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ФИЛОЛОГИЯ 
 

«СЕМЬ ПРЕСТОЛОВ» («ЊАФТ АВРАНГ») ДЖАМИ – ОСОБЫЙ ЭТАП 
СОЧИНЕНИИ ПОЭМ В ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Низомов М.З. 
Таджикский национальный университет 

 

Нуриддин Абдуррахман Джами после достижения зрелости в поэзии и 
изучения творческого опыта таких великих персоязычных поэтов как Низами 
Гянджеви, Амир Хусрав Дихлави и др. приступил к сочинению поэм семериц «Семи 
престолов», что явилось совершенным и серьёзным шагом сочинении месневи в 
персидско-таджикской литературы. Мауляна Джами сочинение месневи начинает с 
(«Силсилат-уз-захаб») («Золотая цепь») (1468-1472), а затем до 1484 году (27 
декабря) полностью завершает «Саламон ва Абсол» («Саламан и Абсаль») и 
«Хамсу» («Пятерица») (1485-86 гг.), заканчивает вторую и третью поэму «Золотая 
цепь».  

С сочинением поэм «Семь престолов» Джами наступает особый этап 
сочинении поэм в истории персидско-таджикской литературы. Мауляна Джами, 
продолжая традиции Низами и Амир Хусрав в «Пятерице», приступил к сочинению 
поэм, которые не имели прецедента раньше. Можно сказать, что в сочинении поэм 
и начинаниях Джами заслуживает того места, которого заслуживал Низами и делал 
то, что поэт из Гянджи завершил в ХII веке. В связи с этим, известный иранский 
учёный Гулямхусайн Бегдили писал: «Таким образом, если Низами является 
начинателем и создателем первой «Хамсы» или «Пяти кладов», то Джами – это 
начинатель и творец первой «Саъба» («Семерица») или «Хафт авранг» («Семь 
престолов») [4, с. 595]. 

Целью начинаний Мауляна Джами в сочинении поэм являлась доведение 
количества поэм до семи и выход из рамок «Хамсатайн». Сочинением этих семи 
поэм Мауляна Джами показал неограниченные возможности своего поэтического 
дара в распространении сочинения поэм. Созданием «Хафт авранг» Мауляна 
Джами сочинение поэм вывел за пределы подражания и повторения. Он ввёл 
изменения в форме и содержании поэм, совершенствовал их. Таким образом, поэмы 
«Хафт авранг» в отдельности составляют особый этап в сочинении поэм в ХV веке. 

В прозаическом введении «Хафт авранг», сообщая о своих поэмах – семерицах, 
объясняет причину сочинения этих поэм: 

 

«Ин њафт маснавист, ки чун њафт осмон, 
Шуд дар замин баланд аз он сояи сухун. 
Дар зайли зикри њафт самовот ишоратест, 

Пинњон ба сўяшон, ки мин-ал-арзи мислаҳун. 
 

(Как семь небес эти семь поэм, 
Поднимали на земле слова тень. 
И о семи небес упоминание, 
Скрытое в их сторону указание). 
 

Эти семь поэм как семь сестер, которые родились от отца-пера в чреве матери-
чернильницы и из скрытой темницы населяется появляющаяся ткань. Эти поэмы 
«Семь престолов», что в древнеперсидском словаре состоят из семи сестёр и внешне 
напоминают семь звёзд. Рубаи: 

 

Ин њафт сафина дар сухан якранганд, 
В-ин њафт хазина дар гуњар њамсанганд. 
Чун њафт бародарон бар ин чархи баланд, 
Номї шуда дар замин ба «Њафт авранг»-анд [8, с. 55]. 
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(Эти семь судна в слове одноцветны, 
Эти семь кладов жемчуг равноценны. 
И как семь сестёр на этом небе высоком, 
На земле популярны эти «Семь престолов»). 
 

Это введение свидетельствует о том, что сам поэт своим поэмам даёт название 
«Хафт авранг». Однако, некоторые учёные или не знали о существовании этого 
введения или оно не было доступно им, так как они сомневаются в названии этих 
поэм – семериц Джами. В частности, Е.Э. Бертельс об этом пишет: «Джами оставил 
нам семь больших поэм, которых мы обычно находим в объединённых письменных 
экземпляров под общим названием «Хафт авранг». Это соединение и название вряд 
ли принадлежат самому Джами» [5, с. 133; 6, с. 256]. 

После этого введения Джами представляет информацию о своих поэмах, их 
размеров и подражание поэмам поэтов прошлого, что приводит нас к 
удивительному результату. Опираясь на это введение, можно сказать, что «Хафт 
авранг» Джами, прежде всего, способствовал совершенствованию размеров 
персидско-таджикских поэм. Как нам известно, персидско-таджикские поэмы 
написаны в семи размерах и всех этих семь размеров Мауляна Джами использовал 
в своих поэмах, т.е. основными мерилами общепринятых поэм в персидско-
таджикской литературе считаются поэмы «Хафт авранг» Джами. Потому что во 
всех исследованиях, связанных с этой темой, в первую очередь, называется этот цикл 
поэм Джами. Сегодня исследователи при рассмотрении размеров персидского стиха 
указывают на эту заслугу Джами в совершенствовании размеров персидско-
таджикских поэм [7, с. 53; 11, с. 38]. 

Действительно, общепринятые и известные размеры месневи – это те самые 
семь размеров, которых Мауляна использовал в «Хафт авранг» и комментировал 
их в своём прозаическом введении. В этом случае, с учётом того, что в размере рамал 
мусаддас махбун махзуф только Джами сочинял месневи и после него никто не 
написал месневи в этом размере, А'лохон Афсахзод отмечает, что «таким образом, 
только Джами сочинял поэмы в шести размерах, в истории персидско-таджикской 
литературы впервые написал полную поэму в размере рамал мусаддас с одной 
стопой салима и одной стопой махзуф или максур (рамал мусаддас махбун махзуф 
или максур – М.Н.). И в последующие века никто не сочинил большую по объёму 
поэму в этом размере» [1, с. 192]. 

Почти все поэмы, имеющие отношения к размерам месневи, особенно месневи 
Джами, начиная с Алиасгари Хикмат, до Джами и после него подчеркивают, что 
никто не написал поэму в этом размере. Но известно, что такие поэты, как Зулали 
Хансари и Маликушшуара Бахар написали свои поэмы в этом размере. Хотя они 
написали немного поэм в этом размере, этот размер включили в число известных 
персидско-таджикских поэм [11, с. 38-40].  

После первой книги «Силсилат-уз-захаб» («Золотая цепь») и поэмы «Саламан 
и Абсаль» Абдуррахман Джами приступает к сочинению «Хамсы» и заканчивает её 
в течении четырёх лет (1481-1485). Мауляна Джами, отслеживая стиль Низами и 
Амир Хусрава в сочинении поэм предпринял серьёзный шаг в сочинении поэм 
«Хамса» («Пятерица») и его усилия вынудили даже противников признать 
мастерство поэта в сочинении поэм. В частности, С. Бахайрния, который в своём 
кратком трактате стремился представить Джами поэтом – «обозревателем» и 
поэтом – «малоодарённым», писал: «Поэмы – пятерицы Низами были точками 
поворота в сочинении поэм и новой школой с различными сословиями и поэтому в 
этой школе обучалось немало учеников. Они оставили потомкам свои поэмы, 
подобные «Хамсе» Низами. Однако, нужно отметить, что Джами был 
достойнейшим ребёнком этой поэтической школы, так как, учитывая все углы 
повествования, с полным знанием дела приступал к сочинению месневи» [3, с. 75]. 
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Мауляна Джами в конце поэмы «Хирадномаи Искандари» («Книга мудрости 
Александра») отмечает, что вначале он хотел сочинить пять поэм в подражании 
Низами Амир Хусрава и, сочиняя ответ на каждую поэму «Пятерицы», 
впоследствии добавляет к ним поэм «Силсилат-уз-захаб» («Золотая цепь») и 
«Саламан и Абсаль»: 

 

Низомї, ки устоди ин фан вай аст, 
Дар ин базмгањ шамъи равшан вай аст. 
Зи вайронаи Ганља шуд ганљсанљ, 
Расонид ганљи гуњарро ба панљ. 
Чу Хусрав ба он панља њампанља шуд, 
В-аз он бозуи фикраташ ранља шуд. 
Ману шармсорї зи дањ ганљашон, 
Ки ин панљи ман нест дањ панљашон [9, с. 434]. 
 

(Низами как наставник науки этой, 
Представлен в этом пире горящей свечей. 
Из Гянджа руин возник клада знаток, 
Он клад из жемчужин до пяти довёл. 
И как Хусрав пятерицу сочинял, 
Он силу своих раздумий направлял. 
Сконфузился я перед этими кладами из десяти, 
Мои пятерицы не стоят десяти их пятерицу). 
 

В сочинении поэм «Хамсы» Мауляна Джами ввёл изменения, которых не было 
к тому времени эти изменения, и нововведения отмечены во введении и 
заключительной части поэм, а других частей можно определить в сравнении с 
поэмами прежних поэтов.  

Джами введением новых поэм и новых тем доказал, что представленные 
поэтические темы «Хамсы» достигли своего конца и более не удовлетворяют вкус 
читателя и требований нового времени. В связи с этим, поэт в структуру своей 
«Хамсы» ввёл ещё две поэмы, одна из которых бесподобна в размере и содержании 
(«Субхат-ул-аброр»), а другая – «лучшее» изложение предания («Юсуф и Зулейха») 
в общепринятом размере. 

Главной из поэм «Хамсы» является «Тухфат-ул-Ахрор» («Дар благородным»), 
написанная после первой части месневи «Силсилат-уз-захаб» и поэмы «Саламон и 
Абсаль». Эта поэма имеет два предисловия и, согласно исследованию таджикского 
литературоведа А'лохона Афсахзода, поэт «два раза» написал эти предисловия. 
Первый раз написал после завершения своей «Хамсы», т.е. после того, как в декабре 
1484 года закончил поэму «Хирадномаи Искандарї» [2, с. 246]. 

В этом введении Мауляна Джами представляет поэмы «Хамсы» во 
взаимосвязи с их темой и содержанием и определяет место каждой из них: «Эти пять 
поэм – «Пять кладов», нет, нет, это пятерица из сокровищниц тайн мастера слова. 
Первая, «Тухфат-ул-Ахрор» как большой палец из пятерни, охотник за 
просвещением. Вторая, «Субхат-ул-аброр» - указатель на точки соединения и в 
качестве прочной позиции монотеизма. Третья, «Юсуф и Зулейха» - как средний 
палец выше всех и приносить больше пользы в праведности и посредничестве. 
Четвертая, «Хирадномаи Искандари» - как безымянный палец является 
завершающим звеном в пятерне. Надеюсь на Всевышнего, чтоб он дал силу пятерне 
для достижения, целей, прошу ценителей таланта достоинств в этом ремесле дать 
справедливую оценку и не осрамить её» [8, с. 466]. 

По данному введению поэта становится известно порядок сочинения поэм 
«Хамсы», положение, тема и содержание каждой поэмы. Вводная часть, 
сообщающая о мотивее сочинения поэмы «Хирадномаи Искандарї» называемая «О 
достоинствах слова и красноречия и мотиве сочинения поэмы, именуемая 
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«Хирадномаи Искандарї», а также о знакомстве с поэмами «Хамсы», стиль работы 
Джами и его нововведения имеющей огромное значение в этом направлении. В этой 
части поэт приступает к прославлению слова и его высокого назначения, потом 
рассказывает о своём занятии, т.е. сочинении газелей, касыд, рубаи и построение 
загадок, наконец отмечает, что он приступил к сочинению месневи, облекая в новое 
одеяние. Оценивая по достоинству талант «мастеров своего дела» - Низами и Амир 
Хусрава поэт рассказывает о желании создания чего-то нового, отказе от 
повторения, обращения к новым темам, вместо старых и т.д.: 

 

Кунун кардаам пушти њиммат қавї, 
Дињам маснавиро либоси навї. 
Куњан маснавињои пирони кор, 
Ки мондаст аз он рафтагон ёдгор. 
Агарчи равонбахшу љонпарвар аст, 
Дар ашъори нав лаззати дигар аст. 
Ба чандин њунар пир оростаст, 
Вале на чу хубони навхостаст. 
Дили навниёзони кўйи умед 
Хати сабз хоњад, на мўйи сафед [9, с. 433-434]. 

 

(А теперь я проявляю особых усилий, 
В новое одеяние облекать месневи. 
Старые месневи мастеров дела, 
Отставшие от них нам в наследство. 
Хотя они живительные и душевные, 
В новой поэзии – другое наслаждение. 
Особым мастерством тот поэм украсил, 
Но не похожи на новых красавиц. 
Сердце нуждающейся в новом молодёжи, 
Нечто нового хочет, а не седых волос). 
 

Поэт с присущей ему скромностью рассказывает о том, как он приступил к 
сочинению месневи и наравне с этими двумя великими поэтами сочинил «Пять 
кладов», но ценность поэм предшественников ставить выше своих. Но он ощутил в 
себя силу рассказать нечто новое и добавить нечто новое, а это считал 
необходимостью: 

 

Вале дошт чун зўри поям навї, 
 Задам гоми њиммат ба чобукравї. 
 Кушодам ба мифтоњи азми дуруст, 
 Дари ганљи гуфторро в-аз нахуст. 
 Зи лаб «Туњфа» овардам «Ањрор»-ро, 
 Ба каф «Субња» биспурдам «аброр»-ро. 
 В-аз он пас чу килки тасарруф задам, 

 Рақам бар «Зулайхову Юсуф» задам. 
 Чу тифлон зи най чун фарас сохтам, 
 Ба «Лайливу Маљнун» фарас тохтам [9, с. 434]. 
 

(Силу нового в ногах ощутил, 
Усердия, проворность проявил. 
Открыл я ключом стараний, 
Двери кладов слова вначале. 
Устами я произнёс: «Тухфат-ул-Ахрор», 
Из ладоней высыпал «Субхат-ул-Аброр». 
А потом своим пером захватил, 
«Зулейха и Юсуф» завершил. 
 



7 

 

Как дитя создал из тростника коня, 
К «Лейли и Меджнун» на коне поскакал). 
 

После сочинения четырёх книг поэт приступает к написанию «Хирадномаи 
Искандарї» особо подчёркивает, что сказания об Искандаре переходит к его 
мудрости, так как он с целью отказа от повторения и приобщения к мудрости 
выбирает эту тему. Поэт больше склонен к изучению тайн мудрости, чем к древним 
сказаниям и это дело считает лучше чтения сказок и древних сказаний: 

 

Чу з-ин чор шуд табъи ман комёб, 
 Кунун оварам рў ба панљум китоб. 

  Ба як силк хоњам чу гавњар кашид, 
  Хирадномањо, к-аз Сикандар расид. 
  Хираднома з-он ихтиёри ман аст, 
  Ки афсонахонї на кори ман аст. 
  Зи асрори њикмат сухан рондан 

  Бењ аз қиссањои куњан хондан [9, с. 434]. 
 

 (Этими четырьмя удовлетворён мой вкус, 
Теперь я к новой пятой книге обращусь. 
Нанизать бусы желаю на эту нить, 
К мудрости Искандара теперь приступил. 
Мудрость – это выбор пера моего, 
В чтение сказок – не дело моё. 
О тайнах мудрости вести речь, 
Лучше чтения старых легенд). 
 

Опираясь на третий бейт вышеприведённого отрывка, русский востоковед Е.Э. 
Бертельс подчёркивает, что «по этой причине (Джами – М.Н.) не написал ответ на 
«Хафт пайкар» («Семь красавиц») [6, с. 266]». Но из последующих бейтов становится 
ясно, что не хотел рассказать о Бахроми Гуре, т.е. поэт не ставил перед собою цель 
рассказать о нём. Из высказываний Джами, связанных с этой темой, исходит, что он 
по двум причинам не приступил к сочинению о Бахроме. Во-первых, по причине, 
упомянутой нами выше и на что обращал внимание Бертельс: 

 

Зи Бањроми Гўраш нарондам сухун, 

Накиштам ба боғи худ он сарвбун. 
Чу маъмураи умр шуд хоктўд, 
Зи меъмории «Њафт пайкар» чї суд? [9, с. 435]. 

 

(О Бахроми Гуре не рассказал, 
В своем саду кипарис не сажал. 
Если местом жизни моей стала насыпь, 
Что толку от создания «Семь красавиц»?). 

 

Во-вторых, как отмечает поэт, в этом размере (хафиф) он уже имел одну поэму, 
которая охватывала религиозно-суфийскую и философскую истину. Хотя поэтом не 
упоминается название поэмы, но мы знаем, что речь идёт о месневи «Силсилат-уз-
захаб», сочинённая в размере хафиф (хафиф мусаддас махбун аслам). Она 
охватывает важные проблемы исламского просвещения, религии и практической 
философии. Эта поэма, особенно первая её книга, написана до начала «Хамсы» 
поэта (1468-1472). В связи с этим, поэт отказывается от повторения размера, чтобы 
не обеспокоить читателя, а вместо него в другом размере (рамал мусаддас махбун 
махзуф) написал месневи «Субхат-ул-аброр»: 

 

Бар он бањр як маснавї доштам,  

Ки тухми њақоиқ дар ў коштам. 
Њама нуктањои њакимони дин, 

Њикоёти арбоби кашфу яқин. 
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Чу ин гавњарам буд аз он бањри жарф, 
Муќаррар нарондам дар он бањр њарф. 
Сухан гарчи бошад чу оби зулол, 

Зи такрор хезад ғубори малол. 
Чу афтод бе он ба корам халал, 
Талофиш кардам ба ниъм-ал-бадал. 
Шудам аз дигар бањр гавњарфишон, 
В-аз он кардам аброрро субњахон [9, с. 235]. 
 

(И в том размере имел месневи, 
Сажал я в нём зёрнышек истины. 
Всех мудрецов религии мысли, 
Рассказ об истинных открытий. 
И этот жемчуг был в том размере тонком, 
Не хотел вымолвить в том размере слово. 
Если слова это чистая вода, 
От повтора же будет она грязна. 
И если в дело я вред причинил, 
В обмен другим размером оплатил. 
Рассыпал из другого размера жемчуга, 
Превращал из него «Аброра» в «Субхат»). 
 

Этот фактор, т.е. отказ от повтора и обращение к другому размеру стали 
причиной появлении новой поэмы с новым размером и содержанием. Это в своём 
роде новое произведение в сочинении «Хамсы» в ХV веке. С учётом 
вышесказанного, мы достигли следующего результата: 

1. Мауляна Джами согласно традиции сочинения месневи в подражании Низами 
и Амир Хусрава написал поэм «Хамсы», но не ограничился этими пятью поэмами, 
довёл количество своих поэм до семи и заложил основу традиции в сочинении 
«Са'ба» («Семерица»). После него несколько поэтов старались продолжить эту 
традицию и в подражании Джами сочинили семь поэм. К этим поэтам относятся: 
Бадриддин Абдуссалом ибн Ирохим аль-Хусайни аль-Кашмири (ХVI век) и Зулали 
Хансори (ХVIII век). 

2. Джами ввёл изменения в структуре «Хамсы», отказался от сочинения двух 
поэм из структуры «Хамсы» Низами и Амир Хусрава, посвященных любви Хусрава 
и Ширина и подвигам Бахроми Гура, в то время как, до Джами все поэты – 
сочинители «Хамсы» эти две поэмы сочиняли наряду с циклом своих поэм. Вместо 
этих поэм написал месневи «Субхат-ул-аброр» и «Юсуф и Зулейха», одна из 
которых бесподобна в размере и содержании, другая – новая поэма в 
распространённом размере. В дополнении к поэмам «Хамсы» «Саламан и Абсаль» 
- новая поэма в персидско-таджикской поэзии, а до Джами никто не написал эту 
поэму. 

3. Джами, наравне с продолжением и соблюдением традиции сочинения месневи, 
в форме и содержании своих поэм включал нововведения, которых не было до него 
и его новый способ в сочинении месневи нашёл немало последователей. Так, поэмы 
«Юсуф и Зулейха», «Лейли и Меджнун», «Хирадномаи Искандари» являются новым 
этапом в сочинении поэм, посвященных этим темам. 

4. Изменения и совершенствование содержания и сюжета поэм, изложение мысли 
и ценные литературные, нравственные, просветительские, политические, 
социальные послания и другие начинания поэта свидетельствуют о том, что поэмы 
«Хафт авранг» составляют особый этап сочинения поэм в персидско-таджикской 
литературе. 
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«ЊАФТ АВРАНГ»-И ЉОМЇ – МАРЊИЛАИ МАХСУСИ ДОСТОНСАРОЇ  
ДАР АДАБИЁТИ ФОРСЇ-ТОЉИКЇ 

 

Мавлоно Абдурањмони Љомї баъди омўзиши эљодиёти шоирони бузурге ба монанди 
Низомии Ганљавї, Амир Хусрави Дењлавї ва ба даст овардани таљрибаи мукаммали эљодї 

ба таълифи маснавињои «Ҳафт авранг» шурўъ кард, ки ин дар таърихи адабиёти форсї-
тољикї иќдоми љиддї ва шоиста дар маснависарої ба шумор меравад. Дар таълифи 

маснавињои «Ҳафт авранг» Љомї ба марњилаи нави маснависарої дар таърихи адабиёти 
форсї-тољикї ноил гардид. Мавлоно Љомї анъанаи Низомї ва Амир Хусравро дар 
«Хамса»-сарої идома дода, онро ба марњилае расонд, ки собиќа надошт. Гуфтан мумкин 
аст, ки дар таълифи маснавї ибтикоротеро Љомї анљом дод ва ба маќоме соњиб гардид, ки 

њанўз Низомї дар асри ХХ шурўъ карда буд. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маснавї, «Хамса», «Ҳафт авранг», силсила, анъана, навоварї, 

марњила. 
 

«СЕМЬ ПРЕСТОЛОВ» («ҲАФТ АВРАНГ») ДЖАМИ – ОСОБЫЙ ЭТАП СОЧИНЕНИИ 
ПОЭМ В ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Мауляна Абдуррахман Джами после достижения зрелости в поэзии и изучения 
творческого опыта таких великих персоязычных поэтов как Низами Гянджеви, Амир 
Хусрав Дихлави и др. приступил к сочинению поэм семериц «Семи престолов», что явилось 
совершенным и серьёзным шагом персидско-таджикском сочинении месневи. С сочинением 
поэм «Семь престолов» Джами наступает особый этап сочинении поэм в истории 
персидско-таджикской литературы. Мауляна Джами, продолжая традиции Низами и Амир 
Хусрава в «Пятерицы», приступил к сочинению поэм, которые не имели прецедента 
раньше. Можно сказать, что в сочинении поэм и начинаниях Джами заслуживает того 
места, которого заслуживал Низами и делал то, что поэт из Гянджи завершил в ХII веке. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поэма, «Пятерица», «Семь престолов» («Ҳафт авранг»), цикл, 
традиция, новаторство, этап. 
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SEVEN THRONES («HAFT AVRANG») BY JOMI IS A SPECIAL STAGE OF THE 
COMPOSITION OF POEMS IN THE PERSIAN-TAJIK LITERATURE 

 

Mavlono Abdurahman Jomi after reaching the maturity of poetry and study of the creative 
experience of such great Persian poets as Nizomi Ganjavi, Amir Khusrav Dehlavi and others have 
entered the composition of the poems of seventh «Seven thrones», that it was a perfect and a big 
step of Persian-Tajik mesnevi composition. The composition of poems «Seven thrones» by Jomi 
starts special stage the composition of the poems in the history of Persian-Tajik literature. 
Mavlono Jomi, continues to tradition Nizomi and Amir Khusrav in «Five novels», he approached 
the composition of the poems that did not have a precedent. One can say that the composition of 
poems and sayings of Jomi deserves that place that he deserved too and did what the poet from 
Ganja made in XII century. 

KEY WORDS: the poem, «Five novels», «Seven thrones» («Haft Avrang»), cycle, tradition, 
innovating, stage. 

СВЕДЕНИЕ ОБ АВТОРЕ: Низомов Мухриддин Зайниддинович, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры истории таджикской литературы ТНУ. Тел.: (+992) 
918-71-43-50; е-mail: nizomi73@mail.ru. 

 
 

ШОИРЕ БО АШЪОР ВА РЎЗГОРИ МУАММОЇ 
 

Таѓоймуродов Р.Њ., Салимов М.С. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Абулмаонї Мирзо Абдулќодир маъруф ба Бедил соли 1644 дар шањри Патнаи 
вилояти Бињори Њиндустон ба дунё омадааст. Падараш Мирзо Абдулхолиќ ањли 
тасаввуф будааст ва ба хотири бузургдошти номи пири тариќати хеш номи 
писарашро Абдулќодир мегузорад. Насаби «мирзо», ки шакли кўтоњшудаи 
«мирзода» мебошад, далолат бар он мекунад, ки гузаштагони Бедил аз маќоми 
хоссе дар љамъият бархурдор будаанд. 

Ашъори Абулмаонї аз осори дигар шоирони сабки њиндї бо таркибсозињои 
нодир, тарзи ифодаи хос ва маонии жарфи худ фарќ мекунад. Бељињат нест, ки 
дилдодагони шеър барои дуруст дарк кардан ва лаззат бардоштан аз ашъораш 
мањфилњои хос ташкил мекарданд ва низ бар шарњу тафсири мазмунњои печидаву 
душворфањми абёташ шарњномањо менавиштанд.  

Омўзиши гуфтањои бедилшиносон нишон медињад, ки на танњо шеъри ў 
дучори чунин мубоњисањои гарм ва шарњу тафсири гуногун гардидааст. Дар шарњи 
њол, нажод, забони модарї ва дигар ќисматњои њаёти шахсии ў низ назарњо аз њам 
тафовут доранд. Марги Бедил ва маълум набудани мањалли гўри ў њадиси дигарест, 
ки ин њама нофањмињоро ба ављи худ мерасонад. Аммо дар ин ќисмат мавриди бањси 
мо забони хонаводаи Бедил аст. Таъкид мекунем, ки мурод аз забони хонавода 
забонест, ки ањли хонадони шоир бо он гуфтугў мекарданд, на забони модарии ў, 
ки метавонист њар забоне бошад. 

Бо наќли ќавл аз китоби «Ошної бо Бедил»-и Бобобек Рањимї, 
бедилшиносоне чун Садриддин Айнї, Вораси Кирмонї, Шафеии Кадканї, агар 
забони модарии Бедилро њиндї дониста бошанд, пас донишмандоне чун Иброњим 
Муъминов, Кошї Нотњ Пандит, Азизуддин Вакилии Фуфалзої, Нурулњасани 
Ансорї, Субњон Амирќулов ва Асадуллоњи Њабиб онро форсї ба ќалам додаанд. 
Ин муњаќќиќон аз мутолиаи «Чор унсур» ва тазкирањои фарогири шарњи њоли 
Абулмаонї ба чунин натиља расидаанд. 

Аз тањќиќи масъалаи мазкур бармеояд, ки гарчи манбаъњо дар бедилшиносї 
яке њастанд, бардоштњо мутафовит буда, њар кас аз тариќе андешаи ќотеъ ва дар 
айни њол барои љониби муќобил машкук баён фармудаанд. Гўё бузургвор бо худ 
файзи яќинро бурдаву ба дигарон ангушти њайратишорае барои газидан боќї 
монда. На танњо дар мавриди ашъораш, балки дар мавриди шарњи њолаш низ 
андешањо њар замон нав мешаванд ва ба ќавли худаш: 
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Бедил, таљаддудист либоси хаёли ман, 
Гар сад њазор сол барояд, куњан наям. 
 

Барои оѓози бањс шурўъ мекунем аз «Чор унсур», ки Бедил овони ба мактаб 
рафтанашро дар он чунин ба ќалам додааст: «Баъд аз он то соли ошир наќди 
таваљљуњ масруфи сарфу нањви ќавоиди арабият дошт ва ойинаи њуш ба имтиёзи 
назму насри маротиби форсї мегумошт: 

 

Эй ки аз фањми њаќоиќ дам занї, хомўш бош, 
Умрњо бояд, ки дарёбї забони хешро. 
Рўзгоре дар ќафои вањм бояд тохтан, 
То дар ин сањро ба даст орї инони хешро…» [1, с. 9-10]. 
 

Бобобек Рањимї, муаллифи китоби пурарзиши «Ошної бо Бедил» менигорад, 
ки муњаќќиќи афѓонистонї Асадуллоњи Њабиб ќитъаи мазкурро санад ќарор додаву 
забони модарии Абулмаониро форсї донистааст. Аммо худи муаллиф бар ин назар 
аст, ки ќитъаи мазкур «ба њељ ваљњ ин матлабро ифода намекунад» ва мегўяд: 
«набояд нодида гирифт, ки пеш аз ќитъаи мазкур дар хусуси сарфу нањви арабї низ 
сухан рафтааст. Дар ин њолат алоќамандии ибораи «забони хеш» бо таъбири «сарфу 
навњи ќавоиди арабият» бештар аст. Аммо бо ин њама наметавон њукм кард, ки 
забони модарии Бедил арабї будааст. Аз ин рў, ба аќидаи мо, њаќ ба љониби 
Хушгўву Озоди Балгиромї, устод Айнї ва дигар муњаќќиќонест, ки забони форсиро 
забони модарии Бедил надонистаанд» [6, с. 211-212]. 

Ќаблан, барои он ки хонанда бањсро тамомшуда напиндорад, арз медорем, ки 
Хушгў ва Озоди Балгиромї ба таври мушаххас забони хонаводаи Бедилро њиндї 
нагуфта, танњо ба «ѓайрифорс» будани ў ишора кардаанд.  

Њарчанд такя кардан бар манобеи таърихї навъи дурусте аз равиши тањќиќ 
аст, мутаассифона, гоње дурустии баъзе маълумоти манбаъњои таърихї низ машкук 
ба назар мерасад. Масалан, ба ќавли Биндробандоси Хушгў дар «Сафинаи шуаро» 
Бедил дар панљсолагї хатми Ќуръон кардааст. Устод Халилуллоњи Халилї пас аз 
овардани ќавли Хушгў дар повараќи «Файзи ќудс» менигорад: «Аммо маълум аст, 
Хушгўро иштибоњ даст додааст» ва шарњ медињад, ки мувофиќи унсури аввали «Чор 
унсур» Бедил ба хатми Ќуръон дар охири шашсолагї шарафёб мешавад. 

Тибќи иќтибоси овардаи Халилуллоњи Халилї Хушгў дар идомаи шарњи њоли 
Мирзо чунин раќам мезанад, ки «ба њар њол чун бањори љавонї дар бўстонсарои 
вуљудаш дамидан оѓоз кард, ба њукми рафъати истеъдод ва тањсили маош 
мулозимати подшоњзода Муњаммадаъзамшоњро дарёфт ва ба андак фурсат муаззиз 
ва маќбул гардид ва ба туркию форсї ва арабї њамзабон гардид» [9, с. 150]. Ин 
маълумот, бо вуљуди аз нигоњи таърихї афзалият доштанаш, наметавонад 
шубњаангез набошад, зеро агар манзури Хушгў он бошад, ки ин се забон забони 
хонаводаи Бедил нестанд, пас бояд ба хулосае омад, ки ў то ин муддат, яъне 26-
солагияш, форсиро намедонист. 

Тазкиранависон Биндробандоси Хушгў ва Озоди Балгиромї аз шогирдони 
Бедиланд ва ба ў иродат доштанд, аммо аз мутолиаи тазкирањояшон гумоне сар 
мезанад, ки онњо баъзан дар њаќќи ў суханони насанљида низ гуфтаанд. Масалан, 
Озоди Балгиромї дар тазкираи «Хизонаи омира» ба чанд байти Бедил эрод 
гирифтааст ва дар њоле, ки эродњояш нољоянд, меафзояд: «Мирзо Абдулќодири 
Бедил дар њаќќи Анварї ќитъае гуфта, ки мисраи охир ин аст: «Бар алфози ў…». 
Мирзо Бедил, ки такзиби расули шуарро, балки истењзои ў карда ва алфози 
номулоим бар забон оварда, ин њам нашояд. Мирзо дар камоли њусни хулќ буд. 
Судури ин носазо аз забони ў дар нињояти истибъод аст. Ба хотир мегузарад, ки 
шояд ќофияи Анварї Мирзоро бар сари назми ин ќитъа, хусусан мисраи мазкур, 
оварда». Устод Халилуллоњи Халилї дар рисолаи «Файзи ќудс», ки иќтибос аз он 
оварда шуд, дуруст мефармоянд: «Шигифт аст, ки Озод чї гуна ин байтро аз ќитъае 
пиндошта, ки Мирзо Бедил дар мавриди Анварї гуфтааст, њоло он ки ин байтњо аз 
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ќасидаи ѓаррое мебошад, ки муштамил бар навад байт ва хитоб ба инсон ва матлаи 
он ин аст: 

Эй шамъи базми ќудс надонам чї мазњарї, 
К-аз вањм гоњ рўшану гоње мукаддарї» [9, с. 157]. 
 

Боз мегардем бар сари бањс. Аќидаи инљониб чунин аст, ки агар забони 
хонаводагии Бедил њиндї буду баъд аз бисту шашсолагї (Мирзо дар њамин синну 
сол издивољ ва барои касби маош сипоњигариро интихоб менамояд) бо «туркию 
форсї њамзабон» гардид, пас дар такя ба омўхтањои мадраса баъид аст, ки њангоми 
дањсолагї шеъри форсиро устодона бигўяд. Илова бар ин, агар Бедил форсиро дар 
мадраса ёд гирифта бошад, пас амакаш Мирзо Ќаландар, ки савод надошт, чї гуна 
шеъри форсї мегуфт, чун ба ќавли Абулмаонї амакаш дар мавриде, ки чашмаш 
дард мекард, бадоњатан байти ѓаррое мегўяд: 

 

Мањрумии дидори ту хун дар љигар андохт, 
Чашмам чї кунад, чашми туаш аз назар андохт [2, с. 109]. 
 

Дар осори Мирзо Бедил рубоие ба чашм мерасад, ки чунин аст: 
 

Азбас дидам кашидани дард ба чашм, 
Хун мекунадам шунидани дард ба чашм. 
Дарди дигар аз назар нињон мебошад, 
Дарди чашм аст, дидани дард ба чашм [4, с. 578]. 
 

Маълум аст, ки њам Бедил ва њам амакаш аз дарди чашм азият кашидаанд, 
аммо мавзўи муштарак дар сухани эшон ба гумони инљониб холї аз ду њолат нест:  

а) имкон дорад, байтњои бар бадења гуфтаи амакаш, ки Бедил онњоро дар њофизаи 
худ нигоњ медошт, завќашро тањрик бахшида, сабаби эљоди байтњои аз љињати 
мазмун ба њам наздик гардида бошад. Тахмини моро худи ў дар «Чор унсур» чунин 
таќвият мебахшад: «Ќатъи назар аз арзи дигар фавоид, ламъаи назме, ки имрўз 
равнаќафзои конуни тахайюл аст, аз партави иќтибосњои табъи худододи ўст ва 
кайфияти маъние, ки ин замон дудангези димоѓи фитрат аст, аз љуръапарастињои 
хидмати нашъаи эљоди ў» [1, с. 44];  

б) метавон тахмин зад, ки Бедил он байтро худаш сохта, вале ба амакаш мансуб 
донистааст. Аммо тахмини дувумро мо наметавонем ќабул дошта бошем, зеро дар 
ин маврид пеши он бузургвор густохї кардаем. Дар «Чор унсур» таъкид шудааст, 
ки «Аксаре ба самои ашъори њолї ваљд сар мекард ва ба завќи мазомини олї аз љо 
дар меомад. Дар он њолат забони барќоњангаш ба андозаи бадењапаймої оташ ба 
хирмани тасаввур мерехт ва баёни саропофарњангаш ба имои муносибадої њайрат 
аз пардаи андеша мебехт» [1, с. 48].  

Бинобар њамин, ночор бояд иќрор кунем, ки Мирзо Ќаландари мадрасанадида 
на танњо забони форсиро хуб балад буд, балки шеърро бо ин забон то он њад 
устодона мегуфт, ки на њар шоир аз уњдаи он мебаромад ва ин иќрор гумони моро 
дар мавриди форсї будани забони хонаводаи Бедил наздик ба яќин менамояд. 
Ногуфта маълум аст, ки як шахси бесаводи забонаш њиндї бо форсї бадоњатан 
байтњои сараву зебо гуфта наметавонад. Шояд мухолифони ин аќида бигўянд, ки 
Мирзо Ќаландар форсиро њангоми сарбозияш омўхтааст. Дар ин маврид мо ба онњо 
мегўем, ки шояд, вале шумо њам дар назар бигиред, ки забони нозуку латифи шеър 
дигар аст ва забони дурушту даѓали сипоњигарї дигар. 

Тахмин меравад, бархостгоњи назари он донишмандоне, ки забони хонаводаи 
Бедилро њиндї донистаанд, баёни саргузашти Абулмаонї дар «Чор унсур» бошад. 
Дар асари мазкур Мирзо Бедил аз рўй оварданаш ба дарвешони тариќати маљзубия 
сухан ронда, аз яке хосони ин равияро бо номи Шоњ Мулук ситоиш мекунад. Њамин 
шўридаи маљзуб аст, ки ўро ба гуфтани шеър даъват кардааст ва Бедил се шабонарўз 
ба суханони ў гўш дода, аз миёни онњо чил байти мавзун бо истилоњоти њиндувон 
фароњам меоварад, вале чун он истилоњот аз фањми форсизабонон дур буданд, аз 
зикрашон худдорї мекунад. Ба назари инљониб, далели мазкур танњо огоњ будани 
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Бедилро аз забони њиндї ифода мекунад ва онро намешавад њукми ќатъї дар таъин 
кардани забони хонаводааш донист. Гузашта аз ин, эњтимоли ќавї љой дорад, ки 
агар Бедил худро мутааллиќи доираи форсизабонон намедонист, њатман чил байти 
мазкурро дар «Чор унсур» дарљ мекард. Њамчунин, тибќи «Чор унсур» Шоњ Яккаи 
Озод ва Шоњ Ќосим низ ўро ба гуфтани шеър ташвиќ кардаанд ва ин љо суолњое 
пеш меоянд, ки агар онњо камоли балоѓату фасоњати Бедилро дар забони форсї 
намедонистанд, чаро ташвиќи гуфтани шеърро бо забони њиндї барояш муносиб 
надидаанд? Ва агар манзурашон баёни нукоти муњимми тариќати маљзубия ва 
мавзун сохтани сўзи дарун бошад, забони њиндї дар ин маврид чї кўтањї дошт? 
Ногузирем, ба хулосае биоем, ки Бедил аз оѓози тифлї форсиро хуб медонист ва 
форсї забони хуну рўњу эњсосу андешааш буд, вагарна зери таъсири байтњои 
дарвешони њиндї бо забони онњо ба шеъргўї оѓоз карданаш имкони хеле зиёд дошт. 
Ба ин маънї худи ў чунин мефармояд: 

 

Эй басо маънї, ки аз номањрамињои забон 
Бо њама шўхї муќими нусхањои роз монд. 
В-эй басо болу паре, к-аз тангии дому ќафас 
Сохт бо осудагї чандон, ки аз парвоз монд [3, с. 25]. 
 

Чизи дигаре, ки фикри моро ба форсї будани забони модарии Бедил моил 
мегардонад, истифодаи иборањо ва вожањое њастанд, ки хоси гуфтугўи мардуми 
Хуросону Мовароуннањранд. Манзурам аз ин гуфта он аст, ки чунин вожа ва 
иборањоро Бедил аз мадраса наомўхтааст. Намуна: 

 

То чанд дар сафар ба замин хат кашиданат, 
Охир, на бањри сафњаи ин хок мистарї? [5, с. 309]. 
 

Ифодаи ба замин хат кашидан он ќадар нодир аст, ки њама љо ба шарњ 
ниёзманд мебошад. Чунин ибораро танњо касе метавонист истифода барад, ки бо 
лањљаву гўишњои ѓайрикитобии форсї низ тасаллут дошта бошад. Дар китоби 
«Фарњанги иборањои халќї» ба замин хат кашидан чунин шарњ дода мешавад: 
«Чашм ба замин дўхта шиштан, ба сукут рафтан» [8, с. 173]. «Чашм бар замин дўхта 
нишастан» маънои хиљолат кашиданро њам медињад ва маънои байт бо иловаи чанд 
сатри дигар аз ќасидаи «Маддоњи фитрат» шояд барои хонанда равшан шавад: 

 

Чун кањрабо-т майли хаси љисм то ба кай? 
Бишнос ќадри хеш, ки ноёб гавњарї. 
Њар мўят аз њазор њавас бол мезанад, 
Гўё дар ин њаваскада доми кабўтарї. 
То чанд дар сафар ба замин хат кашиданат, 
Охир, на бањри сафњаи ин хок мистарї [5, с. 309]. 
 

Яъне, эй инсон, мисли кањрабо, ки ошиќи кањ аст, дунболи нафсу њавасњои 
љисмонї мабош. Авло он аст, ки рў ба маонї ва ирфон биёварї ва гавњари ноёб 
будани худро дарёбї. Њар тори мўи ту бо њазор њавас бол мезанад ва огоњ нестї, ки 
кабўтари љонат дар ин њаваскада ба дом афтодааст. Оворагињои ту аз паси њавову 
њавас љуз хиљолат чизеро ба бор намеоваранд ва туро мистар наофаридаанд, то дар 
сафњаи хок бо њарзатозињоят хатте чанд наќш кунї. 

Бояд ќайд кунем, ки ибораи ба замин хат кашидан дар ин байт њам ба маънои 
аслї ва њам маљозї истифода гардидааст.  

Намунаи дигар:  
 

Зиндагї чун бар сар афтодаст, Бедил чора чист? 
Шод бояд зистан, ношод бояд зистан. 
 

Дар забони адабии форсї ибораи «ба сар бурдани умр» њаст, аммо «зиндагї 
бар сар афтодан» муњол аст, ки љое ба чашм расад. Дар фарњангњои муътамади 
форсї ибораи «сар афтодан» маъноњои «мултафит шудан», «мутаваљљењ шудан» ва 
«дарёфтан»-ро дорад, ки он дигар асту «ба сар афтодан» дигар. Мисраи фавќ ба 
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гунаи «зиндагї бар гардан афтодаст» низ вомехўрад ва ин шояд бар он далел рух 
дода, ки ибораи «бар сар афтодан»-ро на њама љо хуб дарк кардаанд. «Зиндагї бар 
сар афтодан» ба гунаи мухтасари «сарба афтодан» дар «Фарњанги иборањои халќї» 
омадааст ва мураттиби он Р. Абдуллозода барои шарњи он чунин мисолњоро 
меорад: «1) Њамин њолат сарамба (ба сарам) афтодан ин љониб, хобњои шабам 
њаром. 2) Ба сарам, ки афтодаст, албатта, машѓули њамин кор мешавам-дия» [8, с. 
274]. Мураттиб онро ба маънои «ба њолати ногувор дучор шудан» шарњ додаст ва 
аз мисолњои овардааш маълум мешавад, ки «ба сар афтодан», воќеан маънои бо 
њолу замони махсус рў ба рў шуданро дорад ва аз тобиши манфї холї нест. 

Мисоли дигар: 
 

Пур бекасам имрўз, касеро хабарам нест, 
Оташ ба сари хок, ки он њам ба сарам нест.  
 

«Пур» дар луѓатњо ба маънои «саршор», «лабрез», «оканда», «анбошта» ва 
«лаболаб» меояд, аммо бо чунин маъно дар байти фавќ бо калимоти баъдї 
пайванди устувор надорад. Аммо ба љуз маъноњои дар луѓат омада «пур» боз ба 
маънии «басе» ва «бисёр» мавќеи устувор дар забони гуфтугўї дорад ва имрўзњо дар 
лањљањои мардуми љануби Тољикистон ифодањое назири «пур хушрў будан», «пур 
гап задан», «пур давидан», «пур монда шудан» ва ѓайра мавриди истифодаи 
густурда ќарор доранд.  

«Оташ ба сари хок», ки дар мисраи дувуми байт вомехўрад, бархоста аз ибораи 
«хок бар сар кардан» аст ва иборањои «хок бар сарам» ва «хоки олам бар сарам» дар 
назму наср басомад доранд. Бедил мегўяд, ки оташ ба сари хок бод, ки он њам 
дастрас нест, то бар сарам бипошаму андўњи худро ба ин восита ифода намоям. 
Гуфтем, ки «хок бар сарам» маъмул аст, аммо «оташ ба сари хок» дар забони роиљи 
адабї корбурд надорад ё агар дошта бошад њам, љустуљўяш зањмати зиёд талаб 
мекунад. Аммо он дар гунаи «алов дар љигарат», «алов дар дилат», «алов дар сарат» 
ва «алов дар решаат» дар фолклори тољик бисёр дида мешавад, ки мурод аз гуфтани 
он нооромї ва ноосудагии касеро хостан бошад. Њамчунин, ваќте «алов дар 
љигарам афтод» ё «алов дар дилам афтодаст» мегўянд, мурод беќарор шудан ва 
оромиро аз даст додан аст. Намуна: 

 

Ин моња бубин, дар рўи ов афтодай, 
Бовама бубин, худша ба хов афтодай. 
Мегўм бовама «ай хов бедор шавї чї? 
Дар љигари сўхтагим алов афтодай». 
 

Дар «Чор унсур» ибораи мазкур аз забони беморе, ки бинобар сабаби 
бемадорї ба пешвози Шоњ Ќосим бархоста наметавонад, бо ќалами Бедил дар 
камоли зебої мавзун шудааст: 

 

Ба роњат мурдаам, аммо зиёратхонаи нангам, 
Ту меоиву ман осуда, оташ дар мазори ман [1, с. 53]. 
 

Мисоли дигар: 
 

Ќавме, ки занонро бифурўшанд ба шир, 
Ё ин ки ризо дињанд дар хидмати пир, 
Дайюсонанду нози исмат доранд, 
Бар занљалобони бехабар хурда магир [4, с. 489]. 
 

Занљалоб низ корбурди мањаллї дорад. 
Истифодаи калимоте мисли «чакани зар», ки пироњани машњури тољикист, 

«тортанак», ки тољикон анкабутро чунин номи ба касбу кораш мувофиќ додаанд, 
«љунбидан» ба маънои њаракат, «лой» ба маънои гил, «шерак» ба маънои рўњбаланд 
шудан дар ашъори Бедил вомехўранд ва далолат бар он мекунанд, ки ў забонаи 
муњовараи мардуми Балху Бухороро хуб медонистааст.  
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Доми тазвир бињил, рабти тахайюл магусил, 
Бањри сайди магасе чанд машав тортанак [2, с. 148]. 
 

Дунё агар дињанд наљунбам зи љойи хеш, 
Ман бастаам њинои ќаноат ба пойи хеш [3, с. 154]. 
 

Бар наќш дил мабанд, ки товуси љаннатї, 
Аз лой сар барор, ки моњии Кавсарї [5, с. 312]. 
 

Аз долу гули зиннату шалвори мушаљар, 
В-аз тасмадалокию канори чакани зар [2, с. 231]. 
 

Дар рубоие аз Бедил калимаи «гундї» ба чашм мерасад ва «гундї» нонеро 
мегўянд, ки аз омехтаи орди гандуму сабўс пухта мешавад. Бо ин калима дар миёни 
тољикон маќоле дар бораи шахсони мумсик ба шакли зайл вуљуд дорад: «На худ 
хўрд, на њамсояро дод, гундї карду ба саг дод». Инак, он рубої: 

 

Офоќ тамом як дукони њавас аст, 
Тамйиз ин љо чию тааммул чї кас аст? 
Њар таббохе, ки гундие пухт имрўз, 
Фардош њуљуми гандахорон магас аст (4, 103). 
 

Зиёда аз ин, таркибњои аљибе, ки дар ашъори Бедил дида мешаванд, ба мисли 
«хиром коштан» ва ѓайра, ихтирооти як нафари њиндузабон набуда, пайванде бо 
таркибњои шоирона дар забони гуфтугўии тољикони кўњистон доранд. Ба тариќи 
мисол, тољикони кўњистон ибораи «об механдад» доранд, ки он дар мавриди ба 
сангрезањо бархўрдани оби љўй гуфта мешавад. Њамчунин «хандидан» ба маънои 
муносибу мувофиќ афтодани ду чиз низ меояд ва ибораи мардумии «куртааш ба 
танаш механдад» далели он аст. Аслан, хандидан ба касе мазмуни ба боди тамасхур 
кашиданро дорад, вале ин љо њолати зидмаъної касб мекунад. Њамин аст, ки 
парадоксњо ё зидмаъноињое, ки дар ашъори Абулмаонї вомехўранд, њар ќадар дар 
Эрон нофањмоиро ба бор оваранд, ба њамон андоза барои мардуми Хуросон ва 
Бухоро мавриди ќабулу писанд ќарор мегирифтанд, зеро ба забони муњовара ва 
рўзмарраи онњо бисёр наздик буданд. Дар гўишњои мардуми Тољикистон иборањои 
аљиби «паридани роњ» ва «шикастани шом»-ро дучор омадан мумкин аст, ки мурод 
аз ибораи аввал дар натиљаи ярч ва сел аз байн рафтани роњ дар назар аст ва ибораи 
баъдї аз даст додани фурсати намози шомро мефањмонад. Шикасти ранге, ки Бедил 
мегўяд, њамин бохтан ва аз даст додани ранг аст: 

 

Муњит аз љунбиши њар ќатра сад тўфон љунун дорад, 
Шикасти ранги имкон буд, агар як дил тапид ин љо [2, с. 9]. 
 

Агар каме тааммул шавад, дармеёбем, ки «шикасти шом» низ ихтисоршудаи 
«ранги шом шикаст» аст ва мурод аз гуфтани он баёни лањзаи ѓолиб омадани сиёњи 
шаб бар охирин рангњои нилигунаи рўзи рафта бувад. 

Иборањои «паридани ранг» ба маънои ранг бохтан, «куртаи рангаш парида» ба 
маънои пироњани рангаш фарсуда дар гуфтугўи кўчаву бозорњо миёни тољикон зиёд 
шунида мешавад. Бинобар ин, њар гоњ, ки Бедил аз иборањои «паридани ранг» ва 
«паридани њуш» истифода мекунад, барои тољикистониён нофањмоие надорад ва 
суњбати ду њамшањрро мемонад. 

 

Мастона мехиромиду тарсам, ки дар рањаш 
Бо ранги чењраам напарад њуши наќши по [2, с. 54]. 
 

«Ранг дар рў намондан» ибораест, ки дар ќисмати љануби кишвари мо ба 
маънои бимнок ва тарсанда шудани шахс аз њодисае фањмида мешавад. Бедил онро 
дар мавриди шикаст хўрдани сипоњиён, ки худаш низ миёни онњо будааст, дар «Чор 
унсур» айнан бо њамин мазмун ба кор мебарад: 

 

Њиљ касро дар бисоти орамидан љо намонд, 
Гарди вањшат бол зад чандон, ки наќши по намонд. 
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Теѓи навмедї љањонеро зи якдигар бурид, 
Ранг дар рў, њарф дар лаб, рабт дар аъзо намонд [1, с. 216]. 
 

Дар луѓати муњовараи тољикон ибораи «ноф буридан» ба маънои васеътаре аз 
мазмуни аслияш истифода мешавад. Масалан, агар бигўянд, ки «нофи фалониро ба 
теѓи шеър буридаанд» он маъниро дар назар доранд, ки фалонї ба шеър раѓбати 
зиёд дорад. Агар ба љойи теѓи шеър теѓи душманї ё њар теѓи дигаре гўянд, алоќаи 
шадиди он нафарро ба њамон кор мефањманд. Дар ашъори Бедил истифодаи ин 
ибора ба чашм мерасад: 

 

Фусурдагї маталаб аз дилам, ки дар эљод 
Ба теѓи шуъла буриданд нофи теѓи маро [2, с. 53]. 
 

Ошно набудан ба иборањои халќї баъзан хонандаи ашъори Бедилро ба 
ѓалатхонї мебарад. Масалан, байти зерини ўро мавриди тааммул ќарор медињем: 

 

Заъфарон зори рафтани рангам, 
Доѓ гулпўш кардааст маро. 
 

«Зор» дар шакли «зор набудан» дар «Фарњанги иборањои халќї» чунин шарњ 
ёфтааст: «Зор набудан - ба касе ё чизе муњтољ, толиб ва эњтиёљманд набудан» [8, с. 
179]. Яъне, Абулмаонї, ки баъзе ихлосмандон ба ў унвони «Имоми тафаккур»-ро 
муносиб донистаанд, дар мисраи аввал ба он ишора мекунад, ки заъфарон бо он 
њама зардии худ ба ранги зардам рашк мебарад ва орзуманди рафтани он аз чењраам 
мебошад. Мутаассифона, хонандаи ноогоњ баъзан мисраи фавќро дар шакли 
«Заъфаронзори рафтани рангам» хонда аз дарки маънои он бебањра мемонад.  

Шояд њамин мувофиќати нозукињои забони Бедил ба забони тољикони 
Мовароуннањр аст, ки бо наќли ќавл аз рисолаи «Файзи ќудс», муаллифи «Маљмўаи 
наѓз» - Њаким Ќудратуллоњи Ќосим зодгоњи Бедилро Бухоро донистааст. Њамчунин 
Муњаммад Њусайни Озод дар «Нигористони форсї» овардааст, ки «Мардуми 
Туркистон он шоири бузургворро ба пояи Мавлоно Љалолуддини Балхии Румї 
њурмат мегузоранд ва мардуми Эрон суханони ў бар хилофи муњовара медонанд» 
[9, с. 184]. 

Мо бар ин назарем, ки таркибсозињои тавонмандонаи Бедил шояд обишхўре 
дар иборањои шоиронаи забони гуфтугўии мардуми Хуросону Мовароуннањр дошт 
ва њамин забони ошнову рўњнавозаш буд, ки дар баробари ањли илму дониш 
мардуми одї низ ашъори ўро дўст медоштанду арљ мегузоштанд ва муллобачањои 
мадрасахони Бухорову Самарќанд фузунтар аз њар девони дигар осори ўро 
нусхабардорї менамуданд. Ва эњтимоли ќавї меравад, ки Мирзо мањз аз 
нафањмидани чунин таркибњои сохтааш аз љониби шуаррои Эрон ва ба 
надонистани форсї таън шуниданаш, ранљидаву гуфтааст: 

 

Аз санъати муњовараи лўлиёни форс 
Њиндустониён ба тамаѓѓул хазидаанд. 
 

Муњаќќиќ Бобобек Рањимї дар муќаддимае, ки бар љилди панљуми осори 
Мирзо Бедил навиштааст, дар бораи забони маснавињои ў сухан ронда, аз љумла 
чунин мегўяд: «Дуруст аст, ки ин тарзи калимасозї хондани ашъори шоирро 
душвор гардонида, шахси ба услуби ў ноошноро ба иштибоњ наандохта 
наметавонад. Вале ин падида ва дигар хусусиятњои забонии осори Бедил нишонаи 
нобаладї дар забони форсї набуда, балки шоњиди иќтидори ў дар истифода аз 
имкониятњои ин забон аст» [3, с. 12]. 

Абулмаонї агарчи парвардаи обу њавои Њинд буд, махсусиятњои ашъор ва 
фалсафаи осораш реша дар ватани бобої, яъне сарзамини ин сўи Омўя дошт ва 
Муњаммад Абдулњамиди Асир, маъруф ба Ќандї Оѓо, ки яке аз муфассирони 
машњури осори ўст, дар рисолаи «Калиди ирфон»-и хеш ба ин маъно чунин 
мефармояд:  
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«…Вале чун сухани вай аз лињози баландии мазмун ва маорифи олї дар Њинд 
ќобили дарк набуд, биноан Абулмаонї, пас аз вафоташ, дар он љо таборуз нанамуд 
ва ин осори гаронмоя аз Њинд ба хоки поки Бухоро, ки дар он замон як конуни 
бузурги илмї буд, мунтаќил шуд ва мавриди пазириши уламо ва фузалои шеърдўсту 
тасаввуфписанди он сомон ќарор гирифт ва баъдан ба кишвари азизи мо, 
Афѓонистон ворид шуд ва то имрўз, ки яке ду ќарн аз он мегузарад, мавриди ќабули 
хосу ом буда ва тарафдорони зиёде дар ин марзу бум дорад».  

Мо ба гуфтањои Ќандї Оѓо њаминро илова карданием, ки яке аз сабабњои 
дигари мунтаќил шудани шуњрати Бедил ба Самарќанду Бухоро ва Афѓонистон 
махсусиятњои забони осори ў мебошад, ки ба завќи хосу оми мардуми ин билод 
писанд омада буд.  

Ва нињоят, тибќи сарчашмањо чанд пушти Бедил дар Мовароуннањр сукунат 
доштаанд ва сипас бобояш ба Њиндустон омада, дар Бангола рахти иќомат 
меафканад. Ба таври табиї дар зењни хонанда суоле бармеояд, ки њамагї бо гузашти 
як пушт оё забони хонаводаи Бедил метавонист дигар шавад ва он њам дар оилае, 
ки мирзода ба њисоб мерафтанду ѓолибан донишманду соњиби фазл њам буданд. Аз 
дидгоњи андеша хеле муњол ба назар меояд, ки чунин як сулолаи боѓурур дар 
муддати кўтоњ забони худро аз даст додаву њиндии мањаллиро ба љойи он пазируфта 
бошад. Падару бобои Бедил ба Њиндустон на ба сифати ѓариб, балки ба сифати 
ќавми ѓолиб ва њукмрон омада буданд ва ќавми ѓолиб кам иттифоќ меафтад, ки аз 
забони худ даст кашад. Мо аз таљрибаи худ медонем, ки русњои ба Тољикистон 
омада муддати њафтод сол дар ин сарзамин забони хонаводаи худро тољикї 
накарданд. Ва на танњо ин, онњо кўшиш менамуданд, ки забони русиро ба забони 
гуфтугўи ом табдил дињанд. Ба андешаи мо, мардуми аз Мовароуннањр ба Њинд 
рафта аз ин ќоида истисно набуданд.  

Бо назардошти мазмуни печидаи ашъор ва наќши пойи нимааёну 
нимапинњони рўзгораш мешавад Абулмаониро шоире бо ашъор ва рўзгори 
муаммої ном бурд. Ў монои обшори бузургест, ки дар як замон њам нузул ва њам 
меърољ дорад. Тасвири ин обшор дар ќалами њар мусаввире нотамом аст, зеро садо 
ва сафояш мусаххари ранги имкон нест. 
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ШОИРЕ БО АШЪОР ВА РЎЗГОРИ МУАММОЇ 
 

Мавзўи мењварии ин маќола асосан тањќиќу бозшиносии забони модарї ва 
хонаводагии Мирзо Абдулќодири Бедил буда, муаллифон дар он кўшидаанд, ки ин мавзўи 
бањсбарангезро дигарбора бозтоб намоянд. Аз мабоњиси матолиби маќола ва далелњои 
пешнињоднамудаи муаллифон равшан мегардад, ки онњо ба маќсади нињоии хеш дастрасї 
пайдо кардаанд. 

КАЛИДВОЖАЊО: сабки њиндї, забони модарї, тазкира, ќитъа, сарфу навњ, манобеи 
таърихї, иќтибос, мадраса, ќасида. 
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ПОЭТ С ПРОБЛЕМНОЙ ПОЭЗИЕЙ И ЖИЗНЬЮ 
 

Центральной темой этой статьи является исследование и отражение родного языка и 
семейного происхождения Мирзо Абдулкодыра Бедиля, авторы стремились пересмотреть 
эту дискуссионную тему. 

От рассуждения предложенных в этой статье, приведённых аргументов проявляется, 
что авторы достигли конечных результатов заявленной в статье цели. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индийский стиль, родной язык, онтологи, стих, синтаксис и 
морфология, исторические источники, извлечение, медресе, касыда. 

 

POET WITH PROBLEM OF POETRY AND LIFE 
 

The central theme of this article is the research and reflection of the native language and family 

origin of Mirzo Abdulkodyr Bedil, the author sought to revise this discussion topic. 

From the reasoning of the arguments presented in this article, the above arguments show that the 

author has reached the final results of the goal stated in the article. 

KEY WORDS: Indian style, native language, ontologists, verse, syntax and morphology, 

historical sources, extraction, madrasah, qasida. 
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АРЉНОМАИ СИТОИШИ АСП ВА ШАЊСАВОРИ ОН 
 

Њасани Муродиён 
 Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

Хоналї Ќурбонзода 
Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии Љумњурии Тољикистон 

 

 Битозад агар аз камини сухан,  
 Намонад замин дар замини сухан.   

     (Мирзо Абдулќодири Бедил) 
 

Асп аз рўзи бино шудани дунё ва пойбарљо гардидани љомеаи башарї ба банї 
одамї, махсусан барои мардон, баробари њамсари њаётиашон чун шањпар хизмат 
карда меояд. Њамин њамбастагї ва рисолати тавъам миёни инсон ва асп боис 
гардид, ки асп аз рўйи фаросат ва табиати офариниш то ба мартабаи «солори 
чањорпоён» (Умари Хайём), болу пари родмардон ва сутуни баќои давлат эътироф 
шавад. Њатто ба ќавли Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти кишвар, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон «… ин аспњо 
гањвораи нахустини давлату давлатдории тољиконро ба љунбиш оварда, дар 
ташаккули тамаддун ва давлати тавонои Бохтару Суѓд хизмати арзандае кардаанд» 
[1, с. 65]. Бинобар ин, аз китобњои муќаддаси «Авесто» ва «Ќуръон» сар карда, то ба 
сарчашмањои адабию таърихї ва ривоятию шифоњї, хосса осори адибони классикї 
ва муосири тољик мавриди тасвир ва тавсифи афроди дилогоњу фарњехтаи миллат 
гардидааст. 

Дар иртибот ба ин, Давлат Сафар дар «Достони асп» [2] њамчун 
идомадињандаи кори бузургони адаби пешин кулли вижагињои аспро бисёр зебо ва 
хотирмон ба риштаи тасвир кашидааст. Асар дар шакли манзума иншо шуда, бо 
хати кириллї ва расмулхати бобої чоп шудааст. 

Аз мутолиаи манзума бармеояд, ки Давлат Сафар барои эљоди «Достони асп» 
аз осори илмию адабии перомуни ин солори чањорпоён иншошуда хуб огоњ аст. 
Боби шашуми осори Пешвои миллат Эмомалї Рањмон «Тољикон дар оинаи 
таърих»-ро унвонии «Ќаноти мард ва сутуни пойдори давлат» [1], пажўњишњои 
муаллифони ин сатрњоро бо номњои «Шањпари инсон» [3], «Тасвири њамбастагии 
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ќисмати инсон ва олами њайвонот (дар мисоли асп) дар адабиёти форсу тољик» [4], 
«Конь в пространстве персидско-таджикской литературы» [5], «Мазмун ва 
мундариљаи маснавии Мирзо Абдулќодири Бедил «Фараснома» [6] ва дигаронро 
даќиќ мутолиа кардааст, аз васфи ин њайвони дилќарини мардум дар китобњои 
«Авасто» ва «Ќуръон», аз симои асп дар наќлу ривоятњои мардумї, суруду 
афсонањо, зарбулмасалу маќолњо, чистон, дубайтиву рубоињои халќї, аз сувари 
аспони размї дар њамосаи ќањрамонии «Гўрѓулї» ва «Шоњнома»-и Фирдавсї, 
љойгоњи асп дар «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус ва «Наврўзнома»-и 
Умари Хайём, аз тавсифи таковар дар ќасоиди Манучењрии Домѓонї ва Анварии 
Абевардї, достонњои Низомии Ганљавї, аз бозтоби асп дар осори Ибни Сино, 
њикоятњои «Чањор маќола»-и Низомии Арўзии Самарќандї, оид ба «Ќасидаи 
доѓгоњ»-и Фаррухї, њикоятњои «Тољир ва кушта шудани аспи модаи шахсе аз аспи 
тољир» аз достони шаби нуздањуми «Тўтинома», њикояти «Ёддошт дар бораи рассом 
Бењзод ва сурати Навої» аз «Бадеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддин Восифї, ашъори ба ин 
масъала ихтисосдодаи Саъдии Шерозї, Камоли Хуљандї, њаљвиёти Абдурањмони 
Мушфиќї, Сайидои Насафї, «Мадњияи узрхоњї ба ташбиби асп»-и Шамсиддини 
Шоњин, шеъри «Сифати асп» аз «Фараснома»-и Њазини Лоњиљї, ѓазали устод С. 
Айнї «Ин абраши зебо чї бало тезхиром аст…» ва дигарон ба хубї хабардор аст. 
Махсусан, аз мављудияти зиёда аз 90 фарасномаи манзуму мансур огоњї дорад. Аз 
ин шумул маснавии «Аспнома»-и Амир Хусрави Дењлавї, «Фараснома»-и манзуми 
Фахриддин Алии Сафї ва махсусан «Фараснома»-и Мирзо Абдулќодири Бедилро 
даќиќ мутолиа кардааст. Давлат Сафар оид ба осори манзуму мансури ба мавзўи 
асп бахшидаи адибони муосири тољик низ маълумот дорад. Аз манзума бармеояд, 
ки достони «Њасани аробакаш»-и Мирзо Турсунзода ва романи нависандаи ќирѓиз 
Чингиз Айтматов «Алвидоъ, Гулсарї», шеърњои Муъмин Ќаноат «Гули бодом», 
«Шеъри ќазоќ», Бозор Собир «Асп», Лоиќ «Рўњи Рахш» ва «Охирин љанги Рустам», 
Гулрухсор «Нома» ва «Як асп, як саманд», Гулназар «Чу Фирдавсї њанўз аз кини 
Мањмуд», Њаќназар Ѓоиб достони «Суруши Хатлон» ва шеъри «Мероси аспи 
хатлонї», Сафар Мањмуд шеърњои «Таманно», «Пайкараи Исмоили Сомонї», 
«Аспи хатлонї» ва «Ќиссаи кўњи Фурўш ва ангораи шоњи Куруш», Салимшо 
Њалимшо манзумаи «Аспи сафед», Рањмат Назрї шеъри «Аспи љувоз», Сайдалї 
Маъмур «Човандоз», Салими Зарафшонфар «Аспи вораста» ва Гулчењра 
Сулаймонї шеъри бачагонаи «Аспак» ва дигаронро бодиќќат мавриди омўзиш 
ќарор додааст. Таълифоти мансури перомуни ин мавзўъ иншокардаи 
нависандагони тољикро аз њикояи «Аспи љанговари ман»-и Њазратќул Файзиев сар 
карда, то ќиссаи Абдурафеъ Рабиев «Аспи охирин» ва њикояи «Байтал», ќиссаи 
Абдулњамид Самад «Аспи бобом, њикояњои Бањманёр «Аспи обї» ва «Аспи 
зарринёл», Фазлиддин Муњаммадиев «Аспи суѓурта», Сипењри Њасанзод «Бозгашти 
аспи дањмарда», Равшани Ёр «Аспи љувоз», повести хурди Салими Зарафшонфар 
«Шоњасп», њикояи Маљид Салим «Шињаи асп», очеркњои Раљаб Мардон «Аспа озор 
надењ» ва «Достони асп» ва дигаронро чуќур мутолиа кардааст. 

Ба манзума Шермуњаммад Шоњиён, раиси Суди Олии Љумњурии Тољикистон, 
яке аз фарзонамардони њаводору дўстдори асп пешгуфтори муфассал навишта, дар 
он тасвири ин љонвари зебову дилќарини мардумро дар сарчашмањои таърихию 
адабї, аз ањди ќадим то имрўз мавриди тањлил ќарор додааст. «Гузаштагонамон дар 
доду ситади њамарўза зиндагии хешро бе асп тасаввур карда наметавонистанд. 
Аспдориву аспсаворї мояи ифтихору љавонмардї ба њисоб мерафт – таъкид 
менамояд Шермуњаммад Шоњиён» [2, с. 5]. Мавсуф дар фуроварди пешгуфтораш ба 
манзумаи мазкур бањои баланд дода, таъкид менамояд, ки Давлат Сафар «… 
тавонистааст бо мањорати хеле баланд ва гуфтори гуњарбори худ авсофи ин љонвари 
зеборо моњирона, нозукбинона рўи коѓаз биоварад» [2, с. 9].  

Аз мутолиаи муќаддимаи достон бармеояд, ки шоир «Достони асп»-ро тањти 
таъсири маснавии «Фараснома»-и Мирзо Абдулќодири Бедил иншо кардааст: 
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Чу хондам зи Бедил «Фараснома»-ро, 
Ба њар ранг маънї дињад хомаро [2, с. 12].  
 

Давлат Сафар бо истифода аз вожањои дар «Фараснома» корбастнамудаи 
Бедил «бонги њайрат», «замин», «гардун», «нафас», «фарас» ва ѓайрањо ба тавсифи 
асари Бедил мепардозад: 

 

   Назар бонги њайрат заду сењр гашт, 
   Њама дида шуд мењру бар дил гузашт. 
   Чї тасвирњое ба њам оварид, 
   Зи шамъи фурўзанда моњ офарид. 
   Заминро ба гардун бичаспондааст, 
   Фарасро ба пањлуи мањ мондааст. 
   Ба њар тори ёли фарас маънї аст, 
   Ба оњанги њар як нафас маънї аст. 
   Кушодаст Бедил гирењ аз сухан, 
   Фарасро ба мазмун ба њар узви тан [2, с. 12]. 
 

Шоир манзумаашро бо бахши «Шањсавор», ки сипосномаи асп ба Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти мамлакат, Љаноби Олї, 
муњтарам Эмомалї Рањмон аст, њусни оѓоз мебахшад. Давлат Сафар, бо истифода 
аз санъати ташхис, аспро ба сухан медарорад. Ин ќаноти мард ба тавсифи 
шањсавору зимомдори нотакрораш забони васф мекушояд ва бењтарин суханњоро 
дар њаќќи эшон арзонї медорад. Воќеан, пеш аз Давлат Сафар бењтарин абётро, ки 
аспи хуталї ва шањсавори он - Пешвои миллатро дар њамбастагї васф кардааст, 
шоири шодравон Сафар Мањмуд дар шеъри «Пайкараи Исмоили Сомонї» арза 
доштааст: 

Аспи хуталї љунбид, гардаш зи Бухоро хест, 
Аз шињаи барќи ў рангинкамон рахшон. 
Чун рег њама туркон бастанд дари сомон, 
Бикшод дари дигар Эмомалии Рањмон [6, с. 101].  
 

Дар тасвири шоир аспи Љаноби Олї аспи одї нест (агарчи шоир номи онро ёд 
накардааст), аспест, ки ба ќавли имом Ѓаззолї гўем, дар натиљаи тарбият хулќу хўйи 
одамї гирифтааст. Бинобар ин, асп аз он шукргузор аст, ки фалак ба болои вай 
чунин шањсавореро нишондааст: 

 

   Фалакро чї гўям, ки дар ин саро 
   Чу ў шањсаворе набошад маро [2, с. 13].  
 

 Љонвар ба њамтоёнаш мурољиат карда, таковари Пешвои миллат барин шахс 
шуданро шараф медонад: 

 

   Ба њамто намоям њамин роз фош, 
   Агар асп бошї, ба ў асп бош [2, с. 13]. 
 

Баъдан асп шарафёби савории чунин шахс шуданро дар он мебинад, ки аз 
нигоњи мењрбору бунёдкори Пешвои миллат хазон бањор мешавад ва ба фарас 
шањомат мебахшад. Бинобар ин, агар Пешво ба болои зинаш нишинад, таљаллии 
яздонии нури рўяш солори чањорпоёнро зебу фар мебахшад: 

 

   Ба болои зинам нишинад агар, 
   Шавад нури рўяш маро зебу фар [2, с. 13]. 
 

Давлат Сафар дар истинод бо ќаринањои мардумї, ки гўё асп аз Худо пагоњї 
то нимрўзї ризќи худро ва баъдан то сањар рўзии соњибашро талаб мекунад, 
савории Љаноби Олї низ ба даргоњи Худованд илтиљо мекунад: 

 

   Макун кам зи лутфат даме сояаш, 
   Биафзой мењри гаронмояаш. 
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   Чу ў тахтзебе набошад дигар, 
   Набошад ба дарде чу ў чорагар [2, с. 13]. 
 

Безабон барои он ба Љаноби Олї арљ мегузорад, ки ў ватандўсти асил аст ва 
њамватанонро даъват мекунад, ки аз эшон дарси ватандорї омўзанд: 

 

  Ватандорї аз ў биёмўхтан 
  Бувад дар бањои њама илму фан [2, с. 15], 
 

зеро азхудгузарї ва диловарињои мавсуф сазовори садњо достон аст: 
 

   Чї дидаст бар сар чу як достон?  
   Ки њар тори мўяш бувад ќањрамон [2, с. 15]. 
 

Чунки Пешвои миллат дар мушкилтарин њолатњо бо дасти тавонои худ халќи 
дар гирдоби бало афтодаро берун кашид, ватанро аз гирдоби бало рањо кард, сўйи 
ятимону дармондагон ва пирони барљомонда дасти мењру муњаббат дароз кард, 
мисли офтоб дилњои тангу торики азиятдидагони миллатро нуру зиё бахшид. Бо 
мухолифини давлат сари мизи гуфтугў нишаст ва бо каломи мењрбору боварибахши 
худ душманонро дўст гардонид. Њатто ёѓиёни миллат ободкорї, мењру шафќат, 
ятимнавозї ва љањди давлатсозии эшонро дида, пешаш сари таъзим фуруд 
оварданд: 

   Бифањмид золим аз ин фол рањм, 
   Канор омад охир зи пањнои вањм [2, с. 15]. 
 

Солори чањорпоён ифтихор дорад, ки ў зери рони шањсавори сазовор ќарор 
дорад: 

   На њар кас чу ў шуд маро шањсавор, 
   Аз ин бахт дорам ба љон ифтихор [2, с. 16]. 
 

Аспи Пешво мефахрад, ки мисли Шабдизу Дулдулу Рахш, ки таковарони 
писандидаву эътирофшудаи Хусрави Парвиз, Њазрати Алї (р) ва Рустами 
Достонанд, ў савории писандидаи Пешвои миллат гардидааст. Итминони комил 
дорад, ки Гулгуни Ширин низ назди ў сари таъзим фуруд хоњад овард, зеро 
зинсавори ў Пешвои муаззами давлати Тољикистон аст: 

 

   Чу Шабдизу Дилдул гузорам ќадам, 
   Ку он Рахш, бинад сазовориам?! 
   Куљояст Гулгун, ки бинад маро, 
   Бубинад марову бихонад сано [2, с. 17]. 
 

Љонвари безабон шукргузор аст, ки бо шарофати шањсавораш соњиби шуњрату 
шон гардидааст: 

   Рањи шуњрат аз ќудраташ ёфтам, 
   Зафармандї аз нусраташ ёфтам [2, с. 16]. 
 

Давлат Сафар шоњбайти Шамсиддини Шоњинро, ки фармуда: 
    

«Онњо, ки зи бахт подшоянд, 
    Аќли куллу сояи Худоянд». 
 

ба таври худ хеле ихчаму зебо такрор кардааст: 
 

   Касеро, ки гардад буљул аспхез, 
   Ба сўяш набояд нигоњи ситез [2, с. 16]. 
 

Давлат Сафар, махсусан шањсаворро, аз номи солори чањорпоён хеле олї мадњ 
кардааст, ки аз љињати зебоии тасвир, њунари шоирї ва воситањои баён ќобили 
тањсин аст: 

   Дили шањсаворам чу оина аст, 
   Ки саршори мењреву бекина аст. 
   Њузураш бигардад агар бори зин, 
   Шавад шеди олам аз ин шармгин. 
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   Фаромўш созад тулўъу ѓуруб, 
   Наёбад рањашро чу њаррўза хуб. 
   Фар(р)и манзалатро ба болои зин, 
   Надидаст њаргиз касе инчунин [2, с. 18]. 
 

Шоир бо тафохур аз номи асп иброз медорад, ки агар њаким Фирдавсї ин 
замон зинда мебуд, баробари Рустам васфи шањсавору зимомдори бовиќору солори 
ўро мекард: 

   Гање шањсаворам кушояд љабин, 
   Чу Рустам нишинад ба болои зин… 
   Буд он пири тўсї агар ин замон, 
   Суханро ба васфаш њамедод љон [2, с. 18]. 
 

Шоир дар фуроварди бахши мазкур аз номи василаи сафари шањсавор ба 
даргоњи Худованд шукргузор аст, ки ў тани чунин фарзонамардро мекашад: 

 

   Сарафрозам аз ту, аё Кирдигор, 
   Бикард насибам чунин шањсавор! [2, с. 18]. 
 

Бояд гуфт, ки ба истиснои бахши аввал «Достони асп» ба маснавии 
«Фараснома»-и Бедил то андозае њамоњангї дошта, мисли асари мазкур дар бањри 
мутаќориби мусаммани маќсур ва мањзуф (фаўлун, фаўлун, фаўлун, фаўл (фаул) 
эљод шудааст. Агар «Фараснома» аз 780 мисраъ иборат бошад, «Достони асп» 
шомили 594 байт аст. Агар Бедил сар, гардан, ёл, фарбењї, пешонї, дањону дандон, 
чашм, гўш, дам, мўй, дум, сум ва овози аспро мавриди тавсиф ќарор дода бошад, 
Давлат Сафар аз васфи фарбењї, гўш, дам ва мўйи асп сарфи назар намуда, ба љойи 
онњо ба тавсифи раќс, ќафаси сина ва саѓрин, тан, шири асп, њадиси асп, соли асп ва 
сипоси асп ба Худованд забони тањсин кушодааст. 

Шоир тасвири андоми аспро аз лањзаи раќсидани он њусни оѓоз мебахшад. 
Лањзањои љавлони асп, гарданзанињо ва хирому чархидани аспро мувофиќ ба савти 
маќом медонад. Барќи чашмон, љилваи људогонаи пову сар, махсусан лањзаи 
пойкўбию таљалии зебои амвољи ёли аспро мисоли зулфони сиёњи хубрўён ва ба 
нозу ишва ќадаммонии аспро хеле љолибу хотирмон ба ќалам додааст. Лањзаи 
хиромидани асп дар тасвири Давлат Сафар то андозае шеъри Бедилро ба ёд меорад: 

 

   Нигањ реб-ребу ќадам реб-реб, 
   Ку арѓуштсозе чу ў сањназеб? [2, с. 28]. 
 

Ба ин монанд Абулмаонї лањзаи ќадаммонии аспро хеле дилрабо ба риштаи 
тасвир кашидааст: 

   Ба њар гом, к-ин нозанин мезанад, 
   Чу мастон ќадањ бар замин мезанад. 
   Чу бар раќси он сум нигоњ афканад, 
   Кабўтар муаллаќ ба чоњ афканад [7, с. 803]. 
 

Ё Бедил думи аспро ба парчам монанд намуда, нисбат ба љилваи думи товус 
афзалият додааст: 

   Думи ў ба њар љо алам мешавад, 
   Сари тоќи товус хам мешавад [7, с. 803]. 
 

Давлат Сафар низ дар чунин лањза аз Бедил гўйи сабќат рабуданї мешавад: 
 

   Думаш њалќа-њалќа ба боло шавад, 
   Љилои бирешим аз он во шавад [2, с. 28]. 
 

Давлат Сафар њар мўйи аспро ба ёла (теппа) ва ду гўши тобони онро ба лола 
монанд кардааст, ки ба гумони ѓолиб дар ќиёс бо Бедил то андозае ташбењи ноќис 
аст: 

   Ки њар мўи ёлаш бувад ёлае, 

   Ду гўш аст тобон чу ду лолае [2, с. 28. 
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Вале бубинед, Бедил ду гўши аспро гаравтозикунанда бо боди сарсар (сахт), ду 
мактуби печидаи аз имтињонгузашта ва бо ду теѓи бурро монанд кардааст, ки хеле 
ташбењњои равшану зебоанд: 

 

   Гузаштаст аз арсаи имтињон, 
   Ду теѓ аз сари кўњи нўки синон [7, с. 801]. 
 

Дар ќисмати дигар, агар Бедил ёли аспро бо мор, каманди дил, зулфи Лайлї 
ва турра нисбат дињад: 

 

   Чи ёлу чи кокул каманди дил аст, 
   Рањої аз ин домњо мушкил аст. 
   Замоне, ки доманкашон меравад, 
   Ба по зулфи Лайлї кашон меравад [7, с. 797], 
 

Давлат Сафар низ дар ин маврид ташбењњои тоза мељўяд, тасвирњои обнарасидаро 
корбаст месозад: 

   Ба болои гардан чу бар теѓи кўњ, 
   Занад панља гўё ки шеди шукўњ… 
   Ту гўї, ки ин дам ба чач моњї аст, 
   Зиёфат ба хоне, ки он шоњї аст [2, с. 30]. 
Дар тасвири думи асп њунари шоирии Давлат Сафар дар он зоњир гардидааст, 

ки ў баъди чунин тавсифњои зебои Бедил сухани нав дар васфи думи асп ёфтааст. 
Бинед, онро ба чолбанди бонувони раќќос монанд кардааст: 

 

   Гање чолбанде ба раќсидан аст, 
   Дар ў чархзанро гање дидан аст [2, с. 34]. 
 

Агар Бедил думро ба њарфи мим ва сумро ба соѓари симин ташбењ карда бошад 
(Макаш дил зи думболаи мими дум, - Машав ѓофил аз соѓари сими сум) [7, с. 803], 
Давлат Сафар лањзаи хиромидану чарс-чарс помонии аспро ба сози дилнавози 
мусиќї нисбат додааст: 

 

   Бувад чарс-чарси садояш чу соз, 
   Чу созе, ки бошад аљаб дилнавоз. 
   Муѓаннї чунин соз бояд навохт, 
   Ки дар савти зарбаш бувад бурду бохт [2, с. 41]. 
 

Бедил ва Давлат Сафар њини наззораи хами гардани асп хами абрў ва 
баногўши хубонро ба ёд меоранд: 

  Бедил: 
   Хиромад ба он гардани ноз маст, 
   Насими бањорї суроњї ба даст [7, с. 796]. 
 

Давлат Сафар: 
   Баландии гардан танумандї аст, 
   Ки он такягоњи фарањмандї аст [2, с. 42]. 
 

Давлат Сафар ба аспи тануманд ва гарданбаланд арљ гузоштааст, вале Бедил 
хеле олиљаноб лањзаи гарданзанон ва нозкунон чун кабк хиромидани аспро ба 
ринди масти дар бањор суроњибадаст монанд кардааст, ки ин байт бо маънои томаш 
шеъри олї аст. 

Давлат Сафар забон бар васфи ќафаси сина ва саѓрии асп кушода, саѓрии 
аспро воситаи оромиши савора њангоми мисоси даст дониста, онро яке аз 
муњимтарин узвњои асп мешуморад: 

 

   Аз он ќавси саѓрин бихон розњо, 
   Ќанат баркушояд ба парвозњо [2, с. 47]. 
 

Давлат Сафар сар ва тани аспро тараннум намуда, онро минбари сухангў 
номидааст: 
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   Сару гардани ў ба болои тан, 
   Бувад минбаре, ки бигўяд сухан [2, с. 51]. 
 

 Бедил бошад, лањзаи болою пойин сар афкандани аспро барќи љорўби 
оташбадаст меномад: 

 

   Сар афканданашро маяндеш паст, 
   Ки барќест љорўби оташбадаст [7, с. 803]. 
 

Ин лањзаро Давлат Сафар низ аљиб бозгў кардааст: 
 

   Ба пойин чу сарро биёрад фуруд, 
   Бигўяд садояш санову дуруд [2, с. 59]. 
 

Мутаассифона, Давлат Сафар аз васфи пешонии асп, ки ба он Бедил арљ 
гузоштааст, худдорї кардааст, њол он ки паёмбари ислом њазрати Муњаммад (с) 
мефармояд: «Ал-хайру маъќудун фї нувоси ил-хайли» (Некуї дар пањлуи пешонии 
асп баста шудааст то рўзи ќиёмат). Њамчунин лабу дандони аспро, ки Бедил онњоро 
«Чї дандон – сафобахши сад обрў» донистааст, Давлат Сафар тавсифашро раво 
надидааст.  

Давлат Сафар дар бахши «Шири асп» аз хосиятњои ќимиз њикоят мекунад. 
Онро барои беморињои сил, бодхўр, тирачашмї ва кундзењнї муфид медонад. Гўё 
агар онро сањаргоњ хўрї, фарањ мебахшад, ба шахс зўрмандї ва неру ато менамояд. 
Шоир ба хонанда тавсия медињад, ки махсусан ќабл аз набард нўшидани он ба кас 
зўру тавон мебахшад: 

 

   Сипар сина созї гар андар набард, 
   Аз ин шир бояд ба љон нўш кард [2, с. 55].  
 

Мирзо Абдулќодири Бедил «Фараснома»-ро бо шињаи асп оѓоз кардааст: 
 

   Сарири ќалам шиња бунёд кард, 
   Гаравтозии фурсат иршод кард. 
   Таки бодпое шунидам зи дур, 
   Ки меомад афшонда сомони сур [7, с. 792]. 
 

Давлат Сафар бошад, бахши тараннуми шињаи аспро дар мобайни манзумааш 
љо додааст ва њикмати шињаи аспро њангоми субњ, дами сар болову пойин карда 
шиња кашиданаш ва њангоми њарб хеле хотирмон ба ќалам додааст: 

 

   Ба њарбаш садоро кушояд агар, 
   Ту гўї ба санг аст зарби табар. 
   Дами хез кардан занад шиња маст, 
   Зи шерон ту гўї гирифтаст даст [2, с. 61]. 
 

Давлат Сафар дар бахши «Њадиси асп» аз маќому манзалат, ќадру ќимат ва 
вафодории асп забони роз мекушояд, таъкид менамояд, ки бо вуљуди зуњури 
наќлиёти заминию обию њавої ќадру манзалати ин «ќаноати мард ва сутуни 
пойдори давлат» (Эмомалї Рањмон) заррае кам нашудааст, зеро: 

 

   Сифоташ дар ин рањ бувад бебањо, 
   Сириштанд ўро зи хоки вафо [2, с. 63].  
 

Сарењан мардум аспро барои он дўст медоранд, ки: 
 

   Зи сидќу вафояш ба як поси шаб, 
   Зи Парвардигораш намояд талаб; 
   Ки рўзї расонад ба он хонадон, 
   Ба он хонадоне, ки бошад чу љон… 
   Ба њар хонадоне бувад файзбор, 
   Хазон аз ќудумаш шавад навбањор [2, с. 66]. 
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Давлат Сафар дар манзумаи «Достони асп» бахшеро бо номи «Соли асп» љо 
додааст, ки идомаи мантиќии тасвири ин сутури бовафост. Маълум аст, ки дар 
садаи 20 солњои 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990 ва дар садаи 21 солњои 
2002, 2014 ба соли асп рост омадаанд. Соли 2002, ки ба соли асп мувофиќ омада буд, 
унвонии «Соли асп» ду шеъри њамноми Хайрандеш (Хайрандеш. Соли асп // 
Бозаргон, 2001, №6-7, 28 декабр) ва Рањмат Назрї (Рањмат Назрї, Соли асп // 
Адабиёт ва санъат, 2001, №51-52 (1086), 28 декабр. Рањмат Назрї шеъри мазкурро 
соли 2014 (Адабиёт ва санъат, 2014, №1, 1 январ) бори дигар ба чоп расонид. 
Кайњони Сўфї бо номи «Соли асп» (Минбари халќ, 2013, 26 декабр, №52 (927), с.2) 
ва Зулфия Атої тањти унвони «Имсол соли асп» (маљаллаи «Фирўза», 2013, №12, с. 
26) низ дар фуроварди соли 2013 ва оѓози соли 2014 ба ин мавзўъ рў овардаанд. 
Ѓолибан Давлат Сафар баръакси њамтоёнаш Хайрандеш, Рањмат Назрї, Зулфия 
Атої ва Кайњони Сўфї дар такя ба толеъномањои халќї ќаринањои мардумиро 
омўхта, ба риштаи назм кашидааст. Мувофиќи он марде, ки солаш асп бошад, 
мењнатдўст, пурбардошт, шикебо ва боваринок аст. Зан – асп кушодадил, гули сари 
сабади мањфилњо, кадбонуи хуб ва панљ панљааш њунар мебошад. Аз диди шоир 
шахси дар соли асп таваллудшуда: 

    

Дилаш соф бошад ба раѓми ѓубор, 
   Надорад адоват, бувад мењрбор. 
   Ба як бор дидан шавад чашмсер, 
   Бувад бовиќор ў ба монанди шер. 
   Садоќат ба хунаш бувад боварї, 
   Ба аќлаш нагунљад хиёнатгарї [7, с. 68]. 
 

Дар ќисмати «Сипоси асп бар Худованд» шоир аз номи асп бар даргоњи 
Парвардигор арзи сипосу миннатдорї мекунад, ки ба ў барин њайвони безабон арљ 
гузоштааст. Аз он шукрона менамояд, ки: 

 

   Зи амраш расидам ба лутфу карам, 
   Ба шоњу гадоям аз Ў муњтарам [2, с. 71]. 
 

Аз њама беш асп аз он шукргузор аст, ки Худованд  
 

«Ба унвони номам њадис офарид,  
Фуруд омад оят, ба шукрам расид» [2, с. 73].  
 

Шоир ин љо ба оятњои 1, 2, 3-юми сураи «Одиёт» (Таковар-Скачущие) ишорат 
менамояд, ки Худованд ба аспони тезтак савганд хўрдааст ва каломи басо шўрангез 
аст: «Валодиёти забњан, фалмуриёти ќадњан, фалмуѓироти субњан, фаасар набињи 
наќъан, фавасат набињи љамъан» (Савганд ба аспњое, ки дар тохтан нафасашон ба 
шуморе меафтад ва савганд ба аспњое, ки ба њангоми шитоб аз бархўрди сумњояшон 
ба сангњо оташ бармеафрўзанд, субњгоњон (душманони Њаќ)-ро ба ѓорат мегиранд 
ва гарду ѓубор барангехта, атрофи сипоњи душман њалќа мезананд ва ононро 
муњосира мекунанд). Бинобар ин, дар анљоми ин бахш шоир аз номи асп изњор 
медорад, ки: 

   Сарафроз бошам зи лутфат Худо, 
   Аз ў то ќиёмат масозам људо! [2, с. 73]. 
 

Дар «Охирсухан»-и манзума Давлат Сафар дар истинод ба ривоятњои мардумї 
ва сарчашмањои таърихї, ки аз онњо дар асари Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат Эмомалї Рањмон «Тољикон дар оинаи таърих» низ ёд шудааст, 
ривояти ќадимаи мардумиро оид ба аспи бодпои хатлї ба риштаи назм кашидааст, 
ки гўё сарнасли он аз об (Нозкўл) баромадааст. Мољарои аспи обї дар њикояи 

нависанда Бањманёр низ 8, с. 2-30 хеле љолиб тасвир шудааст.  
Аспи хатлї аспест, ки писанди амирону вазирон ва сарлашкарону сипоњиён 

буд. Ба ин ишора намуда, Хоќонии Шарвонї мефармояд: 
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    Чу бар хинги хатлї хиромад ба майдон, 
   Амирохураш шоњи Хатлон намояд [4, с. 111]. 
 

Низомї дар «Искандарнома» ќањрамони армониаш - Искандарро на савори 
аспи дўстдоштааш Бутсефал, балки ўро болойи аспи хатлї сўйи корзор мекашад: 

 

   Сикандар ба он хинги хатлї нишаст, 
   Ки чу бод бархост, чун барќ љаст [4, с. 111]. 
 

Аспи хатлї аспест, ки аллома Иќбол «На ман бар маркаби хатлї саворам» 
гуфта, аз набудани он таассуф мехўрад. Дар тасвири Давлат Сафар аспи хатлї, ки ў 
ва рўњи музаффари ў аз ањди бостон то ин замон шоњиди ѓаму шодии тољикон, 
тохтутози аљнабиён, шикасти давлати муќтадири Сомониён, эъмори давлати 
феълии Тољикистон аст, њељ гоњ мањв нашудааст, чун савораи ѓаюраш ба 
њамгуншавии шадиди бегонагон дучор шудааст, вале монанди соњиби аслиаш 
асолати яздонї, номуси хатлонї ва даву часпи осомонии худро ба шарофати 
зуњураш дар сурати аспи тољикї њифз намудааст. Тавре ки шоир таъкид кардааст: 

 

   Ба аспони хатлї бигў хезро, 
   Макаш баъди гуфтан ту мањмезро.  
   Ки бар њуштаки кас чу тири камон, 
   Њаво тай намояд ба дав то нишон [2, с. 7]. 
 

Дар охири манзума Давлат Сафар иќрор мешавад, ки дар авсофи асп аз Бедил 
гўйи сабќат рабуда наметавонад: 

 

   Наёбам чу Бедил рањи тоби он, 
   Ки бедории шаб бувад хоби он [2, с. 74]. 
 

Давлат Сафар баъди хотимаи манзума бо номи «Хати сарнавишт» 14 байт 
шеъреро низ ба китоб замима намудааст, ки ба шарафи ѓолибият ва соњиби 
Шоњљоиза гардидани Рахши Анўшервони Рустам дар мусобиќаи љумњуриявии 
Наврўз – 2017 иншо шуда, шоир ба ин муносибат ба Рахши бодпо ва соњиби он 
њамду сано мегўяд: 

   Ба Рустам, ба Рахшу Анўшервон 
   Дуруду саноро бигўям зи љон [2, с. 75]. 
 

Ба њамин тариќ, Давлат Сафар бо эљоди «Достони асп» ва сифоти сурату 
сирати таковар бо сабку услуби ба худ хос гуфтанист, ки мардуми тољик аз ањди 
ќадим то имрўз ба асп барин чорпои саворї ва дастомўзи инсон дилабастагии ќавї 
доранд. Шоир эътимод дорад, ки аспи тољикї аз аслу зурриёти таковари хатлист, 
минбаъд низ зини мурассаи шоњаншоњї ба пушт саманди љањонгири Пешвои 
муаззами миллат, Эмомалї Рањмон барин марди Худо хоњад буд. 

Ба вуљуди ин, дар манзумаи Давлат Сафар, аз диди мо, баъзе камбудињои 
љузъї низ ба чашм мерасанд. Китоб ранга ва хеле дилкаш иншо шуда, вобаста ба 
њар як мавзўъ расмњои зебои аспон ва шањсавори он - Пешвои миллат Эмомалї 
Рањмон љо дода шудааст. Вале агар дар муќоваи китоб дар болои кўњ расми галлаи 
аспон бо куррањояшон тасвир мешуд, шукўњу назаррабоии китоб меафзуд. Баъдан, 
шоир бо анљоми бахши «Сипосномаи асп» бо номи «Шањсавор» якбора ба ќисми 
«Тавсифи чашми асп» гузаштааст, ки мисли тарошаи аз бом афтода робитааш аз 
бахши баъдина гусастааст. Њамчунин муроди Мирзо Абдулќодири Бедил аз эљоди 
«Фараснома» ва ба тасвир кашидани љавлони асп ин њушдор аз дави умри одамист 
дар масири њаёт: 

   Ки ин парфишон фурсати рахшном,  
   Мисолест аз умру љасти хиром [7, с. 805]. 
 

Мутаассифона, зикри ин нукта дар манзумаи Давлат Сафар фурўгузор 
шудааст.  
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АРЉНОМАИ СИТОИШИ АСП ВА ШАЊСАВОРИ ОН 
 

Муаллифон дар ин маќола манзумаи Давлат Сафар «Достони асп»-ро дар ќиёс бо 
маснавии «Фараснома»-и Мирзо Абдулќодири Бедил мавриди тањлил ќарор додаанд. Дар 
он њунари шоирї, услуби тасвир ва дигар вижагињои «Достони асп»-и Давлат Сафар аз 
нигоњи талабот ба шеъри имрўза чашмандозї шудааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: тамаддун, асп, манзума, «Фараснома», аспи хуталї, шањсавор, 
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Авторы в этой статье подвергают исследованию поэмы «Поэмы коня» Давлат сафара с 

«Фороснаме» Мирзо Абдулькадыра Бедиля. В ней рассмотрены поэтическое мастерство, стиль 

изобретения и другие особенности «Поэмы коня» Давлат Сафара с точки зрения современных 

требований к поэзии. 
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THE TOP SING OF THE HORSE AND THE RIDER 
 

The authors in this article examine the poem «Poems of the Horse» by Davlat Safar with 

«Forosnoma» Mirzo Abdulkadyr Bedil. It examines the poetic skill, style of invention and other features 

of the «Poem of the Horse» by Davlat Safar from the point of view of contemporary requirements for 
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ПАНДУ АНДАРЗ ДАР РУБОИЁТИ АФЗАЛУДДИНИ КОШОНЇ 
 

Мањмадалиева М. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Мафњуми адабиёт, ки аз вожаи арабї гирифта шудааст, маънои маљмўи 
фазилатњои маънавии инсон, аз ќабили хушгуфториву хушрафторї, инсондўстиву 
маърифатпарварї ва одобу ахлоќи њамидаро дорад. Аз ин љост, ки дар масири 
тўлонии таърих адабиёт њамчун василаи маърифатомўзї ва тарбияи насли инсонї 
наќши муњим дошта, халлоќону асосгузор ва интишордињандагони он миёни њар 
ќавму миллат, аслан, эљодкорону адибон ва ањли илму маърифатанд. Адабиёти 
форс-тољик низ њамчун хазинаи камназири маънавї ва заминаи фарњангу 
тамаддуни умумиинсонї шуњрати љањонї касб карда, осори адабї ва андешаву орои 
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ахлоќии намояндагони он ба монанди Абўабдуллоњи Рўдакї, Абулќосими 
Фирдавсї, Абўалї ибни Сино, Хайём, Њофиз, Бедил, Айнї ва садњо нафарони 
дигар, дар тарбияи маънавии ањли башар сањми арзандае доранд. Яке аз чењрањои 
эљодие, ки дар мукаммал гардидани ин хазинаи маънавї мавќеи сазовор дошта, 
мутаассифона, то њол эљодиёти ў аз љониби муњаќќиќону донишмандони адабиёт ба 
пуррагї омўхта нашудааст, Афзалуддини Кошонї мебошад. 

Муњаммад ибни Њасан ибни Муњаммад Афзалуддини Кошонї шоир, носир, 
мутафаккир ва суханвари маъруфи асри ХIII мањсуб меёбад, ки чи дар замони 
зиндагии худ ва чи баъд аз он бо лаќаби Бобо Афзал иштињор дорад. Дар бораи ба 
унвони «Бобо» соњиб гардидани ањли фазлу хирад муњаќќиќ ва донишманди эронї 
Саид Нафисї чунин ќайд мекунад: «Дар айёми пешин лаќаби «бобо»-ро ба урафо 
ном медоданд ва ин лаќаб хоси касоне будааст, ки дар асри худ пешвои мардуми 
бисёр ва муршиди абнои замон будаанд» [3, с. 4]. 

Бобо Афзал ба сабаби таълифи осори фалсафї ва иншои рубоињои дилангез 
дар ќаламрави забони форсї овозаи баланд дошта, ашъори ў ба мисли дигар 
асарњояш дар ганљинаи адабиёти классикии форсу тољик маќоми хосаеро дорост. 
Аксари шеърњои сурудаи ў дар расоил ва дигар китобњояш мањфуз монда, ќисмати 
бештари онњоро рубоиёташ, ки бо забони содаву равон иншо шуда, асрњои аср дар 
миёни мардуми форсизабон маъруфу машњуранд, фароњам сохтаанд. 

Лозим ба ёдоварист, ки дар таърихи адабиёти форс-тољик ва аќсои олам 
Умари Хайём њамчун устоди жанри рубої шуњрат дорад. Ошної бо рубоиёти Бобо 
Афзал собит месозад, ки ў дар рубоисарої истеъдоди комиле дошта, дар эљоди ин 
жанр пайрави Хайём ва на камтар аз љамеъи дигар рубоисароён аст. Мутаассифона, 
то њол шахсияту љањонбинї, мавзўъ ва мундариљаи эљодиёт, аќоиду андеша, сабку 
услуб ва мањорати эљодии ин њакими суфї аз доираи пажўњиш ва баррасии ањли 
илму адаб дур монда, боиси он шудааст, ки бештари рубоињои ў бо эљодиёти Хайём 
ва шоирони дигари рубоисаро махлут гардида, дар маљмўањои рубоиёти онњо 
интишор ёфтаанд. 

Чунонки ќаблан зикр намудем, рубоиёти Бобо Афзал дар расоил ва китобњои 
мухталифаш мундариљ гардидаанд, масалан, 187 рубоиёти вай дар      

«Мусаннифот»-и ў омадааст 1, с. 837-882.  
Донишманди шинохтаи эронї Саид Нафисї ќайд мекунад, ки дар китобхонаи 

мадрасаи Носирии Тењрон китобе тањти раќами 2675 мањфуз аст, ки дар он ду 
рисолаи Афзалуддини Кошонї «Арзнома» ва «Љовидоннома» мављуданд. «Дар 
охири нусхаи «Арзнома» таърихи 1209 гузошта шуда ва пас аз ин ду рисола маљмўаи 
нисбатан комиле аз рубоиёти Афзалуддин њаст дар бисту шаш вараќ ва њар вараќ 

шомили њашт рубої ва маљмўан 201 рубої дар он маљмўа сабт аст» 4, с. 50. 
Шоистаи зикр, ки Саид Нафисї яке аз аввалин муњаќќиќонест, ки рољеъ ба 

тањќиќу баррасии ањволу осори Афзалуддини Кошонї саъй варзида, перомуни 
зиндагинома ва эљодиёти ин мутафаккир ба таври иљмолї изњори назар намудааст 
ва дар нашру дастраси хонандагон гардонидани таълифоти Бобо Афзал сањм 
гумоштааст. Ў њамчунин 482 рубоиро тањти унвони «Рубоиёти Бобо Афзалуддини 
Кошонї» гирд оварда, соли 1363 њиљрии шамсї дар Тењрон ба чоп расонидааст. 

Мусаллам аст, ки маќсад аз офариниши њар осори адабї тарбияи насли башар 
буда, дар мењвари асосии он симои инсон ва заминаву роњњои ташаккули шахсияти 
комил меистад. Бобо Афзал низ ба мисли адибони дигар моњияти њастии инсонро 
дар маркази эљодиёти худ ќарор дода, тамоми ќудрати аќлонии худро бањри баёни 
андешањое вобаста ба роњнамоии инсон дар зиндагї ва дарки маърифату рисолати 
инсонї сарф намудааст. 

Њадафи мо дар ин навишта он аст, ки ба таври иљмолї бошад њам, мавзўи 
панду андарз дар рубоиёти Бобо Афзалро мавриди тањќиќу тањлил ќарор дода, бо 
овардани ќатрае аз бањри андешаву орои ахлоќии ў дар муайян ва муаррифї 
намудани афкору љањонбинии ин њакими соњибраъй кўшише дошта бошем.  
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Мавриди зикр аст, ки рубої аз писандидатарину дилнишинтарин навъи шеъри 
форсї ба шумор меравад, ки бо вуљуди њаљми кучак доштан, яъне фарогири чор 
мисраъ будан, дорои маонии васеи рангину дилпазир ва мазомини латифу љолиб 
аст. Шамси Ќайси Розї ба чунин хусусияти рубої ишора намуда, дар «Ал-муъљам» 
менависад: «Алњаќ, вазне маќбулу шеъре мусталаз ва матбуъ аст ва аз ин љињат 
аѓлаб нуфуси нафисро бар он раѓбатест ва бештар табъи салимро бад-он майл» [5, 
с. 115]. 

Доираи мавзўоти рубої бисёр доманадор ва васеъ буда, шоирон дар даврањои 
мухталифи таърихи адабиёти форс-тољик дар мавридњои тангии фурсат дар 
мавзўъњои гуногун рубої эљод кардаанд. Дар ин бора адабиётшиноси эронї 
Зайнулобиддини Муътаман чунин мегўяд:  

«Мутазаммини умуммаънои шеърї ва мавзўоти адабї аст ва аз њар љинс сухан 
дар он метавон ёфт, чи њар ваќт шоире, ки ба сохтани рубої таваљљуњ дошта, мавзўи 
латиф ва нуктаи ширине ба хотираш расида ва ба иллати риояи љониби ихтисор ва 
эњтироз аз татвили калом ба аќсоми дигари шеър напардохта, мазмунро дар ќолаби 
рубої рехтааст, ашъору мазомини иртиљоии шуаро низ умуман ба сурати рубої 
буда ва шоњиди он бисёр аст» [2, с. 93].  

Аз ин гуфтањо бармеояд, ки ин мушаххасоти рубої боис гардидааст, ки аксари 
суханварони мутаќаддиму мутааххир дар ин жанр табъозмої намуда, бо таќозои 
њол маънињои бузургеро дар ин ќолаби кучак љо намудаанд. 

Бобо Афзали Кошонї, низ аз ин хусусияти рубої васеъ истифода намуда, 
афкору андеша, насињату маъвиза ва суханњои њакимонаи худро бештар дар ин 
ќолаби шеърї ифода намудааст. Аз ин љост, ки мазмунњои панду ахлоќї дар 
рубоиёти ў мавќеи намоён дошта, на танњо дар такомули ахлоќи шогирдону 
ихлосмандони њамзамонаш, балки дар рушди маданияту маърифати ахлоќии насли 
башар хидмати чашмрасе ба таќдим мерасонад. Дар аксари рубоиёти шоир 
сифатњои њамидаи инсонї, ба монанди некиву накукорї, ќаноатпешагї, илму 
њунаромўзї, хирадмандї, ростї, олињимматї тарѓиб гардида, баръакс, хислатњои 
ношоистаи инсонї, аз ќабили бухлу њасад, љањлу нодонї, худнамої, кибру ѓурур ва 
ѓайра мањкуму мазаммат мешаванд. Масалан, дар рубоии зерин шоир аќл, илм ва 
њунарро, ки далели бузургворї, хештаншиносї ва зиндагии шоистаи инсонї 
мебошанд, тарѓиб намуда, ќадру арзиши онњоро аз симу зар бештар медонад. Ба 
аќидаи адиб, шахси хирадмандманд вуљуди худро бо ќудрати аќл, дониш ва 
маърифат, ки танњо ба инсон хос буда, боиси тафовути аъмоли ў аз дигар њайвонот 
мегарданд, меорояд: 

 

Ороиши мард аќлу фазлу њунар аст, 
Бо њиммати мард симу зар мухтасар аст. 
Дун дун бошад, агар њама тољвар аст, 
Саг саг бошад, агарчи бо тавќи зар аст [4, с. 92]. 

 

Афзалуддини Кошонї некиву накукориро бењтарин хасоили инсонї ва 
сарчашмаи саодату комронї дониста, даъват менамояд, ки то метавонї њамеша ба 
кори нек машѓул бош: 

 

Бо халќ бахулќ зиндагонї мекун, 
Некї њама ваќт, то тавонї, мекун. 
Кори њама кас барор аз дасту забон 
В-он гањ бинишину комронї мекун [4, с. 157]. 
 

Дар рубоии зерин шоир некиву накукориро аз њашмату боигарї волотару 
болотар дониста, онро сипари аљал ва нишони абадият медонад: 

 

Ин муњташамиву симу зарњо њељ аст, 
Дар љанги аљал њама сипарњо њељ аст. 
Њарчанд ба рўи кор дарменигарам, 
Некист, ки нек асту дигарњо њељ аст [4, с. 98]. 
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Сухангўї, андешапарварї ва нуктапардозї аз фазилатњои муњиму хоси 
инсонист. Аз ин рў, аксари бузургони илму адаби мо дар осори худ доир ба 
пањлуњои гуногуни сухан ва сухангўї изњори назар намудаанд. Воќеан, одамон мањз 
тавассути забон ва сухан, ки яке аз рукнњои асосии љамъият мањсуб меёбад, ба њам 
мубодилаи афкор намуда, аз эњсос ва розу ниёзи њамдигар огоњї пайдо мекунанд. 
Сухан дорои ќудратест, ки одамонро њамдилу њамнишин мегардонад ва ё баръакс. 
Ба ќавле, сухан сењр, неруи бузурги созанда ва сўзанда дорад. Сењри сухан аз дилу 
ният ва мањорату истеъдоди мутакаллим вобаста аст. Аз ин љост, ки Бобо Афзал ба 
масъалаи нозукињои суњбату муоширати инсонї низ таваљљуњи махсус зоњир 
намуда, доир ба замон, мавќеъ ва мавриди сухан гуфтану чї гуна муомила кардан 
андешањои љолибе дорад. Барои исботи гуфтањои фавќ рубоињои зеринро мавриди 
арзёбї ќарор медињем: 

 

Бо дил гуфтам, ки эй дили арбадаљўй, 
Саррофи сухан бошу сухан камтар гўй. 
Хоњї, ки туро об равад дар њама љўй, 
Бо дўст нишину некии душман гўй [4, с. 176].  
 

Бо табълатиф аз рањи лутф даро, 
Бо табъкасиф аз сари љавру љафо. 
Дар њимаву гул тааммуле кун, ки ќазо 
Онро ба табар шикофту в-инро ба сабо [4, с. 89].  
 

Дар байти якуми рубоии аввал адиб сухансанљиву камсуханиро тарѓиб 
намуда, дар байти дуюм мулоњизакорона андешањои худро вобаста ба иштироки 
мусоњиб ва шахси ѓойиб ифода менамояд. Шоир дар байти дуюм замону макони 
сухангўї ва њузури њамнишинонро ба эътибор гирифта, дурандешона таъкид 
мекунад, ки агар шахсе, ки сухан ба ў тааллуќ дораду, дар њузур набошад, агарчи 
душманат бошад њам, дар бораи ў нек бигўй. Адиб пардапўшона њушдор медињад, 
ки касе аз ояндаи худ огоњ нест. Аз ин рў, агар хоњї, ки њамеша эмин ва пеши дўсту 
душман сарболо бошї, дар гуфтани сухан ботањаммул ва боандеша бош. Шояд ки 
бо гузашти айём дўсти ту душманат гашта, хабари сухани гуфтаи ту боиси фитнаи 
дигаре байни туву хасми ту мегардад, аммо бо шарофати сухани неки дар њаќќи 
душман гуфтаи ту метавонад нафрати хасмат ба муњаббату рафоќат табдил ёбад. 

Дар рубоии дигар Бобо Афзал доир ба суњбати рў ба рў ва махсусияти 
муомилаву муошират бо ашхоси соњибмаърифат ва пастфитрат изњори назар 
менамояд. Ў ќайд мекунад, ки бо одамон мувофиќи завќ ва талаботи табъи онњо 
муомила кардан зарур. Аз гуфтањои ў чунин натиља бармеояд, ки агар њамсуњбати 
шумо бомусолињаву хушмуомила бошад, бо ў бо лутфу хушї суњбат намо, аммо чун 
зарурати суњбат бо одами бадфеълу таъбкасиф пеш омад, баръакс. Яъне, ба 
андешаи Бобо Афзал, муомилаву муоширати инсонї бояд бо таќозои њол ва 
мувофиќи табиати одамї бошад, то боиси малол ё шикасти хотири касе нагардад. 
Адиб ин андешаи худро бо овардани мисоли одие аз њаёт хеле муъљазу муассир 
таќвият медињад. Чунончи, барои шикастани њезум, яъне пораи чўби хушк ё шохаи 
нодаркоре, ки љуз сўхтан ба чизе кор намеояд, дуруштї ва тезии табар лозим аст, 
аммо барои шукуфтани гули муаттар лутфи боди сабо кофист. 

Шоир дар масъалаи интихоби дўсту њамнишин ва хидмати махдум низ назари 
хоса дошта, чунин панд медињад: 

 

Зинњор, дило, рафиќи њар кас нашавї, 
В-андар пайи мурдор чу каргас нашавї. 
Хоњї, ки касе шавї, зи нокас бигрез, 
Дар хидмати хељ нокасе кас нашавї [4, с. 182]. 
  

Дар ин абёт адиб таъкид мекунад, ки агар соњиби эњтирому мартаба шудан 
хоњї, худро аз бадтинатону нокасон дур гирифта, њељ гоњ дар хидмати чунин ашхос 
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мабош. Зеро табиист, ки агар фармудаи шахси бадкешу бадхоњро иљро кунї, 
ѓайриихтиёр шарики гуноњ ва боиси амалї гардидани кирдори зишти ў мегардї ва 
ин ба сиришту шахсияти ту низ таъсири манфї мерасонад. 

Бобо Афзал дањ чиз: кибр, њасад, зулм, њаром, ѓайбат, бухл, тамаъ, њирс, риё 
ва кинаро сарчашмаи тамоми аъмоли бади инсонї, нотавонбинї, нобаробарии 
иљтимої ва фитнаву фасод мешуморад. Ў мављуд будани чунин хислатњоро нишони 
маъюбии зењну сиришт, тирагии ботин ва дилсиёњии одамон дониста, тарѓиб 
менамояд, ки бањри покии сиришти инсонї ва ойинасон муљалло гардидани он бояд 
њар як шахс ин хасоили манфурро аз худ дур намояд: 

 

Хоњї, ки шавад дили ту чун ойина, 
Дањ чиз бурун кун аз даруни сина: 
Кибру њасаду зулму њарому ѓайбат, 
Бухлу тамаъву њирсу риёву кина [4, с. 167].  
 

Шоир махсусан буѓзу тамаъ, њирсу њасад ва кибру ѓурурро, ки далели костагии 
аќлонї, худбиниву худпарастї ва љоњилї буда, ашхоси дорои ин хислатњо мунтазам 
асиру гирифтори хостањои номањдуд, бешталабї ва худнамоиву риёкорї мегарданд, 
мањкум менамояд. Бобо Афзал ин хислатњоро боиси паст гардидани шаъну шараф 
ва ќадру манзалати инсонї медонад: 

 

Ту омадаї зи ќатраи оби манї, 
Бишнав сухане зи ман, агар ёри манї. 
Шаш чиз бувад, ки он туро хор кунад, 
Буѓзу тамаъу њирсу њасад, кибру манї [4, с. 179].  
 

Адиб саховатмандї ва олињимматиро тарѓиб намуда, хайру сахоро василаи 
дарёфти лутфи Яздон ва боѓи бињишт медонад: 

 

Эй хоља, агар њаме бињиштат њавас аст,  
Хайрот бикун, агар туро дастрас аст. 
Хайрот чу кардаї, бирав эмин бош, 
Дар хона агар кас аст, як њарф бас аст [4, с. 97].  
 

Эй соњиби мулку љоњу асбобу дирам, 
Бар худ бикшо дари сахо бањри карам. 
Бар рўи замин рўй зи дарвеш мапеч, 
То зери замин бар ту шавад боѓи Ирам [4, с. 151].  
 

Бобо Афзал дар бештари рубоиёти худ золимиву мардумозорї, дунёпарастиву 
бахилї, љоњиливу фиребгарї, тамаъву риёкорї ва тазвирро, ки василаи ранљуру 
фирефта гардидани мардум мебошанд, мазаммат менамояд. Чунончи: 

 

Золим, ки кабоб аз љигари реш хўрад, 
Чун дарнигарї, зи пањлуи хеш хўрад. 
Дунё асал аст, њар кї з-он беш хўрад, 
Ранљ афзояду таб оварад, неш хўрад [4, с. 137].  
 

Дунё, ки гирифта бар дилу љон љоят, 
Њон, то ба бахилї накунад расвоят. 
Онро ба касе дењ, ки бигирад дастат, 
Ё пеши касе нењ, ки нагирад поят [4, с. 107].  
 

Панде дињамат, агар ба ман дорї гўш, 
Аз бањри Худо, љомаи тазвир мапўш. 
Уќбо њама соатесту дунё як дам, 
Аз бањри даме мулки абадро мафрўш [4, с. 146].  
 

Хоњї, ки њилоли давлатат гардад бадр, 
Дар банди тамаъ мабошу дар љустани садр. 
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Хоњї, ки шавї чунон ки мардон буданд, 
Њар мањ мањи рўза дону њар шаб шаби ќадр [4, с. 141].  
 

Афзалуддини Кошонї ќаноатпешагиро ташвиќ намуда, бешталабиро сабаб-
гори ранљу зулм медонад:  

 

Аз хони фалак ќурси љаве беш махўр, 
Ангушт манењ бар асалу неш махўр. 
Аз неъмати алвони љањон чашм бипўш, 
Хуни дили сад њазор дарвеш махўр [4, с. 140].  
 

Шоир тарафдори баробарии љамъиятї аст. Ў љоњталабиро мазаммат намуда, 
таъкид мефармояд, ки агар хоњї, ки ба ту њељ бадие нарасад, њељ гоњ бадандешу 
бадкору бадхоњ мабош: 

 

Боло маталаб, зи њељ кас беш мабош, 
Чун марњами нарм бошу чун неш мабош. 
Хоњї, ки зи њељ кас ба ту бад нарасад, 
Бадхоњу бадомўзу бадандеш мабош [4, с. 146].  

Бобо Афзал њамчун шахси рўзгордида аз таѓйирпазирии њаёти инсонї, гузарон 
будани умр ва подоши амал њушдор дода, љавобгари њар аъмоли худ буданро ёдрас 
менамояд: 

Ѓофил манишин, чунин бинагзорандат, 
Ояд рўзе ба хок биспорандат, 
Њар неку баде, ки мекунї дар шабу рўз, 
Филљумла бидон, ки дар њисоб орандат [4, с. 110].  
 

Дар рубоии дигар ба њамин маънї таъкид менамояд, ки хоњї озурда набошї, 
касеро озор мадењ: 

Гар бар фалакї ба хок боз орандат, 
Гар бар сари нозї ба ниёз орандат. 
Филљумла њадиси мутлаќ аз ман бишнав, 
Озор макун, то ки наозорандат [4, с. 110].  
 

Шоир бебаќоии сарвату салтанат, моли дунё ва бењуда будани ѓами буду 
набуди онро хотиррасон менамояд: 

 

Гирам, ки Сулаймони набиро писарї, 
Бар бод нишаставу љањон месипарї. 
Гирам, ки ба коми туст гетї шабу рўз, 
Бингар, ки падар чї бурд, то ту чї барї [4, с. 185].  
 

Њамин тариќ, мавзўоти рубоиёти Бобо Афзал, бахусус мазмунњои панду 
ахлоќї дар эљодиёти ў, хеле густурда ва доманфарох буда, бо забони хеле содаву 
дилнишин баён ёфтаанд. Андешањои њакимонаи Афзалуддини Кошонї дар њама 
давру замон корбурди њаётї дошта, дар бартараф гардонидани костагии маънавї 
ва заифии аќлонии љомеа хеле судманданд. 
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ПАНДУ АНДАРЗ ДАР РУБОИЁТИ АФЗАЛУДДИНИ КОШОНЇ 
  

Дар маќолаи мазкур андешањои ахлоќии Афзалуддини Кошонї ва мазмуну 
мундариљаи рубоиёти ў мавриди тањлилу арзёбї ќарор гирифтааст. Муаллиф барои њалли 
мусбати мавзўъ рољеъ ба мафњум ва вазифањои адабиёти бадеї, махсусияти жанри рубої ва 
маќоми Афзалуддини Кошонї дар адабиёти форс-тољик иљмолан изњори назар кардааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: адабиёт, эљодиёт, тањќиќ, рубої, мавзўъ, андеша, ашъор, зењн, 
њикмат, панду андарз, аќида, Бобо Афзали Кошонї. 

 

МОРАЛЬ И СЕНТЕНЦИЯ В ПОЭЗИИ (РУБОИ) АФЗАЛУДДИНА КОШОНИ 
 

В данной статье подвергается анализу и оценке морально-нравственные взгляды 

Афзалуддина Кошони и содержание его рубаи. Автор для положительного решения 

предложенной темы, непосредственно рассмотрела понятия и задачи художественной 

литературы, специфику жанра рубаи и роль Афзалуддина Кошони в персидско-таджикской 

литературе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: литература, творчество, исследование, рубаи, тема, взгляды, 

поэзия, интеллект, мораль, сентенция, убеждение, Бобо Афзали Кошони. 
 

MORAL AND SENTENCE IN POETRY (RUBOI) OF AFZALOUDDIN KOSHONI 
 

This article analyzes and evaluates the moral views of Afzaluddin Koshoni and the content of his 

ruboi. The author for a positive solution of the proposed topic, directly considered the concepts and tasks 

of fiction, the specific character of the ruboi genre and the role of Afzaluddin Koshni in the Persian-

Tajik literature. 

KEY WORDS: literature, creativity, research, rubois, topic, views, poetry, intellect, morals, 

maxim, beliefs, Bobo Afzali Koshoni. 
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БОЛТА ОРТИЌОВ – НАВИСАНДАИ ЗУЛИСОНАЙН 
 

Муродов А.А. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

  

Нависандаи мањбуби кўдакону наврасон Болта Ортиќов 5 майи соли 1924 дар 
дењаи Боѓимайдони Самарќанд дар хонаводаи марди мўзадўз Ќосимов Ортиќ ба 
дунё омадааст. Пас аз хатми донишкадаи омўзгории шањри Самарќанд соли 1952 ба 
њайси муаллими забон ва адабиёти тољик ба мактаби њаштсолаи ба номи 
Кагановичи ноњияи Орљоникидзеобод ба кор фиристода мешавад. 

 Муаллими љавон Болта Ортиќов дар њамин мактаб нахустин навиштањояшро 
ба табъ мерасонад ва чун адиби бачагон ном мебарорад. Нависандаи маъруфи 
бачагон Насим Раљабов дар китоби «Њикояњо аз њаёти адибон» аз номи Табар 
Абдурањмонов ном муаллими куњансоли мактаби мазкур дар бораи Болта Ортиќов 
чунин мегўяд: 

«...Ана њамин Болта Ортиќзода соли 1952 баъди мактаби омўзгориро дар 
Самарќанд хатм кардан барои кор рост ба мактаби мо омад. Љавони орому 
хушфеъл буд. Аз рўзњои аввали омаданаш ба корњои љамъиятї ёрї медод. 
Рўзномањои девории мактабамон хубтар шудан гирифт. Сонї фањмидам, ки хурд-
хурд хабарњо менавиштааст. Лекин барои ман хурсандиовараш њикоянависии ў буд. 
Ваќте ки аввалин њикояаш бо номи «Сўхтор» дар рўзномаи «Пионери Тољикистон» 
чоп шуд, аз Болта Ортиќзода бештар ман хурсанд шудам. Аз мактаби мо њам 
нависанда мебаромадааст, - гуфта шодї мекардам. 

Агар хато накунам, ин соли 1953 буд. Ана, дидї чи хел мактаби мо бахосият 
аст, - мегуфтам ба муаллими Самарќандї. Боз њикояњои дигар навишт, ки 
сањифањои маљаллаи «Машъал» ва «Пионери Тољикистон» – ро зеб медоданд. Дере 
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нагузашта ўро ба маљаллаи «Машъал» ба кор даъват карданд. Мо ифтихор доштем, 
ки вай дар мактаби мо нависанда шуд ва аз њамин љо рў ба пойтахт парвоз кард». 

Дар њаќиќат, Болта Ортиќов соли 1954 барои кор ба њайси мудири шуъбаи 
мактабњои маљаллаи «Машъал» рафт, вале соли 1956 боз ба кори омўзгорї ба 
мактаби мазкур баргашт. Умуман ў дар ин муддат њељ гоњ робитаи худро бо мактаб 
ќатъ намекард ва ба ќавли њамон муаллими куњансол Табар Абдурањмонов баъди 
ба пойтахт барои кор рафтанаш њам Болта Ортиќов ба мактаб «тез-тез меомад. 
Марди бамењр буд, баъд ќисса навиштанї шуд ва омаду рафташ бештар гардид. Он 
солњо мо дар мактаб «Гўшаи зинда» доштем. Бачањо мурѓпарварї мекарданд. Болта 
Ортиќзода бо бачањо, бо муаллимон дуру дароз суњбат мекард. Фањмидам, ки дар 
ќиссаи менавиштааш аз кори мурѓпарварони љавон наќл кардан мехоњад. Худаш 
њам овони бачагї дар зодгоњаш Самарќанд мурѓпарварї мекардааст. Мурѓњои 
Самарќанду мурѓњои мактаби мо имконият дод, ки аввалин ќиссаи хеле 
шавќоварашро навишта ба хонандагон таќдим намояд». 

