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ФИЛОЛОГИЯ 
 

САНЪАТИ ТАШБЕЊ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ ОСАФИИ ЊИРАВЇ 
 

Назарова С.М. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Маълум аст, ки ташбењ чун санъати сухан барои ќиёс ва монанд кардани 
чизе, касе ё њодисае ба чизе, касе ё њодисаи дигар хидмат менамояд ва барои шоир 
«дар роњи барљаста, равшан ва зебо ифода намудани ягон лавњаи бадеї хизмат 
мекунад» [4, с. 47]. Дар ѓазалњои Осафї ташбењ чун санъати сухан барои ќиёси 
вазъу њолати ошиќ ва сўзу гудози бепоёни ў бо ашё, њолат ва афроди њаммонанд ва 
мушобењ хидмат кардааст. Дар ѓазалњои Осафї метавон гуфт, ки тамоми анвои 
ташбењот, ки дар китобњои марбут ба санъати суханварї нишон дода шудаанд, ба 
назар мерасад. Аз љумла, ташбењи равшан ё мутлаќ, ки «бо ёридињандаи монандї 
сохта мешавад» [4, с. 49], яъне дар он тамоми аљзои ташбењ – њам мушаббењ 
(монандшаванда), њам мушаббињун илайњ (монандкунанда) ва њам адоти ташбењ 
(чу, чун, њамчу, мисли, монанди) вуљуд дорад, бисёр ба назар мерасад. Чунончи, 
дар байти зерин шоир њолати худро ба оби тезу пурѓалаёне монанд мекунад, ки 
наъразанон ба сўи боѓу чаман равона аст: 

 

 То дар чамане, бўи ту ёбам зи суманњо, 
 Чун об равам наъразанон сўи чаманњо [3, с. 6]. 

 

Дар љои дигар шоир ќомати хами худро дар пиронсолї бо айнак монанд 
мекунад, ки аз љумлаи ташбењоти тоза ва воќеї аст: 

 

  Хуш он соат, ки њайрони рухат пиронасар бошам, 
  Чу айнак пуштхам сарњалќаи ањли назар бошам [3, с. 164]. 
 

Нуктаи дигар ин аст, ки аз лињози истифодаи ташбењот низ дар ѓазалњои 
Осафї љињати хос ва равиши љолиб мушоњида карда мешавад. Ин хусусият аз он 
иборат аст, ки дар аксари ташбењоти шоир, на ягон чизе, шакле ё њодисае, балки 
њолат ва вазъияте бо њолат ва вазъияти дигар ќиёс карда мешавад. Шояд ин 
бесабаб нест, зеро Осафї асосан баёнгари вазъу њолатњои ошиќ, дар сўзу гудоз ва 
ѓаму андўњи фироќ аст. Аз љумла, дар байти зерин ѓалтидани ашки чашмони ошиќ 
аз пайи чашми маъшуќа ба рў ба њолати тифле ќиёс мегардад, ки аз паи оњу 
медавад: 

  

  Ашки ман аз паи чашми ту ба рў меѓалтад, 
  Њамчу тифле, ки зи дунбол давад оњуро [4, с. 3]. 
 

Дар байти дигар њам њолати ошиќ, ки мебинад дар тањи шиша дурди шароб 
мондааст, яъне шароб тамом мешавад, оинаи дилашро занги ѓам мегирад, ба 
њолати боѓе монанд карда мешавад, ки аз камобї сабзањои замини он пажмурда 
шудаанд: 

  Зи дурди шиша занги ѓам гирифт оинаи дилро, 
  Чу боѓе, к-аз камобї сабзаи пажмурдае дорад [3, с. 65]. 
 

Шоњидњои шеърї барои чунин ташбењоти мутлаќ дар ѓазалњои Осафї 
зиёданд, вале мо ин љо бо иќтибоси якчанд мисол иктифо менамоем. 

 

  Наќши абрўи ту дар дидаи мо мегардад, 
  Њамчу мењроб, ки дар ќибланамо мегардад [3, с. 69]. 
 

  Дорад андешаи њаљри ту сиришкам њама рўз,    
   Њамчу тифле, ки бувад дар ѓами мактаб њама шаб [3, с. 16]. 
 

  Зи њарими Каъба хоњам ба тавофи кўят омад, 
  Чу касе, ки рўи тоат сўи ќиблагоњ дорад [3, с. 71]. 
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Њамчунин дар девони Осафї ѓазалњое низ маъмуланд, ки асоси ташбењоти 
мутлаќи онњоро дастгоњи талмењ ташкил додааст. Маълум аст, ки «дар шеъри 
форсї ташбењоти зиёде ба василаи талмењ сохта мешаванд, ки дар онњо 
ташбењкунанда талмењ аст: аз љумлаи хасоиси муњимми чунин ташбењот он аст, ки 
бе дарки худи талмењ ва мазмуни ќисса ё устураи ишорашуда, дарки моњияти 
талмењ имкон надорад» [2, с. 19]. Намунаи возењи чунин ташбењот, ки онњоро 
ташбењоти талмењї хондаанд, байти зерин мансуб ба Рўдакист, ки дар он хандаи 
лола ба чењраи Лайло ва гиряи абр ба дидаи Маљнун ташбењ дода шудааст: 

 

  Бихандад лола бар сањро ба сони чењраи Лайло, 
  Бигиряд абр бар гардун ба сони дидаи Маљнун [7, с. 41].  
  

Чунин талмењотро метавон дар девони Осафї низ зиёд мушоњида намуд, вале 
ба сабаби он ки дар бораи талмењ, чун санъати бадеї, баъдтар муфассал таваќќуф 
хоњем кард, ин љо зикри якчанд мисолро барои ташбењоти талмењї кифоя 
мешуморем: 

  Рухатро дар араќ халќе харидоранд чун Юсуф, 
  Зи хубї љавњарат зоњир шуду гарм аст бозорат [3, с. 29]. 
 

  Дошт Маљнун њоли мо њаргиз, вале парво надошт, 
  Гуфта шуд њарфе, вале нисбат ба њоли мо надошт [3, с. 37]. 
 

  Чї нисбат дар ѓами ширинлабон Фарњодро бо ман?  
  К-аз ў афсонае мондасту ман афсона хоњам шуд [3, с. 97]. 
 
Навъи дигари ташбењ, яъне ташбењи пўшида њам, ки дар он адоти ташбењ 

вуљуд надорад, дар ѓазалњои Осафї ба таври кофї мушоњида мешавад. Аз љумла, 
дар ду байти яке аз ѓазалњои шоир, ки мўи маъшуқа ба сабо, бўи ў ба њавои 
атрогин ва гесўи ў ба шаб ќиёс карда шудааст: 

  

  Мушкбў омад сабо, мўи туам омад ба ёд, 
  Атрпарвар шуд њаво,бўи туам омад ба ёд. 
  Шоми ѓам савдои гесўи ту аз ёдам нарафт, 
  Шаб зи ёдам рафту гесўи туам омад ба ёд [3,  с. 84]. 
 

Дар байти зайл шоир оњи худро ба боди хазоне шабоњат медињад, ки њангоми 
вазидани он аз чангњо (сози мусиќї) оњу фиѓон бармехезад: 

  

  Њаст оњи ман боди хазон, њар гањ, ки мегардад вазон, 
  Дар анљуман бошад аз он афѓони зори чангњо [3, с. 13]. 
 

Дар байти дигар дањони маъшуќа ба махзани асрори ѓайб ва лаби ў ба 
мифтоњ, яъне калиди он ташбењ шудааст, ки дар таърихи шеъри форсї камназир 
мебошад, ё умуман назир надорад: 

 

Зињї, дањони ту асрори ѓайбро махзан,  
Лаби ту махзани асрори ѓайбро мифтоњ [3, с. 50]. 
 

Њамчунин дар девони Осафї бо ташбењоти пўшидае низ мувољењ мегардем, 
ки зебову воќеї ва љолибу нотакрор мебошанд. Намунањои чунин ташбењотро дар 
абёти зайл мебинем: 

 

  Барљаста сипанде зи сари оташи љон аст, 
  Холат, ки дар ин мартаба болои лаб афтод [3, с. 91]. 
  

Дандони туст ќатраи ширу лабат шакар, 
  Дар комњост ширу шакар бањри он лазиз [3, с. 108]. 
 

  Тозаву тар ёфтам гулбарги шабнамшустаро, 
  Дар араќ рухсори некуи туам омад ба ёд [3, с. 82]. 



5 
 

Истифодаи ташбењи баргашта, яъне ташбење, ки дар он «Шоир аз ташбењи 
худ бармегардад ва монандшавандаро аз монандкунанда афзал мешуморад»          
[4, с. 57] низ дар ѓазалњои Осафї љой дорад, ки намунањои он байтњои зерин 
мебошанд: 

  Мо ба оина баробар накунем он рўро, 
  Њайф бошад, ки дар ин доира дорем ўро [3, с. 3]. 
 

  Чашмат оњуст, вале оњуи мушкини Хито, 
  Чашми хубони дигар дар ѓамат оњуи сафед [3, с. 76]. 
 

  Магў лаб, оташи љони ман аст ин,  
  Чї оташ, оби њайвони ман аст ин [3, с. 80]. 
 

Аз љумлаи навъњои дигар, санъати ташбењи шартї ва ташбењи баробар њам 
њарчанд истифодаи онњо ба дараљаи анвои дигари ин санъати бадеї нест, дар 
теъдоде аз абёти шоир мушоњида мешаванд. 

Дар байти зерин мо намунаи ташбењи шартиро мебинем, ки дар он шоир мўи 
маъшуќаи худро дар њоле ба сунбул ташбењ медињад, ки агар бўи мењр надошта 
бошад ва бўи ўро бо лолае монанд мекунад, ки аз вафо ранге надошта бошад: 

 

  Сунбуле, к-аз мењр ўро нест бўе, мўи туст,  
  Лолае њам, к-аз вафо ранге надорад, бўи туст [3, с. 35].  
 

Ё дар ин байт њам, ки хўи дилбар дар нозукї ба авроќи гул ќиёс мешавад, 
агар чизе нозуктар аз онро тасаввур кардан мумкин набошад: 

  

  Метавонад буд чун авроќи гул дар нозукї, 
  Он чи нозуктар аз он мумкин набошад, хўи туст [3, с. 35]. 
 

Чун намунаи ташбењи баргашта байти зерини Осафиро метавон иќтибос 
овард, ки дар он дар як ваќт хатти сабзи маъшуќа ба тўтии аз бод парзанон ва 
мурѓи рўњи гўянда, ки парвоз мекунад, ташбењ дода шудааст: 

 

  Тўтист хатти сабзи ту аз бод парзанон, 
  Ё мурѓи рўњи мост, ки парвоз мекунад [3, с. 70]. 
 

Осафии Њиравї дар осори худ аз санъати ташбењ ба таври моњирона ва 
устодии махсус истифода намудааст. 
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МЕТАФОРА В ГАЗЕЛЯХ ОСАФИ ХИРАВИ 
 

Автор в статье отражает результаты исследования по использованию литературных 
приемов, в том числе и метафоры. Заключает, что в творчестве Осафи Хирави встречается все 
виды метафоры, которые указаны в литературе по риторике. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метафора, сравнение, условная метафора, художественное 
средство, газел, сравнение. 
 

THE METAPHOR IN THE OSAFI KHIRAVI'S GAZELLES  
 

The author of the article reflects the results of research on the use of literary techniques 
including metaphor. The autor also concludes that in the work of Osfi Heravi found all kinds of 
metaphors that are specified in the literature on rhetoric. 
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МАХСУСИЯТЊОИ ЗАБОН ВА УСЛУБИ БАЁНИ МАТОЛИБИ 

ЖУРНАЛИСТЇ ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Маъмурзода Н. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Агар ба таърихи матбуоти миллї ва махсусан, матбуоти музофотии 
Тољикистон назар афканем, дармеёбем, ки он аз замони пайдоишаш барои мањви 
бесаводию забономўзии мардум ва ѓанисозию њифзи забони тољикї хизмати 
шоистае анљом додааст. Матбуоти тољик, њарчанд тўли таърихи беш аз садсолаи 
худ вобаста ба сиёсати замон, сохти давлатдорї ва афзалиятњои идеологию сатњи 
маърифати ањолї ба забони мо вожањо, ифодањо ва маънињои наву љое бегонаро 
њам ворид кард, аммо муњимтарин дастовардаш ин буд, ки барои пойдории забони 
тољикї ва то ба маќоми давлатї расидани он дар поёни солњои 80-уми асри ХХ 
сањми бориз дошт. 

Бояд гуфт, ки нашрияњои музофотии солњои 30-40-уми Тољикистон, аз љумла 
матбуоти даврии навзуњури Водии Вахш, талош менамуданд, ки меъёрњои забони 
адабии тољикї, ба ќавле, ба «забони халќ» наздик карда шавад ва бештар аз 
истилоњу таърифњои русї дар матбуот истифода мешуд, агарчи муродифи тољикии 
аксари ин вожањо дар забони мо мављуд буданд (коллектив - њайат, гурўњи 
њамкорон, программа - барнома, партия - њизб, республика - љумњурї, советї - 
шўравї ва м.и.). Садриддин Айнї соли 1926 дар маќолаи худ «Матбуоти тољик» 
гуфта буд: «Њар муњаррир ва мухбире, ки барои рўзнома маќола ва хабар 
менависад, дар навиштањои худ луѓату забони љойи бошиши худро мувофиќи 
ќоидаи форсї ба кор бурдан гирад, дар натиља рўзнома як сарчашмаи луѓати 
мардум хоњад шуд. Аз ин луѓату истилоњњо, аз њама пештар, нависандагони тољик 
фоида бурда, ба сармояи адабии худ хазинањо хоњанд афзуд». 

Аммо матбуоти он замонро вараќ зада, бо ибора ва љумлањои хушку ѓалате 
ба монанди «звенои пешќадам», «дар натиљаи ба назари хунук нигоњ кардан», «дар 
њама корњои колхоз бо роњи стахановї кор мекунанд», «мудираи яслї аз тарафи 
правленияи колхоз медодагї њар хел авќотворињоро ба дигар љойњо сарф мекунад» 
(«Мубориза барои пахта», 30 октябри соли 1939, ноњияи Арал, имрўза А. Љомї) 
[9], «Ба аќибмонї барњам дода шавад» [10], «Дар асоси бе њељ гуна тайёрї ба дарс 
даромадани муаллим Ќулмуњамедов талаба ва толибагон аз рўйи программаи 
давлатї ба дониши мукаммал соњиб нашудаанд» [11] бисёр дучор омадан мумкин 
аст. Забони матбуоти он замон, захираи вожагон ва истилоњоти мавриди истифода 
баёнгари њолати забон дар давраи мазкури таърихи Тољикистон мебошад.  

Забони мо дар оѓози садаи ХХ тањти таъсири мустаќими забони муќтадири 
русї буд ва ба истилоњ, дар њолати дифоъ аз олудашавї ќарор дошт. «Солњои 20-
30-юми ќарни гузашта, ваќте ки масъалаи забони адабии тољикї ва роњњои содаву 
оммафањм кардани он дар шароити таърихии нав ба миён омад, оид ба ин масъала 
пас аз машварату музокирањои тезутунд ва љаласањои тўлонї ќарору дастурњои 
дахлдор ќабул гардид. Сарфи назар аз норасоињо ва оммагароињои хоси даврон ин 
ќарору тасмимот то поёни умри низоми шўравї риоят мешуд ва кори мактабу 
матбуот ва илму донишро танзим мекард» [3, с. 12]. 

Ќобили зикр аст, ки дар муќоиса бо забони матбуоти Вахшонзамин дар 
нимаи якуми асри 20, њоло забони матолиби нашрияњо ѓанитар шуда, захираи 
луѓавии ќаламкашон њам чандон заиф ба назар намерасад. Бо гузашти солњо, 
матбуот дар амри тањкими забони адабї ба пешрафтњо ноил шуд, журналистон 



7 
 

барои тавсеаи донишњои забониашон талош ба харљ доданд ва батадриљ дар 
матбуот истеъмоли ифодањои ноби форсї-тољикї роиљ гардид. Аммо, 
мутаассифона, сањифањои рўзномањои музофотї њанўз њам аз ѓалатњои гоње 
фоњиши ѓоявию услубї ва имлої пок нашудаанд.  

Ба ќавли Эмомалї Рањмон, Президенти Љумњурии Тољикистон, бо забони 
содаву оммафањм ва салису равон расонидани иттилоот ва матолиби тањлилї яке 
аз вазифањои асосии матбуот ва умуман ањли ќалам мебошад. Пешвои миллат ба 
кормандони воситањои ахбори омма ва ањли ќалам таъкид кардааст, ки лафзи 
модарї муќаддас аст ва онро азизу гиромї бояд дошт. Аммо тањлилњо нишон 
медињанд, ки мавќеи љуѓрофї, њаёти иљтимоии мардум ва шояд ин ки бахши 
аъзами ањолии вилояти Хатлон дар рустоњо умр ба сар мебаранд, ба забони 
матбуоти мањаллї њам бетаъсир намондаанд. Яъне гоње гўишњо ва шевањои хоси 
як мањалли муайян, ки аз забони адабии китобї тафовут доранд, њатто дар 
матолибе, ки дар ќолаби жанрњои хабарї тањия шудаанд, дар матбуоти вилояти 
Хатлон ба чашм мерасанд. Чанд мисолро ба унвони далели ин иддао пеш меорем: 
«љоннок гардонидани каљравї», «шуњрати калонро соњиб шудан», «каттазани соњаи 
маориф», «эњсосоташон дар гулўяшон гирењ зад», «лакот ба хона баргашт» [26, с. 3], 
«њар рўз аз љангалзорњои сабз 4-5 њазор хари њезумбор бо 16-20 њазор дарза навдањои 
сабз мехамбанд…» [20, с. 1]. Вожаи «хамбидан» хоси забони гуфтугўї ё шеваи 
мардуми навоњии љанубии Тољикистон буда, ифодањои ба ин монанди шеваї дар 
аксар нашрияњои мањаллї ба чашм мерасанд. 

Ба андешаи профессор М. Ќосимова, олими маъруфи забоншинос, «…ба 
забономўзии оммаи васеъ на танњо мактаб, китобњои дарсию бадеї, балки забони 
ахбори омма низ мусоидат мекунад ва ёрї мерасонад. Аз ин сабаб, забони ахбори 
омма бояд шево, равон, оммафањм, орї аз унсурњои бегонаю нодаркор бошад» [2, 
с. 7]. 

Аммо муруре ба сањифањои матбуоти мањаллї нишон медињад, ки забони 
матолиби он бењбуд мехоњад. Муњаќќиќ Муњаммадљон Шакурї ба ин андеша аст, 
ки ќаламкашњои имрўза масъулияти љиддии њифз ва инкишофи забони адабии 
тољикиро ба зимма доранд. Зеро «маънои хоси калимаеро ба назар нагирифтан ва 
калимаро тамоман ба маънои дигаре кор фармудан, ривољ ёфтани шаклњои 
вайрони калимасозї, иборабандї ва љумлаорої, ќаламронии тахминї, 
муѓлаќбаёнї, фарќ нагузоштан дар байни сухани суфтаву равон ва дурушту 
ноњамвор маданияти забонро паст бурда истодааст» [4, с. 386]. Гоње бо мутолиаи 
маќолањо ба мазмуни љумлањо сарфањм рафтан душвор аст, зеро ба назар, иборањо 
ва вожањои нољо дар љумлањо истифода шуда, муњтавои онро халалдор ва дур аз 
мантиќ мекунад. Ба унвони мисол, муруре мекунем ба шумораи 5 октябрии 
рўзномаи «Субњи мењнат»-и ноњияи Муъминобод. Дар сањифаи аввали ин шумора 
дар матлабе оид ба омодагињо ба интихоботи президентї чунин омадааст: 

«Имсол барои мардуми Тољикистон соли махсус аст. Мо барои дар сатњи 
баланд гузаронидани интихоботи президентї кўшиш ба харљ медињем, ки њамаи 
кашару оѓилхонањои участкаамонро хушсифат таъмир намоем» [20, с. 1]. Барои 
хонанда номафњум аст, ки маъракаи сиёсї – интихоботи Президенти Тољикистон 
ба оѓилхонањои участкаи Момираки ноњияи Муъминобод чї иртиботе дошта 
бошад? Магар ќитъаи раъйдињї дар њамин љо ќарор мегирад, ки онро «хушсифат 
таъмир карданианд»? 

Мисоли дигар аз њамин рўзнома: «…Бењудаю бемаврид мусиќї гўш кардан, 
хусусан тариќи гўшї…метавонад махсус ба майнаи сари инсон ва узвњои босира 
зарари худро расонад». Ин љо ба шарњ зарурате намебинем. 

Нашрияи «Субњи Шањритўс»-и ноњияи Шањритўс дар шумораи рўзи 10 марти 
соли 2014 дар очерки кўтоњаш «Дилбохтаи касб» дар бораи омўзгоре навиштааст: 
«Мукаррама Ѓуломова барои он ки ба боварї сазовор гардад, аз сидќи дил кор 
мекунад. Дар охири сол хонандагони ў наќшаи давлатиро пурра аз худ мекунанд» [23, 
с. 2]. Сухан аз боби кадом «наќшаи давлатї» меравад, рўшан нест. Муаллифи 
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маќола бояд бидонад, ки онро барои хонанда менависад ва набояд дар зењни 
нафари ноогоњ аз ин мавзўъ пас аз мутолиаи маќола саволњои бељавоб пайдо 
шавад. 

Рўзномаи «Навиди дўстї»-и ноњияи Љайњун оид ба проблемаи ба танфурўшї 
даст задани баъзе љавондухтарон масъалагузорї карда, маќоларо «Ку коре, ки њал 
нашавад!» ном гузоштааст. Дар оѓози матлаб омадааст: «Њарчанд њаќиќат талх 
аст, вале гуфтан оинаи одамгарї ва бедории номусу виљдон аст» [13, с. 3]. Ибораи 
«оинаи одамгарї», ба андешаи инљониб, баљо ва мантиќї нест.   

Ё рўзномаи «Насими Терай»-и ноњияи ба номи Шамсиддин Шоњин дар 
шумораи 5 октябри соли 2013 дар якумин љумлаи сармаќолааш, ки «Забони 
модарї» ном дошт, чунин овардааст: «Забон-воситаи алоќаи байни одамон буда, мо 
метавонем, ки бо ин ањкоми инсонї, андешањои хубу гуворои хешро баён созем» [16, 
с. 3]. Суол ин аст, ки муаллиф «ањкоми инсонї» гуфта, чиро дар назар дорад? 
Калимаи «ањком» дар луѓатњо ба маънои љамъи њукм, ќоидаву ќонунњо, 
фармудањо омадааст. Ба љуз ин, магар «андеша» њам «гуворо» мешавад? Њол он ки 
мо дар бораи ѓалат истифода шудани аломатњои дефис ва вергул дар ин љумла 
чизе намегўем. 

Дар сањифаи якуми шумораи раќами 47-и рўзномаи вилоятии «Хатлон» (аз 12 
декабри соли 2013) чунин сарлавњаеро мехонем: «Њадаф: фатњи уфуќњои баланд». 
Дар ин љо як хатои роиљ ба чашм мерасад. «Уфуќ» дар ин маврид маљозан ба 
маънии «ќулла» истифода гардидааст. Аммо аз рўйи мантиќ, чун уфуќ ё ќулла 
мегўї, дар давом њољат ба зикри калимаи «баланд» боќї намемонад. Зеро уфуќ ё 
ќулла худ ифодагари баландист. Зимнан, ба хотири дурї љустан аз такрори 
бемаврид метавон уфуќњои нав, дастнохўрда, комёбї, орзу ва амсоли инњоро 
корбаст кард.    

Дар сархати дувуми њамин маќола муаллиф ба хонанда иттилоъ медињад, ки 
Д. Гулмањмадов, раиси вилояти Хатлон, дар маљлис оид ба «соњањои маорифу 
муњофизони тартиботи љамъиятї» низ изњори андеша кардааст. «Муњофизони 
тартиботи љамъиятї»-ро соња гуфтан нашояд, чун он номи нињод нест.  

Баъзан дар матолиби расмии ин рўзнома наќли ќавл бидуни аломати тире ё 
нохунак љой дода мешавад, ки дар натиља хонанда оѓозу анљоми наќли ќавлро 
сарфањм намеравад. Дуруст аст, ки наќл кардани сухани ќањрамон аз љониби 
муаллиф калимањоро сарфа намуда, имкон медињад, то маќола муъљазу кўтоњ 
шакл бигирад. Аммо дар мавриде, ки сухан сари танќид, камбудї ва фаротар аз 
ин, дилхоњ иќтибоси љолибе меравад, бењтар аст аз забони ќањрамон мисол оварда 
шавад. Шояд хонанда мањз ба хотири њамин як љумлаи танќидї ё ба ќавле, 
«зинда»-и ќањрамон маќоларо мутолиа дошта бошад.    

Дар яке аз хабарњои ин шумораи рўзнома њам ибораи «кумаки тиббии 
ройгон» истифода шудааст, ки ба андешаи инљониб, мантиќї нест. Бењтар мебуд, 
ки ин ибора ба «хидмати тиббии ройгон» иваз мегашт, зеро калимањои «кумак» ва 
«ройгон» њарчанд њаммаъно нестанд, дар мавриди бар ба бар омадан як навъ 
такрори дур ба назар мерасанд.     

Љойи дигар дар њамин рўзнома омадааст: «Њозирин аз маќому манзалати 
ќисми низомї ва дурнамои он бохабар гаштанд… Аз суханронии собиќадорони љангу 
мењнат, љанговарони башардўст њисси љавонмардию ватандўстї бардоштанд» [27, 
с. 1]. Њисси љавонмардию ватандўстї метавонад боло бигирад, вале ин ба истилоњ 
«њис»-ро чї гуна «бардоштан» мумкин, суоли боз аст. Бењтар мебуд, ки муаллиф 
ин љумларо ба таври зайл менавишт: «Аз суханронии собиќадорони љангу мењнат ва 
љанговарони башардўст наваскарон рўњбаланд шуданд». 

Таври маълум, сарлавња яке аз муњимтарин љузъиёти кори рўзнома аст. Мањз 
сарлавњаи љолибу љаззоб таваљљуњи хонандаро ба мутолиа љалб мекунад ва агар 
њатто барои матни хубе сарлавњаи номуваффаќ интихоб шуд, эњтимоли ин ки онро 
нахонанд, хеле зиёд хоњад буд. Дар баробари ин, ки дар сањифањои рўзномањои 
музофотї гоњ-гоње бо сарлавњањои кўтоњу љолибу хотирмонро вомехўрем, дар 
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маљмўъ, чунин ба назар мерасад, ки сардабирон дар амри муаррифии бештару 
бењтари матолиби рўзномаашон майлу њунар нишон намедињанд. Шояд як сабаби 
раќобатпазиру бозоргир набудани рўзномањои шањрию ноњиявї низ њамин 
якрангии дизайну пойбанди ќолабњои кори замони шўравї боќї мондани баъзе 
муњаррирон аст. «Фаъолияти корњои роњбарикунанда» [17, с. 2], «Кўшиш – шиори 
ман» [24, с. 3], «Дарки масъулият бояд кард» [25, с. 2], «Наќшаи корї» [5, с. 1], 
«Нишасти матбуотї» [6, с. 1], «Иттилои иљлосия», «Бањри бењбудии њифзи 
иљтимої» («Истиќлол») [7, с. 1-2], «Иттилоот», «Ѓизодињи пеш аз шудгор омили 
фаровонњосилї аст» [28, с. 2], «Ба њар коре, ки њиммат баста гардад» (давомаш чї? 
Маќсад чист?) [29, с. 1], «Асри XXI-асри илму техника – зиёни телефони мобилї ба 
саломатї» (куљост пайванди мантиќї байни иборањо?) [15, с. 3], «Масъулият 
вазифаи аввалиндараља аст» [12, с. 2], «Бузургии инсон ва масъулияти шањрванд» 
[8, с. 3], «Парчам – мењрафзои мо» [19, с. 1], «Ришва – кори љомеа», «Интихоби 
худро карданд» [20, с. 1], «Њамсоя аз њамсоя», «Хандањои ришвахорона» [21, с. 3-4], 
«Зиён калон – гунањгорон бетараф», «Азнавсозию тармим» [22, с. 2-3], «Риояи 
санитарии молу мањсулоти бозор», «Боѓи фарњангию фароѓатї њусни тоза зам 
намуд», «Фалак ба муроди мо кам мегардад», «Бо ин ќадар зудї…» [13, с. 2-4], 
«Сифати нони Ќумсангир дар бозор чї тавр аст» [14, с. 2], «Иттилоия», «Наќшаи 
корї кафолати иљрои кор аст», «Бонуи матлубот», «Набзи њаёти њизбиён», «Чї 
њол дорї, мактабхон!», «Чигунагии муњољират ба Хатлон (Кўлоб)», «Гузориш», 
«Мир Сайид Алии Њамадонї», «Фаъолияти мо пешрафт аст» [30, с. 2-7] – ин аст 
намунае чанд аз сарлавњањои матолиби рўзномањои хатлонї. 

Ягона рўзномаи љамъиятї-сиёсии хусусї дар вилояти Хатлон, ки «Пайк» ном 
дорад, низ, мутаассифона, аз ѓалатњои услубию имлої орї нест. Дар шумораи 
№24-уми ин нашрия, аз 18 декабри соли 2013, матлабе зери унвони «Мададгор аст 
Имдоди Хумайнї» ба нашр расидааст. Дар ин сарлавња ду калимаи аз љињати 
маъно наздики «мададгор» ва «имдод» истифода шудааст [18, с. 2], ки њољат ба 
такрори он нест. Агар манзури муаллиф аз «Имдоди Хумайнї» ишора ба номи 
созмони хайриявии иронї бошад, пас, зарур буд, ки ин ибора дар нохунак гирифта 
мешуд. Дар ин шумора њамчунин маќолаи дигаре бо сарлавњаи «Як умр зери 
шиддати баланд» чоп шудааст.  

Бояд гуфт, ки аксари сарлавњањои матбуоти даврии музофот хабаррасон ва 
љолиб нестанд, иттилои аввалияро дар бораи матн ба хонанда намедињанд, 
номафњум ва такрори њам мебошанд. Аксари сарлавњањо аз шумора ба шумора 
иваз намешаванд, умумигўї дар онњо эњсос мегардад. Биноан, теъдоди 
муштариёни ин нашрияњо њам кам аст.  

Аммо фењрасти мушкилоти вобаста ба риояи меъёрњои забони адабї дар 
нашрияњои камшумори музофотї, мутаассифона, танњо бо ѓалатњои услубию 
сарлавњасозї мањдуд намешавад. Тањлили 17 нашрияи мањаллии вилояти Хатлон 
нишон медињад, ки Ќоидањои нави имлои забони тољикї дар матолиби бархе аз 
онњо риоя намешаванд. Ќоидањои мазкур бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 4 октябри соли 2011, тањти №458 тасдиќ шудааст. Масалан, тибќи 
муќаррароти имлои нав дар анљоми калимањои решагии неку, пањлу, аду, неру, 
гесу, абру бо риояи меъёри таърихї «у» навишта мешавад [1]. Аммо ин калимањоро 
дар рўзномањои «Хатлон», «Набзи Ќўрѓонтеппа», «Тахти Ќубод»-и ноњияи 
Ќубодиён, «Истиќлол»-и ноњияи Темурмалик, «Хуросон», «Субњи мењнат»-и 
ноњияи Муъминобод, «Нури Норак», «Субњи Шањритуз», «Насими Терай»-и Ш. 
Шоњин, «Бешкент»-и ноњияи Носири Хусрав, «Навиди Балљувон», «Вахш», 
«Бањористон»-и ноњияи А. Љомї дар шакли некў, пањлў, адў, нерў, гесў, абрў (бо 
њарфи ў) дучор омадем, ки аз рўйи имлои пешини забони тољикї корбаст шудаанд.  

Њамчунин, њарчанд дар имлои забони тољикї ба таври равшану сода ишора 
шудааст, ки њарфи «ї» њамеша дар анљоми калима навишта мешавад [1], мисолњои 
бисёреро дар нашрияњои мањаллї дидан мумкин аст, ки ин њарфро на танњо дар 
мавриди зарурат њамчун пасванди калимасоз (далерї, заминї, бародарї) ва дар 



10 
 

бандакњои феълї ва хабарї (гуфтї, омадї, рафтї), балки њатто дар калимањои 
решагии навъи ќавї, моњї, холї ва мисли ин наменависанд. 

Иштибоњњои ба ин монанд дар тарзи навишти калимањое, ки њамсадоњои 
ташдиддор бояд навишта шаванд, низ ба мушоњида мерасад, ба мисоли аввал, 
таассуф, муаррих, Ќўрѓонтеппа, муаррифї, мутахассис, иттилоъ, маккор, 
сарраёсат, тараќќиёт, миллат. Дар чандин маврид мушоњида шуд, ки имло дар 
навишти ин вожањо риоя намешавад. 

Яке аз навъњои калимасозї, ки дар матбуоти муосир зиёд ба чашм мехўрад, 
бо ёрии пасванди -нок, -нокї сохтани калима аст. Ба иддаои олимони забоншинос, 
ин пасванд бештар барои ифодаи маънои пасванди русии «-ность» мувофиќ аст ва 
хоси забони тољикї нест. Масалан, маърифатнок, шуурнокї, саводнок, 
афзалиятнок, хатарнок, даромаднок, самаранок, шуљоатнок ва ба ин монанд 
калимањо аз љониби рўзноманигорон фаровон истифода мешавад. Бењтар аст, ки 
ба љойи ин навъи калимасозї шакли бомаърифат, бошуур, хушсаводї, хатаровар, 
самаровар, шуљоатманд истифода карда шавад. 

Мушкили дигаре, ки аксари рўзномањои мањаллиро сардаргум кардааст, 
мавќеи истифодаи њарфи «ў» мебошад. Суњбатњои инфиродї бо аксари 
сармуњаррирони нашрияњои Хатлонзамин нишон дод, ки њайатњои эљодї тарзи 
дурусти истифодаи онро намедонанд. Масалан, дар имло гуфта мешавад, ки дар 
калимањо ќабл аз њарфи «њ» ва «ъ» бояд «у»-и одї навишта шавад, мисли суњбат, 
муњтољ, туъма, куњна, муњтарам, муњташам, муъмин, нуњ. Аммо њамзамон дар 
калимањое назири кўњ, мавзўъ, гурўњ, шурўъ њарфи «ў» навишта мешавад. 
Сардабирони нашрияњо як сабаби афзун будани ѓалатњои имлоиро дар њамин 
мушкил мебинанд, ки мебояд аз љониби Кумитаи забон ва истилоњоти Тољикистон 
шарњи бештаре дода шавад. 

Аз сабаби надонистани мавќеи нимтире (дефис) ва тире дар бисёр маврид 
аломати нимтире монда мешавад, ки боиси коста шудани мазмун мегардад. Ба 
иддаои академик М. Шакурї, «як вазифаи тире ин аст, ки агар аз хабар бандаки 
аст ва мебошад афтода, нишонаи зоњирии хабар аз байн рафта бошад, байни 
мубтадову хабар истода робитаву муносибати онњоро барќарор медорад» [4, с. 
319]. Аммо бисёр мебинем, ки агар аст ва мебошад аз хабар наафтида бошанд њам, 
аломати тиреро барѓалат мегузоранд: «19 - соли дастовардњои ЊХДТ» [31, с. 2], 
«Тољикистон – Ватани мост». 

Ѓалати дигари фаровон аз сатр ба сатри дигар нодуруст гузаронидани њиљои 
калима аст. Ин нуќс агарчи дар њама нашрияњо дида мешавад, бештар марбут ба 
барномаи компутарњост, ки имлои забони тољикиро намешиносад ва ба таври 
худкор калимаро ба њиљоњо људо мекунад. Дар ин маврид мусањњењон ва 
навбатдорони шумораро мебояд, ки ин ѓалати техникиро бо дасти худ ислоњ 
кунанд.  

Дар матолиби рўзномањои вилояти Хатлон њамчунин калимаю иборањоеро 
вохўрдан мумкин аст, ки хусусияти луѓавї ва калимасозиашон аљиб аст. Дар баъзе 
маврид аз чунин суханпардозињои эљодкорон ифодањои зебою даќиќ њосил 
мешаванд, мисли маљлисќимоб, тугмачазеркунак. Аммо калимањои сохтаю дуруште 
назири мукофотонидагон, мошинолот ва нодидабинї бењтар аст, ки дигар истифода 
нашаванд. 

Замоне парлумони Тољикистон дар садади он буд, ки ба ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи матбуоти даврї ва дигар воситањои ахбори омма», ки 19 
марти соли 2013 ба тасвиб расидааст, таѓйиру иловањо ворид кунад. Дар лоињаи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ворид кардани таѓйиру иловањо ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуоти даврї ва дигар ВАО» 
вакилон пешнињод карда буданд, ки ба моддаи 4-и ќонуни амалкунанда банди 
дуюмро бо мазмуни зерин илова кунанд (мазмунан): 

«Сармуњаррир масъули риояи меъёрњои забони давлатї, оммафањмї ва сањењии 
баён дар матолиби чопшудаи нашрия аст».  
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Њарчанд ин банд ба ќонун расман изофа нашуд, дар айни њол дар моддаи 4-и 
ќонуни мазкур чунин омадааст: «Дар Љумњурии Тољикистон воситањои ахбори 
омма фаъолияти худро тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон бо забони давлатї ва бо забонњои дигар амалї менамоянд». 

Шояд њадаф аз пешнињоди мазкур бедор кардани масъулиятшиносии 
муњаррирон барои бењсозии услуби баён, поку беолоиш нигоњ доштани забон, 
љилавгирї аз роњёбии ѓалатњои имлоию услубї ва риояи ќатъии ќоидањои нави 
имлои забони тољикї дар матбуоти даврї буд. Албатта, «забони содаву табиї ва 
ѓаноманди халќ сарчашмаи асосии тавоноиву зебоии забони адабист, аммо сухани 
одї ва дурушт монеаест, ки ба пешрафти озодона ва ривољу равнаќи табиии 
забони адабї халал мерасонад» [4, с. 12]. 

Ба хотири боло бурдани донишњои забонии кормандони рўзномањои мањаллї 
ва љилавгирї аз ѓалатњои маъної, услубї, имлої ва ѓоявї пешнињод аст, ки 
тадбирњои зерин анљом дода шаванд: 

- такмили ихтисоси њайатњои эљодї зарур аст. Бо баргузор намудани 
даврањои омўзишї, бахусус шарњу тафсири Ќоидањои нави имлои забони тољикї, 
таълими тарзу усулњои нави пешнињоди маводи журналистї, сарлавњасозї ва 
дизайни муосир кори нашрияњо бењбуд хоњад ёфт;  

- љалби мусањњењон аз њисоби мутахассисони забоншинос ба кори нашрияњо; 
- нашрияњоро мебояд луѓатњои гуногуни чопї ва электронї дошта бошанд, 

то дар мавридњои зарурї аз он сареъ истифода кунанд. Забони хиёбонї, шева (ба 
истиснои жанрњои бадеї-публитсистї), вожаву иборањои орї аз мантиќу 
ѓайриахлоќї набояд ба сањифаи рўзномањо роњ ёбанд. Њамзамон забони рўзнома 
бояд ѓанї, пуробуранг, муосир, шево, фањмо буда, аз муѓлаќбаёнї худдорї бояд 
кард.  

Тањияи матнњои мукаммали санљидашуда, услуби баёну нигориш ва риояи 
меъёрњои забони давлатї аз кормандони ВАО дониши мукаммали забонї ва сатњи 
баланди касбиро таќозо менамояд. Бо дарназардошти ин рисолат, зарурати риояи 
забони адабии меъёрї ва содаву равон аз љониби рўзноманигорон ва сањми онон 
дар рушду густариши забони давлатї ба миён омадааст. 
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ЯЗЫКОВЫЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

На протяжении многих лет, по мнению автора статьи, таджикская пресса 
способствовала развитию и укреплению литературного языка. Язык журналистских 
материалов обогатился, и постепенно стал преобладающим в потреблении СМИ 
персидско-таджикские выражения. Но все же на страницах провинциальных газет 
наблюдаются грубые методологические, орфографические, стилистические ошибки. 
Автор анализируя публикации некоторых районных газет Хатлонской области, 
предлагает свои размышления по исправлению и коррекции ошибок.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: литературный язык, персидско-таджикские выражения в 
СМИ, провинциальные газеты, методология, стилистика, журналистские материалы. 

 
 

LANGUAGE AND STYLISTIC FEATURES OF PRINT MEDIA  
OF KHATLON REGION 

 

For many years, according to the author of the article, the Tajik press promoted in 
development and to strengthening of the literary language. The language of journalistic materials 
was enriched, and gradually the Persian-Tajik expressions became the most used language of 
Mass Media. But nevertheless on pages of provincial newspapers not ice gross methodological, 
spelling and stylistic blunders are observed. The author analyzed the publications of some 
regional newspapers of Khatlon Region and offers the reflections on correction of mistakes.  

KEY WORDS: the literary language, the Persian-Tajik expressions in media, provincial 
newspapers, methodology, stylistics, journalistic materials. 
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   БОЗТОБИ ЉАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНЇ  

ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ БАХТИЁР МУРТАЗО 
 

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

 

Имсол аз ѓалабаи мардуми шарафманди собиќ Иттињоди Шўравї дар 
набарди солњои 1941-1945 71 сол пур шуд. Њар ќадаре, ки мо аз рўзи ѓалаба дур 
мегардем, њамон андоза моњияту ангезаи он дар вуљудамон бештар мешавад. Дар 
ин љанг зиёда аз 70 давлати хурду бузурги љањон дохил буданд, ки ба њамаи онњо 
хисороти љонию молї расид. Албатта, барои ѓолибият дар ин љанги шадиди 
љањонї, њимояи хоки ватани аљдодї ва таъмини зиндагии пурсаодат садњо њазор 
фарзандони ѓаюр љони худро аз даст додаанд, ки ќањрамонии онњо њељ гоњ аз 
хотирњо фаромўш намешавад. «Шуљоату мардонагї ва ќањрамонињои 
тољикистонињо дар сањифањои таърих сабт гардидааст. Аввалан, аз Љумњурии 
Тољикистон беш аз 300 њазор нафар дар љанг иштирок кард. Аз он 54 нафар 
унвони Ќањрамони Иттињоди Шўравї, 15 нафар бо се дараљаи ордени «Шараф» 
мушарраф гардид» [9, с. 4-5]. Хотираи шикастнопазиру ќалби пурмуњаббати чунин 
афрод њамеша тимсоли некиву шуљоатмандї барои насли наврас пеши назар 
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љилвагар мешавад. Ин падидаву зуњурот дар публитсистика ба таври зарурї 
инъикоси худро ёфтаанд. «Мављудияти рўњи иљтимої дар осори намояндагони 
адабиёти классикии тољику форс ва ба публитсистика гаравидани адибони муосир 
нишони он аст, ки дар њар давру замон дахолат ва воќеиёти муњимми рўз ва 
маърифати иљтимоии онњо барои равшанфикрон мањаки асосї ба њисоб 
мерафтааст» [8, с. 3]. Публитсистика имкон дорад, ки тамоми соњањои љомеаро 
фаро гирад, мушкилоту муаммоњои мављударо шарњу эзоњ дињад. Ба аќидаи 
донишманди соња Нуриддин Бозоров «Публитсистика аслињаи тавонои 
муборизањои ѓоявї, воситаи тарбияи љамъиятї, ташвиќот ва тарѓибот, тарзи 
ташкил ва наќли ахбори иљтимої мебошад» [7, с. 11]. 

Тасвири замони ин љанги хонумонсўз ва мушкилоти баъд аз он диќќати ањли 
эљод, хосса нависандагону шоирон, рўзноманигорону публитсистонро ба худ љалб 
карда, дар ин замина асарњои бузургу арзишманди дорои мазмуни баланди 
ватандўстї, филмњои гуногуни таърихї, сањнањои театрї, аксу расмњои чењрањои 
ќањрамонњо, ки ќисматњои гуногуни ин воќеаи сангинро фарогир буданд, ба вуљуд 
омаданд, ки дарунмояи онро, пеш аз њама, муттањидиву мењнатдўстї, дўстиву 
рафоќати халќњои собиќ Иттињоди Шўравї, њимояи Ватан-модар, бунёдкориву 
созандагї ташкил медињанд.  

Дар публитсистикаи Бахтиёр Муртазо инъикоси Љанги Бузурги Ватанї, 
њифзи марзу буми аљдодї, таъмини ѓалаба, мењнати софдилона ва ѓайра љойгоњи 
хосса дорад. Ў дар баррасии масъалаи мазкур таљрибаи ѓанї дошта, барои 
муассирии андешањояш на танњо ба далелњои боэътимоду раднашавандаи 
таърихї, балки суњбат бо худи иштирокчиёни љангу наздикони онњо такя 
кардааст, ки дар муассирии каломаш мусоидат кардаанд. Ба ќавли муњаќќиќ 
Ќутбиддин Бахтиёрї «Дар ин роњ мушоњида, љустуљў, дидан, мулоќот кардан ва 
ботини ќањрамонро омўхтан љузъиёти бунёдии» [6, с. 47) мавод аст. 

