило также стало распространяться на демобилизованных из рядов 

Советской Армии и Военно-Морского Флота. Участники Великой Отечественной Войны, как и 

прежде, принимались в вузы без конкурса. Для лиц имеющих право внеконкурсного 

поступления в вуз, выделяется до 80% мест от плана приема в вуз. Не менее 20% мест 

предоставлялось для молодежи, окончившие средние специальные учебные заведения и 

общеобразовательные школы  [8]. 

Таблица Наркомзема Таджикской ССР о подготовке механизаторских кадров на 

31 декабря 1944 г. [8].   
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1. Подготовка 

трактористов 

440 414 152 167 - 135 107 - - - 

2. Переподготов-

ка  

175 138 - 28 - 55 60 - - - 

3. Бригадиры 

тракторных 

бригад 

40 29 2 15 - 14 12 - 7 - 

4. Механики МТС 20 9 4 8 - 9 3 - 3 - 

5. Комбайнеры  13 1 - 2 - 7 8 2 - - 

6. Помощники 

комбайнеров 

9 - - - - 5 12 - - - 

7. Шофера  7 11 7 7 - 4 10 - - - 

8. Ремонтные 14 8 - 6 - 16 15 1 - - 
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кадры 

9. Трактористы 

гусеничных 

тракторов 

- 8 3 - - - 8 - - - 

 Итого : 28 618 168 233 - 245 235 3 10 - 

 

На этом периоде ЦК КП Таджикистана в целях повышения подготовки специалистов 

сельского хозяйства обязал директоров и секретарей парторганизаций высших учебных 

заведений шире проводить разъяснительную работу среди молодежи колхозов, МТС, совхозов, 

учреждений культуры о правилах приема в вузы, профильных учебных заведений, оказывать 

помощь при подготовке к экзаменам. К примеру, в 1957 г. партийно-советское руководство 

республики рекомендовало провести первоочередное зачисление в вузы не менее 60 % 

молодежи, работающей в различных отраслях народного хозяйства и имеющей опыт работы не 

менее 2-х лет, положительно проявившей себя в труде [9]. Отдельно дано указание ректору 

сельскохозяйственного института, обеспечить прием студентов, главным образом за счет 

сельской молодежи. В реализации этих решений проводилась работа с молодежью: при 

средних школах для молодежи, работающей на производстве, были организованы 

подготовительные группы для поступления в вуз; приняты необходимые меры для принятия 

лучшей части молодежи с производства. Также была проведена разъяснительная работа среди 

учащихся старших классов о целесообразности получения производственного опыта в 

промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. 

В связи с тем, что специалистов сельского хозяйства в районах области все равно было 

недостаточно в соответствии с Постановлением Облисполкома и Хатлонского Обкома КПСС 

«О мерах по дальнейшему улучшению агрономического и зоотехнического обслуживания 

колхозов» от 20 августа 1955 г. было принято решение по укреплению экономически слабых 

колхозов более опытными и квалифицированными кадрами. Выпускники институтов и других 

средних и среднеспециальных учебных заведений направлялись в районы области для работы в 

колхозах, совхозах и МТС. Данных специалистов рекомендовали в качестве агрономов и 

зоотехников, заместителей председателей колхозов, бригадиров производственных бригад и 

заведующих животноводческими фермами. Также было рекомендовано колхозам 

устанавливать, по решению общих собраний, ежемесячную оплату труда агрономов и 

зоотехников колхозов в зависимости от стажа работы и квалификации, примерно в следующих 

размерах: специалистам сельского хозяйства, работающим в колхозе в качестве агрономов или 

зоотехников, имеющих высшее образование, от 70 до 90 процентов, со средним образованием – 

от 60 до 80 процентов трудодней и денежной доплаты, начисляемых председателю колхоза [5]. 

Также выдавать все виды дополнительной оплаты и материальных поощрений, 

предусмотренных действующими постановлениями партии и правительства для председателей 

колхозов по той отрасли, за которую они отвечают. 

Освоение целинных и залежных земель в Хатлонской области способствовало решению 

кадровой проблемы в сельском хозяйстве, укреплению экономики колхозов и совхозов, 

увеличению производства продуктов земледелия и животноводства. Все это внесло крупный 

вклад в экономическое развитие Хатлонской области и повышения жизненного уровня 

трудящихся. 

Нынешнюю социально-экономическую обстановку в сельской местности Хатлонской 

области можно определить, как бедственную, жизненный уровень и занятость сельских 

жителей достигли опасной черты. Жизнеспособность сельского хозяйства напрямую зависит от 

государственной поддержки, которая пока не просматривается. Ведь только процветающая 

деревня может стать надежной опорой таджикского государства и обеспечить 

продовольственную безопасность страны. 
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ПОДГОТОВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ И 

ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ ЮЖНОГО ТАДЖИКИСТАНА 
(1930-1950-х гг.)  

 

В статье авторы, опираясь на архивные данные и источников пытаются освещать процесс 

подготовки кадров в период освоения целинных и залежных земель Южного Таджикистана. Предлагают 

извлечь уроки истории и перенять опыт государственной поддержки для развития аграрного сектора 

современного Таджикистана. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: освоение, орошение, квалифицированные сельскохозяйственные кадры, 

колхозы, совхозы. 
 

TRAINING OF AGRICULTURAL PERSONNELS FOR VIRGIN AND BED LAND 

DEVELOPMENT OF SOUTH TAJIKISTAN (1930-1950th)  
 

In article the authors, resting in archive data and the sources try to illuminate the process of preparing the 

personnel (frames) at period of the developing virgin and bed lands of South Tajikistan. They offer extract the 

lessons of history and take the experience of state support for development of the agrarian sector of modern 

Tajikistan. 

KEY WORDS: developing, irrigation, skilled agricultural personnel (frames), collective farms, state 

farms. 
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РОЛЬ ГАЗНЕВИДСКО-СЕЛЬДЖУКСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ИСТОРИИ 
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Туркменский государственный университет имени Махтумкули 
 

Сельджуки, проживавшие в начале Х века в нижнем течении Сырдарьи, сыграли 

большую роль в политической жизни Мавераннахра и Хорасана. Династия сельджуков, 

отделившаяся от племенного объединения огуз, возникшая в среднем течении Сырдарьи, свое 

начало берет от Сельджука, сына Дукака, руководившего племенным объединением огузов и 

родовой группой [1, 566; 6, 90] Если говорить о Дукаке, то истинное значение этого слова 

«Новый лук». Арабское значение данного слова «новый лук» и «железный лук». Однако в 

книге «Ясные звезды» Юсупа ибн Танрыберди описывается, что имени «Дукак» нет, что в 

арабских источниках оно использовано неправильно, что на самом деле это должно быть 

«Докмак, Токмак». Он служил военным командиром в войсках  правителя огузов Бейгуна [2, 

186-187; 21, 196-197]. После смерти Дукака Сельджук остался в руках правителя – ябгы, 

которому служил отец. Своей мудростью, ловкостью Сельджук сумел добиться доверия 

военных чиновников, занимающих высокие должности. Несмотря на молодой возраст, он 

накопил большой опыт в управлении войсками и в успешном ведении военных действий. 

Приказом Огузского правителя ему присвоили военный чин сьюбаши – командир армии [3, 

172.]. Сельджук со дня назначения на должность руководителя армии вокруг себя начал 

собирать мелкие роды. Он превратился  в авторитетного руководителя сильных и больших 

огузских племен [4, 114]. В итоге Сельджук отделился от Огузского ябгу [5, 90-91]. 
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В 955 году [6, 87] Сельджук  со своим родом  и  сторонниками переехал в Мавераннахр 

[7, 16] - на степь Джент, расположенный на нижнем течении Сырдарьи [8, 267]. С исторической 

точки зрения  переезд сельджуков на Джентскую степь  связан с экономическими проблемами. 

Огузским племенам, кочевникам, не хватало пастбищ для  выпаса скота. Это привело  к 

возникновению острого противоречия между сельджукскими беками и центральной властью. 

Данная ситуация стала причиной проникновения сельджуков в Мавераннахр [9, 176]. После 

этого Сырдарьинские огузы разделились на две части. Разделились на Северную группу 

Яныкент и Южную – Сельджук. После этого первую группировку стали называть огузы, 

Сельджуков  же назвали туркменами [10, 268]. 

В Х веке, в период 920-960 гг. сельджуки приняли ислам [11, 23]. Сельджуки, принявшие 

ислам, создали возможность  для вхождения в государство Саманидов (874 – 1000) [12, 218], 

чтобы получить пастбища для выпаса скота [13, 334]. Джентская провинция, куда переехали 

сельджуки, считалась областью, граничащей огузское ябгу с Саманидами. Юг данной 

провинции граничил с Мавераннахром, северо-запад с Хорезмом. Большая часть Джентской 

провинции  состояла из кочевых племен, принявших ислам [14, 178].  Сельджук после 

принятия мусульманства со своим родом отказался платить дань правителю Яныкентских 

огузов Али хану. Сельджук, опираясь на поддержку местного населения, увеличил численность 

своей армии [15, 451]. В результате  политико-военных противоречий с Яныкентскими огузами, 

сельджуки превратили Джентскую провинцию в свое подданство. После этого сельджуки 

полностью освободились  от господства Сырдарьинских огузов  [16, 221]. 

Сельджук в 1010 году в 107 летнем возрасте скончался в Джент [17, 90-91] и был 

похоронен там же [18, 566; 5, 34-38]. После смерти Сельджука сельджуками руководили его 

сын Мусса и внуки   Даут Чагры  бег (991–1061) и Мухаммет Тогрул бег (993–1063) [19, 366]. 

Пользуясь смертью Сельджука сын правителя Яныкента Али хан Шахмалик развернул военные 

действия против сельджуков. В результате этого политического противоречия сельджуки 

теряют  свою власть в Джентской провинции. Сельджуки  переезжают и занимают  ущелье 

Зеревшан и горы Нур Бухара, которые располагались в двадцати фарсахах от Бухары [20, 35]. 

Переехавшие сельджуки перешли в поданство государства Караханидов   [21, 186]. 

В 1016  году скончался правитель государства Восточных Караханидов Ахмет Арслан 

Гара хан – Тоган хан. После продолжительной борьбы за престол в 1024 году Наср Юсуп  

Кадыр хан ибн Харун  (1024-1031-(32)) становится руководителем династии. В период 

правления Наср Юсуп  Кадыр хана государством Восточных Караханидов усилилась борьба  

местных правителей против центральной власти. Умело воспользуясь политическими  

противоречиями  Караханидов, полководец государства Восточных Караханидов Баха ад-даула 

Алы тегин (1024-1034) - (брат Наср Юсуп Кадыр хана), опираясь на помощь сельджукских 

туркмен, завоевывает Бухару и Самарканд [22, 88]. Алы тегин превращается в сильного 

самостоятельного правителя в Мавераннахре  [23, 135]. 

С завоеванием Караханидами земель государства Саманидов, сельджуки разделились на 

две группы. Первой группировкой руководил старший сын Сельджука Исраиль (Арслан)   [24, 

564-568], второй группой руководили сыновя Микаила (сын Сельджука) Даут Чагры бег, 

Мухаммет Тогрул бег и Мусса. Эти группировки находились во взаимных вражеских 

отношениях.  Причиной этого явилось то, что Исраиль создал вместе с Баха ад-даула Алы тегин 

совместный военный союз, и укрепили эти отношения через брак. Исраиль выдал свою дочь 

Илек замуж за  Баха ад-даула Алы тегина [25, 363]. 

По мере нарастания политического накала в государстве Караханидов между великим 

каганом Наср Юсуп Кадыр хана ибн Харуна и правителем Бухары и Самарканда Баха ад-даула 

Алы тегина обостряется военное противоречие. В такой политической обстановке в 

Махераннахре Мусса Давут Чагры бег и Мухаммет Тогрул бег перешли на сторону Наср Юсуп 

Кадыр хана [26.18]. Данная группировка сельджуков, оставив нижнее течение Сырдарьи, 

переехала на степь между Кешом и Нахшибом [27, 365]. 

Каган Караханидов Юсуп Кадыр хан с султаном Махмут Газнавы заключили договор о 

создании военного союза для борьбы с Баха ад-даула Алы тегином. На основании соглашения 

многочисленные газневидские войска, пройдя через Амударьи, совершили поход в сторону 

Бухары [28, 398].  Перешедший под опеку Саманидов Исраиль, убеждаясь в том, что не сможет  

выстоять перед объединенной газневидско-караханидской военной силой,  вместе с конной 

армией отступил в глубь  Кызылкумов [ 29, 94]. 
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Махмуд Газнавы воздержался от военных действий против Исраила с целью привлечь на 

свою сторону Исраила и укрепить в Хорасане военную мощь. Учитывая это, султан Махмуд 

отправил  к Исраилю посла и предложил проводить переговоры [30, 191]. Посол вручил письмо 

султана сельджукским ханам. Письмо было следующего содержания: «Я горжусь Вашей 

храбростью. Вы, живя по соседству со мной, не проявляете  о своих желаниях.  В обязательном 

порядке выполним все ваши просьбы. Я хочу жить с вами в мире.  Поэтому я хочу встретиться  

с вашим правителем. Сейчас я нуждаюсь в Вашей помощи. Надеюсь, что заключив с Вами 

соглашение, добьюсь Вашего доверия». 

Исраиль после ознакомления с содержанием письма принял предложение Махмуда 

Газнавы. Он со своей десятитысячной сборной армией направился ко  двору Газневидского 

правителя. Услышав о приближении Исраиля, газневидский султан отправил своих  

чиновников встречать его. Газневидские  чиновники  встретили его следующими словами:  

«Наша цель - встретиться с Вами как  с братом.  Хотим опиреться на вашу неиссякаемую силу. 

Мы относимся к Вам только положительно, поэтому просим Вас оставить войска здесь и пойти 

к нам со своими чиновниками» [31, 121]. 

Когда Исраиль пришел на двор Махмуда Газнавы, правитель Газневидов оказал ему 

большие почести. В рамках этой встречи Махмуд Газнавы сказал Исраилю следующие слова: 

«В каждом походе на Индию мне нужна большая армия. Когда иду с войсками на Индию, 

Хорасан остается без контроля. Поэтому я хочу заключить с Вами взаимный договор и  

уверенно надеяться на Вас. Если вдруг на нашу страну пойдет враг и мой народ пострадает, то 

мы будем вынуждены обратиться к Вам за помощью». 

Исраиль на предложение  Газневидского султана дал следующий ответ: «Наш народ 

всегда готов оказывать Вам помощь». Султан Махмуд  встревожился на слова Исраиля, 

подумав о неисчислимой армии сельджуков. Правитель Газневидов дал Исраилю вино, которое 

опьянило его.  После потери сознания на ноги Исраиля надели кандалы  [32, 93; 15, 351; 5, 34-

38]. Султан Махмуд, взяв Исраиля в плен [33.20.20-21], отправил его пленником в Индию. Он 

жил в плену в крепости Калинджар в провинции Мултан семь лет [34, 569; 26, 21-22; 15, 352]. 

После отправки Исраиля пленником в Индию султаном Махмудом Газнавы среди 

сельджуков возникли политические противостояния. Не выдерживая эти политические и 

военные противоречия, сельджукские беки подчиненные Исраилю отправили письмо 

правителю Газневидов через своего посла. В письме было изложено следующее: «Нам не 

хватает пастбищ для выпаса скота. Надеемся, что уважаемый султан разрешит нашему племени  

обосноваться в Хорасане, перейдя Джейхун (Амударью)». Послы, в свою очередь,  

подтвердили свое согласие  на выплату налога государству и на несение военной службы на 

территориях, выделенных сельджукам.  После ознакомления  с письмом сельджукских беков, 

Султан Махмуд  собрал своих чиновников на совет. На собрании правитель города Тус Арслан 

Джазиб, обращаясь к Султан Махмуду сказал так: «Сельджукам нельзя показывать дорогу в 

Хорасан.  Они имеют неисчислимые конные войска и удивляют всех своей храбростью. Я, 

глядя на их лица, вижу в них  опасность, нависшую над нами. Свободно жившие сельджуки  

никогда не подчинятся правопорядку нашего государства. Если начнутся беспорядки, 

невозможно будет их исправить». Султан Махмуд, глядя на Арслана Джазиба, сказал: «Ты что 

предлагаешь». Правитель города Тус ответил: «Правитель, мое предложение таково. Их всех 

(сельджуков) следует посадить  на лодку и утопить в середине Джейхуна (Амударьи) или же,  

для того, чтобы они не могли выстрелить из лука  у всех мужчин следует отрубить большой 

палец». Султан Газневидов, подумав некоторе время, сказал так: «Арслан, твое сердце 

жестокое, как камень. Ты черствый, жестокий человек. Не подобает султану, нарушив договор, 

убить ни в чем неповинных людей.  Жалею, что поверив словам таких как ты, отправил 

Исраиля в плен в Индию. Арслан Джазиб,  я не поддерживаю твое эфемерное предложение» [5, 

34-38]. Махмуд Газнавы, приняв просьбу сельджуков, разрешил им перейти Амударью. В 1025 

году  четыре тысячи семей сельджуков под руководством Ягмура, Гекдаша, Букана и Гызыла 

переселились в Хорасан.  По приказу Султан Махмуда сельджуки, переплывшие через 

Амударью, были взяты под строгий контроль. Газневидские чиновники приняли меры 

осторожности, количество оружия в руках сельджуков было сокращено. Им были выделены 

земли  близ Сарахса, Ферава и Абыверда  [9, 397-405] и были размещены далеко друг от друга. 

В результате проведения взаимных переговоров сельджуки добились соглашения для 

исполнения военной службы у Газневидского султана. Султан Махмуд Газнавы призвал на 
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службу полководца сельджуков Ягмура  с войском. Ягмур со всем своим родом служил  в 

армии под руководством эмира Масуда в Рейде. 

В 1030 году после смерти Махмуда Газнавы сельджуки под руководством Ягмура  

оказали  большую поддержку  эмиру Масуду в завоевании Газны. После завоевания Газны 

эмиром Масудом сельджуки заново переехали в Хорасан. Сельджуки, размещенные в 

Хорасане, занимали  основное почетное место в структуре войск Газнавы.   
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РОЛЬ ГАЗНЕВИДСКО-СЕЛЬДЖУКСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ИСТОРИИ 
 

В статье освещаются сведения, связанные с историей империи Газневидов, оставившей  

неизгладимый след в истории Среднего Востока в начале ХI века. В результате проведения научно-

исследовательских работ основательно рассматривается история газневидско-сельджукских отношений, 

выдвигаются решительные, радикальные проблемы. В статье, основываясь на исторические памятники, 

раскрывается история газневидско-сельджукских отношений. Начало газневидско-сельджукских 

отношений было поставлено в период Султана Махмуда (998-1030) и приобрело важное место во 

внешней политике государства. На основании гуманной дипломатии  внешней политики  Султана 

Махмуда были созданы надежные условия для проникновения сельджукской династии на земли 

Хорасана.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: огузы, сельджуки, государства Караханидов, государство Саманидов, 

сельджукский полководец Исраиль, Хорасан в эпоху Султана Махмуда. 

 
THE ROLE OF GHAZNAVID SELJUK RELATIONS IN HISTORY 

 

The article highlights the information associated with the history of the Ghaznavid Empire, who left an 

indelible mark in the history of the Middle East in the early 11th century. As a result of scientific research 

thoroughly examines the history Ghaznavid-Seljuk relations, there are decisive, radical problems. The article, 

based on historical monuments, history is revealed Ghaznavid-Seljuk relations. Beginning Ghaznavid-Seljuk 

relations were delivered in the period of Sultan Mahmud (998-1030) and has acquired an important place in the 

foreign policy of the state. On the basis of humane diplomacy foreign policy of Sultan Mahmud were created 

reliable conditions for penetration of the Seljuk dynasty in the land of Khorasan.   

KEY WORDS: Oghuz Turks, the Seljuks, the state of Karakhanids, the Samanid state, the Seljuk 

commander Israel and Khorasan in the era of Sultan Mahmud. 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 

  
Салимов Г. 

 Энергетический колледж района Дж. Руми  

Кадыров И.  

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

  Педагогическая наука на важнейших этапах своего развития всегда особое внимание 

уделяла вопросам всестороннего развития личности, считала всестороннее развитие личности 

объективным требованием истории. Наукой обоснована обусловленность воспитания, в том 

числе и трудового, материальными условиями, характером производительных сил и 

производственных отношений. Отмечалось, что одним из основных факторов, определяющих 

будущее человеческого общества, является характер умственного воспитания подрастающего 

поколения. Сочетание умственного и политехнического обучения рассматривалось одним из 

условий всестороннего развития совершенствования человеческого общества. Утверждалось, 

что труд – «первое основное условие всей человеческой жизни, и при том в такой степени, что 

мы, в известном смысле, должны сказать: труд создал самого человека» (1, 48).  