Болта Ортиќов аз соли 1958 боз ба кори матбуот баргашта, то соли 1963 
мухбири махсуси рўзномаи «Маориф ва маданият» (њоло њафтавори «Адабиёт ва 
санъат») буд. Дар ин муддат ќиссањои «Таътил», маљмўањои «Љиянњои ќишлоќии 
ман», «Канфет» ва ѓайра ба чоп расида, муаллифи худро чун нависандаи 
соњибистеъдод муаррифї намуданд. Аз соли 1963 то соли 1991 Болта Ортиќов 
машѓули корњои эљодї буд ва аз он баъд то охири умраш, яъне то 19 ноябри соли 
2001 асосан дар зодгоњаш дењаи Боѓимайдони шањри Самарќанд умр ба сар бурд. 
Инро њам бояд гуфт, ки дар дањсолањои охири фаъолияти эљодии худ ў бо имзои 
Болта Ортиќзода асарњояшро ба таъб мерасонд, вале дар Тољикистон ва берун аз 
он чун Болта Ортиќов шинохта ва эътироф гардидааст. 

Болта Ортиќов яке аз нависандагони пуркору зањматкаш буда, дар тањаввули 
жанрњои њикоя, очерк ва ќисса дар адабиёти бачагонаи тољик наќши муассир 
гузоштааст. Аз оѓози нависандагї то охири фаъолияти эљодии худ ў дар њудуди чил 
маљмўаву мунтахаботи осор ва китобњои алоњида ќиссањои худро ба табъ 
расонидааст. Осори адабии ў аз ќабили «Љиянњои ќишлоќии ман», «Канфет», «Ба 
калонкардаат рањмат», «Духтарчаи наѓз», «Себи орухўр», «Мактуби секунља», 
«Њандалак», «Балои азим» ва амсоли онњо бењтарин њикояњои нависандаро фаро 
гирифтаанд, ки њикояњои «Сўхтор», «Дўстї», «Сўзани пўлодин», «Сумка», «Сим», 
«Мактуби таги бўрё», «Касб», «Доѓ», «Себи орухўр», «Кўробила», «Тути балхї», 
«Алафи газанда», «Духтарчаи наѓз», «Аз ин мондаву аз вай ронда» аз љумлаи онњо 
мањсуб мешаванд. Дар бораи арзишњои адабии њикояњои Болта Ортиќов яке аз 
нависандагони маъруфи тољик Пўлод Толис, ки устоди ў њам њисоб мешуд, чунин 
мегўяд: «Аз њикояњои рафиќ Болта Ортиќов ман «Мактуби таги бўрё»-ро бисёр дўст 
медорам», ки барои ин њикоя муаллиф сюжети бикр пайдо карда, психологияи 
баччаро ба як тарзи табиї ва боварибахш тасвир кардааст». 

Дар баробари њикоянависї аз њаёти куњансолу наврасон Болта Ортиќов 
ќиссањои зиёде низ таълиф кардааст, ки аз сањми муассири ў дар тањаввули жанри 
ќисса дар адабиёти бачагонаи солњои шастум то охири ќарни бистум гувоњї 
медињад. Ќиссањои ў «Таътил», «Полвон», «Бачањои Лолазор», «Гули садбарг», 
«Ќиссаи мумиё», «Доѓи хун» дар шакли китобњои алоњида ва мунтахаботу маљмўаи 
осори вай ба чоп расидаанд. Њанўз нахустин ќиссањои Болта Ортиќов – «Таътил» 
ва «Полвон» аз љониби хонандагон ва ањли адабу тањќиќи Тољикистон бањои хуб 
гирифтаанд. Аз љумла, яке аз бењтарин нависандагони тољик ва мураббии 
нависандагони љавон дар он солњо дар бораи ќиссаи «Таътил» чунин изњори андеша 
мекунад: 

«Хубтарин асари эљодкардаи Болта Ортиќов «Таътил» аст. Нависанда дар ин 
повест дар асоси материалњои нав, мушоњидањои тоза, бо забони фасењу равон 
чунин фикрро бори дигар талќин мекунад, ки иштироки бачањо дар мењнати 
љамъиятї яке аз самарабахштарин роњњои тарбия ва такамул ёфтани онњост». Ба 
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ќиссаи мазкур Пўлод Толис низ соли 1960 бањои баланд дода менависад, ки «Дар 
бадали ин њафт сол (яъне аз соли 1953 то 1960 – А. М.) рафиќ Болта Ортиќов барои 
хонандагони љавон хеле очерку њикоя ва ду повест навиштааст, ки аз байни онњо 
повести «Таътил»- ро алоњида ќайд кардан лозим аст. Повести мазкур чи аз љињати 
ѓоя ва чи аз љињати санъат дар эљодиёти рафиќ Болта Ортиќов як ќадами калон ба 
пеш мебошад. Дар ин асар нависандаи љавон муваффаќ шудааст, ки сюжетро 
завќовар сохта характери ќањрамононашро (алалхусус ќањрамонони хурдсолро) 
фардї кунонид, аз дидактикаи зиќкунанда тамоман даст кашидааст...». 

Муаллифи сарсухани «Мунтахабот»-и Болта Ортиќов, шоири мањбуби 
наврасон Убайд Раљаб низ тасдиќ менамояд, ки «Болта Ортиќов дар зарфи бисту се 
сол (яъне аз соли 1953 то соли 1973 соли чоп шудани «Мунтахабот» А. М.) китобњои 
зиёде навиштааст. Вале ба назари ман, асарњои бењтарини ў, пеш аз њама, повестњои 
«Таътил» ва «Полвон» аст. Ин асарњо њам дар Тољикистон ва њам дар 
республикањои бародар бо забонњои гуногун тарљума ва нашр шудаанд. Мавзўи 
онњо њељ гоњ кўњна намешаванд. Дар оянда њам бачагон ин асарњоро бо шавќу њавас 
мутолиа мекунанд. Воќеан њам ќиссањои мазкури Болта Ортиќов бо номњои 
«Неугоманный Носир», «Каникулы», «Pusinamu Holliz» «Неастиператур Носир» бо 
забонњои русї, эстонї, молдаванї ва забонњои дигари љумњурињои собиќ Иттињоди 
Шўравї тарљума ва чоп шудаанд. Бояд гуфт, ки теъдоди дигари ќиссањои Болта 
Ортиќов, ки дар дањсолањои охири фаъолияти эљодии ў таълиф ва чоп шудаанд, 
мавриди баррасии мунаќќидон ва адабиётшиносон ќарор нагирифтаанд ва њусну 
ќубњи онњо муайян нагардидааст». 

Болта Ортиќов дар баробари таълифи њикояву очерк ва ќиссањои зиёди ба 
забони тољикї навиштааш, њангоми дар Самарќанд зиндагї ва эљод карданаш бо 
забони ўзбекї ду ќисса ва як роман бо номњои «Боѓи баланд анжири» «Анљири Боѓи 
баланд» (1999), «Амир Темур аркининг ќисмати» «Ќисмати арки Амир Тумур» 
(2000) ва «Афандининг ўѓли» «Писари Афандї» (2000) ба табъ расонидааст, ки њељ 
яке аз онњо ба тољикї тарљума ва чоп нашудааст. Дар ќиссаи «Анљири Боѓи баланд» 
дар бораи таърихи пайдоиши анљирзор дар ин мавзеъ, парвариш ва нигоњдории он 
дар шакли асари бадеї, бо забони фасењу оммафањм наќл карда мешавад. 

«Ќисмати арки Амир Темур» ќиссаи таърихї буда, воќеоти дар он 
тасвиршаванда бо таърихи бино гардидани арки Амир Темур, дар замони тохту 
тозњо ва лашкаркашињои истилогарон хароб гардидани он иртибот доранд. 

Романи њаљвии «Писари Афандї», ки ќисми аввали он соли 2000 чоп шудааст, 
дар бораи директори автобаза Турѓун Хидирович Тошпўлодов ва ронандае, ки 
падараш Афандї ном дошта аз он сабаб шофир – Афандї ё писари Афандї лаќаб 
гирифтааст, бањс мекунад ва дар бораи мољароњои дар автобаза рўйдода њикоят 
менамояд. 

Шиносої бо мазмун ва муњтавои «Анљири Боѓи баланд», «Ќисмати арки Амир 
Темур» ва «Писари Афандї» аз он гувоњї медињад, ки Болта Ортиќов дар таълифи 
насри ўзбекї низ мањорат ва истеъдоди ќавї дошта, ба ин далел ўро метавон 
нависандаи зулисонайн њисоб намуд, ки њам ба забони тољикї ва њам ба забони 
ўзбекї намунањои хуби очерк, њикоя, ќисса ва роман навиштааст. Алалхусус ў бо 
њикоя ва ќиссањои худ дар тањаввули ин жанрњои наср дар адабиёти бачагонаи 
тољик дар нимаи дувуми ќарни бистум сањми арзандаи худро гузоштааст. 
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БОЛТА ОРТИЌОВ – НАВИСАНДАИ ЗУЛИСОНАЙН 
 

Маќола ба зиндагинома ва забони офаринандагии Болта Ортиќов тааллуќ дошта, 
муаллиф дар он њаёт ва фаъолияти ин адибро ба таври муфассал арзёбї карда, дар бораи 
фаъолияти эљодии ў, шурўъ аз навиштани њикояву очерк ва ќиссањои зиёде ба забони 
тољикї, њамчунин бо забони ўзбекї таълиф намудани ќиссаву асарњои муњташами ин 
нависандаро баррасї кардааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: њикоя, ќисса, повест, роман, сабк, услуб, мунтахабот, зулисонайн, 
очерк, адиб, шеваи нигориш.  

 

БОЛТА ОРТИКОВ – ДВУЯЗЫЧНЫЙ ПИСАТЕЛЬ 
 

В статье освещается биография и творческий язык Болта Ортикова. Автор в ней 
подробно оценивает биографию и творческую деятельность литератора. Писатель 
проходит творческий путь, где прослеживается его деятельность от сочинения маленьких 
рассказов, новел до крупных произведений на таджикском и узбекском языках. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рассказ, новелла, повесть, роман, стиль, метод, избранные, 
двуязычие, очерк, литератор, творческий стиль. 

 

BOLTA ORTIKOV – IS A BILINGUAL WRITER 
 

The article covers the biography and the creative language of Bolta Ortikov. The author in 
it in detail estimates the biography and creative activity of the writer. The writer passes the creative 
path, where his activity is traced from the composition of small stories, brought to major works in 
Tajik and Uzbek languages. 

KEY WORDS: story, short story, novel, novel, style, method, favorites, bilingualism, essay, 
writer, creative style. 
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АНЪАНА ВА НАВОВАРЇ ДАР «ХИРАДНОМАИ ИСКАНДАРЇ»-И 
АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 

 

Дурманова С.  
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 

Њељ як адабиётро бидуни анъана ва навоварї тасаввур кардан мумкин нест. 
Анъана ва навоварї узван вобастаи њамдигар буда, људоинопазиранд. Пайвастагии 
анъанаю навоварї мисли пайвастагии дирўзу имрўзу фардо мебошад ва шарти 
асосии мављудияти адабиёти бадеї ва тараќќиёти он, рукни мењварии адабиёту 
санъат ба њисоб меравад.  

Анъана он лањзањо, он имконоту унсурњои эљодї мебошанд, ки њангоми 
таълифи асари бадеї њамчун чизи муњайёву мављуда ва таљрибаи маълум истифода 
мешаванд [6, с. 258]. 

Абдуррањмони Љомї низ анъанаи хамсанависии гузаштагони худро идома 
дода, дар он навоварї намудааст ва шумораи достонњои «Хамса»-ро ба њафт 
расонидааст. Дар «Њафт авранг» Абдуррањмони Љомї ба достонњои 
«Искандарнома»-и Низомї ва «Оинаи Искандарї»-и Амир Хусрав пайравї 
намудааст, вале «Хирадномаи Искандарї» тамоман чизи дигар аст ва дар ин 
маснавї навоварињои зиёди адиб ба назар мерасанд.  

Бо вуљуди он ки «Хирадномаи Искандарї»-и Абдуррањмони Љомї дар 
пайравии достони Низомї ва Амир Хусрав навишта шуда ва муаллиф дар мавзўъ, 
вазн ва шакли достонсарої (маснавї) ба талаботи назирасарої риоя кардааст, 
асари ў тамоман фарќ дорад. Ин тафовут њам дар интихоби мавзўъ, њам дар 
мундариљаи достон, њам дар офариниши образњо, њам дар њикоятпардозї, њам 
забону услуби достон баръало намоён аст. 
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Донишманди эронї Эраљи Афшор чунин таъкид мекунад: «Чун њадафи Љомї 
достонпардозї нест, ногузир чунон ки бояд таволию тасалсули ќисса риоят 
намешавад ва гўё ба устухонбандии ќисса таваљљуње надорад, бад-он њад, ки 
саросари њадиси дарози Искандар ва љангњою љањонгардињои ўро дар чанд байт 
талхис кардааст» [3, с. 163-169]. Аз ин љост, ки достони «Хирадномаи Искандарї» 
нисбат ба достони «Искандарнома»-и Низомї њаљман хеле хурд буда ва он вусъати 
амалиёт ва наќли воќеањо, ки дар достони Низомї њаст, дар достони Љомї ба назар 
намерасад. Агар дар «Искандарнома»-и Низомї амалиёти Искандар ва саргузашти 
ў муфассал наќл ёфта ва асоси достонро ташкил карда бошад, дар «Хирадномаи 
Искандарї» ин тафсилот љой надошта ва образи Искандар танњо чун воситае барои 
ифодаи афкори тарбиявї-ахлоќї ва фалсафии Љомї хизмат кардааст. Табиатан 
Абдуррањмони Љомї ашъори панду ахлоќї ва њикматомезро писандида ва ба 
ќиссаву «афсонахонї» майл надоштааст. Барои исботи ин даъво чунин далеле 
овардан мумкин аст, ки Љомї маснавии «Њафт пайкар»-и Низомиро, ки саршори 
ќиссаву афсонањост, љавоб нагуфта ва ба љойи он маснавии ахлоќї-фалсафии 
«Субњат-ул-аброр»-ро сурудааст. Дар ин бора худи Абдуррањмони Љомї дар 
«Хирадномаи Искандарї» чунин менависад: 

 

…Хираднома з-он ихтиёри ман аст, 
Ки афсонахонї на кори ман аст. 
Зи асрори њикмат сухан рондан, 
Бењ аз ќиссањои куњан хондан. 
Зи Бањроми Гўраш нарондам сухун, 
Накиштам ба боѓи худ он сарвбун. 
Чу меъмории умр шуд хоктўд, 
Зи меъмории «Њафт пайкар» чї суд?!.. 
Шудам аз дигар бањр гавњарфишон, 
В-аз он кардам аброрро субњахон… [5, с. 434-35]. 

 

Аз ин гуфтањои Абдуррањмони Љомї бармеояд, ки ў њикмат ва хирадро мавзўи 
асосии достони худ ќарор додааст ва ин аз он шањодат медињад, ки навоварии Љомї 
дар интихоби мавзўъ аст. Ба ќавли адабиётшинос М. Низомов «Фарќи умдаи 
достони Љомї аз достонњои Фирдавсию Низомї ва Хусрав он аст, ки Љомї 
таваљљуњи асосии худро ба масоили њикамї равона кардааст» [8, с. 197]. 

Баъд аз бобњои тавњид, мунољот ва меърољ мадњи хоља Убайдуллоњи Ањрор ва 
Султон Њусайни Бойќаро омадааст. Дар боби баъдина Љомї ба саволи он ки чаро 
дуои аксари мазлумон бељавоб мемонад, чунин љавоб медињад: фаќат дуои њамон 
кас мустаљоб аст, ки худ ситам бар касе ё чизе раво надида бошад, вале дар амал 
чунин шахсон хеле кам вомехўранд. Ин боб бо мурољиат ба соќию мутриб ба охир 
мерасад. Якљоя омадани мурољиат ба соќию мутриб дар достонњои Амир Хусрав ва 
Љомї ба он далолат мекунад, ки онњо достонњои худро пайванди њар ду ќисмати 
маснавии Низомї њисобидаанд. 

Боби баъдинаи «Хирадномаи Искандарї» дар насињати фарзанд омадааст. 
Дар «Искандарнома» бошад, боби насињати фарзанд дар охири китоби 
«Шарафнома» оварда шудааст. 

Бояд ќайд кард, ки Низомии Ганљавї тарљумаи њоли Искандарро дар асоси 
маводи зиёди таърихию адабї ва ривояту афсонањои сершумори халќї хеле 
мукаммал ба риштаи назм кашида ва асари њаљман калоне офаридааст. Дар достони 
Љомї консепсияи умумии Низомї асосан риоя шуда бошад њам, наќли воќеї ќариб 
љой надошта, фаќат он њама амалиёт ва корномањои Искандар мухтасар номбар 
карда шудааст. Дар достони Низомї Искандар бо Арасту дўсти наздик ва њамдарс 
буд. (Њунарпеша фарзанди устоди ў, - Ки њамдарси ў буду њамзоди ў) [7], њар ду аз 
Накумохис-падари Арасту таълим мегиранд. 

Абдуррањмони Љомї бошад, баръакс муаллими Искандарро Арасту 
донистааст, ки бештар ба њаќиќати таърихї мувофиќат дорад. 
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Искандар дар достони Низомї баъд аз вафоти падараш Файлаќус, мувофиќи 
анъана, соњиби тахту тољи ў мегардад ва аз роњи адлу дониш мамлакатдорї 
мекунад. Вале Искандари Љомї шахси хирадманду оќил аст ва барои ба тахти шоњ 
нишастан кўшиш њам намекунад ва интихоби подшоњро ба мардум њавола мекунад. 
Њама ўро сару сарвари худ медонанд ва Искандар «ба сар тољ бар тахти шоњї» 
менишинад. Дар хотимаи ин боб њикояти писари мењтари дењ оварда мешавад, ки 
гумон мекард дар олам доротар аз падари ў нест, вале чун бо падар мушоњидаи 
њашмат ва шавкати подшоњи шањр кард, ба хулосае омад, ки: 

 

Гар ин аст андозаи мењтарї, 
Бувад кори мову ту лўлигарї! [5, с. 445]. 
 

Чун салтанат бар Искандар ќарор мегирад, ў аз роњи аќлу хирад ва 
донишомўзї ба љамъ овардани гуфтањои њикматомези њакимон мепардозад, то дар 
зиндагї ба дастури онњо амал карда бошад. Аз ин лињоз, манзумаи Љомї ба он 
ќисмати «Искандарнома» монанд аст, ки Искандар пас аз ба «пайѓамбарї» расидан 
хирадномањои њакимонро талаб карда буд. 

Аввал «Хирадномаи Аристотолис» омадааст, ки масъалањои пандуахлоќиеро, 
аз ќабили афву бахшиш, некиву некномї, дурї љустан аз нокасон, фурў бурдани 
хашм, дил аз љањлу нодонї тоза кардан ва ѓайраро дар бар мегирад. 

Дар «Хирадномаи Афлотун» масоиле, чун ќаноатпешагї додгустарї, дил 
набастан ба дунё, њамнишинї накардан бо бадсириштон, људу саховатмандї, 
донишварї, худшиносї, бењуда сухан нагуфтан ва ѓайра тарѓиб шудааст. 

Пас аз «Хирадномаи Суќрот» њикояти мурѓи моњигир оварда мешавад, ки бо 
њила моњии содаро дар дом овард. 

Хирадномаи баъдина аз забони Файсоѓурас ба ќалам омадааст. Мувофиќи 
таълимоти ў шоњ бояд на он чиро, ки мехоњад, балки он чиро ки бояд ба амал оварда 
шавад, иљро кунад. «Њикояти он тифли хурд, ки нони бузург дар даст дошт, мехўрд 
ва мегирист, ки ин нон андак аст ва иштињои ман бисёр» дар охири ин боб љой 
гирифтааст. 

Пас аз «Хирадномаи Усќинидус» њикояти љавони навхоста омадааст, ки бо 
суханони бемаѓзи худ «Њакими ба хилватсарои ќаноат муќимро» безор карда буд. 

«Хирадномаи Њармис» бо «њикояти он зиштрўйи хонаорой, ки њакиме дар 
хонаи вай манзил сохт, обе дамон дар рўяш андохт» љамъбаст шудааст. 

Гуфта мешавад, ки Искандар оташкадањои зардуштиёнро хароб карда, 
шањрњои Самарќанду Марву Њиротро бунёд гузоштааст. Њамин тавр, бастани садди 
Яъљуљ, сафари Искандар ба дарё, дар замони ў сохта шудани оина ва љорї шудани 
њунари заргарї иљмолан зикр ёфтааст. Дар њамаи сафарњояш ўро Балинос ва аз 
пайѓамбарон Хизру Илёс њамроњї ва мададгорї намудаанд. 

Баъд аз ин «Хираднома»-и худи Искандар оварда мешавад ва Љомї менависад, 
ки барои Искандар ќадри устод аз падараш њам бештар будааст. Аз забони 
Искандар ин майли ў чунин шарњ ёфтааст: 

 

Бигуфто: Зад ин наќши обу гилам 
В-аз он тарбият ёфт љону дилам. 
Аз ин шуд тани ман пазирои љон 
В-аз он омадам зиндаи љовидон. 
Аз ин ёфтам як-дурўза вуљуд 
В-аз он як шудам бањри афзолу људ… [5, с. 478]. 
 

Дар мактуби модари Искандар, ки баъд аз ин оварда мешавад, ањамияти 
хирад, хоксорї, саховатпешагї, зарари кибр барин масъалањо таъкид ёфтааст. Баъд 
аз он њикояте оварда шудааст, ки љавони худпараст ва маѓруре бо либосњои нодир 
ба назари худписандї дар худ менигарист ва бо тири зањролуд аз пой дарафтод:  

 

Ќадам нонињода ба майдони ид, 
Шуд аз лаѓиши рахш ќурбони ид. 
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Ба љонаш хаданги њалок уфтод, 
Зи тире, ки худ зад, ба хок уфтод. 
Хуш он кас, ки биної аз сар гирифт, 
Назар њамчу дида зи худ баргирифт [5, с. 488]. 
 

Искандар дур аз ёру диёри худ ба Арасту мактуб фиристода хоњиш мекунад, 
љавобе барояш бифиристад. Љавоби Арасту аз андарзњои њакимонаи зиёде тартиб 
ёфтааст. 

Боби баъдина ба тавсифи мактаби фалсафии Арасту - Байтулњаким ва суњбати 
шогирдони ў бахшида шудааст. Дар боби дигар аз мулоќоти Искандар бо 
барањманони њиндї сухан рафтааст. Њикояти тамсилї дар хусуси њакими 
киштишикаста аст, ки чун њама чиз талаф дод, дар соњил бо ёрии рамл ба фолкушої 
машѓул шуд ва аз ин њунар ба дарбори њокими вилоят расид ва бузургї ёфт. 

Баъд аз ин гузари Искандар дар њадди шимол ба шањри мардумони 
покизарўзгор аст, ки тасвири он дар «Искандарнома»-и Низомї низ дида мешавад. 
Сифатњои ин шањр, ки Љомї баён кардааст, бо љамъияти ормонии Низомї 
мувофиќат мекунад. Њарчанд Љомї монанди Низомї олитарин сохти љамъияти 
инсонї будани ин тартиботро ошкор баён накарда бошад њам, ин хулоса аз 
тасвирњои умумии ў берун меояд. 

Сафари Искандар давом меёбад. Шањреро ишѓол намуда, Искандар 
шоњзодаеро дучор меояд, ки тарки подшоњї гуфта дар ќабристон мезист. Шоњзода 
аз Искандар чор чиз талаб мекунад: њаёти бе марг, љавонии бехазон, шодии беѓам 
ва оњанге, ки ѓам аз дил тоза кунад. Искандар љавоб медињад, ки ин чизњо маќдури 
ў нест. 

Дар сафари дарё Искандар фариштаеро дучор меояд, ки кўњи Ќоф ба дастњо 
устувор медошт ва панде чанд Искандарро гуфт. 

Дар њикояти тамсилї аз туњмати ѓуломи марзбони Марв ба зани хољаи худ ва 
огоњ гаштани марзбон аз ин буњтон сухан рафтааст. Дар бозгашт аз сафари дарё ба 
Рум Искандар: 

Ба даште расид оташин регу хок, 
Чу таште пур аз ахгари тобнок. 
Њавояш чу оњи ситамдида гарм, 
Зи бас гармияш санг чун мум нарм [5, с. 506]. 
 

Ва дар асари гармии њаво хун аз димоѓаш бурун мерехт. Ўро аз зин бар рўи 
љавшан фуруд меоранд ва аз сипари заррин соябонаш месозанд. Искандар: 

 

Чу аз мурдани хеш огоњ шуд, 
Бар ў роњи умед кўтоњ шуд [5, с. 508]. 
 

Пеш аз вафот Искандар ба модараш нома навишта, аз ў узр мепурсад ва хоњиш 
мекунад, ки: 

Ќадам дар тариќи сабурї нињад, 
Љазаъро ба рух доѓи дурї нињад [5, с. 510]. 
 

Искандар васият мекунад, ки баъд аз вафот дасташро аз тобут берун гузоранд, 
то тињидастии ў бар њама кас зоњир гардад. Њикояти њакиме оварда шудааст, ки 
кисаи симе ба зан дод ва чун фањмид, ки ў нисфи сим барои худ гузошта ва нимаи 
дигар сарфи муњтољон кардааст, гуфт: 

 

Бувад бањраат он чи кардї нисор, 
На он каш зи ганљина кардї њисор [5, с. 513]. 
 

Вафоти Искандар мухтасар тасвир ёфтааст. Нудбаи дањ њаким оварда 
мешавад, ки бар марги ў гуфтаанд. Тобути Искандарро ба Искандария бурда, ба 
хокаш месупоранд. 
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Арасту ба модари Искандар таъзиянома навишта, ўро тасаллї медињад. 
Љавоби модари Искандар оварда шудааст, ки ба Арасту сипосгузорї мекунад. Боби 
хотимаи достон ба васфи Навої ва «Хамса»-и ў бахшида шудааст. 

Аз баёни мухтасари мундариљаи достонњо ба хубї аён мегардад, ки 
Абдуррањмони Љомї асари худро дар заминаи достони Низомї офаридааст. Вале 
њарчанд Љомї консепсияи умумии Низомиро дар баёни саргузашти Искандар нигоњ 
дошта бошад њам, маќсад аз он на наќли воќеї, балки фаќат хотиррасон кардани 
даврањои асосии њаёти Искандар мебошад.  

Агар дар манзумаи Низомї равияи достонсароии Фирдавсї давом ёфта ва 
оњанги ќањрамонї пурќувват бошад, дар достони Љомї диќќати асосї ба гуфтањои 
њикматомези њакимон - ба хирадномањо равона карда шудааст. Дар ќисмати дуюми 
«Искандарнома»-и Низомї хирадномањои Арасту, Афлотун ва Суќрот оварда 
шуда, дар масанавии Љомї ба онњо хирадномањои Буќрот, Файсоѓурас, Усќалинус, 
Њармис, Искандар њамроњ карда шудааст, ки масъалањои зиёди панду ахлоќиро оид 
ба тарзи мамлакатдорї, одобу рафтори инсон дар љамъият, сифатњои шоњи одил, 
масъалањои маргу зиндагї, офариниши олам ва ѓайра дар бар гирифтаанд. Аз ин 
ќиёс метавони мактубњои модари Искандар, Арасту, суњбати шогирдони Арасту, 
мубоњисаи барањманњои њинду, љавобњои мардумони покизарўзгор, насињатњои 
фариштаи кўњи Ќоф ва нудбаи њакимонро дар марги Искандар ба њамин гурўњ 
дохил намуд. 

Бояд арз кард, ки хирадномањои њакимони юнонї, агар дар маснавии Низомї 
то дараљае бо асли таълимоти онњо муносибате дошта бошанд, дар достони Љомї 
ин алоќа тамоман суст шудааст. Абдуррањмони Љомї аз забони файласуфони 
юнонї аќидањои худро оид ба як ќатор масъалањои муњимми иљтимої, сиёсї ва 
ахлоќї баён кардааст. Тавре ки Е.Э. Бертелс гуфтааст, «њар яке аз ин файласуфон 
метавонист њирќаи дарвешї пўшида, дар хонаќоњи Љомї, дар Њирот, суњбатњои 
насињатомез бибарад» [4, с. 268-269]. 

Як хусусияти фарќкунандаи шакли достонњо дар сохти бобњои људогона зоњир 
мешавад. Дар «Искандарнома» бобњо номи муайян надоранд, чунки дар чопњои 
гуногуни ин асар онњо аз њамдигар хеле фарќ мекунанд. Гуфтан мумкин аст, ин 
сарлавњањо аз тарафи котибони баъдина гузошта шудаанд. Дар «Хирадномаи 
Искандарї» аз сарлавњаи бобњо мазмуни мухтасари њар бобро пай бурдан мумкин 
аст.  

Низомї дар «Искандарнома» баъзан аз њикоятњои тамсилї истифода 
намудааст, ки ба тасдиќи ин ё он фикр омадаанд. Вале дар достон наќшаи муайяне 
дар истифодаи ин њикоятњо вуљуд надошта ва онњо ягон хусусияти шаклсозиро иљро 
накардаанд. Дар маснавињои Амир Хусрав ва Љомї њикоятњои тамсилї узви њатмии 
њар боб ба шумор рафта, дар такмили мазмун ва мундариљаи онњо наќши бориз 
доранд. Њикоятњои тамсилї дар «Хирадномаи Искандарї» дар анљоми 
хирадномањои њакимон њам, ки ба саргузашти Искандар алоќаи бевосита надоранд, 
оварда шудаанд. 

Њамаи ин хусусиятњои шакливу бадеии достони «Хирадномаи Искандарї» 
нишон медињад, ки Абдуррањмони Љомї дар эљоди маснавии мазкур дар банди 
таќлиди пешгузаштагони худ намонда, анъанањои онњоро эљодкорона аз худ 
кардааст ва чи дар шаклу чи дар мазмуни асар навоварињо намудааст. Табиатан 
адиби навовар будани Абдуррањмони Љомиро таъкид намуда, А. Сатторов дар ин 
бора менависад: «Навоварии ў (Абдуррањмони Љомї) њам дар маънї ва мазмунњои 
тозаву неки осори гаронбањои адабї ва њам дар шакли муносибу зебои онњо зуњур 
кардааст» [9]. Дурустии ин мулоњиза дар мисоли маснавии «Хирадномаи 
Искандарї» ба куллї таќвият меёбад. 

Анъана алоќаи таркибёфта, пайдарњаму устувор ва такрорёбандаи марњилањо, 
дараљањои инкишофи адабиёту санъат, омили нигањдорандаи њамаи он чизи 
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пешќадам, он таљрибаи бадеию эстетикї ва ѓоявї мебошад, ки наслњои гузашта ба 
мерос гузоштаанд. 

Навоварї ва навпардозї ба таќозои талаботи нави замона оѓоз ёфта, мањсули 
фикру андешањои амиќ ва љустуљўњои бадеист, вале оѓозу анљоми онро аз ѓайри 
таъсири анъанањо тасаввур кардан мумкин нест. 

Тањлили муќоисавии ин достонњо нишон медињад, ки Абдуррањмони Љомї дар 
эљоди маснавии худ дар банди таќлиди устодони гузашта намонда, асари мустаќиле 
офаридааст, ки ба хусусиятњои фардии забону услуб, сифатњои нави ѓоявию 
эстетикї, образу воќеањо, композитсия аз достони Низомї фарќ мекунад. Њамаи ин 
аз махсусиятњои љањонбинї, истеъдод ва табъи мустаќилу нављўии Абдуррањмони 
Љомї гувоњї медињад. 

Бар хилофи маснавии «Искандарнома», ки оњанги пурќуввати ќањрамонї 
дорад, фикрњои панду ахлоќї дар «Хирадномаи Искандарї» мавќеи муњим доранд, 
ки ба корњои мамлакатдорї, муомилаву рафтор, ањамияти хирад, бо дониш боз 
шудани мушкилоти инсонї, аз муњити одамони бад дур будан, ба дармондагон 
кумак расондан, зидди ситамкорї, ањамияти адлу дод, ба њалли њар кор бо ањли он 
ќадам нињодан, зидди њирс, тамаъ ва ѓайра як миќдор пандњои њикматомез 
марбутанд. 

Як хусусияти фарќкунандаи достонњо дар тасвири образњои бадеї зоњир 
мешавад. Низомї Искандарро мувофиќи ормонњои иљтимоию инсондўстии худ дар 
се наќш: - Искандар-кишваркушо, Искандари њаким ва Искандар-пайѓамбар 
офаридааст. Алоќамандона бо ин маќсаду вазифањо, маснавии Низомї ба се ќисмат 
таќсим мешавад. 

Љињати дигари фарќкунандаи «Хирадномаи Искандарї» дар истифодаи 
њикоятњои тамсилист, ки бар хилофи маснавии Низомї дар охири њар боб омада ва 
як вазифаи шаклсозиро иљро кардаанд. Њамчунин якљоя ва дар охири бобњо 
омадани мурољиат ба соќию мутрибро аз тафавутњои достонњо бояд донист. 

Забони маснавии Љомї њам вобаста ба системаи муайяни аќидањояш, ки ба 
наќшу вазифаи забони адабї дар љамъият доштааст, аз забони достони Низомї 
фарќ мекунад. Бар хилофи забону услуби душворфањми «Искандарнома»-и 
Низомї, ки аз калимањову ибороти арабї ва истилоњоти илмї фаровон истифода 
намудааст, забони достони Љомї содаву равон аст. 

Аз ин хотир, гуфтан мумкин аст, ки маснавии «Хирадномаи Искандарї»-и 
Абдуррањмони Љомї марњилаи наве дар таълифи силсилаи достонњои ба 
саргузашти Искандари Маќдунї бахшидашуда ба њисоб меравад. 
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АНЪАНА ВА НАВОВАРЇ ДАР «ХИРАДНОМАИ ИСКАНДАРЇ»-И 
АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 

 

Дар маќола дар бораи анъана ва навоварии Абдуррањмони Љомї дар маснавии 

«Хирадномаи Искандарї» сухан меравад. Муаллифи маќола он тозакорињое, ки 
мутафаккир дар офаридани маснавї рўйи кор овардааст, мавриди баррасї ќарор додаст.  

Љомї анъанаи маснависароёни гузаштаро идома дода бошад њам, њам дар интихоби 
мавзўъ, њам дар мундариљаи достон, њам дар офариниши образњо, њам дар њикоятпардозї, 
њам забону услуби достон навоварињо намудааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: анъана, навоварї, Љомї, Низомї, њикмат, хираднома, мавзўъ. 
 

ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО В «ХИРАДНОМЕ ИСКАНДАРИ»  
АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ 

 

В статье затронут вопрос традиции и новаторства в месневи (поэмы) «Хирадномаи 
Искандари» Джами. Автор статьи рассматривает новшества, введенные мыслителем при 
написании месневи.  

Хотя Джами и продолжет традицию сложения месневи, но в выборе темы, 
содержании, создание образов, манере повествования, язык и стил поэмы, вводит 
достаточные новшества.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: традиция, новшество, Джами, Низами, мудрость, книга 
мудрости, тема.  

 

TRADITION AND INNOVATION IN «HIRADNOMAI ISKANDARI» BY JAMI 
 

The article touches upon the issue of tradition and innovation in the мesnievi (poem) 
«Hiradnomai Iskandari». The author of the article considers the innovations introduced by the 
thinker when writing mesnevi.  

Although Jami continues the tradition of combining мesnevi, but in the choice of theme, 
content, creation of images, manner of narration, language and style of the poem, introduces 
dignified innovations. 

KEY WORDS: tradition, innovation, Jami, Nizami, wisdom, the book of wisdom, theme. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Дурманова Саврия, соискатель кафедры истории 

таджикской литературы ТНУ. 

 
 
ДОИР БА ЧАНД МАСЪАЛАИ АКТУАЛИИ ЖУРНАЛИСТИКА ДАР 

ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Маъмурзода Н. М. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар солњои истиќлолияти давлатї журналистикаи тољик ба дастовардњои 
ќобили мулоњиза даст ёфт. Шумораи ВАО-и расмию хусусї ба садњо адад расид, ки 
нишонаи барљастаи озодии баён ва тањкими љомеаи мардумсолорї дар Тољикистон 
аст. Тибќи иттилои расмї, имрўз дар Љумњурии Тољикистон 359 рўзнома (104 
давлатї ва 254 ѓайридавлатї), 232 маљалла (105 давлатї ва 127 ѓайридавлатї), 300 
матбаа (35 давлатї ва 265 ѓайридавлатї), 44 нуќтаи фурўши китоб (3 давлатї ва 41 
ѓайридавлатї), 70 нашриёт (9 давлатї ва 61 ѓайридавлатї), 11 ољонсии иттилоотї (1 
ољонсии иттилоотии давлатї ва 10 ѓайридавлатї) фаъолият менамоянд [7, с. 1]. Аз 
љумла, айни њол дар фазои иттилотии вилояти Хатлон 4 шабакаи телевизионї – ТВ 

«Хатлон», ТВ «Кўлоб», телевизионњои мустаќили «Ќўрѓонтеппа» ва                       

«Мављи озод»-и ноњияи Восеъ, як радио (радиои вилоятї) барномањои худро 
пешкаши аудитория намуда, њамзамон дар њудуди вилоят 44 нашрияи чопї (аз он 
њисоб ду нашрияи њизбї ва 9 нашрияи соњавї) ва 4 адад маљаллаи сиёсї, фарњангї 
ва илмию оммавї ба чоп мерасанд [5, с. 1]. 

Яке аз масъалањое, ки бо дарназардошти мушкилоти матбуоти мањал дар 
солњои охир аз љониби муњаќќиќон ва баъзе масъулон баррасї мешавад, масъалаи 
зарурати ќатъи фаъолияти расонањои мањаллї бо сабаби судовар набудани онњо 
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мебошад. Ба аќидаи профессор М. Муродї, имрўз њолати матбуоти мањаллї 
андешаи будан ё набуданро ба миён гузоштааст, ки нигаронии расмї ва касбиро 
мехоњад: «Мо бояд дарк кунем, ки дар замони пайвастан ба низоми иттилоотии 
умумиљумњуриявї, дигаргун шудани муносибатњои иљтимої, таѓйир хўрдани 
маърифати воќеии њаётї, њамчунин раванди љањонишавї ва тараќќиёти 
технологияи иттилоотї матбуоти мањаллї боз њам ањамияти бештар пайдо 
мекунад» [6, с.112]. 

Ќобили зикр аст, ки бузургони љањони илму сиёсат матбуот ва 
журналистикаро ба гунањои мухталиф таъриф дода, аммо зарурат, моњият ва 
мављудияташро њама яксон муњим хондаанд. Пешвои миллат Эмомалї Рањмон 
матбуотро «чашму гўши халќ», Садриддин Айнї «солномаи таърихи миллат», Карл 
Маркс «ифодакунандаи афкору эњсоси њамарўзаи мардум», Лев Толстой «як лањзаи 
аломати таърих», Мирзо Турсунзода «мактаби адабиёт» ва Мурод Муродов «омили 
муњимтарини инъикоскунандаи воќеиятњои зиндагї» номидаанд. Бояд гуфт, ки 
матбуоти умумимиллиро наметавон бе матбуоти мањал тасаввур кард. Фењрасти 
аргументњо барои на танњо зарурати боќї мондан, балки њифз намудан ва аз 
дастгирии давлат бархурдор гаштани расонањои мањаллї метавонад бисёр њам 
тўлонї бошад. Масъалаи рушди ВАО дар мањалњо актуалист, то замоне ки худи 
журналистика вуљуд дорад ва њосили эљоди вай њаётан муњим боќї мемонад.  

Бо вуљуди ин, муруре ба авзои матбуоти мањаллї ва дурнамои рушди он нишон 
медињад, ки имрўз ВАО-и мањал бо як идда мушкилот мувољењанд. Њоло 
соњибрасонањо ва њайатњои эљодї бар сари ин мавзўъ меандешанд, ки чаро теъдоди 
нашри рўзномањо дар муќоиса бо шумораи ањолии мањаллї ночиз аст, кай 
нашрияњо аз моњномаю њафтанома ба рўзнома табдил меёбанд, омилњои дар 
рўзномањои мањаллї ба кор нарафтани мутахассисони љавон чист? Барои бењбуд 
бахшидани сифати кор ва муњтавои матолиби журналистї чї бояд кард? Ин њама 
саволњоеанд, ки ташхису тањлили љиддї, «гўши шунаво» ва иќдоми таконбахши 
дастандаркорону масъулонро мехоњад. 

Сабабњои чандон рушд надоштани нашрияњои мањаллии вилояти Хатлон, аз 
нигоњи мо, инњоянд: 

 Дар аксар шањру навоњї танњо як газета фаъолият мекунад. Мављуд набудани 
раќобати эљодї ва журналистони њирфаї, надонистани усулњои мудерн ва муассири 
пешнињоди иттилоъ ва ба кор набурдани унсурњои љолибсозии мавод яке аз 
омилњои ба кундї пеш рафтани матбуоти мањаллист. Баёни ѓалати иддае аз 
тележурналистон, риоя нашудани одоби касбї, сарфи назар кардан аз таъмини 
тавозуни назарњо дар гузоришњо, захираи заифи луѓавиро аз љумлаи мушкилоти 
касбии телевизионњои мањаллї номидан мумкин аст. Бинандаи имрўзаро тарзу 
усулњои куњнаи хабаррасонї ќаноатманд сохта наметавонад. Муносибати љиддии 
муњаррирон ба контенти барномањо сабаби афзоиши раѓбати тамошогар ба 
телевизион мегардад. Аммо, мутаассифона, њолатњое ба мушоњида мерасанд, ки аз 
акси ин њол гувоњї медињанд (мисол, барномаи «Хоби ширин, хурдтаракон»-ро 
барандаи хурдсоле бо забони тољикї оѓоз намуда, пас аз он порчае аз филми 
тасвирї ба забони русї намоиш дода мешавад. Дар баъзе барномањо журналистон 
бо мусоњибони худ бо шева суњбат мекунанд. Њамчунин телевизионњо рељаи пахши 
барномањоро, ки аз ќабл сохтаанд, риоя намекунанд [4, с. 154]. 

 Эљодкор бо вориди љањони журналистика шудан рисолати љиддиву азимеро ба 
дўш мегирад. Журналист будан маънои инсони њадафманду ќавиирода ва њамзамон 
ба њама дастрасу њамроз ва кумакрасон буданро дорад. Њамон ваќт журналисти хуб 
будан метавон, ки сарфи ваќту неруи худро барои омўзиши њама гуна зуњуроти 
љомеа дареѓ надорї, тавонї њунару истеъдод ва матлаби худро ба аудитория расонї, 
аудиторияе, ки њамеша сахтгир асту мунтаќид ва њамзамон «эркаву эњсосї». Бо 
вуљуди он њам, бењтарин лаззат ва кайфият барои журналист ин аст, ки ваќте ў 
дармеёбад, ки бо кумак ё мусоидати ќалами ў нафаре забон ва адаб омўхт, љўяндае 
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адолатро дарёфт, касе ба ояндаи бењтар бовар кард, роњгумкардае ба сўйи ростї 
њидоят ёфт; 

 буљети расо (кофї) надоранд, аз ин рў мунтазам (њафтае аќаллан як маротиба) 
ба чоп намерасанд (ба истиснои якчанд нашрияи вилоятї ва ноњиявї); 

 обуна, тиражи кам. Сардабирони нашрияњои ноњиявї мегўянд, ки азбаски 
нашрияњои расмии љумњуриявї њар сол ќимати обуна ва теъдоди нашри худро зиёд 
ба наќша мегиранд, маќомотњои иљроияи мањаллии њокимияти давлатї то ба анљом 
расонидани наќшаи обунаи нашрияњои марказї, ба нашрияњои ноњиявї таваљљуњи 
кофї зоњир намекунанд. Дар соли 2017 теъдоди нашри аксари нашрияњои мањаллї 
дар ќиёс бо соли гузашта коњиш ёфт. Масалан, дар ноњияи Бохтар, ки беш аз 200 
њазор ањолї дорад, нашрияи ноњиявии «Бохтар» бо теъдоди камтар аз 500 нусха ба 
чоп мерасад. Яъне, тахминан ба беш аз 400 сокини мањаллї як нусха газета мерасад, 
ки љойи андеша аст. Ё дар њоле, ки шумораи кормандони ташкилоту муассисањои 
давлатї дар ноњияи Носири Хусрав њудуди 1900 нафарро ташкил медињад, теъдоди 
нашри рўзномаи ноњиявии «Бешкент» низ камтар аз 500 нусха аст [3, с. 2]. Яъне, на 
танњо ањолї, балки кормандони ташкилоту муассисањо низ нашрияњои ноњиявиро 
тариќи обунашавї дастгирї намекунанд; 

 буњрони кадр. Синну соли миёнаи кормандони эљодї дар ин редаксияњо аз 45 
болост. Журналистони ботаљрибае, ки дар нашрияњо ба эљод машѓуланд, аксаран 
дар синни нафаќаанд ва мутахассисони љавон дар редаксияњо зиёд љалб 
намешаванд; 

 касбият, мушкилоти дарёфти мавзўъ, коркард ва пешнињоди мавод мутобиќ ба 
завќи аудитория. Адиби маъруфи ќирѓиз Чингиз Айтматов гуфтааст: «Сухани нав 
гуфтан, чизи наверо рўйи коѓаз офаридан нисбати кўњеро паст намудан мушкилтар 
аст. Ва ин чиз на њар касро даст медињад». Ба андешаи муњаќќиќи шинохтаи рус 
Семён Моисеевич Гуревич, журналист, ќабл аз њама, бояд бидонад: ў шахсият аст 
ва дар дунё ягон кас ба ў ёрї дода наметавонад, дар роњи иљрои вазифаи асосиаш – 
эљодкор будан – танњои танњост [1, с.82]. Ба ин чиз бояд омода буд. Дар воќеъ, симои 
эљодии журналист бисёр ваќт дар хусусияти хоси мавзўи интихобкардаи ў, тарзи 
тањия ва таќдими матлабаш ба аудитория мањфуз аст. В. Горохов мегўяд, ки «пешаи 
рўзноманигорї нишонаи ањамиятнокии симои муаллиф аст. Ба журналисти њаќиќї 
њамеша мавзўи тозае ёфт мешавад, ки ба маънавиёти вай наздик ва ба рўзнома зарур 
аст» [3, с.2]; 

 маоши ками кормандони эљодї (ба њисоби миёна аз 350 то 700 сомонї). Гоње 
бинобар норасоии маош эљодкорон дар баробари кори редаксия ночор бо 
муассисањои таълимї ё ташкилоти дигаре њам њамкорї мекунанд. Ин њол ба сифати 
кор дар рўзнома бетаъсир намемонад; 

 истифода карда натавонистани техника ва технологияи муосири ВАО, 
пойбанди усулњои консервативии журнализм боќї мондани баъзе хабарнигорони 
куњансол ва ѓайра; 

 эътироф накардани «Меъёрњои ахлоќии фаъолияти журналистї дар 
Тољикистон» (танњо нашрияњои «Хатлон», «Новый Хатлон» ва ТВ «Ќўрѓонтеппа» 
ин кодекси ахлоќро ќабул намудаанд) ва ба кор набурдани он; 

 фарќ карда натавонистани марзи танќид аз дуруштї, бадгўї ва беодобї;  

 ќисмате аз кормандони нашрияњо, њатто сармуњаррирон, ихтисосманди соњаи 
журналистика нестанд ва бо меъёрњо ва принсипњои фаъолияти касбї ошно 
намебошанд; 

 дахолати маќомоти давлатї ба кори нашрияњо (мисолњое њастанд, ки аз 
љониби муассис – масъулони маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ё 
нињодњои дигар ба нашр расонидани матолиби фармоишї, њатто лањни 
мањкумкунанда доштани матолиби алоњида дастур дода мешавад. Иддае аз 
маќомдорон њамоно фикр мекунанд, ки нашрияњо, чун замони шўравї, бояд танњо 
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ба василаи силоњи таъсиррасонї ва таблиѓотї истифода шаванд, аммо дар назди 
хонанда масъулият доштан ва дар њаќиќат њокимияти чорум будани ВАО-ро 
эътироф кардан намехоњанд) [2, с. 29]; 

 пардохт карда натавонистани њаќќи ќалам ва мукофотпулї аз љониби аксари 
нашрияњо; 

 мављуд набудани менељменти дурусти иќтисодию истењсолї; 

 роњандозї нашудани маркетинги редаксионї; 

 надоштани бизнес-наќшаи редаксия; 

 сари ваќт то обуначиён дастрас нагардидани нашрияњо (фаъолияти 
номуътадили хадамоти почта дар мањалњо); 

 аз наќлиёти хизматї мањрум будани аксари нашрияњои мањаллї ва мањдуд 
будани имкони сафарњои хизматии хабарнигорон; 

 нокофї будани манбаъњои алтернативии иттилоъ, камсуд будани онњо.  
Аз пажўњиши муњтавои газетањои мањаллї чунин натиљагирї кардан мумкин 

аст: 

 муаллифони мавод на њамеша махсусиятњои жанриро њангоми тањияи мавод 
риоя мекунанд; 

 ВАО-и мањал дар таъсиргузорї ба афкори омма ва ташаккули он ќудратманд 
нестанд. Табиист, иттилооте, ки аз роњи журналистика, сањењтараш ВАО, пањн 
мегардад, мебояд барои аудитория ањамияти баланди иљтимоию гоње роњнамої 
дошта, афкор ва љањонбинии оммаро ташаккул дињад, тавонад рўйдодњо, љараёнњо 
ва тамоюли воќеияти замонро њамчунон зинда тасвир кунад, ки аудитория худро 
шоњиди мустаќим эњсос намояд, дар бораи ќонуниятњое, ки рушди иќтисодї, 
иљтимої, сиёсї, мазњабї-идеологии њаёти љомеаро муайян мекунанд, маълумоти 
сарењ бидињад;  

 журналистон на њамеша манфиатњои аудиторияи худро ба эътибор мегиранд 
ва гоње ѓаразњои шахсиашонро аз хоста ва интизорињои хонанда (шунаванда), 
бинанда болотар мегузоранд. Журналистон бояд ин ќонуниятњои корро 
«њалќабаргўш» намоянд, донанд ва иќрор кунанд, ки ба истилоњ, «формула»-и 
муваффаќияти кори онњо ин аст: «мо барои хонанда (шунаванда), бинандаи худ 
менависем, на барои худ. Манфиати аудитория, хостањо ва интизорињои он аз њама 
чиз афзалтар аст». Танњо дар сурати эътирофи аудитория ва мавриди писанди умум 
ќарор гирифтани мањсули эљодаш журналист соњибном шуда, ба дараљаи баланди 
касбият мерасад. 

Њама гуна ВАО танњо тавассути пешнињоди матолиби хонданї, барномаю 
гуфторњои мутобиќ ба завќу хоњиши истеъмолгарони мањсули эљодї таваљљуњи 
аудиторияро ба худ љалб мекунанд. Ин бештар ба дараљаи эљодкорї, њунармандї 
ва салиќадории журналист вобастагї дорад;  

 репортаж ва фоторепортаж, ки аз жанрњои «зинда» ва диќќатљалбкунанда 
мањсуб меёбад, кам истифода мешавад; 

 гоње муаллифон аз њадди фактњои хушку холї дур намераванд. Эљод кори 
сањлу сода нест, он навоварї, тозаназарї, љўянда будан, такрор нагуфтан ва такрор 
нашуданро мехоњад. Гуфта тавонистани њарфи нав, андешаи бикр, ќалами роњнамо 
ва афкорсоз доштан, воќеиятњои рўзгорро аз зовияњои гуногун мунъакис шудан аз 
љумлаи аломатњои эљодкорист. Эљодкори њаќиќї њамеша дар љомеа муътабар аст, 
новобаста ба он ки дар кадом навъи расона кор мекунад; 

 стандартњои муосири журналистика (тавозуни назарњо, «пирамидаи чаппа», 
унсурњои љолибсозии мавод ва монанди инњо) риоя намешаванд; 

 сарлавњањо «обшуста» ва дароз буда, информатив (бозгўкунандаи муњтавои 
матн, хабаррасон) нестанд; 

 далелњои воќеї мустаќиман тавзењ намеёбанд, то беѓаразии журналист нишон 
дода шавад; 
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 жанрњои њаљви публитсистї, ки маъмулан њаводори бисёр доранд, хеле кам ба 
чашм мехўранд; 

 муаллифон дар маводи худ бањодињї ва нуќтаи назари худро баён намуда, 
онро чун њаќиќати том нишон доданї мешаванд; 

 аз доираи васеи коршиносон барои гирифтани шарњу тафсири рўйдоду 
масъалањо дар маводи журналистї истифода намекунанд; 

 меъёрњои ахлоќии фаъолияти журналистї вайрон мешаванд, ки намунаи 
барљастаи он дар оњанги мањкумкунанда доштани матолиб, пешдоварї, таърифу 
ситоиши ба њадди ифротрасида, нашри маќолањои фармоишї ва асардуздї зоњир 
мегардад. 

Мавзўи дигари актуалии журналистикаи замони муосир ин аст, ки дар 
доирањои журналистї ба таври ошкору мармуз доир ба тафриќаандозї байни    
ВАО-и њукуматию хусусї бањсу баррасињо сурат мегиранд. Ин мубоњисањо бояд њар 
чї зудтар ба поён бирасанд, зеро дар нињоят бар зиёни журналистикаи тољик анљом 
меёбанд. Журналист ва матбуот, новобаста аз шакли фаъолият, як рисолат доранд, 
ки он њам бозтоби воќеияти рўз аст. 

Дар муњити рўзноманигорї гоње бањсњое њам шунида мешаванд, ки гўё сатњи 
касбияти журналистони расонањои хусусї аз ВАО-и њукуматї фарќ мекунад, яъне 
баландтар ва дараљаи озодии баён њам он љо бењтар аст. Иддао пеш меоранд, ки гўё 
журналистони расонањои мустаќил дар интихоби мавзўъ ва усули нигориш 
озодтару навиштаашон ба стандартњои байналмилалї наздиктар мебошад. Шояд 
чунин њам бошад, аммо дар чунин бањогузорї набояд ќотеъ буд. Зеро тањлилу 
мушоњидањо нишон медињанд, ки як идда нашрияњои расмию њукуматї (љумњуриявї 
ва вилоятї) аз љињати муњтаво, гуногунии мавзўъ, сабки нигориш ва зарфияти 

зењнию њунармандии журналистон аз њамтоњои ба ном «мустаќил»-и худ, њадди 
аќал, ќафо намондаанд. Аз тарафи дигар, аз журналистони ин расонањо таќозо 
мешавад, ки дар инъикос ва масъалагузорї масъулияти бештар нишон дињанд. 
Аслан, тавре таљриба нишон медињад, њама гуна мубоњисањо бар сари фарќгузорї ё 
људосозию бартарбинї миёни расонањои њукуматї ва хусусї, бар суди матбуот нест. 

Ин гуна бањсњо «шикоф»-ро миёни журналистон ва ВАО бештар намуда, кошандаи 
тухми нобоварї, худбартарбинї ва нифоќ мегарданд. Муњим он нест, ки дар кадом 
расона кор мекунї – њукуматї ё хусусї, муњим иљрои рисолати касбист. Ба ин 
мазмун Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат Эмомалї Рањмон 
ишораи рўшан кардаанд: «Муњим нест, ки рўзноманигорон дар кадом самт – 
матбуоти давлатї ё матбуоти мустаќил фаъолият доранд. Њадафи асосии матбуоти 
њукуматї ва мустаќил, њамчун ду шохаи бо њам пайвастаи матбуоти Тољикистон, 
иљрои рисолати касбї, яъне хизмати содиќона ва софдилона ба манфиати халќу 
Ватан мебошад» [3, с. 3]. 

Мушкилоти дигаре, ки дар журналистикаи муосир ба чашм мерасад, оњанги 

пессимистї доштани матлабњо, ба истилоњ «бадгў»-ву «баднамо» шудани ВАО 
мебошад. Бо дарназардошти ин, имрўз зарурати инкишоф додани журналистикаи 
нав – самти љадиде дар соњаи ВАО ба миён омадааст, ки интиќоли энержии мусбат 
ва эњсоси хушбинї ба одамон, мусоидат ба рушди фарњангию маънавии инсон, 
ташаккули соњибназарї ва баёни мустаќилонаи афкор, тањрик додани љомеа ба 
пешрафту худтакмилдињиро бояд дар мењвар ќарор бидињад. Журналистикаи 
муосир набояд танњо њангомаву расонидани хабарњои вањшатангез, балки њадафњои 
љадидеро чун мусоидат ба рушди шахсият, рушди истиќлоли фикрї, рушди 
мустаќилияти инсон пайгирї намояд. Зеро имрўз мебинем, ки журналистон гоње бо 
маќсади љалби таваљљуњи мардум ва боло бурдани рейтинги расонаи худ тариќи 
ВАО ба љомеа иттилооти ѓазаббарангез, тарсовар ва асабинаморо наќл мекунанд. 
Куштор, ѓорат, љиноятњои ахлоќї, љангу љидол, низоъњо, интригањои сиёсї ва 
ѓайра, азбаски «мавзўи дардовар» аст, албатта, таваљљуњи аудиторияро ба худ 
мекашад, аммо он эмотсия ё эњсосоте, ки ба василаи ин расонањо интиќол меёбад, 
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дар хонанда (шунаванда), бинанда низ бетаъсир намонда, дар нињоди ў эњсосоти 
манфиро боќї мегузорад. Ин «зањру заќќум» аст ва љомеаро сироят мекунад. Чунин 
услуби кор метавонад дар одамон (аудитория) эњсоси пессимистиро ташаккул дода, 
боиси ба њаёт бо назари манфї нигоњ карданашон шавад. 

Биноан, вазифаи ќаламкашон ин аст, ки њомии арзишњои инсонї бошанд, 
журналистикаи замони муосирро аз ифроту бадгўиву баднамої эмин нигоњ доранд. 
Ба аудиторияи худ позитив бахшанд, шодибахш бошанд.  

Ба андешаи мо, барои боло бурдани дараљаи касбияти рўзноманигорони мањал 
ва бењтар ба роњ мондани фаъолияти ВАО-и чопии вилояти Хатлон ба эътибор 
гирифтани тадбирњои зерин холї аз манфиат нахоњад буд: 

 тарбияи кадрњои журналистие, ки сатњи забондониашон (услуб, имло, захираи 
ѓании луѓавї) хуб бошад, инчунин, ба забонњои хориљї, аз љумла русї навишта 
тавонанд. Ба роњ мондани таълими забони русї (ва англисї) дар риштањои 
рўзноманигории донишгоњњо аз курси якум то охири тањсил; 

 дар идораи нашрияњо ташкил додани мањфилњои рўзноманигорї барои 
љавонону наврасон. Барои њавасмандгардонии онњо ба эљодкорї ташкил намудани 
озмунњои эљодї; 

 аз такмили ихтисос гузаштани кормандони эљодии ин нашрияњо дар 
Академияи ВАО ё тавассути љалби мутахассисон аз ВАО-и марказї ва донишгоњњо; 

 таъсиси сомонањои интернетии нашрияњо барои муаррифии онњо ва 
журналистони мањаллї дар берун аз ќаламрави ноњия мусоидат карда, боиси васеъ 
шудани доираи хонандагон мегардад. Инчунин сомонаи интернетї барои љалби 
сарчашмањои иловагии даромади нашрияњои мањаллї мусоидат карда метавонад;  

 мусоидати маќомотњои иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар маъракаи 
обуна ва дастгирии молиявии нашрияњои мањаллї, то ки онњо фаъолияти мунтазам 
ва муназзам дошта бошанд; 

 омода кардани мунаќќидони ВАО. Ин амр ба хотири бањодињї ба фаъолияти 
расонањо ва муњтавои маводи журналистї судманд аст. Наќди ВАО барои ифшои 
камбудињо дар матлабњо ва роњнамоии эљодкорон барои бењтар кардани сифати 
маводашон мусодат мекунад. 
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ДОИР БА ЧАНД МАСЪАЛАИ АКТУАЛИИ ЖУРНАЛИСТИКА 
 ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

 

Муаллифи маќола ба тањќиќи авзои кунунии ВАО-и мањал рў оварда, доир ба 
мушкилоти матбуоти даврї, ки боиси заиф гаштани мазмуну муњтавои маводи журналистї, 
камтаваљљуњии аудитория ба расонањои хабарї, поин рафтани дараљаи касбияти 
рўзноманигорон гаштааст, изњори назар кардааст.  
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Инчунин, дар маќола оид ба наќши ВАО-и мањал дар таъсиргузорї ба афкори омма 
ва ташаккули љањонбинии он, ањамияти иљтимої ва роњнамої доштани иттилооте, ки 
тариќи расонањои мањаллї пањн мегарданд, зарурати инкишоф додани самти нави 
журналистика, ки интиќоли энержии мусбат ва эњсоси хушбинї ба одамон, мусоидат ба 
рушди фарњангию маънавии инсон, ташаккули соњибназарї ва баёни мустаќилонаи афкор, 
тањрик додани љомеа ба пешрафту худтакмилдињиро бояд дар мењвар ќарор бидињад, сухан 
меравад. 

Муаллиф сабабњои рушди назаррас надоштани нашрияњои мањаллии вилояти 
Хатлонро муайян намуда, андешањояшро перомуни роњњои боло бурдани дараљаи касбияти 
рўзноманигорони мањал ва бењтар ба роњ мондани фаъолияти ВАО-и чопии вилояти 
Хатлон баён кардааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: ВАО-и мањал, мушкилоти матбуот, афкори омма, таъсиргузорї 
ба аудитория, эљод, касбият, муњтаво. 
 

О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ЖУРНАЛИСТИКИ В  
ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Автор статьи, исследуя нынешнее состояние локальных СМИ Таджикистана, 
размышляет об актуальных проблемах печатных изданий, которые стали причинами 
слабого содержания журналистских материалов, уменьшения внимания аудитории к 
местным СМИ и снижения уровня профессионализма журналистов.  

Также в статье рассматривается роль местных СМИ в воздействии на общественное 
мнение и формирование мировоззрения населения, социальной и направляющей 
значимости информации, распространяемой через местных СМИ, необходимость развития 
нового направления журналистики, которая передает позитивную энергию и 
оптимистический взгляд людям, способствует культурному и духовному развитию 
человека, формирует проницательность и самостоятельное выражение мнений, побуждает 
общество к саморазвитию. 

Автор выявляет причины недостаточного прогресса местных изданий Хатлонской 
области и представляет несколько предложений о способах повышения профессионализма 
региональных журналистов, а также улучшения деятельности печатных СМИ южного 
региона Таджикистана. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Местные СМИ, актуальные проблемы, периодическая печать, 
общественное мнение, влияние на аудиторию, творчество, профессионализм, содержание. 
 

ABOUT SOME TOPICAL PROBLEMS OF JOURNALISM IN THE  

KHATLON REGION 
 

The author of the article, investigating the current state of the local media in Tajikistan, reflects 

on the actual problems of print media, which became the reasons for the low content of journalistic 

materials, reducing the attention of the audience to local media and reducing the level of professionalism 

of journalists.  

Also, the article investigates the role of local media in the impact public opinion and the formation 

of the world outlook of the population, the social and pre-eminent significance of information 

disseminated through local media, the need to develop a new direction of journalism that conveys 

positive energy and an optimistic view to people, promotes the cultural and spiritual development of a 

person, forms insight and independent expression of opinions, induces the society to self-development.  

The author reveals the reasons for the insufficient progress of local media in Khatlon region and 

presents several proposals on ways to increase the professionalism of local journalists, as well as to 

improve the activities of print media in the southern region of Tajikistan. 

KEYWORDS: Local media, actual problems, periodical press, public opinion, influence on the 

audience, creativity, professionalism, content. 
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УДК 378.2 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЯЗЫКА В 

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ИХ УЧЁТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЮРИСТОВ-

МЕЖДУНАРОДНИКОВ СО ЗНАНИЕМ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 

Костюхин А.А. 

Московский государственный институт международных отношений МИД РФ 

Баталова М.Р. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» РФ 
 

В современных условиях развития общественной жизни изменился социальный 

заказ на специалистов в таких сферах, как юриспруденция, международные отношения, 

регионоведение, международные торгово-экономические отношения и международная 

журналистика – стали нужны такие профессионалы, которые действительно владеют 

иностранным языком и не нуждаются в услугах переводчика. В связи с этим изменились 

требования к выпускникам неязыковых вузов. Они должны обладать коммуникативной 

компетенцией, достаточной для общения в бытовой сфере и в области 

профессиональных интересов. Для этого им необходимо владеть определённым 

арсеналом языковых средств и умением их организации. Из перечисленных выше сфер 

общения наибольшую сложность для изучающих турецкий язык, несомненно, является 

юриспруденция. 

Интенсивно происходящие в последнее время перемены во всех сферах жизни 

турецкого общества неизбежно вовлекли Турецкую Республику, в охватившие мир, 

процессы глобализации. Глобализация мировой экономики обусловила для Турецкой 

Республики, в первую очередь, увеличение оборота международной торговли, 

небывалую ранее концентрацию и централизацию капитала, рост производственных 

финансово-экономических инструментов, что привело к более активному 

взаимодействию субъектов международного коммерческого оборота, в том числе и 

России, которая тесно взаимодействует с Турцией. Активизировались контакты между 

гражданами двух стран и как следствие в повестку дня пришли вопросы их 

юридического регулирования. То есть возникла ситуация, которая предопределяет 

необходимость совершенствования регулирования правовых отношений. При этом 

возрастает роль специалистов, владеющих не просто турецким языком, но его 

юридическим инструментарием. 

В статье [Баталова М. Р., Костюхин А. Некоторые проблемы юридической 

терминологии в турецком языке), опубликованной в Журнале «Право и управление. XXI 

век» 2015. №3(36), с. 136-142] авторами были рассмотрены проблемы юридической 

терминологии в турецком языке с точки зрения заимствования юридической 

терминологии из других языков, поскольку, как подробно анализировалось в 

предыдущем исследовании, развитие законодательства Турецкой Республики во многом 

происходило путем рецепции материала из западноевропейских правовых актов, что 

обусловило необходимость поиска или создания турецких эквивалентов иностранным 

терминам, а это в свою очередь усложняло отбор лексического минимума для написания 

учебных разработок и пособий по турецкому языку. 

Однако, нельзя не отметить еще одну особенность юридического языка, 

характерную именно для Турецкой Республики, которая, по мнению авторов, создает 

наибольшие проблемы для понимания существа юридического вопроса не только 

переводчиками, но даже самими участниками юридических отношений. Речь идёт о 

чрезвычайно архаичном характере терминологии. Турецкая юридическая терминология 

формировалась в течение долгого времени, и содержит большое количество слов, 

заимствованных из арабского и персидского языков ещё несколько веков назад и 
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зачастую отсутствующих в настоящее время даже в этих исходных языках. Кроме 

терминологии, широко используются чуждые строю турецкого языка грамматические 

формы, например, персидский изафет, в котором порядок слов прямо противоположен 

строю турецкого предложения. Этот нюанс и составляет основную трудность для 

преподавателей при отборе учебного материала. 

При разработке учебного пособия для студентов юридических отделений, 

изучающих в качестве иностранного турецкий язык, как представляется, можно было бы 

руководствоваться следующими соображениями. 

Оно должно быть составной частью дидактического обеспечения аспекта «Язык 

профессии», внося свой вклад в реализацию задачи по формированию и развитию 

переводческой компетентности и спонтанной речи в пределах специальных тем 

профессионального характера, и решать задачу восполнения у обучающихся пробелов в 

истории становления юридического языка в Турции, а также предоставления базовых 

знаний в области юриспруденции на турецком языке. 

Изучение исторических аспектов проблемы, которые показывают, как изменялась 

ситуация в юридическом языке в Турции, несомненно, должно предварять изучение 

учебных материалов, посвящённых непосредственно правовым документам. Именно это 

поможет понять цели реформирования права в Турецкой Республике, особенно ввиду ее 

попыток интеграции в европейское сообщество [1, с. 12]. 

Важно показать, что, с учетом необходимости адаптации законодательства к новым 

социальным, экономическим и иным реалиям жизни страны, в начале XX века в 

Турецкой Республике произошло значительное изменение и обновление 

основополагающих законодательных актов: были отменены старые и приняты несколько 

новых кодексов, в частности, новый Гражданский кодекс 2001 г. [2], Кодекс о 

международном частном праве и международном гражданском процессе 2007 г. [3], 

Обязательственный кодекс 2011 г. [4], Коммерческий кодекс 2011 г. [5]. 

Ведь за время действия предыдущих кодексов (Обязательственный кодекс 1926 г. 

[6], Коммерческий кодекс 1956 г. [7], Закон о международном частном праве и 

международном гражданском процессе 1982 г. [8]) произошли серьезные изменения, как 

в характере регулируемых правоотношений, так и в турецком праве в целом. В 

частности, были внесены существенные поправки в гражданское, корпоративное, 

конкурентное, транспортное и страховое законодательство Турции. Значительно 

преобразовался турецкий язык, освободившийся от архаизмов во многих сферах 

деятельности. Учебники турецкого языка последних лет зафиксировали эти изменения. 

При подборе учебных текстов необходимо обратиться, прежде всего, к Кодексу о 

международном частном праве и международном гражданском процессе 2007 г., 

поскольку процесс его подготовки показателен, с точки зрения очищения турецкого 

языка от архаизмов. Описывая данный процесс турецкие профессоры Озтекин Гельгель 

и Бахадыр Эрдем отмечают, что использовались, во-первых, новые взгляды в доктрине 

и практике применения; во-вторых, результаты исследования новых подотраслей права; 

в-третьих, международные договоры (ратифицированные; подписанные, но не 

ратифицированные; а также неподписанные Турецкой Республикой). 

В качестве учебных текстов представляют интерес сами труды турецких 

исследователей, достаточно подробно останавливающихся на влиянии иностранного 

опыта правового регулирования и описывающих порядок работы турецких 

законодателей, которые «не занимались дословным переводом иностранных норм права, 

а создавали собственное правовое регулирование, имплементируя иностранный опыт в 

турецкую правовую систему» [9, с. 21]. 

Полезным было бы на занятиях по турецкому языку параллельное изучение текстов 

Кодекса о международном частном праве и международном гражданском процессе 2007 
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г. и нового Гражданского кодекса 2001 г. [9, с. 22], поскольку в одном случае 

законодатель использует современный турецкий язык, а в другом – архаичные слова и 

конструкции. Это помогло бы снять дилемму и для педагогов, преподающих 

юридические аспекты турецкого языка. 

При разработке учебных материалов по турецкому языку для студентов 

юридических вузов видится целесообразным включения небольшого теоретического 

курса по истории турецкого языка, поскольку, как справедливо утверждает Айфер Алтай 

«невозможно в полной мере оценить природу юридического языка страны, не имея 

представления об истории этого языка» [10]. Данный курс мог бы включать материалы 

не только по истории развития турецкого языка, но и его реформе, проведенной в XX 

веке. 

Языковая реформа турецкого языка, проведенная в начале XX века, до сих пор 

является одной из наиболее широко обсуждаемых культурных проблем современной 

Турции, и, в частности, непосредственно связана с юридическим языком, используемым 

сегодня в Турецкой Республике. 

Среди учебных вопросов теоретического курса полагали бы полезным осветить 

такие темы, как: 

− идеи Кемаля Ататюрка, основателя современной Турецкой Республики, по 

созданию современного светского государства с республиканской формой правления и 

архаичность турецкого языка, полным заимствований из арабского и персидского 

языков, которые были несовместимы с идеей полного разрыва с исламским прошлым и 

принятия светских ценностей современной западной цивилизации; 

− революционный характер реформирования турецкого языка; 

− создание и деятельность Турецкого лингвистического общества; 

− содержание языковой реформы, в том числе придание турецкому языку 

официального государственного статуса, введение нового турецкого алфавита на основе 

латинских символов; 

− изменение языковой ситуации после смерти Ататюрка; 

− влияние прихода к власти в Турции клерикальных сил в начале 20-го века. 

Весьма полезными могут стать учебные тексты, в которых даётся сравнительно-

сопоставительный лексико-грамматический анализ текстов Конституций Турецкой 

Республики1921, 1945, 1961 и 1982 годов. На этом материале наглядно прослеживается 

процесс замены арабо-персидских заимствований на турецкие термины [11, с. 42]. 

Каждая новая версия Конституции, очевидно, была результатом компромисса между 

различными мнениями. 

В теоретический курс можно включить также раздел, в котором целесообразно 

показать, как коснулись мероприятия по очистке текста Конституции остальной части 

законодательного языка (содержащаяся в других законодательных актах). Хотя словарь 

Конституции был обновлен, законы, написанные на их оригинальном архаическом 

языке, все ещё используются. Таким образом, произошел большой разрыв между 

языком, используемым людьми в быту и законодательством. Время от времени 

выдвигаются предложения законодательного органа, направленные на единство и 

очищение юридического языка и его согласование с Конституцией [12, с. 122], но эти 

попытки не привели к конкретным законодательным действиям. 

Наличие старых и новых слов бок о бок в юридических текстах и тот факт, что язык 

права по-прежнему является архаичным турецким, содержащим много арабских и 

персидских слов, приводит к тому, что молодое поколение, не говоря уже о студентах, 

изучающих турецкий язык, с трудом понимает юридические тексты. Арабские или 

персидские термины, используемые в законодательстве, могут быть обнаружены лишь в 

речевом обиходе пожилых людей. Данная проблема является основной причиной 
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трудностей, с которыми сталкиваются юридические переводчики и правоприменители в 

Турции, а также преподаватели турецкого языка в России при написании учебных 

пособий. 

Чтобы не быть голословными ниже в таблице приведены примеры использования 

устаревших слов, используемых по сей день в договорных конструкциях. 
 

Русский язык 
Старый «Оттоманский» 

язык 

Современный турецкий 

язык 

обязательство Vecibe yükümlülük 

безотзывный Gayrikabilirücu geridönülmez 

корреспондентский банк Muhabirbanka bildirimcibanka 

плата за фрахт Navlun gemitaşımaücreti 

накладная Sevkvesaiki göndermebelgesi 
 

Можно было бы привести ещё множество примеров наличия нескольких 

синонимов для того или иного термина. Но само понятие «термин» не предполагает 

наличие синонимов. Термин должен быть уникальным. Старый турецкий язык, 

используемый в сфере юриспруденции, не только делает перевод текстов трудной 

задачей, но и мешает усилиям преподавателя преподавать юридический турецкий язык 

и доносить его содержание до студентов. Совершенно необходимо, чтобы текущее 

использование старых слов преподавалось будущим юристам и переводчикам перед 

началом фактического процесса правоприменения или перевода. 

Сложившаяся языковая ситуация в юридическом дискурсе, судя по всему, 

сохранится на многие годы. Об этом свидетельствуют, например, дебаты по поводу 

использования старой или новой терминологии, которые ведутся в Турецкой Республике 

даже на самом высоком уровне. 

В этом плане занятно было бы вкратце проанализировать ход обсуждения проекта 

Кодекса о международном частном праве и международном гражданском процессе 2007 

г. в последнем чтении в Меджлисе. Согласно стенограмме заседания, горячую 

дискуссию вызвала, во-многом, именно терминология, предлагаемая в проекте Кодекса, 

и именно ввиду наличия в тексте большого количества слов, заимствованных из 

персидского языка. Подобным словам давно уже были присвоены широко используемые 

на сегодняшний день аналоги в турецком языке. Однако в силу традиции составители 

Кодекса 2007 г. предпочли использовать в тексте исторически более ранние варианты 

юридических терминов.  

В частности, при обсуждении всех статей проекта Кодекса 2007 г., где применяется 

термин «yerleşimyeri» (место проживания) предлагалось поменять его на старый термин 

«ikametgah». Глава комиссии, Ахмет Иимайя объяснил, что поскольку одной из целей 

разработки проекта Кодекса 2007 г. было обеспечение соответствия его терминологии 

терминам, используемым в Гражданском кодексе Турецкой Республики 2001 г., то 

следует использовать новый термин, «yerleşimyeri» [13, с. 238-239].  

В этой связи один из депутатов, продолжая настаивать на своей консервативной 

позиции по оставлению в тексте законов старых терминов, привел в пример лягушку, 

которую бросают в кипяток. Он заявил, что, когда лягушку опустят в кастрюлю с 

холодной водой и начинают нагревать воду, она не поймет, что ее варят, и погибнет. А 

если же бросить лягушку в горячую воду, она почувствует опасность и спасется. Таким 

образом, по мнению депутата, постепенное обновление юридической терминологии 

недопустимо и в текстах законов следует оставлять старые термины, поскольку 

применение новых терминов может привести в дальнейшем к большим проблемам для 

турецкого народа, и ответственность за это будет лежать на членах Великого 

Национального Собрания, принявших подобные поправки [13, с. 239]. 
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Из приведённого примера видно, что «новое» постепенно пробивает себе дорогу, 

но «старое» не желает сдавать свои позиции. Поэтому при подготовке учебных 

материалов преподавателям нужно руководствоваться именно сложившейся языковой 

ситуацией. 

Таким образом, рассмотрев некоторые проблемы реформирования юридической 

терминологии в Турецкой Республике и их учёт при подготовке юристов-

международников со знанием турецкого языка, мы приходим к выводу, что турецкий 

законодатель прошел долгий путь, формируя помимо непосредственно современной 

правовой базы и юридическую лексику. При этом ему пришлось столкнуться с рядом 

весьма интересных проблем, в частности, с проблемами адаптации европейской 

терминологии при рецепции европейского законодательства, а также замене архаичных 

арабских и персидских терминов на турецкие аналоги. Но несмотря на проделанную им 

работу, ситуация остаётся сложной, возник и сохраняется параллелизм в терминологии. 

То есть по-прежнему в каждом конкретном случае (к примеру, в судебном 

разбирательстве) турецкий правоприменитель может столкнуться с необходимостью 

толкования того или иного юридического термина. Не говоря уже о том, что 

сложившееся положение вещей накладывает дополнительную ответственность на 

преподавателей турецкого языка при разработке соответствующих учебных материалов. 

В нынешних условиях развития российско-турецких отношений практически по 

всем направлениям сотрудничества актуальным является юридическое сопровождение 

осуществляемых проектов, что повышает значимость подготовки юристов-

международников со знанием турецкого языка, владеющих юридическим дискурсом 

турецкого языка и навыками юридического перевода. При этом преподавателям при 

разработке учебных пособий следует, вопреки принципу одной трудности, давать 

одновременно весь синонимический ряд юридических терминов, который может 

представлять собой набор, как турецких слов, так и слов, заимствованных из арабского, 

персидского, французского, итальянского и английского языков. 

В последние несколько лет в турецком языке наблюдается обратный процесс – 

процесс активного возвращения в оборот арабских заимствований, что объясняется 

длительным пребыванием у власти в стране клерикальной Партии справедливости и 

развития во главе с нынешним президентом Турции Р.Т. Эрдоганом. Почти весь 

нынешний политический истеблишмент помимо светского имеет также и духовное 

образование, а поскольку это ислам, то все они изучали арабский язык – язык Корана. 

Впрочем, указанная тенденция заслуживает отдельного исследования. 
 

Примечания: (1) «Меджлис» (тур. Türkiye Büyük Millet Meclisi — TBMM) — Великое национальное 

собрание Турции, высший однопалатный законодательный орган (парламент) Турецкой Республики. 

Первое заседание произошло 23 апреля 1920 года в Анкаре во время национально-освободительной войны.  
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 БАЪЗЕ МАСОИЛИ ИСЛОЊОТИ ЗАБОНИ ЊУЌУЌШИНОСЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТУРКИЯ ВА БАЊИСОБГИРИИ ОН ЊАНГОМИ ОМОДА НАМУДАНИ 

ЊУЌУЌШИНОСОНИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ДОНАНДАГОНИ ЗАБОНИ ТУРКЇ 
 

Маќолаи мазкур тањќиќи мушкилоти интихоби минимуми луѓавї ва грамматикиро 
њангоми таълими истилоњоти њуќуќии забони туркї фаро мегирад. 

Мавзўоти масъалањои марбут ба тањќиќоти мазкур нињоят рўзмарра мебошанд, зеро 
онњо ба як ќатор њолатњо вобастагї доранд. Чун рушди ќонунгузории Љумњурии Туркия 
дар аксар маврид дар асоси татбиќи маводи асноди њуќуќии Аврупои Ѓарбї сурат 
гирифтааст, тарљумаи истилоњоти њуќуќии Аврупои Ѓарбиро таќозо доранд. Илова бар ин, 
боиси ќайд аст, ки истилоњоти њуќуќии Туркия то давраи љумњуриявї ташаккул ёфта, 
миќдори зиёди калимањои иќтибосї аз забонњои арабї ва форсиро фаро мегирад. Мањз ана 
њамин проблема дар маќолаи мазкур мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст, зеро ислоњоти 
забонии оѓози асри ХХ дар Туркия зарурати ивази истилоњоти арабиву форсиро бо 
вожањои туркї муайян намудааст, ки интихоби минимуми зарурии луѓавї ва њатто 
грамматикиро њангоми таълими забонии туркї мушкил мегардонад. 

КАЛИДВОЖАЊО: Љумњурии Туркия, забони туркї, истилоњоти њуќуќшиносї, 

татбиќ, инќилоби забонї, минимуми луѓавї.  
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЯЗЫКА В 

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ИХ УЧЁТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЮРИСТОВ-

МЕЖДУНАРОДНИКОВ СО ЗНАНИЕМ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 

Настоящая работа представляет собой исследование основных сложностей отбора 

лексического и грамматического минимумов в ходе преподавания юридической терминологии 

турецкого языка. 

Проблематика вопросов, связанных с тематикой настоящего исследования является крайне 

актуальной, поскольку обусловлена целым рядом обстоятельств. Поскольку развитие 

законодательства Турецкой Республики во многом происходило путем рецепции материала из 

западноевропейских правовых актов, это обусловило необходимость перевода 

западноевропейских юридических терминов. К тому же нельзя не отметить, что турецкая 

юридическая терминология формировалась в дореспубликанский период и поэтому является 

архаичной, поскольку содержит большое количество заимствований из арабского и персидского 

языков. Именно вторая из вышеуказанных проблем является предметом исследования в 

настоящей статье, поскольку языковые преобразования, проведённые в Турецкой Республике в 

XX веке, которые предопределили необходимость постепенного замещения арабских и 

персидских терминов их аналогами из турецкого языка, усложняют отбор необходимого 

лексического и даже грамматического минимумов в ходе преподавания турецкого языка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Турецкая Республика, турецкий язык, право, юридическая 

терминология, рецепция, языковая революция, лексический минимум. 
 

SOME PROBLEMS OF REFORMING THE LEGAL LANGUAGE IN THE REPUBLIC OF 

TURKEY AND TAKING THEM INTO CONSIDERATION IN PREPARING 

INTERNATIONAL LAWYERS WITH KNOWLEDGE OF THE TURKISH LANGUAGE 
 

The present work is a study of the main challenges of selection of lexical and grammatical 

minimums in the course of teaching the legal terminology of the Turkish language. 
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Problematic issues related to the themes of this research is extremely relevant, because due to a 

variety of circumstances. Since the development of the legislation of the Republic of Turkey is largely 

happening by the reception of material from Western European legal acts, this necessitated the transfer 

of Western European legal terms. Moreover, it must be pointed out that the Turkish legal terminology 

was formed in the pre-republican period and therefore is archaic because it contains a large number of 

loanwords from Arabic and Persian languages. It is the second of the above problems is the subject of 

this article, because language conversions carried out in the Republic of Turkey in the XX century, 

which predetermined the need for gradual replacement of Arab and Persian terms their analogies from 

Turkish language, complicate the selection of necessary lexical and even grammatical minimums during 

the teaching of the Turkish language. 

KEY WORDS: Turkish Republic, Turkish language, law, legal terminology, a reception, a 

linguistic revolution, lexical minimum. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СОЮЗНЫХ СЛОВ ГДЕ, 

КУДА, ОТКУДА, КОГДА В СПП С ПРИДАТОЧНЫМИ 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ЧАСТЯМИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ИХ 

ПЕРЕДАЧИ НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 
   

Курбонов Х. Ш. 
Хатлонский государственный медицинский университет 

Солихов Б.К. 
Дангаринский государственный университет 

  

В русском языке в сложно-подчененных предложениях с придаточными 
определительными частями широко употребляются такие союзные слова: где, куда, 
откуда, в таджикском языке им соответствуют союзные слова дар куљое, аз куљое ки, 
ба куљое ки. Они в большей степени синкретичны и осложняют атрибутивные 
семантико-синтаксические отношения СПП с придаточной определительной 
частью семантическими признаками пространственности. Придаточная часть 
определения с данными союзными словами обычно обозначает пространственный 
признак определенного слова в главной части СПП, обозначая место действия или 
пункт, к которому направляется или от которого совершается действие. При этом 
союзные слова где, куда, откуда и их эквиваленты в таджикском языке дар куљое, аз 
куљое ки, ба куљое ки употребляются в начале придаточной части [1, с. 302]. Лиза 
вошла в гостиную, где раздавался голос и хохот Паншина. - Лиза ба мењмонхона, аз 
куљое, ки овоз ва хандаи Паншин шунида мешуд, даромад [5, с. 12]. 

Союзное слово где в СПП с определительными придаточными частями и 

способы его передачи на таджикский язык. СПП с определительными 
придаточными частями с союзным словом где наиболее продуктивный тип 
образования данного типа СПП. Придаточная определительная часть с данным 
союзным словом относится к слову с пространственным значением и определяет 
место, где совершается действие [3, с. 404]. С тех пор жил он в своей Сибирской 
деревни, где и женился на девице Авдотье Васильевне – Аз њамон ваќт ў дар дењааш 
Симбирск, њамон љое, ки духтарак Авдотя Василевнаро ба занї гирифта буд, зиндагї 
мекард [4, с. 1]. 
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… Завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде 
капитана Миронова, доброго и честного человека. - … Худи пагоњ ту ба ќалъаи 
Белогорск бирав, ба њамон љое, ки ту дар командаи капитан Миронов, одами дилсўз 
ва ростќавл, хоњї буд [4, с. 10]. 

Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня - 
Њама ваќт дар хонаи комендант, дар он љое, ки тамоми рўз ваќти боќимондаашро 
мегузаронд, нањорї мекард [4, с. 15]. 

СПП с придаточной определительной частью с союзным словом где. СПП с 
придаточной определительной частью с союзным словом где проявляются 
некоторые общности в способах передачи и имеют следующие модели соответствия 
в таджикском языке: 

Модель в русск.: N+ где =N дар он љое ки: 

Немедленно буду писать Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из 
Белогорской крепости куда – нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. - Фавран 
ба Андрей Карлович навишта талаб мекунам, ки туро аз ќалъаи Белогорск ба ягон 
љои дуртар, дар он љое, ки савдо аз сари ту дуртар гардад, фиристонад [4, с. 21]. 

Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где всё еще висели 
вчерашние жертвы - Он љо алакай тўдаи пугачёвчиён назди дорњо, дар он љое, ки 
ќурбонињои дирўза њанўз овезон буданд, саф ороста буданд. 

Облеченный властью от самозванца, предводительствующий в крепости, где 
оставалась несчастная девушка – невинный предмет его ненависти, он мог решиться 
на всё. – Ў бо њукмронии аз тарафи шоњи дурўѓин сарфарозшуда, дар ќалъа, дар он 
љое, ки духтараки бебахт – шахси бегуноњи манбаи бадбинии ў монда буд, сарварї 
карда, метавонист нисбати ў њама корро раво бинад [4, с. 35]. 

СПП с определительными придаточными частями с союзным словом куда. 

Союзное слово формирует подчинительные отношения, в СПП, в котором 
придаточная часть кроме определительной семантики осложнена локальным 
значением места, куда направляется действие: 

Где такая крепость, куда бы пули не залетали? - Куљост он ќалъае, ки ба он љо 
тир нарасад. 

… Его тянуло за церковную ограду, куда целыми стаями собирались 
оборванные дети (Помяловский., Мещанское счастье). -…Ўро гўё панљараи маъбад, 
ки ба он љо тўда-тўда кўдакони љандапўш љамъ мешуданд, ба худ љалб мекард. 

Как и в предыдущих предложениях при переводе союзное слово куда 
расчленяется на грамматическую часть, связанная с союзом ки, и знаменательного 
сочетания местоимения с предлогом ба. Предлог ба в таджикском языке обозначает 
направление движения. 

Туристы добрались до верхней части реки, куда не удавалось добраться 
никому. – Сайёњон ба болооби дарё, ба он љое, ки касе нарафта буд, расиданд. 

СПП с определительными придаточными частями с союзным словом откуда: Я 
намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Иванова 
должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. - Ман маќсад доштам 
субњидам ба назди дарвозаи ќалъа, аз он љое, ки Маря Иванова бояд мебаромад ва 
ман бо ў маротибаи охир дар он љо дидорбинї мекардам, равам. 

А ты прости мать, что она взяла тебе жену из Ельца, откуда мы сами с ней 
родом (Лесков., Грабеж, гл. 3). - Ту модаратро бубахш, барои он ки ў њамсари туро 
аз Елтс, аз он љое, ки бо ў њамватанем, интихоб кард. 

Если придаточные определительные с союзными словами где, куда, откуда 
относятся к члену главного предложения, не обозначающего места действия или 
пункта, к которому или от которого что-либо направляется, то придаточное 
предложения не содержит в себе оттенка пространственного значения. 
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Вечер начался со старинного водевиля, где роль старика, отца невесты, играл 
Ваня Туркенич (Фад., Мол, гвардия, ч. 2, гл. 52). - Шабнишинї аз сањначаи њаљвии 
ќадимї, ки дар он Ваня Туркенич наќши мўйсафед, падари арўсро иљро кард, оѓоз 
ёфт. 

СПП с определительными придаточными частями с союзными словом когда. 

Союзное слово когда употребляется в определительном придаточном предложении, 
которое относится к имени существительному главного предложения, 
обозначающему временное понятие (год, месяц, час, миг, время, пора и т. п.), а также 
к существительным случай, положение, состояние и т. п. В таких сложных 
предложениях придаточное определительное осложняется оттенком временного 
значения. 

В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я 
пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держав в руках бумагу, с видом 
чрезвычайно озабоченным. - Дар рўзи муќарраргардидаи ба роњ баромаданам, 
њамон лањзае, ки барои баромадан тайёр шуда будам, Зурин, дар дасташ коѓаз, 
боизтироб, ба хонаи ман даромад. 

Как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от 
разбойников! - Чи хел ту дар ин гоњ ба роњ мебарої, замоне, ки аз дасти ѓоратгарон 
њељ куљо рафта намешавад. 

Как отмечалось выше, при исследовании СПП и особенно СПП с придаточной 
определительной частью обычно учитывается ряд признаков, к которым относятся 
наличие в главной части субстантивного члена, фиксированное расположение 
частей СПП, использование союзных слов, наличие указательных местоимений. 
Определяя в целом характерные черты конструкций СПП с придаточной частью, 
они не охватывают, однако, всех типологических особенностей, реально 
встречающихся в процессе речи структурных и семантических типов СПП с 
определительными отношениями. 

Класс СПП с придаточными определительными рассматривается как 
множество конструкций, формирующих определенное функционально-
семантическое поле – поле атрибутивности. Центр поля составляют конструкции, 
атрибутивное значение которых выражено наиболее ярко. Однако, многообразие 
семантико-синтаксических отношений в данном типе СПП включает не только 
чисто определительные ядерные признаки, но и охватывает некоторые признаки, 
свойственные другим семантико-синтаксическим отношениям, что сближает их с 
типами СПП других разрядов. Приобретая дополнительные значения конструкции 
данного типа СПП отдаляются от центра к периферии, где они пересекаются с 
типами других СПП, представляющих отдельные функционально-семантические 
поля, прежде всего обстоятельственных СПП места, времени, образа действия, цели, 
следствия и др. При этом в семантической структуре соотносимых с СПП с 
определительными придаточными частями и обстоятельственных СПП происходит 
сближение семантико-синтаксических отношений за счет нейтрализации некоторых 
свойств собственных ядерных семантических компонентов (основного) и 
синкретизации взаимных отношенний (вторичного значения). 

- Ты мне этого не сказал, - заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось (Пушкин, 
«Капитанская дочка») – Ту инро ба ман нагуфта будї, - ёдовар шуд Пугачев, ки 
авзояш бељо гашта буд [4, с. 123]. 

Выше мы рассмотрели основные средства способы формирования СПП с 
придаточной определительной частью при помощи союзных слов в русском языке 
и способы их передачи на таджикский язык. 

Сопоставительное изучение средств, формирования подчинительных 
отношений между предикативными частями в сопоставляемых языках показывает, 
что основным отличием в системе СПП с придаточной частью проявляются в 
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способах реализации средств подчинительной связи придаточной части к главной. 
В русском языке в качестве подчинения придаточной части к главной используются 
союзные слова: где, куда, откуда. В таджикском языке в этом качестве основным 
стал союз ки, который оформляет подчинительные отношения в СПП с 
придаточной определительной частью, но за исключением только незначительного 
числа во всех других типах СПП. 
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ИСТИФОДАИ ПАЙВАНДАКЊОИ ДАР КУЉО, БА КУЉО, 

АЗ КУЉО, КАЙ ДАР ЉУМЛАЊОИ МУРАККАБИ ТОБЕИ МУАЙЯНКУНАНДА ДАР 

ЗАБОНИ РУСЇ ВА ТАРЗЊОИ ИФОДАИ ОН ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
 

Дар маќола муаллифон тарзњои ифодаи пайвандакњои дар куљо, ба куљо, аз куљо ва 
кайро дар љумлањои мураккаби тобеи муайянкунанда дар забонњои русї ва тољикї нишон 
додаанд. Ќайд гардидааст, ки тарзњои ифодаи пайвандакњо дар љумлаи мураккаби тобеъ бо 
ќисми муайянкунанда дар забонњои русї ва тољикї фазои васеи тањќиќотиро доро буда, 
муносибати забоншиносии љиддиро таќозо дорад.  

КАЛИДВОЖАЊО: пайвандак, љумлаи тобеъ, муайянкунанда, тарз, истифода, забон, 

тољикї, русї, интиќол, алоќа, тобеият, воситањо, ташаккул, синф, ќисм, тањќиќот. 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СОЮЗНЫХ СЛОВ ГДЕ, КУДА, 

ОТКУДА, КОГДА В СПП С ПРИДАТОЧНЫМИ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ЧАСТЯМИ В 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 
 

В статье авторы показывают способы передачи союзных слов (где, куда, откуда, когда) в 

СПП с придаточными определительными частями в русском и таджикском языках. 

Подчёркивается, что способы передачи союзных слов в СПП с придаточной определительной 

частью в русском и таджикском языках представляет собой широкое поле исследовательского 

интереса и требует тщательного лингвистического подхода.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: союз, союзные слова, придаточный, определительный, способ, 

употребление, язык, таджикский, русский, передача, связь, подчинительный, средства, 

формирование, класс, часть, исследование. 
 

SOME FEATURES USE OF THE CONJUNCTION WORDS WHERE (TO), WHERE 

(FROM), WHERE, WHEN IN THE CSS WITH THE ATTRIBUTIVE CLAUSE PARTS IN 

THE RUSSIAN LANGUAGE AND WAYS OF THEIR TRANSFER  

INTO TAJIK LANGUAGE 
 

The authors of the article show how to target words (where, where (to), where (from), when) in 

the WBS with the attributive clause parts in Russian and Tajik languages. It is emphasized that the 

methods of target words in the CSS with the attributive clause part in Russian and Tajik languages is a 

broad field of research interest and requires an accurately linguistic approach.  

KEY WORDS: conjunction, conjunction words clauses, attributive, method, use, language, 

Tajik, Russian, transmission, communication, subordinating, means, formation, class, part, research. 
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ЗАИМСТВОВАНИЕ – ПОЗИТИВНЫЙ ПРОЦЕСС  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯЗЫКОВ 
 

Алиханова Д.Х. 

Педагогический колледж Курган-Тюбинского государственного  

университета имени Носира Хусрава 

Хасани Муродиён 

 Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

 История русского языка наглядно показывает, что заимствование иноязычных 

слов, при котором новые слова приходят из других языков, - это объективный и 

закономерный результат взаимодействия языков и культур различных народов. 

 За счёт заимствований компенсируется существующая в языке потребность в 

номинации, которую не может удовлетворить собственное словообразование. Л.П. 

Якубинский ещё в конце 30-х годов писал: «В значительной степени словарное 

заимствование есть проявление в условиях междуязыковых сношений на инородном 

языковом материале лексических отношений и тенденций, существующих в данном 

заимствующем языке, проявляющихся также на собственном материале языка» 1, с. 8. 

 Заимствование представляет собой процесс, обусловленный сложным комплексом 

экстралингвистических и собственно-лингвистических причин 2; 3; 4; 5. 

 При рассмотрении причин заимствования необходимо четко дифференцировать 

причины внешние (социальные, или экстралингвистические) и причины внутренние 

(собственно-лингвистические). 

 Общая проблема заимствования элементов одного языка другим включает в себя 

сложный комплекс вопросов различного экстралингвистического и собственно-

лингвистического характера. Наиболее актуальные и отчасти дискуссионные из них 

следующие: какое языковое явление называется заимствованием; причины 

заимствования; виды и типы заимствованных элементов; этапы освоения мигрирующих 

лексем; процессы освоения иноязычных слов и разные аспекты их освоения; отношение 

к заимствованным словам. Для построения методической системы нужно чёткое 

понимание теоретических основ исследования.  

 В современном языкознании наблюдается отсутствие единства в истолковании 

основных понятий, связанных с процессом миграции языковых элементов из одной 

системы в другую, понятий «заимствование», «заимствованное слово». Нет единооб-

разия терминологии: существуют термины-заимствованные слова, иностранные слова, 

чужие слова, экзотические слова (экзотизмы), варваризмы, иноязычные слова и 

выражения, региональные заимствования и др. 

Исследователи, понимающие лексическое заимствование как процесс, 

представляют его в виде нескольких сменяющих друг друга этапов, каждый из которых 

отражает определённую степень влияния на различных уровнях (фонетическом, 

графическом, лексико-семантическом, морфологическом) обоих взаимодействующих 

языков: языка источника и языка-рецептора. 

Л.П. Крысин, специально исследовавший процесс заимствования иноязычной 

лексики русским литературным языком советского периода, выделил пять этапов 

иноязычного слова. По мнению ученого, лексически освоенным иноязычное слово 

станет тогда, когда оно перестанет употребляться как вкрапление, утратит жанрово-

стилистические, ситуативные и социальные особенности, ощущение непривычности, 

«чужеземности», превратится в органичный элемент языка и будет зарегистрировано в 

толковом словаре 6, с. 74. 

В лингвистической литературе за основу квалификации иноязычных слов 

принимаются различные признаки: этимологический, историко-хронологический, 

лексико-семантический, структурно-семантический и ряд других. 
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Это разные классификации иноязычных слов, в основе каждого из которых лежит 

конкретный признак. 

Дифференциация по этимологическому признаку предполагает классификацию 

заимствованных слов по языкам-источникам. Историко-хронологическая характерис-

тика заимствований содержит рассмотрение процесса заимствования на различных 

исторических этапах (диахронический аспект).  

При лексико-семантическом аспекте заимствованные слова характеризуются с 

точки зрения лексико-тематических групп, включающих слова, совпадающих по 

основному семантическому содержанию (наименование видов спорта, жанров 

искусства, приборов и т.д.) 

Проблема классификации иноязычных слов непосредственно связана с вопросом о 

критериях разграничения лексики, принятой языком и ещё не принятой им, то есть о 

критериях заимствованности. 

В связи с проблемой классификации иноязычных слов исследователи выделяют 

также типы слов, как заимствованные слова, экзотизмы, регионализмы, иноязычные 

вкрапления. 

Особое место в системе иноязычной лексики занимают интернационализмы. 

Вопрос о критериях выделения интернационализмов и об объёме данной группы слов 

относится к числу теоретических трудных и недостаточно решённых. Исследователи, 

занимающиеся интернациональными словами единодушны в том, что интернацио-

нальная лексика – это слова, распространённые в нескольких языках, но имеющие один 

этимологический источник. 

 Таким образом, заимствованное слово – это слово, принятое, освоенное 

семантической системой русского языка. 

 В составе иноязычной лексики встречаются слова, назначение которых состоит в 

том, чтобы называть предметы и явления, не свойственные русской жизни, передавать 

специфику условий жизни, обычаев, истории различных народов, то есть создавать 

определённый национально-исторический колорит. Такие слова принято называть 

экзотиками. 

 Экзотическая лексика не имеет строго ограниченной сферы употребления. В 

отличие от заимствованного слова, появление которого в тексте – необходимость, 

вытекающая из коммуникативной функции языка, употребление экзотизма обусловлено 

тематической необходимостью описания обрядов, обычаев, быта, домашней утвари, 

одежды и т. п. того или иного народа. 

 Таким образом, наиболее распространённая классификация заимствованных слов 

представлена тремя основными разрядами: а) заимствованные слова; б) экзотизмы;          

в) иноязычные вкрапления. 

 Уточнительными, дифференцирующими терминами являются регионализмы 

(экзотизмы) и варваризмы (иноязычные крапления). 
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ИЌТИБОСШАВЇ- РАВАНДИ МУСБАТИ ТАЪСИРИ МУТАЌОБИЛАИ ЗАБОНЊО 
 

Дар маќолаи мазкур муаллифон ба таърихи тањаввули забони русї, ки вожањои 
иќтибосї ба он ворид шудаанд ва ин раванди воќеї ва таќозои таъсири мутаќобилаи 
забонњою фарњанги халќњои гуногун мањсуб мегарданд, чашмандозї намудаанд.  

КАЛИДВОЖАЊО: иќтибоси калимањо, регионализмњо, варваризмњо, фарњанги 
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ЗАИМСТВОВАНИЕ-ПОЗИТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯЗЫКОВ 
 

В данной статье авторами рассматриваются история русского языка, которое показывает, 

что заимствование иноязычных слов – это объективный и закономерный результат 

взаимодействия языков и культур различных народов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заимствованные слова, регионализмы, варваризмы, культура 

народов, объективный, языкознание. 
 

BORROWING-POSITIVE PROCESS OF LANGUAGES INTERACTION 
 

In this article the author considers the history of the Russian language, which shows that 

borrowing foreign words is an objective and logical result of the interaction of languages and cultures 

of different peoples.  
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ФАЛСАФА, ТАЪРИХ ВА ЊУЌУЌ           ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ И ПРАВО 
 

НАЌШИ ИЉЛОСИЯИ ХV ДАР ТАЃЙИРПАЗИРИИ  
МУНОСИБАТЊОИ ИЉТИМОЇ 

 

Хидирзода М.У. 
Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон 

 

Таърихи давлатњо ва миллатњо санањоеро абадан дар ёд мегирад, ки дар њамин 
ваќту замон дигаргунињои куллї ба вуќўъ пайваста, раванди рушди онњоро куллан 
таѓйир додааст. Мањз аз њамин сабаб омили ваќту замон дар ќонунияти умумии 
рушди давлатњо њамчун организмњои зинда ва доимо дар њолати рушд ќарордошта 
ањамияти хоса пайдо карда, имконият медињанд, то инкишофи онњо тўли таърих то 
замони муайян ва баъди замони муайян даврабандї карда шавад. Ин даврабандињо 
бањри ќиёс ва муайян намудани дастоварду мушкилот, муваффаќияту камбудињо ва 
хулосабарорињои дурусту тањлилшуда љињати таъмини рушди минбаъда зарур 
мебошанд.  

Дар таърихи давлатдории навини мо низ чунин марњилабандињо вуљуд доранд, 
ки ба њар як марњила оѓози зинаи нави рушд ва ё таѓйирёбии куллии хусусиятњои 
равандњо ва муносибатњои сиёсию љамъиятї хос мебошад. Ба сифати яке аз чунин 

марњилањои таќдирсоз баргузории Иљлосияи ХV Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон мањсуб меёбад, ки давраи комилан нави муносибатњо ва тањаввулоти 
љиддии сохторию мазмуниро дар раванди давлатдории мо оѓоз бахшид. 

Иљлосияи ХV дар замоне баргузор гардид, ки низоми давлатдории љадид дар 
Тољикистон дар шароити комилан нави муносибатњои љањонї, дар шароите, ки 
шикасти низоми пурќудрати шўравї бесаранљомиро дар муносибати байни 
субъектњои сиёсати байналхалќї ба миён оварда, кишварњои хурд дар ин тўфони 
манфиатхоњї мўљиби ѓарќшавї ва гирифтори љанги шањрвандї гашта, дар вартаи 
аз даст додани њастии худ ќарор дошт. Чуноне ки Проэктор Д.М. ќайд мекунад, дар 
баъзе марњилањои таърихї шуури љамъиятї аз њастии љамъиятї ќафо мемонад…. 

Дар чунин лањзањо буњронњо ва ќабули ќарорњои нодуруст ба амал меоянд 1, с. 6. 
Ин гуфтаи олими рус ба воќеияти њамонваќта дуруст буд, яъне дарки воќият барои 
љомеа њанўз мушкилї дошт. 

 Фалаљи њокимияти сиёсї, ки дар натиљаи тањрики ќуввањои беруна ва амали 
хоинонаи ќуввањои дохилї ба вуљуд омада буд, боиси хунрезї, ќатлу куштор ва дар 
маљмўъ аз байн рафтани њама гуна арзишњои вобаста ба эњтироми ќонуният ва 
тартиботи њуќуќї гашта буд. Дар низоми давлатдорї, ба љуз аз маќоми ќонунгузор, 
ягон нињоди дигар фаъолият намекард ва ё фаъолияти ќонунии онњоро љомеа 
эътироф наменамуд. Дар натиља буњрони шадиди њокимият ба вуљуд омада, 
кишварро хатари љиддии парокандагї тањдид мекард. 

Имрўз, ваќте ки мо ба маводи таърихї назар мекунем, мебинем, ки новобаста 
ба авзои муташанниљи мављудаи замон аз 230 вакил 197 нафари онњо ба кори љаласа 

њозир шуданд. Њамзамон бо ин, имрўз метавон баргузории Иљлосияи ХV –ро 
њамчун раванде маънидод намуд, ки вобаста ба хусусияти авзои сиёсии замон 
нофањмї ва зиддиятњои мављудаи байни намояндагони мардумиро марњила ба 
марњила њал намуда, муваффаќияти кори худро таъмин кард. Таъсис додани 
комиссияи муросо оид ба тањияи лоињаи рўзномаи љаласа, баргузории маљлиси 
машваратї ва сипас гузаштан ба баррасии масъалањо ин њама нишонаи он буд, ки 
вакилони Шўрои Олї иродаи ќатъии сиёсии гузаронидани ин иљлосияро доштанд 

2. Тањлили раванди баргузории Иљлосия нишон медињад, ки нофањмињо ва 
људоиандозињо парлумонро њам фаро гирифта буданд ва ќабули ќарорро мушкил 
мегардонданд. Таъсиси комиссияи муросо худ нишондињандаи он аст, ки дар рафти 
тањияи лоињаи рўзнома љињати муайян намудани афзалияти масъалањои 
баррасишаванда байни вакилон њам сараввал якдигарфањмї набуд. Вале ба њамаи 
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ин нигоњ накарда, аксарияти вакилон, ки аз мардум намояндагї мекарданд, ба яке 
аз масъалањои бенињоят муњимми ваќт, яъне эътирофи мушкилоти сиёсї њамчун 
масъалаи њаёту мамот комёб гаштанд. Дар ин замина, яке аз омилњои муњимми 
вањдатсозе, ки бањри оѓози фаъолияти иљлосия мусоидат намуд, ин мањз эътирофи 
мушкилоти сиёсї буд.  

Назарияи низоъшиносї собит намудааст, ки эътирофи мушкилї ќадами 
нахустин дар роњи њалли он мањсуб меёбад. Вакилон дарк мекарданд, ки дарёфти 
стратегияе лозим аст, ки вазъиятро таѓйир дињад. Таљрибаи љањонї борњо нишон 
додааст, ки «ќувваи њарбї сиёсатро маљбур мекунад, то ин ки аз диди ў амал кунад. 
Ин амал бошад бисёр ваќт ба ќонуниятњои рушди иќтисодию иљтимої мутобиќат 

намекард» 1, с. 8. Бо дарки њамин воќеият амал намудани субъектњои фаъоли 
сиёсат зарур буд. 

Илм собит намудааст, ки стратегияи таѓйири вазъият маќсади дигаргунињоро 
дар сохтор ва фарњанг дар бар гирифта, бояд усулњои ба даст овардани ин 

дигаргунињоро низ таъмин намояд 3, с. 47. Тамаркуз намудани диќќат ба 
масъалањои асосї дар вазъиятњои буњронї бо мушкилї даст медињад. Зеро вазъи 
зудтаѓйирёбанда тањлилу хулосабарориро мушкил гардонида, бањри бањодињии 
бошуурона халал мерасонад. Мањз аз њамин сабаб омўзиши вазъ муњим буда, таќозо 
менамояд, ки дар ин доира њудудњои сохторї ва замонї муайян карда шаванд. 

Дар шароити низои дохилї дар Тољикистон аз диди сохторї љонибњои даргир 
субъектњои дохилї (шањрвандони як кишвар) буданд, ки бо дахолати ќуввањои 
беруна дар муќобилияти рўирост ќарор доштанд. Зиддияти аќида ва манфиатњо дар 
муњокимаронињо баръало эњсос мегашт, вале њудудњои замонї маљбур мекарданд, 
ки муносибатњои сохторї бо дарназардошти вазъ стратегияи таѓйирпазириро пеша 
намоянд. Мањз мављудияти њамин омил заминаро барои дарёфти роњи 
мусолињатомези масъала муњайё менамуд. Яъне, мањз дар натиљаи таѓйирпазирии 
сифатии љонибњои низоъ имконияти дигаргунињо дар муносибатњо ва ба зинаи нав 
гузаштани худи низоъ имконпазир мегашт. 

Омили муњимми эътирофи мушкилї љонибњоро маљбур мекард то дар роњи 
расидан ба маќсади нињої манфиатњои умумидавлатї ва умумимиллиро дар љойи 
аввал гузоранд. Дар натиља, муттањидї, њамдилї, бахшиш, гузашт кардан, 
эњтироми њамдигарї, новобаста ба гуногунии аќида, мавќеъ ва манфиат арзишњое 
ќабул гаштанд, ки самаранокии кори ин рўйдоди муњимро таъмин намуданд. 

Омили дуюми вањдатсоз бартараф намудани монеањои иљтимоию равонї ва 

сиёсї дар раванди баррасии масъалањо буд. Иљлосияи ХV дар шароити нињоят 
вазнини буњронї мегузашт ва хоњу нохоњ ин њолат таъсири худро ба рафти он 
мерасонид. Зеро иштирокдорони иљлосия њамчун ифодакунандаи манфиатњои 
гурўњњои муайяни ањолї вазифадор буданд, то дар ин шароити мушкил аз онњо 
дифоъ намоянд. Дар баробари ин, монеањои иљтимоию равонї ва сиёсї дар низоми 
мављудаи муносибатњо омилњои зиёде буданд, ки бањри муњокимаи масъалањо 
монеа эљод мекарданд. Дар ин роњ баррасии озод ва кушодаи масъалањо бањри аз 
байн бурдани нофањмињо мусоидат намуд. Пешнињоди аќидаи худ дар баррасии 
масъала ва роњи њалли он, имконияти гўш карда тавонистани якдигар, аз банди 
эњсосот баромадану ба ќувваи аќл такя намудан, афзалияти мушкилињоро эњсос 
намудан, тањаммулпазирї ва фарњанги эњтироми раќиби сиёсии худро риоя намудан 
дастовардњои муњимми хусусияти рафторидошта мањсуб меёфтанд, ки барои 
љомеаи дар њолати парешонї ќарордошта низ намунаи ибрат буд. Ин раванд 
шањодати комили тањаввулот дар муносибатњо буд, ки бањри шинохти чењра ва 
маќсаду мароми он нафароне, ки тинљию оромии љомеа аз муносибати онњо вобаста 
буд, мусоидат менамуд. 

Омили дигар дарёфти манфиати умумї дар њалли бечунучарои буњрони 
мављудаи њокимият буд. Буњрони њокимияти сиёсї дар ноќобилии он вобаста ба 
масъалањои идоракунии самаранок, аз байн рафтани низом ва назорат дар иљрои 
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уњдадорињои ќонунї, эътироф нагардидан аз љониби ањолї, таъмин карда 
натавонистани волоияти њуќуќ ва амнияти шањрвандон таљассум ёфта, љомеаро ба 
вартаи ногузири њалокат наздик карда буд. Чуноне ки Фукуяма Ф. ќайд мекунад, 

«идоракунии нодурусти давлат принсипи соњибистиќлолиро вайрон мекунад» 4, с. 

163. Маълум аст, ки дар чунин вазъ ягон ќувва наметавонад ба амният ва ташкили 
фаъолияти худ умед бандад. Зеро он механизме, ки бояд оддитарин шароити зисту 
фаъолият дар љомеаро таъмин намояд, фалаљ гашта буд. Дар баробари ин, манзараи 
то ба охир номаълуми љобаљогузории ќуввањои геополитикї аќлњои фаъоли 
љомеаро маљбур мекард, то дарк намоянд, ки банизомдарории вазъ аз барќарор 
намудани њокимияти ќонунї бояд сарчашма гирад. Бинобар ин, мањз дар њамин 
иљлосия рўњияи сарљамъї бањри бартараф намудани буњрони њокимият пурзўр 
гашта, талоши њамаи вакилон ба он равона гардид, ки бояд низоми идоракунї дар 
кишвар, бо дарназардошти шароити кунунї, бознигарї карда шуда, пеш аз њама, 
бањри таъмини волоияти ќонун ва бо њамин васила устувор гардонидани пояњои 
њокимияти сиёсї, ки дар он ваќт захирањои бузурги таъсиррасонї њам надошт, 
талошу кўшиш ба харљ дода шавад. 

Мањз бо њамин маќсад, Иљлосияи ХV Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон аз 
истифодаи механизми њуќуќї бањри таъмини ќонунигардонии њокимият дар шароити 
буњронї истифода бурд. Ин амал таљассуми худро дар дигаргунињои сохторї ва 
идоракунии давлатї дар кишвар ёфт. 

Таѓйири сохтори давлатдорї яке аз амалњои калидї ва усулие ба шумор 
мерафтанд, ки онро вазъи њамонваќтаи сиёсии љомеа таќозо менамуд, зеро дар 
амалия маълум гашт, ки институти президентї њамчун шохаи њокимияти давлатї, 
вобаста ба талаботи љомеа ва вазъи мављуда, рисолати худро иљро карда 
натавонист. Аз њамин сабаб њам ба рўзномаи иљлосия масъалаи боздоштани 
идоракунии президентї дар мамлакат то як ваќти муайян ворид карда шуда буд. 
Иљлосия баъди муњокимаи њаматарафаи масъала Ќонуни Љумњурии Тољикистонро 
«Дар бораи даровардани таѓйиру иловањо ба Конститутсия (Ќонуни асосї)» ќабул 
намуд, ки тибќи он ваколатњои Президенти Љумњурии Тољикистон ба дўши Раёсати 
Шўрои Олї, Раиси Шўрои Олї ва Шўрои вазирони Љумњурии Тољикистон гузошта 
шуда, Раиси Шўрои Олї Сардори давлат эълон гардид. 

Вобаста ба ин, таќсими ваколатњо низ дигар шуд. Аз он љумла, Шўрои вазирон 
метавонист вазоратњо ва кумитањои давлатиро таъсис дињад. Масъалаи таъин ва 
бозхонди намояндагони дипломатї ва консулгариро, ки пештар ба ваколатњои 
Раиси љумњур дохил мешуданд, Раёсати Шўрои Олї соњиб гашт. Тибќи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Конститутсия 
(Ќонуни асосї)» дар давраи байни Иљлосияњои Шўрои Олї маќомоти олии 
њокимияти давлатї Раёсати Шўрои Олї ба шумор мерафт, ки он давлатро ба куллї 
идора мекард. Дараљаи самаранокии чунин шакли сохтори идоракуниро мо имрўз 
бо боварї гуфта метавонем, ваќт исбот намуд, зеро илман ва дар таљриба низ исбот 
шудааст, ки њокимияти сиёсї њамчун организми зиндаест, ки мањз доштани 
ќобилияти таѓйирпазирї, вобаста ба талаботи замона, омили асосии таъмини 
фаъолияти минбаъдаи он дар доираи низоми мављудаи иљтимоию сиёсї ба шумор 
меравад. 

Яке аз омилњои муњимми дигаре, ки бањри ба вањдат овардани љомеа мусоидат 
намуда, љињати ташаккули марњилаи сифатан нави муносибатњои сиёсї дар 
кишвари мо замина гузошт, ташаккули ѓояи сулњ ва дасткашї аз зўроварї ба хотири 
таъмини њастии давлат буд. Гузашти марњилаи муайяни ваќт, тањлилу омўзиши 
таљрибаи таърихї ва воќеияти имрўза собит месозад, ки дар шароите, ки нафрату 
бадбинї ва кинаю хусумат дар љомеа чуќур реша давонда буданд, пайдоиш ва 
ташаккули ѓояи сулњ, пеш аз њама, нишонаи хиради азалии Пешвои миллат буд, ки 
дар чунин шароити њассос аз гузашту афв сухан гуфта, љомеаро ба вањдату даст 
кашидан аз зўроварї даъват менамуд. Барои баъзе гурўњњои иљтимоии вобаста ба 
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хусусияти вазъ ташаккулёфта, шунидан ва дарк намудани мафњуми «бахшишу» 
«гузашт» аслан ќабул набуд. Лекин вобаста ба ин масъалаи муњимми њаётї 
ќотеъона изњори аќида намудани роњбари сиёсии кишвар ба мављудияти духўрагињо 
ва номуайянињо хотима гузошта, мавќеи башардўстона ва сулњљўёнаи њукумати 
навтаъсисро даќиќ муайян намуд. 

Идомаи муќовимати мусаллањона ва дасткашї аз њалли мусолињатомези низоъ 
маънои худкушии миллатро дошта, дар шароити шаклгирї ва таќвияти 
манфиатњои нави геополитикї ин амал оќибатњои ислоњнопазир дошта метавонист. 
Изњороти Раиси тозаинтихоби Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, ки «ман кори 
худро аз сулњ оѓоз мекунам» буд, ифодагари иродаи сиёсї ва шуљоатмандона, дасти 
оштї дароз кардани шахсияти таърихие буд, ки тавассути ин тадбир гардиши 
љиддиро дар љараёни умумии равандњои сиёсии ваќт ба амал овард. 

Пайдоиши ѓояи сулњ ва мунтазам ба идеологияи пурќуввати муттањидкунанда 
мубаддал гаштани он хизмати таърихии Пешвои миллат аст, ки имрўз ваќт 
таќдирсоз будани ин амалро собит намуда истодааст. Ѓояи сулњ, ки аввалин 
маротиба дар сатњи баланд дар ин иљлосия садо дода буд, заминаи асосии назарияи 
ягонаи вањдати миллї гардид, ки њамчун таљассумкунандаи арзишњо, принсипњо ва 
ормонњо миллати моро ба суботу амнияти комил расонид. 

Омили дигари вањдатсоз ин даќиќ намудани муносибати њокимият нисбат ба 
љонибњои низоъ дар кишвар буд. Яке аз аввалин изњороти Раиси Шўрои Олии 
мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон ин масъалаи бозгардонидани гурезањо буд.  

Баргардонидани гурезањо яке аз омилњои муњимми таъминкунандаи вањдат ва 
ягонагии миллати тољик мањсуб меёфт. Мањз аз њамин сабаб Раиси Шўрои Олии 
мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон изњор намуда буд, ки «… то як тољик берун 
аз ватан ќарор дорад, ман худамро ором њис карда наметавонам» ва ин бори дигар 
собит месохт, ки тољик дигар бедавлату бесоњиб нест ва фаќат худи ў ќодир аст 
ватанашро обод намояд. Таъмини сарљамъии воќеии миллат њам яке аз вазифањои 
асосии њокимият ба шумор рафта, эътирофи мардум ба сифати сарчашмаи асосии 
њокимият яке аз нишонањои принсипи демократие буд, ки Раиси Шўрои Олии 
кишвар дар ин иљлосия эълон дошта буд. 

Дар баробари ин њама, ќуввањое низ кам набуданд, ки баргаштани гурезањоро 
ба ватан намехостанд, зеро ба хубї дарк карда буданд, ки баргаштани мардуми 
фирефташуда ба Ватан тамоми орзую омоли амалинашудаи онњоро барбод дода, ба 
татбиќи наќшаю ниятњои разилонаи онњо халал мерасонад. Аммо бо мадади таќдир 
ва кўшиши њаматарафаи роњбарияти давлат ин наќшањои онњо амалї нашуданд ва 
мардуми азоби сангини ѓарибиро азсаргузаронида ба хонањои худ баргаштанд. 

Нишонаи дигари ба принсипњои башардўстона содиќ будани Њукумати нав ин 
ќабули ќонун дар бораи афви иштирокчиёни муќовиматњои сиёсї дар Тољикистон 
буд. Маълум аст, ки авзои муташанниљи сиёсї, ки дар натиљаи бархўрди ќуввањои 
гуногуну мухталиф ба миён омада буд, якеро дидаю дониста, дигареро аз рўи 
нофањмї, сеюмиро аз рўи ѓараз, чорумиро бо маќсади муњофизати молу мулк ва 
оилаи худ ба арсаи бетартибию ќонунвайронкунї ва љинояту разолат тела дода буд. 
Дар чунин вазъият гуноњи якеро исбот намудану бегуноњии дигареро тасдиќ 
намудан амалест бенињоят мушкил. Бинобар ин, Њукумати тозатаъсис бо дарки 
эњсоси масъулияти баланд ва риояи принсипњои башардўстона њамаи онњоро афв 
намуд. 

Тавассути ин амал муносибат ба љонибњои дар низоъ ширкатнамуда даќиќ 
гашта, муайян гардид, ки тавассути афв ва гузашти њокимият имконияти дарки хато 
ва дар оянда пешгирї намудани чунин њолатњо мављуд аст. 

Лозим ба ёдоварист, ки шароити буњронї ва парешоние, ки дар он Иљлосияи ХV 
баргузор гардид, шароити њассосе буд, ки њалли таъхирнопазири бисёр масъалањои 
муњимми давлатдориро таќозо менамуд. Мутаассифона, раванди рушди кишвар дар 
солњои аввали соњибистиќлолї собит мекунад, ки њарчанд Тољикистон 9 сентябри соли 
1991 Истиќлолияти давлатии худро эълон карда бошад њам, то моњи ноябри соли 1992 
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рамзњои асосии давлат, ки муаррификунандаи он дар арсаи байналмилалї буда, 
василаи шинохти кишвар њам мањсуб меёбанд, тасдиќ нашуда буданд. Аз ин лињоз, яке 
аз масъалањои муњиме, ки дар ин Иљлосия њалли худро ёфт ин тасдиќи рамзњои давлатї 
буд. Ин амал бањри дар рўњияи ягонаи ватандорї ва худшиносї љамъ овардани 
мардуми кишвар ањамияти махсус дошт, зеро рамзњои давлатї хусусияти 
рўњбаландкунандагї ва роњнамоикунандагї дошта, дар боло бурдани масъулияти 
ватандорї ва ифтихори миллї ањамияти муњим доранд. Тасдиќи рамзњои давлатї 
ифодакунандаи мавќеи ќотеона ва устувори роњбарияти кишвар бањри таќвияти пояњои 
давлатдорї ва кўшиш љињати муаррифии Тољикистон њамчун давлати соњибистиќлол 
буд. 