Ба мавзўи мазкур таваљљуњ доштани адиб ба омилњои зерин вобаста аст: 
а) њангоми Љанги Бузурги Ватанї (солњои 1941-1945) публитсист Бахтиёр 

Муртазо кўдак буда, азобу машаќќати зиндагї ба рўњу равони ў таъсири зиёд 
расонд; 

б) аз хонаводаи онњо чор нафар, падар ва амакњояш ба майдони љанг рафта, 
ду нафар ба њалокат расида, ду нафари дигар сињату саломат баргаштаанд; 

в) њисси баланди ифтихороти миллї, тарбияи насли наврас дар љодаи 
худшиносї ва њифзи манфиатњои давлат, ки асоси кори эљодкоронро ташкил 
медињад, дар навиштањои адиби мавриди назар дида мешавад. 

Соли 2005 бо дастгирии Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, 
муњтарам Эмомалї Рањмон китоби «Шасти зафар», ки мањсули тафаккури ањли 
эљоди кишварро дар солњои гуногун дар бар мегирад, чоп шуд. Дар бахши дуюм, 
ки осори насриро фарогир аст, очерки «Фарзанди Кофарнињон»-и адиб Б. 
Муртазо низ дар шумули бењтарин нигоштањои публитсистї дохил шудааст. 
Мавзўи асосии очерки мазкур ќањрамонии як фарзанди диёри Ќубодиён Ќодир 
Бўбиевро инъикос мекунад. Муаллиф барои пурљилло гардидани симо ва кору 
амали љавонмардонаи ќањрамон ўро на танњо дар љабњаи Љанги Бузурги Ватанї 
(солњои 1941-1945) нишон медињад, балки љасорату ќавииродагии Ќ. Бўбиевро дар 
солњои 1920-1935 ба риштаи тањќиќ мегирад. Услуб ва тасвири манзарањои љолиби 
њаёти ќањрамони очерк љолиби диќќат буда, аз мањорати хуби нигорандагии 
публитсист - чењраофарї, проблемагузорї, тарбияи ањли љомеа ва амсоли он дарак 
медињад. Ќодир Бўбиев аз давраи наврасию љавонї орзу дошт, ки мисли 
њамдењагони худ њамеша ин марзу бумро аз дасти ѓоратгарон, душманони асосии 
инсоният њифз кунад. Њамин шўру шавќи зиёд боис гардид, ки дар аввалин 
кўшишњояш дар ин љода муваффаќ гардаду нотарсиву далерии хешро исбот 
намояд. Публитсист ќањрамони худро далеру шуљо, донишманду муборизи роњи 
озодї ва муќобили душман тасвир намуда, ўро њамеша дастболо нишон медињад. 
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Солњои 1915-1930 дастањои ѓоратгарону босмачиён дар њудуди мамлакат 
бештар гардида, амалњои нангину ѓайриинсониро содир мекарданд. «…Хунхорон 
пас аз чандин зарбу латњо фармондењро бар сари санге шинонда парронданд. 
Ќодир, ки аз њамаи ин бедодгарињо огоњ буд, бо роњи пинњонии байни чакалакзор 
ба назди Алексей Семёнович Жадов тозон шуд…  

- Маро њам ба аскарї ќабул кунед, - зуд-зуд нафас кашида гуфт Ќодир ба 
назди Жадов омада. – Ман барои хуни фармондењи Аскарони Сурх Назаров ќасос 
мегирам» [3, с. 405]. Бо тасвири ин манзара, симои ќањрамон дар очерк пурратар 
гардида, аз ватанпарастиву инсондўстии ў дарак медињад. Дар њама лањзањои 
вазнин Ќодир Бўбиев омодааст, ки барои њифзи Ватан сина сипар кунад, то 
њамдиёронаш орому осуда зиндагї намоянд. Чунончи: «Саворон, ки суроби онњо 
акнун ба чашми Ќодир менамуд, андак таваќќуф карданд. Пас њама якбора 
аспњоро ќамчин зада, ба њуљум даромаданд. Гранатаи Ќодир ононро бесару сомон 
кард. Дар њамин лањза сарњадбонон низ даррасида, ба тарафи ѓоратгарон 
гранатањо њаво доданд. Вайронкорон дар њалќаи дуду оташ монда буданд ва 
ночор њамаашон силоњњоро партофта, даст боло карданд…» [3, с. 406]. Њељ гоњ 
амали неку шоиста ва ѓамхору муњофизи халќу Ватан аз ёду хотироти касе 
фаромўш намешавад. Чунончи муњаќќиќи соња Асадулло Саъдуллоев ќайд 
мекунанд: «…Ў мехоњад абадияти ному муравваљ будани рўњи родмардони диёрро 
ба мавќеъ зикр намояд. Ќонунмандињои публитсистика ин тарзи нигоришро 
меписанданд» [2, с. 164). Онњо њамеша барои дигарон намуна, роњнамои зиндагї 
ва фарди поктинату хирадпеша шинохта мешаванд. Ин андешањо бори дигар 
исботи худро дар очерк ба пуррагї ёфтааст.  

 « - Рафиќон, - ба сухан даромад Жадов, - имшаб ба туфайли њушёрии 
сарњадбони мо гурўњи мусаллањи вайронкорони сарњад дастгир карда шуд. Ман ба 
Ќодир Бўбиев барои ин далерию шуљоаташ миннатдорї эълон мекунам!» [3, с. 
406]. Баъди пароканда шудани гурўњи босмачиён, Ќодир Бўбиев масъули 
маќомоти давлатї шуда, сохти љомеаи тозабундёро ба њамдењагонаш шарњ медод. 
Ў роњњои саводнок намудани халќи мењнаткаш, таъмини зиндагии шоиста ва 
масъулиятшиносиву вањдатгароиро омили асосии пешрафти љомеа ва давлат 
медонист. Аз сўи дигар, боло бурдани њисси мењанпарастї ва њифзи онро ќарзи 
шањрвандиву виљдонии инсоният мењисобид. Соли 1941 Германия ањдшиканона ба 
сарзамини Иттињоди Шўравї њуљум мекунад ва Ќодир Бўбиев дар баробари дањњо 
њазор њамдиёрони худ ба муњофизати Ватан сафарбар мешавад. Ќодир, ки 
аспсавори хубу моњир буд, хоњиш менамояд ўро ба ќисми савора равон кунанд. 
Афсарону сарбозон баъди гузаштан аз курси махсуси тайёрї дар шањри Душанбе 
ба майдони набард мераванд, ки ў њам дар ин миён буд. « - Аввалин бор љанги 
њаќиќиро дар шањрчаи Камишинои Сталинград дидам, - ба хотир меорад Ќодир- 
амак. Пас аз задухўрди шадид аскарон истироњат мекарданд. Ќодир ба зодгоњаш 
мактуб менавишт. Ў аз аввалин задухўрд сињат баромадани худро маълум мекард» 
[3, с. 407]. Имтињони љиддии ќањрамонї дар майдони љанг њоло дар пеш буд ва 
Ќодир њамеша талош менамуд, ки рисолат ва ќарзи фарзандии худро софдилона ва 
далерона иљро кунад. Тамоми роњбарону ќумондонњо ба ў боварии комил 
доштанд, зеро дар марњилањои мураккаби набард њамяроќони худро наљот медод 
ва душманро сарнагун мекард. Се рўз пеш як полки разведкачиён аз њудуди 
љойгиршавии базаи њарбї хеле дур рафта, бенишон шуданд. Ќодир ва ду 
њамяроќаш Седов ва Максимов вазифадор гардиданд, ки бояд њар чи зудтар аз 
вазъияти ин полк бохабар ва робитаро бо маркази ќисми њарбї барќарор 
намоянд. «Ў бо њамроњонаш аз рўи харита роњї шуда, масофаи дуреро паймуд. – 
Фашистон мушак парронда, роњро равшан мекарданд, - наќл менамояд Ќ. Бўбиев. 
– Мо баъди ин њолат ба рўи замини пурбарфу яхбаста љафс шуда гаваккашон 
мерафтем. Ќарибињои субњдам полкро ёфта, љавоби номаро овардем» [3, с. 408]. 
Ќодир Бўбиев бо ин амали љавонмардонаи худ бо медали «Барои мардонагї» 
ќадршиносї шуд ва баъди ин кору амали шоёни тањсин эътимоду боварии 
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роњбарон ва афсарону сарбозон ба ќобилияти баланди ў бештар гардид. 
Супориши дигар ба аскарони разведкачї аз љониби роњбари полки њарбї муайян 
гардид. Онњо бояд мавќеи љойгиршавии душман, шумораи даќиќи яроќу аслиња ва 
техникаи онњоро меомўхтанд. Ин вазифа ва уњдадориро низ сарбаландона иљро 
намуд. Чунончи, «Ќодир Бўбиев бо як даста аскарон ба разведка рафта, мавќеи 
техникаи душманро дар харита ќайд намуд. Њангоми бозгашт разведкачиёни мо 
як нафар гитлерчиро низ асир гирифтанд, Ќодир онро ба аспаш бор карда овард» 
[3, с. 408]. Ин омил боис гардид, ки афсарони шўравї дар мубориза ба душман дар 
асоси далелњои бадастомада амал намуда, муваффаќ шаванд. Барои нотарсиву 
шуљоат ва анљоми муваффаќонаи супориш Ќ. Бўбиев  ва њамсафонаш бо медали 
«Шараф» сарфароз шуданд. Ў то лањзањои охири љанг дар майдони набард ба 
муќобили душман љангида, бо ордену медалњои фаровон ба зодгоњаш баргашт. 
Баъди хотимаи љанг чун роњбари кордон, шахси рўзгордида, дењќони асил дар 
самтњои гуногун фаъолияти пурсамар намуда, дар ободиву шукуфоии ин гўшаи 
диёр сањми шоиста гузошт.   

Очерки дигари публитсисти воќеънигор Бахтиёри Муртазо «Аз Кофарнињон 
то Одер» унвон дошта, ќањрамониву матиниродагии фарзанди барўманди халќи 
тољик Девонаќул Љўраевро дар бар мегирад. Адиб манзараи пурдањшатеро, ки дар 
овони кўдакї ќањрамон бо чашми сар дидаву нафраташ нисбати ашхоси љангљўю 
бадхоњ зиёд шуда буд, воќеї тасвир намудааст. Чунончи: «…Рўзе дар сањни њавлї, 
рўи бўрё менишаст, ки ногоњ ба њавлиашон як гурўњ одамони мусаллањи туршрў 
зада даромаданд. Дар ин њангом падараш дар хона дастосро метофт. Одамони 
омада падари ўро аз хона бароварданду дар рўи њавлї, дар пеши назараш 
парронданд» [1, с. 86]. Баъди ин њодиса андешаву фикри Д. Љўраев ба куллї таѓйир 
ёфт. Њамеша банди хаёлот, сабабу омилњои ба ќатл расондани падарро фикр 
мекард, аммо њељ љавоби муносиб ёфта наметавонист. Аз гуфтаи њамдењагон 
фањмид, ки падари ўро босмачиён куштаанд.  

Д. Љўраев дар солњои аввали Љанги Бузурги Ватанї барои њимояи сарзамини 
худ, њамватанону пайвандон бархоста, дар муборизањо њамеша диловарї нишон 
медод. Ў дар њайати полки тирандозии 633 њангоми њифзи шањри Одесса бори 
дигар шуљоатмандии худро исбот кард. Дар баробари ин њама фидокорињо, 
инчунин дар вазифањои љамъиятї, тарбияи худшиносиву худогоњии љавонон сањм 
мегузошт. Бо сарбозону афсарон дар хусуси сиёсати давр суњбат намуда, 
бењтарини онњоро ба сафи комсомол ќабул карда, билети њизбиро бо тантана 
месупорид. Боре, њангоми маљлиси партиявї, душманон ба онњо њуљум мекунанд 
ва Д. Љўраев бо ќобилияти баланди касбї ин хатарро рафъ мекунаду барои 
мубориза бо душманон роњ мекушояд. «…Ў бо машаќќати зиёде ба пулемёти 
душман наздик шуда, ду дона гранатаи якљо бастаро ба сўи он њаво дод. Таркиш 
дами пулемёти фашистонро фурў баст. Аввалин шуда худи Љўраев аз љо љаст ва 
«ура!» - гўён пеш давид. Аскарони дигар њам туфангу гранатањоро ба даст 
гирифта, аз паи котиби худ шитофтанд» [1, с. 87]. Ин ва дигар корнамоињои 
Девонаќул Љўраев дар ќиссањои љангї дар шаклњои гуногун инъикос ёфтаанд. Аз 
љумла, муаллифони китоби «Шуљоат бањри Ватан» Давлат Халил ва Фозил 
Абдурашитов баъзе ќайдњои љолиб оид ба рўзгор ва далерии ин марди асили 
ватанпарвар доранд, ки шахсияти ўро бори дигар ба назари хонанда чун фарди 
тањамтан ва њушёру зирак ба љилва меоварад. Чунончи: «…Онњо бо душман 
ќањрамонона љангиданд. Он лањза Девонаќул ќумондони отделенияи тирандозї 
буд. Аввали моњи октябри соли 1941, ваќте ки душман ба хоки шањри Одесса 
наздик мешуд, муњорибаи сифатан пуршиддату вазнин мерафт. Аввал ќўшунњои 
Руминия њуљум намуда, сонї онњоро ќўшунњои фашистї иваз намуданд. Ќўшунњои 
мо њуљуми душманро гардонда, дар мавќеи худ истодагарї мекарданд» [4, с. 55]. Д. 
Љўраев дар симои афсарону сарбозони далери Ватан музаффариятро мушоњида 
мекард, чунки онњо дар лањзањои вазнин то охирон нафас ба муќобили душман 
мубориза мебурданд. Њамеша ба њамсафони худ талќин мекард, ки бояд барои 
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озодиву ободии диёр љонфидої намуд. Леонид Андреев комсорги ротаро, ки дар 
як муњориба ќањрамонона љангида ба њалокат расида буд, ба хотир меовард ва ўро 
намунаи бењтарини фидоиёни Ватан арзёбї мекард. «Гурўњи муќовимати Леонид 
Андреев ду шабу ду рўз њамлаи пайдарњами фашистонро пас гардонд. Ин гурўњ аз 
њафт нафар љанговар ва як пулемёт иборат буд. Њама ќањрамонона љон нисор 
карданд, вале душманро гузаштан намонданд» [1, с. 88]. Њамеша фикру ёди ватану 
њифзи он дар шуури сарбозони Иттињоди Шўравї гардиш мехўрд. Бањри нобуд 
намудани душман тамоми неруву ќобилияти худро содиќонаву софдилона равона 
мекарданд. Воќеањои мушкилу ѓайричашмдошт дар њама љабњањо рух медод ва 
онро Д. Љўраев бо дониши баланди касбии њарбї паси сар мекард. Дар шањри 
Бигдоши Полша њайати аскарон ба як вазъияти мураккаб рў ба рў шуданд. 
Муаллиф ин њолатро тавре ба риштаи тасвир мегирад, ки аз љасорати баланди Д. 
Љўраев шањодат медињад. «Ваќте ки танкњои «фердинанд»-и фашистон ба тарафи 
аскарони љавон њамлавар гаштанд, онњо безобита шуда, чї кор карданашонро 
намедонистанд. Комсорги баталон Љўраев инро пайхас намуда, дарњол хазида ба 
назди онњо рафт ва ба њар яке мавќеи мувофиќро нишон дод. Сипас худаш бастаи 
гранатањоро ба љои нишонраси яке аз танкњо њаво дод. Танг оташ гирифт…Баъди 
даргирифтани танкњо аскарон бо комсорги худ ба њамлаи љавобї гузаштанд. Роњи 
оњан, ки мавќеи муњимми стратегї дошт, дар ваќти муайян ишѓол карда шуд» [1, с. 
89-90]. Монанди ин њодиса зимни муњориба бо душман хатарњои зиёд буд. Дар 
наздикии соњили Одер зимни як амалиёти муштарак воќеаи вазнине дар њаёти ў 
рух дод. Адиб дар ин вазъият мавќеъ ва наќши ќањрамони худро арзанда тасвир 
мекунад. Чунончи: «…Душманон, ки ба оташфишонии разведкачиён андармон 
буданд, баталон фурсатро ѓанимат дониста, ба њамла гузашт. Љўраев омадани 
њамяроќони худро дида натавонист: вай аз таркиши фаустпатрон захмї шуда, аз 
њуш рафта буд» [1, с. 91]. Баъд аз ин њодиса Д. Љўраев дигар натавонист дар 
майдони муњориба бар зидди душман биљангад. Барои ин њама ќањрамонї ўро бо 
чандин ордену мукофотњои давлатї лоиќ донистанд. Њангоме ки афсарону 
сарбозони Иттињоди Шўравї ѓалаба намуданд, дар баробари миллион нафар 
одамон шодиву нишоти Д. Љўраев њадду канор надошт. Баъдан ў солњои дароз дар 
вазифањои гуногуни давлатї фаъолият намуда, дар пешрафту шукуфоии ватани 
худ њиссаи арзанда гузошт.  

Дар баробари ќањрамонони воќеии очеркњои публитсист Б. Муртазо Д. 
Љўраев ва Ќ. Бўбиев зиёда аз 2700 нафар сокинони ноњияи Ќубодиён дар ин љанг 
иштирок намуда, чунин корнамоињо намудаанд. «…Дар майдони љанг 
ќубодиёнињо љонбозињо ва фидокорињои беназир нишон медоданд. Дар љангњои 
хунини назди Днепр собиќ механизатори ноњия В.И. Бояркин ќањрамонии бемисл 
нишон дода» [5, с. 57], ба душман зарбањои марговар задааст. Барои ин амалу 
фидокорияш бо унвони Ќањрамони Иттињоди Шўравї ќадршиносї гардид.  

Ҷои шубња нест, ки мањз дўстиву бародарии мардуми Иттињоди Шўравї дар 
таъмини ѓалаба наќши асосиву њалкунанда гузошт ва он дар очеркњои публитсист 
Б. Муртазо хеле шавќовару воќеї ифода ёфтаанд. Дар андешаву њастии афсарону 
сарбозон танњо мубориза барои адолат ва пойдории сулњу вањдат љойгир гашта 
буд ва он самараи нек ба бор овард, ки ин љанбаи масъаларо низ адиб моњирона 
инъикос кардааст. Ба андешаи тањќиќгари осори адиб профессор Мурод Муродов 
«Як хусусияти барљастаи очеркњои Б. Муртазоев боз дар он аст, ки њамагї ба 
проблемањои иљтимої мубталоянд. Масъалагузории иљтимої водор намуда, ки 
ќањрамону персонажњо фаъол бошанд, дар хусуси мушкилоти бамиёномада 
мулоњизаву андеша ронанд ва ба ин васила дар њалли онњо сањм гузоранд» [8, с. 
157]. Дарвоќеъ, масъалањои баррасишаванда ањамияти зиёди иљтимої дошта, дар 
њалли онњо наќши ќањрамонњои очерк арзишманд ба тасвир омадаанд. Умуман, 
асоси мазмуни очеркњои ба мавзўи Љанги Бузурги Ватанї бахшидашудаи 
публитсист Б. Муртазоевро мањз ѓаюрї, инсондўстї, ватанхоњї, сулњхоњї, 
ободгароиву мењнатдўстї ва ѓайра ташкил медињанд. 
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ОТРАЖЕНИЕ СОБИТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 В ПУБЛИЦИСТИКЕ БАХТИЁРА МУРТАЗО 
 
На основе анализа опубликованных работ таджикского журналиста Бахтиёра 

Муртазо, автор констатирует, что отражение событий ВОВ, защиты Родины, обеспечение 
победы, самотверженный труд в тылу занимает важное место в публицистике Бахтиёра 
Муртазо. 

Отличительная особенность содержании всех его очерков, касается социальных 
проблем, что отраженно в активной жизненной позиции его героев. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: публицистика, очерк, социальные проблемы, общественная 
активность, патриотизм, самоотверженный труд, сплаченность народов, единство цели 
фронта и тыла, отвага, гуманизм, миролюбие, созидание.  

 
THE REFLECTION OF EVENTS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

IN BAHTIYOR, MURTAZA'S PUBICISM 
 
Based on the analysis of published works of Tajik journalist Bakhtiyor, Murtaza, the author 

States that the reflection of the events of the great patriotic war, defend the homeland, and ensuring 
victory, selfless work in the back areas occupies an important place in journalism of Bahtiyor, 
Murtaza. 

A distinctive feature of the content of all his articles, concern social problems that reflected in 
the active life position of his characters. 
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solidarity of  peoples, the unity of purpose of the front and rear, courage, humanism, peace loving and 
creation. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шарипов Сангимурод Исматуллоевич, преподаватель 
кафедры журналистики КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-13-03-59.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



18 
 

ФАЛСАФА, ТАЪРИХ ВА ЊУЌУЌ                                 ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ И ПРАВО 
 

ТАЪРИХИ ЉАЊОНИИ ПАЙДОИШИ  
ЌОНУНГУЗОРИИ ЗИДДИИНЊИСОРЇ 

        

Љабборов Д.А. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа  ба номи  Носири Хусрав 

                   

Сиёсати инњисории давлат дар љањон таърихи тўлонї дорад. Њадафи асосии 
ин гуна сиёсат - ташкили шароити мусоид барои инкишофи раќобати бозорї 
мебошад. Дар давлатњои хориљї шаклњои босамари муќобилият алайњи амали 
инњисории корхонањо ва мањдудкунии раќобат истифода мешаванд [1]. 

Дастгирии раќобат дар он ифода меёбад, ки аз љониби давлат шароити 
њокимияти инњисорї мањдуд гардонида мешавад. Ба ин хотир, давлат роњњои 
мустаќим ва ѓайримустаќими таъсиррасониро истифода мебарад.  

Тадбирњои давлатї доир ба пешгирии амалиёти инњисорї ба тариќи 
ќонунгузории дахлдор сурат мегирад. Таърихан ду намуди танзими 
зиддиинњисориро људо мекунанд. Ин њам бошад низоми амрикої ва низоми 
аврупої [2]. 

Мувофиќи низоми амрикої њамаи намуди инњисориёт (монополия) 
ѓайриќонунї њисобида мешавад. Аз рўи низоми аврупої бошад танњо амалиёте 
ѓайриќонунї њисобида мешавад, ки дар он сўистеъмолкунии инњисорї љой дошта 
бошад.  

Њар як давлат барои муайян кардани инњисороти иќтисодиёт 
нишондињандањои худро истифода мекунад. Дар бисёр давлатњо ширкате, ки аз 40 
то 70% њиссаи бозорро ишѓол мекунад, монополия њисобида мешавад. 

Низоми сахти зиддиинњисории амрикої дар охири асри ХIХ ба амал омад, ки 
бо ќабули ќонун «Дар бораи њимояи савдо ва саноат аз мањдудиятњои 
ѓайриќонунї ва инњисорї» асоснок гардонида шуд. Ин ќонун бо унвони муаллифи 
он чун «Ќонуни Шерман» машњур аст. Ќонуни мазкур аз љониби Конгресси ИМА 
2 июли соли 1890 ќабул гашта, унвони расмии он – «Ќонуни њимояи савдо ва 
саноат аз мањдудиятњо ва монополияњои ѓайриќонунї» мебошад. Ин нахустин 
ќонуни федералие буд, ки зидди трестњо равона шуда буд. Дар лањзаи ќабули ин 
ќонун дар 14 иёлоти мамлакат аллакай ќонунњои зидди монополияњои саноатї 
амал мекарданд. Ин ќонун њар гуна амалиёти инњисориро манъ намуда, барои 
вайрон кардани он љаримабандиро (то 5 њазор доллар) пешбинї менамуд. Дар 
њолатњои дар ќонун пешбинишуда роњбарони корхонањои инњисорї ба муњлати то 
1 сол аз озодї мањрум шуданашон мумкин буд. 

Моњияти ќонуни мазкур дар он набуд, ки монополияњо пурра манъ карда 
шаванд, балки аслан ба он равона гардида буд, ки дар љомеа эњсосоте пайдо 
шавад, ки амалиёти инњисорї манфї арзёбї мегардад. Ќонуни Шерман низомеро 
дар бар мегирифт, ки зидди монополияњо равона шуда буд. Масалан, ба давлат 
додани њуќуќи мусодираи молу мулки корхонаи инњисорї, ё ба шахси аз  амалиёти 
инњисорї зарардида пардохти секаратаи зарар ва ѓайра. 

Инкишофи ќонунгузории амрикоии зиддиинњисорї бо ќабули ќонуни нав – 
лоињаи Клейтон (соли 1914) вобаста аст. Ќонуни мазкур мафњуми «амалиёти 
ѓайриќонуниро» љорї намуд, ки аз рўи он амалиёти шахси бо тиљорат машѓулбуда 
ѓайриќонунї њисобида мешуд, агар дар љараёни фаъолияти худ ягон намуди 
таѓйирдињии нархњо ба харидорони гуногуни молњо љой дошта бошад – амалиёте, 
ки дар натиљаи он раќобат суст гашта, заминаи пайдошавии монополия ба миён 
меомад. Минбаъд ќонунгузории амрикої торафт фаъолияти инњисориро сахт 
мањдуд карда, маблаѓи љарима ба ќадри чандин миллион доллар боло рафта, 
мањрумкунї аз озодї ба якчанд сол дароз карда шуд. Амали ќонун дар соњаи 
хизматрасонї ва иттилоот низ пањн карда шуд.  
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Њоло дар ИМА барои ќонуншикании зиддиинњисорї масъулияти љиноятї ва 
шањрвандї пешбинї карда шудааст. Аз корпоратсия ба ќадри то 10 млн. доллар ва 
аз шахси мансабдор то 350 њазор доллар љарима ситонида шуда, муљрим ба 
муњлати то се сол аз озодї мањрум карда мешавад. Маблаѓи љарима ва муњлати 
мањрумкунї аз озодї таи солњои амали ќонунњои зиддимонополї, дар натиљаи 
чандин карат таѓйир ёфтанашон, хеле зиёд карда шудаанд. 

Ќонунгузории аврупої дар бобати мањдудкунии инњисорї аз ќонунгузории 
амрикої фарќ дорад. Вай асосан сўистеъмолкуниро аз њокимияти инњисорї манъ 
менамояд. Чунончи, дар ќонунгузории англисї дар чунин санадњо, ба монанди 
«Ќонун дар бораи тиљорати боадолат», «Ќонун дар бораи фаъолияти 
мањдудгардидаи тиљоратї» ин гуна ќоидањо дарљ гардида буданд. Ќонунгузорї 
барои бастани созишномањое, ки раќобатро мањдуд месозанд, иљозат медод, аммо 
ин гуна созишномањо аз љониби маќомоти махсуси давлат – Директорати кулл оид 
ба тиљорати боадолат бояд ба ќайд гирифта шаванд. Бо ин роњ шарту шароити 
созишномаи басташуда, ки дар он шояд тамоюли инњисорангез дошта бошад, ба 
раќибони дахлдор ошкор мегардад. 

Комиссияи доир ба монополияњо, ки дар назди Вазорати савдои Британияи 
Кабир таъсис дода шудааст, њар як њодисаи бо њам муттањидшавии ширкатњоро аз 
нуќтаи назари имконияти ба миён омадани вазъияти монополистї тањлилу тадќиќ 
менамояд. Ин гуна вазъият дар он њолат имконпазир њисобида мешавад, ки агар 
1/3 њиссаи мањсулот ё хизматрасонї дар ихтиёри як нафар љамъ оварда шавад, ё ин 
ки маблаѓи дороињои (активњои) аз љониби вай харидашуда аз 5 млн. фунт 
стерлинг зиёд бошад. Аммо ин гуна муттањидшавии ширкатњоро Комиссияи 
номбурда танњо дар њолати ба манфиати љомеа мухолиф будани он ѓайриќонунї 
мењисобад. 

Таљрибаи ќонунгузории зиддиинњисорї дар доираи Иттињоди Аврупо дар 
шароити њозира таваљљуњи махсусро ба худ љалб мекунад. Ќонун дар бораи 
раќобат дар он љо њамаи њолатњои мањдудкуниеро, ки дар муомилаи тиљоратии 
давлатњои аъзои Иттињод ба миён меоянд, мавриди баррасї ќарор медињад. 
Самтњои асосии ин ќонун ќаблан назорати муттањидшавї бошад, пас аз он 
љињатњоеро ба монанди муќаррар намудани нархњои ягона ва шарту шароити 
якхелаи фурўш, мањдудкунии њаљми истењсолот, фурўш ва ѓайраро танзим 
менамояд [3]. 

Дар Иттињоди Аврупо, вобаста ба њамгироии иќтисодиёти миллии 15 
давлати ба бозори ягона воридшуда, ки дар он молу хизматрасонї ва сармояву 
ќувваи корї озодона интиќол карда мешаванд, сиёсати раќобатбарї ба он равона 
шудааст, ки ба љои мањдудияту халалрасонии давлатии бартарафшуда 
мањдудкунию халалдоркунии бахши хусусї пайдо мешавад. Чорањои сиёсати 
дастгирии раќобат дар санадњои махсуси ин Иттињод – Шартномаи Рим ва Ќонуни 
Шўрои Иттињоди Аврупо доир ба назорат аз рўи фаъолияти соњибкорї пеш бурда 
мешавад. Санадњои мазкур фаъолияти давлатњои аъзои Иттињодро танзим 
менамоянд. Тибќи ќонуни номбурда њар гуна созишномањои махфии байни 
корхонањо, новобаста аз шакли моликият, ки раќобатро мањдуд сохта, ба савдои 
байнидавлатии аъзои Иттињод таъсир мерасонанд, манъ карда шудаанд [3].  

Дар Љумњурии Федеративии Германия ќонуне, ки соли 1957 ќабул шуда буд, 
масъулияти давлатро оид ба таъмини раќобат муќаррар намуда, таљрибаи хоси 
фаъолияти зиддиинњисориро пешбарї мекунад. Ќонун моњиятан зидди 
мањдудкунии раќобат равона шуда, мухтасар «Ќонун дар бораи картелњо» ном 
гирифтааст. Њадафи он дастгирии раќобат чун институти иќтисодї мебошад. Дар 
ќатори ќонуни номбурда низомњое мављуданд, ки пеши роњи рафтори ношоистаи 
корхонањоро дар муборизаи раќобатї мегиранд. Ба ин хотир, соли 1990 ќонун бар 
зидди раќобати бевиљдонона љорї шудааст. Ќонуни олмонии зидди мањдудкунии 
раќобат чунин самтњоро дар бар мегирад: манъ намудани созишбандї, 
забоняккуние, ки раќобатро мањдуд месозад; назоратбарї аз рўи сўистеъмолкунии 
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имконпазири корхонањое, ки дар бозори мол њукмфармої мекунанд; санљиши 
њолатњои муттањидшавии корхонањо ва ѓайра. Ќонун дар бораи картелњо 
ќарордодњоеро, ки байни корхонањо ё ширкатњо ба хотири ба даст овардани 
њадафи умумї бо роњи кам кардани (мањдудкунии) истењсоли мањсулот ё 
мањдудкунии бозори мол ва хадамот, ки «шартномаи картелї» ном гирифтааст, аз 
рўи вуљудаш ѓайриќонунї мењисобад. Ин гуна созишномањо бештар масъалаи 
нарх, миќдори мањсулоти ба бозор ё ба ягон минтаќаи алоњида 
баровардашавандаро фаро мегирад.  

Дар Япония соли 1947 ќонунњое ќабул шудаанд, ки ба сиёсати давлатии 
мубориза бар зидди инњисорот ва њавасмандгардонии раќобат асос гузоштаанд. 
Ќонунгузории инњисорї дар он љо бо иштироки экспертњои амрикої тањия гашта, 
таљрибаи мусбати амрикоро дар худ таљассум карда бошад њам, дар баъзе самтњо 
аз ќонунгузории зиддитрестии амрико пеш гузаштааст. Љолиби ќайд аст, ки 
асосњои ќонунгузории љопонї аз бисёр љињат дорои ањамияти умумї буда, 
истифодаи он дар њар гуна давлати инњисоротї зарур аст. Тибќи он сиёсати 
зиддиинњисорї бояд ба њалли якчанд вазифа равона карда шавад, аз љумла, роњ 
надодан ба инњисороти як истењсолкунанда ё доираи хурди онњо, пешгирии 
имконияти ба амал омадани мањдудиятњои беадолат дар амалиёти тиљоратї, ба 
вуљуд омадани вазъи инњисорї дар бозор ва ѓайра. 

Дар њамаи давлатњои мутараќќї низоми махсуси назоратбарї аз рўйи 
фаъолияти инњисорї мављуд буда, ќонунгузории зиддиинњисорї амал мекунад ва 
маќомоти махсуси давлатї таъсис дода шудаанд. Масалан, дар ИМА – Комиссияи 
Федералии тиљорат, дар Љумњурии Федеративии Олмон – Раёсати федералї оид ба 
корњои картелњо, дар Булѓория - Комиссияи зиддимонополї, дар Британияи 
Кабир – Раёсати савдои боадолат, дар Полша – Кумитаи зиддимонополї ва ѓайра. 
Дар Љумњурии Ўзбекистон дар соли 2005 Кумитаи давлатї оид ба 
демонополизатсия, инкишофи раќобат ва соњибкорї дар заминаи се сохтор–
Кумитаи давлатии Љумњурии Ўзбекистон оид ба демонополизатсия ва рушди 
раќобат, Кумитаи корњо оид ба муфлисшавии корхонањои назди Вазорати иќтисод 
ва Раёсати соњибкории хурд ва хусусии Кумитаи амволи Љумњурии Ўзбекистон 
таъсис дода шуда буд.  

Ќонуни Федератсияи Россия «Дар бораи раќобат ва мањдудкунии фаъолияти 
зиддиинњисорї», ки соли 1991 ќабул шуда буд, танзими зиддиинњисориро љорї 
намуда, минбаъд бо ќабули як ќатор санадњо тањким ёфт. Инчунин маќоми махсус 
таъсис дода шуд: Кумитаи давлатии Федератсияи Россия доир ба сиёсати 
зиддимонополї ва дастгирии сохторњои нави иќтисодї; аз соли 1997 – Кумитаи 
давлатии зиддимонополии Федератсияи Россия; аз соли 1998 – Вазорати 
Федератсияи Россия доир ба сиёсати зиддимонополї ва дастгирии сохторњои нави 
иќтисод; аз соли 1999 - Вазорати Федератсияи Россия доир ба сиёсати 
зиддимонополї ва дастгирии соњибкорї; аз соли 2005 ин вазорат ба Хадамоти 
зиддимонополии федералии Федератсияи Россия табдил дода шуд. 

Ќонунгузори Россия ба ќонунњои аврупої пайравї намуда, на худи 
фаъолияти инњисориро, балки сўистеъмолкуниро аз мавќеи монополї дар бозор 
манъ мекунад [4]. «Мавќеи њукмфармо дар бозор», ба истиснои субъекти 
хољагибаранда, дар бозори молњои муайян имконият медињад ба раќобат таъсир 
расонда, ба кори дигар субъектњо мушкилот ба миён оварад ва фаъолияти 
иќтисодии онњоро душвор гардонад. Аз рўйи чунин аќида ќонуни мазкур ба он 
равона гардида аст, ки ба монополистњои бозор таъсир расонад. Мавќеи 
њукмфармо мавќеъе мебошад, ки дар он њиссаи субъекти хољагидорї дар бозор аз 
сатњи њудудие, ки онро њар сол Кумитаи зиддимонополї муайян мекунад, зиёд 
бошад. 

Аз мавќеи њукмфармо дар бозор ќонун «Дар бораи раќобат ва мањдудкунии 
фаъолияти зиддиинњисорї» њолатеро сўистемолкунї мењисобад, ки агар молњо аз 
муомилот ба хотири ба таври сунъї ба миён овардани камчинии мол, ё 
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баландшавии нархњоро ба миён оварад; ба њамкорони худ шарту шароити 
ногуворро пешнињод кунад, ё ба созишномањо чунин шартњои наверо дохил 
намояд, ки бо ин тарафи дигарро дар вазъияти нобаробар гузошта, барои ба бозор 
ворид гаштани субъектњои дигар монеа ба миён оварад, ё санадњои 
муќарраршударо оид ба тартиби нархгузорї вайрон кунад ва ѓайра. 

Самти дигари тањќиќи фаъолияти инњисорї дар Русия созишномањое 
мебошанд, ки барои мањдуд кардани раќобат равона шудаанд. Ба онњо 
созишномањое, ки ба муќаррар намудани нарх, тарофањо, кам кардани нарх, ё 
иловакунї ба нарх, пардохти иловагї, нархмонии иловагї, ќаллобї дар 
нархгузории музояда, забоняккунї дар бобати таќсимоти бозор дохил мешаванд. 
Намуди дигари созишномањое, ки манъ карда мешаванд, созишномањое мебошанд, 
ки монополистон бастани ањдномаро бо ин ё он гурўњи харидорон ё фурўшандагон 
рад намуда, бо ин усул роњи бойкоткуниро пеш мегиранд. 

Ќонуни зиддиинњисории Русия њаракатњоеро манъ мекунад, ки аз љониби 
маќомоти њокимият ва идоракунї бо санадњои дахдор инњисоротро ба миён 
оварда, раќобатро мањдуд мекунанд. Сохторњои њокимият набояд ба фаъолияти 
субъектњои хољагидор берун аз ќонун ин ё он манъкуниро муќаррар кунанд, барои 
ин ё он минтаќа моливазкуниро аз як минтаќаи мамлакт ба минтаќаи дигар манъ 
кунанд, ё барои дар навбати аввал воридкунии мол, иљрои кор ё хизматрасонї 
дастур дињанд, барои таъсис додани субъектњои нави хољагидорї монеъ шаванд, 
беасос барои субъектњои алоњида имтиёзњои андозбандї ё имтиёзњои дигарро 
муќаррар намоянд. Махсусан, ба мансабдорони њокимияти давлатї ва идоракунї 
иљозат дода намешавад, ки ба фаъолияти соњибкорї мустаќилона машѓул шаванд, 
инчунин дар моликияти худ корхона дошта бошанд, дар маќоми субъектњои 
хољагидорї соњиби ягон вазифа бошанд. Њамаи ин унсурњо дар ќонун ишора 
гашта, манъ шудаанд [4]. 

Яке аз бандњои Ќонуни зиддиинњисории Русия, дар ќатори мубориза бар 
зидди вазъияти њукмфармо, мубориза бар зидди раќобати бевиљдонона мебошад. 
Пањн намудани маълумоти бардурўѓ ё нодуруст, ѓалат, ки ба субъекти хољагидорї 
зарари моддї ё маънавї мерасонад, молистеъмолкунандаро гумроњ месозад, доир 
ба љои истењсоли мол, сифати он, рекламаи нодуруст дода, истеъмолкунандаро ба 
иштибоњ меандозад. Худсарона истифода кардани номгў ва молпечонї, намуди 
зоњирии субъектони дигари  хољагидорї, истифода, гирифтан ва фош намудани 
иттилооти илмию техникї, истењсолї, тиљоратиро бе розигии соњиби он истифода 
намудан аз љумлаи ќонушиканињои зиддиинњисорї дониста мешаванд [4]. 

Хусусияти таљрибаи Русия истифодаи танзими мустаќими зиддиинњисорї 
мебошад. Дар ќатори ин роњи ѓайримустаќим низ љой дорад, ки онро њоло кам 
истифода мекунанд.  

Дар Љумњурии Тољикистон дар самти бунёди асосњои ташкиливу њуќуќии 
мањдудкунї ва ќатъ кардани фаъолияти инњисорї ва раќобати бевиљдонона  кори  
пайгирона бурда мешавад. Ќонунњои зиддиинњисорї дар малакат мунтазам 
такмил меёбанд. Дар давоми солњои 1993-2006 ба хотири барпо намудан ва 
самарабахш амал намудани бозорњои мол ин ќонунњо се маротиба аз нав тањия 
гаштаанд. Нахустин  Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар ин самт Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мањдудсозии фаъолияти инњисорї ва равнаќи 
раќобат», аз 27 декабри соли 1993, тањти №871 ќабул шуда буд. Ќонуни дуюм, ки 
29 ноябри соли 2000, тањти №11 ќабул гардид, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи раќобат ва мањдудкунии фаъолияти инњисорї дар бозори мол» ном дошт. 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи раќобат ва мањдудкунии фаъолияти 
инњисорї дар бозори мол» маротибаи сеюм 28 июли соли 2006, тањти №198  ќабул 
гардид, ќонунњои пешинаро аз эътибор соќит мегардонад. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи монополияњои табиї», аз 13 
декабри соли 1997, тањти №525 ќабул шуда, ќонуни нави Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
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«Дар бораи монополияњои табиї», аз 12 майи соли 2001, тањти №5 ќабул гардид. 
Баъдан Ќонуни ҷории Љумњурии Тољикистон «Дар бораи монополияњои табиї» аз 
5-уми марти  соли 2007, №328  қабул шуда, то ҳол амал  мекунад. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии 
соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон», аз 10 майи соли 2002, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон», аз 9 декабри соли 
2004, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи реклама», Консепсияи рушди 
соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2015, ки бо Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, аз 3 декабри соли 2004, тањти №469 тасдиќ 
шудааст, аз љумлаи санадњои њуќуќии пешгирии фаъолияти инњисорї буда, барои 
равнаќи муносибатњои бозорї дар мамлакат равона гардидаанд [1]. 

Њамин тариќ, чуноне ки аз тањлилҳои мазкур маълум гардид, ҳамқадам бо 
ҷаҳон дар Љумњурии Тољикистон низ асосњои њуќуќии фаъолияти зиддиинњисорї 
таъмин гардидаанд. Ќонунгузории зиддиинњисории Љумњурии Тољикистон аз 
низоми санадњое иборат аст, ки ќоидањои танзими азнавбавуљудої ва дастгирии 
раќобати бовиљдонона, огоњонидан, мањдуд кардан, пешгирї намудани фаъолияти 
зиддиинњисорї ва раќобати бевиљдононаро дар бар мегирад. 
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Автор, анализируя хронологию и эволюцию антимонопольного законодательства, 

приводит параллели, как в Республике Таджикистан обеспечены юридические основы 
антимонопольной деятельности. Расскрывает и комментирует сущность 
антимонопольного законодательства в Республике Таджикистан. 
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The author, analyzing the chronology and evolution of antimonopoly legislation leads parallel, 
as in the Republic of Tajikistan provided the legal basis for anti-monopoly activities. The autor also 
reveals and comments on the essence of the antimonopoly legislation in the Republic of Tajikistan. 
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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - ИСТОЧНИК ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ  
 

Пирзода П.Р.  
Таджикский национальный университет 

 

Возникновение и развитие оказания банковских услуг привело к необходимости 
создания правового поля этой сферы деятельности. В странах с развивающей рыночной 
экономикой за достаточно продолжительный период времени сложился весьма 
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крупный массив законодательства в виде многообразных законов, инструкций, 
регулирующих самые разнообразные вопросы осуществления банковской деятельности 
от создания банков и кредитных учреждений, лицензирования, ведения операций, 
контроля их деятельности до реорганизации и банкротства. Переход Республики 
Таджикистан к рыночным отношениям обуславливает необходимость приведения 
банковского законодательства в соответствии с потребностями рыночной экономики и 
с основными принципами построения его в зарубежных странах. 

Банковское законодательство в целом представляет собой значительный массив 
нормативных актов различного иерархического уровня. Оно характеризуется рядом 
специфических особенностей: 

1. Межотраслевой характер банковского законодательства, что означает 
отражение основ банковской деятельности в различных отраслях права: в 
конституционном, административном, гражданском, а также уголовном, гражданско-
процессуальном, уголовно-процессуальном. Так, конституционные нормы регулируют 
вопросы разграничения предметов ведения при осуществлении денежно-кредитной 
политики государства, относя ее к ведению Республики Таджикистан в целом, 
определяют органы, уполномоченные выполнять функции управления кредитно-
банковской системой, а также порядок их образования и принципы осуществления 
поставленных перед ними задач. Нормы уголовного права обеспечивают защиту от 
наиболее серьезных и общественно опасных посягательств на права и интересы 
государства, иных субъектов, осуществляющих свою деятельность в кредитно-
банковской сфере, а также физических и юридических лиц, пользующихся услугами 
банков и иных кредитных учреждений. Нормы административного права содержатся в 
основных банковских законодательных и подзаконных актах и призваны обеспечить 
управление банковской системой в целом. Нормы гражданского законодательства 
являются правовой базой осуществления банковских услуг и  содержатся в статьях 
Гражданского кодекса Республики Таджикистан. Они определяют правовые положения 
субъектов, участвующих в гражданском обороте и осуществляющих свою деятельность 
в кредитно-банковской сфере, проведение государственной регистрации и прекращение 
деятельности.  

2. Множественность нормативных актов, регулирующих самые разнообразные 
аспекты и вопросы банковской деятельности. Это связано, прежде всего с неполнотой 
охвата законодательными актами складывающихся в области кредитно-банковской 
деятельности общественных отношений, несмотря на имеющиеся основные законы.  

3. Некоторые акты банковского законодательства одновременно принадлежат и к 
другим отраслям законодательства. Так, в США при рассмотрении проблем правового 
регулирования отдельных банковских операций самостоятельному анализу 
подвергаются Закон о защите потребительского кредита и Закон о потребительском 
лизинге, в ФРГ - Закон об ипотечном кредите, который используется в области 
жилищного строительства, в России - законы «О финансовом лизинге», «О простом и 
переводном векселе». 