На всех этапах развития общества вовлечение молодежи в общественное производство 

составляло одну из важнейших задач всех воспитательных институтов государство.  

Например, в нынешних условиях экономического развития нашей республики в целях 

претворения этой важной задачи Правительством республики была принята «Национальная 

Концепция воспитания в Республике Таджикистан» (2006 г.), где определены эффективные 

пути трудового воспитания и правильного выбора профессии молодѐжи, в частности 

отмечается следующее: «Труд составляет социальную сущность человека и гражданина. 

Трудовое воспитание и выбор профессии создаѐт возможность для того, чтобы 

гражданин любил труд, знакомство человека с различными профессиями даѐт ему возможность 

выбрать самую лучшую профессию для себя» 2,17. 

Следовательно, данный вопрос в нынешних условиях нашего общества приобретает 

особую значимость, ибо чтобы сформировать личность в условиях перехода на рыночную 

экономику, на что ориентирована наша школа, необходимо, наряду с соответствующим 

образованием, дать ей и определенную трудовую подготовку с тем, чтобы молодые люди были 

готовы активно включаться в сферу материального производства. Однако, подготовка к 

будущей определенной трудовой деятельности будет неполноценной, если у него 

одновременно не будет сформирована целенаправленная установка на конкретный вид 

трудовой деятельности, определенной профессии с учетом соответствия потребностям 

народного хозяйства. 

Следует отметить, что напряженный баланс трудовых ресурсов, сложившийся к 

настоящему времени в Республике Таджикистан, в силу ряда демографических, 

экономических, социальных причин оказывает определенное влияние на процесс 

профессионального самоопределения молодѐжи. С одной стороны, возможности выбора 

расширяются, с другой - обществу всѐ труднее становится влиять на выбор молодѐжью 

профессии. В этих условиях исключительное значение приобретает такое планирование и 

распределение трудового потенциала общества, при котором свободное волеизъявление людей 

наилучшим образом сочеталось бы с экономической целесообразностью, а структура личных 

предпочтений и намерений членов общества оптимально соответствовала бы структуре 

трудовых вакансий. 

Следует отметить тот факт, что проблеме трудового воспитания и правильного выбора 

профессии особое значение придавали ещѐ великие мыслители персидско-таджикского народа. 

В частности, Ибн Сино, Носир Хусрав и другие великие мыслители в своих произведениях 

проблему труда и правильного выбора профессии рассматривали как источник богатства,  

развития, физического и нравственного совершенствования, достижения счастья и 

благополучия человека. Именно поэтому они в своих произведениях призывали людей к 

трудолюбию, уважению труда другого человека, проявления уважения к трудовому народу и 

правильного выбора профессии. 
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Серьезное значение этой проблеме уделяли и ученые советского периода, такие как, Н. 

К. Крупская, А. С. Макаренко, А.В. Сухомлинский и другие. Н. К. Крупская указывала, что 

выбор профессии должен быть свободным и что важнейшим условием такого выбора является 

наш общественный строй (3, 119-120). А. С. Макаренко утверждая, что выбор жизненного пути 

должен быть свободным, подчеркивал роль воспитателей и учителей в правильном решении 

этого вопроса (4, 394).  

В результате исследований, проведенных в нашей стране в последние годы, сложилось 

определенное понимание профессиональной ориентации как научно-практической системы 

деятельности, осуществляемой школой, семьѐй, производственными коллективами, 

учреждениями проф. тех образования, высшего и среднего специального образования, 

культуры. Их работа направлена на достижение соответствия особенностей народного 

хозяйства в стране. 

В исследованиях ученых второй половины ХХ века таких как, Ю. П. Аверичев, В. Ф. 

Афанасьев, Е. Д. Варнакова, А. Е. Голомшток, Л. Л. Кондратьева, К. К. Платонов и других 

профессиональная ориентация молодежи рассматривается как важное звено и эффективное 

средство подготовки к труду, как непременное условие формирования социальной зрелости и 

готовности к активному участию в трудовой деятельности в сфере материального 

производства. 

Тем не менее, вышеназванные исследования оказали большую помощь в выработке 

необходимого подхода к разработке исследуемой проблемы. В целом же учения видных 

педагогов и государственных деятелей о формировании личности, подготовке подрастающего 

поколения к жизни и трудовой деятельности в обществе, научные исследования педагогов по 

проблемам профориентации и роли школы, семьи и общественности в подготовке учащихся к 

выбору профессии являются теоретической основой и нашего исследования по избранной теме. 

В Республике Таджикистан ряду актуальных аспектов трудового политехнического 

обучения, допрофессиональной подготовки, профессиональной ориентации посвящены 

исследования А. Асророва, Р.Х. Ахмедзянова, Х. Джоназарова, С. Ёкубова, С. Исоева, К. Д. 

Кадыровой, С. Кадырова, И. В. Карамзина, Н.Н. Конькова, Д. Н. Лазарева, Н. Сангова, П.М. 

Рузиева, М. И. Ниниашвили, Р. М. Ходжимухаммедовой, Ш. Шаропова и др. авторов. 

Нельзя говорить о творческом труде человека, если он не нашел своего 

профессионального призвания. Наоборот он только тогда будет относится творчески к 

выполняемым заданиям и постепенно повышать производительность труда, если он проявляет 

глубокий интерес к избранной профессии и осознает еѐ общественную значимость. 

Профессиональное самоопределение молодежи - сложный многофакторный и 

многоаспектный процесс. Разными сторонами этого процесса занимаются многие науки. 

Вопросам выбора профессии, профессиональной ориентации, начала трудовой жизни, 

жизненных путей молодежи посвящены многие научные исследования последних лет, научные 

статьи и книги. Вместе с тем, в литературе освещены далеко не все аспекты сложности выбора 

профессии, в частности, например, не рассмотрены тесные связи профессионального 

самоопределения с территориальной мобильностью населения. 

Совершенно очевидно, что выпускники должны понимать, что каждой профессии 

необходимы определенные качества личности, а если они ими не обладают, то надо прививать 

им стремление учиться этим качествам у людей, избранной ими профессии. Объективная 

информация помогает зарождению у подростков иллюзий, ломка которых в зрелом возрасте 

протекает крайне болезненно.  

Таким образом, выбор профессии должен быть сознательным, свободным и решение о 

выборе профессии должно приниматься самими учащимися.  

Задача выбора профессионального пути сложная и, прежде всего, потому, что для 

правильного ее решения надо учесть много данных, причем таких, о которых учащийся часто и 

не подозревает. В правильности выбора профессии учащихся убеждаются через месяцы и годы, 

а это дорогая цена за поспешное решение и, к сожалению, часто недооценивают серьѐзности 

этой задачи. Именно эти обстоятельства говорят о трудностях, с которыми встречается 

вчерашний школьник, о том, что без помощи, без консультации более знающих лиц 

выпускники школы не могут осуществить выбор профессии ни сознательно, ни свободно, ни 

самостоятельно, потому, что сознательный выбор может быть только тогда, когда подросток 

или юноша знает многие возможные варианты выбора, имеет представление о том, каких 

личных качеств, способностей требует та или иная профессия, какой спрос в обществе на эти 
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профессии, ученику мало известны. Значит, выбор может лишь казаться ему сознательным, не 

будучи таковым в жизни.  

Профессиональное самоопределение происходит на основе социальных позиций 

личности, профессиональная ориентированность молодого человека основывается на его 

социальной ориентированности. В основе отношений к тем или иным профессиям лежит 

отношение к наиболее общим социальным ценностям, в частности к труду вообще, труду 

физическому и умственному, жизни в городе и деревне, знаниям и т.д. А основные жизненные 

установки молодых людей, как мы говорили выше, вырабатывает, прежде всего, семья.  

Профессиональные склонности, как уже говорилось, можно в известном смысле 

трактовать, как склонности социальные (как стремление остаться в рамках родительской 

социальной группы или перейти в другую). 

В настоящее время ощущается противоречие между продукцией системы образования и 

требованиями, предъявляемыми к ней. Общеобразовательная школа ещѐ недостаточно готовит 

учащихся к жизни, слабо воспитывает интерес к производству. В обучении школьников имеет 

место формализм, который приводит к часто наблюдаемому разрыву между приобретенными 

знаниями и умениями использовать их при решении задач, обсуждением реальной жизненной 

ситуации. Школа призвана учить учащихся мыслить, самостоятельно приобретает знания. 

Недостатком школы является то, что обучение приобрело слишком описательный характер, 

требуется запоминание слишком большого числа сведений, многие из которых быстро 

устаревают или утрачивают свое значение. Конечно, без запоминания и заучивания в обучении 

обойтись невозможно, но в настоящее время этот вид умственной деятельности должен стоять 

на втором месте. Если раньше по сложившейся традиции система образования ставила целью 

подготовить, в первую очередь, хороших исполнителей, а развитие творческих способностей 

было пущено на самотек, то в настоящее время мириться с этим нельзя. В новых условиях 

резко возросла потребность в людях, умеющих творчески мыслить, самостоятельно ставить и 

решать принципиально новые задачи. 

Современное производство требует воспитания в каждом человеке широкого научного 

мировоззрения, высокой нравственности, совершенствования  психических и физиологических 

качеств, развития творческих возможностей каждого. 

В последние годы сильно возрастает роль математических, естественных и технических 

наук, однако, нельзя забывать, что естественные науки, гуманитарные науки, хотя и не дают 

прямого производственного эффекта, призваны служить этой цели. 

Именно они оказывают непосредственное воздействие на формирование нового 

человека, его отношения к другим людям, к обществу, к труду. 

Для того чтобы выбор профессии подростков был осознанной необходимостью, чтобы 

он соответствовал интересам и удовлетворял стремление человека к самосовершенствованию, 

необходим ряд условий. К ним необходимо отнести: высокий уровень образования, без 

которого в наш век немыслим прогресс во всех областях жизнедеятельности нашего общества, 

благоприятные условия для освоения избранной профессии и развития интересов и 

способностей; возможности трудоустройства по избранной специальности; выбор жизненного 

пути должен быть свободным, без какого-либо «давления» извне на личность подростка. 

Поэтому, подлинно свободный выбор профессии – это выбор со знанием дела, основная 

необходимость. А отсюда следует, что для обеспечения свободного выбора профессии 

старшему школьнику совершенно необходима консультация, расширяющая его знания в тех 

условиях, которые нужно учитывать при решении вопроса о выборе профессии. Многое значит 

– правильно выбрать профессию, но здесь важно то, что выбор профессии нужно обязательно 

согласовать с объективной потребностью общества. Однако и этого тоже недостаточно. Если 

учитывать только этот фактор, решение может быть не наилучшим. Или может быть правильно 

выбрать профессию – это значит посвятить себя тому делу, к которому наиболее способен? Но, 

во первых, пока человек не работая, трудно уверенно ответить на вопросы, к чему он наиболее 

способен. Во вторых, у человека могут быть способности к очень многим родственным 

профессиям, причем о большинстве из них он обычно и не подозревает, т.к. профессий и 

специальностей не сотни, а тысячи.  

Вместе с тем, если бы фактор способностей сам по себе был предельно учтен, но 

упущен из виду фактор спроса, то это ставит человека опять-таки в невыгодное положение.  

Профессия, избранная хотя и по способности, но без учета спроса, создает 

неблагоприятные условия для развития способностей и профессионального роста. А может 
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быть, наконец, правильно выбрать профессию – это значит выбрать ее по интересу: выбрать то, 

что нравится? Но следует заметить, что очень часто человеку нравится то, к чему он наиболее 

способен. Таким образом, учитывая склонность, мы с большей вероятностью, как бы 

автоматически, учитываем и способности. А активный интерес есть важное условие развития 

способностей человека.  

Важное влияние на выбор школьником будущего вида трудовой деятельности имеют не 

только такие факторы как профессиональная пригодность, интересы, склонности, стремления, 

физические и интеллектуальные способности, но и представления о содержании избираемой 

профессии, ее общественной значимости и перспективах, путях и способах подготовки к ней, 

требованиях, которые профессии предъявляют работникам. Здесь возникает две проблемы: 

проблема привлекательности, престижность профессии и проблема информации о профессии, 

которые в настоящее время влияют друг на друга и тесно взаимосвязаны. 

В современных условиях резко увеличился объем научно-технической информации. 

Одновременно с этим происходит быстрое старение информации. Если в конце прошлого 

столетия знания, полученные молодым специалистом, могли служить ему 10 лет и больше, то 

теперь этот срок сократился в несколько раз. 

Эти данные еще раз указывают на необходимость существенных изменений в системе 

образования. 

В последние годы в системе образования в нашей республике наметилась 

диспропорция: некоторый избыток специалистов высшей квалификации и нехватка рабочих, 

особенно квалифицированных рабочих. Преодолеть эту диспропорцию нужно путем 

расширения профессионально-технического образования системы профессионально-

технического образования, системы профессионально-технических училищ, лицеев и 

колледжей. 

С. Кадыров отмечает, что «оценка личностью привлекательности профессий зачастую 

несет на себе как бы печать прошлых и современных представлений, которые сложились у 

данного слоя на основе опыта его взаимоотношений с другими социальными слоями. 

Естественно, что такие оценки не есть результат лишь собственного опыта. Это своеобразный 

сплав собственного и пошлого опыта, т.е. социальная информация, которую получает человек в 

значительной степени по наследству (5, 42). Отношение к различным профессиям формируется 

ещѐ до того, как он вступает в общение с представителями данной профессии. Именно 

благодаря так называемой наследственной информации, которую человек получает в процессе 

обучения от своей социальной группы, а также то, что они сами по себе обычно не осознаются, 

вряд ли можно надеяться установить конкретные строго дифференцированные мотивы, 

которыми руководствуются люди, рассматривая привлекательность той ил иной профессии. 

Поэтому возникает вопрос, а можно ли установить с достаточной степенью хотя бы 

основные элементы, из которых слагается престижность профессии? Результаты проведенных 

исследований, выводы ученых свидетельствуют о том, что такие элементы установить можно.  

Содержание труда в настоящее время быстро меняется. Во все профессии, и прежде 

всего, рабочие, внедряется сложная и интересная техника, повышается культура труда. Рабочий 

все более освобождается от физических, силовых нагрузок и выполняет функции наблюдения, 

управления и контроля. При определенных условиях указанные элементы престижности 

профессий выступают уже как ошибки выбора, и все это, в свою очередь влечет за собой ряд 

таких негативных последствий, как неудовлетворенность, разочарованность, частую смену 

места работы и должности, появление и нарастание чувства отчуждения, психологический 

дискомфорт и т.д. Изучая взаимосвязь между профессиями родителей и детей исследователи 

различают: материальную форму разделения труда, т.е. общественное разделение труда как 

форму развития производительных сил, которая порождает определенную, хотя и подвижную 

связь между поколениями; взаимосвязь обусловленную передачей в семье культурного и 

производственного – технического опыта, профессиональных навыков, склонностей и 

антипатий, что ведет к известной преемственности ряда форм профессионального разделения 

труда: взаимосвязь поколений.  

Как в любом обществе у нас в определенной мере сохраняется взаимосвязь между 

родителями и детьми, обусловленная внутрисемейной передачей культурного и 

производственно - технического опыта. При этом изживается взаимосвязь поколений, 

вытекающая из имущественных и политических привилегий, имеющего неравенства как 

экономического, так и социального характера. 
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 Определенный материал о взаимосвязях между профессиональными занятиями и 

склонностями отцов и детей и выбором профессии дает статическая обработка материалов 

одного из исследований (6, 45). Из него мы видим, что основным источником информации 

учащихся о профессии являются, прежде всего, семья и школа. На заданный вопрос «От кого 

вы впервые услышали о профессии», учащиеся ответили в процентном отношении от 

опрошенных так: семья – 40%, газеты – 17%, прочие – 2%.  

Как видим, семья и школа служат основным источником информации отцов и 

профессиональными склонностями детей. 

Для этого профессии, названные в ходе опроса /более 100/, были объединены в три 

группы: профессии, требующие технической и физико-математической подготовки; профессии, 

требующие знания естественных наук; профессии, требующие знания гуманитарных наук.  

Общая картина такова: продолжать линию отцов желают 54% детей «техников», 

примерно столько же детей «естественников» и лишь 27% «гуманитариев».  

 

№ Название специальности 5 кл 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Итого 

1 Медицинская профессия  3 8 23 14 30 79 

2 Учитель  9 6 10 8 11 44 

 

3 

Рабочие профессии /плотник, 

швея, строитель и т.д./ 

 

2 

 

8 

 

8 

 

2 

 

7 

 

27 

4 Шофер 3 8 5 3 10 27 

 

5 

Обслуживающие профессии 

/повар, продовец, парикмахер и 

т.д./ 

 

- 

 

- 

 

5 

 

3 

 

7 

 

15 

6 Служащие - 1 5 4 5 15 

7 Искусство - 8 2 2 1 13 

8 Сельскохозяйственные 

специальности /агроном, 

механизатор-хлопкороб, 

ветеринар и т.д./ 

 

 

- 

- - 1 6 7 

9 Ещѐ не избрали - 3 2 1 - 6 

10 Военная специальность - - 5 - - 5 

 

На вопрос какова специальность и где работают ваши родители ответы следующие:  

 

№ Специальности 

Отец Мать 

классы классы 

5 6 7 8 9 итого 5 6 7 8 9 итого всего 

1 Рабочий 10 14 25 16 4 69 6 3 7 4  46 109 

2 Продавец 10 11 5 4 2 32 - - - -  - 31 

3 Учитель /педагог/ 3 10 7 8 3 31 3 3 4 6  26 47 

4 Врач 5 5 7 15 3 35       35 

5 Служащий 10 9 11 13  43       43 

6 Пенсионер  6 7 3 - 16       16 

7 Милиционер 2 3 5 7 - 17       17 

8 Мать – 

домохозяйка 

 

 

    

4 

 10 10 4 6  30 34 

9 Швея     13  3 8 7 6  24 37 

10 Медсестра     14  3 3 4 4  14 42 

 

Таким образом, здесь видны близко сходные данные: медицинский работник, учитель, 

рабочие профессии (швея и т.д.) хотя, конечно эти данные могут быть лишь 

ориентировочными.  

Не менее важным моментом в процессе выбора школьником будущей профессии 

является мотив выбора. Мотив, это побуждение к деятельности, связанный с удовлетворением 

потребностей субъекта, совокупность внешних или внутренних условий, вызывающих 

активность субъекта и определяющих ее направленность, осознаваемая причина, лежащая в 

основе выбора действий и поступков личности. Подростки, выбирая вид своей будущей 
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трудовой деятельности, руководствуются одним или сразу несколькими следующими 

мотивами. Мотив общественной значимости (престижности) профессии. Мотив приобретения 

знаний, умений и навыков, стремления побыстрее утвердиться в жизни, мотив новизны, мотив 

перспективы служебного (профессионального) роста, эстетические вкусы, советы родителей, 

знакомых, сверстников, средства массовой информации и коммуникации, мотив материальных 

соображений, мотив престижа профессии. Каждый из перечисленных мотивов, при 

определенных условиях и в конкретных ситуациях может оказаться решающим. И тем не менее 

мотивы выбора могут и не оказаться решающими в том случае, если у подростка или старшего 

подростка будет наблюдаться обилие и разнообразие интересов при отсутствии одного 

центрального, эмоциональная уравновешенность и впечатлительность, отсутствие чувства 

долга. Все это ослабляет действие мотивов выбора, сам же выбор становится слабо 

управляемым, либо вообще неуправляемым со стороны семьи, школы общественных 

организаций. Еще есть много случаев, когда  семья, да и школа неверно подходит к решению 

вопроса выбора подростком своего жизненного пути. Так, например, в семье довольно часто 

родительское слово, оказывается решающим для подростков в вопросе «Кем быть?». А в школе 

иногда учитель пользуется простейшей, но к сожалению расхожей и удобной формулой – «Ты 

у меня двоечник – у тебя прямая дорога в ПТУ». Вот и вся семейно – школьная 

профориентация, основанная на стихийности, поверхности, авторитарности, нежелании понять, 

вникнуть в интересы, потребности, мотивы, движущей силы учащихся.  