Маълум аст, ки идоракунии самаранок дар њама давру замон, пеш аз њама, аз 
фаъолияти сарвар вобастагии љиддї дорад. Вобаста ба ин, дар шароити мушкили низої 
ба даст овардани њокимият, ба корандозии механизмњои фалаљшудаи он, ташаккули 
фазои њамдигарфањмї, таъмини вањдату якдилї, мутаќоид намудани љонибњои даргир 
ба дасткашї аз силоњ, љамъ овардани онњо сари мизи гуфтушунид ва роњандозии 
стратегияи љадиди фаъолият дар шароити љангї аз сарвари сиёсї шуљоат, нотарсї, 
ќотеият, азхудгузарї, масъулият ва кордониро таќозо менамуд. Ин њама хислатњо, ки 
метавонистанд самаранокии идоракуниро дар вазъи мушкили сиёсї таъмин намоянд, 
дар симои шахсияти бузурги таърихї – Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон таљассуми 
худро ёфта буданд. Мањз натиљаи талошњо ва кўшишњои Пешвои миллат буд, ки дар 
кишвар нињоди нави сарварї ташаккул ёфта, ба љомеаи љањонї нишон дод, ки дар роњи 
њалли низоъ на танњо стратегияњои «ѓалаба» ва «маѓлубият», балки «гузашту» «созиш» 
низ мављуданд, ки татбиќи онњо метавонанд муваффаќияти бештаре дошта бошанд. 

Њамин тариќ, тањлили омилњои вањдатсози Иљлосияи ХV Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон нишон медињанд, ки эътирофи мушкилоти сиёсї, татбиќи стратегия 
таѓйирпазирии вазъият, бартараф намудани монеањои иљтимоию равонї ва сиёсї дар 
раванди баррасии масъалањо, истифодаи механизми њуќуќї бањри таъмини 
ќонунигардонии њокимият дар шароити буњронї, ташаккули ѓояи сулњ ва дасткашї аз 
зўроварї ба хотири таъмини њастии давлат, даќиќ намудани муносибати њокимият 
нисбати љонибњои низоъ, эълони стратегияи нави фаъолият дар шароити љангї, 
мушаххас намудани афзалиятњо дар роњи расидан ба суботи сартосарї, тасдиќи 
рамзњои асосии давлатдорї њамчун омили муттањидкунанда дар шароити парешонї, 
заминагузорї бањри ташаккули фарњанги сулњ, таѓйироти сохторї дар идоракунии 
давлатї, ташаккули нињоди нави сарварї дар кишвар, заминагузорї бањри оѓози 
раванди гуфтушунидњо байни љонибњои даргир, љалби диќќати љомеаи љањонї ба њалли 
низоъ дар Тољикистон, муаррифии кишвар њамчун субъекти мустаќили муносибатњои 
байналмилалї, устуворшавии њокимияти сиёсї ва ба даст овардани боварї дар 
шароити мушкили буњронї дастовардњои муњиму давлатсози ин рўйдоди муњимми 
таърихї буд, ки марњилаи навро дар пойдории давлати миллї оѓоз бахшид. 
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НАЌШИ ИЉЛОСИЯИ ХV ДАР ТАЃЙИРПАЗИРИИ  
МУНОСИБАТЊОИ ИЉТИМОЇ 

 

Тањлили омилњои вањдатсози Иљлосияи ХV Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
нишон медињанд, ки эътирофи мушкилоти сиёсї, татбиќи стратегия таѓйирпазирии 
вазъият, бартараф намудани монеањои иљтимоию равонї ва сиёсї дар раванди баррасии 
масъалањо, истифодаи механизми њуќуќї бањри таъмини ќонунигардонии њокимият дар 
шароити буњронї, ташаккули ѓояи сулњ ва дасткашї аз зўроварї ба хотири таъмини њастии 
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давлат, даќиќ намудани муносибати њокимият нисбати љонибњои низоъ, тасдиќи рамзњои 
асосии давлатдорї њамчун омили муттањидкунанда дар шароити парешонї, заминагузорї 
бањри ташаккули фарњанги сулњ, таѓйироти сохторї дар идоракунии давлатї, дастовардњои 
муњиму давлатсози ин рўйдоди муњимми таърихї буд, ки марњилаи навро дар пойдории 
давлати миллї оѓоз бахшид. 

КАЛИДВОЖАЊО: иљлосия, стратегияи таѓйири вазъият, ѓояи сулњ, љонибњои низоъ, 
ќонунигардонии њокимият, фарњанги сулњ, вадати миллї, дигаргунињои сохторї, 
таѓйирпазирии муносибатњои иљтимої. 

 

РОЛЬ ХV СЕССИИ В ТРАНСФОРМАЦИИ  
СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Анализ основных факторов, способствовавщих трансформацию социальных 

отношений, сформированные в ХV сессии Верховного Совета Республики Таджикистан 
показывает, что ими стали признание политической проблемы, реализация стратегии 
изменения ситуации, устранение социальных, психологических и политических 
препятствий, использование правовых механизмов для обеспечения легитимизации власти 
в условиях кризиса, формирование идеи мира и отказ от насилия с целью обеспечения 
стабильного развития государства, четкое определение отношение власти к сторонам 
конфликта, утверждение государственных символов, как объединяющий фактор в условиях 
раздробленности, создание основы для формирования культуры мира и структурные 
изменения в управлении государством, которые сыграли важную роль в упрочении основ 
национального государства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сессия, стратегия изменения ситуации, идея мира, стороны 
конфликта, легитимизация власти, культура мира, национальное единство, структурные 
изменения, трансформация социальных отношений. 
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Научно-технический прогресс, как теоретический, так и практический, 

способствует обновлению и реализации новых технологических систем широкого 

профиля. Не имея границ, современные технологии смешиваются со всеми сферами 

жизнедеятельности, такие как производство, экология, промышленность и даже 

политика. Технологии порождают новые проблемы. Проблема информационного 

терроризма сегодня является одной из самых значимых глобальных проблем. 
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Первично следует дать понятийный анализ. Ключевым понятием в исследовании 

выступает понятие «информационный терроризм», базирующееся, в свою очередь, на 

понятиях «информационное общество», «информационные технологии». С точки зрения 

Элвин Тоффлера, современная цивилизация вступила в эпоху информационного 

общества, где главным фактором общественного развития является производство и 

использование информации [11]. По мнению ученого новая цивилизация не может 

существовать без применения и управления информации.  

По нашему мнению, взаимосвязь информационного общества с другими 

элементами информационных технологий в пределах одного государства, 

ограниченного территориальным суверенитетом, можно назвать информационным 

пространством. Возникает более расширенная трактовка понятия «информационное 

пространство государства», если данное понятие охватывает пространство одной 

страны, а при выходе за ее пределы взаимодействует с мировым информационным 

пространством.  

На государственном уровне информационное пространство практически является 

той сферой, которая осуществляет взаимосвязь всех государственных структур и 

институтов, а также общественной системы вообще. Наряду с этим, как отмечено нами 

выше, данное пространство соединяет внутригосударственные информационные 

системы с региональными и глобальной информационными подсистемами [2; 4; 12]. 

Отметим что средством данного пространства в значительной степени являются 

информационные техники и технологии, через которых организуется и обеспечивается 

работа всех его подсистем. Также необходимо подчеркнуть, что в настоящий момент 

любые государственные институты напрямую или косвенным образом привязаны к 

информационным технологиям нового поколения. 

Соответственно, с развитием многогранности и разнонаправленности современной 

техники и технологий, формируются и ее информационные компоненты. Эти 

компоненты объединяясь, как единые информационные технологии образовали 

нынешнее инфокоммуникационное общество в глобальных масштабах. В силу своей 

многофункциональности и выполнения задач разного течения в повседневной 

жизнедеятельности данные технологии применяются, как преступными, так и 

международными террористическими организациями.  

Согласно определению А.Н. Кулибаба, информационный терроризм 

представляет предельно опасное асоциальное явление и самое коварное преступное 

деяние [6]. Наше мнение тоже совпадает с высказыванием автора, учитывая того, что 

данный вид терроризма массово воздействуя во всех человеческих сферах имеет сильно 

разрушающий и непредсказуемы результат.  

Отметим, что эти технологии масштабно используются террористическими 

группировками, что дает им большие возможности для реализация террористического 

акта. Проблема информационного терроризма является актуальной на сегодняшний 

день, так как технология является средством объединения социума любого государства 

с терроризмом. 

По мнению большинства исследователей, информационный терроризм - это такая 

разновидность террористической деятельности, которая основана на последних 

достижениях в области компьютерных и информационных технологий. Так как он 

организован новейшими технологиями, то и решение проблемы основано на 

технологиях нового поколения. С одной стороны, технология упрощает выполнение 

разнообразных задач, но, с другой стороны, она сама уязвима с позиции эксплуатации 

террористическими и преступными группировками.  

 Так, по мнению Д.И. Бариловой, международный терроризм, перешедший в сферу 

информационно-коммуникационного поля, сегодня действительно не знает границ [1]. 

На этом фоне данный вопрос приобретает мировой характер, и противостояния с ним в 

этой сфере, возможно только совместными усилиями коалиции государств.  



69 

 

В зарубежной науке подробно изучены следующие аспекты данной проблемы: (а) 

цели, которые ставят перед собой террористы, вторгаясь в глобальное информационное 

пространство и т.д. [7]. То есть, это говорить, о том, что проблема достаточно актуально 

для всех стран, вне зависимости от геоположения, территориальной площади, 

производства, технологического развития и т.п. Поэтому те аспекты, которые изучены и 

изучаются, особенно терроризм в СМИ, влияние терроризма через информационные 

системы на массовое сознание общества, считаются, как основополагающим, но к ним 

прибавляются все новые компоненты информационных технологий, которые еще 

усиливают проявления терроризма.  

Особо акцентировать на решение вопросы современного терроризма с точки 

зрения ее информационного компонента. Можно выделить несколько основных 

направлений развития проблем информационного терроризма на сегодняшний день: 

 Интернет-терроризм и все, что-то связано с развитием социальных сетей; 

 терроризм в СМИ и других медиа; 

 терроризм, использующий технологии информационного и радиоэлектронного 

направления. 

Рассмотрим по отдельности проблемы информационного терроризма. 

Интернет-среда нередко используется для поддержки террористических актов. 

Использование Интернета в террористических целях, с одной стороны, создает 

проблемы, с другой стороны, - открывает новые возможности борьбе с терроризмом [10]. 

Необходимо отметит, что большинство террористических действий, такие как вербовка, 

пропаганда радикализма и фанатизма, финансирование, распространения акты террора с 

целью устрашения общества, обучение, взлом интернет-сайтов и другие проявления 

терроризма происходить именно в интернет пространство.  

Практически любая международная террористическая организация пользуется 

услугами Интернета: сторонники данных организаций под различными именами 

регистрируются в социальных сетях и далее выполняют вышеперечисленные 

террористические акции. Наиболее крупные международные террористические 

организации имеют официальные Интернет-сайты, где распространяют официальные 

заявления от имени своих организаций. 

По своей природе Интернет во многих отношениях представляет идеальное поле 

для деятельности террористических организаций [10]. Отметим, что интернет имеет 

много преимущество и возможности для организации и проведения террористических 

действий. Не значительная контролируемость, дешевизна предлагаемых интернет услуг, 

скрытность действия и т.д. являются для террористов, как преимущество для совершения 

террора. Также, такие характеристики, как мобильность, массовая передача информации 

и другие технические возможности способствуют совершения террористических 

воздействий.  

Следующим вопросом информационного терроризма являются СМИ и другие 

источники открытой информации. Здесь значительное место отдается телевидению и 

радио. Отметим, что, в основном, большой объем информации о терроризме, о 

деятельности террористических организаций во всех отношениях распространяется с 

помощью спутникового телевидения, которое массово используется населением земного 

шара.  

Можно утверждать, что первоначально глобализация терроризма придавалось при 

помощи телекоммуникационных и радиовещательных системах. Прежде всего это 

обосновывается тем, что фактический в каждом ячейке общества имеются средства 

телевидения и более того люди определенное время проводя для прослушивания и 

просмотра различных новостных и других информационных программ.  

В психологическом плане негативное вещание новостных и других телерадио 

программ, повредить сознание и мнение общества относительно террористических 
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актов, приводить к представлению о затруднения и неспособности защищенности 

людей, устрашения и страха, а иногда к паническому свойству в обществе.  

Согласно статьи 6 Закона Республики Таджикистан «О периодической печати и 

других средствах массовой информации», запрещается распространение сведений, 

информации, призывающей к насильственному свержению или изменению 

конституционного строя, совершению уголовного деяния, разжиганию расовой, 

национальной, местнической, религиозной, языковой ненависти; к пропаганде войны, 

насилия, террористической и экстремистской деятельности, причинению вреда 

целостности и независимости государства, а также - пропаганда и реклама материалов и 

информации порнографического характера [5]. 

Однако существует сеть разного рода международных информационных агентств 

и телеканалов, которые нарушают подобные законы отдельных государств и 

осуществляют показ запрещенных сведений, пропагандируя насилие и терроризм, а 

также воздействуют на морально-психологическое состояние населении, манипулируя 

им в негативном направлении.  

Новые технические компоненты нынешнего терроризма, которые постепенно 

попадают в руки террористических организаций, называются технологиями 

информационного и радиоэлектронного течения. С учетом формирования технологий 

информационного и радиоэлектронного назначения, и в случае их дальнейшего 

использования террористами, данная сфера считается приоритетной технической 

проблемой. С одной стороны, это определено, тем, что она является основной базой 

информационных технологии и систем; а с другой стороны именно через 

электромагнитные и радиоэлектронные технологии происходить большинство 

информационные процессы, их обработки и тд.  

Вообще, информационные и радиоэлектронные направления встречаются 

повсюду, использование их террористами много раз подтверждалось. Одной из 

составляющих технологий информационного и радиоэлектронного направления 

являются электромагнитные технологии.  

И отсюда возникает особенности электромагнитных технологии связанное с 

международным терроризмом и их террористическими актами. Необходимо 

подчеркнуть, что точного определения электромагнитного терроризма сложно 

растолковать, но так как она взаимосвязано с информационными системами, а иногда 

осуществляя сбор, хранения, анализ и распространения информации автономна, то для 

террористов является, как объект воздействия, так и объектом пользования для 

террористических целей.  

Из анализа вышеперечисленных технических проблем современного терроризма 

следует, что развитие и появление технологий нового поколения меняет сущность, 

структуру и формы деятельности террористов, а также и механизма совершения 

террористического деяния. С другой стороны, актуальным является своевременное 

противостояние, как в силовых составляющих (проведение антитеррористических 

операций), так и в плане технического противодействия терроризму. 

Как отметил в своем выступление Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан Э. Рахмон, важным представляется формирование единого 

информационного пространства в мире во имя уничтожения опорных пунктов и учёта 

расположений террористов [3]. Необходимо отметить, что создание единого 

регионального, а на его основе мирового информационного центра по противодействию 

информационному терроризму, а также информационная база данных на современном 

этапе является актуальной в области борьбы с терроризмом. На равне с этим, центр 

позволяет решить многообразных вопросов, касающихся информационному 

терроризму, а именно возрастает быстродействия, качество и точность, а также 

своевременно может противостоять терроризму в этой сфере.  
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Одной из важнейших задач государства является защита его информационного 

пространства от всевозможных террористических и незаконных информационных 

действий. Требуется разработка государственной программы по борьбе 

информационному терроризму и на ее основе осуществление полного контроля за 

государственными информационными системами.  

На основании вышеперечисленных информационно-технических вопросов 

современного терроризма, следует проводить надлежащие технические мероприятия по 

противодействию информационному терроризму, а именно: 

1. На государственном уровне разработать концепцию по противодействию 

информационно-техническому терроризму; 

2. Регулярно обновлять нормативно-правовые акты, регулирующие данное 

направление работы; 

3. На законной основе контролировать виртуальные социальные сети и 

общественные Интернет-сайты, пропагандирующие идеи терроризма; 

4. Осуществлять совместное координирование деятельности правоохранительных 

органов республики против международного терроризма в информационно-техническом 

поле; 

5. Интегрировать информационно-технические системы государства и 

способствовать формированию всевозможных средств защиты от несанкционирован-

ного доступа; 

6. Вести контроль за деятельностью СМИ, источников открытой информации и 

четким выполнением ими своих профессиональных задач; 

7. Объединить в единую систему информационные каналы передачи информации 

с целью несложного контроля; 

8. Проводить техническое выявление, пресечение и минимизацию техно-

террористов от несанкционированного доступа. 

Мы согласны с Я. Д. Вишняковым в том, что проблема межотраслевого и 

межгосударственного обмена информацией и использования современных 

информационных технологий не только для создания общих баз данных по терроризму, 

но и для адекватных ответов на террористическое вызовы сегодня является одной из 

наиболее важных [8]. 

Надо отметить, что с формированием и усложнением информационных 

технологий, информационные и техно-террористические атаки также умножаются. 

Новые информационные и телекоммуникационные системы в значительной степени 

универсальны и многофункциональны, что еще более усложняет систему 

противодействия и защиты. Нужно комплексное применение всевозможных 

технических средств для защиты, но, с другой стороны, любая защита - лишь временна, 

так как информационные технологии, прогрессируя, переходят на новые уровни своего 

функционирования, соответственно, их защита на этом фоне устаревает.  

Ввиду изложенного, каждое государство и, в целом, мировое сообщество, должно 

суметь эффективно противостоять информационному терроризму как новой 

виртуальной угрозе.  
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ПРОБЛЕМАИ ТЕРРОРИЗМИ АХБОРОТЇ ВА ТАРЗЊОИ  
МУЌОБИЛИЯТИ ТЕХНИКЇ 

 

Дар маќола ѓояњои асосии имконияти муќобилият ба тањдидњои имрўзаи терроризми 
ахборотї баён ёфтаанд. Муаллиф љанбаи назариявии проблемаро баррасї намуда, 
масъалањои асосии таъсири терроризми ахборотиро ба амалияи низоми иљтимої дар 
миќёси минтаќавї ва глобалї тањлил намудааст. Дар тањќиќот мафњуми асосї «фазои 
ахборотї» пешнињод гардидааст, ки имконияти тањлили проблемаи терроризми 
ахборотиро дар доираи ваќти муайян ва сарњади фазої наќши муњим дорад. 

Дар маќола хусусияти дугонаи терроризми ахборотї ќайд гардидааст: аз як љониб вай 
аз инкишофи технологияи информатсионї бар меояд; аз љониби дигар вољиби рушди он 
мегардад, ки методњои нисбатан мукаммалро истифода барад. Дар робита ба ин, 
муќобилият бар терроризми ахборотї, њамгироии кўшишњои њамаи мамлакатњоро таќозо 
дорад. Дар натиља, њалли проблема дар љанбањои гуногун: сиёсї, иќтисодї, љамъиятї, 
ахборотї зарур аст. Маљмўи чорабинињо барои њалли проблемањои терроризми ахборотї 
пешнињод гардидааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: љамъияти ахборотї, терроризми ахборотї, мушкилоти глобалї, 
низоми иљтимої, тањдидњои глобалї. 

 

ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕРРОРИЗМА И СПОСОБЫ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
 

В статье излагаются основные идеи относительно возможности противостоять 

современной угрозе информационного терроризма. Автором рассматривается теоретический 

аспект проблемы; проанализированы ключевые вопросы влияния информационного терроризма 

на функционирование социальной системы в глобальном и региональном масштабах. Базовым в 

исследовании является понятие «информационное пространство», - именно оно дает 

возможность анализировать проблему информационного терроризма в пределах определенных 

временных и пространственных границ. 

В статье подчеркивается дуальная природа информационного терроризма: с одной 

стороны, она порождена развитием информационных технологий; с другой стороны, - сама 

порождает дальнейшее их развитие для того, чтобы использовать более совершенные методы. В 

этой связи, противостояние информационному терроризму требует интеграции усилий всех 
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стран. В результате, решение проблемы находится в плоскости различных сфер: политической, 

экономической  ̧ общественной, информационной. Предложен комплекс мер для решения 

проблемы информационного терроризма. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационное общество, информационный терроризм, 

глобальные проблемы, социальная система, глобальная угроза. 
 

THE PROBLEM OF INFORMATION AND TERRORISM AND THE WAYS OF  

TECHNICAL RESISTANCE 
 

In the article we can see the main ideas concerning an opportunity to resist to modern threat of 

informational terrorism. The author analyzes a theoretical aspect of a problem; key questions of 

influence of informational terrorism on functioning of social system in global and regional scales. In a 

research basic is the concept «an information space». It gives the chance to analyze a problem of 

information terrorism within certain temporary and spatial borders.  

It is emphasized the dual nature of information terrorism in article. On the one hand, it is generated 

by development of information technologies. On the other hand, it generates further development of 

technologies for the purpose of use of more perfect methods for terror. In this regard, opposition to 

information terrorism requires integration of efforts of all countries. As a result, the problem resolution 

is found in the plane of various spheres: political, economic¸ public, information. It is offered the 

package to solve the problem of information terrorism. 

KEY WORDS: informational society, informational terrorism, global problems, social system, 

global threat. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ И САМОСОЗНАНИЕ НАЦИИ 
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Итак, что можно сказать о национальной независимости? Как вообще понять идею 

национальной независимости, её исторические корни и её сущность? 

Слово национальный произошло от латинского слова «нация», что в переводе 

означает народ. «Национальный» имеет четыре смысловых оттенка: 

 относящейся к общественно-политической жизни наций, связанных с их 

интересами; 

 принадлежащий, свойственный данной нации, выражающий её характер (к 

примеру, национальные обычаи традиции и т.п.); 

 принадлежащий отдельной, малой или меньшей национальности (допустим 

национальный округ или район); 

 государственный, например, национальный флаг германии, а не просто немцев. 

В настоящее время идея национальной независимости (аббревиатура ИНН) 

является одним из необходимых элементов любого развитого общества. По этому 

фактору можно назвать тысячу различных афоризмов и найти миллионы высказываний 

самых уважаемых людей на планете. 

Одним из таких примеров является высказывания президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина:  

 «Самое страшное – это отсутствие своего мнения, подчинения чужой воли. Там, 

где нет хозяина, хозяйничают посторонние люди и цели у них далеко немиролюбивые. 

Смысл национальной независимости состоит в том, чтобы воспитать трезво и 

самостоятельно мыслящих людей и свободных от предрассудков прошлого. Основное 

значение национальной независимости состоит в том, чтобы донести до каждого веру в 
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свои силы, любовь к родине, толерантность, чувство справедливости, трудолюбие и 

стремление к лучшему. Она должна содействовать единению и сплочению народа. 

Идеология НН – это воистину объединяющий в едином порыве флаг нации, общества и 

государства. Она ориентирует граждан на достижение мира и стабильности в стране. 

Идеология НН связывает воедино наше прошлое, настоящее и будущее» 1.  

Самосознательность – сознание субъекта себя в отличие от иного, то есть других 

субъектов и мира вообще. Это сознание человеком своего общественного статуса и своих 

жизненно важных потребностей, мыслей, чувств, мотивов, инстинктов, переживаний, 

действий, эмоций. Это слово ещё можно понять, как акт рефлексии, знание о себе. 

Самосознание является условием того, что сознание сохраняет себя во времени, 

удерживает себя как одно и то же сознание. Как можно совместить два различных слова 

в одно целое предложение «Национальная независимость» и «самосознательность» и 

воплотить это всё в едино? Скорее всего, это можно представить, как человек, который 

при изучении национальной независимости ставит главным фактором себя и свою 

самосознательность, то есть, как это можно объяснить? На наш взгляд, это очень просто. 

Дело в том, что в процессе понимания идеологии независимости данный субъект 

воспринимает всю изучающую информацию на себе, и представляет, как его 

самосознательность можно внедрить, внести личный вклад в национальную 

независимость. 

Естественно у каждого человека своя точка зрения по этому вопросу, но, на наш 

взгляд, это единственный способ совмещения национальной независимости и 

самосознание субъекта. 

В настоящее время Таджикистан является одной из самой молодой развивающейся 

страной. Но ничто не даётся легко. Через, что не прошёл таджикский народ, чтобы 

достигнуть мира на своей многострадальной земле. Вспомним события нескольких 

десятков лет назад. Кем мы тогда были? Обычной страной, затерянной среди крупных 

стран Азии. Но благодаря нашей многовековой истории и культуре и стремление народа 

к миру, и согласие мы добились национальной независимости. 9 сентября 1991 года во 

всемирной карте мира появилась маленькая независимая страна – Таджикистан. 

Спустя некоторое время, началась гражданская война. Народ воевал сам собой. Он 

гибнул от войны, голода, от разных болезней, которые уносили сотни жизни и молодых 

и стариков. Люди переселялись с места на место в поисках убежища. Но всему всегда 

приходит конец. 

23 февраля 1993 года у Таджикистана появилась национальная армия. 6 ноября 

1994 года в Худжанде на голосовании был избран молодой, гордый, грамотный и 

скромный президент Эмомали Рахмон. И вот благодаря мудрости нашего народа, 

который понял, что эта война бессмысленна и благодаря такому мудрому и 

мужественному президенту война была прекращена, постепенно стали возвращаться 

беженцы, которые находились в Афганистане, жизнь стала идти своим чередом, начали 

восстанавливать разрушенные больницы, дошкольные и общеобразовательные 

учреждения, заводы, фабрики, словом, жизнь стала налаживаться. Но в каждом 

начинании есть свои нюансы, сложности, недоброжелатели, которые всячески 

преграждали мирному развитию страны. Поэтому пострадавшая наша экономика очень 

медленно восстанавливалась, но это не сломило миротворческий и трудолюбивый дух 

нашего народа. Страна, вопреки, всем и всего шла вперёд, развивалась, строилась, цвела 

и становилась всё красивее и сильнее. В Таджикистане стали восстанавливать железные 

дороги, гидроэлектростанции, многоэтажные здания, школы, больницы, предприятия, 

стали строить новые дороги, тоннели, Таджикистан стал подписывать контракты с 

разными зарубежными странами. Президент много уделял внимание на образовании 

молодого поколения. У молодого поколения появилась возможность выезжать за рубеж 

на учёбу, чтобы стать хорошими специалистами и по возвращению трудиться во, благо 
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развитии любимой Родины. Ежедневно создавались рабочие места, год за годом 

повышалась пенсия и заработная плата трудящихся, таджикские спортсмены 

завоёвывали призовые места на международных турнирах и возвышали честь нашей 

страны, в свою очередь школьники и студенты также с успехом покоряли вершины 

науки, завоёвывая призовые места на олимпиадах мира. И так жизнь течёт своим руслом, 

в Таджикистане царит мир и спокойствие, который мы должны беречь как зеницу ока, 

как хрупкий хрусталь, исходя из своего опыта жизни, в то время как во многих других 

странах идёт бессмысленная, жестокая война. Война, которая несёт за собой смерть, 

слёзы матерей, отцов и детей, голод и разруху, унижение и самоуничтожение.  

Так давайте жить и радоваться жизнью, трудиться во благо себя и родины, 

защищать мир на нашей многострадальной земле. 

Как хочется сказать хорошие слова.… 

Пусть снег идет, а с ним и обновленье. 

Что жизнь прекрасна и добра! 

Цени все эти милые мгновенья! 

Ведь из таких мгновений наша жизнь. 

И если верим мы в такое чудо,… 

Душа поет, и сердце рвется ввысь… 

И не страшна нам злая вьюга! 

Не существуют зависти и лжи. 

А лишь покой, тепло и вдохновенье. 

Мы на земле для счастья и любви! 

Так пусть продлится этот миг свеченья  
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ИСТИЌЛОЛИЯТ ВА ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ 
 

Худшиносї шарти нигоњдории идроки муњофизати худ дар ваќт буда, њамон як 
шуурро нигоњ медорад. Чи тавр њамгиро кардани ду калимаи гуногун дар як љумлаи том 
«Истиќлолияти миллї» ва «худшиносї» ва онро воњиди яклухт ифода кардан мумкин аст? 
Пеш аз њама, тасаввур кардан мумкин аст, ки инсон њангоми омўхтани истиќлолияти 
давлатї ба сифати омили асосї, худ ва худшиносиро мепазирад, яъне инро чи тавр 
фањмондан мумкин? Ба аќидаи муаллимон ин бисёр содда аст. Гап сари он меравад, ки 
раванди фањмиши идеологияи истиќлолият, шахсият тамоми ахбори омўхташавандаро 
ќабул мекунад ва тасаввур мекунад, ки чи тавр худшиносиро татбиќ кардан мумкин аст, як 
дараља сањми худро ба истиќлолияти миллї мегузорад. 

КАЛИДВОЖАЊО: халќ, миллат, љанги шањрвандї, артиши миллї, худшиносї, 
истиќлолият, умед, рушди иќтисодї. 
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Самосознание является условием того, что сознание сохраняет себя во времени, 

удерживает себя как одно и то же сознание. Как можно совместить два различных слова 

в одно целое предложение «Национальная независимость» и «самосознательность» и 

воплотить это всё в едино? Скорее всего, это можно представить, как человек, который 

при изучении национальной независимости ставит главным фактором себя и свою 

самосознательность, то есть, как это можно объяснить? На наш взгляд, это очень просто. 

Дело в том, что в процессе понимания идеологии независимости данный субъект 

воспринимает всю изучающую информацию на себе, и представляет, как его 

самосознательность можно внедрить, сделать некий вклад в национальную 

независимость. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нация, национальность, гражданская война, национальная 

армия, самосознание, независимость, надежда, экономический рост. 
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NATIONAL INDEPENDENCE AND IDENTITY OF THE NATION 
 

Consciousness is the condition that the consciousness maintains itself in time, holds itself as the 

same consciousness. How to combine two different words into one offer of «National independence» 

and «self-conscious» and to make it all come together? Most likely, this can be thought of as the man 

who in the study of national independence puts the main factor itself, and its self-conscious, that is, how 

can this be explained? In my opinion, it's very simple. The fact that in the process of understanding the 

ideology of independence, the subject perceives the entire studying the information for yourself, and 

imagine how self-conscious it can be implemented, to make a contribution to national independence. 

KEY WORDS: nation, nationality, civil war, national army, self-awareness, independence, hope, 

and economic growth. 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ      ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
 

САЛОЊИЯТ ВА ШОИСТАГИИ ОМЎЗГОР ДАР РАВАНДИ  
ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ  

 

Абдурањимов Ќ.С. 
 Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дарси муаллим ар бувад замзамаи муњаббате,  
Љумъа ба мактаб оварад тифли гурезпойро.  

     (Назирии Нишопурї).  
 

Дар шароити муосир љомеаи навбунёд ва соњибистиќлоли мо дар давраи 
гузариш ва љањонишавии њамаи соњањои зиндагї ќарор дошта, иќтидори илмии он 
рўз аз рўз нерўи тозае касб карда истодааст. Вазъи имрўзаи љомеа таќозои онро 
дорад, ки ташаккул ва рушду такомули њамаи соњањои хољагии халќи мамлакат, ба 
вижа соњаи илму маорифи он, ба талаботи замон љавобгў бошад.  

Масъалаи таълими насли оянда имрўз яке аз масъалањои мавриди бањсу 
мунозираи ањли љомеа ќарор гирифта, њамеша таваљљуњи ањли илму маорифро ба 
худ мекашад ва табиист, ки афкори мухталифро ба сањнаи зиндагї меорад. Дар 
чунин шароит, ягона шахсе, ки дар ин раванди афкори мухталиф метавонад нуќта 
гузорад, омўзгор аст. Бояд њамин нуктаро зикр намоем, ки рисолати муаллим дар 
љомеаи муосири мо ба камол расонидани шањрвандони дорои илму дониш, аќлу 
хирад, зењну фањми баланд ва инсонпарвару ватанхоњ аст, ки он аз маќсаду мароми 
асосии дурнамои љамъияти мо - инкишофи њамаљонибаи шахсият ва ташаккулу 
рушди инсони нав бармеояд.  

«Илму маориф аз самтњои хеле муњимми сиёсати давлатї буда, - таъкид 
кардаанд Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон, - пешрафти минбаъдаи Тољикистон ба рушди маорифи миллї ва бењдошти 
заминаи таълим вобаста мебошад.  

Мањз омўзгорони соњибмаърифату бофарњанг ва устодони донишманду 
ватанпараст савияи таълиму дониши хонандагонро баланд бардошта, онњоро ба 
забондонї, илмомўзї ва худшиносиву љањоншиносї рањнамої карда метавонанд» 
[1, с. 8].  

Воќеан њам соњаи илму маориф яке аз самтњои асосии њар як давлат ба њисоб 
рафта, дар рушду такомули љомеа наќши њалкунанда мебозад. Дар баланд 
бардоштани савияи илму маърифати шањрвандони љомеа мањак ва омили асосї 
таълим ба њисоб меравад. Дар баланд бардоштани сатњу сифати раванди таълим 
шахси асосї муаллим аст. Дар навбати худ, танњо њамон муаллим ва омўзгоре 
метавонад сатњу сифати таълимро ба дараљаи зарурї ва ба талаботи замон љавобгў 
намояд, ки дорои салоњиятњои касби худ, яъне шоистаи касби омўзгорї бошад. 
Танњо дар њамин њолат ў метавонад рисолати омўзгории хешро пурра иљро намояд. 
Аммо, мутаассифона, дар шароити љомеаи муосир омўзгороне ёфт мешаванд, ки 
даъвои омўзгорї карда, дар асл шоистаи ин касб нестанд. Ваќте, ки сухан дар бораи 
салоњиятнокї ва шоистагии муаллим меравад, њар касе, ки мехоњад, уњдадорињои 
омўзгорро бар дўши худ гирад, ў бояд, пеш аз њама, ба он бикўшад, ки хешро ба 
салоњиятнокї ва шоистагии омўзгор тайёр намояд, яъне худро чунон тайёр намояд, 
ки тамоми салоњиятњо ва шоистагии омўзгор дар ў ба пуррагї фароњам оварда шуда 
бошад ва ин салоњиятњову шоистагињои омўзгор бояд дар тамоми њастии ў падидор 
ва њувайдо бошад. Яъне њар нафаре, ки даъвои омўзгориро дорад, бояд њаматарафа 
шоиста бошад, њам зоњиран ва њам ботинан: чењра, симо, рафтор, тарзи сухан 
гуфтан, дониш, аќл, хирад, маданият, муносибат ва ѓайра шоњиди салоњиятњо ва 
шоистагии ў барои ишѓоли маќом ва мансаби омўзгорї бошад ва ањли тахассусин 
шоистагї ва салоњиятнок будани ўро тасдиќ намоянд.  
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Барои шоистаи ин ном гаштан ў бояд, ки як умр омўзад, мењнат кунад, кўшишу 
ѓайрат намуда, хешро ќурбони ин касби пуршараф гардонад. Танњо дар њамин 
њолат ў метавонад даъвои омўзгорї карда, ба касби омўзгорї бипардозад. Дар ин 
хусус, Мавлоно Абдуррањмони Љомї таъкид кардааст, ки агар талабгори мансаб ва 
вазифае мебошї, пас ба он бикўш, ки соњиби фазлу њунар ва донишу аќлу хиради 
баланд бошї, яъне шоистаи њамон мансаб ва вазифае бошї, ки ўро талабгор њастї:  

 

Боядат мансаби баланд, бикўш,  
То ба фазлу њунар кунї пайванд.  
На ба мансаб бувад баландии мард,  
Балки мансаб шавад ба мард баланд [2, с. 52].  

 

Бояд тазаккур дод, ки дар шароити љомеаи муосири соњибистиќлоли 
Љумњурии Тољикистон, бо таассуфи зиёд гуфтан мумкин аст, ки то њол дар 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва касбии олї омўзгороне ёфт мешаванд, ки 
соњиби дипломи омўзгорї буда, на фаќат нисбати касби худ бемасъулиятї зоњир 
карда, дарси хешро сарам-дилам мегузаранд, балки дар байни мардум пешаи 
омўзгориро нањ мезананду таъна мекунанд. Њол он ки рўзашон аз пушти касби 
омўзгорї мегузарад. Бо як виќор ва худписандї, гуё, ки ў аз касби омўзгорї 
болотару шоистатар буду ўро маљбур карда бошанд, ки омўзгор шавад, ба дигарон 
изњор мекунанд: «Њамин, омўзгорї њам касб шуд? Одам ки њељ чиз нашуд, муаллим 
мешавад», «Њакима бинед, якчанд сол дар магазин кор карда, соњиби мошини 
дабдабанок шуд, ман бошам як умр аст, ки дар роњи муаллимї љон меканаму њељ не 
ки соњиби мошин шавам. Рўзама базўр мегузаронам» ва ѓайра, тахминан чунин аст 
мулоњизањои ин ќабил омўзгорон оид ба касби худ.  

Аламовараш он аст, ки чунин омўзгорон дар байни хонандагон ва донишљўён 
низ њамин аќидаро пањн менамоянд. Боре донишљўе наќл кард, ки дар дарс, муаллим 
аз назди мизи (партаи) ман мегузашт ва чашмаш ба китобе, ки дар рўи мизи ман 
мехобид, афтод. Ў китобро гирифта, номи онро хонд «Фазилатњои неки омўзгор». 
Сипас китобро ба рўи миз гузошту бо зањрханд гуфт: «Омўзгорї њам касб шуд, ки 
шумо омўзгор мешавед? Умуман, омўзгорї, гуфтагї барин, педагог шудан ин касбе 
нест, ки интихоб кунед. Бачањо, ман ба шумо мехоњам, ки як насињати хуби 
бародарона дињам. Њама чиз шудед њам майлаш. Аммо омўзгор, педагог нашавед! 
Чи дигар касб наёфтед, ки муаллим мешавед! Ман шахсан омўзгор шудан 
намехостам, ин њамту аз набудани кор муаллимї карда истодаам. Ман агар љои 
кори хуб ёбам, як рўз омўзгорї намекунам».  

Биёед, худ таваљљуњ кунед! Афсўс, ки имрўз дар мактабњои мо чунин омўзгорон 
ёфт мешаванд. Акнун, тасаввур намоед, ки ин гуна муаллимон ба синфхона 
даромада, бо чунин аќидаю афкори худ ба хонандагон ва донишљўён дарс мегўянд. 
Аввалан, вой бар њолу ањволи њамон омўзгоре, ки аз ноилољї ё набудани љои кори 
дилхоњаш дарс мегўяд ва баъдан, сад њазор вой бар њоли хонандагону донишљўёне, 
ки мешинанду дарси ин гуна «муаллимро» гўш мекунанд.  

Дар ин росто, бояд таъкид намоем, ки ќадру ќимат, маќому манзалат ва 
хизмати муаллим, пеш аз њама, аз сатњу сифати дарси гузаштаи ў оё дарси имрўзаи 
ў ба дониши хонандагон дониши иловагї зам кард ё не, оё дарси гузаштаи омўзгор 
ба талабот љавобгў буд ё не ва дигар талаботи педагогию психологї ва илмию 
методї бањо дода мешавад. Яъне, мањз дар рафти дарс салоњиятнокї ва шоистагии 
омўзгор нисбат ба касбаш муайян карда мешавад.  

Дар ин маврид, бузурге гуфтааст: «Пеш аз он ки асбоб ва абзори шоистагї ва 
омодагии ту комил гардад, ба маќомот ва мансабњо чашм мадўз ва худро дар тироси 
он ќарор надењ. Мева ќабл аз он ки бирасад ва омода гардад, барои мардум талху 
ногувор мебошад. Њамин меваи хом агар бипазад, барои мардум гуворо ва 
лаззатбахш хоњад гардид» [3, с. 119-120].  

Мусаллам аст, ки маданияти инсонї аз ду ќисмат иборат мебошад - зоњирї ва 
ботинї. Маданияти зоњирї аз сару либос, ќиёфа, чењра, андом ва ѓайра оѓози худро 
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мегирад. Агар либоси инсон зебо, тоза, озода ва ба худаш шинам ва мувофиќ бошад 
хеле зебо ва форам аст, вале ин зебої танњо дар њамон њолат маъно ва мантиќи 
њаќиќиро метавонад соњиб гардад, ки бо маданияти ботинии инсон њамоњанг 
бошад. Ба маданияти ботинї, чи тавре аён аст илму дониш, аќлу хирад, фарњанг, 
маданият, маърифат, донистан ва дуруст бањо додани вазъи сиёсї, иљтимої ва 
иќтисодии љомеа, маълумот доштан ва огоњ будан аз вазъи имрўзу ояндаи халќу 
миллат ва ѓайра дохил мешавад.  

Имрўз омўзгороне њастанд, ки бештар ба симои зоњирии хеш таваљљуњ зоњир 
карда, дар баробари ин, љињати ботиниашонро пурра ба њукми фаромушї њавола 
мекунанд. Чунин омўзгорон аз љињати зоњирї зебо, аммо ботинан пуч ва холї 
мебошанд. Баръакс, омўзгороне њастанд, ки симои зоњирии худро тамоман ба 
фаромўшї дода, диќќати асосиро ба љањони ботинии худ равона кардаанд. Чунин 
омўзгорон ин рафтори худро ба хоксорї сифат медињанд, вале, чи тавре ба њамагон 
маълум аст, хоксории инсон дар пўшидани либосњои ифлосу чиркин ва ё куњна 
ифода намеёбад.  

Дар ин росто, њамин нуктаро зикр бояд намоем, ки омўзгори асил њамонест, 
ки њам ба симои зоњирии худ таваљљуњ зоњир мекунад, њам ба љањони ботинии худ 
диќќати љиддї медињад ва мањз ин гуна омўзгорро мо њамчун омўзгори босалоњият 
ва шоиста эътироф карда метавонем.  

Аз таљриба ба мо маълум аст, ки мутаассифона, омўзгороне кам нестанд, ки аз 
чунин салоњиятњо ва шоистагињои касби омўзгорї бањравар нестанд. Омўзгореро 
мешиносам, ки чорво ва замини зиёде дорад. Тамоми фикру зикри ў ба он банд аст, 
ки чї кор кунад, ки корњои заминро саранљом намояд ва чї кор намояд, ки чорво 
гурусна намонаду талаф наёбад. Ин муаллим, ваќте надорад, ки дар бораи дарс ё 
тайёрї ба дарс фикр кунад, дар бораи таќдири фарзандони халќ, саводу дониши 
онњо андеша кунад. Ваќте надорад, ки китоб, маљалла ё рўзнома хонад, ваќте 
надорад, ки сару либоси тоза пўшад, риши худро тарошида, сару рўи худро шуста, 
тозаю озода ба дарс равад. Њолатњое буд, ки аз сари замин, ба дарс дер шудааст 
гуфта, бо њамон сару либоси буда, риши давида ба мактаб мерафт.  

Њамин тавр, маълум гашт, ки танњо њамон шахсе метавонад соњиби салоњият 
ва шоистагї ба касби омўзгорї бошад, ки дорои илму дониш, аќлу хирад, 
маърифату маданияти баланд буда, соњиби хислатњои ахлоќи волои инсонї бошад.  

Хирадманде гуфтааст: «Агар касе дар ѓайри мавќеъ ва замони муносиб љўёи 
садоратталабї ва раёсат бошад, сабаби зиллату хории хештанро фароњам месозад» 
[3, с. 119].  

Аз ин рў, муаллими њаќиќї њамеша бо дониш, аќл, хирад, маърифат, маданият, 
фарњанг дар таълиму тарбияи фарзандони халќу ватанаш бо фидокории худ фарќ 
мекунад. Ў бо маќсади рушду такомули сифатњои касбї ва хислатњои ахлоќии 
шахсии худ дар зиндагї идеалњои олї дошта, мудом дар талоши он аст, ки њам дар 
фаъолияти омўзгорї ва њам дар њаёти шахсї ба онњо баробар шавад. Барои ў, 
таљрибаи пешќадам ва корнамоињои омўзгорон ва устодони шинохтаи ватанї ё 
хориљї роњнамои зиндагї ба њисоб рафта, дарси ибрат, корнамої ва садоќат ба 
халќу ватан ва худнисорї дар раванди таълиму тарбияи насли оянда мебошад.  

Ќобили зикр аст бигўем, ки танњо њамон шахсе шоистаи касби омўзгорї шуда 
метавонад, ки њаёташро фидои шогирдон созад, дорои дониши казоии фанни худ 
бошад, аз нозукињои техникаю технологияи замонавї бархурдор бошад, дорои 
љањонбинии илмии васеъ буда, воќеањои сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангие, ки 
дар љањон ба вуќўъ мепайвандад аз назари илмї дуруст бањо дода тавонад, аз диди 
ахлоќї барои шогирдон намунаи ибрат бошад, тамоми нуру њарорати дили хешро 
ба бачањо бахшад. Танњо чунин муаллим метавонад дар шогирдони худ таљассум 
ёфта, порае аз дил, ќатрае аз аќлу хирад ва заррае аз неруи инсонии хешро дар 
нињоди онњо боќї гузорад, то ин ки дар рафти њаёташон аз њамаи ин пурсамар 
истифода карда тавонанд. Чунончи, маълум аст, салоњият ин маљмўи дониш, 
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мањорат ва малакае мебошад, ки дар зиндагї дар њолатњои зарурї истифода карда 
мешавад. Аз ин рў, омўзгор, пеш аз њама, бояд дорои салоњиятњои касбии худ 
бошад, то ки бо шоиста будани ў ба касбаш ягон кас шакку шубња надошта бошад.  

Салоњиятњое, ки имрўз аз омўзгор таќозо мешаванд, дар стандартњои давлатии 
тањсилот ифода ёфтаанд, ки мухтасар малакањои ўро дар соњањои фаъолияти 
педагогї ва маданию маърифатї ифода мекунанд:  

 омўхтани эњтиёљот ва дастовардњои муњассилин дар соњаи тањсилот ва 
банаќшагирии самтњои фардии таълим, тарбия ва рушди онњо;  

 ташкили таълиму тарбия бо истифода аз технологияњои замонавї муносиби 
хусусиятњои синнусолї, ки воситањои фанни таълимро ифода мекунанд;  

 њамоњангсозии таъсирњои таълимию тарбиявии оила, ањли љомеа ва 
муассисањои таълимї;  

 истифодаи имкониятњои муњити таълим бањри таъмини сифати тањсилот, аз 
љумла бо татбиќи технологияњои иттилоотї;  

 амалї намудани худомўзї ва рушди шахсї, банаќшагирии самтњои минбаъдаи 
тањсилот; 

 тарѓиби донишњои педагогї дар байни љамъият. 
Яке аз салоњиятњои асосии омўзгор дар раванди таълим аз он иборат аст, ки ў 

ба хонандагони худ чунон дониш дињад, ки онњо тавонанд онро дар њаёт 
мустаќилона истифода намоянд. Зеро мањаки асосии салоњиятнокии омўзгор аз он 
иборат мебошад, ки ў фанни худро ба хонанда бояд њамон тарзе омўзонад, ки дар 
рафти зиндагї ба кор бурда тавонад. Дар дарс њолати проблемавиро ба вуљуд 
оварда, ба хонандагон њамон тарзе њалли масъаларо омўзад, ки онњо дар вазъияти 
воќеї роњи њалли дурустро интихоб ва истифода карда тавонанд.  
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САЛОЊИЯТ ВА ШОИСТАГИИ ОМЎЗГОР ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ 
 

Дар маќолаи мазкур, муаллиф ба масъалаи рисолати омўзгор, салоњият ва шоистагии 
ў дар таълиму тарбияи насли наврас дар шароити љомеаи муосир диќќати махсус додааст.  

Муаллиф, масъалаи мазкурро тањлил карда, ба чунин хулоса омадааст, ки танњо 
њамон шахсе метавонад соњиби салоњият ва шоистагї ба касбї омўзгорї бошад, ки дорои 
илму дониш, аќлу хирад, маърифату маданияти баланд ва соњиби хислатњои ахлоќи волои 
инсонї бошад.  

КАЛИДВОЖАЊО: салоњият, шоистагї, касб, фаъолият, таљриба, рушд, намунаи 
ибрат, фаъолияти омўзгорї, њаёти шахсї, мањорат, малака, њолати проблемавї.  

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ДОСТОИНСТВА УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ 
 ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

 

В данной статье, автор основное внимание уделяет проблеме компетентности и 
достоинство учителя в процессе обучения и воспитания молодого поколения в условиях 
современного общества.  

Автор, анализируя данную проблему, заключает, что только тот человек может иметь 
компетентность и достоинства быть учителем, который обладает наукой, знанием, 
творческим мышлением, культурой и обладает нравственными качествами культурой.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетентность, достоинство, специальность, деятельность, 
опыт, развитие, быть примером, педагогическая мастерство, навыки, проблемная ситуация. 
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THE COMPETENCE AND ADVANTAGES OF THE TEACHER IN THE PROCESS OF 
TRAINING AND EDUCATION 

 

In this article, the author focuses on the problem of competence and dignity of the teacher 
in the process of teaching and educating the younger generation in the conditions of modern 
society. 

The author, analyzing this problem, concludes that only that person can have the 
competence and dignity to be a teacher who possesses science, knowledge, creative, thinking, 
culture and has moral qualities of culture and has moral qualities of personality. 

KEY WORDS: competence, dignity, speciality, activity, experience, development, to be an 
example, pedagogical skills, skills, problem situation. 
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МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ ФИКРЇ ВА РУШДИ ЌОБИЛИЯТИ ЗЕЊНИИ ИНСОН 
ДАР ОСОРИ НОСИРИ ХУСРАВ 

 

Сидиќова З.А., Абдурањимов Ќ.С. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Аз даврањои хеле дури таърихї масъалаи инсон, омўзиши аќлу хирад, 
маърифатнокї, ќобилиятњои зењнї (фикрї) ва маънавию љисмонии ў аз тарафи 
олимони соњањои гуногуни илм мавриди тањлилу тањќиќ ќарор гирифтаанд. Дар 
раванди рушди љомеаи муосир, ки љараёни љањонишавии тамоми соњањои њаёти 
инсониро фаро гирифта истодааст, мавзўи мазкур беш аз пеш мавќеи мубрамро 
касб карда истодааст. Воќеањо ва њодисањое, ки дар табиат ва љамъият ба вуќўъ 
пайваста истодаанд, аз олимон ва тањќиќгарон таќозои онро дорад, ки ба масъалаи 
омўзиши сирру асрори инсон ва тавоноию ќобилиятњои зењнию аќлонии ў рў 
оварда, ўро њамчун объекти тањќиќот мавриди баррасї ќарор дињанд.  

Дар «Фарњанги забони тољикї» калимаи «зењн» ба маънои фањм, њуш, идрок, 
зудфањмї, зењни мустаќим, аќли солим, тезњушї омадааст. Дар «Ѓиёс-ул-луѓот» 
бошад, калимаи «зењн» ба маънои фањмидагї, зиракї ва ќудрати мудрика омадааст.  

Тазаккур бояд дод, ки оид ба мавзўи тарбияи фикрї ва рушди ќобилиятњои 
зењнии инсон мутафаккирони форсу тољик дар осори хеш таваљљуњи зиёд зоњир 
карда, маќом ва наќши аќлу хирад, маърифатнокї ва ќобилияти зењнии инсонро дар 
пешрафти иќтисодї, иљтимої, илму фарњанг ва дигар соњањои њаёти љомеа арзёбї 
кардаанд ва кўшиш ба харљ додаанд, ки зарурати маќоми масъалаи мазкурро дар 
раванди ба камол расидани шахсияти њар як инсон муайян намоянд.  

Яке аз чунин мутафаккирони бузурги халќи тољик Носири Хусрави Ќубодиёнї 
мебошад, ки ба мавзўи мазкур дар осори худ таваљљуњи хоса зоњир намудааст. 
Носири Хусрав масъалаи тарбияи фикрї ва рушди ќобилиятњои зењнии инсонро дар 
асарњояш ба монанди «Љомеъ-ул-њикматайн», «Хон-ул-ихвон», «Рўшноинома», 
«Саодатнома» ва ѓайра возењу равшан мавриди баррасї ќарор додааст.  

Њаминро бояд таъкид намоем, масъалае, ки Носири Хусрав њазор сол ќабл 
мавриди омўзиш ва тањќиќ ќарор дода буд, дар шароити љомеаи муосири мо низ яке 
аз масъалањои муњим ва мубрами рўз ба њисоб меравад. Дар ин росто, Асосгузори 
сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон дар яке аз суханронињои худ ба љавонон мурољиат карда чунин таъкид 
кардааст: «Љавонони кишвар, бояд дар хотир дошта бошед, ки вазифаи шумо 
омўхтани илму дониш ва аз худ кардани дастовардњои навини техникаву 
технологияи муосир мебошад. Зеро илм фитрати инсонро равшан мегардонад ва 
доираи андешаро вусъат мебахшад. Аз ин рў, андўхтани илму дониш ва 
соњибмаърифату соњибкасб шудан барои њар як инсон ва, пеш аз њама, љавонон, 
зарурати њаёт ва талаби замон аст» [3, с. 5]. 
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Аз таълимоти Носири Хусрав чунин бармеояд, ки ў бо маќсади ташаккули 
аќлу хирад ва рушди ќобилияти зењнии инсон ўро ба омўзиш ва баланд бардоштани 
савияи дониш ва такомули мањорату малакаи кори фикрї даъват намудааст. Ба 
андешаи мутафаккири бузург, инсон мањз ба васила ва ёрии ќобилияти зењнии худ 
метавонад тарзи зиндагии хешро бењтар намояд ва ба ќуллањои баланди илмї расад. 
Ў дар осори худ ба наќши илму дониш дар ташаккул ва такомули ќобилияти зењнии 
инсон бањои баланд дода, ташаккул ва рушди сифатњои ахлоќиро бо ќобилияти 
зењнї дар њамоњангї медонад. Яъне, ба андешаи мутафаккир, њар нафаре, ки дорои 
ќобилиятњои баланди зењнї мебошад, њамзамон соњиби сифатњои ахлоќи њамидаи 
инсонї низ буда метавонад.  

Мутафаккири бузург маќом ва манзалати аќлу зењни солимро дар фаъолияти 
инсон аз њама дигар хислат ва ќобилиятњои инсонї болотар мегузарад. Ў ба 
монанди дигар мутафаккирони бузурги форсу тољик љонибдори он андеша буд, ки 
инсонро на фаќат нутќ, балки аќлу хирад ва ќобилияти зењнї низ аз њайвон људо 
намуда, ба дараљаи мављудоти олии рўи замин мерасонад. Шоири нуктасанљ 
љонибдори аќидае буд, ки љавњари тафовут байни инсону њайвонро танњо лафзу 
нутќ муайян намекунад, балки асоси ин фарќият дар аќл, фањм ва ќобилияти зењнии 
инсонї мебошад ва инсонро аз гову хару астару дигар намудњои мављудоти рўи 
олам мањз аќл ва зењн људо мекунаду ба зинаи олии њастї мегузорад.  

 

   Гуфтор ба аќл аст, киро аќл надодан,  
   Мар гову хару астару дигар њаявонро [1, с. 223]. 
 

Чи тавре ки маълум мегардад, Носири Хусрав аќл ва зењни инсониро аз њама 
боло дониста, ба масъалаи ташаккул ва рушду такомули аќл ва ќобилияти зењнї 
диќќати махсус дода, муътаќид бар он буд, ки инсонро танњо аќл ва зењну хиради 
солим аз дигар мављудоти рўи олам болотару авлотар мегузорад. Аз ин рў, 
мутафаккир моњияти масъалаи мазкурро ба хубї ва њамаљониба дарк намуда, дар 
осори хеш мардумро ба омўзиши илму дониш, сайќал додани аќлу хирад, 
парвариши зењну фањми солим, баланд бардоштани сатњи маданияту маърифатнокї 
даъват менамояд.  

Дар рисолањои «Хон-ул-ихвон» ва «Љомеъ-ул-њикматайн» файласуфи бузург 
ба тањќиќи моњияти амалии масъалаи тарбияи фикрї, рушди ќобилияти зењнї ва 
дуруст истифода намудани аќлу хиради инсонї диќќати бештар додааст.  

Ба аќидаи Носири Хусрав, илму дониш мањсули аќл буда, мањз ба василаи 
илму дониш аќл метавонад ба дараљаи камолот бирасад. Бинобар ин, ў таъкид 
кардааст, ки аќл аз њама шарифтару латифтарин њастии олам мебошад. Дар ин 
мавзўъ ў чунин нигоштааст: «Гўям, ки њар њувияте њамеёбем андар олам, мар онро 
иллате њаст ва њељ чиз аз аќл шарифтару латифтар нест» [2, с. 18].  

Мусаллам гашт, ки мутафаккир аќлро њамчун меъёри асосии пешрафт ва 
рушди фикр, зењн, тафаккур, хаёлу андеша ва ахлоќи поки инсонї њисобида, таъкид 
менамояд, ки агар шахс дар њаёти њаррўза ба аќли солим такя намояду тибќи 
нишондоди он амал кунад, он гоњ бо итминони комил гуфта метавонем, ки аз пањлуи 
некукорї ба пањлуи зишткорї намеафтад. Ба ќавли шоир, агар њар як инсон дар 
назди худ аз рўи нишондоди аќл маќсади нек гузорад, оќибати кори ў ба некї анљом 
меёбад. Дар акси њол, оќибати кори ў ба зиштї анљом мепазирад. Чунки кори зишту 
бадро аќл намеписандад. «Њар коре, ки - мефармояд Носири Хусрав, - он ба зоњир 
зишт аст ва мар онро ба ботин муроде ва маќсуде накўст, он кор писандидаи аќл 
аст. Ва баръакс, њар коре аз ин ки он ба зоњир накўст ва мар онро ба ботин муродеву 
маќсуде зишт аст, он кор назди аќл накўњида аст» [2, с. 18-19].           

Омўзиш ва тањлили осори Носири Хусрав моро ба аќидае водор месозад, ки ў 
масъалаи таълиму тарбияро аз якдигар људо накардааст. Бинобар ин, мутафаккир 
бар он аќида буд, ки њар нафаре, ки дорои аќлу хирад ва илму дониши расову баланд 
аст, њамзамон соњиби ахлоќи њамида низ мебошад. Дар «Хон-ул-ихвон» ў чунин 
таъкид кардааст, ки илму дониш муќаддас аст ва ў ба инсон аз љониби Худованд 
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њадя мегардад. Аз андешањои Носири Хусрав чунин бармеояд, ки маќом ва 
манзалати волои илму дониш аз он аст, ки: якум ин ки он сифатест аз бори 
Худованди олам, дигар ин ки мањсули аќли солим мебошад. Мутафаккир фикри 
худро чунин баён кардааст: «Чун дуруст шуд, ки донишу тавоної ва њикмат мар 
офаридгорост ба тамомї, лозим ояд, ки муроди ў андар офариниши олам њама некї 
ва салоњу ростї аст ба ѓоятулѓоёт, аз бањри он ки бадї ва зиштї ва фасаду карї аз 
нодонию ољизї ояд» [2, с. 19].  

Чи тавре мебинем, файласуфи бузург бар он аќида аст, ки дар рўи олам њама 
некї аз аќлу хиради баркамол ва илму дониши расо бармеояд, бадиву зиштї бошад 
аз беаќлї ва нодониву ољизї. Яъне, Носири Хусрав аќлу хирад, ќобилияти зењнї ва 
ахлоќи њамидаи инсониро дар якљоягї ва тавъам медонист. Ба ќавли ў, њар нафаре, 
ки дорои аќлу хирад, илму дониш ва зењни комилу расо аст, ў дар зиндагї њамеша 
ба некї майл менамояд, њама гуна бадї ва зиштиву золимї, пеш аз њама, аз 
нодониву ољизии худи одамон сар мезанад ва њар фарди нодону ољиз бештар ба 
бадию зиштї ва зулму золимї даст мезанад.  

Мутафаккир ба як нуктаи дигар ишора менамояд, ки агар фард дар рафти њаёт 
тарбияи хубу дуруст гирифта бошад, яъне соњиби аќлу хирад ва илму дониши хубу 
расо гашта бошад, пас он то охири умр аз бадї худро дур гирифта, накукориро 
пешаи худ мекунад ва баръакс, агар фард тарбияи бад гирифта бошад, ё аз аќлу 
хирад ва илму дониши комил бархурдор набошад, пас то охири умр ба вартаи 
ахлоќи разила гирифтор мегардад.  

Ба андешаи шоир, мартаба, маќом ва покизагию зебоии љањони ботинии инсон 
њамон ваќт муайян мегардад, ки агар дар њалли масъалањои њаррўзаи зиндагї аз рўи 
нишондоди аќл амал кунад. Аќл ќобилияти зењнии (фикрии) шахсро рушд бахшида, 
маќому манзалат ва ќадру ќимати ўро ба зинањои баланди љамъиятї мерасонад. Аз 
ин лињоз, њар як фардро зарур аст, ки дар њар гуна њолати зиндагї худро пабанди 
нафс накарда, иродаашро устувор дорад ва мутеи фармони аќл бошад: «Андар 
ёфтани гуноњи хеш ва покиза кардани нафс бад-он аст, ки њар коре, ки он сўи аќл 
зишт аст, накунї» [2, с. 19]. 

Носири Хусрав таъкид кардааст, ки инсон дар бештари њолатњо мутеи њавову 
њавас ва нафси носолими инсонї гашта, бо маќсади ба даст овардани манфиатњои 
шахсии худ ба содир кардани зишткорї даст мезанад. Дар њолатњои мазкур мо 
мушоњида мекунем, ки маљрои аќлу хирад, фањм ва зикру зењни одам таѓйир ёфта, 
инсонро ба љои накукорї ва солимкорию эљодкорї ба сўи разиливу золимї 
мебарад.  

Њамин тариќ, метавонем ба хулосае биоем, ки аќл, зењн ва фањми муназзањ, 
хиради солим ва фикри тозаву равшан инсонро њамеша ба сўи рафтор, муносибат 
ва амалњои нек ва кори хайр мебарад, аќл, зењн ва фањму фикри разил бошад, ба сўи 
зишткорї, бадкирдорї ва зулму золимї, рафтор ва амалњои ношоиста.  

Носири Хусрав дар осори хеш ба масъалаи наќши њисси инсониро дар 
ташаккул ва рушди ќобилияти зењнии ў мавриди баррасї ќарор дода, таъкид 
кардааст, ки дар олами њиссиёти инсонї њафт нури азалї мављуд аст, ки аз он инсон 
нури латофат мегирад. Ва аз ин њафт нури азалї яке ибдоъ (оѓоз) бошад. Сеи дигари 
он маљмўи аќл аст, ки ўро се мартаба бошад, яъне њам «аќл» асту њам «оќил» аст ва 
њам «маъќул» аст. Чањорум «нафс» аст, панљум «љидд» аст ва шашум «фатњ» аст ва 
њафтум «хаёл» аст. Ва њар кас аз ин њафт љавњар ба ќадри худ латофате мегирад. Ба 
ќавли мутафаккир, њар кас мувофиќи кўшишу ѓайрат, мењнат ва ќобилияти зењнияш 
аз ин љавњар бањравар мегардад, чунки мањз аќл соњиби чунин ќудрату тавоної аст. 
Дар рисолаи «Љомеъ-ул-њикматайн» дар ин мавзўъ њокими Юмгон чунин 
овардааст: «Ва аз он њафт нури азалї, ки яке ибдоъ аст ва дигар гавњари аќл ва сеи 
дигар маљмўи аќл, ки мар ўро се мартаба аст, яъне њам «аќл» асту њам «оќил» аст ва 
њам «маъќул» аст. Ва њељ мављудро ин хосият нест, љуз мар аќлро, ки худ донандаи 
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хеш ва зоти ў дониста аст. Ва чањорум «нафс» аст, ки аз аќл мунбаис аст ва панљум 
«љид(д)» аст ва шашум «фатњ» аст ва њафтум «хаёл» аст» [2, с. 87]. 

Тањлили рисолаи «Хон-ул-ихвон»-и Носири Хусрав моро ба чунин андеша 
њидоят менамояд, ки ў кўшиш кардааст маќому манзалат ва арзиши аќлро дар њаёти 
инсон муайян карда, ањамияти онро дар њалли масъалањои дар рўзгор садди роњ 
мешудагї нишон дињад. Ба ќавли ў, шахсоне, ки дорои аќлу хиради расо, маърифати 
баланд мебошанд, аз дигарон дида бо ќобилияти зењнї ва фањмиши тезу фаросати 
баланди худ мушкилињои зиндагиро хубтар њал карда метавонанд, аз ин лињоз, 
чунин одамон дар њар давру замон дар љомеа мавќеи хоссаро соњиб буданд ва 
мебошанд. Онњо бо рафтор, гуфтор, муносибат ва тарзи муњокима, тањлил ва 
фикрронию суханварии худ дар љомеа аз дигарон фарќ карда меистанд.  

Носири Хусрав кўшидааст, дар таълимоти хеш то њадди имкон, вобаста ба 
талаботи давру замон, роњ, усул ва тарзу воситањои омўзиши илму дониш, ташаккул 
ва рушди аќлу хирад ва ќобилияти зењнии инсонро баррасї намоянд, ки истифодаи 
оќилонаи онњо дар шароити муосири љомеа низ ањамияти нињоят муњимро касб 
кардааст. Масъалаи мазкурро Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат 
Эмомалї Рањмон дар мулоќот бо намояндагони љавонони љумњурї (23 майи соли 
1997) чунин баррасї карда буданд: «Аќлу хирад бояд љои намоишкорона нишон 
додани мушаку синањои фарохро гирад... Аз замонњои ќадим, аз давраи Курўши 
Кабир анъана буд, ки љавонмардони њаќиќї камаш аз се имтињони њаёт гузашта, 
баъд ифтихори љавонмардиро мегирифтанд.  

Имтињони аввал тандурустї ва пањлавонї, имтињони дувум аќлу дониши расо 
ва нињоят имтињони сеюм одобу ахлоќи њамида буд. Имрўз, мутаассифона, як ќисми 
љавонони мо њамин чизро баръакс мепиндоранд. Худро аз љињати љисмонї тарбия 
дода, ба ташаккули аќлу ахлоќ эътибор намедињанд» [3, с. 15]. 

Носири Хусрав таъкид кардааст, ки инсон танњо бо ёрии аќлу хиради 
баркамол дар бораи чизњо ва ашё тасаввуроти дуруст пайдо карда, њаќиќати оламро 
дарк карда метавонад. Ба аќидаи ў, њар як инсон ба воситаи илму дониш метавонад 
ќобилияти зењнии худро рушд ва сайќал дода, роњу равиши зиндагиро ба осонї 
муайян намуда, ба њурмату эњтироми дигарон ноил гардад.  

Омўзиш, тањќиќ ва тањлили осори Носири Хусрав моро ба чунин аќида њидоят 
менамояд, ки ў аќлро дар рушд ва такомули ќобилиятњои зењнї дар ташаккули шахс 
яке аз омилњои муњим њисоб карда, дар осори илмию адабии худ фикру андешањои 
пурќимате баён кардааст, ки дар раванди таълиму тарбияи насли ояндаи љомеаи мо 
низ соњиби наќши боризе мебошад.  

Њамин тавр, тањќиќ ва тањлили Носири Хусрав моро ба чунин хулоса водор 
месозад, ки аќидањои илмию адабии ў мањз имрўз, дар шароити нави муносибатњои 
иќтисоди бозоргонии љомеа, ба ањамияти калони таълиму тарбиявии арзанда 
соњибанд. Хусусан, афкори педагогии ў оид ба масъалаи тарбияи фикрї ва 
ташаккули ќобилияти зењнии насли наврас, рушди соњаи мактабу маориф ва илму 
фарњанг дар раванди сохтмони давлати соњибистиќлоли демократї, њуќуќбунёд ва 
дунявию иљтимоии тољикон ќобили дастгирии њамаљониба ва таваљљуњи махсус 
мебошад:    

 масъалаи тарбияи фикрї ва рушди ќобилияти зењнии инсон зери тањќиќи 
олимони илмњои гуногун мавриди баррасї ќарор гирифтааст;  

 мутафаккирони форсу тољик дар осори хеш ба масълаи мазкур диќќати махсус 
дода, маќом ва наќши аќлу хирад ва ќобилияти зењнии инсонро дар пешрафти њамаи 
соњањои њаёти љамъиятї бањои баланд додаанд;  

 ба андешаи Носири Хусрав инсон мањз ба восита ва ёрии ќобилияти зењнии 
худ метавонад тарзи зиндагии хешро бењтар намуда, ба ќуллањои баланди камолоти 
илмї бирасад;  
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 Носири Хусрав ба чунин андеша буд, ки инсонро танњо аќл ва ќобилияти 
зењнии ў аз дигар мављудоти рўи олам болотару авлотар мегузорад;  

 мутафаккир аќлро шарифтарин ва латифтарин чиз дар рўи олам њисобидааст; 

 ба аќидаи Носири Хусрав, њар касе, ки дорои аќлу хирад ва илму дониши расо 
аст, њамзамон соњиби ахлоќи њамида мебошад;  

 файласуфи бузург ба чунин аќида буд, ки дар рўи олам њама некию накукорї 
аз аќлу хиради баркамол ва илму дониши расо бармеояд, бадиву зиштї бошад аз 
беаќлї ва нодониву ољизї;  

 њама гуна зишткорї ва зулму золимї аз нафси носолим бармеояд;  

 шахсоне, ки дорои аќлу хирад, илму дониш ва маърифати баланд мебошанд, 
дар њама давру замон дар љомеа мавќеъ ва маќому манзалати хоссаро соњиб буданд 
ва мебошанд; 

 инсон танњо бо василаи аќлу хиради баркамол ва ќобилияти баланди зењнї дар 
бораи чизњо ва ашёњо тасаввуроти дуруст пайдо карда, њаќиќати оламро дарк карда 
метавонад;  

 њар як инсон ба воситаи илму дониш имкон пайдо мекунад, ки ќобилияти 
фикрию зењнии хешро рушду такомул дода, роњу равиши зиндагиро ба осонї 
муайян карда, дар давоми њаёташ ба њурмату эњтироми дигарон соњиб гардад.  
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МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ ФИКРЇ ВА РУШДИ ЌОБИЛИЯТИ ЗЕЊНИИ ИНСОН  

ДАР ОСОРИ НОСИРИ ХУСРАВ 
 

Дар маќолаи мазкур, муаллифон диќќати асосиро ба масъалаи тарбияи фикрї ва 
рушди ќобилияти зењнии инсон дар осори яке аз мутафаккирони бузурги халќи тољик 
Носири Хусрав равона карда, аќидањои ўро мавриди баррасї ќарор додаанд.  

Муаллифон, осори мутафаккири бузургро тањлил карда ба чунин хулоса омадаанд:  

 њар як инсон ба воситаи илму дониш имкон пайдо мекунад, ки ќобилияти фикрию 
зењнии хешро рушду такомул дода, роњу равиши зиндагиро ба осонї муайян карда, дар 
давоми њаёташ ба њурмату эњтироми дигарон соњиб гардад;  

 аќидањои илмию адабии Носири Хусрав, дар шароити љомеаи муосир дар пешрафти 
мактабу маориф ва таълиму тарбияи насли наврас метавонад наќши боризеро соњиб бошад.  

КАЛИДВОЖАЊО: афкори асосї, эљодиёт, осор, ташаккул, рушди фикрї, 
ќобилиятњои зењнї, њисси инсонї, неруи фикрї, имконият, тафаккур, фањмиш, аќл, шуур     
 

ПРОБЛЕМА УМСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ НОСИРА ХУСРАВА 
 

В данной работе, авторы основное внимание акцентируют на идеи одного из великих 
мислителей таджикского народа XI века Носира Хусрава об умственном воспитании и 
развитие интелектуальных способностей человека.  

Анализируя творчество великого мыслителя, авторы заключают следующее:     

 каждый человек в обществе посредством науки и знания имеет возможность 
формировать и развивать свои умственные и интелектуальные способности, достичь 
больших успехов в жизни;  

 научно-литературные идеи Носира Хусрава в условиях современного общества в 
развитие школы, образования, воспитания и обучения молодого поколения может сыграть 
огромную роль.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: основные идеи, творчество, наследие, формирование, 
умственное развитие, интелектуальные с пособности, человеческие чувства, умственная 
сила, возможность, мышление, понятие, разум. 
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THE PROBLEM OF MENTAL EDUCATION AND DEVELOPMENT OF INTELLIGENT 

HUMAN ABILITIES IN THE CREATIVITY OF NOSIRI HUSRAV 
 

In this paper, the authors focus on the ideas of Nosir Khusrava, one of the great thinkers of the 

Tajik people of the 11th century, about mental education and the development of the intellectual abilities 

of man. 

Analyzing the work of the great thinker, the authors conclude the following: 

 every person in the society through science and knowledge has the opportunity to form and 

develop his mental and intellectual abilities, achieve great success in life; 

 Nosir Khusrav's scientific and literary ideas in modern society in the development of the school, 

education, upbringing and education of the younger generation can play a huge role. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Сидикова Зухро Абдукодировна, кандидат педагогических 

наук, ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: 

(+992) 918-89-50-40. 

Абдурахимов Кудратулло Саидович, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагоггики и психологии КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-27-46-43. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Воробьев А.Е. 

Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов  

топливно-энергетического комплекса Минэнерго Российской Федерации 

Мурзаева А.К. 

Баткенский государственный университет Кызыл-Кийского педагогического института 

Республики Кыргызстан 
 

В последние годы в российском обществе ведется широкая дискуссия о 

содержании требований к сложившемуся высшему техническому образованию [10]. Так, 

с одной стороны - отмечается существенная нехватка во многих отраслях национальной 

промышленности квалифицированных специалистов и постоянное повышение 

требований к их деятельности, а с другой – технические университеты вынуждены 

делать подготовку студентов все более привлекательнее, приспосабливая ее к новым 

реалиям современной многоукладной национальной и мировой экономики.  

Данное обстоятельство обусловлено тем, что к концу ХХ в. индустриальный 

прорыв общественного развития оказался во многом «исчерпан». А имеющийся переход 

мировой экономики на 6-й экономический уклад (характеризуемый нанотехнологиями, 

биоинженерией и т.д.) предполагает кардинальное изменение применяемых подходов и 

методик и в высшем профессиональном образовании [3-6].  

Эти новые реалии все более превращают современные образование и науку в 

глобальный фактор дальнейшего общественного развития. В частности, по данным 

Всемирного банка, вкладываемые в человеческий капитал инвестиции обеспечивают 

отдачу в 5–6 раз большую, чем те же инвестиции, но в материальное производство [9]: 

только 15–16 % экономического роста обусловлено физическим капиталом, около 20 % 

– природным и 65 % – связано с человеческим и социальным капиталом.  

В результате, в настоящее время исследовательское образование является весьма 

активно развивающейся познавательной системой, во-многом обеспечивающей 

функционирование всего инновационного социума. 

В общем случае, процесс обучения студентов в любом высшем учебном заведении 

описывается 3-мя основными характеристиками:  

- стоимостью обучения – S; 

- временем обучения – Т; 
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- уровнем полученных компетенций – H.  

При чем взаимосвязь этих параметров имеет четкие ограничения и пределы: в 

частности, как увеличение объемов финансирования, так и рост продолжительности 

обучения студентов на определенном этапе перестают приводить к дальнейшему 

повышению у них знаний, умений и навыков.  

В результате перед российской высшей школой встает весьма важный и во-многом 

принципиальный вопрос [1]: как далее модернизировать современное российское высшее 

техническое образование? Многие исследователи полагают, что основные предпосылки 

этого заложены в компетентностном подходе (включая активные инновационные 

методики обучения студентов).  

Так, при подготовке российских специалистов в технических университетах весьма 

остро стоит проблема качественного изменения 3-х составляющих существующего 

образовательного процесса: учебно-методического, процессно-технологического и 

материально-технического [2]. 

Так, в отношении учебно-методического изменения учебного процесса в ВУЗе 

необходимо выделить целесообразность перехода от материалов в традиционном 

бумажном (печатном) виде к электронным учебникам (содержащих интерактивную 

составляющую) и рабочим тетрадям (для которых характерна интеграция с новыми 

технологиями обучения, в том числе - компьютерными), ориентирующих студентов на 

самостоятельную работу посредством активации поисковых и проблемных методов 

обучения. 

Процессно-технологические изменения существующего образовательного 

процесса предполагают изменение традиционных подходов к обучению студентов.  

В частности, в цикле подготовки по естественно-научным образовательным 

дисциплинам в российских ВУЗах изменения качественного уровня обучения студентов 

в области техники и технологии наиболее перспективно рассматривать с позиции смены 

парадигмы технологий обучения (проблемная, деятельностная, проектная и т.д.) [13]. 

Изменения же качественного уровня подготовки по профессионально-техническим 

и гуманитарным дисциплинам решаются несколько иным образом [13]: в этом случае 

наиболее актуальным представляется использование принципиально новых 

деятельностно-ориентированных технологий формирования профессиональных 

компетенций (особенно – обучения студентов через реальные исследования). 

Подготовка выпускников технических ВУЗов к их последующей инновационной 

инженерной деятельности, т.е. к разработке и созданию новой техники и технологий, 

доведенных до вида эффективной товарной продукции, обеспечивающей возникновение 

нового социального и экономического результата, а потому – весьма высоко 

конкурентоспособной, требует обязательного использования инновационных 

технологий инженерного образования [11, 12].  

Необходимо также отметить, что для постиндустриального общества характерно 

значительное преобладание информационно-интеллектуального ресурса над 

материально-вещественным. На данный момент времени, именно знания и информация, 

а также коммуникативная составляющая и принципиально новые интеллектуальные 

технологии, высокая мотивация к самообразованию становятся основным ресурсом 

обучения студентов [13].  

Для этого ведущие технические университеты России и мира постоянно 

совершенствуют свои образовательные программы и учебные планы, более плотнее 

связывая используемые в процессе обучения студентов учебные материалы с будущей 

инженерной деятельностью выпускников, а также намечаемыми перспективами 

технического, технологического, экономического и социального развития общества 8.  

Кроме этого современный специалист в области техники и технологии в ходе своей 

успешной профессиональной деятельности должен уметь предвидеть возможные 

экономические, социальные и экологические последствия своих идей и изобретений, а 



88 

 

также ориентироваться в мировом профессиональном пространстве, владеть основными 

инструментами и технологиями для реализации всего экономического потенциала новых 

идей и проектов, уметь работать в команде, но и при необходимости - принимать на себя 

роль лидера. 

По данным Минобразования и науки РФ, износ основных фондов в 

образовательных учреждениях в 2006 г. составлял 70%, а лабораторная база 

соответствовала современным требованиям всего лишь на 12%. Поэтому в развитии 

материально-технической учебно-научной базы ВУЗов необходимо больше 

ориентироваться на создание различных Центров коллективного пользования и 

«именных» отраслевых лабораторий, оснащенных современным наукоемким 

оборудованием, служащих примером альянса промышленных предприятий и высшей 

школы. 

Необходимо отметить, что благодаря резкому улучшению материальной, научной 

и опытно-экспериментальной базы, кадрового потенциала, становления и развития 

научных школ и направлений (где в рамках обучения через исследования участвовали 

студенты) в УНПК ОрелГТУ объем выполняемых НИОКР за последние 6 лет возрос 

более чем в 8 раз [7], что также существенно влияет на качество предоставляемого в 

университете образования. 

Важно также отметить, что основной потенциал решения этих весьма значимых и 

важных задач уже заложен в самих существующих традициях российского технического 

университета, представляющего собой некий симбиоз технического института и 

классического университета.  

В связи с этим не требуется особой коренной перестройки всей системы высшего 

технического образования, а представляется актуальным лишь некоторое смешение 

акцентов в сторону адаптации к готовности выпускников к практической реализации 

полученных знаний. 

Поэтому дальнейшая разработка инновационной модели технического 

образования должна быть связана с переходом от общетеоретических представлений к 

адекватному использованию ситуационно-моделирующих и инновационных технологий 

обучения студентов [13]. 
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ИМКОНИЯТЊОИ РУШДИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ ТЕХНИКЇ ДАР РОССИЯ 
 

Дар маќола сабабњои зарурати таѓйироти љиддии муносибат, технология ва методњои 
таълими донишљўён нишон дода шудаанд. Ба саволи равияњои самараноки таљдиди 
тањсилоти олии техникї дар Россия љавоб пешнињод гардидааст, ки дар сурати таѓйироти 
љанбањои таълимиву методї, љараёни технологї ва моддиву техникї имконпазир аст.  
Муаллифон ба сифати мисол маълумоти маљмааи таълимиву илмї ва истењсолии 
Донишгоњи давлатии технологии Орлов пешкаш кардаанд. 

КАЛИДВОЖАЊО: инкишоф, тањсилоти олии техникї, самтњо. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье показаны причины необходимости кардинального изменения подходов, 

технологий и методов обучения студентов. Представлен ответ на эффективные направления 

модернизации российского высшего технического образования, что возможно при изменении 

учебно-методического, процессно-технологического и материально-технического аспектов. 

Авторами в качестве примера приведены данные по учебно-научному производственному 

комплексу Орловского государственного технологического университета. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие, высшее техническое образование, направления. 
 

POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN HIGHER  

TECHNICAL EDUCATION 
 

The reasons of need of cardinal change of approaches, technologies and methods of training of 

students are shown. The answer to the effective directions of modernization of the Russian higher 

technical education that is possible at change of educational and methodical, process and technological 

and material aspects is submitted. Data on educational scientifically industrial complex of the Oryol 

state technological university are given as an example. 

KEY WORDS: development, the higher technical education, directions. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАРБИЯИ НАВРАСОН ДАР  
ШАРОИТИ ЉОМЕАИ МУОСИР 

 

Мирзоев Абдурањим 
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 

Тарбияи кўдак, кори басо мураккаб ва масъулиятнок буда, аз њар як падару 
модар ва мураббиёну устодони тарбиятгар донишу мањорат, масъулият ва 
эљодкориро талаб мекунад. Мактаббачагон, хоса хонандагони синни миёнаи 
мактабї (синфњои 4-9)-ро ба хондан водор намуда, дар ќалби њар як хонандаи ин 
давра бо роњи адолатпарастию рањмдилї бедор намудани њисси масъулиятшиносию 
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завќи зењнї кори басо мушкил, вале кори эљодї буда, дар фаъолияти њар як фард 
наќши муњимро мебозад. 

Замони имрўза, замони пешрафти илму техника ва болоравии дараљаи зисти 
хонанда, аз њар як устод ва мураббї таќозо менамояд, ки сабабњои пайдошавии 
кирдорњои хубу бади шогирдонро њаматарафа тањлил намуда, доир ба мављудияти 
хислатњои махсуси бачагон (хоњ хуб бошад, хоњ бад) мулоњизакорона андеша 
намояд, зеро њар як маслињат ва аъмоли ў дар рафтори ояндаи кўдак наќши муњим 
мебозад. Агар устод яке аз омилњои таъсиррасониро, ки дар рафтори бади кўдак 
наќши калидиро бозидааст, муайян кунад, роњи халосї аз пешгирии рафтори бади 
ўро тез меёбад, чи тавре ки агар табиб беморро дуруст ташхис кунад, илољи аз дард 
халос намудани ўро зудтар ва хубтар меёбад. 

Президенти кишвар, Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии хеш ба тарбияи насли љавон, хоса 
тарбияи рушди зењнии хонандагон, дар назди ањли илм ва устодон вазифањои 
пурмањсули ояндасозро гузоштанд. 

Нисбат ба солњои пешин омилњои таъсиррасонї ба тарбияи шахсияти 
хонандагон зиёд ба назар мерасанд. Бинобар ин, устодонро зарур аст, ки њангоми 
тарбияи кўдак омилњои мушоњидашударо дуруст ба њисоб гирифта, методњои 
мувофиќи таъсиррасонї ба тарбияи мактаббачагонро ба њисоб гиранд. 

Аз рўи тањќиќоти психологї маълум мегардад, ки мушкилии кори тарбия ба 
зиммаи устодоне меафтад, ки онњо ба бачагони синни миёнаи мактабї (синфњои 5-
8) сару кор доранд. 

Дар ин давра дар хонандагони синни миёнаи мактабї, чунин сифатњои 
худшиносї пайдо мешаванд: 

 ман медонам, ман метавонам, ман њастам. 
Пайравї ва таќлид ба атрофиён: 

 ба ќањрамонњои китобњои хондашуда, ба киноњои тамошокардашуда. 
Имкониятњои истифодаи техникаи мављудбуда ба њисоб гирифтани таъсири 

муњити атроф, њамсолон ва дигар омилњо њангоми тарбия шарти муњим мебошанд. 
Мушоњидањои њаётї ва нишондодњои психологї собит менамоянд, ки вобаста 

ба синну сол ва муњити зиндагї, хусусияту рафтор, масъулияту зарурат ва талаби 
воќеъияти зиндагии кўдакон, махсусан наврасони мушкилтарбия, таѓйир меёбанд. 
Онњо рафтор ва муносибаташонро бо атрофиён дар асоси талаботи худашон ба роњ 
мемонанд, зеро вобаста ба таѓйирёбии љањонбиниашон худнамою худбин 
мешаванд. Пўшида нест, ки аксар сифатњои наврасї, бедории шањват, худнамої, 
зиёдшавии шавќу њавас, серталабї ва ѓайрањо кори тарбияро мушкил менамояд, аз 
падару модарон ва устодон масъулияту зањмати зиёдеро талаб мекунад. 

Дар пешгирии сифатњои номатлуби наврасон, масъулияти оила нисбат ба 
мактаб ва муњити атроф зиётар мебошад. 

Оила маконест, ки дар он љо падару модар тамоми хусусиятњои манфию 
мусбат ва таѓйирёбии сифатњои шахсии фарзандонро тез мушоњида намуда, барои 
таѓйир додани сифатњои бад тез чораљўї мекунанд. 

Мушоњидањо нишон медињанд, ки дар рафтори аксар љавонон њангоми аз 
давраи наврасї ба давраи камолот гузаштан баъзе: рафторњои номатлуб, аз ќабили 
даст ба гиребон шудани фарзандон бо падару модарон ва дигар калонсолони оила 
рух медињанд. 

Ба танзим даровардани фаъолияти дурусти мактаббачагон ва чї гуна ба воя 
расидани онњо, аз як тараф, ба дониш, малака ќобилияту мањорати устодон вобаста 
бошанд, аз тарафи дигар, ба мављудияти шароит, таълимию тарбиявї ва 
њамоњангии фаъолияти падару модарон, идорањои маќомоти мањаллию мундариљаи 
кори мураббиён вобаста мебошад. 

Волидайн ва устодонро зарур аст, ки њар лањза тарбияёбандаро зери назорати 

ќатъї гирифта, ба онњо маслињату насињатњои њарлањзаинаи хешро дареғ надоранд. 
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Њатто агар ба зарари кори љамъиятї ва фоидаи молиявии кори оилавии хеш бошад 
њам волидайну устодон ваќти зиёди худро ба тарбияи дурусти фарзандон 
бубахшанд, дар баръакси њол натиљањои манфиатовар не, балки ба нохушињои 
зиёди зиндагї рў ба рў хоњанд шуд. 

Баъзан падару модарон, устодон ва мураббиён кўдаконро гулњои боғи худ 
медонанд, вале худро ба фикр кардани онњо маљбур намесозанд, ки дар ваќташ ин 
гулњоро нигоњубин кардан даркор ва бўй карда, нафосату таровати онњоро эњсос 
кардан даркор, то ин ки дар оянда аз ин гулњо мевањои хуштаъму болазат рўёнидан 
мумкин бошад. 

Яке аз омилњои рафтори нодуруст содир намудани бача мувофиќи майлу 
хоњиши ў набудани њар гуна супориш ва фаъолияти ба мактабача супоридашуда 
мебошад. 

Ба њамагон маълум аст, ки мувофиќи ќонунњои биологї ва психологї 
мактаббачагони синни хурд ва миёнаи мактабї серњаракат ва бетоќат буда, бозї 
шавќи асосии онњо мебошад. Аз ин лињоз, дар синфхонањо бозињои дидактикї ва 
дар майдончањои варзишї фаъолияти инкишофи љисмонии онњоро ба роњ мондан 
зарур аст. 

Дар асоси андешањои дурбинонаи Пешвои миллат, Президенти мањбубамон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ва кўшишу ѓайрати љавонмардонаи раиси шањри 
Душанбе Рустами Эмомалї, дар тамоми мањаллањои шањри Душанбе майдончањои 
варзишї бунёд карда шуданд. Метавон гуфт, ки чунин амал 60-70-фисади 
љинояткорињои наврасону љавононро ба амалњои муфиди ояндасози миллат табдил 
медињад. 

Педагоги машњури рус А.С. Макаренко дар асари калонњаљми хеш «Достони 
педагогї» аз таљрибаи кории худ, ки солњои аввали њокимияти шўравї њангоми дар 
калонияи ба номи A. M. Горкий ва «Комуна»-и ба номи Ф. Э. Дзержинский кор 
карданаш, ки дар он љо бачагони ба балоѓат нарасидаи ќонуншикан тарбия 
меёфтанд, ошкор месозад, ки дар натиљаи дуруст ба роњ мондани тарбияи бачагон, 
мо тавонистем онњоро аз фаъолияти бад – дўздї ва ѓоратгарї баргардонида, дар 
онњо амалњои дурустро ба роњ монда, онњоро ба истењсоли асбоби сурохкунандаи 
барќї ва суратгираки «ФЭД» (асбоби аксбардории ба номи Феликс Эдмундович 
Джержиниский) равона созем. 

Бо боварии том метавон гуфт, ки бунёди майдончањои варзишї ва марказњои 
фарњангї ва ба онњо љалб намудани наврасону љавонон нисбат ба амали тарбиявии 
педагоги бузурги рус А.С. Макаренко, ки љањониён ўро эљодкори соњаи тарбия 
шуморидаанд, њазорон бор муњимтару манфиатовартар мебошад. 

Нафароне, ки аз ашъори ахлоќии Мир Сайид Алии Њамадонї бархурдоранд, 
аниќ ба ёд меоранд, ин марди эътирофёфтаи мардуми машриќзамин амалњои 
наљибонаро пешаи кори худ ќарор додааст. Ў чунин мисраъњоро барои чавонон 
таъкид карда буд:  

Њаст доим салтанат дар маърифат,  
Љањд кун, то њосил ояд ин сифат.  
Њар кї масти олами ирфон бувад,  
Бар њама халќи љањон султон бувад [2, с. 31].  

 

Яке аз муњаќќиќони асари Мир Сайиди Алии Њаммадонї Раљаб Асозода дар 
ќисмати савуми китобашон, боби чањоруми китоби «Насињатнома»-и ў чунин 
овардааст: «Абуњурайра ривоят кардааст, ки шахсе пеши њазрати Расули Акрам (с) 
омад ва гуфт: Эй Расулуллоњ, некї ба кї кунам? Гуфт: ба модар ва падари худ. Гуфт: 
ман модар ва падар надорам. Гуфт: ба фарзандони худ, чунки падар ва модар бар 

ту њаќ аст, њамчунон фарзандонро бар ту њаќ аст» 1, с. 82. Инчунин таъкид 
шудааст, ки падару модарони азиз, барои шумо фарзандони њаќиќї дар ин дунё 
мебошанд ва дар рўзи ќиёмат барои њаќќи онњо љавоб хоњед гуфт. Дар ин ќисмати 
китоби Мир Сайиди Алии Њамадонї – «Насињатнома» ишора меравад, ки падару 
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модар ва устод дар ин ва он дунё барои дар шахсияти фарзандон парваридани 
хислатњои некў љавобгар мебошанд. 

Мир Сайиди Алии Њамадонї таъкид мекунад, ки  «куллу мавлудин юладу 

алал фитрати фаабовању уњавви донињиї ва юнасиронишї ва юмаљисонињї» 2, с. 

83. Яъне њар фарзанде, ки таваллуд меёбад, дар ибтидои офариниш пок аст, 
айб ва ё дорои хулќе намебошад, тамоми хислату сифатњои инсониро дар шахсияти 
ў падару модар ва устодон мепарваранд. Њатто онњо забон ва миллат њам надоранд. 
Пас маълум аст, ки дар парвариши хислатњои шахсияти кўдак, хоњ наку бошанд ва 
хоњ бад, падару модар ва устодони ў наќши калидиро мебозанд, 

Таъкидњои Мир Сайид Алии Њамадонї тамоми ањли илм ва динро водор 
менамояд, ки амалњои ба тарбияи фарзанд бахшидаи онњо дар дунё ва охират ба 
њисоб гирифта мешаванд. 

Аз ин нуќтаи назар, ба шарофати амалњои вањдатофарини Пешвои миллат, 
муњтарам Эмомалї Рањмон, масъулини дин ва илмро водор бояд кард, ки онњо дар 
раќобат не, балки бояд дар иттифоќу вањдат, барои пешбурди шахсияту љамъият 
баробар вазифадоранд.  

Президента кишвар, Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии 
хеш 20-уми январи соли 2016 ба масъулини таълиму тарбия мурољиат карда, 
андешаи хешро чунин баён карданд: 

«Бори дигар таъкид менамоям, ки ояндаи мамлакат аз фаъолияти омўзгор ва 
рушди илму маърифат вобастагии устувор дорад. Дар хотир бояд дошт, ки танњо 
миллати босавод метавонад насли соњибмаърифату донишманд ва кадрњои 
арзандаи замонро ба воя расондаву пеш равад ва дар љамъияти мутамаддин маќоми 
арзандаи худро пайдо намояд. 

Вобаста ба ин масъала, бори дигар ба падару модарон, масъулини таълиму 
тарбия, роњбарони маќомоти иљроияи мањалии њокимияти давлатї ва ба тамоми 
љамъияти шањрвандї мурољиат мегардад, ки барои аз мактаб дур намондани 
хонандагон саъю талош намоянд, ба илму донишандўзї ва касбу њунаромўзии 
наврасону љавонон диќќати махсус дињанд. Њамзамон бо ин њамкориро бо мактаб 
таќвият бахшанд ва барои таълими фарзандон тамоми шароити заруриро муњайё 

намоянд» 2, с. 24-25. 
Ба боварии том метавон гуфт, ки халќи тољик аз давраи хеле дури таърихї то 

ин замон на танњо бо ќобилияти зењнию нуктасанљї, балки ба тарбияи дурусти 
худшиносу ояндасози миллат, дар байни тамоми халќи љањон бо донишмандию 
росткорї, покизагии ахлоќу маданияти баландаш шуњратманд буд ва имрўзњо њам, 
дар раванди љањонишавї бо ташаббуси Пешвои миллат, Президенти мањбубамон 
Эмомалї Рањмон мавќеи хосаро соњиб мебошад. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАРБИЯИ НАВРАСОН ДАР ШАРОИТИ  
ЉОМЕАИ МУОСИР 

 

Дар маќолаи мазкур масъалаи тарбияи наврасон дар шароити љомеаи муосири 
Тољикистон тањлил ёфта, баъзе роњњои амалї гардонидани он мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст.  

Муаллифи маќола, масъалаи мазкурро ба риштаи тањлил кашида, ба чунин хулоса 
омадааст, ки дар шароити љомеаи муосир ба падару модар, омўзгорон ва умуман ањли 
љомеа лозим меояд, ки ба тарбияи наврасон таваљљуњи хоса зоњир карда, дар онњо сифатњои 
ахлоќи неки инсонї, ба монанди инсондўстї, ватандорї, ифтихори миллї, 
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тањаммулпазирї, худшиносию худогоњї ва ѓайраро ташаккул ва рушд дода, эшонро њамчун 
шањрвандони шоистаи љомеаи муосир ва ояндаи Љумњурии Тољикистон ба воя расонанд.  

КАЛИДВОЖАЊО: наврас, мушкилтарбия, мушоњида, муносибат, намунаи ибрат, 
таъсиррасонї, фаъолият, иттифоќу вањдат, имконият, хусусияти рафтор.  

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

В данной статье, анализируется проблема воспитание подростков в условиях современного 

общества Таджикистана и указываются некоторые пути их практического осуществления. 

Автор, анализируя данную проблему заключает, что в условиях современного общества 

родителям, учителям, словом общественности необходимо основное внимание уделить 

воспитанию подростков и формируя, и развивая в них такие нравственные качества, как 

гуманизм, патриотизм, национальной гордости, толерантность, самосознание и др. воспитывать 

их как настоящих граждан современного общества - будущего Республики Таджикистана.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подросток, трудновоспитуемый, наблюдение, отношение, быть 

примером, влияние, деятельность, союз, единение, возможность, особенности поведения. 

SOME PROBLEMS OF EDUCATION OF TEENAGERS IN THE CONDITION 

OF THE MODERN SOCIETY 

In this article, the problem of the education of teenagerss in the conditions of the modern society 

of Tajikistan is analyzed and some ways of their practical implementation are indicated. The author, 

analyzing this problem, concludes that in the modern society, parents, teachers, in short public need to 

focus on educating adolescents and developing and developing in them such moral qualities as 

humanism, patriotism, national pride, tolerance, self-awareness, etc. educate them like real citizens of 

modern society - the future Republic of Tajikistan. 

KEY WORDS: a teenager, intractable, observe, be an example, influence, activity, union, unity, 

opportunity, behavior. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАРБИЯИ ХОНАВОДАГЇ АЗ НИГОЊИ 
МИР САЙИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ 

Каримова Хуљабї 
Донишгоњи давлатии Ќўргонтеппа ба номи Носири Хусрав 

Маълум аст, ки оила – сарчашмаи таълиму тарбия, рањнамои њаёт, асосгузори 
хулќу атвори њар як шахс мебошад. Маќоми оила дар њар давру замон бањри 
пешбурди љомеа, муайян намудани сатњи иќтисодї, сиёсї ва фарњангии њар як халќу 
миллат ањамияти хос дошт. Бесабаб нест, ки бузургон оиларо шањсутуни зиндагї, 
асоси давлат, танзимгари рушду нумўи миллат номидаанд. Чи ќадаре ки оила 
мустањкам бошад, волидон фарзандони худро дар рўњияи ватандўстї, инсонгарої, 
хештаншиносї ва донишандўзию мењнатдўстї тарбия намоянд, љамъият низ худро 
њамон ќадар устувор нигоњ медорад ва барои боз њам хубтару шоистатар шудани 
сатњи зиндагї шароит муњайё мегардад. 

Маълум аст, ки солњои 90-уми асри XX зери таъсири воќеањои сиёсию 
иќтисодї ва иљтимоию фарњангї оила низ ба буњрони амиќи маънавї гирифтор 
шуд. Сабаб он буд, ки баъди љанги шањрвандї (1992) дар баробари дигар харобињо, 
ранљу азобњои рўњию љисмонї, оворагардию бечорагї 25 њазор оила аз сарпараст 

мањрум гашт ва 55 њазор тифли бегуноњ ятим гардид 3. Вазифаи асосї дар ин давра 
аз буњрони маънавию фарњангї баровардани оила буд. Президенти љумњурї 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар вохўрї бо љавонони кишвар ќайд карда буд: «Дар 
шароити имрўза яке аз масъалањое, ки ба назари ман моњияти умумимиллї касб 
намудааст, ба наќшагирии оила мебошад. Агар фарзандони мо дар оила тарбияи 
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солим ва одобу ахлоќи хуб гиранд, ба ќадри калонсолон падару модар, Ватан ва ба 
ќадри мењнати њалол расиданро омўзанд, љамъият низ аз ин бурд мекунад. Миллат 
њам соњиби як фарди соњибдилу ватандўст мегардад, давлат дар симои чунин 
фарзандони мо аъзои фаъоли љомеаро муттањид намуда, њадафњои иљтимої, 
иќтисодї ва фарњангиро амалї месозад. Аз ин лињоз, танзими оила масъалаи хеле 
ва хеле муњим аст. Дар айни замон бояд ќайд кард, ки фарзандро ба ѓайр аз 
таваллуд кардан, хўрондану пўшондан, боз таълиму тарбияи замонавї додан зарур 
аст. Зеро љараёни пешгирифтаи олами мутамаддин таќозо мекунад, ки њар як 
хонаводаи мо фарзанди солим ва соњибмаърифатро тарбия кунад ва ба камол 

расонад» 2. 
Дар мустањкам намудани пояњои маънавию ахлоќии љамъият, гиромидошти 

илму маърифат, оилаю оиладорї ва њурмати волидайну калонсолон, осори илмию 
адабии мутафаккирони бузургамон кумаки калон мерасонанд. Аз љумлаи чунин 
шахсиятњои бузург, ки дар баробари дигар масъалањои тарбиявию панду ахлоќї ба 
проблемаи оила ва тарбияи фарзанд диќќати махсус додааст, Мир Сайид Алии 
Њамадонї мебошад. 

Бояд ќайд кард, ки Мир Сайид Алии Њамадонї дар миёни олимону 
мутафаккирони мамлакатњои Њинду Чин, Арабистону Покистон ва Эрону 
Афѓонистон маъруфу машњур буда, шуњрату эътибораш љовидон мебошад. Дар ин 
хусус сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон бамаврид чунин гуфтааст: 
«Воќеан, шахси бузурге чун њазрати Мир Сайид Алии Њамадонї танњо бо миллату 
мањал ва мазњаби алоњидае мањдуд набуданд. Бузургии онњо аз ин доирањо берун 
омада, бањри хидмати ањли башар вусъати љањонї пайдо мекунад, ки нишонаи 

возењи он эътирофу эътироми миллату халќњои гуногун аст» 1. 
Ќайд кардан љоиз аст, ки масъалаи тарбияи оила ва оиладорї дар асарњои 

«Захират-ул-мулук», «Рисолаи ќуддусия»-и Мир Сайид Алии Њамадонї ифода 
ёфтааст. 

Гарчанде ў дар њалли масъалањои оила ва оиладори бештар ба дин такя карда 
бошад њам, масъалањое ки ў бардоштааст, дар мустањкам шудани оила, баланд 
гардидани маданияти муносибати зану шавњар ва таъсири онњо дар тарбияи 
фарзандон дар шароити љомеаи мо њам аз ањамият холї нест. Дар он замон барои 
Алии Њамадонї дигар хел рафтор кардан душвор буд, чунки Њамадонї марди 
диндор, ба урфу одат ва расму оини Шарќ содиќ буд. Аз ин рў, ў љонибдори он буд, 
ки падару модар дар муносибати оилавї ва тарбияи фарзандони хеш аз рўи 
ќонунњои динї рафтор намоянд. Вале бо вуљуди ин роњњое, ки мутафаккир 
пешнињод намуда буд, гарчи ба талаби замони мо пурра мувофиќ набошанд њам, 
аксар пањлуњои он аз нуќтаи назари педагогию равоншиносї дар њалли 
проблемањои оилаю оиладорї наќши муњим бозида метавонанд.  

Аз нуќтаи назари Алии Њамадонї барои он ки фарзанд дар оила тарбияи 
дуруст гирад, пеш аз њама, лозим аст, ки худи оила хуб ташкил ёфта бошад. Барои 
ин ба зану мард лозим аст, ки оиларо дар асоси аќди никоњ ташкил намоянд. Чунки 
никоњ барои мустањкам гаштани оила ањамияти калон дорад. 

Ба аќидаи Мир Сайид Алии Њамадонї, шахсе, ки ба ќайди никоњ медарояд, 
бояд аз талабњои никоњ огоњ бошад, ки онњо њафт шартанд. 

Шарти якум, одоби муоширатро бо њамсари худ риоя намудан, дувум, сиёсати 
худро дар оила шинонида тавонистан, савум, талаби нафсонии ўро ќонеъ 
гардонида тавонистан, чорум, оилаи худро аз љињати моддї таъмин карда 
тавонистан, панљум, ба ў таълим додан, яъне ёд додан. Масалан, агар аз уњдаи коре 
набарояд, ба сари ў доду фарёд назада, балки он корро ба ў ёд додан лозим, шашум, 
ба ќисмати худ тан додан, њар як сахтї ва душворї, њар як бадбахтї ва нуќсони ба 
вуќўъ мепайвастагиро бо њам дидан ва бо ёрию маслињати якдигар роњњои њалли 
онро дарёфтан, њафтум, оростан, яъне зиннат додани зављаи худ, чунки занон 
табиатан ба ин майл доранд. 
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Ба аќидаи Мир Сайид Алии Њамадонї, агар касе, ки аз иљрои ин корњо 
баромада тавонад, њуќуќи ба ќайди никоњ даромаданро дорад. Ё дар љои дигар 
чунин мегўяд: «Њаќ љалла ва аъло мефармояд, ки бо занон зиндагонї кунед ба некї 

ва хулќи хуш» 4. Яъне мард бояд бо њамсафари худ бо феълу рафтори хуб 
зиндагонї кунад, нисбат ба зан дуруштиву даѓалиро раво набинад, чунки зан дар 
оила њамин гуна зиндагиро умед дорад ва барои њамин гуна зиндагї ба шавњар 
мебарояд. Бинобар ин, бо хулќи хуш ва некї дили зављаи худро ба даст овардан 
лозим аст. 

Њамадонї дар оиладорї на танњо ба мардон, балки ба занон низ як ќатор 
талабот пешнињод менамояд. «Њаќ љалла ва аъло мефармояд, ки он заноне, ки 
зиёдатї ва бузургбинї кунад, аввал эшонро ваъз гўяд, хуб насињат кунад, агар 
насињат суд надорад, аз љои хоб эшонро дур кунед ва агар он њам фоида накунад, 
эшонро бизанед ва адаб кунед, чунонки аз аъзои эшон чизе нашиканад ва нуќсон 

нашавад ва чун ба тоат ва салоњ бозоянд, бар эшон зиёдатї макунед» 4. Яъне зане, 
ки нисбат ба шавњар калонгарї мекунад, шавњар бояд аввал ўро ба хубї насињат 
кунад, агар насињат суд набахшад, ўро бизанад ва одоб кунад. 

Њамин тавр, Њамадонї зина ба зина барои суфта кардани рафтору кирдори 
зан чорањо андешиданашро тавсия кардааст. Яъне, агар як тадбир натиља 
набахшад, тадбири дигарро љустан лозим. 

Аммо њељ гоњ поймол кардани њуќуќи занонро дар назар надошт. Чи тавре 

мегўяд: «Шавќат кунед ва аз Худо битарсед. Њуќуќи занонро риоя кунед» 5. Чунки 
онњо њам фарзанди инсонанд ва ба ин њуќуќ доранд. Худо њам муносибати 
даѓалонаи шуморо намебахшад. 

Ба аќидаи Алии Њамадонї, оила ќодир аст, ки дар тарбия ва ба воя 
расонидани фарзанд наќши бузург бозад. Бинобар ин, ў аз падару модар талаб 
мекунад, ки ба фарзандони худ таълиму тарбияи дуруст дода, дар онњо сифатњои 
ахлоќи неки инсониро ташаккул ва инкишоф дињанд. 

Дар боби дувуми «Закират-ул-мулук», ки сухан дар бораи њуќуќи убудият 
(бандагї) меравад, таъкид шудааст, ки барои бандаи муъмин агар ќарзи аз њама 
муњим ба љо овардани намоз бошад, пас вазифаи дигаре, ки Худои азза ва љалла дар 
назди ў гузоштааст, некї ба модар ва падар мебошад. 

Аз љумла, чунин омадааст, «Абдуллоњ бинни Масъуд разиаллоњу анњу гуфт: 
пурсидам, ки кадом амал назди Худой азза ва љалла дўсттар аст? Гуфт: намоз дар 
аввали ваќт. Гуфтам. Пас аз намоз кадом амал фозилтар аст? Гуфт: некї ба падару 
модар. 

Бинобар ин, падару модар бояд кўшиш намоянд, ки дар дили фарзанд мењру 
муњаббат, рањму шавќат, њисси инсондўстї ва њурмату эњтироми волидон ва 
калонсолонро тарбия намоянд. Аммо барои он ки волидон ба ин маќсад ноил 
гарданд, ба онњо лозим меояд, ки сараввал дар оила фазои солими маънавиро пурра 
риоя намоянд. Ба аќидаи Њамадонї агар кўдакону наврасон падару модари худро 
дўст надоранду њурмату эњтиром накунанд, чунин рафтор ва муњаббатро нисбат ба 
дигарон низ раво намебинанд. Албатта, ба чунин хулоса омадани Њамадонї сабаб 
дошт, чунки асри XIV дар натиљаи тахту тољи аљнабиён ба сари мардуми Хуросон 
ва Мовароуннањр бадбахтињои зиёде оварда, ба иќтисодиёт, илму фарњанг ва 
системаи таълиму тарбия таъсири манфї расонид. Дар натиља, фазои маънавие ба 
миён омад, ки мењру муњаббати падару писар, модару духтар хароб гашта, дар 
байни падару писар ва бародару хоњарон кашмакашињо, шўру ошўб ва норозигињо 
ба миён омад. Дар ин бора њамзамони Алии Њамадонї шоири бузурги ширинкалом 
Њофизи Шерозї чунин навиштааст. «Ин чи шўрест, ки дар даври ќамар мебинам, – 
Њама офоќ пур аз фитнаву шар мебинам. – Духтаронро њама љанг асту љадал бо 
модар, – Писаронро њама бадхоњи падар мебинам. –  Њељ рањме на бародар ба 

бародар дорад, – Њељ шафќат на падарро ба писар мебинам...» 6. 
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Ин вазият таъсири худро солњои дароз боќї гузошт. Бинобар ин, Њамадонї 
ваъзиятро ба эътибор гирифта, падару модарон ва фарзандонро даъват намуд, ки 
анъанањои ќадимаи аљдодони худро дар бораи њурмату эњтиром намудани падару 
модар идома дода, фарзандонро дар рўњияи њурмату эњтиром кардани волидайн ва 
калонсолон тарбия карда, ба воя расонанд. 

Њамадонї дар таълимоти худ љонибдори он буд, ки волидон дар раванди 
тарбияи фарзандон ба расму оин ва урфу одатњои гузаштагон такия намуда, 
фарзандонро дар ин рўњия тарбия намоянд. 

Нуќтаи дигареро њам ќайд кардан зарур аст, ки аќидањои Њамадонї дар бораи 
њурмату эњтироми волидайн ва тарбияи фарзандон аз нигоњи педагогї ва психологї 
низ љолиби диќќат мебошанд. Мутафаккир аќидањои хешро на танњо дар шакли 
панду насињат, њикоя ё шеъру ѓазал ба таври умумї овардааст, балки онро ба њаёт 
наздик сохта, бо овардани далелњо аз зиндагии шахсиятњои бузург аќидањои худро 
асоснок намудааст. 

Масалан, ривоятеро аз њаёти Юсуф алайњиссалом дар бораи ба љо овардани 
њурмати падар овардааст, ки чунин аст: Дар байни мардуми Миср одате будааст, 
ки агар подшоњ аз рўи эњтиром назди касе бармехост, аз мулкдорї мањрумгашта 
њисоб мешуд ва аз ин рў, ўро аз подшоњї озод мекарданд. Ваќте ки падари Юсуф 
алайњиссалом ба дидани фарзандаш омад, Юсуф ба хотири њурмати падар хост аз 
љой бархезад, аммо ўро мувофиќи одати ќабулшуда аз хестан манъ карданд. Юсуф 
алайњиссалом њурмати падарро аз тахти подшоњї авлотар дониста, ба пешвози ў аз 
тахт бархост. 

Њамадонї бо овардани чунин мисолњо кўшиш намудааст, ки фикри худро дар 
бораи оне, ки дар њаќиќат, њурмати падару модар аз тамоми вазифаю мартаба ва 
расму одатњои бемантиќ болотар меистад, асоснок ва пурќувват намояд. Њамадонї 
тарбияи фарзандро дар оила ба зинањои муайян људо карда, вобаста ба хусусияти 
синну сол вазифањои асосии тарбияи онњоро дар њар як марњила муайян карда буд. 
Дар њалли масъалањои мазкур Њамадонї, албатта, ба дин такя карда буд. Вале бояд 
эътироф кард, ки дар њамон давру замон ба миён гузоштани ин проблемањо ва 
амалї гардидани онњо хизмати калони Алии Њамадони буд. 

Алии Њамадонї тарбияи фарзандро мувофиќи болоравии синну сол ба зинањо 
људо намуда, волидайнро таъкид менамояд, ки кўдакро аввал номи нек гузоред, 
њангоми 6-сола шудан дар онњо ахлоќи некро ташаккул дода, боодоб тарбия кунед, 
дар синни 7-солагї љойи хоби ўро аз бародар, хоњар ва падару модар људо намоед. 
То ба 13-солагї расидан ба наврас тоату ибодатро биомўзонед. Дар замири ў 
аќидаи устувору ихлосро ба вуљуд оред. Ва дар синни 16-солагї барои ў њамсари 
мувофиќе ёфта, хонадор кунед. 

Аз рўи ин гуфтањо маълум мегардад, ки Њамадонї тарбияи фарзандро дар 
оила ба зинањои муайян људо карда, вобаста ба хусусияти синну сол вазифањои 
асосии тарбияи онњро дар њар як марњила муайян кардааст. 

Масъалаи ба миён гузоштаи Алии Њамадонї волидайнро вазифадор 
менамояд, ки дар рафти ташаккули сифатњои ахлоќї хусусиятњои синнусолии 
фарзандон ва даврањои инкишофи онњоро ба эътибор гиранд. Илова ба ин, 
нишондодњои Њамадонї ба падару модарон имконият медињанд, ки дар њар як 
зинаи муайяни синну сол ва инкишофи кўдак маќсад ва вазифањои муайяне 
гузошта, бањри амалї гардонидани онњо дар оила шароитњои зарурии педагогию 
психологї фароњам оранд. 

Ба аќидаи Алии Њамадонї, аввалин мутасаддиён дар тарбия намудани 
кўдакон волидайн мебошанд. Волидайн вазифадоранд фарзандонро тавре тарбия 
намоянд, ки аз хурдсолї сифатњои неки ахлоќиро аз худ кунанд ва аз корњои бад 
даст кашанд, ба зинат додани худ, љамъ намудани молу чиз одат накунанд. Пеш аз 
њама, ба аќидаи Њамадонї шири занеро, ки «бенамоз ва њаромкор бошад» луќмаи 
кўдак насозад, чунки њар тифле, ки ба воситаи шир ва луќмаи њаром ба воя мерасад, 
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дар синни љавонї, майлу раѓбати ў ба корњои шарр (бад) ва маъосї (вайронкорї) 
зиёд мегардад. Њамин ки кўдак ба синни љавонї расид, бояд дар зери назорати 
доимии падару модар бошад, то ки ба корњои ѓайриахлоќї, имкон пайдо накунад. 
Ва аввалин сифати ахлоќие, ки дар ў ташаккул медињанд, бояд њаё бошад. Дар тифл 
пайдо гардидани шармгинї нишонаи саодат мебошад ва ин сифатро бояд дар ў 
инкишоф дод. Волидайн бояд кўдакро аз хўрдани бисёр ва пўшидани либосњои 
рангоранг манъ созанд, чунки дар натиљаи бисёр хўрдан ва либоси карру фар 
пўшидан дар замири тифл хислатњои шарри инсонї ба монанди «...дурўѓ ва намима 
(буњтон) ва њасад ва уљб (тааљљуб) ва аљаб (њайрат) ва кибр ва њирс ва бухл ва макр 
ва узр дар нињоди кўдак росих (љой) меёбад». 

Њамадонї дигар вазифаи асосии падару модаронро дар он мебинад, ки аз 
синни хурдї ба фарзандон ахлоќи неки инсонї омўзонида, онњоро аз луќмаи њаром 
хўрдан ва аз дил бастан ба нўшу неъмати дунёї, дуруѓгўї, њирсу њасад, кибру ѓурур, 
макру њила ва дигар хислатњои бади инсонї дур нигоњ доранд. Алии Њамадонї 
таъкид менамояд, ки барои он ки кўдак соњиби ахлоќи нек ва маънавиёти бой 
гардад ва њамчун шахси баркамол ба воя расад, тарбиядињандагони ў бояд шахсони 
дорои маънавиёти бой ва ахлоќи нек бошанд. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки аќидањои Мир Сайид Алии Њамадонї на танњо 
дар замони худи ў, балки дар шароити имрўзаи љомеаи мо низ ањамияти худро гум 
накардаанд ва дар тарбия намудану ба воя расонидани фарзандони солењу дорои 
хислатњои волои ахлоќї ба волидайн њамчун дастур ёрї расонида метавонанд. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАРБИЯИ ХОНАВОДАГЇ АЗ НИГОЊИ 
МИР САЙИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ 

 

Дар шароити имрўза, оила ва муносибатњо дар оила ањамияти муњим касб мекунад, - 
ќайд гардидааст дар маќола. Муаллиф аќидањои педагоги машњур Мир Сайид Алии 
Њамадониро тањлил намуда, ќайд кардааст, ки ин аќидањоро метавон моњирона дар 
амалияи омода намудани насли наврас ба њаёти оилавї истифода кард. 

КАЛИДВОЖАЊО: оила, хонавода, оиладорї, муносибати оилавї, тарбияи 
фарзандон, нигоњубини волидон. 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

МИР САЙИДА АЛИ ХАМАДОНИ 
 

В современных условиях семья и взаимоотношение в семье приобретают важное 
значение, подчеркивается в статье. Автор, анализируя взгляды выдающегося педагога Мир 
Сайида Али Хамадони, подчеркивает, что их можно умело использовать в практике 
подготовки подрастающего поколения к семейной жизни. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семья, семейство, семьянин, семейные взаимоотношения, 
воспитание детей, уход за родителями. 
 

SOME QUESTIONS OF FAMILY EDUCATION FROM THE POINT OF VIEW OF MIR 
SAYID ALI HAMADONI 

 

In modern conditions, family and relationships in the family are important, the article 
stresses. The author, analyzing the views of the outstanding teacher Sayid Ali Hamadoni, 
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emphasizes that they can be skillfully used in the practice of preparing the younger generation for 
family life. 

KEY WORDS: family, family, family man, family relationships, parenting, caring for 
parents. 
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МАВЗЎИ ТАРБИЯИ ЗЕБОЇ ВА ЗЕБОИПАРАСТИИ ИНСОН ДАР 
ОСОРИ МИРЗО АБДУЛЌОДИРИ БЕДИЛ 

 

Ќурбонов Ф.Х., Абдурањимов Ќ.С. 
 Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Халќи тољик аз даврањои хеле дури таърихї њамчун халќи соњибкитоб, 
соњибмаърифат, соњибилм, соњибфарњанг ба љањониён маълуму машњур аст. Аз 
даврањои хеле ќадим мактабњои илмию адабї, маърифативу фарњангии мардуми 
тољик дар саросари сарзамини пањновари Хуросону Мовароуннањр ва берун аз он 
шуњрат ёфта, маќому манзалати хоссаеро касб кардааст. 

Ниёгони бузурги халќи тољику форс, дар баробари дигар масъалањои зиндагї, 
дар бораи омўзиш ва дарку эњсоси илми зебоию зебоипарастї, аз бар намудани 
фарњангу маданияти воло ва наќши он дар тарбияи инсони комил дар асоси таљриба 
ва талаботи њаёт як ќатор андешањои пешќадами педагогиро мавриди баррасї 
ќарор додаанд. 

Зикр кардан љоиз аст, ки агар мо хоњем, ки њамќадами замон бошем, бояд эњёи 
маънавиёт, фарњанг ва маданияти миллат ва рушди илму маърифатро дар мадди 
аввал гузорем. Дар акси њол, мо халќ, љомеа ва давлати худро устувор, рушдёфта ва 
пешрав карда наметавонем. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар мулоќот бо ањли зиёи мамлакат оид ба масъалаи мазкур изњори андеша 
карда, чунин зикр намуданд: «Яке аз масъалањои дигари ташвишовар сол ба сол 
таназзул ёфтани муассисањои томактабї, аз мутолиа ва китобхонї дур мондани 
хурдсолону наврасон мебошад. 

Ман бори дигар таъкид мекунам, ки барои чун инсони комилу бомаърифат ба 
воя расонидани наврасон мањз мутолиаи пайвастаи китобњои бадеї, азхуд кардани 
донишњои муосир, технологияњои замонавї, шиносої бо дастовардњои фарњангї 
мусоидат мекунад» [4, с. 2]. 

Яке аз роњњои ба ин маќсади муњимми замони муосир расидани љомеаи мо ба 
тањќиќ ва тарѓибу ташвиќи осори гаронбањои мутафаккирони бузурги гузаштаи 
халќи тољику форс, омўзиши ањволу осор ва тањлили эљодиёти эшон рў овардан аст. 
Чунки амалї намудани мавзўи мазкур дар раванди ташаккул ва рушди инсони 
комил яке аз вазифањои волотарини љомеаи муосири мо ба њисоб меравад. 

Бояд тазаккур дод, ки яке аз мутафаккирони бузурги гузаштаи халќи тољик 
олим, файласуф ва шоири ширинкалом Мирзо Абдулќодири Бедил мебошад, ки дар 
эљодиёти хеш оид ба масъалаи тарбияи зебої ва зебоипарастии инсон диќќати 
махсус дода, андешањои хеле пурарзишеро матрањ кардааст. Файласуфи бузург 
мавзўи мазкурро дар асарњояш «Нукот», «Чор унсур», ќасоид, ѓазалиёт, рубоиёт ва 
ѓайра баён доштааст. 

Ба андешаи Абдулќодири Бедил, дар рафти зиндагї зебоиро дарк ва њис 
намудани њар як шахс метавонад њамчун воситаи ташаккул ва рушди афкори 
эстетикии инсон гардида, покию тозагї ва зебоии ахлоќи ўро устувор гардонад. 
Шоири бузург асоси зебоиро на дар зоњир, балки дар ботин дониста, тамоми 
андешањои худро дар асоси њамин принсип изњор намудааст. Аз рўи принсипи 
мазкур, ба ќавли Бедил, зебоии олами ботинии инсон воситаест, ки љањони 
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маънавии шахсро зебо менамояд. Бинобар ин, барои он ки њар як шахс ба дараљаи 
инсони комил ба воя расад, бояд ба воситаи њусну сирати маънавї, яъне илму 
маърифат, аќлу хирад, фарњангу маданият љањони маънавии хешро бою ѓанї 
гардонад. 

Аз таълимоти эстетикии Абдулќодири Бедил чунин бармеояд, ки њамон 
нафареро мо метавонем инсони баркамол њисобем, ки њама чизи хонда, омўхта ва 
дидаву шунидаро дар палаи тарозуи аќлу хирад баркашида, ба љањони маънавии 
худ њамоњанг сохта, ба пиндор, гуфтор, рафтор ва хулќу атвори худ мутобиќ кунад. 
Ба ќавли Абдулќодири Бедил, агар њар як инсон соњиби љањони маънавии бою ѓанї 
бошад, мањз дар њамин њолат ў метавонад ба дигарон некї карда, њусну зебоии 
ботинї бахшида, ба роњи њаќиќати зиндагї, яъне ба сўи њаќиќати илоњї њидоят 
намояд.  

Ба андешаи Абдулќодири Бедил, њар як инсон дар зиндагї бояд фарќи байни 
зебоии зоњириро аз ботинї ба хубї донад. Ў таъкид менамояд, ки њар як шахси 
соњибилму соњибмаърифат бояд ба зебоии зоњирї шигифта ва побанди њариру атлас 
нашавад, чунки ин њама зебоии зоњирї муваќќатї буда, чун захм тез несту нобуд 
мешавад.  