Таким образом, «банковское законодательство» - это весьма многогранный 
термин, охватывающий как общие принципы организации и деятельности банков, так и 
совокупность норм, регулирующих порядок оказания финансовых, и связанных с ними 
услуг. 

Банковская система, являясь ключевым звеном рыночной экономики, в равной 
мере затрагивает общественный и частный интерес, влияет на состояние общества в 
целом и на благополучие каждого гражданина. Банки как универсальные кредитно-
финансовые институты, способствующие наиболее эффективному перераспределению 
финансовых потоков, осуществляющие трансформацию сбережений в инвестиции, 
занимают особое место в экономике любого государства. В сфере банковской 
деятельности пересекаются интересы различных социальных слоев, групп, стран, и 
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цель правового регулирования в данном случае - обеспечить возможный паритет 
общественных и частных интересов, и не допустить их прямого столкновения и 
неконструктивного противоборства [1]. Для соотношения частных публичных 
интересов нужно законодательное регулирование банковской сферы. 

Законодательное регулирование оказание банковских услуг осуществляется на 
основе Конституции Республики Таджикистан [2], Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан [3], Законов Республики Таджикистан от 26 июля 2014 года, № 1108 «Об 
исламской банковской деятельности», от 13 июня 2013 года,   №964 «О валютном 
регулировании и валютном контроле», от 19 марта 2013 года, №942 «О кредитных 
союзах», от 2 августа 2011 года, № 758 «О страховании сбережений физических лиц», 
от 16 апреля 2012 года, №816 «О микрофинансовых организациях», 28 июня 2011 года, 
№ 719 «О ликвидации кредитных организаций», от 28 июня 2011 года, № 722 «О 
Национальном Банке Таджикистана», от 19 мая 2009 года, №524 «О банковской 
деятельности" [4], от 26 марта 2009 года, № 492  «О кредитных историях» других 
законов и нормативных актов Национального Банка Таджикистана. 

Конституция Республики Таджикистан имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применение на всей территории Республики Таджикистан. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в Республики Таджикистан, не должны противоречить 
Конституции Республики Таджикистан. Конституция Республики Таджикистан 
содержит нормы, регулирующие денежно-кредитную систему Республики 
Таджикистан в целом. На конституционных нормах основывается право граждан на 
предпринимательскую деятельность, в том числе путем предоставления банковских 
услуг. В Республики Таджикистан признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная и иные формы собственности. 

В Гражданском кодексе Республики Таджикистан определяются понятие 
предпринимательской деятельности и ее признаки, организационно-правовые формы 
юридических лиц. Кодекс устанавливает понятие и содержание договоров банковского 
вклада, банковского счета, кредитного договора, основания ответственности сторон и 
т.п. 

Помимо Гражданского кодекса Республики Таджикистан в системе банковского 
законодательства важнейшее место занимает Закон Республики Таджикистан от 19 мая 
2009 года, №524 «О банковской деятельности». В Законе Республики Таджикистан «О 
Банковской деятельности» установлены: понятие банка и небанковских финансовых 
организаций, а также банковской системы Республики Таджикистан, перечень 
банковских операций, принципы взаимоотношений банков с клиентами и 
государством, порядок создания банка, регистрации и лицензирования его 
деятельности (в том числе банков с участием иностранного капитала), основания для 
отзыва лицензий на осуществление банковских операций, понятие «банковский 
секрет», принципы учета и отчетности, порядок аудиторской проверки.  

В регулировании банковской деятельности значительную роль играют 
подзаконные нормативные акты (Указы Президента Республики Таджикистан, 
Постановления Правительства Республики Таджикистан).   

Большинство подзаконных нормативных актов, регулирующих оказание 
банковских услуг, принимает Национальный банк Таджикистана, который имеет право 
осуществлять нормотворческую деятельность по вопросам, отнесенным к его 
компетенции и издавать указания, положения и инструкции Национального банка 
Таджикистана.  

Нормативные акты Национального банка Таджикистана: 
– обязательны для органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, всех юридических и физических лиц; 
–  не могут противоречить законам; 
–  не имеют обратной силы; 
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– должны быть зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики 
Таджикистан в порядке, установленном для государственной регистрации 
нормативных правовых актов органов исполнительной власти. 

В настоящее время приняты и действуют нормативные акты Национального банка 
Таджикистана, касающиеся порядка регистрации банков и лицензирования банковской 
деятельности, устанавливающие обязательные нормативы их деятельности и порядок 
применения санкций к банкам в случае нарушения ими требований банковского 
законодательства, в том числе порядок отзыва лицензий, порядок осуществления 
безналичных расчетов и регулирующие другие вопросы банковской деятельности в 
Республике Таджикистан. 

В соответствие с Инструкцией №201 Национального банка Таджикистана «О 
дистанционных банковских услугах» [5]  дистанционные банковские услуги 
(электронный банкинг) – услуги, предоставляемые кредитными организациями для 
проведения банковских операций с использованием программно-технических и 
телекоммуникационных средств, которые позволяют клиенту иметь дистанционный 
доступ к своему банковскому счету, получения информации о проведенных операциях 
и остатках денежных средств на счету. Программа информационной безопасности 
дистанционных банковских услуг как минимум должна содержать следующие аспекты: 
выявление и оценка рисков, связанных с предоставлением дистанционных банковских 
услуг;  определение мер по снижению рисков, в том числе, применение 
соответствующих технологий идентификации клиента и норм внутреннего контроля; 
определение мер по защите информации клиента от несанкционированного доступа и 
обеспечение целостности данной информации; оценка мер по информированию 
клиентов. С целью защиты клиентов от мошенничества, кражи и других 
правонарушений, связанных с дистанционными банковскими услугами кредитные 
организации обязаны внедрить следующие минимальные требования безопасности: 

а) для банкоматов и терминалов самообслуживания (далее - терминалы): 
устанавливать банкоматы и терминалы в видных местах; обеспечить достаточное 
освещение вокруг банкоматов и терминалов;  установить в банкоматах камеры 
видеонаблюдения для записи действий пользователей. Эти записи должны храниться 
кредитной организацией в течение не менее 45 дней; информировать клиентов о 
возможных рисках, связанных с использованием банкоматов и терминалов, а также о 
мерах предосторожности; в местах установления банкоматов и терминалов регулярно 
проводить проверки по безопасности и документировать результаты проверок; 
организовать центры поддержки (Call–center) и обеспечить их ежедневную и 
непрерывную работу; поместить на банкомате или терминале, указатель 
принадлежности к кредитной организации, логотипы платёжных систем, карты 
которых принимаются к обслуживанию банкоматом или терминалом, контактные 
номера телефонов, а также номера телефонов ближайшего отделения милиции, для 
обращения в чрезвычайных ситуациях;  

б) для Интернет-банкинга и мобильного банкинга: использование экранной 
клавиатуры; использование защищенных сетевых протоколов; применение механизмов 
предотвращения мошеннической подмены веб-страниц сервера Интернет-банкинга; 
использование многофакторной идентификации; применение политики 
предусматривающей использования сложных паролей и их регулярное изменение; 
использование механизма предотвращения автоматического подбора паролей; 
использования механизма блокировки сеанса соединения с сервером Интернет- 
банкинга при бездействии пользователя сверх установленного промежутка времени. 

Кредитные организации должны иметь эффективный потенциал для обеспечения 
непрерывности своей деятельности (например, доступность к услугам 24 часа в сутки 7 
дней в неделю (24/7)). Кредитные организации должны разработать и поддерживать в 
актуальном состоянии стратегию взаимодействия и эффективный механизм 
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реагирования на происшествия, связанные с непредвиденными обстоятельствами. 
Кредитные организации, при осуществлении банковской операции посредством 
дистанционных банковских услуг, должны применять те же процедуры оформления 
документов и условия их хранения, которые предусмотрены для банковской операции 
на бумажной основе. 

На основе Инструкция № 146 «О порядке открытия и ведения банками валютных 
счетов юридических и физических лиц» № 46 от 10 февраля 2006 г. юридические и 
физические лица, вправе открывать в банках Республики Таджикистан депозитные 
валютные счета до востребования (текущие валютные счета), счета до востребования, 
сберегательные и срочные депозитные валютные счета для осуществления банковского 
(депозитного) вклада в иностранной валюте. Юридические и физические лица 
самостоятельно выбирают банки для открытия валютных счетов и вправе заключить 
договора открытия банковского счета (вклада) как с одним, так и с несколькими 
банками. Банки обязаны заключить договор банковского счета при обращении 
юридических и физических лиц об открытии валютных счетов на условиях 
обусловленных законодательством Республики Таджикистан и настоящей 
Инструкцией. Банки не вправе отказать в открытии валютного счета, совершение 
соответствующих операций, по которому предусмотрено законом, учредительными 
документами банка и выданной ему лицензией, за исключением случаев, когда такой 
отказ вызван отсутствием у банка технических возможностей предоставить 
соответствующее банковское обслуживание. При необоснованном уклонении банка от 
заключения договора банковского счета юридические и физические лица вправе 
предъявить ему требования предусмотренные законодательством Республики 
Таджикистан. Владельцы валютных счетов самостоятельно распоряжаются своими 
валютными средствами, находящимися на счете в банке. Банки не вправе определять и 
контролировать направления использования валютных средств владельца счета и 
устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета 
ограничения его прав распоряжаться валютными средствами по своему усмотрению. 
Сведения о владельцах, об операциях и остатках средств валютных счетов являются 
банковским секретом, сохранность которой гарантируется банком. Такая информация 
может быть представлена только владельцам счетов или их представителям. Третьим 
лицам она представляется исключительно в случаях и в порядке, установленном 
законодательством Республики Таджикистан. 

Валютные счета открываются всем юридическим лицам независимо от форм 
собственности. Для открытия валютных счетов юридические лица должны представить 
в банк следующие документы: 

а) заявление по установленной банком форме; 
б) копии учредительных и регистрационных документов заверенных самими 

юридическими лицами; 
в) карточки с образцами подписей и оттиском печати юридического лица в 2-х 

экземплярах. 
Банки оформляют открытие валютного счета распоряжением по установленной 

ими форме, подписываемым руководителем и главным бухгалтером банка. 
Юридические лица обязаны, уведомит налоговые органы по месту свей регистрации об 
открытии валютного счета. При переоформлении валютного счета в связи с 
реорганизацией (слияние, присоединение, разделение и выделение) юридического лица 
представляются документы в соответствие с перечнем указанным в пункте 8 настоящей 
Инструкции. При изменении наименования, не вызванного реорганизацией или 
изменении подчиненности юридического лица в банк представляется заявление 
владельца счета, уведомляющее банк об изменениях. Операции по валютному счету 
могут приостанавливаться по распоряжению владельца счета или наложения ареста на 
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валютные средства в случаях и в порядке, установленном законодательством 
Республики Таджикистан. Валютные счета юридических лиц закрываются: 

а) по заявлению владельца счета; 
б) при отсутствии записей и остатка по счету в течение одного года. В этом 

случае банки обязаны за месяц письменно предупреждать владельца о намерении 
закрыть его счет; 

в) в других случаях и в порядке, установленном законодательством Республики 
Таджикистан. 

За открытие валютных счетов и осуществление по ним операций банки взимают 
комиссионное вознаграждение в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке тарифами комиссионного вознаграждения, без каких-либо дополнительных 
условий, а почтово-телеграфные расходы по фактической стоимости в национальной 
валюте или в валюте платежа. 

Устанавливается следующий порядок ведения валютных счетов юридических 
лиц. Юридическое лицо может без ограничения зачислять (внести) собственные 
валютные средства на свой валютный счет. Списание средств с валютного счета 
осуществляется банком на основании распоряжения владельца счета. Без распоряжения 
владельца валютного счета списание средств допускается в порядке установленном 
законодательством Республики Таджикистан. Средства с валютного счета 
юридического лица могут быть использованы на цели продажи на внутреннем 
валютном рынке, на размещение во вклады и инвестиции, на переводы за границу и 
выполнение других обязательств владельца счета, не противоречащих 
законодательству Республики Таджикистан. 

Физические лица вправе открывать в банках валютные счета. Физические лица 
могут распоряжаться валютным счетом лично или через доверенное лицо 
(распорядителя), имеющего доверенность от владельца счета. Доверенность должна 
быть нотариально заверена (легализована), в установленном законом порядке. Для 
открытия валютного счета физические лица представляют в банк следующие 
документы: 

а) заявление на открытие счета; 
б) документ, удостоверяющий личность физического лица; 
в) образец подписи физического лица. 
Физические лица занимающиеся предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица обязаны уведомить налоговый орган по месту своей 
регистрации об открытии валютных счетов. Физическое лицо, может без ограничения 
зачислять (внести) собственные валютные средства на свой валютный счет. Средства 
на валютных счетах физических лиц являются их собственностью и могут 
использоваться по их усмотрению в рамках законодательства Республики 
Таджикистан. По распоряжению владельца счета средства могут быть: 

а) переведены за границу; 
б) перечислены на счета других физических лиц, и на счета юридических лиц за 

границей; 
в) выплачены наличной иностранной валютой и платежными документами в 

иностранной валюте 
г) проданы на внутреннем валютном рынке; 
д) оставлены в наследство или завещаны кому-либо в порядке, установленном 

законодательством Республики Таджикистан. 
Без распоряжения владельца валютного счета списание средств допускается в 

порядке установленном законодательством Республики Таджикистан. Владелец 
вкладного валютного счета может выписать доверенность на распоряжение счетом 
другому лицу. Доверенность должна быть оформлена в установленном законом 
порядке. Физические лица вправе открывать счета и делать вклады в иностранной 
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валюте на имя и в пользу третьего лица. На остатки средств валютных счетов 
физических лиц банки начисляют и выплачивают в валюте вклада, проценты в порядке 
и размерах, определяемых договором банковского вклада, а при отсутствии в договоре 
соответствующего условия в размере, обычно выплачиваемым банком по вкладам до 
востребования. Валютные счета физических лиц закрываются: 

а) по заявлению владельца счета; 
б) при отсутствии движения и остатков по валютному счету в течении одного 

года. В этом случае банки обязаны за месяц письменно предупредить владельца о 
намерении закрыть его счет; 

в) в других случаях и в порядке определенном законодательством Республики 
Таджикистан. 

Анализированные действующего законодательства регулирующее оказание 
банковских услуг привело нас к такому выводу, что целесообразно систематизация 
банковского законодательства в форме кодификации, что позволит принципиально 
улучшить правовое регулирование оказания банковских услуг. Рекомендуем принять 
Банковский кодекс. В частности, целесообразно выделение в его нормативном корпусе 
общей и особенной частей, которые объединят институциональную и функциональную 
составляющие банковской деятельности. В общей части следует закрепить важнейшие 
нормы, механизмы оптимизации сочетания диспозитивных и дефиниции, определить 
методологические основы и установить пределы правового регулирования, а также 
отразить принципы корреляции норм Банковского кодекса с другими законами, в 
частности, с Гражданским кодексом Республики Таджикистан. Основу особенной части 
должна составить положения Закона Республики Таджикистан «О банковской 
деятельности» и «О Национальном банке Таджикистана», а также действующие 
положения и указания Национального банка Таджикистана. Можно отметить, что с 
совершенствованием банковского законодательства связанно степень развития 
экономика, финансового рынка, уровень монетизации экономики, состояние 
финансовой сферы, системы налогообложения и правового регулирования. 
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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – ИСТОЧНИК ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 

Автор расматривает законодательство, регулирующее вопросы, связанные с банковской 
деятельностью. На основе анализа действующего законодательства, автор заключает, что 
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целесообразно систематизация банковского законодательства в форме кодификации, что 
позволить улучшить оказание банковских услуг, предлагает принят Банковский кодекс, 
содержащий институциональную и функциональную составляющую банковской деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: банковские услуги, правовое поле, законодательство, 
конститционные нормы, инструкции, интернет-банкинг, мобильный банкинг, счеты, валюта, 
институциональный, функциональный, банковский кодекс.  

 

THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN – A SOURCE  
OF LEGAL СONTROL OF BANKING SERVICES 

 

The author considers  the legislation, regulating issues, connecting with the banking activity. On the basis 
of analyzing of acting legislature, the author concludes that effectually arrangement of banking legislature in the 
form of codification that allow to improve banking services rendering, suggest to adept banking code containing 
institutional and functional forming banking activity. 

 KEY WORDS: banking services, juridical area, legislatre, constitutional measures, instructions, Internet 
banking, mobile banking, bills, currency, institutional, functional, banking code. 
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МАРКАЗИЯТИ МОВАРОУННАЊР БАРОИ УЛУМИ  
ТАФСИР, ЊАДИС ВА ЌИРОАТ ДАР ЗАМОНИ СОМОНИЁН 

 

Самариддин Љамолї  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба  номи Носири Хусрав 

 

Тадбир дар Ќуръон ва фањми маъонии он мусталазм омўхтани забони арабї 
ва ошної бо ќавоиди таљвид ва тартил буд. Аз ин роњгузар улуми ќироат ва 
тафсир ба унвони ду риштаи аслї дар Ќуръонпажўњї мавриди таваљљуњ ќарор 
гирифт. Ин улум, риштаи мутолиаи хос дар матни Ќуръон буд. Улуми ќироат аз 
ихтилофњои гуногун дар мусњафи шариф ва бар асоси меъёрњои мушаххас бањс 
мекунад ва њадафи он њосил кардани малакаи забти ихтилофњои мутавотири устод 
ва фоидаи он мањфуз мондани сухани Худо аз тањриф ва таѓйир аст. Њамчунин дар 
ин улум аз улуми адаби арабї, чун сарф, нањв ва балоѓат тагиз камакак гирифта 
мешуд. 

Ин шоха аз улуми динї дар Мовароуннањр аз замони Сомониён ришта дошт. 
Аз ќадимтарин олимони бузурги ќироат Абўбакр Мењрони Ањмад ибни Њусайн 
ибни Мењрон Нишобурї (381 ќ) буд, ки басоти дониши худро дар Бухоро ва 
Самарќанд густариш ва иддаои робойини улум ошно кард. Ў дар улуми ќироат 
китобњои мухталифе чун «Ал-шомил ал-мабсут» ва «Ал-ѓоят фи ал-иќроат ал 
ашр»-ро навишта буд. Аз идомадињандагони роњи Мењронї дар улуми ќироат 
Абулфатњ Наср ибни Абўнаср Ањмад Њадодї шайх Самарќандї буд. 

Наср ибни Абдулазизи Насафї маъруф ба Тов (422 ќ) аз дигар олимони ин 
ришта  ва шояд вопасин бозмондаи ин шоха аз улуми динї аз асри Сомониён буд. 
Абўнаср Ањмад ибни Муњаммад ибни Ањмад ибни Ањмади Самарќандї маъруф ба 
Њадодї (пас аз 400 ќ) низ дар Самарќанд шайхи ќироъа буд ва «Ал-ѓоният фи ал-
ќироат»-ро таълиф кард. 

Баъд аз суќути Сомониён ва салтанати туркон бар Мовароуннањр њамчунин 
ќироати Ќуръон мавриди таваљљуњ буд ва ќориёни хушсадо дар масољид ва 
мадориси шањрњое чун Бухоро, Самарќанд ва Насаф тиловат мекарданд.  

Бо вуљуди њалќањои дарси ќироат дар шањрњои Бухоро ва Самарќанд 
толибон ва алоќамандони ин шохаи улуми Ќуръонї дар сафари шањрњои Ироќ, 
Шом, Миср ва Хазар аз мањзари бузургони ин улум бањра мебурданд ва пас аз 
касби дониш ва мањорат бештар ба ватани худ бозгашта, њавзаи дарс барпо 
мекарданд. Ањмад Ибни Муњаммад ибни Иброњим Муќрии Марвазї дар фосилаи 
солњои 419-407 ќамарї дар шањрњои Насаф, Самарќанд, Фарѓона, Узканд ва Элоќ 
њавзањои дарси ќироат дошт. 
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Абўнаср Мансур ибни Муњаммад ибни Иброњим маъруф ба Ироќї (450 ќ) аз 
олимони маъруфи ин ришта ва аз ќориёни хушсадо буд, ки китоби «Ал-вуќуф»-ро 
дар ин бора таълиф кард. Ў барои касби дониш ва мањорати бештар то Ироќ ва 
Њиљоз сафар кард ва муддате дар Ироќ њам иќомат дошт. Вай пас аз бозгашт ба 
Мовароуннањр чандин китоби дигар, аз љумлаи «Ал-ишорат вал мухаз фи ќироат 
ал-куръон»-ро таълиф кард. Абдулазиз ибни Муњаммад ибни Муњаммад Осим 
Нашхабї (457 ќ) аз олимони машњур дар улуми ќироат буд ва дар талаби илм 
сафарњои бисёре дошт. 

Зањабї дар баёни шарњи њоли Абулќосим Њузали Муќлї љањонгарди 
Маѓрибї, ки дар соли 420 ќамарї дар талаби ќироат ба Самарќанд омада буд, аз 
олимоне чун Ањмади Саккок, Абўањмад Аттор, Абулќосим Далол, Ањмад ибни 
Фазли Ботирќонї, Абдуллоњ ибни Шабиб ва Абдуллоњ ибни Лабон ба унвони 
устодони улуми ќироат ёд кардааст. Ин хабар баёнгари таваљљуњи љиддии 
олимони Мовароуннањр ба ин улум дар авоили ќарни панљуми њиљрї аст. 

Абўфазл Ањмад ибни Муњаммад Њарири Бухорої дигар олими бузурги ин 
улум дар њамин ќарн буд, ки «Ал-шифо фи наќл ихтилофот ал-ќироа»-ро дар 
бораи ќироати њамаи сурањои Ќуръон навишт. Абўмуњаммад Абдулњамид ибни 
Мансур ибни Муњаммад ибни Ироќї (486 ќ) дар замони худ дар Самарќанд «Раъос 
ал-ќироа» буд. Ў «Ал-ошора»-и падарашро мухтасар кард ва «Ал-башора» номид. 
Абўбакр Ањмад ибни Амр ибни Ашъаси Самарќандї (489 ќ) аз љумлаи олимони 
ќироат дар Самарќанд буд, ки дар Димишќ иќомат афканд ва муддате баъд ба 
Баѓдод рафт. Ў марди мутаќан, ориф ба равоёти вориди айнињол шухтабъ буд ва 
шогирдони бисёре тарбият кард. 

Абўалї Њасан ибни Абдуллоњ ибни Муњаммад ибни Њасан Ѓавбадинї 
Бадхудони Насафї (491 ќ) дигар олими Самарќанд дар ќарни шашуми њиљрї буд, 
ки дар улуми ќироат тахассус дошт. Шайх Абулњасан Алї ибни Њасани Мустамлї, 
аз машоихи Самарќанд буд ва барои тадриси Ќуръон дар мадрасаи Алабчаѓрибек 
Њуза дарс дошт. Фаќењ (Љомеал тароф)  Наљмиддин Абўњафиз Насафї (537 ќ) 
«Залат ал-ќорий»-ро ба арабї навишт ва дар замони баён дастури дуруст хондани 
Куръон, иштибоњоти ќориёнро ёдоварї кард. 

Муњаммад ибни Мањмуд ибни Муњаммад Самарќандї, аз олимони улуми 
ќироат  дар авохири ќарни шашуми њиљрї буда, осори зиёде дар ин бора таълиф 
кард. Аз љумлаи осори ў дар ин улум ба «Эзоњ ал-хавалиф фи расми ал-масоњаф», 
«Аќд ал-фарид фи илм ал-таљвид», ки ќасида буда ва «Ал-тасхир ал-тариќ ал-
ташњир фи улум ал-ќироат», «Ал-мабсут вал-мазбут фи ал-ќироат ал-сабаъия» 
метавон ишора кард, ки китоби охири ба форсї машњур будааст. 

Тафсир 
Ин улум дарвоќеъ донишфањми Ќуръон аст, ки дар бораи чигунагии нутќ ва 

алфози Ќуръон, мадлулот, ањкоми фардї ва таркибї ва маъонии эњтимолии алфоз 
дар њолати таркиби сухан мегўяд. Ќуръон манбаи бузурги маърифати динї ва яке 
аз манобеи фиќњи исломї шумурда мешуд. Тафсир ва фањми он на танњо мавриди 
таваљљуњи муфассирон балки мавриди таваљљуњи фаќењон, муњадисон ва адибон 
низ буд. Аз њамин рў, ки бештар муфассироне, ки дар Мовароуннањр дар садањои 
панљум ва шашуми њиљрї бар Ќуръон тафсир навиштаанд ва соњиби шуњрат 
шудаанд, фаќењ ё адиб буданд. 

Ба ин улум дар Мовароуннањр дар давраи мутолеаи мо, дар муќоиса ба фиќњ 
ва њадис, камтар таваљљуњ мешуд. Ба њамин сабаб, осори каме дар боби тафсир 
падид омад ва олимони камтаре дар ин замина ба шуњрат расидаанд. Осори ба 
љомонда низ бисёр сода ва омиёна аст. Дар маљолиси тафсир, ки барои ваъз ва 
иршоди тудаи мардум дар шањрњои бузурге чун Самарќанд, Бухоро ва ѓайра 
баргузор мешуд, бештар ба тафсири Равої таваљљуњ мешуд ва осоре аз ин навъи 
тафсир боќї намондааст, аммо дар лобалои китоб раљоли номии муфассирони 
бисёре аз ин даста дида мешуд. Аз нахустин муфассироне, ки дарвоќеъ ба асри 
Сомониён мутааллиќанд Ќозї Абўабдуллоњ Њалим Њусейн ибни Њасан (403 ќ) 
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шофеимазњаб буд, ки љамъи бештари улум ва дар замони худ, имом ва марљеъи 
мардум буд. Ў ки дар фиќњ ва нањв таълифоти мутааддаде дошт «Оёт ал-соањ»ро 
дар тафсири оёти ќиёмат навишт. 

Муфассири дигар Абўнаср Ањмад ибни Муњаммад ибни Ањмад, маъруф ба 
Њаддоди Самарќандї (420 ќ)  буд, ки афзун бар улуми ќироат дар тафсир низ 
таълифоте дошт. Ў «Ал-музањ фи ал-тафсир»-ро навишт. Њаддодї дар ин тафсир 
мухтасар ва як љилде аз  сураи Ќуръон як оятро баргузида ва аз љузъи бисту 
шашуми Ќуръон ба баъд бархе сурањоро наёвардааст. Оёти сураи Баќара беш аз 
сайри сурањо мавриди таваљљуњи вай будааст. 

Њамчунин китобе ба номи «Ал-мадхал лаълам ал-тафсир» дошт, ки ба гуфтаи 
мусањењи китоби «Ал-музањ» чоп шудааст. Ин муаллифи Самарќандї бинобар 
эњтимоле дар авохири умр дар Баѓдод мезист. Аз дигар муфассирони ин диёр аз 
Абўмуњаммад Ањмад ибни Яъќуб ибни Ањмад ибни Иброњим ибни Юсуф Рудборї 
(265 ќ) аз Рўдбори Чоч ва сокини Самарќанд ёд шудааст. Самъонї аз ў ба унвони 
муфассир ёд карда, вале аз осори тафсираш сухане нагуфтааст. Фаќењи маъруф 
Алї ибни Муњаммад Базадавї Насафї (482 ќ) маъруф ба «Фахралислом» дар 
калом ва фиќњ соњиби чандин таълифот буд. Ў китобе ба номи «Кашф ал-астор фи 
ал-тафсир»-ро навиштааст, ки садубист љузъ буд. Аз ин китоб то кунун нишонае ба 
даст наёмадааст. 

Абўнаср Ањмад ибни Насри Бухорої дигар муфассири Мовароуннањр буда, 
дар ќарни панљуми њиљрї аз Бухоро баромадааст. Ў дар соли 475 ќ ва замоне, ки 
сокини шањри Балх буд, тафсири «Анис ал-муриддин ва равзату ал-муњибин»ро 
навишт. Ба гуфти Истурї тафсири сурањои дувоздањум, ки дар зоњир ба забони 
форсї њам буд бе сурати нусхаи хаттї боќї мондааст ва шомили чињил маљлис аст. 
Њамчунин ў «Тољ ал-ќасас»-ро дар бораи зиндагии паямбарон навишта, ки аз 
Ќуръон моя дошт. Абўтоњир Муњаммад ибни Наср ибни Ањмад ибни Муњаммад 
Ќалонаси Насафї (479 ќ), ки аз девониёни олирутба низ буд, дар авохири умр дар 
Насаф имло мекард ва тафсир бар ў хонда мешуд. 

Аз дигар муфассирони машњуре, ки Самъонї  ёд кардааст, имом 
Абўмуњаммад ибни Муњаммад ибни Муњаммад ибни Аюб Ќатавони Самарќандї 
(506 ќ) буд, ки дар фатво ва ваъз  низ шуњрат дошт. Бо ин мушаххасот  биъйид 
нест, ки вай Ќуръонро низ барои тудаи  мардум тафсир  мекардааст. Абўнаср 
Ањмад ибни Њасан ибни Ањмад Сулаймонї, машњур  ба Зоњид  соли 519 ќамарї 
дар Бухоро  «Тафсири Зањидї»-ро навишт, ки ба форсї буд. 

Дар ќарни шашуми њиљрї осори тафсири ќобили таваљљуњи бузургтаре  
падид омад ва олимони бештаре дар ин  замина ќалам заданд. Аз муфассирони 
маъруфи ин давра Абдулазиз ибни Усмон ибни Иброњим Насафї ќозї ва фаќењи 
њанафї (533 ќ) аст, ки «Мадориљ ал-афњом вал фарољ фи тафсир оята сомоният 
азвољ»-ро ба форсї навишт. 

Фаќењи машњури дигаре, ки дар ин ќарн тафсир нигоштааст, донишманди  
пуртаълиф, мутаккалим ва адиб Наљмиддин  Умари Насафи Самарќандї (537 ќ)  
буд. Осори ќалами ў ба сад китоб  мерасад. Ў дар тафсири Ќуръон 30 осор таълиф  
кард: «Алкомил ило тавал  фи тафсир ал-Ќуръон» дар чањор љилд ва «Ал-тайсир 
фи  илми ал-тафсир», ки арабї буданд. Савумин асари Ќуръонии вай  бо номи  
«Тафсири Насафї» ба форсї аст, ки дарвоќеъ як тарљумаи адабии мавзун  ва 
мусољењ аз Ќуръон аст ва аз мањсанот, фасоњат ва балоѓат бархурдор  ва ибороташ  
мавзун ва дорои суханњои гуногун ва арзишњои лафзї ва маънавї аст. 

Дар воќеъ Насафї хостааст то по ба пои каломи усмонї аз мањсаноти лафзї 
ва маънавии он низ таќлид кунад ва гуфторашро ба шеваи баёни Ќуръон ва 
инсиљоми  њуруф ва калимоти  он наздик созад, аз ин рў, сайъ кардааст, ки як 
нашри форсии Ќуръонї бисозад. Ў ихтилофи аќволи муфассиронро дар ибороти 
кўтоњ ба њамроњи «ќайл» овардааст. Фаќењ Осули Абўбакр Алоуддин Мансур, 
Муњаммад ибни Ањмад Самарќандї (538 ќ) ва муосир ба Насафї, китоби 
«Таъвилот ал-Ќуръон»-и  Мотридиро шарњ кард. 
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 Дигар фаќењи њанафии Самарќандї  ва соњиби осоре дар тафсири Ќуръон  
Муњаммад ибни Абдулњамид ибн Усмандї (488-552 ќ) буд, ки афзун ба китоби 
мутаъаддаде, ки дар фиќњ ва усул тадвин кард тафсири Ќуръон њам дошт. Аз 
бузургтарин уламои тафсири ќарни шашуми њиљрї Алоуддин Абўабдуллоњ 
Муњаммад ибни Абдуррањмон  ибни Ањмадаи Бухорї мулаќќаб ба «Алай Зоњид» 
(546 ќ) китоби бузурги «Тафсири Алайї»-ро навишт, ки беш аз њазор љузъ будааст. 
Фаќењи бузурги њанафии Самарќандї  Муњаммад ибни  Абдулњамид  мулаќќаб ба 
«Алои улум» (563 ќ), ки ба шаробхорї њам иштињор дошт, тафсир њам имло 
мекард. 

Яке аз бузургтарин  осори тафсире, ки баъд аз «Кашофї»-и Замашхарї ва дар 
фосилаи солњои 536-564 ќ дар Бухоро таълиф  шуд, «Тафсир янобайъу ал-ъулум» 
аз имом Сайфиддин Юсуф ибни Абдуллоњ ибни Абўяъќуб Андахуди Луълуъї 
(баъд аз 564 ќ) буд. Имом Андахудї дар Балх сукунат дошт, аммо дар рўзгори 
њокимияти Садри Љањон Муњаммад ибни Амр ба Бухоро муњољират кард. Вай  
тафсири худро дар он љо навишт ва онро ба номи Њасомиддин Амр  ва писари ў  
Садри Љањон Муњаммад аз Оли Бурњон  ќарор дод. 

Бар асоси навиштаи Муњаммадтаќии Донишпажўњ, ки нусхаи хаттии ин 
тафсирро дар Кобул дидааст, ин тафсир чањор бахш дорад. Дар муќаддимаи он 
бист фасл дар фазоили улуми Ќуръонї ва тафсирї омадааст. Ин китоби форсї 
њови ибороти арабии бисёре низ аст. Имом Андахудї дар тафсири сураи Юсуф 
равиши ирфонї пеша гирифта, матолиби суфиёна дар таъвили оёти ин сура 
овардааст. Самъонї, Андахудиро дида  ва аз ў  њадис шунида буд. Аз вопасин 
олимоне, ки дар бораи Ќуръон ќалам зад Муњаммад ибни Абўбакр  ибни Юсуфи 
Ќўрѓонї буд. Ў китобе бо номи «Ал-баён фи ѓариб ал-Ќуръон»  дошт, ки дар соли  
591 ќамарї навишта буд. Њамчунин осоре бо номњои «Мафотињ ал-ахбор», 
«Мафотињ ал-лаќаб», «Њадият ал-њадаќои» ба ў мансуб аст, ки мавзўи онњо 
мушаххас нест. 

Улуми њадис 
Њадис яке аз манобеи фиќњї ва мероси боарзиши паямбари бузурги ислом 

њамвора  мавриди таваљљуњи мусулмонон  буд ва  аз муњимтарин  улуми динї ба 
шумор мерафт. Аз авохири рўзгори Уммавиён то ба ин тадвин  ва таълифи 
маљмўањои  њадисиро дар Њиљоз, Ироќ ва Шом шуруъ карданд ва ин маротиб  бо 
тавсеаи сарзаминњои исломї кам-кам дар сайри нуќоти мусулмоннишин низ  
ривољ ёфт. Дар Хуросон ва Мовароуннањр низ замони хилофати Аббосї бо 
истиќрори мусулмонон муњољирони араб ва ислом овардани мардуми бумї ин 
бахш аз мероси исломї мавриди таваљљуњи љиддї  ќарор гирифт. 

Улуми њадис дар Мовароуннањр авосати ќарни сеюми њиљрї бо тадвини 
аввалин маљмўањои њадиси ањли суннат, яъне «Сањењи Бухорї» таълифи 
Абўабдуллоњи Муњаммади Бухорої (256 ќамарї) ва баъд аз он «Сунани Тирмизї» 
таълифи  Муњаммад ибни Иссои Тирмизї (њудуди 179 ќамарї)  по гирифт ва  дар 
асри Сомониён шох ва барги бисёре ёфт. Аз баракати вуљуди ин ду муњаддиси 
бузург «як рўњи  умумии гароиш ба њадис дар миёни  олимони Мовароуннањр эљод 
шуд ва аз замони Сомониён гароиши ошкоре ба адаб ва нигориши њадис падид 
омад то њадде, ки  бархе амирони Сомонї  ва дигар афроди  ин дудмон  худ ошно  
ба њадис ва ањли ривоят буданд». 

Баъд аз суќути Сомониён низ рўњи таваљљуњ ва алоќамандї ба ин илм, 
њамчунон пўё боќї монд. Бисёре аз фаќењони њанафї ва шофеї ба њамон мизоне, 
ки ба фиќњ таваљљуњ доштанд ба њадис низ  алоќа нишон медоданд. Аз сўи дигар, 
муњаддисон, воситаи интиќоли  суханони паямбари ислом  ба шумор меомаданд ва 
назди тудањо аз шарофати вижањое бархурдор буданд. Љое-љое осоре чун 
«Алќанд»-и  Насафї (537 ќамарї)  ва «Ал-нисоб»-и Самъонї (567 ќамарї) саршор 
аз номи донишмандоне аст, ки  воситаи наќл  ва ривояти њадис буданд. Алоќа ба 
ин улум дар ќарни  панљуми  њиљрї  бисёр љиддї буд ва барои  истимоъ бархе 
ањодиси тозаворидон ба Мовароуннањр  пулњои калон пардохт мешуд. Бар асоси 
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навиштаи Ибни Раљаби Баѓдодї замоне, ки Абўмуњаммад Рўзќаллоњ Тамимї (488 
ќамарї) дар њудуди соли 482 ќамарї барои дидор ба  Маликшоњ ва таълими паёми 
халифа Муќтадї ба вай ба Самарќанд омад ва њалќањои ривояти њадисро 
мушоњида кард, барои наќли њар њадис сад динор хост. Њанўз зањр нўшида буд, ки  
киссањои њовї понсад динор талави гурўње аз мардуми муштоќ назди вай гирд 
омаданд. Бо ин тафсил ва  бо таваљљуњ ба касрати улуми њадис дар Мовароуннањр  
дар ќарнњои панљум ва шашуми њиљрї осори мактуб ва маљмўањои њадисии 
чандоне аз он замон  ба љо намондааст.  

 
Суннати ривояти њадис 

Ин суннат барои олимони Мовароуннањр  дар њар дараља ва маќом як 
суннати њасанае буд. Њар олими ом аз фиќњ ва адиб ва муфассир ба муносибатњои 
мухталиф  дар масољид, мадорис, мањалањо, работњо ва хонањо, њадис наќл мекард 
ва касоне њам буданд, ки менавиштанд. Бархе олимони њадиси Мовароуннањр дар 
сафарњои зиёратии худ ба ќасди Њаљ, дар сафарњои Хуросон ва Ироќ маљолиси 
њадис доир мекарданд ва мардум бо шавќи фаровон  дар маљолиси онон  њозир 
мешуданд. 

Бозори ривоят чунон доѓ буд, ки  бархе  њокимон ва сиёсатмадорон ва 
дењќонон низ дар он ширкат мекарданд то ќазёти касб кунанд. Шамсулмалик Наср  
Ањмади Ќарахонї њокими Самарќанд (472 ќамарї) гоње дар Алљузљонияи 
Самарќанд њадис мегуфт. Абўбакр Муњаммад ибни Муњаммад Ќосим ибни 
Мансур  Сабўї (513 ќамарї), ки ба корњои девонї чун вазорат ва раёсат  иштиѓол 
дошт, дар охири умр корњои девониро  тарк карда, ба ривояти  њадис пардохт. 

Дењќонон, ки аз табаќоти заминдор ва сарватманд ва саршиноси љомеа 
буданд ва аѓлаби умури девонї ба дасти онон буд, низ  ба њадис таваљљуњ доштанд. 
Дењќон Абўмуњаммад Абдурањим Абдулкарим Казминї (451 ќамарї) дар 
Самарќанд, дењќон Амр ибни Њусайни Косанї Насафї дар нимаи дувуми ќарни 
панљуми њиљрї дар Насаф ва дењќон Абўисмоил Иброњим ибни Муњаммад  
Њаламї дар ќарни панљуми њиљрї  аз ровиёни њадис буданд. 

 
Бузургони ањодиси њадис 

Ин гуна маљолис дар Мовароуннањр  ба замон ва макон  хоси маќид набуд ва 
дар њамаи замонњо  ва маконњо  баргузор мешуд. Дар ин њол бархе имкони шоњиди 
баргузории халќањои  њадиси бисёре буданд. Љомеа аз рўзњои хоси ривояти њадис 
буд. Љомеаи Бухоро аз муњимтарин имкон барои баргузории чунин маљолис ба 
шумор мерафт. Абўфозил Ањмад ибни Алї ибни Амр ва Сулаймон Байкандї (412 
ќ), ки Зањабї аз вай ба унвони муњаддиси Мовароуннањр ёд мекард аз њофизони  
бузурги њадис  буд, ки ба гуфтаи Самъонї, беш аз чањорсад таснифи кўчак дошт. Ў 
њар њафтае як маљмўа тасниф мекард ва онро љумъа, дар масљиди љомеъи Бухоро  
бар мардум мехонд. 

Абўмуњаммад Њаммод ибни Иброњим Сафор аз олимони бузурги ќарни 
шашуми њиљрї рўзњои љумъа ва оѓози субњ дар љомеи Бухоро  њадис мегуфт. Дар 
љомеаи Самарќанд, ба вижа љомеањо ва баъд аз намози субњ маљолиси имло  имлои 
њадис  бо њузури намозгузорон  доир буд. Баъзе ваќт низ  ин маљолис  дар љомеаи 
Самарќанд пеш аз намози субњ баргузор мешуд. Самъонї дар шарњи њоли 
Абўисњоќ  Иброњим ибни Яъќуб Кушони Ѓинљирї (554 ќамарї) овардааст, ки дар 
љомеаи Самарќанд  пеш аз намози субњ маљолиси њадис  дошт. Дар муносибатњое 
чун маросими иди фитр  низ дар љомеаи Самарќанд ин гуна мањфил барпо мешуд. 
Ба замми ин њавзањои тарвиљ ва тадрис дар масољид ва гузарњо маќар буданд, ки 
ба тафсил ёдрас месозем. 

Дор-ал-љузљонї аз нињодњои омўзишии муњимми Самарќанд маљолиси 
ривоёти бисёреро ба худ дида буд. Гузоришњои мутаъадади Наљмиддин Умари 
Насафї ва Самъонї баёнгари ин нукта аст, ки дар ин макон дар солњои мухталифи 
ќарни панљуми њиљрї ба вижањо дар субњи панљшанбе маљолиси ривоят пайваста 
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баќарор буд. Абулайсар Баздавї (493 ќ) фаќењи маъруфи Самарќанд аз бузургоне 
буд, ки дар Дор-ал-љузљонї њадис имло мекард. 

Масљиди манораи Самарќанд аз љумлаи нињодњои омўзишї буд, ки ба вижа 
дар ќарни панљуми њиљрї дар он љо маљолиси њадиси бисёре баргузор мешуд. 
Бештари ин гузоришњо њикоят аз баргузории ин мафњило дар рўзњои панљшанбе 
душанбеи моњи рабеулаввал мекунанд. Аз дигар нињодњои омўзишї дар ин бора ба 
мадрасаи Кусам ибни Аббос дар Самарќанд, масљиди Саки Ибоди Самарќандї, 
масљиди Атторони Самарќанд, Сикаи Сапедор дар субњи рўзњои љумъа дар моњи 
рабеулаввал ва Работи Мураббаъи Самарќанд метавон ишора кард. Дар 
Тимхонути Самарќанд њам имом Шарофалмало Муњаммад ибни Абўбакр Насафї 
дар замони Авфї дар авохири ќарни шашуми њиљрї ривоят наќл мекард. Љомеаи 
шањри Насаф низ шоњиди маљолиси мутаадади имлои њадис дар ќарни панљуми 
њиљрї буданд. 

Сафар барои љамъи њадис 
 

Аз ќарни саввуми њиљрї  китоби њадис  мутааддаде њамчун «Сањењи Бухорї», 
«Сунани Тирмизї» ва амсоли  он дар дастрасии муњадисон  ва алоќамандон ба 
њадис  ќарор дошт. Бо ин њол сафарњои илмї  барои љамъоварї ва дастрасї ба 
асотиди  илмї ё санади љадид барои ањодис шинохташуда ва ё љамъоварии 
мастадракот барои китобњои њадис мављуд, аз Мовароуннањр  ба сўи Миср, Шом, 
Ироќ, Њиљоз ва њатто Маѓриб ва Андалус дар тули ду ќарн, панљум ва шашуми 
њиљрї  бо шўр ва шавќ  љараён дошт. 

Имом Њофиз Рањол Абўмуњаммад Абдулазиз ибни Муњаммад Устуѓдодизї 
маъруф ба Нахшабї (456 ќамарї) аз олимони бузурги њадис  дар Мовароуннањр 
буд, ки дар шањрњои Самарќанд, Бухоро ва Насаф њадис менавишт. Вай барои 
љамъи њадис  то Миср, Шом ва Њиљоз сафар карда буд. Њусайн ибни Муњаммад  
ибни Алии Балхї Дарбанди Самарќандї (456 ќамарї) дигар муњаддиси бузурги  
Мовароуннањр буд, ки  дар талаби њадис то Искандарияи Миср сафар кард. 