Ошибки возникают тогда, когда родители не в состоянии объективно подойти к 

формированию жизненных планов своих детей, не хотят считаться с их реальными 

возможностями, руководствуются собственными и не всегда правильными соображениями, 

навязывают профессию ребенку силой своего авторитета. Некоторые родители, хотя и 

искренне желают помочь детям, не всегда отчетливо себе представляют, как это сделать, 

каковы средства, с помощью которых нужно руководить процессом подготовки к выбору 

профессии и здесь школа и общественность признаны прийти родителям на помощь.   

Сейчас перед педагогическими коллективами школ и семьей встает задача создания 

стройной системы целенаправленной подготовки общественников-производственников к 

работе с детьми. 

Нами выявлено, что в последние годы накоплен некоторый опыт подготовки учащихся 

к выбору профессии. Вместе с тем аналитический подход к этой практике приводит к выводу о 

том, что имеются далеко не исчерпанные резервы профориентации учащейся молодежи. Это, 

прежде всего совершенствование общей системы подготовки учащихся к выбору профессии, 

именно на основе комплексного подхода к ее содержанию и организации.  

По нашему мнению, эффективность проводимой работы по подготовке учащихся к 

выбору профессии определяется: комплексным рассмотрением содержания подготовки 

старшеклассников к выбору профессии: деятельностью и разнообразием форм связи учащихся 

с видными специалистами, новаторами предприятий и сельского хозяйства, ветеранами труда; 

организацией различных мероприятий с молодежью по подготовке к выбору профессии.  

Важным условием эффективности подготовки учащихся к выбору профессии является 

учет возрастных особенностей. Это условие предусматривает использование наиболее 

действенных форм и приемов выбора профессии.  

При этом различные организационные формы коллективного труда по-разному влияют 

на характер взаимоотношений участвующих в процессе профессиональной ориентации, на их 

отношение к профессии. Когда людей объединяет общая цель, подготовка к выбору профессии 

оказывается более значительной. Отсюда задача воспитателей: выбирать и использовать 

наиболее эффективные формы распределения между детьми профессиональных функций и 

правильно регулировать отношение во взаимодействии.  

Итак, все прочнее и осознаннее становится в настоящее время содружество школы, 

семьи и общественности. Школьники города и села давно принимают непосредственное 

участие на производство, однако изучение состояние вопроса на практике показало, как 

отмечалось на изучение состояния вопроса на практике показало, как отмечалось нами выше, 

что взаимодействие школы, семьи и общественности носит еще в ряде случаев эпизодический, 

бессистемный характер.  

Важно обеспечить сочетание самостоятельности школьников в подготовке к выбору 

профессии с педагогическим руководством во взаимодействии с семьей и общественностью. 

Сотрудничать с объединениями взрослых школьников в начале не могут. Учителя помогают 
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школьникам найти такие формы взаимодействия, которые им понятны. Учитель в основном 

действует через родителей, тактично давая советы в процессе самой работы, учит личным 

примером, постоянно поддерживает у школьников веру в свои силы и возможности, 

положительной оценкой стимулирует их поведение.  

В процессе воздействия взрослых на детей большое значение имеет их постоянное 

общение.  

Таким образом, выбор будущей профессиональной деятельности учащимися это не 

только социальная и психологическая проблема, но и проблема педагогическая, требующая 

своего решения, прежде всего, в плане организации научного управления профессиональной 

ориентацией.  

И второе. Поскольку профессиональная ориентация является неотъемлемой составной 

частью всего учебно-воспитательного процесса школы с одной стороны, а с другой – 

элементом научной организации труда, необходимо целенаправленное, конкретное, 

индивидуальное научно-обоснованное педагогическое руководство, управление этим сложным 

процессом, начиная, прежде всего, с семьи и школы с участием общественности и 

хозяйственных коллективов.  

Профессиональная направленность обусловлена отношением человека к тому или 

иному виду трудовой деятельности, установкой на развитие тех качеств, которые необходимы 

для успешной работы по избранной профессии. 

Профессиональное самоопределение предполагает проверку способностей учащегося, 

осознание им своих интересов и склонностей, особенностей характера и темперамента. 

Поэтому, правомерно утверждение педагогов и психологов, что в процессе самоопределения и 

воспитания учащихся значительно возрастает роль педагогического и психологического 

воздействия.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 

  

В данной статье, авторы исследуют проблему основных направлений профессиональной 

ориентации учащихся сельской школы и их социальной и педагогико-психологической основы.  

Авторы анализируя данную тему приходят к выводу о том, что профессиональная ориентация 

учащихся сельской местности является неотъемлемой составной частью совместной работы школы, 

семьи и общественности.    
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CAREER GUIDANCE  

TO THE STUDENTS OF RURAL SCHOOLS 

 

In this article, the authors investigate the problem of the main directions of professional orientation of 

students of rural schools and their social and pedagogical-psychological basis.  

The authors analyzing this topic conclude that the professional orientation of students of rural areas is an integral 

part of joint work, school, family and community.  
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ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА  

ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
       

Кадамов К. 

Хорогский государственый университет имени Моѐншо Назаршоева 
 

 Педагогическая деятельность, глубоко творческая, всегда сообразуется с конкретными 

целями, условиями места, обстоятельства и времени. Здесь возможны действия как творческие, 

так и алгоритмические. При всем многообразии педагогических систем и квалификации 

педагогов, в них работающих, есть общие закономерности их функционирования. Выявление 

этих закономерностей, формулирование их в виде предписаний алгоритмического типа для 

решения определѐнного класса педагогических задач, выявление закономерностей в области 

обучения, оперирование этими предписаниями – одна из задач педагогики. Это позволяет легче 

управлять педагогическим процессом, строящимся испокон веков алгоритмическим путѐм. 

 Итак, вузовскую педагогическую деятельность несколько упрощенно можно 

рассматривать как выявление алгоритмических предписаний и для преподавателя, и для 

студентов. Но этим не следует ограничиваться, так  как в вузовской действительности 

возникает множество проблем, чему учить и как учить.  

 Мы всегда в своѐй деятельности в учебно-воспитательном процессе опирались на 

традиционно сложившиеся и  возникающие в современных условиях общие положения, 

которые позволяют реализовать образовательную, развивающую и воспитывающую функцию 

обучения. Так как в педагогике эти общие исходные положения называются принципами 

обучения. 

 В инновационных  условиях и по подготовки конкурентоспособных специалистов нами 

были представлены такие принципы  по исследованию учѐного педагога В.В. Краевского [1] в 

процесс обучения: 

1. Принцип соответствия содержания образования требованиям развития общества, 

науки, культуры, личности предполагает включение в содержание образования как 

традиционно необходимых знаний, умений и навыков, так и те, которые отражают 

современный уровень развития; 

2. Принцип единства содержательной и процессуальной стороны обучения предполагает 

учѐт педагогической реальности, связанной с осуществлением конкретного  учебного процесса, 

вне которого не может существовать содержание образования;  

3. Принцип структурного единства содержания образования предполагает 

согласованность таких составляющих как теоретическое представление, учебный предмет, 

учебный материал, педагогическая деятельность, личность студентов; 

4. Принцип гуманитаризации содержания образования связанный с созданием условий 

для активного творческого и практического освоения студентами общечеловеческой культуры. 

Содержание  образования должно быть направлено на формирование гуманитарной культуры 

личности, характеризующей ее внутреннее богатство, уровень развития духовных 

потребностей и способностей, уровень интенсивности их проявления в созидательной 

практической деятельности; 

5. Принцип фундаментализации содержания образования предполагает интеграцию 

гуманитарного и естественнонаучного знания, установление преемственности и 

междисциплинарных связей. Обучение в этой связи предстаѐт не только как способ получения 

знания и формирования умений и навыков, но и как средство вооружения студентов методами 

добывания новых знаний, самостоятельного приобретения умений и навыков. «Преподаватель 

предпринимает меры, чтобы его студенты лучше осваивали материал, основная его цель не 

только преподнести информацию, но и то чтобы  студенты лучше знали и осваивали изучаемый 

материал самостоятельно и конкретно» [2]. 

  Стержнем педагогического процесса и системы обучения в педагогическом  учебном 

заведении становится учебная деятельность, поэтому исследование системной детерминации 

учебной деятельности  поможет возродить в правах идею всестороннего развития личности. 

идею, которая определѐнной мерой была скомпрометирована предыдущей системой 

общественных отношений через хронический разрыв желательной и соответствующий 

действительности. Известно, что в обобщѐнном понимании личность - это человек, который 

выступает как автономный носитель, и субъект конкретных человеческих форм деятельности, и 

отношения к миру, которые сложилась исторически. То есть, личность всегда конкретно 
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исторична, она является продуктом своего времени, тех общественно-экономических 

отношений, современницей и участницей которых она является. Справедливо утверждение: 

личностью не рождаются, ею становятся. Поэтому самой важной идее в целенаправленном 

процессе развития личности есть идея гуманистической парадигмы личностно- 

ориентированного образования и воспитания. 

 По нашему мнению для реализации принципов обучения в деятельности студентов по 

исследованию учѐного педагога В.В. Краевского закономерность как объективно 

существующая, необходимая, существенная, повторяющаяся связь явлений и процессов 

отражает многообразие их взаимодействия и отношений, в то время как закон фиксирует 

строго определѐнную зависимость, отношение. При рассмотрении многих педагогических 

проблем обнаружены устойчивые   зависимости, которые можно отнести к разряду 

закономерностей, т.е. регулярной повторяемости какого-либо качества или результата в 

относительно неизменных условиях. Но они не доходят, как считает Г. В. Воробьев, до уровня 

закона, так как установленная зависимость не подвергается строгой формализации, 

качественной, статистической проверке или оценке результатов наблюдений, экспериментов в 

жестко фиксируемой форме. Если такие зависимости трудно обосновать, их принято изучать 

как тенденции. Следовательно, тенденция - это предполагаемая потенциальная закономерность 

или закон, или, говоря более пространно, связь между явлениями и процессами, состояниями и 

свойствами, которые при определенных объективных условиях могут перейти в категорию 

закономерностей. Степень приближения тенденции к закономерностям и законам определяется 

ее устойчивостью, систематичностью, повторяемостью. Провести границу между тенденцией и 

закономерностью довольно сложно, поэтому можно вести речь лишь об их относительном 

различии. 

 «Мы обратим основное внимание на интеллектуальное развитие студента, чтобы он стал 

конкурентоспособным специалистом, вырос требовательным и принципиальным, старательным 

и развитым в творческой деятельности студентов» [3]. 

 Профессионально-педагогическая культура как самоорганизующаяся социально 

педагогическая система испытывает на себе давление законов, существующих в обществе. 

Исследование путей формирования профессионально-педагогической культуры должно быть, 

таким образом, направлено на выявление основных тенденций ее развития и 

функционирования. Тенденция выражает определенный порядок причинной устойчивой связи 

между структурными и функциональными компонентами профессионально-педагогической 

культуры, при котором изменения одних составляющих вызывают изменения других. 

Закономерности и тенденции, принципы и правила, действующие в педагогической реальности, 

отражают обобщенные знания и опыт в различных сферах: первые - в сфере познавательной, 

гносеологической, вторые - в сфере нормативной, практической. Мы разделяем точку зрения 

В.В. Краевского о том, что в закономерностях заложено указание на общее направление и 

конкретные педагогические ориентиры разработки принципов. Иначе говоря, если 

педагогические закономерности и тенденции выражают существенные, устойчивые и 

необходимые связи между причиной и следствием, то вытекающие из них принципы 

определяют стратегию и тактику практической деятельности преподавателей и студентов, 

характер их творческого взаимодействия.  Принципы обусловлены общественными 

потребностями, в них проявляются наиболее общие нормы педагогической деятельности, 

многообразие кулътуротворческих, созидающих усилий носителей педагогической культуры. 

Именно на этом основании можно утверждать, что принцип - это концентрированное 

выражение научных результатов в практических целях. Выступая в качестве требований, 

правил организации целостного педагогического процесса принципы материализуются в его 

формах, методах и конечных результатах. В этом процессе мы в Хорогском  государственном 

университете внедряли эти принципы в деятельности студентов, актуализировали принципы 

сознательной учебно-познавательной активности студентов в процессе обучения, а также 

принцип коллективности обучения, который оказывает содействие реализации 

культуроформирующей функции обучения, что обеспечивает сохранение, передачу 

воспроизведение и развитие культуры способами образования. Она состоит в создании 

духовной взаимосвязи между личностью и своим народом в переживании чувства 

принадлежности к национальной культуре, в интернационализации ценностей. В этом смысле 

принципы являются отправной, исходной точкой построения педагогической деятельности. 
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Эвристическую роль при определении тенденций и принципы формирования 

профессионально-педагогической культуры может выполнять поиск основной тенденции. Для 

нахождения такой тенденции Н. Ю. Посталюк предлагает, в частности, опираться на 

расположения: ведущая тенденция должна детерминировать над всеми другими, более 

частными, тенденциями; задавать общую структуру теоретической основы, ее категориальный 

строй; сохранять целостность педагогической деятельности; обусловливать приемы и методы 

исследования. 

Среди ведущих тенденций формирования профессионально-педагогической культуры 

преподавателя вуза необходимо выделить главную - тенденцию, раскрывающую зависимость 

формирования профессионально-педагогической культуры от степени развития 

профессиональной свободы личности, ее творческой самореализации в педагогической 

деятельности, в выборе ее стратегии и тактики. 

Педагогическая культура является не только результатом педагогической свободы 

личности, но и ее предпосылкой, необходимой основой развития способности личности - 

ставить цели деятельности в соответствии со своими намерениями. 

В человекознании свобода понимается как один из главных атрибутов существования 

личности, имманентная характеристика человеческой деятельности. При определении 

категории свободы в контексте профессиональной культуры важно иметь в виду ряд 

концептуальных положений. Свобода в педагогической деятельности - это избирательная 

творческая активность личности, отличающаяся от той активности, которая осуществляется 

при отсутствии выбора, по принуждению, приказу и распоряжению, являясь высшей формой 

развития направленности личности, свобода делает человека ответственным за принятый 

выбор, как перед самым собой, так и перед обществом. 

 «При анализе результатов обучения в поле зрения учителя должно находиться теперь не 

только решение задач формирования знаний и умений, но и эффективность воспитывающих и 

развивающих влияний проведѐнного урока или их системы по данной теме» [3]. 

 Смена приоритетов в целях подготовки специалиста - от вооружения его необходимыми 

профессиональными знаниями и упражнениями до развития творческих способностей и 

дарований, и не ординарного мышления - неизбежно ведет к открытости, вариативности и 

внесению динамичности в содержании, формах и методах работы преподавателя в 

соответствии с требованиями настоящего и перспективами на будущее. Тенденция перехода от 

массовых, коллективных форм обучения студентов к индивидуальным, к развитию творческих 

способностей на основе самостоятельной работы создает предпосылки для творческой 

самореализации личности преподавателя вуза, проявления его сил, способностей, 

интеллектуальных возможностей. Творческая самореализация как свободная деятельность 

зависит от внешних и внутренних факторов, прежде всего от степени признания личностью 

общественных целей; взаимосвязи самопознания и самооценки; самодеятельности и 

самоутверждения как относительно самостоятельных этапов самореализации; многообразия 

видов педагогической культуры. 

Данная тенденция находит свое практическое выражение в реализации таких принципов, 

как принцип индивидуализации и дифференциации формирования педагогической культуры; 

принцип профессионально-педагогической направленности целостного образовательного 

процесса; принцип единства научной и педагогической деятельности преподавателя высшей 

школы. 

Принцип индивидуализации и дифференциации. Этот принцип требует 

терминологического разъяснения. Прежде всего, нужно различать понятия 

«индивидуализация» и «дифференциация». Индивидуализация - необходимый учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его индивидуального развития и 

освоения им ценностей педагогической культуры. Дифференциация в таком случае понимается 

как учет индивидуальных особенностей обучающихся, объединенных в группы для совместной 

деятельности по признакам возраста, квалификации, научно-педагогического стажа, 

профессиональным интересам и др. При организации обучения и повышения квалификации по 

дифференцированному принципу в основе его остается индивидуализация, индивидуальный 

подход. Если же говорить о разграничении «индивидуального подхода» и «индивидуализации», 

то нужно иметь в виду, что индивидуальный подход есть стратегия, основное направление, а 

индивидуализация - тактика, практическая реализация этого основного направления. Процесс 

индивидуализации начинается с обособления индивида; без такого обособления невозможны 
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ни его существование как индивидуальности, ни эффективная профессиональная деятельность. 

Индивидуальная неповторимость каждого человека возникает благодаря органическому 

единству развития его потребностей и способностей в деятельности и общении. 

Индивидуализация и дифференциация определяют технологии формирования 

профессионально-педагогической культуры, отбор содержания психолого-педагогического 

образования, разработку учебных планов и программ, подготовку учебных пособий и 

методических рекомендаций для начинающих и опытных преподавателей, руководителей 

вузовских коллективов, представителей разных научных дисциплин, организацию различных 

форм освоения педагогической культуры - лекций, семинаров, практикумов и т.п. Включение 

данного принципа в систему принципов формирования педагогической культуры способствует 

построению педагогической концепции преподавателя, оценке его личностных, 

профессиональных качеств, признанию ценности приемом индивидуализации и 

дифференциации в работе со студентами. 

Индивидуализация и дифференциация возможны лишь при знании объективной 

информации об индивидуальных особенностях, обучающихся, при высокой степени развитости 

педагогической культуры. В связи с этим возникает проблема подготовки преподавателей, 

работающих в системе повышения квалификации, вооружения их методиками, позволяющими 

получать такую информацию. Важно, чтобы и сами слушатели были сориентированы на 

самопознание, самооценку и саморефлексию. 

«Таким образом, рассматриваемый принцип через основные задачи обучения оказывает 

затем опосредствованное влияние на всѐ последующие компоненты обучения, включая и 

анализ его результатов» [3]. 

 Принцип профессиональной направленности целостного образовательного 

процесса в вузе. Для того чтобы понять, как реализуется этот принцип в системе 

формирования педагогической культуры поясним его основные составляющие. 

Профессиональная направленность бывает трех видов: 

1) это профессиональная направленность личности студента, преподавателя, 

проявляющаяся в ряде профессионально-личностных характеристик; 

2) профессиональная направленность деятельности студентов, преподавателей, научных 

подразделений, проявляющаяся в учебной, научной и педагогической деятельности; 

3) профессиональная направленность образовательного процесса в вузе, обеспечивающая 

создание необходимых условий для свободного творческого проявления личности студента и 

преподавателя в целях, содержании, формах, методах и результатах совместной деятельности. 

Профессиональная направленность образовательного процесса в вузе предполагает учет 

особенностей личности и деятельности обучающихся и обучающих. Профессиональная 

направленность образовательного процесса отличается специфическими признаками: 

1. Она не существует сама по себе, а находится в тесной взаимосвязи с гносеологической, 

познавательной направленностью подготовки специалиста, создавая, таким образом, 

целостность, динамичность образовательного процесса. 

2. Преподаватель вуза стремится создать условия, чтобы сделать студента 

заинтересованным участником педагогического процесса по овладению профессией, т.е. 

субъектом профессиональной деятельности. Этот признак объясняется самой природой 

педагогической деятельности, в центре которой находится система многообразных отношений 

«преподаватель - студент», «студент - студент», «преподаватель - преподаватель» и др. Такой 

признак подчеркивает приоритетность личности студента, специалиста-профессионала в 

учебно-воспитательном  процессе, подчиненность жизнедеятельности вуза всестороннему 

формированию его личности; 

3. Сформированность  психологической готовности преподавателей и студентов к 

осознанному, самостоятельному овладению профессией. Психологическая готовность, в свою 

очередь, включает представления педагога о психологической сущности педагогической 

деятельности, чувства личностной значимости педагогической деятельности, готовность 

принятия ответственности; готовность к общению; потребность личности в положительном 

соотношении, самоактуализации и др. 

 «Выбрать профессию действительно трудно. Для этого в идеале надо иметь, как 

минимум, представление о себе самом, о своих интересах и способностях, а также знать мир 

профессий, требования и возможности той или иной профессии» [4]. 
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 Мы думаем о том, чтобы группа функций относительно целей педагогического 

мышления высшего учебного заведения должна включать работу его руководителя по 

следующим направлениям: организация общеобразовательной и профессиональной подготовки 

творческого, социально мобильного и уверенного в себя, в рыночных условиях общества 

подрастающего поколения будущих специалистов, формирование студенческого и 

профессорско-преподавательского коллектива с присущими современному этапу развития 

общества соответствующими морально-психологическими, социально-педагогическими, 

профессиональными и социально-экономическими отношениями между его членами; 

дальнейшее перспективное развитие высшего заведения как субъекта высшего 

профессионального образования и рынка образовательных услуг, создание необходимого 

положительного социокультурной и образовательно-воспитательной среды для 

самоактуализации и творческой самореализации каждой личности. 