Мутафаккири бузург зебоипарастии зоњириро мазаммат карда, мардумро ба 
он даъват менамояд, ки бояд њамеша ба он бикўшанд, ки зебоии ботини хешро 
тарбият намуда, зебу зиннат ва зебоии олами маънавиро парастиш намоянд. Чунки 
шахси дорои љањони бойи маънавї, яъне донишманду хирадманд, бомаърифату 
бофарњанг ва соњибахлоќ ба дигарон њамеша покию покизагї ва зебоиву 
зебоипарастиро меоварад, зеро ки аз покї танњо покї ва аз зебої танњо зебої 
мебарояд. Ба ќавли файласуфи бузург, шахсоне, ки аллакай соњиби дониш, аќлу 
хирад ва маърифати баланд мебошанд, онњо ба чизи дигаре ниёз надоранд, яъне 
эшон куллан ба камоли маънавї расидаанд. Касоне, ки бештар ба зебоии зоњирї 
дода шудаанд, пас онњо моњиятан њусни маъниро дарк намекунанд. Моњияти њусни 
маънавиро танњо нафароне метавонанд ба хубї дарк намоянд, ки ањли маънавиёт 
бошанд. 

Ба ин маънї, шоир чунин фармудааст:  
 

   Оташи хуршедро набвад кавокиб љуз сипанд, 
   Њусн чун саршор бошад, зеваре даркор нест [1, с. 96]. 
Ё ин ки:  
   Нозанинон фориѓ аз ороиши машшотаанд, 
   Њусни маъниро њамон рангинии маънї њиност [2, с. 80]. 
 

Ба андешаи мутафаккир, шахсе, ки соњиби хулќи нек аст, ба њусну зебої ва 
ороиши машшота дигар муњтољ нест. Сифатњои хулќи неки инсонї, ба монанди 
некиву накукорї, инсондўстї, хоксорию њалимї, ширинзабонї, покию парњезгорї, 
шарму њаё ва ѓайра љањони маънавии ўро зебу зиннат дода, завќи зебоипарастии ўро 
баланд мебардорад. Шахсе, ки чунин сифатњои ахлоќи њамидаи инсониро дорост, 
олами ботинї, нуктаи назар ва дарки зебоипарастии ў њатман дар сатњи баланд 
ќарор дорад. Ба ќавли шоир, бархе одамони пастфитрат, ки бештар ба ороиш ва 
карру фар дода мешаванд, дар асл аз зебоии ботинї сарфи назар карда, маънан 
заифанд. 

Шоир ин андешаи худро чунин изњор кардааст: 
 

   Ороиши карру фари дунон њама пуч аст, 
   З-он пўст маљў маѓз, ки аз обила љўшад. 
   Тањќиќ зи тимсол чї гул даста намояд, 
   Њайф аст, касе дар талаби оина кўшад [2, с. 84]. 
 

Ба аќидаи Абдулќодири Бедил, бояд таваљљуњи дигаронро, пеш аз њама, ба 
воситаи сифатњои ботинї ва зебоии табиї љалб намуд. Зеро зебоии сунъї 
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(ѓайритабиї) муваќќатї буда, диќќати одамонро муддати дурудароз ба худ љалб 
карда наметавонад, чунки он ноустувору лањзавї ва бе баќо мебошад. 

Чи тавре маълум аст, солњои охир аз сабаби коста гаштани сатњи ахлоќ ва 
маънавиёт, он ба фањмиш ва њисси зебоипарастии мардум таъсири манфї расонид. 
Дар љомеаи муосири мо одамоне ёфт мешаванд, ки аз зебоии ботинї-маънавї дида 
бештар ба зебоии зоњирї майл доранд. Ин гурўњи мардум одамонро аз рўи сару 
либос, зебу зиннати зоњирї бањо дода, зебої ва покии рафтору кирдор ва пиндори 
олами ботинии инсонро ба эътибор намегиранд. Чунин рафтор мувофиќи маќсад 
набудани кори тарбияи эстетикии насли љавон дар оила ва мактаб гувоњї медињад. 
Бинобар ин, ба њамаи мо - волидайн ва омўзгорон, лозим аст, ки масъалаи ташаккул 
ва рушди њисси зебоипарастии насли љавонро такмил дода, кори тарбияи эстетикии 
мардумро ба талаботи замони муосир мувофиќ ба роњ монем. 

Доир ба ин мавзўъ Асосгузори сулњу вањдати миллї, муњтарам Эмомалии 
Рањмон чунин таъкид кардааст: «Дар шароити кунунї ба омўзиши фарњанги миллї 
њамчун омили муњимми рушди маънавии шахсият таваљљуњ зоњир кардан зарур аст. 
Зеро ташаккули њисси зебоишиносї ва дарки амиќи фарњанги миллї дар зењни 
хонандагон эњсоси баланди ватандўстиро бедор намуда, онњоро ба омўхтани осори 
адабиву фалсафї ва иљтимоиву маънавии мутафаккирони гузаштаи халќамон водор 
мекунад» [5, с. 9]. 

Аз таълимоти ахлоќї-маънавии Абдулќодири Бедил чунин бармеояд, ки ў дар 
масъалаи зебоипарастї танњо ба дарк кардан ва бањои эстетикї додан ба олами 
гирду атроф (табиат, санъат, адабиёт ва ѓайра) мањдуд нагашта, кўшиш намудааст, 
ки зебоиро бо ахлоќ - маънавиёти инсон њамоњанг созад ва ба ин васила зебоии 
олами ботинии инсонро кашф намояд. Шоир бо њамин васила кўшидааст, ки љањони 
маънавии инсонро кашф намуда, роњњо ва тарзу усули њалли онњоро низ нишон 
дињад. 

Ба аќидаи Абдулќодири Бедил, мањз зебоии маънавї дар ташаккули эътиќоди 
ќавї, аќоиди ѓоявї ва шуури инсонї метавонад наќши бузург бозад. Мутафаккир 
муътаќид бар он буд, ки инсон мањз ба воситаи дорои зебоии маънавї будан, бо 
дарки ќалби пок ва бо тамоми њастии худ эњсос намудани зебої ба дараљаи 
камолоти худ расида метавонад. 

Дар раванди тарбияи зебоипарастии инсон мо њамон ваќт метавонем ба 
муваффаќиятњои назаррас ноил гардем, ки роњњо, тарзу усул ва воситањои ба љањони 
маънавии шахс таъсир расониданро муайян карда, барои њалли проблемањои 
мављудаи олами маънавии инсон шароитњои зарурї муњайё намоем. 

Агар мо масъалаи зоњирпарастиву зоњирпарастонро аз назари Абдулќодири 
Бедил мавриди тањлил ќарор дињем, мебинем, ки шоир сифатњои мазкурро њамчун 
нишонаи беаќлї, бехирадї ва беахлоќї њисобида, зебу зиннати зоњириро муваќќатї 
ва косташаванда мењисобад. Дар ин хусус ў андешаи хешро ба таври зайл баён 
кардааст:  

   Аз љунуни карру фар бар чарх мафрозед сар, 
   К-ин садои кўњ охир гарди њомун мешавад [3, с. 343]. 
 

Мутафаккири бузург масъалаи зебої ва зебоипарастиро дар тинати пок ва 
дили соф, маќсаду нияти нек, корњои хайру сахо дониста, њамаи инро нишонаи 
њусни одобу ахлоќ ва зебоии љањони маънавии инсон мењисобад. Ба ќавли ў, зебоии 
ботинию зоњирї дар њамоњангї њисси зебоипарастї ва сатњу сифати дарки зебоии 
инсонро ташкил медињад. Ў дар таълимоти худ мањз њусну зебоии рафтору кирдор, 
покизагию зебоии ќалб, њусни баён ва эњсосотро тарѓиб намуда, парвариши онро 
дар њар як шахс њатмї медонад. 

Абдулќодири Бедил, дар баробари ситоиши сифатњои зебоипарастии ботинии 
инсон, сифатњои шарри инсонї, ба монанди њавову њавас, разиливу љоњилї, 
њарисиву љоњталабї ва ѓайраро мазаммат кардааст. Ў ба чунин андеша буд, ки 
сифатњои шарри инсонї раванди тарбияи зебоипарастиро харобу коста 
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мегардонад. Ба вижа, ў њирсро сарчашмаи њама гуна хислатњои разилонаи инсонї 
њисобида, сабабгори беобрўиву беэњтиромии њар як фарди љомеа медонад: 

 

   Маъбади њирс остони саљдаи беиззатист, 
   Оламе ин љо ба оби рў таяммум кардааст [1, с. 228]. 
 

Омўзиш ва тањлили осори Абдулќодири Бедил моро ба чунин хулоса меорад, 
ки мутафаккир масъалаи мазкурро то андозае васеъ ва њамаљониба тањлил ва тањќиќ 
намуда, ба он кўшидааст, ки барои хонанда моњият ва муњтавои мавзўъ фањмо ва 
дастрас бошад. Масалан, ў ба чунин аќида буд, ки сифатњои њирсу баднафсї, 
чизпарастиву сарватмандї метавонад дар раванди ташаккул ва рушди хислатњои 
неки инсонї, ба монанди инсондўстиву хоксорї ва саховатмандиву каромат монеа 
гашта, нагузорад, ки онњо дар ботини шахс парвариш ёбанд. Шоири бузург, мавзўи 
мазкурро чунин матрањ кардааст: 

 

   З-ин њирс, ки беќаноатат сохтааст, 
   Аз њар тарафат гарди тамаъ тохтааст. 
   Ѓайр аз зиллат дигар чи хоњї дидан, 
   К-ойинаи обрў сафо бохтааст [1, с. 35]. 
 

Аз осори Абдулќодири Бедил чунин бармеояд, ки ў дар њалли масъалаи 
тарбияи зебоипарастии инсон аз њамзамонони хеш хеле пеш рафта, роњњо ва 
воситањои кушодани гирењи мавзўи мазкурро на фаќат дар олами гирду атроф, 
балки љањони маънавї-ахлоќии худи инсон њам љустуљў кардааст. 

Ќобили зикр аст, ки чунин тамоюли завќї ва роњу усули тасвирї њам аз 
андешањои хирадмандонаи Абдулќодири Бедил ва аз олами тасвирњои поку зебоии 
љањони маънавии ў шањодат медињад, ки дар тарбияи эстетикии хонанда ва 
ташаккули идеали маънавї - ахлоќии ў таъсири нек мерасонад. 

Њамин тавр, дар натиљаи омўзиш ва тањлили њаматарафаи масъалаи мазкур 
мушоњида мекунем, ки дар низоми (системаи) тарбияи зебоипарастии (эстетикии) 
инсон, ба андешаи Абдулќодири Бедил, дар замири њар як шахс ташаккул ва рушди 
њисси зебоипарастї ва завќи бадеї шарт ва зарур аст. 
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МАВЗЎИ ТАРБИЯИ ЗЕБОЇ ВА ЗЕБОИПАРАСТИИ ИНСОН  
ДАР ОСОРИ МИРЗО АБДУЛЌОДИРИ БЕДИЛ 

 

Дар маќолаи мазкур, муаллифон ба масъалаи тарбияи зебої ва зебоипарастии инсон 
дар осори шоир, файласуф ва мутафаккири бузурги халќи тољику форси нимаи дуюми асри 
XVII ва аввали асри XVIII Мирзо Абдулќодири Бедил таваљљуњи хоса зоњир карда, мавзўи 
мазкурро аз диди илмї мавриди баррасї ќарор додаанд. 

Муаллифони маќола, баъди тањлили эљодиёти шоир, ба чунин аќида устувор 
шудаанд, ки мутафаккири бузург ба масъалаи тарбияи зебої ва зебоипарастии инсон 
таваљљуњи махсус зоњир карда, онро яке аз омилњои муњимми ташаккул ва рушди хислатњои 
ахлоќї ва бою ѓанї гардонидани љањони маънавии инсони комил њисобидаанд. 

КАЛИДВОЖАЊО: тарбияи зебоипарастї, маънавиёт, ахлоќ, зебоии олами ботинї, 
зебоии зоњирї, тарбияи эстетикї, андешањои пешќадам, рушд, завќ, инсони комил, осори 
бою ѓанї, тарѓибот, рушди маънавї, хислатњои ахлоќї. 
 

ПРОБЛЕМА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

В НАСЛЕДИЕ МИРЗО АБДУЛКАДЫРА БЕДИЛЯ 
 

В данной статье, авторы основное внимание, уделяя проблеме эстетического воспитания 

человека в воззрениях одного из великого поэта, философа и мыслителя таджикско-персидского 
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народа второй половины XVII и начала XVIII веков Мирзо Абдулкадыра Бедиля с научной точки 

зрения анализируют данную проблему. 

Авторы статьи, анализируя творчества поэта заключают, что великий мыслитель, уделяя 

особое внимание проблеме эстетического воспитания человека считает одним из важных 

факторов формирования и развития нравственных качеств и обогащения духовного мира 

всестороннего развития личности совершенного человека. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эстетическое воспитание, духовность, нравственность, красота, 

духовный мир, внешняя красота, прогрессивные мысли, развитие, вкус, совершенная личность, 

богатое наследие, пропаганда, духовное развитие, нравственные качества. 
 

THE PROBLEM OF AESTHETIC EDUCATION OF MAN IN THE HERITAGE  

OF MIRZO ABDULKADIRI BEDIL 
 

In this article, the authors main focus with the problem of aesthetic education of man in the views 

of one of the great poet, philosopher and thinker of the Tajik-Persian people of the second half of XVII 

and early XVIII centuries Mirzo Abdulkadir Bedil, from a scientific point of view analyze the problem. 

The authors, analyzing the poet’s creation conclude that the great thinker, paying particular 

attention to the aesthetic education of man this problem is believed to be one of the important factors of 

formation and development of moral qualities and the enrichment of the spiritual world 

comprehensively harmonious development of human personality. 

KEY WORDS: aesthetic education, spirituality, morality, beauty, the spiritual world, the external 

beauty, progressive thought, growth, interest, comprehensively harmonious development, rich heritage, 

propaganda, spiritual development, moral qualities. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА  

В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Шарапов Ш.А., Мамаджонов С.Х. 
Худжандский государственный университет имени ак. Б. Гафурова 

 

Организаторская работа, организация людей, максимальное проявление их деле 

является глубоким, постоянным свойством, наилучшим условием демократического 

общества и самым глубоким источником его побед. 

Организаторская деятельность все более и более включается во все стороны и 

формы общественных отношений, начиная от бытовых и кончая экономическими. Тем 

большее значение приобретает управление и организация - эта объективная закономер-

ность всякого общественного производства в новом обществе. 

Понятие организаторская деятельность рассматривается как умение наладить 

крепкую и дружную совместную работу, «разбираться в людях», подбирать и назначать 

их, обеспечить единство, большую возможность дружной, целесообразной, действи-

тельно организованной и сплоченной организаторской работы. 

Основоположники современной философии обуславливают объективную 

необходимость управления людьми особенностями производства материальных ценнос-

тей. «Всякий непосредственно общественный и современный труд, осуществляемый в 

сравнительно крупном масштабе нуждается в большой или меньшей степени в 

управлении, которое устанавливает согласованность между индивидуальными работами 

и выполняет общие функции, возникающие из движения всего производственного 

организма в отличие от движения его самостоятельных органов» [14, с. 342]. 

Организация создается организаторской деятельностью, которая достигается при 

помощи многих средств: планирования, распределения функций, установления связей, 

учета, контроля и др. Гвоздь любой деятельности сводится к организации. Вместе с этим 
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успешное управление требует и умения убедить, и умения практически организовать. 

Это самая трудная задача. Умение практически организовать - особая специфическая 

деятельность. 

Итак, участие в управлении каждого вовсе не означает, что каждый занимается 

организаторской деятельностью. Этот вопрос имеет не только теоретическое, но и 

большое практическое значение для повышения общественной активности людей и 

особенно нашей молодежи. Привлечение каждого человека (включая студентов и 

школьников) к управлению и самоуправлению делами всего коллектива вовсе не 

означает выполнения каждым, организаторской деятельности. Эта деятельность 

отличается от других, имеет специфические особенности. 

Она предъявляет особые требования к личности человека - организатора. Всякая 

работа управления требует особых свойств. Особых свойств требует и организаторская 

деятельность. 

Организаторская деятельность и организаторские способности в некоторых 

исследованиях рассматриваются в русле проблемы лидерства и руководства, управления 

(менеджмента).  

Эти термины семантически связаны с английским глаголом lо lеаd – вести, 

направлять. Отсюда дословно: лидер – ведущий, руководитель; лидерство (leadership) – 

руководство. Однако в научной литературе понятия лидер и лидерство трактуют 

чрезвычайно многозначно. Сюда включают самые разнообразные феномены типа: 

«ведущий – ведомые», «оказывающие влияние», «преобладающий» - в животном мире и 

в сфере человеческих отношений.  

Другое направление по проблеме лидерства можно назвать субъективно -

психологическим. Оно имеет давнюю традицию и выражается в эмпирических поисках 

психологических качеств личности лидера. При этом личность рассматривается, как 

правило, метафизически, вне времени и пространства, вне исторических и социально-

экономических условий, вне связи с тем, кого и куда лидер ведет. Большинство авторов 

этого направления выделяют у лидеров волевые, интеллектуальные, эмоциональные 

качества и общительность. Многие авторы субъективно - психологического направления 

приводят длинные списки самых различных черт личности лидеров.  

Прежде всего, необходимо отметить диалектичность организаторской 

деятельности: это динамичный процесс, движение и самодвижение личности 

организатора и личностей группы организуемых, взаимных и противоречивых их 

воздействии и влияний, их изменений в ходе жизнедеятельности и в то же время их 

нерасторжимой связи, единства как друг с другом, так и с целой плеядой входящих в это 

единство или влияющих на него извне факторов и условий (места, времени, 

материальных средств, других групп и лиц: подчиненных, ведущих, ведомых, 

сотрудничающих, противостоящих и т.д.). 

Особое значение приобретает в изучении организаторской деятельности ее 

социальная значимость, социальная опосредованность процессов взаимодействия 

личности организатора и организуемых, и последних между собой. В исследовании 

необходимо учитывать эту значимость и опосредованность, и качественно-

количественный анализ, т.е. социальную направленность деятельности организатора и 

организуемой группы (их ценностные ориентации, групповые нормы). Важно учитывать 

содержание, вид, характер, формы организации совместной деятельности. 

Вопросы организаторской деятельности и организаторских способностей 

изучались в связи с проблемой «детского вожатого», с одной стороны, управления и 

руководства предприятиями, с другой стороны. 

Так, видный русский педагог, профессор Е.А. Аркин, изучая взаимоотношения 

подростков, обратил внимание на особенности образования элементарных объединений 

детей, количественный и качественный состав детских группировок. Роль и место в них 

вожаков, их типы, указал некоторые приемы изучения детских групп. Он считал, что 
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проблема вожачества должна быть признана одним из основных проблем при изучении 

эволюции детского коллектива, что детские вожаки (лидеры) иногда в большей степени, 

чем педагогический персонал задают тон жизни ребят [2]. 

Другой исследователь А.С. Залужный и его сотрудники изучали детские 

коллективы (понимая под ними любое объединение подростков). Он дал классификацию 

подростковых объединений, разработал методы изучения совместной деятельности 

подростков и указал уровень их организованности, наметил стадии развития 

взаимоотношений и взаимодействия детей начиная с дошкольного возраста, показал, что 

даже у маленьких детей уже есть свои организаторы, дезорганизаторы, свои вожаки. 

Одним из путей воспитания он считал перевод пассивного ребенка старшего возраста в 

младшую группу, когда такой подросток ранее не выполнявший организаторской 

функции среди сверстников, становится вожаком малышей [6].  

Заслуживает внимание книга видного общественного деятеля П.М. Керженцева 

«Принципы организации». По Керженцеву, организовывать, значить объединять людей 

для выполнения определенной работы. Понятие «организация» может иметь разный 

смысл: организация как оформленная ячейка людей, как объединение для выполнения 

определенной работы и как начало, первый этап организаторской деятельности. П.М. 

Керженцев выделяет 7 элементов организаторской работы: цель, типы организации, 

методы, люди, материальные средства, время, контроль. Хороший организатор должен 

обладать следующими способностями: умением заставить других людей выполнять 

нужные задания, умением подбирать людей; организатор должен иметь твердый 

характер, настойчивость, энергию, инициативы, склонность к систематической плановой 

работе, любовь к ответственности. П.М. Керженцев разработал основные принципы и 

правила организаторской деятельности, рекомендации начинающему организатору [8]. 

А.С. Макаренко четко и настойчиво включал как одну из целей воспитания - 

воспитание организатора, человека, умеющего приказывать товарищу и подчиняться 

ему. Для достижения этой цели он разработал целую систему организации ученического 

коллектива и педагогического руководства им. Он выдвинул основные принципы и 

методы воспитания, определил понятие коллектива, обосновал ведущие положения 

организации педагогической диалектики. Определяющими факторами развития 

организаторских способностей Антон Семенович считал воспитание в коллективе и 

через коллектив, выделяя при этом организацию самоуправления, развитие 

общественной активности, институт командиров, сводные отряды, дежурства, систему 

внутриколлективных взаимосвязей [13]. 

Вопросы организаторской деятельности и организаторских способностей 

специально рассматривают ученые – педагоги А.Г. Ковалев, К.Н. Мясищев в 

монографии о способностях. Исходя из характеристик выдающихся личностей 

организаторов, авторы считают, что сложная организаторская деятельность требует от 

организатора знания того дела, на которое оно направлено, высокого уровня интеллекта, 

в частности наблюдательность, гибкости ума, творческой инициативы, определенных 

характерологических качеств личности (увлеченности делом, ответственного к нему 

отношения, знания людей и умелого подхода к ним, решительности, твердости воли). В 

качестве основных компонентов этих способностей А.Г. Ковалев и К.Н. Мясищев 

выделяют следующие свойства: интеллектуальное качество личности, проявляющееся в 

способности тонко ориентироваться в действительности, например, в определенной 

ситуации, состоянии дела и материалов, в качествах людей и их возможностей, это 

свойство составляется целостным видением или специфической наблюдательностью. 

Кроме этого опорного свойства, авторы выделяют два ведущих компонента: первый - 

гибкость ума в сочетании с творческим воображением, которое проявляется в 

находчивости и изобретательности. Так, талантливый организатор, по мнению авторов, 

даже в тяжелых условиях находит выход; второй ведущий компонент - высокий уровень 

развития воли (особенно смелость, решительность, твердость) [9]. 
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Многие из указанных качеств, составляющих по мысли А.Г. Ковалева и В.Н. 

Мясищева, структуру организаторских способностей, являются, видимо, свойствами 

талантливых организаторов, но эти свойства (к ним относятся гибкость ума, творческое 

воображение, находчивость, высокий уровень развития воли) нельзя считать 

специфическими только для организаторов [9]. 

Очевидно, более специфическими способностями организатора являются свойства, 

выдвинутые психологом В.А. Гольневой, на основе изучения нескольких групп 

учащихся. Эти свойства автор называет «умением воздействовать на других», «влиять 

на разные стороны психики товарищей, на их ум, чувства и волю». 

Психолого-педагогическое изучение формирования организаторских 

способностей учащихся старших классов в процессе общественной работы начала 

проводить в школе С.В. Кондратьева. 

Исследованию некоторых проблем педагогических способностей и вопросы 

способностей организатора посвящены научные труды ученых Ф.Н. Гоноболина, Н.В. 

Кузьминой, Н.Д. Левитова и др. 

Одним из компонентов в структуре педагогических являются организаторские 

способности. Работа педагога, подчеркивает Ф.Н. Гоноболин, требует хороших 

организаторских способностей. Они необходимы потому, что педагог имеет дело с 

коллективом учащихся, которым надо управлять, и трудом которого нужно руководить 

[4]. 

Н.В. Кузьмина указывает, что организаторская способность - это способность 

включать учащихся в различные виды деятельности и делать коллектив инструментом 

воздействия на каждую отдельную личность, делать личность активной в движении к 

целям воспитания. Организаторская работа, по ее мнению, включает в себя организацию 

кроме учебной деятельности, также коллективную, трудовую, общественно-полезную, 

игровую деятельности учащихся, всех возможных влияний на классный коллектив, 

влияния классного коллектива на окружающих и т.д. [11]. 

Ученые выделяют организаторские способности, заключающиеся в умении 

руководить коллективом, поддерживать дисциплину, предельно направлять умения и 

труд подростков, точно распределять нагрузку и время занятий, умело планировать 

учебную и производственную работу учащихся. 

Так, например, исследователь Н.Д. Левитов, включив организаторские 

способности учителя в структуру педагогических способностей, рассматривал 

способности не как черты личности, а как требования деятельности: умение 

планировать, предвидеть, проектировать свои действия, экономное использование 

времени, контроль [12]. 

Как и любая целевая деятельность, организаторская деятельность по 

происхождению и сущности носит общественно-исторический характер, выражает 

активность психики человека, требует затраты его энергии; она является процессом его 

взаимодействия с социальной средой. Кроме общих для всякой деятельности черт, 

организаторская деятельность имеет и свои, специфические особенности. Эта специфика 

проявляется прежде всего в ее целях.  

Таким образом, в науке сложились разные методологические подходы, 

определяющие сущность организаторской деятельности. Организаторская деятельность 

приобретает особую значимость в формировании творческой успешной деятельности педагога. 

Благодаря своей многокомпетентной целостности, она выполняет ряд принципиально важных 

для успешной деятельности педагога функции: познавательно-прогностическую, ценностно - 

ориентировочную, преобразовательно - созидательную, проективно - творческую, стимулирую-

щую. Методологическую и педагогическую основы процесса формирования организаторских 

способностей составляют идеи, принципы и тенденции его развития, содержащие теоретические 

положения о целостном подходе к развитию основных компонентов организаторских 
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способностей на основе интеграции учебной, учебно-исследовательской, внеаудиторной и 

учебно-воспитательной деятельности. 
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МАСЪАЛАИ ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТЧИГИИ ПЕДАГОГ ДАР АДАБИЁТИ 
ПСИХОЛОГИВУ ПЕДАГОГЇ 

 

Дар маќола зимни омўзиш ва тањлили масъалаи гузошташуда, масоили фаъолияти 
ташкилотчигии омўзгор дар адабиёти психологиву педагогї тањлил карда шудааст. 
Тањлили назариву амалии ин масоил барои улуми омўзгорї ва барои баландбардории сатњи 
фаъолияти љамъиятии одамон ва махсусан љавонони мо моњиятан асоснок карда шудааст. 
Дар маќола моњият ва фањмиши «бартар», «бартарият», «фаъолияти ташкилотчигї» 
баррасї гардидааст. Сарфи назар аз хислатњои наљиби шахсии ташкилотчиён, муаллифон 
муайян намудаанд, ки душвории фаъолияти ташкилотчигї аз худи ташкилотчиён дониш, 
сатњи баланди тафаккур, аќли солим, ташаббуси эљодї, сифатњои характерноки муайяни 
шахсият (кунљкобї дар фаъолият, муносибати масъулиятнокї дар он, дониш ва тавоноии 
одамон дар он, ќатъият, иродаи мустањкам) ва амсоли инњоро таќозо мекунад. 

КАЛИДВОЖАЊО: фаъолияти ташкилотчикї, ќобилияти ташкилотчигї, бартарият, 
бартар, омўзиш, нуктаи назари методологї, омўзгор, хонанда, хусусиятњои психологї, 
коллективи кўдакон. 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА В  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

В статье на основе изучения и анализа данного вопроса рассматриваются проблемы 

организаторской деятельности педагога в психолого-педагогической литературе. Обосновывается 

значимость теоретического и практического исследования данной проблемы для педагогической 

науки и для повышения общественной активности людей и особенно нашей молодежи. В статье 

раскрываются сущность понятия «лидер», «лидерство», «организаторская деятельность». 

Исходя из характеристик выдающихся личностей организаторов, авторы определяют, что 

сложная организаторская деятельность требует от организатора знания того дела, на которое оно 

направлено, высокого уровня интеллекта, в частности наблюдательность, гибкости ума, 

творческой инициативы, определенных характерологических качеств личности (увлеченности 

делом, ответственного к нему отношения, знания людей и умелого подхода к ним, 

решительности, твердости воли). 
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лидерство, лидер, обучение, методологические подходы, педагог, ученик, психологические 
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THE PROBLEMS OF THE TEACHER'S ORGANIZATIONAL ACTIVITY IN 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL LITERATURE 
 

In the article, based on the study and analysis of this issue, consider the problems of the teacher's 

organizational activity in psychological and pedagogical literature. The importance of theoretical and 

practical research of this problem for pedagogical science and for increasing the social activity of people 

and especially our youth is substantiated. The article reveals the essence of the concept of «leader», 

«leadership», «organizational activity». Proceeding from the characteristics of the outstanding 

personalities of the organizers, the authors determine that the complex organizational activity requires 

from the organizer the knowledge of the case to which it is directed, a high level of intelligence, in 

particular, observability, flexibility of the mind, creative initiative, certain characterological qualities of 

the individual (passion for business, responsible for his attitude, knowledge of people and skilful 

approach to them, determination, firmness of will). 

KEY WORDS: organizational activity, organizational skills, leadership, leader, training, 

methodological approaches, teacher, student, psychological features, children's collective 
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО – КАК ФАКТОР АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Грибкова О.В., Ма Сяо, 

Московский городской педагогический университет 
 

Каждый вид музыкального исполнительского искусства отличает ряд 

специфических признаков, свой набор выразительных средств, а также технических и 

художественных приемов.  

Музыка как вид искусства апеллирует ко многим проявлениям творческой 

деятельности человека. Но, прежде всего, это касается фактора музыкального слуха - той 

части общего целого, без которой невозможен ни сам процесс, ни его результат. 

Хоровое исполнительское искусство – совершенно особое явление музыкальной 

культуры. Его многовековая история и распространенность в мировой музыкальной 

практике находят объяснение в уникальных свойствах этого вида художественного 

творчества. Исключительность его заключена в гармоничном сочетании высокого 

эстетического начала, свойственного искусству, с широкой доступностью и 

демократичностью. 

Демократизм хорового исполнительского искусства заключается в том, что у 

участников коллектива нет возрастных ограничений, а также отсутствие национальных, 

социальных и иных критериев отбора в хор. Кроме того, хоровая деятельность дает 

широкие возможности реализации музыкально-творческого потенциала участников 

коллектива. Это играет важную роль в массовом распространении хорового 

исполнительства в культурах разных народов, и объясняют его популярность. 

Профессиональные и самодеятельные хоры выполняют важные культурные и 

общественно-социальные функции. Репетиционная и концертно-исполнительская 

деятельность певческого коллектива не только расширяет музыкальный кругозор певцов 

и слушательской аудитории, но и стимулирует коммуникативные способности, развивает 

эстетические представления, воспитывает художественный вкус. 

К примеру, в число основных задач народного хора входит сохранение, изучение и 
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популяризация самобытных национальных традиций, музыкально-художественных 

ценностей определенного региона, где постигаются принципы народного искусства: 

обыгрывание песен, вождение хороводов, пение в ансамбле, искусство импровизации и 

пр. 

Творческая деятельность академических хоровых коллективов непосредственно 

связана с профессиональной музыкой. Она основывается на исполнении произведений, 

созданных композиторами различных эпох, национальностей и творческих направлений 

и вошедших в золотой фонд мирового музыкального искусства. Благодаря широкому 

спектру художественно-выразительных возможностей, а также разнообразию составов 

исполнителей, академический хор способен озвучивать камерную хоровую музыку, а 

cappella, обработки народных песен и произведения вокально-симфонической музыки: 

мессы, кантаты, оратории, хоровые поэмы, реквиемы, оперные хоровые сцены и 

симфонии с хором. Хоровые академические коллективы выполняют своеобразную 

объединяющую функцию, приобщая слушателей к мировым художественным ценностям 

вневременного значения. Понимание произведений профессионального музыкального 

искусства, нередко сложных для восприятия, требует определенной интеллектуальной 

настройки, специальной подготовленности не только исполнителей, но и слушательской 

аудитории. Исполнительское искусство академических хоровых коллективов свиде-

тельствует о высоком уровне профессионального музыкального искусства и служит 

показателем культуры общества [4, с. 38]. 

Хоровое исполнительство как самостоятельный вид музыкального исполни-

тельского искусства отличает ряд специфических признаков, которые продиктованы 

вокальной природой музыкального языка, коллективным характером «исполнителя», 

спецификой «инструмента» в хоровом пении, наличием дирижера и т.д. 

Коллективное начало, являющееся сущностью хорового пения, определяет 

характер звучания певческого коллектива и специфику его работы. Основными 

техническими сложностями вокально-хоровой работы являются невозможность 

зрительной коррекции функционирования голосового аппарата, а также необходимая 

психоэмоциональная настройка певцов. Важнейшее свойство хорового искусства – связь 

со словом. Сочетание музыкальной и поэтической выразительности во время исполнения 

также вносит в работу свои особенности. 

 Хоровое исполнительство обладает целым комплексом средств идейно-

художественного воздействия, а также выполняет важную культурную, общественную и 

социальную функции. Вокальная природа и связь с поэтическим текстом обусловили его 

доступность не только профессиональным исполнителям, но и широкому кругу певцов-

любителей. Приобщение к лучшим образцам национальной и мировой музыкальной 

культуры посредством хорового пения обогащает внутренний мир человека, открывает 

высокие духовные ценности, стимулирует развитие творческих способностей личности, 

воспитывает музыкальный вкус и чувство ответственности. Для этого следует осветить 

механизм творческого подхода исполнителя к разработке и выполнению авторского 

задания средствами творческой активности дирижёрского мастерства [4, с. 34]. 

Приступая к изучению сочинения, дирижёр проходит несколько предварительных 

стадий его познания. Одна из них – ознакомительная - связана с освоением текстовых 

особенностей сочинения (игра партитуры, пение голосов, прослушивание записей 

других исполнителей). В дальнейшем - центр внимания перемещается в сферу анализа 

музыкального целого как композиционно-драматургического пространства. На этом 

этапе функция исполнительского слуха дирижера превращается в «диагностическую 

лабораторию» - компонент, исследующий специфику музыкального материала. И, 

наконец, момент перехода в область практической реализации – период разучивания с 

хором, заключительная фаза – концертное исполнение [4, с. 25]. 

Очевидно, что на каждом этапе проявляется моделирующее свойство музыкального 

слуха дирижера как одна из его ключевых особенностей. Это не только признак 
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избирательности, дифференцированности предлагаемого действия, но скорее 

возможность видеть проблему в перспективе её формирования. 

Данное свойство исполнительского слуха отличается, прежде всего, планомерном 

определении конечной цели его функционирования. В рамках исполнительского 

процесса, как активной формы проявления личностно-творческой инициативы, значение 

моделирующей функции трудно недооценить. Ведь в условиях интерпретации 

музыкального произведения, а также при управлении хоровым коллективом – момент 

моделирования становится неотъемлемой частью выполнения творческого действия. 

Мотивирующий характер музыкального слуха исполнителя проявляется на всех 

этапах формирования творческого исполнительского процесса. Нельзя не отметить 

последовательности в творческой инициативе дирижёра как исполнителя. После 

ознакомления с музыкальным материалом наступает один из этапов, раскрывающий 

моделирующую природу исполнительского слуха. Это связано с определением той самой 

установочной цели, согласно которой и образуется вся последующая цепочка 

хормейстерских действий. 

Безусловно, что составной частью данного процесса становится первичный 

результат ознакомительного творческого процесса. Но основной движущей силой будет 

моделирование звукового объекта. Это – в большей степени мыслительный процесс, 

побуждаемый сигналом слухового воображения и обращённый к аналитической 

составляющей личности исполнителя. Он состоит из суммы эмоционально-

интеллектуальных впечатлений, возникающих в условиях разработки исполнительского 

замысла. Основополагающими моментами дирижёрского концепта являются 

аналитический и слуховой «срез» изучаемой партитуры, та система критериев, которая 

формируется под влиянием ассоциативного ряда того или иного музыканта. 

Безусловно, что это и определённый художественно-стилевой контекст, 

существующий как пространственно-временная среда. Это – то моделирующее начало, 

которое будет индикатором выбранного курса, подтверждая его практическую 

целесообразность. 

Именно здесь происходит взаимообратный процесс, обнаруживающий, с одной 

стороны, характер преднамеренного действия, а с другой, - правомерность самой 

установочной цели. Финальной частью итоговой работы исполнительского процесса 

является момент совпадения моделирующего плана с результирующим качеством 

звучащей формы произведения. На этом этапе кристаллизуется конечный творческий 

продукт - всё то, что, связывает замысел композитора с реальной моделью его 

воплощения. В характере исполнительского решения раскрываются черты изучаемой 

партитуры, где и происходит совпадение реализуемых творческих компонентов. Так, в 

границах данного синтеза сочетаются моделируемое начало и звуковой образ, 

рождённый определённым способом проникновения в процессуально-творческую часть 

исполнительского замысла. 

Так, профессиональная активность в исполнительском хоровом процессе является 

результатом соотношения и взаимодействия основных индивидуальных качеств 

личности: познавательных, эмоциональных, мотивационных, темпераментно-характеро-

логических, и профессиональных факторов хорового коллектива. Разработанную 

технологию можно рассматривать как условие для развития духовно-эстетической и 

профессиональной направленности будущих специалистов в процессе дирижерско-

хоровой подготовки. Профессиональное восприятие и самоконтроль хорового 

исполнительского процесса предполагает осмысление структуры хормейстерского 

практического опыта в работе над конкретным произведением, позволяет активно 

использовать собственный творческий потенциал, исследовательскую работу над 

произведением, что обеспечит большую исполнительскую и эмоциональную 

восприимчивость хорового коллектива. 

В связи с этим, для реализации данной технологии определяются 
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профессионально-педагогические факторы формирования творческой активности в 

исследовательском направлении репертуара. 

Именно хоровое исполнительство как вид исполнительской деятельности является 

тем видом творческой деятельности, которое позволяет сформировать специальные 

умения и навыки, приобрести опыт творческого общения, а значит познать 

закономерности музыкального искусства. Кроме того, процесс исполнительской 

подготовки создает хорошую возможность наблюдать динамику проявления 

профессионального роста исполнителя. Творческая мобильность при исполнительских 

формах хормейстерской деятельности чрезвычайно велика, так как подразумевает 

общение в творческой деловой и профессиональной обстановке, которая с одной стороны 

обеспечивает успешные практические знания, а с другой - способствует становлению 

исполнительского профессионализма личности. 
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МАЊОРАТИ ИЉРОКУНАНДАГЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ ТАРКИБИИ  
АНАЛИТИКИИ ШАХСИЯТИ ЭЉОДКОР 

 

Дар маќола моњияти санъати иљрокунандагии њамсарої, њамчун зуњуроти махсуси 
маданияти мусиќї баррасї мегардад. Аломатњои хоси тањлили асари мусиќї њамчун фазои 
композитсиониву драматургї муайян мегарданд, ки табиати завќи иљрокунандагиро 
намуна мебошад. Татбиќи технологияи мазкур омилњои касбиву педагогии ташаккули 
фаъолнокии эљодиро дар самти тањќиќотї муайян мекунад. 

КАЛИДВОЖАЊО: маданияти мусиќї, санъати иљрокунандагї, эљодиёти њамсарої, 
фаъолияти эљодї, завќи мусиќї, касбият. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО КАК ФАКТОР АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

В статье рассматривается сущность исполнительского хорового искусства как особого 

явления музыкальной культуры. Раскрываются специфические признаки анализа музыкального 

произведения как композиционно-драматургического пространства, раскрывающие 

моделирующую природу исполнительского слуха. Реализация данной технологии определяет 

профессионально-педагогические факторы формирования творческой активности в 

исследовательском направлении. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: музыкальная культура, исполнительское искусство, хоровое 

творчество, творческая деятельность, музыкальный вкус, профессионализм. 
 

ART OF PERFORMANCE AS A FACTOR OF THE ANALYTICAL COMPONENT  

OF THE CREATIVE PERSONALITY 
 

The article discusses the essence of performing choral art as a special phenomenon of musical 

culture. There are reveals specific features of the analysis of a piece of music as compositional-

dramaturgical space that reveal the simulation nature of hearing. The implementation of this technology 

determines the professional-pedagogical factors of formation of creative activity in research direction. 

KEY WORDS: musical culture, performing art, choral creation, creative activities, musical taste, 

professionalism. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ И ВРАЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Азимова М. М., Сафарова М. 
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Врачебная деонтология, как известно - это учение о принципах должной, в рамках 

норм морали во врачебной деятельности, где говорится не о том, чем и как лечить 

больного, который болеет тем или иным заболеванием (для этого необходимы 

профессиональные знания), а речь идет об общих принципах врачевания, необходимых 

для повышения его индивидуально-общественной эффективности и полезности. В этой 

связи совершенно обоснованы слова академика Б.В. Петровского, который 

подчеркивает, что деонтология врача представляет собой «… учение о долге врача не 

только перед больным, но и перед народом» [1, с. 5].  

Поскольку принципы и требования деонтологии распространяются на работу всего 

медицинского персонала, то для медицины в целом существует более широкое понятие 

- медицинская деонтология. 

В этой связи стоить заметить, что, так как врач является центральной фигурой 

любого лечебного учреждения, врачебная деонтология отражает в обобщенном виде 

медицинскую деонтологию в целом, поскольку поведение и действия среднего и 

младшего медицинского персонала в значительной степени определяются личностью 

врача.  

Синтезируя существующие в науке определения данного феномена, можно 

заключить, что врачебная деонтология в широком смысле - это учение о поведении, 

взаимоотношениях и действиях врача, которые необходимы для овладения психикой 

больного, его близких и окружающих, правильной организации лечебного процесса, 

полного использования всех возможностей при оказании помощи больному.  

При этом положения врачебной деонтологии (нормы, запреты, критерии, оценки) 

предписываются врачу в императивном порядке. Имеющаяся литература по данной 

проблематике в общем виде констатирует, что врачебная деонтология включает в себя 

следующие разделы конкретных знаний:  

1. Взаимоотношение врача с обществом (государством);  

2. Принципы поведения, взаимоотношений и действий врача по отношению к 

больному и окружающим его людям, в первую очередь к их близким родственникам;  

3. Взаимоотношения врачей между собой и с другими медицинскими работниками.  

В то же время необходимо подчеркнуть, что врачебная деонтология - более емкое 

понятие, чем врачебная этика, так как она включает в себя не только морально-

этические аспекты врачевания, но и действия, организацию работы, 

совершенствование знаний, навыков и т.д. Более того, деонтология вообще использует 

моральные принципы не только как элемент нормального общения, но и как средство 

воздействия на психику больного, и тем самым - на течение патологического процесса.  

В связи с этим нельзя не согласиться с мнением известного исследователя И. А. 

Кассирского о том, что врачебная этика интегрально входит в медицинскую 

деонтологию как стержневая проблема [2, с. 75]. Поэтому вполне естественно, что, 

рассматривая те или иные аспекты деонтологии, мы постоянно сталкиваемся с 

вопросами профессиональной этики, представляющей собой совокупность принципов 
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регулирования и норм поведения врачей, обусловленных спецификой их деятельности, 

положением и той ролью, которая отводится им в обществе.  

Несомненно, мораль, будучи формой общественного сознания, определяется 

общественным бытием, то есть она всегда социально обусловлена. Это означает, что 

задачи врачебной этики состоят не только в том, чтобы установить свод нравственных 

критериев и требований к врачебному персоналу, но и в том, чтобы определить, при 

каких социальных условиях возможно их осуществление. Последнее обстоятельство 

чрезвычайно важно, так как этика врача – это, прежде всего, этика гражданина данного 

государства.  

Очевиден факт, что основные положения медицинской деонтологии, включающие 

в себя толкование понятий добра и зла, жизни и смерти, нормы и патологии, 

взаимоотношения людей, определяют мировоззрение общества и конкретная социально-

экономическая система. С этой точки зрения, деонтология всегда отражала и отражает 

реалии определенного исторического этапа развития общества.  

Безусловно, особая, специфическая деятельность врачей, связанная со здоровьем и 

жизнью людей, требует строгого регулирования. Например, деятельность врачей 

хирургического профиля должна быть четко регламентирована, так как скальпель может 

быть, в принципе, как орудием лечения, так и оружием повреждения. По этому поводу 

нельзя не согласиться с известным профессором А. В. Гуляевым, который высказал 

следующую мысль: «Хирург – это человек, вооруженный ножом, и как вооруженное 

лицо он представляет опасность для окружающих, если применяет свое оружие не там, 

где это требуется, и не так, как это дозволено» [3, с. 71]. Скальпель - это хотя наиболее 

простой и общеизвестный хирургический инструмент, но, тем не менее им действуют 

строго индивидуально, поэтому вероятная опасность его для всего общества 

минимальна.  

Важно подчеркнуть, что профессиональная деятельность врача любой 

специальности может стать при определенных условиях фактором социальной 

опасности. Например, неправильная организация прививок, в том числе в детских 

коллективах, ошибки санитарного надзора, использование медпрепаратов для 

профилактики и лечения, которые недостаточно экспериментально и клинически 

апробированы, и многое другое.  

Во избежание голословности напомним, что в 70-ые годы ХХ века в ФРГ широко 

применялось сильное снотворное вещество - контерган, не прошедшее тщательной 

экспериментальной проверки, которое назначалось в числе других беременным 

женщинам. В результате побочного тератогеного действия этого препарата родились 

тысячи детей с различными уродствами. Или в 1991 году вследствие преступной 

халатности медицинского персонала в Калмыкии произошло заражение группы детей 

СПИДом. А в 1993 году было установлено, что в ФРГ, в связи с отсутствием 

государственного контроля над заготовкой, производством и трансфузией донорской 

крови, предприниматели на протяжении ряда лет выпускали препараты крови, 

инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция). В результате 

произошло массовое заражение людей СПИДом.  

Необходимо констатировать, что деятельность врача в любом государстве 

регламентируется законодательством, то есть правовыми нормами, с одной стороны, и 

врачебной деонтологией - с другой. Законодательством должна быть предусмотрена 

четкая система предупреждения преступлений и неизбежность наказания при их 

совершении; деонтология обеспечивает улучшение результатов лечебно-

профилактической деятельности врачей и медицинских учреждений в целом, базируясь 

на мудрости врачевания и организационных принципах.  

Несмотря на совершенствование законодательства, регулирующего деятельность 

медицинских работников, повышение профессионального уровня врачей, все же 

встречаются врачебные ошибки, конфликтные ситуации, которые могут резко снижать 
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общественную полезность врачебной деятельности. Уголовно наказуемые 

профессиональные ошибки и преступления среди врачей бывают чрезвычайно редко, в 

то время как деонтологические ошибки совершаются достаточно часто. Хотя последний 

тип ошибок в большинстве случаев не имеет тяжелых последствий, тем не менее 

эффективность врачебной деятельности в этих случаях резко снижается. Более того, ряд 

деонтологических ошибок приводит к потере трудоспособности, осложнениям и даже 

смерти больного.  

При этом нельзя забывать, что моральная ответственность за неблагоприятные 

исходы по своему воздействию на человека добросовестного, морально полноценного 

нисколько не меньше, чем уголовная. Смерть на совести врачей, если она даже и не 

связана с преступлением, это очень тяжкий груз. Поэтому все свои действия и поступки, 

всю свою личную жизнь врач обязан регламентировать в соответствии с положениями 

(требованиями) врачебной деонтологии.  

Факт, что среди некоторых врачей всё ещё бытует мнение о том, что хорошим 

специалистом можно стать, изучив только специальные медицинские предметы, и 

знание общественных дисциплин, скажем, философии, этики, культурологии, логики 

при этом совершенно необязательно.  

Однако очевидно, что для формирования клинического мышления, несомненно, 

необходимы логические знания, а эти знания либо заимствуются из обыденного 

сознания окружающих, либо приобретаются в процессе изучения философии и логики. 

Но современному квалифицированному врачу важно иметь научно-логическое 

мышление. Следовательно, врач должен быть вооружен не только высокими 

профессиональными знаниями и умениями, но и знаниями общественных наук. Лишь 

при таком условии может быть обеспечен максимальный общественно-полезный эффект 

врачебной деятельности.  

Более того, философские и методологические аспекты лучше всего формируются 

и усваиваются через призму конкретной науки (например, философия медицины) и тем 

самым знание превращается в убеждение. Долг врача – это не формальное выполнение 

требований морали и не слепое подражание положительным примерам, а сознание 

необходимости действий в интересах общества, в интересах человека.  

Исходя из общественных интересов и интересов каждого члена общества, на врача 

возлагается широкий круг обязанностей, которые в самом общем виде можно обозначить 

так:  

1. Активное участие в повышении уровня санитарной культуры населения. Это 

чрезвычайно важная обязанность, хотя, к сожалению, отдельные врачи уделяют ей мало 

внимания или относятся к ней недостаточно серьезно, формально.  

В целях повышения уровня санитарной культуры населения должны 

использоваться все средства массовой информации. При этом необходимо добиться 

целенаправленности, убедительности, наглядности проводимой работы и массового 

охвата населения. Вместе с тем пропаганда медицинских знаний, проводимая на низком 

профессиональном уровне, может нанести непоправимый вред.  

Повышение уровня санитарной культуры населения, пропаганда, рекламирование 

современных достижений медицинской науки и практического здравоохранения - дело 

весьма полезное, но требующее вдумчивого отношения, что, на наш взгляд, должно не 

допускать следующего.  

Во-первых, нельзя только ради финансовых интересов фармацевтических 

магнатов, рекламировать лекарственные препараты, поскольку их назначение - 

исключительно компетенция врача. Поверхностное знание действия лекарств и 

дозировок может породить опасную тенденцию к самолечению с возможными тяжелыми 

последствиями.  

Во-вторых, нельзя описывать в общедоступных изданиях детальную клинику 

заболеваний - это тоже ведёт к попытке самодиагностики, поиску у себя симптомов 
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различных болезней, иногда к аггравации (преувеличение симптомов болезни) и даже 

симуляции (имитация симптомов болезни), что чревато последствиями.  

В-третьих, при пропаганде медицинских знаний не следует запугивать слушателей 

(читателей): поскольку рефлекс самосохранения у людей стоит далеко не на первом 

месте, их поведение не может определяться возможной (вероятной) опасностью.  

Для подтверждения этих суждений обратимся к давно всем известной истине: все 

люди знают, что курить вредно, и тем не менее значительная часть населения курит. 

Поэтому добиться массового положительного эффекта путем устрашения обычно не 

удается, но при этом у людей впечатлительных, с неустойчивой психикой можно вызвать 

ятрогенное (внушенное врачом) заболевание. Эффективным средством воздействия на 

курильщиков является персональный мотивационный подход, убедительная 

аргументация. Курение не только вредно для здоровья, но при ряде заболеваний 

(легочная патология, ишемическая болезнь сердца, тромбоблитерирующие заболевания 

артерий нижних конечностей и др.) оно опасно для жизни, а эффективность терапии 

указанных заболеваний на фоне курения минимальная. Во многих странах мира больных 

с окклюдирующими поражениями сосудов не подвергают операции, если они 

продолжают курить. Это должен знать каждый больной.  

Вместе с тем курение - весьма стойкая вредная привычка, и человека иногда 

приходится долго убеждать в необходимости бросить курить. Но ведь, чтобы убедить 

(кодирование - это разновидность убеждения), нужно добиться доверия. Поэтому, если 

врач сам курит и больной об этом знает, убеждение будет неэффективно. Больной не 

поверит доводам.  

 Таким образом, если у врача имеется эта вредная привычка, он должен избавиться 

от нее. А если это врачу не под силу, он обязан скрывать свое пристрастие к табачному 

изделию от больных и окружающих. Отсюда следует соблюдение следующего 

требования деонтологии: врач не должен курить на улице, в больнице, в общественных 

местах.  

2. Организация и проведение профилактических мероприятий. Указанное положение 

не требует доказательств, так как в основе современной медицины должна лежать 

профилактика.  

Данная обязанность врачей предполагает не только проведение прививок против 

инфекционных заболеваний и санитарно-гигиенические мероприятия, но и 

диспансеризацию, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, травматизма, 

венерических заболеваний, СПИДа, алкоголизма, туберкулеза и т.д.  

Критериями для диспансеризации отдельных групп больных являются: 

распространенность данного заболевания, трудопотерь, процент инвалидизации, 

летальность. Исходя из приведенных критериев, диспансеризации подлежат многие 

больные терапевтического, хирургического и других профилей в соответствии с 

инструкциями Минздрава.  

3. Совершенствование и развитие навыков лечебно-профилактической помощи, 

внедрение достижений науки и передового опыта в практику. Данное положение 

предусматривает постоянное совершенствование диагностики, лечебного процесса, 

реабилитации и профилактики, что обеспечивает улучшение результатов лечения, 

уменьшение трудопотерь, снижение вероятности инвалидизации.  

Более того, внедрение достижений медицинской науки и передового опыта должно 

предусматривать наиболее эффективное использование коечного фонда и других 

ресурсов здравоохранения.  

4. Углубление профессиональных знаний, повышение квалификации. Самосовер-

шенствование специалистов должно затрагивать не только профессиональный, но и 

нравственный аспект. Несмотря на то, что личное самосовершенствование - процесс в 

значительной степени интимный, общество постоянно принимает участие в этом 
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процессе, оно «кровно» заинтересовано в нем, поэтому данное явление всегда имеет 

социальную значимость.  

Высшее учебное заведение не может дать готовых рекомендаций на все случаи 

жизни, тем более что непрерывный процесс общественного развития предполагает 

качественные сдвиги и во взаимоотношениях между индивидумом и обществом. 

Учитывая, что в настоящее время повышается значение субъективного фактора в 

общественном процессе, а современные темпы развития науки приводят к быстрому 

старению знаний, роль самосовершенствования в формировании личности специалиста 

резко возрастает. Врач во всех отношениях должен быть на высоте общественных 

требований - это одно из главных положений медицинской деонтологии.  

Совершенствование своих знаний и навыков (работа над книгой, изучение 

периодической литературы, прохождение специализации, усовершенствование и т.д.) - 

это не только личная заинтересованность в работе по службе и материальном 

благополучии, но и общественная обязанность каждого врача.  

5. Посильный вклад в развитие медицинской науки.  

Необходимо учесть, что наука - это сила, преображающая мир. В наше время она 

стала производительной силой, поэтому роль ее в развитии любой сферы деятельности, 

в том числе медицины, трудно переоценить. Поэтому участие в научных разработках 

значительного количества работников сферы здравоохранения, естественно, будет 

способствовать быстрому прогрессу медицинской науки и практики. Творческой 

деятельностью обязан заниматься, практически, каждый врач.  

6. Участие в общегосударственных оздоровительных и противоэпидемических 

мероприятиях и оказании помощи при стихийных бедствиях. При развитии 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки или при стихийном бедствии для 

ликвидации неблагоприятных последствий или предупреждения их нередко возникает 

необходимость в привлечении большого количества врачей какой-то определенной, 

иногда узкой специальности. При этом даже мобилизация всех врачей данной 

специальности может не удовлетворить временной потребности в них. Исходя из 

интересов общества, для выполнения указанной работы могут привлекаться врачи без 

учёта специальности и квалификации. Врач обязан в этих условиях быстро и оперативно 

приобрести навыки и знания в другой области.  

Не секрет, что координирующая роль центральной нервной системы в течение 

физиологических и патологических процессов общеизвестна, поэтому недооценка 

влияния психического состояния больного на результаты практической деятельности 

врача любой специальности недопустимы. Поэтому врач любой специальности обязан 

помнить, что каждый соматический больной имеет психогенный компонент, т.е. какой 

бы болезнью он ни страдал, всегда имеют место (в большей или меньшей мере) 

нарушение психики и изменение личности человека.  

Следовательно, влияние личности на возникновение и течение болезни, а также на 

исход, сроки выздоровления и реабилитации весьма и весьма существенно. Больные 

нередко внутренне переживают одно, а демонстрируют совершено другое; другие 

больные в зависимости от ситуации, то награвируют (преувеличивают) болезнь, то 

диссимулируют (скрывают) ее, то бравируют ею, то впадают в истерику и т.д. Врач 

должен разобраться во всех этих тонкостях, так как это имеет огромное значение для 

установления контакта с больным, постановку правильного диагноза, организации 

лечебно-профилактической помощи.  

Поскольку для врача роль личности больного столь значительна, он обязан 

получить представление о ней и отдельных ее свойствах (интеллект, мышление, память, 

темперамент, характер) путем изучения истории жизни человека.  

Пренебрежение личностными психическими реакциями в исследовании 

болезненного процесса, в формировании контакта с больным и в проведении лечебных 

мероприятий может привести к целому ряду неблагоприятных последствий. В 
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подавляющем большинстве случаев в основе конфликтных ситуаций между больным и 

врачом лежит незнание последним личности больного и, следовательно, неумение 

наладить соответствующие отношения. Эта же ошибка весьма часто лежит в основе 

низкой эффективности проводимых лечебных мероприятий. Задача врача не только 

устранить источник отрицательных эмоций, но и «переключить» психику больного 

человека на положительные эмоции, создать условия, чтобы они могли возникнуть, 

индуцировать их появление, пролонгировать их действие.  

Поскольку возникновение и проявление эмоций весьма вариабельно, одна и та же 

болезнь в зависимости от индивидуальных особенностей пациента проявляется по-

разному и переживается каждым по-своему. В связи с этим врачи нередко сталкиваются 

с несоответствием жалоб больного (субъективное проявление болезни) степени 

функционально-морфологических нарушений, имеющихся в организме (объективное 

проявление болезни), что порождает диагностические и тактические ошибки. Из этого 

следует, что лечение больных должно быть строго индивидуальным.  

Таким образом, отрицательное эмоциональное воздействие может реализоваться 

весьма разнообразными симптомами вплоть до смертельного исхода. С другой стороны, 

положительные эмоции, мобилизация воли, аутогенная психологическая тренировка 

могут настолько повысить резистентность организма, что многие заведомо патогенные 

факторы оказываются недостаточными для того, чтобы вызвать патологию.  

Следовательно, внимательное отношение к личности больного, целенаправленное 

воздействие на его психику (наряду с каузальной терапией) может значительно 

улучшить результаты профессиональной деятельности врачей всех специальностей. С 

другой стороны, небрежное, формальное отношение к личности больного может создать 

весьма сложные препятствия в организации лечебного процесса, а порой и ухудшить 

течение заболевания.  

Психотерапевтическое воздействие – это комплекс факторов (слово, жесты, 

выражение лица, поведение, внешний вид врача и т.д.), который воздействует на психику 

больного человека. Мало выписать рецепт на хорошее лекарство или назначить весьма 

эффективные лечебные процедуры, - нужно убедить больного в необходимости 

назначенного лечения, вселить уверенность в определенном действии применяемых 

лекарств.  

К сожалению, нередко врач, выписав рецепт, объясняет больному, как принимать 

лекарство, но не как оно будет действовать, чего следует ждать от этого лекарства.  

Назначая то или иное лечение, нельзя высказывать в присутствии больного какие-

то сомнения или неуверенность – это элементарное профессиональное невежество. Так, 

например, выражения «попробуйте вот это лекарство» или «попробуем еще одно 

лекарство» сразу же вызывают негативное отношение больного к лечению, поскольку у 

него создается впечатление, что врач не знает, как его лечить. 

Более того, если врач сам говорит о том, что нужно попробовать то или иное 

лекарство, то почему нельзя попробовать методы лечения, которые советуют 

родственники, соседи, сослуживцы? Так больного подталкивают к самолечению.  

Больной активно лечится только у того врача, которому он доверяет. За утратой 

доверия следует разочарование, эффект лечения резко снижается. Отсюда роль личности 

врача в лечебном процессе весьма и весьма существенная. Контакт (беседа) врача с 

больным - это уже настоящий, серьёзный лечебный процесс. Следовательно, врач, не 

пользующийся доверием больного, не стремящийся к моральному облегчению 

страданий больного, игнорирующий психопрофилактику и психотерапию, лечить не 

может.  

Врач обязан заботиться о своём авторитете, беречь его и развивать, поскольку это 

элемент лечебного воздействия. Проявлять добрые чувства к людям для врача должно 

стать потребностью. Больной человек не имеет времени и возможности изучать врача, 
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он выносит свои суждения быстро, скоропалительно, не всегда объективно. А поскольку 

врач профессионально заинтересован, чтобы у больного сложилось хорошее мнение о 

нём, он обязан помочь больному в этом направлении, т.е. облегчить и ускорить процесс 

формирования позитивных взаимоотношений.  

Таким образом, при правильном поведении врача, соблюдении деонтологических 

положений доверие к нему должно появиться «с первого взгляда» и, уж во всяком случае, 

после первой беседы, а авторитет - в течение нескольких недель.  
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љињати ахлоќї намуна бошад ва њама ваќт ба ташакулдињии худ ва касби худ машѓул 
гардад. 
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этике, общение врача с больными. Согласно врачебной деятельности, каждый медработник 

должен обращаться с больными так, чтобы они поверили в его знания, умения и навыки. Прежде 

всего, врач должен быть квалифицированным, воспитанным, знатоком вежливой лексики, слов, 

выражений. Ведь доброе, ласковое, успокоительное слово служит одним из составляющих 

средств выздоровления, успешного лечения больных 
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trust a patient of ability of a doctor. First of all, every doctor must be high qualitied and well-manered, 

expert of polite conversion and expression. Bland, good, reposeful word serves one of the components 

of recuperation way and success treatment of the patients after all. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЉИЊАТЊОИ ХОСИ ТАРБИЯИ ОИЛАВИИ 
ДУХТАРОН ДАР ПЕДАГОГИКАИ ЭТНИКЇ ВА ХАЛЌЇ 

Атабаева Њ.Т., Баротова Р.З.  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Мусаллам аст, ки оила дар ташаккул ва рушди шахсияти инсон ва пешрафти 
љомеа маќом ва наќши бенињоят бузургеро бозидааст. Дар раванди худогоњию 
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худшиносии њар як шахс оила њамчун арзиши муќаддас маќому манзалати волоро 
соњиб аст.  

Солњои охир дар баробари дигар масъалањои умдаи љомеаи љањонї масъалаи 
оила ва муносибатњои оилавї диќќати олимони соњаи педагогика ва 
равоншиносиро бештар љалб карда истодааст.  

Барои мардуми тољик оиладорї фаќат њамзистии зану шавњар ва фарзандон 
нест, балки дар ин оила аъзоёни дигаре низ њастанд, ки дар пойдорї ва солимии 
оила наќши хеле калон мебозанд. Масалан, бобокалону модаркалон, хусуру 
хушдоман, бародарону хоњарон ва ѓайра. Пеш аз њама, ин муттањидї ва мављудияти 
њурмату эњтироми якдигарии аъзои оила метавонад муњити маънавї-ахлоќии 
оиларо солим гардонида, фарзандонро дар рўњияи инсондўстї тарбия намояд.  

Чи тавре маълум аст, дар оилаи муосири тољик то кунун расму оин, урфу одат, 
анъанањои халќї ва динии аљдодї њамчун арзиши олї ба њисоб рафта, оиларо яке 
аз рукнњои асосии љомеа пойдору солим нигоњ дошта омада истодааст. Имрўз, дар 
раванди љањонишавии њамаи љабњањои зиндагї барои он ки ин арзишњо аз даст 
нараванд, ба мо лозим меояд, ки дар тарбияи фарзандон њарчи бењтару пурсамар 
расму оин, урфу одат ва дигар хусусиятњои хоси оиладории мардумро истифода 
намоем.  

Педагогикаи этникї ва халќї дар навбати худ, нисбати духтарон назари 
некхоњона дорад. Гарчи дар давраи њозира њам баъзе падарон дар натиљаи паињам 
ба дунё омадани духтар аз оила људо мешаванд, ё оилаи худро тарк менамоянд ва ё 
зани дигар мегиранд, педагогикаи этникї ва халќии мардуми тољик ба ин масъала 
ба таври дигар нигоњ мекунад. Аз љумла, педагогикаи этникї ва халќии мардуми 
тољик дар асоси ба њисоб гирифтани меъёрњои ахлоќии расму одат ва анъанањои 
мардуми Осиёи Миёна системаи тарбияи духтаронро муайян намуданд, ки он ба 
худ баъзе љињатњои хос дорад. На танњо тарбия, балки худтарбиякунии духтарон 
низ ба љињатњои ба худ хос соњиб мебошад. 

Чи тавре ки ба мо маълум аст, мувофиќи расму одатњои мардуми Осиёи 
Миёна, аз љумла мардуми тољик, духтарон аз давраи хурдсолї ба рафтору кирдор, 
њаракат ва дигар амалњои худ эътибори махсус медоданд. Аз љумла, баланд гап 
намезаданд, намедавиданд, аз болои љўй ё ягон љои дигар намељањиданд ва ѓайра. 
Ѓайр аз ин, духтарон ќадамњои худро калон-калон намегузоштанд, тез роњ 
намегаштанд, дастони худро алвонљ намедоданд. Ин гуна худдории духтарон 
таъсири худро ба дигар љињатњои рафтору кирдор ва амали духтарон мегузошт. Аз 
љумла, ба ахлоќи онњо. Хусусан, худдорї кардан. Духтарон бисёр таассуроти худро 
ба воситаи њаракати лаб ва абрўвони худ ифода мекарданд. Ин ишорањо дар 
духтарон ба дараљаи хеле баланд инкишоф дода мешуд. Умуман, тарзи њаракати 
духтарон хеле оромона буда, худдории зиёдро талаб мекард. 

Дигар љињати хос аз он иборат буд, ки ў озодона, табъи дил бо дугонањои худ, 
хусусан бо љавонон муомила ва суњбат карда наметавонист. Агар ба беэњтиётие роњ 
медоданд тез танбењ мешуниданд. «Ин ќадар налаќ» ё худ «Ин ќадар мелаќќї - 
шарм намекунї ки духтарча њастї». Ин танбењи љиддї буд, ки ба нафси духтарон 
таъсири сахт мерасонд. Бинобар ин, духтарон кўшиш мекарданд, ки дучори ин гуна 
танбењ ва сарзаниш нагарданд. Барои њамин њам, маљбур буданд, ки бисёр њиссиёти 
худро ба воситаи имою ишора ифода кунанд. Агар дар ин роњ њам эњтиёткор 
набошанд, дучори танбењ мегардиданд. Аз љумла, ба ў мегуфтанд «Ин ќадар ќош 
мепарронї - шарм намекунї», «Охир ту духтарбачаї» ва ѓайра. 

Чунки дар педагогикаи этникї ва халќии аксарияти мардуми Осиёи Миёна, аз 
љумла тољикон нисбат ба духтар аќидаи дигар, аќидаи некхоњона мављуд аст. Ба ин 
чунин аќидаи мардумї гувоњї медињад: «Духтари хуб аз ду писари бад болотар 
меистад». Дар баробари њамин, педагогикаи этникї ва халќї эътироф менамоянд, 
ки тарбияи духтарон нисбат ба тарбияи писарон душвортар аст. Онњоро аз назари 
марњум пинњон кардан нињоят душвор аст. Ба ин чунин зарбулмасал њам гувоњї 
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медињад: «Аз як духтар дида њафт хиёнаткорро пинњон кардан осонтар аст». Ё худ 
«Аз пинњон кардани њафт хиёнаткор дида, пинњон кардани як духтар душвортар 
аст». Илова бар ин, андешањои духтарона, дарундорї, канорагирї, танњоиљўии 
духтарон њам падару модаронро ба фикр намудан водор мекард. Ё худ дигар 
андешањои халќро мегирем: «Духтар дар хона - рафтору кирдораш дар кўча». Яъне, 
мардум дар берун ба ў бањо медињанд, дар бораи ў муњокима меронанд. Ё худ 
«Духтар дар хона тахаюлоташ дар девор», «Зинати духтар на либоси зебо, балки 
тарбияи дурусти ў мебошад». Ин андешањои халќї њам ба љињатњои хоси тарбияи 
духтарон бахшида шуда буданд. 

Дар байни мардуми Осиёи Миёна, аз љумла тољикон чунин аќида мављуд аст, 
ки тарбияи неки духтарон ба анъанањои оила ва ба модар вобаста аст. Дар ин бобат 
афоризмњои зиёде њам ба вуљуд омаданд. Аз љумла «Бењтарин духтаронро дар 
хонањои назарногир пайдо кардан мумкин аст», «Барои чигунагии духтарро 
донистан, модари ўро донистан лозим аст», «Барои боз њам бењтар донистани 
духтар модаркалони ўро донистан лозим». Ќисман ин афоризмњо зарбулмасали 
зеринро ба ёд меоварад: «Модар чї гуна - духтар намуна», «Модарашро бин 
духтарашро гир». Маълум мешавад, ки мардуми мо, пеш аз њама, аз рўи авлод, 
гузаштагони њамон хонадон ба духтарон ва љавонон бањо медињанд. 

Душворињои тарбияи духтарон аз рўи нишондоди педагогикаи этникї ва 
халќї, хусусан дар синни наврасї мушоњида мегардад, ки ин давраро дар илми 
педагогика ва психология, давраи гузариш номидаанд ва он ба љињатњои хоси 
инкишофи синнусолии онњо вобаста аст. Маълум, ки дар ин синну сол духтарон аз 
љињати инкишофи љисмонї аз писарбачагон пеш мегузаранд. Инро яке аз 
муњаќќиќони педагогикаи этникї ва халќї В.А. Сухомлинский хеле хуб нишон 
додааст. Гарчи ў ин равияро дар Русия (аз рўи нишондоди педагогикаи халќии рус) 
тасвир кардааст, вале он барои дигар миллатњо њам хос мебошад [6, с. 255-256]. 
Духтарон ба монанди тамоми наврасони дигар кўшиш мекунанд, ки мустаќил 
бошанд, чунки аллакай онњо худро шахси баркамол њисоб мекунанд. Бинобар ин, 
одатан мегўянд. «Ман кўдак нестам». Яъне, дар онњо майлу хоњиши калону 
мустаќил будан ба назар мерасад. Дар ин бобат чунин изњори соддалавњонаи худи 
духтарон њам шањодат медињад, ки одатан мегўянд. «Сухан дар бораи ба шавњар 
додан равад - мегўянд, ки ту њоло хурдї», «Вале агар об кашондан лозим шавад, 
ман калонам», яъне бо ин гуфтанї њастанд, ки ман калон шудаам ва мехоњам 
дастёрї кунам, ёрї расонам.  

Таљрибаи педагогикаи этникї ва халќї аз он шањодат медињад, ки камолёбии 
духтарони наврас ба фаъолияти мењнатии онњо алоќаи бевосита дорад. Мењнати 
маишї дар оила, љалб намудани духтарон ба корњои дўзандагї, тайёр кардани 
намудњои гуногуни хўрок - хусусан ширинињо, нигоњубини хурдсолон на танњо ба 
он кўмак мерасонад, ки малакањои муайяни мењнатї њосил намоянд, балки барои 
бошуурона калоншавї - камолёбии онњо мадад мерасонад. Вале дар баробари 
њамаи ин, халќ таъкид менамояд, ки аз тарзи ба осонї калон будани духтарон (яъне 
худро калонсол њисоб кардани духтарон) бояд њазар кард. Аз љумла, майлу хоњиши 
ба зани калонсол монанд шудан, мисли ў зиндагї кардан, њаёт ба cap бурдан, шавќу 
њаваси ба намуди зоњирии худ аз њад зиёд эътибор додан ва ѓайрањо. Афкори халќ 
таъкид менамояд, ки модар бояд саъю кўшиши духтаронро (таќлид кардан) дар 
боби модар шудан ва инчунин тамоми фаъолияти мењнатї, симои љамъиятї ва 
ахлоќии духтаронро њамеша дар зери назар дошта бошад, онњоро мунтазам ба 
фаъолияти мењнатии худ ба сифати ёрдамчї љалб намояд. Инчунин дар боби 
ѓамхорї дар њаќќи оила, бародар ва хоњарони хурдсоли худ. Ин духтаронро аз 
фикру андешањои нодуруст дур мекунад. Дар оилањое, ки писарон ва духтарон њаёт 
ба cap мебаранд, кўшиш кардан лозим, ки дар писар аз хурдсолї эњтиром намудани 
хоњари худ, кўшиши ба ў кумак расондан, хусусан њангоми иљрои корњое, ки сарфи 
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ќувваи љисмониро талаб мекунад, ўро аз бачањое, ки мехоњанд хоњари ўро 
ранљонанд, њимоя кардан ва ѓайрањо, пайдо шавад. 

Дигар масъалае, ки педагогикаи этникї ва халќї ба он эътибори махсус 
додааст, ин тарбия намудани латофат, нафосат ва назокати занона мебошад. Он яке 
аз вазифаи муњимми тарбияи ахлоќї - эстетикии (зебопарастии) духтарон ба шумор 
меравад. Дар натиљаи мушоњидањои дурудароз ва таљрибаи њаёт халќ ба чунин 
хулоса омадааст, ки латофат, нафосат ва назокати зан на танњо дар њалимї, 
ѓамхорї, мењрубонї, ќобилияти дарк намудани дигарон, хушмуомилагї, 
кушодарўї, самимият, њаётдўстї, балки дар сарбаландї, њисси шарафи худро риоя 
намудан, нисбат ба дигарон ѓамхор будан, садоќатмандї, мањорати соњибхоназанї, 
дилкаш будан, ахлоќи хуб доштан ва ѓайра инъикос меёбад. 

Ќатъи назар аз даврањои таърихї зебої, латофату нафосату назокати зан, 
њамеша ѓамхор будан, дилкашї ва амсоли ин аз сифатњои хуби модарї мањсуб 
меёбад. Латофат, нафосат ва назокати зан инчунин дар симои модари хуб будани ў 
низ ифода меёбад. Пеш аз њама, дар мењрубонї, њисси ѓамхорї, боаќлї ва ѓайра. 

Мувофиќи нишондоди педагогикаи этникї ва халќї њангоми тарбияи 
духтарон зарур аст, ки на танњо хусусиятњои биологї ва физиологї, балки љињатњои 
психологии онњо низ ба эътибор гирифта шавад. Дар асоси ба њисоб гирифтани ин 
хусусиятњои онњо тарзи тарбияи духтарон ба роњ монда шавад. Њарчанд аз љињати 
сифатњои психологї писарон ва духтарон баробарие доранд, вале барои духтарон 
боз баъзе љињатњои хос њам мављуд аст, ки њангоми тарбия ба њисоб гирифтани онњо 
зарур аст. Ба монанди тафаккур, дараљаи пурэњсосї, дараљаи тез ба таассурот дода 
шудан, дарки воќеа ва њодисањои њаётї ва ѓайра. Мисол дарки фазо, нишонањои 
гулњои гуногун ва дигарњоро духтарон нисбат ба писарон тезтар ва хубтар дарк 
менамоянд (ќабул мекунанд). 

Духтарон аз рўи табиати худ, ба зоњир намудани њисси ѓамхорї, нигоњубин 
бештар майл доранд. Масалан, нигоњубин кардан, ѓамхорї дар њаќќи бародарон ва 
хоњарони хурдсоли худ, нисбат ба асбобу анљом боэњтиёт муносибат кардан, дар 
иљрои кор боэњтиёт будан, ба панду насињат тез дода шудан ва ѓайра. Вале дар 
иљрои ин ва ё он амал нисбатан кам ба хулосаи љиддї меоянд. Бинобар њассос будан 
духтарон бештар ба тамоилњои шахсияти худ, инчунин ба љињатњои зоњирии 
њодисањо ва воќеањо эътибор медињанд. Барои њамин на њамеша чизи дидаи худро 
дуруст тасвир карда метавонанд. 

Духтарон нисбат ба писарон дида, тез ва ба осонї ба ин ва ё он таѓйироти њаёт 
мутобиќ мешаванд, ба шароити нав тез одат мекунанд. Духтарон дар боби 
муносибатњои байнињамдигарї њассос мебошанд. Дар байни њамсолонашон 
нисбатан кам мољараљўй мебошанд, вале аз љињати характер бештар дарундоранд. 
Агар бо сабаби тарбияи нодуруст духтарон ба сафи душвортарбияњо дохил шаванд, 
азнавтарбиякунии онњо нисбат ба писарон, хусусан дар синни наврасї бо душворї 
муяссар мегардад. 

Дар њолати фаъолнокии баробар, духтарон одатан бештар иљрокунандаанд. 
Писарон бештар серњаракат ва љасуртаранд. Бинобар ин, аз хатоњо њазар накарда, 
кўшиш мекунанд, ки дар дарсњо љавоб гўянд. Духтарон бошанд, дар ин бобат 
нисбатан камљуръаттар мебошанд. Дарњол барои љавоб гуфтан, њатто дар њолати 
њамон фанро хуб донистанашон низ кўшиш намекунанд. Духтарон нисбатан 
босабру тоќатанд, эњтиёткоранд ва бовиљдонтаранд. Бинобар њассос будан онњо 
метавонанд воќеаву њодисањоро пуробурангтар њикоя намоянд, иншо нависанд ва 
бо сабаби эњтиёткорї метавонанд тезтар ба иљрои вазифањои доимии мењнатї дар 
оила шурўъ намоянд. 

Духтарон ба намуди зоњирии худ бештар эътибор медињанд. Ба он низ эътибор 
медињанд, ки атрофиён ба ин масъала чи тавр бањо медињанд. 

Майлу хоњиши ба дигарон маъќул шудан, махсусан ба шахси муайян, дар 
назари дигарон хуб будан дар духтарон нисбат ба писарон бештар ба назар 
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мерасад. Шарму њаё ва камљуръатї ба духтарон бештар хос аст. Гўё инро нафаќат 
латофату назокати занона талаб мекарда бошад, балки ба ин њассосии онњо нисбат 
ба муњити атроф, яъне њодиса, воќеа, муносибат, бањо, аќида ва дигар фикру 
андешањои атрофиён сабаб мешуда бошад. 

Зуњуроти тобиши шарму њаё дар духтарон доимо ба назар мерасад. Мањз 
њамин љињати духтарон диќќатљалбкунанда аст. Бинобар ин, онро зуњуроти 
муътадил њисоб кардан мумкин аст. 

Њангоми тарбияи духтарон дар оила падару модарон бояд саъю кўшиши 
онњоро дар боби зоњир намудани сарпарастї ба назари эътибор гиранд, яъне саъю 
кўшиши онњоро дар роњи зоњир намудани ѓамхорї дар њаќќи хурдсолон. Барои 
духтарон инчунин хусусиятњои эњтиёткорї, дар ваќташ хушсифат иљро намудани 
(супориш) вазифањо, хусусан вазифањои ба мењнати маишї вобастабуда ва ѓайра 
низ хос аст. Падару модарон њангоми тарбияи духтарон дар оила бояд хусусиятњои 
њассосї, зудранљї, (тез ранљидан), ба дили онњо зуд кора кардан ва бељуръатии 
онњоро ба назар гирифта, онњоро аз њар як омили таъсиррасонї њимоя намоянд. 
Хусусан, аз он амалњое, ки боиси андўњгин гаштани онњо мегардад, онњоро асабонї 
мекунанд. Дар баробари ин, њар як кўшиши фаъолнокии онњоро дар боби мењнати 
маишї, корњои таълимї ва љамъиятї дастгирї ва њавасманд намоянд. Дар њамин 
замина дар онњо њисси эњтиром ва муњофизат намудани солимии љисмонї ва 
маънавиро тарбия кунанд. Дар духтарон њисси бошуурона ва дўстона бо њамсолони 
љинси мухолиф (мардон)-ро тарбия намоянд. Дар баробари ин, нигоњ доштани 
шарафи духтарї ва дар писарон шарафи мардонагї, њисси њурмат намудани 
духтарон - њамчун ба модарони ояндаро низ бояд тарбия кард. 

Падару модарон бояд аз он хатоњои муќаррарї, ба монанди манъ намудани 
дўстии кўдакона ва ё наврасона бо писарбачагон (яъне дўстии муќаррарї); мањкум 
намудани њар як кўшиши либоси њозиразамон пўшидан, агар он барои њамон синну 
сол мувофиќ бошад; зоњир намудани нобоварии беасос; аз њад зиёд хўрдагирї 
кардан; мањрум намудан аз имкониятњои дар њалли ин ва ё он масъала мустаќилият 
зоњир намудан, хусусан он масъалањое, ки ба касби ояндаи онњо ва фаъолияти 
амалии онњо вобаста аст, дар њазар бошанд. 

Дар баъзе оилањо дар натиљаи вуљуд надоштани якдигарфањмї дар байни 
падару модар ва фарзандон норозигї (раќобат) ба вуљуд меояд, ки он боиси 
маломатњои беасос мегардад ва ба кори тарбия зарари калон мерасонад. 

Бинобар ин, аз хўрдагирии аз њад зиёд, хусусан аз пандњои беохири дилбазан 
эњтиёт шудани падару модар лозим аст. 

Маълум аст, ки тарбияи бачагон дар оила, бе камбудї ва нуќсонњо намешавад. 
Рафтори нодурусти кўдакон ва хатоњои педагогии падару модарон решањои умумї 
доранд. Натиљаи тањќиќот нишон медињанд, ки њоло њам хатоњо дар кори тарбияи 
оилавї нињоят зиёданд. Масалан, дар синни хурдсолї ба тарбияи фарзандон кам 
эътибор дода мешавад, дар кори тарбияи фарзандон дар оила талаби ягона ба назар 
намерасад, бисёр камбудињо дар натиљаи муњаббати кўр - кўронаи падару модар ба 
фарзандон рух медињад. Хусусан, агар дар оила як кўдак бошад. Дар натиља дар 
оила аз кўдак шоњзода месозанд, бо мењрубонии аз њад зиёд кўдакро эрка ба воя 
мерасонанд. Ўро аз иљрои њар гуна корњо озод менамоянд, дар бораи аз њар љињат 
таъмин будани кўдак аз њад зиёд ѓамхорї менамоянд. Дар боби тарбияи дурусти 
онњо ќариб ки фикр њам намекунанд. Баъзан серталабиро ба муфтхўрї иваз 
менамоянд. Падару модарон бо муаллимон алоќаи мустањкам надоранд, аксар ваќт 
фарзандони худро беасос њимоя менамоянд, нисбати талаби муаллимон ва мактаб 
изњори нобоварї менамоянд ва ѓайра. Ќариб 60 фоизи падару модарон ба ин 
камбудињо роњ медињанд. 

Илова бар ин, бори асосии тарбия дар оила ба зимаи модар меафтад, ки ин 
њам баъзан боиси натиљаи дилхоњ надодани тарбияи бачагон дар оила мегардад. 
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Бинобар ин, падару модарон ва љомеа бояд роњњои аз ин нуќсонњо рањњої ёфтанро 
љустуљў намоянд. 

Љињатњои хоси тарбияи духтарон боиси ба вуљуд омадани баъзе расму таомул 
ва анъанањои махсус гардидааст. Ба монанди «љамолакбофї» ва ѓайра. 
Љамолакбофї одатан ба синни 9-10 солагї рост меояд. Агар мо ба расми 
«љамолакбофї» назар кунем он дар њаќиќат саросар тарбия аст. Љамолак бофтани 
мўи сари духтарча дар њаёти ў як воќеаи муњим буд. Одатан «љамолак» бофтани мўи 
сари духтарча дар 9-10 солагї сурат мегирифт. Чунки ин давраи синнусолро давраи 
ба њаёти нав ќадам гузоштани духтарчањо њисоб мекарданд. Аз ин рў, баъди 
љамолак бофтани мўи сари духтарча ў ба давраи кудакї хайрбод мегуфт. Дар ин 
синну сол бо маќсади ба њаёти оилавї тайёр намудани духтарча ба тарбияи ў модар 
ва бибияш машѓул мешуданд. Онњо дар ин синну сол, пеш аз њама, ба духтарча 
мафњумњои «шарафи духтарї», «бономусї», «хоксорї», «шарму њаё» ва дигарњоро 
мефањмонданд. 

Баъди «љамолак» бофтани мўи сари духтарча, дар њаќиќат ў ба таваљљуњи 
атрофиён табдил меёфт. Гўё дар як давраи кутоњ ў ба шахси дигар, камолёфта, 
«арўсак» табдил меёфт. Атрофиён бо хушнудї мегуфтанд: «Бинед чї хел зебо 
шудааст», «Арўси тайёр». Њамаи ин ба тарбияи неки духтар таъсир мерасонд, чунки 
дар симои духтар акнун чунин сифатњоро дидан мехостанд: хоксорї, 
шикастанафсї, бодиќќатї, хушмуомилагї, мењмоннавозї, кадбонугї, боэњтиромї 
нисбат ба калонсолон ва умуман ба атрофиён ва ѓайрањо. Яъне чунин сифатњоро, 
дар соњибхонаи оянда дидан мехостанд. Њамаи ин аз модар талаб менамуд, ки ба 
тарбияи духтар тамоман ба таври дигар назар намояд, то ки њаёти ояндаи 
хушбахтонаи ўро таъмин намояд. Муносибати худи модар, симои ў њам таѓйир 
меёфт. Чунки мардум ба модар нигоњ карда, ба духтараш бањо медоданд. Ин њам ба 
духтар таъсири калон мерасонд. Њамин тавр, ба давраи хушњолии бачагї хайру хуш 
менамуд. Чунки мардум ин сифатњоро меписандиданд. Дар дењот њоло њам ба ин 
сифатњои духтарон эътибори љиддї дода мешавад. 

Дар охир, њамин нуктаро зикр кардан љоиз аст, ки дар шароити ба миён 
омадаи вазъи љомеаи љањонї агар дар тарбияи оилавии духтарон хусусиятњои хоси 
халќамонро (мардумиро) њарчї бештару маќсаднок истифода барем бо итминони 
комил метавонем бигўем, ки дар оянда низ халќи тољик симои тољикии хешро гум 
намекунад. Чунки тарбияи духтарон ин тарбияи модарони ояндаи тољиканд. Модар 
бошад, дар навбати худ миллатро тарбия мекунад.  
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 БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЉИЊАТЊОИ ХОСИ ТАРБИЯИ ОИЛАВИИ ДУХТАРОН ДАР 
ПЕДАГОГИКАИ ЭТНИКЇ ВА ХАЛЌЇ 

 

 Дар маќола, диќќати асосї ба мавзўи тарбияи духтарон дар оила аз диди педагогикаи 
этникї ва халќї равона карда шудааст. Ба аќидаи муаллифон, тарбияи оилавии духтарон 
дар педагогикаи этникї ва халќї љои махсусро ишѓол намуда, ин раванд дорои хусусиятњои 
махсус мебошад, ки падару модар дар тарбияи духтарон бояд онро ба эътибор гиранд.  

КАЛИДВОЖАЊО: педагогикаи этникї, халќї, тарбияи духтарон дар оила, рушд, 
худдорї, аќидањои мардумї, хусусиятњои тарбияи духтарон, бањои мардум, давраи 
гузариш, мањорат, зебої, самимият, зиндадилї.  
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НЕКТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕВУШЕК В ЭТНИЧЕСКОЙ И НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 

 В данной статье, основное внимание акцентируется на проблему семейного 
воспитания девушек с точки зрения этнической и народной педагогики. По мнению 
авторов статьи, семейное воспитание девушек в этнической и народной педагогике, 
занимая важную роль, данный процесс имеет специальные особенности, которых родители 
обязательно должны соблюдать при воспитании девушек в семье.  
 Особенности, которые в семейном воспитании девушек, в данной статье, 
подвергается научным анализом может в решении многих проблем семейного воспитания, 
особенно девушек играть большую роль.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этнопедагогика, народная педагогика, семейное воспитание 
девушек, развитие, выдержка, народные идеи, особенности семейного воспитания девушек, 
народная оценка, переходный период, мастерство, красота, искренность, оптимист. 

 

SOME PROBLEMS OF PECULIARITIES OF FAMILY EDUCATION OF GIRLS IN 
ETHNIC AND NATIONAL PEDAGOGY 

 

In this article, the main attention is focused on the problem of family education of girls from 
the point of view of ethnic and popular pedagogy. According to the authors of the article, the 
family education of girls in ethnic and popular pedagogy, taking an important role, this process 
has special features that parents must always observe when raising girls in the family. 

Features that in the family education of girls, in this article, subjected to scientific analysis 
can in solving many problems of family upbringing, especially girls play a big role. 

KEY WORDS: ethno-pedagogy, folk pedagogy, family education of girls, development, 
endurance, popular ideas, features of family education of girls, people's assessment, transition 
period, skill, beauty, sincerity, optimist. 
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НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ - ПОСТОЯННО 

РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ФЕНОМЕН  
 

Мухаммадиева Г.И. 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 
 

Повышение актуальности проблемы нравственно-правового воспитания учащихся 

в условиях современной государственной независимости Республики Таджикистан 

обусловлена в силу особенностей педагогического процесса воспитания в школе и семье, 

возникающих в процессе реформирования системы образования. 

Придавая особое значение этому вопросу Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон в своем Послании к Маджлиси Оли подчеркнул идею о 

том, что воспитание будущего гражданина нашей страны должен основываться на 

демократических преобразованиях, воплощающих в себе гуманистические идеи, 

общечеловеческие и национальные ценности [8]. 

Значение нравственно-правового воспитания усиливается его гуманностью - 

содержание, формы и методы предполагают не столько угрозу правового пресечения, а 

предостережения от антиобщественных проступков. 

Гуманная сущность нравственно-правового воспитания, однако может подвести к 

сужению трактовки воспитания и отождествлению с педагогической 

действительностью, в частности, с педагогической деятельностью. Необходимо 

подчеркнуть, что понимание воспитания как педагогической деятельности предполагает 

позицию воспитуемого в качестве объекта воздействия. Как правило, при этом цели 

воспитания определяются те, которые преследуются воспитателем. 
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Цель нравственно-правового воспитания правомерно вначале определить на 

социальном уровне: воспитание законопослушного гражданина, предупреждение 

противоправных действий, формирование иммунитета к антиобщественным влияниям. 

Нравственно-правовое воспитание, возникая из общественной потребности как 

компонент системы школьного воспитания, актуализирует цель воспитания - 

обеспечение учащихся личным опытом реализации прав и выполнения обязанностей в 

моральных и правовых взаимоотношениях; предупреждение ситуаций, нарушающих 

полноту отношений школьника с социальной действительностью. 

Психологический анализ нравственно-правового воспитания как педагогической 

деятельности показал диалектическую взаимосвязь ее структурных компонентов 

(деятельности, действий, операций) с содержанием (мотивами, целями и условиями). 

«При социально обусловленном изменении содержания и структуры деятельности, - 

утверждает А.Н. Леонтьев, - перемене иерархии мотивов, сдвига мотива на цель, 

превращающего действия в деятельность, - наблюдается влияние деятельности на 

формирование личности» [6, с. 105]. 

Ведущий мотив нравственно-правового воспитания проявляется в стремлении к 

установлению правовых отношений субъектов школьной жизни. Сочетание личного 

мотива педагога с социально значимой целью - охраной прав ребенка - служит 

предпосылкой развития отдельных профилактических действий в педагогическую 

деятельность. Осознание социального содержания личного мотива побуждает субъектов 

педагогической деятельности к профессиональному совершенствованию, создает основу 

для гуманизации условий воспитания. 

В этом случае актуальность преодоления личных недостатков в общении, в 

культуре поведения, критического анализа педагогических ошибок и повышения 

педагогической квалификации резко возрастает и осознается воспитателями. Уточняется 

педагогическое содержание цели нравственно-правовой деятельности воспитателя - 

совершенствование педагогического мастерства в создании педагогических условий 

установления системы гуманных и демократических отношений в классе, в школе. 

Теоретический анализ цели воспитания, научно обоснованный Б.П. Битинасом, 

раскрывает программу воспитания ценностных отношений на разных уровнях ее 

достижения: от формирования позиции личности - частных позиций - парциальных 

отношений - качеств личности до конкретных их проявлений в поведении [1]. При таком 

избрании подхода к определению целей нравственно-правового воспитания главным 

становится вопрос выявления педагогических условий формирования позиции личности 

подростка с учетом социальной ситуации, в которой формировались отношения 

воспитанника к социальной действительности. Поиск ответа на него раскрывает 

специфику нравственно-правового воспитания, а именно - предупреждение 

педагогической запущенности школьников. Перспектива, которая может быть 

предъявлена воспитаннику в качестве личной цели преодоления отклонений в 

поведении, представляется в виде возможности приобретения нравственно-правового 

опыта преобразования реальных условий жизнедеятельности в действительность 

собственного развития. Таким образом, общей целью нравственно-правового 

воспитания как деятельности педагогической является формирование активной позиции 

личности. 

Рассматривая «частные позиции личности, т.е. отношения воспитанника к 

важнейшим компонентам социальной действительности: общественному идеалу, людям, 

деятельности человека, прекрасному» в качестве частной цели нравственно-правового 

воспитания мы особенно выделяем нравственную позицию личности [1, с. 57]. Она 

«определяется как гуманистическое отношение воспитанника к людям, с которыми он 

входит в непосредственные и опосредствованные взаимоотношения» [1, с. 58]. 
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Мы учитываем, что на следующем уровне иерархической системы целей 

воспитания «нравственная позиция конкретизируется коллективизмом, альтруистичес-

ким отношением к людям, дисциплинированностью, культурой поведения и т.п.» [1, с. 

60]. То есть цели этого уровня выражаются в воспитании конкретных нравственных 

отношений, а именно, отношений к другому человеку. 

Таким образом, реализация идеи гуманизации воспитания и ее ориентация на 

создание таких педагогических условий обучения в школе, при которых воспитанник как 

субъект собственного развития имеет возможность выбора самостоятельной линии 

поведения, являются основой современной организации нравственно-правового 

воспитания школьников. Такой подход позволил нам в теоретико-методологическом 

обосновании содержания нравственно-правового воспитания учащихся акцентировать 

внимание на исследование мотивов, цели и условий этого вида педагогической 

деятельности. 

Мы полагаем, что целью нравственно-правового воспитания является 

формирование законопослушной личности, добровольно выполняющей и отстаивающей 

в жизни гуманные нормы общения и взаимодействия. Для реализации этой цели 

определяется направление педагогической деятельности - создание оптимальных 

условий функционирования системы гуманистических и демократических отношений в 

классе и школе. Нравственно-правовое воспитание, возникая из общественной 

потребности и являясь составным компонентом системы школьного воспитания, 

обеспечивает учащимся личный опыт реализации прав и выполнение ими обязанностей 

в межличностных взаимоотношениях. Это позволяет предупредить асоциальное 

поведение в ситуациях риска, нарушающих полноту отношений школьников с 

окружающей их социальной действительностью. 

Изучение конкретных проявлений поведения школьников по показателям 

нравственно-правовых знаний, переживаний, стремлений и действий дает возможность 

утверждать, что синкретизм когнитивного, эмоционального и операционального в 

педагогических воздействиях на отношения воспитанников выполняет роль позитивной 

целевой установки в планировании системы нравственно-правового воспитания. 

Итак, раскрывая содержание нравственно-правового воспитания школьников, 

необходимо отметить, что критерием достижения частных целей - воспитание отдельных 

качеств личности - является реализация более общих целей - воспитание нравственно-

правовых отношений и, как конечной цели, - формирование нравственно активной 

позиции личности. 

Всесторонний анализ цели нравственно-правового воспитания в плане ее 

педагогической конкретизации показал, что эта цель социальна по содержанию, может 

быть доступна и выражена в педагогической форме с учетом уровня возрастного 

развития ребенка. Нравственно-правовое воспитание может предупредить и устранить 

причины трудновоспитуемости ребенка, но только там, где сама причина является 

педагогическим образованием. Л.С. Выготский писал: «Бороться с распадом личности 

можно не только путем устранения причин, приводящих к этому, но и путем активного 

устроения личности, образования ее единства, помощи ей в ее борьбе с распадом, 

стимулирования ее развития и т.д.» [5, с. 296]. Устранение причин, преодоления 

педагогической запущенности школьников определяет содержание профилактической 

работы в школе, которая является составной частью нравственно-правового воспитания. 

Под нравственно-правовым воспитанием школьников мы понимаем 

целенаправленную систему взаимосвязанных педагогических воздействий на разум, 

чувства и действия школьников, обеспечивающую социальную ситуацию включения 

воспитанников в деятельностно-опосредованные межличностные отношения 

ответственной зависимости с другими детьми, педагогами, родителями. Целью является 

формирование нравственно-правовых отношений - накопление личного опыта выбора 



126 

 

поведения в ситуации риска на основе нравственных и правовых норм, а содержанием - 

воспитание ответственности, организованности, дисциплинированности, трудолюбия, 

чувства личного достоинства, любознательности как проявлений нравственно-правовых 

отношений личности с активной социальной позицией. 

При создании и развитии системы нравственно-правового воспитания школьников 

нами выделен ведущий элемент - организационно-структурный. 

Его содержание было связано с различными формами педагогической 

деятельности, особенно с фактами выявления и предупреждения нарушений прав 

ребенка в семье и школе. На психолого-педагогических семинарах учителей и классных 

руководителей, педагогическом всеобуче родителей, в работе родительских комитетов и 

школьного Совета, клубов по интересам, а также на всех других уровнях необходимо 

разработать нормативные акты взаимодействия педагогов, учащихся, родителей, 

работников правоохранительных органов в организации нравственно-правовой 

деятельности в школе. 

Организация нравственно-правовой работы обуславливает созданию в школьном 

Совете центра, который должен направлять, контролировать деятельность 

педагогического коллектива и общественных организаций по реализации поставленной 

цели. Ведущая роль педагогов в работе организационно-координирующего центра по 

правовому воспитанию обязан определять плановость совместной деятельности 

взрослых и детей. 

На наш взгляд, именно успех совместной деятельности активизирует субъект - 

субъектные отношения воспитателей и воспитанников. И от осмысления и принятия 

общей цели и ее личной значимости зависеть реальность практического образа действий, 

функционирование воспитательной системы. 

Субъектами системы нравственно-правового воспитания должны быть, прежде 

всего, администрация школы, классные руководители, учителя истории и права, сами 

школьники, их родители, работники юстиции и правоохранительных органов, районных, 

городских и областных хукуматов. В совместной деятельности они создают Советы, 

комиссии, центры, имеющие разные названия, но по сути все организующие правовое 

воспитание учащихся. 

Изучение и анализ школьной практики убеждает в необходимости 

целенаправленного создания организационно-координирующего органа именно по 

правовому воспитанию. В этом случае реальным становится усиление нравственного 

содержания правового воспитания, то есть основы нравственно-правового воспитания. 

Под «нравственно-правовой деятельностью» в качестве ключевого элемента мы 

понимаем всю совокупность действий, которые объективно и субъективно являются 

выражением правового отношения к этическому объекту. По сути это есть действия, 

проистекающие из мотива соблюдения прав и свобод «другого человека», а в плане 

результативном они оказывают содействие интересам этого «другого человека», исходя 

из законности, норм права. 

Функция данного элемента - объективация нравственно-правовых отношений, 

включение каждого учащегося в нравственно-правовое деяние. Его организация 

строится на функциональном механизме (что? для кого? зачем?) и на операционном 

(как?). 

Создание нравственной среды невозможно без организованной нравственно-

правовой деятельности школьников. Организация последнего, по мнению некоторых 

исследователей, немедленно изменяет нравственную среду в школе [7, с. 255].  

Воспитательная система не застывший, а постоянно развивающийся феномен. 

Появляются и исчезают различные идеи, представления, устойчивые способы 

взаимодействия между детьми, те или иные виды деятельности, организационные 

структуры; усложняется и упорядочивается жизнедеятельность коллектива или, 
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наоборот, увеличивается дезорганизация - все эти явления характеризуют процесс 

развития системы нравственно-правового воспитания. 
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ТАРБИЯИ АХЛОЌИВУ ЊУЌУЌИИ ХОНАНДАГОН ЊАМЧУН ЊОРИЌАИ 

ИНКИШОФЁБАНДА 
 

Дар маќола баъзе љанбањои тарбияи ахлоќиву њуќуќии хонандагон дар шароити 
имрўза баррасї гардидааст. Ќайд мегардад, ки тарбияи ахлоќиву њуќуќї метавонад 
сабабњои њуќуќвайронкунии хонандагонро пешгирї намуда, барои муносибатњои ахлоќиву 
њуќуќии шахсият бо мавќеи фаъоли иљтимої замина муњайё гардад. 

КАЛИДВОЖАЊО: хонандагон, педагог, мактаб, падару модарон, тарбия, тањсилот, 
башардўстї, тарбияи ахлоќї-њуќуќї, ташаккули шахсият, шароитњои педагогї. 

 

НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ПОСТОЯННО 

РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ФЕНОМЕН 
 

В статье рассматривается некоторые аспекты нравственно-правового воспитания 

учащихся в современных условиях. Подчеркивается, что нравственно-правовое воспитание 

может предупредить и устранить причины правонарушение учащихся и создает благоприятные 

условия для нравственно-правовых отношений личности с активной социальной позицией. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учащиеся, педагог, школа, родители. воспитание, образование, 

гуманизм, нравственно-правовое воспитание, формирование личности, педагогические условия. 
 

THE MORAL AND LEGAL EDUCATION OF THE STUDENTS IS A CONSTANTLY  

DEVELOPING PHENOMENON 
 

The article examines some aspects of moral and legal education of the students in modern 

conditions. It is emphasized that moral and legal education can prevent and eliminate the causes of the 

offense of students and creates favorable conditions for the moral and legal relations of the individual 

with an active social position. 

KEY WORDS: students, teacher, school, parents. upbrinding, education, humanism, moral and 

legal education, personality formation, pedagogical conditions. 
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ (МЕНЕДЖЕР) 
 

Мухаммади Д.И., Обидова У.Н. 

Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова  
 

Подготовка специалистов в области управления интересовала ученых различных 

отраслей наук с момента появления наук и по настоящее время. Связано это в первую 

очередь с тем, что управление непосредственно вплетено в жизнь общества, в структуру 

общественных отношений. Управление как функция и как определенная деятельность 

разделяет общество на управляемых и управляющих, и это один из главных аспектов 

управления как общественного явления. 

Наука управления как наука появляется в конце XIX в. в странах с рыночной 

экономикой и получает название «менеджмент» [11]. 

Зарождение менеджмента как науки и профессиональной практики относят к 

концу XIX века началу XX века. В частности, выделяют две ключевые даты. Первая это 

1886 год: «Появление систематического научного направления «менеджмент» связы-

вают с собранием 1886 г. в Американском обществе инженеров-механиков. На этом 

собрании Генри Таун прочёл доклад «Инженер в роли экономиста». На презентации 

присутствовал тот, чьи идеи изменили принципы и направление развития американской 

промышленности. Это был Фредерик Тейлор, «отец научного менеджмента» [4, с. 12-

13]. Однако в большинстве учебных пособий по менеджменту, несмотря на признание 

разработок в области менеджмента в конце XIX начале XX веков, датой появления науки 

«менеджмент» считают 1911 год [11; 6; 3]. В этот год вышла книга Ф. Тейлора 

«Принципы научного менеджмента». 

Появление менеджмента было связано с запросом быстро развивающейся 

экономики и промышленности. «Ф. Тейлор стал основоположником научного 

менеджмента, или одной из областей классического направления менеджмента, в 

которой основное внимание уделялось проблемам повышения производительности 

труда посредством внесения в процесс управления научно обоснованных изменений» 

[14, с. 52]. Разработки в области менеджмента в основном затрагивали определенные 

аспекты в управлении и в связи с этим понятийное отождествление менеджмента и 

управления не совсем корректно. Это же отмечают и многие исследователи [17; 16; 5]. 

Однако развитие менеджмента показывает его устремленность к охвату всех аспектов 

управления.  

С точки зрения профессиональной практики, тем не менее, «менеджер» по 

функции – это позиция управления. Само определение говорит об этом: «Менеджер 

(англ. manager) - 1) наемный профессиональный управляющий в капиталистическом 

производстве; 2) предприниматель в профессиональном зарубежном спорте» [8, с. 149]; 

«Управляющий - лицо, ведущее дела какого-нибудь хозяйства, учреждения, 

предприятия» [13, с. 743]; «Менеджеры (англ., ед.ч. manager - управляющий), социальная 

прослойка в современном капиталистическом обществе, наемные профессиональные 

управляющие. Роль менеджеров усилилась в условиях государственно-монополис-

тического капитализма, когда они получили определенную самостоятельность в сфере 

административно-хозяйственного руководства (но не власть по отношению к 

собственникам капитала)» [15, с. 790]. 

В определениях менеджера и менеджмента [6; 3; 14] скрыта важная составляющая 

определения управления и управленческой деятельности, что это определенный тип 

общественных отношений, взаимодействие управляющих и управляемых. «Управление, 

элемент, функция организованных систем различной природы (биологических, 

социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, 
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поддержание режима деятельности, реализацию их программ и целей. Социальное 

управление - воздействие на общество с целью его упорядочения, сохранения 

качественной специфики, совершенствования и развития. Различают стихийное 

управление, воздействие которого на систему - результат перекрещивания различных 

сил, массы случайных единичных актов (например, рынок в условиях капитализма), и 

сознательное управление, осуществляемое общественными институтами и 

организациями (государственное и др.). Границы, содержание, цели и принципы 

социального управления зависят от социально-политического строя» [15, с. 1368]. 

«Управление - 1) см. управлять; 2) деятельность органов государственной власти;              

3) совокупность приборов, посредством которых управляют ходом машины, механизма; 

4) крупное подразделение какого-нибудь учреждения, крупное административное 

учреждение; 5) в грамматике: подчинительная связь, при которой грамматически 

главенствующее слово требует от грамматически зависимого имени постановки в 

определенном падеже. Управлять - 1) кем-чем. Направлять ход, движение кого-чего-

нибудь, руководить действиями кого-чего-нибудь; 2) кем-чем. Руководить, направлять 

деятельность кого-чего-нибудь; 3) в грамматике: синтаксически подчинять себе другое 

слово» [15, с. 743]. 

Управление, как общественное явление, неразрывно связано с феноменом власти 

и поэтому определения не могут не нести на себе отпечатка борьбы двух идеологических 

систем XX века: СССР и стран Запада. По Марксу [21], такие определения есть суть 

формирование идеологии. В работе «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства» Энгельс показывает, как властные отношения «произрастают» из факта 

наличия собственности [10]. Поскольку менеджер не собственник, то как бы исчезает 

властное отношение. Однако правовая теория собственности [7] показывает, что субъект 

собственности (и, соответственно, определенный аспект/объём власти) как бы растворен 

в совокупности прав владения, распоряжения, пользования и т.д. Тем не менее, в СССР 

о менеджменте не говорили и менеджеров не готовили. Организационно-управленческая 

деятельность как профессиональная деятельность находилась под идеологическим 

«запретом», несмотря на то, что одна из первых работ по организационному управлению 

вышла именно в России. Это работа Богданова А.А. «Тектология. Всеобщая 

организационная наука», выпущенная в 1989 году [2]. Щедровицкий Г.П. так пишет о 

забвении профессиональной подготовки управленцев в СССР: «А в идеологии 

параллельно зрело представление, что всё это нам не нужно, поскольку классы нам не 

нужны, а закрепление оргуправленческой работы за определенными людьми 

способствует классообразованию в стране. Идеологически это считалось неправиль-

ным» [18, с. 44]. 

Появление науки «менеджмент» явилось реакцией на запрос общества, в первую 

очередь, коммерческих производственных структур. Основная задача состояла в том, 

чтобы повысить эффективность деятельности с целью повышения прибыльности и 

победы в конкурентной борьбе. Именно поэтому развитие менеджмента началось с 

разработки локальных узкоспециальных методов воздействия на элементы, звенья 

деятельности в той или иной практической ситуации для получения конкретного 

эффекта [11]. Обобщенные знания об этих методах являлись содержанием обучения 

менеджеров. Подготовка менеджеров осуществлялась в классическом варианте 

педтехнологий ВУЗов. 

Развитие менеджмента, школ менеджмента было реакцией на объективные 

проблемы практики, которая постоянно констатировала ограниченность методик. В 

большинстве учебных пособий по менеджменту приводится анализ развития школ 

менеджмента. Нет необходимости – это воспроизводить. Важно лишь отметить, как это 

влияло на изменение основных компонентов учебного процесса. История развития 
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менеджмента («научная школа», «школа человеческих отношений», «ситуационный 

подход» и т.д.) показывает, что происходит возврат к необходимости построения 

интегрального знания [11]. Интегральные знания, в свою очередь, требуют иного 

подхода к обучению менеджеров: игровые методы, интерактивные методы, 

практикующее обучение, кейсовый метод и т.д. Исследователи отмечают [12], что 

знания в области управления не могут быть переданы и усвоены, они могут быть лишь 

сформированы самим обучающимся, освоены на уровне способности так мыслить. 

Таким образом, мы можем сказать, что понятие «менеджмент» изначально 

характеризовало не управление как целое, а методы управленческого воздействия. В 

этом смысле оно является более узким, чем понятие «управление», хотя в последнее 

время расширяет область своего значения. Следовательно, и обучение специалистов в 

сфере управления не совсем тождественно подготовке менеджеров. Так управление 

относится к целостности деятельности и соответственно обучение специалиста должно 

быть направлено на понимание целостности деятельности. Подготовка менеджеров чаще 

всего направлена на подготовку специалиста в какой-либо узкой предметной области 

деятельности, к какой-либо функции в деятельности. 

Параллельно с развитием науки менеджмента в странах с рыночной экономикой в 

постсоветском пространстве наукой управления занимались различные ученые: 

экономисты, социологи, психологи и др. С точки зрения подготовки специалистов в 

области управления можно выделить три направления. Первое может быть названо 

технократической подготовкой (или обучением). В нем можно выделить два этапа: 

первый - вузовская подготовка, второй - производство. В ВУЗе обучаются по 

классической технологии обучения. Основной акцент делается на фундаментальной 

теоретической подготовленности в определенной технологии. Научение управлению как 

цель обучения не стоит. Обучение на производстве осуществляется по методу 

наставничества. Наставничество может быть направлено на становление обучаемого как 

специалиста, так и на становление управленца. «Была такая практика: человек начинал 

работать на одном месте на конвейере, и, когда он его осваивал, его переводили на 

другое, потом на третье... После того как он проходил конвейер, его отправляли учиться 

в техникуме, затем его возвращали назад в качестве мастера, он проходил ещё ряд 

ступенек, после чего его отправляли в институт, а потом начинали двигать дальше» [20, 

с. 20-21]. 

Второе направление может быть названо идеологической подготовкой 

(обучением). Идеологическое обучение, в свою очередь, можно сравнить с церковным, 

религиозным обучением. Идеологическое обучение осуществлялось в партийных 

школах, и там изначально стояла задача подготовки руководителей. Усвоение и освоение 

догм за счет сращивания индивидуального сознания с догмами, обучение правилам 

оперирования догмами без разрушения системы догм - основные задачи обучения. 

«Людей ставили на должности оргуправленцев, не готовя их специально к этому. 

Действовала система выдвижения на руководящие посты по принципу: если вырастешь 

и будешь при этом партийно-правильно-выдержанным, мы тебя заметим и выдвинем» 

[18, с. 45]. 

Третье направление разработок в области управления появилось в результате 

работы одного из направлений современного методологического движения - 

Московского методологического кружка (ММК) (с 1954 г.) и может быть названо 

методологической подготовкой [1]. Занимаясь исследованиями в области теории 

деятельности, участники разработали инструментарий и мыслительные технологии, 

позволяющие строить интегральные представления и решать проблемы управления во 

всех сферах деятельности. Понимание этого привело к вопросу о трансляции 

полученных результатов. Оказалось, что полученные инструментарии и технологии не 
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транслируемы в классическом варианте. В связи с этим в рамках методологического 

кружка Щедровицким Г.П. была разработана новая форма практики коллективного 

мышления и деятельности – организационно-деятельностная игра (ОДИ). «ОДИ - пишет 

Щедровицкий Г.П. - с самого начала создавалась как форма практически-деятельностной 

реализации теоретических представлений СМ (системомыслительной), СД 

(системодеятельностной) и СМД (системодеятельностной) методологии...» [19, с. 132]. 

ОДИ явилась уникальным средством решения проблем практики деятельности, прежде 

всего, управления процессами деятельности. По словам Щедровицкого Г.П. «В формах 

ОДИ может быть организована и осуществлена разнообразная по характеру и сложности 

коллективная МД (мыследеятельность). Иначе говоря, ОДИ - это такая форма 

организации коллективной МД, в которой может быть воплощено (представлено, 

оформлено, проимитировано) различное МД-содержание» [19, с. 141]. Первая ОДИ была 

проведена в 1979 году и имела положительный эффект решения конкретных проблем 

деятельности предприятия, требующих не стандартного подхода к принятию 

управленческого решения [19, с. 120-127]. Вскоре в рамках методологического движения 

ОДИ стали рассматриваться как педагогические технологии, новые технологии 

обучения, формирующие организационно-коммуникативные, организационно-

мыслительные способности, в начале в рамках последипломного, а затем и в рамках 

вузовского образования. Организационно-коммуникативные (ОКИ), организационно-

деятельностные (ОДИ), организационно-мыслительные (ОМИ) игры на современном 

этапе подготовки управленцев зарекомендовали себя как наиболее эффективные 

способы формирования управленческого мышления как деятельности. Данные 

технологии содержат в себе подходы к обучению менеджеров и реализуют 

мыслительные технологии древних греков. 

Профессиональная подготовка менеджеров в Таджикистане началась с 1992 года. 

Анализ стандартов показывает, что изначально в подготовке менеджеров превалирует 

экономический подход. Большую часть дисциплин составляют экономические 

дисциплины. В 1996-1997 годы появляется целый блок дисциплин по менеджменту. 

Постепенно складывается общественное мнение о профессии менеджера как об 

управленческой профессии. 

Современные тенденции развития подходов к подготовке менеджеров как 

специалистов в области управления могут быть сведены к следующим положениям. 

Понятие управление шире, чем понятие менеджмент. Профессиональная 

подготовка менеджеров как специалистов в области управления требует междисцип-

линарного подхода. Сам менеджмент является одним из разделов в подготовке 

менеджеров как специалистов в области управления. Максимихин А.А. приводит мнение 

разработчиков курса «теория управления»: «управление является предметом изучения 

целого ряда наук - менеджмента, экономики, психологии, социологии, юриспруденции, 

философии, культурологии, педагогики, кибернетики. Поэтому теорию управления 

необходимо рассматривать как междисциплинарную систему знаний» [9, с. 12-13]. 

Таким образом, деятельность менеджера как специалиста в области управления не 

может быть сведена только к экономической сфере. Управление как деятельность 

требует деятельностного подхода. Поэтому при проектировании учебно-воспитатель-

ного процесса категория деятельность является центральной. 
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ЉАНБАИ ТАЪРИХИВУ ПЕДАГОГИИ ОМОДА НАМУДАНИ МУТАХАССИСОН  

ДАР СОЊАИ ИДОРАКУНЇ (МЕНЕЉЕР) 
 

Дар маќола масъалањои пайдоиш ва инкишофи идоракунї, аз љињати таърихиву 
педагогї дида баромада шудааст. Муаллифон ќайд мекунанд, омодагии касбии менељерњо 
њамчун мутахассис дар соњаи идоракунї муносибати байнифанниро таќозо дорад, худи 
идоракунї яке аз љанбањои тайёр намудани менељерњо њамчун мутахассис дар соњаи 
роњбарї мебошад. 

КАЛИДВОЖАЊО: менељмент, менељер, идоракунї, мутахассис, омодагї, касби 
идоракунї, технология, омодагии касбї. 

 

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ (МЕНЕДЖЕР) 
 

В статье рассматриваются вопросы возникновение и развитие менеджмента в историко-

педагогическом аспекте. Авторы отмечают, что профессиональная подготовка менеджеров как 
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специалистов в области управления требует междисциплинарного подхода. Сам менеджмент 

является одним из разделов в подготовке менеджеров как специалистов в области управления. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: менеджмент, менеджер, управление, специалист, подготовка, 

управленческая профессия, технология, профессиональная подготовка. 
 

THE HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT OF TRAINING SPECIALISTS IN 

MANAGEMENT (MANAGER) 
 

The article deals with the emergence and development of management in the historical and 

pedagogical aspect. It is noted that the professional training of managers as management specialists 

requires an interdisciplinary approach. Management itself is one of the sections in the training of 

managers as management specialists, in management sphere. 

KEY WORDS: management, manager, management, specialist, training, managerial 

profession, technology, professional training. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ     ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

ПРОБЛЕМА ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Холназаров С., Расулов С.П.  

Курган-Тюбинский государственный университет миени Носира Хусрава 
 

Основу профильного обучения в общеобразовательных заведениях составляет 

дифференциальное обучение. 

10 ноября 1966 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли по №847 «О мерах 

улучшения работы общеобразовательных школ», где было дано определение дифферен-

циальному обучению, а также представлены сведения о видах дифференциации. 

Согласно этому документу, дифференциальное обучение состоит из следующих 

позиций: 

 углубление, опирающееся на новейшие достижения науки; 

 всестороннее развитие интересов и желаний, творческих способностей учащихся, 

формирование мировоззрения, выбор профессий; 

 снижение излишней нагрузки и времени при углубленном получении знаний в 

областях выборочных профессий учеников. 

29 декабря 1977 г. было издано постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

Советского Союза под №1111 «О совершенствовании воспитания учащихся 

общеобразовательных школ и подготовке их к труду». На основе этого решения большое 

внимание придавалось школьной реформе, совершенствованию трудовой подготовки, 

подготовке к выбору профессии в сфере производства, вопросам трудового воспитания 

и т.д. [1]. 

В учебных программах средних школ тех лет можно увидеть усложнение занятий 

в младших и старших классах, что имело большое значение в развитии сознания 

учащихся и развитии их механической памяти. 

Республика Таджикистан в сентябре 1991 г. объявила свою национальную 

независимость, выбрала новый путь своего развития. Приняв Конституцию Республика 

Таджикистан начала создание демократического общества и проведение социально-

экономических реформ. Одной из основных задач независимого Таджикистана является 

реформа отрасли образования. Потому что целью получения знаний является 

удовлетворение требований личности в её всестороннем развитии, реализация на 

практике её требований, повышения уровня жизнедеятельности и, на этой основе, 

обеспечение экономического развития Республики Таджикистан. 

Поэтому, Правительством Республики Таджикистан совместно с учёными и 

общественными деятелями, признавая важность образования, в 1994 г. разработали и 

приняли Закон РТ «Об образовании» и Концепцию национальной школы, в которых 

определены цели и задачи обучения и образования, как структурной части образования; 

в условиях демократического правового государства воспитание граждан высокого 

нравственного уровня, с творческим сознанием, всесторонне развитых, имеющих 

конкретные знания, способности и профессиональные навыки, формирование идей 

миролюбия, гуманизма, социальной справедливости, соблюдение национальных и 

общечеловеческих ценностей, прав и законов [2]. 

В будущем школа должна стать местом творчества, безопасности и 

заинтересованности детей и подростков. Имея всё это в виду, в республике были 

рассмотрены долгосрочные программы выхода отрасли образования из кризиса. Многие 

учителя заинтересованы в разработке новых учебных программ, активно участвуют в 

работе по обучению и воспитанию учащихся. 

За последние годы вопросы по улучшению качества знаний учащихся 

общеобразовательных школ находятся под контролем Министерства образования и 
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науки Республики Таджикистан, отделов образования областей, городов и районов. Но, 

несмотря на все эти предпринятые меры, изучение данного вопроса показало, что в 

некоторых районах, пострадавших от гражданской войны, до сих пор многие из 

учащихся не имеют достаточных знаний. Естественно, данная ситуация относится и к 

обучению учащихся биологическим наукам. Изучение биологических предметов, как и 

других учебных предметов, требует существенной реформы. 

Основной целью реформы образования является организация обучения на основе 

национальных и общечеловеческих ценностей, учитывающая изучение научного, 

исторического, философского наследия, формирующая нравственное сознание и 

развитие личности в интересах государства и общества. 

Органы образования прилагают усилия для реализации на практике реформ 

средней школы, которые проводят свою деятельность на основе закона РТ «Об 

образовании» и Национальной концепции образования. Национальная Концепция 

образования требует выполнения следующих задач: 

 качественное преобразование содержания образования и воспитания детей и 

подростков; 

 совершенствование работы школ общего образования на основе национальных 

традиций - культуры, демократизации педагогических процессов, всестороннего 

развития учащихся и обеспечения прав детей; 

 развитие ответственности школы, её решающая роль в развитии детей; 

 организация такой педагогической системы, которая отражала бы национальные и 

региональные интересы; 

 формирование у учеников чувства ответственности, сознательного поведения и 

гражданской активности; 

 подготовка образованных, нравственно-эстетических, социальных и физически 

развитых личностей; 

 уважительное отношение общества и государства к труду и личности учителя; 

 широкое участие общественности в вопросах определения политики деятельности 

школы и образования. 

Органы образования прилагают усилия, чтобы проводить учебную работу на 

основе следующих принципов Национальной концепции образования: 

 единство и связь всех звеньев общего среднего образования; 

 последовательность всех звеньев и этапов образования, где каждый этап 

образования является основой обучения и воспитания для следующего этапа, и 

организация работы обучения определяется согласно целям, задачам, выбору методов, 

средств и видов обучения; 

 возможность получения образования из различных источников, согласно 

возрастным и психологическим способностям личности. 

В Концепции рассматривается полное преобразование содержания общего 

среднего образования, в том числе и биологических предметов: 

 совместное разнообразное обучение учащихся с целью изучения общества и 

природы, регулирование нагрузок; 

 результаты полученных знаний на основе научных фундаментальных знаний, 

течений, теорий и принципов; 

 связь с жизнью, социальным опытом, производственным и трудовым опытом 

учащихся; 

 широкая вариативность планов, учебных программ и учебников. 

Министерство образования и науки Республики Таджикистан, учитывая 

необходимость преобразования образования, согласно Закону РТ «Об образовании» и 

Национальной концепции, рассмотрело новые учебные планы общеобразовательных 
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школ с таджикским языком обучения на 1994-1995 учебный год и на 1999-2000 гг., 

утвержденные 3 июля 1994 г. 

Начиная с 1 сентября 2002 г., во всех учебных учреждениях страны были внедрены 

новые учебные планы, которые были утверждены приказом Министерства образования 

и науки РТ от февраля 2002 г., №5/28. 

Одним из принципов структуры системы образования является принцип 

дифференциации. Принцип дифференциации обеспечивает разнообразность видов 

школ, организацию системы обучения и нравственные требования учащихся, гарантируя 

при этом индивидуальные права ребёнка в выборе направления обучения. 

Дифференцированная школа ближе к интересам детей, их мировоззрению, 

обеспечивает развитие способностей с помощью организации факультативов, помогает 

в выборе предметов и реализации программ различных уровней и направлений. 

Во многих школах под руководством учёных экспериментально-воспитательные 

работы направлены на интеграцию предметов, организацию дифференцированного 

обучения, процесса обучения и воспитания, формирования у учащихся знаний и 

нравственных ценностей, а также на укрепление связи школы с дополнительными 

учебными заведениями. Здесь деятельность по учебной работе и проверке программ для 

общеобразовательных школ идёт по различным направлениям и уровням обучения. В 

школах развивается новая инновационная деятельность педагогических коллективов 

В ходе реформы были определены виды общеобразовательных школ, лицеев и 

лицеев-интернатов. 

Общеобразовательная школа – это заведение общего образования, в котором 

факультативные курсы и работа кружков составляют одну часть дифференцированного 

обучения. Общеобразовательная школа занимается обучением отдельных предметов - 

подготовкой молодежи к будущей профессии в той или иной области. 

Гимназия также является заведением общего среднего образования, которая 

использует в своей деятельности программы общего образования для детей с хорошими 

развитыми мотивами приобретения знаний, которые имеют интерес к нравственно-

интеллектуальной деятельности. На начальном уровне организации гимназий имели 

место гимназии с преимущественно гуманитарным направлением. 