Абўзакариё  Абдурањим  Ањмад ибни Наср  ибни Исњоќ  ибни Амри Бухорї 
(461 ќамарї) муњаддис, њофиз ва ањли њадиси бузурги Мовароуннањр буд, ки дар 
талаби ривоёт  ба Яман, Шом, Миср, Ќирвон, Маѓриб, Андалус  рафта, аз тамоми 
шањрњои бузурги олами ислом ривоят шунид. Абўалфатњ Наср ибни Њасан Шоши 
Тункасї сокини Самарќанд (486 ќамарї) дар талаби њадис то Миср ва Андалус  
сафар кард. Ў  њам тиљорат  мекард ва њам ривоят менавишт ва наќл мекард. 

Ќозї Абўнаср Ањмад ибни Исмоил ибни Насри Кошонї (511 ќамарї), ки аз 
ањли Самарќанд дар талаби ин гавњар то Њиљоз рафта буд. Наср ибни Њасан (486 
ќ), ки ровии «Сањењи Муслим» буд, дар талаби њадис то Миср, Маѓриб ва Андалус 
рафт ва муддате дар он љо иќомат кард. 

Гурўње аз олимони шофеии  Мовароуннањр  низ пас аз суќути Сомониён  ва 
ба иллати таѓйири фазои илмии  он сарзамин ба Баѓдод рафтанд ва замони иќомат 
дар он љо ба наќл ва ривояти њадис пардохтанд. Хатиб Баѓдодї аз бузургоне чун 
Исмоил ибни Њусайн ибни Алї ибни Њасан ибни Њорун (402 ќ), Абдуррањмон  
ибни Муњаммад фаќењ ва адиби шофеии Бухорї (398 ќ) ва Абўнаср Ањмад ибни  
Абдуллоњ ибни Ањмад ибни Собит Бухорї (447 ќ) ва дигар олимони 
Мовароуннањр  ёд кардааст, ки дар нимаи аввали ќарни панљуми њиљрї муќими 
Баѓдод буданд. 

Шайх Абўмуттањар Абдуррашид ибни  Ањмад Тоњири Самарќандї (453 ќ), ки 
таърихи вафоти вай шинохта нест, муњаддиси бузург ва пурталоше буд, ки дар 
талаби ин гуњар то Шому Ироќ рафта ва ањодиси зиёде  навишт. Ў имлои Наср 
ибни Иброњими Ќарахониро менавишт. 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОСТЬ МЕВАРЕУНАХРА ДЛЯ ТОЛКОВАНИЕ,  
ХАДИСА И ЧТЕНИЕ ВО ВРЕМЕНА САМАНИДОВ 

 

В статье рассмотрены ключевые понятия и подходы, используемые в 
исследовании вклада Саманидов в развитии исламского наследия. Определяют-
ся межконфессиональные отношения, освоение и развитие наиболее важных в тот период 
исламских наук, как особый вид социальных отношение в VII-IX веках. В том числе 
рассмотреные периоды развития исламских наук как тафсир, кироат, хадис и изучение Карана и 
особенный вклад персов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саманиды, тафсир, хадисоведение,  социальные отношения, 
итеграция. 

 

CENTRALIZATION OF MAVARAUNNAHR FOR INTERPRETATION OF 
HADITH AND READING DURING THE REIGN OF SAMANIDS 

 

The article considers the key concepts and approaches used in the study contribution of the 
Samanids in the development of the Islamic heritage. Here is also determined inter relation and the 
development of the most important in the period of the Islamic Sciences, as a special kind of social 
relation in the VII-IX centuries. Including the type listed above, the period of the development of 
Islamic Sciences like interpretation, reciting, the hadith and the study of the Qur'an and the significant 
contribution of the Persians. 

KEY WORDS: the Samanids, interpretation, hadith, social relations, itegration. 
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Одной из важных отраслей народного хозяйства Таджикистана как в прошлом, 
так и на современном этапе является сельскохозяйственное производство, которое 
обеспечивает успехи в экономике, рост национального дохода, повышение 
благосостояния народа.  

В процессе развития сельского хозяйства и проведения ирригационно-
мелиоративных работ в зонах орошаемого земледелия подготовка воднохозяйственных 
кадров является одним из основных задач руководства республики. 

В организаторской и идейно-воспитательной деятельности правительства важное 
место занимала подготовка кадров. Правительство, исходя из того, что именно кадры 
решают успех дела, представляют собой главное звено руководства. 

В Таджикистане формы и методы подготовки и повышения квалификации 
воднохозяйственных кадров зависела от экономического и материально-технического 
уровня региона. В советские годы правительство республики, учитывая особенности 
исторического развития общества, постоянно совершенствовало формы и методы 
работы с кадрами. 

В Таджикистане процесс формирования рабочего класса тесно связан с историей 
промышленного строительства, создание транспортного и дорожного хозяйства, 
сооружения ирригационных и гидротехнических объектов. Необходимость подготовки 
кадров из среды представителей местной национальности, в том числе рабочих, была 
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поставлена еще ХII, ХIV, ХV съездами РКП(б). Партией и правительством Союза ССР 
эта проблема рассматривалась как важнейший фактор ликвидации экономической и 
культурной отсталости национальных окраин и достижения фактического равенства 
всех народов Советского Союза. 

Реконструкция всего народного хозяйства невозможна была без наличия 
квалифицированных рабочих кадров и инженерно-технических работников. В 
республике, когда приступили к выполнению этих грандиозных тяжелых задач, 
оказалось среди людей местной национальности не было профессиональных рабочих и 
специалистов. 

Вахшстрой стал центром подготовки национальных кадров в Таджикистане. На 
этой грандиозной стройке сотни представители таджикского народа работали, 
воспитывались, повышали свою производственную квалификацию, приобретали 
рабочую специальность через краткосрочные курсы, путем индивидуального 
прикрепления к специалистам.   

На рабочих курсах в течении март – апрель 1932 г. занимались 334 человека, из 
них учились на штукатуров 30 человек, на бетонщиков – 60, на арматурщиков – 60, на 
мотористов – 50, на трактористов – 30, на электромонтеров – 15. Курсы повышения 
квалификации закончили 60 водителей, 60 десятников, 3 фрезеровщика. В этом году 
были открыты курсы драгеров и дизелистов на 60 человек, счетных работников – на 28, 
десятников и техников – на 25 человек [13, л. 117]. 

Многие молодые местные жители приехавшие на стройку не имели профессии и 
здесь они приобрели профессии водителя, тракториста, драгера, слесаря, 
электромонтера. 

Правительство Таджикистана постоянно заботилось о подготовке рабочих 
специалистов массовой квалификации из числа таджиков для Вахшстроя. За 1931 – 
1933 гг. на курсах водителей и трактористов обучено 55 человек, дизелистов – 11, 
кочегаров – 4 человека [4, с. 50-56]. 

В начале 1934 г. был организован Стройуч (по типу профессионально-
технических училищ) по подготовке специалистов. Одним из первых выпускников 
Стройуча был Т. Худойбердиев из Курган-Тюбе. Он получил профессию водителя, его 
первым учителем и наставником был П. Гаранин. Через Стройуч получили 
специальность также А. Гусаров, С. Исаков, Т. Тоджиев [7, с. 26]. 

В принятом решении бюро парткома 1 июня 1934 г. «О формах и методах работы 
среди рабочих коренного населения» отмечалось, что по ориентировочным сведениям, 
из 3014 человек общего числа рабочих Вахшстроя 502 человека были местной 
национальности. Для устранения отмеченных недостатков партком обязал начальника 
строительства и сектор кадров обеспечить укрепление национальных кадров рабочих, 
создать условия, обеспечивающие повышению квалификации. При поддержке 
парторганизации росло число квалифицированных строителей из представителей 
таджикского народа [10]. 

Подготовка национальных кадров осуществлялась различными путями и 
методами, в том числе прикреплением к специалистам. 

Кузницей национальных кадров в Вахшстрое стали механические мастерские. 
Здесь многие таджики получали путевку в жизнь, т.е., овладев различными 
профессиями, стали квалифицированными рабочими. Но некоторые старые мастера-
профессионалы мало обращали внимания на подготовку своих учеников. Эти случаи 
резко осуждались на парткоме.  

В республике строителями, инженерами, техниками, сварщиками, слесарями, 
фрезеровщиками, механизаторами, водителями, геологами, ирригаторами, 
гидроэнергетиками и др. были русские или русскоязычные. Из-за отсутствия 
грамотных национальных кадров на руководящих должностях, в частности в качестве 
директоров, начальников производства, цехов и участков работали в основном 
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русскоязычные, приехавшие из Российской Федерации. В связи с этим правительство 
Таджикистана на ряду со строительством первых очагов промышленности уделяло 
первостепенное значение вопросам подготовки рабочих кадров, обеспечения строек и 
промышленного производства рабочей силой. Решая вопросы строительства первых 
объектов индустрии, в том числе гидротехнических сооружений руководство 
республики обратились к Союзному правительству и Российской Федерации за 
оказанием содействия в решении задач подготовки рабочих кадров [8, с. 112]. 

В Таджикистане процесс подготовки и повышения воднохозяйственных кадров 
высокой квалификации можно разделить на два этапа. Первый этап охватывает период 
с начала 60-х годов до первой половины 70-х годов, второй – со второй половины 70-х 
годов до первой половины 80-х годов. Каждый из них, в зависимости от исторических 
условий, уровня и степени социально – экономического развития, материально – 
технической базы, культурного и духовного потенциала, имеет свою специфику [5, с. 
360]. 

Для подготовка ирригационно – мелиоративных кадров среднего звена  в 
республике в 40-50-е годы в основном осущестлялась через краткосрочные курсы по 
повышению квалификации, несколько средних специальных учебных заведений, 
организованные непосредственно на производстве. Во второй половине 50-х годов в 
республике уже были созданы необходимые экономические условия и 
интеллектуальный потенциал для подготовки и повышения квалификации 
воднохозяйственных кадров, преимущественно, из лиц коренного населения, среди 
которого был крайне низкий процесс миграции. 

Технический прогресс в воднохозяйственном строительстве увеличивали 
потребность в рабочих с высоким уровнем квалифицированной подготовки. 

В городах и в сельской местности начиная с 60-х и до первой половины 70-х 
годов по подготовке ирригационно-мелиоративных кадров из среды коренного 
населения функционировал ряд специальных средних учебных заведений.  

 Одним из особенностью этого периода являлась то, что подготовка 
воднохозяйственных кадров начального и среднего звена через курсы повышения 
квалификации велась в основном в республике. Сельская молодежь являлась главным 
источником пополнения учащихся.  

На первых порах квалифицированные рабочие кадры в Таджикистане 
комплектовались исключительно путем приглашения специалистов из других союзных 
республик и особенно из Российской Федерации. Например, в 1930 г. было привлечено 
10965 человек, в 1931 г. – 22264 человек, в 1932 г. – 18118 человек [8, с. 112]. В эти 
годы из промышленно развитых районов Российской Федерации, кроме специалистов, 
потоками прибывали также строители, которые трудились не только на строительстве 
промышленных предприятий, электростанций, дорог и т.д., но и в государственных 
учреждениях и организациях республики. В Таджикистане в 20-30-е годы из-за 
отсутствия грамотных национальных кадров на руководящих должностях на 
промышленных предприятиях в качестве директоров предприятий, начальников 
производств и цехов работали в основном русскоязычные прибывшие из Российской 
Федерации и других центральных районов страны. 

В Таджикистане в середине 40-х годов было создано первое среднее специальное 
учебное заведение в области гидромелиорации. Это был открывшийся в 1944 г., 
Душанбинский гидромелиоративный техникум, с небольшим составом учащихся и 
преподавателей. Первых воднохозяйственных квалифицированных кадров среднего 
звено подготавливали в этом учебном заведение. Республика по подготовке 
квалифицированных кадров намного отставал от соседних республик. 

Нужно отметить, что воднохозяйственные объекты и строительно–монтажные 
управления Министерства мелиорации и водного хозяйства  республики пополнялись 
кадрами специалистов, прибывающих с союзных крупных гидротехнических строек и 
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из других городов. Но не все приезжавщие воднохозяйственные специалисты долго 
задерживались на строительстве важных воднохозяйственных объектов, и текучесть 
кадров мешало стабилизации трудовых коллективов. 

Основным источником подготовки дипломированных воднохозяйственных 
специалистов среднего звена в Таджикской ССР до конца 50-х годов являлся 
гидромелиоративный техникум, преобразованный в техникум ирригации и 
механизации сельского хозяйства. Но на ряду с ним функционировали и другие 
средние специальные учебные заведения, где тоже велась подготовка таких же кадров. 
И с целью устранения такого положения и сближения этих заведений к производству, 
концентрации материально-технической базы, улучшение состава преподавателей, 
также учебного процесса Совет Министров Таджикской ССР 23 июня 1959 г. принял 
Постановление «О реорганизации транспортного техникума и техникума ирригации и 
механизации сельского хозяйства в политехнический техникум», подчинив его 
Министерству водного хозяйства республики. В начале 60-х годов он был включен в 
систему Министерства народного образования республики [2, с. 288-289].  

Подготовка, подбор и расстановка сельскохозяйственных и воднохозяйственных 
кадров высшей квалификации стала важной проблемой.  

В республике, начиная с 60-х годов, подготовка кадров высшего звена для 
сельского хозяйства проводилась также в стенах Таджикского государственного 
университета (ныне ТНУ) и в Таджикском политехническом институте (ныне ТТУ 
имени ак. М. Осими). В ТГУ готовили кадры по специальности гидрогеология и 
инженерная геология, в Таджикском политехническом институте – архитекторов, 
инженеров промышленного и гражданского строительства, водоснабжения и 
канализации, специалистов по экономике и организации строительства, часть из 
которых направлялась на работу в сельскую местность. 

Во всех воднохозяйственных организациях республики в 1960 г. было принято 
123 техника, а уволено 70. Отсутствие необходимых стимулов для работы 
непосредственно в сфере производства побуждало определенную часть специалистов 
искать себе место даже не по специальности, но в городах республики [2, с. 289].  

Подготовка и переподготовка водохозяйственных кадров проводились через 
сельские профессионально-технические училища, курсы переподготовки кадров при 
Министерстве мелиорации и водного хозяйства республики и в подведомственных ему 
учреждениях. Приток специалистов и квалифицированных рабочих из других регионов 
страны являлся источником их пополнения. 

В первой половине 80-х годов произошли заметные улучшения в составе 
ирригационно – мелиоративных кадров, особенно из числа местных национальностей. 
О динамике роста воднохозяйственных кадров среднего звено ярко свидетельствуют 
следующие статистические данные: если в 1970 г. средние специальные учебные 
заведения республики выпустили специалистов по механизации сельского хозяйства 
437, то в 1980 г. – 619 чел.; число выпускников – гидромелиораторов соответственно 
увеличилось со 150 до 168 чел. [12, л. 25]. 

Нужно отметить, что в области подготовки и переподготовки 
сельскохозяйственных и мелиоративных кадров высшего звена наблюдалась 
определенная диспропорция. Агрономов в республике имелись довольно много, а 
специалистов – почвоведов насчитывалось всего немногим более десятка. По 
сведениям Министерства сельского хозяйства Таджикистана, ежегодно требовалось 20- 
25 почвоведов [6]. Но поскольку их подготовка в республике не велась, приходилось 
приглашать специалистов из–за ее пределов. В Таджикистан направлялись на работу 
выпускники Всесоюзного автодорожного, Ленинградского политехнического, 
Московского гидромелиоративного, Грузинского политехнического, Казахского 
сельскохозяйственного и др. вузов [13, л. 12-13]. 
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На рубеже 70-80-х годов за счет выпускников высших учебных заведений 
республики произошел заметный рост специалистов высшей квалификации в области 
воднохозяйственного строительства. В частности, с 1970 г. по 1980 г. выпуск 
специалистов с высшим образованием по механизации сельского хозяйства увеличился 
со 143 до 207 чел., а специалистов по гидромелиорации – со 117 до 138 чел. [9, с. 105]. 

Таким образом, при всесторонней помощи представителей других народов в 
Таджикистане в указанный период, несмотря на определенные трудности, трудящиеся 
республики добились значительных успехов в строительстве гидротехнических 
сооружений, особенно крупных, в развитии ирригации. Система машинного орошения 
в комплексе с ирригационно – мелиоративными работами занимала одно из ведущих 
мест и превратилась в мощный фактор увеличения сельскохозяйственного 
производства. Исторический опыт неоспоримо доказывает, что без всесторонней 
подготовки интеллектуально развитых кадров средней и высшей квалификации, 
особенно из среды коренного населения решать воднохозяйственные проблемы 
своевременно и качественно достаточно трудно. Поэтому осуществление крупных 
ирригационно–мелиоративных работ, вывод сельского хозяйства из кризисного 
состояния, обеспечение населения сельскохозяйственными продуктами, безусловно, 
тесно связаны с вопросами подготовки, расстановки и воспитания 
высококвалифицированных кадров. 

С подготовкой кадров мелиораторов в большей степени было связано дальнейшее 
развитие воднохозяйственного строительства. Правительство республики, учитывая 
недостаточность в подготовке кадров водохозяйственного строительства, уделяли 
этому важному вопросу постоянное внимание. Так, только в 1952 г. было подготовлено 
через сельхозшколу  гидромелиораторов – 39 и гидротехников – 19, через курсовые 
мероприятия, проводимые в управлениях оросительных систем, подготовлено 24 
водных объездчика, 17 наблюдателей. Также при Кулябском облводхозе были 
организованы курсы по подготовке водных объездчиков и гидромелиораторов. 
Проводились курсы переподготовки в Управлении Вахшской оросительной системы, 
на которых обучались десятки участковых гидротехников. Кроме того, при 
Министерстве водного хозяйства были организованы курсы по подготовке 
гидротехников. Кадры высшей квалификации подготавливал Таджикский 
сельскохозяйственный институт, а также другие учебные заведения республики. В 
подготовке кадров мелиораторов среднего звена огромную роль сыграл Душанбинский 
гидромелиоративный техникум, который по решению правительства был открыт еще в 
годы Великой Отечественной войны (1944 г.) [1, с. 40]. 

В зонах орошаемого земледелия, подготовка кадров связана с процессом 
развития сельского хозяйства и проведения ирригационно-мелиоративных работ, а 
положительное решение данной, проблемы, является гарантией дальнейшего развития 
сельского и водного хозяйства суверенного Таджикистана. 

Начиная с 60-х годов единственным высшим учебным заведением, где лишь 
стали готовить воднохозяйственные кадры высшего звена, в том числе инженеров-
гидромелиораторов, являлся Таджикский сельскохозяйственный институт, и 
выпускники этого института в то время еще не в состоянии были решить проблему 
обеспечения ирригационно-мелиоративных объектов кадрами высокой квалификации, 
по причине, прежде всего, своей малочисленности; кроме того, определенная их часть 
по разным причинам работали не по профессии. А другая часть обосновалась в 
водохозяйственных министерствах и ведомствах. Основным источником пополнения 
кадрами высокой квалификации являлись воднохозяйственные специалисты, 
приглашенные и приехавшие из других городов бывшего Союза ССР, которые, 
безусловно, внесли большой вклад в сооружение воднохозяйственных объектов, в 
подготовке и обучение ирригационно-мелиоративных кадров из числа коренного 
населения [3, с. 193]. 
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Подготовка и повышение квалификации водохозяйственных кадров высшей 
квалификации в Таджикистане по формам и методам можно разделить на два этапа. 
Первый этап, с начала 60-х годов до первой половины 70-х годов, второй этап, со 
второй половины 70-х годов до первой половины 80-х годов. Каждый из них, в 
зависимости от исторических условий, уровня и степени социально-экономического 
развития, материально-технической базы, культурного и духовного потенциала, имеет 
свою специфику и особые черты. 

Начиная с 60-х годов в республике подготовка кадров высшего звена для 
сельского хозяйства проводилась в стенах Таджикского национального 
госуниверситета, в Таджикском политехническом институте. В ТНУ готовили кадры 
по специальности гидрология и инженерная геология, которые были необходимы для 
ирригационно-мелиоративных работ и освоения новых земель. Таджикский 
политехнический институт готовил архитекторов, инженеров промышленного и 
гражданского строительства, водоснабжения и канализации, специалистов по 
экономике и организации строительства [3, с. 194]. 

Таким образом, главными центрами подготовки и переподготовки кадров 
высшего звена для сельского и водного хозяйства, строительства культурно-бытовых 
объектов на целине являлись Таджикский сельхозинститут (ныне Таджикский 
агарарный университет имени Шириншо Шохтемура), ТНУ и Таджикский 
политехнический институт (ныне Таджикский технический университет имени 
академика М. Осими).  

 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Абулхаев Р. А. Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане. [Текст]  / 
Р. А. Абулхаев. – Душанбе: Дониш, 1988. – 288 с. 

2. Абулхаев Р. А. Исторический опыт ирригационного строительства и освоения новых 
земель в Таджикистане (1961-1985 гг.). [Текст] / Р. А. Абулхаев. – Душанбе: Дониш, 
1991. – 335 с. 

3. Абулхаев Р. А. Вопросы новейшей истории таджикского народа. [Текст]  / Р. А. 
Абулхаев. – Душанбе, 2015. – 340 с.  

4. Алимов Д. Х. Огромные социально-экономические сдвиги в жизни освоителей новых 
земель южных районов Таджикистана (1950-1970-е гг.) [Текст] / Д. Х. Алимов // 
Вестник Курган-Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава. – 
Курган-Тюбе: Матбаа, 2016. – №1/2. – С. 50-56. 

5. История таджикского народа. Т. VI. Новейшая история (1941-2010 гг.). [Текст]. – 
Душанбе, 2011. – 688 с.   

6. Коммунист Таджикистана. [Текст]. – 1959. – 6 июля. 
7. Ляхович С. Вахшстрой. [Текст] / С. Ляхович. – Курган-Тюбе, 1933. – 80 с. 
8. Наимов М. История дружбы и сотрудничества. [Текст] / М. Наимов. – Душанбе, 2014. – 

334 с. 
9. Народное хозяйство Таджикской ССР в 1986 г. [Текст]: стат. сб. / Юбилейный 

статистический ежегодник в 1986 году. – Душанбе, 1987. – 257 с. 
10. Ударник Вахшстроя. [Текст]. – 1934. – 8 июня.  
11. ЦГА РТ. – Ф.1747. – Оп.2. – Д.2. – Л.12-13. 
12. ЦПИ КП РТ. – Ф.3. – Оп.224. – Д.120. – Л.25.  
13. ЦПИ КП РТ. – Ф.4414. – Оп.1. – Д.570. – Л.1170.  

 

ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ВОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В 
ЮЖНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ТАДЖИКИСТАНА В 30-80-е гг. ХХ в. 

 

В данной статье освещается зарождение и становление воднохозяйственной службы в 
центральных и южных районов Таджикистана в 30-80-е годы ХХ в. Автор приводит 
конкретные примеры в годы исследования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ирригация, мелиорация, гидротехнические сооружения, 
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This article highlights the genesis and establishment of water service in the central and southern 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ                     ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ  
 

МАЌОМИ ОФАРИНАНДАГЇ ВА СУХАНВАРЇ ДАР «ШОЊНОМА»-И 
АБУЛЌОСИМИ ФИРДАВСЇ ВА АЊАМИЯТИ ТАРБИЯВИИ ОН 

 

Абдурањимов Ќ.С., Атабаева Њ., Баротова Р. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

  

Дар шароити љомеаи муосири љањонї инсон дар зери тўфону борони шадиди 
иттилоотї ќарор дорад. Иттилоот тамоми њаёти инсонро ба мисли анкабут тор танида 
ба зери њукми худ даровардааст. Инсон шабу рўз (дар давоми 24 соат) дар њар љое, ки 
набошад, дар зери таъсири садову симо, Интернет, матбуоти даврї (маљалла, рўзнома 
ва ѓайра) ќарор дорад. Дар ин росто, саволе ба миён меояд: дар чунин вазъияти 
бамиёномада, мо бояд чї кор кунем, ки насли љавонро дар рўњияи инсондўстї, 
ватанхоњї ва ифтихорї миллї тарбия намоем?   

Бояд арз дошт, ки айни замон аксар асарњо, шеъру ѓазал, як ќисмати намоишњо 
ва барномањои телевизионие, ки ба воситаи садову симо, Интернет, матбуоти даврї, 
ки тариќи барномањои хориљї пешкаши мардум карда мешаванд, барои мардуми мо 
бегонаанд, чунки дар худ ѓизо ва ё рўњи арзишњои миллиро ками дар кам доранд. Дар 
шароити муосир бештари љавонони мо (аниќтараш гурўњи зиёди калонсолон њам) 
барномањои телевизионии хориљаро тамошо мекунанд. Табиист, ки кулли ин 
барномањои ѓайр, албатта, тарзи зиндагї, расму ойин, урфу одат ва суннатњои миллии 
худро тарѓибу ташвиќ менамоянд. Аз ин љост, ки насли љавони мо бештар ба ин 
тарѓибу ташвиќ, тарзи зиндагии халќњои дигар унс гирифта, оњиста-оњиста аз фарњанг 
ва маънавиёти аслии ниёгон дур шуда, аз рўњияи аслу насаби хеш бегона мешаванд.  

Дар натиља, њамаи ин ба он оварда мерасонад, ки дар сиришти одамон њисси 
ифтихори миллї, ватандўстї ва инсонпарвариро ба таври бояду шояд ташаккул ва 
рушд додан коре мешавад бенињоят мушкил. 

Мусаллам аст, ки мо имрўз аз љањони муосир дар канор буда наметавонем. 
Чунки мо як узви људонашавандаи љомеаи љањонї њастем ва бояд њамќадаму 
њамнафаси он бошем. Аммо он раванди љањонишавие, ки дар љомеаи муосири инсонї 
ба вуќўъ пайвастаасту илољи бозгашт надорад ва њамаи ќишрњои зиндагиро фаро 
гирифтааст дар баробари таъсири мусбат доштанаш, боз таъсири манфї низ 
мерасонад. Масалан, аз байн рафтани забони модарї, расму ойин, урфу одат, анъана 
ва дигар суннатњои миллии халќи тољик.  

Имрўз аз њамарўза дида бештар масъалањои инсондўстї, ватандорї, маданияти 
миллї, хештаншиносии миллї, њифзи асолат, вањдати миллї ва ифтихори миллї бояд 
дар мадди назари аввалиндараљаи њар як фарди бонангу номуси љомеаи муосири 
Тољикистон бошад. Чунки рўз то рўз ин масъалањо хусусияти мубрамтарро касб 
карда, мушкилоти буњрони молиявї, экологї, энергетикї ва амнияти љањониро пеш 
оварда, муќовимати давлатњои абарќудратро аз будаш тезу тунду шадидтар 
мегардонад.    

Дар ин раванд танњо њамон халќ ва миллате метавонад арзишњои миллии хешро 
пойдор нигоњ дорад, ки онњоро њифз карда тавонад. Аммо њифзи арзишњои миллї дар 
шароити муборизањои шадиди иттилоотии љањони муосир хеле ва хеле мураккаб ва 
сангин аст. Њарчанд ин кори сањл нест, вале ањли љомеаи муосир вазифадор аст, ки ин 
масъалаи мубрами рўзро мусбат њаллу фасл намояд. Яъне, тамоми арзишњои суннатии 
миллиро аз нестшавї њифз намуда, насли љавонро дар рўњияи инсонпарварї, 
ватандўстї, ифтихори миллї ва худогоњиву худшиносї тарбия намуда, ба камол 
расонад.  

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон дар хусуси мавзўи мазкур чунин таъкид кардаанд: 
«Вобаста ба вазъи имрўзаи љањон, ки ба он буњронњои сиёсиву иќтисодї ва 
фарњангиву ахлоќї таъсир мерасонанд, олимони љомеашиноси мо бояд дастовардњои 
таърихии халќамонро бештар тарѓиб намоянд ва тањќиќоташонро ба таќвияти пояњои 
давлату давлатдории миллиамон њамчун омили муњимтарини њифз ва тањкими 
истиќлолияти давлатї равона созанд» [1, 25].  
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Дар ин раванд омилњои зиёде мављуданд, ки дар њалли масъалаи мазкур ба 
эътибор гирифтани онњо њам фарзу њам суннат аст. Яке аз ин омилњо ба омўзиш, 
тањлил ва тањќиќи рўзгори гузаштагони хеш рў овардан аст. Арзишњои бењтарини 
рўзгору зиндагии эшонро мо бояд бањри пойдории њамаи суннатњои миллї, оромию 
осудагии кишвар, бунёдкориву созандагии сарзамини аљдодї, ба камол расонидани 
насли љавон ва ободиву гулгулшукуфоии ватани бобоии худ омўхта, тањлил намуда, 
таљрибаи пешќадами онњоро самаранок истифода намоем.  

Дар ин навишта, мо тасмим гирифтем, ки бигзор ќатрае аз бањри беканор бошад 
њам, оид ба масъалаи мавќеъ ва маќоми офарандагї ва суханварї дар «Шоњнома»-и 
Абулќосими Фирдавсї ва ањамияти тарбиявии он андешањои хешро мавриди баррасї 
ќарор дињем.  

Агар мо маќоми суханро дар «Шоњнома»-и Фирдавсї мавриди тањлил ќарор 
дињем, мебинем, ки шоири бузург суханро њамчун воситаи изњори  фикру аќида, 
муошират ва муносибатњои байни инсонњо њисобида маќому манзалати онро ба арши 
аъло бардоштааст. Худи «Шоњнома»-и безаволи Абулќосими Фирдавсї шоњиди ин 
гуфтањои болост.  

Ба аќидаи Фирдавсї суханоне, ки дар «Шоњнома» баёни худро ёфтаанд, пеш аз 
њама, дарёфти пешнињодшудаи офаринанда ва гавњари ноёби дониши инсонї ба њисоб 
мераванд. Яъне, он сухане, ки мо мегўем, аллакай пеш аз мо гуфта шудаанд, вале 
њамаи гуфтањоро мо бояд, ки омўхта, аз бар намоем, бањра бибарем ва дар асоси ин 
гуфтањо суханњои навро биофарем. Чунки њама чизе, ки гуфта мешавад аз донишу 
хиради инсон гуфта мешавад. Хиради инсон бошад, њамеша дар рушду такомул ќарор 
дорад.  

Фирдавсї љонибдори чунин аќида буд, ки сухан дар офариниш њамроњи хирад 
бо халќ ба олам арзи њастї кардааст. Ба безаволу бењамто ва бемисл будани 
«Шоњнома» шоир ба чунин андеша аст, ки њамаи гуфтањо ва офаридањоро дар як нома 
љой додан барои як нафар имконнопазир аст. Ў «Шоњнома»-ро ба дарахти барўманду 
бузургљуса монанд карда, онро њамчун достони корнамоињою ќањрамонињои инсонњо 
мешуморад. Ин нома, ба аќидаи шоир, ёдгориест, ки дар таърих мемонад ва дар 
таълиму тарбияи донишу хирад барои наслњои инсонї њамеша њамчун дарахти сарв 
бузург ва сояафкан мебошад. Аз ин дидгоњ, «Шоњнома» офарандагиву суханварист. 
«Шоњнома» аќл, хирад ва дониш аст. «Шоњнома» ин мењру вафо, садоќат, виљдон, 
нангу номус, адлу инсоф, озодиву вањдат ва ифтихору худогоњиву худшиносии  
миллист. «Шоњнома» ин хоку обу замин, марзу бум, далериву шуљоатмандї, 
ќањрамониву корнамої ва ватандорист. Дар маљмўъ «Шоњнома» гузашта ва имрўзу 
фардои миллат аст.   

 «Шоњнома» њамчун як достони бузург, њамчун ганљи сухан ва корнамоињову 
ќањрамонињо бањри озодиву истиќлолияти инсон, ободии кишвар, хушбахтии мардум 
метавонад ба наслњои инсонї роњнамои зиндагї бошад. Њамчун роњнамо «Шоњнома» 
ба мардум рўњу равони тозаю озода бахшида, роњи дурусти зиндагї, риояи расму 
ойин, тарзи њаёт, корнамоию ќањрамонињои ниёгонро омўзонда, ба ин васила 
сифатњои бењтарини ахлоќи њамидаи одамиро ташаккул ва рушд медињад.      

Шоир бо воситаи сухан шоњасаре офаридааст, ки барои њар як марди 
бомаърифату закї махзани илму дониш ва аќлу хирад аст. Дар сиришти њар хонандаи 
закї «Шоњнома» хислатњои неки инсониро ба монанди: инсонпарварї, ватандўстї, 
далерї, шуљоатмандї, ифтихори миллї, ќарзи шањрвандї, худогоњиву худшиносї ва 
дигар хислатњои ахлоќи волои одамиро парвариш мекунад. Аз нома низ чунин 
бармеояд, ки маќсади шоири бузург њам аз он иборат буд, ки ба воситаи сухани 
баланд ва бемислу монанд рўњу неруи мардумро бедор сохта, ба сўи Худованди пок ба 
некиву покї, донишу хирад ва рўњи покизаю зебо њидоят намояд. Шоир ба хубї дарк 
мекард, ки яке аз роњњои ба ин њадаф расидан ба воситаи сухан офаридани 
ќањрамонњое мебошад, ки њиссиёти хонандаро ба ваљд ва шўру ошўб оварда, дар 
вуљуди ў њама хислатњои волои инсониро љойгир намояд. Ва мањз бо неруи сухан 
метавонем, ки ба шуури инсон таъсир расонида, ўро аз фикру гуфтор ва рафтори баду 
ѓайриахлоќї бозгардонем.  
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Ба ќавли Фирдавсї, њар он чиро ки инсон меофарад бо аќлу хирад арзиши ўро 
чен мекунад ва ба воситаи сухан њамон чизеро меситояд, ки мебинад. Аз оѓоз то анљом 
«Шоњнома» роњнамоии њунари офаринандагии суханварї ва хирадмандии Фирдавсї 
аст: сухани хирадмандона, пайваста бо дилу љон ва тамомияти њастие, ки њамон 
авотифи мардумї ва њиссиёт аст, василаи рушди аќлу хирад ва дарёфти диданињост. 
Бо ибораи дигар, сухан воситаи офаридани асари адабї ва маљмўан офаринандагист. 
Аз ин диди назар, њунар ва санъати адабии бадеї ин худ суханварист. Дар нињояти 
кор, андеша, ки дар сухан њама чизи дидашавандаро ба њам мепайвандад, болотар аз 
пардаи диданињо маќом надорад ва аз ин њастї, ки олами њамон диданињост, бартару 
болотар маќом намеёбад.  

Бояд зикр кард, ки сухан бо хирад дар якљоягї донишро њосил мекунанд ва 
шахси донишманду закиро аз гуфтор ва суханварї дармеёбанд. Бо хирад ва сухан 
инсон метавонад роњи донишро дарк намояд. Дар ин маќом раъйи Фирдавсї нисбат 
ба донишу маърифат чунин аст:  

  Чї гуфт он сухангўй мард аз хирад,  
  Ки доно зи гуфтори ў бархўрад:  
  Касе, к-ў хирадро надорад ба пеш,  
  Дилаш гардад аз кардаи хеш реш.  
  Њушивор девона хонад варо,  
  Њамон хеш бегона донад варо… 
  Чу дидор ёбї ба шахси сахун,  
  Бидонї, ки дониш наёяд ба бун [2, 4-5].                                  

Чи тавре дар боло ишора рафт, дар њаёт хирад, сухан ва дониш аз њам људо 
набуда, балки бо якдигар алоќаи ногусастанї доранд. Ба ќавли Фирдавсї, Худованд 
дар навбати аввал хирадро офарида, сипас сухан ва донишро офарид, ки инњо бо 
якдигар пайвастагї дошта, вале маќоми дониш болотар аст. Инсон, ки дорои аќл ва 
андеша буда, имкони омўзиш, тањлил ва хулосабарориро дорад, њамеша дар љараён 
аст, яъне дар љустуљўи донишњои беканору беохир ќарор дорад.  

Дар офаридани «Шоњнома» бузургии Фирдавсї дар он аён мегардад, ки 
хонандаро ба роњи андешањои дурињои дур, яъне беохиру беканор мебарад. Њар як 
фардро водор месозад, ки ба андеша равад, равиши зиндагии хешро бо зиндагии 
ниёгон ќиёс карда, дар риштаи тањлил кашад, дар паллаи тарозуи аќл баркашад, 
хулосаи зарурї бароварда, дар зиндагї роњи мушаххаси худро муайян намояд.  

Дар асл, барои инсон офаридани нома, асар ё достоне кори сањл нест. Ба вуљуд 
овардани чунин номаи бузург, ба монанди «Шоњнома» мењнат ва ранљи зиёдеро талаб 
карда, зањмати офаринандагї, аќлу хирад ва донишу таљрибаи калони зиндагиро 
талаб менамояд. Ва на њар кас метавонад достон, роман ва ё китоберо офарад.  

Барои офаридани номае, ба ѓайр аз аќлу хирад, дониш ва таљрибаи хуби зиндагї 
боз мањорат ва санъати суханварї низ лозим аст. Албатта, чунин имкониятро на њар 
кас доро мебошад.  

Дар ин росто, ба ќавли Фирдавсї, баъди офарандагии нома ё китоб маќоми 
сухан рў ба рў меояд. Ба ќавли дигар, дар офариниш воќеияти реалї аз љониби шахс 
ва андешањои фардии худи шахс ифода меёбад. Сухане, ки аз тарафи шахс гуфта 
мешавад пиндор ва андешаи ўст, ки аз сатњи дониш, маърифат, маънавиёту фарњанг, 
аќлу заковат ва фањму фаросати ў дарак медињад.  

Агар аз ин мавќеъ ба «Шоњнома»-и Фирдавсї назар андозем, мебинем, ки 
суханварї дар арши аъло ќарор дорад. Фирдавсї дар «Шоњнома» ба воситаи сухан 
манзарањои табиат, тарзи рўзгордорї, набардњои майдони њарбу зарб ва мењру 
муњаббати инсониро чунон устокорона, моњирона ва шоирона ба ќалам кашидааст, ки 
хонандаро мафтуни њама ин лањзањои зебову њузнангез мегардонад. Ин аст яке аз 
вазифањои тарбиявии суханварии Фирдавсї. Фирдавсї њодисањо ва лањзањои зиндагии 
ниёгони хешро бо тамоми нозукињояш чунон ба ќалам додааст, ки онњо њар як фардро 
ба сайри андешаи даврањои таърихї бурда, ўро водор месозад, ки тамоми тарзи њаёти 
гузаштагони худро тасаввур намояд ва дар сатњи фањму фаросати худ тањлил ва 
хулосабарорї кунад. Сатњи баланди суханварї, тасвири хуби воќеањо, манзарањои 
табиї ва лањзањои зиндагї дар вуљуди њар як фард њисси мењру муњаббат нисбат ба 
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инсон, ватан ва табиати кишварро парвариш менамояд. Оид ба таърихи ниёгон 
маълумот гирифта, бо корнамоиву ќањрамонињои пешгузаштагони худ бањри њифзи 
марзу буми ватан, зиндагии орому осуда ва хушбахтии халќи хеш ошної пайдо 
мекунад.  

Агар мояи асосии фалсафии «Шоњнома»-ро гирем, пас мебинем, ки он таљассуми 
мењру муњаббат ба инсон, хирад, мењр нисбат ба башарият аст, ки дар маљмўъ њамчун 
гуманизм ќабул гаштааст. Ин маънои онро дорад, ки мењр ва муњаббат бар зидди 
зулму золимї ва беадолатї ќарор гирифта, бањри озодии инсон мубориза ва талош 
карданро таќозо менамояд. Мањз њамин мояи фалсафии «Шоњнома» дар сиришти њар 
як фард мењру муњаббатро нисбат ба инсон эњё ва бедор карда, ўро ба сўи муборизањо, 
бањри озодї ва истиќлолияти ў њидоят менамояд. Мањз ањамияти тарбиявии 
«Шоњнома» низ дар њамин љавњари фалсафї нињон гаштааст.  

Нуктаи муњимми дигар, ки љавњари «Шоњнома»-и Фирдавсиро ташкил мекунад, 
некї кардан аст. Яъне, ба андешаи шоири ширинкалом, аз инсон дар ин дунё танњо 
некї ёдгор мемонаду бас. Аз ин рў, масъалаи некї дар «Шоњнома» њамчун бунёди 
ахлоќ, маърифат, фарњанг ва љањони маънавиёти инсонї эътироф шудааст. Фирдавсї 
тамоми неруи офарандагї ва суханварии хешро ба он равона кардааст, ки «Шоњнома» 
аз ў њамчун як гавњари доимидурахшанда ба наслњои ояндаи башар ёдгор бимонад.  

Фирдавсї таъкид мекунад, ки аз инсон дар ин дунё ду чиз ёдгор мемонад: номи 
неку сухани нек. Агар номи нек ин кирдор, рафтор ва муносибатњои мардумї бошад, 
сухани нек аз суханварии шоиру нависанда мебошад. Дар ин олам ду чиз аз инсон 
љовидона ёдгор мемонад. Дар ин мавзўъ Фирдавсии бузург чунин фармудааст:  

  Зи гетї ду чиз аст љовиду бас,  
  Дигар њар чї бошад, намонад ба кас.  
  Сахун гуфтани наѓзу кирдори нек,  
  Нагардад кањун то љањон аст виск,  
  Зи хуршеду аз боду аз обу хок,  
  Нагардад табањ ному кирдори пок!... 
  Зи ман ёдгор аст чанде сахун,  
  Гумонам, ки њаргиз нагардад кањун! [2, 288].  

Чи тавре маълум мегардад, шоири бузург дар ин мисраъњои худ мардумро ба 
некию накукорї даъват намуда, таъкид доштааст, ки њар як инсон дар зиндагї бояд 
чизе  аз худ ёдгор монад. Ва дар ин раванд шоир худ кушоду равшан таъкид кардааст, 
ки њар як фард кадом корњоро бояд ба анљом расонад то ин ки аз худ ёдгорие барои 
ояндагон бимонад.  

Мутафаккири бузург «Шоњнома»-и хешро дар як маќоми баланди суханварї 
бањри он офаридаст, ки хонанда баъди ќироати ин «Нома»-и бузург дар вуљуди худ 
њиссиёти неку бад, шодию ѓам, њузну фарањмандї ва дигар њолатњои фарогири ќалбу 
рўњашро дарёбад. Њар як хонандаи закї ба хубї њис мекунад, ки Фирдавсї бо як њисси 
баланди шањрвандї, ѓурури миллї, сузу гудози равонї дар бораи зиндагиномаи 
ниёгони хеш сухан гуфтааст.  

Ба ќавли Фирдавсї, рў ба таърихи ниёгон овардан ва аз тарзи зиндагии онњо 
сухан гуфтан ин нав кардани достони куњан аст, яъне зинда намудани кирдор, рафтор 
ва андешаю гуфтори ниёгон аст.  

Бояд тазаккур дод, ки дар офаридани достон ё китоб љавњари офаринандагии 
шоирро (бадеияти ў) сухани баланд, тасвири наќши ќањрамон, тарзи њаёт, муносибат, 
хислатњои ахлоќї ва умуман кирдору рафтори вай ташкил медињад. Њадафи Фирдавсї 
њам аз навиштани «Шоњнома» дар он аён мегардад, ки ў мехост тарзи њаёт, 
корнамоињову ќањрамонињо, кирдор, рафтор ва гуфтори ниёгони хешро бо сухан эњё 
карда, барои ояндагон ёдгор бимонад.  

Он номаи бузург - «Шоњнома», ки Фирдавсї онро бо василаи сухани воло 
офаридааст, бештар њазор сол боз инљониб барои ањли илму фарњанги башарї њамчун 
махзани илму маърифат ва фарњангу маданияти баланди инсонї хизмат карда омада 
истодааст.  

Омўзиш ва тањлили «Шоњнома» моро водор месозад, ки ба чунин хулоса биоем:  



46 
 

  Абулќосими Фирдавсї њамчун шоири бузург шоњасаре ба монанди 
«Шоњнома» офаридааст, ки ба мислаш дар таърихи башарият вуљуд надорад;   

  Абулќосими Фирдавсї дар офаридани «Шоњнома» суханро ба арши аъло 
расонда, ба оламиён исбот кардааст, ки маќоми суханварї дар офариниши нома чї 
гуна бояд бошад;  

  маќсади Фирдавсї аз офаридани «Шоњнома» он буд, ки аз номдорони 
гузаштаи бузурги халќи худ барои ояндагон ёдгоре монад ва дар ин «Нома»-и беназир 
тухми суханро чунон «пароганда» намуд, ки баъди њазор сол низ њама ба ў офарин 
хонанд; 

  «Шоњнома»-е, ки Абулќосими Фирдавсї офаридааст, махзани аќлу хирад, 
илму дониш ва таълиму тарбияи инсони комил ба њисоб меравад;  

  дар раванди тарбияи насли љавон «Шоњнома»-и Абулќосими Фирдавсї бањри 
беканоре мебошад, ки дар ташаккул ва рушди шахси баркамол сарчашмаи беохирро 
мемонад.  

Яке аз вазифањои асосии офаридани «Шоњнома» ин нав кардани достони куњан 
ва эњё намудани тарзи зиндагї, кирдор, рафтор, андешаю гуфтор ва ќањрамонињову 
корнамоињои ниёгон мебошад.         
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РОЛЬ СОЗИДАНИЯ И КРАСНОРЕЧИВОСТИ В «ШАХНАМЕ»  
АБУЛКОСИМА ФИРДАВСИ И ЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

 В данной статье, основное внимание уделяется на проблему роли и мести 
созидания и красноречивости в «Шахноме» великого персидско-таджикского поэта 
Абулкосима Фирдавси.   