 Опираясь на эти анализы учѐных педагогов  мы предлагаем такие целевые функции 

педагогического процесса, что деятельность вуза должна быть сконцентрирована на 

обеспечении: 

-научного подхода к организации всех служб вуза психолого-педагогической, 

методической, финансово–экономической, административно-хозяйственной, коммерческой, 

которая предусматривает построение системы управления с процессом адаптации студентов и 

педагогических кадров в условиях рыночной экономики на новейших данных науки и 

практики, современных требований; 

-гибкости учебно-воспитательного процесса в соответствии с изменением требований 

социального заказа к качеству личности, каждого из его субъектов, обусловленных его 

статусом (ректор, заместитель ректора, декан, заведующий кафедрой, преподаватель, студент); 

-положительных морально-психологических, эстетических и материальных условий, 

социального благополучия всех членов коллектива; взаимодействия всех элементов 

организационной структуры вуза на основе общечеловеческих, социокультурных и 

профессиональных ценностей; 

- обновление содержания и характера высшего профессионального образования с учѐтом 

прогноза развития современной науки, культуры, производства и культурных отношений в 

обществе. 

«Научными знания становятся тогда, когда в них отражаются закономерности 

окружающего мира, внутренние существенные свойства и взаимосвязи предметов, явлений. 

Эти знания оказывают решающее влияние на умственное развитие, так  как позволяют овладеть 

современной наукой, техникой, производством, культурой, искусством» [5].  

Реализация принципа профессиональной направленности в деятельности преподавателя 

высшей школы требует решения организационных вопросов, которые находятся в компетенции 

руководителей кафедр, деканатов, вуза в целом. Профессионализация учебно-воспитательного 

процесса - дело всех преподавателей вуза, его успех зависит от распределения прав и 

обязанностей на разных уровнях управления. Этот принцип раскрывает взаимосвязь 

социальной и технической стороны труда в структуре образования, что создает основу для 

сочетания общей и профессиональной культуры личности при ее подготовке в соответствии с 

личными интересами и общественными потребностями. Принцип единства научной и 

педагогической деятельности в процессе формирования профессионально-педагогической 

культуры. Проведенные исследования А. В. Барабанщиковым, З.Ф. Есаревой, Н.В. Кузьминой, 

а также результаты наших исследований показывают, что научная и педагогическая 

деятельность включает одни и те же компоненты: аналитический, конструктивный, 

организаторский, коммуникативный. Такое сходство позволяет вести сравнительный анализ 

научной и педагогической деятельности в структуре профессиональной культуры 

преподавателя. Различия в целях, содержании, методах той и другой деятельности требуют 

разной концентрации интеллектуальных, волевых, эмоциональных сил. Сочетание структурных 

компонентов в этих видах деятельности также различно. К примеру, в научной работе ведущую 

роль выполняют аналитический и прогностический компоненты; в педагогической - 

конструктивный, организаторский, коммуникативный компоненты. Педагогическая 

деятельность протекает более напряженно и эмоционально, она требует самоотдачи, а виду, ее 

продолжительность строго определена в режиме учебного года, семестра, учебной недели, 

рабочего дня, конкретной формы занятия, ее построение предполагает ориентацию на другого. 
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Ф. Есарева убедительно показала, что при сочетании научной и педагогической 

деятельности научная деятельность составляет основу педагогической, но ведущей является 

педагогическая деятельность, ее организация, контроль, оценка результатов. 

Тенденция развития профессиональной свободы, творческой самореализации находит 

яркое выражение в осуществлении принципа единства научной и педагогической деятельности. 

Эта зависимость была отмечена еще Н.И. Пироговым, когда он писал: «И в самом деле, где 

положить границу тому или другому? Кто истинно двигает науку, тот, по врожденной 

склонности, желания и других сделать участниками этого движения. Кто излагает науку, тому 

естественно и желание быть ее двигателем». 

Взаимодействие научной и педагогической деятельности имеет свои особенности, 

обусловленные направленностью личности и деятельности преподавателя. Существует четыре 

типа этого взаимодействия. В первом случае преподаватель явно отдает предпочтение научной 

работе, проявляя небрежное отношение к обучающей деятельности, что объясняется 

занятостью, нехваткой времени и т.п. Во втором случае педагогическая деятельность 

преобладает над научной. Подготовка к занятиям, разработка новых курсов, методических 

материалов, особенно у начинающих преподавателей, не оставляет времени для 

систематической научной работы. В третьем случае увлечение наукой, желание передать 

полученные научные знания «из первых рук» своим студентам, вдохновить их и пробудить 

интерес к науке побуждают преподавателя при поиске оригинальных, убедительных методов и 

приемов обучения обращаться к психологии и педагогике. И, наконец, в четвертом случае 

активная педагогическая деятельность оказывает положительное влияние на научную. 

 «Быстрое развитие науки приводит к постоянному увеличению объѐма знаний, 

подлежащего усвоению. В связи с этим несколько изменяется взгляд современной педагогики 

на то, что должно быть усвоено прочно» [6]. 

 Изложение лекционного курса в аудитории, рассуждения вслух, возникающие по ходу 

изложения собственные вопросы и вопросы студентов нередко стимулируют преподавателя к 

нетрадиционным подходам, теоретическим находкам. Желание сделать, область своей научной 

дисциплины ясной и доходчивой для студентов, например при подготовке учебников, пособий, 

может привести педагога-ученого к установлению тенденций и закономерностей в науке. Как 

видим, два последних варианта наиболее полно соответствуют нашим представлениям о 

профессионально-педагогической культуре преподавателя, указывая на необходимость, 

практической реализации принципа единства научной и педагогической деятельности. 

В последние годы в высшей школе все более заметна тенденция апроприации - активной 

обращенности к отечественному и зарубежному научно-педагогическому наследию. Это 

связано, на наш взгляд, со стремлением осмыслить настоящее высшей школы в контексте 

исторического прошлого, соотнести прошлое, настоящее и будущее и увидеть в этом 

триединстве перспективы развития высшей школы. Тенденция апроприации объясняется также 

переменой теоретико-методологических ориентиров организации учебно-воспитательного 

процесса, переоценкой многих, казалось бы, незыблемых, общественно-педагогических 

ценностей. Характерна для недавнего прошлого однозначная негативная оценка 

дореволюционного и зарубежного опыта высшей школы, жестко канонизированные 

идеологические установки препятствовали инновационным процессам в развитии вузовской 

педагогики. При этом богатый опыт русской высшей школы оказался невостребованным, не 

включенным в педагогическое пространство. Историко-педагогические исследования по 

проблемам общей и вузовской педагогики не раскрывали в достаточной мере характер 

противоречий целостного педагогического процесса, анализ конкретного опыта работы 

преподавателей ограничивался несколькими именами, «кочующими» из одной научной статьи 

в другую. «Педагогическая таможня» строго следила за процессами, происходящими в 

зарубежной школе, оглашая лишь те идеи и открытия, которые не нарушали общего хода 

устоявшейся педагогической мысли. Обращение к опыту отечественной и зарубежной высшей 

школы подтверждает факт преемственности и неразрывности в ее развитии, зависимость 

уровня педагогической культуры от общей культуры нации и всего общества, приоритетность 

психолого-педагогических знаний в структуре педагогической культуры. Тенденция 

апроприации находит свое выражение в реализации принципов социокультурной детерминации 

профессионально-педагогической деятельности, непрерывности и преемственности в ее 

исследовании, в принципе включенности преподавателей вузов в инновационную 

деятельность. 



88 
 

«В преподавании любого учебного предмета должны найти отражение современные 

достижения науки. Наука не стоит на месте. Она постоянно развивается, обогащается новым 

исследованиями и открытиями, которые оказывают огромное влияние на практику. Это не 

значит, что в содержание обучения включаются все современные достижения науки» [7]. 

Принцип социокультурной детерминации профессионально-педагогической 

деятельности. Проблема развития педагогической культуры связана с осмыслением 

культурных процессов, образования воспитания, подготовки кадров с научно обоснованным 

пониманием взаимосвязи культуры и экономики, культуры и педагогики, культуры и 

психологии. Современный этап развития общества характеризуется противоречивостью 

действий всех институтов, составляющих организационную основу его культуры. Культура 

общества оказывает прямое влияние на жизнедеятельность отдельного индивида, 

формирование его жизненных планов и установок. Однако необходимо иметь в виду и 

обратное воздействие педагогической культуры личности на социально-экономическое 

развитие, характер общественного производства. ' Введение данного принципа в систему 

принципов формирования профессионально-педагогической культуры объясняет влияние 

социокультурной ситуации в обществе на цели, содержание, формы подготовки научно-

педагогических кадров. «Педагогика как наука и предмет обучения приобретает,  организует 

новый процесс в развитии личности человека. Одно из них является общечеловеческий фактор 

который направлен на развитие личности человека» [2].   
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ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВУЗА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

        
 

В данной статье отмечается, требования и правила деятельности высшей школы по подготовке 

специалистов. Указывается, что в высшей школе преподаватели, опираясь на эти законы для подготовки 

конкурентоспособных специалистов высшей категории вносят свой весомый вклад. А также отмечается, 

пути улучшения деятельности преподавателей и студентов на основе существующих педагогических 

законов  в современной педагогике.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессионально-педагогическая культура, подготовка специалистов, 

законы и правила педагогической подготовки, деятельности преподавателей и студентов. 
 

 

PRINCIPLES AND CRITERIA TO DETERMINE THE ACTIVITY CONTENT OF THE UNIVERSITY 

ON TRAINING OF COMPETITIVE SPECIALISTS  
 

 

 This article points out the laws and regulations of activity of high school for the training of specialists. 

The article states that in high school teachers based on these laws for the preparation of highly competitive 

category are making their contribution weightless. Also noted in the article, ways to improve the activities of 

teachers and students on the basis of existing educational laws in modern pedagogy. 

 KEY WORDS: professional and pedagogical culture, training, laws and regulations of teacher training, 

activities of teachers and students.  
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РОЛЬ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ  В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ 
 

Юнус Орал 

Курган-Тюбинский государственный университет имени НосираХусрава 
 

Основное место в научно-исследовательской подготовке студентов в высших учебных 

заведениях занимают курсовые и дипломные работы. Всѐ это отражено в учебных планах 

высших учебных заведениях. 

Подготовка курсовых, квалификационной или дипломной работы в вузах Турции 

осуществляется поэтапно и выделяют следующие этапы: 
1. Ознакомление с литературой, тематикой научных работ; 

2. Выбор темы, определение руководителя, составление плана работы; 

3. Поиск, изучение, анализ необходимой литературы; 

4. Изучение необходимой документации, опыта работы по изучаемой проблеме; 

5. Сбор фактического материала в процессе педагогического наблюдения, 

тестирования, проведения экспериментальной части исследования; 

6. Обработка полученных данных и обобщения по результатам анализа; 

7. Написание и редактирование текста, оформление и печать; 

8. Представление научной работы на кафедру, подготовка к защите; 

9. Защита научной работы на кафедре или при выпуске на итоговом экзамене; 

10. Внедрение результатов исследования в практику [1]. 

Определение направления научного исследования конкретизируется в выборе темы 

работы. Это очень ответственный этап: приступать к работе можно только тогда, когда студент 

ясно и отчетливо видит ее тему. При выборе темы студент учитывает свои интересы и уровень 

подготовленности, эрудиции в данном вопросе, наличие условий для успешного выполнения, 

например, экспериментальной части исследования, возможности проведения наблюдений на 

соревнованиях крупного масштаба и т.п. Студент может внести коррективы в формулировку 

рекомендованных кафедрой тем или предложить свою тему. Избрав или самостоятельно, 

определив тему, студент с научным руководителем после обсуждения и уточнения 

формулируют тему и представляют для утверждения на кафедре. После утверждения темы 

составляется детальный план работы. Следует избегать навязывания темы студенту. 

Тема должна быть актуальной. Признаком актуальности темы служит ее связь с 

приоритетными направлениями научных исследований. Выше представлена актуальная 

проблематика, которая может служить ориентиром в определении актуальности избранной 

темы. Об актуальности темы можно также судить по планируемым результатам исследования. 

Научная работа должна иметь определенные границы, установленный круг задач, что 

позволяет конкретизировать область исследования. Это особенно важно в коллективных 

исследованиях. 

Задачи отражают предмет исследования. Количество задач зависит от характера научной 

работы, их не должно быть много. Как правило, задачи взаимосвязаны, решение одной задачи 

зависит от решения другой. Каждая поставленная задача должна иметь решение, по ней 

приводится доказательный материал, и она отражается в выводах. 

Успех научной работы в вузах Турции во многом зависит от выбора методов 

исследования. Подбор методов определяется поставленными в работе задачами. Для каждого 

исследования обязательны изучение и анализ литературных данных, документации, 

практического опыта. Во многих исследованиях применяется педагогическое наблюдение, 

тестирование, технической, тактической подготовленности. Важное место в исследованиях 

занимает педагогический эксперимент, который является основным инструментом решения 

задач во многих работах. 

В высших учебных заведениях Турции научная работа студента обязательно является 

составной частью процесса научно-методической и профессиональной подготовки 

специалиста. Это довольно сложная форма самостоятельной, творческой работы. Такая работа 

является средством проверки не только теоретической и методической подготовки будущего 

специалиста, но и его умение работать с литературой, наблюдать, анализировать и обобщать 

педагогический и научный опыт, вести научно-педагогические исследования под руководством 

преподавателя. Изучение всего спектра дисциплин, предусмотренных учебным планом, 

осуществляемое на протяжении всего периода обучения в вузах, имеет целью: 
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-формирование у студентов интереса к изучению предметов, выбранной; 

-специализации, повышение их учебно-познавательной активности, развитие творческих 

способностей путем внедрения в учебный процесс активных форм, методов и приемов 

обучения; 

-выработка у студентов высокой духовности, приверженности идеалам нравственности, 

верности патриотическому долгу; 

-вооружение обучаемых научной методологией и умением самостоятельного анализа 

сложных явлений общественной жизни, теории и практики выбранной профессии; 

-всемерное развитие самостоятельного мышления, творчества и инициативы [2]. 
Важной формой активизации процесса усвоения знании при подготовке студентов в 

вузах Турции по изучаемым дисциплинам является написание студентами различных видов 

письменных работ. К письменным работам в структуре текущего учебного процесса относятся: 

контрольная работа, реферат на актуальную тему, докладов на научные конференции, курсовая 

работа, а на завершающем этапе обучения -  дипломная работа. 

Письменные работы в вузах способствуют закреплению теоретических знаний, формируя 

у студентов дополнительные навыки к самостоятельному анализу теории и практики 

политической, социально-экономической, гуманитарной и другой жизнедеятельности 

личности, общества и государства, мотивированной оценке поведения в различных жизненных 

ситуациях; направлены на развитие и закрепление у студентов глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по проблематике 

гуманитарных, социальных и правовых дисциплин; на выработку навыков и умений грамотно и 

убедительно излагать материал, чѐтко формулировать теоретические обобщения, выводы и 

практические рекомендации. 

Следует помнить, что научное содержание письменных работ в вузах Турции всегда 

несет на себе отпечаток творческой индивидуальности автора, в то время как организация их 

подготовки подчиняется общему порядку, а оформление действующим государственным 

стандартам. 

Если рекомендации в отношении научного содержания работ следует воспринимать как 

консультативные, то сведения об организации подготовки работ и правила их оформления 

носят обязательный, нормативный характер. Это касается, прежде всего, оформления цитат, 

ссылок, примечаний, сносок и списка литературы, а также других элементов научного 

аппарата. 

Тематика письменных работ в вузах нашей страны разрабатывается для 

специализирующих студентов преподавателями вуза. 

Обобщенная практика подготовки письменных работ по социально-экономическим, 

гуманитарным, естественнонаучным и другим дисциплинам показывает полезность 

соблюдения следующей логической последовательности: 

-осмысление избранной (выданной) темы (проблемы) для освещения в письменной 

работе и формирование соответствующего замысла; 

-поиск информационных и документальных источников; 

-систематизация материалов и выработка плана написания работы; 

-написание текста работы; 

-обработка рукописи, оформление научно-справочного аппарата, приложений, 

титульного листа. 

При осмыслении проблемы и формировании замысла написания письменной работы в 

вузах нашей страны, важно четко определить: 

 какая задача решается;  

 куда представляется работа (преподавателю, к защите на семинаре, зачете или кафедре); 

 какой вид письменной работы готовится; делается акцент на теоретическое обоснование 

проблемы или обобщается практика; 

 какой справочный или иллюстративный материал должен быть представлен. 

При поиске и сборе материала, отборе документов используются, в зависимости от 

поставленной цели и отведенного времени, два основных подхода: собрать максимальное 

количество различных источников или отобрать минимально необходимые источники для 

выполнения письменного задания (последнее более приемлемо при подготовке контрольной 

работы и реферата). 
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В высших учебных заведениях при формировании замысла параллельно отрабатывается 

структура написания работы, поэтому целесообразно обсудить с руководителем работы два-три 

варианта плана. 

Определившись с окончательной структурой, осуществляется: 

-группировка (разрозненные данные сводятся в удобные таблицы, схемы, тезисы и т.п.); 

-систематизация (раскладывание в определенной последовательности по частям работы) 

материалов; 

-рубрикация (деление) должна отвечать логически сопоставимым элементам (пунктам, 

параграфам, разделам, главам), отражающим содержание работы. 

Написание текста рукописи (набор на электронном носителе) - сложная часть 

самостоятельной работы. Ни к одной из форм письменной работы не подходит путь 

переписывания или простой компиляции. Текст пишется самостоятельно на основе творческого 

(аналитического, научного) анализа собранных и отобранных материалов. 

В письменной работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами 

современного литературного языка. В работе должна быть реализована однозначная трактовка 

ключевых для данного исследования понятий. 

Контрольная работа в вузах Турции предназначена для контроля за ходом 

самостоятельного изучения студентами предметных дисциплин. В этой работе студент должен 

показать знание программного материала и рекомендованной литературы, умение применить 

теоретические положения к решению практических задач. 

Контрольные работы в рамках предметных дисциплин предусматриваются учебным 

планом по выбранной студентом специальности. Данный вид письменной работы представляет 

собой письменный ответ па вопрос (решение задачи или выполнение конкретного задания), 

который рассматривается в рамках одной учебной дисциплины. Объем контрольной работы в 

вузах, как правило, не должен превышать 8-10 страниц печатного текста через полтора 

интервала. Контрольная работа имеет титульный лист. Контрольная работа может быть зачтена 

лишь при выполнении студентом всех заданий и при наличии не менее 3/4 (75 %) правильных 

ответов. 

Дополнительные контрольные работы в вузах могут вводиться при обоснованной 

необходимости (например, работа студента по индивидуальному плану) по решению кафедры, 

с согласия деканатов, отделений по формам обучения. 

Реферат - это письменная аналитическая работа по одному из актуальных вопросов 

теории или практики изучаемых дисциплин. Написание реферата имеет целью вовлечение 

студентов в научную работу, привитие им навыков самостоятельной подготовки докладов и 

сообщений по общественно-политической, правовой и другой тематике, работы с 

первоисточниками, монографической и научной литературой, а также с периодической 

печатью. 

«Реферат» в переводе с латинского означает следующий смысл - «пусть он доложит». 

Поэтому, по сути это обобщенная запись идей (концепций, точек зрения) на основе 

самостоятельного анализа различных или рекомендованных источников и предложение 

авторских (оригинальных) выводов. 

Чтобы изложить свое собственное твердое мнение по определенной проблеме, требуется: 

во-первых, хорошо знать материал; во-вторых, быть готовым умело передать его содержание в 

письменной форме; в-третьих, сделать логичные выводы. 

Рефераты чаще пишут по предметной дисциплине, предполагая вести коллегиальное 

обсуждение (диспут, круглый стол и т.п.) более широкой проблемы. Участники такой 

дискуссии, как правило, готовят несколько рефератов. Реферат может быть подготовлен по 

заданной теме на основе одного, двух источников. В других случаях требуется работа с 

большим количеством книг, статей, справочной литературы. 

В практике вуза студенту предоставляется право самостоятельно выбрать тему реферата 

из списка тем, рекомендованных соответствующим преподавателем или тема реферата 

назначается преподавателем. При выборе темы реферата учитывается ее актуальность, научная 

разработанность, опыт практической деятельности и начальные знания студента, и конечно 

личный интерес к выбору проблемы для анализа. 