В гимназиях большое внимание уделяется самостоятельной деятельности 

учащихся, углубленному изучению предметов математического цикла, иностранных 

языков и предметов изобразительного искусства. Гимназии имели тесное сотрудни-

чество с вузами. 

Как было отмечено выше, вузы страны также придают большое значение 

организации гимназий. Например, Технологический университет Таджикистана в 1988 

г. основал гимназию, которая действует по настоящее время. Или негосударственная 

гимназия при Курган-Тюбинском государственном университете имени Носира Хусрава 

математически-экономического направления осуществляет свою деятельность с 2000 г. 

Другим видом школ, которые начали свою деятельность в этот период, являются 

лицеи, работающие по общей учебной программе, и которые были созданы для 

успевающих учеников в рамочных направлениях. 

Большинство лицеев были созданы для углубленного изучения отдельных 

предметов, или определённой отрасли знаний. Эти лицеи также создавались для 

учащихся, которые были заинтересованы в той или иной профессии, и проявляли 

повышенные способности. Учащиеся лицеев принимались по индивидуальному отбору 

и на экзаменационной основе, с последующим поступлением в вузы. Учащиеся 

углубленно изучали отдельные предметы (математику, биологию, химию, физику, 

экономику и т.д.). Многие из лицеев имеют двухступенчатую структуру. В начальном 

уровне (8-9 классы) ученики получают допрофессиональную подготовку, на втором 

уровне (10-11 классы) создаются специальные профессиональные курсы. Отдельные 

предметы изучаются в соответствии с направлениями, школьники в определенной 
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степени получают профессиональную подготовку. Организация работы в некоторых 

лицеях приравнена к тем или иным факультетам вузов. 

Изучение нормативных документов по организации и внедрению профильного 

обучения в практику обучения даёт возможность в определении развития общего 

обучения: 

 направление школьной учёбы на достижение результатов минимальных 

стандартов обучения, на основе уровня возможностей отдельных учебных заведений, и 

дифференциации обучения, вариативности учебных программ, учебников и 

методической системы обучения; 

 развитие многоуровневого и профильного вида дифференциации содержания 

обучения, особенно на высшем уровне и т.д. 

Дифференциация биологического обучения требует выяснения следующих 

вопросов: цели профильного обучения; отечественный и зарубежный опыт профильного 

обучения; связь обучения по профилям с общими стандартами обучения и 

государственными экзаменами; возможности разделения профилей и структуры 

профилей; предварительная подготовка до разделения на профили (второй уровень 

общего обучения); профильная подготовка начального, общего и среднего образования; 

повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров для осуществления 

деятельности профильной школы; упорядочение видов общих учебных заведений и 

этапы внедрения профильного обучения. 

Преобразование профильного обучения имеет следующие цели: 

 обеспечение изучения отдельных предметов, программ до общего полного 

обучения; 

 создание условий для дифференциации содержания обучения в старших классах с 

расширенными и устойчивыми возможностями использования учениками индиви-

дуальных учебных программ; 

 расширение возможностей профессионализации обучения, обеспечение последо-

вательности между общим и профессиональным обучением, в том числе подготовка 

выпускников школы к учебным программам вузов [2]. 

Профильное биологическое обучение учитывает рассмотрение важнейших 

вопросов организации профильного обучения, то есть различных возможностей 

систематизации учебных предметов в старших классах. 

Отсюда можно сделать заключение, что система профильного обучения должна 

включать в себя основные базовые типы учебных предметов, общепрофильное и 

элективное обучение. 
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МАСЪАЛАЊОИ ТАХАССУСИИ ОМЎЗИШИ БИОЛОГИЯ ДАР МУАССИСАЊОИ 
ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Дар маќола моњияти омўзиши тафриќавї мавриди тањлилу баррасї ќарор 
гирифтааст. Муаллифон дар маќола нишон додаанд, ки ислоњоти соњаи маориф ташкили 
таълим дар асоси муќаддасоти милливу умумибашарї бояд сурат гирад. Бо назардошти 
моњияти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» ва Консепсияи миллии 
тањсилот дар Љумњурии Тољикистон, масъалањои асосї ва раванди тањсилот мавриди 
арзёбї ќарор дода шудааст. Њамчунин навъњои асосии мактабњои тањсилоти умумї, 
литсейњо ва литсей-интернатњои фаъолиятдошта дар Љумњурии Тољикистон муњтавои 
маќоларо дар бар мегирад. 
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КАЛИДВОЖАЊО: педагогика, тањсили тафриќавї, литсей, гимназия, мактабњои 
тањсилоти умумї. 

 

ПРОБЛЕМА ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

В статье раскрывается значение дифференциального обучения. Показано, что основной 

целью реформы образования является организация обучения на основе национальных и 

общечеловеческих ценностей. Рассмотрена сущность закона Республике Таджикистан «Об 

образовании» и Национальной концепции образования Республике Таджикистан, основные 

задачи и принципы образования. Рассмотрены основные виды общеобразовательных школ, 

лицеев и лицеев-интернатов, функционирующих в Республике Таджикистан. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогика, дифференциальное обучение, лицей, гимназия, 

общеобразовательная школа. 
 

THE PROBLEM OF PROFILE TRAINING OF BIOLOGY IN SCHOOLS OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

The article reveals the importance of differential learning. It is shown that the main goal of the 

education reform is the organization of training on the basis of national and universal values. The 

essence of the Law of RT «On Education» and the National Concept of Education of the Republic of 

Tatarstan, the main tasks and principles of education are considered. The main types of general 

education schools, lyceums and boarding schools functioning in the Republic of Tajikistan 

KEY WORDS: pedagogy, differential education, lyceum, gymnasium, comprehensive school. 
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ИМКОНИЯТИ БАРНОМАИ ТЕХНОЛОГИЯИ НАВ ДАР ИЉРОИШИ 

КОРЊОИ ОЗМОИШЇ АЗ ФАНЊОИ ТЕХНИКЇ 
 

Сатторов А.Э. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав  

Гулмонов У.Р. 
Донишкадаи энергетикии Тољикистон  

 

Солњои охир дар раванди таълим дар муассисањои таълимии љумњурї 
истифодаи имкониятњои технологияи нав хуб ба роњ монда шуда истодааст. Мо дар 
зер масъалаи татбиќи технологияи компютериро дар гузаронидани корњои 
озмоишї аз фанњои техникї дида мебароем. 

Барои гузаронидани корњои озмоишї аз фанни электротехника оид ба 
«Мафњумњои занљирњои электрикии сефаза» њисоб намудан, амсила (модел)-њои 
занљири электрикиро сохтан, тањќиќот ва озмоишњо гузаронидан дар барномаи 
Matlab аз системаи Simulink истифода бурдан имконпазир ва самаранок аст.  

Маълум аст, ки системаи Simulink бо усули интерактивї барои амсиласозї, 
таќлид, тањлили системањои динамикї пешбинї шуда, ба сохтани блок-
диаграммањои графикї, таќлиди системањои динамикї, тањќиќи коршоямии 
система ва такмил додани лоињањо имконият муњайё месозад.  

Барои сохтани занљирњои электрикї ва графики он дар системаи Simulink, аз 
банди Simulink library Browser-и барномаи Matlab истифода мебарем. 
SimPowerSystems барои амсиласозии (моделсозии) таќлидии таљњизоти 
электротехникї маљмўи блокњоро дорад. Ба маљмўи равзана амсилањои элементњои 
электротехникии фаъол ва ѓайрифаъол, манбаъњои энергия, муњаррикњои барќї, 
трансформаторњо, шабакањои барќї ва њар гуна таљњизот дохил мешаванд. 
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Њамчунин ќисмњое вуљуд доранд, ки дар онњо барои сохтани амсилањои таљњизоти 
электроника, аз љумла системаи идораи онњо блокњо љойгир шудаанд.  

Имкониятњои махсуси Simulink ва банди SimPowerSystems - ро истифода 
бурда, донишљў на танњо кори таљњизотро дар фосилаи кўтоњи ваќт омода карда 
метавонад, балки намудњои гуногуни тањлили ин гуна таљњизотро низ мегузаронад. 
Аз љумла, донишљў имконияти њисоб кардани рељаи барќароршудаи кори 
системаро дар љараёни таѓйирёбанда, њисоб кардани муќовимати пурраи ќисми 
занљир, дастрас кардани тавсифњои вобаста аз басомад, тањлил кардани устуворї ва 
њамчунин тањлили мавзунии (гармоникии) љараёнњо ва шиддатњоро иљро кардан 
пайдо мекунад. Бартарии SimPowerSystems боз дар он аст, ки системањои мураккаби 
электротехникиро ба таври амсила (модел), усулњои таќлидї ва сохторї 
(структура)-ро якљоя карда, сохтан мумкин аст. Ба ѓайр аз ин, дар амсилае, ки 
блокњои SimPowerSystems истифода шудаанд, блокњои боќимондаи Simulink, 
њамчунин функсияњои худи Matlab, ки имконияти хеле васеъро барои амсиласозии 
системањои электротехникї фароњам меоварад, дидан мумкин аст. 

Банди SimPowerSystems нињоят васеъ аст. Дар њолате, ки агар блоки лозима 
дар равзана набошад, донишљў имкон дорад блоки шахсии худро бо ёрии блокњо, 
бо амалї гардонидани имконњои Simulink оид ба сохтани зерсистема, њамчунин 
равзанаи асосии Simulink ва манбаъњои идорашавандаи љараён ва шиддат муњайё 
созад. 

Њамин тавр, равзанаи Simulink банди SimPowerSystems имрўз яке аз бастањои 
бењтарин барои амсиласозии таљњизот ва системањои электротехникї њисоб 
мешавад.  

Чуноне, ки маълум аст њамаи корњои озмоишї аз тарафи донишљўён бояд 
мустаќилона иљро карда шавад. Масалан, барои гузаронидани кори озмоишї оид 
ба мавзўи «Занљирњои электрикии сефаза» аз фанни электротехника донишљў чунин 
корро иљро мекунад: 

Барои пайвасти печакњои генератори сефаза, ки ба намуди ситорача тањти 
кунљи 1200 љойгир кунонида шудаанд, дар барномаи Matlab амалиёти зерин иљро 
карда мешавад. Донишљў аз барномаи Matlab ба системаи Simulink дохил шуда, бо 
пахши тугмачаи  - Library Browser банди Simulink library Browser интихоб 
мекунад. Дар ин њолат равзанаи Electrical Sources кушода шуда, сипас бо ёрии 
тугмачаи чапи мушак як маротиба бо нишонаи AC Voltage Source (пайвасти 
печакњои генератор) пахш карда, тугмаи мушакро сар надода, ба папкаи 
кушодашуда мегузарад ва баъд ба болои папка оварда, тугмаро сар медињад. Дар 
натиља нишона пайдо мешавад, ки онро 
дар мавриди зарурї бо ёрии тугмањои 
клавиатура Ctrl+R тоб додан мумкин 
аст. Барои нусха гирифтани як ё якчанд 
нишона нишондињандаи мушакро ба 
болои нишона бурда, як маротиба 
тарафи чап ва як маротиба тарафи рости 
онро пахш мекунад. Дар натиља менюи 
контестї пайдо мешавад, ки аз он банди 
Copy–ро интихоб кардан мумкин аст.  

Њангоми сохтани занљирњои сефазадор элементњои он ва њамчунин блокњои 
занљирњои якфазадорро истифода бурдан мумкин аст. Занљири сефазадорро бо 
усули нисбатан осон, бо ёрии блокњои занљири якфазадор месозем. Барои иљрои ин 
барномаи Matlab-ро мекушоем ва равзанаи Simulink-ро интихоб намуда, як папка 
месозем (расми 1). 

 

Барои ба кор шурўъ намудан донишљў аз барномаи Matlab ба системаи 
Simulink дохил шуда, бо пахши тугмачаи  - Library Browser равзанаи Simulink 
library Browser интихоб мекунад. Дар ин њолат равзанаи муколамавии Electrical 

Расми 1. 
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Sources кушода мешавад. Аз он тугмачаи чапи мушакро як маротиба дар болои 
нишонаи AC Voltage Source (пайвасти печакњои генератор) пахш карда, мушакро 
сар надода, онро ба папкаи кушодашуда меоварад ва баъди ба болои папка овардан 
тугмаро сар медињад.  

Барои занљири сефазадори чорноќилдор (бо ноќили сифрї) чунин корњоро 
иљро намудан лозим аст: 

Равзанаи Simulink library Browser, банди Power System Blockset, зербанди 
Measurements-ро интихоб карда, бо ёрии тугмаи чапи мушак аз равзанаи 
муколамавї нишонањои ќувваи љараёнро бо Current Measurements ва нишонаи 
шиддатро бо Voltage Measurements људо карда, онњоро ба папка мегузорем.  

Барои пайваст кардани ин асбобњо 
бо тугмаи чапи мушак намуди +-ро 
гирифта, онро ба љои лозима мебарем. 
Дар ваќти пайваст кардан генератори 
якфазадорро то шакли ду ╫ (љамъ) пайдо 
шудан кашола мекунем ва фазаи 3-юмро 
низ бо чунин тарз њосил мекунем. 
Ишораи ^ - даромадро нишон медињад. 
Дар мисоли мо даромад холї аст. 
Бинобар ин, ба он заминмасса ё ин ки 
ноќили сифриро пайваст мекунем. Ин 
амал чунин иљро карда мешавад: Равзанаи Simulink library Browser, банди Power 
System Blockset, банди Connectors Ground (output) гузошта мешавад (расми 2). 

Барои гузоштани блоки Mux бо ёрии равзанаи Simulink library Browser, банди 
Signals Rounding, зербанди Mux-ро 
интихоб карда, асбобњоро бо њам 
пайваст мекунем. Барои боло ё поён 
кардани занљир онро бо ёрии мушак 
људо намуда, яке аз онњоро мегузорем. 
Барои гирифтани бори регистор аз 
банди SimPowerSystems ќисми 
ElementsSeries RLC (шохаи пайдарпаии 
элементњо) Branch-ро интихоб мекунем. 
Дар њолати ќимати R=20Ом, L=10-3, 
C=inf будан аломати беохир гузошта 
мешавад.  

Барои гузоштани параметрњо ба болои асбоб нишондињандаи мушакро ду 
маротиба пахш мекунем, равзанаи Block Parameters пайдо мешавад (расми 3). 

1). Амплитуда 220*√2  (220*sqrt (2)  фаза- 00 то -1с басомад – 50 Гс 

2). Амплитуда 220*√2  (220*sqrt (2) фаза- 1200  басомад – 50 Гс 

3). Амплитуда 220*√2  (220*sqrt (2) фаза- 2400  басомад – 50 Гс 
Баъди гирифтани ин ќиматњо тугмаи Ок-ро пахш мекунем. 
Агар дар занљир реостат ва интуктивиатро гузоштанї бошем, он гоњ аз 

равзанаи Simulink library Browser, банди SimPowerSystems ќисми Elements, равзанаи 
мукаламавии Series RLC Branch истифода мебарем. 

Расми 2. 

Расми 3. 
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Барои пайваст намудани 
даромадњо аз равзанаи Simulink 
library Browser, блоки L- connector 
ваТ-connector истифода мебарем 
(расми 4). 

Барои нишон додани графики 
занљири электрикї аз равзанаи 
Simulink library Browser банди Sinks 
ва зербанди Scope-ро гирифта, ба 
занљир мегузорем. Баъд тугмаи 
«Оѓоз» (Start simulation)-ро пахш 
мекунем. Барои равзанаи графики 
занљири параметрњои электрикї мо 
аз менюи Simulation банди 
Simulation parameters истифода 
бурда, ваќти тасвири графикро таѓйир дода метавонем. 

Њамин тавр, имкониятњои технологияи компютерии муосир хеле васеъ буда, 
аз онњо босамара истифода намудан барои донишљўёни ихтисосњои техникї зарур 
мебошад. Ба ин васила онњо истифодабарии маќсадноки компютерро хуб аз бар 
менамоянд, ки ин барои мутахассиси ба талаботи имрўзаву фардо љавобгў шудани 
онњо мусоидат менамояд.  
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ИМКОНИЯТИ БАРНОМАИ ТЕХНОЛОГИЯИ НАВ ДАР ИЉРОИШИ КОРЊОИ 
ОЗМОИШЇ АЗ ФАНЊОИ ТЕХНИКЇ 

 

Дар маќолаи мазкур имконияти истифодабарии технологияњои нави компютерї, бо 
барномаи Matlab, дар раванди таълим, алалхусус, дар иљрои корњои озмоишии фанњои 
техники тањлил мегардад. 

КАЛИДВОЖАЊО: технологияи нав, фанњои техникї, барномаи Matlab, кори 
озмоишї. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРЕДМЕТАМ 

  

В данной работе рассматриваются возможности использования новых компьютерных 
технологий, а именно, программа Matlab, при выполнении лабораторных работ по 
техническим дисциплинам, что намного повышает качество занятий и способствует 
получения хороших результатов исследования.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: новые технологии, технические дисциплины, программа 
Matlab, лабораторные работы. 
 

POSSIBILITIES OF PROGRAMS OF NEW TECHNOLOGIES IN IMPLEMENTATION 
OF LABORATORY WORKS ON TECHNICAL SUBJECTS 

 

In this paper, the possibilities of using new computer technologies, namely, the Matlab 
program, are considered in the performance of laboratory work on technical disciplines, which 
greatly improves the quality of studies and contributes to obtaining good research results. 

Расми 4. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИЮ КОНСЕПТУАЛИИ МЕТОДЊОИ  

ТАЪЛИМИ БИОЛОГИЯ 
 

Назаров Т., Холназаров С., Болтаев М.А.  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Тањќиќоти методњои таълим дар дидактика таърихи ќадима дорад. Аз рўи ин 
проблема солњои дароз бањсу мунозирањо давом доранд, махсусан солњои 60 ва       
80-уми асри гузашта он ба таври љиддї ављ гирифта буд. Методњо аз нуќтаи назари 
гнесеологї, мантиќї-мазмунї ва психологї дида баромада мешуд. Љанбањои 
таърихии назарияи методњои таълим дар тањќиќоти А.Н. Алексюк инъикоси худро 
ёфтаанд. Аз солњои 90 асри гузашта ва аввали ин садсола сар карда, методњои нав 

(методњои интерактивӣ, барномавї, проблемавї ва модулии таълим ва ѓайра) 

истифода бурда мешаванд, яъне ба дидактика аќидањои нав дохил карда шуданд, 
лекин њамаи онњо то як дараља асоси худро аз сохтори назариявии мављуда 
мегиранд. Бояд ќайд кард, ки проблемаи метод дар таълим чї аз љињати назариявї 
ва чї амалї пурра њалли худро наёфтааст, ки ин аз мураккабии проблема шањодат 
медињад. Аз љумла, дар дидактика ва методикаи хусусї, таърифоти ягонаи методњо 

вуљуд надорад, ки љанбањои педагогии методњои таълимро пурра дар бар гиранд. 

Ќисмати зиёди пешнињодот асосан хусусияти њамкорї (фаъолияти якљояи) муаллим 
ва хонандаро дар раванди таълим инъикос менамоянд. Лекин метод на танњо 
фаъолият аст. 

Дар дидактикаи муосир тарроњони (конструкторони) асосии сохтори 
имконпазири назария ва методикаи таълими биология Н.М. Верзилин, Ю.К. 
Бабанский ва И.Я. Лернер мебошанд. Таснифи методњои таълим дар бисёр њолатњо 
аз пешнињодоти ин олимон сарчашма мегиранд. 

Дар зери консепсияи методњои таълими биология мо системаи дохилие, ки дар 
он аќидањо зиддият намекунанду таърифоташон шинохта шудааст ва моњият, 
сарњади истифода, хусусияти хоси мављудияти ин зуњуроти педагогиро нишон 
медињанд, мефањмем. Системаро мо њамчун томияти (умумияти) ќисматњои 
гуногуни аломатњои ба њам алоќаманд мешиносем. Дар таърифот дохил кардани 
иќтибоси «ба аќидањо зиддият намекунанд» ва љамъ овардани фикрњое, ки бо 
якдигар то ягон дараља мувофиќат намекунанд ва ба тасаввуроти нодуруст дар 
бораи њодиса намеоваранд, шарт аст. 

Мо ин масъаларо омўхта, консепсияи иборат аз 8 пешнињодоти асосиро 
пешкаши хонанда менамоем, ки на танњо барои фањмиши моњияти зуњуроти 
педагогї, балки дар бисёр њолатњо ба пешнињоди фарзияи натиљаи таълим дар 
вобастагї аз њолати аввалаи система ва таъминоти он имконият медињад: 

1. Методњои таълим дар раванди таълими умумї ду функсияи хос доранд: 
функсияи раванди шунавонидан ва таъмин кардан. Онњо барои шунавонидани 
муваффаќиятноки мазмуни тањсилот ва ба хонандагон дастрас кардани он хизмат 
менамоянд.  

Норасої дар дидактика дар бораи системаи методњои таълим дар он зоњир 
мегардад, ки функсияи умумии система ва функсияи ќисматњои он ба таври аниќ 
људо карда нашудааст. Њар як аломати система бояд вазифаи муайяни худро дошта 
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бошад ва вазифањои умумиро такрор накунад, дар баробари ин, барои кори доимї 
ва муътадили система њиссагузор бошад. 

Истилоњи «функсия» аз лотинӣ «иљро кардан» буда, вазифа, фаъолият, доираи 

таъинот ва наќши худро дорад. Таъиноти системаи таълим дар аъзои нави љамъият 
аз ташаккул додани хислатњои иљтимоии арзишнок (сабзиш, таълим, рушд, тарбия) 
иборат аст. Њамаи аломатњои сохтори системаи таълим, бояд барои амалї кардани 
њамин вазифањо равона карда шаванд ва наќши хоси худро иљро намоянд. 

Тањлили адабиёти педагогї ва методї нишон медињад, ки методњо дар раванди 
таълим вазифаи таълимї, рушд, тарбия, бедоркунї, њавасмандї, ташкилї, назоратї 
ва ѓайрањоро иљро мекунанд, лекин ин таъинот дақиқӣ ва мушаххасотро тақозо 

дорад. 
Метод таълим, рушд ва тарбия надода, ин вазифаро мазмуни таълим иљро 

мекунад (ба он шарте, ки агар хонанда онро аз худ кунад). Вазифаи ташкилии 

шаклњо, бедоркунї ва назорату батартибдарориро мантиќан ба фаъолияти 
муаллим ва хонанда вобаста кардан мувофиќи маќсад мебошад. Маълум мегардад, 
ки дар доираи педагогикаи назариявї ва амалї, методњо вазифаи хос надоранд, вале 
методњое њастанд, мо онњоро аз худ мекунем ва онњоро истифода мебарем, аз ин 
љост, ки онњо амал мекунанд. 

Функсияи (вазифаи) методњои таълим аз маќсад бармеояд. Маќсади раванди 
таълими умумї ташаккул додани шахсияти узви љамъиятии таълиму тарбиягирифта 

ва рушдёфта мебошад. Маќсади метод аз таъмини муваффаќиятноки интиқоли 

таљрибаи иљтимої, расонидани ахбори таълимї, мазмуни таълим дар маънои 
васеаш иборат аст. 

Њамин тавр, таъиноти методњои таълим ба таври муваффаќиятнок расонидани 
мазмуни таълим, тарз, роњ ва усули азхудкунии он аз тарафи хонанда мебошад. 

2. Объекти методи таълим як ќисми таљрибаи инсоният аст, ки бояд ба насли 
оянда дода шавад. Таљриба, ба маънои васеаш на танњо донишњои илмии мушаххас 
ва далелњо, инчунин арзишњо, меъёрњои ахлоќї, эстетикї, модели муносибатњо, 
ќисматњои фаъолият мебошад, ки љамъият дар симои љавоне, ки ба љои насли њозира 
меоянд, дидан мехоњад. Ба таври умум объекти методи таълим ахбори таълимест, 
ки дар раванди таълим давр мегардад, яъне мазмуни (мундариљаи) таълим аст. 

3. Субъектњои методи таълим таълимдињанда ва таълимгиранда мебошанд 
(дар њолати худомўзї хонанда худ вазифаи муаллимро ба уњда мегирад). Он 
мутаносибан бе ин ду љанбаи фаъолият - таълим ва таълимгирї мављуд буда 
наметавонад. Муаллим ва хонанда маќсадњои гуногун доранд: муаллим ба хонанда 
пешкаш кардани таљрибаи иљтимоии дар њаљми стандарти давлатї 
муайянкардашударо ба зимма гирифта, хонанда барои дар њаљми муайяншуда аз 
худ кардани таљрибаи иљтимоии насли гузашта, ки барои рушди љамъияти иљтимої 

зарур аст, масъул мебошад. Дуруст аст, ки меъёрњо дар бисёр маврид ба завқи 

хонанда мувофиќат намекунанд. Аз мавќеи хонанда фанњое пайдо мешаванд, ки 
онро наѓз намебинад, онњоро «нолозим» мешуморад. Муаллим дарк мекунад, ки 
методи муќаррарии таълим дар ин њолат кор намедињад, яъне хонанда намехонад 
ва маводро аз худ намекунад, бинобар ин, онро таѓйир медињад. 

Агар дар раванди таълим зиддият мављуд набошад, хонанда новобаста аз 
истифодаи методњои анъанавї (заминавї) - баёни мавзўи нав аз тарафи муаллим, 
хондани китоби дарсї ва китобњои дигар бомуваффаќият тањсил мекунад. Агар 
маќсадњо мувофиќат накунанд, он гоњ ваќти хонанда бењуда мегузарад, ва агар 
муаллим дарк кунад, ки методи ў кўњна шудааст, љањд менамояд, ки усулњои нав, аз 
ќабили «Методи проблемавї», «Методи љустуљў» (пурра ё ќисман), «Методњои 
фаъолкунї» ва ѓайраро истифода барад. Њамаи ин номуваффаќиятњо дар заминаи 

хоњиши хондан надоштани хонанда, оњанги пасти тањсили ӯ ва мавқеи муаллим, ки 



144 

 

ба хонанда барои интихоб кардани фанни таълимї имконият фароњам намеорад, ба 
вуљуд меояд. 

4. Методњои таълим ҷанбањои объективї ва субъективї доранд. Объекти 

методи таълим ќисми таљрибаи иљтимоии насли гузашта мебошад, ки насли оянда 
онро бояд аз худ намояд. Ҷанбаи объективии методи таълим ба имкониятњои асосии 

пешнињод ва аз худ намудани ахбори таълимї (омўзиш) алоќаманд мебошад. Аз 

тарафи дигар, ҷанбаи объективии методи таълим бо объект маҳдуд намегардад. Ба 

ҷанбаи объективии методи таълим инчунин он чизе низ, ки барои муътадил вуљуд 

доштани ин раванд имконият медињад ва аз шууру хоњиши инсон вобастагї 
надоранд, дохил мешавад. Ахбор дар раванди таълим давр мегардад, чунки он дар 
маводи пешнињодшаванда инъикоси худро ёфта, метавонад бе ягон монеаю 
камукост ба таври айнан якхела ќабул ва аз худ карда шавад. Ахбордињї метавонад 
шифоњї (баёнї), тасвирї, њаракатї амалї гардад. 

Новобаста аз он ки муаллим ва хонанда субъекти таълим њисоб мешаванд, дар 

ҷавҳари ҷисмонии онҳо чизе мављуд аст, ки барои ҷанбаи объективии методњои 

таълим хизмат мекунад. Мо метавонем садо барорем ва онро ќабул намоем, чунки 
дар мо дастгоњи муайяни шунавої, биної, системаи асаб ва такягоњу њаракат 
мављуд аст. Инњо объективї буда, ба хоњиши касе вобастагї надоранд: мо 
метавонем садо барорем ва ё онро тавассути анализаторњои шунавої ва ѓайра ќабул 
намоем. 

Бо ибораи дигар, хосияти физикии организми одам, имконият медињад, ки 
ахборот тањлил карда шавад. Ин ба љанбаи объективии методњои таълим марбут 
аст. Љињати субъективии таълим тамоман чизи дигар аст. Чунончи, хонанда ба 
таври объективї барои гирифтани ахборот дар раванди таълим имконият дорад, 
лекин њамчун субъекти фаъолияти омўзиш метавонад ба дигар корњо машѓул 
шавад, масалан, чашмашро пўшад, гўшашро мањкам кунад ва ѓайрањо. Дар ин 

њолатњо вазифаи муаллим, њамчун субъекти фаъолияти таълимдињӣ, аз он иборат 

аст, ки вай методеро истифода намояд, ки тавассути он хонандаро ба фаъолияти 

пурмаҳсули таълимӣ машғул дошта тавонад. 

Ин њолат ба љанбаи объективї ва имкониятњои объективии субъектњо 

алоќаманд мебошад. Зеро дар он хусусияти хоси системаи фаъолиятии муаллиму 

хонанда, мањорати педагогї ва захираи методии муаллим, њолати заминавии 
равандњои рӯњии хонанда зоњир мегардад. Барои он ки муаллим маводи муайянеро 

пешкаш кунаду хонанда онро ба хубї аз худ карда тавонад, чї муаллим ва чї 
хонанда бояд маълумоти муайяни объективї дошта бошанд. Ахборе, ки аз тарафи 
муаллим пешкаш мешавад, бояд ба ќобилияти идроки хонанда ва синну соли он 
мувофиќ бошад. Яъне, хонанда вобаста ба вазифањои дидактикї дорои сатњи 
муайяни рушди диќќат, љањонбинї, тасаввурот ва тафаккур бошад. 

Чї хеле ки болотар ќайд шуд, дар раванди таълим ду субъект мављуд аст -

таълимдињанда ва таълимгиранда, ҷанбаи субъективии методи таълим бошад 

њангоми фаъолият ба воситаи омўзонидан ва омўзиш амалї мегардад.  
5. Дар бисёр мавридњо методњо аз нуќтаи назари объективї тасниф карда 

мешаванд. Ба андешаи мо, љанбањои субъективї ва объективии методњои таълимро 
ба назар гирифта, онњоро тасниф кардан ба маќсад мувофиќ аст, зеро дар ин њолат 
хоњ-нохоњ ду асос пайдо мешавад - ахборотї (тарафи объективии метод) ва 
фаъолиятнокї (тарафи субъективии метод). Ин номувофиќатиро дар мавриде њал 
карда метавонем, ки агар ахборот ва табиати методро тасниф карда, онњоро дар як 
сохтори методии таълим љамъ намоем. 

Дар мавриди ба назар гирифтани тарзи муайянкунї, пањнкунї ва идроки 

ахборот ҷанбаи объективии методи таълим њамчун асоси ахборотї хизмат мекунад: 

1. Методњои таълимии овозї (аудиалї). Ахборот ба тарзи шифоњї дода 
мешавад. Асоси ин методњо ба таври тоза, бе монеа додани ахбор ба тарзи шифоњї 
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мебошад. Аслињаи ин гурўњи методњо сухан аст (ба таври шифоњї баён намудани 
маводи таълимї ва ќабули он ба воситаи «овоз», ба ин њама намуди суњбат, њикоя, 
бањсу мунозира ва ѓайра дохил мешавад); 

2. Методњои таълими визуалї (биної). Ахборот дар намуди тасвир дода 
мешавад. Ин методњо барои муайян кардан ва додани ахборот дар шакли тасвир, 
акс пешбинї шудааст (ташкили хониши њама намуди ахбороти чопї ва матнњои 
хаттї ва ѓайра); 

3. Методњои таълими тафаккурї (кинестетикї). Ахборот бо ёрии кўшиши 

тафаккур ва њисси бадан интиқол ва дарк карда мешавад. Он ба узвњои босира, 

сомеа алоќаманд нест. Дар мактаби тањсилоти миёнаи умумї ва олї ин хеле кам 
вомехўрад (масалан, њангоми ташаккулёбии мафњумњои «гармї», «хунукї», 
«сахтї», «моеъ» ва ѓайра), аммо њангоми таълими кўдакони кару гунг ин методњо 
васеъ истифода бурда мешаванд. 

4. Методњои таълими полимодалї, ки дар рафти он ахборот ба воситаи якчанд 
роњ ќабул карда мешавад;  

4.1. Методњои аудио-визуалї (овозию биної), ки дар љараёни он дар як ваќт 
муайянкунї, додан ва ќабули ахборот дар назар дошта мешавад (ташкили намоиши 
кино ва ѓайрањо); 

4.2. Методњои визуалї-тафаккурї (босиравї-тафаккурї). Барои дар як ваќт 
муайян кардан, додан ва ќабул кардани ахборот ба воситаи босира ва тафаккур 
истифода мешавад (ташкили иљрои кори хаттї ва ѓайра). Ба ин гурўњ инчунин 
методњои асосии таълими кўдаконе, ки ношунавоанд, дохил мешавад; 

4.3. Аудиалї-кинестетикї (сомеавї-тафаккурї). Он барои дар як ваќт шунидан 
ва дарк кардан, додан ва ќабули ахборот хизмат мекунанд. Дар мактаби тањсилоти 
умумї хеле кам вомехўрад, вале њангоми таълими кўдакони нобино методи асосї 
њисоб мешавад; 

4.4. Аудио-визуалї-кинестетикї. Ин методњо њангоми ќабул кардан, додан ва 
ба ќайд гирифтани ахборот истифода мешаванд. Ба муаллимон лозим аст, ки онро 
барои њамаи кўдакон як хел пешнињод намоянд (масалан, ташкил ва гузаронидани 
таљрибањо). 

Њама методњои таълими номбаршуда дар доираи номгузорї аз тарафи 
муаллифони гуногун пешнињод шудаанд ва дар аснои тасниф онњоро ба гурўњњои 
дахлдор бе мушкилї нисбат додан мумкин аст. 

5. Дар сохтори методи таълим љанбањои объективї ва субъективї муттањид 
карда мешаванд.  

Ҷанбаи субъективии методи таълим кори якљояи фаъолияти таълимӣ ва 

омўзишро фаро мегирад. Дуализми методњои таълим боз дар он ошкор мегардад, 

ки далелњои системањосилкунанда дар сохтори он низ дуто мебошанд, яъне яктогї 
аз њар як тарафи метод. Ин тарзи кор бо ахборот ва аломатњои таъминкунанда 
(љанбаи объективї) ва ќисматњои фаъолият (аз субъективї) мебошад. Аз ин рў, дар 
сохтори методи таълим, ба ѓайр усулњое, ки пешнињоди муваффаќиятноки интиқол, 

идрок ва кор бо ахборотро таъмин менамоянд, боз усулњои ба тартибдарорандаи 
таълим (маърифати фаъолият) низ дохил мешаванд. 

Њамин тавр, ба сохтори методњои таълим чунин усулњо мансубанд: усулњои 

ислоњдарории (сањењкунии) маќсаднокї; усулњои њавасмандгардонӣ ва 

дастгирикунандаи ваљњиёти омўзишї; усулњои сањењкунандаи тарзи интиќоли 
ахбори таълимї; усулњои ташкили рушди малакањои босиравї; усулњои ташкили 

рушди равандњои фикрӣ (диќќат, идрок, хотира, тафаккур, таассурот); усулњои 

ташаккул додани мањорати таълимї, малака ва тарзи амалиёт; усулњои ташкили 
алоќањои дутарафа; усулњои фаъолгардонии фаъолияти омўзишї. 

6. Методи таълим иттифоќи сегонаи роњњо, тарз ва маҷмӯи усулњо мебошад, 

ки тавассути он мазмуни фан, роњи азхудкунии он, хусусияти хоси психологии 
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муаллим ва хонанда, ифода мегардад. Он имкон медињад, ки тариќи интиќоли 
таљрибаи иљтимої, маљмўи усулњои методї муаллим фаъолияти хонандаро барои 
аз худ кардани ахбори таълимї равона ва идора намояд. 

Чи хеле ки ќайд кардем, дар адабиёти дидактикии мављуда мафњуми «Методи 
таълим» таърифи ягона надорад. Њар як муаллиф кўшиш мекунад, ки фикри худро 
оид ба ин масъала пешнињод намуда, мураккабї ва гуногунљанбагии проблема ва 
набудани таърифи ягонаро таъкид намояд. Ин аз як љињат дуруст аст, зеро методњои 
таълим, дар њаќиќат, объекти мураккабанд, вале аз тарафи дигар, мављуд набудани 
таърифоти њамаљонибаи метод, ки то њол моњияти он пурра кушода нашудааст, 
номумкин аст. 

Тањлили адабиёти илмї нишон медињад, ки муњаќќиќон методњои таълимро, 
чун назарияи идрок ба се роњ (вариант) људо мекунанд: як гурўњи муаллифон методи 
таълимро њамчун роњ, ќисмати дигарашон њамчун тарз ва гурўњи сеюм њамчун 

маҷмӯи усулњо арзёбї мекунанд, ки амалї кардани он барои расидан ба маќсадњои 

умумии таълимї имконият медињад. 
Аз љињати объективї методи таълим бояд њамчун роњ ва чун тарз нишон дода 

шавад: агар инсон роњи кӯтоњ ва тарзи бењтару муваффаќиятнокро дарёбад, ин ба 

маќсади гузошташудаи умумитаълимї расиданро кафолат медињад. 
Методи таълим њамон роњест, ки хонанда ба он њаракат карда, он ќисмати 

таљрибаи иљтимоиро, ки мазмуни њар як фанни таълимиро ташкил мекунад, аз худ 

карда метавонад. Ба муайян кардани роњи кӯтоњи таълим методикаи хусусии 

фанњои таълимї машѓуланд. Масалан, дар таълими биология роњи индуктивии 
ташаккул додани мафњумњои фаннї (аз хусусї ба умумї, аз омўзиши далелњои 

мушаххас ба маълумоти ќонуниятњои умумӣ, ки мантиќи тањќиќоти биологиро 

инъикос менамоянд), бештар истифода бурда мешавад. Дар таълими таърих 
омўзиши далелњо, воќеањо, дар таълими забони модарї тањлили синтетикии роњи 
омўзиш, саводнокї (маълумот) ва ѓайра истифода бурда мешаванд. 

Методи таълим тарзи кор бо ахбороти таълимї мебошад. Барои хубтар аз худ 

шудани ахборот он бояд ба як тарзи муайян пешнињод ва интиқол ёбад. Тарзи 

интиќоли ахборот нисбат ба солњои пешин ќариб, ки таѓйир наёфтааст. Чунончи, 
муаллим њамеша талаб мекард: «Нигоњ кунед, ки ман чиро нишон медињам!» «Гўш 
кунед, ман чї мегўям!» «Ба монанди ман амал кунед!» Хонандагон њамаи инро 
медиданд, мешуниданд, иљро мекарданд ва дар натиља ба дараљаи зиёду кам он чизе, 
ки аз онњо талаб карда мешуд, меомўхтанд. 

Њамин тариќ, методњои таълимро таърихан ва объективона ба чор тип (навъ) 
људо мекунанд: методњое, ки ахборот ба таври шифоњї дода шуда, ба воситаи узви 
сомеа ќабул карда мешавад (методњои таълими аудиалї); методњое, ки ахборот ба 
таври визуалї пешнињод мешавад ва бо ёрии босира ќабул карда мешаванд; 
методњое, ки ахборот ба воситаи аъзои бадан (мушакњо) муайян ва ќабул карда 
мешавад (методњои таълими кинестетикї); методњое, ки ахборот ба воситаи якчанд 
роњњои сенсорї якбора дода мешавад (методњои таълими полимодалї (омехта). Ин 
вазъият аз рўи ногузирї, ноилољист, зеро то њол дар хонанда ягон узви њисси нав 
пайдо нашудааст, ки ахборотро ќабул ва тањлил карда, нигоњ дорад. Ин шакл то 
замоне, ки ягон методи нави таълим ба таври объективї пайдо нашавад, боќї 
мемонанд. 

Љанбањои субъективии методи таълим фаъолияти якљояи таълим ва омўзишро 
нишон медињад. Аз ин нуќтаи назар, мо метавонем дар хусуси методњои таълим 
танњо њамчун маљмўи (системаи) усулњое, ки амалї кардани онњо ба натиљанокии 
маќсади умумии таълимї оварда мерасонад, сухан ронем. 
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7. Методи таълим тарроњиест, ки аз усулњои батартибдароварандаи 
гузаштани ахборот њангоми њамкории таълимдињанда ва таълимгиранда иборат 
мебошад. 

Аз сабаби он ки методи таълим дар як ваќт роњ, тарз ва маљмўи усулњост, ба 

он њамчун тарроњ (конструктор), батартибдароварандаи фаъолияти таълимдињанда 
муносибат кардан мувофиќи маќсад аст. Бояд дар хотир дошт, ки метод ба монанди 
маќсад сари ваќт тарњрезї карда мешавад. Дар ин њолат бояд ахборот ба њамаи 
роњњои идрок равона карда шавад ва љанбањои таълимии фаъолият ба њамкорї, 
якљояамалкунии педагогї алоќаманд карда шавад. 

Њамин тавр, дар доираи консепсияи пешнињодкардашуда методњои таълим 
њамчун батартибдароварандаи ягонагии роњњо ва тарзњои муваффаќиятноки 

интиқоли ќисми муайяни таљрибаи иљтимої ба воситаи таълимдињанда маънидод 

карда мешавад, ки ба воситаи маҷмӯи усулњои методї дар фаъолияти таълимӣ 

амалї карда мешавад. 
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Дар маќола муаллифон ба љанбањои назариявии консепсияи методњои таълим ва дар 
асоси нишондодњои появї, моњияти зуњуроти педагогии баррасишавандаро тањлил намуда, 
ќайд мекунанд, ки имконияти фарзияи натиљаи омўзишро вобаста ба њолати ибтидоии 
низом пешбинї кардан мумкин аст. 
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В статье авторы останавливаются на теоретические аспекты концепции методов обучения 

и на базовом положении, которые позволяет не только раскрыть сущность рассматриваемого 

педагогического явления, но и даёт возможность прогнозировать результаты обучения в 

зависимости от исходного состояния системы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Раджабов Б.Ф., Мирзоев Дж.Х. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Научная, учебно-педагогическая литература, нормативно-правовые документы, 

относительно образования, а также тексты статей в научных журналах, многочисленные 

выступления на семинарах и конференциях посвящены дистанционному обучению (ДО). 

Однако, среди исследователей нет единого толкования сущности и содержания 

дистанционного обучения. Есть немало трактовок этого понятия. Они отражают 

различные подходы к организации обучения и воспитания при ДО. Формулируя свое 

видение определения «ДО», сперва обратимся к наиболее известным трактовкам данного 

термина. 

ДО – это информационные технологии (ИТ) в комплексе (совокупности). ДО 

обеспечивает доставку каждому обучаемому основного объёма учебного материала, 

способствует интерактивному взаимодействию обучаемых и преподавателя в учебном 

процессе, предоставляет каждому студенту самостоятельно осваивать изучаемый 

учебный материал, а также в учебном процессе; 

ДО – новая ступень заочного обучения. Она обеспечивает применение ИТ, при 

которых используются персональные компьютеры видеотехника, аудиотехника, косми-

ческая и оптоволоконная техника; 

ДО – включает в себя систематическое целенаправленное обучение, 

осуществляющее на определённом расстоянии от места нахождения преподавателей. В 

тоже время, в учебном процессе, как преподавание, так и обучение разделяются как в 

пространстве, так и во времени. 

ДО – это вид обучения, который осуществляется на базе образовательного 

взаимодействия, находящихся на некотором расстоянии педагога и обучаемых, 

реализуется на основе телекоммуникационных технологий и сетей Интернета. ДО 

включает в себя все компоненты учебного процесса: содержание, средства обучения, 

смысл, организационные формы, цели, контроль и оценка результатов (рис. 1). 

 
Системно-организованная совокупность средств передачи данных, 

информационные ресурсы, протоколы взаимодействия, аппаратно-программное и 

организационно-методическое обеспечение, удовлетворяющее образовательные 

потребности пользователей входят в информационно-образовательную сферу ДО.  

Методика дистанционного обучения. В дистанционном обучении важнейшее 

место отводится общению между участниками процесса обучения, обязательным 

консультациям преподавателя. В то же время, этому общению присуща удалённость, 

осуществляемая средствами телекоммуникаций. ДО применяется с помощью методик 

синхронного и асинхронного обучения. 
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В методике синхронного ДО предусматривается общение между учащимся и 

преподавателем в режиме - on-line общения.  

Методика асинхронного ДО используется в случае невозможности общения 

преподавателя и учащегося в так называемом off-line общении. 

С развитием ДО, при общении преподавателя и учащегося вне учебной аудитории, 

за компьютерным терминалом синхронные и асинхронные методики повышают 

эффективность обучения и обучаемости. К тому же, разными методиками обучения 

предлагаются различные нагрузки на субъекты процесса обучения при ДО.  

Например, синхронная методика ДО предлагает активное взаимодействие между 

преподавателем и обучающимся, т.е. здесь подразумевается большая нагрузка как на 

обучающихся, так и на преподавателей. Преподаватель выступает в качестве «тягача» и 

«тянет» за собой обучающегося (рис. 2). 

Асинхронная методика ДО на обучающихся возлагает больше ответственности в 

учебном процессе. Здесь большое внимание уделяется самообучению, индивидуальному 

и регулированию темпа обучения. В этой методике ДО преподаватель – это консультант, 

но он консультирует меньше, чем при синхронной методике ДО. 

В настоящее время многие специалисты пришли к заключению, что наибольшая 

эффективность при ДО достигается, когда используются смешанные методики ДО. При 

смешанном ДО программа обучения строится из элементов обеих методик, т.е. 

синхронной и асинхронной методик обучения. 

 
Четыре фактора определяют степень эффективности любого вида ДО: 

 эффективное взаимодействие между преподавателем и обучающимся, несмотря на 

которое расстояние между ними;  

 используемые педагогические технологии; 

 эффективность разработанных метод-материалов и способов их доставки;  

 эффективность обратной связи. 

Иными словами, в эффективности ДО огромную роль играют организация и 

методическое качество используемых материалов, а также мастерство педагога, 

участвующего в учебном процессе. 

К тому же, выделяются некоторые характеристики, присущие разновидностям ДО, 

способствующие их эффективности: 

 ДО подразумевает более тщательное и детальное планирование деятельности 

обучаемых, организацию такой деятельности; 

 чёткая постановка целей и задач обучения; 

 доставка необходимого учебного материала; 

 интерактивность в качестве ключевого понятия образовательных программ ДО. 

Курсами ДО обеспечиваются максимально возможная обратная связь обучаемого и 

учебного материала, а также возможности работы в группах. 

 должна существовать оперативная, кооперационная, и отсроченная обратная связь 

как внешняя оценка; 

 необходимая поддержка мотивации как важнейшего элемента любого курса; 
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 модульная структура курса ДО поможет обучаемому в осознании своего 

продвижения от модуля к модулю, обучаемый самостоятелен в выборе любого модуля 

по собственному усмотрению или по усмотрению преподавателя в зависимости от 

уровня обученности. 

Формы ДО. ДО, реализуемое с помощью компьютерных телекоммуникаций, 

включает в себя следующие формы занятий: 

 чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с применением чат-технологий. 

Чат-занятия проводятся синхронным образом, т.е. речь идёт об одновременном доступе 

к чату. Некоторые дистанционные учебные заведения организуют чат-школу, где 

действуют чат-кабинеты, с помощью которых организуется деятельность 

дистанционных преподавателей и обучаемых;  

 веб-занятия – они включают в себя дистанционные уроки, конференций, 

семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебного 

занятия, которые проводятся средствами телекоммуникаций и сетями Интернета. В Веб-

занятиях используют специализированные образовательные Веб-форумы – формы работ 

пользователей по конкретной теме или проблеме посредством того или иного записа, 

оставляемого на сайте с установленной на нём соответствующей программой. В Веб-

форумах в отличии от чат-занятий возможна более длительная (многодневная) работа и 

имеет асинхронный характер взаимодействия обучаемых и преподавателей. 

Телеконференцию можно проводить, как правило, на основе списка рассылки с 

использованием электронной почты. Учебными телеконференциями достигаются 

образовательные задачи. При некоторых форм ДО учебные материалы отправляются 

почтой в определённый регион. 

Используемые методы организации ДО: 

1. Кейс-технология – это технология ДО. В ней используются наборы (кейсы) 

различных учебно-методических материалов. К ним относятся текстовые, 

аудиовизуальные и мультимедийные материалы. Здесь также рассылаются материалы 

обучаемым, дистанционным способам организуется постоянное взаимодействие с 

преподавателем и другими обучаемыми; 

2. ТВ-технология – это технология ДО, при которой используются системы ТВ, 

чтобы доставить учебно-методические материалы обучающимся и организовать 

обратную связь с помощью того или иного интерактивного средства; 

3. Сетевая технология – это технология ДО, при которой используются сети 

телекоммуникаций в режиме интерактивного обучения; 

4. Комбинированный способ – это обучение, при котором используются следующие 

средства: а) дискеты, печатные материалы, аудиокассеты, CD и DVD; б) системы ТВ, 

учебно-консультационные занятия; в) Интернет, интерактивное взаимодействие 

преподавателя и студента. 

После появления сети Интернет и ДО обучающиеся занимаются в удобное для себя 

время, в любом месте независимо от местожительства, состояния здоровья и 

материального обеспечения. 

Технологии организации ДО. Используемые при ДО ИТ делятся на 3 группы: 

1. Технологии, предоставляющие образовательную информацию; 

2. Технологии, передающие образовательную информацию; 

3. Технологии, хранящие и обрабатывающие образовательную информацию. 

В комплексе образуются технологии ДО. К тому же, при осуществлении 

образовательных программ важное значение приобретают технологии, передающие 

образовательную информацию и обеспечивающие учебный процесс. 

Образовательные технологии – это дидактические методы и приёмы, 

передающие образовательную информацию от источника к потребителю и форм 

предоставления информации. 
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Особенность образовательных технологий заключается в опережающем характере 

их развития по отношению к ТСО. Применение компьютера в сфере образования 

приводит к тому, что пересматриваются все компоненты учебного процесса. В среде 

интерактивного обучения «студент-компьютер-преподаватель» огромное внимание 

уделяется активизации образного мышления. При этом, используются технологии, 

активизирующие правополушарное, синтетическое мышление. В предоставлении 

учебного материала мысль преподавателя воспроизводится в виде определённого образа. 

Другими словами, визуализация мысли, информации и знаний занимает особое место в 

образовательных технологиях ДО. 

Выделяются следующие образовательные технологии, используемые в ДО (рис. 3):  

 
 

 видео-лекции; 

 мультимедиа-лекции и лабораторные практикумы; 

 электронные мультимедийные учебники; 

 компьютерные обучающие и тестирующие системы; 

 имитационные модели и компьютерные тренажёры; 

 консультации и тесты с применением телекоммуникационных средств; 

 видеоконференции.  

ИТ – это аппаратно-программные средства, где используются вычислительная 

техника, обеспечивающая хранения и обработку образовательной информации, 

интерактивного взаимодействия между обучающим и преподавателем или 

педагогическим программным средством, а также тестирования знаний обучающихся. 

Ведя речь о ДО, необходимо создать единое информационно-образовательное 

пространство, включающее всевозможные электронные источники информации (в том 

числе сетевых): виртуальные библиотеки, базы данных, консультационные службы, 

электронные учебные пособия, киберклассы и т.д. 

При ДО существует система, в которой присутствуют преподаватель, учебник и 

студент. Это взаимодействие между преподавателем и студентом. Отсюда исходит, что 

создание электронных курсов, разработка дидактических основ ДО, подготовка 

преподавателей-координаторов - это главное при организации ДО. Однако, ДО не 

отождествляется с формой заочного обучения, так как здесь она предполагает 

постоянный контакт с педагогами, с другими обучающимся киберкласса, имитацию всех 

видов очного обучения, имеющие специфичные формы. 

При этом, появляется потребность в теоретических проработках, 

экспериментальных проверках серьёзных научно-исследовательских работах. Однако, 

ныне, как виден в Интернете и в некоторых компакт-дисках обучение не отвечает самым 
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элементарным педагогическим требованиям. В связи с этим усиливается значение 

проблемы. Оно связано разработками курсов ДО и методикой их применения, 

осуществляя различные цели при базовом, углубленном, дополнительном образовании. 
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ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТИИ МУОСИР ВА ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВЇ ДАР 
СИСТЕМАИ (НИЗОМИ) МАОРИФИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Дар маќола самтњои гуногуни истифодаи таълими фосилавї ва технологияњои 
иттилоотї-иртиботї дар низоми тањсилоти олї, бахусус дар Тољикистон ва роњњои 
имконпазири такмили минбаъдаи онњо оварда шудааст. Муаллифон шарњњои мухталифи 
таълими фосилавї ва методикаи таълими онро мавриди баррасї ќарор додаанд. Онњо 
чунин мењисобанд, ки самаранокии таълими фосилавї ба истифодаи методњои омехтаи ин 
шакли таълим вобаста мебошад. 

КАЛИДВОЖАЊО: иттилоот, иртибот, технологияи компютерї, шабакањои 
компютерї, технологияи фосилавї, синхронї, ассинхронї, шакл. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

В статье приведены различные направления применения дистанционного обучения и 

информационно-коммуникационных технологий в системе высшего образования, особенно в 

Таджикистане, и указаны возможные пути их дальнейшего совершенствования. Авторы 

рассматривают различные трактовки дистанционного обучения, а также методику 

дистанционного обучения. Они считают, что эффективность дистанционного обучения зависит 

от использования смешанных методик данного обучения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информация, коммуникация, технология, компьютер, 

компьютерные сети, дистанционное обучение, синхронный, асинхронный, форма. 
 

MODERN INFORMATIONAL TECHNOLOGIES AND REMOTE TEACHING IN THE 

EDUCATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

The article shows different directions of the using of remote teaching and information-

communication technology in the system of the high education, in Tajikistan, particularly, and is 

specified possible ways of their further improvement. The authors consider the different interpretations 

of the remote teaching, as well as methods of the remote education. They consider that effectiveness of 

the remote teaching depends on using of the mixed methodic of this training. 

KEY WORDS: information, communication, technology, computer, computer networks, remote 

education, synchronous, asynchronous, form. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  

(результаты опытно-экспериментальной работы) 
 

Хасанов Н.Б. 

Кыргызский государственный университет строительства,  

транспорта и архитектуры имени Н. Исанова 
 

Введение. Объяснить отсутствие эффективной методики обучения русскому языку 

как предпосылки формирования речевой компетенции можно, проанализировав 

действующие вузовские учебники обучения русскому языку в Кыргызской Республике. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что рассмотренные учебники 

реализуют большинство принципов авторитарно-знаниевого подхода без учета 

интересов, возможностей и уровня знания русского языка при поступлении в вуз. 

Основные результаты исследования. К причинам, объясняющим 

вышеназванные ситуации, можно отнести следующие: 

- не всегда благоприятные условия обучения русскому языку;  

- малое количество учебного времени, предусмотренного для обучения русскому 

языку на первом курсе; 

- стремление авторов учебников русского языка к применению универсальных и 

всеобъемлющих рекомендаций. Осуществление инновационных методов преподавания 

языков возможно только на основе положительной мотивации обучения, которая создает 

условия для творческого процесса. Учитывая эти важные факторы, студентам было 

предложено ответить на вопросы, что именно они хотели бы делать на занятиях по 

русскому языку: 

1. Изучать язык повседневного общения; 

2. Изучать язык делового общения (вести беседу при приеме зарубежных 

специалистов, во время встреч, переговоров, обрабатывать и составлять деловую 

корреспонденцию, вести деловые разговоры); 

3. Читать оригинальную литературу по специальности; 

4. Читать оригинальную художественную литературу. 

На первом месте должно стоять то, что для студента наиболее значимо на занятиях 

по русскому языку, а потом, что соответственно наименее важно. 

В анкетировании приняли участие около 250 студентов-первокурсников 

институтов транспорта и коммуникаций, экологии и энергосбережений КГУСТА. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что 65% студентов на 

первое место ставят язык повседневного общения, 22% студентов язык делового 

общения, 9% студентов считают, что владение навыками чтения и понимания 

оригинальной литературы для них является главным в изучении русского языка, 4% 

опрошенных студентов отдали предпочтение чтению оригинальной художественной 

литературы. 

Русский язык является частью мировой культуры, так как в ходе изучения, анализа 

текстов из оригинальной художественной литературы происходит обогащение и 

переосмысление значений, традиционно присущих слову. Кроме того, такого рода 

тексты способствуют достижению достаточного уровня зрелости чтения и делают 

возможным постановку новых задач: обеспечения переноса на тексты любого характера 

навыков и умений, выработанных на материале текстов оригинальной художественной 

литературы, формирование весьма специфических навыков и умений извлекать из текста 

его смысл [2, с. 43]. 

На второе место по значимости 50% студентов поставили деловой русский, 17% на 

второе место поставили чтение оригинальной литературы по специальности, 2% - чтение 

художественной литературы на русском языке. На третье место большинство студентов 
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поставили чтение профессионально-ориентированной литературы; 81% студентов - 

чтение оригинальной художественной литературы уделяют 4-е место по значимости. 

Таблица 1 

Уровни личностных интересов студентов при изучении русского языка 
 

Уровень интересов студентов 1 2 3 4 

Практический курс русского языка 65 35 3 0 

Язык делового общения 22 50 8 5 

Чтение литературы по специальности 9 17 60 14 

Чтение художественной литературы 4 2 29 81 
 

Для того чтобы понять, что является определяющим для студентов в таком выборе 

значимости изучения: практического курса русского языка, чтение литературы по 

специальности и чтение художественной литературы, им было предложено заполнить 

анкету на тему: как в будущем они собираются использовать свои знания русского языка. 

Большинство студентов ответили, что хорошее владение русским языком им 

необходимо для общения при поездках в другие страны, для работы с компьютером, для 

чтения художественной литературы, научно-популярных журналов, для саморазвития 

[1, с. 154]. 

Главной целью эксперимента была проверка эффективности предложенной модели 

процесса обучения по формированию речевой компетенции студентов технического вуза 

на занятиях по практическому курсу русского языка. 

В условиях формирования русско-национального билингвизма модель процесса в 

формировании речевой компетенции призвана решить конкретные цели и задачи, 

поставленные в обучении русскому языку. 

В соответствии с поставленной целью были выделены следующие задачи опытно-

экспериментальной работы: 

1) выявить начальный уровень сформированности коммуникативной компетен-

ции, в частности лексической; 

2) создать оценочно-критериальный инструментарий для констатации уровней 

сформированности компетенций на основе анализа выполненных контрольных заданий 

на всех этапах эксперимента; 

3) разработать методические материалы в виде комплекса упражнений для 

формирования и совершенствования лексической компетенции; 

4) проверить эффективность предложенной модели формирования и совершенст-

вования лексических знаний и умений употребления лексики в речевой коммуникации. 

Итоги выполнения устных и письменных заданий оценивались дифференциро-

ванно по количественным и качественным показателям. 

Эксперимент дал возможность установить: 

1) эффективность предложенной модели обучения лексике с учетом ее системных 

связей и отношений;  

2) отобранный словарный минимум и предложенная система приемов 

семантизации и закрепления активизируемой лексики отвечает коммуникативным 

требованиям;  

3) комплекс упражнений как языковой, так и речевой направленности закладывает 

основу коммуникативной компетенции и учитывает лингвокультурологический подход 

к иноязычному образованию; 

4) опытно-экспериментальное обучение подтвердило рабочую гипотезу 

исследования, выявив эффективность формирования и совершенствования умений и 

навыков в обучении лексике на системной и функционально-коммуникативной основе.  

Математическая обработка показала существенные различия в уровне 

сформированности лексической компетенции у студентов контрольной и эксперимен-

тальной групп. 
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Функции контроля в учебном процессе многообразны. Контроль обеспечивает 

управление, помогает дать оценку деятельности студентов и преподавателей, 

стимулирует их работу. 

При обучении русскому языку студентов национальных групп технических вузов 

предполагается проведение стартового (установочного), текущего периодического 

рубежного контроля и итогового контроля. 

В первый тур входит: 

1) письменная работа, контролирующая навыки аудирования (восприятия и 

понимания речи на слух и воспроизведения основной информации) прослушанного 

текста в письменной форме: 

2) устное воспроизведение содержания прочитанного текста, в ходе которого 

проверяются навыки говорения, чтения. 

Для контроля навыков аудирования и воспроизведения основной информации 

прослушанного текста в письменной форме студентам предлагается написание 

изложения. 

Текст для изложения объёмом 300-350 слов должен представлять собой 

законченное по смыслу речевое произведение, интересное по содержанию, доступное по 

языку выпускнику национальной школы. 

В языковом плане текст должен содержать не более 5% лексических единиц, не 

входящих в словарный минимум для национальной школы, то есть в тексте из 300 слов 

их должно быть не более 15. По возможности в тексте должны быть представлены 

разнообразные грамматические конструкции, наряду с простыми и простыми 

осложнёнными предложениями желательны сложные, однако степень ветвления 

конструкций не должна быть слишком высокой. 

В плане содержания в тексте необходимо выделить его главную тему, предикат 

первого уровня, а также определить иерархию предикатов второго, третьего и 

последующих уровней, то есть наиболее важные для раскрытия главной темы, подтемы 

и микротемы и менее важные – различные уточнения, второстепенные детали и так 

далее. Текст изложения в обязательном порядке должен включать избыточную 

информацию, не быть чрезмерно скомпрессированным. 

Перед письменной работой преподаватель должен подробно объяснить ее цель, 

требования к оформлению и содержанию. Студенты должны знать, что результаты 

контрольной никак не повлияют на их стипендию, общую успеваемость и тому 

подобное, а будут использованы для интенсификации учебного процесса, и, что, 

выполнив всю работу самостоятельно и добросовестно, они смогут в короткий срок 

выявить пробелы в своей языковой подготовке и затем более целенаправленно работать 

над их ликвидацией. 

Текст изложения читается не более 2-х раз; после первого прочтения студентам 

задается несколько вопросов по его содержанию. 

Проверка умений в области чтения: 

1. Вдумчиво прочитайте про себя данный ниже текст, старайтесь как можно лучше 

понять его содержание. Вычислите среднюю скорость чтения данного текста. В нем 

примерно 360 слов; разделите количество слов на время, которое вы потратили на 

чтение, получится средняя скорость; 

2. Еще раз прочитайте текст про себя. После чтения текста вам нужно будет 

выбрать ответы на поставленные ниже вопросы. (Листы с контрольными вопросами 

раздаются преподавателем). 

Критерии оценок сформированности навыков чтения. Оценка сформированности 

навыков чтения как вида речевой деятельности проводится по двум показателям: 

1. Скорость чтения; 

2. Полнота и глубина понимания текста. 
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Оценку за скорость чтения не выставляют, записывают сам показатель – 

количество слов в минуту. 

Полноту и глубину понимания текста оценивают по результатам правильно 

выбранных ответов на вопросы по таблице 2. 

Полноту и глубину понимания текста преподаватель может проверить и по устному 

пересказу текста. (Время, отведенное для пересказа, 3-5 минут.) 

Устное воспроизведение содержания текста оценивается и с точки зрения того, как 

умеет студент строить самостоятельное монологическое высказывание на основе 

прочитанного текста. 

Таблица 2 

Полнота и глубина понимания текста  
 

Фамилия 

студента, 

группа 

Название 

текста 

Скорость 

чтения 

Вопросы Итого 

правильных 

ответов 

1 2 3 4 5 

Правильность ответов 

        1 5 баллов 

        2 10 баллов 

        3 15 баллов 

        4 20 баллов 

        5 25 баллов 
 

В области говорения проверяется неподготовленная речь на заданную тему. 

Примерные темы для устных сообщений (время на обдумывание – не более одной 

минуты). 

1. Почему я выбрал специальность инженера (дизайнера, строителя и. д.)  

2. Как я провел летные каникулы? 

3. Мой край. 

4. Я через 10 лет. 

5. Я и мои товарищи через 10 лет. 

6. Первые дни учебы в вузе. 

7. Молодежь: старт в науку. 

Выводы: Проведение детальной начальной проверки необходимо как для 

преподавателя, так и для студентов. Только после определения исходного уровня 

владения русским языком студентам-первокурсникам, после выявления их реальных 

знаний, умений и навыков можно принимать решение о том, с какого раздела программы 

следует начинать изучение практического курса русского языка в вузе. 
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РУШДИ САЛОЊИЯТИ НУТЌИИ ХОНАНДАГОНИ МУАССИСАИ  
ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ ТЕХНИКЇ 

(натиљаи корњои таљрибавию озмоишї) 
 

Дар маќола натиљањои тањќиќоти гузаронидаи муаллиф дар муассисаи олии касбии 
техникї оид ба ташаккул ва такмили салоњиятњои нутќї оварда шудааст. Натиљаи пурсиши 
донишљўёни курси аввал дар бораи дар дарсњои забони русї ба чї машѓул шудан пешнињод 
гардидааст. Мувофиќи тазаккури муаллиф маќсади асосии озмоиш санљидани самаранокии 
модели пешнињодшудаи раванди таълим оид ба ташаккули салоњиятнокии нутќии 
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донишљўёни муассисаи олии техникї мебошад. Дар кор натиљањои корњои хаттї ва 
шифоњї, махсусан хондан, наќли фањмиши матн, навиштани наќли хаттї ва талабот нисбат 
ба он пешнињод гардидааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: курси амалии забони русї, њавасмандї дар таълим, озмоиш, 
вазифањои корњои таљрибавию озмоишї. 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

(результаты опытно-экспериментальной работы) 
 

В статье приводятся результаты исследования, проведенного автором, в техническом вузе 

по формированию и совершенствованию речевой компетенции. Приводятся результаты 

проведенного опроса среди студентов-первокурсников о том, чем именно они хотели бы заняться 

на занятиях по русскому языку. По утверждению автора главной целью эксперимента была 

проверка эффективности предложенной модели процесса обучения по формированию речевой 

компетенции студентов технического вуза. В работе приводятся результаты по устным и 

письменным видам работ, а именно, чтение, пересказ и понимание текста, написание изложения 

и требования, предъявляемые к ним. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: практический курс русского языка, мотивация обучения, 

эксперимент, задачи опытно-экспериментальной работы. 
 

THE DEVELOPMENT OF THE SPEECH COMPETENCE OF THE STUDENTS  

OF TECHNICAL HIGHER EDUCATION 

(Results of experimental work) 
 

The article presents the results of a study conducted by the author in a technical university on the 

formation and improvement of speech competence. The results of the survey among first-year students 

on what they would like to do in the Russian language classes are presented. According to the author's 

statement, the main purpose of the experiment was to test the effectiveness of the proposed model of the 

learning process in the formation of the speech competence of technical college students. The work 

presents the results of oral and written types of work, namely, reading, paraphrasing and understanding 

the text, writing the presentation and the requirements imposed on them. 

KEY WORDS: practical Russian language course, learning motivation, experiment, 

experimental research tasks. 
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ТАШАККУЛИ ТАСАВВУРОТ ДАР БОРАИ МЕТОДЊОИ МАЪРИФАТИ 
ИЛМЇ ДАР ТАЪРИХИ ТАЊСИЛОТ 

 

Нурматова Ѓ.Р. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Зери мафњуми метод, ба маънои васеи ин истилоњ, роњи муайян, тарз ва усули 
њалли ягон вазифаи хусусияти назариявї, амалї ва маърифатидошта фањмида 
мешавад. Методњои маърифати илмї – ин роњњо, усулњо ва тарзњои ба даст 
овардани донишњои њаќиќї мебошад. Методњои мушаххаси маърифати илмї дар 
фанњои алоњида, бо такя ба методологияи умумї омўхта мешавад ва мавќеи онро 
дар низоми њамаи намудњои маърифат фалсафа муайян мекунад. Чунонки дар 
таърихи илм маълум аст, фалсафа њамчун фањмиш дар бораи ќонунњои 
умумитарини рушди њаќиќати воќеї ва донисташавандагии он буда, дар ќисмати 
материализми диалектикї назарияи дониш њамчун методи умумии маърифат 

эътироф карда мешавад 3, с. 43. 
Дар таърихи илм методњои гуногуни маърифат маълум аст. Ин вобаста ба он 

аст, ки олами моддї бо табиати худ бенињоят гуногунранг буда, њар ашё, зуњуроти 
он муносибати махсус ва усулњои тањќиќи онро таќозо дорад. Бояд ќайд кард, ки 
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олам на танњо гуногунранг, балки ягона њам њаст. Аз ин љо ба љузъ аз фарќияти 
сифатї ашё, зуњурот хусусиятњои умумие доранд, ки ба ќонуниятњои ягона тобеанд. 
Мањз њамин далел шањодат медињад, ки дар ќатори методњои хусусї ва вижае, ки 
нињоят соњаи мањдуди татбиќ дар илм доранд, методњое мављуданд, ки барои 
тањќиќи гурўњ ва синфњои гуногуни зуњурот ва ё ашёи соњаи муайяни воќеият ва 
њатто барои донистани (маърифати) њамаи ашёю зуњуроти олами моддї ва маънавї 
истифода мегарданд. 

Дар таърихи илм 4 дараљаи методологияи маърифатро људо мекунанд. 
Дараљаи олї методологияи фалсафї мебошад. Мундариљаи онро принсипњои 
умумии маърифат ва сохтори умумии категориявии илм ташкил медињад. 

Дараљаи дуюми методологияро њамчун дараљаи принсипњо ва методњои 
умумиилмии маърифат шарњ додан мумкин аст. Ба ин дараља консепсияњои 
мундариљавии умумиилмиро дохил кардан мумкин аст, ки вазифаи методологиро 
иљро карда, ба њамаи илмњо ё худ ба маљмўи фанњои илмии фундаменталї дар як 
ваќт таъсир мерасонад. 

Дараљаи сеюм – ин методологияи мушаххаси илмї, яъне маљмўи методњо ва 
принсипњои тањќиќот ва тартиби дар ин ё он фанни илмї татбиќшавандаро дар бар 
мегирад. 

Дараљаи чоруми методология методика ва техникаи тањќиќоти мушаххасро 

ташкил медињад 4, с. 71.  
Методњои маърифати илмии њамаи дараљањо барои тањќиќот ањамияти бузург 

дораднд. Методи илмии њаќиќї дар кори олим равияи дурустро муайян карда, ба ў 
кумак мерасонад, ки роњи самаранок ва наздиктарини аз худ кардани донишро дар 
соњаи худ интихоб намояд. Дар баробари ин, андешае мављуд аст, ки аксарияти 
муњаќќиќони бузурги табиатшинос онро тарафдорї мекунанд. Мувофиќи ин 
андеша методњои маърифат гўё барои ин ягон ањамияте надорад. Њар амали 
маърифат хусусияти инфиродї дошта, усули махсус, такрорнашаванда ва тарзи 
татбиќи онро талаб мекунад. 

Олими англис Љон Бернал менависад, ки омўхтани методи илмї нисбат ба 
рушди худи илм хеле суст сурат мегирад... Ин далелњо аз он шањодат медињанд, ки 
тањќиќоти эљодиро дар соњаи методология ва мантиќи маърифати илмї фаъол бояд 
гардонид. Амалияи тањќиќоти илмиро дар соњањои мушаххаси воќеият љасурона ва 
амиќ љамъбаст намуда, самараноктарин методњои замонавии маърифатро тањия 
бояд кард. Пьер Лаплас ќайд намуда буд, ки «омўхтани методе, ки олим њангоми 
кашфиёти беназираш истифода кардааст, барои илм муњимтар аз омўхтани худи 

кашфиёт мебошад» 2. 
К. А. Тимирязев менависад, ки «кашфиёт ва ё истифодаи дурусту пайдарпайи 

тањќиќот асбоби нав, баъзан нисбат ба инкишофи дониш, нисбат ба ѓояи нав, 

нисбат ба назарияи нав наќши муњимтар мебозад» 3, с. 71. 
Методњои маърифати илмї на танњо барои илм, балки њангоми азхудкунии 

дониш дар раванди таълим низ ањамияти калон дорад. Эљодкорона аз худ намудани 
дониш аз љониби хонанда ба љустуљўи илмї наздик аст. Олимон, педагогњо, 
файласуфон, психологњо тањсилотро њамчун шакли махсуси маърифати илмї 
талаќќї мекунанд. Принсипи илмияти таълимї моњиятан талаб мекунад, ки ба 
хонандагон барои аз худ намудан, нишондоди далелњоеро, ки дар илм даќиќан 
исбот шудааст, пешнињод намоянд, дар баробари ин чунин методњои таълиме 
истифода мешаванд, ки бо хусусияти худ ба методњои илмї наздиканд. 

Бо вуљуди тафовут доштани методњои таълим, аз методњои илмї алоќамандии 
ботинии онњоро истисно кардан нашояд. Њангоми таълим зарур аст, ки методњои 
маърифати илмиро дар шакли методњои таълим, ки тафаккури хонандагонро 
инкишоф дода, онњоро ба кори љустуљўї ва эљодї дар таълим њидоят менамояд, 

ифода намудан лозим аст 10, с. 61. Талаботи маърифатї, чун шавќи маърифатї 
сохтори ягонаи айнию зењнї дорад. 
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Ќисмати айниро (объективї) муносибати байни фан ва шавќи маърифатї 
ташкил медињад, ки тамоми воќеияти атроф ва донишњои барои њалли проблемаи 
маърифатї зарурро таљассум мекунад. 

Ќисмати зењниро (субъективї) бошад, кўшиши њиссию иродавї ба дониш, 
барномаи амалњои фикрї ва амалиро оид ба даст овардани ин донишњо, 
тасаввуроти умумї дар бораи ин донишњо ташкил медињад, ки маќсади вижаи 

њамин давраи маърифатро инъикос мекунад 17, с. 158. 
Субъекти талаботи маърифатї ягонагии диалектикии се низомро фаро 

мегирад, ки асоси пайдоиши талаботи маърифатиро бунёд мегузорад: низоми 
субстансионалї (маљмўи донишњои илмї), низоми идорашаванда (методологияи 
маърифат) ва низоми табдилдињї (тафаккури эљодї). 

 
Донишњои илмї мундариљаи ќонеъгардонии талаботи маърифатиро ташкил 

дода, дар ин љода кўшиш намудан, моњиятан дар баробари талаботи моддї ва 

маънавї барангехтани тафаккури эљодиро инъикос мекунад 17, с. 152. 
Методњои маърифат, чун мантиќи диалектикию шаклї ба методологияи 

маърифат дохил буда – таълимот дар бораи принсипњои бунёд, меъёрњо ва тарзњои 

маърифати илмии олами воќеї мебошанд 6, с. 164. 
Муњимтарин принсипњои тафаккури эљодї тахаюл ва фаросат мебошад. 
Инчунин эътибор додан ба вобастагии шавќ ва талаботи маърифатї, дараљаи 

рушди онњо, иртиботи неруи атої ва ќобилияти одамон, алоќамандї аз хусусияти 
сохти љамъиятї ва низоми таълиму тарбия зарур аст. Талаботи маърифатї ба шавќ 
ва талаботи моддї алоќаи ногусастанї дорад, вале нисбатан мустаќилият дорад. 
Рушди талаботи маърифатї ва шавќи одамон ќонунияти муњимтарини такомули 
љамъият буда, бе наќши идорашавандаи методологияи маърифатї имконнопазир 
аст, зеро вай дар худ муњимтарин ќисмат - методњои маърифати илмиро фаро 
мегирад. 

Зарурати мусаллањ намудани хонандагон бо методњои маърифати илмї дар 
раванди таълим талаботи воќеияти замони њозира мебошад. Вале њалли ин вазифа 
дар амалия бо назардошти хусусиятњои синнусолї, тафовути фардї, имкониятњои 
хонандагон, дараљаи тайёрии онњо, хусусияти фанњои алоњидаи омўхташаванда ва 
дараљаи омодагии муаллимон зарур аст. 

Шинос намудани хонандагон бо њамаи методњо зарурат надорад. Њамон 
методњоеро интихоб кардан зарур аст, ки барои хонандагон дастрас бошад ва ба љуз 
онњо аз худ намудани мундариљаи маводи барномавї имконнопазир аст. Ин љо 
сухан на дар бораи ба таври механикї ин методњоро аз соњаи фалсафа ва илмњои 
хусусї гузаронидан меравад, балки истифодаи онњо дар раванди таълим, мувофиќи 
имкониятњои хонандагон ва мутобиќгардонии маводи таълим сурат мегирад, 
њадафи мењварист. 

Аммо бояд дар хотир дошт, ки интихоби методњои маърифати илмї ба 
маќсади таълим аз якдигар људонопазиранд. Баръакс, дар маърифати воќеї онњо 
зич алоќаманданд, аз якдигар вобастагї доранд. Људо кардани ин методњо ба 

гурўњи мустаќил танњо равияи шартию назариявї дорад 15, с. 39. 
Зарурати ташаккули тасаввурот дар бораи методњои маърифати илмиро 

муњаќќиќони хориљї низ ќайд мекунанд. Мутахассисони соњаи дидактикаи олмонї 
чунин мепиндоранд, ки ахборот дар бораи тарзи амал заминаи асосии рушди 
эљодиёт мебошад. Олими чех Б. Куяло методњо ва техникаи тањсилотро аз худ 
накарда, татбиќи самараноки донишу мањорату малакањоро имконнопазир 
мешуморад. Вай ба зарурати мусаллањ намудани хонандагон бо методњои 

Субъект 

Донишњо Методњои маърифат Тафаккури эљодї 
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маърифати илмї ишора намуда, ќайд мекунад, ки дар замони њозира, дар баробари 
аз худ намудани донишњои назариявии фаннию хусусї омўхтани методњои илмї 

бояд ќисми таркибии раванди таълим бошад 21. 
Намояндагони равияи таълими фаннї дар педагогика М. Липман, А. М. 

Шарп, Ф. С. Осаняк – барномаи «Фалсафа барои кўдакон»-ро кор карда 
баромадаанд, ки ба рушди 30 мањорати фикрии хонандагони синфњои 5-8 равона 
карда шудааст. Ба мисли малакањои љамъбасткунї, ошкор намудани алоќањои 
сабабу натиља, муайян намудани силлогизмњо, ошкор намудани фарзияњо, алоќаи 

байни кул ва љузъ, њалли масъалањо аз рўи намуна ва ѓайра 11, с. 10. 
Тањлили адабиёти психологию педагогии ватанию хориљї нишон медињад, ки 

њадди аќал 3 роњи мусаллањ намудани хонандагон бо методњои маърифати илмї 
коркард ва истифода шудааст. 

Роњи якум – табиї, таљрибї (эмпирикї). Дар таълим вазифаи аз худ намудани 
методњои маърифати илмї махсус гузошта намешавад. Хонандагон њангоми аз худ 
намудани донишњо ин методњоро меомўзанд. Аммо таљрибаи бисёрсолаи мактабњо 
собит месозад, ки дар асоси омўхтани маводи фаннї наметавонад тасаввуроти 

комил дар бораи методњои маърифати илмї ташаккул ёфта бошад 13. Дар дараљаи 
таљрибї малакањои хонандагон ба туфайли машќу такроркунии зиёд, бе шарњу 
эзоњи муаллим, њосил мегарданд, бинобар ин, хонандагон методњои маърифати 
илмии истифодашавандаро шуурона аз худ намекунанд.  

Маќсаднокии педагогии роњи таљрибии рушди зењнии хонандагон ба ду омил 
вобаста аст: мањдудияти синнусолии ќобилиятњо ва мураккабии амалњои фикрї. 
Бинобар ин, истифодаи роњи таљрибї хеле муњим аст. Онро бенатиља њам донистан 
нашояд, зеро дар дараљаи муайян ташаккули тасаввуротро дар бораи маърифати 
илмї таъмин менамояд. Вале дар хонандагон мављуд набудани донишњо дар бораи 
ин ё он амали фикрї дар бораи методњои маърифат дар амалияи кори таълим ба 
баъзе норасоињои љиддї оварда мерасонанд. 

Роњи дуюм пешбинї менамояд, ки дар хонандагон ташаккул додани 
тасаввурот дар бораи методњои маърифати илмї тавассути ташкили мунтазами 
амалњои маърифати эљодї, ки бо амалњои маърифати такроркунї ва бозгўї 
тавъаманд, сурат мегирад. 

Хонандагон амалњои маърифатї (фањмонидан, шарњдињї, эзоњдињї) ва амалу 

амалиёти ба он мутааллиќро аз худ мекунанд 15. 
Роњи сеюм таълими махсуси мактаббачагон дар бораи методњои маърифати 

илмї дар дараљаи назариявї, яъне њангоме ки ин методњо аз тарафи муаллим 
фањмонида мешаванд, хонандагон онро шуурона татбиќ менамоянд. 

Раванди фањмондадињї аз чунин амалњо иборат аст: 

 тавсифи умумии методи маърифат ва тавсияи мафњуми мухтасари он; 

 људо намудани амалњои фикрие, ки раванди татбиќи онро ташкил медињад; 

 гузаронидани машќи аввалини таълимї. 
Фањмондани методњои маърифати илмї барои татбиќи минбаъда ва дигар 

талабот ба дараљаи назариявии ташаккули њамин тарзњо замина бунёд мекунад: 
хонандагон татбиќи амалии методњоро дар вазъиятњои гуногуни таълимї, дарёфти 
усулњои самараноктарини фаъолияти фикрї ва таълимї ёд мегиранд. Ташаккули 
донишњо њосил намудани усулњои таълимию маърифатї раванди дуру дароз 
мебошад. Дар давраи аввал, яъне дараљаи таљрибї мактаббачагон метод ё усуле, ки 
ба онњо фањмонида буданд, дар шароити стандартии таълимї, ё бо ёрии муаллим, ё 
дар давраи хулосавии донишњосилкунї истифода мебаранд, дар шароити 
ѓайримеъёрї, мустаќилона ва ё ба таври эљодї истифода бурдани амалњо онњоро 
бояд ба таври автоматї, дар шакли пўшида, яъне бе људо кардан ба љузъњои таркибї 

иљро бояд кард 16, с. 10-12. 
Ташаккули усулњои зењнї дар дараљаи назариявї рушди суръатноки 

тафаккури умумї ва ё хусусиро њавасманд менамояд. Чун љанбаи љараёни таълим 
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бо љанбаи мундариљаи он алоќаи зич дорад, фањмондани тарзњои фаъолияти фикрї 
бењтар аз худ намудани донишро таъмин менамояд. Нисбат ба тањсил шавќмандї 
зиёд мегардад, чунки шавќро на танњо маводи омўхташаванда, балки худи љараёни 
аз худ кардани донишу малакањо низ бармеангезанд. Усулњои таълимиро 
фањмонида истода, мо ба мактаббачагон кўмак мерасонем, ки ташкили илмии 
мењнатро аз худ намоянд ва ба њамин васила мањсулнокии онро хеле баланд 
бардоранд. Мењнати дар тањсил хуб ташкилкардашуда ба хонандагон таъсири 
тарбиявии бузург мерасонад: дар онњо мењнатдўстї, интизомнокї, мањорати ба 
ќадри ваќт расиданро дар раванди мењнат ривољ медињад ва дар ин раванд на танњо 
зењни хонандагон, балки симои маънавии шахсияташон ташаккул меёбанд. 
Њангоме ки тарзњои фаъолияти фикрии хонандагон њамчун объекти махсуси 
омўзиш ќарор мегирад, раванди таълими мактаббачагон муташаккил ва 

идорашаванда мегардад 22, с. 199. Имконият пайдо мегардад, ки дар кадом синф, 
њангоми омўхтани кадом мавод, фањмондани ин ё он метод сурат мегирад, њамчунин 
љињати ба наќшагирї барои тањия ва аз худ кардани барномаи байнифаннии 
ташаккули тасаввурот дар бораи методњои маърифати илмї замина муњайё 
мегардад. 

Тањќиќоти солњои охир роњњои мустаќим ва ѓайримустаќими идораи 
фаъолияти маърифатии хонандагонро дар раванди таълим умуман ва њангоми 
маќсаднок мусаллањ намудани хонандагон бо методњои маърифати илмиро муайян 

кардаанд 8. 
Роњи мустаќими идора дар назарияи ташаккули давра ба давраи амалњои 

фикрї, ки аз љониби психологњо А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, И. Ф. Тализина 
коркард шудааст, татбиќ ёфтааст. Ин назария дар асоси таълимоти Л. С. Выготский 
дар бораи наќши пешбари таълим дар љараёни рушд тањия гардидааст. Моњияти ин 
таълимот дар он аст, ки омўзиш тавассути якчанд давра мегузарад, оѓози амал бо 
ашё тавассути давраи иљрои амалњо, давраи амали нутќи баланд ва давраи амали 

хомўшона 7. 
Роњи ѓайримустаќими идораи фаъолияти маърифатии мактаббачагон дар 

корњои Д. Н. Богоявленский, Л. В. Занков, Т. С. Костюк, Н. А. Менчинская ва 
дигарон баррасї гардидаанд. Дар онњо шартњои ањамиятноки таъминкунандаи 
рушди тафаккур ва бунёдгари имкониятњои идораи ин љараён ба самти зарурї 

ишора гардидааст 5. Инчунин, нусхањои дигари мусаллањ намудани хонандагон 
бо методњои маърифати илмї мављуданд, ки роњњои мустаќим ва ѓайримустаќими 
идораи фаъолияти маърифатии хонандагон якдигарро пурра намуда, ба шакли 
воњид зоњир мегардад.  Ба ин тањияи методикаи Е. Н. Кабанова-Меллер мисол шуда 
метавонад, ки дар маркази диќќат дар рафти дарс, усулњои муайян ќарор доранд, 
вале сохтори ин усулњо ба хонандагон ќатъиян дода намешаванд. Бинобар ин, 
хонандагон дар як ќатор њолатњо дар шароите ќарор мегиранд, ки худашон 
мустаќилона пайдарпаии амалњо, усулњо ва дарёфти самти умумиро људо намоянд 

14. 
Коркардњое, ки муњаќќиќон дар бораи роњњои индуктивї ва дедуктивии ворид 

намудани методњои маърифати илмї ба мундариљаи тањсилот бахшида шудаанд, 
ќобили таваљљуњанд. Њангоми муносибати дедуктивї донишњо дар бораи методњои 
маърифати илмї дар шакли тайёр пешнињод карда мешаванд. Ин муносибат бештар 
дар синфњои боло ба маќсад мувофиќ аст. Роњи индуктивї аз он иборат аст, ки 
хонандагонро ба фањмиши моњияти метод дар раванди аз худ намудани донишњои 

нав сафарбар мекунад 21. 
Дар адабиёти педагогї масъалањои њангоми омўхтани кадом фанњо зарурати 

ворид намудани донишњо дар бораи методњои маърифати илмї мавриди тањќиќ 
ќарор гирифтаанд. Чунончи В. Ф. Паламарчук ќайд мекунад, ки методи исботро 
дар асоси маводи математика, методњои тањлилу муќоисаро дар фанњои 
гуманитарї, методи љамъбасту хулосабарориро дар маводи таърихї, методњои 
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моделиронї ва аналогияро дар дарсњои физика ва химия баррасї намудан бењтар 

аст 18, с. 10. Вале бояд дар назар дошт, ки ин методњоро њангоми мустањкамкунї 
дар дарсњо оид ба њамаи фанњо истифода бурдан мумкин аст. Кўшиши аз кадом 
синф ин ё он методро омўхтан низ баррасї гардидааст. Љадвали байнифаннии 

истифодаи методњо дар амалияи мактабњо тартиб дода шудааст 19. 
Шинос намудани хонандагон бо методњои маърифати илмї пешнињоди 

маълумот дар бораи ин методњоро пешбинї мекунад. Масъалаи ворид намудани 
донишњои зарурї ба мундариљаи тањсилот пурратар дар тањќиќоти Л. Я Зорина ва 
В. О. Пунский кушода шудааст. Ворид намудани донишњо дар бораи методњои 
маърифати илмї ба мазмуни тањсилот бе тањияи воситањои дидактикии зерин 
имконнопазир аст: 

 интихоб ва таќсимоти маълумоти зарурї ва кофї дар бораи методњои 
маърифати илмї барои синфњо; 

 маљмўи супоришњои махсус.  
Тањлили адабиёт нишон медињад, ки њангоми њалли масъала дар бораи мавќеи 

ворид намудани маълумот дар бораи методњои маърифати илмї дар се вариант 
имконпазир аст: 

1. Маълумот пеш аз фањмонидани маводи таълимии нав расонида мешавад. 
Дар баробари ин, муаллим ба хонандагон дар бораи методи илмї ва ё љузъи он наќл 
карда мефањмонад, ки ба кадом маќсад онро истифода мебаранд. 

2. Дар бораи методи маърифати илмї дар баробари фањмонидани маводи нав 
маълумот медињад. Ин љо њам муаллим дар бораи мазмуни методи илмї ва маќсади 
истифодаи он дар таълим наќл мекунад. 

3. Дар бораи методи маърифати илмї пас аз фањмонидани маводи нави 
таълимї маълумот дода мешавад. Ин љо муаллим ба хонандагони барои кори 
мустаќилона супориш дода, дарњол дар бораи методе маълумот медињад, ки 

хонандагон бояд истифода кунанд 21. 
Бояд ќайд кард, ки нисбат ба тањия ва гузаронидани машќњо ба маќсади 

ташаккули мањорати истифодаи методњои маърифати илмї талаботи дидактикии 
зерин гузошта мешавад: 

 машќњо бояд тамоми курси мактабии таълимро бо алоќањои дохилифаннї ва 
байнифаннї бо назардошти хусусияти бобњояшон фаро гиранд. Гузашта аз ин, 
маводи асосии таълимие истифода мегардад, ки барои амиќу мустањкам аз худ 
намудани он мусоидат мекунад;  

 машќњо бояд ба имкониятњои маърифатии синнусолии хонандагон мувофиќат 
карда, дар баробари он рушди зењнии онњоро тавсиа бахшад;  

 машќњо бояд иштироки мустаќилона, фаъол ва эљодиро дар раванди таълим 
таъмин намоянд;  

 машќњо барои тамоми курс пешакї ба наќша гирифта шаванд ва мунтазаму 
давра ба давра гузаронида шаванд;  

 тамоми љузъњои таркибии малакањои мураккаби зењниро фаро гиранд;  

 машќњо бояд ташаккули мањорати истифодаи як усулро дар раванди омўзиши 
фанњои гуногуни мактабї таъмин намоянд; 

 машќњо бояд мувофиќи инкишофи зењнии хонандагон пай дар пай, аз сода ба 

мураккаб истифода шаванд 9.  
Њамин тариќ, тањлили адабиёти психологї, педагогї ва методї оид ба мавзўи 

мавриди тањќиќ зарурати мусаллањ намудани хонандагонро бо методњои 
маърифати илмї исбот мекунад. 

Ба ѓайр аз ин, ташаккули тасаввурот дар бораи методњои умумии маърифати 
илмї дар мактаб барои воридгардонии методи илмї ба шуури хонандагон мусоидат 
карда, дар баробари он барои аз худ намудани методњои хусусии илмї таъсир 
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мерасонад. Дар ин бора ба андешањои Д. Б. Элконин ва В. В. Давидов дар бораи 
ташаккули намуди назариявии тафаккур дар хонандагон такя кардан лозим аст. 

Асоси психологияи анъанавии тафаккур ва љамъбастнамої, инчунин 
методикаи таълим мантиќи шаклии классикиро тафаккури мулоњизаронии таљрибї 
ташкил медињад. Ташаккули мундариљаи тањсилот дар ин асос ва ташкили раванди 
таълим ба хонанда имконияти мањдуди љамъбасту хулосабарорї, муносибати 
назариявї њангоми тањлили ашё ва зуњуротро ривољ медињад. Инро ба он асоснок 
мекунанд, ки кўдак тафаккури мушаххаси мувофиќи синнусолиро дорад ва он 
бартарафнашаванда мебошад. 

Дар ин замина баъзан ба эътибор намегиранд, ки: 

 аввал низоми мављудаи таълим бо мундариља ва методњои омўзиши маќсаднок 
тафаккури мушаххаси мулоњизаронии таљрибии мактаббачагонро ташаккул 
медињад; 

 дуюм тафаккури мушаххаси мулоњизаронии таљрибї, чун омили синнусолї 
баррасї мегардад, на њамчун натиљаи омўзиш. 

Вобаста ба ин, зарур аст, ки тамоми низоми таълимро ба рушди тафаккури 
замонавии илмию назариявї равона кунем. 

В. В. Давидов принсипњои нави тањияи фанњои таълимиро мувофиќ ба 
ташаккули тафаккури назариявї људо мекунад: 

1. Мафњумњое, ки фанни таълимї ё худ ќисматњои асосии онро бунёд 
мегузоранд, бояд аз љониби хонандагон бо роњи баррасии шароити фаннию моддии 
пайдоиши онњо сурат гирад, ки ба туфайли онњо пайдоиши фан зарур гардидааст. 
Ба ибораи дигар, мафњумњо набояд ба кўдакон њамчун «донишњои тайёр» пешнињод 
шаванд; 

2. Азхуднамоии донишњои хусусияти љамъбастї ва абстрактидошта бояд ќабл 
аз шиносї бо донишњои хусусї ва мушаххас сурат гирад. Донишњои хусусї ва 
мушаххас бояд мантиќан аз донишњои умумию абстрактї ибтидо гиранд. Ин 
принсип аз муќарароти умумї ба ошкор намудани мафњумњо бармеояд; 

3. Њангоми омўхтани сарчашмањои фаннию моддии ин ё он мафњумњо 
хонандагон бояд, пеш аз њама, ибтидои генетикии алоќамандии умумии 
муайянкунандаи мазмуну сохтори тамоми њаљми маълумот дар бораи мафњумро аз 
худ намоянд; 

4. Ин робитањоро тавассути моделњои махсуси фаннї, графикї ва бо аломатњо 
тасвир кардан лозим аст, ки омўхтани хусусиятњои он ба таври мустаќим 
имконопазир гардад; 

5. Дар хонандагон ташаккул додани амалњои фанние лозим аст, ки тавассути 
онњо тавонанд дар маводи таълимї алоќамандии мављудаи объектњоро ошкор 
намуда, онро дар моделњо тасвиру такрор кунанд ва баъд хусусиятњои онњоро 
омўзанд; 

6. Хонандагон бояд тадриљан ва дар ваќти зарурї аз амалњои фаннї (амал бо 

ашёњо) ба иљрои онњо аз љињати зењнї гузаранд 2; 9. 
Раванди маърифатомўзї аз баррасї ва омўхтани ашёи (зуњуроти) алоњидаю 

мушаххас хосиятњо ва вижагињои он ва дар ин асос ташаккули нишондодњои 
умуминазариявї, мафњумњои муйян, ќонунњо, фарзияњо, моделњо ва ѓайра иборат 
аст. 

Маърифатомўзї раванди аз љузъ ба кулл ва дар навбати худ, кулл – љанбањои 
муњимтарини ашёро инъикос намуда, воситаи боварибахши минбаъд аз худ 
намудани љузъ мебошад. Ин роњ тавассути аз кулл – абстракт ба љузъ – ба 
мушаххасот сурат мегирад. «Методи њаракат аз абстракт (мавњум) ба конкрет 
(мушаххасот) – ин тарзест, ки бо ёрии он тафаккур мушаххасотро аз худ мекунад» 

1, с. 727. 
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Дар њамин давра силсилаи маърифат ба анљом расида, давраи нави дигари 
маърифат оѓоз мегардад – маърифати моњиятан наву љадид. Ин њолат ташкили 
раванди таълимиро асоснок мекунад, ки фаъолияти маърифатии хонандагон аз љузъ 
ба кулл ва аз кулл ба љузъ сурат бигирад. Њангоми мулоњиза ва идроки маводи 
таљрибї, ваќти коркарди он тавассути амалњои абстрактию фикрї, наќши 
љамъбастии тафаккуро истифода бурда, фикри хонандаро барои барќарор 
намудани робитањои афзояндаи љузъ бо кулл ва кулл бо љузъ равона кардан лозим 
аст. Мафњумњо, ќонунњо, ќоидањо, таърифоте, ки дар раванди тафаккури мавњум ва 
љамъбастї њосил мегарданд, донишњои амиќтару сањењтарро дар бораи ашё ва 
зуњуроти воќеият таљассум мекунанд. Тафаккури љамъиятї тафаккури илмию 
назариявї мебошад. 

Чунонки тањлилњои анљомдодаи В. В. Давидов нишон медињанд, фикрронї бо 
ёрии мавњумњо ва љамъбасти хусусияти шаклию мантиќидошта сурат мегирад ва 
танњо ба њосил намудани мафњумњои ба ном таљрибї оварда мерасонад. Љамъбасти 
таљриба дар муњокимањо, истифодаи он дар хулосабарорињои фикрї яке аз 
хусусиятњои тафаккури таљрибї мебошад. 

Тафаккури назариявї раванди намунасозии яке аз тарафњои фаъолияти 
фаннию амалї ва тасвири шаклњои умумии ашёњо мебошад. Дар бораи ин ё он 
объект фањмиш доштан, маънои фикран такрор (ифода) кардани мазмун ва бунёди 
онро дорад. Амалњои бунёд ва табдили ашёи тасаввуршаванда – амали фањмидан, 
фањмондан ва кушода додани моњияти он мебошад. 

Яке аз муњимтарин натиљаи тањќиќоти Д. В. Элконин ва В. В. Давидов 
муќаррар намудани захирањои бузург барои аз худ намудани донишњои илмию 
назариявї аз љониби хонандагон мебошад. Онњо бо эътимод исбот намуданд, ки 
хонандагон метавонанд донишњои илмию назариявиро аз худ кунанд, ки аз 
талаботи барномавї нисбат ба дараљаи дониши хонандагони синнусоли муайян 
хеле баланданд ва одатан барои ин синнусол нокифоя њам мањсуб меёбанд. В. В. 
Давидов чунин мешуморад, ки аз худ намудани ќонунњои таълими инкишофпазир 
имкон медињад, неруњои захиравии нав ба нави тафаккурро ошкор намоем. 
Ошкорнамої ва ташаккулдињї дар навбати худ барои боз њам такмил додани 
раванди таълим њамчун замина хизмат мекунад. 

Чанде пештар ин масъаларо психолог ва педагог Л. В. Зонков мавриди 
тањќиќи њаматарафа ќарор дода буд. Вай ќайд карда буд, ки принсипњои система аз 
ѓояи роњбарикунандаи он бармеоянд ва аз дастовардњои нисбатан самараноки 
хониш барои рушди умумии мактаббачагон иборат аст. Ва аз ин љињат, онњо аз 
принсипњои муќаррарии дидактикї фарќи љиддї доранд, ки натиљањои 
мувофиќонаи азхудкунии донишро дар назар доранд. 

Аз љумлаи принсипњои дидактикии низоми таљрибавї наќши њалкунандаро 
принсипи омўзиш (таълим) дар дараљаи баланди мушкилот мебозад. Ин љо мушкилї 
њамчун мураккабии маводи таълимї ва дар баробари он «шиддатнокии ќувваи» 
хонандагон фањмида мешавад. Хусусияти мушкилї ба туфайли алоќаи зичи 
принсипи зикргардида бо принсипњои дигар муќаррар мегардад, ки наќши 

пешбарандаи донишњои назариявиро дар оѓози омўзиш талаб мекунанд. 
Дар ин љо дилхоњ мушкилї дар назар дошта намешавад, балки мушкилие, ки 

аз маърифати (донистани) алоќамандї ва робитаи ањамиятноки ботинии он иборат 
аст. 

Њангоми таълими таљрибавї (эксперименталї) ташаккули малакањо дар асоси 
рушди умумї, дар заминаи амиќтар људо намудани мафњумњои дахлдор, нисбат ба 
алоќамандињо (бањамвобастагињо) сурат гирифтанд. 

Принсипи дигар пешнињод мекунад, ки бо суръати бештар ба пеш равем. 
Суръати баланди омўзиш кушодани љанбањои гуногуни донишњои азхудшаванда, 
амиќтар омўхтану алоќаманд кардани ин љанбањоро имконпазир мегардонад. Ва 
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нињоят принсипи аз љониби хонандагон фањмидани љараёни омўзиш ба куллї аз 
принсипи муќаррарии шууронагї, аз рўи объекту хусусияти фањмиш, фарќ мекунад. 
Принсипи классикии шууронагї объекти фањмидани худро – маълумот, мањорат ва 
малакањоеро дар назар дорад, ки онњоро хонанда бояд аз худ намояд. Принсипи нав 

бошад, ба ботин, яъне ба љараёни фаъолияти таълимї равона карда шудааст 12, с. 

113-117. 
Њаминро дар назар доштан лозим аст, ки фањмидани љараёни омўзиш танњо 

њангоми мувофиќати њамаи фанњо имконпазир мегардад, зеро њамгироии илмњои 
табиатшиносї дар низоми умумии диалектикаи маърифати илмї ба амалигардонии 
алоќаи байнифаннии фанњои мактабї боис мегардад. Низомнокии (системанокии) 
муњити олам, шартан таќсим намудани он ба зуњуроти табиї, химикї, биологї ва 
зарурати дар хонандагон њосил намудани тасаввуроти муштарак дар бораи олам, 
алоќаи байни фанниро на танњо дар дараљаи объектњои омўзиш, балки дар дараљаи 
методњои маърифат, ѓояњои умумии љањонбинии онњоро махсусан муњим 
мегардонад. Тањияи низоми китобњои дарсие, ки мањаки асосиашон ѓояњои 
пешбарандаи љањонбинї бошанд, зарур аст. 

Дар њалли масъалањои мазкур азнавсозии таълими фанњои табиатшиносї дар 
асоси муносиботи муштараки гуманитарї, наќши муайян мегузоранд, ки 

консепсияи онро В. Г. Разумовский ва Л. В. Тарасов пешнињод намудаанд 20. 
Њамгирої, ќабл аз њама, рушди ањамиятноки алоќањои байнифаннї, гузаштан 

аз мувофиќати таълими фанњои гуногун ба таълими амиќи муштараки онњоро дар 
назар дорад. Чунин њамгирої метавонад дар дараљањои гуногун амалї карда шавад. 
Дараљаи ибтидої аз он иборат аст, ки дар дарсњои як фан мафњум, намунањо, 
тасаввуротњо аз фанњои дигар ворид карда мешаванд. Дар доираи як фан донишњои 
азхуднамудаи хонандагон аз дигар фанњо фаъолона истифода мегарданд. Чунин 
њамгирої мусоидат мекунад, ки дар хонандагон на танњо низоми ягонаи донишњо 
дар бораи муњити олам ташаккул ёбанд, балки маводи фанни худро низ бењтар аз 
худ намоянд. 

Њамгироии минбаъдаи дараљаи амиќтар пешбинї менамояд, ки: 

 дар дарсњои фанњои гуногун принсипњо, методњои умумие истифода шаванд, 
ки асоси методологии табиатшиносии муосирро ташкил дињанд; 

 маљмўи проблемањое баррасї карда шаванд, ки моњиятан љалби донишњоро аз 
фанњои гуногун талаб кунад. 

Ба њамгирої гуманитаризатсия (инсонгарої) алоќаи зич дорад. Ѓояи 
инсонгарої бояд мањаки тамоми љараёни таълим, асоси њамаи фанњоро ташкил 
дињад. Муаллимони силсилаи фанњои табиатшиносї њангоми татбиќи он 
метавонанд масъалањои љањонбиниро људо намуда, диалектикаи љараёни 
маърифатро кушода ба масъалањои зарурату тасодуф, баробарї ва нобаробарї 
рўшанї андозанд, ба мазмуни фан љузъњои таърихиро ворид кунанд ва онро бо 
рушди тамаддун алоќаманд намоянд. 

Нињоят, дар назар бояд дошт, ки маќсади асосии раванди таълими мактабї 
дар замони њозира аз тарбияи одами њамаљониба рушдёфта ва шахсияти аз љињати 
иљтимої комили њар хонанда иборат аст. 

Ба хонандагон омўхтани асосњои илм, малакањои мењнатї ва одатњои касбї 
низ муњимтарин маќсади мактаб, њамзамон воситаи асосии амалигардонии маќсади 

асосии тарбияи шахсияти хонанда мебошад 23, с. 16. 
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РУШДИ ЃОЯИ ТАШАККУЛИ ТАСАВВУРОТ ДАР БОРАИ МЕТОДЊОИ 
МАЪРИФАТИ ИЛМЇ ДАР ТАЪРИХИ ТАЊСИЛОТ 

 

Муаллифи маќола адабиёти психологї, педагогї ва методиро тањлил намуда, собит 
менамояд, ки ќариб њамаи муњаќќиќон зарурати мусаллањ намудани хонандагонро бо 
методњои маърифати илмї дар раванди омўзиши силсилаи фанњои табиатшиносї инкор 
намекунанд. Њамчунин, асоснок гардидааст, ки ташаккули тасаввурот дар бораи методњои 
умумиилмї, ки ба шуури хонанда таъсир мерасонад, барои аз худ намудани методњои 
хусусии илмї мусоидат мекунад. 

КАЛИДВОЖАЊО: метод, методология, маърифат, илм, тањќиќот, намуна, назария, 
мавњум, љамъбаст, таљрибї, назариявї, тафаккур, сарчашмањо. 

 

РАЗВИТИЕ ИДЕИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МЕТОДАХ 

НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье автор анализирует психологическую, педагогическую и методическую 

литературу, констатируя идею, что почти все исследователи не сомневаются в необходимости 

вооружения учащихся методами научного познания в процессе обучения цикла естественно-

научных дисциплин. Также обосновывается, что формирование представлений об общих 

методах научного познания, способствует проникновению научного метода в сознание 

учащихся, тем самим влияя на усвоение частных методов наук. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метод, методология, познание, наука, исследование, модель, 

теория, абстракция, обобщение, эмпирический, теоретический, мышление, источники. 
 

THE DEVELOPMENT OF THE IDEA FOR THE FORMATION OF REPRESENTATIONS 

ON METHODS OF SCIENTIFIC COGNITION IN THE HISTORY OF EDUCATION 
 

In the article the author analyzes psychological, pedagogical and methodological literature, 

stating the idea that almost all researchers do not doubt the need for arming students with the methods 

of scientific cognition in the process of teaching the cycle of natural science disciplines. It also proves 

that the formation of ideas about the general methods of scientific knowledge, contributes to the 

penetration of the scientific method into the consciousness of students, thereby influencing the 

assimilation of particular methods of science. 

KEY WORDS: method, methodology, cognition, science, research, model, theory, abstraction, 

generalization, empirical, theoretical, thinking, sources. 
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ (БАЗОВЫХ) 

ПРЕДМЕТОВ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА 
 

Бобоев Б.Дж. 

Кулябский государственный университет имени А. Рудаки 
 

Под понятием активизации учебно-познавательной деятельности студентов 

понимается целевая деятельность преподавателя, модернизация способов и средств, 

содержания, форм и методов обучения, целью которой является развитие интереса к 

обучению, повышение активности студентов, развитие их самостоятельных творческих 

навыков, способность их использования на практике. Активизация учебно-

познавательной деятельности студентов направлена на поиск и совершенствование 

новых знаний. 

Для студентов учебно-познавательная деятельность является сложным процессом, 

в который вовлечены и педагог и обучающийся. Однако, по нашему мнению, сведения о 

данном сотрудничестве и взаимоотношениях, когда учитель выступает в качестве 

устойчивого путеводителя, несколько не соответствует действительности, оно отражает 

лишь учебные отношения. Учебный процесс имеет диалектический характер, и, в 

зависимости от этого, его структура представлена следующим образом:  

1) учебная (деятельность учителя); 

2) обучающая – деятельность учащегося. 

В различных исследованиях, проводимых психологами и педагогами, по вопросу 

успешного процесса обучения отмечается необходимость привлечения обучающихся к 

активному познавательному процессу. Учителю необходимо управлять данным 

познавательным процессом. 

Л.В. Жарова считает, что руководство в обучении выражено в целевом выборе 

дидактического материала, в организации, контроле и стимулировании учебной 

деятельности учащегося в процессе усвоения знаний, приобретения способностей и 

навыков, развития и воспитания учащихся [1]. Данное определение руководства учителя 

выявляет следующие важные моменты в обучении химии: 

1) важную роль учителя в процессе обучения химии;  

2) необходимость влияния на деятельность учащихся с помощью руководства (через 

книги, учебные программы и другие средства);  

3) целевую деятельность учителя химии и решение набора учебных задач, 

стимулирующих деятельность учащегося;  
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4) повышение роли учителя в обучении, в качестве организатора самостоятельной 

деятельности учащихся;  

5) способы управления, сотрудничества, взаимовлияния учителя и учащегося, 

самоорганизации и самоуправление. 

А.В. Жарова также раскрывает значение основных характеристик руководства 

учебной деятельности. Это обще-учебные задачи (учебные, воспитательные, 

развивающие), характерные особенности (организация, систематизация, стимуляция 

учебной деятельности). 

Таким образом, высокая активность учебно-познавательной деятельности 

учащихся на практике обеспечивается успешностью деятельности учителя. 

Активизация учебно-познавательной деятельности у обучающихся является одной 

из важнейших дидактических проблем. Исследования в данной области осуществляются 

различными способами: 

– организация нравственной самостоятельной деятельности; 

– развитие и организация творческой, поисковой и нравственной деятельности; 

– поиск методов и способов учебной деятельности и вооружение ими учащихся; 

– формирование познавательных способностей. 

 Большинство исследователей отмечают, что привлечение учащихся к активной 

учебно-познавательной деятельности является целесообразным, потому что организация 

такой деятельности способствует созданию важных условий по повышению качества 

знаний учащихся по химии и улучшению всего процесса обучения. 

 Качество протекания процесса учебно-познавательной деятельности находится в 

зависимости от множества факторов: от организации процесса и его содержания, 

методологического обеспечения, уровня подготовки студентов и т.д. 

Для успешности процесса обучения и активирования студентов в учебно-

познавательной деятельности по химии необходима правильная организация самой 

познавательной деятельности. Уже говорилось, что важным моментом в процессе 

обучения химии является связь деятельности учителя и студента. От учителя зависят 

особенности процесса учебно-познавательной деятельности студента, его активность. 

От учителя химии также зависит формы, методы и способы организации процесса 

обучения, организация учебно-познавательной деятельности студента и результаты 

деятельности. 

Многие исследователи изучали способы и пути активирования у студентов учебно-

познавательной деятельности. Например, Н.А. Низамов в работе [2] определяет 

возможные пути активизация:  

1) поиск и реализация активных форм обучения и методов обучения; 

2) выделение для выполнения самостоятельной работы студентов большего времени 

и разработка условий стимулирования с повышением научно-педагогических 

требований к результатам нравственной деятельности; 

3) интеграция перечня учебного и научно-исследовательского процесса 

(использование научных работ студентов в учебном процессе); 

4) интеграция науки и производства не только сближает обучение с производством и 

включает студента в производство, но и становится фактором активности будущего 

специалиста, выражаясь через побуждение и развитие. 

Активизация обучения студентов находится в тесной связи с проблемой по 

осуществлению методов обучения. В систему обще-учебного познания входят: 

наблюдение, эксперимент, анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, абстракция 

и т.д.; все они используются в процессе активизация у студентов учебно-познавательной 

деятельности. В процессе обучения химии обучающийся и обучаемый являются 

активными субъектами, следовательно, все учебные методы можно разделить на методы 

обучения и методы изучения. В процессе обучения используются чисто обучающие 
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методы, такие, как самостоятельная работа с книгой, самостоятельное решение заданий 

и т.д.; среди учебных методов можем назвать проблемный метод. 

Проблемное обучение является целевым учебным процессом и основано на 

сотрудничестве обучающегося и учителя, представляет собой предварительное 

осмысление поисковой деятельности и решение проблем. Организация и управление 

проблемной технологией имеет свои характерные особенности. 

Как известно, особенности проблемного обучения можно охарактеризовать с 

использованием специальных понятий, таких, как проблемная ситуация, творческая 

деятельность, самостоятельный поиск и т.д. 

Под педагогической ситуацией понимаются трудности обучающегося при решении 

неизвестных противоречивых познавательных задач, которые требуют поиска новых 

знаний и путей нравственной деятельности и создают благоприятные условия для 

управления учителем процесса обучения. 

В структуре педагогической ситуации психологи выделяют три основные части:  

 неопределенности, которые включают в себя видимые и усваиваемые 

противоречия, служащие прогрессивными силами нравственного процесса; 

 познавательные требования, которые создают мотивы в решении противоречий;  

 познавательно-культурная необходимость учащихся (творческие способности, 

жизненный опыт и т.д.). 

Характерной формой познавательных задач является историческая проблема – 

когда неизвестные, часто противоречивые факты пробуждают у учащихся нравственную 

необходимость и стимулируют к творческо-поисковой деятельности. 

Проблема в мышлении обучающихся возникает в противоречивой ситуации. 

Чувствовать педагогическую проблему - означает выход из границ (рамок) 

существующих знаний и применение знаний в проблемной, ранее не встречающейся 

ситуации. 

В технологии проблемного обучения выявление и решение проблемной ситуации 

в процессе обучения химии очень важно. 

Проблемная ситуация появляется в случаях, если:  

 учащийся имеет интерес в усвоении новых химических знаний;  

 необходимость объяснения практических (опытных) фактов с помощью правил, 

новых теорий;  

 учащиеся с помощью учителя на основе известных правил предлагают несколько 

вариантов решения задач, правильность которых можно доказать практически 

(экспериментально);  

 учащиеся до обсуждения проблемы не владеют знаниями по данной теме в полном 

объеме, поэтому они предлагают неправильные идеи; 

 на основе экспериментальных фактов и достигнутых результатов определяются 

правильные пути решения заданий;  

6) учащимся необходимо решать нестандартные задания. 

В технологии проблемного обучения по химии следует выделить следующие 

уровни: 

 подготовка учащихся в условиях проблемного обучения, с помощью активизации 

их знаний и навыков; 

 создание проблемной ситуации; 

 формирование учебной проблемы в форме конкретных познавательных заданий; 

 предоставление гипотез и проектных программ для проверки правильности 

заданий; 

 правильный выбор путей решения проблемы с помощью эксперимента; 

 с помощью самооценки своей деятельности. 
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В проблемной технологии обучения химии рекомендуют следующие групповые 

методы, на которые следует обратить внимание: 

1. рассказывающие проблемные методы – учебные проблемные методы, где учитель 

объясняет проблему (предлагает учащимся получить знания с помощью вопросов и 

ответов, составления примерного рассказа и т.д.); 

2. самостоятельные поисковые методы деятельности – проблемные учебные методы, 

которые осуществляются со стороны учащихся (эвристическое, исследовательское 

обучение). 

Основной методологией проблемного обучения в обучении химии является 

интегративное отношение, прежде всего, направленное на решение целевых 

гуманистических заданий, технологических задач, на развитие познавательных 

возможностей учащихся и их личности. 

Проблемное обучение - это система методов и способов обучения, основу которого 

составляет творческий объективный процесс, за счет создания проблемной ситуации, 

поисковой ситуации и решения проблем. 

В решении проблемы активизации учебно-познавательной деятельности большое 

значение имеют работы Л.И. Божович [3] и Г.И. Щукиной [4], направленные на решение 

вопросов формирования познавательного интереса. Они рассмотрели различные 

стороны познавательного интереса, связанные с нравственной активной деятельностью. 

Можно констатировать, что одним из важнейших направлений активирования 

деятельности у студентов по химии является формирование у них нравственного 

интереса к химии. 
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ФАЪОЛГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМЇ-МАЪРИФАТИИ ДОНИШЉЎЁН ДАР 
РАВАНДИ ОМЎЗИШИ ФАНЊОИ ХИМИЯ (ЗАМИНАВЇ) ДАР АСОСИ 

ТАШАККУЛИ ЗАМИНАЊОИ АХЛОЌЇ 
 

Дар маќола масоили фаъолгардонии фаъолияти таълимї-маърифатии донишљўён 
мавриди арзёбї ќарор гирифта, муаллиф ќайд кардааст, ки роњандозї кардани ин масъала 
яке аз корњои душвор дар љодаи таълиму тадрис мањсуб мешавад. Муаллиф раванди 
таълимиро, ки аз ду ќисми бо њамдигар алоќаи зичдошта (фаъолияти устоду донишомўз) 
иборат аст, дар асоси омўзиши фанњои табиатшиносї (химия) бо далелњо собит намуда, 
рољеъ ба њаллу фасли онњо пешнињодњои мушаххас кардааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: педагогика, фаъолгардонї, фаъолияти таълимї-маърифатї, 
мушкилоти таълим, вазъи мушкилот, фаъолияти эљодї. 

 

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ (БАЗОВЫХ) ПРЕДМЕТОВ НА ОСНОВЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА 
 

В статье раскрывается понятие активизации учебно-познавательной деятельности. 

Показано, что для студентов учебно-познавательная деятельность является сложным процессом, 

в который вовлечены и педагог и обучающиеся. Структура учебного процесса состоит из двух 

составляющих, взаимосвязанных друг с другом, это учебная деятельность учителя и обучающая 

деятельность учащегося. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогика, активизация, учебно-познавательная деятельность, 

проблемное обучение, проблемная ситуация, творческая деятельность.  
 



171 

 

ACTIVIZATION OF STUDENTS 'ACCOUNTING AND COGNITIVE ACTIVITY IN THE 

PROCESS OF TEACHING CHEMICAL (BASIC) SUBJECTS BASED ON THE 

FORMATION OF MORAL INTERESTS 
 

The article reveals the notion of activation of educational and cognitive activity. It is shown that 

for students, educational and cognitive activity is a complex process in which both the educator and 

students are involved. The structure of the educational process consists of two components, interrelated 

with each other, this is the teaching activity of the teacher and the learning activity of the student. 

KEY WORDS: pedagogy, activation, educational and cognitive activity, problem training, 

problem situation, creative activity. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Бобоев Бахтиёр Джангиевич, КГУ имени А. Рудаки. 

 

 

ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА БОРЬБЫ С 

ВРЕДИТЕЛЯМИ САДОВЫХ ЭКОСИСТЕМ НАХОДЯЩЕЙСЯ В 

СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ  
  

Махмадалиев Х.С. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Известно, что в республиках Средней Азии накоплен определенный опыт, который 

использует отдельные элементы интегрированной системы защиты фруктовых деревьев 

от вредителей и болезней. Во многих хозяйствах республики широко внедрен учеными 

и специалистами в области защиты растений интегрированный метод борьбы с 

сельхозвредителями. Главное внимание уделяется упорядочению химического способа 

борьбы. Химический способ применяется в этих хозяйствах на основе учета и порога 

вредоносности того или иного вредителя в зависимости от уровня эффективности 

энтомофагов. Но, несмотря на это существуют хозяйства, в которых не учитывают 

фактическую зараженность полей садовых культур вредителями, не исходят из их 

критерия вредоносности, и это приводит к многократным обработкам полей сплошным 

методом, что загрязняет окружающую среду и продукты питания людей и животных 

пестицидами. По поводу не экономичности, не рациональности, а также не 

эффективности таких способов борьбы приведены неоспоримые факты в 

многочисленных работах отечественных и зарубежных ученых. В настоящей статье на 

основе решения математических задач показано, что химический способ является 

эффективным только в довольно (очень) редких случаях, а именно в некоторых малых 

областях значений параметров модели соответствующей биосистемы и он может 

стабилизировать биосистему, а также не экономичен. 

Рассмотрим модельную биосистему, состоящую из трех трофических уровней: 

культура садовых экосистем (яблони, груши, виноград и др.), насекомые вредители, 

хищники и паразиты вредителей. В эту биосистему поступает некоторый ресурс 0N  

(например, вода или удобрение) со скоростью Q . Как показано [1-3], суммарные 

биомассы (или численности) видов принадлежащих соответствующим трофическим 

уровням (их обозначим через 3,2,1, iN i )  
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где im  - усредненные коэффициенты естественной смертности, i ,0  - коэффициенты 

трофических функций,  - доли потребленной биомассы, идущие на 

репродуктивный обмен и рост 3,2,1i , )(Dp  - удельная скорость новых добавляемых 

ikk ,0
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паразитов и хищников в систему;  D  - функция «доза-эффект» от применения дозы 

пестицидов ,0,0,
2

2


dD

d

dD

d
D


 - коэффициент, характеризующий долю погибших 

хищников и паразитов после химической обработки.  

 Рассмотрим следующую задачу. Определить оптимальные значения параметров 

),,( QDP , из условия минимизации численности «вредного вида», затраты на 

реализацию биологического и химического методов, а также из  устранения расплаты за 

загрязнение среды 

 203211 )(),,(),,( vDvCDCPCQQDPCNQDPI      (2) 

где 2N - определяется из решения (1),  
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v  - концентрация загрязнения в окружающей среде, iCC
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соответственно стоимость единицы биомассы вредителя, затраты на химические, 

биологические методы борьбы, а также «расплаты» за загрязнение, при 0)( vDv  , где 0v

- допустимая концентрация ядохимикатов в окружающей среде, 

maxmaxmax 0,0,0 QQDDPP  . Можно показать, что для рассматриваемой 

биосистемы, в зависимости от величины скорости поступления внешнего ресурса Q  

существуют при состояния равновесия, каждое из которых соответствует длине 

трофической цепи 1, 2, 3 
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Следовательно, трофическая цепь длины 1. существует при любом 0Q , трофическая 

цепь длины 2. (система «культура-вредитель») при любом  )( 2

110

1 Dm
kk

m
Q 


 , а 

трофическая цепь длины 3. («культура – вредители - хищники и паразиты»), при любом 

2QQ  , где  
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Если скорость поступления внешнего ресурса (вода, удобрения) такова, что 

существует система «культура-вредитель», то в этом случае эффективным будет 
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химическая борьба с паразитами садовой экосистемы и доза определяется по формуле 

(3): 

 

 
 

0 1
2

2 0 0 max 0 1 max

2 max 2 max 0

,

, ,

k k Q
m D D

C

D

m k k Q D
D

m c m D



   


  


  



 

  
   

           max

0

D
D

D








      (3) 

Причем этот результат справедлив, если концентрация загрязнителя в окружающей 

среде меньше чем допустимая, т.е.   0vDv   и уровень вредоносности вредителей выше 

допустимого уровня. Там же, в этом случае, решена следующая задача: когда 

эффективна смешанная стратегия (совместное применение химических, биологических 

способов борьбы), а когда чистые (либо биологические, либо химические). Оказывается, 

что если  2  , то существует бесконечное множество оптимальных смешанных 

стратегий, и если  2  , то модельная биосистема качественно устойчива и 

существуют единственные чистые стратегии рассматриваемой задачи. В случае 

отсутствия самолимитирования среды хищников и паразитов ( 0 ) задача имеет 

единственное решение: 

0D  ;   max 2 2 1

2 2 1
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т.е. оптимальным является только биологический способ борьбы. Покажем, что в случае 

существования чистых стратегий оптимальным будет в основном биологический способ, 

поскольку 0
2

2
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I
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Легко видеть, что с помощью формул (2)-(2) имеет место формула:  
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 (4) 

Из последней формулы следует, что при 2,0  p условие 0
2

2






D

I
  не всегда 

имеет место, так как 1-ый член в первой части является отрицательным, а второе 

слагаемое всегда положительно.  Этот результат показывает, что и в случае   0vDv   для 

применения химического способа нужны дополнительные исследования для 

выполнения 0
2

2






D

I . Пусть теперь   0vDv  , тогда: 
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и, следовательно, в качестве «расплаты» за загрязнение окружающей среды, мы 

потеряем положительность второй производной функции I  и D  навсегда. Тем самым 

на решении уравнения 0




D

I
 функционал (2) не может достигать своего минимального 

значения. Следовательно, полученные формулы (3-4) показывают, что при подавлении 

численности вредных насекомых с помощью ядохимикатов необходимо действовать 
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следующим образом. Если скорость поступления внешнего ресурса 
110

21

kk

mm
Q  , то при 

этом численность вредных насекомых больше чем их уровни вредоносности, следует 

применить химический способ согласно формуле (4) Для биосистемы, состоящей из трех 

трофических уровней «сельхозкультура-вредители-хищники, паразиты» при 2  , 

следует применить только биологические способы с вредителями, поскольку формулы 

(3-4)  дают нам бесспорный аргумент против применения химических способов в этом 

случае и 0
2

2






p

I
. Заметим, что при 2  ,   0vDv  , оптимальным будет совместное 

применение химических и биологических способов, а если же   0vDv  , то только 

биологические.  
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ДАР БОРАИ ЯК МОДЕЛИ ТАТБИЌИ МЕТОДИ ХИМИЯВИИ МУБОРИЗА БО 
ЊАШАРОТИ ЗАРАРАСОНИ НИЗОМИ ЭКОЛОГИИ БОЃЊО  

ДАР РЕЉАИ СТАТСИОНАР 
 

Кор ба масъалањои раванди татбиќи моделсозї, татбиќи методи химиявии мубориза 
бо њашароти зараррасони экосистемаи боѓњо бахшида шудааст. Шубњаи татбиќи методи 
химиявиро вобастагии он аз як ќатор омилњои алоќаманд ба љанбањои афзоиши њашароти 
ба экосистема тааллуќдошта ба даст омадааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: экосистема, боѓњо, методи химиявї, њашароти зараррасон, 
муфтхўр, самаранокии иќтисодї. 