 Авторы, при анализе данной проблемы стремятся оценить роль Абулкосима 
Фирдавси в творение и красноречивости «Шахнаме», а также определить воспитательное 
значение бесценной поэмы в нравственном становлении личности человека в условиях 
современного общества.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творение, красноречивость, мышление, разумность, 
формирование, национальная гордость, самосознание, самопознание, доброе имя, доброе 
слово. 

THE ROLE OF CREATIVITY AND ORATORY IN THE "SHAHNAMEH"  
OF ABULKOSIM FIRDAVSI AND ITS EDUCATIONAL VALUE 

 

In this article, the authors focuse on the problem of the role and place of creativity and oratory 
in "Shahnome" of the great Persian-Tajik poet Abulkosim Firdavsi. The authors, in the analysis of the 
problem seek to estimate the role Abulkosim Firdavsi the creation and oratory "Shahnameh", and to 
determine the educational value is priceless poem in the moral formation of the human personality in 
the modern society.   
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МАСЪАЛАҲОИ  ТАРБИЯ  АЗ НИГОҲИ ОЛИМОНИ  
АСРИМИЁНАГИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

 

Сатторов А. Э., Фатхуллоев Қ.  
Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар ҳама давру замон ба таълим ва тарбия диққати махсус медиҳанд, зеро   
раванди хуби таҳсилу тарбия дар ташаккул ва инкишофи ҷаҳонбинии хонанда 
мусоидат намуда, дар рушди қобилияти зеҳнии ӯ нақши муҳим мебозад.   

Проблемаи мазкур дар асарҳои олимони асримиёнагӣ низ мавқеи асосиро ишғол 
менамояд, онҳо дар ақидаҳои худ ба корҳои олимони Юнони қадим Афлотун, Арасту 
такя менамуданд. Масалан, боби дуюми  асари «Тибби рўҳонї»-и Закариёи Розӣ (865-
925) чунин номида шудааст: «Ақидаҳои асосии Афлотун дар бораи нигаҳдорӣ  аз 
даҳшат ва пешгирии он». Афлотун қайд намудааст, ки ақли расо пеши роҳи ҳар гуна 
ҳиссиётро мегирад. Барои ба мақсад расидани ақл, дониш ва илмро бояд истифода 
намуд. Аз рӯи ақидаи Закариёи Розӣ тибби рўҳонӣ ислоҳи характери рўҳӣ ва сифатҳои 
он мебошад. Закариёи Розӣ  ба асарҳои Афлотун пайравӣ менамуд ва ӯро «роҳбалади 
файласуфони қадим» меномид. 

Ба ақидаи Афлотун, тарбия роҳбарӣ намудан ва ҷавононро ба роҳи риояи 
қонунҳои давлатӣ равона кардан мебошад. Бигузор ҷавонон аз шахсони бомаърифати 
замони худ ибрат гиранд. Ӯ инро омили асосии тарбияи ҷавонон ҳисоб мекард. Ба 
туфайли тарбия одам аз ҳайвонот фарқ карда, ба Худо наздик мешавад. Тарбияи ахлоқӣ 
якҷоя бо таълими ахлоқӣ маҷмӯи умумии тарбия буда, дар назди одам мақсадҳои олиро 
мегузорад. Пеш аз ҳама, тарбияи онрӯза шинохтани Худо, ки созандаи тамоми ҳастии 
олам ба шумор мерафт, мебошад. Худо ҳамаро офарид ва идеали асосӣ дар бораи некӣ 
ва адолат мебошад. 

Аз рӯи ақидаи Арасту одам мавҷудияти соҳибақл ва тезҳискунанда мебошад. 
Боақлона фаъолият  намудани шахс ӯро ба корҳои нек мебарад, ахлоқи матини баланд 
пайдо мешавад. 

Ба фикри ин олимон накӯкорон аз рӯи амал ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: амалҳои 
фикрӣ – масалан илм, мутафаккирӣ, санъат, донишмандӣ; амалҳои ахлоқӣ – 
адолатхоҳӣ, ҷавонмардӣ, тоқатпазирӣ, саховатмандӣ ва ғайраҳо. Накӯкорони фикрӣ бо 
сабаби ахлоқи баланд доштанашон пайдо мешаванд, онҳо бо ҷиду ҷаҳд ва  кўшиши 
зиёд инкишоф меёбанд, дар муҳлати муайян таҷриба мегиранд, ахлоқ бошад аз одат 
ҳосил мегардад. Одам ба воситаи тарбия, одат, омӯзиш ва илм ба хушбахтӣ мерасад. 
Дар байни ин омилҳо тарбия аз ҳама муҳим аст. Назарияи Афлотун  ва Арастуро 
омӯхта, ба тарзи эҷодкорона инкишоф дода, олимони  табиатшиноси асримиёнагӣ 
ақидаҳои худро оид ба тарбия ва таълим пеш гузоштаанд. Дар асарҳои онҳо ақли 
солими инсонӣ ва ақидаҳои фалсафавӣ барои тарбияи ақлӣ, ахлоқӣ, меҳнатӣ ва 
ҷисмонӣ асос карда шуда, он равшану возеҳ нишон дода шудааст. Ҳамин  тариқ,   дар 
навбати аввал барои тарбияи солим ақл мавқеи асосӣ дорад.  

Дар ин бора Закариёи Розӣ чунин менависад: «Аз туфайли ақлнокӣ мо афзалият 
дорем, аз болои мавҷудоти беақл – ҳайвон ғолиб меоем, онҳоро маҷбур месозем, ки ба 
мо кор кунанд, то  ки онҳо ба мо ва худашон фоида оранд. Бо ақли солим мо ҳамаро ва 
ҳамоне, ки боло мебардорад, зиндагии моро хуб мекунад, фаҳмидем. Ба воситаи ақл мо 
ба мақсад мерасем ва ҳоҳишамонро иҷро мекунем. Бо ёрии ақл мо сохтани киштиҳоро 
ёд гирифтем ва онњоро истифода менамоем, ҳангоме, ки дар баҳр киштӣ дар ҳаракат 
аст,  мо ба мақсад мерасем. Бо туфайли ақл мо тибро ёд гирифтем, ки он ба корҳо ва 
саломатии мо фоида овард.  Ба воситаи ақл мо нофаҳмиҳоро дарк кардем ва ҳодисаҳои 
аз мо дур ва махфиро ошкор намудем. Ба воситаи ақл мо шакли заминро тассавур 
кардем ва фазои беохирро омӯхтем, бузургиҳои Офтоб, Моҳ ва ва дигар сайёраҳоро, 
масофаи онњо ва ҳаракати онҳоро омўхтем» [1, с. 24]. 
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Мақсади асосии тарбия ба ақидаи Форобӣ дар он аст, ки тарбия одамро ба 
хушбахтии ҳақиқӣ  бояд расонад, барои ин накўкорӣ ва донишомӯзӣ зарур аст. Дар ин 
ҷо Форобӣ тарбияи ақлиро дар ҷои аввал мегузорад, яъне, ба ақидаи ӯ ба воситаи 
донишҳои илмӣ онро амалӣ сохтан зарур аст. Дар ин бора  олим  чунин менависад, ки 
«пеш аз он, ки одам донишманд ва таҷрибадор шавад, онро сарзаниш мекунад ва бисёр 
чизҳоро ноҳамҷоя қабул менамояд, онҳоро чизи холӣ фикр мекунад, вақте, ки он 
дониш ва таҷриба гирифт, ақидаашро дигар мекунад, чизҳои нав барои ӯ тааҷубнок 
менамояд» [2, с. 10-11]. 

Масъалаи дигари тарбия аз назари Форобӣ аз худ кардани меъёрҳои ахлоқӣ ва 
одоби амалӣ барои соҳиб гаштани касбу ҳунар мебошад. Сифати ахлоқӣ ва дастовардҳо 
низ монанди донишҳои илмӣ, донистани касбу ҳунар, санъат мебошад, ки онро одам 
дар зери таъсири муҳити атроф пайдо мекунад ва дар ин бора ӯ чунин менависад: «Мо 
дар бораи сифатҳои ахлоқии ҳам хуб ва ҳам бад гап мезанем. Вақте, ки барои одам 
гирифтани тарбияи ахлоқӣ душвор гардид, он гоҳ вай тарбияи манфии зидди ахлоқиро 
аз худ мекунад. Бинобар он, одам хислатҳои неки ахлоқиро мегирад ё ахлоқи бадро, ин 
вобаста ба муҳити он мебошад, ки аз одати ӯ вобастааст. Ба одат, ё хислати неки ахлоқӣ 
ё хислати бадро соҳиб мешавад» [3, с. 53].  

Лаҳзаҳои муҳим дар ақидаҳои педагогии  Форобӣ аз он иборат аст, ки  ӯ таълим 
ва тарбиро дар алоқамандии зич ҳисобид, ки дар як вақт ин алоқамандӣ воситаҳои 
асосии педагогика мебошад. Оиди ин ӯ чунин менависад: «таълим ин таъмини халқҳо 
ва шаҳрро бо шахсони накўкор, мебошад.  Тарбия воситаи таъмини одамони ахлоқии 
накўкор, санъатшинос мебошад, ки дар асоси дониш ба миён меояд. Таълим фақат бо 
сухан ба амал бароварда мешавад, аммо тарбияи мардум одати амалиёт мебошад, ки 
дар асоси донишҳои андўхта, ҷалбкунии мардум ба амали нек, бедоркунии хоҳиши 
онҳо ҳам бо сухан ва ҳам бо амалиёти нек ба амал бароварда мешавад» [4, с. 320-321]. 

Олими бузурги асримиёнагӣ Абўрайҳон Берунӣ аҳамияти бузурги тарбияро дар 
алоқамандї бо ахлоқи накўкорон пайваст, ки асоси онро одат ва навоварӣ дар вақти 
муайян ташкил менамояд. Мувофиқи ақидаи Берунӣ масъалаи асосии тарбия, пеш аз 
ҳама, тоза намудани руҳ ва ақл буда, онҳоро аз беақлӣ, ҳолатҳои тасодуфӣ холӣ  
намудан лозим аст. Маҳз мардумро аз одатҳои кўр-кўрона, расму оинҳои кўњнашуда, 
фанатизм озод намудан зарур мебошад. 

 Омили дигари асосии тарбияро Берунӣ  ба худтарбиякунӣ  мегузорад ва дар ин 
бора чунин менависад: «Ба инсон, пеш аз ҳама, қалби худ наздик аст ва ў метавонад дар 
қалби худ некиро ёбад, баъд аз он ба атрофаш наздик мешавад. Ҳамин тавр, барои 
одам, пеш аз ҳама, сару либос, ки андому танашро мепўшонад, хонаи истиқоматӣ, ки 
дар он зиндагонӣ мекунад, хизматгораш, ки барои ў кор мекунад, хўрока, нўшокӣ ва 
инчунин олоти меҳнатиаш наздик мебошад. Хушрўии рўй ва қаду қомати зебо низ 
қобили қабул мебошад. 

Дар баробари қиёфаи рўҳиаш ба маънои ахлоқӣ  ва тарзи ҳаётиаш одам аз болои 
ҳамаи ҳиссиётҳо ҳоким аст, одам қуввае дорад, ки онро тағйир диҳад, тарафҳои 
манфиашро ба тарафи шоёни таҳсин гардонад, ин аз он вобаста аст, ки ӯ рўҳу ақлашро 
чи тавр тарбия кардааст, худро дар асоси нишондодҳои китобии ахлоқии тарбия 
пайдарпай ситоиш додааст» [5, с. 11]. 

Аз рӯи ақидаи Берунӣ асоси тарбияи ташаккулёбии шахсиятро меҳнат ташкил 
мекунад ва ӯ дар ин бора чунин қайд кардааст: «Хоҳишро фақат бо меҳнат ба даст 
овардан мумкин аст». Дӯстӣ ва рафиқиро Берунӣ қимматтарин арзиши ҳаёт номид, 
ростгўї ва ҳақиқатро сифатҳои муҳимми ахлоқ  мешуморид ва дар ин бора ӯ чунин 
менависад: «Чи хеле, ки ҳақиқат муҳаббатро пайдо мекунад, зебоиро ба худ таҷассум 
мекунад, айнан ҳамаи ин хислатҳоро ростгўї низ ба худ таҷассум мекунад» [6, с. 58]. 
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ ВО ВЗГЛЯДАХ УЧЕНЫХ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

В работе рассматриваются вопросы воспитания в трудах ученых средневековой 
Центральной Азии, таких как Закария аль-Рази, Аль-Фараби, Абурайхан Беруни и других. 
Предложенные идеи этих ученых и ныне ценны, что их можно использовать в воспитательном 
процессе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежь, нравственность, формирование личности, 
воспитание, ученые средневековья.  
 

THE ISSUES OF EDUCATION IN THE VIEWS OF SCIENTISTS 
 OF MEDIEVAL CENTRAL ASIA 

 

This article considers the issues of education in the writings of scholars of medieval Central 
Asia, such as Zakaria al-Razi, al-Farabi, Beruni Aburaihan and others. The ideas of these scientists 
and now valuable that they can be used in the educational process. 

KEY WORDS: young people, ethics, personality development, education, scholars of the 
middle age. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
 

Холназаров С., Назаров Т. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Для выявления эффективности технологии формирования экологической 
компетентности и управления ее процессом нами были разработаны критерии 
сформированности элементов прогнозируемого результата, которые должны были быть 
достигнуты студентами в учебном процессе в соответствии теоретическим моделям и 
средствам диагностики. 

Экспериментальное исследование было направлено на подтверждение 
правильности выдвинутых гипотез и концепций, на определение  доступности 
разработанной методики формирования экологической компетентности будущих 
учителей и осуществлялось в соответствии с требованиями современной методологии. 

Педагогический эксперимент состоял из трех этапов: поискового, формирующего 
и констатирующего. 

Поисковый педагогический эксперимент был направлен на: 
- выявление начального уровня экологических знаний студентов и его 

самостоятельной оценки студентами; 
- анализ особенностей содержания и организации учебного процесса в вузе при 

изучении вопросов экологии и химии; 
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- разработку педагогической технологии формирования экологической 
компетентности будущих учителей биологии; 

- проверка целесообразности разработанных методических подходов и приемов 
системы учебных заданий. 

Сущность формирующего эксперимента заключалась в апробации: 
- моделей учебных планов, включающих интегрированные курсы экологического 

профиля  и дисциплины общей биологии; 
- современных методов обучения, реализуемых в различных организационных 

формах. 
Целями констатирующего эксперимента были: 
- определение уровня подготовленности будущих учителей к использованию  

полученных знаний в их будущей профессиональной деятельности; 
- определение уровня сформированности экологической компетентности 

студентов. 
Для выпускников химико-биологического факультета Курган-Тюбинского 

государственного университета имени Носира Хусрава в начале исследования нами 
была разработана анкета, которая позволяла определить у студентов степень 
удовлетворенности общим уровнем подготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

Результаты анкетирования были подвергнуты тщательному анализу. Они 
показали, что ответы студентов по вопросам предметной и профессиональной 
подготовки студентов составили 88 и 78%, то есть результат можно считать 
положительным. Однако по блоку математических дисциплин уровень подготовки 
студентов показал неудовлетворительные результаты (только 5,6% студентов ответили 
на вопросы анкеты положительно), а также уровень подготовки по  социально-
экономическим  и общим гуманитарным предметами (количество положительных 
оценок составило 38%). 

В этой же анкете студентам было предложено по экологическим вопросам самым 
оценить качество своей подготовки. Выявлено, что выпускники химико-
биологического факультета по вопросам экологических знаний испытывают трудности: 
только 30% студентов географического отделения и около 40% студентов-химиков 
оценили свои знания, как удовлетворительные, остальные оценки оказались 
неудовлетворительными. 

Следует отметить, что мотивация не представляет собой простой набор, сумму 
различных мотивов, а является целостным системным образованием с 
системообразующими связями функционирования  и определенными интегративными 
свойствами. 

Для выявления мотивов экологического познания студентов университета мы 
использовали методику, предложенную С.Н. Глазачевым ([1, с. 236] и другим 
методикам [2, 3, 4, 5].  

Мотивы познания можно разделить на пять групп: 
1. Познавательные («бескорыстный», познавательный интерес, интерес к 

содержанию, к способам познания); 
2. Мировоззренческие (стремление разобраться в жизни, расширить жизненный 

кругозор, разобраться в определенных мировоззренческих вопросах); 
3. Долга, ответственности (перед самим собой, родителями, преподавателями, 

товарищами, перед обществом); 
4. Престижные (стремление занять высокое положение в коллективе, в обществе, 

желание не отстать от однокурсников); 
5. Вынужденности (побуждение к познанию под «давлением» извне, без 

внутреннего принятия этой деятельности). 
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Для изучения мотивации экологического образования были выбраны три 
отделения химико-биологического факультета. Результаты исследования мотивации 
изучения экологических вопросов студентами представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1. Мотивация экологического образования  студентов: 1 -  познавательные мотивы; 2 – 
мировоззренческие; 3 – мотивы долга, ответственности;  4 – мотивы престижа;  5 – вынужденная 
мотивация. 

 

Полученные результаты дают возможность сделать некоторые выводы о ведущих 
мотивах экологического образования студентов. 

Необходимо подчеркнуть, что для большинства студентов характерен признак 
добровольности познания (87%). Выявлено  небольшое количество ссылок студентов на 
престижные мотивы в экологическом образовании (6%). Студенты не рассматривают 
свое углубленное, дополнительное к программе изучение экологических вопросов, как 
путь к самоутверждению, как возможность занять руководящую должность, 
престижное место в обществе. 

Большинство студентов стремятся к дополнительному изучению экологических 
проблем в рамках биологических дисциплин и интегрированных спецкурсов. Среди 
мотивов, названных студентами, преобладают мировоззренческие (26,8%) и 
познавательные побуждения (79,1%). 

Такой мотив экологического поведения и познания, как ответственность, 
предполагает стремление студентов выбрать определенную линию познания и 
поведения. Наиболее социально-ценными мотивами поведения и познания личности 
считаются  мотивы ответственности и долга. При этом нужно подчеркнуть, что мотивы 
ответственности  и долга не занимают основного места в мотивации экологического 
образования студентов, они составили 12,2%. 

Для изучения мотивации экологического самообразования студентам была 
предложена анкета со свободно конструируемым вариантом ответа. На вопрос о своих 
побуждениях к экологическому самообразованию не ответили около 20% студентов.  

Отмечается, что студенты недостаточно приобщились к природоохранительному 
познанию, поэтому некоторые из них безразлично или даже отрицательно относятся к 
экологическому самообразованию. Среди названных мотивов преобладает группа 
мировоззренческих побуждений. Поэтому можно сделать вывод, что мировоззрение 
выполняет познавательную функцию и помогает студентам осознать смысл своей 
экологической самообразовательной деятельности на благо общества и побуждает к 
участию в общественной жизни. Нами были обобщены высказывания и формулировки 
студентов о мировоззренческих побуждениях к экологическому самообразованию: 

1) хочу разобраться в проблеме взаимосвязей «природа-человек»; 
2) волнует будущее природы и связанное с ним будущее человечества; 
3) стремлюсь получить знания, так как меня волнует судьба планеты; 
4) меня волнует проблема исчезновения некоторых видов растений; 
5) хочу расширить кругозор; 
6) это одна из самых актуальных проблем; 
7) волнует проблема бесхозяйственности и варварского отношения к природе; 
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8) волнует проблема исчезновения лесов. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что вовлечение студентов в решение 

экологических и социально-педагогических задач, развитие у них способности к 
выбору критериев осмысления - дают возможность утверждать, что в процессе 
освоения ими компонента содержания профессиональной и общепедагогической 
подготовки происходит реальное включение ценностного подхода в формирование 
экологической образованности. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ  

 

В статье рассматривается результативность формирования экологической 
компетентности будущих учителей биологии Республики Таджикистан. Представлены виды 
педагогического эксперимента, раскрыта их сущность и цели. Выявлены мотивы 
экологического познания студентов. На основании проведенного анкетирования сделаны 
некоторые выводы о ведущих мотивах экологического образования студентов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологическая компетентность, самообразование, мотивы 
экологического образования, мировоззрение, осмысление, мотивация, компонент. 

 

THE EFFECTIVENESS OF THE FORMATION OF ECOLOGICAL  
COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF BIOLOGY 

 

The article discusses the effectiveness of the formation of ecological competence of future 
teachers of biology of the Republic of Tajikistan. Here is also presented a pedagogical experiment, and 
reveals their essence and purpose. The identified motives of environmental knowledge of students. On 
the basis of the survey some conclusions about the leading motives for ecological education students. 

KEY WORDS: ecological competence, self-education, motives for environmental education, 
worldview, understanding, motivation, component. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Халимова Г.  
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

В связи с приобретением государственной независимости Республики 
Таджикистан созрела необходимость создания дошкольных учреждений нового типа, 
отвечающего требованиям родителей и основным задачам подготовки детей к 
обучению и воспитанию в школе. Для этого, в республике надо было проводить 
реформу в системе дошкольного образования и воспитания, т.е. необходимо было 
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принять ряд нормативно - правовых актов, которые могли создавать благоприятные 
условия для решения данной проблемы. 

Об обеспечении дошкольных учреждений Республики Таджикистан 
высококвалифицированными кадрами, подготовки детей к школе на качественном 
уровне и увеличения охвата детей дошкольным образованием, подчеркивается в статье 
28 Закона Республики Таджикистан «Об образовании», и в статье 7 Закона Республики 
Таджикистан «О государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах 
социально-экономического развития Республики Таджикистан. 

Реализация программы развития сферы дошкольного образования на 2012-2016 
годы в Республики Таджикистан осуществлась в рамках средств Государственного 
бюджета и специальных средств, выделяемых организациями, учреждениями 
негосударственными организациями и спонсорами. 

Исполнительными органами государственной власти Горно-Бадахшанской 
автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, городов и 
районов республиканского подчинения приняты меры для организации при 
общеобразовательных учреждениях Центров развития детей. 

Министерство образования и науки Республики Таджикистан совместно с 
другими министерствами, ведомствами и местными органами государственной власти 
прилагали усилия по реализации Государственной программы развития сферы 
дошкольного образования в Республике Таджикистан на 2012-2016 годы.  

Следует отметить, что реформирование системы дошкольного образования и 
воспитания в республике нашло своё отражение в таких нормативно-правовых 
документах, как «Концепция развития дошкольного воспитания» (1993), 
«Национальная концепция образования в Республике Таджикистан» (2002), 
«Национальная концепция воспитания в Республике Таджикистан» (2006), 
«Государственная программа развития системы дошкольного воспитания в период 
2006-2010 гг.» (2005), Закон Республики Таджикистан «Об ответственности родителей 
в обучении и воспитании детей» (2011), Закон Республики Таджикистан «Об 
образовании» (2013) и другие. Анализ данной проблемы показывает, что на 
современном этапе развития нашего общества происходят позитивные изменения в 
направлении организации образовательно-воспитательной работы, улучшения 
методической обеспеченности, финансирования и управления дошкольных учреждений 
в целом. 

В целях восстановления дошкольных учреждений и их дальнейшего развития, 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 октября 2005 года, № 
395 была утверждена Государственная программа развития системы дошкольного 
образования Республики Таджикистан на 2006-2010 годы. Реализация указанной 
программы дала возможность улучшить контроль и руководство деятельностью 
дошкольных учреждений, а также оказание методической помощи заведующим, 
воспитателям детских садов и специалистам отделов образования городов, районов 
специалистами Министерства образования и науки. Анализ реализации указанной 
программы и состояние дошкольных учреждений в Хатлонской области показали, что 
количество дошкольных учреждений увеличилось. В рамках исполнения указанной 
программы началось строительство и сдача в эксплуатацию новых дошкольных 
учреждений. В Бальджуванском, Ховалингском, Дангаринском районах Хатлонской 
области были построены новые детские сады. В Шуроободском и Муминабадском 
районах при образовательных школах организованы детские сады, где дети охвачены 
обучением и воспитанием. 

В связи с этим в целях решения оставшихся проблем, в соответствии с Законом 
Республики Таджикистан «Об образовании» была разработана Государственная 
программа развития сферы дошкольного образования на 2012-2016 годы в Республике 
Таджикистан», которая определяет основные задачи и направления развития системы 
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дошкольного воспитания. Основной целью Программы является повышение качества 
обучения и воспитания в дошкольных учреждениях как начальной ступени образования 
граждан.  

Известно, что научным сообществом Академии образования Таджикистана, 
учеными высших учебных заведений ведется научно-исследовательские и научно-
методические работы, направленные на выявлении оптимальных условий развития 
теории и практики системы дошкольного образования в условиях современного 
общества Республики Таджикистан. В данном процессе, основное внимание 
акцентируется на изучение и анализе, обобщении и распространении передового 
педагогического опыта, создание этнокультурной среды, формирующей и развивающей 
чувства гуманизма, патриотизма, национального самосознания, национальной 
гордости, становлению личности ребёнка.  

В педагогической науке доказано, что дошкольный возраст является основным и 
фундаментальным периодом в становлении личности человека, именно в этом периоде 
закладывается основа нравственных качеств личности человека. Исходя из этого, в 
данном периоде развития человека особое внимание необходимо уделить именно на его 
образование и воспитание. 

Психологическая основа воспитательного процесса, включающего в себя 
педагогический коллектив сотрудников детского сада, личности отдельных 
воспитателей, коллективу семьи и личности родителей, детский коллектив отдельных 
детей - сверстников, наконец, все те лица из социального окружения, с которыми 
ребенок общается на улице и во дворе, служит, таким образом, как богатейшая система 
межличностных отношений с детьми. Отсюда вся та часть коллективных и 
персональных субъектов общения, которая эффективно воздействует на личность 
ребенка (детей) и принимает прямое участие в детерминации мотивов его поведения, 
может быть условно названа «личностно-групповым фактором» воспитательного 
процесса в дошкольных учреждениях. Собственная личность ребенка относится к 
психологическим основам педагогического процесса, выступая особым фактором 
формирования его личных качеств.  

Процессуальной основой воспитательного процесса, включающей в себя 
организационные меры и формы, методические приемы педагогов и воспитателей, 
которой принадлежит главная «созидательная» функция в развитии личности ребенка, 
служит система направленных сознательных воспитательных и педагогических 
воздействий, или воспитательное и педагогическое искусство воспитателей. Та часть в 
организационных мерах и методических способах и приемах, которая обуславливает 
действительные сдвиги в развитии личности ребенка, может быть условно названа 
«организационно-методическим фактором» воспитательного процесса. 

Наблюдения свидетельствует, что сознательно управляемый процесс воспитания 
предполагал свои ориентировочные основы. Педагогам-воспитателям чрезвычайно 
важно было видеть результаты своей педагогической, воспитательной деятельности. 
Им нужны были постоянные «педагогические воспитательные пробы» для выяснения 
того, какие операционные приобретения (знания, навыки, умения и т. д.), и какие 
конституциональные изменения (качество ума, черты характера), какие чувства и 
интересы возникли у воспитанников под влиянием педагогических воспитательных 
воздействий.  

Специальные организованные мероприятия и материалы необходимы, во-первых, 
для того, чтобы учитывать то, что уже воспитано, и не тратить впустую силы и время 
на формирование тех умений или качеств, которые уже сложились у детей, чтобы не 
было случаев срыва и появления смысловых барьеров, когда требования воспитателей-
педагогов становятся завышенными и непосильными для детей; во-вторых, для того, 
чтобы судить о степени эффективности как отдельных норм и приемов воспитания, так 
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и всего педагогического и воспитательского процесса в целом о психолого-
педагогическом анализе занятия с детьми как необходимой части воспитания.  

Несмотря на все трудности, воспитатели детских учреждений Таджикистана 
пытаются учесть особенности развития детей в раннем и дошкольном возрасте, 
обеспечить их интересными игрушками-самоделками, показать детям кукольный и 
теневой театр, устроить концерты взрослых. И хотя такая работа порой носила 
бессистемный характер, она выявляла творческие возможности детей, частично 
способствовала их общему развитию. Песни, игры, хороводы объединяли детей в 
коллектив, учили их согласованно петь, двигаться, прислушиваться к исполнению 
воспитателя, сверстников, что оказывало положительное влияние как на развитие речи 
и музыкальных способностей, так и на развитие интернациональных чувств и 
нравственных качеств личности.  

Дошкольные работники все более отчетливо осознают необходимость 
определенной программы в воспитательной работе. Только программа могла сделать 
ясными цели и задачи воспитательной работы для самих педагогов и поднять 
воспитательно-образовательную работу, повысить престиж дошкольного воспитания в 
обществе, уровень ее повседневной организации. 

В процессе умственного воспитания педагоги давали детям простейшие знания об 
окружающей жизни, доступно рассказывали, как растут растения и животные, 
показывали на экскурсиях речку, трактор в поле и т.д. В тоже время, детям порою 
читались трудно усваиваемые тексты из газет и журналов, подбирались для заучивания 
наизусть сложные по содержанию стихотворения. Воспитатели допускали также 
чрезмерную перегрузку дошкольников познавательным природным материалом. Так, 
дети должны были наблюдать насекомых, знать, какой они вред приносят; собирать 
гусениц, извлекать из земли личинки и уничтожать их и т.п. 

Слабо вооруженные педагогической теорией в области воспитания детей 
дошкольного возраста, воспитатели заимствовали содержание и метод работы из 
школьных программ, особенно по развитию речи. Сказывалось то обстоятельство, что 
многие из них перешли из школ и допускали завышение педагогических требований, 
из-за незнания специфики работы в детских садах и психофизиологические 
особенности детей дошкольного возраста.  

Таким образом, можно сделать следующее заключение: 
-в настоящее время в нашей республике существуют все необходимые условия для 
создания дошкольных образовательных учреждений нового типа; 
-созрела необходимость обеспечения дошкольных образовательных учреждений 
высококвалифицированными кадрами;  
-следует организовать и проводить семинары, курсы, конференции и т.п. для 
повышения квалификации воспитателей дошкольных образовательных учреждений; 
-учеными республики ведётся научно-исследовательские и научно-методические 
работы, направленные на выявление оптимальных условий развития теории и 
практики системы дошкольного образования; 
-воспитателям и работникам дошкольных образовательных учреждений республики 
необходима определенная программа работы, чтобы повысили престиж 
дошкольного воспитания в условиях современного общества. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Автор, в данной статье, основное внимание акцентирует на проблему особенностей 
учебно-воспитательного процесса в условиях дошкольных образовательных учреждений 
Республики Таджикистан. Анализируя данную тему, приходит к выводу о том, что в процессе 
учебно-воспитательной работы воспитателям дошкольных образовательных учреждений 
необходимо учитывать организационные и методические особенности. 
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учреждение, деятельность, детский сад, организационные меры, основные методы, 
квалификация, оптимальные условия, программа. 
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WORK IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

The author, in this article, the main attention focuses on the problem of the peculiarities of the 
educational process in the conditions of preschool educational institutions of the Republic of 
Tajikistan. Analyzing the subject comes to the conclusion that in the process of educational work, 
teachers of preschool educational institutions need to consider the organizational and methodical 
features. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ 

 ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Кодиров И.  
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

В Законе Республики Таджикистан «Об образовании» (2013), «Национальной 
концепции воспитания в Республики Таджикистан» и других государственных 
документах определена четкая программа дальнейшего развития демократического, 
правого и светского общества, обеспечивающая рост производства материальных благ 
и повышение культурного уровня таджикского народа. Неотъемлемой составной 
частью этой программы является совершенствование всей системы народного 
образования и, в первую очередь, средней школы.  

В условиях развития современного общества проблема подготовки 
подрастающего поколения к труду и профориентационной работы в переходный 
период к рыночной экономике, глобализации всех сфер общества и государственной 
независимости нашей республики представляет задачу первостепенной экономической, 
политической и социальной ценности.       

На нынешнем этапе развития рыночного отношения нашего общества большая 
часть выпускников средней общеобразовательной школы должна включаться в сферу 
материального производства. В этих условиях у общеобразовательной средней школы 
появилась новая социальная функция — служить источником пополнения рыночного 
производства высококвалифицированными кадрами. Наше общество заинтересовано в 
том, с какой образовательной, трудовой и жизненной подготовкой приходят 
выпускники школ на производство, и совсем не безразлично, насколько правильно 
выберет профессию каждый из них. Как нам  известно, человек будет трудиться с 
максимальной отдачей лишь в том случае, если он найдет свое призвание. Вот почему 
сейчас так остро стоит вопрос о подготовке трудящейся молодежи к обоснованному 
выбору профессии, к практической трудовой деятельности. Значимость этой проблемы 
вытекает из ряда важнейших документов Правительства Республики Таджикистан об 
образовании и воспитании, принятых за последние 25 лет.  
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В результате неустанной заботы Правительства Республики Таджикистан о 
совершенствовании средней общеобразовательной школы, усилия многих социологов, 
экономистов, педагогов и других категорий научных и практических работников 
сосредоточены на разработке теории и практики профориентации учащихся в школе. В 
то же время разработке теории и практики подготовки студентов педвузов к работе с 
учащимися по профориентации до недавнего времени не уделялось должного 
внимания, хотя эта проблема и не нова. Она неоднократно ставилась на различных 
этапах культурного строительства в нашей республике. Актуальность этой проблемы 
справедливо отмечалась еще в начале 2000-х годов участие школы в 
профориентационной работе будет успешным только в том случае, если 
предварительно будет проделана серьезная работа по подготовке педагогов. 

Разработка теории и практики подготовки студентов к профориентации 
последние годы ХХ в. оставалась вне поля зрения ученых и практиков по той причине, 
что до недавнего времени перед школой стояла несколько иная социальная задача — 
подготовка выпускников для поступления в вуз. 

Подготовка студентов к работе по профориентации в педвузе предполагает 
проведение определенной работы по планированию и совершенствованию учебно-
воспитательного процесса. Успешное решение рассматриваемой задачи в значительной 
степени определяется научно-методическим уровнем организации учебно-воспитатель-
ного процесса, способствующего улучшению качества знаний, активизации 
деятельности студентов, и содержанием учебных документов (структурно-логических 
схем курсов, календарно-тематических планов и др.). 

Разработка учебных документов и включение в содержание подготовки студентов 
политехнического и профориентационного материала – по сути дела единый процесс. 
Преподаватели педвуза должны раскрывать профориентационные возможности 
дисциплин общественно-политического, специального научного и общетехнического, 
психолого-педагогического циклов. Эта работа наиболее сложна и ответственна. 

Одна из причин низкой эффективности работы преподавателей педвузов по 
подготовке будущих учителей к проведению профориентации школьников — та, что 
многие из них часто ограничиваются сообщением определенной профориентационной 
информации. Будущие учителя в вузе должны получить четкое представление о том, 
как преподносится эта информация школьникам в процессе преподавания 
соответствующего предмета или проведения внеклассной и внешкольной работы. 

В совершенствовании учебно-воспитательного процесса, повышении 
эффективности научных исследований, осуществлении тесной связи науки с 
производством, практикой современного демократического общества большую роль 
сыграло постановление Правительства Республики Таджикистан от 1. 11. 2006 г. №484 
«Концепция развития профессионального развития в Республики Таджикистан» в 
которой отмечалась важность активного внедрения результатов научных исследований 
в сферу материального производства, учебно-воспитательный процесс, создания 
необходимых условий для более широкого вовлечения студентов в научно-
исследовательскую работу. Задача эта практической деятельности педвузов нашей 
республики, решалась путем организации научных лабораторий, в том числе на 
хоздоговорной основе, приближения их проблематики непосредственно к задачам 
материального производства (Душанбинский, Курган-Тюбинский, Кулябский 
университеты и др.), к актуальным проблемам педагогики и, в частности, к 
профориентации. Это позволяет совмещать обучение и воспитание студентов с их 
научно-исследовательской работой, способствует развитию творческой активности 
будущих учителей, самостоятельности в приобретении новых знаний. С другой 
стороны, такой подход открывает большие возможности для улучшения подготовки 
студентов к профориентационной работе в школе путем привлечения их к выполнению 
курсовых и дипломных работ, бакалавриата и магистров, научно-исследовательской 
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работе, участию в различных формах, насыщенных политехническим и 
профориентационным содержанием. Наряду с этим в ряде педвузов республики 
проводятся спецкурсы, спецсеминары и спецпрактикумы на базе вышеуказанных 
лабораторий, учебных центров оснащенных современной материально-технической 
базой. 

Подготовка будущих учителей к работе по профориентации - проблема сложная и 
многогранная. 

В данной статье приводятся результаты исследования, связанные с: 
1. Выяснением содержания работы учителя по профориентации школьников. 
2. Проектировании системы подготовки студентов педвуза к этой работе и оценка 

места в этой системе основных циклов вузовских дисциплин: общественно-
политических, психолого-педагогических, общенаучных и общетехнических, 
специальных (профилирующих). 

3. Оценкой возможностей организационных форм и методов подготовки 
учителей в педвузе. 

Доказано, что решить данную проблему немыслимо, только разработкой и 
внедрением в учебно-воспитательный процесс вуза отдельных эпизодических 
мероприятий, направленных на просвещение будущих учителей по некоторым во-
просам профориентации. Для ее коренного решения требуется создание комплексной 
системы средств, форм и методов, способствующих глубокому усвоению теории и 
практики профориентации учащихся в школе, привитию умения творчески решать 
профориентационные вопросы в конкретных условиях школы, формированию стремле-
ния вести эту работу в соответствии с внутренними убеждениями, вооружению 
методами научного подхода как в области преподаваемого предмета, так и в области 
профориентации. 

Установлено, чтобы достигнуть этого, необходимо использовать дополнительные 
резервы повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Раскрываются 
принципы и сущность планирования и оптимизации учебно-воспитательного процесса 
с целью повышения качества подготовки будущих учителей, выясняется возможность 
отражения в основных документах учебного процесса материалов с 
профориентационным содержанием, выявляются способы, формы и методы их 
преподнесения студентам и усвоения последними. Рассматриваются некоторые 
вопросы активизации деятельности студентов при работе с материалами по 
профориентации. Представлены структурные уровни теоретической подготовки 
будущих учителей к ведению профориентационной работы в школе по социально- 
экономическим, психолого-педагогическим и специальным научным вопросам. На 
основе анализа деятельности учителей, классных руководителей по профориентации 
показывается необходимость рассмотрения вышеуказанных компонентов в процессе 
подготовки студентов к профориентационной работе в тесной взаимосвязи, ибо 
игнорирование одного из них автоматически приводит к снижению эффективности 
всей работы. Апробированы содержание, формы и методы подготовки студентов к 
работе по профориентации учащихся в процессе изучения психолого-педагогических 
дисциплин и дисциплин специального научного и общетехнического циклов. Ис-
следована роль НИРС, курсовых и дипломных работ с профориентационным 
содержанием в формировании у студентов знаний и умений творческие способности 
направленные на решений практических задач профориентации учащихся в 
конкретных условиях школы. 

Анализ учебно-воспитательного процесса в педвузе и практики его 
совершенствования позволяет как одно из эффективных средств повышения качества 
подготовки учителей, в том числе в плане профориентации, рекомендовать структурно-
логические схемы на разных уровнях (СЛС темы, отдельных дисциплин, курсов и т. д.). 



59 
 

Следует подчеркнуть, что все указанные проблемы относительно структуре и 
содержание процесса подготовки будущих учителей, организационные формы и 
методы этой подготовки и др., рассматриваются применительно к условиям сельской 
общеобразовательной школы.  

Для того, чтобы в сельской общеобразовательной школе организовать и 
проводить планомерную целенаправленную работу по профориентации очень важно, 
чтобы учителя имели специальные знания. Они должны хорошо ориентироваться в 
мире профессии, знать потребности народного хозяйства нашей республики в кадрах.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ ПО 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В данной статье, автором делается попытка анализировать и определить некоторые 
вопросы подготовки студентов к работе по профориентации учащихся школ сельской 
местности.  

Автор приходит к выводу, что совершенствование учебно-воспитательного процесса в 
педвузе и практические его осуществление позволяет повысить эффективность и качество 
подготовки учителей, в том числе в плане профориентации.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   подготовка, выпускники, производство, профориентация, 
выбор профессии, социальная функция, рыночное отношение, значимость, эффективность, 
подготовка будущих учителей.       

 
SOME OF THE PROBLEMS OF PREPARING STUDENTS FOR CAREER 

GUIDANCE OF THE RURAL SCOOLCHILDREN 
 

In this article, the author attempts to analyze and determine some questions of preparation of the 
students to work on vocational guidance of pupils of schools of rural areas.  
The author comes to the conclusion, improving the educational process in pedagogical institute and its 
practical implementation allows to increase the efficiency and quality of teacher training, including in 
terms of career guidance.  

KEY WORDS: training, graduates, production, career guidance, career choice, social function, 
market relation, relevance, effectiveness, training of future teachers. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ   

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 
 

Сманбаев О.А. 
Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева 

 

В современных социально-экономических условиях ориентация учащихся на 
сельскохозяйственные профессии стала одним из главных направлений деятельности 
сельских школ Кыргызстана. Система профориентационной работы охватывает 
школьные уроки, различные формы воспитательных мероприятий с целью обеспечения 
полноты информации о профессиях, научно-практических проблемах сельского 
хозяйства. 
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В педагогических исследованиях указывается воспитательная роль отдельных 
учебных предметов, каждый из которых призван служить решению определенных 
задач формирования личности, и в то же время отмечается, что для 
общеобразовательной школы до сих пор не разработана система трудового 
воспитания и профориентации отдельных учебных предметов. 

Независимо от применения индустриальных средств и методов, сельское 
хозяйство будет вестись на биологической основе. Поэтому с развитием 
биологической науки связаны, прежде всего, перспективы роста 
сельскохозяйственного производства. Новые условия организации труда требуют 
от тружеников сельского хозяйства знаний научно-технических условий 
производства, а также биологических основ сельского хозяйства. 

Биология как учебный предмет располагает большими педагогическими 
возможностями для профориентации учащихся, формирования готовности к выбору 
профессии, выработки и развития практических общеучебных и производственных 
умений. Огромное воспитательное и образовательное значение политехнической и 
профориентационной направленности преподавания биологии отмечают в своих 
исследованиях Р.С. Альтшуллер [1], Андреева Н.Д., Малиновская Н.В. [2], 
Анисимова B.C., Бровкина Е.Т., Мягкова А.Н. [3], Благини М.Т. [4], Белкина Г.А. 
[5], Зверев И.Д. [6] и многие другие авторы. В подготовке школьников к 
сознательному выбору профессий на уроках биологии наиболее важным является 
побуждение активности и формирование интереса к данному предмету на основе 
показа связи учебного материала с жизнью и практикой сельского хозяйства, с 
достижениями биологической науки, в сопровождении работы по привитию 
трудовых навыков в соответствии с учебной программой. Политехническая и 
профориентационная направленность преподавания биологии в плане исследуемой 
темы заключается в ознакомлении учащихся с научными и практическими 
основами современного сельского хозяйства, в изучении программного материала в 
органической связи с практикой, в осуществлении мер по теоретической, 
практической и психологической подготовке школьников к сознательному выбору 
профессии. 

Роль уроков биологии в ориентации учащихся на сельскохозяйственные 
профессии определяется следующим: 

- новая программа по курсу биологии общеобразовательных школ разработана 
с учетом политехнического принципа, исходя из которого учащиеся получают не 
просто сумму знаний о биологических закономерностях, но и о научных основах 
сельского хозяйства; 

-программные материалы по биологии в достаточной степени раскрывают 
научно-практические основы современного сельского хозяйства, что позволяет 
выработать правильные взгляды на сельское хозяйство, показать значение  
отраслей сельского хозяйства; 

-содержание курса биологии служит базой для теоретической, практической и 
психологической подготовки учащихся к выбору профессии в сельском хозяйстве, 
развивая интерес к профессиям в ходе усвоения научных знаний; 

-уроки биологии открывают широкие возможности для соединения обучения с 
производительным трудом, способствуют формированию необходимых умений и 
навыков сельскохозяйственного труда; 

-усвоение учащимися биологических понятий и закономерностей создает  
необходимые условия для показа технологического применения законов биологии в 
сельском хозяйстве. 

Проведенные нами исследования в сельских школах республики 
свидетельствуют о том, что сельскохозяйственная направленность преподавания 
биологии в школе способствует целесообразной подготовке учащихся к выбору 
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жизненного пути. Большинство выпускников экспериментальных школ (65%) 
проявили повышенный интерес именно к биологической науке. Важным фактором 
этого выступила возможность тесно связывать преподавание биологии с 
сельскохозяйственной практикой. Об этом свидетельствуют данные опроса, 
проведенного среди выпускников экспериментальных школ, учащиеся сельских 
СПТУ, молодых животноводов, специалистов сельского хозяйства. Им задан 
вопрос «Какие теоретические и практические знания получены вами на уроках 
биологии в школе?». Анализ их ответов дает возможность определить основные 
факторы, обуславливающие интерес к биологии и связанной с ней 
сельскохозяйственной профессии. Это, во-первых, связь учебного материала с 
проблемами сельского хозяйства; во-вторых, целенаправленность изучаемого 
материала; в-третьих, связь уроков с внеклассной работой и производительным 
трудом в различных отраслях сельского хозяйства. Судя по ответам опроса, уроки 
биологии помогают пониманию научных основ современного сельского хозяйства 
(42%); знакомят с отраслями сельского хозяйства и соответствующими 
профессиями (35%); пробуждают интерес к сельскому хозяйству и помогают 
глубже овладеть общеобразовательными предметами (25%); дают возможность 
применять знания на практике, прививают действенные навыки (29%). 