После выбора темы составляется список из выбранной по теме (проблеме) литературы, 

опубликованных статей, необходимых справочных источников. 
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Обязательно следует уточнить перечень нормативно-правовых актов органов 

государственной власти, других документов для анализа. 

Реферат считается принятым при его положительной оценке преподавателем. 

Качественные требования к реферату: 

1. Охват максимального числа доступных отечественных и зарубежных источников; 

2. Анализ и оценка различных точек зрения на избранную научную проблему; 

3. Описание всего многообразия различных путей и методов анализа проблемы; 

4. Грамотное библиографическое оформление полученных результатов; 

5. Защита реферата служит основанием для допуска студента к зачету (семестровому 

экзамену). 

В ходе написания реферата преподаватель оказывает студентам необходимую помощь, 

проводит консультации. 

Объем реферата, как правило, не должен превышать 10-15 страниц машинописного 

(компьютерного) текста при интервале - 1,5. Реферат имеет титульный лист. После титульного 

листа печатается план написания реферата. 

Каждый раздел реферата начинается с названия. Оформляется справочно-

библиографическое описание литературы и других источников. 

Оценка реферата в вузах производится по пятибалльной системе или (зачет/незачет) и 

оформляется преподавателем в ведомости (журнале). 

Курсовые работы в вузах выполняются на различных этапах обучения студентов. Их 

подготовка имеет целью углубить, систематизировать и закрепить полученные студентами 

теоретические знания в области общепрофессиональных дисциплин, учить студентов 

самостоятельно применять полученные знания для комплексного решения конкретных 

практических задач, привить навыки самостоятельного производства расчетов, проведения 

научных исследований и обоснования принимаемых решений. 

В результате решаются следующие вопросы: 

 резко снижается возможность использования готовых текстов курсовых работ, 

компилирования (использования чужих произведений); 

 в процессе написания работы студент вынужден активно работать с учебной, научной, 

журнальной литературой и иными источниками информации; 

 облегчается написание дипломной работы, которая может являтся итогом длительной 

работы студента над одной «сквозной» или тесно соприкасающимися темами, 

исследовавшимися в курсовых работах. 

Курсовые работы в вузах Турции составляют основу специализации и являются 

необходимыми этапами, предшествующими написанию и защите дипломных работ. Курсовая 

работа по специализации представляет собой своеобразную основу будущего глубокого 

научного исследования. Полученные исследовательские навыки также служат основой для 

качественной работы над выпускной квалификационной работой. 

Дипломная работа в вузах Турции, представляет собой теоретическое или 

экспериментальное исследование одной из актуальных проблем по специальности и может 

быть подготовлена студентами всех специальностей на заключительном этапе обучения. 

Цель дипломной работы в вузах - систематизировать и расширить знания, умения и 

практические навыки студентов в решении сложных комплексных задач, развить навыки 

самостоятельной научно-исследовательской работы, определить уровень их подготовленности 

к исполнению должностных обязанностей в соответствии с полученной специальностью. 

Задачами дипломной работы являются: самостоятельное исследование актуальных 

вопросов и обнаружение новых тенденций в профессиональной деятельности; развитие 

творческих форм и методов в соответствии с запросами практики; систематизация, укрепление 

и расширение теоретических знаний и практических навыков студентов в решении сложных 

комплексных вопросов с элементами исследований. 

Таким образом, можно подчеркнуть о том, что в  условиях глобализации всех сфер 

нашей жизни, в частности, нарастающей конкуренции на рынке образовательных услуг на 

успех могут рассчитывать вузы, обеспечивающие образование высокого качества. Качество 

образовательных услуг становится гарантией привлекательности вуза и доверия потребителей. 

В настоящее время совершенствование образовательной системы все больше связывают с 

необходимостью управления качеством образовательных услуг, т. е. качество стало не только 
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востребованной категорией в экономике, но и значимой проблемой педагогической науки. 

Потребители образовательных услуг большое внимание уделяют их качеству - качество 

образования становится также социально востребованной категорией. 

В современных педагогических исследованиях изучаются пути и средства повышения 

качества образования в целом и качества обучения в частности. С позиций повышения качества 

образования пересматриваются все основные компоненты педагогического процесса, 

анализируется их потенциал, а также создаются новые технологии обучения, одним из 

основных принципов, проектирования которых является соответствие критерию качества. 

Качество образования должно рассматриваться в контексте потребностей его 

потребителей, тех, кому оно призвано служить. Поэтому качественным может считаться только 

то образование, которое сможет позволить его сегодняшним потребителям качественно жить и 

работать на протяжении нескольких десятилетий, адекватно и эффективно справляться с теми 

вызовами, которые неизбежно возникнут в первой половине XXI века. 
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РОЛЬ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ  В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ 
 

В данной статье анализируется проблема учебно-исследовательской и творческой работы 

студентов в высших учебных заведениях Турции.  

Автор, определяя цель, формы, методы и этапы научной работы студентов в вузах утверждает, что 

данная работа для студентов является составной частью процесса научно-методической и 

профессиональной подготовки будущих специалистов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поиск, изучение, анализ, исследование, методы исследования, научная 

работа, творческая работа, самостоятельное мышление, обоснование, письменная работа, 

самостоятельный выбор темы.    

THE ROLE OF EDUCATIONAL RESEARCH AND CREATIVE WORK IN THE PROFESSIONAL 

TRAINING OF STUDENTS IN UNIVERSITIES 

 

This article analyzes the problem of educational research and creative work of the students in higher 

educational institutions in Turkey.  

The author, defining the purpose, forms, methods and stages of scientific work of students in higher 

education argues that this work is part of the process of scientific-methodical and professional training of future 

specialists.  

KEY WORDS: search, research, analysis, study, research methods, research work, creative work, 

independent thinking, reasoning, writing, independent choice of the topic. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Юнус Орал, аспирант КТГУ имени Носира Хусрава. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ 

 
БАЪЗЕ ТАВСИЯЊО ДОИР БА ЊИСОБ КАРДАНИ МАСОЊАТИ 

ТРАПЕТСИЯИ КАЉХАТТА 

 
Шарифов Љ., Утанов С. 

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
 Дар мавриди таълим додани функсияи ибтидої мафњуми трапетсияи каљхатта ва 

масоњати он низ муоина карда мешавад. 
Таъриф.  Трапетсияи каљхатта њамон ќисми њамворие мебошад, ки бо графики 

функсияи , бо тири абсисса ва хатњои рости  ва  мањдуд гардидааст 

(расми 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                               Расми 1.                                                  Расми 2. 

 
Барои њисоб кардани масоњати трапетсияи каљхатта мисоли зеринро муоина 

менамоем. 
Машќи 1. Масоњати фигураи бо хатњои  у = х3,   у = 8,  х = 1 мањдудшуда њисоб карда 

шавад. 
Њал. Ин хатњоро дар системаи координатаи росткунља месозем  (расми 2). 
Абсиссањои нуќтањои бурриши онњоро меѐбем (расми 1). 

х3 = 8 

;      х = 2 

 

 
Аз ин љо маълум мешавад, ки маънои геометрии функсияи ибтидої барои функсияи 

додашудаи  - ин ѐфтани масоњати трапетсияи каљхаттаест, ки ба функсияи  

мањдуд аст.   

Аз тарафи дигар, агар  - ро дар порчаи  дида бароем, он гоњ  

, яъне афзоиши функсияи ибтидої дар њамин интервал мебошад. 

Таъриф. Интеграли муайяни функсияи  дар фосилаи аз  то  гуфта   афзоиши 

функсияи ибтидоии ин функсияро меноманд ва чунин ишора менамоянд: 

                                                                                                                 (1) 

Ин формула дар математика формулаи Нютон – Лейбнитс ном дорад, ки дар ин љо 

 мебошад. 

Дар мактаби миѐна аз хосиятњои интеграли муайян 3 хосияташро мавриди муоина 
ќарор медињанд: 

1) Аз зери ишораи интеграл адади доимии к – ро мебароранд: 

 
2) Интеграл аз суммаи функсияњо ба суммаи интегралњои функсияњо баробар аст: 
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3. Формулаи масоњати трапетсияи каљхатта бо ѐрии интеграл дар намуди зерин 
навишта мешавад: 

                                                                                                       (2) 

Акнун бо татбиќи ин хосиятњо якчанд машќу масъалањои зеринро муоина менамоем. 

Машќи 2. Масоњати фигураи  бо хатњои    

мањдудшуда њисоб карда шавад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Расми 3.                                                                                      Расми 4. 
 
Њал. Ин хатњоро дар системаи координата месозем ва абсиссањои нуќтањои бурриши 

онњоро меѐбем (расми 3). 

 

 

 

= 

 

 

 (воњ. кв). 

   
Машќи 3. Масоњати фигураи бо хатњои у = 1 – х    ва у = 3 - 2х – х2 мањдудшударо 

њисоб кунед. 
Њал. Ин хатњоро дар системаи координата тасвир мекунем (расми 4). Муодилањоро 

њал карда абсиссањои нуќтањои бурриши онњоро меѐбем. 
1 – х = 3 – 2х – х2 

х2 + х – 2 = 0 
Д = 1 – 4 ∙ (-2) = 9 

      х1 = -2         х2 = 1 

 

. 
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 (воњ. кв) 

Машќи 4. Масоњати фигураи бо хатњои     ва   мањдуд-

шуда њисоб карда шавад. 
Њал. Хатњоро дар системаи координатаи росткунља сохта, абсиссањои нуќтаи 

бурриши онњоро меѐбем (расми 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (воњ. кв).  

         
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 

 
                    
                        Расми 5.                                         Расми 6. 
 

Машќи 5. Масоњати фигураи бо хатњои    ва   мањ-

дудшударо њисоб кунед. 
Њал. Ин хатњоро дар системаи координата месозем (расми 6). Муодилањоро њал 

карда, абсиссањои нуќтањои бурриши онњоро меѐбем. 

 

 

 

 

 

S=  
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 (воњ. кв). 

 

 
                                

Љавоб:  (воњ. кв) 

 
Дар маќола методи њалли баъзе масъалањо доир ба њисоб кардани масоњати 

трапетсияи каљхата нишон дода шудааст. Тавсияњои овардашуда ба омўзгор имконият 
медињад, ки ба раванди њалли масъалањо самти муайян ворид намояд. 
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1. Зелина С.К., Малахова Е.И. Подготовка учителя к использованию задач в обучении 
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ВЫЧИСЛЕНИЮ ПЛОЩАДИ  
КРИВОЛИНЕЙНЫХ ТРАПЕЦИЙ 

 
В статье приведены методы решения некоторых задач по вычислению площади 

криволинейных трапеций, с помощью которого учитель будет руководить деятельностью учащихся  
при решении конкретно – практических задач. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: площадь криволинейных трапеций, интеграл, формула Ньютона – 
Лейбница. 

 
PROBLEM-SOLVING METHODS FOR CALCULATING SQUARE  

CURVILINEAR TRAPEZOID 

 

The article presents methods of solving some problems in calculating the area of a curvilinear trapezoid, 

with whom the teacher will guide the activities of the guys at the solution of specific practical problems. 

KEY WORDS: the area of the curvilinear trapezoid, integral, Newton - Lebnic. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Шарифов Джума, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

методики преподавания математики КТГУ имени Носира Хусрава. 

Утанов Сатторали, ст. преподаватель кафедры методики преподавания математики КТГУ имени 

Носира Хусрава. Тел.: 919-18-76-97. 

  

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

 
Сатторов А.Э., Мамадалиев Э. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

В настоящее время одним из важнейших стратегических направлений модернизации 

системы высшего образования в Республики Таджикистан является внедрение в учебный 

процесс средств информационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих условия 

для становления образования нового типа, отвечающего потребностям развития и саморазвития 

личности в новой социокультурной ситуации.  

     В  нормативно-правовых документах Министерства образования и науки  Республики 

Таджикистан в качестве информатизации образования провозглашается глобальная 

рационализация интеллектуальной деятельности за счет использования современных 
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информационно-коммуникационных    технологий,  радикальное повышение эффективности  и 

качества подготовки будущего учителя с современным типом мышления, соответствующим 

требованиям постиндустриального общества. Для  достижения  поставленной  цели  должны 

быть обеспечены массовая компьютерная грамотность и формирование информационной 

культуры путем индивидуализации образования. Все это обусловило разработки и принятие 

целого ряда государственных документов в Республике Таджикистан по компьютеризации 

образовательных учреждений.  

     Современное состояние общества характеризуется информационным и техническим 

насыщением, обусловленным постоянным увеличением информации, при котором темпы 

смены техники и технологий опережают темпы смены поколений.  Велика роль коммуникации 

каждого члена общества с окружением. При этом коммуникация понимается в самом широком 

смысле – не только в плане непосредственного межличностного общения, но и в плане 

взаимодействия человека с окружающей его информационной средой. Если раньше 

использовались отдельные, практически автономные понятия «информационные технологии» и 

«коммуникационные технологии», то в настоящее время целесообразнее говорить об их 

интегративном единстве, и обозначении этого понятия единым термином «информационные и 

коммуникационные технологии».    

Развитие информационные и коммуникационные технологии находится в непосредственной 

зависимости от интеллектуального ресурса общества, берущего начало в процессе образования. 

Особое значение среди всех уровней образовательной системы имеет начальное образование, в 

котором закладываются адаптивная информационная и коммуникационная база для 

естественного вхождения   в информационное общество. В новом образовательном стандарте 

школы отмечено, что основной профессиональной задачей учителя  технологии является задача 

научить ученика учиться, то есть организовать работу по присвоению учеником универсальных 

учебных действий и эффективных способов работы с информацией, которые позволят ему 

ориентироваться в информационно-коммуникационной образовательной среде и 

целенаправленно решать поставленные учебные проблемы.   

      Задачи, поставленные перед учителем технологии, требуют переориентации  отдельных 

звеньев учебно-воспитательного процесса по его совершенствованию. Сюда относятся 

 – организация личностно-ориентированного образовательного процесса, учитывающего 

способности и возможности учащихся;  

-направленность их познавательных и жизненных интересов, способствующего осознанному 

выбору ими пути профессионального самоопределения;  

-использование таких методов, которые вовлекают учащихся в трудовую деятельность, 

вызывая чувство успеха, движения вперед;  

-расширение возможностей для индивидуализации образовательных программ, 

эффективного решения проблем их уровневой и профильной вариативности и т.д. 

        Обеспечения самостоятельной познавательной и практической деятельности учащихся 

и совершенствование интеграции, прикладной и практической направленности учебного 

материала базовых разделов по основным «сквозным образовательным линиям», таким как, 

«Основы проектирования», «Основы металловедения», «Черчение и графика» и др., а также 

    формирование личной ответственности учащихся за трудовую деятельность, веры в 

возможность преодоления трудностей при  использовании технологий обработки материала и 

другие помогают усваивать главные сущностные понятия и связи в коммуникационной 

технологии.   Претворение в практику обучения этих форм служит в первую очередь 

совершенствование отношений «учитель – ученик». Деятельность учителя технологии 

многогранна. Чтобы отвечать современным требованиям, он должен совмещать в себе учителя-

экспериментатора, теоретика и практика, вдумчивого психолога-воспитателя, руководителя 

коллектива учащихся (менеджера), что  на первый план выходит профессионализм его 

деятельности. 

    В настоящее время перед учителем технологии встают задачи: формирование у 

школьников принципиально иной психологии:  активности, предприимчивости, готовности к 

принятию     самостоятельных решений; отстаивания своей позиции и точки зрения; 

ответственности за результаты и последствия своей деятельности. 

     Преуспеть в этом может лишь тот, кто научится четко определять цель деятельности, 

выбирать наиболее рациональное и нравственно-оправданное решение, анализировать ход 

работы и результаты, извлекать уроки из временных неудач, преодолевать трудности. При этом 
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внимание уделяется значительной доле выполнения практических работ учащихся, которые 

реализуются методом индивидуальных и коллективных творческих проектов.  В современном 

учебно-воспитательном процессе на уроках технологии нужно применять средств внедрения 

информационных и коммуникационных технологий. 

     Таким образом, средств внедрения информационных и коммуникационных технологий – 

это система обучения, гибкая модель организации учебного процесса, ориентированная на 

творческую самореализацию развивающейся личности учащегося. 
 

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 
 

В работе рассмотрены вопросы использования коммуникационных технологий в процессе 

обучения будущих учителей технологии. Указывается, что коммуникация понимается в самом широком 

смысле – не только в плане непосредственного межличностного общения, но и в плане взаимодействия 

человека с окружающей его информационной средой. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникация, информационная технология, обучение, учитель 

технологии.  
 

ISSUES IN THE APPLICATION OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION 
 

The paper considers the issues of use of communication technologies in the process of training of future 

teachers of technology. Indicates that the communication is understood in its broadest sense - not only in terms 

of direct interpersonal communication, but also in terms of human interaction with the surrounding medium. 

KEY WORDS: communication, information technology, training, technology teacher. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Сатторов Абдурасул Эшбекович, доктор педагогических наук, 

профессор, зав. кафедрой алгебры и геометрии КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: 918-67-57-73.  
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК КОНТРОЛЬ КОММУНИКАТИВНЫХ  

НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 
 

Ашурова Ш.К., Абдуллоева С.Ш., Сафарходжаева З.А. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

          Русский язык до настоящего времени является общепризнанным языком в мировой 

системе языков: его изучают на всех континентах планеты, он является одним из официальных 

рабочих языков ООН и ряда международных организаций. В странах СНГ русский язык по-

прежнему остаѐтся языком  межнационального общения.  

          В Республике Таджикистан придается большое значение изучению русского и 

английского языков, о чем свидетельствует Указ Президента Эмомали Рахмон «О 

совершенствовании преподавания и изучения русского и английского языков в Республике 

Таджикистан» (№ 427 от 3 июня 2014 г.), который определяет языковую политику государства 

на ближайшую и долгосрочную перспективы. На основании Указа Президента разработана и 

успешно реализуется Государственная программа «Совершенствование преподавания и 

изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан  на 2015-2020 гг.». 

           Занятия по практическому курсу русского языка в неязыковых вузах должны быть 

направлены на развитие разговорной речи и уделять особое внимание овладению речевым 

этикетом.   

          Наиболее перспективно обучать студентов разговорной речи позволяют  такие формы 

обучения как: игровые и дискуссионные. К игровым имитационным видам работы относятся 

сюжетно – ролевые и деловые игры.  Имитационные игры – лингвистические загадки, ребусы, 

кроссворды –используются в первую очередь в школьной педагогике, в вузовской практике они 

встречаются реже. В группу дискуссионных форм работы входят дискуссии как таковые, а 

также анализ ситуаций морального выбора, не связанные с разыгрыванием ролей.  

           Ролевые и деловые игры представляют собой два самостоятельных вида, хотя нередко в 

учебно-методической литературе эти термины используются в качестве синонимов.  

           Деловая игра – это своеобразная имитация будущей специальности студентов, и ее 

назначение – развитие  речевых навыков и умений, лекционного материала и отрывки из 

произведений (Большой академический словарь - БАС). Такого рода работы помогут 

обучаемым глубже вникнуть в данную проблему, даст им возможность ближе познакомиться с 

основными толковыми  словарями современного русского языка, а также будет способствовать 
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развитию у них умения сопоставлять определѐнные языковые факты и самостоятельно 

анализировать их. 

           Можно предложить и задание такого рода. Дать студентам определѐнный набор 

синонимов, среди которых обязательно должны быть и эмоционально окрашенные (например: 

девушка, девонька, девица и т.д.); они должны установить коннотационное различие между 

этими словами.  

         При использовании соответствующего языкового материала мы, естественно, будем 

опираться на существующие полезные теоретические положения, классификации, лексику, но 

корректируя и расширяя эти классификации и лексику, так как подсказывает это реальный, 

собранный нами фактический языковой материал. За основу мы берѐм  классификацию, 

предложенную в учебнике «Современный русский литературный язык» (Л.: Просвещение, 

1981). 

         Явление лексической коннотации необходимо рассматривать в разных аспектах. Часто 

слова с различной коннотацией используются  аналогично: «лесок» и «лесочек»,  «голубка» и 

«голубушка», «лебѐдка» и «лебѐдушка»  и т.п.  Между «девушка» и «девонька» БАС не 

указывает никакого коннотативного различия. Оба слова характеризуются как ласкательные и 

просторечные. Последнее не совсем так – оба слова литературные. Конечно, и в том и в другом 

слове есть то, что обозначается ниточным понятием «ласкательность». Но плохо то, что 

словарь не констатирует реальное различие в коннотации этих двух слов. «Девонька», 

безусловно, более ласковое слово, чем «девушка». В слове «девонька» имеется незначительный 

компонент жалости, сострадания, в то время как в слове «девушка» создаѐтся эмоциональный 

компонент восхищения. 