 

ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА БОРЬБЫ С 

ВРЕДИТЕЛЯМИ САДОВЫХ ЭКОСИСТЕМ НАХОДЯЩЕЙСЯ В  

СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ 
 

Работа посвящена процессу применения моделирования, применения химического метода 

борьбы с вредителями садовых экосистем. Получены условия применения химического метода, 

зависимые от ряда факторов, связанных с параметрами популяции входящих в систему.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: садовая экосистема, химический метод, вредители, паразиты, 

экономическая эффективность. 
 

ABOUT ONE USING MODEL OF CHEMICAL METHOD OF FIGHTING WITH GARDEN 

ECOSYSTEM PESTS ARE IN STATIONARY REGIME 
 

This article is devoted to the process of using modeling issue chemical method of fighting with 

garden ecosystem pests. We can get the conditions of chemical method using from several factors 

connected with parameters of entering population in the systems.  



175 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Расулов С.П. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
  

Авторами [1-2] изучена индивидуальная деятельность, способы и методы 

организации самостоятельной работы учеников старших классов общеобразовательных 

школ, которые в понятии «индивидуальные отношения» отмечали различие в 

деятельности, от которой зависят результативность и успеваемость работы. 

В педагогической энциклопедии понятие «индивидуализация» объясняется 

следующим образом: «… организация процесса обучения, от которого зависит качество 

учёбы учащихся, и выбор способа и метода зависит от уровня и способностей к 

обучению» [3]. 

Индивидуализация при этих способах требует учёта характерных особенностей 

каждого ученика. Здесь исследователи учитывают качество группы учащихся 

комплексно. В полном виде об индивидуализации обучения дают сведения А.А. 

Бударный [4] и А.А. Кирсанов. Например, А.А. Кирсанов объясняет индивидуализацию 

обучения следующим образом: «индивидуализация учебной деятельности – это система 

воспитательных и дидактических средств, которая соответствует целям деятельности и 

нравственным возможностям классного коллектива, отдельных учеников и групп, и 

обеспечивает учебную деятельность учеников на необходимом уровне, с учетом целей 

образования» [5]. 

Во многих случаях понятия «индивидуализация» и «дифференциация» 

используются в качестве синонимов. 

И.Э. Унт сообщает о важности полного учёта индивидуальных способностей 

учеников: «индивидуализация – это учёт в процессе обучения характерных способностей 

каждого ученика во всех видах и методах, несмотря на то, какая особенность в каком 

количестве будет учитываться» [6]. 

Целью индивидуализации должно быть повышение качества знаний, способностей, 

навыков, их уточнение и расширение на основе развития интересов, логического 

мышления, с упором на уровень развития ученика, улучшение мотивов обучения. 

Дифференциация направлена на индивидуализацию обучения, организацию 

условий в определении и развитии интересов и способностей каждого ученика. 

Дифференцированное обучение создаёт благоприятные условия для формирования 

широкого круга способностей по использованию знаний на практике и в нестандартных 

случаях [7]. 

Целью дифференцированного обучения является создание условий для развития у 

каждого ученика способностей и интересов, удовлетворения нравственных 

потребностей учеников в процессе приобретения общего образования. Учитывая 

вышесказанное, в дифференцированном обучении можно выделить три основных 

момента: 

- учет индивидуальных особенностей учеников, который характерен также 

индивидуализации;  

- разделение учеников на группы на основе их способностей; 

- вариантность процесса обучения в группах.  
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В.А. Монахов и В.Н. Орлов, авторы «Концепции дифференциального обучения в 

общеобразовательной школе», считают дифференциацию фактором определения 

демократизации и гуманизации системы обучения, объясняют основную цель 

дифференциального обучения по-разному: психолого-педагогическая (индивидуали-

зация обучения, создание благоприятных условий в определении способностей, 

развитии интересов учеников), социальная (целевое влияние в формировании 

творческих, нравственных способностей, профессиональные стороны общества, полное 

и эффективное использование каждого члена общества, их личные отношения) и 

дидактическая (решение современных проблем школы), путём организации новой 

системы методов дифференцированного обучения учащихся, на основе новых школьных 

принципов [7]. 

В нашем исследовании обоснование дифференциации, как основы профильного 

обучения, очень важно. Для этого необходимо сравнение понятий «дифференциация 

обучения» и «дифференциация образования». Мы согласны с мнением А.А. Кирсанова: 

«Дифференциация образования» - это разделение учебных планов, программ, 

направлений (гуманитарные, биологические, химические, физико-математические), 

которые используются в специальных школах, классах и в факультативных занятиях 

общеобразовательной школы» [4, 8]. Л.Н. Рожина и Н.А. Цыркун отмечают, что 

«дифференцированное обучение» - это такая система обучения, которая обеспечивает 

развитие личности каждого ученика, с учетом возможностей, интересов, желаний и 

способностей. Она предлагает вариантность, открытость учёбы, различность методов, 

способов, видов организации обучения и воспитательной деятельности» [9]. 

Дифференцированное обучение имеет различные виды. Например, его можно 

осуществлять в виде работы дифференцированной группы, где дифференциация 

предлагает ученикам учебные задачи и домашнюю работу.  

В современных школах дифференцированное обучение является одним из видов 

индивидуального отношения к ученикам, где класс объединяется в отдельные 

одинаковые группы по типичным признакам, то есть уровням развития учеников, 

особенностям получения учебного материала, интенсивности работы, объёму знаний, 

виду умственной деятельности, отношению к учёбе, одинаковым интересам к знаниям.  

Ряд исследователей (Т.К. Донская, Е.В. Груднев, М.И. Любеина, и другие) 

рекомендуют, чтобы группы для дифференцированного обучения были организованы на 

основе различных норм; по уровню самостоятельной работы учеников, характерным 

особенностям интеллектуальной деятельности, уровню знаний и работоспособности. 

Ученики каждой группы должны уметь выполнить задания, которые отличаются по 

уровню сложности и объема [10]. 

В настоящее время дифференцированное обучение считается средством 

осуществления профильного обучения (М.В. Рыжаков) [11], структурой 

«индивидуального способа обучения» (А.Г. Каспржак) [12].  

На мировом уровне дифференцированный способ используется, как средство 

разделения на части отдельных отраслей знания в старших классах (гуманитарные, 

физико-технические, природоведение и т.д.), а также в качестве совокупности изучения 

обязательных и выборочных предметов. 

Н.М. Шахмаев на основе теоретического анализа педагогической литературы 

России и зарубежных стран показывает, что дифференцированное обучение учащихся 

включает в себя: проведение альтернативных и факультативных занятий по выбору 

ученика; организацию классов по конкретному изучению нескольких предметов по 

выбору учащихся; организацию специальных школ (математических, физико-

математических, гуманитарных и биологических) [13]. 

Факультативные занятия являются быстродействующим видом дифференцирован-

ного обучения, потому что занятия в основном проводятся по выбору учеников, 
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вариантность их содержания находится на высоком уровне, учитывая интересы 

учащихся. 

Альтернативные занятия по выбору учеников являются одной из обязательных 

сторон факультативных занятий. В этом случае для выбора учащимся предлагаются 

различные курсы, один из которых он должен изучать обязательно. Основу 

альтернативных занятий в старших классах составляет удовлетворение нравственных 

интересов учащихся. По этим курсам рекомендуется небольшой объем учебного 

материала, его изучение в одной четверти учебного года.  

Классы точного изучения предметов создаются тогда, когда в школе есть большое 

количество учащихся, интересующихся определёнными предметами и обучение должно 

проводиться на более высоком уровне.  

Более широкое объяснение дифференцированного обучения можно увидеть в 

работе И.М. Осмоловской, которая дифференцированное обучение подразделяет на 

следующие виды: внутриклассная дифференциация; классы высокого уровня обучения; 

дифференциация по характерным особенностям детей; классы-гимназии; развивающе-

коррекционные классы с глубоким изучением предметов; профильные классы; 

выборочная дифференциация; классы различной структуры; подготовительные классы 

для поступления в вузы, классы-лицеи [14]. 

Среди видов дифференциации, которые показала И.М. Осмоловская, особенности 

профильного обучения можно встретить в подготовительных классах для поступления в 

вузы и в классах-лицеях. Характерной особенностью подготовительных классов для 

поступления в вузы является договор взаимопомощи между школой и вузом. В таких 

классах в учебном плане учтены специальности вуза, виды проведения занятий, как в 

вузах: лекции, семинары, лабораторные и практические занятия.  

Во время изучения профильных предметов вузов приглашаются преподаватели 

данных вузов. Характерной особенностью специальных (профильных) классов является 

то, что в содержание обучения специальных курсов включаются в некоторых случаях 

темы, связанные с тематикой данных вузов.  

Когда в некоторых школах организуются классы-лицеи, целесообразно иметь 

сотрудничество с вузами, и они отличаются ещё тем, что в них наряду с сотрудничеством 

со студентами и преподавателями вузов организуется исследовательская деятельность 

учащихся. Таким образом, профильное обучение и глубокое изучение отдельных 

предметов являются различными видами дифференцированного обучения. В этом 

случае проблема профильного обучения становится причиной глубокого изучения 

отдельных предметов. 

Таким образом, профильная дифференциация помогает полному раскрытию 

личности, творческому развитию, способностям и интересам личности, целевой и 

эффективной подготовке учеников для дальнейшего продолжения обучения в сфере 

выбранной профессиональной деятельности. 
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ФАРДИКУНОНЇ ВА ТАФРИЌАИ ТАЪЛИМИ РАВИЯИ БИОЛОГЇ ДАР 
МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ УМУМИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Мафњумњои фардикунонї ва тафриќа њамчун методњои ташкили кори мустаќилонаи 
хонандагони синфњои болої дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї кушода шудаанд. 
Муаллиф маќсадњои фардикунонї ва тафриќаро нишон дода, ќайд менамояд, ки тафриќа 
намудњои гуногун дошта, ба фардикунонии таълим, ташкили шароитњо барои муайянкунї 
ва инкишофи шавќу њавас ва ќобилияти њар хонанда равона карда шудааст. Таъкид 
гардидааст, ки таълими тафриќавии хонандагон чунин љанбањоро фаро мегирад: 
гузаронидани навъњои гуногуни машѓулиятњои факултативї аз рўи интихоби хонандагон; 
ташкили синфњо оид ба омўхтани мушаххаси якчанд фанњо аз рўи интихоби хонанда; 
ташкили мактабњои махсус. 

КАЛИДВОЖАЊО: педагогика, фардикунонї, тафриќа, таълими равиядор, муассисаи 
тањсилоти миёнаи умумї. 
 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

БИОЛОГИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
  

Раскрываются понятия «индивидуализация» и «дифференциация», как методы 

организации самостоятельной работы учеников старших классов общеобразовательных школ. 

Автором показаны цели индивидуализации и дифференциации и отмечается, что 

дифференциация имеет различные виды и направлена на индивидуализацию обучения, 

организацию условий в определении и развитии интересов и способностей каждого ученика. 

Отмечено, что дифференцированное обучение учащихся включает в себя: проведение 

альтернативных и факультативных занятий по выбору ученика; организацию классов по 

конкретному изучению нескольких предметов по выбору учащихся; организацию специальных 

школ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогика, индивидуализация, дифференциация, профильное 

обучение, общеобразовательная школа.  
 

INDIVIDUALIZATION AND DIFFERENTIATION OF PROFILE TRAINING OF BIOLOGY 

IN GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

The concepts of «individualization» and «differentiation» are disclosed, as are the methods for 

organizing independent work for students in the upper grades of general education schools. The goals 

of individualization and differentiation are shown, it is noted that differentiation has different types and 

is aimed at the individualization of learning, the organization of conditions in determining and 

developing the interests and abilities of each student. It is noted that differentiated teaching of students 

includes: conducting alternative and optional classes at the student's choice; the organization of classes 

for the specific study of several subjects at the choice of students; organization of special schools. 
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ЌИМАТЊОИ МИЁНА ВА ЊАМБАСТАГИИ ОНЊО 
 

Рањимов Н.Њ., Шарипов Ш.А. 
Донишгоњи давлати Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 

Омўзиши ќиматњои миёна дар шакли мукаммал дар барномањои муассисањои 
тањсилоти миёна, миёнаи касбї ва олї ба роњ монда нашудааст. Дар адабиёти илмї 
низ ин мафњумњо дар маљмўъ оварда нашудаанд. Аз ин рў, маќсад гузоштем, ки 
таърихи пайдоиш, ташаккул, њамбастагї ва татбиќи алоњидаю робитадории онњоро 
бо тартиби муайян оварда, системанокии маълумотро дар доираи ин мафњумњо 
таъмин намоем.  

Ќиматњои  миёнаи класикии аз ду ададњои  мусбати 𝑎 ва 𝑏  таркибёфта 

инњоянд: миёнаи арифметикї – адади 
𝑎+𝑏

2
;  миёнаи геометрї – ададї √𝑎𝑏; ва миёнаи 

гармоникї – адади 
2𝑎𝑏

𝑎+𝑏
. 

Ин ќиматњои миёна њанўз дар математикњои замони атиќа маълум буданд. 
Онњо бахусус барои инкишофи назарияи мусиќии юнониёни ќадим наќши бориз 
доштанд. Дар яке аз матнњое, ки ба математики Юнони ќадим Архит (428-365 пеш 

аз мелод) нисбат дода шудааст, миёнаи арифметикї 𝑚 , миёнаи геометрї 𝑞  ва 

миёнаи гармоникї ℎ  њамчун бузургии баробар ба аъзои мобайнии таносубњои 

мувофиќи арифметикї, геометрї ва гармоникї муайян шудааст: 𝑎 − 𝑚 = 𝑚 −
𝑏;   𝑎: 𝑞 = 𝑞: 𝑏;   (𝑎 − ℎ): 𝑎 = (ℎ − 𝑏): 𝑏. 

Аз ин баробарињо ба осонї њосил кардан мумкин аст: 

𝑚 =
𝑎 + 𝑏

2
, 𝑞 = √𝑎𝑏,     ℎ =

2𝑎𝑏

𝑎 + 𝑏
. 

Мафњуми миёнаи гармоникиро Пифагор (580-500 пеш аз мелод) љорї намуда, 
бо ёрии он муносибати фосилањои гармоникии асосиро ифода кардааст. Ў муќаррар 

сохт, ки дар якљоягї бо тори дарозиаш 12𝑙 , торњои дарозиашон 6𝑙  (аз октава 

баланд) 8𝑙, 9𝑙 (аз квинт ва квант баланд) њамоњанг љўр мешаванд. Бинобар ин, 9 
миёнаи арифметикии ададњои 6, 12 ва 8 миёнаи гармоникии онњо мебошад. Ин 
њамоњангї (ки бо ададњои 6, 8, 9, 12 муайян шудааст) тетрада номида шуд. 

Пифагорињо тетрадаро њамон гаммае, ки сиренињо месуруданд, мењисобиданд. 
Дар математикаи Юнони ќадим, ки шарњи геометрї афзалият дошт, сохтани 

миёнањо ба воситаи ду порчањои  додашудаи 𝑎 ва 𝑏 бо якчанд усул маъмул буд. Дар 
асари «Муљалладњои математик»-и Папаи Александрий (асри III мелодї) 
натиљањои бадастовардаи олимони гузаштаи ин соња Эратосфен (276-194 пеш аз 
милод), Никомед (асри II пеш аз милод), Герон (асри I мелодї) оид ба сохтани 
миёнаи геометрии ду порча ва њамзамон дар шакл нишон 
додани њар се миёнањо оварда шудаанд. Дар расм яке аз 

созишњои имкондорро меоварем. 𝐴𝐶 ва 𝐶𝐵 (|𝐴𝐶| =
𝐴, |𝐶𝐵| = 𝐵) порчањои њамсояи як хатти рост дар порчаи 
AB буда, AB диаметри даврае мебошад, ки радиусаш 

миёнаи арифметикии парчањои 𝑎 ва 𝑏 мебошад; 𝑟 =
𝑎+𝑏

2
.  

Ба нуќтаи С-и хатти рости 𝐴𝐵  перпедикуляр гузаронида шудааст. Дар 

секунљаи росткунљаи 𝐴𝑁𝐵 (кунљи 𝐴𝑁𝐵 − кунљи рост буда, ба диаметр такя мекунад) 

баландии 𝑁С миёнаи геометрии порчањои 𝐴𝐶 ва С𝐵  мебошад. |𝑁𝐶| = √𝑎𝑏. Агар 𝑁𝑀 



180 

 

проексияи 𝑁𝐶 дар 𝑁О бошад, пас ба осонї муайян кардан мумкин аст, ки 𝑁𝑀 =
2𝑎𝑏

𝑎+𝑏
 

мебошад. 

Азбаски перпендикуляр аз моил њама ваќт кўтоњтар аст, пас |𝑁𝑀| < |𝑁𝐶| <
|𝑂𝑁|.  Агар дарозии  порчањои  𝐴𝐶 ва  𝐶𝐵  баробар бошанд, пас нуќтањои 𝑂  ва 𝐶 

болои њам омада, њамзамон порчањои муоинашавандаи 𝑁𝑀; 𝑁𝐶 ва 𝑂𝑁  болои њам 

меафтанд. Њамин тариќ, барои дилхоњ ќиматњои  мусбати 𝑎, 𝑏 нобаробарињои  
2𝑎𝑏

𝑎+𝑏
≤

√𝑎𝑏 ≤
𝑎+𝑏

2
  дуруст мебошанд. 

   Аломати баробарї њангоми 𝑎 = 𝑏  будан њосил мешавад. Нобаробарии 

√𝑎𝑏 ≤
𝑎+𝑏

2
  нобаробарї оид ба миёнањои  арифметикї ва геометрї номида мешавад. 

Аз натиљаи он ду теоремае бармеояд, ки онњоро барои ёфтани ќиматњои калонтарин 
ва хурдтарин (ё масъалањо оид ба экстремум) истифода мебаранд:  

1. Њосили зарби ду адади мусбат њангоми доимї будани суммаашон, ќимати 
калонтаринро соњиб мешавад, агар ин ададњо баробар бошанд; 

2. Суммаи ду адади мусбат њангоми доимї будани њосили зарбашон ќимати 
хурдтаринро соњиб мешавад, агар ин ададњо баробар бошанд. 

Ин теоремањоро истифода намуда, ба осонї муќаррар намудан мумкин аст, ки 
аз њамаи росткунљањои периметрњои якхеладошта масоњати калонтаринро квадрат 
соњиб буда, аз њамаи росткунљањои масоњатњои якхеладошта периметри 
хурдтаринро квадрат доро аст. 

Миёнаи арифметики 𝑛 − ададњои мусбати 𝑎1, 𝑎2 … , 𝑎𝑛  адади 𝑚 =
𝑎1+𝑎1+…+𝑎𝑛

𝑛
−ро меноманд. 

Миёнаи  геометрии  𝑛 −ададњои мусбати 𝑎1, 𝑎2 … , 𝑎𝑛-ро гуфта, решаи дараљаи  

𝑛 −умро аз ин ададњо меноманд: 𝑞 = √ 𝑎1, 𝑎2 … , 𝑎𝑛 . 

Адади ℎ − ро миёнаи  гармоникии  𝑛 −  ададњои  мусбати 𝑎1, 𝑎2 … , 𝑎𝑛  

меноманд. ℎ =
𝑛

1

𝑎1
+

1

𝑎2
+⋯

1

𝑎𝑛

 .   

Адади баръакси миёнаи гармоникї миёнаи арифметикии 𝑛 − ададњои ба 

ададњои додашуда баръакс мебошанд:  
1

ℎ
=

1

𝑎1
+

1

𝑎2
+⋯+

1

𝑎𝑛

𝑛
 . 

Миёнаи квадратии 𝑛 −ададњои дилхоњи  𝑎1, 𝑎2 … , 𝑎𝑛 решаи квадратї аз миёнаи 

арифметикии квадратњои ин ададњо мебошад: 𝑑 = √
𝑎1

2+𝑎2
2…,𝑎𝑛

2

𝑛
 .  

 Дар ќиматњои дилхоњи  мусбати 𝑎1, 𝑎2 … , 𝑎𝑛  миёнањои  арифметикї (m), 
геометрї (q), гармоникї (h) ва квадратї (d) бо нобаробарии зерин њамбастагї 
доранд: 

ℎ ≤ 𝑞 ≤ 𝑚 ≤ 𝑑 . 
Дар ин нобаробарї аломати  баробарї њангоми  𝑎1, = 𝑎2 = ⋯ 𝑎𝑛 будан ба амал 

меояд. 
Аз байни ин нобаробарињо, аз њама муњим ва машњур, нобаробарии миёнањои 

арифметикї ва геометрие мебошад, ки бо номи нобаробарии Кошї маъруф аст:  

√𝑎1 ∙ 𝑎2 … , 𝑎𝑛
𝑛 ≤

𝑎1+𝑎2..+,𝑎𝑛

𝑛
 . 

Ин нобаробариро ба ададњои баръакси 
1

𝑎1
,

1

𝑎2
, … ,

1

𝑎𝑛
  татбиќ намуда, 

њамбастагии миёнањои гармоникї ва геометрї ℎ ≤ 𝑞 -ро муайян карда, онро ба 

ададњои натуралї татбиќ намуда, 1 + 2 + 3 … + 𝑛 =
𝑛(𝑛+1)

2
 -ро њосил менамоем. 

Аз натиљаи њамбастагии нобаробарињои арифметикї ва геометрї метавон 
теоремањои 1, 2-ро ба шакли умумї баён кард: 
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1. Њосили зарби n ададњои мусбат њангоми доимї будани суммаашон ќимати 
калонтаринро соњиб мешаванд, агар онњо баробар бошанд; 

2. Суммаи n -ададњои мусбат њангоми доимї будани њосили зарбашон 
хурдтарин мешаванд, агар онњо баробар бошанд. 

Дар байни миёнаи арифметикї ва квадратї барои ададњои ихтиёрии 𝑎1, 𝑎2 … 𝑎𝑛 

нобаробарии (
𝑎1+𝑎2+⋯,𝑎𝑛

2
)

2

≤
𝑎1

2+𝑎2
2+...+𝑎𝑛

2

𝑛
  љой дорад. 

Њолати хусусии онро њангоми 𝑛 = 2  навишта (
𝑎1+𝑎2

2
)

2

≤
𝑎1

2+𝑎2
2

2
  ба осонї 

исбот намудан мумкин аст, ки (𝑎1 − 𝑎2)2 ≥ 0 мебошад. 
Нобаробарињо оид ба миёнањо ва худи ќиматњои миёна на танњо дар алгебра, 

геометрия ва тањлили математикї, балки дар омор ва назарияи эњтимолият њангоми 
коркарди натиљањои ченкунї ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. 

 Миёнањои арифметикї, геометрї, гармоникї ва квадратї њолатњои хусусии 

миёнаи дараљагї мебошанд. Барои ададњои мусбати 𝑎1, 𝑎2 … 𝑎𝑛  ва 𝛼 − и  аз 0 

фарќкунанда адади 𝑆(𝛼) миёнаи дараљагии тартиби 𝛼 номида мешавад: 

𝑆(𝛼) = (
𝑎1

𝛼 + 𝑎2
𝛼+. . . +𝑎𝑛

𝛼

𝑛
)

1
𝛼

 . 

Њангоми 𝛼 = −1, 1, 2 будан, мувофиќан миёнањои гармоникї, арифметикї ва 

квадратї њосил мешаванд. Њангоми 𝛼 = 0  будан 𝑆(𝛼) муайян нест, аммо нишон 

додан мумкин аст, ки њангоми 𝛼 ба 0 майл кардан 𝑆(𝛼) ба миёнаи геометрї майл 

мекунад, бинобар ин, 𝑆(0) − ро њамчун миёнаи геометрї ќабул намудан мумкин аст.  
 Хосияти асосии миёнаи дараљагї монотонї будани онњо мебошад: 

𝑆(𝛼1) ≤ 𝑆(𝛼2), агар   𝛼1 ≤ 𝛼1 бошад. 
Дар њолати хусусї: 

S(−1) ≤ S(0) ≤ S(1) ≤ S(2). 
Дар ин замина ќоидаи зеринро дида мебароем. Аз ду адади мусбати a, b, 

миёнаи арифметикї a1 =
a+b

2
 ва геометрии онњо b1 = √ab − ро тартиб медињем. 

Сипас, миёнаи арифметикї ва геометрии ададњои a1, b1, ;   a2 =
a1+b1

2
; b2 = √a1b1  ва 

бо њамин тартиб миёнањои арифметикї ва геометрии an−1, bn−1 − ро меёбем. an =
an−1+bn−1

2
 ва bn = √an−1b1   Ду пайдарпаии ададњои  an, bn −ро њосил мекунем. Бо 

гузоштани ќиматњои мувофиќ, масалан a1 = 1, a1 = 3   аъзои аввали ин 
пайдарпаиро пайдо мекунем: 

 

a1 = 2                              b1 ≈ 1,7320500808. 

a2 ≈ 1,866025404       b2 ≈ 1,8612209718. 
  a3 ≈ 1,863617561      b3 ≈ 1,863616006.     
a4 ≈ 1,863616784       b4 ≈ 1,863616784 . 

 

Дар мисоли овардашуда пайдарпаињои (𝑎𝑛)  ва (𝑏𝑛)  босуръат наздик 
мешаванд. Дар њолати умумї, чї гунае ки олими немис К. Ф. Гаусс нишон додааст, 

пайдарпайињои (𝑎𝑛) ва (𝑏𝑛) ба њамдигар ба ќадри кифоя зуд наздик мешаванд. Ѓайр 
аз ин, онњо лимити умумї доранд. Лимити онњоро лимити арифметикї-геометрї 

меноманд. Он ба таври муќаррарї, тавасути 𝑎 ва 𝑏, ифода намегардад. Ба ѓайр аз 
ин, он ягон ѓайричашмдошти математикї нест. Бо вуљуди ин, лимити мазкур дар 
соњањои гуногуни математикї татбиќшаванда аст. Бо боварии том гуфта 
метавонем, ки аз рўи мањфумњои баёншуда маљмўи маълумоти зиёди ба ќиматњои 
миёна алоќамандро пайдо намуда, барои роњандозї намудани онњо дар масъалањои 
мубрами рўз имконият њосил менамоем. 
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Маќола оид ба мафњумњои асосї дар бораи ќиматњои миёна маълумот дода, таърихи 
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неравенство Коши, наибольшие и наименьшие значения. 
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The author, of the article gives information about the basic concepts of average sizes, considers 

history of their occurrence, stages of development and their interrelation, and also describing an 

accessory of average sizes in a general view to average indexes, defines their realization at calculations. 
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ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊО ДАР ТАЪЛИМИ ТАФРИЌА БО ЁРИИ  
МУОДИЛАИ ЯКНОМАЪЛУМА 

 

Ниёзов Љ.М., Султонова Ќ.Р.  
Донишгоњи давлати Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї  

 

Рушди босуръати васоити техникї, тайёрии босифату њамаљонибаи 
хонандагон, наздик сохтани курси математикаи мактабї бо талаботи замони 
муосир њалли фавриро таќозо мекунад. Лозим меояд, ки ба татбиќи фанни 
математика дар амалия ањамияти љиддї дода шавад. Њангоми тањияи Барномањои 
таълимї, пеш аз њама, онро ба эътибор гирифтан лозим аст, ки аксари 
хатмкунандагони муассисањои тањсилоти умумї пас аз хатми он ва макотиби олї 
дар истењсолот, хизматрасонии оммавї, дастгоњи роњбарикунанда, њифзи сињатии 
омма фаъолият мекунанд. Аз ин рў, минимуми он донишу малакањоеро муќаррар 
намудан лозим аст, ки хатмкунандаи мактаб онњоро бояд дар муддати тањсил дар 
муассисаи таълимии миёна аз худ намояд. Гарчанде ки пас аз хатми мактаби миёна 
барои ќисми зиёди хатмкунандањои мактаб, баъзе аз мафњумњо, ќоидањо ва 
теоремањо аз хотир фаромўш мешаванд, лекин ду чиз хеле муњим аст: 1) фикрронии 



183 

 

мантиќї дар шуури онњо инкишоф меёбад ва онњо малакаи њал кардани масъалањоро 
соњиб мегарданд; 2) хатмкардагон доир ба наќши таърифњо тасаввуроти амиќ њосил 
мекунанд, дар бораи мафњумњои асосї, доир ба хулосабарорињои мантиќї доир ба 
тасдиќоти гуногун донишњои кофї мегиранд. 

Масъалаи омўзонидани хонанда дар рўњияи татбиќ карда тавонистани 
донишњои математикї дар њаёти воќеї аз љумлаи масъалањои асосї ба шумор 
меравад. Омўзгор бояд минбаъд аз сатњї аз ёд кардани мафњумњо, ќоидањо, 
теоремањо ва исботњо аз тарафи шогирдонаш даст кашад. Шогирд бояд њар як 
истилоњ ё мафњумро даќиќ фањмад, дарк кунад. Дар акси њол, кўшишу ѓайрати 
омўзгор барабас меравад. Мањз омўзгор талќингари меъёри таълим ва Барномаи 
таълим буда, барои дар амал љорї гардонидани онњо наќши марказї ва муњимро 
иљро менамояд. 

Хонанда њангоми њалли масъалањои матнї, бо тартиб додани модели 
математикии масъалањо дучор меояд. 

Барои хонандагон њалли масъалањои матнї, гузариш аз матн ба забони 
математикї нисбатан мушкил аст. Фаќат баъд аз омўхтани забони математикї 
хонанда метавонад ифодањои ададї ва њарфї тартиб дода, ќимати онњоро ёбад. Бо 
њамин барои њал кардани масъалањои матнї ва аз ин љо барои тартиб додани 
моделњои математикї замина гузошта мешавад. 

Чунонки маълум аст, масъалањои математикаи мактабї характери њисобї, 
мантиќї ва зењнї доранд. Дар мактабњои мо аслан ба масъалањои њисобї диќќати 
зиёд дода мешавад. Аз њамин сабаб кўшиш карда шуд, ки масъалањои мантиќї бо 
ёрии муодилањо барои њалли мустаќилона пешнињод гардад. 

Азбаски методњои анъанавии таълим дар шароити муосир чандон ќобили 
истифода нестанд, истифодаи дигар усулњои таълим дар раванди дарс талаб карда 
мешавад. Яке аз методњои муосири самарабахши таълим, ки татбиќи худро дар 
омўзиши фанњои даќиќ ёфтааст, методи тафриќакунонї мебошад. Моњияти метод 
вобаста ба ќобилиятњои хонандагон супоридани машќу супоришњо мебошад. Бо 
истифода аз методи мазкур њалли якчанд масъалањоро дар се дараља пешнињод 
мекунем. 

1. Масъалањо барои хонандагони ќобилияташон суст: 
1. Дар се сабад 66 дона себ буд. Шумораи себњои сабади якум аз шумораи 

себњои сабади дуюм 16 – то зиёд, вале шумораи себњои сабади сеюм аз шумораи 
себњои сабади дуюм 10 – то кам аст. Шумораи себњои њар як сабад ёфта шавад. 

Њал: 
х - дона – себњои сабади дуюм; 

 16х  дона – себњои сабади якум; 

 10х  дона - себњои сабади сеюм; 

 
    661016  ххх  

6663 х ; 6663 х ; 603 х ; 
3

60
х . 

х =20 дона – себњои сабади дуюм; 

36162016 х дона себњои сабади якум; 

10102010 х дона себњои сабади сеюм; 
 

2. Бузургии яке аз кунљњои секунља аз дигараш 045  калон буда, аз бузургии 

кунљи сеюм 018  хурд аст. Бузургии кунљњои секунљаро ёбед. 
   Њал: 
 0х  - кунљи II;   Њосили љамъи кунљњои дохилии 

045х  - кунљи I;     секунљаи дилхоњ ба 0180  
018х  - кунљи III;     баробар аст. 

   000 1801845  ххх  

   00 180273 х ; 00 271803 х  

 03 153 ;х   
3

1530

х ; 051х - кунљи II. 

0000 96455145 х  - кунљи I. 
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0000 33185118 х  - кунљи III. 
 

3. Суммаи ду адад 25 аст. Агар яке аз онњо аз дигараш 4 маротиба калон бошад, 
ин ададњоро маълум намоед. 

   Њал: 
х – адади I;  4х – адади II. 

254  хх ; 255 х ; 
5

25
х ; 5х  – адади I. 

20544 х – адади II. 
 

2. Масъалањо барои хонандагони ќобилияташон миёна: 
1. Дар ду халта 70 килограммї биринљ буд. Баъди аз як халта назар ба халтаи 

дигар 3 маротиба зиёд биринљ гирифтан, дар халтаи якум назар ба халтаи дуюм ду 
маротиба камтар биринљ монд. Аз њар халта чї ќадарї биринљ гирифта шуд? 
     Њал: 
 х кг – аз халтаи I гирифтанд. 3х – аз халтаи II гирифтанд: 
    хх  703702 ;  хх  706140  

 701406  хх ; 705 х ; 
5

70
х ;  

кгх 14  аз халтаи I гирифтанд. 

кгх 421433   аз халтаи II гирифтанд. 
 

2. Ду автомобил бо суръатњои баробар њаракат доранд. Агар автомобили якум 
суръати њаракаташро 10 км/ст зиёд намуда, автомобили дуюм суръати њаракаташро 
10км/ст кам намояд, масофаи дар 2 соат тайкардаи автомобили якум ба масофаи 
дар 3 соат тайкардаи автомобили дуюм баробар мешавад. Њоло автомобилњо бо 
кадом суръат њаракат доранд? 
     Њал: 
  х км/ст – суръати автомобилњо; 
  10х км/ст – суръати автомобили I баъди зиёдшавї; 

  10х км/ст – суръати автомобили – II баъди камшавї; 

    103102  хх . 

 303202  хх .  хх 232030  . 

     50х км/ст - суръати автомобилњо. 
 

3. Периметри секунља 30 см аст. Агар дарозии се тарафи секунља ба се адади 
пай дар пайи натуралї баробар бошад, онњоро ёбед. 

 
Њал: 

 х тарафи I;  1x  - тарафи II;  2x  см – тарафи III; 

 3021  ххх ; 

 3033 х ;  3303 х ;  273 х ; 

 
3

27
х ;   смх 9 I;   смх 10191 II; 

  смх 11292  III. 
    Љавоб: 9см, 10см, 11см. 

3. Масъалањо барои хонандагони ќобилияташон баланд: 
1. Суммаи раќамњои адади сераќама, ки дар љои раќами дањињояш 0 дорад, ба 

8 баробар аст. Агар љойњои раќамњои канории онњоро иваз намоем, адади 
њосилшуда аз адади додашуда 594 воњид хурд мешавад. Адади номаълумро ёбед. 

Њал: 
 aob адади додашуда. 

 








aobboa

boa

594

8
 









baab

ba

100594100

8
  









5949999

8

ba

ba
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6

8

ba

ba
  

682

68





b

bb
 

   22 b . 1b  

  71868 a . 701aob . 
   Љавоб: 701. 

2. Дар ферма шумораи мурѓобињо аз шумораи мурѓњо 2 баробар зиёд буд. Баъд 
аз чанд ваќт шумораи мурѓњо 20% ва шумораи мурѓобињо 30% афзуд. Агар шумораи 
мурѓу мурѓобињо њамагї 4864 адад зиёд шуда бошад, њоло дар ферма чанд мурѓу 
чанд мурѓобї њаст? 

Њал: 
 х  мурѓњо; х2  мурѓобињо; 
   хх %20  мурѓњо. 

   хх 2%302 мурѓобињо. 

  486426,022,0  хххххх ; 

   486438,3  хх ; 

   486438,3  хх ; 

   486408,0 х ;  4864008 х ; 

   
8

486400
х ; 60800х -мурѓњо 

 1216002608002 х -мурѓобињо. 

 182400608001216002  хх . 
  Љавоб: 182400. 

3. Суммаи кунљњои дохилии чоркунља ба 0360  баробар аст. Агар бузургии 
кунљи якум аз бузургии кунљи дуюм 3 баробар, бузургии кунљи сеюм аз бузургии 
кунљи дуюм 8 баробар ва бузургии кунљи чорум аз бузургии кунљи? 2 баробар калон 
бошад, бузургии кунљњои чоркунљаро ёбед. 

Њал: 
 х  кунљи II; х3  кунљи I;  х8  кунљи III;  х2  кунљи IV; 

 360283  хххх  

  036014 х  

  
14

3600

х ; 
7

1800

х ; 
7

5
250х  кунљи II; 

 
7

1
77

7

540

7

5
2533 0

0

х  кунљи I; 

 

00

0

7

5
205

7

1440
18088х  кунљи III; 

 

000

7

3
51

7

360

7

180
22х  кунљи IV; 

  Љавоб: 
7

1
77 ; 

7

5
25 ;  

7

5
205 ;  

7

3
51 . 
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ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊО ДАР ТАЪЛИМИ ТАФРИЌА БО ЁРИИ МУОДИЛАЊО 
 

Дар маќола сухан дар бораи њалли масъалањо дар таълими тафриќа бо ёрии 
муодилањо меравад. Барои хатмкунандагони мактаби миёна ду чизи муњимми зерин шарњ 
дода мешавад: инкишофёбии фикрронии мантиќї дар шуури онњо ва хулосабарорињои 
мантиќї. 

Дар бораи њалли масъалањои матнї бо ёрии тартиб додани модел равшанї андохта 
шуда, дар бораи истифодаи забони математикї маълумот дода мешавад. Баъд вобаста ба 
ќобилияти хонандагони суст, миёна ва баланд намунаи масъалањо њал карда шудаанд. 

КАЛИДВОЖАЊО: минимуми мањорат ва малакањо, фикрронии мантиќї, 
хулосабарории мантиќї, мафњумњо, ќоидањо, масъалањои матнї, тафриќа, тафриќаи 
дараљагї, модели масъала. 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

В статье речь идет орешении задач с помощью уравнении в дифференцированном 
обучении. Для выпускников средней общеобразовательной школы выясняется два 
следующие важные: развитии логического мышления и логического умозаключения. 

Раскрывая решение текстовых задачи с помощью построения их модели, дается 
сведения об использование математического языка. Дальше учитывая способности слабых, 
средних и сильных учащихся решаются задачи  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: минимум умение и навыки, логическое обсуждение, 
логическая умозаключения, математический язык, понятии, провыли, текстовые задачи, 
модели задачи, дифференцированное обучение, уровневая дифференциация и другие. 
 

THE SOLUTION OF THE PROBLEM BY USING THE EQUATION 
IN THE DIFFERENTIATED LEARNING 

 

The article deals with irrigation of the problem using equation in differentiated education. 
For the graduaters of the general secondary school, the following two important things become 
clear: the development of logical thinking and logical reasoning. 

Expanding on solving text problems using the construction of their model, we give a 
summary of the use of mathematical language. Further taking into account the abilities of weak, 
medium and strong students, problems are solved 

KEY WORDS: minimum skills and habits, logical discussion, logical inferences, 
mathematical language, concepts, failed, text tasks, task models, differentiated learning, level 
differentiation and others. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Ниёзов Джонмахмад Муродович, ассистент кафедры 
методики преподавания математики КГУ имени А. Рудаки. Тел.: (+992) 918-78-24-76.  

Султонова Курбонби Рустамовна, ассистент кафедры методики преподавания 
математики КГУ имени А. Рудаки.  

 
 

НАЌШ ВА МАВЌЕИ БУЗУРГИЊО. РОЊУ УСУЛЊОИ ЧЕНКУНИИ ОНЊО  
ДАР СИКЛИ ФАНЊОИ ТАБИАТШИНОСЇ 

 

Сирољиддини Давлаталї, Шарипов Ш., Њусайнов Р.С. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 

Бузургињо ќисми таркибии мундариљаи бисёр илмњо: математика, физика, 
химия, астрономия, биология ва ѓайрањоро ташкил медињанд. Бе истифодаи 
бузургињо омўзиши табиат ва ќонунњои он бо мушоњидањо мањдуд гардида, дар 
дараљаи тасвирї боќї мемонанд. Масалан, маълум аст, ки бо гармшавї љисмњо 
васеъ мешаванд. Ин натиља аз даврањои хеле ќадим ошкор буд. Дохилкунии чунин 
бузургињо, ба монанди њарорат ва њаљм, барќарор намудани вобастагии байни онњо 
имконият дод, ки ин њодиса ба таври мукаммал маънидод карда шавад. Шарти 
воридсозии ин ё он бузургї дар раванди рушди соњаи донишњои мављуда ба амал 
меояд. Кори доимї барои сањењ намудан ва тафриќасозии мафњум бо илми 
таљрибавї њосил мешавад. 
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Њар як ашё хосиятњои гуногуни зиёд дорад, ки онњо тавассути бузургињо 
инъикос ёфтаанд. Масалан, хосияти инертнокї ба бузургии масса, хосияти 
давомдории фазо бо бузургии дарозї, хосияти ноќил бо мафњуми монеагузории 
љараёни электрикї – муќовимат алоќаманданд. Бузургињо худ аз худ ба вуљуд 
намеоянд, балки бо объектњои воќеї ва хосиятњои онњо арзи њастї доранд. Аз дигар 
тараф, бузургињо бо як дараља хосиятњои объектњо ва њодисањоро идеализатсия 
мекунад. Дар раванди ѓайримушаххасгардонї њамеша, вобаста ба як миќдор 
њолатњо, канорагирї аз воќеият ба амал меояд. Бинобар ин, бузургињо на худи 
воќеият, балки нусхаи инъикоси онњо мебошад. Бо вуљуди ин, таљрибањо нишон 
медињанд, ки ин бузургињо хосиятњои воќеияти ињотакунандаро дуруст инъикос 
менамоянд. Дар худи табиат бузургињои ќувва, суръат, импулс бе восита вуљуд 
надоранд. Бузургињо дар равишњои маърифатї барои тасвири њодисањои табиат 
дохил карда мешаванд. 

Бузургињо ба мафњумњои ченкунї алоќаи зич доранд. Ќиматњои ададии 
бузургињо дар натиљаи ченкунињо њосил мешаванд. Ченкунї яке аз роњњои 
донисташавандагии табиат барои инсон мебошад, ки он назария ва амалияи 
инсонро бо њам пайваст мекунад. Наќш ва ањамияти ченкунї дар раванди рушди 
илмњои табиатшиносї ва техникї бефосила меафзояд. Њамчунин шумора ва сифати 
ченкунии бузургињои гуногун дар њоли зиёдшавї аст. Маълум аст, ки на њар як 
хосияти объект ё њодисаро мо чен карда метавонем. Чунин мисолњоро мо ба 
миќдори зиёд аз психология, педагогика, биология, иќтисодиёт (майлу хоњиш, 
љасорат, иштињо ва ѓайра) оварда метавонем. Баъзан мафњумњоеро низ бузургї 
меноманд, ки онњо дар муќоиса бо бузургињои муќаррарї ноаёнанд. Онњоро 
бузургињои нињонї меноманд. Муќоисаи чунин бузургињо бо баъзе асосњои 
њиссиётї имкон дорад. Масалан, агар гўем, ки ин шахс нисбат ба шахси дигар 
боирода аст, оид ба дараљаи сифати ирода танњо ба воситаи системаи рафтор ва 
ахлоќи инсон муњокимаронї мекунем. Дар ин мавридњо танњо дар бораи ќиматњои 
шартии бузургї ё ченакњои шартии он сухан мегўем. Бањогузории ададї ба чунин 
бузургињо мафњум ба назар мерасад.    

Љамъ, тарњ ва дигар амалњои арифметикиро бо бузургињои математикї 
(нињонї, зоњиршаванда) гузаронидан мумкин нест. Мувофиќати байнињамдигарии 
якќиматаи маљмўи онњоро бо маљмўи ададњои њаќиќї барќарор кардан мумкин аст.  

«Дар хотир нигоњ доштан лозим аст, – навишта буд академик А. Н. Крылов, – 
маљмўи бузургињое њастанд, ки ба онњо танњо мафњумњои «калон ё хурд» муќаррар 
намудан мумкин аст, дар асл онњо ченнашавандаанд, масалан, аќл ва беаќлї, зебої 
ва бетартибї, љасурї ва тарсўї, хушзењнї ва кундфањмї ва ѓайрањо. Барои ченкунии 

ин бузургињо воњидњо нестанд, ин бузургињо бо ададњо ифода намеёбанд» 2, с. 3. 
Њамин тавр, бузургињо имкон медињанд, ки аз омўзиши тасвирии хосияти 

объектњо ба миќдорї гузашта, донишњои оид ба табиат доштаамонро ба таври 
математикї ифода созем. Мафњуми бузургињо дар математика дар натиљаи 
ѓайримушаххас гардонии хосиятњои махсуси сифатии объектњои воќеъї ва аз 
таркиби онњо људо намудани муносибатњои миќдорї ба вуљуд омаданд. Аммо барои 
ин чи хеле ки Ф. Энгелс нишон медињад: «Онњоро комилан аз мазмунашон људо 
карда, як тараф дар радифи набудањо гузоштан лозим. Бо ин роњ мо нуќтањоро 
њосил мекунем, ки аз ченшавї мањруманд, хатњоеро њосил мекунем, ки ѓафсї ва бар 

надоранд, а ва в, х ва у-њои гуногун, бузургињои доимї ва таѓийрёбанда…» 3, с. 37. 
Њанўз дар даврањои ќадим дар раванди ченкунињо оид ба хосиятњои умумии 

бузургињо як ќатор далелњои эмпирикї (нимтаљрибавї) ёфт шудаанд, ки инъикоси 
хосиятњо дар олами воќеї мебошанд.   

Оид ба муњимияти мафњуми бузургињо дар математика сухан гуфта, гуфтањои 
Ф. Энгелсро ба хотир овардан мумкин аст: «Математика илм дар бораи бузургињо 

мебошад; он аз мафњуми бузургињо мебарояд» 3, с. 37. 
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Баъзан чунин мењисобанд, ки мафњуми бузургињо мафњумњои махсуси 
математикї набуда, дар охир ба ќиматњои ададии бузургињо ё фаќат ададњо омада 
мерасанд. Бо вуљуди ин, чи хеле ки академик А. Н. Колмогоров нишон медињад: 
«Натиљаи дуруст ва ќотеъ роњ гирифтан ба Эвклид мебошад: хосиятњои умумии 
бузургињои скалярї курси системаноки геометрияро роњнамої мекунад».  

Мафњуми бузургињо ањамияти худро дар математика дар шароити имрўза њам 
аз даст надодааст. Он аз пайдоиши худ самти амалии илмро возењ нишон медињад. 
А. Я. Виленкин ќайд менамояд: «Ваќте ки сухан дар бораи татбиќи донишњои 
математикї меравад, мафњуми бузургињо чизи асосї ва муњим ба шумор мераванд». 
Математикаи муосир дар бораи бузургињо маълумоти умумии аз мафњуми адад 
фарќкунанда медињад. Мафњуми бузургињо дар физика наќши бунёдиро иљро 
мекунанд. Предмети тањќиќоти физикї объектњои физикї ва њодисањои маљмўи 
хосиятњои гуногунро соњиббуда мебошад. Барои навишти миќдори ин хосиятњо 
бузургињои гуногун истифода бурда мешаванд. Забони физика забони бузургињои 
физикие мебошад, ки дар асоси истифодабарии онњо ќонунњо, принсипњо ва 
назарияњо шакл мегиранд. Бузургињои гуногун байни њам зич алоќаманд мебошанд. 
Материализми диалектикї аз он бармеояд, ки ягон объект ва ягон њодиса худ аз худ 
вуљуд надорад. Умумияти хосиятњо, муносибати байнињамдигарии объектњо ва 
њодисањо бо категорияи фалсафии умумият ифода мешаванд. Дар байни хосиятњои 
гуногуни объектњо ва њодисањои муњити атрофро ињотакунанда алоќањои муайяне 
вуљуд доранд, ки ќисме аз онњо дар вобастагињои байни бузургињои мувофиќ 
инъикос ёфтаанд. Алоќаи бузургињо вобастагии байнињамдигарии онњо ба воситаи 
формулањо ифода меёбанд. Шарњи формулањо дар физика аз шарњи онњо дар 
математика фарќ дорад. Формулањои математикї асосан алоќаи байни рамзњои дар 
он бударо ифода мекунад. Худи рамзњо метавонанд мазмуни мушаххас надошта 
бошанд. Дар формулањои физикї алоќаи байни бузургињои олами воќеї инъикос 
ёфтаанд. Дар раванди омўзиши бузургињои гуногун хонандагон бояд на танњо 
характеристикањои ададї, балки њамон хосиятњои объектњоро донанд, ки онњо 
бузургињои додашударо тавсиф медињанд. Масалан, ваќте ки сухан дар бораи 
массаи љисм меравад, дар назар набояд миќдори киллограмњоро дошта бошанд, 
инчунин бояд он хосияти љисмро, ки ин бузургиро инъикос мекунад, дар мавќеи 
аввал бошанд. Баъзан масса на бо хосиятњои инертият ва гравитатсия, балки њамчун 
мафњуми мустаќил маънидод мегардад. Масса њамчун бузургии физикї аз материя 
људо вуљуд дошта наметавонад. 

Омўзиши алоќаи байнињамдигарии бузургињо имкон медињад, ки на танњо 
алоќањои сифатии љињатњои гуногуни воќеъияти объективї дар дараљаи 
тасвиршаванда, балки ба миќдоран бањодињии онњо низ диќќат дињем. Дар мисоли 
истифодабарии бузургињо дар илм хонандагон бо яке аз роњњои 
математикикунонидаи донишњо, бо он наќше, ки методњои математикї дар тањќиќи 
табиат мебозад, шинос мешаванд. Њамаи ин дар кори ташаккулёбии тасаввуроти 
дурусти хонандагон оид ба таъсири математика бо дигар илмњои табиї ањамияти 
муњим дорад. 

Дар баробари омўзиши бузургињои мушаххас дар мактаб муњим он аст, ки 
хонандагон оид ба мафњуми умумии бузургї тасаввуроти зарурї ва дастрасро њосил 
намуда, доир ба хосиятњо, намудњо, наќш ва мавќеи бузургї дар маърифати табиат: 
бузургї чист? он чї гуна чен карда мешавад? коркарди математикии натиљањои 
математикї ба чї асос ёфтааст? ва амсоли инњо маълумот гиранд. Донистани ин 
мафњумњо барои ташаккулёбии љањонбинии илмии хонандагон имконият медињад.
  

Хонандагон бузургињоро омўхта, бо мафњумњои асосии метрологї: андоза, 
ќимат, андозагирии бузургињо, воњидњои эталонии ченкунї пурра шинос мешаванд. 
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Доир ба афзоиши наќши бузургињо дар дониста гирифтани табиат он далел 
шањодат медињад, ки дар фанњои анъанавии математикинашуда, ба монанди 
биология, психология, педагогика, сотсиология ва ѓайрањо низ онњо ворид гашта 
истодаанд. Аммо барои фанњои математика ва физика ин мафњум ба таври хеле 
амиќ характернок мебошад.  
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НАЌШ ВА МАВЌЕИ БУЗУРГИЊО. РОЊУ УСУЛЊОИ ЧЕНКУНИИ ОНЊО  
ДАР СИКЛИ ФАНЊОИ ТАБИАТШИНОСЇ 

 

Дар маќола рољеъ ба бузургињо, андозагирии онњо ва татбиќи онњо дар сикли фанњои 
табиатшиносї тањќиќот гузаронида шудааст. Агарчанде умумияти хосиятњо, муносибати 
байнињамдигарии объектњо ва њодисањо ба категорияи умумии фалсафї дохил бошанд њам, 
алоќањои муайяни дар байни онњо љойдошта дар вобастагињои байни бузургињои мувофиќ 
инъикос ёфтаанд. Дар ин замина мавзўъ тањќиќ шуда, муњиммияти он дар марњилаи муосир 
нишон дода шудааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: бузургињо, хосияти инертнокї, ќувва, суръат, импулс, ќиматњои 
ададии бузургињо, хосияти объект, бузургињои ададї, мувофиќат, муносибатњои миќдорї, 
эмпирикї, бузургињои скалярї, принсипњо, назария, мафњумњои метрологї, андоза, ќимат, 
андозагирии бузургињо. 

 

РОЛЬ И МЕСТО ВЕЛИЧИНЫ. ПУТИ И СПОСОБЫ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ В ЦИКЛАХ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРЕДМЕТАХ 
 

В статье речь идет об исследовании величины, их измерении и применение в цикле 

естественнонаучные предметов. Несмотря на то, что общности свойств, взаимоотношении 

объектов и событии включается на основе философскую категории определенные связи имеются 

среди них и она отражается в отношениях среди соответственных величин. Тема исследовано на 

этом основание и показано важность в современном этапе жизни. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: величины, свойства инертности, сила, скорость, импульс, 

числовые значение величины, свойства объекта, числовые величины, соотношение, 

количественные отношение, скалярные величины, принципы, теория, метрологические понятии, 

единица, значение, измерение величины.   
 

THE ROLE AND POSITION OF GUATITIOS. THE WAYS OF THEIR METERAGE IN THE 

SERIES OF NATURAL SCIENCES 
 

In the article, the question is about the study of quantities, their measurement and application in 

the cycle of natural-science subjects. In spite of the fact that the generality of properties, the relationship 

of objects and the event is included on the basis of the philosophical category, certain ties are found 

among them and it is reflected in the relations among the corresponding quantities. The topic is 

researched on this basis and the importance is shown in the modern stage of life. 

KEY WORDS: magnitudes, inertia properties, force, speed, momentum, numerical value of the 

value, properties of the object, numerical values, ratio, quantitative ratio, scalar values, principles, 

theory, metrological concepts, unit, value, measurement. 
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УСУЛЊОИ ОМЎЗИШИ КАЛОНТАРИН ТАЌСИМКУНАНДАИ УМУМИИ 

ЯКЧАНД АДАД ДАР СИНФЊОИ IV-V 
 

Таѓайназаров С., Абдурањимова С.А. 
Донишкадаи энергетикии Тољикистон 

Очилдиева Л.Н. 
Коллељи омўзгории ноњияи Ќубодиён 

Камбаров У.Т. 
МТМУ №14 ноњияи Восеъ 

 

 Таќсимкунандаи умумии ададњои додашуда гуфта ададеро меноманд, ки ба он 
њамаи ададњои додашуда таќсим мешавад. Ё худ калонтарин таќсимкунандаи 
умумии ададњои додашуда гуфта калонтарин таќсимкунандаи умумии онњоро 
меноманд. 

Калонтарин таќсимкунандаи умумии (N) ададњои a, b, …, e бо тимсоли (a, b …, 
e) =N ишора карда мешавад.  

Барои ихтисор ба ивази ифодаи «калонтарин таќсимкунандаи умумї» аксар 
ваќт њарфи аввалини ин калимањоро, яъне КТУ менависанд. 

Мисол: ададњои 72 ва 96 ба 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 ва 24 таќсим мешаванд. 
Њамаи ин ададњо таќсимкунандаи умумии ададњои 72, 96 мебошад. 24 бошад 

калонтарин таќсимкунандаи умумии онњост. Инро чунин навиштан мумкин аст: (72: 
96)=24. 

Ададњои 35 ва 25 ба 5 таќсим мешавад: (35 : 25)=5. 
Эзоњ. Дар таљрибаи мактабї калонтарин таќсимкунандаи умумиро одатан ин 

тавр ишора мекунанд:  
КТУ (35 : 25)=5. 

Дар асрњои миёна алгоритма гуфта ќоидаеро меномиданд, ки мувофиќи он њар 
чор амали арифметикї аз рўи системаи дањии њисоб иљро карда мешуд. Дар асри IX 
чунин ќоидаро математики тољик Ал-хоразмї љорї карда буд. Дар Европа њамаи 
ин ќоидањоро якљоя ба шарафи номи ў «алгоризм» меномидагї шуданд. Дар 
натиљаи ин калимаро бо калимаи юнонии aithmos - адад омехта кардан, номи онро 
таѓйир дода «алгоритм» (ё ин ки алгорифм) номиданд.  

Дар математикаи њозиразамон алгоритм гуфта, раванди дилхоњи арифметикї 
ва алгебравиеро меноманд, ки онњо дар асоси ќоидаи ба таври ќатъї муайян иљро 
карда мешаванд.  

Алгоритмаи Евклид барои бо усули пай дар пай таќсимкунї ёфтани КТУ-и ду 
адад татбиќ карда мешавад.  

 Фарз мекунем, ки a ва b ададњои натуралї мебошанд ва илова бар ин a>b ва a 
ба b таќсим мешавад. 

Бигузор: 
1) a : b= q1 (баќия r1) аз ин љо: a = bq1+r1 
2) b : r1+ q2 (баќия r2), » » » b =r1q2+r2 

3) r1 : r2=q2 (баќия r3), » » » r1=r2q3+r3 

4) r3 : r3=q4 (баќия r4), » » » r2=r3q4+r4  
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 

n) rn-2:r2-1=qn (баќия rn), аз ин љо: rn-2=rn-1qn+rn 
n+1) rn-1:qn+1 (баќия rn-1=0), аз ин љо: rn-1=rnqn+1 бошад. 
 

Ќатори баробарињои навиштаи мо: a=bq1+r1; b=r1q2+r2; r1=r2q3+r3; r2=r3q4+r4; … 
rn-2=rn-1qn+rn ва rn-1=rnqn+1, ки вобастагии байни таќсимшаванда, таќсимкунанда, 
њосили таќсим ва баќияро ифода мекунанд, бо номи алгоритмаи Евклид маъруф аст, 
зеро њар як баробарии ќаторї аз рўи як ќоида тартиб дода шудааст. 
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Ќатори баробарињои муоинакардаамон охирнок аст. Дар њаќиќат, мувофиќи 
мазмуни амали таќсим ќатори баќияњо (бинобар ин, ќатори таќсимкунандањо низ) 
r1, r2, r3, r4, …… rn-2, rn-1, rn+1 ќатори ададњои бутуни камшаванда мебошад, ки он 
албатта, бо ягон баќияи rn+1=0 ба охир мерасад. Зеро миќдори баќияњои имконпазир 
охирнок буда он аз адади b калон шуда наметавонад. Инак, ададњои a ва b чї гуна, 
ки бошанд, дар натиљаи пай дар пай адади калонро ба хурд, адади хурдро ба баќияи 
якум, баќияи якумро ба баќияи дуюм ва ѓайра таќсим кардан, мо албатта, ягон 
баќияи rn-ро њосил мекунем, ки ба он баќияи пешояндаи rn-1 бе баќия таќсим 
мешавад. Бинобар ин, адади rn охирин буда, ба сифр баробар нест, пас вай 

таќсимкунандаи охирин низ мебошад. Њамин тавр, таќсимро давом додан лозим њам 
нест.  

Ададњои 852 ва 192-ро мегирем: 

1) 852:192=4 (баќия 84), аз ин љо: 852=1924+84 

2) 192:84+2 (баќия 24), аз ин љо: 192=842+24 

3) 84:24=3 ( » 12), » » » 84=128+12 

4) 24:12=2 ( » 0), » » » 24=122. 

Ќатори баробарињои 852=1924+84; 192=842+24; 84=243+12 ва 24=122 
алгоритмаи Евклидро ташкил медињад. Ин ќатор охирнок аст, зеро миќдори 
баќияњои ѓайрисифрии имконпазир дар он мањдуд аст: вай бояд аз 192 хурд бошад. 
Дар ин маврид, баќияи ѓайрисифрии охирин 12 аст. Ин баќия инчунин 
таќсимкунандаи охирин њам ба шумор меравад. Минбаъда пай дар пай таќсимкунї 
имконпазир аст, зеро баќияи оянда ба сифр баробар мешавад. 

Евклид алгоритмаи худро на фаќат дар арифметика, балки дар геометрия низ 
барои бо усули пай дар пай болои њамгузорї ёфтани ченаки умумии ду порча татбиќ 
карда буд.  

Дар асоси алгоритмаи Евклид ва аз таърифи КТУ навиштан мумкин аст, ки: 
(a;b)=(b;r1)=(r1;r2)= … =(rn-2; rn-1)= (rn-1;rn)=rn. 
Пас, (a;b)=rn мебошанд. 
Аз ин љо барои бо усули пай дар пай таќсим карда ёфтани КТУ-и ду адад 

ќоидаи зеринро муќаррар мекунем. 
Барои бо усули пай дар пай таќсим карда ёфтани КТУ ду адад аз ададњои 

додашуда калонашро ба худаш таќсим намуда, сонї адади хурдро ба баќияи якум, 

баќияи якумро ба дуюм, дуюмро ба сеюм ва њамин тавр то дар баќия 0 њосил шудан 

таќсимро давом додан лозим аст. Дар он ваќт таќсимкунандаи охирин (дигар хел 

карда гўем, баќияи охирини ѓайрисифрї) калонтарин таќсимкунандаи умумии 
ададњои додашуда мешавад. 

Мисол: КТУ-и ададњои 1515 ва 600 ёфта шавад.  
1515-ро ба 600 таќсим карда, мо дар њосили таќсим 2 ва дар баќия 315-ро пайдо 

мекунем. Аз ин хулоса мебарорем, ки КТУ-и матлуб 600 набуда, балки КТУ ададњои 
600 ва 315 мебошад. 600-ро ба 315 таќсим мекунем. Дар њосили таќсим 1 ва дар баќия 
285 мебошад. Баъд 315-ро ба 285 таќсим мекунем. Дар њосили таќсим 1 ва дар баќия 
30 њосил мешавад. Маълум мешавад, ки КТУ-и ададњои 30 ва 15 баробар будааст. 
Дар охир, аз таќсими 30 ба 15 дар њосили таќсим 2 ва дар баќия 0 њосил мекунем. 
КТУ-и матлуб 15 будааст. Дар асоси теоремањои дар фавќ исботкардамон доро 
мешавем: агар КТУ (15 ва 30) =15; КТУ (30 ва 285) =15; КТУ (285 ва 315) = 15 ва 
КТУ (315 ва 600) = 15 бошад, он гоњ КТУ (600 ва 1515) = 15 аст. 

Бо роњи пай дар пай таќсим карда ёфтан КТУ бо ду усул навишта мешавад. 
Усули I 

Њосили таќсим . . . . . . . . .  - 2 1 1 9 2 

Таќсимшаванда ва таќсимкунандањои пай дар 
пай њосилшуда 

1515 600 315 285 30 15 

Баќияи пай дар пай њосилшуда . 315 285 30 15 0 - 
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 (1515 : 600) = 15 
 Дар усули якум мо пай дар пай таќсимкуниро дар як сатр љой медињем. Илова 

бар ин, њамаи њосили таќсим дар зери таќсимкунандањои мувофиќ навишта 
мешавад. Дар поён, дар зери њар як таќсимшаванда барои баќияи мувофиќ љой 
гузошта мешавад. Усули якум љои камро ишѓол мекунад ва аёнї њам мебошад. 

Усули II  
Њосили таќсим  2    1    1    9 

   
 1515

−1200

315
 - │

600

315_____
 -│

315

285______
 │ - 

285

270______
 -│

30

30_____
 -│15 

Баќияњо   285     30   15     0     
КТУ (1511 : 600) =15 
Маълум мешавад, ки натиљањои њар дуи усулњо якхела мебошад. 
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УСУЛЊОИ ОМЎЗИШИ КАЛОНТАРИН ТАЌСИМКУНАНДАИ УМУМИИ ЯКЧАНД 

АДАД ДАР СИНФЊОИ IV-V  
 

Муаллифон дар ин маќола омўзиши усулњои калонтарин таќсимкунандаи умумиро 
дар синфњои 4-5 мавриди тањлил ќарор додаанд. Ташаккули сатњи рушди ќобилиятнокии 
фикронии хонандагон, яке аз љанбањои муњимми пешрафти онњо дар њаёти иљтимої буда, 
сатњи дониши онњоро бо замони љомеаи иттилоотї мутобиќ месозад. 

КАЛИДВОЖАЊО: усулњо, адад, таќсимкунандаи умумї, натиља. баробарї, алгебра, 
кўтоњ, баќия. 

 

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ НАИБОЛЬШИХ ОБЩИХ ДЕЛИТЕЛЕЙ В IV-V КЛАССАХ 
 

Авторы в данной статье рассматривают и анализируют изучения методов наибольших 

общих делителей в IV-V классах. Сформированный в школе уровень развития мыслительных 

способностей ученика является одним из критериев успешности его социальной адаптации в 

современном информационном обществе.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методы, цифры, общие делители, результат, равнение, алгебра, 

краткий. 
 

STUDY OF THE METHODS OF THE MOST COMMON DIVIDERS IN IV-V CLASSES 
 

The authors in this paper consider and analyze the study of the methods of the greatest common 

divisors in classes IV-V. The level of development of the pupil's thinking abilities, formed at school, is 

one of the criteria for the success of his social adaptation in the modern information society. 

KEY WORDS: methods, numbers, common divisors, result, equation, algebra, brief. 
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СИСТЕМАИ ИБОРАТ СЕ МУОДИЛА БО СЕ НОМАЪЛУМА 
 

Бажова М.А., Шарипов Ш.А. 
Донишгоњи давлати Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 

Дар курси мактаби миёна асосан системаи муодилањои иборат аз ду номаълум 
(хаттї ва ѓайрихаттї) омўзонида мешавад. Дар корњои беруназсинфї ва мањфилњои 
фаннї бо маќсади рушди љањонбинии математикии хонандагон системаи иборат аз 
се муодила бо се номаълумро пешнињод намуда, усулњои њалли онњоро омўзонидан 
лозим аст. Барои намуна якчанд системаро пешнињод менамоем: 

1. Системаро њал кунед: 















15)(

12)(

7)(

yxz

xzy

zyх

 

Ќавсњоро кушода, њосил мекунем: 

    














15

12

7

zyzx

yxyz

xzxy

     (1) 

Тарафњои чап ва рости муодилањоро љамъ намуда, њосил мекунем: 
   34222  yzxzxy    ё 

   17 yzxzxy      (2) 

Аз системаи (1) ќиматњои суммаро бо навбат ба системаи 2) гузошта, њосил 
мекунем: 

   














2

5

10

xy

xz

yz

      (3) 

Тарафњои чап ва рости системаи охиринро зарб намуда, њосил мекунем: 

  100222 zyx    ё 

  1) ,10xyz   2) 10xyz . 

Муодилаи 10xyz -ро дар њар яке аз муодилањои системаи (3) гузошта, њосил 

мекунем: 

  1x ;    2y ; 5z . 

Сипас, муодилаи 10xyz  - ро дар њар яке аз муодилањои системаи (3) гузошта 

њосил мекунем: 

  1x ; 2y ; 5z . 

Њамин тавр, системаи додашуда ду њал дорад: 

1) 

1;

2;

5.

x

y

z







   2) 

1;

2;

5;

x

y

z

 

 

 

 

ки онро бо таври кўтоњ ин тавр навиштан мумкин аст: 
  1)  (1;  2;  5)  ва 2)  (-1;  -2;  -5). 
 

2. Системаро њал кунед: 















5

20

4

2

2

2

yzxzxyz

yzxzxyy

yzxzxyx
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Тарафњои чапи муодилањоро ба зарбкунандањо људо намуда, менависем: 

  














5))((

20))((

4))((

zyzx

zyyx

zxyx

      (1) 

Тарафњои чап ва рости системаро зарб карда, њосил мекунем: 

  
2222 20)()()(  zyzxyx  

    ё 
 1)  20))()((  zyzxyx       (2) 

 2)  20))()((  zyzxyx      (3) 

Ќиматњои мувофиќи системаи (1) – ро бо навбат ба системаи (2) гузошта, њосил 
мекунем: 

   














4

1

5

yx

zx

zy

 

Ин системаро њал намуда, њосил мекунем: 

   5x ;    1y ; 4z . 

Ќиматњои њосили зарби системаи (1) – ро ба системаи (3) гузошта, њосил 
мекунем: 

     














4

1

5

yx

zx

zy

 

Ин системаро њал намуда, њосил мекунем: 

   5x ;    1y ; 4z . 

Њамин тавр, системаи додашуда ду њал дорад: 

  1) 

5;

1;

4.

x

y

z

 





   2) 

5;

1;

4,

x

y

z



 

 

 

ё ба таври мухтасар: 
  1) (-5;  1;  4) ва 2)  (5;  -1;  -4). 

Дар ин замина њалли яке аз масъалањоеро муоина менамоем, ки ањамияти хос 
дорад. 

Масъала. Дар нуќтаи А ва В-и дарё суръати љараёни об он ќадар суст аст, ки 
онро ба назар нагирифтан мумкин аст. Дар ќитъаи В ва С-и дарё бошад, суръати об 
хеле зиёд аст. Киштї масофаи А то С-ро дар 6 соат ва масофаи С то А-ро дар 7 соат 
тай мекунад. Агар дар ќитъаи В ва С мебуд, пас киштї барои тай намудани масофаи 
А то С 5,5 соат сарф менамуд. Дар ин маврид барои аз С то ба А расидани киштї чї 
ќадар ваќт лозим мешавад? 

Њал.   Масофаи АВ-ро х км ва масофаи АС-ро у км ќабул мекунем. Суръати 

хоси киштиро   км/соат ва суръати љараёнро дар ќитъаи АС h км/соат мегирем. 

Аз шарти масъала системаи иборат аз муодила бо се номаълумаро њосил мекунем: 

    





























5,5
7

7

6

hh

x

x

h

y

h

yx







     (1) 
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Дар ин масъала ёфтани ќимати касри 
h

yx






 талаб карда мешавад. Сурат ва 

махраљи касри додашударо ба   таќсим карда, онро ба намуди зерин меорем: 

     

;

1 .

x y

a
h








 

Аз ин љо маълум мегардад, ки барои њалли масъала зарурати донистани 

ќиматњои х, у,  , h аз байн меравад. Барои мо ёфтани ќиматњои 


x
,   



y
   ва  



h
 

кифоя аст. 
Барои ёфтани ин се нисбат муодилаи (1) – ро дар намуди зерин менависем: 
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1
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1

6
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7
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x

x

h

y

h

x
















 

Ин системаро мо аз системаи (1) тавассути таќсим кардани сурат ва махраљи 
касрњои мувофиќ, њосил кардаем. 

Гузоришњои зеринро барои осонии њал ворид мекунем:  

  a
x



; b

y



;  c

h



. 

   





























5,5
11

7
1

6
1

c

b

c

a

a
c

b

c

b
a

      (2) 

Системаи (2) – ро табдил дода, њал мекунем: 

   















cba

cacab

cbaca

5,55,5

77

66

 

Ду муодилаи аввали системаро љамъ намуда, њосил мекунем: 

 cba  1322   ё  cba 5,05,6  . 

Ин ќиматро дар муодилаи сеюми система гузошта, њосил мекунем: 
cc 5,05,65,55,5  . 

6

1
c . 

Ин ќимати с – ро дар муодилаи  cba 5,05,6  гузошта, њосил мекунем: 

12

77
 ba . 
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Барои он ки љавоби масъаларо пайдо намоем, бояд ќимати касри 




h

yx





1

 ё 
c

ba





1
 

- ро донем. 

Мо медонем, ки 
12

77
 ba ,  

6

1
c  аст. 

Њамин тавр, 7,7
10

77

6

5
12

77

1






c

ba . 

Аз ин љо маълум мегардад, ки мувофиќи шарти масъала киштї масофаи аз С 
то А-ро дар 7 соату 42 даќиќа тай мекунад. 
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СИСТЕМАИ ИБОРАТ СЕ МУОДИЛА БО СЕ НОМАЪЛУМА 
 

Њалли системаи муодилањои иборат аз се номаълума яке аз мушкилоти фанни алгебра 
мебошад. Усулњои маъмулї ва ѓайримаъмулии њалли ин гуна системањо њангоми таълим 
кам вомехўранд. Дар кор якчанд мисол ва масъалањои марбут ба мавзўъ оварда шуда, њалли 
самарабахши онњо нишон дода шудаанд. 

КАЛИДВОЖАЊО: система, муодила, усул, гузориш, зарбкунандањо, масофа, суръати 
љараён, каср, нисбат, гузариш. 
  

СИСТЕМЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ИЗ ТРЁХ УРАВНЕНИЙ И С ТРЁХ  

НЕИЗВЕСТНЫХ ЧИСЕЛ 
 

Решение уравнений из 3-х неизвестных чисел является одной из проблем предмета 

алгебры. Традиционное и нетрадиционное решение таких систем редко встречаются в процессе 

обучения. В данной работе приведены несколько примеров и задач, свойственные этой теме и 

указаны пути их правильного решения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система, уравнение, метод, умножения, дистанция, скорость 

движение, дробьи, соотношение, переход. 
 

SYSTEMS FORMED OF THREE EQUATION FROM THREE  

UNKNOWN NUMBERS 
 

The decision of the equations from 3 unknown numbers is one of problems of a subject of algebra. 

The traditional and nontraditional decision of such systems seldom meets in the course of training. In 

this work some examples and the problems are resulted, peculiar and ways of their correct decision are 

specified this theme. 

KEY WORDS: system, the equation, a method, multiplication, a distance, speed movement, 

fractions, a parity, transition. 
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ЊАЛЛИ ЯК МАСЪАЛАИ ТАЪРИХЇ ДАР ЗИНАЊОИ  

МУТТАСИЛИ ТАЊСИЛОТ 
 

Шарипов Ш.А., Бажова М.А. 
Донишгоњи давлати Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 

То ин замон масъалањои гуногуни таърихї аз миллату халќиятњои олам ба мо 
омада расидаанд, ки њанўз њам моњияти худро нигоњ доштаанд. Дар байни 
масъалањои математикии мардуми Шарќ масъалањои таърихии хитоиён, њиндуён, 
форсзабонон, арабњо низ нуфузи зиёд доранд. Масъалаи таќсими мерос дар миёни 
мардуми мусулмонтабор мавќеи хос доштанд. Аз тањлил ва њалли онњо хулоса 
баровардан мумкин аст, ки илмњои даќиќ дар Машриќзамин рушд ёфта, таваљљуњи 
олимони ин бахшро ба худ љалб намудаанд. Барои намуна њалли яке аз масъалањои 
арабиро оид ба таќсими мерос дар зинањои муттасили тањсилот дида мебароем. 
Масъала аз китоби Малба Тахан «Инсоне, ки њисоб мекард» гирифта шуда, чунин 
мундариља дорад. 

«Шайхи араб ба духтаронаш мероси худро, ки иборат аз сангњои ќиматбањо 
буд, бо чунин тартиб таќсим намуданро васият намуд: ба духтари якумаш як санги 
ќиматбањо ва њафтяки боќимондаи сангњо, ба духтари дуюмаш дуто ва њафтяки 
сангњои боќимонда, ба духтари сеюмаш сето ва њафтяки сангњои боќимонда ва ба 
њамин минвол то охир. Духтарњои хурдї аз ин муомилаи падар норозї шуда, ба ќозї 
мурољиат намуданд ва ислоњ кардани васияти падарашонро бозхост карданд. Ќозї, 
ки шахси донишманд буд, дурустии кори падарашонро собит сохта, ба њамаи онњо 
баробар расидани сангњои ќиматбањоро маълум кард. Пурсида мешавад, ки 
миќдори сангњо, шумораи духтарон ва ададњои сангњои ба њар кадом расидаро 

муайян кунед» 1. 
Дар китоби зикршуда танњо љавоб оварда шуда, дар асоси он шарњдињї анљом 

дода шудааст. 
Хонандагони синфњои 5-6 метавонанад, масъаларо бо усули интихобї њал 

намоянд. Моњияти ин усул аз он иборат аст, ки онњо ададњои ба 7 каратии ба як 
воњид зиёдшударо то 71 дар як сатр нависанд: 

 

8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71. 
 

Санљишњоро барои њар як адад мегузаронем: Ваќте ки аз 8-то санг духтари 
якум якто гирифта, аз боќимонда њафтяк яъне боз 1-тои дигар мегирад, 6-то санг 
боќї мемонад. Агар аз ин миќдор ба духтари дуюм дуто санг дињанд, 4-то санг боќї 
мемонад, ки он ба 7 таќсим намешавад. Пас, адади 8 санљишро ќаноат намекунад. 
Бо њамин тарз, дигар ададњоро низ меозмоем. Аз ададњои навишташуда танњо 36 
шарти масъаларо ќаноат мекунад. Яъне миќдори сангњо 36-то ва шумораи духтарон 
6 нафар мебошанд. 

Мутобиќи шарт ба духтари якум якто санг ва аз њафт яки 35 боз 5-тои дигар, 
яъне 6-то санг мерасад. Ба духтари дуюм 2-то ва боз њафтяки сангњои боќимонда, 
яъне чортои дигар, љамъ 6-то мерасад. Ба духтари сеюм сето санг ва боз њафтяки 
сангњои боќимонда 3-тои дигар мерасад. Ба духтари чорум чорто ва боз њафтяки 14-
2-тои дигар љамъ 6 санг мерасад. Ба духтари 5-ум панљто ва боз њафтяки сангњои 
боќимонда 7-1-тои дигар њамагї 6 санг мерасад. Ба духтари шашум 6-то ва боз 
њафтяки 0-0-то дигар, яъне шаш санги ќиматбањо мерасад. 

Муаллифи китоб зебоии масъаларо дар он мебинад, ки шумораи духтарон 6 
нафар – адади мукаммал буда, адади сангњои ќиматбањо 36 квадрати ин адади 
мукаммал мебошад. Инчунин њал ба таври схемавї чунин нишон дода шудааст. 
Доирачањои сиёњ шумораи сангњои ба њар як духтар мувофиќомадаро ифода 
менамоянд. 
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                    0                                       0 0                 0 0 0             0 0 0 0            0 0 0 0 0 

                    0 0 0 0 0 0                        0 0 0 0           0 0 0             0 0                  0  

                    0 0 0 0 0 0                        0 0 0 0           0 0 0             0 0                  0 
                    0 0 0 0 0 0                        0 0 0 0           0 0 0             0 0                  0 
                    0 0 0 0 0 0                        0 0 0 0           0 0 0             0 0                  0 
                    0 0 0 0 0 0                        0 0 0 0           0 0 0             0 0                  0 
                    0 0 0 0 0                           0 0 0 0           0 0 0             0 0                  0 
                    0 0 0 0 0 0                        0 0 0 0           0 0 0             0 0                  0 

 

Дар зинаи синфњои 7-9 ин масъаларо бо роњи муќоисаи сангњои ќиматбањои ду 
духтари аввал њал кардан мумкин аст. Зеро хонандагон ба таври фањмо шумораи 
сангњои ин духтаронро ифода карда метавонанд: 

m – шумораи духтарон; 
n – шумораи сангњои ќиматбањо. 
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Азбаски шумораи сангњои духтарон баробаранд, пас: 

49

678

7

6 nn 


 . 
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m - шумораи духтарон. 

Хонандагони синфњои 10-11 метавонанд ба тарзи дигари њал машѓул шаванд. 
Чунин муњокимаронињо ва њал ба хонандагони ин зинаи тањсилот мувофиќ меояд. 

m -шумораи духтарон№ 

1+
7

1
 -шумораи сангњои ба њар як духтар ба меросмонда; 

n -шумораи сангњои ќиматбањо. 
Дар асоси ин ифодасозињо муодилањои зеринро њосил мекунем: 
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mnmnnnmm 6776  ; 

  mnn 67  ,   
m

m
n




7

6
. 

Азбаски m–шумораи духтарон мебошад, он аз 1 то 6 ќимат ќабул мекунад. 
Љадвали ќиматњои m ва n–ро тартиб медињем. 

 

m 1 2 3 4 5 6 

n 1 

5

12
 

2

9
 

8 15 36 

 

Мавридњои m=4 ва m =5 њалро ќаноат намекунанд. Њалли ягона мавриди m = 
6, n= 36 мебошад. 

Њамин тавр, шумораи духтарон 6 нафар, адади сангњои ќиматбањо 36-то ва 6 
адади сангњои ба њар як духтар ба меросмонда мебошад. 

Мо метавонем дар мавриди њалли њар як масъала ин гуна муносибат намоем. 
Дараљаи камолоти маънавї ва мантиќии хонанадгонро вобаста ба дараљаи 
тањаввулоти зењнии онњо дар зинањои гуногун рушд додан яке аз масъалаи таълим 
ва тарбия мебошад. Ба ин васила мо метавонем љањонбинии илмии хонанадгонро 
ташаккул дода, мањорат ва малакањои амалии онњоро вусъат бахшем. 
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ЊАЛЛИ ЯК МАСЪАЛАИ ТАЪРИХЇ ДАР ЗИНАЊОИ МУТТАСИЛИ ТАЊСИЛОТ 
 

Дар маќола њалли як масъалаи таърихї дар марњилањои муттасили тањсилот оварда 
шуда, вобаста ба дараљаи камолоти зењнии хонандагон омўзиш, тањлил, натиљагирї ва 
санљишњо љараён гирифтаанд. Муаллифон бар он аќидаанд, ки чунин муносибат ба 
афзоиши мањорат ва малакаи хонандагон мусоидат намуда, љањонбинии илмии онњоро дар 
доираи фанњои даќиќ тавсеа мебахшад. 

КАЛИДВОЖАЊО: таќсими мерос, ададњо, шумораи духтарон, адади сангњои 
ќиматбањо, муодилаи дуномаълума, њалли муодилаи дуномаълума, санљиши натиљањо. 

 

РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ В СТЕПЕНИ ОБУЧЕНИЕ 
 

В данной статье рассматривается решение одной исторической задачи в разных 
этапах обучения. По степени интеллектуального развития, изучение, аудирования, 
контроля и проверки знаний учащихся. По мнению авторов, такое отношение способствует 
повышению уровня знаний, умений и навыков учащихся и укрепляет их научный кругозор 
в рамках точных наук.  
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THE DECISION OF ONE HISTORICAL PROBLEM IN DEGREE TRAINING 
 

This article considers the decision of one historical problem in different grade levels. On 
intellectual development degrees, studying, auditions, the control and examination of pupils. 
According to the authors such relation promotes increase of level of knowledge, skills of pupils 
and strengthens their scientific outlook within the frame of the natural sciences.  
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ТАЪЛИМИ БА САЛОЊИЯТНОКЇ НИГАРОНИДАШУДА ЊАНГОМИ 
ОМЎЗИШИ ФИЗИКА ДАР СИНФИ VII   

 

Љонмањмадов И.Т. 

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
Умаров У.С. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
Шерматов Д. 

Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино 
 

Маќсади омўзиши физика дар синфи VII аз идома додани ташаккули 
донишњои дар синфњои ибтидої њосилкардаи хонандагон иборат мебошад. Барои 
иљрои ин маќсадњо донишњои захиравии хонандагон, ки дар синфњои ибтидої 
андўхта буданд, бояд истифода карда шаванд. 

Аз ин рў, омўзгорро лозим меояд, ки ба донишњои дар синфњои ибтидої 
њосилкардаи хонандагон такя намуда, онњоро ба ќонуниятњои фундаменталї ва 
принсипњои назариявии физика шинос намояд. Њамин тавр, дар мазмун ва 
мундариљаи омўзиши физика дар синфи VII бояд тавсияњои умумии олами моро 
ињотакунанда: маълумот доир ба сохти олам; омўзиши њодисањои гуногуни табиат, 
алалхусус њодисањои механикї, мафњумњои асосии физикї, усулњои ченкунии 
бузургињо, асбобу дастгоњњо, усулњои муомила бо онњо ва ѓайра дохил гарданд. Ин 
зинаи омўзиши физика бояд асосњои маърифати экологї ва политехникии 
хонандагонро низ пешбинї намояд. Инчунин, дар он љузъиёти назарияњои 
фундаменталї - механикаи классикї бояд татбиќ ёбанд. 

Мувофиќи наќшаи таълимие, ки аз љониби Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон тасдиќ шудааст, барои омўзиши фанни физика дар синфи VII 
њафтае 3 соат ва њамагї 102 соат ваќт пешбинї шудааст.  

Вобаста ба хусусиятњои синнусолии хонандагон ва зарурати амалї гардонидани 
робитаи физика бо фанњои дигар (математика, табиатшиносї, астрономия, биология, 
химия, география ва технология), таълими политехникию интихоби касб омўзиши 
физикаи синфи VII дар барнома бо чунин тартиб мураттаб гардидааст.   

Дар синфи VII ба хонандагон дар бораи хосиятњои умумии љисмњо ва њаракати 
одитарин - њаракати механикї маълумот дода мешавад. 

Аз рўи барнома дар синфи VII физика бояд бо чунин пайдарпайї омўхта 
шавад [1]:  

I. Њодисањои физикї. Бузургињои физикї ва чен кардани онњо. 
II. Сохти модда. 
III. Њаракат ва таъсири мутаќобилаи љисмњо. Ќуввањо. 
IV. Фишори љисмњои сахт, моеъ ва газњо. 
V. Кор. Тавоної. Энергия. 
Њамин тавр, мазмун ва сохти барнома барои комёб шудан ба маќсадњое, ки 

ислоњоти мактаб дар назди фанни физика гузоштааст, шароити мусоид ба вуљуд 
меорад. Дарёфти натиљаи нињої бошад, пеш аз њама, ба он вобаста аст, ки 
омўзгорон аз ин шароит то кадом андоза мунтазам, моњирона ва сариваќт истифода 
мекунанд.   

Яке аз сабабњои асосии таѓйири муносибат ба таълим (мундариља ва љараёни 
он) талаботи Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 
2020 мебошад. Тибќи он: «Низоми нави маориф, ки мутобиќи тамоюлоти љањони 
муосир на ба дониш, балки ба салоњиятнокї асос ёфтааст, бояд ба хонандагон 
имконияти аз худ намудани салоњияту малакањои асосии иљтимоиро, ба монанди 
ќабули масъулиятноки ќарорњо ва банаќшагирии пешравї дар касбомўзї, илмомўзї 
дар тўли тамоми њаёт, салоњияти алоќадорї, тайёрии касбии дар бозори мењнат 
талаботдошта, донишу малакаи барои худтакмилдињї зарур, малакаи тарзи њаёти 
солим, арзишњои љомеаи шањрвандї, таъмин намояд» [4].      
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Стратегияи миллии рушди маориф самтњои таѓйироти низоми таълимро 
мушаххас карда, гузаришро аз низоми кунунї (ба дониш асосёфта) ба низоми ба 
салоњиятнокї нигаронидашуда таќозо менамояд. Ќарори мазкур дар асоси 
тањќиќоту мушоњидањои назариявию амалї бароварда шудааст.     

Аќидаи муносибати салоњиятнок яке аз љавобњо ба саволест, ки кадом натиљаи 
омўзиш имрўз ба шахсият лозим аст ва ба талаботи љањони имрўза љавобгў 
мебошад? Ба ѓайр аз муассисањои таълимї, кї барои ташаккули ин салоњиятњо 
мусоидат менамояд?!     

Худи истилоњоти «салоњият», «салоњиятнокї», «муносибати салоњиятнок» дар 
адабиёти педагогї чиро ифода мекунанд?     

Салоњият – талаботи (меъёри) пешакї муќарраргардидаи иљтимої ба 
омодагии тањсили хонанда, ки барои фаъолияти пурсамари ў дар соњаи муайян 
зарур аст, мебошад. Салоњиятнокї соњиб будан ба дониш ва малакаву мањоратро, 
ки барои фаъолияти пурсамар дар соњаи муайян зарур аст, дар бар мегирад [2].      

Аз нуќтаи назари педагогї салоњиятнокї натиљаи самарабахши тањсилотест, 
ки шахс дар рафти он ба маљмўи салоњиятњо соњиб мешавад. Њар як салоњияти 
алоњида (ахборотї ва ё тањќиќотї) маљмўи мураккаби амалњоест, ки њамгироии 
дониш ва татбиќ кардани онро дар назар дорад. Муносибати салоњиятнок дар худ 
фаъолияти аз мураккаб ба мураккаб тавассути содаро фаро мегирад. На њама ваќт 
аз сода ба мураккаб рафтан мумкин аст. Гарчанде ки ин шакл мантиќї ва баъзан 
муфид њам бошад, вале њаќиќатро тасвир намекунад.    

Муносибати салоњиятнок зарурати ташаккули донишњои асосї, маљмўи 
малака ва мањоратњоро инкор намекунад. Сухан дар бораи дастоварди 
натиљагирињои якљоя - салоњият, меравад. Дар айни замон муносибати 
салоњиятнок, чї тавре ки дар боло зикр гардид, дар мадди аввал фаъолият, амалро 
нисбати њолати муайян ва ё проблема мегузорад. Дар натиља салоњиятро аз љараёни 
амаликунонияш људо кардан ѓайриимкон аст. Яке аз ќисматњои људонашавандаи 
муносибати салоњиятнок дарк намудани тарзњои ќабул ва фањмиши маводи 
таълимї аз тарафи хонандагон мебошад. Ин љараён «метапознания» (маърифатї, 
љараёни мураккаби маърифатї, маърифат дар бораи маърифат) ном дорад. Он ба 
хонанда имкон медињад, ки дар бораи фаъолияташ, чї гуна ба ин ќарор омаданаш 
ва сифати кори худ андеша ронад.  

Њамин тариќ, шароити зарурии ташаккули салоњият ин фаъолияти мушаххас 
дар дараљањои баробарї мебошад.   

Аз нуќтаи назари муносибати салоњиятнокї натиљаи асосии фаъолият ба 
вуљуд омадани салоњиятњои асосї мебошад. Тањти мафњуми салоњиятњои асосї 
нисбат ба таълими мактабї ќобилияти мустаќилона фаъолият намудан дар 
њолатњои ѓайримуќаррарї - њангоми њалли масъалањои рўзмарра фањмида мешавад.    

Мафњуми «салоњият» дар худ он маъноњои наверо, ки мафњуми «мањорат» 
дошта бошад, надорад. Бинобар ин, чунин фањмиш дар бораи мафњуми «салоњият» 
сунъї буда, проблемањои кўњнаро зери «либоси нав» пинњон менамоянд.        

Таълимоти анъанавии Европаи Ѓарбї салоњиятро њамчун ќобилияти њалли 
масъалањо муоина менамояд. Мутаносибан, барои бањогузории салоњият усулњое 
истифода мешаванд, ки онњо имконияти пешгўйї ва чен кардани сифати 
фаъолиятро (масалан, мушоњида, тањќиќи натиљаи фаъолият, њимояи портфолиои 
таълимї ва ѓайра) медињанд [4].     

Салоњиятњои асосї дар ду ва ё зиёда дараља мушаххас карда мешаванд. Аз 
љумла, дар дараљаи якум намудњои фаъолият (амалиёт, њаракат) ва проблемањои 
асосї људо карда мешаванд, ки роњи њалли онњоро бояд хонанда намоиш дињад. Дар 
дараљањои дигар фаъолиятњои асосї аниќ дарљ мешаванд (натиљањои 
интизоршавандаи омўзиш), ки онњо барои њалли бомуваффаќияти проблема - 
супоришњои муайян кардан, муќоиса намудан, шарњ додан, кор карда баромадан, 
њамгиро кардан, назорат кардан ва ѓайра заруранд [2].      
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Агар ба таљрибаи моделњои салоњиятнокии Ѓарбу Амрико назар афканем, дар 
ин љо дар мадди аввал њаракат, амал нисбати њолат, проблема (њаќиќї ва ё 
сохташуда) ќарор дорад. Дар натиља муносибати салоњиятнок консепсия ва 
мантиќи омўзиши худашро ташкил мекунад. Муносибати салоњиятнок дар таълим 
имкон медињад, ки ба саволи кадом натиљаи таълим ба шахс лозим аст ва љамъияти 
имрўза онро талаб мекунад, љавоб дињем. 

Ба андешаи мо, пайдарпайии тањияи салоњиятњо њангоми омўзиши физика дар 
синфи VІІ чунин буда метавонад. 

І. Аввалан, самтњои таълими фанни физикаро муайян бояд кард 
Самтњои таълими фанни физикаро чунин муайян намудан мумкин аст.     

1. Мафњумњои физикї.   
2. Њодисањои физикї.    
3. Њалли масъалањои физикї.    
4. Асбобњо, механизму мошинњо.    
5. Озмоишњои физикї.      

ІІ. Муайян намудани он ки хонандагони синфи VII аз њар як самти таълими 
физика кадом дониш, мањорат ва малакањоро бояд дошта бошанд (дониш, мањорат 
ва малакањо, ки дар њаёти хонандагон барои њар як давраи муайян муњим аст, бояд 
муайян карда шаванд).      

Њангоми тањияи салоњиятњо мувофиќи самтњои таълими фанни физика дар 
синфи VІІ ба меъёрњои зайл диќќат додан лозим аст:    

 салоњиятњо бояд мушаххас бошанд. Салоњиятњо бояд мушаххасан муайян 
кунанд, ки чиро ба даст меорем ва он маљмўи дониш, мањорат ва малакањоро аз 
самти муайяни таълими фанни физика инъикос намоянд;     

 ќобили санљиш. Оё ба салоњият ноил гаштанро санљидан мумкин аст? Набояд 
салоњиятњои зиёдро бо феълњои «донистан» ва «фањмидан/дарк кардан» истифода 
шаванд, зеро чен кардани «донистан» ќариб ѓайриимкон аст.    

 иљрошаванда. Салоњиятњоро хонандагон бо захирањои (имкониятњои љисмонї 
ва зењнї) дастрас, инчунин ваќти мувофиќ бояд аз худ карда тавонанд.        

ІІІ. Тањияи нишондињандањо (индикаторњо)   
Нишондињандањо бояд инњоро дарбар гиранд: дониш; мањорат; малака [2, 4].  
Дар асоси гуфтањои боло салоњиятњо ва нишондињандањоро барои физикаи 

синфи VІІ меорем. Њангоми муайян кардани салоњият ва нишондињандањо барои 
физикаи синфи VІІ мо аз [1, 3] истифода кардем.    

Салоњиятњо ва нишондињандањо (индикаторњо) аз фанни физика (синфи VІІ) 
 

Салоњиятњо Нишондињандањо (индикаторњо) 

Мафњумњои 
тавсифдињандаи 

«Њодисањои 
механикї»-ро 

шарњ дода 
тавонад 

- њамчун яке аз илмњои табтатшиносї чи омўхтани физикаро шарњ 
дињад;   
- љисми физикиро тавсиф карда тавонад;    
- усулњои омўзиши физика: мушоњида, таљриба ва ченкуниро шарњ дода 
тавонад;   
- моњияти илми физикаро дар инкишофи техника шарњ дињад;    
- робитаи физикаро бо фанњои дигар барќарор карда тавонад;     
- бузургињои физикиро шарњ дињад ва чен карда тавонад;     
- системаи воњидњои байналхалќї (СИ)-ро номбар карда тавонад;    
- сохти моддаро тавсиф кунад;    
- молекуларо њамчун зарраи хурди таркиби модда тавсиф карда 
тавонад;      
- њаракати бефосила ва бетартибонаи заррањои таркиби моддаро 
тавсиф кунад;    
- љозиба ва теладињии мутаќобилаи молекулањоро тавсиф карда 
тавонад;   
- вобастагии њарорати љисмро аз њаракати молекулањои таркиби он 
ошкор карда тавонад;  
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- шкалаи селсияро тавсиф кунад ва онро истифода карда тавонад;   
- шкалаи њарорати мутлаќро шарњ дињад ва онро истифода карда 
тавонад;    
- тафовут дар сохти молекулии љисмњои сахт, моеъ ва газњоро шарњ дода 
тавонад;   
- аќидањои М.В. Ломоносовро дар бораи сохти модда шарњ дињад;   
- њаракати механикиро тавсиф кунад;    
- таърифи нуќтаи материалиро гўяд ва онро тавсиф кунад;    
- таърифи системаи сарњисобро гўяд ва онро тавсиф кунад;    
- траекторияњои њаракати љисмро тавсиф кунад;   
- таърифи роњро гўяд ва онро тавсиф кунад;       
- таърифи кўчишро гўяд ва онро тавсиф кунад;     
- њаракати ростхаттаи мунтазам ва номунтазамро тавсиф карда 
тавонад;   
- таърифи суръатро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ дињад;   
- аз рўи формула воњиди суръатро њосил кунад;  
- суръати миёна ва лањзавиро тавсиф кунад;    
- таърифи шитобро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ дињад;    
- њаракати собитшитобро тавсиф кунад;    
- шитоби афтиши озодро муайян кунад ва онро шарњ дињад;   
- њаракати каљхаттаро тавсиф кунад;    
- суръат ва шитобро дар њаракати каљхатта њисоб карда тавонад;     
- таъсири мутаќобилаи љисмњоро тавсиф кунад;  
- таърифи массаро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ дињад;    
- воњидњои массаро муайян карда тавонад;    
- таърифи зичии моддаро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ дињад;    
- аз рўи зичї масса ва њаљми љисмро њисоб карда тавонад;   
- таърифи ќувваро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ дињад;     
- аз рўи формула воњидњои ќувваро муайян карда тавонад;  
- таърифи ќувваи вазниниро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ дињад;    
- таърифи вазни љисмро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ дињад;    
- њолати бевазнии љисмро шарњ дода тавонад;   
- таърифи ќувваи чандириро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ 
дињад;    
- таърифи деформатсияро гўяд ва онро тавсиф кунад;   
- ќонуни Гукро тавсиф карда тавонад;    
- ќонунњои Нютонро тавсиф кунад;    
- бузургињои векториро аз скалярї фарќ кунад;  
- амалњо бо векторњоро иљро карда тавонад;   
- ќувваро ба таври графикї тасвир кунад;   
- ќуввањоеро, ки аз рўи як хатти рост равонанд, љамъ карда тавонад;     
- соишро тавсиф кунад;   
- таърифи ќувваи соишро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ дињад;   
- таърифи ќувваи соиши оромї, лаѓжиш ва ѓелишро гўяд;   
- соишро дар табиат ва техника мушоњида кунад ва шарњ дода тавонад;   
- таърифи импулси љисмро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ дињад;    
- таърифи ќонуни баќои импулсро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ 
дињад;    
- њаракати мушакњоро тавсиф карда тавонад;   
- таърифи фишорро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ дињад;     
- аз рўи формула воњидњои фишорро њосил карда тавонад;    
- фишоргузаронии газњо ва моеъњоро шарњ дода тавонад;  
- таърифи ќонуни Паскалро гўяд;   
- таърифи фишори гидростатикиро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ 
дињад;    
- таѓйири фишорро вобаста ба баландии сутуни моеъ шарњ дода 
тавонад;  
- сатњи озоди моеъро мушоњида карда, шарњ дињад;   
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- принсипи амали шабакаи обрасониро шарњ дода тавонад;     
- атмосфераи Заминро тавсиф карда тавонад;  
- таљрибаи Торричеллиро шарњ дињад;  
- фишори атмосфериро дар баландињои гуногун шарњ дода тавонад;   
- ќувваи болобурди моеъњо ва газњоро тавсиф карда тавонад;   
- таърифи ќувваи архимедиро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ 
дињад;   
- шартњои шинокунии љисмњоро шарњ дињад;   
- шинои киштињо ва имконияти борбардории онњоро шарњ дињад;   
- њавопаймойиро шарњ дињад;    
- таърифи кори механикиро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ дињад;  
- аз рўи формула воњиди кори механикиро њосил карда тавонад;   
- таърифи тавоноии механикиро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ 
дињад;   
- аз рўи формула воњиди тавоноиро њосил карда тавонад;   
- таърифи энергияи механикиро гўяд;    
- таърифи энергияи кинетикиро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ 
дињад;   
- таърифи энергияи потенсиалиро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ 
дињад;  
- таърифи энергияи потенсиалии пружинаи деформатсияшударо гўяд, 
формулаашро нависад ва шарњ дињад;   
- мубаддалшавии як намуди энергияи механикиро ба дигараш шарњ 
дода тавонад;   
- энергияи об ва шамолро тавсиф карда тавонад;   
- принсипи амали осиёи обиро шарњ дињад;   
- формулаи шарти мувозинати ќуввањоро дар фашанг нависад ва шарњ 
дињад;    
- таърифи моменти ќувваро гўяд, формулаашро нависад ва шарњ дињад;   
- таърифи «ќоидаи тиллої»-и механикаро гўяд ва бо мисолњо шарњ 
дињад;   
- таърифи коэффитсиенти кори фоиданок (ККФ)-и механизмњоро гўяд, 
формулаашро нависад ва шарњ дињад;   
- шартњои мувозинати љисмњоро шарњ дињад;   
- маркази вазнинии љисмро тавсиф кунад;   
- намудњои мувозинати љисмњоро тавсиф кунад;  
- устувории мувозинати љисмњоро тавсиф кунад;  
- таъсири илми физикаро ба инќилоби илмї-техникї шарњ дода 
тавонад.       

Њангоми шарњи 
«Њодисањои 
механикї» 
мафњумњои 
мувофиќро 

истифода карда 
тавонад 

- њодисањои физикї;    
- диффузия дар газ, моеъ ва љисмњои сахт;     
- њодисањои таршавї ва тарнашавї;    
- капиллярнокї;    
- афтиши озод;  
- инерсия;   
- парадокси гидростатикї.     

Бо истифодаи 
мафњумњои 

тавсифдињандаи 
«Њодисањои 

механикї» навъ-
њои гуногуни 
масъалањои 

физикиро њал 
карда тавонад 

- масъалањои сифатї;  
- масъалањои миќдорї (њисобї);   
- масъалањои графикї;   
- масъалањои озмоишї;   
- њангоми њалли ин навъи масъалањо алгоритми њалро татбиќ карда 
тавонад. 

Принсипи амали 
асбобњоро шарњ 

дода, баъзеи 

Принсипи амали:  

 - мошинњои гидравликї;  
- барометр-анероид;   
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онњоро истифода 
карда тавонад 

- манометрњо;  
- пресси гидравликї ва насосњоро шарњ дода тавонад.   
Асбобњои:    

- силиндри андозагирї (мензурка);   
- њароратсанљ;   
- тарозу;   
- ареометрњо;        
- динамометр;   
- обтарозу;   
- барометр-анероид;   
- манометрњо;  
- механизмњои сода;  
- фашангро истифода карда тавонад;   
- њангоми истифодаи ин асбобњо техникаи бехатариро риоя намояд.  

Озмоиш 
гузаронида 

тавонад 

- дарозї, масоњат ва њаљмро чен кунад;  
- њаљми љисми шаклаш нодурустро чен карда тавонад;   
- муайян кардани ќимати як таќсимоти силиндри андозагирї (мензурка) 
ва чен кардани њаљми моеъ бо ёрии он;   
- муайян кардани андозаи љисмњои хурд; 
- бо тарозу чен кардани массаи љисмњо; 
- муайян кардани зичии љисми сахт; 
- дараљабандии пружина ва бо динамометр чен кардани ќуввањо; 
- чен кардани ќувваи соиши лаѓжиш ва муќоисаи он бо вазни љисм; 
- чен кардани ќувваи архимедие, ки ба љисми дар моеъ ѓўтонидашуда 
таъсир мекунад ва муайян кардани шарти шинои љисмњо; 
- омўзиши шарти мувозинати ќуввањо дар фашанг; 
- муайян кардани ККФ-и њамвории моил;    
- њангоми гузаронидани озмоишњо ќоидањои техникаи бехатариро риоя 
намояд.    

 

Ба андешаи мо, чунинанд пайдарпайии тањияи салоњиятњо ва нишондињандањо 
њангоми омўзиши физика дар синфи VІІ.    
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ТАЪЛИМИ БА САЛОЊИЯТНОКЇ НИГАРОНИДАШУДА ЊАНГОМИ ОМЎЗИШИ 
ФИЗИКА ДАР СИНФИ VII 

 

Маќолаи мазкур ба масъалаи салоњиятнокї њангоми омўзиши фанни физика бахшида 
шуда, яке аз меъёрњои давлатии таълими њозиразамонро баррасї мекунад. Аз љониби 
муаллифон асосњои имконияти татбиќи тадриљии яклухти таълими босалоњиятнок њангоми 
таълими фанни физика дар синфи 7 ва имкони амалишавии ин услуби таълим нишон дода 
шудааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: салоњият, салоњиятнокї, њодисањои физикї, бузургињои физикї, 
сохти модда, њаракати механикї, таъсири мутаќобилаи љисмњо, масса, ќувва, ќувваи 
вазнинї, вазни љисм, ќувваи соиш, фишор, ќувваи архимедї, кори механикї, тавоної, 
энергия, энергияи кинетикї, энергияи потенсиалї.    
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ  

ФИЗИКЕ В VII КЛАССЕ 
 

Статья посвящена проблеме реализации компетентностного подхода при обучении 

физике, являющегося основой новых государственных образовательных стандартах. Авторами 

обоснована возможность сформировать в единстве компетенция у учащегося на основе поэтапно 

организованной учебной деятельности, а также предложена методики определения компетенций 

учащихся при обучении физике в VII классе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетенция, компетентность, физические явление, физические 

величины, строение вещества, механическое движение, взаимодействие тел, масса, сила, сила 

тяжести, вес тела, сила трения, давление, архимедова сила, механическая работа, мощность, 

энергия, кинетическая энергия, потенциальная энергия.     
 

THE REALIZATION COMPETENCIES APPROACH ON LEARNING  

PHYSICS IN VII CLASS 
 

The article is dedicated to problem of realization competencies approach in learning physics, 

being base new state educational standard. The author is motivated possibility to form in unity of the 

competencies of pupil on base in stages organized scholastic activity, as well as is offered methods of 

the determination competency учащихся when learning physics in VII class. 

KEY WORDS: competency, physical phenomena, physical values, construction material, 

mechanical motion, interaction tell, mass, power, power to gravity, weight of the body, power of friction, 

pressure, archimedes power, mechanical work, power, energy, kinetic energy, potential energy. 
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ИЌТИСОДИЁТ        ЭКОНОМИКА 
 

ПРИНСИПЊОИ САРФАКОРИИ ЭНЕРГИЯ ДАР КИШОВАРЗЇ 
 

Ашуров И.С. 
Донишгоњи Русї-Тољикии славянї 

Рањимов З.С., Паймони Љ., Куватов М.А. 

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Проблемаи сарфакории энергияро дар шароити имрўза дар соњаи кишоварзї 
њамчун проблемаи муњим (актуалї) баррасї кардан зарур аст. Њалли он дар навбати 
аввал бояд пастшавии сарфи техногении энергияи истењсолоти мањсулоти 
кишоварзиро пешбинї намояд. 

Ба ин муносибат тањияи асосњои принсипиалии сиёсати сарфакории энергия 
дар соњаи кишоварзї дар мадди аввал меистад. Дараљаи истифодабарии манбаъњои 
энергия сатњи рушди иќтидори моддї-техникии љомеаро муайян менамояд. 
Нокифоягї ва камбуди захирањои энергия ба афзоиши бењбудии моддии он таъсири 
манфї мерасонад. Њамон тавре ки маълум аст, истењсолоти кишоварзї ба таъсири 
бештар назарраси муњити зист вобаста аст ва яке аз сермасрафтарин соња аз љумлаи 
соњањои хољагии халќ дар харољоти энергия мебошад. 

Мувофиќи маълумоти оморї соњаи кишоварзии муосир ќариб 20 фоизи 
захирањои энергияро истифода мебарад, вале доимо норасоии онро эњсос менамояд. 
Сабаби ин ќатъ шудани танзими давлатии муносибатњои иќтисодї дар байни 
корхонањои саноатї, маљмаи сўзишворї-энергетикї ва маљмаи агросаноатї 
мебошад, ки бо бавуљуд омадани нобаробарии нарх ва ба таври доимї надоштани 
ќобилияти харидории истењсолкунандањои мањсулоти кишоварзї њис карда 
мешавад. 

Солњои охир афзоиши бемайлони арзиши мањсулоти саноатї ва хизматрасонї, 
ки ба соњаи кишоварзї расонида мешавад, мушоњида мегардад. Дар натиљаи ин, 
корхонањои кишоварзї маљбуранд ба њаљми кам техникаи кишоварзї, нурињои 
маъданї, маводи сўзишворию равѓанњои молиданї, хўроки чорво, маводи 
сохтмонї харидорї намоянд. Дар ин маврид имконияти ягона аз он иборат аст, ки 
хариди техника ва дастрасии он тавассути лизинг анљом дода шавад, вале ин усул 
имконият намедињад, ки техникаи кўњнашудаи фарсуда љуброн карда шавад. Ба 
њамин тартиб, афзоиши масрафиёт барои дарёфт ва харидории ќисмњои эњтиётї 
барои тармими техникаи мављуда ба вуљуд меояд. 

Дар сохтори масрафиёти корхонањои кишоварзї њиссаи харољот барои хариди 
нурињои маъданї, бинобар афзоиши нархи он, ба таври назаррас афзоиш ёфта 
истодааст. 

Њангоми истењсоли мањсулоти кишоварзї миќдори зиёди мањсулоти нафтї, аз 
љумла сўзишвории дизелї, бензини автомобил ва равѓанњои молиданї харљ карда 
мешавад. Аз ин љињат, равандњои технологї пурра механиконида намешаванд. 
Сабаб дар он аст, ки монополияи таъмини маводи сўзишворї ва равѓанњои 
молиданї ба вуљуд омад, ки бе асос нархи захирањоро мебардоранд. Барои њалли 
проблемањои дар боло нишондодашуда таъсиси ширкати соњавии давлатии нафт 
мувофиќи маќсад мебуд. Ширкати мазкур барои таъмини мањсулоти нафтї ба 
молистењсолкунандагони кишоварзї дар њаљми зарурї ва бо нархњои дастрас 
машѓул мешуд. 

Олими рус В.Т. Водянников ба ањамияти махсуси энергетика бањо дода, вайро 
«на танњо њамчун маљмўи захирањои моддї, балки њамчун омили интенсификатсияи 
истењсолоти соњаи кишоварзї» номидааст. Дар ин њолат якчанд заминањои 
назаррасро људо менамояд. «Зуњуроти манфї дар иќтисоди мамлакат, рушди 
техника ва интенсификатсияи истењсолоти соњаи кишоварзї маљбур месозанд, ки 
захирањои сўзишворї-энергетикї ба таври воќеї истифода бурда шаванд. Њалли 
проблемаи мазкур дар навбати аввал бояд ташаккулёбии хадамоти энергетикии 
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мављудаи маљамааи агросаноатиро пешбинї намояд, зеро таъйиноти вай дар тањия 
ва гузаронидани сиёсати сарфакории нерўи барќ бо назардошти самаранокии 
истифодаи манбаъњои мухталифи энергетикї мебошад. Ба ин муносибат стратегияи 
интенсификатсияи истењсолоти соњаи кишоварзї бояд таъминоти вайро бо 
захирањои моддї ва сўзишворию энергетикї пурра ба назар гирад ва таќсимоти 

баробари онњоро таъмин намояд» 1, с. 21-22. 
Ду самти асосии паст кардани зарфиятњои энергия дар мањсулоти 

истењсолшавандаи кишоварзї људо карда мешавад: 
1. Баланд бардоштани њосилнокии зироат ва мањсулнокии чорвои кишоварзї; 
2. Харољоти оќилона ва сарфакоронаи захирањои табиї ва сарфакории 

энергия дар љараёни истењсолот. 
Самти якум, интихоби технологияи бештар сарфакорро, аз нуќтаи назари 

масрафи энергия, пешбинї менамояд. Ба ин муносибат якљоя кардани якчанд 
амалиёти технологї асоснок њисобида мешавад. 

Самти дуюм, тайёр намудани мутахассисон оид ба оќилонаю сарфакорона 
истифода намудани захирањои табиї ва сарфакории энергия. 

Вазифаи асосии сарфакории энергия, ки нисбат ба корхонањои маљмааи 
агросаноатї ба кор бурда мешавад, таъмини сарфакорона истифода намудани 
воситањои истењсолот ва алоќамандии байни истеъмолкунандањои захирањои 
энергия ва нишондињандањои рушди иќтисодї мебошад. Р.Г. Сатторов сарфакории 
энергияро њамчун «омили солими молиявии корхонањои маљмааи агросаноатї,  
барои бартараф намудани таносуби фарќияти нархњои байни захирањои сўзишворї-

энергетикї ва мањсулоти кишоварзї номидааст» 2, с. 43. 
Сарфакории энергия њамчун низоми сахт баррасї карда мешавад. Ин гуна 

муносибат чун механизми самараноку афзалиятноки ташкилию иќтисодї ќобилият 
дорад моњияти худро њифз намояд ва ба шароити рушди иќтисодиёти таѓйирёбанда 
мутобиќ шавад. 

Механизми ташкилию иќтисодии сарфакории энергия низоми алоќамандии 
мутаќобилаи чорабинињои ташкилї ва иќтисодї буда, њадафе мебошад, ки амалї 
намудани вай њавасмандгардонии сарфаи захирањои сўзишворї-энергетикї, баланд 
бардоштани самаранокии истифодабарии онњо, гузаронидани чорабинињои 
сарфакории энергияро таъмин карда, дар маљмўъ ба паст кардани сарфи энергия 
барои истењсолоти мањсулоти кишоварзї сабаб мегардад. 

Механизмњои ташкилию иќтисодии сарфакории энергия дар љадвали 1 оварда 
шудааст. 

Љадвали 1 
Механизмњои ташкилию иќтисодии сарфакории энергия дар истењсолоти аграрї 

 

Тадбирњо Мазмун Фишангњо 
Ташкилї Шаклњои методии ба 

танзимдарорї, банаќшагирии 
сарфакории энергия ва 
мањдудгардонии давлатии хољагї, 
фаъолияти монополии 
истењсолкунандањо ва 
фурўшандањои сўзишвории дизелї 
ва техникаи кишоварзї дар 
бозорњои алоњида 

Пешгўї, стратегия, барномањои 
маќсаднок, наќшањо, лоињањои 
ташкилии сарфакории энергия, 
технологияи сарфакории энергия, 
парвариш ва љамъоварї кардани 
зироатњои кишоварзї, тадбирњои 
ташкилї оид ба мањдуд  кардани 
фаъолияти монополияњо, меъёрњо ва 
нормативњо 

Иќтисодї Шаклњо ва методњои њавасманд-
гардонии давлатии иќтисодии 
хољагидорї ва батанзимдарории 
љараёни сарфакории энергия 
(муљањњазгардонии хољагї бо 
мошинњои дорои нишондињандањои 

Имтиёзњои андозї ва ќарзї, 
дастгирии молиявии давлатї барои 
хариди техника ва ба иљора 
гирифтани техника ва технологияи 
муосири камсарфи энергия, љуброни 
баландшавии нархи сўзишворї, ба 
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баланди сарфакории сўзишворї, 
љорї намудани технологияи 
каммасрафи энергия, парвариш ва 
љамъоварии зироатњои кишоварзї 
бо харљи ками энергия,  ба танзим 
даровардани бозорњои сўзишворї 
ва техникаи кишоварзї. 

танзим даровардани бозорњои 
сўзишворї ва фурўши техника, 
меъёр ва нормативњои иќтисодї 

Илмї- 
методї 

Вазъияти назариявї-методологї 
оид ба кам кардани кори зарфият-
њои энергия оид ба парвариш ва 
љамъоварии зироатњои кишоварзї, 
оид ба баланд бардоштани 
самаранокии сарфакории энергияи 
истењсолоти кишоварзї 

Методњо, дастурамалњо, тавсияњо 
оид ба татбиќи дастовардњои илмї-
техникї ва таљрибаи пешќадам дар 
соњаи сарфакории энергия 

Њуќуќї Шаклњо ва методњои 
батанзимдарории њуќуќии 
сарфакории энергия 

Меъёрњо ва нормативњои њуќуќї, 
сатњи танзимшаванда ва хољагидорї, 
тартиб додани ањдномањои њуќуќї 
њамчун заминаи татбиќи воситањои 
ташкилї, иќтисодї ва илмї-методї, 
њавасмандгардонї ва ба танзим 
даровардани сарфакории энергия 

 

Мазмуни механизми ташкилию иќтисодии сарфакории энергия аз тарафи 
олимони рус Л.Ф. Кормаков, Ю.Д. Бахтеев, Г.Ю. Куряев ба таври муфассал тањќиќ  

шудааст 3, с. 12. 
Механизми вазифавии ташкилию иќтисодии сарфакории энергия, ба низом 

даровардани нишондињандањои њисоби истеъмоли энергия, тањлили истифодабарї 
ва ошкор намудани ќонунияти рушд, љорї намудани таљрибаи пешќадам, тањия 
намудани усулњои нави арзёбии иќтисодї ва асосноккунонии самаранок 
истифодабарии онњоро пешбинї менамояд. 

Сарфи назар аз ин, механизми ташкилию иќтисодї, методикаи ба наќшагирї ва 
пешгўии сарфакории энергия, тадбирњои молиявї-ќарзиро оид ба њавасмандгардонии 
он, сиёсати нарх, ки ба захирањои сўзишворї-энергетикї, чорабинињои ташкилї 
равона карда шудаанду барои истеъмоли оќилона ва сарфакоронаи энергия, меъёрњое, 
ки сарфакории энегияро ба танзим медароранд низ равона карда шудаанд, дар бар 
мегирад. Њамаи унсурњои механизми ташкилию иќтисодї вазифаи муайянро иљро 
менамоянд ва бо ду гурўњи асосї: тањлилї ва танзимкунанда тасниф (яъне гурўњбандї) 
мешаванд (расми 1). 

 

 
Расми 1. Таснифи унсурсњои механизми ташкилию иќтисодии  

сарфакории энергия дар соњаи кишоварзї. 
 

имтиёзњои 
ќарзї 

Унсурњои механизми ташкилию-иќтисодии сарфакории энергия 

Гурўњи тањлилї 

бањисобгирї тањлил банаќшагирї 

њисобу китоби 
иќтисодї 

пешбинї 

Бањои њолати истифодаи энергия 

Гурўњи танзимкунанда 

тадбирњои 
молиявї-ќарзї 

сиёсати нарх 

имтиёзњои  
андозї љаримањо 
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Унсурњои гурўњи тањлилї: тањлил, ба наќшагирї ва пешгўї, бањисобгирї, њисобу 
китоб омилњои самаранокии иќтисодиёт мебошанд. Онњо имконият медињанд, ки ба 
вазъи истеъмолоти энергия ва сатњи имконпазири сарфакорї бањо дода шавад. 

Гурўњи танзимкунанда дар худ сиёсати нарх ва тадбирњои молиявї-ќарзиро дар 
бар мегирад. Амали унсурњои гурўњи мазкур барои пешнињоди имтиёз, ё барои иљрои 
љазои љаримавї равона карда шудаанд. Самаранокии низоми ташкилию иќтисодї дар 
ваќти ба таври маљмўї ба кор бурдани њамаи унсурњои вай зоњир мешавад ва дар њифзу 
нигоњдории сохторњо ва моњияти низоми сарфакории энергия, инчунин ќобилияти вай 
барои рушд, сарфи назар аз таъсири беруна, ифода меёбад. 

Ба њамин тартиб, амали механизми ташкилию иќтисодї бояд ба рушду нумўв ва 
ошкоркунии омилњои бавуљудояндаи низом ва бартараф кардани вайронкунандаи 
низом равона карда шавад. 

Татбиќи механизми ташкилию иќтисодї дар се сатњ амалї карда мешавад: 
сатњи љумњуриявї, минтаќавї ва корхонањои кишоварзї. Сатњи идора, ки 
чорабинии молиявии сарфакории энергияро пешбинї менамояд, миќёси љорї 
намудани онњо ва самаранокии иќтисодии онро муайян менамояд. Дар сатњи 
љумњуриявї механизми ташкилию иќтисодї аз тарафи њукумати мамлакат, дар 
сатњи минтаќавї аз тарафи њукуматњои вилоятњо, шањрњо, ноњияњо, дар сатњи 
корхона аз тарафи роњбарон, мутахассисон ва коргарон дар доираи салоњияти онњо 
татбиќ карда мешавад. 

Риоя намудани механизми самараноки сарфакории энергия дар корхонањои 
кишоварзї, боиси истифодабарии ѓайриоќилона ва ѓайрисарфаљўёнаи захирањои 
энергия, ноустувории бозори харидорони энергия ва нобаробарии нарх дар мањсулоти 
кишоварзї гардидааст. Дар натиља истеъмоли захирањо бе асос кам гардида, ба иљро 
нашудани равандњои зарурии технологї, риоя накардани муњлати иљрои чорабинињои 
агротехникї ва дар љамъбасти нињої ба кам кардани њосилнокии зироатњои 
парваришкарда ва мањсулнокии чорво ва сифати мањсулот оварда мерасонад. 

Бо маќсади кам кардани вобастагии корхонањои кишоварзї аз барандањои 
энергияи гаронарзиш ва аз байн бурдани оќибатњои манфии таъмини номуътадилии 
онњо љустуљў намудани намудњои алтернативии сўзишворї ва захирањои мањаллии 
энергия, аз ќабили биогаз, энергияи офтоб ва бод ба худ ањамияти махсус мегирад. 

Тадбирњои ташкилии захиравї ва сарфакории энергия аз инњо иборатанд: 

 такмилдињии сохторњои заминњои кишт ва васеъ намудани кишти зироатњои 
каммасраф ва сердаромад; 

 парвариши зироатњои нави сердаромад, васеъ намудани заминњои кишти 
навъњои зироатњое, ки муњлати хуби пухта расидан доранд; 

 афзудани андозаи истењсолот. 
Чорабинињои мазкур имконият медињанд, ки муњлати иљрои корњои агротехникї 

кам карда шуда, эњтиёљ ба трактору мошинолот низ кам карда шавад. 
Такмилдињии ташкили истифодабарии техникаи кишоварзї низ ањамияти калон 

дорад, зеро имконият медињад иќтидори тракторњо самаранок истифода бурда, 
бекористии техника бартараф карда шавад. Дар њолате, ки техникаи кишоварзї аз њад 
зиёд фарсуда шудааст, ё ѓайрикофї будани он таъсиси марказњои зудамали 
дохилихољагињо, дохилиноњиявї мувофиќи маќсад мебошад. 

Истифодаи оќилонаи захирањои энергетикї дар корхона бартараф намудани 
харољоти ѓайриистењсолї ва беасоси барандањои энергияро пешбинї менамояд, 
самаранокии кори вайро таъмин менамояд. 

Мутобиќ ба истењсолоти кишоварзї ду самти асосии њадди аќалли масрафи 
энергия, ки ба арзиши аслии мањсулоти истењсолшаванда таъсир мерасонад, таќсим 
карда мешавад. 

Самти якум: ба таври пурра иваз намудани равандњои технологї, такмилдињї ва 
њатто таѓйир додани сохтори вай. Дар чорчўбаи самти мазкур сохтмони фермањои 
нави ширию молї, ки дорои таљњизоти муосири ширдушї, дастгоњњои навтарин барои 
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тайёр намудан ва тањвил додани хўрок ба чорво доранд, дар назар дошта мешавад. Дар 
ин фермањо танњо саршумори сермањсулоттарини чорво истифода бурда мешавад. 
Аммо камбудии самти мазкур зарурати љалб намудани воситањои назарраси молиявї 
ва муњлати дарози харољотпўшонї мебошад. 