В ходе исследования были определены профориентационные возможности 
школьных курсов биологии, пути и средства осуществления профориентационной 
работы на базе предмета. Выяснено, что в процессе изучения биологии школьники 
получают систематизированную информацию о следующем: 

-о роли сельского хозяйства в развитии экономики республики, района, 
местного хозяйства; 

-о перспективах сельского хозяйства: 
-о биологических основах сельского хозяйства; 
-об использовании в сельском хозяйстве современных достижений 

биологической науки; 
-о сущности биологических законов, заложенных в основе зооветеринарии и 

агрономии; 
-о технологии отраслей сельского хозяйства; 
-о массовых профессиях, необходимых сельскому хозяйству в настоящем и 

перспективе; 
-о требованиях, предъявляемых к сельскохозяйственным профессиям; 
-о трудовых навыках для работы в животноводстве. 
В профориентационной работе использован обширный дополнительный 

материал в соответствии с программой, с акцентированием внимания на 
следующих педагогических задачах: обеспечение преемственности в преподавании 
курса биологии (ботаника, зоология, анатомия, физиология и гигиена человека, 
общая биология), связи с основными проблемами современного сельского 
хозяйства, усиление сельскохозяйственной и политехнической направленности 
профориентации; активизация учебного процесса с реализацией внутрипредметных 
и межпредметных связей, широкое использование материалов местного хозяйства и 
других, способствующих прочному усвоению теоретических знаний; организация 
внеклассной воспитательной работы, лабораторных и практических занятий в целях 
повышения интереса к предмету и профессии, а также самостоятельной работы 
учащихся с литературой и др; привлечение к проведению уроков биологии 
специалистов сельского хозяйства. 

Определено, что подготовка учащихся к сознательному выбору профессии 
должна состоять из трех последовательных элементов: первичного усвоения 
теоретических знаний по биологии, имеющих значение для животноводства, на 
основе жизненного опыта и в соответствии с учебной программой; умения 
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учащихся использовать полученные знания в объяснении новых фактов и явлений, 
бывших до сих пор мало или совершенно неизвестным им; умения применять 
биологические знания в практической работе. 

При проведении занятий по биологии в экспериментальных школах 
использованы различные формы работы: уроки - лекции, проблемные беседы, 
конференции, лабораторные и практические занятия, экскурсии, самостоятельная 
работа учащихся с научно-популярной литературой, решение генетических задач, 
составленных на местном материале. Рассмотрим конкретные примеры по курсу 
биологии, на которых в нашем эксперименте осуществлялась профориентационная 
работа. 

На уроках ботаники в VI-VII классах экспериментальных школ мы 
сосредотачивали внимание учащихся на культурных и кормовых растениях, их 
биологических особенностях, распространенности во флоре родного края, роли в 
создании обилия продуктов питания и кормов для животноводства. В целях 
конкретизации представлений учащихся об этих растениях проводили экскурсии на 
поля с кормовыми севооборотами, естественные и искусственные пастбища, ставя 
при этом задачей раскрытие следующих вопросов: 1) основные виды кормовых 
растений и их значение; 2) биологические значение некоторых из них; 3) условия 
образования растительных сообществ; 4) хозяйственное значение пастбищ, лугов, 
сенокосов и меры их улучшения. Во время экскурсии ученики собирали гербарий, в 
обобщающей беседе после нее обращали внимание школьников на зависимость 
эффективности животноводства республики от рационального использования 
естественных кормовых угодий - пастбищ, которые дают 60-70% всех кормов, что 
свидетельствует о большом значении в нашем сельском хозяйстве естественной 
кормовой базы. Затем с учащимися посетили кормоцех хозяйства, ознакомились с 
кормозаготовительными процессами и профессиями. Проведенная итоговая 
проверка показала, что в результате проведенных мероприятий учащиеся 
расширили свои знания о кормах, кормовых ресурсах. Получили более правильное 
представление о видовом составе растительного мира в районе расположения 
хозяйства. 

В VII-VIII классах по курсу зоологии учащиеся не только узнают о 
происхождении и условиях существования животного мира, его многообразии, 
анатомическом и морфологическом строении животных, но и получают сведения по 
биологии разведения сельскохозяйственных животных, о массовых 
животноводческих профессиях и зооветеринарных правилах и др. Такая работа 
значительно способствует формированию у учащихся интереса к зооветеринарным 
специальностям и соответствующему выбору ими профессий зоотехника, ветврача, 
веттехника и других. В нашем случае при изучении темы «Отряд парнокопытных» 
в экспериментальных классах подробно остановились на следующих вопросах:         
а) происхождение домашних животных (овец, крупного скота); б) породы 
животных, выращиваемых в нашей республике; в) их биологические особенности; 
г) перспективы развития животноводства в республике; д) животноводческие 
профессии. При раскрытии этих вопросов был использован ряд дополнительных 
материалов, касающихся преобладающей в Кыргызии животноводческой отрасли-
овцеводства, народнохозяйственное значение которого для республики 
чрезвычайно велико. Как показала практика, связь изучаемого материала по 
биологии с производственной практикой раскрывает социально-экономическую 
значимость животноводства, его роль в улучшении обеспечения народа продуктами 
питания. Использование на уроках биологии местного материала важно в 
образовательном и воспитательном аспектах преподавания. На уроках учащиеся 
узнали о создании в республике фермерских хозяйств, позволяющих применять 
прогрессивные методы в овцеводстве, ознакомились с опытом фермеров местного 
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хозяйства. Характеризовались народнохозяйственное значение и особенности 
профессии фермера, чабана-механизатора в условиях рыночной экономики, 
требующей знаний основ зооветеринарии, механизации и электрификации в 
фермерских хозяйствах, учащиеся информировались о СПТУ, где эту профессию 
можно получить, о ее перспективах. Проведение различных внеклассных 
воспитательных мероприятий (экскурсий, встреч, бесед и др.), связанных с 
развитием биологических знаний, расширили круг представлений школьников о 
таких животноводческих профессиях, как чабан-механизатор, оператор, зоотехник 
и другие. 

Политехническое образование в курсе биологии возможно лишь при условии, 
когда преподавание предмета тесно увязывается практическим участием 
школьников в сельскохозяйственном производстве. Проведенная нами 
практическая работа по данной теме имела цель показать школьникам на 
конкретных фактах влияние применения зооветеринарных правил на рост и 
развитие животных, достижений биологической и сельскохозяйственных наук для 
повышения продуктивности овцеводства. Задания учащимся на практике давались в 
определенном порядке, с учетом известных уже им сведений по животноводству, 
уровнем их теоретических знаний по следующему образцу: 1) породы овец 
выращиваемые в хозяйстве, и их биологические особенности; 2) уход и содержание 
овец; основные зооветеринарные условия; 3) организация труда овцеводов в 
фермерском хозяйстве; 4) особенности профессионального труда в фермерском 
хозяйстве; 5) теоретическое объяснение работы, проделанной во время практики. В 
ходе практической работы не упускались из виду соблюдение правил техники 
безопасности и правил производственной гигиены. Курс общей биологии в Х-Х1 
классах помогает школьникам обобщать теоретические знания на современном 
уровне биологической науки, осваивать достижения в области генетики, цитологии, 
экологии, применяемые в сельском хозяйстве. В  процессе изучения этих 
материалов у учащихся развивается познавательный интерес к биологии, который в 
свою очередь формирует интерес к профессиям. По мнению Г.И. Щукиной, 
«познавательный интерес может приобрести характер склонности, если человек 
усиленно и постоянно занимается определенным видом деятельности, предпочитает 
этот вид деятельности другим, если, наконец, он связывает с нею жизненные 
планы» [7, 10]. Исследование показало, что осознание учащимися важности 
избираемой специальности играет роль в развитии их положительного отношения к 
урокам биологии. Это наглядно проявляется при изучении раздела «Генетика с 
основами селекции». Знания основ генетики и селекции помогают лучше усвоить 
закономерности наследственности и изменчивости, овладеть методами разведения 
домашних животных в процессе практической деятельности. При изучении темы 
«Селекция животных» раскрывается решающее значение генетики в селекционном 
деле, значении селекции в решении продовольственной проблемы и вообще науки в 
повышении производительности труда. Систематически используя открытия 
селекционеров и достижения животноводов республики необходимо объяснить 
возросшую роль породного совершенствования животных, эффективных методов 
исследований в этой области, позволивших вывести высокопродуктивные породы 
овец, коров, лошадей, накопить ценнейший племенной резерв. Эффективным 
средством обучения биологии является решение задач по курсу. В сельской школе 
«при правильном методическом подходе решение задач по генетике отнюдь не 
отягощает, а даже напротив, значительно облегчает курс» [7, 186]. При решении 
генетических задач учащиеся активно используют свои знания и практический 
опыт, и тем самым овладевают умением самостоятельно приобретать новые 
теоретические знания, постепенно сами начинают составлять подобные задачи, что 
способствует активизации мышления, выработке правильной и быстрой 
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ориентировки в сложных условиях производства. В системе упражнений, 
выполняемых учениками, должны быть представлены и такие, что направлены на 
формирование профессионального интереса. Эти упражнения могут содержать 
самые обычные вопросы и задачи познавательного характера. Работа над ними 
должно иметь определенный психологический «подтекст», определенную 
направленность на развитие профессиональных намерений. 

Одним из основных средств профессиональной ориентации школьников при 
изучении биологии является активизация учебного процесса, В целях повышения 
активности учащихся в процессе обучения особое внимание надо обратить на 
проблемности обучения, опираясь на уровень теоретических знаний и практических 
навыков обучаемых. Создание проблемных ситуаций при изучении программного 
материала позволяет избежать механического его запоминания, способствует 
развитию познавательных и профессиональных интересов учащихся. При изучении 
темы «Селекция животных», знакомя школьников с ее научными основами, 
расширяя круг их представлений о породе, о происхождении домашних животных и 
других, учитель задавал в ходе урока следующие вопросы: Почему нужно было 
создавать новые породы сельскохозяйственных животных? Какие факторы 
необходимо учитывать при создании новых пород? и т.п. Учащимся напоминалось 
о том, что они при ответе должны опираться на знания, полученные на уроках 
географии, химии, физики, трудового обучения. При изучении данной темы 
реализация межпредметных и внутрипредметных связей вырабатывают у учащихся 
положительное отношение к изучаемым предметам, обеспечивает формирование у 
них конкретных научных понятий, содействуя развитию интереса и мотивации 
выбора профессии. 

Генетические практикумы, экскурсии, проведенные в сельских школах 
республики показали, что они открывают широкие возможности наглядного 
ознакомления учащихся с теоретическими основами селекционной работы в 
области улучшения пород сельскохозяйственных животных в условиях 
Кыргызстана, достижениями фермерских и крестьянских хозяйств, с 
сельскохозяйственными профессиями. 

Сознательное усвоение программного материала и формирование интереса к 
профессиям в учебно-воспитательном процессе осуществляется системой 
самостоятельных работ учащихся. Практика показала, что умение школьников 
пополнять теоретические знания и приобретать трудовые навыки является 
необходимым условием выбора профессии. Самостоятельность у школьников 
развивается как в учебном процессе, так и в ходе выполнения домашних заданий и 
внеурочных работ. Наши исследования показали, что школьники интересуются 
научными достижениями в животноводстве, деятельностью человека по изменению 
природы живых организмов, трудом и успехами новаторов производства. Поэтому 
мы придавали значение самостоятельной работе учащихся с научно-популярной 
литературой, периодическими изданиями. Такая работа вызывает интерес к 
предмету и приучает учащихся читать книги, углубляет и концентрирует 
изучаемый материал, связывает его с жизненной практикой. Продолжением такой 
работы явилась подготовка учащимися докладов и рефератов по рассматриваемым 
вопросам и соответствующим профессиям. При этом они пользовались 
составленными нами планом с указанием литературных источников, а также 
местными материалами. Описанные выше виды самостоятельных работ, по нашим 
наблюдениям, оказывали положительные влияние на учащихся. Можно утверждать, 
что самостоятельная работа школьников - это прямой путь приобщения учеников к 
науке, формирования у них серьезного отношения к биологии и выбору профессии. 

Для определения профориентационной эффективности уроков биологии мы 
провели исследования среди выпускников в экспериментальных и контрольных 
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школах. Здесь особое внимание обращалось на то, сколько учащиеся могут 
связывать теоретические знания с проблемами сельского хозяйства. Анализ 
полученных результатов показал, что в среднем 57% учащихся экспериментальных 
школ (355 учащихся) полностью могут связывать знания с практикой, в то время 
как в контрольных школах таких учащихся менее 35% (344 учащихся). 

В ходе исследования анализировались познавательная активность учащихся 
сравниваемых школ, а также отношение учащихся к биологии. Учащиеся 
экспериментальных школ положительно относятся к биологическим дисциплинам, 
мотивируя это тем, что при изучении они получают теоретические знания и 
практические навыки работы в современном сельскохозяйственном производстве.  
Об этом  говорят следующие данные, например, ответы: «На уроках биологии 
получил знания об основных направлениях современного животноводства, 
кормопроизводства, биологических основах кормления животных, по вопросам 
совершенствования племенного дела...»; «В сельском хозяйстве нашей республики 
в настоящее время применяется различные формы организации труда. Это требует 
глубоких теоретических знаний и трудовых навыков. При изучении биологии 
ознакомился с вопросами интенсивной технологии производства, получил 
биологические знания, необходимые для работы ...». Из примеров видно, что 
познавательный интерес к сельскохозяйственным профессиям явился главной 
побудительной силой к успешному овладения учащимися биологическими 
знаниями, всем тем, что необходимо современному труженику. Для учащихся же 
контрольных школ характерны ответы следующего содержания: «На уроках 
биологии ознакомились с растительным и животным миром»; «На уроках изучаем 
строение и распространение животных и растений» и т.п. Сравнение ответов 
позволяет отметить, что сельскохозяйственная направленность преподавания 
биологии дает возможность систематически осуществлять профориентационную 
работу. 

Таким образом, содержание школьного курса биологии позволяет производить 
в процессе обучения разностороннюю профессиональную ориентацию учащихся с 
учетом потребностей народного хозяйства. Для усиления профориентационной 
направленности биологии необходимо: повышение научно-теоретического и 
методического уровня уроков биологии, профориентационной и 
сельскохозяйственной направленности учебного процесса, тесная связь изучаемых 
вопросов с задачами современного сельского хозяйства; ознакомления учащихся с 
достижениями биологической и сельскохозяйственной наук, основными отраслями 
сельского хозяйства республики; привлечение учащихся к различным формам 
внеклассных мероприятии по биологии, формирование у них необходимых 
трудовых навыков и умении, расширение их теоретического кругозора. 
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ   
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

 

В статье рассмотрено вопросы профессиональной ориентации сельских школьников при 
изучении биологии. На основе анализа школьных программ по данному предмету  показана 
методические основы ознакомления учащихся с научными и практическими основами 
современного сельского хозяйства, профессиями в этой отрасли.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная ориентация, сельское хозяйство, 
профессиональный интерес, учебная программа, познавательный интерес. 
 

PROFESSIONAL ORIENTATION OF THE STUDENTS  
IN THE PROCESS OF TEACHING BIOLOGY 

 

This article considers the questions of professional orientation of rural students in the study of 
biology. Based on the analysis of school curricula on the subject shows the methodological basis for the 
teaching of scientific and practical fundamentals of modern agriculture, the professions in this field.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ  
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Изменения, происходящие в стране и в мире, активно воздействуют на 
образование. Они требуют от него мобильности и адекватного ответа на современные 
требования общества, ставят его перед необходимостью пересмотра традиционных 
целей и ориентиров. Основной задачей образования становится создание условий 
развития молодежи, которые обеспечат в будущем его готовность жить и успешно 
действовать в обществе. Праву принадлежит особое место в образовании, поскольку 
оно, являясь областью и науки, и практической деятельности, имеет возможности для 
решения данных педагогических задач, позволяет не только приобрести правовые 
знания, но и развить особые способности, связанные с развитием мышления и речи, 
практические навыки действия в социальной сфере. 

Важным условием приобретения правовых знаний, развития социальных умений 
и навыков является внедрение новых методик, обеспечивающих активное участие 
учащихся в образовательном процессе. Сегодня основные методические инновации по 
существу связаны с применением активных (интерактивных) методик или диалоговых 
методов обучения. Суть их состоит в том, что учебный процесс организуется таким 
образом, что студенты приобретают навыки критически мыслить, решать сложные 
проблемы (в частности, правовые) на основе анализа обстоятельств и соответствующей 
информации, взвешивать альтернативные мнения.  

Задачами сегодня в обучении является модернизация системы контроля качества 
обучения, наличие внутривузовской системы управления качеством, разработкой 
соответствующей документации, активным включением студентов в процесс 
академической мобильности [1, 67].  

Мотивационное ожидание новшества означает: 
- стремление стимулировать студентов к большей познавательной активности; 
- утверждение новаторство в образовательных учреждениях; 
- удовлетворение требований общества в новизне; 
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- убеждение, что именно новшество повысить эффективность учебы, а в 
дальнейшем работы; 
- применение других, неадекватных методов – через внедрения. 

В своем структурном срезе, интерактивное обучение представляет собой  единый 
процесс, характеризующийся сторонами, как усвоение опыта, воспитание качеств 
поведения, интеллектуальное, умственное развитие, образование детерминантов в 
двигательных, познавательных функциях обучаемого.  

Так как интерактивное обучение – это специальная форма организации 
познавательной деятельности. Она предполагает вполне конкретные и прогнозируемые 
цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, 
при которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.  

Суть интерактивного обучения состоит в организации учебного процесса таким 
образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс 
познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они 
и думают. Совместная деятельность студентов в процессе познания, освоения учебного 
материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет 
обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере 
доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новые 
знания, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более 
высокие формы кооперации и сотрудничества.  

Интерактивная деятельность на занятиях предполагает организацию и развитие 
диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к 
совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач.  Интерактив 
исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другим. 
В ходе диалогового обучения студенты  учатся критически мыслить, решать сложные 
проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 
взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в 
дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на занятиях организуется 
индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, 
ролевые игры, идет работа с документами и различными источниками информации, 
используются творческие работы.  

В интерактивной технологии в работу должны быть вовлечены в той или иной 
мере все участники. С этой целью полезно использовать технологии, позволяющие 
включить всех участников семинара в процесс обсуждения.  

В настоящее время методистами и учителями-практиками разработано немало 
форм групповой работы для обучения праву. Наиболее известные из них – «большой 
круг», «вертушка», «аквариум», «мозговой штурм», «дебаты». Эти формы эффективны 
в том случае, если на занятии обсуждается какая-либо проблема в целом, о которой у 
студентов имеются первоначальные представления, полученные ранее на занятиях или 
в житейском опыте. Кроме того, обсуждаемые темы не должны быть закрытыми или 
очень узкими. Так, например, нет смысла в групповом обсуждении вопроса о том, 
каким должно быть наказание за хищение или какой должна быть ставка налога. 
Важно, чтобы уровень обсуждаемой проблемы позволял перейти от узкоэкономических 
(правовых, политических и прочих) вопросов к широкой постановке проблемы [2, 59]. 

При обсуждении правовых аспектов обществознания предметом группового 
обсуждения может стать, например, спорная  законодательная норма (в частности, об 
альтернативной военной службе), судебное решение или документ. В этом случае 
студенты совместными усилиями будут решать вопрос о соответствии правовых норм 
или судебных решений международным стандартам в аспекте защиты прав и свобод 
человека.  



68 
 

Наиболее простая форма группового взаимодействия – «большой круг». Работа 
проходит в три этапа.  

Первый этап – группа рассаживается на стульях в большом круге. Преподаватель  
формулирует проблему.  

Второй этап – в течение определенного времени (примерно 10 минут) каждый 
студент индивидуально, на своем листе записывает предлагаемые меры для решения 
проблемы.  

Третий этап – по кругу каждый студент  зачитывает свои предложения, группа 
молча выслушивает (не критикует) и проводит голосование по каждому пункту: 
включать ли его в общее решение, которое по мере разговора фиксируется на доске.  

Прием «большого круга» оптимально применять в тех случаях, когда возможно 
быстро определить пути решения вопроса или составляющие этого решения. С 
помощью данной формы можно, например, разрабатывать законопроекты или 
инструкции, локальные нормативно-правовые акты.  

«Аквариум» - форма диалога, когда студентам предлагают обсудить проблему 
«перед лицом общественности». Малая группа выбирает того, кому она может 
доверить вести тот или иной диалог по проблеме. Иногда это могут быть несколько 
желающих. Все остальные студенты выступают в роли зрителей. Отсюда и название – 
«аквариум».  

Интерактивные методы обучения невозможны без применения групповой работы 
на занятии. Организация деятельности студентов  в данном формате должна 
соответствовать определенным требованиям [3, 145]. 

Деление группы на пары дает им больше возможностей для участия и 
взаимодействия. Этот прием можно использовать, когда нужно, чтобы быстро были 
высказаны различные идеи или чтобы группа  поразмышляла над той или иной 
абстрактной идеей с точки зрения своего собственного опыта. Например, если вы 
обсуждаете право на жизнь, то, прежде чем обсуждать эту тему со всеми, можно дать 
парам или группам пять минут для решения вопроса о том, правильно ли убивать кого-
либо в какой бы то ни было ситуации.  

1. Подготовка. 
Разделите студентов  на группы. При делении определитесь, хотите вы разделить 

их по способностям, объединить юношей и девушек или чтобы друзья работали вместе. 
Иногда группы могут быть выбраны произвольно, например, по дню или месяцу 
рождения, по первой букве имени или по какому-то другому критерию.  

В группе, где столы и стулья прикреплены к полу, студенты  образуют группы, 
повернувшись лицом к сидящим сзади. Если на выполнение задания группе 
потребуется времени больше, чем несколько минут, то, возможно, стоит выбрать 
председателя и ведущего протокол. Группа должна решить, кому поручить эти 
обязанности.  

Рассадите ребят так, чтобы они видели друг друга.  
Четко объясните задание. Предупредите, каким временем они располагают.  
2. Проведение.  
Чтобы включиться в работу, группам часто бывает нужно поощрение. Не 

скупитесь на слова ободрения. Пока пары или группы работают, отойдите от них, но 
будьте готовы прийти на помощь.  

Не прерывайте работу студентов, кроме как в случаях, если группа неправильно 
поняла, что она должна делать. Представьте группам и парам возможность свободного 
обсуждения, вмешивайтесь только по их просьбе.  

3. Отчет. Уделяйте группам равное внимание. Если предполагается 
необходимость, чтобы группа отчиталась о своей работе перед всеми (это может быть 
сообщение о принятом решении, подведение итогов дискуссии или просто рассказ о 
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том, как работала группа), они должны знать об этом с самого начала, чтобы выбрать 
того, кто будет представлять отчет.  

4. Анализ.  
Спросите всех, было ли занятие полезным и что они узнали. Если будет дан 

отрицательный ответ, выясните, как бы они сами организовали занятие. 
Воспользуйтесь их идеями.  

Групповая деятельность на занятиях предполагает особую организацию 
пространства.  

В дидактике на сегодняшний день сложилось деление уроков  на классические и 
нетрадиционные типы 
 

 
Таким образом, интерактивные методы обучения могут быть применены на 

любом из занятий, представленных на схеме. Однако существуют типы уроков, где 
интерактивные формы могут быть использованы наиболее удачно и с большой 
эффективностью. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ  
ЗНАНИЙ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

В данной статье даны инновационные технологии, методика преподавания и обучения 
праву. Утверждения автора иллюстрируются примерами из практики, демонстрирующие 
условия эффективности применения интерактивных методов обучения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновация, правовые знания, интерактивное обучение, 
диалоговое общение, «больной круг», «аквариум», групповая дискуссия, парная работа, 
познавательная деятельность.  

 

INTERACTIVE METHODS OF TEACHING LEGAL KNOWLEDGE IN THE COLLEGE 
 

This article the considers innovative technology, methods of teaching and learning law. The 
author's assertions are illustrated with examples from practice demonstrating the efficiency of primene 
interactive teaching methods. 
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Ашурова Ш.К., Сафарова Н.С. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

         В условиях политических и экономических реформ в Таджикистане выдвигаются 
новые требования к системе образования, которые необходимо реализовать в 
профессиональной подготовке специалистов. В связи с этим в высшей школе 
интенсивно проводятся исследования, посвященные проблемам создания психолого-
педагогической комфортной среды обучения, выбору адекватных информационно-
технических и коммуникационных средств, и методов обучения, научной организации 
творческой педагогической деятельности, а также проектируются авторские 
технологии обучения.   

Важность изучения русского языка в средней школе и в вузах, методика 
преподавания, все больше привлекают внимание многих ученых. При изучении 
русского языка усваивается новая система понятий, которая является функцией 
культуры, а последняя - категория историческая и находится в связи с состоянием 
общества и его деятельностью. 

Актуальность проблемы языковой компетенции обусловлена очевидными 
тенденциями современного образования к реальной конкурентноспособной 
деятельности в условиях международного сотрудничества, экономической и 
культурной глобализации. Это предполагает, наряду с высокой профессиональной 
подготовкой специалиста, знание теоретических основ общения, умение устанавливать 
и поддерживать контакты с другими людьми, эвристическое мышление, стратегические 
умения, речевую грамотность, обладание рефлексивными способностями, а также 
постоянное стремление к самоактуализации в коммуникативной деятельности. 

Коммуникативная компетенция - это явление, которому, по мнению большинства 
методистов, присущи следующие характеристики: 

- динамический характер, базирующийся на совместном создании значения 
высказывания и проявляющийся в том, что знания и умения постоянно меняются, 
следовательно, меняется и характер способности к общению, связанный с этими 
знаниями и умениями; 

- имплицитный характер. Этот аспект связан с различием «компетенции» и 
«исполнения». Для достижения адекватного взаимного понимания знаний, 
способности, когнитивных элементов недостаточно, необходимо присутствие не 
когнитивных компонентов, таких как мотивация, отношения, интерактивность. Таким 
образом, можно утверждать, что в структуре компетенции необходимо присутствие 
нелингвистических компонентов, компонентов психологических по своей природе; 

- комплексный характер. Комплексность русскоязычной коммуникативной 
компетенции проявляется в том, что она не представляет сугубо лингвистический 
феномен, но включает компоненты психологической, антропологической, 
социологической природы; 

- культурно-связный характер, что означает 'тот факт, что культурный компонент 
значения (отражение системы культурных ценностей в речевых и неречевых действиях) 
должен учитываться при формировании иноязычной коммуникативной компетенции. 

На современном этапе, наряду с термином «коммуникативная компетенция», в 
практику лингводидактики прочно вошел термин «межкультурная компетенция». 
Межкультурная компетенция изучающего русский язык соотносится с его 
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коммуникативной компетенцией, привнося в ее аспекты межкультурное измерение, но 
обладая при этом собственными компонентами, не входящими в коммуникативную 
компетенцию. 

Г.В. Елизарова называет межкультурной компетенцией компетенцию особой 
природы, основанной на знаниях и умениях, способность осуществлять межкультурное 
общение посредством создания общего для коммуникантов значения происходящего и 
достигать позитивного для обеих сторон результата общения. Межкультурная 
компетенция не аналогична коммуникативной компетенции и «может быть присуща 
только медиатору культур - языковой личности, изучающей некий язык в качестве 
другого» [2]. 

Таким образом, межкультурная коммуникативная компетентность должна 
рассматриваться как необходимая составляющая иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетентности в целях обеспечения эффективной социокультурной 
и профессиональной адаптированности и конкурентноспособности будущего 
специалиста. 

Д. Шейлз суммирует виды коммуникативной компетентности следующим 
образом: 

а) лингвистическая компетенция - знание словарных единиц и умение 
преобразовывать их в высказываниях; 

б) социолингвистическая компетенция - способность пользоваться языковыми 
средствами в соответствии с ситуацией; 

в) дискурсивная компетенция - способность достичь связности отдельных 
высказываний в значимый текст; 

г) стратегическая компетенция - способность использовать вербальные и 
невербальные стратегии для заполнения пробелов в знании кода пользователем; 

д) социокультурная компетенция - знакомство с социокультурным контекстом, в 
котором используется язык; 

е) социальная компетенция - желание взаимодействовать с другими и 
уверенность в себе, умение справиться с ситуациями, возникающими в обществе [6]. 

Применительно к неязыковому вузу О.А. Митусова предлагает свести виды 
коммуникативной компетентности к трем: 

1) лингвистическая компетенция. 
2) речевая (прагматическая) компетенция. 
3) социокультурная компетенция [5]. 
Лингвистическая компетенция проявляется в правильном распознавании и 

употреблении форм иностранного языка, предполагая знание правил и умение 
оперировать ими. Прагматический аспект тесно связан с лингвистическим и 
предполагает умение выбрать языковые средства, адекватные ситуации общения. 
Социокультурная компетенция проявляется в умении организовать общение с учетом 
правил, норм и традиций вербального и невербального поведения, принятых в стране 
изучаемого языка. 

В рамках функционального подхода к языку коммуникативную компетенцию 
Г.К. Павлова рассматривает в следующем компонентом составе: грамматическая, 
социолингвистическая, дискурсивная, стратегическая компетенции. 

Грамматическая компетенция предусматривает владение лингвистическим кодом 
языка (знание правил произношения и орфографии, словообразования и структуры 
предложения). 

Социолингвистическая компетенция - это способность пользоваться языковыми 
средствами с учетом темы, ролей участников общения, а также знания правил 
поведения, принятых в данном языковом коллективе. 

Дискурсивная компетенция трактуется как способность порождать дискурс, т.е. 
использовать и интерпретировать формы слов и значения для создания текстов, 
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владение навыками организации языкового материала в когерентный (связный) текст, а 
также владение средствами когезии. Так, индивид с высоким уровнем дискурсивной 
компетенции хорошо знает, как эффективно использовать связки (местоимения, союзы, 
наречия и другие грамматические средства), как достичь единства мысли и 
соответствия в тексте, как выражать отношения между различными идеями в контексте 
[4]. 

И.Л. Бим выделяет следующие компетенции в составе коммуникативной 
компетентности: 

1. Лингвистическую. 
2. Тематическую (владение лингвистической информацией, в том числе и 

страноведческой). 
3. Социокультурную. 
4. Компенсаторную (умение добиться взаимопонимания, выйти из 

затруднительного, в языковом отношении, положения). 
5. Учебную (умение учиться) [1]. 
Вятютнев М.Н. структурирует коммуникативную компетенцию следующим 

образом: 
1) лингвистическая компетенция - способность производить и интерпретировать 

значимые высказывания, которые построены по нормам (правилам) соответствующего 
языка и несут конвенциональные значения, которые им обычно приписывает носитель 
языка; 

2) социолингвистическая компетенция — осведомленность об условиях, 
которыми детерминируются языковые формы и манера выражения, таких как среда, 
отношения между коммуникативными партнерами, коммуникативная интенция и др. 
Это отношения между лингвистическими сигналами и их контекстуальным и 
ситуативным значением (т.е. значением, которым обладает носитель языка); 

3) компетенция дискурса - способность использовать подходящие стратегии в 
конструировании и интерпретации текстов; 

4) стратегическая компетенция - способность использовать вербальные и 
невербальные коммуникативные стратегии для компенсации пробелов в знаниях 
лингвистического кода или срывов, возникающих по другим причинам; 

5) социокультурная компетенция, которая предполагает использование 
определенного фрейма, частично отличающего иностранный язык; осознанность 
социокультурных контекстов, в которых язык используется носителями, и того, как эти 
контексты влияют на выбор и коммуникативный эффект конкретных форм; (в этом 
аспекте прослеживается разграничение между компетенцией носителя и компетенцией 
изучающего язык); 

6) социальная компетенция, которая включает желание и умение 
взаимодействовать с другими, включая мотивацию, отношение, уверенность в себе, 
эмпатию [2]. 
         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 задачи, что компетентность как сложнейшее 
многокомпонентное психологическое образование состоит из набора компетенций, а 
именно заданных социальных требований к образовательной подготовке ученика, 
необходимых для его качественной продуктивной деятельности в определенной сфере. 
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Авторы данной статьи рассматривают сущность и структуру профессионально-
коммуникативной компетентности. Языковая компетенция будущего   специалиста, являясь 
неотъемлемым компонентом его профессиональной компетентности, ее предметной 
составляющей, представляет собой совокупность языковых знаний, умений, навыков, 
приобретенных в вузе, а также способности к овладению способами решения проблемно-
познавательных задач и осуществлению деятельности по достижению целей, значимых для 
будущего учителя в сфере его профессиональной коммуникации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: языковая компетенция, процесс, элемент, компетентность, 
теоретическое обобщение, формирование, закономерность, мотивация, ключевые компетенции. 

 

ESSENCE AND STRUCTURE OF THE PROFESSIONAL –  
COMMUNICATIVE COMPETENCE 

 

The Authors of this article consider essence and structure of the professional-communicative 
conpetence. The Language competency of the future specialist, being integral component its 
professional competence its subject forming, presents itself collection of the language knowledges, 
skills, habits, gained in high school, as well as abilities to mastering way decisions problem-cognitive 
problems and realization to activity on achievement integer, significant for future teacher in the sphere 
of its professional communication; 
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В школьной практике и в психолого-педагогической литературе требования к 
комплексного формирования познавательной деятельности пока не дифференцируются 
и формируются не конкретно: дать прочные знания, развивать творческую 
самостоятельность учащихся, выработать умение учиться, пополнять свои знания и т.п. 
Такие общие определения недостаточны. В самом деле, какие знания называть 
прочными, какие виды творческой самостоятельности развивать и т.д. Система 
требований к результатам обучения вообще, в частности к систематизации знаний, на 
наш взгляд, неразрывно связана с разработкой системы адекватных критериев, 
позволяющих судить о наличии (или отсутствии) систематизированных знаний у 
учащихся и их качества, т.е. показателем систематизированных знаний может судить 
следующие критерии: воспроизведение информации разными способами; 
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переформулирование его в другой системе понятий, в прежней системе понятий, его 
сравнение, противопоставление и т.д. Но для проверки степени систематизированных 
знаний, и эти критерии недостаточны. Видимо, поскольку при изучении разных 
учебных предметов, различных тем предъявляются разные требования к знаниям и 
умениям, то при оценке качества знаний должны применяться соответственно 
дифференцированные критерии [1, с. 48]. 

Всякий шаг вперед в приобретении знаний должен опираться на предыдущий. Из 
этого вытекает, что систематизации знаний надо проводить на каждом этапе в конце 
темы, раздела и предмета в целом в конце года, когда изученное в известной мере 
забывается. Систематизация должна предупреждать забывание и является 
необходимым условием глубокого усвоения нового и пройденного учебного материала, 
залогом успешного обучения, при условии активной самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся. Систематическая, последовательная, целенаправленная 
систематизация знаний способствует повышению теоретического уровня знаний – 
главного условия осуществления образовательно-воспитательных задач, стоящих перед 
школой, а в частности проблемы оптимизации учебного процесса. Бесспорно, что при 
обучении старших школьников систематизации знаний связано с формированием 
рациональных форм умственной деятельности. В этом плане, несомненно, 
преимущество имеет поэтапный метод систематизации знаний [2, с. 52]. 

В целях повышения теоретического уровня систематизации знаний необходимо 
планировать достижение конечного результата знаний учащихся на каждом уроке, т.е. 
объем систематизации знаний, умений и навыков и требования должны быть разными. 

Аналогичным образом должно быть установлено и оценено исходное состояние 
знаний, т.е. возможность определения достигнутого уровня систематизированных 
знаний учащихся будет способствовать эффективному развитию его качества. В 
существующей практике обучения это важнейшее требование не выполнятся. 

В выработке систематизации знаний в процессе обучения большое значение 
имеет определение объема, структуры и последовательности овладения знаниями, 
умениями, т.е. отбор материала. Известно, что в настоящее время большинство 
учебных предметов построено индуктивно – по принципу от частного к общему.  
Исследования показали, что такой принцип построения учебного материала не 
эффективен. Во-первых, он затрудняет понимание общих принципов, понятий, 
закономерностей, на которых строится данная область знаний. Это усложняет процесс 
систематизации знаний, мировоззрения, во-вторых, требует большую затрату времени 
и сил на усвоение учебного предмета в целом [3, с. 78]. 

Каждый рассмотренный подход к систематизации требует конкретной 
познавательной деятельности школьника, которая должна быть сформулирована при 
изучении любого предмета. Такой подход предполагает постепенную, 
последовательную систематизацию знаний, умений и навыков школьников. При этом 
необходимы разработанные системы организации учебной деятельности школьников в 
школе и дома; обучения формам, приемам и методам формирования умений и навыков 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения и систематизации знаний; обучения приемам 
логического мышления и приемам полученных знаний в учебной и практической 
деятельности. В этой системе должны быть выделены основные методы, приемы и 
существующие между ними отношения. Только в этом случае мы будем иметь 
программу того, как следует учить учащихся. В процессе обучения школьник, 
приобретая систематизированные знания и умения, вырабатывает собственный метод 
овладения новыми знаниями, соответствующие приемы учебно-познавательной 
деятельности. 

Однако ни о каком эффективном воздействии на учебную деятельность 
школьника нельзя говорить, если исключить его активность и самостоятельность в 
систематизации знаний. Принцип активности обучения известен в педагогике давно. 
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Однако реализуется он далеко не всегда правильно. Во-первых, не учитывается, что для 
успешной систематизации знаний пригодна не любая форма активности и 
самостоятельности учащихся, а лишь строго определенная, целенаправленная, 
удовлетворяющая целому ряду условий. Прежде всего, она должна быть направлена на 
раскрытие тех сторон в изучаемом материале, которые составляют его сущность, его 
специфику, Во-вторых, часто исходят из того, что учащийся способен выполнить 
необходимую операцию по обобщению и систематизации знаний, а следовательно 
задача состоит лишь в том, чтобы формировать у него умения и навыки, различные 
приемы обобщенных знаний [4, с. 62]. 

Таким образом, своеобразие обобщения знаний в рассматриваемой системе 
заключается в следующем: этот процесс представляет собой систему строго 
определенных приемов; он должен осуществляться в ходе освоения учебного 
материала. Важно отметить, что способность к обобщению знаний в значительной мере 
определяет качество уже имеющихся знаний: учителю далеко не безразлично, каким 
путем овладел ученик данными знаниями. Ведь механическое заучивание никогда не 
было продуктивным средством получения новых знаний. И если учащиеся часто 
прибегают к нему в обычной практике обучения, то лишь потому, что не владеют 
осмысленным способом обобщения знаний. Поэтому реализация эффективных приемов 
деятельности учащихся по формированию обобщенных знаний – главнейшая задача 
учителя. 

Однако если обратимся к практике обучения, то видим, что этому аспекту 
уделяется очень мало внимания. Обобщение знаний в процессе обучения в том виде, 
как оно реализуется в настоящее время, не адекватно содержанию усваиваемого 
учебного материала. 

В самом деле, в подавляющем большинстве случаев в процессе обучения 
учителем контролируется только правильность выполнения заданий и упускается из 
виду прочность, глубина, обобщенность и систематизированность знаний и умений 
учащихся. Учитель даже не указывает, какие приемы учебной работы рациональны для 
усвоения конкретного материала. Поэтому правильность выполнения заданий является 
недостаточным показателем оптимального пути, которым ученик пришел к этому 
ответу. 

Усвоение любого учебного предмета требует умственные действия, которые 
составляют своеобразие так называемого мышления. Чтобы выделить необходимые 
действия, надо проанализировать эти специфические приемы мышления, установить, 
чем они конкретно отличаются друг от друга как формы учебной деятельности. 
Поскольку такая работа не проведена пока ни по одному предмету, то выделение 
рациональных форм учебной деятельности учащихся – это вопрос исследования, 
причем комплексного. На наш взгляд учебный материал в учебнике должен подаваться 
в виде системы заданий, предполагающий использование определенных действий, 
приемов. Способ представления информации в современных школьных учебниках не 
соответствует требованиям формирования системы знаний: информация представлена 
без расчета на определенный канал приема  [6, с. 74] 

Таким образом, главным условием формирования системы изолированных знаний 
в процессе обучения является активная познавательная деятельность учащихся. Именно 
поэтому любая программа обучения должна включить не только систему знаний, но и 
систему адекватных приемов по ее формированию.  
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ПОДХОДЫ К СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

Автор данной статьи анализирует подходы систематизацию знаний, которая 
способствует повышению теоретического уровня знаний учащихся. Констатирует, что в  
процессе обучения школьник, приобретая систематизированные знания и умения, 
вырабатывает собственный метод овладения новыми знаниями, соответствующие приемы 
учебно-познавательной деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: систематизация, сущность, формирование, знания, обучение, 
специфика, процесс, система, учащиеся, критерии, деятельность. 
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The author of this article analyzes the approaches to systematization of knowledge, which 
contributes to the theoretical knowledge level of students. States that in the learning process the 
student, acquiring systematic knowledge and skills, developing his own method of mastering new 
knowledge, the corresponding methods of educational-cognitive activity. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  И ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  
 

Болтаев М.А., Назаров Т. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Важным средством обучения и воспитания студентов – будущих учителей 
биологии является экологизация процесса обучения, то есть практически все учебные 
школьные предметы должны содержать экологический материал; не только предмет 
биология, но и другие предметы, как химия, география, математика, литература 
должны включать экологические сведения. Это можно реализовать с помощью 
экологических представлений и знаний. Однако основой экологической подготовки 
учеников должна быть экология, в этом случае ответственность учителя биологии 
должна быть высокой. 

На каждом уроке биологии существует возможность экологического обучения и 
воспитания, будут исполняться экологические требования и принципы, то есть 
экологические признаки и компоненты должны присутствовать во всех педагогических 
целях: 

1) в учебных целях – служат как признак содержания приобретенных 
экологических знаний; 

2) в целях развития – как сумма умений, когда ученики реализуют  полученные  
знания в решении экологических задач; 

3) в воспитательных целях – как сумма умений, навыков и требований, которые 
применяются в активной защите природы и окружающей среды. 
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Учебные занятия, которые направлены на решение экологических вопросов, 
должны быть построены на основе следующих принципов: 

- комплексный признак, то есть каждый последующий урок должен дополнять 
прошедший, повышать достоверность, самостоятельность, активность поступков по 
защите окружающей среды; 

- межпредметные связи;  
- непрерывность; 
- комплекс глобальных и краеведческих отношений; 
- единство принятия решений по защите окружающей среды. 

Формированию  экологического сознания студентов необходима направленность 
содержания уроков на экологизацию, включение сведений по вопросам экологии 
человека, сведений о родном крае, защите природы, по сохранению здоровья людей. 

Студентам необходимы знания о том, что они  в процессе своей работы в школе 
будут использовать и учитывать возрастные особенности учеников, виды, методы, 
способы и различные средства эмоционального воздействия, смогут сформировать у 
них экологическое сознание через проявления чувств. Для реализации этих принципов 
можно использовать различные виды уроков: урок-беседа (спор и дискуссия), урок-
лекция, урок-семинар, урок-конференция, урок-экскурсия, совместный урок на основе 
ролевой игры, исследовательские уроки, интегративные уроки, проблемные уроки и 
т.д. 

Урок-беседа является основным фактором развития учебной деятельности, 
определяет личные отношения учеников к проблемам, знакомит учащихся с жизнью и 
экологическими условиями местности, направляет на поиск возможного решения 
экологических проблем. Например, на уроке-беседе «Разум человека может спасти или 
уничтожить нашу планету», на котором проводится большая эколого-информационная 
беседа, ученики могут показать свои знания и способности. 

Урок-игра,  по принципу ролевой игры, подражающий урок, игра-викторина, 
игра-соревнование (биологический волейбол), в которых активизируются умственные 
навыки. Роль игры в экологическом воспитании заключается в том, что при этом 
расширяются знания детей о природе, формируются нравственные представления, 
расширяются требования положительного влияния на природу, развиваются 
способности прогнозирования причин и последствий экологических явлений [1]. 

В старших классах практикуется урок-семинар, целью которого является 
систематизация и обобщение учебного материала, умение практического и опытного 
теоретического обучения учащихся. Такие уроки могут включать в себя поисковую 
деятельность, беседы на химическую тему, ученики могут раскрывать и обосновывать 
свою точку зрения видения проблемы, например, семинар «Дыхание и современный 
город». Во время подготовки к данному семинару учитель может давать небольшим 
группам учащихся исследовательские задания. Одна группа проводит семинар по теме 
«Грузовые автомобили», вторая группа - по теме «Влияние современных бытовых 
средств на систему дыхания человека», третья группа – по теме  «Влияние бактерий на 
домашние растения», четвертая группа проводит социологический опрос по теме 
«Вредно ли курение?». 

В процессе биологического обучения возможно проведение пресс-конференции. 
Она является одним из видов учебной конференции, проводится как деловая игра. В 
этом случае широко используется знания межпредметного характера. 

На уроках биологии используются различные методы и способы: тесты 
экологического содержания, экологические сказки, загадки, дидактические стихи, 
рассказы, экологические вопросы, традиционные и инновационные виды работы, 
конференции, беседы и т.д. 