         Учитывая  вышесказанные  трудности, можно порекомендовать следующее задание. 

Студентам (и школьникам в соответствие с их возможностями) даѐтся ряд слов, среди которых 

большинство эмоционально окрашенных. Учащиеся должны выбирать последние и по 

имеющимся в читальных залах (в библиотеке) словарям выписать коннотативные пометки к 

этим словам; установить, какая у них окраска – положительная или отрицательная, а затем 

определить, какие расхождение имеются  в словарных толкованиях. Уточнить коннотативную 

семантику, которая даѐтся словам, студентам помогут слова, связанные с профессиональным 

общением. Учебная цель ролевых игр иная – она направлена на формирование речевых 

навыков, необходимых в различных ситуациях общения. В процессе коммуникации в реальной 

жизни участники диалога (полилога) должны учитывать многие факторы: свою социальную 

роль (прохожего, покупателя, пациента и т.д.), свой социальный статус по отношению к 

партнеру (равенства, превосходства, подчинения и пр.), обстановку и место коммуникации, 

тему, и наконец, цель высказывания (убеждение, просьба, сообщение,  информация и т. п.). 

            Приведем пример одной из ролевых игр – «Маршрут выходного дня». Это игра, 

рассчитанная на одно практическое занятие, итоговое по теме «Мой день. Распорядок дня». 

Она разработана по базовой модели «Выбор лидера» В. А. Трайнева. В процессе игры студенты 

активно используют соответствующую теме лексику, закрепляют навыки самостоятельного 

анализа обозначенной проблемы, (а с ними и навыки внутренней монологической речи), 

овладевают умениями речевого общения в ситуации дефицита времени, учатся культуре 

полемики, общению, в целом, расширяют свои представления о правилах поведения на 

природе, отстаивают оптимальную структуру  подготовки к туристическому походу.  

         Студентам  предлагают следующее задание: ваша группа готовится к маршруту 

выходного дня, рассчитанному на праздничные дни. Он представляет собой трехдневный 

переход из одного ущелья в другое (называются реальные пункты). Поведет вас по маршруту 

опытный инструктор по туризму, однако вы встретитесь с ним только в день выхода, поэтому к 

походу должны подготовиться  самостоятельно. Каждый из вас должен внести в предложенный 

бланк ответа двадцать наименований – наиболее необходимых в походе вещей (кроме названия 

продуктов питания). 

         Задание   выполняется  поэтапно: 

         1-й этап – индивидуальная, самостоятельная оценка. За его выполнением  следят эксперты 

групп. 

        2-й этап – групповое обсуждение, дискуссия по индивидуальным оценкам, выработка 

коллективного оценочного мнения. Эксперты групп присутствуют при дискуссии и оценивают 

(корректность, доброжелательность, коллективизм и т.д.) правильность речи и активность 

каждого студента по пятибальной системе. За не включение в свой вариант следующих 
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наименований студент начисляет себе пять штрафных очков: аптечка, карта местности, компас, 

спички в непромокаемой упаковке, часы. За не включение следующих наименований -  по три 

очка: палатка, рюкзак, спальный мешок, предметы личной гигиены. 

         Эксперты групп выбирают среди студентов способных, при соответствующей 

консультации руководителя игры, оценить названные качества, аргументированно выступить. 

Слово экспертам предоставляется в конце игры. При недостаточности времени их выступление 

может быть перенесено на следующее занятие. Предоставить им слово необходимо, помимо 

прочего, с точки зрения обучения этих студентов навыкам свободного владения материалом. 

           В своем заключительном слове руководитель игры должен, опираясь на данные 

экспертов, прокомментировать поведенческую культуру студентов. При этом он может 

воспользоваться данными социологов, установивших коммуникативные качества личности, 

наиболее значимые для  организации процесса общения и взаимодействия в коллективе, 

эффективности руководства людьми. Среди этих качеств особенно выделяют общительность, 

уравновешенность, доброжелательность.        

         После  проведения  игры  результаты  должны  быть  прокомментированы и записаны на 

доске.  
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК КОНТРОЛЬ КОММУНИКАТИВНЫХ  

НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 
 

В данной статье авторы рассматривают ролевую игру как имитационный вид работы, который 

ориентирован на развитие разговорной речи студентов. Наиболее удачно обучать студентов разговорной 

речи позволяют  активные формы обучения: игровые и дискуссионные. Ролевые и деловые игры 

представляют собой два самостоятельных вида, хотя нередко в учебно-методической литературе эти 

термины используются в качестве синонимов.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ролевая игра, коммуникативный, коннотация, аспект,  деловые навыки, 

русский язык. 

ROLE GAMES AS CONTROL OF STUDENTS COMMUNICATIVE SKILLS SKILLS 
 

 In this given the  article authors consider role game as simulation type of the work, which are oriented on 

development colloquial speech student. Most happily train the student colloquial speech allow the active forms 

of the education: playing and disscussive. Role and business plays present itself two independent types though 

quite often in scholastic - a methodical literature these terms are used as synonyms.  

KEY WORDS: role game, communicative, aspect, business skills, russian language. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Ашурова Шахло Кулобиевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой практического курса русского языка КТГУ имени Носира Хусрава.     

Тел.: 901-06-03-30. 

Абдуллоева Саноатхоним Шарифовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

практического курса русского языка КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: 918-86-53-76.  

Сафарходжаева Зарина Азамовна, преподаватель кафедры практического курса русского языка 

КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: 918-97-90-38. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
 

Фатхуллоев К. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Касаясь истории культурного развития общества в Средней Азии, трудно оценить роль 

ученых и мыслителей средневековья. Размышления наших предков об отраслях наук, в 

частности о математике, нашли отражение в их научных произведениях. В средние века медресе 

считалась высшым религиозным учебным заведением, где учебный процесс организовался по 

определенному руслу, хотя и не имелось конкретной программы обучения. 
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Обучение в медресе не ограничивалось конкретным сроком, т.е. обучающийся, не 

выполнивший определенное задание, продолжал заниматься повторно и таким образом, в 

медресах обучение порой шло очень долго. Подобное требование существует ныне в системе 

кредитного обучения в вузах Республики Таджикистан, где не сдавшие своевременно 

кредитные рейтинги студенты остаются повторно на этом курсе и это может продолжаться 

несколько лет. 

 Лица, окончившие медресе считались почтенными, они являлись уважаемыми в 

обществе, поэтому успешное его окончание считалось очень важным достижением 

Мударрисы – преподаватели - были широко образованными людьми. Они преподавали, 

опираясь на свои знания и мировоззрение. Слушатели медресе наряду с такими предметами, как 

морфология и синтаксис арабского языка (сарфу нахв), изучали также и «науку математику». 

Этот предмет включал в себя арифметику, алгебру, счет, геометрию и тригонометрию. 

Преподавались еще природоведение, география и астрономия. 

Математику изучали в двух частях: 

Первая часть: целые числа и действия с ними, простые составные числа, нахождение 

наибольшего общего делителя, нахождение наименьшего общего кратного, последовательности 

и их суммы, действия с дробными числами и т.д. 

Вторая часть: пропорции, решение линейных и квадратных уравнений с одним 

неизвестным, решение уравнений с одним неизвестным с высшей степенью. 

Учащиеся в основном усваивали шесть действий: сложение, вычитание, умножение, 

деление, возведение в степень, извлечение квадратного и кубического корней. А в преподавании 

геометрии основное внимание уделялось решению задач на измерение Земли. Давались понятия: 

что такое прямая линия, плоскость, угол, площадь, объем, окружность и круг, треугольник, 

четырехугольник. Завершалось обучение счетной науке книгой ал - Хорезми «Китаб-ул-васоѐ» 

(Книга завещаний), которая также служила пособием при разделении наследства. Учащимся, 

хорошо изучившим «Деление наследства», присваивалась степень «фароизхон». В медресе 

также изучали «абджад» и хронограмму (моддаи таърих). Уроки математики в медресе 

проводились по книгам «Хулосат-ул-хисоб» (Краткая арифметика) Баховаддин Амули 

«Мачмуи илми хисоб» (Все о науке о счете) и «Дафтари машки фароиз» (Книга математических 

упражнений)  Гиѐсиддина Кошони, которые соответствовали психологии учащихся и были 

тесно связаны с бытом народа.  

Наука о счете с давних времен привлекала к себе внимание людей. Люди хотели знать, 

какое расстояние между Небом и Землей, между планетами и звездами, сколько часов в сутках. 

Древние люди научились вести счет по пальцам рук. В итоге появился десятичный счет (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 0). Впоследствии с помощью нуля (0) научились прибавлять, вычитать, умножать 

и делить. Так наука о счете нашла свое дальнейшее развитие. 

Приводим древнюю таджикскую (форси) таблицу на арабской основе, которая помогает 

считать от единицы до ста миллионов (от оход до миоти курур). 

Из таблицы  видно, что первый столбец состоит из одной, второй из двух, третий из трех, 

четвертый из четырех цифр и т.д. Согласно данной таблице миллион состоит из семи цифр 

(одна единица и шесть нулей). Данная таблица помогала сохранять в памяти многозначные 

числа и экономить время.  

Таблица чисел 
 

Миоти 
курур 
(100 млн.) 

Ашароти 
курур 
 (10 млн.) 

Курур 
(млн.) 

Лак  
(100 тыс.) 

Ашароти 
улуф  
 (10 тыс.) 

Улуф 
 (тыс.) 

Миот 
(сотни) 

Ашарот 
(десятки) 

Оход  
(единицы) 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

8 7 6 5 4 3 2 1 9 

7 6 5 4 3 2 1 9 8 

6 5 4 3 2 1 9 8 7 

5 4 3 2 1 9 8 7 6 

4 3 2 1 9 8 7 6 5 

3 2 1 9 8 7 6 5 4 

2 1 9 8 7 6 5 4 3 

1 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Как говорил Хакани: 
Он набинї, ки яке дањї гардад, 
Чун зи оход расад бар ашарот. 
 

(Как видишь, из единицы получается десять, 

Когда его превратишь в десятку, добавишь нуль в конце). 

 

За время своего развития в математике несколько раз менялся облик 

чисел. Числа, которые мы сейчас используем, являются арабскими. Их 

распространили по Европе ученые Средней Азии. Ал-Хорезми нулю дал следующее 

определение: «Маленький круг, похожий на (О), по которому можно определить разряд чисел». 

Впервые обозначение нуля ввел в науку Ал-Хорезми. Положительные и отрицательные 

числа впервые употребил Мухаммад Абдулвафо (940-998). В развитие положительных и 

отрицательных чисел внес большой вклад Али Кушчи. Он полностью разработал теорию 

положительных и отрицательных чисел. Он же впервые употребил термины «мусбат» 

(положительный) и «манфи» (отрицательный). Благодаря заслугам Коши и Баховуддина Амули 

числа были разделены на 3 (три) основных разряда: единицы, десятки и сотни. В восточной 

средневековой математике нулевые, однозначные числа считались простыми, а двузначные и 

многозначные числа - составными. 

Восточные средневековые математики внесли большой вклад в историю возникновения 

чисел. Так, Вусуди (XIII в.) пришѐл к выводу, что история возникновения чисел неизвестна 

никому, и эти мысли он изложил так: 
Њайрон њама оќилону шайдо, 
Чун шуд, ки ин раќида пайдо. 
Дар олами илм уфтодан,  
Бе ин натавон раќам кашидан. 
 
Удивлены все известные ученые: 

Как возникли эти числа?  

Как это происходит в мире науки,  

Ведь без них невозможно исчисление.  
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ВОСПИТАНИЕ  В ДУХЕ  ПАТРИОТИЗМА,  ВОЕННОЙ  И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ  ШКОЛЬНИКОВ   
 

Мирзоев  О.А. 

 Курган-Тюбинский государственный университет имени   Носира Хусрава 
 

Педагогическое мастерство военного руководителя неразрывно связанно с воспитанием у 

старшеклассников средствами военной и физической подготовки качеств патриотизма, 

приверженности героическим, трудовым, боевым и спортивным традициям, готовности в 

экстремальных  условиях совершить подвиг. Успех в воспитании таких черт у учащихся во 

многом определяет авторитет военного руководителя. Учащимся и их родителям не 

безразлично, кто конкретно их учит и воспитывает, руководит ими, насколько разумно 

военный руководитель и учитель физической культуры осуществляет свои служебные  

обязанности, своими знаниями и практическим опытом умеет воспитать достойных граждан 

нашей страны. Только в этом случае военный руководитель и учитель физической культуры 

может рассчитывать на благожелательное  отношение своих учеников к нему, целенаправленно 

влиять на их личность, формировать их морально-психологические качества.                                                                       

 По мнению П.Ф. Лесгафта: «В воспитании все должно основываться на личности   

воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого источника 

человеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм 

заведения, как бы хитро он ни был придуман, не может  заменить личности  в деле воспитания» 

[1, 63].            

Авторитет учителя  начальной  военной подготовки и физической  культуры оказывает 

влияние  на учащихся в социально-психологическом  плане,  формирование у них высоких 

личностных качеств. Военный руководитель и учитель физической культуры должны 

применять в воспитательной работе с детьми  методы убеждения, организации и руководства   

жизнедеятельностью учащихся, их поведением. 

Патриотические воспитание будущих граждан требует от  военного руководителя и 

учителя физической культуры систематических воспитательных воздействий, которые  

позволяют  добиться  надежных,  положительных результатов в воспитании. Многое в этом 

успехе  зависит от подбора методов и средств воспитательного воздействия, которыми успешно 

владеет военный руководитель и учитель физической культуры. Педагогом в различных 

условиях совместной деятельности с детьми, с учетом их возрастных особенностей, 

воспитанности, социального и физического развития, а так же  продолжительности занятий 

необходимо умело варьировать методами воспитания.      

       Воспитание качеств патриотизма учащихся средствами допризывной подготовки и 

физической культуры начинается с малого: 

           а) приучение к преодолению трудностей на занятиях по  допризывной  подготовке  и 

физической культуры;  

           б) с приучения к самостоятельным действиям;  

           в) с требования и распоряжения военного руководителя и учителя физической культуры; 

           г) с приучения  к деятельности в коллективе и для коллектива;  

           д) с приучения  навыков солдатской жизни. 

Во время занятий по допризывной  подготовке и физической культуры необходимо 

формировать мировоззрение учащихся,  прежде всего таджикский патриотизм, уверенность в 

себе, верность своему долгу перед Родиной, чувство коллективизма и товарищества. 

Любовь к Родине является центральной воспитательной проблемой в работе военного 

руководителя и учителя физической культуры.  Они должны ориентироваться: 

  1. На воспитание учащихся  в духе дружбы между детьми различных национальностей 

и государств; 

  2. Пропаганда лучших патриотических и спортивных традиций таджикского народа; 

  3. Пропаганда и воспитание на судьбах героев ВОВ, воинов  интернационалистов,  

спортсменов, Олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Их рассказы о проявлений 

мужества, целеустремленности в достижении военных и  спортивных результатов могут 

оказать сильное воздействие на формирование личности учащихся. При проведении  таких 

встреч необходимо как можно шире использовать средства наглядной агитации, видео и аудио- 

записи, посвященные  героизму.  
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Осуществляя, морально-психологическую подготовку военный руководитель  и учитель 

физической культуры, прививают учащимся чувство высокой ответственности за судьбу своей 

Родины, коллектива, воспитывают в них чувство дружбы с другими народами. 

Практика показывает, что в последнее время все чаще молодежь Таджикистана выезжают 

на учебу и соревнования за границу и Комитет по делам молодѐжи, спорта и туризму при 

правительстве Республики Таджикистан приглашают к себе молодѐжь различных стран для 

совместных соревнований. В этом плане педагоги общеобразовательных учреждений должны 

формировать у учащихся чувства интернационального долга, дружбы во взаимоотношение с 

детьми  различных стран. Для этого можно использовать:  

 -историю детского международного патриотического и физкультурного движения; 

- знакомство с культурой, обычаями, языком других государств; 

- организацию и совместное  проведение учебно-тренировочных сборов с учащимся 

других государств. 

Такие способы воспитательной работы способствует развитию чувства ответственности 

за свою страну, укреплению дружбы между детьми различных государств. 

Особое  место в формирования патриотизма у учащихся занимают их участие в работе 

школьной организации имени Исмоили Сомони,  учебной и тренировочно-соревновательной 

деятельности. 

Важное  место в формировании и развитии морально-патриотических качеств учащихся 

занимают ритуалы, являющиеся неотъемлемой частью патриотических и физкультурных 

традиций школы. Такими  ритуалами могут быть: посвящение всех членов  сборной команды 

школы, ДЮСШ и принятие торжестенной клятвы. Этот ритуал следует, проводит в 

торжественной обстановке, в присутствии учащихся, родителей, учителей школы, ветеранов 

войны, труда  и спортсменов высокой квалификации. Сила воспитания патриотических качеств 

усиливается еще больше, если клятва принимается в памятных местах, например, у монумента 

боевой Славы воинов погибших в Великой отечественной войне,  воинов интернационалистов 

и национальных героев [3, 29]. 

 В перечень  мероприятий для формирования чувства патриотизма военные  

руководители, учителя  физической культуры и тренера  могут включить:    

     - беседы (они могут проводиться силами учащихся); 

     -выпуск стенгазет, боевых листков, молний, фотомонтажей, оформление доски почета, 

а также газеты и журналы на патриотическую и спортивную тематику; 

     -уголков боевой, спортивной  и трудовой славы; 

     -чествование именинников, торжественный прием победителей после каждых 

соревнований руководством школы; 
     -агитационно-пропагандистские выступления перед учащимся в школах, в местах  
оздоровления учащихся,  шефство  ученической организации имени  Исмоила Сомони  над  
младшими  школьниками; 
     -экскурсии по краеведческим музеям и местам боевой и  спортивной славы; 
     - газеты и журналы на военную и  спортивную тематику;    
     -рассказы и беседы о доблестных победах и достижениях таджикских спортсменов, 
проявление ими воли, мужества и стойкости во время военных,  спортивных соревнований и 
военно-полевых сборов;  
     -отчеты о военно-патриотических и оборонно-спортивных мероприятиях перед 
педагогическим  коллективом; 
    -воспитание  патриотизма  на традициях  школы, страны заслуживает внимания опыт 
работы по воспитанию патриотизма в детско-юношеских спортивных  школах. Они 
приглашают на открытие всех культурно-массовых, спортивных и патриотических 
мероприятий руководителей МО РТ, работников военных комисариатов, участников ВОВ, 
воинов интернационалистов,  комитета  по делам молодѐжи, спорта и туризма [5, 56]. 

Школа должна иметь хорошую библиотеку с книгами по военную и спортивную 
тематику. Очень часто военные руководители и  тренера со своими питомцами выступают на 
различных спортивных праздниках и культурно-массовых мероприятиях. Военные 
руководители и тренера воспитывают в своих питомцев чувство Родины и память о павших 
героях Таджикистана. 

В общеобразовательных и спортивных школах, Республиканской школе Олимпийского 
резерва должны воспитываться  чемпионы и призеры различных крупных международных 
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соревнований, выпускники должны поступать в военные и физкультурные учебные заведения. 
Свои первые шаги в спортивных школьных секциях начинали Ибрагим Хасанов, который 
открыл путь к Олимпийским играм. Он участвовал в Олимпийских играх – XVII (Рим, 1960), 
XVIII (Токио, 1964), XIX (Мехико, 1968), Юрий Лобанов, участник  ХХ  (Мюнхен, 1972), ХХII  
(Москва, 1980) Олимпийских игр, Зебунисо Рустамова, бронзовый призѐр ХХI Олимпийских 
игр (Монреаль, 1976),  Анатолий Старостин, участник ХХII Олимпийских игр (Москва, 1980), 
Андрей Абдувалиев, участник ХХI  Олимпийских игр (Барселона, 1992),  мастер спорта по 
борьбе дзюдо, бронзовый призер XXIX Олимпийских игр Расул Бокиев (Пекин, 2008), Юсуф 
Абдусаломов серебрянний призѐр, участник ХХII Олимпийских игр (Пекин, 2008) и многие 
другие. 
  Цели  и задачи Устава  спортивно-патриотического клуба примерно может быть  таким: 
      1. Задачи. 
         Образовательные: 
   -развитие у детей знаний по истории военного дела, физической культуре и спорта; 
   -знакомство с видами единоборств: самбо, дзюдо, карате, айкидо, гуштингири; 
   -знакомство с приемами страховки, самостраховки, оказания первой помощи при 
травмах; 
   -знакомство с  биографиями героев Таджикистана и любимых спортсменов; 
          Воспитательные: 
   -воспитание  стремление  глубже  узнать  историю  военной и физической культуры 
разных времен;  
   -воспитание дополнительных двигательных навыков связанных с военно-прикладным  
видом спорта; 
   -освоение элементов акробатики: кувырки, перевороты с опорой на руки, сальто; 
   -совершенствование функциональных возможностей: быстроты, выносливости, 
ловкости; 
       -воспитание всесторонне развитого молодого человека.       
       Популяризация допрызивной подготовки, физической культуры и спорта, пропаганда 
здорового образа жизни. Подготовка к службе в рядах национальной армии [4,14].   
       Членом этого клуба может быть любой ученик от новичка до мастера спорта, 
соблюдающий Кодекс чести, активно участвующий в жизни центра, совмещающий успешную 
учебу с занятиями физической культуры, спортом, строго соблюдающий дисциплину и технику 
безопасности при выполнение различных заданий преподавателя. 
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ВОСПИТАНИЕ  В ДУХЕ  ПАТРИОТИЗМА,  ВОЕННОЙ  И  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  ШКОЛЬНИКОВ   
 

 Автор считает подготовку олимпийских чемпионов, призеров международных соревнований 

важной задачей образовательных учреждений, республиканской школы олимпийских резервов, 

предлагает предоставить дьготы для поступления на физкультурные и военные вузы.  
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подготовка, чемпион, соревнование, воспитание. 
 