Самти дувум: зина ба зина, давра ба давра таљдиди корхонањое мебошад, ки дар 
асоси пай дар пай такмилдињии фондњои асосии истењсолї анљом дода мешавад. Вай 
дар худ бунёди биноњои нав, таѓйир додани шароити нигоњдории чорво, иваз 
намудани дастгоњњои фарсудаи кўњнашуда, тадриљан гузаштан ба истифодабарии 
саршумори сермањсултарини чорворо дар бар мегирад. Татбиќи самти мазкур 
масрафи молиявии зиёди якваќтаро талаб намекунад. 

Дар соњаи кишоварзї иќтидори калони сермасрафи энергия љамъ шудааст, ки 
миќдори зиёди захирањои сўзишворї-энергетикиро талаб менамояд. Фурсати он 
расидааст, ки дар натиљаи љорї намудани техника ва технологияи каммасраф, дидани 
чорањои эътимодноки иќтисодї, ки ба баланд бардоштани самаранокии истеъмолоти 
энергия мусоидат мекунад, метавон ноил гашт.  

Татбиќи иќтидори сарфакории энергия имконият медињад, ки рушди истењсолоти 
кишоварзї таъмин карда шавад. Љињати он ки иќтидори сарфакории энергия дар 
муњлати камтарин ва бо масрафи кам татбиќ карда шавад, тањияи стратегияи ягона, ки 
таљдиди амиќи истењсолоти кишоварзиро пешбинї менамояд, зарур аст. Барои њалли 
ин проблемањо чорањои зерин равона карда шудааст: 

  сохтани низоми самараноки таъмини энергияи кишоварзї дар њудуди дењот, 
ки ба истифодабарии низоми нави зудамали таъмини энергия барои фаъолияти 
воситањои технологї ва наќлиёт поя мегузорад; 

 љорї намудани технологияи сарфакори самараноктарин; 

 таъсиси корхонањои муосири кишоварзї, ки оид ба истењсоли мањсулот 
фаъолияти махсусгардонидашудаи аниќ доранд, инчунин муносибати њамоњангии 
њуќуќї ва иќтисодиро амалї менамоянд; 

 тањия намудани барномањо, интихоб, омода намудани кадрњо, чорабинињо ва 
баланд бардоштани тахассуси онњо; 

 таъмини сатњи муосири њаловатбахши фонди манзили дењот. 
Дар истењсолоти кишоварзї алоќамандии мутаќобилаи сарфакории энергия ва 

баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањои сўзишворї-энергетикї бо 
вазъияти иќтисодї, ки дар соњаи мазкур сиёсати иќтисодї ва наќшањои дурбинонаи 
рушди маљмааи агросаноатї ба вуљуд омадааст, таъќиб карда мешавад. Бинобар ин, 
махсусан мо чунин њисоб мекунем, ки ба сифати принсипњои асосї сиёсати сарфакории 
энергия дар соњаи кишоварзї риояи омилњои зерин мансубанд: 

 таъсиси шароити оптималї барои истењсоли мањсулот ва бањрабардории 
дастгоњи сарфакори энергия; 

 ташкили бањисобгирї ва назорат аз болои харољоти захирањои энергия; 

 дар амал татбиќ намудани назорати давлатї барои самаранокии истеъмолоти 
энергия; 

 гузаронидани тањќиќоти энергетикии корхона ва тањияи шиносномањои 
(паспортњои) энергетикї; 

 дар амал татбиќ намудани экспертизаи энергетикии њуљљатњои лоињавї; 

 ба таври маљмўї гузаронидани чорабинињои иќтисодї, илмї, иттилоотї ва 
маърифатї дар соњаи сарфакории энергия; 

 тањияи заминаи меъёрию њуќуќии сарфакории энергия бо маќсади ќабули 
ќарори самаранокии энергия дар корхонањо. 

Ањамияти ин принсипњо аз он иборат аст, ки сиёсати энергетикии њар як корхонаи 
кишоварзї риояи њатмии онњоро пешбинї намояд ва ин ба њалли вазифањои зерин 
равона карда шудааст: 

 таъмини боэътимоди энергия ба истеъмолкунандањо; 
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 оќилона ва самаранок истифода намудани энергия, ки бехатарии таъминоти 
энергияро аз нуќтаи назари њифзи муњити зист таъмин менамояд; 

 баланд бардоштани низоми эластикии таъмини энергия дар шароити 
динамикаи бозорњо, инчунин таъмини устувори вай нисбат ба номуназзамии 
таъминот; 

 васеъ намудани фењристи манбаъњои энергияи истифодашаванда, ворид 
намудани манбаъњои мањаллии аз нав бавуљудомада ба гардиши хољагидорї бо 
маќсади такмил додани шароити хољагидорї; 

 њамкорї ва њамоњангсозии фаъолияти њамаи субъектњои бозори харидорони 
энергия; 

 њавасмандгардонии афзоиши иќтисодї ва баланд бардоштани ќобилияти 
раќобатнокии мањсулоти истењсолшаванда дар натиљаи асосноккунии њадди аќалли 
масрафи энергия; 

 њамоњангсозї ва интегратсия, бо маќсади таъмини афзоиши мутавозуни 
истеъмолоти энергия ва таъсири манфии омилњои дохилї ва беруна. 

Бартараф намудани аломатњои зуњуроти манфї, аз нав таљњизонидани низоми 
техникии таъминоти энергия, тањияи дастгоњу иншооти нави самараноки 
тавлидкунандаи неруи барќ ва истифодабарандаи энергия, технологияи нав, воситањои 
техникї, бањисобгирии харољоти энергия ва ба танзим даровардани истеъмолоти 
энергияро таќозо менамояд. 
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ПРИНСИПЊОИ САРФАКОРИИ ЭНЕРГИЯ ДАР КИШОВАРЗЇ 
 

Дар маќолаи мазкур проблемањои сарфакории энергия дар шароити кунунї мавриди 
тањќиќ ќарор гирифта, дар он принсипњои асосии сарфакории энергия дар соњаи кишоварзї 
ошкор карда шудааст. Муаллифон дар асоси тањќиќи назарияи олимони соња самтњои 
асосии паст кардани зарфиятњои энергия дар истењсоли мањсулоти кишоварзиро нишон 
додаанд. 

 КАЛИДВОЖАЊО: сарфакории энергия, самтњои асосї, вазифаи асосии сарфакории 
энергия, механизми ташкилию иќтисодї, унсурњо, принсипњо. 

 

ПРИНЦИПЫ СБЕРЕЖЕНИЯ ЭНЕРГИИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 
 

В данной статье рассматриваются проблемы сохранения энергетических принципов в 

современных условиях. В нем раскрываются основные принципы экономии энергии в аграрном 

секторе, авторы показали основные способы снижения энергоемкости на основе научных 

исследований. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономия энергии, основное направление, основные задачи 

экономии энергии, элементы организационно-экономического механизмов, принципы. 
 

THE SAVING ENERGY PRINCIPLES IN AGRARIAN SECTOR 
 

This article considers the problems of saving energy principles in modern conditions. It reveals 

the main principles of saving energy in agrarian sector, the authors showed the main ways of lessing 

energy power on the basis of scientist researches. 

KEY WORDS: saving energy, main direction, main tasks of saving energy, organization and 

economical mechanism elements, principles. 
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ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАЊОИ МУШТАРАК ДАР  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ПЕШОМАД ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОНЊО  

 

Садриддинов Н.Т., Шодиев И.М. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Яке аз намунањои васеъ пањншудаи истифодаи сармоягузорињои хориљї дар 
шароити кунунї ташкили корхонањои муштарак мебошад, ки рўз то рўз њиссаи онњо 
дар иќтисодиёти мамлакат зиёдтар шуда истодааст.  

Ин њамкорињо бо ширкатњои хориљї дар шаклњои зерин вуљуд доранд:  

 кооператсияи байналхалќии истењсолї дар асоси технологияи пешќадам бо 
ташкили ояндаи моликияти муштарак;  

 њамкории устувор бо институтњои байналхалќии молиявї бо маќсади 
гирифтани ќарзњои дарозмуддат; 

 гирифтани таљњизоти хориљї бавоситаи лизинг; 

 молиякунонии наќшањои муштарак дар асоси љуброн; 

 љалби сармояи хориљї бо роњи ташкили корхонањои муштарак бо њиссањои 
гуногуни корхона, аз љумла бо роњи фурўши сањмияњо ба сармоягузорони хориљї; 

 ташкили корхонањои тозаи хориљї; 

 њамкорї бо корхонањои хориљї дар соњаи тараќќиёти истењсолот дар асоси 
шартномањо бе иштироки давлат; 

 љалби сармояи хориљї дар асоси консепсияњо ва созишномањо оид ба 
таќсимоти мањсулот; 

 ташкили минтаќањои озоди иќтисодї ва ѓайрањо.   
Ташкили корхонањои муштарак амалигардонии муштараки лоиња аз тарафи 

шарикон – ташкилдињандагонро дар назар дорад.  
Ба воситаи корхонањои муштарак Љумњурии Тољикистон метавонад ба 

технологияи нав роњ ёбад. Ташкили корхонањои муштарак дар он соњањое мувофиќи 
маќсад аст, ки онњо бо иштироки 100 фоизаи сармояи хориљї ташкил мешаванд, 
инчунин дар соњањои истењсолоти илмталаб, њангоми хусусигардонии корхонањои 
соњањои «экологияи захиракунанда» ва ѓайра. 

Миќдори корхонањои муштарак (КМ) дар Љумњурии Тољикистон дар соли 
2015 325 ададро ташкил медињад (љадвали 1).  

Љадвали 1 
Миќдори корхонањои муштараки амалкунанда дар њудуди  

Љумњурии Тољикистон дар соли 2010-2015 
 

Солњо 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Љумњурии Тољикистон 147 231 247 236 290 325 

Аз љумла: 
ВМКБ 4 6 9 11 12 17 

Вилояти Суѓд 41 49 55 57 66 72 
Вилояти Хатлон 12 15 15 17 17 26 
Шањри Душанбе 79 142 149 132 158 173 
НТМ 11 19 19 19 37 37 

 

Манбаъ: Омори солонаи ЉТ: Агентии омори назди Президенти ЉТ. –Душанбе, 2015. –  С.217. 
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Аз љадвали дар боло овардашуда маълум мегардад, ки ќисми зиёди 
корхонањои муштарак дар вилояти Суѓд ва шањри Душанбе таъсис дода шудаанд. 
Агар дар вилояти Суѓд аз соли 2010 то соли 2015 шумораи корхона ба 41 адад ё 
56,9% афзоиш ёфта бошад, дар шањри Душанбе шумораи онњо мувофиќан аз 75 то 
ба 173 адад афзоиш ёфтааст, ки ин 45,7 фоизро ташкил медињад. Афзоиш ёфтани 
шумораи корхонањои муштарак дар мамлакат, албатта боиси афзоиши 
даромаднокии онњо мегардад (љадвали 2).  

Љадвали 2 
Нишондињандањои асосии корхонањои муштарак дар Љумњурии Тољикистон 

 

Солњо 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Њамаи даромадњо, њазор сомонї 

Њамагї 226 854,9 374 792,5 451 616,1 459 090,4 730 225,1 749128,7 

Аз љумла:       
Вилояти Суѓд 153 771,9 176 068,7 185 995,6 209 304,4 232 489,6 307309,1 
Вилояти Хатлон 25 908,8 99 248,5 49 212,8 41 020,2 57 712,0 61382,7 
Шањри Душанбе 46 690,6 97 074,3 206 729,6 199 037,7 434 666,1 373607,0 

НТМ 483,6 2 401,0 9 678,1 9 728,1 5 357,4 6829,9 
Њамаи харољотњо, њазор. сомонї 

Њамагї 237 059,6 400 287,2 453 295,6 484 045,1 725 730,6 762820,8 

Аз љумла:       
Вилояти Суѓд 167 931,9 203 266,9 199 697,7 242 429,7 271 842,9 318771,4 
Вилояти Хатлон 18 530,0 104 206,4 50 392,9 41 004,9 54 846,9 65573,5 

Шањри Душанбе 49 834,9 87 767,1 193 462,0 188 212,3 392 754,9 371887,2 
НТМ 762,8 5 046,8 9 743,0 12 398,2 6 285,9 6588,7 

 

Манбаъ: Омори солонаи ЉТ: Агентии омори назди Президенти ЉТ. – Душанбе, 2015. – С. 217. 
 

Чи тавре ќайд кардем, ташкили корхонањои муштарак яке аз намудњои асосии 
љалби сармояи хориљї мебошад. Айни замон дар љумњурї зиёда аз 325 корхона бо 
сармоягузорињои хориљї ба ќайд гирифта шудааст. 

Ташкилкунандагони корхонањои муштарак аз љониби шарикони хориљї, 
асосан ширкатњои мамлакатњои Аврупо, Шарќи Наздик, Осиёи Љанубу Шарќї, 
ИМА, Канада ва мамлакатњои ИДМ мебошанд. Ба самтњои асосии фаъолияти ин 
корхонањо соњањои истењсоли мањсулоти саноати сабук ва молњои истеъмолии умум, 
коркарди мањсулоти хољагии ќишлоќ, истихрољ ва коркарди канданињои фоиданок, 
амалиётњои содиротию воридотї-тиљоратї дохил мешаванд. 

 Дар мамлакат калонтарин корхонањои муштараки Тољикистону Британияи 
Кабир «Зарафшон» ва «Дарвоз» оид ба истихрољ ва коркарди тилло, Тољикистону 
Канада «Роњњои њавоии байналхалќии Тољикистон» оид ба хизматрасонии 
авиатсионї, Тољикистону Кореяи Љанубї «Кабоол-Тољик-Текстайлз», 
Тољикистону ИМА «Хуљанд», Тољикистону – Италия «Љавонї» оид ба коркарди 
нахи пахта, КМ Тољикистону ИМА «Интерфер» оид ба коркарди чарм, 
Тољикистону Њиндустон «Тољик Аљанта Фарма» оид ба истењсоли доруворињо ва 
ѓайра мебошанд. 

Њаминро ќайд кардан ба маврид аст, ки тањдидњои берунї ва дохилї 
метавонанд ба Тољикистон њамчун кишвари дорои иќтисодиёти дарњои кушода дар 
ноилшавї ба њадафњои стратегия ва тасњењи марњилањои рушд таъсир расонад. 
Барои кишварњое, ки чорабинињои пешгирикунандаи мувофиќ ќабул мекунанд, 
њамаваќт ин тањдидњо манфиат доранд. Дар акси њол онњо ба хавфњо мубаддал 
мегарданд.  

Барои Тољикистон тањдидњои асосии зеринро метавон гурўњбандї кард:  

 сатњи пасти раќобатпазирии иќтисодиёти миллї бо рушд наёфтани заминаи 
технологї, сатњи пасти фаъолияти инноватсионї, технологияњои сермасраф ва 
ифлоскунанда, сатњи баланди хўрдашавии фондњои асосї ва ѓайра. Дар љумњурї 
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механизми «маљбуркунї» ба инноватсия ва раванди тиљоратикунонии натиљањои 
тањќиќоти илмї ва фаъолияти таљрибавию лоињакашї мављуд нест; 

- њиссаи хурди пасандозњои дохилї ва сармоягузорињо, ки ба модернизатсияи 
соњаи кишоварзї, индустриализатсия ва рушди инфрасохтор монеагї мекунад;  

- нокифоя будани самаранокии идоракунии давлатї, аз љумла дар раванди 
банаќшагирии стратегї, ки ин имкониятњои тањия ва татбиќи сиёсатро дар самти 
рушди иљтимоию иќтисодї мањдуд месозад; 

- нокифоя будани шароит барои фазои соњибкорї, ки бо танзими аз меъёр зиёд 
ва ѓайрисамаранок, коррупсия, сарбории аз меъёр зиёд ва душворињои маъмурии 
андоз, сатњи баланди монополизатсия, муњофизати заифи њуќуќњои молу мулкї ва 
њуќуќњои соњибкорон вобастааст.  

Гарчанде, ки Тољикистон дар рўйхати дањ кишвари дорои пешрафт дар 
ислоњоти дастгирии соњибкорї ќарор дорад, аз рўи рейтинги «Пешбурди фаъолияти 
соњибкорї 2016» љумњурии љойи 132-ро ишѓол мекунад, ки ин аз паст будани рушди 
нињодњо љињати дастгирии соњибкорї шањодат медињад. Дар натиља иќтидори 
сармоягузорї ва содиротии зиёд кардани мањсулоти дорои арзиши иловашуда ба 
пуррагї истифода намешавад. Имрўз таъмини шароитњои мусоид барои пешбурди 
фаъолияти соњибкорї, фароњам овардани шароит љињати кафолат додани њифзи 
њуќуќњои молу мулкї, љалби сармоягузорињои мустаќим ва идоракунии самараноки 
дороињои худї барои соњањои афзалиятноки иќтисодиёт шартњои зарурї ба њисоб 
мераванд; 

Соли 2016 љалби сармояи хориљї ба иќтисодиёти миллї њафтуним миллиард 
сомониро ташкил дод, ки 51фоизи он сармояи мустаќим мебошад. Њоло бо сармояи 
давлатї ва шарикони рушд беш 70 лоиња дар њаљми 22 миллиард сомонї дар 
соњањои гуногуни иќтисодиёт ва 7 лоиња бо љалби сармояи мустаќими ватаниву 
хориљї ба маблаѓи зиёда аз 11 миллиард сомонї барои сохтмону таљдиди 12 
корхонаи саноатї амалї шуда истодааст. 

Ќобили зикр аст, ки соњибкорону сармоягузорон дар татбиќи афзалиятњои 
муайянкардаи њукумат, бахусус, доир ба рушди босуботи иќтисодї, воридоти 
технологияи њозиразамон, таъсиси љойњои нави корї, афзоиши даромади ањолї, 
инчунин анљом додани корњои созандагї ва хайру эњсонкорї фаъолона иштирок 
мекунанд. 

Дар натиљаи ислоњот ва тадбирњои амалигардида шумораи субектњои 
соњибкорї соли 2016 ба 290 њазор расонида шуд, ки нисбат ба 5 соли пеш 110 њазор 
зиёд мебошад. Вале бояд гуфт, ки дар самти фароњам овардани фазои мусоид барои 
сармоягузории мустаќим ва дастгирии соњибкорї њоло њам баъзе монеањои сунъии 
маъмурї ба назар мерасанд. Вазъи имрўзаи фаъолияти соњибкориву сармоягузорї 
бо дарназардошти таъсири омилњои берунї талаб менамояд, ки ба соњибкорон 
имтиёзњои бештар пешнињод карда шавад. 
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ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАЊОИ МУШТАРАК ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: 
ПЕШОМАД ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОНЊО 

  

Муаллифон дар маќолаи худ хусусият ва зарурати ташкил додани корхонањои 
муштаракро тањлил намуда, сабабњои асосии нобаробар тараќќї ёфтани онњоро дар 
ќитъањои алоњидаи љумњурї нишон додаанд. Инчунин бо нишон додани роњу усулњо барои 
дар оянда афзоиш додани онњо як ќатор таклифњои мушаххасро пешнињод менамоянд. 

КАЛИДВОЖАЊО: сармоя, моликият, корхонаи муштарак, лоиња, канданињои 
фоиданок, модернизатсия, стратегия. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ  
 

Авторы в статье рассматривают необходимость и особенности организации совместных 

предприятий, анализирует причины неравномерного их развития в отдельных регионах 

Республики Таджикистан. 

Также предлагает рекомендации основным направлениям и показателям дальнейшего 

развития соместных предприятий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: капитал, собственность, совместное предприятие, проект, 

полезные ископаемые, модернизация, стратегия. 
 

THE ACTIVITIES OF JOINT VENTURES IN TAJIKISTAN AND PROSPECTS  
OF THEIR DEVELOPMENT 

 

The authors consider the necessity and peculiarities of organization of joint ventures, 
analyzes the reasons for their uneven development in certain regions of the Republic of Tajikistan. 
Here also offers recommendations to the main directions and indicators of the further 
development of joint ventures. 
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ДИВЕРСИФИКАТСИЯИ ТАТБИЌИ ДАСТОВАРДЊОИ ИЛМЇ ДАР 
СЕКТОРИ АГРАРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

 

Муњаммадљонзода Д.О., Садриддинов Н.Т.  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

  

Маълум аст, ки њоло дар љумњуриамон ислоњоти ташкилоту корхонањои 
кишоварзї идома дошта, њар сол чанд њазор хољагии нави дењќонии хурд ё худ 
хољагии оилавию инфиродї ташкил карда мешавад. Тибќи маълумот дар кишвар 
то октябри соли 2015 шумораи умумии њољагињои кишоварзї 62,4 њазор ададро 
ташкил дода, аз ин 12,4 њазор адад хољагињои коллективї, 37,4 њазор адад хољагињои 
дењќонии инфиродї, 12,5 њазор хољагињои дењќонии оилавї, 76 адад хољагињои 
нињолпарварї ва 24 адад хољагињои махсуси тухмипарварї мебошанд. Вале бояд 
ќайд кард, ки ташкили хољагї њанўз оѓози кор буда, оќилона идора карда 
тавонистани он ва бо ин роњ бештар фоида гирифтан маќсади асосї ба шумор 
меравад. 

Барои ноил гардидан ба пешрафт њар як хољагидорро лозим аст, ки пеш аз 
њама, ба ду омили асосї – обёрї ва ќоидањои агроэкологї эътибори хоса дињад. Бе 
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риояи ин омилњо аз парвариши зироат наметавон фоида гирифт. Барои идора 
кардани хољагї ва самаранок истифода бурдани замин дењќон бояд маълумоти 
муайян дошта бошад. Аз тањлил бармеояд, ки бештар аз 75 фоизи дењќонон 
маълумоти миёна ва миёнаи нопурра доранд. Њамагї 20 фоизи сарварони 
хољагињои дењќонї соњиби маълумоти олї ва ё миёнаи махсус мебошанд [1]. 

Равшан аст, ки сарвари бе маълумоти хољагї на аз илми истифодабарии замин 
огоњ асту на ќоидањои обёрии зироатро пурра медонад, яъне ў муњтољи омўзиш аст. 
Инро ба њисоб гирифта, Њукумати Љумњурии Тољикистон бо дастгирии созмонњои 
байналмилалї лоињањои гуногуни омўзиширо амалї менамояд. Дар ин самт, 
махсусан, Ташкилоти озуќа ва кишоварзии Созмони милали муттањид ва ЮСАИД 
ба дењќонони љумњурї, алалхусус ба сарварони хољагињои навташкил, дар 
омўзондани асосњои хољагидорї сањми намоён доранд. 

Дар самти баргузор намудани чорабинињои иттилотию омўзишї муассисаи 
«Маркази татбиќи лоињаи ба ќайдгирї ва системаи кадастри замин» низ сањми 
арзанда дорад. Маќсади асосии лоињаи мазкур дастгирии дењќонон дар самти 
самаранок истифода бурдани замин мебошад. Маъракањои омўзишро дар асоси 
хоњиши сарварони хољагињо ва дењќонон ба наќша гирифта, онњоро доир 
менамоянд. 

Дар ноњияњое, ки омўзиши мутахассисон тањти маблаѓгузории ин Лоиња 
гузаронида шудааст, аксари хољагињо бо технологияи муосири истифодабарии 
самараноки об ва замин, усулњои ба муњити атроф безарарии мубориза ба муќобили 
њашаротњои зараррасонро истифода мебаранд.  

Яке аз тадбирњои муњиме, ки дар рафти чорабинињои экологї амалї карда 
шудаанд, тањия ва нашри мавод барои њар як иштирокчии омўзиш мебошад. Барои 
дар байни дењќонон бештар пањн намудани таљрибаи хољагињои пешќадам бо 
маблаѓгузории Лоиња тањти унвони «Таљрибаи пешќадами хољагињои дењќонї дар 
соњаи кишоварзї» китоби суратдори ранга чоп ва дар байни хољагињо пањн карда 
шуд. Дар китоб аз њар минтаќаи љумњурї таљрибаи хољагињои аз назари иќтисодї 
пешрафта ва дар самти самаранок истифодабарии замин ба комёбї ноилгардида 
инъикос шудааст. Аз таљрибаи онњо истифода бурдан барои њар як хољагидор 
имкон медињад, ки дар давоми як-ду сол ба пешрафти назаррас ноил шавад. Дар 
баробари ин, љињати барќарор кардани шабакањои обёрии дохилихољагї низ бо 
маблаѓгузории Лоиња корњои зиёде ба љо оварда шуда, дар давоми солњои охир дар 
минтаќањои гуногуни љумњурї 72 адад Ассотсиатсияњои истифодабарандагони об 
ташкил карда шудааст. Ин имкон дод, ки њолати мелиоративии бештар аз 12 њазор 
гектар замин бењтар карда шавад. Имрўз, дењќонони мо, на танњо ба дастгирии 
иќтисодї, балки ба кумакњои дигар, аз љумла омўзиш ва кадрњои баландихтисос, 
ниёз доранд. Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Шириншоњ Шоњтемур дар 
тўли фаъолияти 85-солааш зиёда аз 47 њазор мутахассисро тарбия ва барои 
фаъолият ба истењсолот сафарбар намудааст. Дар давраи соњибистиќлолї (1991-
2016) ин теъдод зиёда аз 31 њазор нафарро ташкил медињад. Дар донишгоњ теъдоди 
ихтисосњо низ сол аз сол, вобаста ба талаботи истењсолот, зиёд мешавад. Агар соли 
1999 донишгоњ аз рўи 10 ихтисос кадр тайёр карда бошад, пас дар соли 2016 адади 
онњо ба 43 расидааст [2]. 

Аз ин бармеояд, ки рушди самараноки хољагии ќишлоќ аз бисёр љињат аз 
масъалаи омўзиш ва бозомўзии њайати кадрњо ва татбиќи дастовардњои навтарин 
дар истењсолот ва илм вобаста аст. Њамчунин фаъолияти илмию тањќиќотиро дар 
соњаи истењсоли мањсулоти кишоварзии аз љињати экологї тоза ва барои муњит ва 
саломатї бехатар бояд инкишоф дод. 

Марказњои илмию тањќиќотї ва муассисањои таълимии кишоварзии мављуда 
бояд ба талаботи афзудаистодаи дењќонон ва кишвар, ба масъалањои бењдошти 
сифат ва афзоиши њаљми мањсулот, новобаста аз манбаъњои мављуда, истифодаи 
бехатари захирањои табиї ва технологияњои амалї љињати истифодабарии 
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оќилонаи энергия, об ва амсоли инњо пурра љавобгў бошанд. Аз ин лињоз, ба 
маќомоти дахлдор лозим аст, то он навгонињои дар соњаи корњои илмию тањќиќотї 
ва маълумоти кишоварзї, ба монанди татбиќи технологияњои њозиразамони 
истењсолоти кишоварзї, ташкили марказњои илмию тањќиќотї ва тањияи барномаи 
омўзиши муосирро барои марказњои илмию омўзишї, ба таври самарабахш 
пайгирї намояд. 

Самаранокии корњои илмию тањќиќотї бояд аз љониби давлат дастгирї ёфта, 
ба воситаи татбиќ намудани мањсулоти нињоии дар натиљаи кори илмї ба 
дастомада, зиёд кардани њаљми маблаѓгузорї бо роњи фароњам намудани рељаи 
мусоиди андозсупорї, шартњои ќарздињї ва иљораи дарозмуњлат, њамчунин ба 
тариќи дигар воситањои молиявї кумак расонида шавад.  

Тањлили вазъият нишон медињад, ки хизматрасонињои машваратию 
иттилоотии кишоварзї (ХМИК) дар љумњурї дар марњилаи ташаккулёбї ќарор 
дошта, иљрокунандагони асосии онњо ташкилотњои ѓайридавлатї мебошанд. 
Хизматрасонињои ин ташкилотњо на њамаи хољагињои кишоварзиро фаро гирифта, 
дар аксарият минтаќањо фаъолияти хољагињои хурдро дар бар мегиранд. Дар баъзе 
минтаќањо ХМИК умуман фаъолият намекунанд ва ба кишоварзони ин минтаќањо 
чунин хизматрасонињо дастрас намебошанд. Аксарияти ХМИК аз донорњо 
вобастагї дошта, аз љониби донорњо пеш бурда мешаванд. Маблаѓгузории донорї 
одатан барои тренингњои људогона мављуд буда, барои доираи пурраи машваратї, 
яъне барои дар давраи истењсолї дар давоми якчанд сол бо имконияти молиявї 
ноил шудан ба натиља танњо гоњ-гоњ имконият фароњам меоварад. 
Хизматрасонињои машваратии мављуда танњо 10 фоизи талаботро ќонеъ 
мегардонанд [3]. 

Ба тренингњои синфї назар ба машварати амалии сањрої таваљљуњи бештар 
дода мешавад. Дењќонон, ба истиснои якчанд њолатњо, танњо гоњ-гоњ барои 
хизматрасонии машваратї маблаѓ месупоранд. Аз ин рў, мебояд системаи 
хизматрасонињои иловагии гуногунљабња мављуд бошад, ки ба гурўњњои 
маќсадноки мухталиф љавобгў бошад, аммо чунин система бо монеањо ва 
проблемањои зерин рў ба рў мешавад: 

-њукумат холо стратегияи пай дар пай ва дахлдори хизматрасонии машваратии 
кишоварзиро тањия накардаст; 

-фарогирии мањдуди ХМИК (аз њама зиёд тахминан 10 фоизи хољагињои 
дењќонї бо баъзе намуди машварат фаро гирифта шудаанд); 

-дењќонони фарогирифташуда дењќонони сердаромад мебошанд ва дар натиља 
хонаводањои камбизоат бе дастрасї ба хизматрасонињои машваратї мемонанд; 

-њамоњанг набудани кўшишњо, вобаста ба хизматрасонињои иловагї, 
мубодилаи таљриба ва омўзишро мањдуд карда, ба такроршавии усулњо, навоварињо 
ва њатто хатоињо дар таќсимоти захирањо оварда мерасонад; 

-самаранокии хизмати машваратї ба таври маълум нест, бозгаштњо 
(даромадњо) њисоб карда нашудаанд ва таъсири пешнињоди ХМИК ба таври 
нокифоя ба ќайд гирифта шудаанд; 

-дењќонон барои изњор кардани талабот ва манфиатњои худ имкониятњои 
мањдуд доранд; 

-низоми навоварии кишоварзї назаррас нест, алоќамандї ва алоќањо байни 
пешнињодкунандагони ХМИК ва љомеаи олимон, муассисањои таълимї, 
коркардкунандагон, таъминкунандагон, миёнаравњои молиявї ва тањиягарони 
сиёсати оќилона заиф аст ё умуман вуљуд надорад; 

-алоќа бо ташкилотњои ахборотї ва машваратии минтаќавї ва байналхалќї 
суcт аст. 

Њадафи умумї чи тавре ки дар боло ќайд карда шуд, он аст, ки ХМИК бояд ба 
бењтар гардидани якчанд љодањои соња сањм гузорад, алалхусус: 
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-афзоиши даромади устувор ба воситаи афзоиши мањсулнокии замин, 
диверсификатсияи хатар (диверсификатсияи даромад / диверсификатсияи зироат) 
ва рушди инклюзивї; 

-тањкими (афзоиши) амнияти озуќаворї тавассути иваз кардани воридоти 
мањсулоти озуќаворї бо зиёд кардани истењсолоти (дохилии) мањсулоти озуќаворї 
ва парвариши зироатњо барои истеъмоли худї ва иваз кардани он бо зироатњои 
фурўшї њангоми киштгардон; 

-бењтаркунии устуворияти истифодаи замин тавассути системаи обёрї ва 
зањбур ва зањкашњо, киштгардони мунтазам, истифодаи дурусти чарогоњњо ва 
тадбирњои назорати эрозияи замин. 

Барои мусоидат, танзим ва назорати самараноки хадамоти хизматрасонї ва 
додани иттилооту машваратњо тавассути бахши хусусї вазорат дар сатњи миллї 
шуъбаи начандон калони иттилоотї-машваратиро ташкил намуда, истифодаи 
самараноки мутахассисони техникии худро дар сатњи ноњияњо ва љамоатњо барои 
амалї намудани ин вазифањо таъмин мекунад. Бо ин маќсад тањияи супоришоти 
аниќи техникї ба њайати кормандони мањаллї оид ба масъалањои кишоварзї ва 
инчунин равона намудани диќќати онњо ба назорат ва тањияи пешнињодоти 
мушаххаси дастуру иттилоот ба хољагињои дењќонї (фермерї) талаб карда мешавад. 
Бо вуљуди он ки айни замон ќисми зиёди хизматрасонињои иттилоотї, машваратї 
ва дастурї аз љониби ташкилотњои ѓайридавлатї ва ташкилотњои донорї расонида 
шаванд њам, Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон барои њамоњангсозии 
онњо барномаи самараноки ба стандартњои мувофиќашудаи сатњи миллї 
асосёфтаро тањия мекунад. 

Дар доираи Стратегия хизматрасонињои машваратї ба молистењсолкунан-
дагони кишоварзї ва бозомўзии мутахассисон дар соњаи кишоварзї дар базаи 
Маркази такмили ихтисоси кормандони соњаи кишоварзии вазорат бо маќсади 
бењтар намудани дастрасии молистењсолкунандагони кишоварзї ва ањолии дењот ба 
хизматњои машваратї ва њамчунин баланд бардоштани сифати бозомўзии 
мутахассисон ва тахассуси мутахассисони соњаи кишоварзї таъмин мешавад. Барои 
ба даст овардани маќсадњои гузошташуда њалли вазифањои зерин лозим аст: 

-ташкили марказњои таълимию методии дахлдор оид ба расонидани 
хизматњои машваратї ба молистењсолкунандагони кишоварзї дар ноњияњо; 

-њамбастагии марказњои таълимию методї бо марказњои таъминоти 
иттилоотї. 

Фаќат дар давоми соли 2016 дар вилояти Хатлон, ки аз рўи маълумоти оморї, 
имрўз ќариб 70 фоизи мањсулоти кишоварзии љумњуриро истењсол менамояд, бо 
маќсади рушди соњањои гуногуни кишоварзї 13 семинар-машваратњои илмию 
амалї оид ба агротехникаи муосири пахтакорї ва технологияи њозиразамон, 
тухмии зироатњои кишоварзї, оид ба бунёди боѓњо роњњои бењтаргардонии зоти 
чорво тавассути бордоркунии сунъї, ташкили усулњои муборизаи зидди малах, 
рушди соњаи анорпарварї, пешгирии бемории њайвонот, пешгирии касалию 
зараррасонњои зироатњои сабзавот, махсусан кўчати помидор ва чорањои мубориза 
бар зидди онњо, роњњои баланд бардоштани њосилнокии пахта, технологияи 
њозиразамони парвариши сабзавот дар гармхонањо, машварати омўзишї оид ба 
Ќонуни нави Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хољагињои дењќони (фермерї)» 
гузаронида шуд [4]. 

Дар миќёси вилоят барои баланд бардоштани донишњои экологї ва 
њавасмандгардонии насли наврас, љавонон ва табиатистифодабарандагон 128 
семинар, 73 озмун ва 78 маротиба намоишњои экологї ташкил ва гузаронида шуд. 
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ДИВЕРСИФИКАТСИЯИ ТАТБИЌИ ДАСТОВАРДЊОИ ИЛМЇ ДАР СЕКТОРИ 
АГРАРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

 

Дар маќолаи мазкур дигаргунињои куллии техникие, ки дар натиљаи дастовардњои 
илмї ба даст оварда шудааст, тањлил кардашуда баъзе масъалањои бањсталаб мавриди 
муњокима ќарор дода шудаанд.  

КАЛИДВОЖАЊО: диверсификатсия, илм ва техника, соњаи аграрї, проблемањо, 
мулоњизањо. 

 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В 

АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  
 

В данной статье авторы уделяют особое внимание вопросам реализации результатов 

научных исследований и достижений науки в сельском хозяйстве. При этом авторы указывают 

на ряд проблем, которые связаны с повышением уровня дехканских и фермерских хозяйств. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диверсификация, наука и техника, аграрный сектор, проблемы, 

комментарии. 
 

DIVERSIFICATION OF THE REALIZATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL 

ACHIEVEMENTS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE  

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

In this article, the authors pay special attention to the implementation of the results of scientific 

research and the achievements of science in agriculture. At the same time, the authors point to a number 

of problems related to the increase in the level of dehkan and farmer economies. 

KEY WORDS: diversification, science and technology, agrarian sector, problems, comments. 
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НАЌШИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ИСТЕЊСОЛИ 

МАЊСУЛОТИ ВОРИДОТИВАЗКУНАНДА 
 

Асроров З.У.  

Донишгоњи давлатии Ќўрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
Исоева Ф.Ш.  

Колељи омўзгории Донишгоњи давлатии Ќўрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Барпо намудани муносибатњои хуби дипломатї байни давлатњо барои рушди 
соњањои гуногун заминањои нав муњайё намуда, пешрафти устувори соњаи 
иќтисодиёт давра ба давра таъмин карда мешавад. 

Рушди иќтисоди миллии Љумњурии Тољикистон, аз рўзњои аввали 
соњибистиќлолї, аз сиёсати хирадмандонаи роњбари давлат вобаста мебошад. Аз 
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љониби Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон эълон гардидани сиёсати дарњои кушод ба 
рушди соњањои хољагии халќ заминањои муњим гузошта, таваљљуњи кишварњои 
мухталифи љањонро барои њамкорї бо Тољикистон љалб гардонид. 

Дар паёми Пешвои Миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон ба маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, аз 22 декабри соли 2016, 
чунин ќайд шудааст: «Њукумати мамлакат барои таъмини рушди минбаъдаи 
кишвар ва љалби њар чи бештари сармояи мустаќим, љараёни ислоњотро дар самти 
бењтар гардонидани фазои сармоягузорї ва пешбурди фаъолияти соњибкорї вусъат 
мебахшад» [1]. Соли 2016 љалби сармояи хориљї ба иќтисоди миллї 7,5 млрд. 
сомониро ташкил дод, ки 51 фоизи он сармояи мустаќим мебошад. Њоло бо сармояи 
давлатї ва сањми шарикони рушд, беш аз 70 лоиња дар њаљми 22 млрд. сомонї дар 
соњањои гуногуни иќтисодиёт ва 7 лоиња бо љалби сармояи мустаќими ватаниву 
хориљї ба маблаѓи зиёда аз 11 млрд. сомонї барои сохтмону таљдиди 12 корхонаи 
саноатї амалї гардида истодааст. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон баъди омўзиши љабњањои гуногуни иќтисоди 
миллї ва њолати муосири иќтидори истењсолии соњањо бо тавозуни пардохти 
давлатї ва тањлили он аз 26 ноябри соли 2016, тањти №503, «Дар бораи барномаи 
давлатии мувофиќат ба содирот ва мањсулоти воридотивазкунанда дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2016-2020» ќарор ќабул намуд. Дар барномаи мазкур 
ќайд гардидааст, ки дар таркиби маљмўи мањсулоти дохилї љалби сармояи 
мустаќим то соли 2018 бояд 2,4 фоиз зиёд карда шавад [2]. 

Мувофиќи маълумоти оморї, гардиши тиљорати хориљии Љумњурии 
Тољикистон дар нимсолаи аввали соли 2017 дар маљмўъ 1682,7 миллион доллари 
ИМА-ро ташкил дод, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 236,2 миллион 

доллари ИМА ё 12,3 фоиз кам мебошад. Аз маблағи умумии гардиши тиљорати 
хориљї 1246,4 миллион доллари ИМА ба воридот ва 436,3 доллари ИМА ба содирот 
рост меояд. Нисбат ба њамин давраи соли 2016 воридот 253,9 миллион доллар ё ба 
андозаи 16,9 фоиз коњиш ва содирот 17,7 миллион доллари ИМА ё 4,2 фоиз афзоиш 
ёфтааст. Иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљии Љумњурии Тољикистон дар 
нимсолаи аввали соли 2017 бо 101 мамлакат амалиёти содиротию воридотї ба 
анљом расониданд. Њаљми асосии содироти мол ба давлатњои Ќазоќистон, 

Ќирғизистон, Туркия, Тайван, Афғонистон, Ўзбекистон, Љумњурии халќии Хитой, 
Эрон, Италия, Покистон, Россия ва ИМА рост омада, воридоти мол бошад, асосан 
аз Федератсияи Россия, Ќазоќистон, Туркия, Эрон, Олмон, Ўзбекистон, 
Туркманистон ва Аморати Муттањидаи Араб сурат мегирад [3].  

Тањлилњо нишон медињанд, ки яке аз шарикони стратегї ва боэътимод дар 
њамаи соњањо, кишвари ба мо дўст Љумњурии халќии Хитой мебошад. 

Бояд ќайд кард, ки муносибатњои дипломатии байни Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии халќии Хитой њанўз аз моњњои аввали ба даст овардани соњибистиќлолї, 
яъне аз 4 январи соли 1992 барќарор шуда буд. 

Дар муносибатњои иќтисодии имрўзаи байни ду давлат созишномаи байни 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии халќии Хитой дар бораи 
муносибатњои мутаќобилаи сармоягузорињо 9 марти соли 1993 дар шањри Пекин 
имзо гардид, ки он то њол дар рушди соњањои иќтисоди миллии Љумњурии 
Тољикистон наќши муњим дорад. Тибќи маълумоти оморї, дар нимсоли аввали соли 
2015 аз љониби сармоягузорони Љумњурии халќии Хитой ба иќтисодиёти Љумњурии 
Тољикистон 177,9 млн. доллари ИМА сармояи хориљї ворид гардидааст, ки 120,7 
млн. доллари онро сармояи мустаќим ташкил медињад. 

Солњои охир Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи Љумњурии 
Тољикистон дар заминаи муносибатњои ќавии дўстона ва стратегии байни кишвари 
њамсоя њамкорињои манфиатбахш ва судмандро бо дигар ширкатњои бонуфузи 
Љумњурии халќии Хитой љоннок карда истодааст. Яке аз онњо дар заминаи Ќонуни 
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Љумњурии Тољикистон «Дар бораи созишномаи сармоягузорї» мебошад, ки дар 
асоси он то имрўз 4 созишномаи сармоягузорї ва 1 созишномаи ќолабиро бо 
ширкатњои Хитой ба имзо расонидааст. Бо татбиќи босамари ин лоињањои 
сармоягузорї дар назар аст, ки имсол ва солњои наздик бунёди 6 корхонаи нави 
истењсолї ва зиёда аз 4000 љои нави корї муњайё карда шавад. Барои амалишавии 
ин раванд, ќариб 1065 млн. доллари ИМА сармояи мустаќим љалб карда мешавад 

[4]. 
Барои амалї гардонидани созишномањои сармоягузорї бо ширкати «Хели»-и 

Љумњурии халќии Хитой дар бораи сохтмон ва истифода гардидани корхонаи 
коркарди нафт дар минтаќаи озоди иќтисодии «Данѓара», бо ЉДММ «Ширкати 
саноати кўњии Тољикистону Хитой» оид ба коркарди маљмўи захирањои кони 
«Зарнисори Шимолї» айни замон корњо давом дорад. 

Ширкати «Хуаксинсемент Ко ЛТД» сохтмон ва ба истифода додани корхонаи 
сементбарориро дар ноњияи Б. Ѓафуров ба анљом расонида, содироти ин намуди 
мањсулоти сохтмониро ба тамоми љумњурињои њамсоя, аз љумла Љумњурии Исломии 
Афѓонистон ва Ќирѓизистон ба роњ мондааст. 

Дар ноњияи Ёвон дар баробари ба фаъолият шурўъ кардани корхонаи 
коркарди семент боз корхонаи истењсоли гаљ, картон ва истењсоли халта аз тарафи 
«Ширкати байналмилалии истењсолии «Чжунгтсай Моњирсемент» сохта шудааст. 

Њамин тариќ, дар ќатори дигар давлатњо Љумњурии халќии Хитой дар 
сармоягузории соњањои мухталифи иќтисоди миллии Љумњурии Тољикистон хеле 
фаъол буда, самти асосии сармоягузориро маблаѓњои лоињавии ин кишвар ташкил 
мекунад. Раќамњои мављудаи омори институтњои идоракунанда ва танзимкунандаи 
сармоягузорињо нишон медињанд, ки дар давраи солњои 2007-2016 (нимсолаи аввали 
соли 2016) аз љониби Љумњурии халќии Хитой ба иќтисодиёти Љумњурии 
Тољикистон 1 млрд. 849,4 млн. доллари ИМА сармоя ворид гардидааст. Аз ин 807,7 
млн. доллари ИМА сармоягузории мустаќим ва 841,7 млн. доллари ИМА-ро 
ќарзњои корхонаву ташкилотњои љалбкардашуда ташкил медињанд. 

Бояд ќайд кард, ки дар баробари дигар давлатњо имрўз дар рушди соњаи 
иќтисоди миллии Љумњурии Тољикистон сармоягузории Љумњурии халќии Хитой 
љои намоёнро ишѓол намуда, ба њама секторњои иљтимоию иќтисоди давлатдорї, аз 

љумла ба соњањои асосии иќтисодї сањми беназир гузошта истодааст [4]. 
Њамин тариќ, барои аз як модели иќтисодї ба модели дигари иќтисодї, яъне 

азмодели иќтисодии аграрї-саноатї ба саноатї-аграрї гузаштан давлат бояд як 
ќатор корњоро мањз дар соњаи кишоварзї ба анљом расонад. Яъне давра ба давра 
саноатикунонии соњаи кишоварзї, ё ин ки кооператсияи дохилї ва интегратсияи 
байни соњавии кишоварзї шакли бозориро ба роњ монда, фаъолияти субъектњои 
соњаи кишоварзиро дар чорчўбаи талаботи ќонунњои иќтисоди бозорї таъмин 
намояд. Њангоми дар шакли ягона фаъолият намудани ќисматњои комплекси 
агросаноатї, истењсоли мањсулоти воридотивазкунанда мумкин аст, ки бе ягон 
мамоният ба роњ монда шуда, то ба сикли охири истењсолї коркард карда шавад.  

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки то 50 фоизи соњаи кишоварзї ба соњаи 
саноатї мубаддал нагардад ва коркарди мањсулоти он то натиљаи нињої расонида 
нашавад, аз як модели идораи иќтисодї ба дигар модел гузашта ва таъмини 
мањсулоти воридотивазкунанда мушкил ва ѓайриимкон мебошад. Ба фикри мо, дар 
шароити муосир барои таъмини мањсулоти воридотивазкунанда дар соњаи 
кишоварзї иљрои корњои зеринро ба роњ мондан лозим аст: 

 љалби сармояи хориљї дар корхонањои коркарди мањсулоти кишоварзї ва ба 
он баробаршаванда; 

 дар мавриди љой доштани замина ва шароити мусоид, инкишоф додани равияи 
махсусгардонии истењсоли мањсулот; 

 истифодаи таљрибаи љањонї, аз љумла Љумњурии халќии Хитой дар масъалаи 
ба сикли нињоии коркард расонидани мањсулоти кишоварзї; 



223 

 

 барои љоннок намудани сиёсати аграрї дар мањалњо, бояд алоќаи идорањои 
кишоварзї бо маќомоти њокимияти мањаллї устувор гардонида шавад; 

 дар тамоми минтаќањои парвариш ва истењсоли мањсулоти кишоварзї, 
системаи занљири пайдарњамии истењсоли мањсулот бо назардошти мањсулоти 
воридотивазкунанда ба роњ монда шавад. 
Њамин тариќ, баъд аз амалї намудани чорабинињои мазкур, мумкин аст, давра 

ба давра дар љумњурї истењсоли мањсулоти воридотивазкунанда зиёд ва то њадди 
имкон њиссаи мањсулоти воридотї кам гардад. Дар њамин радиф њаљми мањсулоти 
содиротиро дар љумњурї зиёд гардонда, барои ќонеъ гардонидани талаботи 
рўзафзуни ањолї бо мањсулоти ватанї шароит муњайё карда мешавад. 
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НАЌШИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ИСТЕЊСОЛИ 
МАЊСУЛОТИ ВОРИДОТИВАЗКУНАНДА 

 

Дар маќолаи мазкур мушкилоти љалби сармоягузорї ва мавќеи он дар истењсоли 
мањсулоти воридотивазкунанда дар Љумњурии Тољикистон баррасї мегардад. Муаллифон 
ба мушкилоти сармоягузорї барои корхонањои алоќаманд ба коркарди мањсулоти 
воридотивазкунанда ва хусусиятњои он инчунин, истифодаи таљрибаи байналхалќї 
диќќати махсус додаанд.  

Бо маќсади расидан ба сиёсати аграрї ва рушди истењсолоти воридотивазкунанда дар 
минтаќањо, мустањкам намудани алоќаи байни маќомоти мањаллї ва давлатиро зарур 
мешуморанд. 

КАЛИДВОЖАЊО: воридотивазкунанда, сармоягузорї, истењсолот, корхона, 
мањсулоти воридотивазкунанда, содирот, воридот, бехатарии озуќаворї. 

 

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ  

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОДУКТОВ 
 

В данной статье рассматриваются проблемы привлечения инвестиций и её место в 

производстве импортозамещающей продукции в Республики Таджикистан. Авторы особое 

внимание уделяют проблемам привлечения инвестиций предприятиям, связанных с 

переработкой импортозамещающих продукций и их специфики, а также использованию 

международных опытов.  

В целях достижения аграрной политики и роста импортозамещающего производства на 

местах, следует усилить связь местных и государственных органов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: импортозамещения, инвестиция, производство, предприятия, 

импортозамещающие продукты, экспорт, импорт, продовольственная безопасность.  
 

THE ROLE OF INVESTMENT IN THE PRODUCTION  

OF IMPORT-SUBSTITUTING PRODUCTS 
  

This article examines the problems of attracting investments and its place in the production of 

import-substituting products in the Republic of Tajikistan. The author pays special attention to the 

problems of attracting investments to enterprises connected with the processing of import-substituting 

products and their specifics, as well as the use of international experiments. In order to achieve agrarian 

policy and increase of import-substituting production in the field, the relationship between local and 

state agencies should be strengthened 

KEY WORDS: import substitution, investment, production, enterprises, import-substituting 

products, export, import, food security. 
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ОБУЧАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ  

КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ 
 

Сергеева Е.Ю. 

Беловский филиал Кемеровского государственного университета 
 

Проблема повышения адаптивности компаний к изменчивости внешней среды 

волнует мировое научное сообщество не одно десятилетие. Однако, в последние 

несколько лет, вопросы создания обучающей организации, особенно во взаимосвязи с 

повышением производительности труда приобрели наибольшую актуальность. Ученых 

волнуют, как частные вопросы, такие как формальное и неформальное обучение на 

рабочем месте (A. Manuti at al, 2015; R. A. Noe, 2014), влияние корпоративной культуры 

или поощрения инноваций на конкурентоспособность фирмы (C. A. O’Reilly III at al, 

2013; G. Martin-de Castro at al, 2013;), так и общие, касательно преимуществ, которые 

дает обучение и развитие как индивидам, компаниям так и обществу в целом (H. Aguinis 

at al, 2009; E. Bucciarellia, 2017; M. Diaz-Fernandez, 2016).  

Реалии современного мира таковы, что именно быстрое и качественное освоение 

нового является конкурентным преимуществом. Это связано с ускорением НТП, со 

скачкообразным ростом новых информационных технологий, с общей экономической 

нестабильностью, когда нестабильность становится нормой как мировой, так и любой 

локальной экономики, поэтому компании хотят стать более приспособленными к 

изменениям. Постоянное наслоение и смена технологий ведут к смене оборудования, 

программного обеспечения, рабочей среды, методов работы и пр. Т.е. узкие знания и 

навыки нуждаются в частом, а то и постоянном обновлении. Это приводит не только к 

тому, что традиционное образование оказывается не способно отвечать потребностям не 

только компаний, но и отдельного человека. По словам главы Сбербанка России, 

Германа Грефа, «Чем мы страдаем? Это переполненность знаниями и недостаток 

навыков в обучении. Мы как работодатель, в первую очередь хотим получать людей с 

навыками, потому что знания, обширность этих знаний сегодня являются вторичными» 

1.  

Изменились привычки получения информации: способы, объемы и качество. Люди 

не только привыкли получать знания в дозированном виде, но и из-за сильного 

информационного шума изменились их способности к восприятию информации. Кроме 

того, благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

потреблять знания стало возможным в любое свободное время и на разных электронных 

устройствах. Сами знания стали легкодоступны любому человеку, имеющему доступ в 

интернет. Бурный рост технологий приводит к необходимости учиться всю жизнь. 

Появляются такие понятия как образование в течение всей жизни (lifelong learning), 

смешанное обучение (blended learning), микрообучение, модульное обучение, 

адаптивное обучение, холакратия, педагогический дизайн, андрагогика, массовые 

открытые онлайн курсы - МООК (MOOCs), образовательные youtube-каналы и пр. 

Возникают новые способы организации труда, такие как agile, канбан, scrum и другие, 

которые имеют корни в ИТ-сфере, но все больше распространяются на остальные, также 

как сама ИТ-сфера все сильнее распространяется и охватывает практически все 

конкурентоспособные отрасли. Все это не может не оказывать влияние на потребности 

человека и на его ожидания относительно образования. В связи с этим возникла 
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необходимость в людях, имеющих универсальные, надпрофессиональные и творческие 

навыки, которые способны быстро и качественно адаптироваться к условиям 

неопределенности - принимать быстрые решения, брать ответственность, овладевать 

новыми навыками и знаниями и т.д.  

Бурное развитие технологий привело к тому, что нынешние компании имеют 

возможность учить не только выдающихся работников, но и всех остальных. Кроме того, 

компании могут учить не только знаниям и давать навыки, требуемые для конкретной 

должности, но и навыкам, не связанным с выполняемой работой напрямую. Как считает 

Питер Сенге, который ввел термин «обучающейся организация», «возникновение 

обучающихся организаций является элементом эволюции индустриального общества. 

Массовый материальный достаток постепенно изменил отношение людей к труду» 2. 

Иными словами, в изобильном мире человеку требуется нечто большее, чем 

материальная оплата труда. Успех современной организации кроется в стремлении не 

только добиться успеха, но и добиваться благополучия и личностного развития своих 

сотрудников. И именно из личностного роста отдельных работников складывается 

общий организационный рост. То есть то, насколько компания способна к адаптации, 

зависит от уровня ее человеческого капитала (ЧК). Таким образом, именно качество 

человеческого капитала влияет на конкурентоспособность организации. От качества ЧК 

зависит производительность труда в компании.  

Традиционное образование было создано для нужд эпохи индустриализации. Как 

правило, оно получалось один раз и человек всю жизнь работал в выбранном 

направлении. Теперь же, когда одни профессии исчезают, а другие появляются в 

короткие сроки, традиционное образование должно давать по-настоящему 

фундаментальные, базовые знания и надпрофессиональные навыки. Согласно 

исследованию Всемирного Экономического Форума - The Future of Jobs - 2016, к 

основным рабочим навыкам, которые будут востребованы к 2020 году, относятся 

следующие: комплексное многоуровневое решение проблем (Complex problem solving), 

критическое мышление (Critical thinking), креативность в широком смысле (Creativity), 

умение управлять людьми (People management), взаимодействие с людьми (Coordinating 

with others), эмоциональный интеллект (Emotional intelligence), формирование 

собственного мнения и принятие решений (Judgment and decision-making), 

клиентоориентированность (Service orientation), умение вести переговоры (Negotiation), 

когнитивная гибкость «(Cognitive flexibility) 3.  

Однако, на данный момент, поскольку система образования не только в России, но 

и в мире находится в кризисном состоянии, компаниям необходимо пересматривать свое 

отношение к своим человеческим ресурсам и превращаться в обучающуюся 

организацию. Для поддержания конкурентоспособности в мире быстрого 

технологического прогресса компаниям необходимо заниматься накоплением 

собственного корпоративного человеческого капитала - заниматься организационной 

памятью, которая не исчезает вместе с ушедшими работниками, а остается внутри 

компании и составляет основу интеллектуального капитала фирмы. По нашему мнению, 

это возможно через создание комплексной системы стимулирования труда, системы 

непрерывного обучения и накопления знаний, наставничества и выстраивание 

корпоративной архитектуры (организационный дизайн). 

Создание комплексной системы стимулирования труда подразумевает изменение 

отношения к персоналу, поскольку изменились потребности и возможности человека. 

Компаниям необходимо прийти к пониманию, что рабочее время занимает большую 

часть жизни дееспособного человека, поэтому забота о работнике - это не расходы, а 

инвестирование в человеческий капитал компании. Это предполагает профессиональное 

развитие работника, забота о его здоровье и благополучии (медицинское обслуживание, 

профилактика заболеваний, полноценное питание, улучшение жилищных условий, 

помощь в организации детского отдыха и т.д.). Это меры, которые позволяют увеличить 
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производительность труда за счет повышение профессионализма, удовлетворенности от 

работы и от жизни в целом, снижения уровня тревожности, повышение и поддержание 

уровня здоровья, высвобождение энергии на результативный труд. Меры такого рода 

позволяют добиться лояльности сотрудников, не прибегая к денежной мотивации, 

которая сама по себе - явление временного порядка. Развитие комплексной системы 

стимулирования труда включает в себя и мероприятия по созданию и поддержанию 

организационной культуры. Создание организационной культуры на предприятиях 

России позволит заняться решением проблемы национального менталитета, который 

проявляется в отношении к труду. Во-первых, отсутствует установка на 

производительный труд; во-вторых, нет культуры труда, трудовой дисциплины; в-

третьих, для основной массы населения не существует ценности труда.  

Создание собственной системы непрерывного обучения снижает зависимость 

компании от конъюнктуры на рынке труда, а также позволяет решить проблему 

недостаточно квалифицированной рабочей силы. Влияние неквалифицированных 

кадров на компанию проявляется через: 

- снижение производительности труда; 

- трудности с внедрением новых технологий и обновлением основных фондов; 

- неэффективность бизнес-процессов; 

- увеличение производственного брака; 

- снижение качества продукции и предоставляемых услуг; 

- отсутствие лидеров и кандидатов на управленческие позиции; 

- текучесть кадров и пр. 

Внедрение корпоративной системы обучения актуально в связи с ускорением 

научно-технического прогресса, частыми и скачкообразными технологическими 

прорывами, техническим обновлением и общемировой нестабильностью. Компании 

сталкиваются с необходимостью постоянного или частого обновления знаний и навыков, 

в выработке универсальных навыков, которые позволяли бы работникам успешно и 

творчески решать рабочие вопросы. Тренд, запрос в бизнес-среде на лидерство и 

повышение креативности персонала связан с турбулентностью мирохозяйственной 

среды, в связи с чем требуется принятие решений и ответственности, нестандартные 

подходы на всех уровнях. 

Создание обучающейся организации имеет целью постоянную актуализацию 

профессиональных знаний и навыков работников. Вкупе с остальными мерами, такими 

как создание и поддержание организационной культуры, построение корпоративной 

архитектуры и пр., о чем мы упоминали выше, создание корпоративной системы 

обучения работает на повышение эффективности труда и в целом - 

конкурентоспособности компании. 

На данный момент, образование, которое человек получает после окончания 

университета, носит разрозненный характер. За редким исключением, системное и 

регулярное профессиональное развитие инициируется работником самостоятельно и за 

пределами предприятия. На самих предприятиях, в подавляющих случаях, обучающие 

мероприятия не представляют собой целостной системы, соотнесенной со 

стратегическими целями развития компании и учитывающей общеэкономические и 

отраслевые - внешние тенденции. Согласно данным Федеральной службы государствен-

ной статистики, в России в 2016 году получили дополнительное профессиональное 

образование свыше 2 млн. 832 тыс. человек, при общем количестве работников 

списочного состава свыше 30 млн. чел. При этом, свыше 700 тыс. человек - жители 

Центрального федерального округа, из них свыше 500 тыс. - жители Москвы 4. Между 

тем, корпоративное образование способно решать такие основные задачи как 

недостаточная или неактуальная квалификация наемного персонала, текучесть кадров и 

низкая эффективность труда, социальная гармонизация общества.  
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Концепция обучения на протяжении жизни (lifelong learning), очень популярный 

образовательный тренд в развитых странах, кроме национальной стратегии образования 

предполагает наличие развитых и эффективных систем обучения на рабочем месте и 

формирование соответствующих навыков, с помощью которых человек может 

результативно самообучаться в течение своей жизни. Непрерывное профессиональное 

образование (НПО) является важной частью концепции lifelong learning и в условиях 

бурного развития ИКТ, НПО может и должно охватывать, как мы уже отмечали выше, 

работников всех уровней на разных этапах их трудовой деятельности. Современный 

уровень управления человеческими ресурсами предоставляет возможности для 

эффективной ротации кадров, для нелинейного построения карьеры и смены траекторий 

профессионального роста. Это позволяет реализоваться как индивиду, в соответствии со 

своими потребностями, возможностями и способностями внутри компании, так и 

компании эффективно использовать имеющиеся кадры.  

В России, из-за недостаточно высокого уровня управления человеческим 

капиталом, менталитета и устаревшей образовательной парадигмы, что приводит к 

получению не актуальных знаний и неспособности их применить на практике, все это 

способствует излишней мобильности трудовых ресурсов. Текучесть кадров не 

способствует уверенности работодателя в возвращении инвестиций в обучение 

персонала в виде повышения производительности труда.  

В современных научных исследованиях, посвященных экономическим проблемам, 

тема влияния обучения, обучающей организации на производительность труда является 

одной из самых актуальных. Тема рассматривается под разными углами - с позиции 

работодателя, работника, общества и государства. Проблема изучается в контексте 

концепции обучения на протяжении всей жизни, непрерывного профессионального 

образования, повышения эффективности труда, новых образовательных технологий, на 

фоне бурного роста массовых открытых онлайн-курсов (МООК), реформы образования, 

инновационной культуры и пр. Однако, задача обучающей организации в первую 

очередь связана с постоянной актуализацией знаний и навыков. Обучающаяся 

организация - это гибкая организация, которая создает, перенимает, накапливает и 

передает знания и навыки в условиях быстрых перемен внешней среды.  

Что мешает организации стать обучающейся, основные факторы: 

- низкая отдача от обучения; 

- стереотипное мышление (P. Senge, 2009, H. Bahar Aczi at al, 2016); 

- жесткая и неэффективная организационная структура; 

- разобщенность персонала; 

- отсутствие корпоративной культуры (отсутствуют общие ценности, 

видение, лояльность, открытость новому и пр.); 

- организация труда и атмосфера не способствующая, не поощряющая 

обучение; 

- отсутствие встроенных в рабочий процесс обучающих элементов; 

- отсутствие понимания и видения у руководства; 

- нет системы передачи (наставничество) и накопления знаний и навыков, 

инструментов поощрения нововведений (рационализаторства); 

- игнорирование такого канала обучения как обмен опытом с партнерами и 

поставщиками и пр. 

Что положительно влияет на повышение производительности, некоторые факторы: 

- неформальное обучение (H-J. Kim at al, 2016); 

- личная вовлеченность (L.Fletcher, 2016); 

- передача знаний (L.Argote at al, 2016); 

- отсутствие препятствий для ноу-хау (рационализаторства); 

- лидерство; 

- накопление и обмен знаниями (H.W Shin at al, 2017) и пр. 
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На наш взгляд, решение проблем конкурентоспособности фирмы, повышения 

эффективности и производительности труда, адаптивности к меняющимся внешним 

условиям, возможно только при комплексном, системном подходе. Невозможно 

построить обучающуюся организацию без учета особенностей национального 

менталитета, также как невозможно внедрить передовые образовательные инструменты 

и методы, не занявшись организационным дизайном, созданием современной системы 

управления человеческими ресурсами. По нашему мнению, алгоритм организационных 

изменений может быть следующим: 

- аудит бизнес-стратегии предприятия; 

- моделирование обучающейся организации; 

- выявление и анализ существующих бизнес-процессов компании; 

- оптимизация организационной структуры (организационный дизайн), бизнес-

процессов; 

- создание стратегии управления человеческими ресурсами; 

- разработка и внедрение корпоративной культуры; 

- создание и внедрение элементов обучающейся организации (системы 

непрерывного накопления, обмена, получения и передачи знаний и навыков). 

Заключение. Неустойчивость мировой экономики, ускоренное и скачкообразное 

развитие науки и прорывных технологий, в особенности - информационно-

коммуникационных технологий изменило как деловую, так и трудовую, личную 

парадигмы. Эпоха экономики знаний вывела на первую роль человека. Способом 

адаптации бизнеса к неустойчивой среде стало инвестирование в человеческий капитал 

- создание обучающейся организации через систему обучения, передачу, обмен 

знаниями и накопление человеческого капитала внутри компании, создание атмосферы, 

способствующей развитию. Однако, построить обучающуюся организацию невозможно 

без сопутствующих мероприятий - комплексного, системного подхода, способного 

отладить механизм функционирования предприятия и повысить его адаптивные 

способности во внешней среде. 
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ТАШКИЛОТИ ТАЪЛИМЇ ЊАМЧУН ТАРЗИ ЊАЛЛИ МУШКИЛОТИ КАДРЇ 
 

Дар маќола тањќиќи масъалањои зарурати созмони ташкилоти таълимї дар робита ба 
шароити ноустувори муњити беруна ва консепсияи тањсилот дар тўли умр оварда шудааст. 
Ошкор гардидааст, ки чаро ва дар кадом самт ба ширкатњо таѓйирот зарур аст, ки 
раќобатпазир бошанд, чї ба онњо барои ширкати таълимї бунёд кардан халал мерасонад 
ва таъсири кадрњои ѓайриихтисос чи гуна аст. Дар робита ба ин омилњои замонавии 
мусоидаткунанда ба мањсулнокии мењнат људо гардида, тартиби таѓйироти ташкилиро 
њамчун маљмўи низоми чорабинињои ба бунёди ташкилоти таълимї ва баланд бардоштани 
мутобиќшавии ширкатњо нишон дода шудааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: ташкилоти таълимї, тањсил дар тўли њаёт, самаранокии ташкилї, 
таълими якљоя. 
 

ОБУЧАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ 
 

В статье проводится исследование вопросов необходимости создания обучающейся 

организации в контексте условий нестабильности внешней среды и концепции образования в 

течение всей жизни. Выявлено, почему и в каком направлении компаниям необходимо 

трансформироваться, чтобы остаться конкурентоспособными, что мешает построить 

обучающуюся компанию, влияние неквалифицированных кадров. В данном контексте выделены 

современные факторы, способствующие повышению производительности труда, а также 

предложен алгоритм организационных изменений, представляющий собой комплексную 

систему мероприятий, нацеленных на создание обучающейся организации и повышении 

адаптивности компании. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебная организация, обучение на протяжении всей жизни, 

организационная эффективность, корпоративное обучение. 
 

TRAINING ORGANIZATION AS A METHOD OF DECISION OF STAFFING PROBLEMS 
 

The article studies the issues of the need to create a learning organization in the context of 

conditions of environmental instability and the concept of education throughout life. It is revealed, why 

and in what direction the companies need to be transformed in order to remain competitive, which 

hinders the construction of the training company, the influence of unskilled personnel. In this context, 

modern factors that contribute to higher labor productivity are highlighted, and an algorithm for 

organizational changes is proposed, which is a complex system of measures aimed at creating a learning 

organization and increasing the company's adaptability. 

KEY WORDS: learning organization, lifelong learning, organizational effectiveness, corporate 

learning. 
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ЊОЛАТ ВА ИМКОНИЯТЊОИ ТАРАЌЌИЁТИ БАЊИСОБГИРИИ 

ИДОРАКУНЇ ДАР КОРХОНАЊОИ АГРОСАНОАТЇ 
 

Барфиев Ќ.Х., Файзуллоева З.Н.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар таљрибаи ватанї, бањисобгирии идоракунї низоми маълумоти якљояи 
дохилихољагии назорати љорї ва идоранамої, њам аз рўи амалиётњои алоњидаи 
хољагидорї дар рафти иљроиши бевоситаи онњо ва њам аз рўи тамоми фаъолияти 
молиявї-истењсолии корхона бо маќсади таъмини ќабули ќарорњои идоракунї, 
ахбороти тањлилї аз тарафи менеджерони тамоми сатњњо ва инчунин бадастории 
маќсадњои фаврї ва стратегии корхона фањмида мешавад. 

Маълумоти асосии бањисобгирии идоракунї барои идора кардани фаъолияти 
дохилии корхона, сохтани стратегия ва тактикаи он истифода бурда мешавад. 
Бањисобгирии муњосибї (молиявї) бошад, идоракунии дохилии корхонаро бо 
маълумоти пурра таъмин карда наметавонад, зеро барои иљрокунандагони сатњи 
гуногун њаљми зиёди маълумоти фаврї зарур мебошад. Бањисобгирии молиявї бо 
сабаби хусусиятњои ба худаш хос ин вазифаро иљро карда наметавонад [1]. 

Бањисобгирии идоракунї асосан барои бо маќсадњои идоракунї истифода 
бурдани маълумоти ибтидої таъин шудааст. Ба таври дигар гўем, ба вазифањои 
бањисобгирии идоракунї тањлили њолати захирањо, њисобкунии арзиши аслї, 
назорати иљроиши буља ва дурустии он дохил мешаванд. 

Акнун дида мебароем, ки бањисобгирии идоракунї чи гуна рушд кардааст ва 
дар соњаи комплекси агросаноатї кадом мушкилот вуљуд дорад.  

Айни замон роњњои илман асосноки аз тарафи субъектњои хољагидорї ташкил 
додани зернизомњои бањисобгирии идоракунї вуљуд надоранд. Дар натиља 
корхонањои зиёде ќобилияти истифодабарии шакли пурраи бањисобгирии 
идоракуниро надоранд ва дар њолатњои алоњида танњо таркибњои људогонаи онро 
истифода мебаранд. Барои ташкили дуруст ва самараноки бањисобгирии идоракунї 
бояд аз усулњои гуногуни ташкилї-методї истифода карда шавад, ки он таркибњои 
зиёдеро дар бар гирифта, дар муносибат ва алоќа бо њамдигар ќарор доранд ва дар 
маљмўъ ягонагии комили муайянро ташкил мекунанд. 

Дар натиљаи нокифоя будани тараќќиёти асосњои татбиќи назариявї ва 
таљрибавї, истифода нашудани шаклу усулњои нави бањисобгирии идоракунї 
роњбарони корхонањои зиёди ватанї наќши бањисобгирии идоракунї, маќсад ва 
вазифањои татбиќи онро на њама ваќт дуруст дарк карда, дар корхонањои тањти 
роњбариашонбуда амалї карда наметавонанд. Баъзе роњбарон гумон доранд, ки 
бањисобгирии идоракунї ин њамон усули бањисобгирии истењсолї мебошад. Онњо 
дарк намекунанд, ки бањисобгирии идоракунї аз рўи таркиби худ нисбат ба 
бањисобгирии истењсолї хеле васеъ буда, он ба воситаи вазифањои идоракунї 
бањисобгирии истењсолиро ба низоми якљояи бањисобгирии дохилихољагии харољот 
ва даромадњои корхона табдил медињад. 

Ба раванди дар корхонањои саноатї бомуваффаќият истифодашавии 
бањисобгирии идоракунї нигоњ накарда, дар хољагии ќишлоќ мушкилоти соњавии 
муайяне вуљуд доранд, ки ба истифодаи бањисобгирии идоракунї алоќаманданд. 
Вале мутаассифона, айни замон ягон хел тавсияњои методии махсуси соњавї оид ба 
ташкили бањисобгирии идоракунї дар корхонањои комплекси агросаноатї ва 
хољагињои ќишлоќ мављуд нестанд. 

Бањисобгирии идоракунї дар корхонањои зиёди хољагии ќишлоќ хеле суст ва ё 
тамоман истифода бурда намешавад. Таркибњои зиёди он ба бањисобгирии 
муњосибии расмї (њисобгирии харољот ва калкулятсияи арзиши аслии мањсулот), 
бањисобгирии фаврї (њисоботи фаврї), тањлили иќтисодї (тањлили арзиши аслии 
мањсулот, асоснокии ќарорњои ќабулшаванда, бањодињии иљрои масъалањои 
наќшавї) дохил мешаванд. Њол он ки зарурати ќабули ќарорњои идоракунии фаврї 
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ба таѓйирёбии доимии шароит дар корхонањои комплекси агросаноатї, чунончи 
ќиматшавии захирањо, пастшавии њосилнокї, камшавии шумораи умумии 
њайвонот, шароитњои боду њаво ва ѓайра алоќаманд мебошанд. 

Ташкили бањисобгирии идоракунї дар корхонањои зиёди комплекси 
агросаноатї хусусияти расмї дошта, на бо њаљми пурра, балки ќисман истифода 
мешаванду халос. 

Њамин тариќ, дар моделњои расмї маќсади асосї ва вазифањои истифодабарии 
бањисобгирии идоракунї аз таъмини калкулятсияи арзиши аслии мањсулот ва иљрои 
вазифањои наќшавї-назоратї иборат мебошанд, яъне объекти асосии бањисобгирии 
идоракунї дар модели расмї низоми бањисобгирии молиявии нишондињандањо - 
даромадњо ва харољот ба њисоб меравад. 

Бояд ќайд кард, ки барои калкулятсияи арзиши аслї методњои (усулњои) 
бањисобгирии арзиши аслии пурра ва ё бањисобгирии тафриќавї (директ-кастинг), 
барои иљрои вазифањои наќшавї-назоратї бошад, усулњои бањисобгирии 
даромадњо аз рўи маркази фоида, харољотњо – аз рўи маркази харољот нисбатан 
мувофиќ мебошанд. 

Дар моделњои расмии бањисобгирии идоракунї калкулятсияи арзиши аслї ва 
вазифањои наќшавї-назоратиро ба туфайли бањисобгирии муњосибї (молиявї) 
иљро кардан мумкин аст. Дар ин њолат нишондињандањои молиявии даромадњо ва 
харољот аз рўи маълумоти бањисобгирии муњосибї барои њисоботи идоракунї 
мувофиќ гардонида, аз рўи марказњои љавобгарии молиявї -маркази даромадњо ва 
харољот (аз рўи мањсулоти истењсолшаванда) таќсим карда мешаванд.  

Барои дар моделњои расмї ба њисоб гирифтани харољоти бевосита истифодаи 
воситањои мављудбудаи сиёсати бањисобгирии муњосибї (масалан, наќшаи 
њисобњои бањисобгирии муњосибї, усулњои бањисобгирии захирањои моддї ва 
харољот – FIFO, LIFO) кофї мебошанд. Таќсимоти харољоти ѓайримустаќим 
метавонад дар охири давраи њисоботї, бевосита, мутаносибан ба миќдори харољоти 
бевосита (миќдори молњои истењсолшуда) иљро карда шавад. Дар чунин модел 
вазифаи наќшавї-назоратї ба воситаи банаќшагирии натиљањои молиявї дар 
доираи наќшаи њисобњои муњосибї бо методњои «аз бадастомада», амсиласозии 
математикї ва оморї, инчунин муќоисаи минбаъдаи ин маълумоти наќшавї ба 
аломатњои њаќиќии њосилшуда, иљро карда мешавад [2]. 

Тањлили таљрибаи истифодаи усулњои расмии дар боло зикршуда дар ташкили 
бањисобгирии идоракунї нишон медињад, ки дар он чунин камбудињои асосї љой 
доранд: 

- ба талабот ва имкониятњои муњити муосири иљтимої-иќтисодї љавобгў 
набудани ташкили бањисобгирии идоракунї, ки он нисбат ба истеъмолкунанда 
муайян гардида, ба баландбардории дараљаи раќобат дар бозорњои минтаќавї ва 
байналхалќї хос аст; 

- истифодаи моделњои расмї боиси нодуруст пешнињод шудани маълумоти 
ќабули ќарорњои идоракунї лозим мегардад. Бартарияти он танњо бањодињии 
харољот мебошад, ки бевосита дар лањзаи истењсоли мањсулот пайдо мешаванд; 

- талаботи бештареро ба миён меорад, ки бо имкониятњои бањисобгирии 
молиявї, муњлатњои инъикоси амалиётњои хољагї аз тарафи наќшаи њисобњои 
аналитикї мањдуд мешавад; 

- бањисобгирї ва назорати амалиётњои дохилихољагидорї ва истењсолї 
зиёдтар шуда, дар натиља ба камбудињои бањодињии таъсири омилњои муњити 
берунае, ки дар он корхона фаъолият менамояд, оварда мерасонад. 

Барои бартараф намудани камбудињои моделњои расмии дар боло зикршуда 
татбиќи воситањои нави идоракунии фавриро, ки ба консепсияи муосири 
бањисобгирии идоракунї љавобгў мебошанд, мувофиќи маќсад мењисобем. 
Муњимтарини онњо инњоянд: 
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- ABC (Activity Based Costing) – тањлили харољот аз рўи амалиёт – мувофиќи 
захирањои корхона њал намудани муаммоњои таќсимоти харољоти идоракунї ба 
воситаи муайяннамоии харољот, ки барои иљрои амалиётњо зарур буда, ба туфайли 
он мањсулот истењсол мегардад;  

- BSC (Balanced Scorecard) – низоми тавозуннамудаи самаранокии 
нишондињандањо, ки дар идоранамоии бизнес-љараёнњои асосї ташкил шуда, аз 
љониби марказњои љавобгарии корхона мувофиќи маќсадњои гузоштаи корхона 
мустањкам шудаанд, миќдоран ва сифатан дар аломатњои маќсадноки 
нишондињандањои бањодињандаи чор лоиња - молияњо, мизољњо, бизнес-љараёнњои 
дохилї, омўзиш ва рушд ифода ёфтаанд [3]. 

Аз ќайдњои зикршуда, таркибњои асосии низоми маълумотии бањисобгирии 
идоракуниро тасниф намудан мумкин аст, ки онњо дар маљмўъ самаранокии 
амалнамоии онро муайян месозанд: марказњои љавобгарї, бизнес-љараёнњо, 
низомнома, натиљањо ва нишондињандањои бањодињанда (расми 1). 

 
Расми 1. Модели бањисбгирии идоракунї дар корхонањои комплекси  

агросаноатї ва хољагии ќишлоќ. 
 

Дар асоси ин ќайдњо хулоса баровардан мумкин аст, ки дар давраи муосир 
бањисобгирии идоракунї дар корхона на танњо низоми бањисобгириро ифода 
мекунад, балки асоснокии муњиммияти тамоми низоми идоракунии корхонаро дар 
бар мегирад. Ба таври дигар, бањисобгирии идоракунии муосир низоми якљояшудаи 
идоракунии корхона мебошад, ки оид ба натиљањои фаъолияти (молиявї, 
муваќќатї, сифатї, арзишї ва дигар), чи тамоми корхонаро ва чи ќисматњои 
алоњидаи он - ќисматњои сохторї, коргарон, лоињањо ва ѓайраро бо маълумот 
таъмин менамояд. 

Њамин тариќ, маќсади асосии татбиќ ва истифодаи низоми муосири 
бањисобгирии идоракунї дар корхонањои агросаноатиро мухтасар чунин ифода 

 

Маќсадњои бањисобгирии идоракунї 

Вазифањои бањисобгирии идоракунї 

Принсипњои бањисобгирии идоракунї 

Марказњои 
љавобгарї: 

 
-марказњои даромад; 
-марказњои харољот; 
-марказњои 
љавобгарии 
молиявї; 
-марказњои 
њисобгирии 
молиявї. 
 

Бизнес-љараёнњо: 
 

-љадвалї; 
- амалкунанда 
(функсионалї); 
-бизнес-љараёнњои 
асосї ва 
ёридињанда. 

Низомнома ва 
стандартњо: 

 
-стандартњои 
байналмилалї ва 
низоми сифат; 
- стандартњои 
миллии соњавї ва 
низоми сифат; 
-низомномањои 
иттињодияњо, 
стандартњо, 
дастурамалњо. 

Тайёрнамоии 

ќарорњои 

идоракунї 

Иљрои 

ќарорњои 

идоракунї 

Назорати 

ќарорњои 

идоракунї 

Бањодињї ва 

тањлили ќарорњои 
идоракунї 

Натиљањо ва нишондињандањои 
бањодињанда 

-молиявї; 
-арзишї; 
-миќдорї; 
-сифатї; 
-мавсимї; 
-асосї ва њисобкунї. 
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додан мумкин аст: таъмини сариваќтї ва дурустии тамоми сатњи идоракунї бо 
маълумоти наќшавї, њаќиќї ва дурнамо, ки барои ќабули ќарорњои асоснокшудаи 
идоракунї дар асоси љамъкунињои фаврї ва коркардшуда, низомкунонї ва тањлили 
маълумот зарур мебошад. 
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ЊОЛАТ ВА ИМКОНИЯТЊОИ ТАРАЌЌИЁТИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНЇ  
ДАР КОРХОНАЊОИ АГРОСАНОАТЇ 

 

Дар маќола, дар хусуси бањисобгирии идоракунї, ки њамчун соњаи алоњидаи 
бањисобгирии муњосибї ба шумор рафта, низоми идоракунии корхонаро ба ахбороти 
иќтисодї таъмин менамояд, сухан меравад. Дар маќолаи мазкур зарурати татбиќ намудани 
бањисобгирии идоракунї дар корхонањои агросаноатї асоснок карда шудааст. Инчунин 
хусусиятњои асосии алоќамандии байни бањисобгирии идоракунї ва бањисобгирии 
муњосибї – молиявї дида баромада шуда, барои бањисобгирии идоракунї дар корхонањои 
комплекси агросаноатї модели консептуалї пешнињод карда шудааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: бањисобгирии идоракунї, бањисобгирии дохилихољагї, 
комплекси агросаноатї, хољагии ќишлоќ, модели консептуалї, бањисобгирии муњосибї 
(молиявї), ќарорњои идоракунї, низоми бањисобгирии маълумотї, низоми љањонишавии 
идоракунї, низом. 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

В статье отражается суть управленческого учета, который являясь, как отдельная отрасль 

бухгалтерского учета представляет собой экономическую информацию для системы управления 

предприятием. Авторами рассматриваются необходимость внедрения управленческого учета на 

предприятиях агропромышленного комплекса, функциональные различия между 

управленческим и финансово-бухгалтерским учетом и предлагаются концептуальная модель 

управленческого учета на предприятиях агропромышленного комплекса.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управленческий учет, внутрихозяйственный учет, 

агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, концептуальный модель, бухгалтерский 

(финансовый) учет, управленческие решения, информационная система, интегрированная 

система управления, система. 
 

THE CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MANAGEMENT 

ACCOUNTING AT ENTERPRISES OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
 

This article considers the management accounting, as a separate accounting industry is an 

economic information for the enterprise management system. The authors deal with the need of 

introducing management accounting at enterprises of the agro-industrial complex. Functional 

differences between managerial and financial accounting are also considered, and a conceptual model 

of management accounting at enterprises of the agro-industrial complex is proposed. 

KEY WORDS: management accounting, on-farm accounting, agro-industrial complex, 

agriculture, conceptual model, accounting (financial) accounting, management decisions, information 

system, integrated management system, system. 
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УДК 338 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТРАНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 
 

Алексашкина Е.П. 

ФГБОУ ВО Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
 

На протяжении десятилетий верхние строчки неформального общего медального 

зачета занимают страны «большой восьмерки». Так, например, на летней Олимпиаде 

2008 года в Пекине семь из десяти первых мест заняли страны G8 [1]. Высокий уровень 

экономического развития позволяет данным государствам инвестировать в развитие 

спорта, в то время как население, обеспеченное должным уровнем жизни, переносит 

ценностные ориентиры на формирование и поддержание здорового образа жизни. 

Для подробного изучения вопроса влияния экономики на развитие спортивной 

отрасли была исследована взаимосвязь между статистическими показателями, 

отражающими уровень экономического развития стран мира, и результатами 

Олимпийских игр, начиная с 2002 года.  

Экономическое состояние стран мира в настоящем исследовании 

проиллюстрировано данными ежемесячного статистического отчета Международного 

Валютного Фонда (МВФ) «World Economic Outlook Database, October 2016» (WEO 

Database) [2]. Из 191 страны, включенной в WEO Database, были отобраны для 

рассмотрения только те страны, по которым МВФ располагал всей полнотой 

информации. К анализу были приняты макроэкономические показатели, приведенные в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Макроэкономические показатели * 
Наименование показателя, имя 

переменной 
Ед. измер. Комментарий к показателю 

Уровень безработицы  

(Level of unemployment rate, LUR) 
% 

Определяет процент безработных в процентах от 

общего количества трудоспособного населения 

Внутренний валовой продукт, ВВП  

(Gross domestic product, GPD_USD) 
USD, 

млрд. 

Отражает стоимость всех конечных товаров и услуг 

рассматриваемого государства за отчетный период, 

выраженную в миллиардах долларов США 

ВВП на душу населения 

(Gross domestic product per capita, 

GPD_PC_USD) 

USD 

Отражает величину ВВП за отчетный период, 

приходящуюся на каждого гражданина 

рассматриваемой страны 

Уровень инфляции 

(Inflation, INFL) 
% 

Отражает изменение цен на потребительские 

товары и услуги от года к году 

Инвестиции: доля от ВВП (Total 

investment, TI) 
% 

Размер внутренних инвестиций в стране, 

выраженный процентом от ВВП 

Величина инвестиций (Total 

investment, current prices, TI_USD) 

USD, 

млрд. 

То же, выраженное в денежных единицах 

Величина инвестиций на душу 

населения ** (Total investment per 

capita, TI_PC_USD) 

USD 

Инвестиции, выраженные в долларах США, 

приходящиеся на каждого гражданина 

рассматриваемой страны 

Платежный баланс государства 

(Current account balance, BCA_USD) USD, 

млрд. 

Отражает соотношение сумм платежей, 

произведенных страной в течение определенного 

периода и поступивших в страну в течение того же 

периода. 

Национальные сбережения (Gross 

national savings, GNS) % 

Отражает величину валового располагаемого 

дохода за вычетом расходов на конечное 

потребление, выраженную процентом от ВВП [9] 

Национальные сбережения (Gross 

national savings, GNS_ USD) 

USD, 

млрд. 

То же, выраженное в денежных единицах 

* - составлено автором  

** - показатель, разработанный автором по данным WEO Database МВФ 
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Для отражения спортивных достижений и степени участия той или иной страны на 

Олимпийских играх были собраны данные о размере команд стран-участниц, о 

количестве заработанных медалей, а кроме того, сведения об общем количестве 

участников Олимпиады и общем количестве медалей, разыгранных на Олимпиаде [3]. 

Для отражения эффективности участников каждой из команд был рассчитан показатель 

«Количество медалей на участника команды». Для анализа были отобраны только лишь 

те страны-участницы, которые выступали на каждых Олимпийских играх с 2002 по 2016 

гг. В результате отбора оказалось, что всей полнотой необходимых статистических 

данных обладают 37 стран, включая Российскую Федерацию. 

Затем, каждый из вышеописанных макроэкономических показателей был 

подвергнут парному корреляционному анализу с показателями результативности 

выступлений на Олимпийских играх, что позволило вычислить коэффициенты 

корреляции Пирсона [4]. Сводные результаты корреляционного анализа приведены в 

таблице 2.  

Значения коэффициентов корреляции по летним и зимним Играм, а также по 

полной выборке Игр определены на основании корреляции между набором средних 

арифметических по каждому рассматриваемому показателю для каждой из 37 стран, 

вошедших в выборку. 

Таблица 2. 

Результаты корреляционного анализа* 
 

Показатель 
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Корреляция с показателем «Количество спортсменов в команде» 

2002 -0,252 0,582 0,398 -0,166 -0,174 0,572 0,365 -0,301 0,280 0,596 

2006 0,182 0,553 0,296 -0,191 -0,319 0,532 0,213 -0,195 0,077 0,567 

2010 -0,254 0,562 0,366 -0,281 0,010 0,474 0,367 -0,113 0,114 0,455 

2014 -0,357 0,485 0,409 -0,049 0,049 0,336 0,398 -0,079 0,148 0,335 

Среднее по зимним Играм -0,443 0,729 0,604 -0,255 -0,138 0,486 0,605 -0,212 0,295 0,620 

2004 -0,200 0,586 0,050 -0,068 -0,142 0,598 0,035 0,282 -0,092 0,623 

2008 -0,146 0,724 -0,054 -0,119 -0,079 0,786 -0,120 -0,080 -0,031 0,809 

2012 -0,175 0,678 0,079 -0,041 0,072 0,594 0,045 -0,228 -0,056 0,574 

2016 -0,168 0,671 0,118 -0,033 -0,001 0,586 0,063 -0,115 -0,098 0,573 

Среднее по летним Играм -0,307 0,717 0,070 -0,104 -0,146 0,693 -0,007 -0,236 -0,151 0,726 

Среднее по всем Играм -0,418 0,765 0,274 -0,191 -0,185 0,707 0,181 -0,261 -0,034 0,737 

Корреляция с показателем «Количество медалей» 

2002 -0,098 0,510 0,373 -0,096 0,040 -0,116 0,107 -0,022 0,022 0,503 

2006 -0,130 0,375 0,217 -0,103 0,117 -0,149 0,259 0,114 0,092 0,379 

2010 -0,121 0,586 0,327 -0,115 0,041 -0,130 0,287 0,074 0,034 0,107 

2014 -0,187 0,393 0,332 -0,133 0,017 -0,166 0,304 0,229 -0,006 0,057 

Среднее по зимним Играм -0,021 0,388 0,328 0,073 0,077 -0,105 0,307 0,379 0,026 0,476 

2004 -0,114 0,656 -0,122 0,110 -0,119 -0,146 -0,183 0,264 0,288 0,677 

2008 -0,074 0,728 -0,085 -0,079 -0,032 -0,083 -0,051 0,568 -0,124 0,723 

2012 0,014 0,723 -0,095 -0,103 0,371 -0,018 -0,170 0,338 0,387 0,621 

2016 -0,147 0,845 -0,061 -0,115 0,310 -0,035 -0,004 0,327 0,199 0,571 

Среднее по летним Играм -0,195 0,806 0,158 -0,107 0,302 0,110 0,264 0,739 0,038 0,853 

Среднее по всем Играм -0,168 0,777 0,262 -0,089 0,256 0,165 0,234 0,679 0,043 0,869 

Корреляция с показателем «Количество медалей на человека» 

2002 -0,168 0,218 0,411 -0,248 -0,084 0,219 0,381 -0,107 0,249 0,230 

2006 -0,257 0,147 0,397 -0,331 -0,103 0,168 0,351 0,082 0,369 0,219 

2010 -0,402 0,261 0,342 -0,350 0,208 0,270 0,409 0,098 0,337 0,287 

2014 -0,300 0,131 0,269 0,087 0,171 0,133 0,264 0,185 0,323 0,151 

Среднее по зимним Играм -0,404 0,256 0,526 -0,279 0,143 0,229 0,631 0,102 0,512 0,323 
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Показатель 
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2004 -0,333 0,439 -0,135 0,293 0,121 0,461 -0,189 -0,218 0,117 0,481 

2008 0,225 0,393 -0,261 0,352 0,281 0,419 -0,294 -0,094 0,351 0,415 

2012 -0,211 0,595 -0,247 -0,060 0,360 0,656 -0,237 0,006 0,404 0,663 

2016 -0,202 0,417 -0,230 0,251 0,284 0,383 -0,239 -0,180 0,129 0,363 

Среднее по летним Играм -0,242 0,661 -0,383 0,318 0,477 0,580 -0,375 -0,225 0,375 0,693 

Среднее по всем Играм -0,462 0,497 0,334 -0,086 0,348 0,454 0,395 -0,008 0,597 0,575 

* - составлено автором 
 

Полученным коэффициентам корреляции была дана качественная оценка по шкале 

значимости Чеддока. Критерии качественной оценки приведены в таблице 3.  

Таблица 3 

Применяемые критерии качественной оценки* 

* - источник: [13] 
 

В результате корреляционного анализа были сформулированы следующие выводы. 

Графическая интерпретация результатов, наглядно указывает на тесную связь 

спортивных достижений страны и величиной её национальных сбережений. При этом в 

одном случае имеет существенное влияние абсолютная величина таких сбережений, а в 

другом – их доля относительно годового внутреннего валового продукта страны. 

Участие страны в мировой экономике, выраженное в абсолютной величине ВВП, 

позитивно сказывается на степени участия страны в Играх, на количестве 

зарабатываемых медалей и, в определенной степени, на результативности каждого 

спортсмена [6]. Так, показатель ВВП имеет тесную связь с показателями «Количество 

человек в команде», «Количество медалей» и связь с показателем «Количество медалей 

на человека в команде», при этом коэффициент корреляции оценивает зависимость 

последнего показателя на верхней границе диапазона слабой связи. 

Наличие стабильной слабой связи со спортивными достижениями характерно для 

макроэкономических показателей «Инвестиции, % от ВВП», «ВВП на душу населения, 

USD», «Величина инвестиций на душу населения, USD». В то же время среднюю силу 

связи, подходящую к границе диапазона тесной связи, имеет зависимость между 

полученной страной квотой на Олимпийские игры и абсолютной величиной инвестиций. 

Следует отметить также и тот факт, что показатель результативности каждого 

спортсмена команды имеет наибольшее количество связей среди всех рассмотренных 

спортивных данных: 8 из 10 рассмотренных макроэкономических показателей 

характеризуются как минимум «слабой» связью с индивидуальной результативностью 

спортсменов. В то же время абсолютное количество медалей и численность 

представителей страны на Играх имеют ярко выраженную связь с абсолютным размером 

ВВП и национальных накоплений.  

Однако, необходимо так же рассмотреть статичны ли выявленные связи при 

рассмотрении обособленно зимних и летних Игр [7]. Следует особо отметить, что 

дисциплины, представленные на летних Олимпийских играх, являются более 

доступными для широкого круга стран, как в связи с климатическими условиями, так и 

Значение коэффициента корреляции r Качественная характеристика 

r = 1 величины связаны функциональной зависимостью 

0,95 < r < 1 связь очень сильная, практически функциональная 

0,75 < r < 0,95 связь тесная (сильная) 

0,5 < r < 0,75 связь средняя (умеренная) 

0,2 < r < 0,5 связь слабая 

0,0 < r < 0,2 связь отсутствует 
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в связи с отсутствием необходимости значительных инвестиций в строительство 

дорогостоящей спортивной инфраструктуры зимних видов спорта: ледовые арены, 

сооружения для конькобежного спорта, трамплины для прыжков на лыжах, бобслейные 

трассы и т.д. 

В связи с этим, летние Игры характеризуются большим представительством стран-

участниц, нежели зимние Игры. Так, для изученного периода с 2002 по 2016 гг. 

характерно 4-х кратное превышение численности участников летних Олимпийских игр 

над числом участников зимних Олимпиад [8]. При этом страны-участницы 

характеризуются ярко выраженными различиями в уровне экономического развития. 

Необходимо посмотреть повлияло ли это на результаты анализа в рамках 

рассматриваемой выборки стран-участниц. Качественная оценка тесноты связи, 

выполненная в таблице 3 наглядно указывает на наличие такого влияния. Отмечается 

повышение значимости связи спортивных результатов страны с величиной годового 

ВВП и национальных сбережений. В то же время сходит на нет связь с таким показателем 

как «Величина инвестиций на душу населения, USD», «ВВП на душу населения, USD».  

Можно сделать вывод о многофакторности влияния состояния экономики страны 

на её достижения на зимних Олимпийских играх в силу того, что участие в таких играх 

принимают страны, если не схожие по уровню экономического развития, то, во всяком 

случае, занимающие совместно подавляющую долю мировой экономики [9]. Это 

позволяет выявить значимость влияния отдельных макроэкономических показателей, 

связь с которыми была бы недооценена при исследовании только летних соревнований. 

В то же время, летние Олимпийские игры позволяют определить основным фактором, 

связывающим экономику и спорт показатели размера ВВП страны и величины её 

накоплений. При этом такой показатель как ВВП на душу населения не показывает 

корреляции со спортивными достижениями страны. Следовательно, на уровень развития 

спорта оказывает влияние не столько эффективность участия в мировой экономики, 

сколько общий удельный вес страны в целом.  
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АЛОЌАМАНДИИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ МАКРОИЌТИСОДЇ ВА 
ДАСТОВАРДЊОИ ВАРЗИШИИ МАМЛАКАТ ДАР АРАСАИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 

 

Дар Россия фаъолияти соњаи варзишиву фароѓатї танњо дар давоми якчанд соли охир 
ба таври назаррас рушд ёфтааст, ки аз дараљаи муайяни устувории рушди иљтимої-
иќтисодї шањодат медињад. Гузашта аз ин, дар шароити фаъолона рушд ёфтани иќтисодиёт 
диќќати асосї ба танзими фаъолияти тарбияи љисмонї ва варзиш аз љониби давлат ба 
варзиш барои ба даст овардани натиљањои назаррас равона шудааст. 

Маќсади маќола баррасї намудани тањлили сабабњои дар мамлакат бунёд ёфтани 
соњаи варзишиву фароѓатї ва ошкор намудани алоќамандии байни низоми иќтисодии 
давлат ва дастовардњои бењтарини варзишї ошкор гардиданд. 

Дар маќолаи мазкур натиљањое пешбинї мегарданд, ки дар асоси он дар бораи рушди 
тадриљии иќтисодиёти мамлакат дар алоќа бо њавасмандии давлат дар соњаи варзишу 
фароѓатї хулоса баровардан мумкин аст. 

КАЛИДВОЖАЊО: соњаи варзиш, вазъияти иќтисодии мамлакат, нишондињандањои 
макроиќтисодї, сармоягузорї, фаъолияти варзишиву фароѓатї. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТРАНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 
 

В России сфера спортивно-досуговой деятельности получила активное развитие только в 

течение нескольких последних лет, когда страна достигла определенного стабильного уровня 

социально-экономического развития. При этом в условиях активно развивающейся экономики 

основной акцент регулирования государством физкультурно-спортивной деятельности был 

сделан на спорте «высших достижений».  

Целью статьи является рассмотрение и анализ причин, по которым в стране были созданы 

условия для развития спортивно - досуговой сферы, а также выявление взаимосвязи между 

экономической системой государства и результатами в спорте «высших достижений».  

В данной статье представлены результаты, на основе которых можно сделать вывод о том, 

что постепенный подъем экономического развития страны оказал безусловное влияние на 

заинтересованность государством спортивно - досуговой областью.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивная отрасль, экономическое состояние страны, 

макроэкономические показатель, инвестиции, спортивно-досуговая деятельность. 
 

THE INTERRELATIONSHIP OF NATIONAL MEASURES AND SPORTING 

ACHIEVEMENTS OF THE COUNTRY ON THE GLOBAL STAGE 
 

In Russia, the sector of sports and leisure activities got an active development only in the past few 

years, when the country has reached a certain stable level of social and economic development. In the 

context of the dynamically developing economy, the main emphasis in the state’s regulation of sports 

activity was made on the «high performance» sport. 

The purpose of this article is to review and analyze the reasons for creation of conditions for the 

development of the sports and leisure sector in the country, as well as to identify the interrelationship 

between the economic system of the state and the results in the «high performance» sport. 

This article presents the results on the basis of which it can be concluded that a gradual rise in the 

economic development of the country has had an obvious influence on the concern of the state in sports 

and leisure sphere. 

KEY WORDS: sports field, the economic status of the country, national measure, investments, 

sports and leisure activities.  
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ТАЪМИНИ БЕЊБУДИИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРЇ, РУШДИ БАХШИ 
ХУСУСЇ ВА СОЊИБКОРЇ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

 

Шодиев И.М. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Фазои сиёсї ва сармоягузории мамлакат, санадњои меъёрии хуќуќии 
ќабулгардида барои њалли вазифањои афзалиятнок оид ба рушд ва таљдиди 
иќтисодиёт ба љалби њарчи бештари сармоягузорї ба иќтисодиёти мамлакат ва 
рушди бахши хусусї мусоидат менамоянд. 

Иќтисодиёти рўбатараќќинињодаи Тољикистон бо бисёр пањлуњо ба 
иќтисодиёти љањонї пайваст буда, дар баробари давлатњои дигари дунё мутаассири 
оќибатњои буњрони молиявию иќтисодї гардидааст. 

Тољикистон њамчун узви комилњуќуќи љомеаи башарї дар самти татбиќи 
ислоњоти иќтисодї ва њамгироии бештар ба иќтисодиёти љањонї талош меварзад. 
Натиљаи ин талошњо буд, ки таи солњои охир ислоњоти иќтисодї амалї шуда, 
раванди бењтаргардонии фазои соњибкорї ва сармоягузорї татбиќ гардид ва 
љараёни ислоњоти институтсионалї бо маром идома ёфт, ки барои ташаккули 
инфрасохтори воќеии иќтисодиёти бозаргонї заминаи боэътимод гузошт.  

Дар ин давра дар њисоботи солонаи Бонки умумиљањонї «Пешбурди Тиљорат» 
(Doing Business) њамчун яке аз дањ кишвари ислоњотгар шинохта шудани 
Тољикистон нишонаи муњимми он аст, ки мамлакати мо ба њамаи мушкилот ва 
таъсири бўњрони молиявию иќтисодї нигоњ накарда, дар роњи пешгирифтаи худ 
бањри рушди босубот тавассути гузаронидани ислоњот, ташкили инфрасохтори 
боэътимод ва тадриљан ноил гардидан ба афзалиятњои миллї ва самтњои стратегии 
рушди кишвар пойдор аст. 

Дар вилояти Хатлон, ки яке аз вилоятњои калонтарини љумњурї ба шумор 
меравад, таљрибаи тањия ва татбиќи барномаи дарозмуддати рушд вуљуд дошта, 
«Барномаи рушди иљтимоию иќтисодии вилояти Хатлон барои солњои 2005-2015» 
тањия гардида, бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардидааст. Ин 
барнома бо маќсади пешбинии болоравии соњањои иљтимоию иќтисодии вилоят, 
ташкили минтаќавии ислоњот, истифодаи самараноки захирањои мањаллї вобаста 
мебошад. Натиљаи таѓйироти иќтисодї ба рушди босуръати ќуввањои 
истењсолкунандаи кишвар ва минтаќањои онњо, эљоди шароити мусоид барои рушди 
фаъолияти соњибкорї гардид. Њамчунин дар доираи Барнома барои ноил шудан ба 
фароњам овардани шароити баробаршавии минбаъдаи сатњи рушди иљтимоию 
иќтисодии минтаќањои кишвар, боназардошти иќтидорњои табиию иќтисодї ва 
мењнатии њар яки онњо пешбинї шуда буд.  

Барои ноил шудан ба ин њадафњо дар доираи барномаи мазкур 102 лоињаи 
сармоягузорї пешбинї гардида, маблаѓи умумии онњо 2176,1 миллиард доллари 
ИМА-ро ташкил дода, 135,0 миллион доллари он то соли 2006 азхуд карда шудааст. 
Дар маљмўъ дар давраи амалигардии барнома, яъне аз соли 2006 то соли 2015-ум 
2041,1 миллион доллари ИМА пешбинї гардида буд. 

Арзиши лоињањо њамагї: 

 ба соњањои иќтисодї – 1 лоиња ба маблаѓи 100,0 њазор доллар; 

 кишоварзї – 4 лоиња ба маблаѓи 24,3 миллион доллар;  

 ирригатсия ва бо об таъминкунии дењот – 5 лоиња ба маблаѓи 41,8 миллион 
доллар;  

 обтаъминкунї ва азнавсозии системаи канализатсия – 6 лоиња ба маблаѓи 10,2 
миллион доллар;  

 энергетика – 33 лоиња ба маблаѓи 1058,2 миллион доллар;  

 наќлиёт – 6 лоиња ба маблаѓи 248,6 миллион доллар; 

 саноат – 26 лоиња ба маблаѓи 748,4 миллион доллар;  

 маориф – 7 лоиња ба маблаѓи 15,5 миллион доллар;  



240 

 

 тандурустї – 8 лоиња ба маблаѓи 23,5 миллион доллар;  

 барќароркунї – 2 лоиња ба маблаѓи 93 њазор доллар; 

 хифзи иљтимої – 2 лоиња ба маблаѓи 2,5 миллион доллар; 

 барои рушди соњаи туризм – 2 лоиња ба маблаѓи 3,0 миллион доллари ИМА 
сармояи хориљї пешбинї шуда буд. 

Дар давраи амалигардии татбиќи он 81 лоиња ба маблаѓи 1483,6 миллион 
доллари ИМА амалї шудааст. 

Дар натиљаи татбиќи барномаи мазкур дар тамоми соњањои иќтисодиву 
иљтимоии вилояти Хатлон пешравињои назаррас ба даст омад. Афзоиши миёнаи 
маљмўи мањсулоти минтаќавї дар давраи аз соли 2010 то соли 2015 ба 18 фоиз 
афзоиш ёфта, даромад ба њар як сари ањолии вилоят 1,7 фоиз зиёд шуд. Дар соли 
2009 сатњи камбизоатї то 53 фоиз паст гадида, ин нишондод дар соли 2014 то 32 
фоиз паст фуромад.  

Бењтар намудани фазои сармоягузорї ва фароњам овардани шароити мусоид 
барои рушди соњибкорї яке аз самтњои афзалиятноки ислоњоти иќтисодии 
Њукумати љумњурї ба њисоб меравад. Бо назардошти ањамияти муњимми стратегї 
доштани вилояти Хатлон, пешрафти тараќќиёти иќтисодї дар якљоягї бо афзоиши 
сармоягузории бахши хусусї ба роњ монда шуда, он њамчун яке аз омилњои босубот 
хизмат мекунанд. 

Яке аз маќсадњои асосии Барномаи мазкур ба рушди соњибкорї, бењтар 
намудани муњити он ва фазои сармоягузорї нигаронида шуда, такмилдињии 
танзими давлатии фаъолияти соњибкорї ва шароити мусоид фароњам овардани 
фазои сармоягузорињои дохилию хориљї ба фаъолияти соњибкорї равона шудааст.  

Дар натиљаи он афзоиши шумораи шахсони машѓул дар соњаи мазкур, 
афзоиши њиссаи соњибкорї дар ташаккулдињии мањсулоти минтаќавї, баланд 
бардоштани наќши ассотсиатсияњои љамъиятї ва соњибкорї дар иќтисодиёти 
вилоят назаррас мебошад. 

Дар вилоят соли 2015-ум 22 лоињаи давлатии сармоягузорї амалї гардидааст, 
ки асосан ба соњањои маориф, тандурустї, кишоварзї, обёрї ва ирригатсия, 
энергетика, наќлиёт ва коммуналї равона гардида, маблаѓи умумии онњо 435,2 
миллион доллари ИМА-ро ташкил медињад.  

Дар ќаламрави вилоят дар солњои охир ташкилотњои гуногуни байналхалќї, 
аз ќабили «Барномаи тараќќиёт, навсозї ва инкишофи Тољикистон»-и СММ, 
«КАРИТАС»-и Шветсария, бонки Исломии рушд, бонки рушди Осиё, «Хазинаи 

Оѓохон», Бонки умумиљањонї, Ҷамъияти Олмон оид ба њамкории байналмилалї, 
Агентии њамкории байналмилалии Япония ва дигар ташкилотњо бо Барномањои 
муайян дар марњилањои гуногун фаъолият намуданд.  

Аз соли 2007 то ин давра сохтмон ва таљдиди зиёда аз 203 адад иншооти дорои 
ањамияти давлатї, аз љумла таљдиди шоњроњи Душанбе-Ќўрѓонтеппа-Данѓара-
Кўлоб-Зиѓар, ки Љумњурии Тољикистонро бо давлатњои Хитой, Њиндустон, 
Покистон ва Афѓонистон мепайвандад, љараён гирифтанд. 

Фурўдгоњи шањри Кўлоб, неругоњи барќи обии Сангтуда-1 ва неругоњи барќи 
обии Сангтўда-2, ки ањамияти байналхалќиро доро мебошанд, сохта ба истифода 
дода шуданд. Њамчунин дар натиљаи њамкорию муносибатњои тарафайн бо ИМА 
ва Љумњурии Исломии Афѓонистон дар гузаргоњи «Панљи поён» сохтмони купрўки 
«Панљи поён», наќби «Шар-шар», азнавбарќароркунии агрегатњои НБО «Норак», 
азхудкунии заминњои обёришаванда дар ноњияи Данѓара, сохтмони литсейи 
Президентї барои ятимон дар ноњияи Бохтар, сохтмони бинои Гимназия-интернат 
дар ноњияи Данѓара, сохтмони хатти интиќоли барќи 220 кв «Тољикистон-
Афѓонистон», сохтмони осорхонаи вилоятї ва сохтмони китобхонаи миллї дар 
шањри Ќўрѓонтеппа, таљдиди роњи автомобилгарди «Ќўрѓонтеппа-Дўстї», заводи 
сементбарории ноњияи Ёвон ба анљом расонида шуданд. 
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Сохтмони роњи оњани Вањдат-Ёвон, корњои сохтмонї ва таљдиди роњи 
автомобилгарди «Душанбе-Данѓара» ва наќби «Чормаѓзак», корхонаи истењсоли 
«Криолит» бо иќтидори 12000 тонна дар як сол ва 18000 тонна алюминийи бо фтор 
омехташуда дар ноњияи Ёвон љараён гирифта, дар як ќатори онњо корњо ба анљом 
расонида, мавриди истифода ќарор дода шуданд. 

Дар давоми солњои 2013-2014 аз љониби соњибкорони вилоят 92 адад лоињањои 
ќарзї бо муассисаи давлатии «Фонди дастгирии соњибкорї»-и назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон пешнињод гардида, 46,3 фоизи онњо дастгирї ёфт. Маблаѓи 
умумии људошуда 16249 њазор сомониро ташкил дод. 

Дар соли 2015-ум 56 лоињањои ќарзи ба МД ФДСЊЉТ пешнињод гардида, 5 
адад лоињањо ба маблаѓи 6135,0 њазор сомонї дастгирї ёфтанд, ки аз ин њисоб 82 
љойи нави корї таъсис дода шуд. 

 Мушкилињои асосие, ки ба рушди соњибкории хурду миёна дар вилоят 
таъсири манфї мерасонад, ин набудани маблаѓњои иловагї барои соњибкорї ва 
бизнес, сатњи баланди фоизи ќарзњо, мўњлати кўтоњи баргардонидани ќарз, 
монеањои маъмурї, набудани иттилооти зарурї барои ташкил ва идоракунии 
бизнес, бахусус дар байни занњо мебошад. 

Хавфњои сармоягузорї ва соњибкорї њанўз њам ба пуррагї њалли худро 
наёфтааст. Дар шароити имрўза соњибкорон бо мушкилоти асосии зерин дучор 
мегарданд:  

 дар системаи иљозатномадињї љой доштани коррупсия ва монеањо; 

 хусусияти љазодињандагї доштани расмиёти тафтишњо; 

 ноустувории ќонунгузории андоз, самарабахш набудани назорати андоз;  

 норасоии захирањои молиявї, мукаммал набудани механизмњои дастгирии 
молиявию ќарзї ва суѓуртаи хавфњои соњибкорї, шароитњои номусоиди ќарздињї, 
рушди нокифояи механизми лизинг; 

 дастрасии мањдуди субъектњои фаъолияти соњибкорї ба корхонањои истењсолї 
ва биноњои бекорхобидаи корхонањо; 

 мављуд набудани њифзи иљтимоии боэътимод ва амнияти соњибкорон; 

 мушкилоти алоќаманд бо таъмини боэътимоди корхонаи истењсолї бо нерўи 
барќ ва дигар захирањои неру, бахусус дар фасли зимистон. 

Бо маќсади фароњам овардани шароити мусоид барои ба роњ мондани 
фаъолияти соњибкорї ва њалли масъалањои муайяни Барномаи давлатии дастгирї 
ва рушди соњибкорї дар солњои 2012-2020 дар вилоят амалї гардида, дар доираи он 
чорабинињо ва вазифањои зерин амалї карда мешавад: 

 дастгирии моддию техникии фаъолияти соњибкорї аз њисоби имтиёзнок 

дастрасї намудани таҷњизот, таъминоти иншооти истењсолї ва технологї; 

 ташаккули инфрасохтори дастгирии соњибкорї дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон тавассути таъсиси маќоми дастгирии давлатии соњибкорї ва пурзўр 
намудани ваколатњои он; 

 кам кардани монеањои маъмурї дар ташкил ва гузаронидани фаъолияти 
соњибкорї; 

 дастгирии давлатии самтњои афзалиятноки рушди соњибкорї; 

 рушди шаклњои хурд ва миёнаи соњибкорї; 

 таъсиси муассисањои худидоракунии дастгирии соњибкорони истењсолкунан-
да, тиљоратї, дар шакли љамъиятњои ќарзї; 

 дастгирии соњибкории инноватсионї; 

 расонидани кумаки иттилоотию машваратї ба соњибкорон; 

 омўзиш ва такмил додани дараљаи касбии соњибкорон; 

 фароњам овардани шароит ба соњибкороне, ки барои љойњои кори нав 
мусоидат менамояд. 
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Тањлилњо нишон медињанд, ки дар барномаи мазкур танњо лоињањои 
сармоягузории аз њисоби донорњо ва шарикони рушд фарогирифтаро,  дар бар 
гирифтани буљети давлатї ва истифодабарии сармояи дохилї дар амалигардии 
лоињањо ба эътибор гирифта нашудааст. 

Ѓайр аз ин, бояд ќайд кард, ки дар Барномаи рушди иҷтимоию иќтисодии 
вилояти Хатлон низоми мониторинг ва бањодињї, ки ба воситаи он унсурњои 
муњимми система, назорат аз татбиќи рушди иљтимоию иќтисодии барнома муайян 
карда мешавад, тартиб дода нашудааст. Он барои назорати иљрои корњо, тањлили 
натиљањои бадастомада дар доираи барнома, муайян кардани таљрибањои хуб ва 
мушкилоти мављуда истифода бурда мешавад. Низоми мониторинг ва арзёбии 
имконияти таъмини муттасили муносибатї сиёсати ќабул ва натиљањои амалии 
татбиќи Барномаро таъмин менамояд. 

Вобаста ба ин, дар тањияи Барномаи рушди иљтимоию иќтисодии вилояти 
Хатлон барои солњои 2016-2020 низоми мониторинг ва бањодињии барнома, ки 
мусоидаткунандаи назорати иљрои корњо, тањлили натиљањо ва муайян намудани 
мушкилоти мављуда дар иљрои лоињањои барнома мебошад, пешбинї гардида, 
маблаѓгузории барнома аз њисоби њамаи манбаъњои сармоягузор, хусусан сармояи 
давлатию хориљї ва дигар манбаъњои дохилї ба назар гирифта шудааст. 

Инчунин дар назар аст, ки дар њолати пурќувват намудани махсусгардонии 
минтаќавї дар њамкории тарафайн, дар оянда рушди ќуввањои истењсолии вилоят 
пеш рафта, ба таъсиси љойњои нави корї, болоравии сатњи зиндагии ањолї ва ба 
паст кардани сатњи камбизоатї мусоидат менамояд. 

Дар Барномаи миёнамуњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016 
– 2020 рушди афзалиятњои зерин муайян гардидааст: 

 афзудани дастрасї ба захирањо ва истифодаи оќилонаи онњо; 

 рушди соњибкорї ва истењсоли моли воридотивазкунанда; 

 такмили самаранок идоракунии комплекси сӯзишворию энергетикї; 

 тањкими истењсоли мањсулоти кишоварзї; 

 раванди гузариш ба низоми ѓизои комил; 

 рушди инфрасохтори наќлиёт; 

 баланд бардоштани дастрасї ба хизматрасонии телекоммуникатсионї; 

 баланд бардоштани ислоњоти самараноки бахши иљтимої; 

 тањкими наќши институтњои љамъиятї дар рушди миллї; 

 эњтироми њуќуќии инсон ва волоияти ќонун; 

 кам кардани нобаробарии гендерї; 

 васеъ намудани фарогирии иљтимоии гурўњњои осебпазир; 

 ташаккули тањкурсии низоми бањодињии экологии стратегии миллї; 

 идоракунии хавфи њолатњои фавќулодда; 

 татбиќи тадбирњои мунтазам барои паст кардани таъсири таѓйирёбии иќлим; 

 љоннок намудани њамкорињои байналмилалї. 
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ТАЪМИНИ БЕЊБУДИИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРЇ, РУШДИ БАХШИ  
ХУСУСЇ ВА СОЊИБКОРЇ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

 

Дар маќолаи мазкур муаллиф фазои сармоягузориро дар вилояти Хатлон тањлил 
намуда, чунин хулосабарорї менамояд, ки дар вилоят ба лоињањои сармоягузорї аз њисоби 
донорњо ва шарикони рушд диќќат дода, ба истифодаи маблаѓњои буљети давлатї ва 
истифодабарии сармояи дохилї кам ањамият дода мешавад. 

КАЛИДВОЖАЊО: сармоя, соњибкорї, сектори хусусї, лоињаи сармоягузорї, 
захирањои молиявї, сармояи дохилї, донорњо, шарикони рушд. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РАЗВИТИЯ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРАИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В данной статье автор анализирует инвестиционный климат Хатлонской области и 
заключает, что Хатлонская область нуждается в инвестиционных проектах со стороны 
доноров и партнеров по развитию и целенаправленное использование государственных 
финансовых средств и внутреннего капитала. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвестиция, предпринимательство, частный сектор, 
инвестиционный проект, финансовые средства, внутренее капиталовложение, доноры, 
партнеры по развитию. 

 

ENSURING IMPROVEMENT OF INVESTMENT CLIMATE OF DEVELOPMENT OF 

PRIVATE ENTREPRENEURSHIP SECTOR IN THE KHATLON REGION 
 

In this article the author analyzes the investment climate in Khatlon region and concludes that 

Khatlon region needs investment projects from donors and development partners and purposeful use of 

state financial means and domestic capital. 

KEY WORDS: investment, entrepreneurship, private sector, investment project, financial 
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Мировой опыт показывает, что в условиях рыночной экономики успешное 

развитие аграрной сферы обуславливается наличием сбалансированных связей 

сельского хозяйства, отраслей промышленности, производящих для него средства 

производства, сферы переработки и реализации продукции, фондосоздающих отраслей. 

Хозяйственные связи между субъектами хозяйствования объективно существуют 

на трех уровнях экономики: 

 микроэкономика (хозяйственные связи между предприятиями); 

 мезоэкономика (межотраслевые хозяйственные связи); 

 макроэкономика (экономика страны в целом). 

На макроуровне стратегическое управление хозяйственными связями между 

субъектами АПК осуществляется Министерством сельского хозяйства. Минсельхоз 

Таджикистана является органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

агропромышленного комплекса. Приоритеты развития агропромышленного комплекса 

Таджикистана заложены в Концепции аграрной политики, разработанной академиком 

Пиризода Дж. С., [1] предусматривающей следующие: 

 экономические (формирование системы эквивалентных межотраслевых 

отношений сельского хозяйства с другими отраслями экономики; осуществление 

стабильной, обладающей достаточной гибкостью государственной поддержки АПК, 

направленной на развитие рыночных отношений; улучшение финансового состояния 

товаропроизводителей в сельском хозяйстве; формирование и развитие доступной 

системы краткосрочного и долгосрочного кредитования); 

 инвестиционные (создание благоприятного инвестиционного климата для 

хозяйствующих субъектов АПК в целях восстановления и дальнейшего развития их 

инвестиционной активности, как с помощью рыночных рычагов регулирования, так и на 

основе усиления роли государства - субсидии и субвенции, косвенные механизмы - 

ценовые отношения, размер ставки процента по кредитам банков, налогообложение, 

приоритетный национальный проект «Развития агропромышленного комплекса», при 

реализации которых оказывается финансовая поддержка сельхоз товаропроизводителям 

со стороны государства); 

 инновационные (восстановление всего спектра аграрной науки; разработка и 

осуществление инновационных программ, предусматривающих создание и освоение 

новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, перспективных пород и типов 

животных, прогрессивных технологий; создание нового поколения сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования); 

 институциональные (развитие многообразия форм хозяйствования, развитие 

вертикальной и горизонтальной интеграции предприятий); 

 социальные (рост уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

ликвидация бедности у подавляющей части сельского населения; повышение качества 

знаний работников АПК). 

На региональном уровне стратегическое управление развитием предприятий АПК 

в основном осуществляется Управлением сельского хозяйства региона. Оценка 

стратегического управления развитием предприятий АПК предполагает выделение в 

АПК региона теоретически присущих целостной системе свойств.  

Первое свойство целостной системы - свойство полиструктурности, характеризую-

щее АПК региона как взаимопереплетение разноуровневых систем, образующих 

несколько связанных между собой иерархических структур. Сельское хозяйство - 

жизненно важная и системообразующая отрасль в экономике региона в социальной 

жизни общества. Доля продукции отраслей сельского хозяйства в валовом региональном 

продукте составляет более 20% (таблица 1) [2]. 

Таблица 1. 

Доля продукции отраслей экономики регионов республики 
 

Отрасль народного хозяйства 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Промышленность 

Строительство 

Сельское и лесное хозяйство 

Торговля 

Транспорт и связь 

Прочие виды деятельности 

по производству товаров 

14,6 

7,9 

23,8 

13,1 

14,5 

 

26,1 

13,7 

8,4 

23,3 

13,9 

15,3 

 

25,4 

12,6 

10,4 

20,4 

14,4 

15,2 

 

27,0 

12,0 

10,9 

23,5 

14,4 

13,2 

 

26,0 

12,8 

11,8 

21,9 

14,2 

10,8 

 

28,5 
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Деятельность одного работника сельского хозяйства даже в условиях кризиса 

обеспечивает не менее 6 рабочих мест в других отраслях экономики и страны в целом 

[3].  

В результате диспаритета цен на продукцию сельхозтоваропроизводителей и 

промышленную продукцию, используемую в сельском хозяйстве, резко сократившейся 

в последние годы бюджетной и кредитной поддержки государства, отсутствия 

гарантированного платежеспособного рынка сбыта продукции больше половины 

сельскохозяйственных предприятий республики стали убыточными (таблица 2). При 

этом особо следует обратить внимание на то, что доля убыточных предприятий 

сельского хозяйства в некоторые годы значительно превышает подобные показатели в 

других основных отраслях республики. Немаловажно в этом контексте и изучение 

неблагоприятной динамики показателя доли убыточных сельскохозяйственных 

предприятий. За период с 2000 по 2015 год эта доля возросла с 1,7% до 48,6%, т.е. почти 

в 30 раз. В период с 1992 по 1999 гг. сельхозтоваропроизводители находились в особо 

сложном положении. Так, в 1995 году 9 из 10 предприятий сельского хозяйства 

республики являлись убыточными. За последующие годы предприятия аг-

ропромышленного комплекса не только подтвердил свою незащищенность перед 

кризисными явлениями в экономике, но и проявил неспособность устранять последствия 

таких потрясений. 