Экологизация воспитания даёт возможность: 
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- развитию системы, направленной на личность, раскрывает  природные 
возможности личности; 

- организации школьного банка экологических сведений, раскрывает различные 
стороны  данной работы; 

- подготовки учителей, воспитателей по проведению работы по этому вопросу; 
- в повышении экологического образования учеников помогают их родители; 
- помогает воспитателям, новому подрастающему поколению в осознании 

развития всех сторон современной общественной жизни. 
Практика показывает, что детям нравятся уроки с использованием 

информационно-коммуникативных технологий, новых технических средств. Ученики, 
особенно 5-7 классов положительно воспринимают конкурсы и игры экологического 
содержания, выставки «Мир глазами детей», «Пока ещё не поздно, спасем мир!» и т.д. 

Но решение задач формирования экологического сознания невозможно только 
проведением одних занятий, поскольку в учебном плане школ предмету биологии 
отводится недостаточное количество часов. Но, несмотря на это, у учащихся 
увеличивается сумма знаний, информация, сложные разнообразные понятия. На 
некоторых уроках ученик должен запомнить  до 20 терминов, увидеть структуру 
задачи, понять их и запомнить их практическое значение.  

Кроме того, ученикам требуется повторение в классе предыдущего материала, 
прежде чем учитель начнет рассказывать новую тему, так как все темы взаимосвязаны 
между собой. Детям очень полезно повторение и продолжение той беседы или работы, 
которая была на предыдущих уроках. Поэтому те знания, что учитель дает ученикам на 
уроке по формированию экологического сознания, необходимо закреплять и углублять 
во внеклассной деятельности, что очень своевременно и полезно. 

Одним из важных видов экологического обучения учеников является их 
практическое участие в экологической деятельности. Наравне с традиционной 
экологической работой в настоящее время приобретает большое значение постоянное и 
регулярное  наблюдение за окружающей средой. В настоящее время проводится новый 
вид работы с учащимися, такой как проектная деятельность, она способствует 
развитию у учеников желаний и интересов к самостоятельной работе, приобретению 
знаний, выбору информационного пространства. 

Для проведения данной деятельности ученики должны приобрести следующие 
важные знания: 

- определенное количество экологических понятий; 
- создание таблицы простых экологических взаимосвязей; 
- определение уровня загрязнения атмосферы и воды; 
- использование простых методов мониторинга; 
- разработка коллекций и гербариев экологического содержания; 
- создание и выполнение проектных работ экологического содержания; 
- защита и охрана мира растений и животных. 
За последние годы в стране возросло количество мероприятий на уровне районов, 

городов, областей и республики в целом. Эти мероприятия, в которых участвуют 
ученики, имеют задачи краеведческого характера по защите природы и окружающей 
среды.  

Одной из важных сторон организации практических знаний по экологии являются 
способности учителя в разработке планов специальных дополнительных курсов, 
определении их теоретических сторон.  

Объективным определением структуры системы эколого-педагогического 
обучения является понимание его целостности, которая в зависимости от системы 
организации, с различными связями и различными сторонами, является характерной 
особенностью экологической системы, которая рассматривает общественную связь и 
педагогические требования в экологической культуре гражданина и учителя, 
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способствует развитию способностей в профессиональной деятельности учителя в 
экологическом обучении детей. 

Совместное использование всех видов коллективной и индивидуальной 
деятельности студентов имеет важное значение в биолого-экологическом обучении и 
воспитании студентов. Реализация принципа единства индивидуальных компонентных 
идей в процессе эколого-педагогической деятельности и обучении студентов 
способствует приобретению ими  навыков работы в коллективе и проявлении личных 
возможностей. У студентов развивается чувство коллективизма и личной 
ответственности за учебно-воспитательную работу по  экологическому обучению и 
воспитанию учеников. 

Анализируя результаты педагогического наблюдения, ответов студентов на 
вопросы анкет и причины их интереса к экологии, как к науке и учебному предмету, 
мы определили, что многие студенты (специальностей биологии, биологии-химии, 
химии-экологии, биологии-экологии и др.) проявляют большой интерес к экологии. 
Выявлено, что  причиной интереса  является осознание социального и педагогического 
значения науки экологии, осознание научных основ деятельности человека в природе, 
использование экологических знаний в повседневной жизни и в профессиональной 
педагогической деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ Э 

КОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  И ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  
 

В статье рассматриваются вопросы формирования у студентов – будущих учителей 
биологии экологических знаний, раскрываются педагогические цели в процессе получения 
студентами экологических знаний, определены основные принципы для решения 
экологических вопросов, раскрывается сущность экологизации учебного процесса. 
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THE FORMATION OF FUTURE TEACHERS OF BIOLOGY 

ECOLOGICAL KNOWLEDGE AND ECOLOGIZATION LEARNING PROCESS 
 
The article discusses the issue of the formation of students – future teachers of biology 

ecological knowledge, revealed pedagogical purpose in the process of getting students environmental 
knowledge, difined the basic principles for the solution of environmental issues, reveals the essence of 
ecologization of the educational process. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ                  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ НА БАЗЕ 
КАБИНЕТА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Шарипов Дж. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Лабораторные работы – один из важнейших видов занятий студентов по методике 
математики,  с применением различных средств обучения. При этом особая роль 
отводится подготовке преподавателя к лабораторным занятиям, осуществляющим в два 
этапа. Первый этап проходит до начала очередного семестра, в период студенческих  
каникул и завершается составлением планов (инструкций), которые включают как 
теоретические вопросы, так и экспериментальные задания. 

В каждой лабораторной работе указывается тема, цель, дается краткое 
содержание  и предлагается литература, которую следует изучить студентам к занятию. 

Рассмотрим, например, лабораторную работу №1 «Школьный кабинет  
математики». 

Цель работы: на примере  кабинета  методики математики,  который является 
моделью школьного кабинета,  показать его роль  в организации  учебного  процесса,  
ознакомиться с  типовым оборудованием  и оснащением кабинета,  с отдельными  
видами  учебно-наглядных пособий. 

Содержание: 1. Выяснить в чем   состоит  преимущества кабинетной  системы 
организации  учебного процесса.   

2.  Охарактеризовать рабочие места  учителя и ученика.  
3.  Дать  характеристику разделов школьного кабинета математики: а) научно-

методического; б)  учебного  оснащения; в) экспозиций; г) справочного; д) учета и 
планирования.  

4. Показать роль школьного кабинета в подготовке и организации урока, во 
внеурочной работе, а  также в организации  и проведении методической работы 
школьной секции учителей математики. 

Эта  тема предлагается с той целью, чтобы  студенты, уяснив роль  кабинета в 
организации учебного процесса и ознакомившись с его  разделами,  оборудованием и  
оснащением,  использовали  его не только на  лабораторных, но и на  практических 
занятиях, при прохождении педагогической практики [1]. 

Согласно учебного плана в  VI семестре проводится четыре лабораторные работы. 
Предлагаем следующие (см.  табл. 1). 

                                                                                           Таблица 1.  
 

Лабораторная 
работа 

Темы 

1 
2 
 
3 
4 

Школьный кабинет математики. 
Проверка знаний и умений учащихся по  математики. Нормы оценок 
знаний учащихся. 
Наблюдение  и  анализ  урока (5-9 кл). 
Составление  конспекта урока по  математике по  определенной  теме. 

 

    В VII семестре лабораторных занятий нет, а в VIII  семестре - 7. Они  представлены 
следующей  тематикой (см. табл. 2).                                                                                        

    Таблица 2.  
 

Лабораторная 
работа 

Темы 

1 
2 

Планирование учебной работы по математике. 
Анализ системы упражнений по  выбранной теме. 
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3 
 
4 
 
5 
 
6 
7 

Подготовка материалов к устному экзамену по геометрии за  курс 
девятилетней  школы. 
Наблюдение  урока  по алгебре и началам  анализа в 9 классе.  Анализ 
урока. 
 Составление конспекта  урока по алгебре и началам  анализа (10 кл). 
Составление  конспекта  урока  по геометрии (11 кл). 
Наблюдение  урока по математике  в педагогическом колледже.  
Анализ урока. 

  

К планам  лабораторных работ  дается  ряд приложений:  форм, которых надо  
придерживаться  при  записи наблюдений  урока  и при  его  письменном  анализе;  
форма  конспекта  урока;  карта  индивидуальных заданий,  где  указывается к какой  
лабораторной  работе  должен  подготовиться  студент. Все  индивидуальные задание 
на весь  семестр  распределяются между  студентами на первом занятии, что  позволяет  
им заранее подготовиться, а в случае необходимости проконсультироваться у 
преподавателя [2]. 
 Второй  этап  осуществляется за несколько дней до занятия,  когда 
преподаватель просматривает каталоги и  необходимую литературу, намечает 
дополнительные  вопросы,  составляет  список учебного оборудования и в случае 
необходимости  делает заявку лаборанту в  специальный  журнал  заказов и  учета 
использования технических средств обучения.  В нем указывается:  

1. На какой время заказ (дата и часы). 
2. По какой теме. 
3. Что  заказывается. 
4. Кто  заказывает. 

 Проведение лабораторных занятий рассмотрим на  примере  лабораторной  
работы №2 «Проверка знаний  и умений  учащихся по математике. Нормы оценок  
знаний  учащихся».  
 Цель работы: Ознакомление  с нормами оценок знаний  и умений  учащихся по 
математике  в средней школе. Выработка  умений  в проверке и оценке конкретной 
письменной работы.  Ознакомление  с контролирующими техническими  средствами. 
Выработка умений  в создании дидактических  материалов для  программно-
контрольного  устройства «Огонек-1». 

 Содержание:  1. Изучение норм  оценок  успеваемости учащихся  по математике  
в средней  школе. 
2. Ознакомление  с экспериментальной системой оценок  успеваемости  учащихся 
по математике  в 5-11 классах. 
3. Проверка контрольной работы  по математике  и её  оценка. 
4. Применение программно-контрольного  устройства «Огонек-1» для  оценки  
знаний  и  умений  учащихся. 

 После объявления  темы  и цели  занятия проверяется подготовка  студентов  к 
первому  заданию. Затем предлагается выполнить задание 3: проверить  каждому 
студенту контрольную работу  ученика, оценить  её  и  сравнить свою  оценку с 
оценкой, выставленной учителем (текст работы  и тетради учащихся  раздаются  
предварительно) [3]. 
 У многих студентов оценки совпадают, но несколько работ  оцениваются ими  
иначе, чем  учителем. На этом материале проводится дискуссия о существующих  
недочетах сложившегося подхода  к оценке, после  которой студенты  отвечают на 
задание 2 об экспериментальной системе оценок успеваемости учащихся по 
математике в 5-11 классах, предлагаемой А.Д. Семушиным. Далее предлагается 
просмотреть диафильм «Контролирующие  устройства» (Технические  средства  в  
программированном обучении). Затем на занятии заслушивается выступление с  
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индивидуальным  вопросом – применение программно-контрольного устройства 
«Огонек-1» для проверки контрольной (самостоятельной) работы. Студенту,  
разрабатывающему это задание, рекомендуем свое выступление построить  следующим 
образом. Сначала продемонстрировать применение «Огонька», а затем рассказать о 
том, как  учитель готовить  его применение к работе. 
 После сообщения каждому студенту  предлагается изготовить  карточку-задание 
для контрольной (самостоятельной) работы по одной теме, предусматривающей 
применение «Огонька». При  составлении  карточек-заданий преподаватель  и  студент-
докладчик  консультирует студентов. Эта работа завершается  и оформляется уже после 
занятия  и  сдается на следующем  занятии. После проверки  преподавателем  карточки-
задания передаются в кабинет для использования в учебном процессе и при  
прохождении педпрактики. Таким образом, кабинет пополняется личными  
дидактическими  материалами [4].  
 Конечно, такая подготовка к организации и проведению  лабораторных работ  по  
методике математики  требует  много сил, энергии и затраты времени прежде  всего  со 
стороны  преподавателя. Но  на это надо идти. Так как лабораторные работы в большей 
степени, чем другие занятия по методике математики, помогают формировать у 
студентов практические умения и навыки по всем основным видам деятельности 
будущего учителя  математики. 
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ НА БАЗЕ 
КАБИНЕТА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Автор на конкретных примерах по определенной теме даёт описание лабораторной 
работы по методике преподавания математики. В этом ключе автор делает акцент на 
подготовку преподавателя к проведение лабораторной работы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лаборатория, средства обучения, инструкция, школьный 
кабинет, практическре выполнение, планирование, описание, устройства, умения, проверка. 

 

PREPARATION AND CONDUCTING OF LABORATORY WORKS ON THE BASIS 
OF METHODS OF TEACHING MATHEMATIC'S STUDY 

 

The author on the concrete examples on a particular topic gives a description of the laboratory 
work on methods of teaching mathematics. In this connection, the author focuses on the preparation of 
the teacher to conduct laboratory work. 

KEY WORDS: laboratory, learning, instruction, the school office, practical completion, 
planning, description, devices, skills, control. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шарифов  Джума, доктор педагогических наук, профессор, 
академик АСПН  РФ, профессор КТГУ имени Носира Хусрава, Заслуженный работник 
Таджикистана. 
 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Ибрагимова  М., Курбонов Б.А. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Рассматривая проблему формирования нравственной культуры студентов на 
уроках литературы, нам важно было выявить специфику их отношения к произведениям 
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искусства и литературы. Определенная зависимость формирования нравственной 
культуры студентов от уровня художественных знаний позволила нам начать с анализа 
художественной осведомленности. 

Под художественной осведомленностью мы понимаем наличие определенных 
сведений по литературе. 

Для определения степени развития художественной осведомленности у студентов 
вуза условно выделяются три уровня, которые представляют собой иерархию усвоения 
испытуемым эмоционально-нравственного опыта многих предшествующих поколений 
и отражают развитие его мировоззрения как показателя зрелости студента: 

1 уровень - репродуктивный, узнавание, т.е. воспроизведение с подсказкой извне 
информации на основе полученных знаний, приобретенных умений и навыков. Первый 
уровень - уровень знакомства, определяет степень усвоения испытуемыми изученного 
материала. 

2 уровень - репродуктивно-поисковый - поиск самостоятельных решений (без 
подсказки извне) на основе воспроизведения информации по памяти и с опорой на 
интуицию, догадку. Второй уровень определяет степень самостоятельных суждений. 

3 уровень - творческий, определяет способность испытуемого ориентироваться в 
новых проблемных ситуациях, что характеризует степень его художественной 
осведомленности [3]. 

В старших группах большинство студентов имеют устойчивые познавательные 
интересы. Особенно это относится к хорошо успевающим студентам. Исследования 
ученых и наши многолетние наблюдения показывают, что наиболее распространенным 
является интерес к изучению предметов естественного цикла; математики, физики, 
экономики, информатики. В этом сказывается понимание их роли и значения в научно-
техническом прогрессе. По этой причине некоторые студенты меньше внимания 
уделяют изучению гуманитарных предметов. 

Все это свидетельствует о том, что потребность дальнейшего духовного развития 
студентов села находится в определенном противоречии со сложившимся стереотипом 
поведения. 

Отсюда вытекает одна из важнейших задач - задача максимальной педагогической 
эффективности использования свободного времени студентов, а также педагогическое 
корректирование сложившегося отношения студентов к выбору значимой деятельности. 
Это также требует от преподавателей не только повышения качества преподавания этих 
предметов, но и содержательной внеаудиторной работы с тем, чтобы возбуждать и 
поддерживать интерес юношей и девушек к изучению литературы, мировой 
художественной культуры и других гуманитарных предметов [5]. 

Одним из основных позитивных факторов развития нравственной культуры 
студентов вуза является постоянная близость природы. Отличительной особенностью 
отношения студентов к природе, как нам удалось установить, является их 
эмоционально-эстетическое отношение, характеризующееся направленностью на 
восприятие нравственной стороны природы, эмоциональное переживание ее красоты. 

Еще в античное время была придумана особая категория «калокагатия», то есть 
единство прекрасного и нравственного. Таким образом, этически нравственное 
понималось одновременно и как эстетически прекрасное, что подтверждает мысль об 
особом, целостном восприятии античного человека, для которого прекрасная форма и 
его духовное содержание организованно совмещались. Исследователь И.С. Кон 
прослеживает эту диалектическую взаимосвязь между этической и эстетическою 
ценностью «... издавна в общественном и индивидуальном сознании нравственное и 
прекрасное числятся как некое органическое единство, фиксируемое даже словесно 
(например, древнегреческое понятие «калокагатия» означает одновременно и доброе и 
прекрасное, а понятие «прекрасное» в   эпосе и сказках применяется для обозначения 
физического совершенства, душевной силы и нравственной чистоты). Такое 
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взаимопроникновение двух относительно самостоятельных понятий отражает 
важнейшую ценностную установку, выработанную исторически развивающимся 
общественным сознанием: с гуманистической точки зрения прекрасным является то, что 
нравственно, морально, что возвышает и облагораживает человека, а нравственное не 
может быть признано морально-добрым, если оно внутренне не связано с прекрасным» 
[1]. 

Итак, основа эмоционального отношения - это способность наслаждаться 
прекрасным. Это предполагает высокий уровень нравственных чувств. Следовательно, 
наличие у студентов эмоционального отношения к природе, позволяет говорить об 
определенном качественном уровне развития нравственной культуры и предполагает 
развитие чувства красоты. 

Однако постоянное общение с природой, утилитарный труд по освоению может 
вызвать привычное отношение к ней, характеризующееся рациональным подходом. 

Оценка степени художественной осведомленности испытуемого проводилось на 
основании комплекса критериев (данные критерии являются примерными, они могут 
уточняться): 

1. Способности самостоятельно пользоваться приобретенными знаниями, 
умениями, навыками. 

2. Умения понятно, грамотно, аргументированно излагать свои мысли. 
3. Наличия собственной «копилки» художественных произведений. 
4. Умения самостоятельно выделить в художественном произведении главную 

мысль, необходимую для выполнения задания; 
5. Умения пользоваться художественными источниками и литературой по теме. 

В качестве закономерности мы наблюдали в процессе исследования прямую 
зависимость между уровнем отношения студентов к искусству, литературе и характером 
их непосредственного участия в художественной деятельности. Сложность структуры 
деятельности определяется уровнем развития нравственно-художественной 
потребности, которая может быть рассмотрена в виде следующих модификаций: 

- потребность в получении эстетической информации; 
- потребность в художественно - исполнительской деятельности, то есть 
оригинальная интерпретация художественного текста; 
- потребность в передаче эстетической информации через акт художественного 
творчества, предусматривающей создание некой первичной нравственно - 
художественной ценности [1]. 

Таким образом, личность может выступать как объект, испытывающий влияние 
искусства, и как субъект, создающий «художественное произведение». Изучение 
уровня художественной осведомленности студентов вуза показало, что в основном им 
присуща способность к творческой художественной деятельности. В то же время мы 
установили, что особенностью художественного восприятия у некоторых студентов яв-
ляется бедность ассоциаций, неразвитость воображения и мышления в целом. 

Итак, задача формирования нравственной культуры студентов вузов на уроках 
литературы заключается в изменении характера их нравственно - художественной 
ориентации, то есть корректировки сложившегося отношения к произведениям 
искусства и литературы. 

Наш анализ социальных, психолого-педагогических особенностей формирования 
нравственной культуры студентов вуза позволил наметить, проверить и предложить 
студентам апробированную систему формирования в соответствии с социальными 
условиями, уровнем художественной осведомленности, уровнем сформированности 
нравственной культуры (об этом речь пойдет в следующей главе) и возрастными 
особенностями. 

Культурологический подход, рассматривающий социальные явления, в том числе 
и специфически образовательные, воспитательные, под углом зрения 
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феноменологической социологии, которая фиксирует и концептуализирует 
субъективные проявления как последствия объективных социальных процессов, 
отражающихся в определенных типах культуры, понимаемой и как степень усвоения 
общественных норм, и как сумма духовных богатств, накопленных человечеством, и как 
способ человеческой деятельности [4]. 

Реализация вышеназванного методологического принципа (культурологического 
подхода: имеющего своим основанием аксиологию — учения о ценности и ценностной 
структуре мира; ценностные ориентации — обобщенная характеристика элементов 
внутренней структуры личности, которые закреплены внутренним опытом индивида) 
осуществляется во взаимосвязи с учетом возрастных особенностей личностного, 
деятельностного, диалогического подходов [7]. 

Анализ особенностей формирования нравственных качеств человека в юношеский 
период позволяет выделить следующие существенные новообразования. У студентов 
появляется ряд потребностей: потребность в определении своего места в мире, в 
социуме, потребность в обретении чувств индивидуальной самотождественности, 
обусловленная развитием самосознания, потребность в оценке собственных 
потенциальных возможностей и жизненных перспектив. В когнитивном плане отличием 
этого возраста становится формирование индивидуального стиля умственной 
деятельности, а в эмоциональном плане наблюдается рост уровня тревожности от 12 к 
16 годам [6]. 

Проблема формирования нравственной культуры у студентов неразрывно связана 
с нравственным воспитанием. Необходимость нравственного воспитания диктуется 
всем ходом социально-экономической перестройки нашего общества. 

Обращаясь к истории психолого-педагогических идей о нравственном воспитании 
студентов, мы убеждаемся в следующем: вся многовековая история отечественной и 
зарубежной педагогики есть свидетельство великой силы гуманизма и любви в 
воспитании детей, явившихся созидательными началами национальной системы 
воспитания. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Автор в статье рассматривает факторы развития нравственной культуры в вузе. Изучение 
уровня художественной осведомленности студентов вуза показало, что в основном им присуща 
способность к творческой художественной деятельности. В то же время мы установили, что 
особенностью художественного восприятия у некоторых студентов является бедность 
ассоциаций, неразвитость воображения и мышления в целом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нравственная, культура, английская литература, студент, 
педагогика, развитие, формирование, личность. 
 

DEVOLOPMENT FACTORS OF THE STUDENTSMORAL CULTURE  
AT STUDY OF ENGLISH LITERATURE 

 

The Authors in article consider the factors of the development of the moral culture in high 
school. The Study level to artistic privity of the student high school has shown that basically they have 
ability to creative artistic activity. At the same time we have found out that particularity of the artistic 
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perception of some students are poverty assotiation, retardation of the imagination and thinkings as a 
whole. 

KEY WORDS: moral, culture, english literature, student, pedagogics, development, formation, 
personality. 
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ИЌТИСОДИЁТ                                                                                             ЭКОНОМИКА                        
 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КОРМОВОГО РАЦИОНА – ОСНОВА РОСТА 
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

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

 

В рамках реализации «Программы реформирования сельского хозяйства 
Республики Таджикистан на 2012-2020 годы» планируется увеличить валовое 
производство молока от уровня 2012 года на 60%, в течение 8 лет. Для Хатлонской 
области в абсолютных цифрах это составит 246 тыс. тонн, с целью получения, которых 
при сохранении удоя на 1 корову, в среднем по области 1000 кг, потребуется 
дополнительно 246 голов животных. На наш взгляд, осуществление подобного 
варианта увеличения валового производства молока нереально ввиду недостатка 
племенных ресурсов, невозможности обеспечения поголовья кормовыми и другими 
ресурсами. 

Наиболее реалистичным вариантом решения данного вопроса является 
увеличение продуктивности животных при стабилизации поголовья до 1500 голов. 
Главным условием повышения экономической эффективности молочно-продуктового 
подкомплекса является увеличение продуктивности коров при одновременном 
уменьшении затрат на производство молока, и прежде, всего кормов. В числе факторов 
интенсификации молочно-продуктового подкомплекса, кормовая база занимает особое 
место, поскольку корма - источник воспроизводства продуктивного скота, основной 
источник достижения максимальной продуктивности. 

Динамика заготовки и расхода кормов на производство продукции скотоводства в 
сельскохозяйственных организациях и дехканских (фермерских) хозяйствах 
Хатлонской области показывает нестабильность кормовых ресурсов в животноводстве 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Расход кормов в сельскохозяйственных предприятиях  

Хатлонской области за 2010-2014 гг. 

Показатели 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
2014г. к 
2010г., % 

Всего кормовых единиц на 1ц. 
молока, ц  

1,90 1,90 1,53 1,52 1,61 84,7 

В т.ч. концентрированных, ц 0,40 0,50 0,50 0,47 0,39 97,5 
Средний расход кормов на 1 усл. 
гол. к. ед. 

26,3 30,3 29,2 28,5 31,3 
 

119,0 
Вт.ч. концентрированных 9,7 10,8 12,6 12,7 10,9 112,4 

 

Источник: Расчеты автора по материалам Управления сельского хозяйства Хатлонской области. 
 

За анализируемый период времени, наблюдается тенденция снижения расходов 
кормовых единиц в расчете на 1 ц.  молока. Средний расход кормов, в расчете на 1 усл. 
гол., увеличился на 19,0%, что обусловлено снижением поголовья животных и 
некоторым увеличением объемов производства кормов. В структуре рациона 
кормления увеличилась доля концентрированных кормов, в расчете на 1 усл. голову, на 
12,4%. Увеличение доли концентрированных кормов связано, прежде всего, с 
кормлением животных зерном в непереработанном виде. Производители, 
осуществляющие ведение хозяйства по устаревшей технологии, включают в рацион 
животных некомбинированные корма, а зерно, что в значительной степени влияет на 
снижение продуктивности животных, и увеличивает долю кормов в структуре 
себестоимости продукции. Анализ расхода кормов и структура рационов для коров в 
молочном и мясомолочном скотоводстве, для сельхозпредприятий и дехканских 
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(фермерских) хозяйств Хатлонской области, с традиционной технологией производства 
в 2014 г. приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Анализ расхода кормов и структура рационов для коров в молочном и мясомолочном 

скотоводстве, для сельхозпредприятий и дехканских (фермерских) хозяйств Хатлонской области,  
с традиционной технологией производства в 2014 г. 

 

Хозяйства 

У
до
й 
м
ол
ок
а 
на

 
ко
ро
ву

 в
 г
од

 

Расход 
кормов на 
корову в год

Структура рационов для коров, % от ЭКЕ 

К
он
ц.

 к
ор
м
а 

Грубые корма Сочные корма 

Зе
ле
ны

е 
ко
рм
а 

В
се
го

 

в том числе 

В
се
го

 

в том числе 

корм. 
ед. КЕ 

се
но

 

се
на
ж

 

со
ло
м
а 

си
ло
с 

К
ор
не

- 
пл
од
ы

 

Сельхозпред-
приятия, по норме 

1481 1852 2222 5 3 9 0 4 3 3 - 9 

Фактически 
1481 

1296 1490 0 0 8 6 6 8 8 - 2 
% от нормы 70,0 67,0 6,7 7,0 8,9 0,0 50,0 1,5 1,5 - 26,5 
Дехканские 

(фермерские) 
хозяйства, по норме 

1427 1784 2141 5 3 9 0 4 3 3 - 9 

Фактически 
1427 

1606 1847 8 9 8 3 8 6 6 - 7 
% от нормы 90,0 86,3 3,3 2,6 8,9 0,0 00,0 6,2 6,2 - 36,7 
ООО «Саодат», по 
норме 

5286 5350 6150 3 4 7 7 - 6 2 4 7 

Фактически 
5286 

5420 6504 0 5 7 8 - 5 1 4 0 
% от нормы 101,3 105,8 3,0 07,1 00,0 14,3 - 3,8 1,7 100,0 11,1 
ООО «Баракати 
Ёвон», по норме 

3029 3450 4106 5 0 8 9 3 2 1 1 3 

Фактически 
3029 

5900 7080 6 2 0 7 5 0 0 - 8 
% от нормы 171,0 172,4 4,0 10,0 25,0 7,8 66,7 0,9 5,2 - 45,5 

 
Источник: Расчеты автора по материалам хозяйств Хатлонской области. 
 

Анализ показывает, что сельскохозяйственные предприятия, дехканские 
(фермерские) хозяйства в качестве корма, в основном, используют солому и зеленые 
корма. Расход корма, на корову в год, в сельскохозяйственных предприятиях составил 
1296 корм. ед. или на уровне 70% нормы. Этот показатель в дехканских (фермерских) 
хозяйствах составил 90,0%. Расход кормов в ООО «Саодат» составил на уровне 101,3%. 
Структура рационов для коров в сельскохозяйственных предприятиях выглядит 
следующим образом: концентрированные корма - 66,7%,  от нормы, грубые корма – 
87,0%, сочные корма  - 61,5%, зеленые корма – 126,5%, а в дехканские (фермерские) 
хозяйства соответственно: 53,3%; 82,6%; 46,2% и 136,7. Анализ свидетельствует о 
низком качестве кормов в сельскохозяйственных предприятиях и дехканских 
(фермерских) хозяйствах. 

Для повышения интенсификации молочного скотоводства необходимо стремится 
к увеличению удельного веса кормов в структуре себестоимости, повышать жирность и 
качество молока, при этом понижая себестоимость единицы продукции. 
Осуществление комплекса перечисленных мероприятий возможно лишь при 
комплексном внедрении инновационных технологий в сферу производства и 
реализации продукции. 

Интенсивное применение технологий является основным фактором, 
способствующим наращиванию объемов производства, повышению его экономической 
эффективности и формированию в регионе полноценного рынка молока и молочной 
продукции.          
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Хатлонская область является регионом, имеющим возможности обеспечивать 
продовольственную безопасность по производству молока. По данным Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, в 2014 году область занимала 1 
место среди регионов республики по производству молока, 48,0% удельного веса в 
общем объёме производства молока среди регионов республики приходится на 
Хатлонскую область. Молокоперерабатывающие предприятия области имеют 
значительный запас проектной мощности, при этом фактически в 2014 году 
использование производственных мощностей по области было незначительным: 
цельномолочной продукции - 25,0%, масло животного - 21,0%, сыра – 18,0%. 
Значительная производственная мощность, имеющаяся в области, простаивает, одной 
из основных причин при этом является нехватка сырья. Следовательно, для 
обеспечения более полной загрузки мощностей необходимо обеспечить повышение 
продуктивности животных. 

Одним из первостепенных факторов, влияющих на продуктивность, животных и 
повышающих эффективность производства молока является кормление, в связи с этим, 
одним из главных направлений организации инновационной деятельности в молочно-
продуктовом подкомплексе является повышение продуктивности дойного стада, за счет 
изменения структуры кормового рациона. 

Задачами изменения структуры кормового рациона молочного животноводства 
являются: 

 обеспечение полноценного уровня кормления сельскохозяйственных животных 
высококачественными кормами; 

 оптимизация затрат на производство продукции; 
 повышение продуктивности дойного стада животных. 
Повышение продуктивности кормопроизводства определяется способностью 

удовлетворить потребность животноводства в кормах по количеству, видовой 
структуре и качеству. Полноценное кормление является основой повышения 
продуктивности животных, недостаток какого-либо вида питательных веществ в 
рационе отрицательно сказывается на развитии животных и ведёт к снижению 
продуктивности. Кроме того, неполноценное кормление вызывает перерасход кормов, 
поэтому кормовой рацион должен быть сбалансирован по питательным веществам. В 
связи с этим, предлагается рассчитывать оптимальный кормовой рацион, учитывающий 
зоотехнические и экономические требования при помощи экономико-математических 
методов на ЭВМ. 

Цель экономико-математической задачи определяется следующим образом: из 
имеющихся в наличии кормов составить рацион полностью соответствующего 
потребностям животных, со средним уровнем продуктивности в области 2571 кг. 
Критерием оптимальности является минимальная себестоимость кормового рациона 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Содержание питательных веществ и стоимость кормов 

Корма 
Содержится в 1 кг корма Стоимость 

1 кг корма, 
сомони 

К. ед. 
кг 

ПП, гр Каротина, мг 
Сухого 

вещества, кг 
Свекла кормовая  0,12 9 0,1 0,12 2,50 
Картофель  0,30 10 0,2 0,22 3,70 
Сено клеверно-тимофеечное 0,47 53 21 0,83 0,95 
Солома пшеничная  0,20 5 4 0,84 0,20 
Сенаж люцерновый 0,35 71 40 0,45 0,39 
Силос вико-овсяной 0,23 24 20 0,25 0,34 
Комбикорм 0,90 112  0,25 3,95 
Отруби пшеничные 0,75 97 2,6 0,85 2,80 
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В соответствии с условиями задачи, введём переменные величины, обозначающие 
корма, которые могут войти в оптимальный кормовой рацион:   

X1- сахарная свекла; X2 – картофель; X3– сено; X4– солома; X5– сенаж; 
X6- силос; X7– комбикорм; X8 – отруби. 
В модели заданы следующие группы ограничений: 
1. Группа ограничений по питательности кормов. 
Для коров со среднесуточным удоем 9 кг, жирностью 3,8% и живой массой 400-

420 кг, питательность корма должна быть не менее 8,5 к.ед. 
0,12х1+0,30х2+0,47х3+0,20х4+0,35х5+0,26х6+0,90x7+0,75x8>=8,5. 

Ограничение по переваримому протеину: 
9x1+10x2+53x3+5x4+71x5+24x6+112x7+97x8>=1005. 

Ограничение по каротину: 
0,1x1+0,2x2+21x3+4x4+40x5+20x6+2,6x8>=400. 

Ограничение по сухому веществу: 
0,12x1+0,22x2+0,83x3+0,84x4+0,45x5+0,25x6+0,25x7+0,85x8>=12. 

Для формализации записей, приведенных ограничений, введем ряд обозначений: 
i-индекс ограничений, показывающий порядковый номер элемента питания; 
j-индекс переменной, показывающий порядковый номер вида корма; 
vij-содержание питательного элемента i-го вида корма в единице (1 кг) j-го вида 

корма; 
xj-искомое количество корма j-го вида, входящее в рацион; 
bi-требуемое по норме количество i-го вида питательного вещества в рационе. 
В соответствии с выделенными группами ограничений введем обозначения 

множеств: I1, I2, I3, I4, а также обозначения множества видов кормов J и подмножества 
видов однородных H. 

С учетом выделенных обозначений обобщенная форма записи 1 группы 
ограничений будет иметь вид: 

 
2 группа ограничений отражает требования обеспечения содержания сухого 

вещества в рационе, не более допустимого количества: 
0,12x1+0,22x2+0,83x3+0,84x4+0,45x5+0,25x6+0,25x7<=18 максимум. 

 В математическом виде это ограничение будет иметь вид: 

 
3 группа ограничений отражает физиологически допустимые пределы 

скармливания кормов, здесь показываются минимальное и максимальное отклонения 
по каждой группе коров, в математическом виде мы их представим парой неравенств. 
Поскольку оптимальное содержание, в рационе животного, концентрированных кормов 
находится в интервале от 2 до 3 кг, математическая запись ограничений будет иметь 
вид: 

X7+X8 минимальное содержание. 
X7+X8 максимальное содержание. 

Аналогичным образом представляются ограничения по всем остальным видам 
кормов: 

Предел ограничений по физиологической массе грубых кормов: 
X3+X4+X5 ;  X3+X4+X5 . 

Предел ограничений по силосу: 
Х6 12; Х6 20. 

Предел ограничений по массе корнеклубнеплодов: 
Х1+Х2 ; Х1+Х2 . 
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Обобщенная математическая запись 3 группы ограничений будет иметь вид: 

 
(i ), 

где:  - нижние и верхние пределы физиологически допустимых норм содержания 
данной группы кормов в рационе. 

4 группа ограничений отражает зоотехнические, физиологические и 
экономические требования по содержанию отдельных видов кормов внутри групп. Для 
записи подобных ограничений вводят коэффициент пропорциональности. Поскольку 
удельный вес отрубей в концентратах не должен превышать 25%, ограничение будет 
иметь вид: 

Х8≤0,25(Х7+Х8) или –Х7+3Х8≤0. 
Ограничение по удельному весу сена в грубых кормах (не выше 30%) имеет вид: 

X3≥0,3(X3+X4+X5). 
После преобразования, формула имеет вид: 

-2,33 X3+X4+X5≤0. 
По удельному весу соломы в грубых кормах: 

X4≤0,2(X3+X4+X5) или 4 X4- X3- X5≤0. 
По удельному весу картофеля в корнеплодах: 

Х2≤0,1(Х2+Х1) или 9Х2- Х1≤0. 
Обобщенная математическая запись данной группы ограничений имеет вид: 

 
( ), 

 где: - коэффициент пропорциональности; 
- множество, включающее номера ограничений по удельному весу видов кормов 

внутри групп. 
5 группа ограничений – неотрицательность переменных величин: 

Хi≥0 (j ). 
Поскольку мы стремимся к минимальной стоимости рациона, целевая функция 

будет иметь вид: 
2,50X1+3,70X2+0,95X3+0,20X4 +0,39X5+0,34X6+3,95X7+2,80X8 min. 

Математическая запись целевой функции выглядит следующим образом: 

 
где: Сi– стоимость единицы кормаj – го вида. 

Полная запись модели включает 8 переменных и 17 ограничений, после 
кодировки и решения, по стандартной программе с использованием ЭВМ и программы 
SIMPIEKS, получен оптимальный кормовой рацион, включающий в себя 7 видов 
кормов (таблица 4). Корма, вошедшие в оптимальный рацион, содержат питательные 
вещества требуемого количества, при этом, по кормовым единицам превышение 
минимальной потребности составило 0,79 кг, переваримого протеина в рацион 
включают 1169 г., это на 164 г. больше минимальной потребности; потребность в сухом 
веществе удовлетворена по нижней допустимой границе содержания – 12 кг. 

Соблюдены также условия по удельному весу отдельных видов кормов, в 
соответствующих группах. Так, согласно зоотехническим нормам кормления скота, 
предусмотрен удельный вес отрубей в концентратах не выше 25%. В оптимальный 
план вошли отруби в количестве 0,500 кг, что и составляет 25% от объема 
концентратов. Содержание сена в оптимальном рационе составляет 3,55 кг – 30%, от 
группы грубых кормов. Стоимость оптимального суточного рациона для 1 коровы 
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составила 23,05 сомони в сутки. Все группы кормов вошли в оптимальный план в 
минимально допустимом количестве, за исключением картофеля, который при 
соблюдении заданных условий не вошел в оптимальный кормовой рацион. 

Интенсификация структуры кормового рациона, рассчитанного согласно 
физиологическим нормам кормления животных с заданным уровнем продуктивности, 
повлечет повышение продуктивности дойного стада. Кроме того, значение целевой 
функции, направленное на сокращение стоимости кормового рациона (при соблюдении 
зоотехнических норм кормления) позволит снизить себестоимость кормов, о чем 
свидетельствуют данные таблицы, рассчитанные экономико-математическим методом. 

Таблица 4 
Оптимальный кормовой рацион 

 

Пере-
мен-
ные 

 
Вид корма 

Количество 
кормов в 
рационе, кг 

Содержится питательных веществ в 
кормах 

Стои-
мость 

рациона, 
сомони 

К.ед.кг ПП, Г 
Каротин
а, мг 

Сухого 
вещества, кг 

X1 Свекла 5,00 060 45,00 0,50 0,60 2,50 
X2 Картофель - - - - - - 
X3 Сено 3,55 1,67 188,38 74,64 3,95 2,48 
X4 Солома 2,37 0,47 11,83 9,47 1,99 0,71 
X5 Сенаж 5,91 2,07 419,92 236,58 2,66 5,91 
X6 Силос 12,00 2,76 288,00 240,00 3,00 4,80 
X7 Комбикорм 1,50 1,35 168,00 0 0,38 6,00 
X8 Отруби 0,50 0,38 48,50 1,300 0,43 0.65 

 Итого - 9,29 1169,0 562 12 23,05 
Потребность в 
питательных 
веществах 

- 8,50 1005,0 400 12-18  

Превышение над 
минимальной 
потребностью 

- +0,79 +164 +162 0 - 

 

Исходя из полученных результатов, потребность в кормах, для 1 коровы с 
продуктивностью 2571 кг,, составляет 8413,25 сомони в год (табл. 4). (23,05х365). 
Фактические затраты на корма в области, в 2014 году на основе стада молочного скота 
составили 5319,0 тыс. сомони., из них на корма собственного производства приходится 
4255,2 тыс. сомони. Для обеспечения нормативной потребности в кормах основного 
стада молочного скота, со средним уровнем продуктивности 2571 кг, необходимо, 
чтобы затраты на корма составляли 3729,2 млн. руб. ((23,05)х365х443252 - поголовье 
основного стада молочного скота в 2014 году). Фактические затраты на корма по 
области, на основное стадо молочного скота, в 2014 году составили 1941,4 млн. сомони, 
что значительно ниже расчетных затрат на корма и фактически составляют всего 
52,1%, от необходимой потребности. 

Проведенный анализ и данные экономико-математического метода позволяют 
утверждать, что при изменении структуры кормового рациона и увеличении затрат на 
корма для основного стада молочного скота по области до расчетного уровня 
(увеличения на 32,35%), продуктивность животных увеличится минимум на 30,51 кг и 
составит 2602 кг. 

Таким образом, перспективной моделью интенсификации молочного 
скотоводства региона является изменение структуры кормового рациона, позволяющая 
оптимизировать затраты на производство продукции и увеличить продуктивность 
животных.  
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Для роста продуктивности скота рекомендуется примерные рационы для коров с 
разным соотношением грубых кормов и концентратов, при использовании грубых 
кормов среднего качества (табл. 5). 

Таблица 5 
 

Примерные рационы для коров с разным соотношением грубых кормов и концентратов, 
при использовании грубых кормов среднего качества 

 

Характеристика  
рационов 

Сухостойные 
коровы 

Дойные коровы с удоем молока (кг/сутки): 
5 0 15 20 25 30 35 

Грубые корма, кг 9,8 0,6 1,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 
Концентраты, кг 0 0 0,6 2,4 4,6 6,4 8,1 9,7 
Мононатрийфосфат, г 0 0 0 20 40 60 80 100 
Поваренная соль с 
микроэлементами, г 

30 0 0 90 90 90 110 110 

Витамины, мг 10 0 0 30 30 30 40 40 
Потребление сухого 
вещества, кг 

9,9 10,8 11,7 13,5 15,8 17,6 19,3 20,9 

Соотношение 
объемистых кормов и 
концентратов 

99:0 9:0 4:5 81:17 70:29 63:36 57:42 53:46 

Желательное 
количество сырого 
протеина в 
концентратах, % 

- - ≤12 20-22 

 

Источник: Гноева В.И. Кормление высокопродуктивных коров / В.И. Гноева, В.О. Головко, О.К. 
Тришин. - Изд-во Прапор, 2009. - 368 с. 

 

Примерный рацион рассчитан на дойные коровы с удоем молока от 5 до 35 кг в 
сутки. 

Нормативные показатели затрат кормов на производство молока, при разной 
продуктивности коров живой массой 500 кг. приведены в табл. 6. 

Таблица 6 
Нормативные показатели затрат кормов на производство молока, при разной 

продуктивности коров живой массой 500 кг. 
 

Наименование показателя 
Удой молока за лактацию, жирностью 3,8-4,0% 

2400-3600 4200-5400 6000-7200 7800-9000 
Суточный удой в среднем  
за лактацию, кг 

8-12 14-18 20-24 26-30 

Затраты на 1 кг молока в среднем за 
лактацию: корм. ед. 

1,08-0,88 0,83-0,76 0,73-0,71 0,71-0,70 

ЭКЕ 1,30-1,05 0,98-0,88 0,84-0,80 0,79-0,76 
Переваримого протеина, г 109-88 83-76 73-73 74 
Затраты на 1 кг молока в среднем за год: 
корм. ед. 

1,28-1,09 1,04-1,01 1,0-0,95 0,91-0,87 

ЭКЕ 1,55-1,28 1,22-1,16 1,15-1,09 1,06-0,97 
Переваримого протеина, г 125-106 102-95 92-91 94-95 
Потребность на корову в год: корм.ед., ц 30,8-39,2 43,7-54,5 60,0-68,4 71,0-78,3 
ЭКЕ 3720-4610 5120-6260 6900-7850 8270-8730 
Переваримого протеина, кг 300-380 428-509 555-655 718-840 
Переваримого протеина на 1 ЭКЕ, г 80-83 85-87 91-92 94-95 
Затраты комбикорма на 1 кг молока, г 250-300 300-350 350-400 400-450 

 

Источник: Кавардаков В.Я. Кормление крупного рогатого скота: справочное пособие /В.Я. 
Кавардаков, А.И. Бараников, А.Ф. Кайдало и др. –Ростов – на –Дону, 2006. – 512 с. 
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Использование показанных нормативов в производственном процессе позволит 
хозяйствам Хатлонской области достичь нормативных удоев молока, с жирностью от 
3,8 до 4,0%. 

Также рекомендуется нормы расхода кормов и структура рационов для коров в 
молочном и мясомолочном скотоводстве (для личных подсобных хозяйств) (табл. 7) 

 

Таблица 7 
Нормы расхода кормов и структура рационов для коров в молочном и мясомолочном 

скотоводстве (для личных подсобных хозяйств) [1] 
 

Удой молока на 
корову в год 

Расход кормов на 
корову в год 

Структура рационов для коров,% от ЭКЕ 

К
он
ц.