PATRIOTISM TRAINING VIA MILITARY  

AND PHYSICAL TRAINING 
 

 The author in article notes that in general and athletics, Republican school of the Olympic reserve, 

military schools, schools  must be brought up champions and prizewinners of the different large international 

competitions, graduates must enter in military and athletic educational institutions. 
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МАЪРИФАТИ ЭКОЛОГЇ - ОМИЛИ МУЊИММИ ЊИФЗИ ТАБИАТ 
 

Насриддинов С. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Сабабгори асосии мушкилоти мављудаи экологї муносибати нодуруст ва 
харобиовари инсон нисбат ба табиат мебошад. Ин масъала хеле мураккаб ва 
гуногунљабња буда, инсониятро водор месозад, ки роњи њалли онњоро дар якљоягї дарѐфт 
намоянд. Дар ин раванд маърифати экологии ањли љомеа, яъне густариш бахшидани 
донишњои экологї омили муњим мањсуб меѐбад. 

Табиат бузург ва беканор аст, вале ќудрат, аќл ва фаросати инсон аз он бузургтар 
аст. Бинобар ин, инсон нисбат ба инљиќињои табиат набояд худро ољизу нотавон нишон 
дињад, балки ќонуну ќоидањои онро омўзад, дарк ва амалї намояд. Фањмидан ва дарк 
намудани ќонунњои табиат худ тарбия аст, ки барои инсони комил шудан ва фаъолияти 
мунтазаму мустаќилона кардани ў таъсири мусбат мерасонад. Дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон оид ба њифзи табиат, ки ба таълими њатмии донишњои экологї дар 
таълимгоњњо бахшида шудааст, чунин таъкид гардидааст: «…барои аз худ намудани 
минимуми донишњои экологї, ки барои ташаккул ѐфтани маданияти экологии 
шањрвандон зарур аст, дар њамаи мактабњои миѐна ва олї, коллељњои Љумњурии 
Тољикистон, сарфи назар аз ихтисосу касби онњо, таълими њатмии асосњои донишњои 
экологї ва маданияти истифодаи сарватњои табиї љорї кардан зарур аст» [1]. 

Дар иртибот ба ин, айни замон ќариб дар њамаи муассисањои таълимї омўзиши 
фанни экология ба роњ монда шудааст. Дар хонандагону донишљўѐн ва ањли љомеа бедор 
кардани њисси мењру муњаббат нисбат ба табиати зебои Тољикистон ва бойигарињои 
табиии он яке аз њадафњои асосии баланд бардоштани маърифати экологї мебошад. Зеро 
њисси ватандўстии њар як шахс аз мењри дењоту шањри худ сар мешавад. Тарбияи 
ватандустї, муњаббат ба диѐри худ дар афзун гардонидани бойигарию зебоии табиат 
наќши њалкунанда мебозад.  
       Барои ба ин њадаф ноил шудан њар як омўзгор чи дар раванди дарс, чи дар дарсњои  
тарбиявї ва корњои беруназдарсї шогирдонро бояд ба роњњои њифзи муњит шинос намояд 
ва диќќати онњоро ба масъалањои маърифати экологии њозираи љумњурии мо љалб намояд. 
Табиат ва инсон аз њам људонашаванда буда, ба њам таъсир мерасонанд. Инсон бевосита 
ба табиат таъсири худро расонида, онро дар давоми фаъолияти мењнатии худ дигаргун 
месозад, Аз ин сабаб, њар ќадар, ки ќонунњои табиатро донем, њамон ќадар барои 
донистани сирру асрори табиат дар њалли проблемањои экологї шавќу њавас пайдо 
мекунем. Ин моро водор месозад, ки нисбат ба муњити зист дилсўзу ѓамхор бошем ва оид 
ба маърифати экологии худ ва ањли љомеа бетараф набошем. Имрўз проблемањои экологї, 
тарбияи экологї ва њифзи табиат ба яке аз масъалањои људонашавандаи сиѐсї, иќтисодї, 
шуури љамъиятии одамон, солимии ањолї ва бењбудии инкишофи љомеаи љањонї табдил 
ѐфтааст, ки дар њалли ин масъалањо таълим ва тарбияи экологї наќши муњим мебозад. 
Ташкили дурусти тарбияи экологии шањрвандон имконият фароњам меоварад, ки инсон 
муњити зист ва биосфераро њимоя кунад, тоза нигоњ дорад, онро афзун гардонад ва худ 
дар он сињату саломат умр ба сар барад, муњити аз љињати экологї тозаро ба наслњои 
оянда боќї гузорад. Маърифати экологї на танњо ба масъулиятшиносии шахс оиди 
табиат мусоидат менамояд, инчунин метавонад омили пурсамари сиѐсати комплексии 
экологї гардад,  ки ба њалли масъалањои њифзи табиат равона шудааст. Љањони муосир 
дар арсаи амаликунии дигаргунии љиддї дар соњаи мухталиф ќарор дорад ва ба њамаи 
масоили глобалии экологї бояд љавоб дода тавонад. Муваффаќият дар ин самт аз дараљаи 
фарњанги экологии љомеа ва аз мавќеи њукуматњо дар муќобили мушкилоти экологї 
вобаста аст. Рўзи умумиљањонии њифзи муњити зист (5 июн) аз љониби Ассамблеяи 
генералии Созмони Милали Муттањид соли 1972 таъсис дода шуда ва аз њамон ваќт ин 
љониб њамасола дар тамоми дунѐ ќайд карда мешавад, зеро интихоби ин сана асоси 
таърихї дорад. Дар ин рўз Конференсияи Созмони Милали Мутањид оид ба проблемањои 
њифзи муњит (Стокголм, соли 1972) оѓоз ѐфт, ки дар асоси он барномаи Созмони Милали   
Мутањид оид ба муњити зист (ЮНЕП) созмон дода шуд.  Ба ин чорабинии умумиљањонї 
мурољиатномае, ки 11-уми майи соли 1971 ба Дабири кулли СММ аз љониби 2200 нафар 
намояндагони илм ва фарњанги 23 кишвари љањон пешнињод шуд, сабаб гардид. 
Проблемаи  экологии муосир тамоми љабњањои зиндагии инсонро фаро гирифта масъалаи 
умумибашарї гаштааст. Њамзамон ќайд кардан ба маврид аст, ки аз ќадим дар байни 
инсон ва табиат алоќамандии махсуси тарафайн вуљуд дошт. Инсоният дар тўли њаѐти худ 
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бо шаклу василањои гуногун ба табиат таъсир расонида, дар айни замон ба табиат худро 
мутобиќ месохт. Ин таъсиррасонї ва мутобиќшавї дар ибтидо дар шаклњои гуногун 
(бошуурона ва бешуурона) сурат мегирифт. Аз ин рў, њар гуна кори хайре, ки инсон 
нисбат ба табиат зоњир мекунад, ќобили ќабул ва боиси дастгирї аст. Дар шароити 
кунунии Љумњурии Тољикистон садњо дењањои вайрону валангоргардидаи бобої аз нав 
обод гардонида шудаанд. Њазорњо гектар замини бекорхобида соњиб пайдо карда, 
дастархони мардумро ѓанї гардонид, ки аз љињати экологї низ манфиатбахш аст. Лекин 
тарафи дигари ин масъаларо низ набояд сарфи назар кард. Баробари обод кардани 
кўњистон баъзан ба табиати он љо таъсири манфї расонда, нисбат ба наботот, њайвонот, 
дарахтон муносибати ѓоратгарона ва берањмона зоњир мекунанд. Ин њодиса хусусан, дар 
ноњияњои минтаќаи Кўлоб, аз љумла мавзеъњои Сарихосор, Ховалинг, Балљувон, 
Шуроободу Даштиљум, Муъминободу Саричашма ва ѓайраро, ки табиати обод, 
манзарањои зебою афсонавї доранд ва бешубња, ганљинаи табиии ин сарзамин ба шумор 
мераванд, ба мушоњида мерасад. Дар минтаќањои Варзобу Ромит, Бешаи Палангону дигар 
љойњо низ муносибат њамин аст. Барои сўзишворї ва сохтмон аз љангалњои гирду атроф 
истифода бурда мешавад. Њамин тавр, яке аз масъалањои муњимми имрўзаи таълиму 
тарбия баланд бардоштани маърифати экологии насли наврас мебошад. Чи тавре ки ќайд 
карда шуд, барои баланд бардоштани маърифати экологї на фаќат омўзгорони фанњои 
биология, химия, физика, география, инчунин дигар омўзгорон ва дигар шахсони масъул 
низ бояд сањмгузор бошанд. Дар раванди таълим инчунин ќайд кардан мумкин аст, ки дар 
љумњурии мо ба масъалањои экологї диќќати љиддї дода мешавад. Аз љумла 
кабудизоркунии шањру ноњияњои љумњурї, ташкили њашарњои умумии љумњуриявї, ки ин 
барои тарбияи экологии хонандагону донишљўѐн ањамияти нињоят калон дорад. Аз ин 
љињат, зарур аст, ки пеш аз њама, барои баланд бардоштани маърифати экологии 
хонандагон аз табиати мањал ѐ ин, ки кишварамон истифода бурдан лозим аст. Масалан, 
сарватњои табиї, захирањои обї, мавзеъњои њифзшавандаи Љумњурии Тољикистон ва 
ѓайра. Ин хонандагону донишљўѐнро водор месозад, ки дар бораи муњити мањали зисти 
худ фикр кунанд ва дар ободонии он сањми худро гузоранд. Аз ин рў, омўзгорон, хусусан 
омўзгорони фанњои табиатшиносї ва иќтисодї, ба шогирдони худ мавзўъро бояд тарзе 
фањмонанд, ки њисси табиатшиносии онњо ташаккул ѐбад ва њар яки онњо дарк намоянд, 
ки њалли проблемањои экологї бе муњофизати табиат ва эњтиѐткорона истифода бурдани 
сарватњои он номумкин аст. Зеро њалли проблемањои экологї на фаќат дар љумњурии мо, 
балки дар тамоми љањон дар мадди аввал меистад. Љомеаи љањонї барои баланд 
бардоштани маърифати экологии насли наврас кўшиши зиѐде ба харљ дода истодааст. Дар 
шароити пешрафти илму техника дахолати инсон ба табиат хеле зиѐд буда, тарбия 
намудани наврасону љавонон дар рўњияи табиатдўстї, тоза нигоњ доштани муњит яке аз 
талаботи муњимми тарбияи маърифати экологии муасиссањои таълимї мебошад. Бояд 
шогирдонро аз овони хурдсолї нисбат ба табиат муносибати оќилона намуданро тарбия 
кард, то онњо дар тўли ѐздањ соли тањсил, чи дар рафти дарс ва чи дар корњои 
беруназсинфї ва дар муассисањои ибтидоии касбї, миѐна ва олии касбї дар бораи 
проблемањои њозираи экологї ва муњофизати табиат тасаввуроти њамаљониба бояд пайдо 
намоянд. Хусусан, дар дарсњои табиатшиносї ба муњофизати набототу њайвонот ва афзун 
гардонидани онњо диќќати калон дода мешавад. Тарбияи маърифати экологї иљрои як 
чанд вазифаро талаб менамояд: пеш аз њама, шахсиятеро бояд тарбият намуд, ки 
вобастагии инсону љамъият ва табиатро дарк намояд, нисбат ба њолату вазъи муњити 
атрофаш масъулият њис кунад. Тарбияи экологї он ваќт ба њадаф мерасад, ки бефосила 
бошад, аз синни томактабї шурўъ шуда, дар мактабу берун аз он давом кунад. Бояд њар 
як омўзгор, њар як муассисаи таълимї, шахсиятњои бомаърифат, коркунони соњаи маориф 
ва ањли љомеа дар иљрои ин вазифањо масъулияти баланд дошта бошанд. Имрўз масъалаи 
муњофизати муњити зист барои  бењдошти вазъи сињатии инсон ва љамъият маќоми баланд 
гирифтааст. Барои њамин бањри њифзи табиат бештар љалб кардани наврасону љавонон ва 
баланд бардоштани маърифати экологии онњо ташкил намудани мањфилњо, озмунњо, 
экскурсияњо рољеъ ба табиати мањал хеле зарур аст. Ба василаи ин корњо онњо рафтору 
кирдори худро нисбат ба табиат дигар мекунанд ва шуурашонро ташаккул медињанд. 
Шиносоии шогирдонро бо табиати мамлакати мо аз омўзиши атрофи муассисаи таълимї 
ва њудуде, ки муассиса дар он љо воќеъ гардидааст, бояд оѓоз кард. Бо маќсади омўзиши 
табиати атроф дар ваќти гузаронидани экскурсия дар мактабњои миѐнаи маълумоти 
умумї хонандагон бояд муайян кунанд, ки мактаби онњо бо кадом шаклњои релеф ињота 
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шудааст. Бо ин маќсад муаллим метавонад бисѐртар аз маводи мањал истифода барад. 
Масалан, захирањои бойи обњои Љумњурии Тољикистон, ки дар солњои охир бо ташаббуси 
Президенти љумњурї диќќати тамоми љањонро ба худ љалб намудааст, ѐ ки сарватњои 
зеризаминии љумњуриямон, ки бисѐри онњо то њол тањќиќ нашудаанд ва амсоли инњо 
мисол шуда метавонад. Ин фањмиши хонандагонро дар бораи гуногунии сарватњои 
табиии љумњуриямон васеъ намуда, имконият медињад, ки роњњои азхудкунии онњоро 
инкишоф дињанд: омўзиши иќлими Тољикистон ва сарватњои табиии он ба хонандагон на 
фаќат маълумоти политехникї медињад, балки дар оянда барои интихоби касб ѐрї 
мерасонад. Ба шогирдон инчунин оид ба ањамияти иќтисодї доштани сарватњои табиї 
маълумот додан даркор аст ва шарњ додан лозим аст, ки сарватњои табииро ба гурўњњои 
барќароршаванда, барќарорнашаванда ва тамомнашаванда људо мекунанд. Барои дуруст 
истифода бурдани сарватњои табиии барќарорнашаванда аз нуќтаи назари иќтисодї 
донистани онњо зарур аст. Чунин тарзи бањодињї на фаќат мавќеи љойгиршавии 
сарватњои табиї, инчунин тањлили захираи умумї, сифатї, шароити геологию нархи 
аслии истењсолї, омилњои кашондани он, дараљаи аз худ шудани њудудро низ дар бар 
мегирад. Њамин тариќ, хонандагон оид ба ањамияти иќтисодии сарватњои табиии 
Тољикистон, оќилона истифода бурдани онњо, оиди муњофизат ва барќароркунии онњо 
маълумоти мушаххас гирифта метавонанд. Ба хонандагон оид ба сарфакорона истифода 
бурдани сарватњо ва боигарињои табиї маълумот дињанд. Зеро њалли бисѐр масъалањои 
экологї аз дараљаи маърифати экологї вобастааст. Бинобар ин, барои муносибати 
оќилона ба табиат дар ањли љомеа маърифати экологиро ташаккул додан лозим мебошад 
[2].  
         Тавре ки ќайд кардем, сабаби асосии зањролуд гардидани муњити зист таъсири 
антропогении фаъолияти хољагидории инсон аст ва сарчашмаи асосии зањролудсозии 
партовњои сахту моеъ ва газшакли саноат, кишоварзї ва наќлиѐт ба шумор меравад. 
Њиссаи ин ва ѐ он соња дар сохтори соњањои зањролудгардида вобаста ба минтаќа 
таѓйирпазир мебошад. Њоло ки буњрони экологї тамоми љањонро дар бар гирифта, 
тањдиди хатари экологї ба миѐн омадааст, мо бояд дар асоси омўзиши амиќи њаматарафа 
барои рафъи ин хатар ба табиат дилсўзона рафтор намуда, робитаи љомеаро бо табиат 
зич намоем, чунки инсон љузъи табиат аст. Дар асри ХХI њалли масоили экологї ба 
муњимтарин масъала табдил ѐфтааст. Зеро он яке аз самтњои афзалиятдошта, таъмини 
рушди устувори иќтисодї ба шумор меравад. Баландбардории маърифати экологии 
мардум яке аз самтњои асосии ташаккули рушди устувор ва омили муњимми пешгирии 
хатари экологї ба шумор меравад. Тибќи баррасињо фаќат бо роњи баланд бардоштани 
маърифати экологии мардум сеяки хатари экологиро метавон пешгирї кард.  
           Дониш ва маърифати экологї ба одамон имконият медињад, ки ба табиат дилсўзона 
рафтор намоянд ва ба истифодаи самараноки сарватњои табиї таваљљуњи љиддї зоњир 
созанд. Тарбияи экологиро аз хонавода бояд сар кард ва дар кўдакистону дабистон идома 
дода, бояд  кўшид то њар як бача донад, ки табиат модари њар инсон, сарчашмаи бузурги 
неъматњои моддию маънавї мебошад. Аз ин рў, ваќти он расидааст, ки дар барномањои 
томактабї, мактабї ва муассисањои таълимии касбї донишњои экологї, маърифати 
экологиро ба таври васеъ ба роњ монем.  
          Дар заминаи баландбардории маърифату фарњанги экологии мардум бояд иљрои 
вазифањои зерин: њифзи мувозинати биосфера дар асоси истифодаи оќилонаи захирањои 
табиат ва муносибати дилсўзона нисбат ба њамаи љабњањои табиию фарњангї, њифзи 
манзарањои нотакрори табиат фаъол ва масъул бошанд. Аз ин баррасї метавон чунин 
натиља гирифт: якум масъалањои экологї ањамияти љањонї дошта, дар сатњњои љањонї, 
минтаќавї  ва миллї њаллу фасл бояд шаванд. Дуюм, барои рафъи зарари экологие, ки аз 
њаракати наќлиѐти автомобилї манбаъ мегирад, чорањои фаврї бояд андешид. Сеюм, 
гузаштан ба консепсияи рушди устувор талаби рўз мебошад. Чањорум, баландбардории 
маърифати экологии мардум як омили бисѐр муњим њам барои татбиќи барномаи миллї-
стратегии рушди устувор, њам барои рафъи ќариб 40-45% зарарњои экологї мебошад. Ин 
аќида ба далеле асоснок мешавад, агар одамон зиѐни экологиро, ки ба саломатии онњо 
таъсири манфї мерасонад, бифањманд ва роњњои њалли онро биљўянд, бе шубња, кореро, 
ки манфиатбахш аст, њатман иљро менамоянд.  
          Панљум, дар тарбияи экологии мардум бояд воситањои ахбори омма низ сањмгузор 
бошанд. Дар шароити њозира маърифати экологии ањолї тавассути худи љамъият бояд 
инкишоф ѐбад ва инсон ба ањамияти муњити зист дар љамъияти башардўстона ва 
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демократї имкон медињад, ки ќонуниятњои табиатро дарк намоем, барои њифзи муњити 
зист масъулияти бештар дошта бошем. Баробари рушди соњањои хољагии халќ мо 
оќибатњои номатлуби амали инсонро нисбати табиат мушоњида менамоем. Инсон барои 
таъмини эњтиѐљоти худ табиатро баъзан хароб карда, муњити зисти худро халалдор 
мекунад.  
          Зањролудшавии манбаъњои обї ва хок ба фаолияти инсон вобаста мебошад, ки 
њангоми риоя накардани фаъолияти хољагидорї ба амал меояд. Новобаста аз он, ки дар 
љумњурї солњои охир беморињои саратони меъда, рўда, љигар ва сактаи дил афзуда 
истодааст, аммо назорат аз болои истифодабарии зањрхимикатњо кам ба назар мерасад. 
Аз сабаби набудани мутахассисони соњаи њифзи муњити зист дар ноњияњои љумњурї 
њодисањои зањролудшавии манбаъњои обї афзуда истодааст [3]. Раванди зањролудшавии 
манбањои обї ва хок аз зањрхимикатњо бештар дар мавсими сабзишу инкишофѐбии 
растанињо дар заминњои кишоварзї ба миѐн омада истодааст. Таљрибањо нишон доданд, 
ки солњои охир дар ноњияњои пахтакор ва ноњияњои сабзавотпарварї, новобаста аз 
намудњои таъсирнокї зањрхимикатњои муњлати истифодаашон сипаришуда, васеъ 
истифода бурда мешавад. Мувофиќи маълумоти Кумитаи њифзи муњити зисти назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон зањролудшавии хок ва об бештар дар ноњияњои 
Љалолиддини Румї, Шањритус, Ќумсангир, Бохтар, Сарбанд, Љиликўл, Абдурањмони 
Љомї, Рўдакї, Турсунзода мушоњида гардида, истифодаи зањрхимикатњои муњлаташон 
гузашта ва аз истифода гирифташуда, инчунин меъѐри истифодабарии зањрхимикатњо 
риоя карда намешаванд.        