Таблица 2 

Удельный вес убыточных предприятий основных отраслей республики 
 

Наименование отраслей 
Годы 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 

Промышленность 

Сельское хозяйство 

Строительство 

54,3 42,9 51,0 42,9 52,5 53,0 47,4 46,8 

49,7 47,4 55,7 49,7 56,1 58,8 56,5 55,3 

82,4 53,8 67,8 60,0 68,2 63,2 48,5 48,6 

33,3 34,8 36,2 35,7 41,3 38,7 44,4 44,9 

Торговля и общественное 

Питание 

74,1 66,7 58,6 48,1 61,5 56,0 41,7 41,2 

57,9 36,7 48,0 26,3 26,3 29 26,2 26,1 
 

Высокая доля убыточных предприятий в сельском хозяйстве республики - 

показатель неудовлетворительного финансового положения предприятий отрасли и, как 

следствие, низкой эффективности сельскохозяйственного производства. Поэтому не 

только расширенное, но и простое воспроизводство большинство хозяйств своими 

ресурсами не в состоянии в настоящее время осуществлять. Общее ухудшение 

финансового состояния основной массы предприятий сельского хозяйства сказалось, 

прежде всего, на неудовлетворительной динамике показателей экономической 

эффективности производства сельхозпродукции в целом. Такая ситуация связана, 

прежде всего, со структурными сдвигами в самой системе производства продукции 

сельского хозяйства. Сельхозпредприятия перестали выполнять функцию базового 

сектора агропромышленного комплекса, сократив величину своего участия в 

производстве общего объема сельхозпродукции республики (таблица 3). За период с 

1996 года по 2015 год объем производства продукции по кругу сельхозпредприятий 

сократил свою долю в общем объеме с 75 % до 6,0 %, т.е. в 12,5 раза. Таким образом, 

основными производителями сельхозпродукции в республике на сегодняшний день 

являются личные подсобные хозяйства населения (63,5 % общего объема производства 

сельского хозяйства в 2015 году). 

Таблица 3 

Структура продукции сельского хозяйства РТ по категориям хозяйств (в % к итогу) 
 

Категории хозяйств 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 
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Все категории хозяйств 100 100 100 100 100 

в том числе: 

сельскохозяйственные организации 8,1 6,4 6,7 6,0 5,3 

хозяйства населения 59,7 66,5 62,5 63,4 62,4 

дехканские хозяйства 32,2 27,1 30,8 30,6 32,3 
 

Наряду с общим изменением структуры сельскохозяйственной продукции в разрезе 

производителей произошло изменение структуры произведенной продукции и внутри 

каждой группы производителей. Так, сельскохозяйственные предприятия 2015 году 

произвели порядка 9,0 % всего произведенного в республике зерна, 16,7 % хлопок, 

порядка 63,1 % яиц. При этом личные подсобные хозяйства занимают значительную 

долю в структуре производства сельхозпродукции по следующим наименованиям: мяса 

– 94,6%, молоко– 94,5 %, мёд – 91,1%, фрукты- 65,3%, виноград – 54,9%, овощи –49,0% 

[Агентство]. Очевидно, что такая специализация труда не способствует повышению 

эффективности деятельности сельхозпредприятий. Население не только более свободно 

в установлении цен на свою продукцию, но и специализируется на производстве самой 

дорогостоящей продукции (мясо, молоко), а также продукции, потребление которой в 

республике неуклонно растет (фрукты, виноград и овощи) (таблица 3). 

Таблица 3 

Потребление основных продуктов питания в расчете на душу населения 

Республики Таджикистан, кг на душу населения в год 
 

 

Открытость АПК как системы проявляется, прежде всего, наличием обмена 

материальными, трудовыми, информационными и иными ресурсами с другими 

системами и со средой, В создании конечной продукции агропромышленного комплекса 

на различных стадиях производства и обращения прямо или косвенно принимают 

участие более 70 отраслей народного хозяйства [5], при этом отрасли экономически и 

технологически взаимосвязанные, участвующие непосредственно как в процессе 

производства, так и в доведении конечной продукции до потребителя, входят в состав 

АПК региона. 

Свойство эмерджентности приписывает региональному АПК качество целостности 

систем, неприсущее составляющим их элементам вне этих систем. Основной фактор, 

определяющий данное свойство, - межотраслевые пропорции в АПК, однако, как 

показывает практика, продолжается политика «ножниц цен» между сельхозпродукцией 

и промышленными товарами. С переходом к рыночным отношениям сложившиеся ранее 

формы хозяйственных связей между участниками создания конечной продукции АПК 

были нарушены. Реализация государственной программы приватизации еще более 

углубила противоречия в интересах сельскохозяйственных, перерабатывающих и 

обслуживающих предприятий, что привело разбалансированность межотраслевых 

Наименование групп продуктов питания 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Мясо и мясопродукты 11,8 11,2 13,9 14,7 13,2 

Молоко и молочные продукты 54,5 58,0 52,0 58,7 55,8 

Яйца, штук 46 60 60 71 59,25 

Фрукты, ягоды, виноград  40,0 32,9 39,5 33,4 36,45 

Сахар 12,5 11,2 13,4 14,0 12,77 

Масло растительное 14,3 14,6 15,5 16,4 15,2 

Картофель 34,0 34,7 38,6 33,3 35,15 

Овощи и продовольственные бахчевые культуры 72,9 88,1 70,9 76,0 70,1 

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в 

пересчете на муку, мука, крупа, бобовые) 

 

159,6 

 

154,1 

 

157,0 

 

153,1 

 

164,8 
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отношений. Обслуживающие отрасли быстрыми темпами наращивали производство 

продукции, особенно в стоимостном выражении. Производство же 

сельскохозяйственной продукции росло значительно медленнее, а по некоторым ее 

видам наметился спад рентабельности производства (таблица 4). 

Таблица 4 

Рентабельность продукции организаций по основным отраслям экономики, % 
 

Отрасль 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 3,6 5,0 3,0 5,6 4,1 4,6 

в том числе:       

промышленность 7,6 7,9 4,7 9,3 5,7 6,2 

сельское хозяйство -0,3 7,2 1,0 -1,3 2,2 2,4 

строительство 4,3 5,9 3,8 5,0 1,4 1,2 

транспорт 42,7 -18,7 -5,0 -3,2 -1,3 -0,9 

торговля и общественное питание 0,7 2,8 2,9 3,3 3,5 3,6 
 

Как показывает практика, значительная доля прибыли от реализации готовой 

продукции приходится на промышленные предприятия и торговлю, что не соответствует 

осуществляемым ими затратами. Следовательно, основной производитель 

сельскохозяйственной продукции находится в невыгодном положении. Рассматривая 

состояние рентабельности сельскохозяйственных предприятий, следует учитывать, что 

получаемая ими прибыль достигается зачастую при низком уровне оплаты труда, кото-

рый в целом по сельскому хозяйству уступает этому показателю в других отраслях 

экономики. Неудовлетворительное финансовое состояние создает дополнительные 

препятствия притоку инвестиций в сельское хозяйство. 

Таким образом, в настоящее время усилилась дезинтеграция участников 

агропромышленного производства по сравнению с дореформенным периодом. В 

результате углубились противоречия в экономических интересах сельскохозяйственных, 

перерабатывающих и обслуживающих предприятий. Сформировались и стали 

устойчивыми диспропорции в сферах обмена и распределения, причем пострадавшей 

стороной чаще всего оказывались предприятия отраслей сельского хозяйства. 

Существование различных организационно-правовых форм хозяйствования, как 

показала мировая практика, является важнейшей предпосылкой эффективного 

функционирования предприятий в составе агропромышленного комплекса [6]. В 

настоящее время в сельском хозяйстве Республики Таджикистан функционируют 

предприятия различных организационно-правовых форм. Доминирующей 

организационно-правовой формой предприятий сельского хозяйства республики 

является производственный кооператив, которым признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт сельскохозяйственной 

продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание), основанной на их 

личном трудовом участии и объединении его членами (участниками) имущественных 

паевых взносов [2]. Основную массу производственных кооперативов составляют 

колхозы, созданные еще в дореформенный период. Как показывает практика 

хозяйствования за рубежом и в Таджикистане, в большей степени эффективны крупные 

сельскохозяйственные предприятия и объединения. 

Существенное влияние на экономические взаимоотношения участников создания 

сельскохозяйственной продукции оказывает многообразие форм собственности. В 

гражданском кодексе Республика Таджикистана записано, что признаются частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности [7]. В 2015 году 94% 

сельскохозяйственных предприятий Республики Таджикистан находились в 
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собственности граждан и юридических лиц, то есть в частной собственности; 6% - в 

государственной собственности. Таким образом, у сельхозтоваропроизводителей 

существует возможность выбора организационно-правовых форм, предприятия 

являются самостоятельными в выборе партнеров в процессе создания продукции по 

сравнению с дореформенным периодом. 

Следовательно, в настоящее время управление хозяйственными связями между 

субъектами хозяйствования переходит на микроуровень и становится задачей 

собственника предприятия. При этом основой хозяйственных (экономических) связей 

между субъектами АПК являются природные, материально-технические, кадровые и 

прочие ресурсы предприятий. 

Активность инвестиционной деятельности предприятий снижается вследствие 

недостатка собственных средств, а также сложного механизма получения кредитов для 

реализации инвестиционных проектов. Необходимо отметить, что наименьшее 

количество ответов пришлось на такой фактор, как низкая прибыльность инвестиций в 

основной капитал, так в 2013 и 2014 году ни один из опрошенных руководителей не 

выделил данный фактор, как сдерживающий инвестиционную активность предприятий. 

Следовательно, эффективность функционирования предприятий в длительной 

перспективе напрямую зависит от уровня развития материально-технической базы, 

основу которой составляет основной капитал, а также активности инвестиционной 

деятельности предприятий. 

Как следует из проведенного нами анализа, в настоящее время и на перспективу ни 

одно предприятий из сфер АПК республики не в состоянии в одиночку эффективно 

развиваться. Решение данной проблемы, на наш взгляд, возможно при интеграции 

сельскохозяйственного товаропроизводителя с промышленными предприятиями, 

торговлей, строительными организациями и другими обслуживающими предприятиями. 

Обобщая опыт передовых хозяйств, особенно крупных предприятий, где 

сельскохозяйственное производство сочетается с промышленной переработкой продук-

ции, строительством и торговлей, становится совершенно очевидным, что только на 

основе экономического партнерства будут создаваться более эффективные формы 

хозяйствования в АПК. При этом активизация инвестиционной деятельности является 

не только основным условием вывода предприятий АПК из глубокого кризиса, но и ста-

новится важнейшим определяющим фактором дальнейшего развития процесса 

агропромышленной интеграции предприятий. Следовательно, важнейшим условием 

развития предприятий агропромышленного комплекса является привлечение 

инвестиций на основе экономического партнерства взаимодействующих и 

взаимозаинтересованных участников создания сельскохозяйственной продукции. При 

этом взаимоотношения между сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

перерабатывающими, промышленными, обслуживающими и строительными 

организациями и другими сферами АПК целесообразно регулировать экономическими 

методами. 
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АРЗЁБИИ ИДОРАИ СТРАТЕГИИ РУШДИ КОРХОНАЊОИ КАС 
 

Дар маќолаи мазкур масъалањои идораи стратегї ба алоќањои хољагидорї миёни 
субъектњои КАС, татбиќи сиёсати давлатї ва танзими њуќуќиву меъёрї дар соњаи КАС, 
инчунин њалли масъалаи мазкур њангоми њамгироии соњањои хољагии ќишлоќ ва 
корхонањои саноатї, савдо, ташкилотњои сохтмонї ва дигар корхонањои хизматрасонї 
баррасї гардидаанд. 

КАЛИДВОЖАЊО: идораи стратегї, КАС, сиёсати давлатї, танзим, методњо, 
мањсулоти хољагии ќишлоќ, инкишоф, њамгирої. 

 

ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
 

В данной статье рассматриваются стратегическое управление хозяйственными связями 

между субъектами АПК, осуществление государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере агропромышленного комплекса, а также решение данной проблемы, при 

интеграции сельскохозяйственного товаропроизводителя с промышленными предприятиями, 

торговлей, строительными организациями и другими обслуживающими предприятиями. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стратегическая управления, АПК, государственная политика, 

регулирования, методы, сельскохозяйственная продукция, развития, интеграция. 
 

EVALUATION OF STRATEGIC MANAGEMENT OF AIC ENTERPRISES 
 

This article focuses on the strategic management of economic ties between the AIC subjects, the 

implementation of the state policy and normative legal regulation in the sphere of agro-industrial 

complex, as well as the solution to this problem, with the integration of agricultural producers with the 

industry, trade, construction companies and other service companies. 

KEY WORDS: strategic management, AIC, public policy, regulation, methods, agricultural 

production, development. integration.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 
 

Амиров Н.И. 

Институт экономики сельского хозяйства Академии сельскохозяйственных наук РТ 

Турсунов Р.Р. 

Институт энергетики Таджикистана 
 

Большинство населения Земного шара занято предпринимательской 

деятельностью. В основном это средняя и малая формы предпринимательства, которые 

можно отнести к наиболее динамичному сектору деятельности населения. Прогресс 

данного вида деятельности является стимулом развития экономики и подъёма качества 

жизни населения в высокоразвитых странах. В вузах стран с высокоразвитой экономикой 

стремительно набирают популярность факультеты по обучению будущих 

предпринимателей и менеджеров по организации производства. 

Малые формы предпринимательской деятельности реагируют на изменения рынка 

и требования потребителей очень гибко. Благодаря этому данный сектор пополняется за 

счет разукрупнения и реструктуризации более крупных предприятий.  

Предпринимательская деятельность является основным двигателем 

экономического прогресса в условиях рыночной экономики. Для достижения нами 

уровня развитой страны необходимо качественно трансформировать данный вид 

деятельности. 
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Развитие предпринимательской деятельности в различных отраслевых системах 

социальной сферы актуализирует научные разработки форм, особенностей и видов 

деятельности. 

В современном Таджикистане основная проблема в том, что многие начинающие 

предприниматели подходят к своему делу без нужной подготовки, вследствие чего 

теряют свое дело: вложенный капитал, время, труд. Основной причиной является 

незнание основных принципов определения предпринимательской деятельности, таких 

как управление, собственным делом с новаторским, творческим подходом и с риском в 

достижении поставленной задачи. Ведь предприниматель определяется как собственник, 

новатор, рисковый человек с индивидуальным походом, объединяющий и управляющий 

творческими усилиями других для достижения поставленных задач. 

В научной литературе предпринимателю дана такая характеристика, как 

преданность решению поставленных целей, верность своей работе и приверженность к 

принятым на себя обязательствам. 

По мнению многих ученых основными показателями квалифицированности 

предпринимателя являются маркетинг идей, коммуникабельность, создание атмосферы 

доверия и умение вести переговоры, управление рисками, умение управлять персоналом 

и умение понимать и мотивировать людей, экономическое мышление, понимание 

возможностей компьютерных технологий и умение прогнозировать [2]. 

Современная рыночная экономика представляет собой соотношение систем, в 

котором функционируют множество предприятий. Именно этот сектор создаёт новые 

рабочие места, внедряет технологические новшества и способствует росту 

экономической мощи государства. Этот вид деятельности является своего рода 

двигателем экономики современной эпохи. Ни одно государство не в состоянии целиком 

охватить все стороны экономической деятельности без поддержки со стороны 

предпринимателей, которые создают и развивают своё дело. Динамичные и 

инициативные предприниматели находят применение своим талантам в различных 

сферах экономики, заполняя ниши, которые недоступны для неповоротливого 

государственного механизма. Предприниматель создаёт предприятия материальных 

благ и разного рода услуг, тем самым решая вопросы занятости населения. Таким 

образом, закладывается основа (фундамент) формирования среднего класса, который 

способствует стабильному процветанию. Метафорически если государство – это 

огромные часы, то предпринимательство – это маленькие шестеренки, без которых 

невозможно представить работу этих часов. 

Сегодня с предпринимательской деятельностью связано развитие уровня жизни 

современного общества, динамизм экономической системы нашей страны. В конечном 

итоге, ПД должна выступить важнейшим фактором производственного роста страны, 

главным импульсом экономического роста. 

В современном Таджикистане имеется множество направлений предпринима-

тельской деятельности. Наше законодательство пытается всячески поддержать 

предпринимательскую деятельность. 

Но для достижения высокого уровня экономики и статуса «Высокоразвитой 

страны» необходимо создать все условия для снятия барьеров, мешающих широкому 

распастронению предпринимательской деятельности. Не было бы удивительным, если 

как на местном уровне, так и на государственном уровне предприниматели активно 

участвовали бы в процессе работы законодательных и исполняющих органов власти и 

учитывались бы мнения предпринимателей, знающих специфику хозяйственной 

деятельности как никто другой, при разработке экономических программ развития 

нашей страны. 
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ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРИ ВА АҲАМИЯТИ ОН БАРОИ РУШДИ ДАВЛАТ 
 

Дар ин мақола аҳамияти фаъолияти соҳибкорӣ барои рушди давлат нишон дода шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: фаъолияти соҳибкорӣ, иқтисодиети бозоргонӣ, сатҳи зиндагӣ, 

инкишофи иктисодӣ. 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 
 

В данной статье показывается важность предпринимательской деятельности для развития 

экономики страны. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предпринимательство, рыночная экономика, уровень жизни, 

предпринимательская деятельность, экономический рост. 
 

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AND ITS IMPORTANCE FOR  

THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY  
 

This article shows the importance of entrepreneurial activity for economic development of the 

country. 

KEY WORDS: entrepreneurship, market economy, standard of living, entrepreneurial activity, 

economic growth. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИИ В АПК 
 

Холов Р.М., Самадов И.Г.  

Институт энергетики Таджикистана 
  

Современный АПК находится в сложном финансово-экономическом состоянии: в 

отрасли действуют убыточные агропромышленные предприятия, себестоимость 

продукции по-прежнему остается высокой, не снижается кредиторская задолженность. 

Кроме того, крайне изношены основные производственные фонды, остро не хватает 

оборотных средств, отсутствуют необходимые методы технологического обновления 

производственных мощностей, недостаточно эффективны механизмы ведения 

хозяйственной деятельности предприятий АПК с применением современных технологий 

производства, управления и организации. 

Недостатки в работе предприятий АПК объясняются неблагоприятными внешними 

воздействиями – отсутствием материальных ресурсов, недостаточным количеством 

рабочей силы, низкой их квалификацией, погодными условиями и т.д. Перегрузка 

текущей, оперативной работой мешает предприятиям серьезно подойти к процессу 

качественного улучшения методов управления инновациями в региональном АПК. 

Однако, многого из этих внешних воздействий могло не быть, если бы управление 

инновациями в региональном АПК было организовано с учетом современных 

достижений науки. Сегодня в отечественной экономической науке ведется активный 

поиск инновационных методов, механизмов, мер и мероприятий, обеспечивающих более 

рациональное использование имеющихся природных и производственных ресурсов 

региона, а также способствующих повышению устойчивости развития отраслей АПК в 

различных регионах Республики Таджикистан. 

Выход аграрной экономики из кризисного состояния, устойчивое 

функционирование сельского хозяйства, а также других сфер АПК, обеспечение 
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конкурентоспособности отечественного продовольствия неразрывно связано, как уже 

было выше отмечено, с активизацией инновационных процессов. 

Анализ социально-экономической ситуации в аграрном секторе последних 

дореформенных лет свидетельствует, что здесь применяются устаревшие технологии, 

сорта растений и пород скота, несовершенные методы и формы организации 

производства и управления. Отсутствуют отработанные механизмы внедренческой 

деятельности, система научно-технической информации, соответствующая рыночной 

экономике, нет апробированной эффективной схемы взаимодействия научных 

учреждений с внедренческими структурами. Крайне низкая активность инновационной 

деятельности также связана с несовершенством организационно-экономического 

механизма освоения инноваций. Это усугубляет деградацию отраслей комплекса, ведет 

к росту себестоимости и низкой конкурентоспособности продукции, тормозит 

социально-экономическое развитие сельской местности, резко снижает качество жизни 

на селе. 

Инновационные процессы в АПК имеют свою специфику. Они отличаются 

многообразием региональных, отраслевых, функциональных, тех нологических и 

организационных особенностей. По мнению российского ученого А.Б. Ярлыкапова [1] 

факторы, которые влияют на развитие АПК можно разделить на сдерживающие и 

способствующие ускорению инновационных процессов (рис. 1). 

Условиями и факторами, способствующими инновационному развитию АПК, 

являются переход к рыночному способу хозяйствования, наличие природных ресурсов, 

значительный научно-образовательный потенциал, емкий внутренний 

продовольственный рынок, возможность производить экологически безопасные, 

натуральные продукты питания. 

В качестве негативных условий факторов следует отметить ведомственную 

разобщенность и ослабление научного потенциала аграрной науки. Для отечественной 

аграрной науки характеры: высокая степень сложности организационной структуры и 

ведомственная разобщенность; многообразие форм научно-технической и 

инновационной деятельности; значительный удельный вес в научных исследованиях 

проблем, имеющих региональный, отраслевой и межотраслевой характер; большая 

продолжительность исследования некоторых проблем, связанных с 

воспроизводственным процессом. Эта специфика создает определенные трудности в 

управлении аграрными научными исследованиями и аграрной наукой в целом [2]. 

Снижение ассигнований на науку за годы реформ привело к оттоку молодых 

ученых. 

Одна из особенностей сельского хозяйства состоит в том, что здесь наряду с 

промышленными средствами производства активное участие в воспроизводственном 

процессе принимают живые организмы – животные и растения. Развитие их подчинено 

действию естественных законов и зависит от таких естественных факторов, как климат, 

погода, тепло, влага, свет и пища. В.Р. Вильямс писал: «Растения требуют для своего 

процветания непрерывной наличности или беспрерывного притока четырех групп 

факторов – света, тепла, воды и питательных веществ при непрерывном условии 

одновременной и совместной наличности всех четырех факторов в оптимальных 

количествах при безусловной равноценности и независимости их [3]. 

Расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве протекает во взаимодействии 

экономических и естественно биологических процессов. Поэтому при управлении 

инновациями требуется учитывать требования не только экономических законов, но и 

законов природы: равнозначности, незаменимости и совокупности жизненных факторов, 

законов минимума, оптимума и максимума. Действие закона незаменимости факторов 

производства проявляется в том, что, например, селекцией не компенсировать 

удобрения, сортом нельзя возместить пробелы агротехники, племенным делом не 

заменить корма. Согласно закону минимума, рост производства сдерживается тем 
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фактором, который находится в минимуме. Например, уровень продуктивности скота 

определяется тем веществом, наибольшее количество которого находится в кормовом 

рационе; в соответствии с законом максимума превышение какого-либо одного 

питательного вещества сверх потребности животного не приведет к повышению его 

продуктивности. Комплексный характер инноваций в АПК предъявляет специфические 

требования к инновационному механизму (нормативно-правовой базе инновационного 

развития, организации и управлению, инновационному маркетингу, развитию 

инновационной структуры). 
 

 

Рис. 1. Условия и факторы, влияющие на инновационное развитие АПК. 

В сельском хозяйстве даже малейшее упущение чревато нежелательными 

последствиями. К.А. Тимирязев указывал: «Нигде, быть может, ни в какой другой 

деятельности не требуется взвешивать столько разнообразных условий успеха, нигде не 
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требуется таких многосторонних сведений, нигде увлечение односторонней точкой 

зрения не может привести к такой неудаче, как в земледелии» [4]. 

Сложность аграрного производства и его особенности предопределяют 

своеобразие подходов и методов управления инновационным процессом, сочетание 

различных типов инноваций, усиления роли государства в стимулировании инноваций. 

Следует отметить, что сложность и особенности сельскохозяйственного 

производства характеризуются высоким уровнем рисков инновационных процессов в 

аграрном секторе. Риск финансирования научно-производственных результатов, риск 

временного разрыва между затратами и результатами, неопределенность спроса на 

инновационную продукцию не заинтересовывают частных инвесторов вкладывать 

капитал в развитие сельского хозяйства. 

 Для активизации инновационных процессов необходимо обеспечить условия для 

расширенного воспроизводства в аграрной сфере, прежде всего улучшить финансовое 

состояние организаций. Большинство сельхозпредприятий Республики Таджикистан 

давно утратили собственные оборотные средства, их кредиторская задолженность 

превысила годовой объем выручки от реализации продукции, они не могут брать новые 

кредиты, что парирует нормальный процесс производства.  

К условиям и факторам, тормозящим освоение инноваций в АПК, относятся также 

сжатие внутреннего спроса на продовольствие, сокращение господдержки аграрного 

сектора и государственного финансирования научно-технических программ, 

неразвитость системы кредитования, высокие ставки по кредитам, отсутствие 

инновационной инфраструктуры и государственной инновационной политики и 

стратегии, недостаточный уровень подготовки кадрового персонала организаций АПК в 

области инновационного менеджмента. 

Одно из основных препятствий перехода аграрной экономики на путь 

инновационного развития – острая нехватка квалифицированных руководителей и 

специалистов. Инновационный тип развития аграрной экономики во многом 

определяется научно-технической политикой региона, формированием регионального 

инновационного механизма. Субъектам принадлежит важная роль в реализации 

антикризисной программы, используя нововведения селекционно-генетического, 

технологического организационно-управленческого и социального типа. 

К числу приоритетов развития инновационных процессов в региональном АПК 

следует отнести: 

 технологическое переоснащение организаций комплекса; 

 энерго- и ресурсосберегающие технологии производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

 воспроизводство плодородия почв, предотвращение всех видов их деградации;  

 развитие производства органической продукции сельского хозяйства. В зоне 

Согдийской области есть уникальная возможность сосредоточить на своих земельных 

ресурсах производство экологически безопасной продукции, отработать технологии 

органического земледелия; 

 создание современной системы информационного и инфраструктурного 

обеспечения инновационной деятельности в АПК; 

 разработка государственной инновационной политики и стратегии на 

государственном и региональном уровне, нацеленных на становление прогрессивных 

технологических укладов; 

 формирование организационно-экономического механизма функционирования 

АПК на инновационной основе; 

 усиление роли государственных организаций в активизации инновационной 

деятельности; 
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 разработка региональных и государственных инновационных программ развития 

АПК; 

 совершенствование системы подготовки кадров в области инновационной 

деятельности, обеспечивающих повышение инновационной активности организаций и 

коммерциализацию результатов научных исследований. 

Учитывая, выше изложенных факторов нами составлено и преджложенно матрица 

факторов сдерживающие развитие инновации в АПК РеспубликиТаджикистан. 
 

Матрица факторов сдерживающие развитие инновации в АПК 
 

Потенциальные барьеры Возможные решения 

Политические и правомочность страны 

Отсутствие инновационного центра по 

координации выполнение инновационных 

проектов в АПК 

 

Создание инновационного центра по 

координации выполнение 

инновационных проектов в АПК 

Финансовые 

Недостаточное финансирование на науку 

Недостаточное финансирование на 

инновационные проекты со стороны 

государства 

Отсутствие государственного 

инновационного фонда 

 

Увеличение финансирование на науку 

Увеличение финансирование на 

инновационные проекты со стороны 

государства 

Создание государственного 

инновационного фонда 

Социальные  

Низкий жизненный уровень население 

Нехватка высококвалифицированных 

кадров в АПК 

Отсутствие в некоторых ВУЗах 

дисциплины «Инновационный 

менеджмент» 

 

Повышение уровня жизни населения 

Подготовка высококвалифицированных 

кадров в АПК 

Включение дисциплины 

«Инновационный менеджмент» 

Технические 

Слабая развитость технической базы АПК  

Устаревшие технологии 

 

Обновление технической базы АПК 

Модернизация технологий 

Пропаганда 

Нехватка литератур по инновациям в 

сфере АПК 

Слабая информативность руководящих 

кругов по инновационным проектам 

Недостаточное проведение семинаров об 

инновационной деятельности среди НИИ и 

ВУЗов 

Слабое привлечение СМИ к пропаганде об 

инновационной деятельности 

Отсутствие информационно -

инновационного центра  

 

Публикации литератур по инновациям в 

сфере АПК 

Повышение информативности 

руководящих кругов по инновационным 

проектам 

Проведение семинаров об 

инновационной деятельности среди 

НИИ и ВУЗов 

Привлечение СМИ к пропаганде об 

инновационной деятельности 

Создание информационно -

инновационного центра 

Законодательство 

Отсутствие закона об инновации в РТ 

Отсутствие закона об государственной 

поддержки инновационной деятельности в 

АПК РТ 

 

Принятие закона об инновации в РТ 

Принятие закона об государственной 

поддержки инновационной 

деятельности в АПК РТ 

Составлено авторам 
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Учитывая выше изложены факторы, влияющие на развитие инноваций в АПК, а 

также на предприятиях можно сделать вывод, что на сегодняшний день существует 

множество проблем и барьеров способствующие снижение развитие инновационной 

деятельности в АПК Республики Таджикистан.  
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ОМИЛЊОИ ТАЪСИРРАСОН БА РУШДИ НАВГОНЇ ДАР КАС 
 

Дар маќолаи мазкур муаллифон вазъияти иљтимоиву иќтисодии КАС-и Љумњурии 
Тољикистонро мавриди тањлил ќарор додаанд. Ба туфайли ин матритсаи омилњои ба таъхир 
андохтани рушди фаъолияти навгонии КАС, инчунин наќши фаъолияти инноватсионї дар 
рушди КАС пешнињод гардидааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: навгонї, рушди навоварї, КАС, корхона, корхонаи КАС, идораи 
навгонї, фаъолияти навоварї. 

 

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИИ В АПК 
 

В данной статье авторами анализировано социально-экономическая ситуация АПК 

Республики Таджикистан. На этой основе предложена матрица факторов сдерживающие, 

развития инновационной деятельности АПК, а также рассмотрена роль инновационной 

деятельности в развитие АПК. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновация, инновационное развитие, АПК, предприятие, 

предприятия АПК, управление инновациями, инновационная деятельность.  
 

THE FACTORS AFFECTING ON THE DEVELOPMENT OF INNOVATION IN AIC 
 

This article analyzes the social-economic situation of AIC of the Republic of Tajikistan. On this 

basis, a matrix of constraining factors has been proposed, the development of the innovative activity of 

the AIC, and the role of innovation in the development of the AIC. 

KEY WORDS: innovation, innovative development, AIC, enterprises, agricultural enterprises, 

innovation management, innovation. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФОРМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Каджкулоев А.Ф., Мирзоев К.С. 

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллах Рудаки   
 

Важнейшие направления аграрной реформы в Таджикистане является развитие 

малых и средних форм предпринимательства в регионах, в том числе и 

сельскохозяйственных предприятий, различных видов бизнеса на селе. Уровень 

эффективности малых и средних форм предпринимательства в регионе требует новых 
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исследований, которые позволяют выявить новые возможности и «резервы» для 

развития аграрного сектора. 

Доля малого и среднего предпринимательства в экономику Хатлонской области 

определяется объективными условиями: чем больше эффективно работающих 

конкурентоспособных малых и средних предприятий в АПК, промышленности, 

строительстве и инновационной сфере, тем больше вклад этого сектора в ВВП региона 

и значительнее темпы экономического роста. Эффективное развитие предприятий 

малого и среднего аграрного предпринимательства является существенным ресурсом 

экономической модернизации Хатлонской области.  

Статистика последних лет свидетельствует о том, что количество субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в особенности в сельском хозяйстве Республики 

Таджикистан, растет [5, с. 213-217]. Сектор малого и среднего предпринимательства 

охватывает все большую часть занятых, создавая существенную долю ВВП страны. Это 

говорит о значимости деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в 

экономической и социальной жизни Таджикистана, и поэтому формирование 

благоприятной деловой среды важно, как для успешной деятельности отдельных 

субъектов малого и среднего бизнеса, так и для развития экономики Таджикистана в 

целом. Принимая во внимание важную роль малого и среднего предпринимательства в 

экономике, Правительство Таджикистана уделяет большое внимание вопросам развития 

и поддержки предпринимательства. Так, значимым шагом в данном направлении стало 

создание «Фонда поддержки предпринимательства» и принятие «Государственной 

программы поддержки предпринимательства на 2012-2020 гг.». Тем не менее, в 

Таджикистане, как и во многих странах с переходной экономикой, многие 

административные процессы унаследованы от командно-плановой системы, и ныне не 

адекватны требованиям рыночной экономики. 

Эффективность малых и средних форм хозяйствования в значительной степени 

определяется уровнем использования земельных ресурсов. В 2015 г. по сравнению с 2013 

г. посевные площади в малых и средних предприятиях сельского хозяйства снижаются 

на 4,7 % (табл.1).  

Из общего объема посевных площадей Хатлонской области (412,4 тыс. га) доля 

Курган-Тюбинской зоны составляет 55,6% (230,3 тыс. га), доля Кулябской зоны 44,4% 

(182,0 тыс. га). По категориям хозяйств посевная площадь в дехканских (фермерских) 

хозяйствах составляет 66,3% от общего объема в области, т.е. 5,5 раз больше, чем в 

коллективных сельскохозяйственных предприятиях, и 3,1 раза больше, чем в хозяйствах 

населения [1]. 

Анализ данных табл.1 показывает, что основная часть сельскохозяйственной 

продукции Хатлонской области приходится на долю Курган-Тюбинской зоны (62,2%). 

Здесь и в 2015 г. по сравнению с 2013 г. рост составил 4,2%. Также наблюдается более 

высокий показатель по объему продукции на 1 га посевных площадей. Из этого можно 

сделать вывод, что в Курган-Тюбинской зоне более эффективно используют земельные 

ресурсы. 

Из табл. 1 видно, что более эффективно работают хозяйства населения, затем 

дехканские (фермерские) хозяйства, а сельхозпредприятия по всем показателям 

занимают последнее место. 
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Одним из основных показателей эффективности малых и средних форм 

хозяйствования в сельском хозяйстве является урожайность. Данные о динамике 

урожайности зерновых и зернобобовых культур на предприятиях сельского хозяйства 

Хатлонской области приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур в малых и средних 

предприятиях сельского хозяйства региона в 2008-2015 гг. 
 

Регион 
Показа-

тели 
2008 2010 2012 2013 2024 2015 

2015/ 

2008, % 

Таджикистан 

I 438152 459942 424332 437440 412626 422947 96,5 

II 942894 1261059 1232591 1392644 1317821 1392581 147,7 

III 20,9 24,1 25,3 27,7 28,0 28,6 136,8 

РРП 

I 84783 87192 81308 86821 83871 82526 97,3 

II 182188 198120 204945 239098 239845 236397 129,7 

III 20,7 20,5 23,0 26,0 26,3 26,3 127,0 

Согд 

I 124275 133878 118136 123839 123700 132333 106,5 

II 159919 266562 213210 258749 232804 300179 187,7 

III 16,4 19,6 18,5 20,3 19,7 22,3 135,9 

Хатлон 

I 221881 231479 217856 219723 198034 200964 90,6 

II 586379 780094 798384 878336 828709 839328 143,1 

III 22,8 28,1 29,6 32,7 33,8 33,9 148,7 

ГБАО 

I 7176 7355 7025 7050 7014 7118 99,2 

II 14371 16263 16044 16450 16455 16668 115,9 

III 20,1 22,2 22,8 23,3 23,4 23,5 116,9 
Источник: Сельское хозяйство в Республики Таджикистан // Статистический сборник, 

АСПРТ, 2011. – С.75, 139, 189; 2015. – С. 73, 137, 187; 2016. – С.70, 133, 183. 

Примечание: I - посевные площади, га; II - валовой сбор урожая, т.; III - урожайность, ц/га. 
 

Урожайность зерновых культур в разрезе регионов и в Хатлонской области 

динамично растет. По республике в 2015 г. по сравнению с 2008 г. возросло на 36,8% и 

составило 28,6 ц/га; - по Хатлонской области возросло на 48,7% и составило 33,9 ц/га. 

Как показывают данные табл. 2, Хатлонская область имеет преимущество во всех 

показателях, особенно урожайности. Урожайность зерновых в Хатлонской области 1,2 

раза больше по сравнению с другими регионами вместе взятых.   

Следует отметить, что регионы Таджикистана, как и все страны с переходной 

экономикой испытывают нехватку собственных ресурсов и нуждаются в различных 

формах поддержки.  

Мировой финансовый и экономический кризис оказал негативное влияние на 

экономику всех стран, включая Таджикистан. В настоящее время экономическая 

ситуация в Таджикистане начинает постепенно улучшаться и наблюдается 

восстановление тенденций экономического роста. В связи с этим, важно отметить ту 

роль в развитии страны, которую играет сотрудничество Республики Таджикистан с 

партнерами по развитию. 

Общее количество государственных инвестиционных проектов, которые 

реализуются в Хатлонской области, составляет 24 проекта на общую сумму 913,23 млн. 

дол. США. Из них 5 проектов направлена на развитие сельского хозяйства. Проект, 

который способствует повышению эффективности малого и среднего предпринима-

тельства в АПК республики, является - «Проект по коммерциализации сельского 

хозяйства». Период внедрения проекта предусмотрено в 2015-2021 гг. Проектом 

предусмотрен охват около 17 тыс. бенефициариев (субъектов предпринимательства), из 

которых не менее 30% должны составить женщины. Кроме того, проект поддержит 
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около 200 сельскохозяйственных компаний (компании по переработке и торговли), 

коммерческие фермерские объединения и эффективные партнерские отношения. 

По сведению Министерства экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан в стране в ближайшие 5 лет будут реализованы 9 государственных 

инвестиционных проектов на сумму 1,5 млрд. сомони в сфере сельского хозяйства. Эти 

проекты охватывают развитие садоводства, животноводства и другие сферы сельского 

хозяйства. 

Следует добавить, что Правительством республики принята новая «Программа 

развития сферы садоводства и виноградарства на 2016-2020 гг.» В соответствии с данной 

программой, в предстоящие пять лет предусмотрено возведение 20 тыс. га новых садов 

и виноградников. 

В Хатлонской области есть неограниченные особенности для создания и 

становления малых и средних предприятий в АПК: недорогие трудовые ресурсы, 

ненарушенная экология, национальные традиции, природно-климатические условия и 

т.д.  

Для этого нужна поддержка на государственном и региональном уровнях. 

Огромную социально-экономическую значимость, на современном этапе, приобрели 

хозяйства населения, которые и являются составной частью сельского производства. 

Приусадебное хозяйство в последнее десятилетие превратилось в основу для выживания 

и материального благополучия сельской семьи. Об этом свидетельствуют 

статистические данные (табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика производства основных продуктов животноводства 

по категориям хозяйств в республике в 2008-2015 гг. 
 

Продукт 
Категория 

хозяйств 
2008 2010 2012 2013 2014 2015 

2015/ 

2008, раз 

Мясо 
(в убойной 

массе), тыс. т 

СП 2,9 2,6 2,5 2,1 2,1 2,1 0,7 

Д(Ф)Х 2,2 2,4 3,0 3,4 3,5 3,7 1,7 

ХН 59,8 66,6 75,5 81,0 93,7 103 1,7 

Молоко,  

тыс. т 

СП 21,3 15,6 13,1 13,9 16,4 15,8 0,7 

Д(Ф)Х 19,5 25,8 29,2 30,1 30,9 32,9 1,7 

ХН 560,2 619,4 735,9 784,2 807,4 840,2 1,5 

Яйца, 

млн. шт. 

СП 65,9 136,8 183,9 225,5 222,9 225,7 3,4 

Д(Ф)Х 6,1 4,2 3,0 5,6 6,4 4,9 0,8 

ЛПХ 79,0 90,9 104,7 112,6 120,7 126,6 1,6 

Шерсть 
(в физической 

массе), т 

СП 651 494 400 357 409 351 0,5 

Д(Ф)Х 386 576 705 690 792 867 2,2 

ХН 4141 4706 5256 5518 5575 5816 1,4 

Составлено по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статистический 

сборник. – Душанбе, АСП РТ, 2015. – С. 282; Таджикистан: 25 лет государственной 

независимости // Статистический сборник. – Душанбе, АСПРТ, 2016. - С.318. 

Примечание: СП - Сельскохозяйственные предприятий, Д(Ф)Х - Дехканские 

(фермерские) хозяйства, ХН – Хозяйства населения. 
 

Как показывает данные табл. 3, в производстве всех видах продуктов, кроме яйца 

наблюдается превосходства личных подсобных хозяйств. Хозяйства населения 

оказывают значительное влияние на объем производства сельскохозяйственной 

продукции, производя около 63% [4, с.15] сельхозпродукции в республике, они дают 

возможность использовать внутренние резервы семьи для увеличения производства без 
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каких-либо существенных инвестиций государства и без привлечения дополнительных 

трудовых ресурсов. 

Для устойчивого роста и развития, повышения эффективности малого и среднего 

предпринимательства в АПК Хатлонской области необходимо стимулирование малых и 

средних предприятий по внедрению новых технологий в сфере производства и 

управления, на основе развития человеческих ресурсов, организация производственных 

и информационных сетей, что позволит снизить затраты малых и средних предприятий 

по переработке сельхозпродукции, подготовка высококвалифицированных 

предпринимателей, снижения административных барьеров и т.д.  

В целях повышения доли малого и среднего бизнеса в экономике Хатлонской 

области на отечественном и внешнем рынке, необходимо развивать инфраструктуру 

предпринимательства, стимулировать сети дистрибьюторов отечественной 

сельхозпродукции, создать систему электронной коммерции, обеспечить доступ малых 

предприятий к международным выставкам товаров и технологий, формирование 

региональных интеграционных экономических структур со странами СНГ, 

способствующими распространению общих стандартов производства сельхозпродукции 

и услуг, соответствующих требованиям внешнего рынка. 

Таким образом, эффективность развития малого и среднего предпринимательства 

в Хатлонской области Республики Таджикистан сильно отставляет желать лучшего. По 

всем статьям анализа видно, что природно-ресурсный потенциал области используется 

крайне неэффективно. Исходные рубежи для формирования и развития отечественного 

предпринимательского класса являются далеко не самыми благоприятными. 

Потребуется несколько лет и усилий для выращивания не только умелых и опытных, но 

и цивилизованных предпринимателей. Возможно, одним из ключевых факторов, наряду 

с продолжением экономических реформ, является развитие системы образования, 

способная дать нынешним и будущим таджикским предпринимателям не только 

современные управленческие знания, но и привить определенную систему моральных 

ценностей, выработать новую инновационную предпринимательскую этику, широко 

распространенную в развитых странах. 
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ТАЊЛИЛИ САМАРАНОКИИ РУШДИ ШАКЛЊОИ СОЊИБКОРИИ ХУРД ВА 
МИЁНА ДАР КАС-И ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

 

Дар ин маќола самаранокии рушди соњибкории хурд ва миёна дар КАС- и вилояти 
Хатлон дида баромада шуда, динамикаи нишондињандањои асосии рушд ва њосилнокии 
мањсулоти ѓалладонагї ва лубиёї дар ташкилотњои хурду миёнаи соњаи аграрии вилояти 
Хатлон тањлил карда шудааст. Якчанд роњњои баландбардории самаранокии рушди 
соњибкории хурд ва миёна дар КАС – и вилояти Хатлон нишон дода шудааст.   
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФОРМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В данной статье рассматривается эффективность развития малого и среднего 

предпринимательства в АПК Хатлонской области, анализируется динамика основных 

показателей развития малых и средних предприятий сельскохозяйственной отрасли в 

Хатлонской области и урожайность зерновых и зернобобовых культур в малых и средних 

предприятиях сельского хозяйства региона. Выявлено некоторые пути повышения 

эффективности развития малого и среднего предпринимательства в АПК Хатлонской области. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аграрный сектор, малое и среднее предпринимательство, 

предпринимательская деятельность, агропромышленный комплекс, дехканские (фермерские) 

хозяйства, урожайность зерновых культур, посевные площади. 
 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-

SIZED ENTERPRENEURSHIP IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  

OF HATLTON REGION 
 

This article examines the effectiveness of development of small and medium-sized enterprises in 

the agro-industrial complex of the Khatlon region, analyzes the dynamics of the main indicators of 

development of small and medium-sized enterprises of the agricultural sector of the Khatlon region and 

yields of grain and leguminous crops in small and medium-sized agricultural enterprises in the region. 

It identified some ways to improve the efficiency of small and medium entrepreneurship in the agro-

industrial complex of Khatlon region. 

KEY WORDS: agrarian sector, small and medium-sized business, entrepreneurial activity, 

agro-industrial complex, dehkan (farmer) economies, yields of grain crops, seeding areas. 
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МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В СИСТЕМ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАДЖИКИСТАНА 
 

Комилов Н.Б. 

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллах Рудаки 
 

Реализация стратегии устойчивого развития сельского хозяйства, воспроизводство 

земельно-водных ресурсов и качества природной среды невозможно без осуществления 

комплекса мелиоративных мероприятий, реконструкции оросительной системы и 

широкого внедрения ресурсосберегающих прогрессивных технологий земледелия. 

Решение этих проблем сдерживается острым недостатком финансовых ресурсов для 

обеспечения инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий, как 

одного из важных направлений инвестиционного развития. 

В нынешних условиях именно сельское хозяйство находится в более критическом 

положении, чем другие отрасли агропромышленного комплекса, на который приходится 

большая часть затрат по организации отраслевой структуры использования земельных 

угодий и других ресурсов, и более всего нуждается в финансовых ресурсах. В республике 

в последние годы большинство сельскохозяйственных предприятий решают только 

вопросы выживания, а не развития, вследствие чего инвестиционные вложения в них 

привлекаются незначительно. Причин тому много, но основной причиной сложившейся 
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ситуации является проводимая с 1990 года в республике природоемкая реструктуризация 

экономики, в результате которой большая часть инвестиционных ресурсов направляется 

в другие отрасли экономики, в то время как в наукоемкую и ресурсосберегающую 

отрасль, такую как сельское хозяйство, направляется незначительная часть инвестиций. 

Так, общий объем капитальных вложений в сельское хозяйство за период 2000-2014 гг. 

вырос почти в 6,1 раза, а удельный вес инвестиций по отношению к ВВП продолжает 

сокращаться - с 0,8% в 2000 г. до 0,6%.  

На инвестиционной активности сельскохозяйственных предприятий и, 

следовательно, на эффективности использования земельно-водных ресурсов 

сказывается: слабое финансовое состояние предприятий сельского хозяйства, нехватка 

финансирования работ по реконструкции мелиоративных систем, усиление диспаритета 

цен на сельскохозяйственную продукцию и продукцию промышленности; инфляция, 

высокие цены на производственные ресурсы, деградация производственно-технического 

потенциала (износ основных производственных фондов в сельском хозяйстве достигает 

в настоящее время 54%, а сельскохозяйственной техники - более 75%); обострение 

экологических проблем отрасли; высокий процент нерентабельных сельскохозяйствен-

ных предприятий и др.  

Динамика структуры финансирования инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства в течение последних лет приведена в таблице 1. 

 Таблица 1 

Удельный вес инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 

(в текущих ценах), млн. сомони 
 

Показатели 2000 2002 2004 2005 2007 2010 2014 

Валовая продукция 693 1045 1368 1962 2260 2773 3659 

Инвестиции в основной капитал  23,7 42,4 48,0 85,3 135,8 312,6 783,3 

В % к ВПСХ 3,4 4,1 3,5 4,3 6,0 11,3 21,0 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан за 2015. – Душанбе: 

Агентство по статистике РТ. – С. 17-27.  
 

Так, например, уровень рентабельности производства сельскохозяйственной 

продукции по республике составляет всего 9%. Однако, для устойчивого развития 

отрасли и стимулирования производительности труда каждого предприятия необходимо 

«исходную» норму рентабельности, позволяющую обеспечить расширенное 

воспроизводство, инновационное, техническое и технологическое оснащение 

производства, довести до 20-25%. К тому же «оптимизация на уровне не ниже 20-25% 

радикально изменила бы ситуацию с накоплениями, создала бы новые возможности для 

внедрения инноваций, интенсификации производства, стимулирования работников» [1].  

Основной причиной сложившейся системы финансирования развитие системы 

земледелия является то, что они почти полностью осуществляются за счет бюджетных 

средств. При этом мало внимания уделяется привлечению внебюджетных источников 

финансирования, а такие возможности есть в практике хозяйственной деятельности 

производителей сельскохозяйственной продукции, связанные не только с внесением 

поправок в законодательство республики, но и разработкой новых законов и 

нормативно-правовых актов, повышающих активизацию инвестиционных ресурсов на 

реализации данных мероприятий. 

Эколого-экономический кризис больнее всего ударил именно по сельскому 

хозяйству, что и является следствием уменьшения объема финансирования на охрану 

окружающей среды и рационального использования земельно-водных ресурсов. Так, 

расходы на охрану окружающей среды и рационального использования земельно-

водных ресурсов не превышают 0,2-0,5% от ВВП, когда в развитых странах это 

составляет 3-6% от ВВП [2]. При этом большинство ученых сходятся во мнении о том, 
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что на «ликвидацию последствий антропогенной деятельности человека необходимо 

выделять не менее 3-6% от ВВП, при финансировании природоохранных мероприятий в 

объеме 6% от ВВП ухудшение природной среды можно свести к минимуму, а 

восстановление компонентов природной системы обеспечивается при выделении 

финансовых ресурсов в объеме до 10% от ВВП» [3]. Сохранение такого уровня 

природоохранных затрат (по отношению к ВВП), а тем более поддержание тенденции их 

роста возможно только на основе государственной поддержки отрасли, их сочетания с 

рыночным механизмом охраны природы.  

Очевидно, что в современных условиях, несбалансированной с экологической 

точки зрения инвестиционной политики государство ведет к росту диспропорций между 

сельским хозяйством и перерабатывающими, обрабатывающими и инфраструктурными 

отраслям АПК, и не способно в будущем обеспечивать высокий уровень 

финансирования природоохранных мероприятий в системе мелиоративного земледелия. 

В этой связи возникает необходимость привлечения механизмов внебюджетных 

источников финансовых ресурсов на проведение мелиоративных мероприятий, 

реконструкции оросительной системы и внедрение ресурсосберегающих технологий, а 

также повышение эффективности использования бюджетных средств при реализации 

этих мероприятий.  

Одним из методов финансового обеспечения эффективности системы 

землепользования является привлечение средств банков. Однако, как показывают 

результаты исследований, доля банковских кредитов в общем объеме инвестиций в 

основной капитал отрасли составляет лишь 7,5%. Основными факторами тому являются: 

высокие риски кредитования сельскохозяйственных предприятий и высокие ставки за 

выдаваемые кредиты; ограниченные ресурсные возможности банков, прежде всего 

дефицит среднесрочных и долгосрочных пассивов; несовершенство залогового права 

(отсутствие механизма реализации залогов в виде сертификате земли, являющихся 

материальным обеспечением долгосрочных кредитов); отсутствие позитивных 

кредитных историй у производителей сельскохозяйственных предприятий; низкая 

оценка ожидаемых доходов; недостаточно высокий уровень доверия населения к 

коммерческим банкам. Такие условия не под силу большинству предприятий сельского 

хозяйства. 

Важным механизмом в решение этой проблемы является расширение 

государственной поддержки сельского хозяйства с использованием банковского 

кредитования инвестиционных проектов. Наиболее эффективной технологией является 

использование механизма субсидирования процентных ставок по инвестиционным 

кредитам. Следует отметить, что этот метод государственной поддержки 

инвестиционных проектов в настоящее время в республике не используется и 

коммерческие банки не заинтересованы в выделении кредитов для развития дехканских 

(фермерских) хозяйств. При этом следует отметить, что за весь период инвестирования 

хлопкосеющих хозяйств погашение кредитов составляет всего 20-25%.  

В этой связи необходим опыт зарубежных стран, особенно государств СНГ, таких 

как Россия, Белоруссия, Латвия и др., где действуют государственные программы, 

которыми предусмотрены инвестиционные кредиты для сельхозпроизводителей и 

компенсируются полностью или частично. Например, в России при строительстве 

производителем сельскохозяйственной продукции новых или реконструкции 

действующих мелиоративных систем, государство покрывает 50% стоимости, используя 

механизм субсидирования. 

Перспективным механизмом финансового обслуживания инвестиционных 

проектов является лизинг основных фондов с использованием различных инструментов 

его государственной поддержки, среди которых наиболее важными являются: 

софинансирование из бюджета для погашения лизингополучателем расходов по 

приобретению предмета лизинга; субсидирование процентных ставок по банковским 
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кредитам, привлеченным лизингодателем на приобретение предмета лизинга 

(мелиоративной техники и технологий); предоставление различных налоговых и 

таможенных услуг по инновационным проектам, на реализацию проектных 

мелиоративных мероприятий и внедрения ресурсосберегающих технологий.  

В отличие от развитых стран, где доля лизинга составляет, как правило, от 15 до 

35% всех капитальных вложений (например, в Великобритания - 25%, в США - 35%, в 

Германии - 20%) [4], в Таджикистане как было рассмотрено выше эта величина не 

превышает 6%. Необходимо отметить, что на фоне экономического роста и повышения 

инвестиционной активности в реальном секторе экономики республики развития лизинг 

имеет значительные перспективы.  

Развитие лизинговых операций с участием бюджетных средств, как показывает 

мировой опыт, является одной из мер финансовой поддержки предприятий сельского 

хозяйства. Анализ развития лизинга техники показывает, что для оснащения сельского 

хозяйства средствами механизации, удовлетворяющими его потребностям, требуется 

573 млн. долл. США. Ежегодно на приобретение только зарубежной техники 

затрачивается 8-10,0 млн. долл. США, а необходимо - более 100,0 млн. долл. США. А 

это доказательство тому, что потенциал лизинга в Таджикистане огромен. Здесь важно 

отметить, что число тракторов всех марок в 2010 году по сравнению с 1991 годом 

сократилось более чем в 2,5 раза, грузовых автомобилей - более чем в 4, а 

зерноуборочных - более чем в 2 раза соответственно. В общем объеме лизинговых 

сделок, в 2014 г. сельхозтехники, в количестве 98 лизинговых сделок на сумму 3,4 млн. 

долл., или 82,9% всего объема лизинговых сделок за год. Но это мало, для полноценного 

развития лизинговых отношений, нужно более эффективный механизм привлечения 

финансовых ресурсов через международный лизинг. 

В условиях несовершенства залогового права лизинг, в отличие от банковского 

кредита, является доступным мелким и средним производителям сельскохозяйственной 

продукции за счет: 

 применения различных способов обеспечения лизинговых сделок (объект лизинга, 

аванс, поручительство физических лиц, поручительство юридических лиц, банковская 

гарантия, страхование непогашения, гарантия обратного выкупа, коммерческие 

кредиты); 

 возможности расширения производства и обеспечения обслуживания 

необходимых основных фондов без крупных единовременных вложений финансовых 

ресурсов и необходимости привлечения кредитов банков; 

 более низкой стоимости и высокой гибкости по сравнению с банковским кредитом 

вследствие наличия дополнительных налоговых льгот по лизингу и возможности 

оптимизации схем выплат за пользование лизинговым имуществом; 

 использования ускоренной амортизации с коэффициентом 3 (для всех других 

случаев применяется коэффициент 2); 

 использования мирового опыта лизинговых компаний при реализации бизнес-

планов инвестиционных проектов и обновление основных фондов лизингополучателя. 

В условиях дефицита бюджетных средств и собственных инвестиционных 

ресурсов сельхозпредприятий одним из перспективных механизмов решения задачи 

привлечения инвестиций в сельском хозяйстве (особенно в орошаемом земледелии) 

является становление и развитие рынка водосервисных услуг. Становление рынка 

водосервисных услуг в республике связано с определенными рисками, преодоление 

которых будет облегчаться по мере улучшения инвестиционного климата и нормативно-

правовой базы развития данного механизма. Однако, несмотря на все риски, развитие 

водосервисных компаний в республике будет способствовать сокращению потерь воды 

на оросительных системах и различных сетях, а формированием инфраструктуры этого 

рынка целесообразно заниматься на государственном уровне уже в настоящее время. 
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Кроме того, позитивное влияние на развитие рынка водосервисных услуг в республике 

окажут и решение вопросов, связанных с совершенствованием методов оценки 

земельных и водных ресурсов.  

Резкое снижение удельного веса доли бюджетных средств, направленных на 

развитие комплекса мелиоративных мероприятий и внедрение ресурсосберегающих 

технологий земледелия привели к необходимости усиления альтернативных 

направлений государственной их поддержки. К наиболее перспективной их форме 

следует отнести осуществление республиканских целевых программ и их региональных 

аналогов. При осуществлении научно обоснованных государственных программ должны 

достигаться конкретные цели инвестиционной, научно-технической, социальной, 

экологической политики с учетом приоритетов и целей социально-экономического 

развития общества.  

Рассмотренные выше механизмы привлечения финансовых ресурсов в системы 

землепользования, будут способствовать эффективному использованию земельно-

водных ресурсов и охраны окружающей среды и устойчивому развитию сельского 

хозяйства.  
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МЕХАНИЗМИ ЉАЛБИ ЗАХИРАЊОИ МОЛИЯВЇ БА НИЗОМИ 
ЗАМИНИСТИФОДАБАРИИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌИ ТОЉИКИСТОН 

 

Муаллиф муносибати навро оид ба арзёбии самаранокии сармоягузории низоми 
заминистифодабариро дар Љумњурии Тољикистон пешнињод намудааст. Њолати имрўзаи 
заминистифодабарї тањлил гардида, самаранокии истифодаи захирањои сармоягузорї ва 
муњофизати муњити атроф арзёбї гардидааст. Нишондињандањои самаранокии иќтисодии 
сармоягузорї ба комплекси чорабинињои обёрии заминистифодабарандагон асоснок карда 
шудааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: самаранокї, сармоягузорї, нишондињандањои интегралї, 
банаќшагирї ва маблаѓгузорї, низоми пардохтњо, зарари экологї. 

 

МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В СИСТЕМЕ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАДЖИКИСТАНА 
 

Автором предложено новый подход к оценке эффективности финансирования системы 

землепользования Республики Таджикистана. Анализировано современное состояние 

землепользования, оценена эффективностӣ использования инвестиционных ресурсов и охраны 

окружающей среды. Обоснованы показатели экономической эффективности инвестиций в 

комплекс мелиоративных мероприятий и оросительной системы земледелия. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эффективность, инвестиций, интегральные показателей, 

планирование и финансирование, система платежей, экологический ущерб. 
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MECHANISMS OF ATTRACTING FINANCIAL RESOURCES IN THE SYSTEM OF LAND 

USE OF AGRICULTURE OF TAJIKISTAN 
 

It is offered the new approach to an estimation of efficiency of financing in systems of land tenure 

of Tajikistan. Analyze a modern condition of land tenure, an estimation of efficiency of use of 

investment resources and preservations of the environment. It is proved indicators of economic 

efficiency of investments into a complex of improvement actions and irrigating system of agriculture. 

KEY WORDS: efficiency, investments, integrated indicators, planning and financing, system of 

payments, an ecological damage. 
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Модели полиноминалии даромади миллї бевосита ба мафњуми дарахти 
дарахти ададњо вобастааст, ки вай аз тарафи профессор Юнусї М. пешнињод ва 
маънидод карда шудааст. Маќсади мо аз навиштани ин маќола ба даромади миллї 
татбиќ намудани натиљањои корњои профессор Юнусї оид ба сохтани 
полиноминали даромади миллї мебошад. Агар мо даромади миллиро бо N ишора 
кунем, он гоњ онро ба ќисмњо људо кардан зарур меояд: а1- барои маблаѓгузорї; а2- 
истеъмолот; а3-маблаѓ барои нигоњдории њукумат; а3, а4 - ќисмњои содирот ва 
воридотро ифода мекунанд. Ќисмњо ё њиссањо бояд њамин хел гирифта шаванд, ки 
бузургии даромади миллї максималї шавад. Барои ќимати максималии даромади 
миллї мо чунин функсияро њосил мекунем: 
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Дар ин муодила аъзои тарафи ростро њамчун суммаи охирноки дараљањои        
n-уми ададњои мусбати дигар (онњоро асос ё базиси дарахт меномем) навиштан 
мумкин аст. Дарахти ададњои (1-3)-ро монанди расми 1 тасвир кардан мумкин аст: 
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Расми 1. Модели консептуалии дарахти ададњо. 
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дарахти ададњо мебошад. 
Натиља. Аз ин бармеояд, ки баробарии зерин дуруст аст:  
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Мисоли 1. Бигзор даромади миллї 2,25  nN  бошад, он гоњ онро дар 

намуди дарахти зерин меёбем: 

 
Дар ин љо сатњи 2 ё сатњи 1 шумораи элементњои ќуллаи додашудаи дарахт ва 

ададњои теѓањо бошанд, дараљаи пањнкунии ададро ифода менамоянд. Аз ин чунин 
хулоса бармеояд, ки даромади ёфташуда шакли зеринро мегирад: 
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МИСОЛЊОИ МОДЕЛИ ПОЛИНОМИАЛИИ «ДАРОМАДИ МИЛЛЇ» 
 

Дар маќола модели полиномалии даромади миллї бевосита ба мафњуми дарахти 
ададњо вобастааст, ки вай аз тарафи профессор Юнусї М. пешнињод ва маънидод карда 
шудааст ва маќсади ин маќола тањќиќи дарахти ададњо барои даромади миллї мебошад.  

КАЛИДВОЖАЊО: мисол, модел, полином, даромади миллї, дарахти ададњо. 
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ПРИМЕРЫ МОДЕЛЕЙ – ПОЛИНОМОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА 
 

В статье рассматриваются примеры моделей-полиномов национального дохода на основе 

дерево чисел которого разработал проф. Юнуси. Цель данной статьи является исследование 

дерево чисел национального дохода. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пример, модель, полином, национальный доход, дерево чисел. 
 

EXAMPLES OF MODELS – POLYNOMIALS OF NATIONAL INCOME  
 

The article considers examples of polynomial models of national income on the base of 
numbers tree which was developed by professor Yunusi. The purpose of this work is to study the 
tree of numbers of national income. 

KEY WORDS. example, model, polynomial, national income, tree numbers. 
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РУШДИ ЗАНБЎРИАСАЛПАРВАРЇ ДАР НОЊИЯИ ШАМСИДДИН ШОЊИН 
 

Нозимов О.Ќ. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 

Ноњияи Шамсиддин Шоњин дар ќисмати љанубї-шарќии Љумњурии 
Тољикистон, дар соњили дарёи Панљ љойгир шудааст. Масоњати умумии ноњия 2,3 
њазор мураббаъро ташкил медињад, дар љануб бо Љумњурии Исломии Афѓонистон, 
дар шимолу ѓарб бо Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон (154 км) (ноњияи 
Дарвоз), аз шимол ба ноњияи Муъминобод, аз ѓарб бо шањри Кўлоб ва аз љануб бо 
ноќияи Мир Сайид Алии Њамадонї њамсарњад аст. 

Асоси иќтисодиёти ноњияи Шамсиддин Шоњинро соњаи кишоварзї ташкил 
дода, 61 фоизи ањолї дар ин соња машѓул мебошанд. Самтњои асосии кишоварзии 
ноњия боѓдорию ѓалладонапарварї, чорводорї, занбўрпарварї мебошад [1]. 

Занбўрпарварї яке аз соњањои муњимми хољагии халќ ба њисоб рафта, 
баробари зиёдшавии талаботи инсоният рушду такомул меёбад. Барои ќонеъ 
намудани талаботи инсон аз занбўри асал мањсулоти парњезї ва ѓизої, мањсулоти 
табиии табобатї, инчунин барои саноат ашёи хом гирифта мешавад.  

Занбўриасалпарварї яке аз соњањои камхарљу сердаромади соњаи кишоварзї 
мебошад. Шароити иќлимии ноњияи Шамсиддин Шоњин барои рушду нумўи соњаи 
занбўрпарварї хеле мусоид аст. Захирањои мављудаи растанињои шањддињандаи 
ноњия имкон медињанд, ки сол аз сол шумораи оилањои занбўри асал зиёд карда 
шуда, истењсоли асал дучанд афзояд.  

Љамъоварии асал аз иќлими ноњияи Шамсиддин Шоњин вобастагии калон 
дорад. Тавре маьлум аст, зимистони ноњияи Шамсиддин Шоњин нисбат ба дигар 
ноњияњо сардтар мебошад.  

Дар охири зимистон оилањои занбўри асал аз њолати дамгирї ба фаъолияти 
пурра мегузаранд, њарорати гулзор баланд мешавад, дар бачадонаш тухммонї сар 
мешавад. Дар њолати кифоя таъмин кардани оилањо бо хўрок ва гарди гул, насл зиёд 
мегардад ва оилањо аз шароити зимистона ба амали фаъол мегузаранд. Пас аз 
парвози тозашавї бачадон оњиста-оњиста тухмигузориро зиёд мекунад. Вазифаи 
занбўрпарвар шароитњои фароњам ба оилаи оруњо ташкил кардан аст. Тавсия карда 
мешавад, ки оилаи занбўрњо дуртар аз манбаъњои об, роњњо, фермањо љойгир 
гарданд, аз шамол эмин бошанд.  



272 

 
 

Оилаи занбўрњоро бо тартиби шоњмот љой карда, дар масофаи 3-4 м. дар ќатор 
ва 5-6 м. байни ќаторњо ё 3 дона якљоя байни онњо дар ќаторњо 3-4 м. мебошад. 

Чўбњо ва такяњоро чунон задан даркор, ки баландиаш 40-50 см. бошад ва 
барои парвози занбўрњо мусоидат кунад. Оилањое, ки зимистонро бад гузаронданд, 
бо онњо кор бурда, камбудињояшонро ислоњ ё соќит мекунанд [2, с. 129]. 

Захирањои мављудаи растанињои шањддињандаи ноњияи Шамсиддин Шоњин 
имкон медињанд, ки сол аз сол шумораи оилањои занбўри асал зиёд карда шуда, 
истењсоли асал дучанд афзояд. Агар ба маьлумоти оморї назар афканем, дидан 
мумкин аст, ки рушди оилањои занбўрпарвар дар ноњия сол то сол меафзояд. 

Диаграммаи 1 
Ташкили оилањои занбўри асал дар ноњияи Шамсиддин Шоњин таи солњои  

2012-2016 (ба њисоби оилањои занбўр) 

 
Сарчашма: Маьлумотномаи шўьбаи кишоварзии ноњияи Шамсиддин Шоњин 
 

Тавре аз диаграмма маьлум аст, ташкили оилањои занбўриасалпарварї дар 
ноњияи Шамсиддин Шоњин сол то сол афзоиш ёфта, тамоюли нишондињандањои он 
тадриљан рушд меёбад. Дар њама бахшњои љамъиятии хољагидории ноњияи 
Шамсиддин Шоњин аз соли 2012 сар карда, ташкили оилањои занбўри асал ба роњ 
монда шудааст ва аз тарафи роњбарони хољагї барои ин кор шароитњои муфид 
фароњам оварда шудааст.  

 Тамоюли нишондињандањои ташкили оилањои занбўри асал дар байни ањолї, 
тибќи раќамњои диаграмма, рў ба инкишоф аст. Сабаби инро коршиносон дар он 
медонанд, ки ањолї ба маблаѓи камтар аз ин соња бештар фоида ба даст меоранд. 
Хољагидороне, ки барои ташкили оилањои занбўри асал дар ноњияи Шамсиддин 
Шоњин вазифадор њастанд, аз баьзе мушкилот дар самти оиласозии занбўри асал 
шикоят доранд.  

Олимон исбот кардаанд, ки оиласозии занбўри асал барои зиёдшавии 
мањсулнокии занбўр, баланд бардоштани њосилнокии мењнат ва арзиши аслии 
мањсулот таъсири манфї мерасонад. Дар ваќти тайёрї ба оиласозї бачадони занбўр 
ба тухммонї мањдуд мегардад, сохтмони асали канду (сотов) ќатъ мегардад, 
љамъоварии шањд ва гарди гул кам мешавад. Дар ваќти оиласозї дар пасека (љой 
ќўттињои асал гузошташуда) навбатдорї барои доштани занбўрњо ташкил 
мекунанд. Пешакї тайёр карда мешаванд: улњо, рамка бо сурохињои вешин, 
оиласозї, кафлез ва ѓайра. Занбўрњои љамъї ба орухонањо аз тарафи бегоњ шинонда 
мешаванд. Барои огоњонидан аз оиласозии зерин истифода мебаранд [3, с. 130]. 

1. Сари ваќт људо намудани насли бакамолрасида. 
2. Нигоњ доштани модинањои љавон. 
3. Занбўрњоро барои сохтани асали канду ба кор таъмин кардан. 
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4. Васеъ кардани орухона ва гарм кардани оилањо. 
Аз њамин нуќтаи назар яке аз мушкилот дар соњаи занбўриасалпарварї дар 

ноњияи Шамсиддин Шоњин ин ангуштшумор будани мутахассисони соња 
мебошанд. Барои њамин дар ваќти љамьоварии асал ва истењсоли он мушкилї 
мекашанд. 

Љамъоварии асал дар ноњияи Шамсиддин Шоњин 3-4 њафта давом мекунд, аз 
ин љињат оилањои пурќувват ба мавсим бояд хуб тайёр шаванд. Тайёрии пешакї 
надидан ба ин кор ба оиласозї ва ќафомонии он ба кам гаштани хўроки онњо 
меоварад. Љамъоварии асал дар ноњияи зикргардида ба мавсимњои бањорї ва 
тобистонї таќсим мешавад.  

Диаграмми 2 
Истењсоли асал дар ноњияи Шамсиддин Шоњин дар солњои  

2012-2016 (ба њисоби тонна) 

 
Сарчашма: Маьлумотномаи шуьбаи кишоварзии ноњияи Шамсиддин Шоњин 
 

Дар ноњия асосан љамъоварии тобистониро (июн-июл) истифода мебаранд, 
дар ин ваќт гулкунии алафњои бењтарин мушоњида мешавад. Занбўрњоро барои 
љамъоварии асал аз тирамоњ тайёр мекунанд, чунки занбўрњое, ки зимистонро хуб 
гузарондаанд, мањсулнокии баланд медињанд. Гарчанд ки дар ин ноњияи кўњистон 
ба занбўриасалпарварї машѓул њам бошанд, аммо чунин мушкилот дида мешавад: 

 камчинии асали тоза; 

 кам будани нуќтањои махсуси асалфўрушї; 

 ќиматии нархи асал дар бозорњо; 

 фурўхтани асалњои бо набот омехташуда ва пастсифат; 

 сари ваќт дастрас накардани асали тоза. 
Барои бартараф сохтани ин мушкилот маќомоти њокимияти давлатии ноњияи 

Шамсиддин Шоњин, хољагињои занбўриасалпарвар ва сокиноне, ки оилањои 
занбўри асалро парвариш мекунанд, бояд корњои зеринро ба анљом расонанд:  

 таьмин намудани мардуми ноњия бо асали шифобахш; 

 паст кардани нархи асал дар нуќтањои асалфурўшии ноњия; 

 истифода бурдани асал њамчун доруворї; 

 аз байн бурдани асалњои бо њар гуна ширинињо омехташуда; 

 ба љои кор таьмин намудани ањолии ноњия. 
Њамин тариќ, ба хулосае омадан мумкин аст, ки барои бештар рушд кардани 

асалпарварї дар ноњияи Шамсиддин Шоњин миќдори оилањои занбўри асалро бояд 
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зиёд кард ва барои парвариши онњо шароити мусоид овардан лозим аст. Он 
мушкилоте, ки мо дар боло зикр намудем дар сурати дар амал татбиќ шудан 
метавон гуфт, ки ањолии ноњия бо асали аз љињати экологї тоза таьмин мегараданд 
ва ин соња рушд мекунад. 
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РУШДИ ЗАНБЎРИАСАЛПАРВАРЇ ДАР НОЊИЯИ ШАМСИДДИН ШОЊИН 
 

Дар маќолаи мазкур њолат ва вазъи занбўриаслпарварї дар ноњияи Шамсиддин 
Шоњин мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Муаллиф дар маќолаи зерин аз маълумоти 
оморї рољеь ба занбўриасалпарварї дар ноњияи Шамсиддин Шоњин маълумот истифода 
карда, тањќиќот гузаронидааст. Њамзамон мушкилоти занбўриасалпарварї дар ноњияи 
мазкур дар маќола аз љониби муаллиф дарљ гардида, барои баромадан аз ин мушкилот 
пешнињодњои мушаххас кардааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: занбўриасалпарварї, оилањои занбўри асал, хољагињои 
инфиродї, хољагињои оилавии занбўри асал. 

 

РАЗВИТИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА В РАЙОНЕ ШАМСИДДИНА ШОЊИН 
 

В данной статье проанализирована ситуация и развитие пчеловодства в Ш. 
Шохинском районе, как объект исследования. Автор в своей статье дает информацию об 
состоянии семейств пчел в Ш. Шамсудинском районе. В тоже время автор проводит 
исследование об семействе пчелы и производства мёда в данном районе. В данной статье 
показаны основные проблемы пчеловодства, а также пути решения данных проблем.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пчеловодство, семейство пчелы, частное хозяйство, хозяйство 
пчеловодов, возведение пчелиных семейств.  

 

THE DEVELOPMENT OF BEEKEEPING IN THE DISTRICT OF SHAMSIDDIN SHOHIN 
 

This article shows the situation and the development of beekeeping in Sh. Shohin district, as 
an object of research. The author in his article gives information about the state of the bee family 
in the Shamsudin region. At the same time, the author conducted a study on the bee family and 
the production of honey in the area. This article shows the main problems of beekeeping as well 
as the course of solving these problems. 

KEY WORDS: beekeeping, bee family, private economy, beekeeping industry, building of 
bee families. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Саидмуродов Ш.М. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В экономической литературе встречается огромное количество предложений по 

формированию рецептов ускорения социально-экономического роста страны и его 

регионов и соответственно разработки и реализации инвестиционных проектов. В 

большинстве этих предложений имеется место тезис о том, что комплекс набор 

инструментов по прогнозированию развития социально-экономической системы 
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региона дифференцирован по исходному или начальному уровню социально-

экономического развития, который имел место ранее истории преобразований [1]. 

Например, достижения уровня 90-х г. прошлого столетия. Согласно этой точки зрения, 

необходимо обеспечить учет комплексного взаимодействия совокупности составляю-

щих факторов и условий экономического роста инвестиционных проектов. Прежде 

всего, требуется разработка эффективной региональной инвестиционной политики, 

которая соответствовала уровню работающей институциональной структуре экономики 

региона.  

Под региональной инвестиционной политикой следует понимать деятельность 

государственных органов управления, негосударственных структур, реализующих 

систему мер и механизмов, обеспечивающих стимулирование инвестиционной 

активности, формирование благоприятного инвестиционного климата и эффективное 

использование инвестиционных ресурсов в регионе. Региональные инвестиционные 

проекты выступают одним из эффективных инструментов реализации региональной 

инвестиционной политики [2]. 

Анализ научных публикаций по проблеме формирования инвестиционной 

политики позволяет сформулировать ряд основных направлений реализации 

инвестиционной политики на региональном уровне: 

– формирование благоприятного инвестиционного климата; 

– поиск источников финансирования структурных преобразований; 

– повышение роли собственных источников финансирования предприятиями 

инвестиционных проектов; 

– усиление контроля со стороны региональных властей за целевым использованием 

средств из регионального бюджета, направляемых на инвестирование;  

снижение инвестиционных рисков; 

– проведение инвестиционной политики с учетом специфических условий, а также 

стремление регионов использовать свои сравнительные преимущества для привлечения 

как отечественных, так и иностранных инвесторов. 

Использование вышеназванных инструментов, на наш взгляд, позволит 

сформировать благоприятный инвестиционный климат и реализовать инвестиционную 

политику, направленную на поиск наиболее эффективных источников финансирования, 

на поддержку предприятий и максимальное использование производственного, 

природного и научного потенциала. Большое значение имеет проблема формирования 

инвестиционных ресурсов как на региональном, так и на местном уровне. Основными 

источниками формирования региональных инвестиционных проектов могут быть: 

собственные средства региональных бюджетов; средства предприятий; прямые частные 

иностранные инвестиции; долгосрочные кредиты коммерческих банков и др. [3, с. 94]. 

В основе разработки и реализации инновационных проектов лежит принцип 

инновационности. Поэтому главная цель инвестиционного проекта – создание или 

реновация основных фондов, а инновационного проекта – разработка и применение 

новых технологий, ноу-хау и других нововведений. Однако существует ряд проблемы на 

пути разработки и реализации инвестиционных проектов в Хатлонской области. Об этом 

свидетельствует низкий уровень реализации инвестиционных проектов предложенной 

предпринимателями Хатлонской области к Фонду поддержки развития 

предпринимательства в Республики Таджикистан на период 2013-2016 гг. 

Таблица 2 

Уровень реализации инвестиционных проектов предложенной предпринимателями 

Хатлонской области на период 2013-2016 гг. 
 

№ Годы 
Проекты 

Преложенно Реализовано Приобретенная инвестиция, сом. % реализации 

1 2013 85 7 3250,0 8 
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2 2014 92 38 18500,0 41 

3 2015 59 6 9835,0 10 

4 2016 53 3 398500,0 6 

 Итого: 289 54 35,1 19 
Источик. Отчеты Ассоциации предпремателей Хатлонской области за 2016 г.  

 

Как видно из данных таблицы 2 только в 2014 г. из 92 предложенных 

инвестиционных проектов реализован 41%. В остальные годы реализованы в пределе 3-

7% предложенных проектов. За анализируемый период из 289 предложенных проектов 

реализованы всего 54 проектов, который составляет 19%. Кроме того, многие средние и 

крупные разработанные региональные инвестиционные проекты в Хатлонской области 

из-за не хватки инвестиций и низкого уровня механизмов разработки этих проектов еще 

не реализованы.  

Главная проблема на путы разработки и реализации инвестиционных проектов в 

Хатлонской области является недостаточный уровень развития инфраструктуры 

инвестиционный сферы. Для разработки и реализации региональных инвестиционных 

проектов необходимо: 

 обеспечивать и поддерживать приток капитала, привлекать потенциальных 

инвесторов в регионе; 

 создать предпосылки для создания и реализаций новых бизнес идей и 

инвестиционных программ; 

 подготовить среду, способной минимизировать издержки, возникающие в процессе 

разработки и реализации инвестиционных проектов; 

 создать поле обеспечивающее защиту прав инвесторов, их интересов и риск. 

Другая существующая проблема в процессе участие конкурса — это 

негосударственная поддержка реализации инвестиционных проектов. Государственным 

комитетом по инвестиции и государственного имущества и ряд министерствами 

Республики Таджикистан проводятся конкурсы высокоэффективных инвестиционных 

проектов на предоставление государственной поддержки за счет средств 

республиканского бюджета в форме кредитования, безвозвратного финансирования, 

государственных гарантий и др.  

В заключение следует подчеркнуть, что в процессе разработки инвестиционных 

проектов надо руководствоваться рядом правил, позволяющих учитывать действующие 

факторы, тем самим создать реальную обоснованность проекта. К ним относятся: 

 обязательное моделирование потоков продукции, ресурсов и денежных средств; 

 учёт результатов анализа рынка, финансового состояния подрядчика 

(субподрядчика), степени доверия к руководителям проекта; 

 приведение предстоящих расходов и доходов к условиям их соразмерности по 

экономической ценности в начальном периоде; 

 оценка инфляции, возможных задержек платежей и других факторов изменения 

стоимости вкладываемых средств; 

 выявление неопределённости и рисков, связанных с осуществлением проекта. 
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МУШКИЛОТ ВА РОЊЊОИ БАРТАРАФ НАМУДАНИ ТАЊИЯ ВА ТАТБИЌИ 
ЛОИЊАЊОИ САРМОЯГУЗОРИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

 

Маќолаи мазкур ба омўзиши проблемањо ва хатоињои тањия ва татбиќи лоињањои 
минтаќавии сармоягузорї, ки боиси иљрои маљмўи чорабинињо, ки барои фароњам 
овардани тасвири бештар ва бењбуди фазои инвеститсионї дар минтаќа ба миён меоянд, 
нигаронида шудааст. Наќш ва ањамияти афзалиятњои инвеститсионї дар системаи рушд ва 
татбиќи лоињањои сармоягузорї асос ёфтааст. Дар асоси ин, тавсияњои мушаххас оид ба 
бењтар намудани татбиќи лоињаи сармоягузорї дар вилояти Хатлон пешнињод карда 
мешаванд. 

КАЛИДВОЖАЊО: лоињањои сармоягузорї, сармоягузорї, сиёсати сармоягузорї, 
фазои инвеститсионї, лоињњои сармоягузории минтаќавї, буља, пасандозњои ањолї, рушди 
лоињањои сармоягузорї. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статя посвящена проблемам и изыскании путей разработки и реализации 

региональных инвестиционных проектов, которые вызывает осуществление комплекс 

мероприятий, включающих в себя создание более благоприятного имиджа и улучшения 

инвестиционного климата региона. Обосновано роль и значение инвестиционных 

приоритетов в системе разработки и реализации инвестиционных проектов. На основе 

этого предложены конкретные рекомендации по улучшению реализации 

инвестиционного проекта в Хатлонской области. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвестиция, инвестиционный проект, инвестиционная политика, 

инвестиционный климат, региональные инвестиционные проекты, бюджет, сбережения 

населения, разработка инвестиционного проекта. 
 

THE PROBLEMS AND THE WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION 

OF INVESTMENT PROJECTS IN KHATLON REGION 
 

The article considers a systematic approach to issues of the problem and the ways of the 

development and implementation of regional investment projects, which causes a range of activities, 

including the creation of a more favorable image and improvement of the investment climate in the 

region. The role and importance of investment priorities in the system of development and 

implementation of investment projects were substantiated. Based on this, specific recommendations for 

improving the implementation of the investment project in the Khatlon region are proposed. 

KEY WORDS: investment, investment project, investment policy, investment climate, regional 

investment projects, budget, savings of the population, development of an investment project. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Сафаров А.А. 
Кулябский государственный университет имени Абуабдуллах Рудаки 

  

Традиционными характеристиками, общими для всех центрально-азиатских 
государств, являются: географическое положение, исторические и этнические 
контексты, общие экономические проблемы. 

Понятие «безопасность» тесно связано с категорией «национальные 
интересы». Более того, первое является производным от второй. Национальная 
безопасность призвана прежде всего обеспечить гарантии неуязвимости основных, 
жизненно важных интересов – национального суверенитета, территориальной 
целостности государства, защиты его населения, - т.е. таких интересов, ради 
достижения которых, оно скорее согласится воевать, чем пойдёт на компромисс. 



278 

 
 

Иначе говоря, национальная безопасность – это стратегия, направленная на 
обеспечение жизненно важных интересов государства-нации. Таков классический, 
реалистический подход к проблеме [1, с. 96]. 

В современных международных отношениях – это все более усиливающаяся 
тенденция и закономерность мирового развития. Осознание взаимозависимости 
интеграции и глобализации требуется для решения многих новых мировых и 
региональных проблем в XXI веке, с которыми мир столкнулся впервые. 
Рассмотрим экологический сектор. На протяжении почти всей истории 
окружающая среда была скорее второстепенным фактором, а не самостоятельной 
проблемой.    

Усложняющаяся экологическая ситуация в регионе - деградация окружающей 
среды, исчезновение экологических ниш, в которых сформировалась и исторически 
развивалась культура народов Центральной Азии, - приводит к деградации 
населения региона, что противоречит основополагающим интересам региональной 
безопасности. Так, например, истощение ограниченных водных ресурсов региона в 
результате их нерационального использования может усилить процессы 
геополитической и социально-экономической дестабилизации Центральной Азии. 
Другой проблемой, порождающей деградацию окружающей среды в регионе, 
является усыхание Арала. Процесс исчезновения моря влияет на изменение климата, 
резко снижает качество окружающей среды, уровень здоровья и жизни населения. 

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что Центральной Азии 
необходима собственная система мер, которая позволила бы избежать социальной 
и политической дестабилизации в регионе и обеспечить необходимый научный, 
технологический, экономический и экологический потенциал для создания и 
реализации программы устойчивого развития Центрально-азиатского региона. 

Экологический сектор усложняется большим разнообразием проблем. Они 
представлены ниже: разрушение экосистемы включает изменение климата; потерю 
биологической разнообразности; сокращение площади леса, опустынивание, 
различные формы загрязнения, истощение озонового слоя и т.д.  

Проблемы населения включают прирост населения и потребление 
внепропускной способности земли; эпидемии и низкий уровень здоровья вообще; 
снижение уровня грамотности; политически и социально неконтролируемая 
миграция. Проблемы продовольствия включают бедность, сверхпотребление, и 
болезней, связанные с этим; потеря плодородных почв и водных ресурсов; дефициты 
и неравное распределение. Экономические проблемы включают защиту 
нежизнеспособных способов производства, социальную не устойчивость, 
свойственную необходимости роста, структурную асимметрию и несправедливость.  

 Окончательным объектом экологической безопасности является риск потери 
достигнутых уровней цивилизации - возвращение к формам социального 
варварства и очевидно способность это предотвратить. В экологическом секторе 
два различных вида объекта экологической безопасности представляют два крыла 
экологического движения: окружающую среду как таковую и связь цивилизации и 
окружающей среды. Пока, эти крыла сосуществовали в коалиции. Эти два подхода 
помогают разъяснить проблемы, связанные с попыткой установить ясную связь 
между окружающей средой и безопасностью [2]. 

Защитник окружающей среды намеревается защитить природу прежде всего, 
он показывает значение произведенных человеком изменений в экологии для 
публики. Статистики как Ричард А. Мэтью (это те, кто исследуют конфликтный 
потенциал экологических деградаций) рассматривают значение экологических 
изменений в рамках национального интереса и безопасности.  

Главный вопрос этой проблемы: как нам защититься от опасности извне. Как 
нам решить проблемы, произведенные или усиленные экологической деградацией и 
дефицитом - гражданское насилие, миграцию населения, региональную 
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неустойчивость и даже межгосударственную войну? Как нам предсказать, когда и 
где экологическое изменение создаст такую ситуацию, в которой нам, вероятно, 
придется использовать силу? [3, с. 37]. 

В принципе, три типа угрозы определяют возможную природу экологической 
безопасности [4, с. 53]:  

1. Угрозы человеческой цивилизации от естественной окружающей среды, 
которые не являются следствием причиной человеческой деятельности 
(землетрясения, вулканическая активность, и т.д.);  

2. Угрозы от человеческой деятельности природным системам или структуре 
планеты, когда изменения, кажется, являются экзистенциальными угрозами 
цивилизации. Существуют глобальный уровень и местный уровень; глобальный 
парниковый эффект или экологическая эксплуатация в местном масштабе.  

3. Угрозы от человеческой деятельности природной системе или структуре 
планеты, когда изменения непредставляют, кажется, экзистенциальной угрозы 
цивилизации.  

Второй подход - главная причина говорить об экологической безопасности. 
Он представляет отношения к угрозе между цивилизацией и окружающей средой, 
где процесс цивилизации включает манипуляцию остатков природы, которая в 
некотором смысле достигла опасных для себя размеров. С глобальной точки зрения 
эти отношения - главным образом результат двух событий: быстрого роста 
мирового населения и экономической деятельности во второй половине двадцатого 
столетия. Проблема в том, что человечество борется не с природой, а с динамикой 
своей собственной культуры - это цивилизационная проблема, которая выражается 
главным образом в экономических и измерениях и потенциально затрагивает 
степень порядка в международной системе и ее подсистемах. Основной принцип 
концентрации населения или экономического напряжения, или превышения 
существующей пропускной способности экосистем является основополагающим на 
всех уровнях анализа, не только на глобальном уровне. Эрозия почвы, например, 
обычно связывается и с маленьким экономическим масштабом, и с ростом 
населения. 

Основная логика экологической безопасности такова, что в глобальной 
перспективе, человечество будет жить за пределами предельной вместимости земли. 
Учитывая местные и региональные обстоятельства, проблема еще больше очевидна. 
Точное значение пропускной способности (предельной вместимости) - понятие 
спорное, но в нынешнем контексте, она может быть определена как уровень 
потребления, который природные системы земли могут поддержать, неначиная 
деградировать. Эти образцы потребления включают несколько переменных, типа 
общего населения, способов производства, и уровня ВНП. Нужно отметит что, 
пропускная способность (предельная вместимость) зависит от численности 
населения, технологии и образа жизни.  

Также политическая проблематика (повестка дня) отражает общий уровень 
политизации и секьюритизации. Две проблематики перекрываются в СМИ и в 
общественных дебатах. В конечном счете, научная проблематика поддерживает 
действия секьюритизации, тогда как политическая проблематика касается этих трех 
областей: 1) государственного и общественного понимания проблем научной 
повестки дня (сколько из научной повестки дня признано чиновниками, их 
электоратом); 2) принятие политической ответственности для того, чтобы иметь 
дело с этими проблемами; 3) политическое урегулирование проблем, которые 
возникают: проблемы международного сотрудничества и институционализации - в 
особенно формировании режима, эффективности односторонних национальных 
инициатив, распределение затрат и выгод, проблемы осуществления и т.д. 
Приоритеты между этими двумя факторами не всегда ясны. Существует разногласие 
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о том, какие проблемы должны быть политизированы и какие проблемы требуют 
срочных, чрезвычайных инвестиций [5, с. 73-95]. 

Более детально мы можем рассмотреть эту связь в рамках сценариев роста в 
работе Медоуза. Когда наступает критический уровень экологической деградации, 
фокус секьюритизации имеет тенденцию сдвигаться в другие сектора. Проблемой 
становится политическая или социальная дезинтеграция, миграция или 
обнаружение и завоевание новых земель для жизни. Это не проблемы экологической 
безопасности. 

Эффект может быть двух типов, каждый из которых вовлекает различные 
формы секьюритизации. Первый тип - внезапные бедствия. Здесь, на ранних 
стадиях, секьюритизация эффектов все еще встречается в форме внезапного кризиса 
или ликвидация бедствия. Второй - это вяло текущие бедствия: замедленное, но 
устойчивое ухудшение условий жизни. Здесь, большинство эффектов открыто для 
секьюритизации главным образом по неэкологическим линиям. Мы должны 
подчеркнуть, что в большинстве случаев секьюритизация фокусируется на 
конфликтах в других секторах: экологическая деградация может привести к 
межгосударственным войнам, этническим конфликтам, политической 
дезинтеграции или гражданскому неповиновению, и экономическим лишениям 
(голоду и бедности).  

Вот почему мы определяем экологическую безопасность в рамках поддержки 
экосистем, которые являются необходимыми для сохранения достигнутого уровня 
цивилизации, из этого следует, что когда и где эта безопасность терпит неудачу, 
конфликты будут угрожать этому уровню цивилизации – то есть являться угрозами 
не экологическим экзистенциальным ценностям. Окружающая среда, измененная 
человеческим вмешательством, создает условия для социально – политической 
экономической жизни. 
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ОИД БА МАСЪАЛАИ БЕХАТАРИИ ЭКОЛОГЇ ДАР  
МАМЛАКАТЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

 

Дар маќола тањдидњои таъсиррасон ба рушди устувор дар минтаќа баррасї гардида, 
муносибатњои гуногун ба арзёбии тавсифи моњияти љараёнњои бехатарии экологї љамъбаст 
гардида, алоќамандии иќтисодиёти минтаќавї ва глобалї, ки ба намунаи рушди экологї 
самт дорад, арзёбї карда шудааст.  

КАЛИДВОЖАЊО: бехатарї, тањдидњо, инкишоф, муњити атроф, сифати об, 
бадшавии минтаќа, барномањои экологї. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

В статье рассмотрены угрозы, влияющие на устойчивое развитие в регионе, обобщены 

различные подходы к оценке сущностных характеристик процессов экологической 

безопасности, оценена взаимосвязь региональных и глобальных экономик на экологически 

ориентированную модель развития. 
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ON THE QUESTION OF ENVIRONMENTAL SAFETY  

IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA 
 

This article deals with the problems of threats which influence the sustainable development in 

region, in order to generalize different approach for estimating essential characteristic process ecological 

sectors, and also estimated regional interconnection and global economic for the ecology development 

model. 
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Во всех высокоразвитых странах мира уделяется пристальное внимание 

увеличению инвестиций в образование как важного фактора роста и обновления 

человеческого капитала, и более того обеспечивающего высокой конкурентоспособ-

ности национальной экономики. В них наблюдается непрерывный рост удельного веса 

объема финансирования образования в структуре ВВП. 

Исходя из роли и значения образования в поступательном и устойчивом развитии 

национальной экономики, Правительство Республики Таджикистан за все годы 

государственной независимости уделяло и уделяет большое внимание развитию сферы 

образования как приоритетное направление своей социально-экономической политики. 

О чем свидетельствует непрерывное наращивание объема бюджетных средств на 

развитие образования (табл. 1).  

 Таблица 1  

Динамика роста бюджетного финансирования сектора образования Республики 

Таджикистан в 2007-2017 гг. (тыс. сомони) 

 
 2007 2008 2010 2014 2015 2016 

2017 

(план) 

2014/2000 

раз 

Расх. государствен-

ного бюджета на 

образование 

млн. 

сом. 
437,1 612,6 989,9 2353,9 2918,6 3146,2 3581,0 8,2 раза 

то же к: % 3,4 3,5 4,0 5,2 6,0 5,8 6,1 +2,7 

ВВП государствен-

ному бюджету 
% 12,5 12,7 14,7 17,8 18,8 16,9 18,0 +5,5 

На душу населения сом. 60,6 83,1 129,9 281,9 349,4 367,9 409,1 6,7 раз 

Источники: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016; 

Закон Республики Таджикистан «О Государственном бюджете Республики Таджикистан» на 

соответствующие годы. 
 



282 

 
 

Как видно из данных табл.1, что расходы Государственного бюджета на 

образование за 2007-2017 гг. увеличились в 9,3 раза, а в расчете на душу населения в 4,7 

раза и в структуре ВВП их удельный вес увеличился с 3,4 до 6,1%.  

Если сравнить показатели финансирования образования Таджикистана – 6,1 

процента по соотношению к ВВП с некоторыми странами, то можно увидит, что этот 

показатель в нашей стране является хорошим. К примеру, финансирование образования 

по соотношению к ВВП составляет: в России – 4,1%, Казахстане – 4,2%, Белоруссии – 

5,1%, США – 5,5%, Великобритании – 5,6%, Франции - до 5,9%, Дании 8,7%, Швеции и 

Норвегии – 7,3%.  

За последние годы в сфере образования был осуществлен ряд инвестиционных 

проектов, завершен переход вузов на кредитную систему обучения, реализована 

программа компьютеризации средних школ, внедрены централизованные 

вступительные экзамены для абитуриентов и совершенствовалась институционально - 

правовая база функционирования образовательных учреждений. Они стали развиваться 

на платной основе с привлечением средств родителей и в частном секторе. 

Бесспорно, за годы государственной независимости произошли существенные 

позитивные количественные и качественные сдвиги в сфере образования, и страна 

приближается к мировым стандартам, внедряя у себя положительный международный 

опыт в области образования. 

Вместе с тем следует отметить, что из-за незначительного объема ВВП выделяемые 

объемы финансирования на образование явно недостаточны, ибо в сравнении с другими 

странами эти расходы очень невелики, уступая среднему показателю для развивающихся 

стран почти в 10 раз. В докладе «Оценка высшего образования. Таджикистан», 

подготовленным Азиатским банком развития и опубликованным 06.11.2015 г., 

отмечается, что правительство Таджикистана выделяет всего 215 долл./год на 1 студента, 

что ограничивает способность сектора высшего образования обеспечить качественное 

образование в соответствующих областях [2, с. 18]. 

Структура расходов Государственного бюджета на образование по уровням 

образовательных учреждений Республики Таджикистан в 2010-2016 гг. показывает, что 

начальному и среднему профессиональному образованию уделяется явно недостаточное 

внимание, несмотря на приоритетности этих секторов (табл. 2.). 

Таблица 2 

Структура бюджета сектора образования по уровням образовательных учреждений 

Республики Таджикистан в 2010-2016 гг. (млн. сомони) 

Уровни образования 2010 2015 2016 
2016, в % к 

итого 2010 

Дошкольное образование 21 951 125 927 135602 4,3 6,2 раза 

Общее образование 756 488 1 783 652 1922660 61,0 2,5 раза 

Начальное профессиональное 

образование 

18 140 43 959 47193 1,5 2,6 раза 

Среднее профессиональное 

образование 

26 025 83 054 89352 2,8 3,4 раза 

Высшее профессиональное 

образование 

177 982 477 111 514408 16,3 2,9 раза 

Другие расходы сектора 67 714 404 936 446823 14,1 6,6 раза 

Всего 1 068 300 2 918 639 3146229 100,0 2,9 раза 

Источник: Отчетные материалы Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан за соответствующие годы. 
 

Следует отметить, что достигнутый уровень развития образования в стране не 

может нас удовлетворять, ибо нынешние объемы инвестиций в образование и качество 



283 

 
 

образования не сравнимы с требованиями времени и соответствующими показателями 

стран со средним уровнем развития. Поэтому в будущем мы должны наращивать 

инвестиций в образование и обеспечить их эффективное использование с тем, чтобы они 

содействовали повышению качества образования с учетом требований национального и 

международного рынка труда. 

Необходимость увеличения объема инвестиций в образование обусловливаются, на 

наш взгляд, следующими причинами:  

1. В развивающихся странах, куда относится и Таджикистан, отдача от вложений 

в физический капитал существенно меньше отдачи от инвестиций в человеческий 

капитал, а потому в них при распределении инвестиций в экономику страны 

предпочтение должно отдаваться образованию. Более того, как отмечает Чичкалов В., 

«Инвестиции в образование являются самыми прибыльными. Расчеты российских 

ученых показали, что инвестиции в образование очень рентабельный бизнес – на 1 рубль 

вложения получается 2 рубля прибыли» [6, с. 4]. 

2. Человеческий капитал с течением времени не только увеличивается, но и 

изнашивается как физически, так и морально. Стоимость человеческого капитала в 

процессе бытия экономически изменяется, так как устаревают знания индивидиума, т.е. 

его капитал амортизируется. Эмпирически обосновано, что в современном обществе 

срок обновления знаний составляет не более 5 лет [4, с. 13]. 

Поэтому для расширенного воспроизводства человеческого капитала требуется 

непрерывное образование и, следовательно, инвестиции в образование в возрастающих 

масштабах.  

3. Чтобы войти в информационное общество, как выше отмечалось, страна должна 

обеспечить в составе занятого населения не менее 60-90% работников с высшим 

образованием или учеными степенями. Согласно нашим расчетам, в настоящее время, в 

Таджикистане данный показатель не превышает 25-30%. Отсюда необходимость 

увеличения инвестиций в образование в будущем для обеспечения общедоступности 

высшего образования. 

4. Нынешний объем инвестиций в образование в республике по отношению к ВВП 

страны составляет 5,2%. С учетом опыта других стран, объем инвестиций в образование 

к ВВП мы должны в ближайшие годы увеличить хотя бы до 7-9 %, что соответствовало 

нашей стратегии развития страны на период до 2030 года.  

5. И наконец, увеличение объем инвестиций в образование вытекает из задач, 

поставленных в Послание Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 20 января 2016 года: «Еще раз 

подчеркиваю, что будущее страны во многом зависит от деятельности учителей и 

развития образования и науки. Нельзя забывать, что только образованная нация может 

воспитывать высокообразованного поколения и востребованных временем кадров» [1, с. 

12].  

Предлагая увеличить инвестиций в образование в будущем необходимо обратить 

внимание на два обстоятельства. Во-первых, наш бюджет в обозримой перспективе 

сохраняет напряженность и не позволяет в необходимом объеме финансировать 

развития образования и, естественно, нам приходиться искать другие источники 

дополнительного его финансирования. К ним можно отнести: 

 создание условий для развития образовательных учреждений в частном секторе; 

 стимулирование инвестиций с помощью налоговых льгот и преференций; 

 неналоговые стимулы инвестиционной активности в сфере образования; 

 иностранные инвестиции, образовательные гранты и займы. 

Во-вторых, наращивание инвестиции в образование - не самоцель, а средство 

достижения качественного образования, отвечающего требованиям стратегии развития 



284 

 
 

национальной экономики и международного рынка труда. Поэтому необходимо 

обеспечить эффективность инвестиций в образование путем их оптимального 

распределения между отдельными секторами и направлениям развития системы 

образования, совершенствования планирования и прогнозирования подготовки и 

переподготовки кадров, финансово-экономического механизма распределения и 

использования выделенных финансовых ресурсов, расширением самостоятельности и 

ответственности образовательных учреждений. 

Одним из важных направлений повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов, направляемых на развитие сферы образования, является 

совершенствование механизма финансирования образовательных услуг. 

В мировой практике имеются следующие механизмы финансирования 

образовательных услуг: экспансия государственного сектора, включающая оплату за 

обучение со стороны государства; финансирование обучения государством с 

возмещением затрат выпускником после окончания вуза из своей заработной платы; 

дифференциация платы за обучение с применением увеличенных ставок выплат для 

востребованных специальностей; исключительное развитие платного частного сектора в 

высшей школе; смешанный тип финансирования, при котором совмещаются 

государственный и частный сектор. Последний тип финансирования наиболее приемлем 

в условиях Республики Таджикистан. Реальное удовлетворение потребностей страны в 

квалифицированных рабочих и специалистах зависит от объемов финансирования, 

которые, в свою очередь, определяются состоянием экономики государства и 

образовательной политикой. По нашему мнению, необходимо активнее использовать 

смешанный тип финансирования, совмещающий государственный и частный сектор. 

В Республике Таджикистан механизм формирования финансовых ресурсов на 

образование в настоящее время включает: бюджетное финансирование; внебюджетное 

финансирование (плата за обучение); спонсорские доходы, гранты, проекты и другие 

ресурсы, получаемые от научной и производственной деятельности, широкого спектра 

образовательных услуг, а также из международных фондов. 

С каждым годом возрастает роль внебюджетного финансирования (плата за 

обучение) в развитии учреждений профессионального образования. Так, по данным 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан, если в 2008/2009 учебном 

году в процентном соотношении из общего числа принятых в ВУЗы страны, обучаемых 

на договорной основе составляло 47%, то в 2014/2015 учебном году из числа принятых 

в ВУЗы, обучаемых на договорной основе увеличилось до 64%.  

В этой связи заслуживает внимание предложения Джураевой А. относительно 

принципов установления тарифов на образовательные услуги: «установление тарифов, 

отвечающих уровню жизни населения; установление привлекательных тарифов с точки 

зрении дальнейшего трудоустройства; дифференцирование тарифов в зависимости от 

качества обучения; улучшение качественных и количественных характеристик 

ассортимента услуг; использование скидок при установлении тарифов для одаренных 

или трудолюбивых студентов; оказание государственной поддержки студентов через 

беспроцентные кредиты [3, с. 32]. 

Дальнейшее совершенствование механизма финансирования образовательных 

услуг должно осуществляться по следующим направлениям: 

 подушевое финансирование на всех уровнях образования; 

 многоканальное финансирование на основе диверсификации источников 

финансирования, в том числе государственно-частное партнерство; 

 государственный заказ на подготовку кадров и его конкурсное размещение; 

 стимулирование предприятий, оказывающих помощь образовательным 

учреждениям и субъектам всех форм собственности; 
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 требования к инвестиционным проектам относительно подготовки кадров. 
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ТАКМИЛИ МАБЛАЃГУЗОРИИ НИЗОМИ ОМОДАГИИ КАДРЊОИ 

СОЊИБТАХАССУС БАРОИ САНОАТ 
 

Дар маќола вазъи кунунии маблаѓгузории низоми тањсилоти Љумњурии Тољикистон 
мавриди тањлил ќарор гирифтаст. Зарурати афзудани њаљми маблаѓгузорї асоснок 
гардидааст. Маблаѓгузорї аз сарчашмањои гуногун пешнињод гардидааст. Дар маќола 
инчунин такмили механизми маблаѓгузории хадамоти тањсилотї дар замони њозира таъкид 
гардидааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: омодагии кадрњо, механизми маблаѓгузорї, сармоягузорї, 
хадамоти тањсилотї, муассисаи таълимї, тањсилоти касбї, сармоягузории ѓайрибуљљетї. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В статье подвергается анализу современное состояние финансирования системы 

образования в Республике Таджикистан, обосновывается необходимость увеличения инвестиций 

в образование и предложено внедрение многоканального его финансирования. В ней также 

уделено внимание совершенствованию механизма финансирования образовательных услуг в 

современных условиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовка кадров, механизм финансирования, инвестиция, 

образовательные услуги, образовательные учреждения, профессиональное образование, 

внебюджетное финансирование. 
 

IMPROVEMENT OF FINANCING OF THE SYSTEM OF TRAINING QUALIFIED 

PERSONNEL FOR INDUSTRY 
 

The article analyzes the current state of financing the education system in the Republic of 

Tajikistan, justifies the need to increase investment in education and proposed the introduction of multi-

channel financing. It also focuses on improving the mechanism of financing educational services in 

modern conditions. 

KEY WORDS: training personel, financing mechanism, investment, educational services, 

educational institutions, vocational education, extra-budgetary funding. 
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ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
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Амиров Н.И. 
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Институт энергетики Таджикистана 
 

Переход к рыночной экономике повлек за собой многие изменения в масштабах 

национальной экономики, в том числе изменения на рынке труда, который в свою 

очередь, в немалой степени обуславливает современное состояние социально- 

экономического развития и уровня общественной жизни населения [1, с. 183]. 

Переход к новой модели хозяйствования, начавшийся в начале 90-х годов 

прошлого столетия привел к трансформации всех отраслей республики, включая 

сельскохозяйственную отрасль. Этот процесс проявился в формировании 

многоукладности экономики, диверсификации производства, становлении новой 

системы рынков, включая рынок труда и необходимости создании новой 

соответствующей инфраструктуры. 

В сознании людей произошли некоторые изменения, также произошли изменения 

и в их экономическом поведении. 

Кроме того, переход к рыночным отношениям повлек за собой системообразующие 

принципы, зависящих от экономической активности населения, саморегулирование 

рынка, включая рынка труда, формирование различных форм собственности. 

Наблюдается процесс реструктурирования общественной занятости, появляется спрос на 

новые виды профессий, образовывается ряд новых сфер приложении труда таких как- 

предпринимательство, работа по найму самозанятость, теневая экономическая занятость 

и др. [1, с. 184]. 

Экономическая трансформация стала причиной становления многомерности рынка 

труда, что несомненно усложняет его регулирование. 

С приобретением суверенитета для Республики Таджикистан, как и для ряда 

других стран, в целях развития национальной экономики, приоритетом стала 

стабилизация политической обстановки, без которой невозможно создание оптимальных 

условий обеспечения роста экономики.  

Рынок труда в республике Таджикистан находится под особым вниманием 

правительства.  

Правительством республики Таджикистан было принято ряд законов и программ 

по регулированию рынка труда, целью которых является регулирование рынка труда и 

снижение уровня безработицы: 

 Закон Республики Таджикистан «О социальном партнерстве, соглашениях и 

коллективных договорах» (28.07.2006 года №202); 

 Закон Республики Таджикистан «Об охране труда» (19.05.2009 года  

 №517); 

 Изменение и дополнение к Трудовому кодексу от 13 ноября 1998 №718, от 14 

мая 1999 года №756, от 3 мая 2002 года №10, от 17 мая 2004 года №26, от 3 марта 2006 

года №158, от 29 апреля 2006 года №512, от 21 июля 2010 года №612 и 616; 

 Ежегодные Указы Президента Республики Таджикистан «О мерах по усилению 

уровня социальной защищённости населения, увеличению действующих должностных 

окладов государственных служащих, работников бюджетных учреждений, организаций, 

размеров пенсий и стипендий»; 
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 Указ Президента «О порядке выдачи разрешений (лицензий) на деятельность по 

трудоустройству граждан РТ за границей и привлечения в РТ иностранной рабочей 

силы» (№608 от25.07.2001). 

 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан до 2015 года; 

 Национальная Стратегия развития рынка труда до 2020 года; 

 Национальная Стратегия трудовой миграции граждан Республики Таджикистан 

за рубежом за 2011-2015 годы [2, с. 3]. 

Однако, как показывает практика, эти меры не являются достаточными.  

Таблица 1 

Численность и занятость населения в разбивке по секторам и среднемесячная 

заработная плата 2014-15 гг. (тыс. чел.) 

Годы 2014 2015 

Население млн. человек 8352 8551,2 

Занятое население 2325 2380 

Официально признанные безработные 56 57 

Занятые в сельском хозяйстве охоте и лесоводстве 1524,2 1545,2 

Средняя заработная плата в сельском х-ве 251,33 278,18 

Средняя заработная плата в обрабатывающей промышленности  824,58 962,77 
Источник: Госкомстат Таджикистан – 25 лет государственной независимости. 

Статистический сборник. – Душанбе, 2016. – С. 82-117. 
 

Согласно данным статистики за период 2014-15 годы естественный прирост 

населения составил 199,2 тыс. человек, а занятость по всем категориям всего 55 тыс. 

человек, рост численности в сельскохозяйственной отрасли, охоте и лесоводстве на 21 

тыс. человек, рост численности официально признанных безработных на 1 тыс. человек, 

при росте заработной платы по всем направлениям всего 7,13 %. Средняя заработная 

плата в сельскохозяйственной отрасли охоте и лесоводстве выросла всего на 9,65%. 

Несмотря на то, что аграрный сектор играет значимую роль в обеспечении 

продовольственной безопасности страны, и именно этот сектор должен играть ключевую 

роль в развитии национальной экономики. Поскольку страна является аграрно- 

промышленной, рост среднемесячной заработной платы в данном секторе, увы не 

соответствует желаемым результатам. Для сравнения, в таблице приведены показатели 

роста средней заработной платы, такой отрасли, как обрабатывающая промышленность, 

где среднемесячная заработная плата превышает среднемесячную заработную плату 

сельского хозяйства на 573 сомони в 2014 г., а в 2015 г. разница между заработными 

платами этих отраслей составил 684 сомони естественно в пользу последней. Анализы 

показывают, что естественный прирост населения в 2015 г. по отношению с 2014 г. 

составил 2,5 % тогда как рост экономической активности составил всего 0,25%. Одним 

из факторов такого явления является медленные темпы роста средней заработной платы, 

несоответствующий с опережающим темпы роста цен на продовольственные товары, 

который составил 7,13% по отношению с предыдущим годом. В результате чего, 

население вынужденно мигрирует в поисках высокооплачиваемой работы за рубеж. В 

2016 году средняя заработная плата по всем направлениям составила около 987 сомони. 

Данные провалы в национальной экономике, требуют тщательного анализа и 

разработки ряда мер по улучшению существующей ситуации рынка труда в 

сельскохозяйственной отрасли. Результаты анализа показывают, что предстоит задача 

решения ряда проблем, создающих барьер эффективному обеспечению роста заработной 

платы в сельскохозяйственной отрасли. В соответствии, приведенных выше 

государственных целей для развития рынка труда, требуется преодоление такого 

явления как безработица, внося в государственный арсенал новые механизмы 

управления по усовершенствованию рынка труда. Это должно достигаться путем 

внесения новых пунктов в законодательстве. 
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К приоритетным целям политики рынка труда должны относиться стратификация 

всех уровней и сегментирование по группам имеющихся проблем, существующих на 

рынке труда. 

Несомненно, безработица выступает в качестве главной проблемы 

государственного уровня. В условии, что эта наиболее значимая проблема решится, то 

естественно это положительным образом отразится и в национальной экономике 

(увеличение ВВП, рост числа налогоплательщиков, снижение затрат на выплаты 

пособий по безработице и др.) и положительно отразится на качестве жизни населения. 

Для решения существующей проблемы, целесообразным будет считаться со 

стимулирование таких форм хозяйствования как предприниматели частники сельского 

хозяйства, у которых по найму работает большая часть населения, в том числе и 

женщины. 

Для этого необходимо: 

 упростить налоговую политику; 

 обеспечить физическую доступность финансово-кредитной политики; 

 обеспечить техническую доступность путем упрощения лизинговых 

отношений; 

 стимулировать производство продовольственных товаров; 

 стимулировать платежеспособность спроса путем частичного изменения 

ценовой политики. 

В целом, произведенные новаторские изменения могут повлиять на обеспечение 

роста заработной платы в сельскохозяйственной отрасли. Это первые, но важные шаги в 

планировании мероприятий для регулирования политики оплаты труда, что 

несомненным образом отразится на качестве жизни населения и на росте национальной 

экономики страны. 
ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Калугина З.И. Рыночная трансформация аграрного сектора России: социологический 

дискурс. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2015.  

2. Статистика в Республике Таджикистан: Проблемы и решения Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 11.12. 2014. 

3. Госкомстат Таджикистан – 25 лет государственной независимости. Статистический 

сборник. – Душанбе, 2016. – С. 82-117. 

  
ВАЗЪИ МУОСИРИ МУЗДИ МЕЊНАТ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ВА СИЁСАТИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ ИНКИШОФИ ОН 
 

Дар ин маќола вазъи муосири музди мењнати миёнаи ањолї дар соњаи кишоварзї 
нишон дода шудааст ва ба музди мењнати миёнаи дигар соњањо муќоиса карда шудааст. 
Инчунин барои баланд бардоштани музди мењнат, ки вобаста ба он сифати зиндагии ањолї 
баланд хоњад шуд, як ќатор вариантњо нишон дода шудааст 

КАЛИДВОЖАЊО: иќтисодиёти давраи гузариш, иќтисодиёти бозоргонї, сифати 
зиндагии ањолї, музди мењнат, њавасмандгардонии афзоиши музди мењнат. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОЛИТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

В данной статье показывается современное состояние заработной платы 

сельскохозяйственной отрасли, и сравнивается с заработной платой других отраслей. 

Показывается важность и пути стимулирования повышения заработной платы, от чего зависит 

качество жизни населения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: переходная экономика, рыночная экономика, качество жизни 

населения, заработная плата, стимулирование роста заработной платы.  
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CURRENT CONDITION AND POLITICAL STIMULATION OF GROWTH OF WAGES IN 

THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

This article shows the modern state of wages of the agricultural sector and compared with wages 

in other industries. Here ia also showed the importance and ways to stimulate wage increases, which 

determines the quality of life of the population. 

KEY WORDS: transition economy, market economy, quality of life, wages, stimulating the 

growth of wages.  
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ФОРМУЛАИ КОББ-ДУГЛАС РОЉЕЪ БА КАПИТАЛ ВА ИСТЕЊСОЛОТ 
 

Юнусї М.М., Юнусї Ф.М., Юнусї Б.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Пеш аз он ки мо дар бораи моделсозии математикї сухан ронем, бояд таърих 
ва мафњуми онро сарфањм равем. Моделсозї дар тањќиќоти илмї аз даврањои дуру 
дароз омадааст ва оњиста-оњиста тамоми соњаи илмњоро ињота кардааст: сохтмон, 
маъмурї, нуљум (астраномия), физика, кимиё, биология. Комёбињои бисёри 
методњои моделсозї дар асри XX амалан дар тамоми илмњои муосир љорї 
гардидааст. Моделсозии математикї фаннест, ки барои сохтани моделњои 
математикию реалии тањќиќи онњо ва гузаронидани таљрибањои компютерї хизмат 
мерасонад. Информатика ин сегонаи «модел, алгоритм ва барнома» мебошад. Пас 
модел чист? Модел – объект гуфта, мо ба воситаи муодилањо, формулањои 
математикї навиштани хосиятњои объект, њолатњо, параметрњои онро меномем. 
Барои иљрои модел тарњи зерин оварда шудааст. 

 
 

Капитал њамчун мафњуми иќтисодї ва омили истењсолот. Ба хотири он ки 
мавзўи мо рољеъ ба моделњои иќтисодї, капитал бо истењсолоти функсияи Кобба-
Дуглас мебошад, барои њамин дар бораи капитал андаке маълумот меорем. 

Капитал гуфта тамоми воситањои истењсолотро мефањманд, ки њамчун 
мањсули мењнат, тавассути он мол ва хадамот ба вуљуд оварда мешавад ва дар 
љараёни њаракат арзиши худро зиёд менамояд. Мафњуми капиталро аз замони 
тањќиќоти меркантилистон то имрўз гуногун маънидод мекунанд, вале дар 
таърифњои њархелаи он як умумият њаст: он љое, ки капитал вуљуд дорад, сухан дар 
бораи фоида меравад. Аз ин љо капитал арзише мебошад, ки арзиши нав, арзиши 
иловагиро ба вуљуд меоварад. Аз арзиши иловагї фоида дар назар аст. Агар 
фоидаро аз капитал дур намоем, капитал бе мазмун мемонад. Капитал арзише 

Ба намуди 
хаттї 

Ба намуди 
хаттї 

Программа 

Теоремаи мављудият ва њал 

Теоремаи ягонагї 

Устуворї 

Алгоритм 



290 

 
 

мебошад, ки доимо дар њаракат аст. Ва чи ќадаре, ки гардиши арзиши капитали 
гузошташуда тез бошад, њамон ќадар расидан ба маќсади нињої – гирифтани фоида 
осон мегардад. Капитал дар шаклњои гуногун амал мекунад: пулї, истењсолї ва 
молї. Вазифаи капитали пулї муњайё намудани муњити бо њам пайвастшудаи 
воситањои истењсолї ва ќувваи коргарї мебошад. Капитали истењсолї вазифаи 
ташкил ва самаранок истифодабарии омилњои истењсолотро бо маќсади гирифтани 
фоида иљро менамояд. Вазифаи капитали молї бошад мубаддалкунии шакли молии 
капитал ба шакли пулї аст, ки тавассути фурўхтани мол ва хадамоти истењсолшуда 
ба вуљуд оварда мешавад. Дар арзиши молии баровардашуда фоида нуњуфтааст, ки 
онро соњибкор танњо баъди фурўхтани мол аз они худ карда метавонад. 

Модели капитал ва барномасозї бо назардошти функсияи Кобба-Дуглас. Барои 
муайян кардани миќдори капитали истеъмолот ва ќувваи корї формулањои 
њисобкунии мувофиќкунанда ва серияи (силсилаи) экспериментњои њисобкуниро бо 
модели додашудањо њосил мекунем. Модели иќтисодиро дар намуди додашуда дида 
мебароем: 

 1

0 0 0 0
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ки инљо y(t)- даромади миллї дар муддати ваќти t, C(t) – истеъмоли (истифодабарї), 
K(t)-баланравии капитал, L(t)-ќувваи корї,   – суръати рушд Y0, L0, K0, E- ин 

параметрњои додашуда ,0)( aB 0a , B(a)-матрисаи зиндамонї. Истењсолоти 
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Ќимати K0 , L0 ва Y0 ,  -ро якљоя ба f0 дар баробарии (5) ишора мекунем, яъне: 
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ФОРМУЛАИ КОББ-ДУГЛАС РОЉЕЪ БА КАПИТАЛ ВА ИСТЕЊСОЛОТ 
  

Дар маќола рољеъ ба моделсозии математикї сухан рафта, барои татбиќи ин фикр 
муаллифон мисоли мушаххаси модели капиталро мавриди омўзиш ќарор додаанд. 
Моделсозї дар тањќиќоти илмї аз даврањои дуру дароз омадааст ва оњиста-оњиста тамоми 
соњањои илмњоро ињота кардааст: сохтмон ва маъмурї, нуљум (астраномия), физика, кимиё, 
биология. Комёбињои бисёри методњои моделсозї дар асри XX амалан дар тамоми илмњои 
муосир љорї гардидааст. Моделсозии математикї фанест, ки барои сохтани моделњои 
математикию реалии тањќиќи онњо ва гузаронидани таљрибањои компютерї хизмат 
мерасонад.  

КАЛИДВОЖАЊО: модел, моделсозии математикї, компютер, алгоритм, 
барномасозї, муодила, формулањои математикї, параметр, капитал, моделњои иќтисодї. 
 

ФОРМУЛА КОБ-ДУГЛАСА О КАПИТАЛЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В данной статье рассматривается математическое моделирование. Авторы исследуют 
этот вопрос и приводят конкретные примеры. Моделирование имеет долгую историю и 
постепенно окружает все сферы науки: строительство и администрация, астрономия, 
физика, химия, биология и т. д. В модели XX века, заархивированной своей вершиной. 
Математическое моделирование - предмет, который служит для проведения экспериментов 
в разных сферах и особенно в вычислительных экспериментах. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модель, математическое моделирование, компьютерный 
алгоритм, программирование, формула, математические формулы, капитальные, 
экономические модели. 

 

KOB-DUGLAS’S FORMULA ON CAPITAL AND PRODUCTION 
 

This article considers the mathematical modeling. The authors research this issue and give 
concrete examples. Modeling has a long history and gradually surrounded all spheres of science: 
construction and administration, astronomy, physics, chemistry, biology and etc. in XX century 
modeling archived its high point. Mathematical modeling is a subject which serves for conducting 
experiments in different spheres and especially in computing experiments. 

KEY WORDS: model, mathematical modeling, computer algorithm, programming, 
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Маљаллаи «Паёми Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири 

Хусрав» нашрияи Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав ба 

њисоб меравад. 

Маљалла тибќи «Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори умум» 

интишор мегардад.  

Дар силсилаи илмњои гуманитарї ва иќтисодии маљалла натиљаи корњои 

илмї-тањќиќотии профессорону омўзгорони донишгоњ ва уламои ватаниву хориљї 

нашр карда мешавад. 

Њайати тањририя, ки ба он мутахассисони соњањои илм шомиланд, бо фармони 

ректори Донишгоњ тасдиќ карда шудааст. 

Маљалла маќолањои илмию назариявї ва методиро бо забонњои тољикї, русї 

ва англисї дар бар гирифта, соле 4 маротиба нашр мешавад. Маљалла маќолањои 

илмиро тибќи ќарори кафедра ќабул менамояд. 

Маќолањое, ки ба суроѓаи маљаллаи «Паёми Донишгоњи давлатии 

Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав» ирсол карда мешаванд, бояд ба талаботи 

зерин љавобгў бошанд: 

Дар маќолањои илмї њалли масъалањо аниќ ва равшан ифода гардад. 
Њаљми маќола якљоя бо расм, љадвал, диаграмма, график ва матни аннотатсия 

(0,5 сањ.) набояд аз 10 сањифаи чопї зиёд бошад. 
Маќолањо бояд дар компютер тибќи барномаи Miсrosoft Word бо шрифти 

Times New Roman Тj 14, андозаи А4 њуруфчинї ва дар дискета сабт карда шаванд. 
Фосилаи байни сатрњо 1 см, њошия аз тарафи чап 3 см, аз тарафи рост 2 см, аз 

боло 3 см ва поёни сањифа 2,5 см-ро ташкил намуда, матни маќола аз тарафи рост 
сањифабандї карда шавад. 

Дар сањифаи аввал номи маќола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф ва 
муассисаи корї навишта мешавад. 

Баъди матни асосї номгўи адабиёти истифодашуда тибќи муќаррарот нишон 
дода мешавад. Пас аз рўйхати адабиёт мазмуни мухтасари маќола ба забонњои русї 
ва англисї, њамчунин калидвожањо ба ин забонњо (то 10 калима) илова мегардад. 

Маќолањои илмие, ки ба идораи маљалла ирсол мешаванд, бояд вараќаи 
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Дар охири маќола ному насаб, љои кор, дараљаву унвони илмї, суроѓа, раќами 
телефон, e-mail ва имзои муаллиф љой дода мешавад. 
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 Маќолањое, ки сатњи илмии онњо љавобгўи талабот нест, ба нашр расонида 
намешаванд. 
 Аз аспирантон барои нашри маќола маблаѓ гирифта намешавад. 
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В серии гуманитарных и экономических наук научного журнале «Вестник Курган-

Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава» печатаются статьи, 

содержащие результаты научных исследований по естественным, гуманитарным и 

экономическим наукам. 

При отправлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 

Объем статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая 

текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на русском и английском 

языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Miсrosoft Word. Одновременно с 

распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть 

отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал 

одинарный, поля: верхнее-3 см, нижнее-2,5 см, левое-3 см, правое-2 см), все страницы 

статьи должны быть пронумерованы. 

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 

интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Далее через строку следует основной 

текст.  

Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например, [1]. 

Список литературы приводится общим списком после основного текста (под заголовком 

«литература») в порядке упоминания в тексте. 

К статье прилагается резюме на русском и английском языках с указанием названия 

статьи. Текст резюме приводится в конце статьи после списка использованной 

литературы. В конце резюме приводятся ключевые слова (до 10 слов) на русском и 

английском языках. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное 

заключение и отзыв специалистов о возможности опубликования. 

В конце статьи приводятся сведения об авторе (авторах) с указанием ученой 

степени, ученого звания, должность, название организации, адрес, телефон, е-mail. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, редколлегией не принимаются. 

 Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 

Рукописи не возвращаются.  
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