 к
ор
м
а Грубые корма Сочные корма 

Зе
ле
ны

е 
ко
рм

а 

В
се
го

 в том числе 

вс
ег
о 

в том числе 

корм. ед. ЭКЕ 

се
но

 

се
на
ж

 

со
ло
м
а 

си
ло
с 

ко
рн
еп

-
ло
ды

 

2500 3125 3750 20 46 36 - 10 - - - 34 
2600 3200 3820 21 45 36 - 9 - - - 34 
2700 3270 3920 22 44 35 - 9 - - - 34 
2800 3330 4000 23 43 35 - 8 - - - 34 
2900 3390 4060 24 43 35 - 8 - - - 33 
3000 3450 4106 25 42 35 - 7 - - - 33 
3100 3530 4180 26 41 34 - 7 - - - 33 
3200 3620 4290 26 41 35 - 6 - - - 33 
3300 3740 4390 27 40 35 - 5 - - - 33 
3400 3770 4490 7 0 5 - 5 - - - 33 
3500 3850 4540 8 0 5 - 5 - - - 32 
3600 3920 4610 8 0 5 - 5 - - - 32 
3700 4000 4700 9 9 5 - 4 - - - 32 
3800 4070 4790 9 9 5 - 4 - - - 32 
3900 4130 4840 0 8 5 - 3 - - - 32 
4000 4200 4910 0 5 2 - 3 3 - 3 32 
4100 4260 5040 1 4 2 - 2 3 - 3 32 
4200 4370 5120 2 3 1 - 2 3 - 3 32 
4300 4430 5200 3 2 0 - 2 3 - 3 32 
4400 4530 5280 4 1 9 - 2 3 - 3 32 
4500 4635 5387 5 1 9 - 2 3 - 3 31 
4600 4740 5430 6 0 8 - 2 3 - 3 31 
4700 4840 5550 7 8 6 - 2 4 - 4 31 
4800 4900 5620 8 8 6 - 2 4 - 4 30 
4900 5000 5730 9 7 5 - 2 4 - 4 30 
5000 5100 5875 0 6 4 - 2 4 - 4 30 
5100 5200 5970 1 6 4 - 2 4 - 4 29 
5200 5300 6080 2 6 4 - 2 4 - 4 28 
5300 5350 6150 3 6 4 - 2 4 - 4 27 
5400 5450 6260 4 6 4 - 2 4 - 4 26 
5500 5555 6398 5 4 2 - 2 5 - 5 26 
6000 6000 6900 8 3 2 - 1 5 - 5 24 
6500 6370 7345 0 2 1 - 1 5 - 5 23 
7000 6720 7770 2 2 1 - 1 5 - 5 21 
7500 7050 8026 4 0 9 - 1 6 - 6 20 
8000 7360 8400 6 0 9 - 1 6 - 6 18 
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Повышение продуктивности животных в свою очередь обеспечит сырьем 
предприятия молочной промышленности, что позволит всем участникам 
производственной цепочки значительно укрепить финансовое положение. При 
устойчивом финансово-экономическом положении предприятий возможно внедрение 
интенсивных технологий, что позволит не только укрепить финансово-экономическое 
положение предприятия, расширить ассортимент выпускаемой продукции, но и 
улучшить ее качество.  

Разработанная экономико-математическая модель по оптимизации структуры 
кормового рациона и повышению животных в Хатлонской области может быть 
применена к другим регионам страны, с учетом их конкретных  природно-
экономических условий.  

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Калашников А.П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: 
справочное издание / А.П. Калашников, В.В. Щеглов. - М., 2003. – 455 с. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КОРМОВОГО РАЦИОНА – ОСНОВА РОСТА 
ПРОДУКТИВНОСТИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА  

В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Автор на основе материалов Управления сельского хозяйства Хатлонской области 
рассчитал расходы кормов в сельскохозяйственных предприятиях Хатлонской области за 
2010-2014 годы. 

Он заключает, что наблюдается тенденции снижения расходов кормовых единиц в 
расчете на 1 ц молока. На основе анализа предлагает экономико-математическим методом 
изменить структуру кормового рациона, повыщающий продуктивность и экономическую 
рентабельность молочного скотоводства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валовое производство, племенные ресурсы, поголовье, 
кормовые ресурсы, воспроизводства, заготовка, расход, скотоводство, интенсификация, 
продуктивность, финансовое положение, ассортимент, продукция. 

 

STRUCTURE OPTIMIZATION OF FOOD RATION-THE BASIS OF PRODUCTIVITY 
OF DAIRY STOCK RASING IN KHATLON REGION 

 

The autor on the base of materials of agricultural department of the Khatlon region has 
calculated the expense of food in the agriculurak enterprises of Khatlon region for 2010-2014 years. 

He concludes that one may observe the tendention of decreasing food expence in computation 
for 1 c milk. On the base of analyze he offers by economic mathematical methods to change the 
structure of food ration which increasing the productivity of economical profitability of dairy stock 
rising. 

KEY WORDS: gross production, pedigree resources, livestock, food resouries, reproduction, 
provision, expence, stock rising, and intensification productivity, financial position, assortment, 
production. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Муллоев Хурсанд Акбарович, ст. преподаватель, 
заведующий кафедрой теории экономики и финансов КТГУ имени носира Хусрава. Тел.: 
(+992) 918-73-36-39; е-mail: khursand77@mail.ru 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЧЕЛОВОДСТВОМ  
РЕГИОНА - КАК ФАКТОР РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Холназаров М.Х., Тохирджонов Б.Т. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

В дореформенный период, когда численность пчелиных семей в Республике 
Таджикистан доходила до 61,5 тыс. и содержалась в общественных хозяйствах, 
управление отраслью довольно успешно осуществлял «Пчелопром» при Министерстве 
сельского хозяйства Республики Таджикистан, координируя по вертикали и 
горизонтали деятельность организаций, связанных с ведением пчеловодства. 
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Однако в процессе проведения административной реформы «Пчелопром» был 
упразднен, и отрасль лишилась координационного центра управления в решении 
насущных проблем пчеловодства. 

В связи с вышеизложенным, целесообразно усилить права и обязанности 
государственного унитарного предприятия «Асали Точикистон» и возложить на него 
координацию деятельности пчеловодческих хозяйств независимо от форм 
собственности по вопросам технологии, племенного дела, маркетинга и 
информационного обеспечения. 

Особое внимание необходимо уделить восстановлению ветеринарно-зоотехничес-
кой службы в регионах. У сельхозпроизводителей, остаются старые и появляются 
новые нерешенные вопросы, которые необходимо держать в поле зрения органами 
исполнительной власти, так как от этого зависит качество и безопасность произ-
водимой продукции и решение задач продовольственной безопасности. 

Переход отрасли пчеловодства к рыночным отношениям предполагает коренные 
изменения в производственных отношениях сельскохозяйственных организаций, 
дехканских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах. Это связано, прежде всего, с 
тем, что на фоне все возрастающего диспаритета цен, прежние производственные 
показатели пасек не могут обеспечить рентабельность и устойчивое развитие отрасли.  

  Анализ показал, что при новых экономических отношениях существенное 
повышение производственных показателей пасек возможно только при создании 
собственных нектарных и пыльцевых ресурсов, что предполагает закрепление за 
пасеками земель сельскохозяйственного назначения. Естественно, это приведет к 
решению вопросов эффективного использования земельных ресурсов, изменению 
направлений деятельности, и внедрению новых для отрасли, показателей 
экономической эффективности производства продукции пчеловодства, изменению 
организационной структуры отрасли.  

Наилучшим способом учета важнейших особенностей и возможностей сельского 
хозяйства, аккумулятором многообразных природных и экономических факторов и 
условий является сельскохозяйственное районирование. В этом случае, 
предоставляется возможным, с одной стороны, выявить особенности в условиях и 
результатах сельскохозяйственного производства, с другой – выделить территории, 
имеющие общность аграрных проблем. 

Сельскохозяйственные районы (зоны) должны использоваться при 
прогнозировании производства, поскольку порайонные уровни развития отраслей 
сельского хозяйства, сочетание их между собой имеют существенные отличия, 
оказывающие влияния на систему ведения хозяйства и, прежде всего, на 
специализацию сельскохозяйственных предприятий. Изучение этих условий и 
возможностей позволяет вскрыть недостатки в организации производства, выявить 
несоответствие в сочетании отраслей и на этой объективной основе определить меры 
по совершенствованию размещения и специализации отрасли с целью получения 
наибольшего эффекта. 

На основе оценки ранее проведенного природного и агропочвенного 
районирования, сложившейся и перспективной территориально-отраслевой структуры, 
сочетания пчеловодства с другими отраслями сельского хозяйства проведено 
уточнение природного районирования, состава, административных районов, входящих 
в природно-сельскохозяйственные зоны, и на этой основе выделены в зонах подзоны с 
учетом зональных особенностей размещения и концентрации пчеловодства. 

Зональные особенности и размещение медоносных угодий тесно связаны с 
характером производственной деятельности пчелохозяйств, определяющих их 
продуктивность по конечной продукции. По соотношению прямой и косвенной 
продуктивности пчелосемей в области необходимо различать их специализацию как 
медовую (товарную) и медово-опелительную. Опыленческая деятельность пчелосемей 
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возникает при наличии на территории энтомофильных культур в составе 
сельскохозяйственного производства и является важным условием достижения 
высокой урожайности сельскохозяйственных культур. По наличию площади таких 
культур особенно выделяются Горные зоны, Дангаринские и Курган-Тюбинские 
лесостепные зоны.  

С учетом этого специализация пчеловодства по сельскохозяйственным зонам 
определяется следующими направлениями: 
 - медовую – в горных зонах (Муминабадский, Ховалингский, Бальджуанский, 
Шурообадский районы); 
 - медово-опылительную  (Дангаринская и Курган-Тюбинская лесостепные зоны).  

На наш взгляд, эффективное использование земельных ресурсов, при 
производстве продукции пчеловодства возможно при следующих направлениях 
деятельности отрасли:  

1. Пасеки личных подсобных хозяйств - пчеловодческие или пчеловодческо-
семеноводческие с выращиванием козлятника. При использовании козлятника на сено 
на 25 день цветения определяется оптимальное соотношение углеводной питательности 
и нектарной продуктивности.   

2. Пасеки дехканских (фермерских) хозяйств - пчеловодческо-семеноводческие 
или пчеловодческо-растениеводческие с выращиванием козлятника на выводных 
полях, донника под покров фацелии, синяка под покров фацелии, гречихи или озимой 
пшеницы. При использовании донника на сено, производится на 20 день цветения, 
определяется оптимальным соотношением углеводной питательности и нектарной 
продуктивности.   

3. Пасеки сельскохозяйственных организаций пчеловодческо-растениеводческие 
или пчеловодческо-животноводческие с выращиванием козлятника на выводных полях, 
донника под покров фацелии, синяка под покров фацелии, гречихи или озимой 
пшеницы, донника под покров ячменя, фацелии.  

В настоящее время в большинстве хозяйств пчелосемьи постоянно находятся на 
стационарных пасеках, и медоносные угодья используются лишь вблизи  при пасечных 
участков. Тогда как отдаленные богатые нектаром площади остаются не 
использованными пчелами, как для медосбора, так и для опыления. В то же время 
практика пчеловодов показывает целесообразность кочевок на естественные и 
культурные медоносы.  На кочевых пасеках ежегодно получают валового меда не 
менее 35-40 кг в расчете на одного семью пчел. 

Основные причины, сдерживающие кочевку пасек в хозяйствах области – 
несовершенная организация труда, недостаточная материально-техническая 
оснащенность отрасли. Лучших производственных результатов добываются те пасеки, 
которые кочуют на посевные медоносы. Это свидетельствуют о том, что вывоз 
пчелиных семей на медоносы способствует увеличению валовых сборов меда в 2 раза с 
лишним по сравнению с валовым сбором его на стационарных пасеках. Однако на 
кочевых посеках несколько возрастают производственные затраты в расчете на 
пчелосемью, но они вполне окупаются дополнительно произведённой продукцией. 
Вследствие этого себестоимость единицы меда в кочевых пасеках ниже, чем на 
стационарных. Поэтому для опыления растений в целях повышения медосбора 
необходимо применение двух-трех кочевок на луговые и сеяные медоносы. 

Одним из вариантов поэтапного вывода отрасли пчеловодства из кризиса и 
единственно реальным, является инновационное развитие и освоение инновационных 
проектов.  

 В понятие научно-технического прогресса вкладывается не только результаты 
научных исследований отечественной и зарубежной науки, передового опыта успешно 
работающих предприятий, но и десятилетиями отработанные приемы пчеловождения в 
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личных подсобных хозяйствах. Передовой опыт, которых был, как правило, 
достоянием общественных организаций, в которые входили пчеловоды-любители.  

 По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 
количество товарного меда, произведенного личными подсобными хозяйствами в 
общем объеме произведенной продукции, составляет более 90,7 % [1]. Набирают силу 
и дехканские (фермерские) хозяйства, где объем произведенной продукции уже в 3,6 
раза превышает объем сельскохозяйственных предприятий.  

Не учитывать такое соотношение сил в отрасли нельзя, необходимо создать 
систему мероприятий, способных объединить усилия разработчиков инновационных 
проектов, инвесторов и производителей продукции пчеловодства для решения, 
поставленных перед отраслью задач.  

Мероприятия по реализации поставленных задач могут носить только 
комплексный характер, при этом должны быть учтены интересы как 
сельскохозяйственных предприятий, дехканских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств, так и разработчиков инновационных проектов и инвесторов.  

В этих условиях огромное значение приобретают вопросы информационного 
обеспечения отрасли, решение которых позволит обеспечить пчеловодам всех 
категорий хозяйств доступ к информационным ресурсам.  

Таким образом, одним из рычагов реализации поставленных задач может являться 
создание отраслевых информационно-консультационных служб (ИКС) со следующими 
функциями:  

- образование банка данных о законах и других нормативно-правовых актах, 
разработанных инновационных проектах и информация об их разработчиках, 
источниках финансирования и потенциальных инвесторах, рынках реализации 
продукции, а также о ведущих производителях сельскохозяйственных продуктов и 
сведение об организациях, дехканских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах;  

- оказание консультационных услуг по агротехническим, зоотехническим и 
ветеринарным мероприятиям, техническим и технологическим проблемам, правовым и 
экономическим вопросам;  

- содействие в повышении уровня образования пчеловодов в дехканских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйствах путем организации тренингов, 
семинаров, конференций пчеловодов на базе передовых пчеловодческих хозяйств; 

- оказание практической помощи сельскохозяйственным организациям, 
дехканским (фермерским)  хозяйствам и индивидуальным пчеловодам  в составлении 
инновационных предложений и инвестиционных проектов. 

Однако одним созданием ИКС проблему сельскохозяйственных организаций не 
решить. Для  решения существующих проблем, на наш взгляд, необходимо принимать 
нижеперечисленные меры:  

- с целью разработки и внедрения научно-обоснованных инновационных 
проектов аккумулировать свободные денежные средства пчеловодов республики в 
отдельный счет в банке; 

- организовать региональные рынки продукции пчеловодства, обеспечив ее 
промышленную переработку, упаковку и хранение;  

- обеспечить бесперебойную перевозку произведенной продукции до 
потребителей качественной продукции; 

- за счет бюджетных средств обеспечить финансирование отраслевой науки и 
подготовку кадров пчеловодов; 

- аккумулировать государственные средства и средства потенциальных 
инвесторов для финансирования инновационных проектов; 

- принимать неотложные меры по организации отраслевого страхования; 
- для защиты интересов пчеловодов предлагается создать общественную 

организацию «Пчеловод» и др. 
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Целесообразно для улучшения финансового обеспечения пчеловодческих 
хозяйств в регионах создать кредитные потребительские кооперативы с привлечением 
широких масс пчеловодов личных подсобных и дехканских (фермерских) хозяйств с 
перспективой их объединения в единую национальную ассоциацию кредитных 
потребительских кооперативов. 

Национальная ассоциация кредитных потребительских кооперативов за счет 
своего бюджета, собственных средств пчеловодов и грантовых отчисленный создает 
фонд финансовой взаимопомощи.  

Бюджет Национальной ассоциации кредитных потребительских кооперативов  
формируется за счет: 

- отчислений пчеловодческих хозяйств, предприятий и организаций и грантовых 
поступлений из республиканских и местных бюджетов; 

- предоставления займов членам кооператива под процент; 
- производственной и  коммерческой деятельности;  
- услуг и разработку инновационных проектов, и их внедрения в производство;  
- предоставление информации о состоянии отрасли, рынка продукции и цен на 

мировых рынках и оказание консультационных услуг и др.  
Предлагается при Государственном унитарном предприятии «Асали Точикистон» 

создать общественный Совет по координации деятельности отрасли пчеловодства. В 
состав совета должны войти представители Министерства сельского хозяйства 
Республики Таджикистан и его региональные структуры, Республиканского комитета 
профсоюзов агропромышленного комплекса, Национальной ассоциации кредитных 
потребительских кооперативов,  информационно-консультационных служб, Академии 
сельскохозяйственных наук, научно-исследовательских институтов, дехканских 
(фермерских) хозяйств, «Агроинвестбанк», работников ГУП «Асали Точикистон» и 
другие  потенциальные инвесторы. Созданный Совет, объединяя представителей 
государственной власти, производителей и общественных организаций, позволит 
заменить устаревшие и экономически неэффективные общества пчеловодов-
любителей. 

Наиболее  проблемными  вопросами в пчеловодстве, которыми должен 
заниматься ГУП «Асали Точикистон», в настоящее время можно считать следующие: 

-  развитие рынка продукции пчеловодства в регионах (рис. 1); 
- сохранение генофонда пчел в соответствии с планом их породного райониро-

вания по территории Республики Таджикистан. В соответствии с планом к разведению 
рекомендовать карпатские, кавказские, итальянские, среднерусские, местные и 
иранские породы пчел. Необходимо восстановить пчелоразведенческие питомники, 
которые должны обеспечивать пасеки разведенческим материалом; 

- реализация продукции пчеловодства по ценам, обеспечивающим рост 
материальной заинтересованности производителей. На некоторых территориях, таких, 
как Кулябской зоны (Муминабадский, Балджуанский, Ховалингский и Шуроободский 
районы), легче произвести продукцию, нежели ее реализовать. С этой целью 
необходимо для сбора продукции у пчеловодов увеличить количество заготовительных 
организаций, исключив из этой цепочки перекупщиков, приобретающих у пчеловодов 
мед по крайне низкой цене, зачастую равной цене за сахар.   

Сделать более цивилизованный внутренний рынок меда, защитить его от 
нелегальных поставок импортного меда, зачастую фальсифицированного и др. 

Важным моментом является развертывание массированной рекламы в СМИ о 
пользе продуктов пчеловодства для оздоровления населения. В настоящее время из 
более 12 кг сахаров  потребляемых человеком в год, мед в нем занимает менее 1,8%. 
Нужно способствовать увеличению поставок продукции пчеловодства в пищевую и 
кондитерскую промышленность, полнее задействовать сеть перерабатывающих 
предприятий с целью использования всего перечня производимой продукции 
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пчеловодства и получения новых продуктов питания, пищевых добавок и апите-
рапевтических препаратов. 

 
Рис. 1. Развитие рынка продукции пчеловодства в регионе 

 

Важнейшими резервами дальнейшего развития пчеловодства в ближайшей 
перспективе должно стать следующие; 

1. Восстановление структуры управления пчеловодством - приоритетнее всего на 
государственном уровне, основываясь на успешном опыте многих зарубежных стран. 

2. Пчеловодство, как отрасль сельского хозяйства, дающую ценную 
продовольственную и биологически детерминированную продукцию, а также 
обеспечивающую в значительном объеме решение продовольственной проблемы за 
счет опыления энтомофильных культур и серьезно влияющую на занятость населения в 
сельской местности, целесообразно более широко включить в правительственные 
программы по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.  

3. Обеспечение государственной поддержки племенных пчелоразведенческих 
хозяйств и пчелоферм всех уровней за счет дифференцированных дотаций из 
госбюджета. 



101 
 

4. Обеспечение контроля Государственной ветеринарной службы за ветеринарно-
санитарным состоянием всех пасек, за выпуском и продажей ветпрепаратов, за 
запретом использования на пасеках лекарственных средств, не прошедших 
государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством. 

5. Обеспечение государственной поддержки при регистрации экологически чистых 
лекарственных средств для пчел преимущественно отечественных производителей с 
целью защиты внутреннего рынка от зарубежных лекарственных средств низкого 
качества, а также фальсифицированной продукции, способной нанести непоправимый 
ущерб здоровью пчел, и, как следствие, здоровью людей, потребляющих продукты 
пчеловодства, полученных в результате использования некачественных, а зачастую и 
опасных для здоровья лекарственных средств и подкормок для пчел. Такая мера 
позволит получить сразу несколько положительных результатов:  

- получение более качественных, экологически чистых и полезных для здоровья 
человека пчелопродуктов, так как контроль за качеством выпускаемых в республике 
лекарственных средств и продуктов пчеловодства осуществить гарантированно легче и 
эффективнее, чем отследить качество всех ввозимых товаров из-за рубежа; 

- оздоровление ситуации на внутреннем рынке труда в отрасли пчеловодства, в 
особенности в регионах, где проблема трудоустройства населения по месту жительства 
людей является трудно разрешимой. Данная мера может служить ощутимым 
положительным вкладом в развитии экономики страны в целом. 

6. Создание доступной системы инвестиций и льготного кредитования при 
организации пасечных хозяйств. 

7. Государственная поддержка при внедрении современных, научно 
обоснованных технологий производства продуктов пчеловодства. Решение данной 
задачи должно осуществляться синхронно с подготовкой квалифицированных кадров. 

8. Расширение научных исследований в области болезней пчел и других 
факторов, вызывающих их гибель. Обеспечение механизма достаточного 
финансирования этой проблемы. В частности, целесообразно организовать единый 
интернет-портал, на котором в открытом доступе должна быть в обязательном порядке 
размещена вся информация о времени и местах проведения обработок полей и 
сельскохозяйственных угодий всех регионов пестицидами и агрохимикатами, 
применяющимися для защиты растений. Данная мера позволит значительно сократить 
гибель пчел и, самое главное, обеспечить получение экологически чистых 
пчелопродуктов, не содержащих в своем составе следы токсичных химических 
веществ, опасных или вредных для здоровья человека.  

9. Выделение земельных угодий на условиях долгосрочной аренды для 
размещения опытных пасечных хозяйств, на базе которых планируется:  

- производить испытание новых экологически чистых лекарственных средств и 
кормов для пчел; 

- отрабатывать применение новых и совершенствовать существующие 
технологии в области пчеловодства; 

- проводить обучение молодежы основам пчеловодства, принимая во внимание 
положительный многолетний опыт стран Западной Европы. 

10. Разработка государственных стандартов, направленных на повышение 
требований к качеству продукции и обеспечение конкурентоспособности 
отечественного производства, а также гармонизация технических требований на 
продукцию пчеловодства с международными требованиями и требованиями 
стран Всемирной торговой организации. 

11. Защита отечественных производителей высококачественной продукции 
пчеловодства от импортной продукции, нередко поступающей в Таджикистан и 
нелегально, а также от поддельной продукции (фальсификаты меда) внутри страны 
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путем повышения сертификационных требований, строгого контроля и укрепления 
таможенных барьеров.  

12. Формирование служб по организации опыления пчелами энтомофильных 
сельскохозяйственных культур на арендной основе. 

13. Усиление государственной поддержки при реализации продуктов 
пчеловодства, в том числе:  

- популяризация продуктов пчеловодства путем привлечения внимания с 
помощью средств массовой информации; 

- осуществление государственных закупок меда для включения его в рацион 
людей, чей организм наиболее нуждается в получении жизненно важных 
микроэлементов и витаминов (в системе Минобороны и детских домах, домах 
престарелых и т.д.). 

Для выхода на внешний рынок необходима качественная конкурентоспособная 
продукция. Причем, если с качеством отечественной продукции в плане ее 
натурализации в большинстве своем наблюдается относительный порядок, то ее 
конкурентоспособность в силу невысокой продуктивности  пчелиных семей находится 
под большим вопросом. Меньше 10 кг товарного меда от одной пчелосемьи получают 
пчеловоды большинства районов Хатлонской области. Зачастую результат не окупает 
трудовых и материальных издержек пчеловодов на производство продукции. 

В этой связи пчеловоды стремятся продать ее по более высоким ценам, что не 
всегда удается. В результате снижается уровень привлекательности занятия 
пчеловодством. В перспективе увеличения цен ждать не приходится. Мировая 
закупочная цена на мед составляет лишь не более 2 долл. США за 1 кг. Поэтому, при 
отсутствии дотаций реально повысить конкурентоспособность продукции можно 
только за счет роста объема производства и снижения затрат, т.е. использования 
современных технологий производства. Но, чтобы применять их, пчеловоды должны 
владеть соответствующей профессиональной подготовкой и применять пчелоопыление, 
как один из основных aгpoприемов, способствующих значительному повышению 
урожайности и улучшению качества плодов, семян и массы кормовых культур. 

 Правительство Республики Таджикистан приняло Постановление № 418 от 2 
сентября 2010 года «О программе развития пчеловодства в Республики Таджикистан на 
2011-2016 годы». Согласно данному постановлению,  разработаны мероприятия по 
повышению эффективности использования медоносных пчел и диких насекомых, на 
опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур, в которых 
предусматривалось установление порядка и норм оплаты за используемые для 
опыления пчелиные семьи хозяйств и пчеловодов-любителей. До 90-х годов эта 
система действовала. В настоящее время хозяйства недостаточно используют этот 
важный фактор роста урожайности. Примерный расчет эффекта от решения некоторых 
организационных мероприятий приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Расчет экономической эффективности от совершенствования 

управления отрасли пчеловодства 
 

Мероприятия 

Ежегодные затраты 
времени на 

решение проблемы в 
пчеловодческих 

хозяйствах, чел/час 
Восстановление ветеринарно-зоотехнической службы 10 
Разработка и внедрение научно-обоснованных инновационных 
проектов  

8 

Организация региональных рынков продукции пчеловодства, 
обеспечив ее промышленную переработку, упаковку и хранение 

6 
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Обеспечение бесперебойной  перевозки произведенной продукции 
до потребителей  и ее качество 

6 

Подготовка кадров пчеловодов 8 
Организация отраслевого страхования 2 
Оказание консультационных услуг по агротехническим, 
зоотехническим и ветеринарным мероприятиям,  техническим и 
технологическим проблемам,  правовым и экономическим вопросам 

10 

Реализация продукции пчеловодства по ценам, обеспечивающим 
рост материальной заинтересованности производителей 

8 

Всего затрат 58 
 

По нашим наблюдениям ежегодно пчелохозяйства области  теряют до 58 
чел/часов времени для решения перечисленных проблем. При затратах 4,4 чел/часов на 
производство 1 кг меда сумма затрат составляет  9,77 сомони от стоимости 1 кг меда 
(рыночная стоимость меда 43 сомони), т.е. одно пчелохозяйство ежегодно теряет 685,1 
сомони (62х9,77). Таким образом, пчелохозяйства области ежегодно теряют 679,0 тыс. 
сомони  (685,1х43), что равно стоимости  15790 кг меда. 

Следует отметить, что для полноценного опыления по нормам в республике  не 
хватает более 1 млн. пчелиных семей, а те, что имеются в этом процессе, практически 
не участвуют. Поэтому, когда речь идет о финансировании национальных проектов по 
производству основных видов животноводческой продукции, следует помнить, что ее 
нельзя будет получить без полноценной кормовой базы, значительную часть которой 
составляют энтомофильные сельскохозяйственные культуры. При рассмотрении 
проектов необходимо направить часть из них на возмещения затрат на опыление, то 
есть на пчеловодство.  

Считаем необходимым доработать закон «О пчеловодстве», обуславливающий 
сохранение и стратегию развития этой отрасли сельскохозяйственного производства в 
силу ее специфичности. 

Таким образом, по нашим расчетам система государственного регулирования и 
меры государственной поддержки пчеловодства, схема предоставления кредитных 
ресурсов, создание маркетинговой службы, а также создание кредитных 
потребительских кооперативов с их функциями и общественный Совет по координации 
деятельности отрасли пчеловодства имеют свою эффективность.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЧЕЛОВОДСТВОМ РЕГИОНА-КАК 
ФАКТОР РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

На основе анализа состояния пчеловодства  авторы делают выводы, что в новых 
экономических отношениях существенное повышение производственных показателей пасек 
возможно только при создании собственных нектарных и пыльцевых ресурсов, что 
предполагает воссоздании структуры управления пчеловодством на государственном уровне, 
обеспечения финансовой поддержки, оказания ветеринарной службы.  

Необходимым считает доработать закон «О пчеловодстве», обуславливающий охрану и 
стратегию развития этой отрасли сельскохозяйственного производства в силу ее 
специфичности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: совершенствование, система управления, экономическая 
эффективность, фактор, производство, сельское хозяйство, регион, пчеловодство, продукция, 
развитие рынка, государственное регулирование, затраты.  

 

THE IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT BEEKEEPING SYSTEM 
OF THE REGIONAS GROWTH FACTOR OF ECONOMIC EFFICIENCY 

 

Based on the analysis of the state of beekeeping the authors conclude that the new economic 



104 
 

relations a significant increase in the performance indicators of the apiaries is only possible when 
creating your own nectar and pollen resources, which involves the re-establishment of the 
management structure of beekeeping at the state level, providing of financial support, provision of 
veterinary services.  

Considers it necessary to amend the law "On beekeeping", causing security and development 
strategy of this sector of agricultural production because of its specificity. 

KEY WORDS: improvement, management system, economic efficiency, factor, production, 
agriculture, region, bee-keeping, production, market development, government regulation, expences. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, РАЗВИТИЯ РЫНКА МАРКЕТИНГА 

СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Рахимов Ш.Х. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава  

 

В современном мире и происходящих в нем экономических процессов, 
продовольственная безопасность очень важна, а для её обеспечения необходимо иметь 
определенную четкую структуру производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции, в том числе в Республики Таджикистан. Поскольку до сих пор не 
существует универсальной формулы организации производственно-сбытовой 
деятельности на основе принципов и методов маркетинга, имеются некоторые 
сложности в обеспечении реализации ресурсов сельскохозяйственной отрасли. В 
данной статье используется определение маркетинга по Шефферду, который назвал 
маркетинг запрограммированным процессом от начала подготовки к производству 
сельскохозяйственной продукции до достижения её конечного покупателя. На 
сегодняшний день маркетинг сельскохозяйственной продукции является одним из 
обязательных качеств жителей села и сельского хозяйства, так как от него зависит 
уровень их благосостояния. В экономически развитых и развивающихся государствах 
маркетинг является первичным фактором, преобладающим над производством 
(невидимый помощник производства). В Таджикистане маркетинг сельскохозяйствен-
ного производства имеет множество затрат и убытков, что не согласован с 
обоснованным экономическим развитием. Проблемы возникают на основе маркетинга 
сельхозпродукции в неформальной подструктуре, колебании цен, сезонности 
производства, неравномерности информационной системы (AMIS), бесконтрольном 
импорте, различий рынков сбыта, маркетинга, его направлений, затрат на производство 
и излишков товара, посредничества и спекуляций, неравномерности государственной 
защиты и т.д. Все эти факторы становятся препятствием к тому, что производитель не 
может реализовать свой товар по высокой цене, а потребитель не может приобрести 
товар по низкой цене, что вызывает недовольство обеих сторон. Основными задачами 
каждой структуры маркетинга является хранение, транспортировка, переработка, 
сокращение затрат на производство. Должна существовать определённая 
государственная структура, которая может защитить одновременно интересы 
настоящего производителя, и конечного потребителя, которая становится 
относительным балансом на рынке, с другой стороны становится рычагом управления 
занятости населения в сельских местностях и в городах. 

Проблемы и сложности исследования: 
1. С большим трудом происходил сбор необходимой информации, так как разбор 

большого обилия информации рынка и маркетинга сельскохозяйственной продукции, c 
учетом большого объема ресурсов во множестве рынков, её изучение и анализ к 
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примеру только одного вида сельскохозяйственной продукции Таджикистана, весьма 
сложная экономическая операция, занимающая немало времени. 

2. Разобщенность предприятий маркетинга и рынка сельхозпродукции. 
В Таджикистане с учетом климатических условий, территории пахотных земель, 

большого выбора продукции, развития производства и использования современных 
технологий посева, сбора урожая и перерабатывающей и упаковочной 
промышленности и внимания к экспорту некоторой продукции, к сожалению, условия 
и способы производства разрозненны и различны. Иногда эта разрозненность создает 
такой вакуум, что кажется, в стране либо не существует ни одной государственной 
организации, ответственной за контроль, серьезную защиту, связанную с вопросами 
маркетинга сельскохозяйственной продукции, либо ни одна из организаций не играет 
значительной роли. Несомненно, в Таджикистане пшеница и некоторые другие виды 
продукции, субсидируемые государством, находится под обязательством государства 
(министерства торговли и экономического развития), которая осуществляет свою 
активность начиная с этапов приобретения, хранения переработки и распределения. 

3. Отсутствие в Республики Таджикистан определенного формата и современных 
течений, результативных организаций существующих в других основных регионах для 
осуществления деятельности и контроля рынка и маркетинга сельхозпродукции. 

Планирование маркетинга должно осуществляться до производства продукции и 
охватывать производство до окончательного этапа ее реализации. Доказано, что в 
процессе маркетинга сельскохозяйственной продукции первым этапом, является 
производство продукции. Как обычно, на окраинах деревень и городов 
(сельскохозяйственных полях и садах, расположены перерабатывающие предприятия 
сельскохозяйственных культур) производители из-за отсутствия определенного 
критерия, информации о производстве и рынке, также информационных технологиях, 
не имеют доступа к информации, следовательно этот фактор приводит к большим 
затратам производителя и потребителя. Поскольку, производитель не изучив 
потребности рынка, производственные условия окончательных затрат и 
транспортировки, природные и погодные прогнозы для проведения посевных работ, 
нуждается ли рынок в этом виде продукции. 

В данной статье рынок рассматривается как совокупность товарного обмена, 
включающую в себя всех существующих клиентов, которые объединены общими 
желаниями и потребностями для совершения обмена, и могут осуществить этот 
процесс. На каждом из рынков существует потребность, желания, спрос, которые 
организовывают этот процесс. 

Рынок в общем понятии: место, где совершается купля-продажа, то есть рынок 
выступает местом, где покупатель и продавцы совершают обмен. 

Рынок с точки зрения общественных наук Америки: место, где спрос и 
предложения вступают в отношения для определения цены товара. 

Рынок с точки зрения экономики  определенное место для всех людей, которые 
вступают в отношения в целях купли-продажи товаров, согласовывая цену, в 
результате этого обмен совершается в определённое время и по определенной цене. 

Рынок с точки зрения науки выступает как совокупность части потребителей, 
обобщённых общей потребностью, при помощи обмена или денег осуществляют прием 
и передачу. 

Два основных принципа рынка: 
1. Предоставление товара, где совершаются действия предоставляющие товар. 
2. Потребность в товаре, действия потребителя товара. 
Предоставление товара состоит из процесса продажи товара для удовлетворения 

потребности, или другими словами можно сказать, что предоставление товара это 
количество товара и управление где по различным ценам покупатель готов иметь в 
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распоряжении реализующих товар лиц. Она зависит от двух факторов: 1) прибыль;      
2) затраты на производство.  

Рассмотрим классификации рынков. Рынок можно анализировать с различных 
сторон и основы классификации рынка с точки зрения Русто и его соратников в 
последние годы заключается в нижеследующем: 

 классификация рынка с точки зрения обмена товаров; 
 классификация рынка с пространственной точки зрения; 
 классификация рынка с точки зрения географического расположения; 
 классификация рынка с точки зрения организационного качества; 
 классификация рынка с точки зрения товаров; 
 классификация рынка по общественному мнению (пол, возраст, доходы, 

образование). 
Виды рынка сельхозпродукции: 
 Рынок от производства до потребления: на этом виде рынка производители 

реализуют свою продукцию прямо потребителям, как например, подобно 
производителям сельскохозяйственной продукции, продающим свою продукцию на 
обочинах дорог.  

Оптовый рынок: в случае если производитель не реализовал свою продукцию 
через вышеуказанный рынок, он должен подготовить свою продукцию 
(транспортировку, упаковку, наем рабочих для погрузки и разгрузки товара) для 
реализации на оптовом рынке, что  приносит определенные расходы. Большинство 
оптовых центров находятся в провинциях. В этих центрах, в основном, присутствуют 
местные покупатели, представители продаж, посредники и иногда производители. 
Оптовики, с большими финансовыми и другими возможностями хранения могут с 
предоплатой производителям играть важную роль в процессе реализации продукта на 
рынках. 

Рынок розничной продажи: магазины, лавки расположенные в городах и селах для 
обеспечения ежедневных нужд людей и является розничным рынком. Хозяева этих 
магазинов приобретают свои товары в оптовых рынках и даже некоторые из них, у кого 
хорошие финансовые возможности, заранее скупают у производителей один или 
несколько видов их продукции. Бесспорно, некоторые из производителей несут 
определенные маркетинговые расходы, распространяя свои товары по магазинам. 

Рынок биржи сельскохозяйственной продукции: вид рынка, где сделка происходит 
в виде оптовой реализации, товар физически отсутствует, сделка происходит на 
основании данных и стандартов товара, с которыми ранее ознакомлены представители 
и фирмы, присутствующие на бирже. Информация изображается на мониторах, и 
активные предприниматели, обычно имеющие хорошие финансовые возможности и 
практику, совершают свои сделки со своими клиентами. Операция купли продажи на 
этих рынках прозрачна и здесь присутствует информация о спросе и предложении. На 
этих рынках существует сильная конкуренция для предложения продукции, а цены 
определяют спрос и предложение. 

Долгосрочный рынок: существуют рынки, где сделка происходит с гарантией и это 
один из видов рынка скупки урожая на корню. Продавцы на этих рынках защищены от 
колебания цен, путем страховки (или по крайней мере цена является стабильной) и 
опытные предприниматели, которые предвидят изменения рынка в будущем, являются 
покупателями этих товаров наравне с оптовиками. Руководители перерабатывающих 
предприятий, владельцы многоцелевых складов и холодильных помещений являются 
активными покупателями на подобных рынках. Некоторые продукции, которые 
предлагаются на этих рынках (например, хлопок, кофе, каучук) имеют некоторые 
особенности, которые непосредственно связанны с маркетингом. Теперь остановимся 
конкретно на маркетинге сельхозпродукций. 
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Для уяснения сущности и причин появления маркетинга, приведем некоторые из 
этих определений. 

Первое из них принадлежит Ф. Котлеру, автору популярного во всем мире 
учебника «Основы маркетинга»: «Маркетинг представляет собой человеческую 
деятельность, направленную на удовлетворение его потребностей и желаний 
посредством обмена» и «Маркетинг - руководство управляемыми потребностями». 
Таким образом, по Ф. Котлеру, суть маркетинга сводится к руководству управляемыми 
потребностями. 

Второе с точки зрения Всеамериканского конгресса состоявшегося в 1985 году 
«Маркетинг один из управленческих запрограммированных процессов, осуществимых 
на основе воззрений, установлению цен, политики, пропаганды для  распространения 
товара или услуги, идей как состоявшийся обмен и личных и общественных целей». 

Шефферд, считает, что деятельность маркетинга должна осуществляться до 
производства продукции и охватывать производство до окончательного этапа ее 
реализации, доказано, что в процессе маркетинга сельскохозяйственной продукции 
начальным  этапом, которого является производство продукции. В этом исследовании 
мы опираемся на исследования Шефферда его предложения и пути исследования 
должны применяться к маркетинговой системе Таджикистана. 

Предыстория маркетинга Республики Таджикистан. В ХХ столетии маркетинг 
образовался как официальная структура, после Второй мировой войны он начал 
развиваться быстрыми темпами. Так как, все государства мира стремились к 
экономическому прогрессу и на этом пути боролись с конкуренцией в производстве и 
продаже маркетинг приобрел важное значение. В частности с завершением «холодной 
войны» в 90-х годах капиталисты больше стали обращаться к экономическим 
структурам и их подструктурам, и в этом плане в Таджикистане маркетинг 
сельскохозяйственной продукции и бытовых услуг проявили характерные особенности 
и пути собственного развития. 

В прошлой жизни сельскохозяйственной отрасли и легкой промышленности 
наибольшее внимание обращалось на производство  товара, а потребитель должен был 
покупать столько товара, сколько производилось и возможности потребителя не имели 
большого значения. Позже, с процессом урбанизации, возрастания прибыли населения, 
увеличения видов продукции сельского хозяйства различного качества возникли 
проблемы, которые нуждались в способностях преподнести желаемые товары, 
способных найти потребителя на рынке. Значение маркетинга возрастает с приростом 
населения, развитием городского быта, увеличения вида услуг, развитием культуры, 
которые способствовали появлению полуфабрикатов, «быстрой пищи» (фастфуд). 
Развитие технологий в сельском хозяйстве и рост спроса на продукцию был одним из 
тех факторов, которые опирались на сельскохозяйственную продукцию. 

Особенности сельскохозяйственной продукции: 
1. Быстрая порча. Одним из недостатков, присущих сельскохозяйственной 

продукции является ее быстрая порча, срок от сбора и доставки до потребителя должен 
быть минимально коротким. Исходя из физиологических и химических особенностей, 
она может служить основой для размножения бактерий, большинство наименований 
сельхозпродукции скоропортящиеся и быстро теряют свои полезные и вкусовые 
качества, поэтому эта продукция (молоко и мясо) нуждается в своевременной 
транспортировке и особых морозильных и складских помещениях, или 
перерабатывающей промышленности. 

Другая группа сельскохозяйственной продукции, как зелень, овощи и фрукты 
хотя и подвержены более медленной порче, но в случае несвоевременной доставки  из-
за отсутствия средств транспортировки, многоцелевых складских помещений, 
морозильных камер и перерабатывающей промышленности приведут к росту излишков 
и в результате увеличения расходов маркетинга и наконец, к росту цен продукта. В 
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исследовании проведенной на рынках сельскохозяйственной продукции установлено, 
что на рынках городской мэрии города Тегерана портиться 60% зелени, 40% фруктов и 
овощей. 

2. Сезонность сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственная 
продукция, производится на протяжении определенного времени и большинство (с 
применением обычной технологии) один или максимум два раза в год, а потребляется 
на протяжении всего года. С целью создания равновесия между производством и 
потреблением с учетом времени и места производства и потребления существует 
необходимость в транспортировке и хороших складских помещениях. Несомненно, 
хранение сельскохозяйственной продукции должно осуществляться с соблюдением 
всех санитарных правил (температура, влажность воздуха, вентиляция и т.д.), в 
противном случае, степень испорченности будет расти и приведет к большему росту 
расходов по маркетингу. 

3. Большой объем сельскохозяйственной продукции. Большой объем 
сельскохозяйственной продукции является другой особенностью, большой объем 
продукции и низкая стоимость приводит к росту транспортных расходов и хранения и, 
следовательно, маркетинговых расходов и поэтому возможность транспортировки 
основных видов продукции до дальних регионов очень трудна и приводит к росту ее 
цены в этом регионе. 

4. Большая влажность. Большая влажность (изменение внешнего вида 
сельскохозяйственной продукции) сельскохозяйственной продукции, поскольку эта 
продукция содержит много воды, при несоблюдении условий их хранения она теряет 
свою влажность и товарный вид и, несомненно, свой вес, что будет отражаться на ее 
качестве. 

5. Число производителей и потребителей. Сельскохозяйственная продукция, как 
обычно производится на нескольких предприятиях или центрах, а потом 
распределяется по широкой сети. Однако сельскохозяйственная продукция (даже на 
маленьких участках) производится производителями различных регионов страны и 
распределяется среди потребителей всей страны для обеспечения нужд населения. 
Поэтому, путь маркетинга продлевается и существует необходимость надлежащего 
контроля за средствами маркетинга, такими, как банкирами, владельцами магазинов в 
городах и селах. 

Деятельность маркетинга сельскохозяйственной продукции - это ряд мер, 
предпринимаемых от начала производства продукции до его реализации, т.е. с поля до 
потребительского стола. Эта деятельность в зависимости от вида продукции, 
существующих условий и нужд потребителей имеет ряд особенностей, как например 
употребление зелени, фруктов прямо «с грядки», а рис и сахарная свекла обязательно 
должны пройти переработку для дальнейшего потребления.  

 

ЛИТЕРАТУРЫ: 
 

1. Асроров И. А. Особенности аграрной сферы  и их отношение на рыночные отношения. 
Изд. АН РТ, 1999. 

 2. Котлер Филипп, Армстронг Гари.   Методы   маркетинга (пер. Порсиён Али). – Тегеран. - 
320 с. 

3. Котлер  Филип.  Менеджмент и маркетинг (пер. Фурузонда Бахман, изд.  Утрупорт). –
Тегеран, 2003. – 575 с. - С. 85-102; 210-214.  

4. Акрамзода Иброњим, Аюбљони Саломуддин. Усулњои истифодаи маркетинги 
молиявї дар фаъолиятикорхона // Вестник Таджикского национального университета 
(научный журнал), № 2/8(181) / серия экономических наук. – Душанбе: Сино, 2015. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, РАЗВИТИЯ РЫНКА МАРКЕТИНГА   
СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

В данной статье автор утверждает, что теоритическое и практическое иследование 
маркетинга в аграрном секторе позволяет реально повысить эффективность маркетинга 
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сельхозпродукции, уровень жизни и занятость сельского населения, насыщения рынка 
необходимой продукцией. 
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