Зањролудшавии хок њодисаи харобиовар мебошад. Он бо таъсири моддањои дараљаи 
таъсирнокиашон баланди ба муњити хок омехташуда ба амал омада, ба њолати экологї-
биологї ва механикии хок таъсири манфии худро мерасонад. Дар Тољикистон 
зањролудшавии хок бештар ба воситаи зањрхимикатњо ва нурињои минералию партовњои 
саноатї ба амал меояд. Бояд ќайд намуд, ки таъсири партовњои саноатї ба њолати муњити 
зист ва растанињои кишоварзї нињоят зиѐд мебошад. Дар як сол ба Тољикистон бештар аз 
10-20 млн дона зарфњои хурди зањрхимикатњо оварда мешавад, ки баъди истифодаи онњо 
ба њолати хок, растанї, микроорганизмњои хок олами њайвоноти хољагињо, аз љумла 
чорво, парранда, моњї таъсири харобиовар мерасад.  
         Таъсири партовњои радиатсионї ва партовњои соњаи тандурустї нињоят зиѐд аст. Сол 
то сол дар љумњурї моддањои зиѐди таркибашон аз элементњои радиатсионї ѓанибуда 
дохил шуда истодааст. Аммо дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон коркарди партовњои 
радиатсионї фаъолият намекунанд.  
        Ба њисоби миѐна њар сол дар љањон бештар аз 200-300 њазор тонна зањрхимикатњои 
дараљаи таъсирнокиашон баланд истењсол карда мешаванд. Мувофиќи мушоњидањо 
бештар аз 2% зањрхимикатњои истењсолшуда дар ваќти коркард ба замин омехта мегардад. 
Инчунин 1,5-2% дигари он дар зарфњо боќї монда, њангоми ба муњити атроф партофтан 
онњо бо об, њаво ва замин ѐ хок омехта мешаванд. Аз ин рў, насли наврас, љавонон ва ањли 
љомеаро тавре бояд тарбия кард, ки онњо ба табиат на аз рўи талаботашон, балки аз 
назари маърифатию ахлоќї муносибат намоянд. Ташаккули маърифати экологї дар 
шароити њозира ба оќилона истифода бурдани захирањои табиї алоќаманд аст. 
          Дар истењсолот љорї кардани равандњои технологии коркарди партовњо, бењтар 
кардани таљњизоти обтозакунї, баланд бардоштани сатњи истифодаи канданињои 
фоиданок, чорабинињо оид ба мубориза барои эрозияи замин ва сўхтори љангал, 
муњофизат ва зиѐд кардани њайвоноту наботот ба ташаккули маърифати экологї дахл 
дорад. Дар ташаккули маърифати экологии љомеа чунин нишондињандањо муњим 
мебошанд:  

-донистани таърихи таъсири табиату љамъият ва оќибатњои номатлуби муносибати 
инсон ба табиат; 

-дарк кардани оќибатњои иќтисодї-иљтимої ва экологии муносибати нодурусти 
инсон ба табиат; 

-мубориза бар зидди талошњои бемавриди инсон ба табиат ва ба захирањои табиї; 
-ба танзим даровардани амалњои хољагидории инсон дар муњити зист; 
-муносибати эњтиѐткорона ба табиат ва сарватњои он њамчун манбаи моддии 

наслњои имрўзу фардои кишвар.  
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           Маърифати экологї њамеша ба шуури љамъият якљоя амал карда, фаъолияти 
одамонро ба муњити зист равона менамояд. Дар маърифати экологї сифатњои 
бунѐдкоронаи одамон нисбат ба табиат зоњир мегардад.  
          Дар тасаввури маърифати экологї мо њамаи сарватњои маънавиеро мефањмем, ки 
инсон дар даврањои мављудияташ љамъ кардааст. Барои ташаккули маърифати экологї 
инсон бояд меъѐрњои экологиро риоя карда, сабабњои њодисањои экологиро дарк намояд, 
то ки барои бењбудии вазъи экологї чора дида тавонад. Аз ин рў, њар як шахс ба андозаи 
муайян бояд соњиби шуури экологї бошад. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ – ОДИН ИЗ  
ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ ЗАЩИТЫ ПРИРОДЫ 

 

Автор констатирует, что во всех учебных учреждениях изучается предмет экологии, 
основной задачей должно быть повышение экологической культуры. Решение задач 
непосредственно зависит от экологической культуры. Ввиду важности проблемы автор предлагает 
разработать конкретные программы экологического просвещения для всех типов образовательных 
учреждений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологическая проблема, защита окружающей среды, экологическое 
воспитание, экологическая культура, экологическое просвещение, программы экологического 
образования. 

ENVIRONMENTAL EDUCATION IS ONE OF THE  

THE MOST IMPORTANT FACTOR FOR THE PROTECTION OF NATURE 
 

The author States that all educational institutions are studying the subject of ecology, the main objective 

should be the improvement of ecological culture. Solving problems directly depends on environmental culture. 

Because of the importance of the problem, the author proposes to develop a specific program of environmental 

education for all types of educational institutions. 

KEY WORDS: environmental issue, environmental protection, ecological education, ecological culture, 

ecological education, environmental education programmes. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Насриддинов Саймуддин, ст. преподаватель кафедры методики 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Абдуллоева С.Ш., Ашурова Ш.К. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Проблема неуспеваемости в начальной школе является одной из самых острых. Задержка 

психического развития - это нарушение нормального темпа психического развития, при 

котором ребенок, достигший школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных 

игровых интересов. Понятие «задержка» подчеркивает временное несоответствие уровня 

развития возрасту и вместе с тем временный характер отставания. Для преодоления задержки в 

развитии ребенка во многих школах существует коррекционное и индивидуальное обучение. 

Для успешной работы с такими детьми необходимо своевременное выявление и учет 

нарушений развития познавательной деятельности, использование специальных форм и 

методов обучения. 

Организация таких условий представляет собой форму дифференциации образования, 

позволяющую решать задачи своевременной активной помощи детям со стойкими трудностями 

в обучении. 

По характеру поведения, особенностям познавательной деятельности и эмоциональной 

сферы младшие школьники с задержкой психического развития значительно отличаются от 

нормально развивающихся сверстников и требуют специально-коррекционных воздействий для 

компенсации нарушений. 
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В чем же выражаются трудности в обучении детей с задержкой психического развития? 

Низкая умственная работоспособность проявляется в недостаточной концентрации 

внимания, сниженной памяти, замедленном формировании учебных навыков. У части детей 

отмечается задержка формирования психомоторики, негрубые нарушения динамического 

праксиса, проявляющиеся в трудностях переключения с одного движения на другое. 

Недостаточность уровня познавательной деятельности влечет за собой слабый контроль 

ребенка за действиями и программирования их, повышенную истощаемость, утомляемость, 

нестойкость мотивации [1]. У таких детей наблюдаются недостатки памяти, причем они    

касаются всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и 

долговременного. Снижен объем памяти и прочность запоминания. 

Нарушения эмоциональной сферы и поведения младших школьников с задержкой 

психического развития проявляются в эмоциональной неустойчивости, слабости волевых 

установок, импульсивности, аффектной возбудимости, двигательной расторможенности либо, 

наоборот, в вялости, апатичности. 

Эти особенности познавательной деятельности, эмоциональной сферы поведения 

младших школьников препятствуют усвоению ими программного материала. 

Следовательно, необходимы соответствующие педагогические разработки, различные 

педагогические методы и приемы в зависимости от особенностей ребенка, а так же 

индивидуальные оценочные критерии при вопросе об успеваемости или не успешности 

обучения [2]. 

Развитие познавательных способностей детей обеспечивает высокий уровень 

обучаемости, восприимчивости человека к обучению. 

Развитие познавательных способностей школьников в процессе обучения можно 

рассматривать в двух аспектах: как условие эффективности познавательной деятельности и как 

предмет их целенаправленного формирования. 

В теории и практике обучения широко рассматриваются вопросы учета познавательных 

способностей и совершенно недостаточно раскрываются эти способности как предмет развития 

в учебном процессе. Поэтому при составлении развивающего блока в тематическом 

планировании необходимо продумать задания на развитие внимания, всех видов памяти, 

воображения, учить логически мыслить, решать нестандартные творческие задачи. 

Задания на развитие памяти усиливают роль и удельный вес словесно-логического, 

смыслового запоминания по сравнению с наглядно-образным. 

Ребенок овладевает возможностью сознательно управлять своей памятью и регулировать 

ее проявления: запоминание, воспроизведение, припоминание. 

Упражнения на развитие восприятия учат выявлять существенные признаки, свойства 

предметов и явлений. 

Для того чтобы у младшего школьника непроизвольное внимание становилось особенно 

концентрированным и устойчивым необходимо продумать наглядность на каждом уроке. 

Таким образом, использование предложенного тематического планирования, 

продуманность развивающих блоков для каждой темы повышает у детей интерес к учению, 

способствует развитию целенаправленной познавательной активности, создает положительный 

эмоциональный настрой. 

Как ни парадоксально, но данный материал полностью применим и к детям с высоким 

интеллектом. Ведь этот материал касается процесса развития (тем более, творческого) каждого 

ребенка, пробуждает в учениках жажду новых знаний. 

Безусловно, каждый учитель должен творчески подходить к выбору содержания граф 

тематического планирования, с учетом особенностей познавательной деятельности детей. 

Коррекционно-развивающие задания должны располагаться в порядке возрастающей 

сложности. Начинать коррекционно-развивающую работу с любого этапа нельзя. Необходим 

определенный порядок. 

Тот факт, что у некоторых детей после коррекционно-развивающей работы не произойдет 

существенных изменений в развитии познавательной деятельности, говорит о том, что 

возможности коррекции являются необходимыми, но недостаточными условиями для таких 

изменений [3]. 

В коррекционно-развивающей работе, где должен быть создан климат доверия, 

психологической безопасности, следует отказаться от школьной отметки, а использовать 
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содержательную оценку, т.е. в развернутой форме показать, что ребенок может, что умеет, а 

чему должен научиться. 
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Статья посвящена методике работы с неуспевающими учениками младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития. Авторы предлагают ряд упражнений и заданий на развитие памяти, 

воспрития, познавательных способностей. 
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В условиях модернизации системы высшего профессионального     особую значимость 

приобретает компетентностный подход, который рассматривает в качестве главной цели 

образования не сумму знаний и умений, а компетентность, которая является интегральным 

показателем качества и характеризует умение человека мобилизовать в конкретной ситуации 

полученные знания и опыт. В связи с этим в качестве цели образовательного процесса следует 

рассматривать формирование набора компетенций, которые задаются требованиями 

государственного образовательного стандарта. Данной проблемой в отечественной педагогике 

занимаются такие ученые, как И.А.Зимняя, В.И. Байденко, А.В.Хуторской, Ю.Г. Татур и др. 

Введение понятия компетентности как «умение мобилизовать знания и опыт к решению 

конкретных проблем» (термин Жана-Франсуа Перре), позволяет рассматривать компетентность 

как многофункциональный инструмент измерения качества профессионального образования. 

Сегодня нет однозначного определения понятия компетенция. Одни авторы определяют 

ее как готовность специалиста применять полученные знания на практике, другие - как 

способность решать проблемы, т.е. компетенцию выражают с помощью активных глаголов, 
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обозначающих действие. Но многие исследователи, как отмечает В. Хутмахер (Walo 

Hutmacher), соглашаются с тем, что компетенция ближе к понятийному полю «знаю, как», чем 

к полю «знаю, что». 

Л.В. Хуторской для разделения общего и индивидуального в содержании 

компетентностного образования отличает синонимически используемые понятия 

«компетенция» и «компетентность»: 

Компетенция — отчужденное, наперед заданное социальное требование (норма) к 

образовательной подготовке ученика, необходимой для его качественной продуктивной 

деятельности в определенной сфере. 

Компетентность — владение, обладание учеником соответствующей компетенцией, 

включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Компетентность — 

уже состоявшееся личностное качество (совокупность качеств) ученика и минимальный опыт 

деятельности в заданной сфере [119]. 

Понятие «компетентный» в русском языке используется достаточно давно, во всяком 

случае, не менее века. Так, в толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н.Ушакова 

дается следующее определение термина «компетентность»: 

Компетентный, ая, ое (от лат.competens - соответствующий, способный). 

1. Осведомленный, являющийся признанным знатоком в каком-либо вопросе. 

Компетентный театрал, врач. // Основанный на осведомленности, авторитетный, веский. 

Компетентное суждение, мнение. 

2. Обладающий компетенцией, полноправный (право) (109). 

По существу, эта трактовка в дальнейшем не изменилась. Так в кратком словаре 

иностранных слов приводится следующее определение: 

Компетентный  (лат.competens,  competes - надлежащий,  способный) - знающий, 

сведущий в определенной области, имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать 

или решать что-либо, судить о чем-либо. 

В энциклопедическом словаре читаем: 

компетентность: 

1. Определенный законом круг полномочий конкретного органа, должностного лица. 

2.   Знания, опыт в той или иной области. 

В кратком словаре иностранных слов дается такое определение: «Компетенция (лат. 

соответствие, соразмерность) - круг полномочий какого-либо учреждения или лица; круг 

вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом». 

Итак, компетентность выступает в русском языке как качество, характеристика 

личности, позволяющая ей (или даже дающая право) решать, выносить суждения в 

определенной области. Основой этого качества выступают знания, осведомленность, опыт 

социально-профессиональной деятельности человека. Тем самым подчеркивается 

собирательный, интегративный характер понятия «компетентность». 

Для более быстрого накопления теоретических обобщений по проблеме компетентности, 

расширения экспериментальной основы, позволяющей научно строго раскрывать 

закономерности и механизмы проявления, развития и формирования компетентности, и для 

более мобильного использования нарабатываемых научных результатов при решении 

практических задач необходимо многоаспектное и многоуровневое освещение этой проблемы с 

позиции психологии труда, акмеологии, педагогической психологии, исторической психологии 

и педагогики. 

Такая стратегия исследования позволит всесторонне осмыслить компетентность как 

сложнейшее многокомпонентное психологическое образование, понять многопрофильный 

характер связей его с деятельностью человека, со всем его личностным строем. Кроме того, эта 

стратегия даст возможность выйти за пределы изучения компетентности лишь как монообъекта 

или только рассмотрения ее в ее взаимозависимостях с деятельностью и особенностями изу-

чаемой личности, позволит научно анализировать и оценивать ее как элемент широкой 

полисистемы, прослеживать ее развитие в контексте действия на нее многих природных и 

общественных факторов, составляющих эту систему. 

Профессор Эдинбургского университета Дж. Равен рассматривает природу 

компетентности, изучает ее сложное структурное строение. Специфика и оригинальность 

развиваемой им модели данного феномена связана с признанием определяющего, 

системообразующего значения ценностно-мотивационной стороны личности. Цель 
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исследования Дж. Ранена - найти оптимальные способы анализа и оценки мотивации. 

Соответствующая мотивация побуждает людей проявлять такие виды компетентности, как 

инициатива, лидерство и эффективная работа в сотрудничестве с другими. 

Раскрывая различные типы мотиваций, в которых нуждается общество, Дж.Равен 

предлагает новый подход к пониманию способностей и мотивационных установок личности, к 

методам их анализа и оценки. По его мнению, поведение человека определяется мотивацией 

гораздо больше, чем способностями. Мотивацию в первую очередь определяют личные 

ценности, социальные и политические убеждения и мнения, а также представления человека о 

том, какое место он сам и другие занимают в обществе и в составляющих его организациях. 

Вопросы профессионализма и профессиональной компетентности становятся предметом 

пристального внимания отечественной психологической науки (Е.А. Климов, А.К. Маркова, 

Н.С. Пряжников и др.). Но в большинстве случаев исследователи ограничиваются изучением 

набора ПВК - профессионально-важных качеств, их формирования и оценки. Остается не 

вполне ясным, что психологически означает человек как профессионал, как субъект 

профессиональной деятельности, чем психически отличается мастер своего дела от других 

людей. Зачастую отождествляются понятия профессиональной компетентности и 

профессионализма. 

Под профессионализмом понимается особое свойство людей систематически, 

эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях. В 

понятии «профессионализм» отражается такая степень овладения человеком психологической 

структурой профессиональной деятельности, которая соответствует существующим в обществе 

стандартам и объективным требованиям. Для приобретения профессионализма необходимы 

соответствующие способности, желание и характер, готовность постоянно учиться и 

совершенствовать свое мастерство. Понятие профессионализма не ограничивается 

характеристиками высококвалифицированного труда; это и особое мировоззрение человека. 

В 90-х годах прошлого в работах А.К. Марковой понятие компетентность трактуется по-

разному: и как синоним профессионализма, и только как одна из его составляющих. А.К. 

Маркова считает, что компетентность лучше всего определять как сочетание психических 

качеств, как психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно, 

как обладание человеком способностью и умением выполнять определенные трудовые 

функции. 

Соотнося профессионализм с различными аспектами зрелости специалиста, 

А.К.Маркова выделяет четыре вида профессиональной компетентности: специальную, 

социальную, личностную, индивидуальную: 

1. Специальная, или деятельностная профкомпетентность характеризует владение 

деятельностью на высоком профессиональном уровне и включает не только наличие 

специальных знаний, но и умение применить их на практике. 

2. Социальная профкомпетентность характеризует владение способами совместной 

профессиональной деятельности и сотрудничества, принятыми в профессиональном 

сообществе, приемами профессионального общения. 

3. Личностная профкомпетентность характеризует владение способами самовыражения 

и саморазвития, средствами противостояния профессиональной деформации. Сюда же относят 

способность специалиста планировать свою профессиональную деятельность, самостоятельно 

принимать решения, видеть проблему. 

4. Индивидуальная профкомпетентность характеризует владение приемами 

саморегуляции, готовность к профессиональному росту, неподверженность 

профессиональному старению, наличие устойчивой профессиональной мотивации. 

В контексте данного исследования, целью которого является выявление, обоснование и 

реализация условий формирования профессионально языковых компетенций будущих 

специалистов в вузах, мы считаем необходимым начать со структуры профессиональной 

компетентности нашего будущего специалиста и теоретического определения ее составляющих 

(компетенций), а также следует рассмотреть взаимообусловленность названных составляющих 

как характеризующих уровень становления профессионализма личности будущего выпускника 

вуза. 

В итоге мы можем сделать вывод о том, что во всех, за исключением знаниевой модели, 

компетентность понимается как способность и готовность результативно действовать в 

нетипичной ситуации, а также мобилизовать весь свой потенциал для решения нестандартной 
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задачи, что компетентность как сложнейшее многокомпонентное психологическое образование 

состоит из набора компетенций, а именно заданных  социальных требований к образовательной 

подготовке ученика, необходимых для него качественной продуктивной деятельности в 

определенной сфере. 

В данный набор компетенций входит и языковая, как компетенция, необходимая для 

работы и социальной жизни, с акцентом на то, что людям, которые ею не владеют, угрожает 

социальная изоляция. 
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